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ВВЕДЕНИЕ 

Конкурентоспособность – это способность определенного объекта или 

субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях.  Управление 

конкурентоспособностью требует внедрения целенаправленного процесса, 

построенного комплексно и системно с целью обеспечение постоянного 

обновления и развития конкурентных преимуществ предприятия, способного 

учесть  влияние внешних условий и необходимости оптимизации прибыли. 

Актуальность исследования очевидна и определяется высоким уровнем 

конкуренции на рынке товаров,  услуг  и высоких технологий.                   

Прибыльность любого предприятия, в конечном счёте, определяется 

конкурентоспособностью предоставляемых услуг и товаров. Возникла 

проблема обеспечения конкурентоспособности предприятия и продукции, 

так как именно она является основным критерием эффективности 

производства, оценкой результативности деятельности. В связи с этим 

развитие теории и практики обеспечения конкурентоспособности 

предприятия приобрела в настоящее время   не   только  теоретическое,  но  и  

исключительно  важное  практическое значение. 

Значительный вклад в развитие как теории конкуренции, так и в 

исследование конкурентоспособности предприятия внесли такие классики 

зарубежной экономической мысли, как А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Робинсон,    

Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, П. Хайне, Ф.А. Хайек, К.Р. Макконелл, С.Л. Брю. 

Также этим проблемам уделено много внимания и в работах российских 

учёных: Г.Л. Азоев, Д.Ю. Юданов, Ю.И. Коробов, Л.Г. Рашенский,                          

Р.А. Фатхутдинов, М.О. Ермолов, Э.Б. Фигурнов, А.Селезнёв, Н.С. Яшин и 

другие. Рассмотрены основные направления формирования 

конкурентоспособности субъектов экономики (разного уровня управления), 

методические и методологические подходы к оценке её уровня, возможности 

изыскания резервов повышения конкурентоспособности предприятия. 

Но, необходимо отметить, что, несмотря на широкое распространение 

термина «конкурентоспособность», ряд вопросов, связанных с этим 
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понятием, в научных трудах недостаточно разработан. Недостаточность 

выполненных теоретических, методических    и    практических    

исследований     по     указанным   вопросам обосновывает интерес к данной 

теме дипломного проекта. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление 

резервов повышения конкурентоспособности   предприятия,    как   

показателя инвестиционной привлекательности. 

Для достижения поставленной цели ставились и  решались следующие 

задачи: 

• Изучить  понятие, сущность, методы оценки управления 

конкурентоспособностью. 

• Рассмотреть возможные резервы повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

• Дать общую характеристику деятельности  ОАО «Молочный 

комбинат Энгельсский». 

• Провести анализ и оценку управления конкурентоспособностью 

ОАО «Молочный комбинат Энгельсский». 

• Предложить способы повышения эффективности управления 

конкурентоспособностью продукции. 

• Дать оценку внедрения инвестиционного проекта как фактор 

повышения  эффективности управления конкурентоспособностью 

организации ОАО «Молочный комбинат Энгельсский». 

Объектом исследования ОАО «Молочный комбинат Энгельсский» 

Предметом исследования являются резервы повышения 

конкурентоспособности ОАО «Молочный комбинат Энгельсский».   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Под управлением конкурентоспособности предприятия, на взгляд 

автора, можно понимать процесс  прибыльного производства и реализации 

продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, чем у любых других  

контрагентов в своей рыночном сегменте. 
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Управление конкурентоспособностью как целенаправленный процесс 

постоянного, планомерного воздействия на все производственные структуры,  

факторы и условия, обеспечивающий создание качественно лучшего 

и востребованного товара. Управление конкурентоспособностью позволяет  

корректировать процесс производства продукции, с тем, чтобы вывести на 

рынок конкурентоспособный товар и снизить влияние субъективных 

факторов. В результате, приходим к выводу, что пока не было 

сформулировано четкое определение понятия «управление 

конкурентоспособностью предприятия». 

Основываясь на приведенных определениях, считаю, что     

конкурентоспособность это некоторое   состояние     экономического     

субъекта, проявляющееся в процессе экономической деятельности в данном 

промежутке времени. Это означает, что конкурентоспособность существует в 

двух формах (потенциальной и формальной) и экономический субъект 

стремится к максимальной реализации своего потенциала. Внешние условие 

экономической деятельности (воспроизводства) могут способствовать или 

препятствовать этой реализации. 

Для выявления резервов повышения конкурентоспособности и 

совершенствования управления конкурентоспособностью необходимо 

проводить анализ использования производственного потенциала 

предприятия с учётом влияния всей совокупности  факторов на деятельность 

хозяйствующего субъекта.  

Использование той или иной совокупности показателей зависит от 

применяемого метода оценки управления конкурентоспособности 

предприятия. Таким образом, управление конкурентоспособностью 

предприятия можно понимать как управление его устойчивостью.  

Резервы для повышения конкурентоспособности необходимо 

отыскивать в  неиспользованных возможностях деятельности предприятия, в 

сокращения понесенных на единицу создаваемой потребительской 

стоимости. Грамотное управление резервами конкурентоспособности 
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способствует сохранению устойчивого конкурентного преимущества  в 

будущем периоде развития организации. Для достижения и сохранения 

высоких позиций на рынке предприятиям  необходимо не только обладать, 

но  и умело пользоваться  своими внутренними резервами. 

Резервы конкурентоспособности предприятия связаны, с одной 

стороны, с особенностями использования отдельных элементов внутреннего 

потенциала предприятия, с другой – с использованием факторов внешней 

рыночной среды (резервы использования условий деятельности, 

установленных государством и резервы использования самих рыночных 

механизмов, также формирующих отношение потребителей к предприятию).  

Открытое акционерное общество  «Молочный комбинат Энгельсский» 

является юридическим лицом. Форма собственности - частная 

Оперативное управление деятельностью общества осуществляет 

генеральный директор, избираемый на общем собрании участников. 

Генеральный директор является главой Совета общества и вправе 

осуществлять свои действия от имени общества  и без доверенности. 

Управленческое звено ОАО «Молочный комбинат Энгельсский» 

включает следующие отделы: коммерческий, плановый, бухгалтерию. Также 

в штате состоят инспектор по кадрам, юрисконсульт, инженер по ремонту и 

строительству. 

ОАО «Молочный комбинат Энгельсский» крупнейшее предприятие  

объединения «Белая Долина» — одного из лидеров по масштабу и качеству 

пищевой промышленности Саратовской области. Комбинат является частью  

промышленного объединения с полным производственно-сбытовым циклом - 

от закупки сырья до производства и реализации готового продукта. В состав 

группы входят ООО «Мясокомбинат Митэк», 2 торговых дома: ООО 

«Поволжский торговый дом», ООО «Милайн инвест групп», а также 

транспортная компания ООО «Алекс-1». Общая численность сотрудников 

предприятий насчитывает порядка 2000 человек. 
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ППррооввееддеенннныыйй  ффииннааннссооввыыйй  ааннааллиизз    ООААОО  ««ММооллооччнныыйй  ккооммббииннаатт  

ЭЭннггееллььссссккиийй»»  ззаа  22001177  ггоодд  ппооккааззаалл,,    ччттоо  ууввееллииччииллссяя    рроосстт  ооббъъееммаа  

ппррооииззввооддссттвваа  ннаа  114433  ппууннккттаа,,  ппооввыыссииллаассьь  ссрреедднняяяя  зз//пп  ннаа  110099ппууннккттоовв..  ВВыыппуусскк  

ттоовваарраа  ппррееввооссххооддиитт  ррееааллииззааццииюю  вв  ннеессккооллььккоо  рраазз..    ТТоо  еессттьь  ззааппаассыы  ттоовваарраа  ннаа  

ссккллааддаахх  ууввееллииччииввааююттссяя,,  ссппрроосс  ннаа  ддаанннныыйй  ттоовваарр    кк  ккооннццуу  ооттччееттннооггоо  ппееррииооддаа  

ууппаалл..  ЭЭттоо  ппооккааззааттеелльь  ннееггррааммооттнноойй    аассссооррттииммееннттнноойй  ппооллииттииккии  ппррееддппрриияяттиияя..  

ППооллоожжииттееллььнныымм  ффааккттоорроомм  ссллееддууеетт  ооттммееттииттьь  ррееззккооее  ууммееннььшшееннииее  

ддееббииттооррссккиийй  ззааддооллжжееннннооссттии  ннаа  7733%%,,  РРееннттааббееллььннооссттьь  ссооббссттввееннннооггоо  ккааппииттааллаа  

ззаа  22001177  ггоодд  ссооссттааввииллаа  99,,3355%%..  ЭЭттоотт  ппооккааззааттеелльь  ггооввоорриитт  оо  ввыыссооккоойй  

ээффффееккттииввннооссттии  ооттддааччии  оотт  ссооббссттввееннннооггоо  ккааппииттааллаа  ооррггааннииззааццииии..  ТТааккжжее  

ппррооииззоошшллоо  ууввееллииччееннииее  ооццееннккии  ссттооииммооссттии  ччииссттыыхх  ааккттииввоовв  ннаа  ккооннеецц  ггооддаа  ппоо  

ссррааввннееннииюю  сс  22001166гг..  ннаа  44,,33%%  ззаа  ссччеетт::  ууввееллииччеенниияя  ссттооииммооссттии  ооссннооввнныыхх  ссррееддссттвв,,  

ууввееллииччеенниияя  ддееббииттооррссккоойй  ззааддооллжжееннннооссттии..  

ППооллоожжииттееллььнныымм  ффааккттоорроомм  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ггооддаа  яяввлляяееттссяя  ууввееллииччееннииее  

ббааллааннссооввоойй  ппррииббыыллии  ннаа  2255%%,,  ччииссттоойй  ппррииббыыллии  ннаа  1133%%..    ФФииннааннссооввооее  

ппооллоожжееннииее  ппррееддппрриияяттиияя  ппррииббллиижжеенноо  кк  ааббссооллююттнноойй  ффииннааннссооввоойй  

ууссттооййччииввооссттии..  УУввееллииччееннииее  ддееннеежжнныыхх  ннааккооппллеенниийй  ппооддттввеерржжддааеетт    ууккррееппллееннииее  

ффииннааннссооввооггоо  ссооссттоояянниияя  ооррггааннииззааццииии..   

ТТееннддееннцциияя  сснниижжеенниияя  ддооллггооссррооччнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  ии  ууввееллииччееннииее  

ккррааттккооссррооччнныыхх  ууккааззыыввааеетт  ннаа  ннааллииччииее    вв  рраассппоорряяжжееннииии  ооррггааннииззааццииии  ссррееддссттвв,,  

ккооттооррыыее  ооннаа  ммоожжеетт  ээффффееккттииввнноо    ииссппооллььззооввааттьь  вв  ннееддааллееккоойй  ппееррссппееккттииввее.. 

ДДлляя  ууссииллеенниияя  ппооззиицциийй  ннаа  ррыыннккаахх  ооррггааннииззаацциияя  ммоожжеетт  ииссппооллььззооввааттьь  

ппооттееннццииаалл  ссллуужжбб  ссббыыттаа  ии  ллооггииссттииккии,,  ррааззввииввааттьь  ллииннееййккии  ннооввоойй  ппррооддууккццииии,,  

ооссввааииввааттьь  ннооввыыее  ррыыннккии  ссббыыттаа  ии  ккааннааллыы  рраассппррееддееллеенниияя, аввттооммааттииззииррооввааттьь  

ппррооииззввооддссттввоо  --  ууввееллииччееннииее  ооббъъееммоовв  вв  ннааттууррааллььнноомм  ввыырраажжееннииии  компенсирует 

падение средней цены на продукцию. 

ППооввыышшеенниияя  ууррооввнняя  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии  ппррееддппрриияяттиияя  ммоожжнноо  

ддооббииттььссяя,,  ииссппооллььззууяя    ппррееддссттааввллееннннууюю  вв  ииссссллееддооввааннииии    ммооддеелльь..  ННаа  ооссннооввааннииии  

ммооддееллии  ппооввыышшееннииее  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии  ООААОО  ««ММооллооччнныыйй  ккооммббииннаатт  

ЭЭннггееллььссссккиийй»»  ппррооииссххооддиитт  ззаа  ссччеетт  ууллууччшшеенниияя    ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии  
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ввыыппууссккааееммоойй  ппррооддууккццииии..  ППррееддппооллааггааееттссяя    ииссппооллььззооввааннииее  ммааррккееттииннггооввыыхх  

ппррииееммоовв  ппррооддввиижжеенниияя  ттоовваарроовв  ннаа  ррыынноокк  ии  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ммееннеедджжммееннттаа  

ннаа  ппррееддппрриияяттииии..  

ООббеессппееччееннииее  ррооссттаа  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии  ппррооддууккццииии  ппррооииссххооддиитт  ппррии  

ооддннооввррееммеенннноомм    ссооввеерршшееннссттввооввааннииии  ццееннооввоойй  ппооллииттииккии  ии  ппооввыышшеенниияя  

ккааччеессттвваа  ппррооддууккццииии..    

ВВ  ррааммккаахх  ддаанннноойй  ррааббооттыы  ммоожжнноо  рраассссччииттааттьь  ээккооннооммииччеессккууюю  

ээффффееккттииввннооссттьь  ппррееддллоожжеенннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй    ппоо  рраассшшииррееннииюю  аассссооррттииммееннттаа  

ннаа  ооссннооввее  ээккссппееррттнноойй  ооццееннккии..  ППррооггннооззииррууееммууюю  ррееааллииззааццииюю  ппррееддллоожжеенннноойй  

ммооддееллии  ввооззммоожжнноо  рраассссччииттааттьь  ннаа  ооссннооввее  ггииппооттееззыы  ееее  ррееааллииззааццииии  вв  ооттччееттнноомм  

ппееррииооддее..  ВВ  ккааччеессттввее  ээккссппееррттоовв  ввыыббрраанныы  ррааббооттннииккии  ООААОО  ««ММооллооччнныыйй  

ккооммббииннаатт  ЭЭннггееллььссссккиийй»»  ((ннааччааллььнниикк  ООТТКК,,  22  ррааббооттннииккаа  ппррооииззввооддссттвваа  ии  44  

ссооттррууддннииккаа  ооттддееллаа  ссббыыттаа))..  ККооллииччеессттввоо  ээккссппееррттоовв  ссооссттааввииллоо  77  ччееллооввеекк..    

ААббссооллююттнныыйй  ппрриирроосстт  ттооввааррооооббооррооттаа::    ТТ  ==  ((229933338844  **  00,,4444))  //110000  ==  11229900,,88889966  

ттыысс..рруубб..  

ММоожжнноо  ссррааввннииттьь  ссееббеессттооииммооссттьь  ппррооддаажж  ООААОО  ««ММооллооччнныыйй  ккооммббииннаатт  

ЭЭннггееллььссссккиийй»»  вв  22001177  ггооддуу  ии  ссееббеессттооииммооссттьь  ппооссллее  ввннееддрреенниияя  ммееррооппрриияяттиийй..  

ДДаанннныыее  ззаа  22001177  ггоодд  ууккааззыыввааюютт,,  ччттоо  ссееббеессттооииммооссттьь  ссооссттааввииллаа  2200223344,,3322  

ттыысс..рруубб..  ППррии  ууссппеешшнноомм  ввннееддррееннииии  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  рраассшшииррееннииюю  

аассссооррттииммееннттннооггоо  ппееррееччнняя  ссееббеессттооииммооссттьь  ппоо  ооццееннккаамм  ээккссппееррттоовв  ууввееллииччииттссяя  ннаа  

ррааззммеерр  ззааттрраатт  ннаа  ппррооииззввооддссттввоо  ннооввоойй  ппррооддууккццииии..    

ИИттаакк,,  ппррооггннооззииррууееммыыйй  ггооддооввоойй  ппрриирроосстт  ппррииббыыллии  ззаа  ссччеетт  ввннееддрреенниияя  

ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  рраассшшииррееннииюю  аассссооррттииммееннттаа  ппррооииззввооддииммоойй  ООААОО  ««ММооллооччнныыйй  

ккооммббииннаатт  ЭЭннггееллььссссккиийй»»  ппррооддууккццииии  ссооссттааввиитт  770022,,88889966  ттыысс..рруубб..  

ООдднниимм  иизз  ннааииббооллееее  ооттввееттссттввеенннныыхх  ээттааппоовв  ппооввыышшеенниияя  

ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии    яяввлляяееттссяя  ввыыяяввллееннииее  ээккооннооммииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии  

ииннввеессттииццииооннннооггоо  ппррооееккттаа,,  ккооттооррыыйй  ввккллююччааеетт  ааннааллиизз  ии  ххааррааккттееррииссттииккуу  

ттееххннооллооггииччеессккоойй  ии  ффииннааннссооввоойй  ппррииееммллееммооссттии..  ННееооббххооддииммоо  рраассссччииттааттьь  

ццееллеессооооббррааззннооссттьь  ввллоожжеенниияя,,  вв  ссввяяззии  сс  ээттиимм,,  ккаажжееттссяя  ннееооббххооддииммыымм  ппррии  
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ооссуущщеессттввллееннииии  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  ппррииммеенняяттьь  ммееттооддииккии  ооппррееддееллеенниияя  

иихх  ээккооннооммииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии.. 

В 2017 году на предприятии последовательно реализовано  два 

инвестиционных проекта: «Автоматизация цеха по производству творожной 

продукции», «Модернизация цеха розлива».  

На основе имеющихся данных по предприятию  ОАО «Молочный 

комбинат Энгельсский» за 2012-2017 г.г. построим линейную модель 

зависимости  приращения прибыли (Y1) от инвестиционных вложений в 

оборотные средства (X1) и основной капитал (X2).   

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ппррооггннооззииррууееммыыйй  ээккооннооммииччеессккиийй  ээффффеекктт  оотт  

ппррееддллоожжеенннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо      рраассшшииррееннииюю  аассссооррттииммееннттаа  ппррооииззввооддииммоойй  

ввллееччеетт    ггооддооввоойй  ппрриирроосстт  ппррииббыыллии  вв  ррааззммееррее  770022,,88889966  ттыысс..рруубб..    РРоосстт  ооббъъееммаа  

ссббыыттаа  ппррооддууккццииии  вв  ссооввооккууппннооссттии  сс  ооппттииммииззааццииеейй  ззааттрраатт  ппррееддппрриияяттиияя  

ппооввллееччеетт  ззаа  ссооббоойй  ууввееллииччееннииее  ппррииббыыллии  ппррееддппрриияяттиияя,,  ппооввыышшееннииее  

ррееннттааббееллььннооссттии  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ууккррееппллееннииее  ффииннааннссооввооггоо  ссооссттоояянниияя..  

ББллааггооддаарряя  ррееааллииззааццииии  ппррееддллоожжеенннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ООААОО  ««ММооллооччнныыйй  

ккооммббииннаатт  ЭЭннггееллььссссккиийй»»  ммоожжеетт  ддооббииттььссяя  рраассшшиирреенниияя  ррыыннккаа  ссббыыттаа  

ппррооддууккццииии,,  ууввееллииччеенниияя  ддооллии  ппррееддппрриияяттиияя  ннаа  ррыыннккее  ссббыыттаа  ррееггииооннаа,,  аа  ттааккжжее  

ввыыййттии  ннаа  ррыынноокк  ссммеежжнныыхх  ррееггииоонноовв.. 

ВВыыяяввллееннииее  ииннввеессттииццииоонннноойй  ппррииввллееккааттееллььннооссттии ООААОО  ««ММооллооччнныыйй  

ккооммббииннаатт  ЭЭннггееллььссссккиийй»»  сс  ппооммоощщььюю  ээккооннооммииккоо--ммееттееммааттииччеессккиихх  ммееттооддоовв  

ппооззввооллииллоо  ссооззддааттьь  ллииннееййннууюю  ммооддеелльь  ззааввииссииммооссттии    ппрриирраащщеенниияя  ппррииббыыллии  оотт  

ииннввеессттииццииоонннныыхх  ввллоожжеенниийй  вв  ооббооррооттнныыее  ссррееддссттвваа    ии  ооссннооввнноойй  ккааппииттаалл.. 

РРаассччееттыы  ппооккааззааллии,,  ччттоо  ууввееллииччееннииее  ооссннооввннооггоо  ккааппииттааллаа  ннаа  11  рруубблльь  

ввллееччеетт  ууввееллииччееннииее    ппрриирраащщееннииее  ппррииббыыллии  ннаа  00,,1166  ррууббллеейй.. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав положение ООО «АЛЬЯНСМЕД» на занимаемом 

рынке и рассмотрев управленческие аспекты деятельности его руководства, 

автором был сделан вывод о необходимости реорганизовать систему 

мотивации персонала. В основе рассмотренных в данном исследовании 
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мероприятий лежит стратегия удержания персонала. Специфика 

деятельности компании заключается в том, что адаптация сотрудника длится 

около полугода. За это время он начинает разбираться в тонкостях 

производства, в юридических, финансовых и социально-экономических 

аспектах деятельности компании. Текучка кадров снижает эффективность 

ООО «АЛЬЯНСМЕД», приводя к низким сборам страховых взносов. 

Предложенные в проекте мероприятия смогут удержать и 

мотивировать персонал, повысив, в целом, эффективность компании на 14 %. 

В качестве основных мер по мотивации персонала автор предложил введение 

оплаты детских садов для сотрудников производственного отдела, 

предоставление всем сотрудникам компании кредитов, оплату сотовой связи 

для менеджеров отдела снабжения. 

По мнению автора, огромную роль в улучшении микроклимата ООО 

«АЛЬЯНСМЕД» может сыграть появление в штате компании менеджера по 

персоналу. 

Также немалое значение в оптимизации взаимоотношений персонала 

окажет докупка необходимой техники, создание компьютерной сети, 

появление системного администратора. 

Если руководство ООО «АЛЬЯНСМЕД» последует советам автора, то 

производительность труда значительно возрастет и социально-

психологический климат компании заметно улучшится, что скажется на 

росте объема продаж в организации. 

 


