РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа по теме «Управление конкурентным потенциалом предприятия сферы услуг на примере ООО «Союз-2000»»
содержит 77 страниц текстового документа, 4 приложения, 31 таблицу, 11 рисунков и 53 использованных источника.
КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, КОНКУРЕТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА,
ОЦЕНКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРОГРАММА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.
Цель выпускной бакалаврской работы – разработать рекомендации по совершенствованию системы управления конкурентным потенциалом ООО «Союз-2000».
Достижению поставленной цели способствует решение ряда задач:
 изучить теоретические основы управления конкурентным потенциалом
предприятия сферы услуг;
 проанализировать существующую систему управления конкурентным
потенциалом ООО «Союз-2000»;
 разработать рекомендации по совершенствованию управления конкурентным потенциалом ООО «Союз-2000».
Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том,
что в условиях жесткой конкурентной среды успешное функционирование и
развитие предприятия сферы услуг зависит от правильной оценки каждого из
слагаемых общего потенциала хозяйствующего субъекта, являющейся главным
ориентиром при выборе приоритетного стратегического направления в области
повышения степени реализации его конкурентных возможностей. Грамотное
управление конкурентным потенциалом предприятия, прежде всего, позволяет
правильно выбрать метод противостояния конкурентному воздействию.
Применение предложенной комплексной программы совершенствования
системы управления конкурентным потенциалом предприятия ООО «Союз2000» показывает значительное улучшение деятельности предприятия, в том
числе, за счет усиления позиций на рынке и привлечения новых клиентов.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3
1 Теоретические основы управления конкурентным потенциалом предприятия
сферы услуг .............................................................................................................. 5
1.1 Сущность и структура конкурентного потенциала предприятия................. 5
1.2 Основные инструменты и методы оценки конкурентного потенциала
предприятия ........................................................................................................ 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 63
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .............................................. 65

* 2 и 3 главы ВКР изъяты в соответствии с постановлением УС ТЭИ №5 от 31.05.2016
2

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том,
что в условиях жесткой конкурентной среды успешное функционирование и
развитие предприятия сферы услуг зависит от правильной оценки каждого из
слагаемых общего потенциала хозяйствующего субъекта, являющейся главным
ориентиром при выборе приоритетного стратегического направления в области
повышения степени реализации его конкурентных возможностей. Грамотное
управление конкурентным потенциалом предприятия, прежде всего, позволяет
правильно выбрать метод противостояния конкурентному воздействию.
Стоит отметить, что конкурентный потенциал представляет собой упорядоченную совокупность внешних и внутренних ресурсов (факторов) предприятия, позволяющую наиболее полно реализовать ему свои возможности на рынке и добиться синергетического эффекта при использовании и взаимодействии
всего комплекса ресурсов. Результатом такой реализации и взаимодействия является превышение суммы эффектов от воздействия на рассматриваемый объект каждого фактора в отдельности.
Разработанность темы выпускной квалификационной работы. В отечественной и зарубежной научной литературе уделялось достаточно серьезное
внимание исследованию и оценке потенциала хозяйственных систем. Однако
эти исследования в основном касались производственного потенциала. Но, с
переходом к рыночной экономике более актуальными становятся вопросы
оценки конкурентного, предпринимательского и ресурсного потенциалов, их
структуры и взаимосвязи друг с другом. В связи с актуальностью проблемы за
последние годы разработки по анализируемой теме неуклонно растут. К авторам таких изданий относятся: Д. Аакер, И. Ансофф, И.В. Афонин, К. Боумен,
Е.И. Велесько, В.Р. Веснин, О.С. Виханский, Ю.А. Маленков, Р.А. Фатхутдинов, Я.Ю. Салихова и другие.
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Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации
по совершенствованию системы управления конкурентным потенциалом ООО
«Союз-2000».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 изучить теоретические основы управления конкурентным потенциалом предприятия сферы услуг;
 проанализировать существующую систему управления конкурентным
потенциалом ООО «Союз-2000»;
 разработать рекомендации по совершенствованию управления конкурентным потенциалом ООО «Союз-2000».
Объект выпускной квалификационной работы ООО «Союз-2000». Предмет выпускной квалификационной работы - эффективное управление конкурентным потенциалом предприятия.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения,
основной части, заключения, списка использованных источников и содержит –
77 страницы машинописного текста, 11 рисунков, 31 таблицу. Библиографический список содержит 53 источника.
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1 Теоретические основы управления конкурентным потенциалом
предприятия сферы услуг
1.1 Сущность и структура конкурентного потенциала предприятия
В современных условиях возрастающего уровня конкурентной борьбы
вопросам развития конкурентного потенциала уделяется все больше внимания.
Прежде всего, это связано с тем, что конкурентный потенциал является базой,
на основе которой компания способна сохранять и увеличивать свою конкурентоспособность в долгосрочной перспективе [8, с. 121].
Для правильного понимания категории «конкурентный потенциал» обратимся к сущности понятия «потенциал». На основе изучения вариантов определения категории «потенциал» согласно различным словарям можно отметить,
что под потенциалом в общем смысле понимается совокупность средств, возможностей и условий, необходимых для реализации чего-либо, а также ресурсы, которые могут быть использованы для достижения определенной цели.
Следовательно, потенциал состоит из возможностей, которые, в свою
очередь, определяются ресурсами объекта. В основе изучения потенциала любого явления или объекта лежат оценка и анализ имеющихся ресурсов, которые
и определяют будущие возможности. Таким образом, наиболее общее определение потенциала предприятия может быть связано с возможностями, подлежащими реализации, и ресурсной базой хозяйствующего субъекта. В связи с
этим возможно отождествление понятий «потенциал» и «ресурсный потенциал» [36, с. 135].
Ресурсный потенциал хозяйствующих субъектов – такая составляющая
предприятий, без которой ни одно из них не в состоянии успешно осуществлять
свою деятельность и конкурировать с подобными и другими участниками деловых отношений. По мере развития деятельности руководители и менеджеры
стремятся к постоянному укреплению потенциала предприятия, а главное, к
обеспечению как количественного, так и качественного превосходства над кон5

курентами в объеме собственных возможностей, обусловленных этим потенциалом.
Авторы учебника «Стратегический менеджмент» А.А. Томпсон и А.Дж.
Стрикленд относят отдельные составляющие ресурсного потенциала предприятия к числу его ключевых факторов успеха (КФУ), которые, по их мнению, являются определяющими для успеха предприятия в конкурентной борьбе в долгосрочном плане [44, с. 139]. Действительно, ресурсный потенциал предприятия является интегральным фактором его успеха в конкурентной борьбе. Однако для правильного определения сущности термина «конкурентный потенциал»
следует отметить, что сами по себе элементы ресурсного потенциала предприятия еще не свидетельствуют о конкурентных возможностях данного предприятия. Помимо этого также имеют значения два новых параметра, а именно:
1) наличие в арсенале предприятия реальных инструментов преобразования потенциала в фактор действительно конкуренции;
2) результаты сравнительного анализа потенциалов взаимно конкурирующих хозяйствующих субъектов, в ходе которого можно сделать выводы о
наличии или отсутствии у этих субъектов конкурентных преимуществ друг перед другом.
Ресурсный и конкурентный потенциалы предприятия не следует трактовать как синонимы. Разница между ними заключается именно в указании на
наличие организационных рычагов (инструментов) приведения всего потенциала предприятия в движение. При этом следует отметить, что данные инструменты сами по себе не могут находиться вне потенциала предприятия, они являются составной частью его ресурсов. Составляющей конкурентного потенциала является часть ресурсного потенциала предприятия, содержащая конкурентные преимущества данного хозяйствующего субъекта над его конкурентами.
Для наиболее точного определения понятия «конкурентного потенциала»
предлагается проанализировать определения разных авторов представленных в
таблице 1.1.
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Таблица 1.1 – Определение конкурентного потенциала
Авторы
А.Г. Андреев

О.И. Остапенко,
Н.В. Верещак
Г.Я.
Гольдштейн
В.А. Баринов,
А.В. Синельников

Дэвис Стивен

А.Б. Идрисов

К.М. Красноперов

Характеристика определения
Часть общего потенциала, обеспечивающая достижение конкурентных преимуществ
компании в условиях внутрифирменных трансформаций и влияния внешних рыночных сил [30, с. 462]
Как реальная, так и потенциальная способность компании разрабатывать, изготовлять, сбывать и обслуживать в конкретных сегментах рынка конкурентоспособные
изделия, т. е. товары, превосходящие по качественно-ценовым параметрам аналоги и
пользующиеся более приоритетным спросом у потребителей [38, с. 210].
Это ключевые факторы успеха, классифицированные по двум признакам: функциональному (выделение областей производства, сбыта, маркетинга) и ресурсному (технология, знания специалистов, имидж и репутация, финансы) [31, с. 462].
Потенциал, предполагающий две составляющие: адаптивность и инновационность.
Адаптивность понимается как свойство приспосабливаемости, как форма отношений
организации с внешней средой. Инновационность – как способность обновляться, это
внутриорганизационные процессы перестройки по критериям: ритмичность, технологичность, минимальная себестоимость [31, с. 462].
Выявление и реализация внутренних резервов – стратегического потенциала, который
состоит из трех слагаемых: профессионализм, знания, производственный процесс.
Важно определить, чем и как стратегический потенциал фирмы отличается от стратегического потенциала конкурентов [37, с. 54].
Наличие следующих факторов: внутренней компетенции; внешней компетенции, а
также динамической способности. При этом конкурентную позицию предприятия
определяет его способность быстро адаптироваться к изменениям на рынке и управлять имеющимися знаниями, а также высокий инновационный потенциал во всех
сферах деятельности [31, с. 462].
Совокупность накопленных им ресурсов и доступность определенных факторов производства [42, с. 34].

На основании анализа понятия «конкурентный потенциал» составлено
следующее определение данного термина: конкурентный потенциал предприятия представляет собой внутренние и внешние конкурентные возможности
предприятия, позволяющие ему вести эффективную конкурентную борьбу на
рынке за счет формирования конкурентных преимуществ, а также возможность
своевременно предложить товар в нужном рынку количестве, наиболее полно
отвечающий предпочтениям покупателей по сравнению с конкурентами.
Обобщая результаты исследования понятия «конкурентный потенциал»,
можно выделить ряд моментов, присущих большинству подходов:
 наличие ресурсной составляющей, являющейся основой для формирования потенциала предприятия и ее доступность;
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 наличие инструментов по превращению потенциала в фактор действительной конкуренции;
 сравнительный анализ потенциалов конкурирующих субъектов рынка;
 учет влияния внешних сил и в связи с этим способность компании
адаптироваться к изменяющимся условия рынка;
 связь с конкурентоспособностью предприятия.
На основе изученных подходов к оценке конкурентного потенциала отечественных и зарубежных авторов, можно сформулировать наиболее точное
определение, которое и будет являться «рабочим» в проведении дальнейшего
исследования.
Конкурентный потенциал – это совокупность ресурсных составляющих
отдельно взятого предприятия, определив структуру которых, можно оценить
внешние и внутренние конкурентные преимущества в области: маркетинга,
трудовых ресурсов, финансовой устойчивости, рыночных возможностей и производственных сил и определить будущие направления развития деятельности
предприятия.
Конкурентные преимущества, связанные с материальными ресурсами,
включают в себя сырье и материалы; трудовые ресурсы; технологические ресурсы; финансовые и информационные ресурсы.
В состав конкурентных возможностей, основанных на нематериальных
ресурсах, входят:


нематериальные активы;



компетенции персонала;



отношения с другими субъектами рынка;



организационные ресурсы;



творческие возможности; бренды [24, с. 536-539].

Реализация и использование внутренних возможностей предприятия на
базе существующих ресурсов формируют соответствующие конкурентные преимущества.
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Конкурентные преимущества – это ключевые сильные стороны компании, позиционирующие ее на рынке. Большинство основных конкурентных
преимуществ являются характеристиками предприятия, с помощью которых
оно заявляет о себе клиентам и которые делают предприятие и его продукцию
уникальными [24, с. 537].
С одной стороны, конкурентные преимущества – это конкурентные стратегические активы, демонстрирующие ценность, которую предприятие приносит своим клиентам.
С другой стороны, это активы, от которых зависит то, как предприятие
сможет противостоять новым угрозам со стороны конкурентов – угрозам, о существовании которых оно, возможно, даже не догадывается и которые могут
появиться в результате радикальных перемен в мире высоких технологий.
Выявление и использование таких уникальных качеств позволит предприятию конкурировать с другими производителями в динамично развивающейся рыночной среде.
Выделяют конкурентные преимущества, связанные с материальными и
нематериальными ресурсами.
К конкурентным преимуществам, связанным с материальными ресурсами, могут быть отнесены способность фирмы производить товар с более низкими издержками и дифференциация продукции.
Конкурентные преимущества, основанные на нематериальных ресурсах,
подразделяются на преимущества, основанные на интеллектуальных ресурсах,
на отношениях и на организационных ресурсах [24, с. 538].
Следовательно, между понятиями «конкурентный потенциал», «конкурентные преимущества», а также и «конкурентоспособность» существует причинно-следственная связь. Конкурентный потенциал определяет конкурентные
возможности, в основе которых лежат материальные и нематериальные ресурсы компании.
В отсутствие ресурсной базы предприятие не способно функционировать.
Наличие ресурсов является необходимым условием существования предприя9

тия, но не достаточным для победы в конкурентной борьбе. Эффективное использование ресурсов и правильная их комбинация позволяют предприятию
формировать конкурентные преимущества относительно других участников
рынка [41, с. 406-409].
Таким образом, конкурентное преимущество является причиной, а конкурентоспособность следствием, а конкурентный потенциал – это основа, без которой невозможно выиграть в конкурентной борьбе.
Конкурентный потенциал предприятия является сложной системой, обладающей определенной внутренней структурой и характеристиками каждой ресурсной составляющей.
Структура потенциала является ключевым фактором, характеризующим
тип предприятия и отражающим его специфику, она накладывает отпечаток на
текущую деятельность предприятия, а также влияет на формирование стратегии
его развития [24, с. 539].
Структура конкурентного потенциала определяется исходя из внутренних
и внешних возможностей, которые формируют соответственно внутренний и
внешний конкурентные потенциалы и представлена на рисунке 1.1.
Рассмотрим основные составляющие конкурентного потенциала подробнее.
На конкурентный потенциал оказывает влияние маркетинговый, инновационный, ресурсный и творческий потенциалы, которые формируют внутренние конкурентные возможности предприятия. При этом эти потенциалы находятся во взаимосвязи друг с другом, так что творческий потенциал непосредственно влияет на инновационный в области генерирования и предложения новых идей по поводу создания новых товаров и технологий, на маркетинговый
потенциал как источник новых творческих решений в области коммуникативной политики, способов продвижения товаров и услуг, формирования долгосрочных отношений с клиентами и потребителями компании [8, с. 122].
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Внешние
возможности

Рыночный
потенциал
Маркетинговый
потенциал

Ресурсный
потенциал

Конкурентный
потенциал

Инновационный
потенциал

Творческий
потенциал

Внутренние
возможности

Рисунок 1.1 – Структура конкурентного потенциала (составлено автором)
Ресурсный потенциал формирует материальную базу для развития маркетингового и инновационного потенциалов и нематериальную базу в качестве
человеческих ресурсов на творческий потенциал.
Следовательно, обладая широкими внутренними возможностями, которые непосредственно влияют на конкурентный потенциал, компания в условиях
благоприятной внешней среды будет занимать сильную рыночную позицию. В
случае если внешние возможности ограничены, фирме следует укреплять свою
конкурентную позицию за счет развития соответствующих потенциалов и использования внутренних ресурсов.
Имея ограниченные внутренние возможности, предприятие способно развиваться только благодаря благоприятным внешним условиям. В случае отсутствия широких внешних возможностей, компания окажется в роли аутсайдера и
будет занимать слабую рыночную позицию.
11

Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентный потенциал
предприятия является системой, структурные элементы которой отражают
внутренние и внешние конкурентные возможности, характеризующие отдельное предприятие. Структура конкурентного потенциала включает: кадровый
потенциал, производственный потенциал, рыночный потенциал, маркетинговый потенциал и наиболее полно отражает специфику деятельности предприятия.
1.2 Основные инструменты и методы оценки конкурентного
потенциала предприятия
Деятельность экономического субъекта (предприятия) представляет собой сложную систему, которая формализуется и описывается показателями и
направлена на поддержание, а чаще – на повышение своего конкурентного потенциала. Проблема анализа конкурентного потенциала предприятия является
крайне актуальной, поскольку для построения прогнозов и разработки стратегий развития, составления стратегических и тактических планов, принятия эффективных управленческих решений необходимо располагать объективной информацией о состоянии и тенденциях развития конкурентного потенциала
предприятия.
В современной экономической литературе существует достаточно много
разработок в области диагностики и оценки конкурентного потенциала, которые можно выделить в следующие подходы.
Ресурсный подход предполагает анализ только ресурсной составляющей
конкурентного потенциала. В данном случае конкурентный потенциал рассматривается как совокупность используемых в производстве продукции ресурсов,
средств и предметов производства. Ресурсы являются основой развития конкурентного потенциала любого предприятия. Оценка сводится к определению
стоимости доступных ресурсов, а уровень использования определяется отношением полученного эффекта к объему примененных для этого ресурсов.
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На ресурсном уровне конкурентный потенциал предприятия (Пр) может
быть представлен соотношением, указанном в формуле 1.Он характеризует
возможности предприятия по созданию и реализации внутренних конкурентных преимуществ на основе распределения имеющихся ресурсов.
П𝑝 = 𝑓 ( П1, П2, П3, П4, П5)

(1)

где, П1 – потенциал материальных ресурсов;
П2 – потенциал основных фондов;
П3 – потенциал финансовых ресурсов;
П4 – потенциал информационных ресурсов;
П5 – потенциал трудовых ресурсов [40, с. 41-42].
Результативный подход определяет конкурентный потенциал как способность предприятия осваивать, перерабатывать имеющиеся ресурсы для удовлетворения общественных потребностей. Результат деятельности предприятия
определяется наличием у него любого вида потенциала и его умелым использованием. Как только организация начинает поддерживать имеющийся конкурентный потенциал в устойчивом состоянии и, возможно, развивать его, она
получает «устойчивое конкурентное» преимущество. Анализ в данном случае
сводится к тому, что анализируется и оценивается максимальное количество
благ, которое предприятие может произвести и реализовать на рынке, при данном количестве и качестве, строении ресурсов [30, с. 79].
Резервный подход предполагает рассмотрение конкурентного потенциала
предприятия

с

точки

зрения

резервов

улучшения

производственно-

хозяйственной деятельности экономического субъекта. Резервы, в данном случае, – это нереализованные возможности повышения эффективности бизнеса,
усиления действия факторов, способствующих росту эффективности производства, и устранения отрицательного влияния негативных факторов.
Резервный подход (През) характеризует адаптационные способности
предприятия к изменяющимся конкурентным условиям, соответствие внутрен13

него конкурентного потенциала потенциалу рынка сбыта, что может быть выражено соотношением представленным в формуле 2:
П𝑝ез = 𝑓 ( Пвн, Прс)

(2)

где, Пвн – внутренний конкурентный потенциал предприятия;
Прс – потенциал рынка сбыта [8, с. 123-124].
Выявление резервов в таком понимании и определение реальных путей и
сроков их мобилизации являются основными задачами экономического анализа
потенциала предприятия.
Проанализировав подходы к оценке конкурентного потенциала, можно
сделать вывод, что на сегодняшний день не существует единой универсальной
методики оценки конкурентного потенциала. К тому же, относительно различных типов рынков и отраслей необходимо применять разнообразные показатели.
Для того чтобы определить способы и пути повышения конкурентного
потенциала отдельно взятого предприятия, прежде всего, необходимо провести
анализ и дать оценку, выявить внутренние сильные и слабые стороны. Это те
ключевые компоненты, которые должны быть рассмотрены перед выработкой
дальнейшей конкурентной стратегии.
Проанализировав существующие подходы к оценке конкурентного потенциал, можно сделать вывод, что, только располагая данными о рыночной
ситуации и собственном уровне конкурентного потенциала, предприятие сможет принять правильное решение о стратегии последующего развития. Анализ
существующих методик показывает, что они могут быть применимы только к
определенной сфере услуг и зачастую содержат структурные компоненты, которые характеризуют определенную специфику деятельности. Следовательно,
предприятие нужно оценивать комплексно, по всем критериям и направлениям
деятельности.
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Необходимо, еще раз подчеркнуть, что выше представленная структура
конкурентного потенциала, состоит из пяти основных элементов:


ресурсный потенциал;



инновационный потенциал;



творческий потенциал;



маркетинговый потенциал;



рыночный потенциал.

Исходя из данных структуры, а также учитывая специфику предприятия,
целесообразно в систему оценки конкурентного потенциала включить групповые показатели (рисунок 1.2).

кадровый потенциал

производственный
потенциал

маркетинговый потенциал

финансовый потенциал

рыночный потенциал

Рисунок 1.2 – Групповые показатели системы оценки конкурентного
потенциала
Представим на основании перечисленных групповых показателей как
рассчитывается показатель состояния конкурентного потенциала предприятия
(формула 3) [39, с. 22]:

Кп = К𝛴 Кк + Ко + Кв + П𝛴 Кф + Киф + Кио + Ф𝛴 Кобс +
Ка + М𝛴 Куз + Кпз + Кс + Р𝛴 Крд + Кпп, Кп → 1
где, Кп→1 – состояние конкурентного потенциала предприятия;
Кк – коэффициент квалификации трудовых ресурсов;
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Кир +
(3)

Ко – коэффициент опытности трудовых ресурсов;
Кв – коэффициент выработки продукции на одного работника;
Кф – коэффициент фондоотдачи;
Киф – коэффициент физического износа основных производственных
фондов;
Кио – коэффициент использования оборудования;
Кобс – коэффициент обеспеченности собственными средствами;
Кир – коэффициент инвестируемых ресурсов;
Ка – коэффициент автономии;
Куз – коэффициент узнаваемости;
Кпз – коэффициент проникновения знаний;
Кс – коэффициент формирования спроса;
Крд – коэффициент рыночной доли;
Кпп – коэффициент потенциальных покупателей;
К, П, Ф, М, Р – экспертно установленные доли влияния групповых показателей – кадровый потенциал, производственный потенциал, финансовый потенциал, маркетинговый потенциал, рыночный потенциал.
Поскольку простое арифметическое сложение является некорректным,
необходимо использовать весовые коэффициенты, которые отражают уровень
значимости составляющих конкурентного потенциала. С этой целью производится декомпозиция групповых показателей и их оценка с учетом понижающей
и повышающей роли каждого единичного показателя в конкурентном потенциале – таблица 1.2 [39, с. 21].
Для исключения разномасштабности значений единичных показателей,
как факторов частных потенциалов, проводится нормирование показателей с
учетом повышающей и понижающей роли каждого из них.
В рамках теории анализа задача нормирования показателей решается введением относительных безразмерных показателей, представляющих собой отношение «натурального» частного показателя к некоторой нормирующей величине, измеряемой в тех же единицах что и сам показатель.
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Таблица 1.2 – Система показателей количественной оценки уровня конкурентного потенциала
Групповой показатель
Кадровый потенциал

Производственный потенциал
Финансовый потенциал

Маркетинговый потенциал
Рыночный потенциал

Единичные показатели оценки уровня
конкурентного потенциала
коэффициент квалификации трудовых ресурсов;
коэффициент выработки продукции на одного работника
коэффициент опытности трудовых ресурсов;
коэффициент фондоотдачи;
коэффициент физического износа основных производственных фондов;
коэффициент использования оборудования;
коэффициент обеспеченности собственными средствами;
коэффициент инвестируемых ресурсов;
коэффициент автономии;
коэффициент узнаваемости;
коэффициент проникновения знаний;
коэффициент формирования спроса;
коэффициент рыночной доли;
коэффициент потенциальных покупателей;

Роль
показателя
Повышающая
Повышающая
Повышающая
Повышающая
Понижающая
Повышающая
Повышающая
Понижающая
Повышающая
Повышающая
Повышающая
Повышающая
Повышающая
Повышающая

Если в частном потенциале Пi фактор xi (единичный показатель) играет
повышающую роль и экономически оправдано, чтобы он стремился к максимуму, то нормализация проводится по формуле 4:
𝑥𝑖𝑅 = 𝑥𝑖 /𝑥𝑚𝑎𝑥

(4)

Если фактор xi играет понижающую роль в частном потенциале и экономически оправдано, чтобы он стремился к минимуму, то нормализация проводится по формуле 5:
𝑥𝑖𝐻 = 𝑥𝑚𝑖𝑛 /𝑥𝑖
где, i – порядковый номер фактора;
xi – значение i - го фактора;
xmax, xmin– максимальное и минимальное значение фактора.
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(5)

Расчет составляющих элементов конкурентного потенциала проводится
на основе формулы средней арифметической взвешенной при условии П1+ П2+
…+ Пк=1.
С целью определения значений показателей основных элементов конкурентного потенциала, используется экспертный метод оценки.
Экспертный метод – это метод определения значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе решения принимаемого экспертами
[34, с. 10-11].
Данный метод применяется в случае, когда показатели отдельных свойств
нельзя определить другими методами и выразить в конкретных величинах.
Экспертный метод основан на использовании обобщенного опыта и интуиции
группы специалистов – экспертов.
При определении многих показателей продукции и весомости единичных
показателей и т. д. объективность данных операций зависит от квалификации,
метода опроса экспертов, соблюдения установленных требований.
При определении многих показателей продукции, весомости единичных
показателей и т. д. объективности данных операций зависит от квалификации,
метода опроса экспертов, соблюдения установленных требований. Согласованности или несогласованность мнений экспертов не является величиной случайной, и объективность экспертизы может быть проверена с помощью коэффициента конкордации (W).
Для проверки рациональности оценок экспертов коэффициент конкордации рассчитывается по предложенной формуле 6:
12

𝑊 𝑑2 (𝑚3 −𝑚) 𝑆
где, d - количество экспертов;
m - количество показателей;
s - сумма квадрата отклонения от среднего.
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(6)

Данная формула определяет коэффициент конкордации для случая отсутствия связных рангов. При W=0 согласованность оценок различных экспертов
отсутствует, а при W=1 согласованность мнений экспертов полная.
Необходимо, чтобы найденное значение W было больше заданного значения WЗ (W>WЗ). Обычно принимается W=0,5, т.е. при W>0,5 выводы экспертов согласованы в большей мере (сходятся в оценке событий), чем не согласованны. При W<0,5 оценки нельзя считать в достаточной степени согласованными.
Предложенная методика оценки конкурентного потенциала охватывает
все наиболее важные оценки хозяйственной деятельности предприятий, исключает дублирование отдельных показателей, позволяет быстро и объективно получить картину положения предприятия на отраслевом рынке. Использование
в ходе оценки сравнение показателей одного предприятия за разные промежутки времени дает возможность применить этот метод как вариант оперативного
контроля отдельных служб.
На основе изученного теоретического материала, было определено понятие конкурентного потенциала, в ходе изученных определений.
Таким образом, конкурентный потенциал – это совокупность ресурсных
составляющих отдельно взятого предприятия, определив структуру которых,
можно оценить внешние и внутренние конкурентные преимущества в области:
маркетинга, трудовых ресурсов, финансовой устойчивости, рыночных возможностей и производственных сил и определить будущие направления развития
деятельности предприятия.
Исходя из понятия конкурентного потенциала, разработана структура
конкурентного потенциала, отражающая специфику деятельности любого
предприятия. Основными элементами структуры конкурентного потенциала
предприятия являются: производственный потенциал, финансовый потенциал,
кадровый потенциал, маркетинговый потенциал, рыночный потенциал.
На основе разработанной структуры были рассмотрены методики, которые наиболее полно позволяют оценить структурные компоненты конкурент19

ного потенциала для различных предприятий и вычислить степень выраженности конкурентного потенциала путем выведения интегрального показателя.
Сделан вывод, что с помощью представленных методик, есть возможность наиболее полно оценить деятельность предприятий, выявить сильные и
слабые стороны в каждом структурном компоненте, и определить пути повышения эффективности их деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения данного дипломного проекта была достигнута ее цель
и решены задачи, поставленные во введении. В заключение сделаем несколько
общих выводов по работе.
В современных условиях усиливающейся конкуренции на мировом и территориальных рынках формирование прибыли организации, наряду с другими
задачами, становится более трудно достижимой. Конкуренты растут ежегодно,
также растут и потребности покупателей, причем потребитель сегодня более
образованный и в связи с этим более требовательный к качеству продукции той
или иной организации. Поэтому одной из основных стратегических задач,
встающих перед организациями, является разработка и реализация стратегии
повышения конкурентоспособности организации, которая представляет собой
четко выстроенный план борьбы с конкурентами или типовой образ действий,
разработанный и в дальнейшем реализуемый при наступлении определённой
ситуации.
Во второй главе дипломного проекта была проанализирована стратегическая деятельность и конкурентоспособность ООО «Союз-2000», который представляет собой продуктовый магазин, работающий на красноярском продуктовом рынке уже почти 10 лет. Данное предприятие занимается многоотраслевой
розничной торговлей продуктами питания и основной своей целью ставит получение максимально возможной прибыли.
Анализируемый продовольственный магазин работает в условиях интенсивной конкуренции, где потребитель является важнейшим звеном получения
прибыли. Конкуренция растет за счет увеличения количества игроков. У ООО
«Союз-2000» существует достаточное количество сильных конкурентов, на которых могут переключиться потребители или к которым могут уйти клиенты в
случае, например, снижения цен.
SWOT-анализ деятельности ООО «Союз-2000» позволил сделать вывод о
том, что наиболее приемлемыми для достижения генеральной цели (максими63

зации прибыли) продовольственного магазина являются стратегия дифференциации и стратегия усиления позиции на рынке.
Проведенные в третьей главе исследования позволили в рамках выбранных стратегий предложить ряд мероприятий, среди которых:
 разработка и реализация выгодных и экономичных продуктовых корзин для потребителей;
 заключение договора с ПАО «Сбербанк» на установку и обслуживание
терминала;
 расширение ассортиментной линейки кисломолочных продуктов (йогуртов для улучшения пищеварения, кефиров и т.д.), а также реализация продуктов категории «здоровое питание» (цельнозерновой хлеб, макароны гречневые, рисовые и др., флаксы, хлебцы и прочее);
 заказ рекламных плакатов для обозначения новых ценовых предложений (корзин) для потребителей, а также новых конкурентных преимуществ магазина.
Разработка и внедрение предложенной программы мероприятий потребует инвестиций в размере 705000 руб. При этом ожидаемым эффектом станет
рост выручки, а также рост числа потребителей.
По рассчитанным данным видно, что выручка от реализации в плановом
периоде увеличится на 3634,777 тыс. руб. или на 23,6%, себестоимость продаж
составит 9691,047 тыс. руб., что на 1896,047 тыс. руб. больше чем в 2015 г.
Производительность труда также увеличится и составит 1902,2777 тыс.
руб./чел. Прирост стоимости основных средств на 150 тыс. руб. в совокупности
с ростом выручки от реализации приведет к росту фондоотдачи на 0,7 руб./руб.
или на 19,4%. Чистая прибыль ООО «Союз-2000» в результате внедрения комплекса мероприятий увеличится в 6 раз и составит 1212,98 тыс. руб. Полученные результаты позволяют сделать вывод о достижении поставленных плановых показателей, и показывает значительное улучшение деятельности предприятия, в том числе, за счет усиления позиций на рынке и привлечения новых
клиентов.
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