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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, в России наблюдается спад производства, что связано 

с экономическим кризисом, введением санкций некоторых стран и рядом 

других проблем. 

Все это, достаточно обострило конкурентную борьбу хозяйствующих 

структур. Предприятия вынуждены бороться за свое место на занимаемом 

рынке, для них обеспечение конкурентоспособности становится буквально 

главной стратегической задачей. 

Чтобы выжить организации начинают осваивать новые виды услуг, 

улучшать качество продукции, внедрять новейшие технологии, улучшать 

внутри коллективное существование и любыми методами бороться за каждого 

клиента. 

Много сил тратится на изучение рынка, сбора нужной информации, 

анализа и разрабатывания дальнейшей стратегии по повышению 

конкурентоспособности. 

Исходя, из всего выше сказанного, можно сказать, что актуальность 

выбранной темы, обосновывается необходимостью эффективного применения 

инструментов конкурентоспособности. 

Цель выпускной бакалаврской работы – разработка конкурентной 

стратегии предприятия сферы услуг. 

Для выполнения цели бакалаврской работы были выполнены следующие 

задачи: 

- Изучение теоретических основ обеспечения конкурентоспособности 

предприятия сферы услуг; 

-  Анализ и оценка конкурентоспособности  ООО ИЦ «ИСКРА»; 

-  Формирование конкурентной стратегии ООО ИЦ «ИСКРА».  

Объект исследования – предприятие сферы услуг ООО ИЦ «ИСКРА». 

Предмет исследования: конкурентоспособность ООО ИЦ «ИСКРА».  

В данной работе рассматриваются труды как отечественных так и 

зарубежных авторов. Теоретические и практические аспекты  
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Конкурентоспособности определены в трудах таких авторов как В. Гpибoв, Л. 

М. Калашникова, В. Г. Кандалинцев, Э. М. Коротков, Н. В. Кришталь, М. В. 

Маракулин, Р. А. Фатхутдинов, В. А. Быков, И. У. Зулькарнаев, А. А. Чурсин, А. 

Олливье, А. Дайан,  Р. Урсе, Артур А. Томпсон-младший и А.Дж. Стрикленд, 

Е.П. Голубков, И.В. Максимов  и многих других авторов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. Общий объём 

работы 83 стр. Выпускная квалификационная работа иллюстрирована 8  

рисунками; 23 таблицами; приложениями. Список использованных источников 

включает в себя 76 источников. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

1.1 Конкурентоспособность предприятия и инструменты ее обеспечения  

  

В настоящее время, когда в стране не совсем все стабильно, компаниям 

приходится трудно держаться « на плаву». Несмотря на экономический кризис, 

среди предприятий существует большая конкуренция и, чтобы выжить в таких 

условиях, производитель должен быть конкурентоспособным в области 

разработки, сокращения сроков освоения производства и выведения на рынок 

новых товаров, иметь преимущества в технологиях, а также способности 

приложить к своему товару определенный комплекс дополнительных 

сервисных услуг. Компании должны быть лучше своего конкурента не только в 

товаре (услуге), которую они производят, но и иметь лучшую систему 

управления, персонал высшей квалификации, его заинтересованности в 

конечных результатах труда.  

Для предприятия, определение конкурентоспособности - это важный 

элемент его деятельности. В частности, оценка конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта необходима в целях: 

 – разработки и улучшения мероприятий по повышению 

конкурентоспособности; 

 – выбора контрагентов для совместной деятельности; 

 – поиска новых мест на рынке сбыта; 

 – инвестиции;  

В любом случае осуществление оценки конкурентоспособности 

предприятия преследует цель: определить положение предприятия на 

исследуемом рынке. 

«Конкурентоспособность предприятия» - это его преимущество по 

отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее 

пределами [17]. Конкурентоспособность фирмы – это понятие относительное, 

так как фирма может быть признана конкурентоспособной только на рынке 

одного региона (страны), а на международном уровне нет.  
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Термин конкурентоспособность стал ключевым словом наряду с таким 

термином как эффективность, а проблема достижения конкурентных 

преимуществ - одной из главных в деловой, управленческой, экономической и 

политической жизни. 

Чтобы разобраться в сущности конкурентоспособности, надо изучить 

исторические предпосылки. 

 Впервые о ней упомянул в своих трудах «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» (1768 г.) А. Смит. Для  Адама Смита [55] 

конкуренция представляла собой честное соперничество между продавцами и 

покупателями за выгодные условия продажи и покупки товаров. Теорию А. 

Смита дополнил Д. Рикардо, который ввел понятие сравнительных 

преимуществ государств, заключавшееся в целесообразности специализации 

страны на производстве той продукции, по которой она имеет наибольшие 

преимущества в издержках. Теория Давида Рикардо получила распространение 

под названием «Учение о сравнительных издержках производства». 

В дальнейшем, проблемами конкурентоспособности стали заниматься  с 

80-х гг. XX в..  

Из – за разных подходов к определению, что же такое 

«конкурентоспособность», одного главного подхода к определению не 

существует.  

В таблице 1.1 приведены определения и критерии 

«конкурентоспособности», с позиции, разных авторов. 

 

Таблица 1.1 – Понятия «конкурентоспособности предприятий»  

Автор Определение Критерии 

Т.Г. Философова, В.А. 

Быков 

«способность конкурировать на 

рынках товаров и услуг» [63] 

способность 

конкурировать 

И.У. Зулькарнаев, 

 Л.Р. Ильясова 

«интегральная конкурентоспособность 

предприятия по отношению к другим 

предприятиям – это его способность 

занимать определенную долю рынка 

продукции и способность увеличивать 

/ уменьшать эту долю» [21] 

доля рынка 
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Продолжение таблицы 1.1 

Автор Определение Критерии 

Ж.-Ж. Ламбен, 

Р.Чумпитас, И. Шулинг 

«способность удовлетворять нужды 

потребителей лучше, чем это делают 

ее конкуренты» [37] 

потребительская 

удовлетворенность 

Э.В. Минько, М.Л. 

Кричевский 

 

 

 

 

 

«конкурентоспособность определяется 

совокупностью потребительских 

свойств продукции, необходимых и 

достаточных для того, чтобы она в 

определенный момент времени могла 

быть реализована по сопоставимым 

ценам на конкретном рынке» [48] 

конкурентоспособная 

продукция 

 

 

 

 

 

Р.А. Фатхутдинов «В понятие конкурентоспособности 

 организации вкладывается ее 

способность выпускать 

конкурентоспособную на конкретном 

рынке продукцию». [61] 

 

Потребительская 

удовлетворенность, 

эффективность 

использования 

ресурсов 

А. А. Чурсин «способность поддерживать высокие 

темпы экономического роста в средне  

и долгосрочном плане» [66] 

экономический рост в 

средне и долгосрочной 

перспективе 

М. Портер «конкурентоспособность обусловлена 

скорее эффективностью, с которой 

фирмы на местах используют 

мощности для производства товаров и 

услуг» [51] 

эффективность 

использования  

ресурсов 

B. Гpибoв, B. Гpyзинoв «преимущество по отношению к  

Другим предприятиям данной  

отрасли внутри страны и за ее 

пределами» [15] 

конкурентное 

преимущество и 

конкурентный 

потенциал 

М.В. Маракулин «способность компании работать в 

динамичной конкурентной среде при 

удержании имеющихся кон курентных 

преимуществ, как минимум, в 

неизменном виде (лучше - с 

положительной динамикой 

возрастания» [43] 

Ю.Б. Рубин «способность применять совокупный 

конкурентный потенциал для борьбы с 

соперниками и достижения 

конкурентных преимуществ» [53] 
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Окончание таблицы 1.1 

Автор Определение Критерии 

Т.М. Плотицина «конкурентоспособность предприятия 

– это оцененное субъектами внешней 

среды его превосходство на 

выбранных сегментах рынка над 

конкурентами в данный момент 

времени, достигнутое без ущерба 

окружающим, определяемое 

конкурентоспособностью его 

конкретных товаров и уровнем 

конкурентного потенциала 

 характеризующего способность в 

будущем разрабатывать, изготавли- 

вать, сбывать и обслуживать товары, 

превосходящие по качеству и цене 

аналоги» [50] 

конкурентоспособность 

продукции, 

конкурентный 

потенциал 

Л.М. Калашникова «понятие комплексное, которое 

обусловлено системой и качеством 

управления, качеством продукции, 

широтой и глубиной ассортимента, 

востребованного обществом или 

отдельными его членами, стабильным 

финансовым состоянием, 

способностью  

к инновациям, эффективным 

использованием ресурсов, 

целенаправленной работой с 

персоналом, на уровне системы 

товародвижения и сервиса, имиджем 

фирмы» [22] 

система и качество 

управления, 

эффективность 

использования 

ресурсов предприятия, 

качество продукции и 

ассортимент, 

инновации, имидж 

 

Если рассматривать «конкурентоспособность» с позиции маркетинга, то 

важную роль здесь играет наличие спроса на определенный товар. Так, исходя 

из определения И.У. Зулькарнаева и Л.Р. Ильясовой, конкурентоспособность 

это способность занимать определенную долю рынка продукции. Исходя из 

этого, если увеличить долю рынка, то повысится конкурентоспособность 

предприятия и наоборот. Однако следует понимать, что доля рынка – это 

скорее, конечный результат конкурентоспособности, при этом средства 
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достижения этого результата и сущность исследуемого явления остаются за 

границами определения.  

Из трактовки определения Г.И. Калмыкова, следует то, что 

конкурентоспособность не является показателем, который можно вычислить и 

победить в конкурентной борьбе, она является своеобразной философией, 

определяющей характер поведения в условиях рынка. Во-первых, это 

понимание нужд потребителя и тенденций их изменения. Во-вторых, это знание 

своих конкурентов, их возможностей и стратегий поведения. В-третьих, это 

знание внешней среды и тенденций развития рынка. В - четвертых, это умение 

так создавать и доводить продукцию до потребителя, чтобы он предпочитал 

именно ее, а не продукцию конкурентов [22]. Ж.Ж. Ламбен, Р. Чумпитас и И. 

Шулинг, сравнивают предприятия по степени удовлетворенности 

потребителей. Другая позиция заключается в сведении конкурентоспособности 

предприятия к конкурентоспособности его продукции. Э.В. Минько и М.Л. 

Кричевский, а также Р.А. Фатхутдинов придерживаются мнения, что 

конкурентоспособность предприятия и продукция предприятия непрерывно 

связаны между собой. 

Определив, понятие конкурентоспособность, стоит рассмотреть 

инструменты повышения конкурентоспособности предприятий. 

Успех предприятия зависит от того, насколько правильно оно понимает 

свое назначение, как рационально расходуются ресурсы компании, не 

обмануты ли ожидания потребителей. Компаниям приходится пройти нелегкий 

путь, чтобы достичь наилучшего результата деятельности. Чтобы помочь себе в 

прохождении этого пути, предприятия пользуются инструментами обеспечения 

конкурентоспособности. 

Инструменты, можно понимать, как   средства приспособления к 

изменяющимся условиям внешней среды,  ориентированные на устойчивость 

организации. С помощью инструментов решают проблемы приспособления  в 

сложившейся реальной ситуации, ресурсных и иных ограничений. 
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В данной работе, рассмотрены инструменты обеспечения 

конкурентоспособности, которые представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Современные инструменты обеспечения конкурентоспособности 

фирмы 
Наименование Сущность Принципы Преимущества 

Всеобщее  

Управление 

качеством 

(Total Quality 

Management) 

 

Инструмент непрерывного

 повышения качества всех 

организационных процесс

ов, что в конечном итоге 

приведет к  

удовлетворению клиента. 

1. Ориентация организаци

и на заказчика.2. Роль 

руководства; 3.Персонал – 

богатство организации; 4. 

К достижению цели ведет 

процессный подход; 5. 

Системный подход к упра

влению; 6. Улучшения 

работы; 7. Только 

достоверная информация; 

8. Дружба с 

поставщиками; 9. 

Минимум потерь в работе. 

Высокая 

продуктивность, 

настроение 

персонала, 

доверия 

заказчиков, 

сохранение 

ресурсов, 

времени и в 

общем 

повышение 

статуса компании 

Теория 

бережливого 

производства 

(Lean 

production) 

Данный инструмент 

направлена на борьбу с 

потерями во всех их 

проявлениях: излишние 

складские запасы, 

межоперационные заделы, 

время простоя, лишние 

перемещения, учитывая 

при этом удобство и 

безопасность выполнения 

операций для персонала. 

Другая, измененная, 

культура компании; 2. 

Максимальный учет 

интересов и запросов 

потребителей; 3. 

Скрытость потерь; 4. 

Высокое качество; 5. 

Думающая 

производственная 

система. 

Высокая 

организованность 

процессов 

позволяет 

полностью 

избежать 

ненужных затрат 

и успешно 

конкурировать в 

условиях 

современного 

рынка. 

Брендинг 

(Branding) 

 

Бренд компании Помощь в выборе товара;  Большая прибыль 

только за бренд; 

Возможность 

новых выходов на 

рынке; мотивация 

персонала. 
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Продолжение таблицы 1.2 

Наименование Сущность Принципы Преимущества 

Бенчмаркинг 

(Benchmarking) 

Это метод объективного 

систематического 

сопоставления 

собственной 

деятельности с работой 

лучших компаний 

(подразделений своей 

компании), уяснение 

причин эффективности 

бизнеса партнеров, 

организация 

соответствующих 

действий для улучшения 

собственных 

показателей и их 

реализация. 

Не копируйте, а 

создавайте. Компании не 

следует копировать 

подходы, принятые 

другими компаниями, 

потому что они могут не 

соответствовать ее 

деловой среде, 

продукции, рынку или 

культуре. 

Решения и подходы 

должны быть 

направлены в будущее. 

Объектом для эталонного 

сопоставления должны 

быть показатели, 

коррелирующие с 

ключевыми факторами 

успеха в конкурентной 

борьбе. 

Бенчмаркинг - это 

процесс, приносящий 

пользу, но он требует 

правильного 

применения. 

 

Обеспечивает 

конкурентное 

преимущество 

Аутсорсинг 

(Outsourcing) 

 

Выполнение некоторых 

функций неким 

 Третьим лицом 

"оставляю себе только 

то, что могу делать 

лучше других, передаю 

внешнему исполнителю 

то, что он делает лучше 

других". 

Обеспечивает 

конкурентные 

преимущества за 

счет сокращения 

издержек на 

ведение 

непрофильных 

процессов, 

повышения 

качества 

профильных 

процессов и т. П. 
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Окончание  таблицы 1.2 
 

Наименование Сущность Принципы Преимущества 

Реинжиниринг 

бизнес-процесса 

Это фундаментальное 

переосмысление и 

радикальное 

перепроектирование 

деловых процессов для 

достижения резких, 

скачкообразных 

улучшений современных 

показателей 

деятельности компаний, 

таких как стоимость, 

качество, сервис и 

темпы. 

Горизонтальное сжатие 

процесса; 2. 

Вертикальное сжатие 

процесса; 3. 

Естественность в 

выполнении; 4. Замена 

контроля от менеджеров 

Повышение 

рентабельности 

Шесть сигм — 6 

«S» (Six Sigma) 

 

"Шесть сигм" 

обеспечивает 

максимальную 

стоимость компании и 

максимальную ценность 

ее продукции и услуг для 

потребителей. 

Работа всей организации 

в целом 

Простота 

проведения 

анализа 

Реклама 

 

Платная услуга, для 

продвижения товара, 

услуги. 

Заинтересованность 

новых клиентов 

Спрос на товар, в 

последствии, 

рекламной 

компании. 

Сбалансированная 

система 

показателей 

(Balanced 

Scorecard 

 

Достижение цели через 

цепь причинно-

следственных связей. 

Стратегия должна 

устанавливать 

равновесие между 

противоречащими друг 

другу факторами. 

Решающим фактором 

воплощения стратегии в 

жизнь является 

дифференцированное 

предложение 

воспринимаемой 

потребительной 

ценности. 

Стоимость создают через 

внутренние бизнес-

процессы. 

Стратегия состоит из 

одновременно 

Наглядность 

информации 
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протекающих и 

дополняющих друг друга 

тем (направлений). 

Нематериальные активы 

должны находиться в 

стратегическом 

соответствии, чтобы 

участвовать в создании 

стоимости. 

 

Непрерывное 

развитие и 

поддержка 

жизненного цикла 

(Continuous 

Acquisition and 

Life-cycle Support) 

 

Информационная 

поддержка 

Повышение 

эффективности 

деятельности участников 

создания, производства и 

пользования продуктом. 

 

Всестороннее 

исследование 

достоверности 

Предоставляемой 

информации (Due 

Diligence) 

Всестороннее 

исследование компании 

«внутри» и исследование 

конкурентов 

Достоверная информация Помощь 

руководителю ( 

инвестору) в 

информации о 

компании 

 

Наибольшей популярностью пользуются инструменты, применяемые в 

маркетинге. К ним относятся: качество, ассортимент, цена, реклама, PR – 

мероприятия, продвижение сайта компании. Инструменты маркетинговой 

политики способствуют к быстрому реагированию на постоянно меняющуюся 

ситуацию на рынке, что позволяет компаниям усилить свои позиции. Благодаря 

чему, у предприятий повышается уровень конкурентоспособности на рынке 

товаров и услуг. 
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1.2  Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность 

предприятия сферы услуг 

 

В современном мире существует зависимость конкурентоспособности 

компании от различных экономических явлений, то есть происходит 

воздействие на нее многих факторов.  

Факторы конкурентоспособности рассматриваются, в трудах, как 

отечественных, так и зарубежных авторов. В литературе приводятся различные 

классификации ключевых факторов конкурентоспособности предприятия.  

М. Портер факторы разделяет на три подхода [50]: 

- К первому подходу относятся: 

1. Людские ресурсы - количество, квалификация и стоимость рабочей 

силы. 

2. Физические ресурсы - количество, качество, доступность и стоимость 

участков, воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов, источников 

гидроэлектроэнергии, рыболовных угодий; климатические условия и 

географическое положение страны базирования предприятия. 

3. Ресурс знаний - сумма научной, технической и рыночной информации, 

влияющей на конкурентоспособность товаров и услуг и сосредоточенной в 

академических университетах, государственных отраслевых НИИ, частных 

исследовательских лабораториях, банках данных об исследованиях рынка и 

других источниках. 

4. Денежные ресурсы - количество и стоимость капитала, который может 

быть использован на финансирование промышленности и отдельного 

предприятия. Естественно, капитал неоднороден, он имеет такие формы, как 

необеспеченная задолженность, обеспеченный долг, акции, венчурный капитал, 

спекулятивные ценные бумаги и т.д. У каждой из этих форм свои условия 

функционирования. С учетом различных условий их движения в разных 

странах они будут в значительной степени определять специфику 

экономической деятельности субъектов в данной стране. 
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5. Инфраструктура - тип, качество имеющейся инфраструктуры и плата за 

пользование ею, влияющие на характер конкуренции. Сюда относятся 

транспортная система страны, система связи, почтовые услуги, перевод 

платежей и средств из банка в банк внутри и за пределы страны, система 

здравоохранения и культуры, жилищный фонд и его привлекательность с точки 

зрения проживания и работы. 

- Ко второму подходу относятся: 

1. Общие факторы, к которым относятся система автомобильных дорог, 

дебетовый капитал, персонал с высшим образованием. Как правило, они могут 

быть использованы в широком спектре отраслей и дают предприятию 

преимущества ограниченного характера. 

2. Специализированные факторы включают в себя 

узкоспециализированный персонал, специфическую инфраструктуру, базы 

данных в определенных отраслях знаний. Эти факторы создают более 

значительную долговременную основу для обеспечения 

конкурентоспособности предприятий. 

- К третьему подходу относятся: 

1. Основные факторы, объединяющие природные ресурсы, 

климатические условия, географическое положение страны, 

неквалифицированную и полуквалифицированную рабочую силу, дебетовый 

капитал; 

2. Развитые факторы, включающие в себя современную инфраструктуру 

обмена информацией, высококвалифицированные кадры (специалисты с 

высшим образованием, специалисты в области персональных компьютеров) и 

исследовательские отделы университетов, занимающиеся сложными 

высокотехнологичными дисциплинами. 

Такие ученые, как А. Оливье, А. Дайан и Р. Урсе выделяют восемь 

факторов: 

1) концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность 

предприятия; 
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2) качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню 

товаров рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных 

тестов; 

3) цена товара с возможной наценкой; 

4) финансы - как собственные, так и заемные; 

5) торговля - с точки зрения коммерческих методов и средств 

деятельности; 

6) послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию 

постоянную клиентуру; 

7) внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно управлять 

отношениями с властями, прессой и общественным мнением; 

8) предпродажная подготовка, которая свидетельствует о способности 

предприятия не только предвидеть запросы будущих потребителей, но и 

убедить их в своих исключительных возможностях удовлетворить эти 

потребности. 

В трудах, Артура А. Томпсона младшего и А. ДЖ. Стрикленда, 

рассматриваются девять факторов: 

1) качество и характеристики продукции; 

2) репутация (имидж); 

3) производственные мощности; 

4) использование технологий; 

5) дилерская сеть и возможности распространения; 

6) инновационные возможности; 

7) финансовые ресурсы; 

8) издержки по сравнению с конкурентами; 

9) обслуживание клиентов. 

Следом, можно рассмотреть, какие ключевые факторы 

конкурентоспособности выделяют отечественные ученые (табл. 1.3). 
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Таблица 1.3 - Классификация факторов, влияющих на конкурентоспособность 

организации, в понимании  отечественных  авторов 

Авторы Факторы 

Е.П. Голубков [16]. Выделяет 16 видов факторов: 

Имидж; качество; доля рынка; мощность научно-исследовательской, 

конструкторской и производственной базы; уровень 

диверсификации видов бизнеса; финансовое положение; сильный 

маркетинг; уровень персонала; политика организации. 

И.У. Зулькарнаев,  

Л.Р. Ильясова [21]. 

Целевой портрет организации; «свои» ресурсы; внешняя среда. 

Каплина О., Зайченко 

Д.  [25]. 

Качество; цена; сбыт. 

В.Л. Белоусов [10]. Маркетинговый комплекс; деловая репутация; эффективная 

деятельность организации. 

И.В. Максимов [42]. производственная деятельность, финансовое положение, сбыт и 

продвижения товара на рынке, конкурентоспособность продукции. 

 

 

Факторы подразделяются на внешние и внутренние.  

В таблице 1.4 перечислены внешние факторы. 

Таблица 1.4 – Характеристика внешних факторов, влияющих на 

конкурентоспособность организации 

Наименование фактора Состав, описание 

1.Государственное воздействие Экономические: 

Налоги, политика финансов; 

 таможенная политика и связанные с ней 

импортные пошлины, квоты; страхование; 

участие в международном разделении труда, 

помощь организациям в обеспечении 

конкурентоспособности. 

Административные: 

разработка, совершенствование и реализация 

законодательных актов, способствующих 

развитию рыночных отношений; 

стандартизация; защита всех прав 

потребителей товаров  (услуг). 
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Продолжение таблицы 1.4 

Наименование фактора Состав, описание 

2. Характеристика рынка Емкость рынка (количество продаж за год) 

Конкуренты и их воздействие  

Трудовые ресурсы (Человеческий капитал) 

3. Действия общественных и негосударственных институтов. 

4. Политические партии, движения,  

формирующие социально-политическую 

обстановку в стране. 

К оценке этого фактора тщательно подходят 

преимущественно иностранные инвесторы и 

международные валютно-кредитные 

организации. 

 

Также следует отметить, что увеличение силы (интенсивности) 

конкуренции повышает конкурентоспособность товара (услуги). При 

повышении показателя «трудовые ресурсы» повышается 

конкурентоспособность фирмы, также и при повышении фактора социально – 

политического. 

 Исходя из таблицы 1.4, можно сделать вывод, что организация не может 

влиять на внешние факторы. Наиболее интересны факторы внутренние, так как 

они непосредственно имеют наибольшее значение для организации.  

К внутренним факторам, определяющим конкурентоспособность 

предприятия, на которые оно может оказывать непосредственное влияние, 

следует относить систему менеджмента качества, маркетинговую деятельность, 

качество менеджмента, систему управления, экономическую безопасность, 

репутацию (гудвилл) предприятия, финансовую, инновационную, 

инвестиционную деятельность, корпоративную культуру, персонал, 

конкурентную стратегию, технологии, масштабы применения аутсорсинга, 

производственные процессы, сбытовую (дилерскую) сеть. 

По моему мнению, наиболее важными внутренними факторами, 

влияющими на конкурентоспособность организации сферы услуг, относятся те 

факторы, которые представлены в таблице 1.5.  
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Таблица 1.5 – Внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность 

организации 

Наименование фактора Влияние фактора 

Квалификационно-профессиональный 

уровень управленческого персонала 

Чем лучше управленческий менеджмент, тем 

выше конкурентоспособность 

Развитость сбытовой (дилерской) сети Этот фактор будет содействовать повышению 

конкурентоспособности в том случае, если 

сбыт полностью обеспечивается 

существующей сетью и имеющимся штатом 

специалистов по сбыту. Влияние фактора 

будет отрицательным, если для сбыта товара 

требуются дополнительные каналы, серьезные 

изменения в штате и подготовке менеджеров 

по сбыту 

Степень защищенности конфиденциальной 

информации 

При утечке информации о фирме, 

конкурентоспособность понижается 

Применение современных 

информационных технологий 

Конкурентоспособность выше при 

использовании улучшенных технологий и 

интернета Использование сети Интернет для продажи 

продукции/услуг 

Использование инвестиций При интересе инвесторов и их вложений, 

возрастает доля производства, что 

соответственно увеличивает 

конкурентоспособность. 

Размеры сформированной клиентской базы Чем больше клиентов, тем выше 

конкурентоспособность 

Использования достижений НТП Нововведения отодвигают конкурентов  

Репутация (гудвилл) организации 

Стратегические конкурентные 

преимущества 

Эффективная конкурентная стратегия 

С повышением данного показателя 

повышается конкурентоспособность товаров 

Совершенство организационной и 

производственной структуры 

При условии обеспечения рациональности 

соответствующих структур и процессов 

способствует повышению 

конкурентоспособности товаров 

Корпоративная культура и мотивация Удовлетворенность сотрудников, 

благоприятно влияет на 

конкурентоспособность, люди заняты работой, 

что приносит больший вклад в производство. 
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Продолжение таблицы 1.5 

Наименование фактора Влияние фактора 

Уровень рекламной деятельности Имеет высокую оценку, если улучшенные 

свойства нового товара предполагают хорошие 

возможности для проведения эффективной 

рекламы, стимулирования спроса и 

демонстрации изделия, особенно такими 

методами, которыми фирма владеет лучше. В 

случае равенства по качеству нового товара с 

конкурирующими товарами оценка фактора 

должна быть невысокой, особенно в случае 

более низкого уровня рекламной работы на 

предприятии по сравнению с основными 

конкурентами 

Качество продукции/услуг; При отсутствии замечаний в удовлетворенности 

потребителей качеством услуг, 

конкурентоспособность повышается 

Цена продукции/услуг; Приводит к повышению спроса, что приводит к 

повышению конкурентоспособности 

 

В заключение первой части подведем итоги. Конкурентоспособность 

предприятия – это превосходство организации своими товарами и услугами 

аналогов в конкретных сегментах рынка в определенный период времени и по 

потенциалу разработать, производить и продавать конкурентоспособные 

товары (услуги) в будущем, достигнутое без ущерба финансовому состоянию 

организации. Для обеспечения конкурентоспособности, организации 

используют инструменты конкурентоспособности Мак Кинзи, 7S, SWOT 

analysis, метод Boston Consulting Group и др; General Electric, инструменты 

маркетинговой политики и др. Конкуренция требует наилучшего сочетания 

экономических, технических и социальных предпосылок. На конкуренцию 

«идет влияние» как внешних, так и внутренних факторов. Чем больше у 

организации конкурентных преимуществ, тем больше шансов удержаться на 

рынке, успешно развиваться в дальнейшем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

«Конкурентоспособность предприятия» - это его преимущество по 

отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее 

пределами. Конкурентоспособность фирмы можно оценить только на 

предприятиях, которые относятся к одной отрасли и фирм, производимых 

одинаковые товары, услуги. Чтобы определить конкурентоспособность, нужно 

одинаковые по товарам (услугам) предприятия (фирмы) сравнить между собой 

как в стране, так и  на мировом рынке. 

Определенной методики расчета конкурентоспособности не выявлено, в 

основном происходит сравнение одних компаний с другими. Анализ 

конкурентоспособности предприятий сводится к выбору определенных 

параметров, по которым производится сравнение, и от выбора тех или иных 

сторон деятельности предприятия зависит исход оценки.  

В современном мире существует зависимость конкурентоспособности 

компании от различных экономических явлений, то есть происходит 

воздействие на нее многих факторов. Все факторы, внешние и внутренние, 

важны для проведения оценки конкурентоспособности копании, так как от их 

влияния зависят показатели критериев конкурентоспособности.  

Общество с ограниченной ответственностью ИЦ «ИСКРА» создано  в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 660049, г. 

Красноярск, ул. Марковского, д. 106. 

Место нахождения Общества определяется местом его государственной 

регистрации  

В соответствии с классификацией предприятий по типам, ООО ИЦ 

«ИСКРА» является  дочерним предприятием от ВМИ «Консультант Плюс» и 
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считается региональным центром по продажам программы «Консультант 

плюс». 

Целью создания предприятия является насыщение рынка справочно-

правовых систем, а так же извлечение прибыли. 

Предметом деятельности предприятия является организация и 

обеспечение потребителей качественными товаром и услугами. 

Клиентами ООО ИЦ «ИСКРА» является  60% юридических лиц и 40% 

физических лиц. 

Компания «ИСКРА» обеспечивает правовой информацией более 3 500 

предприятий по всему краю. Это государственные структуры, крупные 

коммерческие предприятия, организации малого и среднего бизнеса.  

Анализ конкурентов показал, что ООО ИЦ «ИСКРА» является лидером 

на рынке справочно - правовых систем. 

Проведённый анализ проблем структурного характера ООО ИЦ «ИСКРА»  

позволил выявить следующие недостатки: 

- организация слабо реагирует на изменение обстоятельств; 

- имеет место недостаточная координация между сотрудниками, которые 

отвечают за новые рынки сбыта, и теми, кто разрабатывает способы насыщения 

этих рынков. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что  руководству необходимо 

усилить контроль за деятельностью управленческого персонала и принять меры 

по совершенствованию координации между структурными подразделениями. 

Проведенный финансовый  анализ показал, что за  исследуемый  период  

времени  отмечается  расширение  масштабов хозяйственной деятельности 

ООО ИЦ «ИСКРА», связанное с увеличением выручки от реализации 

справочно-правовой системы «Консультант плюс».  

Изучив и дав оценку показателю эффективности управления, можно 

улучшить оценку, разработав эффективную систему управления 

информационных потоков и уделив большое внимание внутрифирменной 

рекламе и маркетингу, а также повысив качество рабочей силы. 
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В 2014 году по сравнению с 2013 уровень конкурентоспособности ООО 

ИЦ «ИСКРА» снизился на примерно на 10%, но в 2015 году наметилась 

тенденция роста комплексного показателя на 1,24% по сравнению с 2014 годом, 

что свидетельствует о росте конкурентоспособности системы управления 

данным предприятием. Вместе с тем, следует обратить внимание на 

неустойчивые колебания показателей конкурентоспособности организации 

сбыта и управленческой деятельности, по которым сохраняется риск их 

существенного ухудшения в перспективе. 

В третьей главе представлена программа обеспечения 

конкурентоспособности компании. 

Введение мероприятий,  приведет к росту эффективности деятельности и 

системы управления ООО ИЦ «ИСКРА», росту финансовых результатов и 

устойчивости экономического положения, что очень важно для 

конкурентоспособности компании. 
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