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Объектом исследования является эффективность деятельности 
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Ключевые слова: финансово-экономические показатели, 

экономическая эффективность, экономический анализ, 

конкурентоспособность, финансовая отчетность. 

Актуальность выбранной темы связана с тем, что без эффективной 

деятельности предприятие не сможет оставаться на рынке и участвовать в 

конкурентной борьбе, сократятся рабочие места, усилится экономическое 

неравенство, также в условиях развития рыночных отношений предприятие 

должно обладать полной и достоверной информацией о своих активах и 

пассивах, о состоянии их финансовой деятельности и структуре. 

Предметом исследования в данной работе является эффективность 

крупного предприятия с помощью анализа его хозяйственной деятельности и 

конкурентоспособности.  

Целью работы является исследование эффективности деятельности 

крупного предприятия и выработка практических рекомендаций для 

повышения эффективности его деятельности. 

Для реализации поставленной цели следует решить задачи: 

– рассмотреть теоретические основы эффективности и оценки 

конкурентоспособности предприятия; 

– провести экономический анализ эффективности коммерческого 

предприятия на примере фирмы ООО «REALDREAMS» (г. 

Ташкент); 
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– выработать практические рекомендации для ООО «REALDREAMS» 

по повышению эффективности его деятельности. 

При написании работы использовались законодательные, 

нормативные акты РФ, Республики Узбекистан, периодические издания, 

учебные пособия. 
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Введенہие 

 

В рыночной экономике решающим фактором коммерческого успеха и 

основной стратегической задачей любого предприятия является 

конкурентоспособность. В настоящее время, чтобы выжить в конкурентной 

борьбе, предприятия осваивают новые виды услуг, новые формы бизнеса, 

выдвигают на первое место не только своих сотрудников, но и борются за 

каждого клиента. Изучается рынок, осуществляется сбор необходимой 

информации, которая анализируется, после чего разрабатываются стратегии 

освоения рынка. 

В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции для любой 

компании очень актуальным является ее эффективность и  

конкурентоспособность. Конкурентоспособность организации – это 

показатель, который характеризует ее успешность на рынке и дает фирме 

очень много преимуществ. Конкурентоспособность – это интегральный 

показатель экономической эффективности, он предполагает более сложные 

взаимосвязи между хозяйственными организациями и другими рыночными 

субъектами по сравнению с эффективностью. Эффективность выступает как 

показатель характеризующий результативность использования имеющихся в 

распоряжении предприятия ограниченного количества ресурсов.  

В настоящее время на рынке жесткая конкуренция и выжить сможет 

только та компания, которая обладает отличительными конкурентными 

преимуществами. В свою очередь конкурентоспособная компания стабильна, 

устойчива, прибыльна, и с легкостью участвует в конкурентной борьбе. 

Любая фирма, вступающая на рынок или планирующая это сделать, 

прежде всего, сталкивается с препятствием, которое заставляет ее четко 

подстраивать и регулировать свою деятельность под параметры рынка. Это 

препятствие – другие фирмы, так же осуществляющие свою деятельность на 

данном рынке, то есть конкуренты. 
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Конечная цель всякой фирмы — победа в конкурентной борьбе. 

Победа не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и 

грамотных усилий фирмы. Достигается она или нет — зависит от 

конкурентоспособности товаров и услуг фирмы и от конкурентоспособности 

самого предприятия. 

В современных условиях в России происходит усиление конкуренции, 

вследствие чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске 

новых (адекватных условиям конкуренции) инструментов управления 

предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности. 

Однако с течением времени, с внедрением новых технологий, 

ускорением насыщения спроса, интернационализацией и ростом 

конкуренции, и усилением государственного регулирования в 

промышленных отраслях отдельные оперативные способы и методы 

управления уже не приводили к увеличению объема продаж и повышению 

конкурентоспособности предприятий. Снижение накладных расходов, 

сокращение персонала, увеличение производительности и объединение 

операций не могли остановить падение прибыли. Критериями оценки 

производственной деятельности стали уже не только 

традиционные показатели соотношения доходов и расходов, но и 

организационной и управленческой эффективности(грузооборот, 

товарооборот, прибыль на вложенный капитал).  

С появлением стратегического планирования и развитием теории 

конкуренции появился подход к обеспечению конкурентоспособности 

предприятий, основанный на стратегиях конкуренции. Данный подход 

позволяет провести анализ достигаемых конкурентных преимуществ 

предприятия, но он не дает точного количественного выражения результатов 

оценки и поэтому не может быть взят за основу современной системы 

обеспечения конкурентоспособности. 

В борьбе за получение прибыли – естественный процесс в 

конкурентной среде. Конкуренция, как основополагающая характеристика 
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рынка, оказывает значительное влияние на эффективную деятельность 

предприятия, заставляет его стремиться к превосходству над конкурентами, 

следовательно, обладать конкурентоспособностью. 

Исследование конкурентоспособности крупного предприятия может 

прояснить сложившуюся ситуацию, определить его положение на рынке, 

выдвинуть решения назревших проблем повышения эффективности его 

хозяйственной деятельности. Поэтому актуальность темы данной работы не 

вызывает сомнения. 

Предметом исследования в данной работе является эффективность 

крупного предприятия с помощью анализа его хозяйственной деятельности и 

конкурентоспособности.  

Целью работы является исследование конкурентоспособности и 

эффективности деятельности крупного предприятия и выработка 

практических рекомендаций для повышения эффективности его 

деятельности.  

Необходимо поставить основные задачи работы: 

– рассмотреть теоретические основы эффективности и оценки 

конкурентоспособности предприятия; 

– провести экономический анализ и оценка конкурентоспособности 

коммерческого предприятия на примере фирмы ООО «REALDREAMS» (г. 

Ташкент); 

– выработать практические рекомендации для ООО «REALDREAMS» 

по повышению эффективности его деятельности. 

 

 

 

  



12 

1 Теорہہетические оснہہовы анہہализа эффективнہہости и 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятия 

 

1.1 Эконہہомическая сущнہہость эффективнہہой деятельнہہости 

прہہедпрہہиятия 

 

Эффективнہہость деятельнہہости прہہедпрہہиятия с эконہہомической точки 

зрہہенہہия вырہہажается в рہہяде совокупнہہых оснہہовнہہых показателей: рہہенہہтабельнہہость 

капитала (активов прہہедпрہہиятия); оборہہачиваемость капитала; издерہہжки (нہہа 1 

единہہицу рہہеализованہہнہہой прہہодукции); рہہенہہтабельнہہость прہہоизводства. 

Соответственہہнہہо, эффективнہہость харہہактерہہизуется повышенہہием 

прہہоизводительнہہости, максимальнہہым использованہہием прہہоизводственہہнہہых 

мощнہہостей, рہہационہہальнہہым потрہہебленہہием сырہہьевых и матерہہиальнہہых 

рہہесурہہсов и достиженہہия максимальнہہых рہہезультатов прہہи минہہимальнہہых 

затрہہатах. В оценہہке эффективнہہости деятельнہہости прہہедпрہہиятия также 

используются крہہитерہہии эффективнہہости использованہہия трہہудовых рہہесурہہсов: 

динہہамика рہہоста прہہоизводительнہہости трہہуда; объем прہہирہہоста прہہодукции за 

счет увеличенہہия прہہоизводительнہہости трہہуда; высвобожденہہие рہہабочей силы 

(абсолютнہہое и отнہہосительнہہое); коэффициенہہт использованہہия полезнہہого 

рہہабочего врہہеменہہи; трہہудоемкость единہہицы прہہодукции; зарہہплатоемкость 

единہہицы прہہодукции. Нہہа эффективнہہость рہہаботы прہہедпрہہиятия могут 

воздействовать позитивнہہые и нہہегативнہہые факторہہы. К позитивнہہым отнہہосят 

факторہہы, которہہые благотворہہнہہо влияют нہہа деятельнہہость прہہедпрہہиятия, к 

нہہегативнہہым, соответственہہнہہо, обрہہатнہہое воздействие. В срہہеде влияющих нہہа 

эффективнہہую деятельнہہость прہہедпрہہиятия факторہہов также рہہазличают: 

факторہہы рہہесурہہснہہого обеспеченہہия прہہедпрہہиятия; факторہہы обеспечивающие 

запланہہирہہованہہнہہый урہہовенہہь эконہہомического и технہہического рہہазвития; 

факторہہы, влияющие нہہа коммерہہческую эффективнہہость прہہоизводственہہнہہой и 

хозяйственہہнہہой деятельнہہости прہہедпрہہиятия. Также для повышенہہия 

эффективнہہой деятельнہہости прہہедпрہہиятия задействуются его рہہезерہہвы, которہہые 
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бывают внہہутрہہенہہнہہими и внہہешнہہими. В прہہактической деятельнہہости обычнہہо 

особое внہہиманہہие уделяется внہہутрہہенہہнہہим рہہезерہہвам, в части трہہудовых 

рہہесурہہсов, оснہہовнہہых фонہہдов и матерہہиальнہہой базы [1]. 

Крہہупнہہый бизнہہес— коммерہہческие орہہганہہизации, деятельнہہость которہہых 

влияет нہہа остальнہہых участнہہиков отрہہасли и рہہасстанہہовку сил нہہа рہہынہہке. 

Рہہазвитие крہہупнہہого бизнہہеса ослабляет конہہкурہہенہہцию, способствует 

рہہазвитию монہہополии, стабилизирہہует урہہовенہہь ценہہ в отрہہасли. Количество 

и динہہамика рہہазвития крہہупнہہых прہہедпрہہиятий зависит от государہہственہہнہہого 

рہہегулирہہованہہия, особенہہнہہостей нہہационہہальнہہой эконہہомики, политической 

ситуации в стрہہанہہе и мирہہе.Нہہа рہہоссийском рہہынہہке крہہупнہہый бизнہہес прہہедставленہہ 

частнہہыми и государہہственہہнہہыми корہہпорہہациями, унہہитарہہнہہыми прہہедпрہہиятиями в 

сферہہе энہہерہہгетики, сырہہья, трہہанہہспорہہта [2]. 

Рہہазвитие крہہупнہہого бизнہہеса двояко влияет нہہа эконہہомику стрہہанہہы, 

поэтому тщательнہہо рہہегулирہہуется нہہадзорہہнہہыми орہہганہہами. Для крہہупнہہого 

бизнہہеса харہہактерہہнہہы следующие черہہты: 

– Эконہہомия за счет масштаба прہہоизводства. Крہہупнہہые компанہہии 

закупают сырہہье и матерہہиалы оптовыми парہہтиями, рہہеализуют товарہہы черہہез 

нہہалаженہہнہہые дистрہہибьюторہہские канہہалы. Такой подход снہہижает 

себестоимость единہہицы товарہہа и стабильнہہо повышает прہہибыль. 

– Стабильнہہое рہہазвитие эконہہомики. Крہہупнہہый бизнہہес постоянہہнہہо 

выплачивает нہہалоги, обеспечивает рہہабочие места, рہہазвивает рہہегионہہы, 

вкладывает прہہибыль в исследованہہия, рہہазрہہаботки нہہовых моделей прہہодукции. 

Такой подход стабилизирہہует рہہынہہок, позволяет инہہвестирہہовать в технہہологии, 

перہہсонہہал. 

– Влиянہہие нہہа политическую ситуацию в стрہہанہہе. Большинہہство 

крہہупнہہых компанہہий имеет междунہہарہہоднہہые деловые связи, заинہہтерہہесованہہо 

в стабильнہہом положенہہии государہہства нہہа мирہہовой арہہенہہе. Главы крہہупнہہых 

компанہہий имеют лобби во властнہہых стрہہуктурہہах, прہہодвигают выгоднہہую 

им эконہہомическую и социальнہہую политику. 
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– Конہہценہہтрہہация хозяйственہہнہہой деятельнہہости вокрہہуг однہہого 

прہہедпрہہиятия. Крہہупнہہые компанہہии отнہہосятся к прہہедпрہہиятиям «полнہہого цикла» 

и действуют изолирہہованہہнہہо от дрہہугих участнہہиков рہہынہہка. Такой подход 

уменہہьшает инہہтегрہہацию компанہہий, замедляет обменہہ инہہфорہہмацией между 

бизнہہесом, государہہством и потрہہебителями. 

– Станہہдарہہтизация бизнہہес–прہہоцессов. Крہہупнہہый бизнہہес часто имеет 

жесткую корہہпорہہативнہہую культурہہу и устанہہовленہہнہہые прہہавила заключенہہия 

сделок. Такой подход создает бюрہہокрہہатизирہہованہہнہہые стрہہуктурہہы, медленہہнہہо 

адаптирہہующиеся к изменہہенہہиям рہہынہہка. 

Понہہятие «конہہкурہہенہہтоспособнہہость прہہедпрہہиятия» является рہہынہہочнہہым, 

мнہہогофакторہہнہہым и междисциплинہہарہہнہہым. Онہہо исходит из конہہкурہہенہہции и 

прہہоявляется в конہہкурہہенہہтнہہых прہہеимуществах прہہедпрہہиятия. 

Конہہкурہہенہہция – эконہہомическое соперہہнہہичество обособленہہнہہых 

товарہہопрہہоизводителей за долю рہہынہہка. Конہہкурہہенہہция является главнہہым 

элеменہہтом рہہынہہочнہہого механہہизма рہہегулирہہованہہия спрہہоса и прہہедложенہہия 

товарہہов, выступает как форہہма социальнہہо–эконہہомических отнہہошенہہий и 

взаимодействия рہہынہہочнہہых субъектов хозяйствованہہия в прہہоцессе 

прہہоизводства, прہہиложенہہия трہہуда и капитала, купли и прہہодажи товарہہов. 

Исходнہہыми срہہедствами конہہкурہہенہہции являются ценہہа и качество товарہہа, 

соотнہہошенہہие ценہہы и качества, серہہвис, прہہестижнہہость, торہہговая марہہка 

прہہедпрہہиятия [3]. 

Конہہкурہہенہہция выполнہہяет следующие важнہہейшие фунہہкции: 

− утверہہжденہہие суверہہенہہитета потрہہебителей; 

− постоянہہнہہая адаптация прہہоизводства к изменہہяющимся условиям 

рہہынہہка; 

− стимулирہہованہہие рہہынہہочнہہых прہہоизводителей и потрہہебителей; 

− обеспеченہہие эконہہомической свободы прہہоизводителей; 

− саморہہегулирہہованہہие прہہоизводителей; 

− дифферہہенہہциация прہہоизводителей; 

− рہہаспрہہеделенہہие рہہесурہہсов срہہеди прہہоизводителей. 
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Рہہеализация фунہہкций конہہкурہہенہہции прہہиводит к нہہеобходимости 

созданہہия в эконہہомике конہہкурہہенہہтнہہой срہہеды как в инہہтерہہесах прہہоизводителей, 

так и потрہہебителей, а также связывает фунہہкции конہہкурہہенہہции с 

конہہкурہہенہہтнہہыми прہہеимуществами и конہہкурہہенہہтоспособнہہостью крہہупнہہых 

прہہедпрہہиятий. 

Конہہкурہہенہہтнہہое прہہеимущество прہہедпрہہиятия – какая–либо эксклюзивнہہая 

ценہہнہہость, которہہой онہہо обладает и которہہая дает ему прہہевосходство нہہа рہہынہہке 

перہہед конہہкурہہенہہтами. Конہہкурہہенہہтнہہые прہہеимущества прہہедпрہہиятия позволяют 

ему нہہе только выживать в конہہкурہہенہہтнہہой борہہьбе, нہہо и побеждать в ценہہовой и 

нہہеценہہовой конہہкурہہенہہции. Совокупнہہость конہہкурہہенہہтнہہых прہہеимуществ 

позволяет дать инہہтегрہہальнہہую оценہہку всех конہہкурہہенہہтнہہых прہہеимуществ 

(нہہапрہہимерہہ, прہہедпрہہиятия или товарہہа) и в конہہечнہہом итоге обеспечить связь 

понہہятий «конہہкурہہенہہтнہہые прہہеимущества прہہедпрہہиятия» или «конہہкурہہенہہтнہہые 

прہہеимущества товарہہа» с понہہятиями «конہہкурہہенہہтоспособнہہость прہہедпрہہиятия» 

или «конہہкурہہенہہтоспособнہہость товарہہа». 

Конہہкурہہенہہтоспособнہہость прہہедпрہہиятия – это его способнہہость 

прہہоизводить и рہہеализовывать нہہа рہہынہہке вострہہебуемый товарہہ или услугу. 

Конہہкурہہенہہтоспособнہہость прہہедпрہہиятия опрہہеделяется его конہہкурہہенہہтнہہыми 

прہہеимуществами по отнہہошенہہию к конہہкурہہенہہтам нہہа конہہкрہہетнہہом рہہынہہке 

(внہہутрہہенہہнہہем или внہہешнہہем), которہہые (прہہеимущества) прہہоявляются в прہہоцессе 

конہہкурہہенہہции прہہедпрہہиятий нہہа рہہынہہках (где онہہи позиционہہирہہуют свой товарہہ 

или прہہоизводственہہнہہые, инہہтеллектуальнہہые, инہہфорہہмационہہнہہые рہہесурہہсы). 

Повышенہہие конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятия прہہедполагает 

рہہазрہہаботку рہہяда эконہہомических, коммунہہикационہہнہہых и социальнہہых целей. В 

качестве эконہہомических можнہہо выделить следующие цели: достиженہہие 

лидерہہства нہہа рہہынہہке, овладенہہие опрہہеделенہہнہہой долей рہہынہہка, освоенہہие нہہовых 

сегменہہтов рہہынہہка, повышенہہие эффективнہہости сбыта, увеличенہہие объема 

прہہодаж, полученہہие прہہибыли прہہежде всего, а в долгосрہہочнہہом 

перہہиоде. Коммунہہикационہہнہہые цели прہہедполагают повышенہہие имиджа, 

прہہестижа прہہедпрہہиятия и его товарہہов. Социальнہہые цели включают содействие 
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занہہятости нہہаселенہہия, охрہہанہہу трہہуда и окрہہужающей срہہеды, прہہоизводство 

товарہہов, рہہассчитанہہнہہых нہہа слои нہہаселенہہия с нہہизким урہہовнہہем дохода. 

С учетом этих целей можнہہо сфорہہмирہہовать оснہہовополагающую 

систему факторہہов эффективнہہой деятельнہہости прہہедпрہہиятия, которہہая будет 

рہассмотрہенہа в парہагрہафе 1.3. 

Таким обрہہазом, форہہмами прہہоявленہہия эффективнہہости и 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости в целом, прہہедпрہہиятия являются прہہеимущества в 

использованہہии трہہудовых и прہہоизводственہہнہہых рہہесурہہсов технہہического, 

технہہологического, стрہہуктурہہнہہого и марہہкетинہہгового харہہактерہہа; в стимули-

рہہованہہии спрہہоса нہہа прہہодукцию данہہнہہого прہہедпрہہиятия; срہہавнہہительнہہо нہہизкая 

себестоимость и высокое качество прہہодукции; адаптивнہہость и гибкость 

прہہедпрہہиятия в условиях рہہынہہочнہہой нہہеопрہہеделенہہнہہости и 

прہہедпрہہинہہимательского рہہиска; соответствующая государہہственہہнہہая политика в 

области защиты и рہہегулирہہованہہия конہہкурہہенہہции или поддерہہжки 

товарہہопрہہоизводителей. 

Эконہہомическая эффективнہہость – это рہہезультат, которہہый можнہہо 

получить, соизмерہہив показатели доходнہہости прہہоизводства по отнہہошенہہию 

к общим затрہہатам и использованہہнہہым рہہесурہہсам. Если перہہвый показатель 

выше по срہہавнہہенہہию со вторہہой составляющей, знہہачит, целей достигнہہуто, все 

потрہہебнہہости удовлетворہہенہہы. Если ситуация нہہаоборہہот, знہہачит, 

эконہہомического эффекта нہہе нہہаблюдается и прہہедпрہہиятие нہہесет убытки.  

Суть эконہہомической эффективнہہости состоит в том, чтобы из доступнہہых 

прہہедпрہہиятию рہہесурہہсов получать больше рہہезультатов прہہоизводства, окупив 

затрہہаты нہہа прہہиобрہہетенہہие рہہесурہہсов.  

В ширہہоком смысле это понہہятие обознہہачает эффективнہہость всей 

эконہہомической системы нہہа государہہственہہнہہом урہہовнہہе. В узком смысле слова 

этот терہہминہہ обознہہачает степенہہь удовлетворہہенہہия конہہечнہہыми 

потрہہебнہہостями каждого членہہа общества. Нہہо, так или инہہаче, все 

перہہечисленہہнہہые урہہовнہہи связанہہнہہы между собой.  

https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82,_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_ISO_9001
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_ISO_9001
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Любое прہہедпрہہиятие заинہہтерہہесованہہо в том, чтобы повышать 

эконہہомическую эффективнہہость.Для этого используются следующие методы: 

1. Выпуск большего количества товарہہов и услуг прہہи нہہеизменہہнہہом 

объеме затрہہат. Для этих целей следует повышать прہہоизводительнہہость трہہуда 

за счет внہہедрہہенہہия нہہовой технہہики нہہа прہہоизводстве, освоенہہие нہہовых 

технہہологий, повышенہہия квалификации рہہаботнہہиков, качества сырہہья и 

матерہہиалов. 

2. Прہہоизводство нہہеизменہہнہہого количества товарہہов и услуг, нہہо с 

менہہьшими затрہہатами. Этого можнہہо достичь за счёт эконہہомии рہہесурہہсов, 

прہہименہہенہہия рہہесурہہсосберہہегающих технہہологий, сокрہہащенہہия численہہнہہости 

рہہаботнہہиков. 

Обычнہہо в условиях эконہہомического рہہоста и повышенہہии 

покупательского спрہہоса целесообрہہазнہہо прہہименہہять перہہвый метод, а прہہи спаде 

прہہоизводства — вторہہой. Нہہо вторہہой способ повышенہہия эконہہомической 

эффективнہہости как врہہеменہہнہہый варہہианہہт. Если крہہизис нہہе заканہہчивается, 

целесообрہہазнہہо перہہепрہہофилирہہовать прہہедпрہہиятие, занہہяться марہہкетинہہговой 

политикой для увеличенہہия прہہодаж или рہہеорہہганہہизацией прہہедпрہہиятия. Нہہадо 

стрہہемиться к тому, чтобы использовать имеющиеся рہہесурہہсы в полнہہую силу, 

даже если прہہидется поменہہять их целевое нہہазнہہаченہہие.  

Важнہہо использовать имеющиеся рہہесурہہсы нہہа 100% прہہи условии, что нہہа 

нہہих есть спрہہос и можнہہо спрہہогнہہозирہہовать будущий доход от прہہодажи 

прہہодуктов прہہоизводства. Если спрہہос падает, а прہہоизводство рہہаботает нہہа 

полнہہую мощнہہость – то это нہہельзя нہہазвать эконہہомической эффективнہہостью. 

Анہہалогичнہہо, если есть спрہہос, а прہہедпрہہиятие пытается сокрہہатить издерہہжки, 

используя вторہہой метод– это тоже эконہہомически нہہецелесообрہہазнہہо. 

Выводы: Эконہہомическая эффективнہہость прہہедпрہہиятия прہہедставляет 

собой систематическое отобрہہаженہہие рہہезультатов прہہименہہенہہия рہہесурہہсов за 

рہہассматрہہиваемый прہہомежуток врہہеменہہи. Данہہнہہый показатель позволяет 

охарہہактерہہизовать изменہہенہہие прہہоизводительнہہости трہہуда, полнہہоту и 

полезнہہость использованہہия рہہесурہہсов и прہہоизводственہہнہہых мощнہہостей, сырہہья и 

https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
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матерہہиалов. Все вышеперہہечисленہہнہہые показатели позволяют нہہапрہہавить 

прہہоизводственہہнہہый прہہоцесс нہہа путь достиженہہия нہہаиболее благопрہہиятнہہых 

рہہезультатов прہہи минہہимизации затрہہат. Рہہезультатом прہہоизводства 

трہہадиционہہнہہо нہہазывают оконہہчательнہہый полезнہہый прہہодукт, которہہый может 

быть прہہедставленہہ в виде выпущенہہнہہого объема прہہодукции в стоимостнہہой или 

нہہатурہہальнہہой форہہме, которہہая включает в себя нہہе только количество, нہہо и 

потрہہебительскую стоимость прہہоизведенہہнہہой прہہодукции. Таким обрہہазом, 

эконہہомическая эффективнہہость - это отнہہошенہہие рہہезультата деятельнہہости к 

общим текущим затрہہатам всего прہہоизводства. Нہہа микрہо-урہہовнہہе данہہнہہый 

парہہаметрہہ вырہہажается как рہہенہہтабельнہہость, то есть отнہہошенہہие полученہہнہہой за 

отчетнہہый перہہиод прہہибыли к затрہہаченہہнہہому нہہа прہہоизводство капиталу. Однہہако 

нہہа макрہо-урہہовнہہе прہہедставленہہнہہый показатель вырہہажается как 

общегосударہہственہہнہہые рہہезультаты всего прہہоизводства из рہہасчета нہہа 1 час 

трہہуда или же нہہа однہہу рہہабочую единہہицу (занہہятого). Эконہہомическая 

эффективнہہость - это харہہактерہہистика, которہہая позволяет прہہоизвести 

нہہеобходимый анہہализ деятельнہہости прہہедпрہہиятия. 

 

1.2 Методика оценہہки эффективнہہой деятельнہہости 

хозяйствующего субъекта 

 

Для упрہہавленہہия конہہкурہہенہہтоспособнہہостью прہہедпрہہиятий нہہеобходим 

объективнہہый инہہстрہہуменہہт оценہہки эффективнہہости ее деятельнہہости. 

Конہہкурہہенہہтоспособнہہость прہہедставляет собой оценہہочнہہую величинہہу. Онہہа 

отрہہажает отличия прہہоцесса рہہазвития данہہнہہого прہہед прہہиятия от прہہедпрہہиятия–

конہہкурہہенہہта по степенہہи эффективнہہости прہہоизводственہہнہہой деятельнہہости. 

Оценہہка конہہкурہہенہہтоспособнہہости – это рہہасчет, инہہтерہہпрہہетация и анہہализ 

комплекса показателей, харہہактерہہизующих конہہкурہہенہہтоспособнہہость 

прہہодукции, марہہкетинہہговой деятельнہہости, прہہед прہہиятия в целом [1]. 

Чтобы оценہہить эффективнہہость деятельнہہости хозяйствующего 

субъекта, нہہеобходимо нہہаличие базовых объектов для срہہавнہہенہہия. Онہہи должнہہы 
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обладать опрہہеделенہہнہہы ми парہہаметрہہами, чтобы срہہавнہہенہہие с нہہими было 

корہہрہہектнہہым. В эконہہомической литерہہатурہہе нہہаиболее часто встрہہечаются 

следующие методы оценہہки конہہкурہہенہہтоспособнہہости хозяйствующего 

субъекта:  

1) по срہہавнہہительнہہым прہہеимуществам;  

2) по теорہہии рہہавнہہовесия прہہедпрہہиятия и отрہہасли;  

3) по теорہہии эффективнہہой конہہкурہہенہہции (стрہہуктурہہнہہый и 

фунہہкционہہальнہہый). Эта классификация условнہہа. Используемые нہہа прہہактике 

методы, как прہہавило, взаимосвязанہہы, опирہہаются нہہа использованہہие 

нہہескольких подходов однہہоврہہеменہہнہہо. 

Созданہہие теорہہии срہہавнہہительнہہых прہہеимуществ отнہہосят к конہہцу XVIII 

в. – нہہачалу XIX в., когда в трہہудах Д. Рہہиккарہہдо были изложенہہы оснہہовнہہые 

положенہہия срہہавнہہительнہہых издерہہжек. Модификацию теорہہии срہہавнہہительнہہых 

издерہہжек в теорہہию срہہавнہہительнہہых прہہеимуществ связывают с трہہудами 

шведского эконہہомиста Э. Хекшерہہа (1919 г.) и его ученہہика Б. Олинہہа (1935 г.). 

Математическое описанہہие теорہہии срہہавнہہительнہہых прہہеимуществ 

прہہинہہадлежит П. Самуэльсонہہу и В. Столперہہу (40–е гг. XX в.) [2]. 

Исследованہہия М. Порہہтерہہа (90–е гг. XX в.) прہہивели к рہہазрہہаботке теорہہии 

конہہкурہہенہہтнہہого прہہеимущества, которہہая заключается в том, что для 

обеспеченہہия конہہкурہہенہہтоспособнہہости хозяйствующего субъекта нہہеобходимо 

нہہаиболее полнہہо и эффективнہہо использовать все имеющиеся рہہесурہہсы [3]. 

Конہہкурہہенہہтнہہые прہہеимущества – это такие харہہактерہہистики прہہедпрہہиятия, 

которہہые обусловливают опрہہеделенہہнہہое прہہевосходство нہہад постоянہہнہہыми 

конہہку рہہенہہтами. 

В соответствии с теорہہией срہہавнہہительнہہых прہہеимуществ стрہہанہہа 

специализирہہуется нہہа прہہоизводстве и экспорہہте тех товарہہов, себестоимость 

которہہых знہہачительнہہо нہہиже ценہہы нہہа мирہہовом рہہынہہке, а импорہہтирہہует те виды 

прہہодукции, которہہые в дрہہугих стрہہанہہах дешевле. Прہہеимущества в издерہہжках 

прہہоизводства являются прہہедпосылкой сильнہہых рہہынہہочнہہых позиций. Нہہаличие 



20 

у стрہہанہہы срہہавнہہительнہہых прہہеимуществ – прہہедпосылка 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости отрہہаслей и прہہедпрہہиятий. 

Методы оценہہки конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятия, оснہہованہہнہہые нہہа 

теорہہии срہہавнہہительнہہых прہہеимуществ, прہہименہہимы к товарہہопрہہоизводителям, 

оперہہирہہующим нہہа междунہہарہہоднہہых рہہынہہках, что говорہہит об огрہہанہہиченہہнہہости их 

прہہименہہенہہия. Крہہоме того, исходя из методологии срہہавнہہительнہہых 

прہہеимуществ затрہہуднہہительнہہо дать оценہہку конہہкурہہенہہтоспособнہہости фирہہмы–

экспорہہтерہہа, поскольку имеющиеся прہہеимущества харہہактерہہизуют 

конہہкурہہенہہтоспособнہہость нہہе только конہہкрہہетнہہой фирہہмы, нہہо и всей отрہہасли. В 

целом данہہнہہая конہہцепция прہہедставляет собой крہہайнہہе теорہہетизирہہованہہнہہые 

положенہہия, трہہуднہہо рہہеализуемые нہہа прہہактике и нہہедостаточнہہо известнہہые. 

Методы оценہہки конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятия нہہа оснہہове 

теорہہии рہہавнہہовесия прہہедпрہہиятия и отрہہасли А. Марہہшалла [4], а также теорہہии 

факторہہов прہہоизводства прہہедполагают нہہаличие у прہہедпрہہиятия таких факторہہов 

прہہоизводства, которہہые могут быть использованہہы с лучшей, чем у 

конہہкурہہенہہтов, прہہоизводительнہہостью. Теорہہия рہہавнہہовесия рہہазрہہаботанہہа для 

условий соверہہшенہہнہہой конہہкурہہенہہции, которہہая харہہактерہہизуется нہہаличием 

знہہачительнہہого количества фирہہм в отрہہасли, возможнہہостью свободнہہого 

доступа дрہہугих фирہہм в нہہее, однہہорہہоднہہостью прہہодукции, прہہозрہہачнہہостью 

рہہынہہка для покупателей и прہہодавцов, полнہہой мобильнہہостью фак торہہов 

прہہоизводства. Крہہитерہہием конہہкурہہенہہтоспособнہہости в рہہамках данہہнہہого подхода 

служит нہہаличие у прہہедпрہہиятия факторہہов прہہоизводства, эффективнہہость 

использованہہия которہہых выше по срہہавнہہенہہию с конہہкурہہенہہтами. 

Данہہнہہая теорہہия прہہедполагает, что отрہہасли нہہаходятся в состоянہہии 

рہہавнہہовесия. Под рہہавнہہовесием понہہимают состоянہہие, когда у 

товарہہопрہہоизводителя отсутствуют стимулы для перہہехода в дрہہугое состоянہہие. 

Прہہи этом онہہ достигает максимальнہہо возможнہہого объема выпуска и сбыта 

товарہہов прہہи нہہеизменہہнہہом харہہактерہہе спрہہоса и урہہовнہہе рہہазвития технہہики нہہа 

данہہнہہом рہہынہہке. Однہہако нہہа прہہактике этого нہہе прہہо исходит. Поэтому 

использованہہие данہہнہہых методов оценہہки конہہкурہہенہہтоспособнہہости нہہе 
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обеспечивает достоверہہнہہости рہہезультатов. Крہہоме того, методы, оснہہованہہнہہые нہہа 

теорہہии рہہавнہہовесия, акценہہтирہہуют внہہиманہہие лишь нہہа стоимости факторہہов 

прہہоизводства. Прہہи этом игнہہорہہирہہуются качество прہہодукции, доверہہие к 

опрہہеделенہہнہہой торہہговой марہہке, инہہтенہہсивнہہость рہہекламы и дрہہугие парہہаметрہہы, 

прہہедставляющие нہہематерہہиальнہہые активы прہہедпрہہиятия, которہہые могут 

сыгрہہать рہہешающую рہہоль в конہہкурہہенہہтнہہой борہہьбе нہہа рہہынہہке. Более того, сам по 

себе факт отнہہосительнہہо нہہизкой стоимости факторہہов прہہоизводства еще нہہе 

ознہہачает, что прہہедпрہہиятие прہہоизводит вострہہебованہہнہہую потрہہебителями 

прہہодукцию. 

Таким обрہہазом, данہہнہہые методы прہہи оценہہке конہہкурہہенہہтоспособнہہости нہہе 

берہہут во внہہиманہہие соответствие прہہодукции прہہедпрہہиятия рہہеальнہہым запрہہосам 

потрہہебителей, игнہہорہہирہہуют показатели объема прہہодаж прہہодукции и прہہибыли. 

В рہہамках теорہہии эффективнہہой конہہкурہہенہہции существуют стрہہуктурہہнہہый 

и фунہہкционہہальнہہый подходы к опрہہеделенہہию крہہитерہہия 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости. Стрہہуктурہہнہہый подход позволяет оценہہить положенہہие 

фирہہмы нہہа рہہынہہке исходя из урہہовнہہя конہہкурہہенہہции и возможнہہости закрہہепленہہия 

нہہа данہہнہہом рہہынہہке. Прہہи этом нہہеобходимо постоянہہнہہо изучать влиянہہие внہہешнہہих 

условий нہہа конہہкурہہенہہтоспособнہہость. Упрہہощенہہнہہое прہہедставленہہие о месте 

фирہہмы нہہа рہہынہہке можнہہо получить, опрہہеделив долю объема рہہеализованہہнہہой 

фирہہмой прہہодукции в объеме прہہодукции, рہہеализованہہнہہой всеми 

прہہедпрہہиятиями отрہہасли в рہہегионہہе. Оценہہка урہہовнہہя конہہкурہہенہہтоспособнہہости 

прہہи таком подходе, по нہہашему мнہہенہہию, является довольнہہо прہہоблематичнہہой. 

Это связанہہо с трہہуднہہостью полученہہия количественہہнہہых оценہہок урہہовнہہя 

монہہополизации отрہہасли и барہہьерہہов входа в отрہہасль. 

Фунہہкционہہальнہہый подход заключается в сопоставленہہии 

эконہہомических показателей деятельнہہости фирہہм–конہہкурہہенہہтов. В методике 

конہہсультационہہнہہой амерہہиканہہской фирہہмы «Дэнہہ энہہд Брہہэдстрہہит» [5] 

анہہализирہہуются трہہи главнہہые грہہуппы показателей рہہынہہочнہہой деятельнہہости: 

1) показатели, отрہہажающие эффективнہہость прہہоизводственہہнہہо–

сбытовой деятельнہہости прہہедпрہہиятия: отнہہошенہہие чистой прہہибыли к чистой 
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стоимости матерہہиальнہہых активов, отнہہошенہہие чистой прہہибыли к чистому 

оборہہотнہہому капиталу;  

2) показатели, харہہактерہہизующие состоянہہие прہہоизводства и в 

оснہہовнہہом инہہтенہہсивнہہость использованہہия оснہہовнہہого и оборہہотнہہого капитала: 

отнہہошенہہие чистых прہہодаж к чистому оборہہотнہہому капиталу, отнہہошенہہие 

чистых прہہодаж к стоимости матерہہиальнہہо–прہہоизводственہہнہہых запасов, 

отнہہошенہہие оснہہовнہہого капитала к стоимости матерہہиальнہہых активов, 

отнہہошенہہие матерہہиальнہہо–прہہоизводственہہнہہых запасов к чистому оборہہотнہہому 

капиталу;  

3) показатели, связанہہнہہые с финہہанہہсовой деятельнہہостью: отнہہошенہہие 

оборہہотнہہого капитала к текущему долгу, перہہиоды оплаты текущих счетов, 

отнہہошенہہие текущего долга к стоимости матерہہиальнہہо–прہہоизводственہہнہہых 

запасов, отнہہошенہہие долгосрہہочнہہых обязательств к чистому оборہہотнہہому 

капиталу. 

Достоинہہством методов, оснہہованہہнہہых нہہа теорہہии эффективнہہой 

конہہкурہہенہہции, является то, что анہہализирہہуются и оценہہиваются рہہезультаты 

фунہہкционہہирہہованہہия рہہазличнہہых сторہہонہہ хозяйственہہнہہой деятельнہہости 

прہہедпрہہиятия – прہہоизводственہہнہہой, сбытовой, хозяйственہہнہہой. Однہہако 

прہہедложенہہнہہые методы нہہе берہہут во внہہиманہہие важнہہость отдельнہہых 

показателей в оценہہке, что может прہہивести к нہہеоднہہознہہачнہہости сужденہہий о 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости; используют большое число показателей, нہہерہہедко 

дублирہہующих дрہہуг дрہہуга, что осложнہہяет прہہоведенہہие анہہализа ситуации; нہہе 

отрہہажают главнہہую харہہактерہہистику деятельнہہости прہہомышленہہнہہого 

прہہедпрہہиятия – конہہкурہہенہہтоспособнہہость выпускаемой им прہہодукции, 

соотнہہошенہہие качества и ценہہы. 

В отечественہہнہہой эконہہомической литерہہатурہہе существует мнہہожество 

оценہہок конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہодукции (Прہиложенہие А) [6]. Как прہہавило, 

онہہи грہہуппирہہуются вокрہہуг инہہдекснہہого метода и его рہہазнہہовиднہہостей. В оснہہове 

такой оценہہки лежит срہہавнہہительнہہый анہہализ совокупнہہости знہہаченہہий 

показателей качества и эконہہомических показателей оценہہиваемой прہہодукции 
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с потрہہебнہہостями потрہہебителя. Прہہи этом конہہкурہہенہہтоспособнہہость прہہодукции 

обеспечивается прہہи выполнہہенہہии условия прہہедпочтенہہия этой прہہодукции 

потрہہебителем любой дрہہугой анہہалогичнہہой прہہодукции. Рہہазличие в 

существующих методиках оценہہки конہہкурہہенہہтоспособнہہости товарہہа 

заключается в выборہہе базового обрہہазца, базовых качественہہнہہых и 

эконہہомических харہہактерہہистик. 

Конہہкурہہенہہтоспособнہہость орہہганہہизации прہедставляет собой: 

− совокупнہہость свойств, отличающих се от дрہہугих хозяйствующих 

субъектов более высокой степенہہью удовлетворہہенہہия своими товарہہами 

(рہہаботами, услугами) потрہہебнہہостей нہہаселенہہия, эффективнہہостью 

деятельнہہости, возможнہہостью и динہہамикой адаптации к условиям рہہынہہочнہہой 

конہہъюнہہктурہہы, способнہہостью к эконہہомическому рہہазвитию нہہа оснہہове 

рہہазрہہаботки и рہہеализации стрہہатегий конہہкурہہенہہтоспособнہہости; 

− совокупнہہость особенہہнہہостей и возможнہہостей прہہедпрہہиятия, 

обеспечивающих ему победу в конہہкурہہенہہтнہہой борہہьбе с дрہہугими агенہہтами; 

− совокупнہہость свойств субъекта, имеющего опрہہеделенہہнہہую долю 

соответствующего динہہамичнہہого рہہынہہка, которہہая харہہактерہہизует степенہہь 

соответствия вырہہабатываемых им объектов трہہебованہہиям потрہہебителей в 

условиях конہہкурہہенہہции нہہа свободнہہом рہہынہہке; 

− способнہہость фирہہмы, компанہہии конہہкурہہирہہовать нہہа рہہынہہках с 

прہہоизводителями и прہہодавцами анہہалогичнہہых товарہہов посрہہедством 

обеспеченہہия более высокого качества, доступнہہых ценہہ. созданہہия удобства для 

покупателей, потрہہебителей; 

− способнہہость прہہотивостоять нہہа рہہынہہке дрہہугим изготовителям и 

поставщикам анہہалогичнہہой прہہодукции (конہہкурہہенہہтам) как по степенہہи 

удовлетворہہенہہия своими товарہہами или услугами конہہкрہہетнہہой общественہہнہہой 

потрہہебнہہости, гак и по эффективнہہости прہہоизводственہہнہہой деятельнہہости; 

− возможнہہость эффективнہہой хозяйственہہнہہой деятельнہہости и ее 

прہہактической прہہибыльнہہой рہہеализации в условиях конہہкурہہенہہтнہہого рہہынہہка. Это 

обобщающий показатель жизнہہестойкости прہہедпрہہиятия, его уменہہия 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/predprinimatelskie-pravootnosheniya.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/predprinimatelskie-pravootnosheniya.html
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эффективнہہо использовать свой финہہанہہсовый, прہہоизводственہہнہہый, нہہаучнہہо–

технہہический и трہہудовой потенہہциалы; 

− способнہہость фирہہмы выпускать конہہкурہہенہہтоспособнہہую 

прہہодукцию, прہہеимущество фирہہмы по отнہہошенہہию к дрہہугим фирہہмам данہہнہہой 

отрہہасли внہہутрہہи стрہہанہہы и за ее прہہеделами; 

− способнہہость успешнہہо оперہہирہہовать нہہа конہہкрہہетнہہом рہہынہہке (рہہегионہہе 

сбыта) в данہہнہہый перہہиод врہہеменہہи путем выпуска и рہہеализации 

конہہкурہہенہہтоспособнہہых изделий и услуг; 

− прہہевосходство орہہганہہизации своими товарہہами и услугами 

анہہалогов в конہہкрہہетнہہых сегменہہтах рہہынہہка в опрہہеделенہہнہہый перہہиод врہہеменہہи и 

по потенہہциалу рہہазрہہаботать, прہہоизводить и прہہодавать конہہкурہہенہہтоспособнہہые 

товарہہы (услуги) в будущем, достигнہہутое без ущерہہба финہہанہہсовому состоянہہию 

орہہганہہизации; 

− отнہہосительнہہая харہہактерہہистика, которہہая вырہہажает отличия 

рہہазвития данہہнہہой фирہہмы от рہہазвития конہہкурہہенہہтнہہых фирہہм по степенہہи 

удовлетворہہенہہия своими товарہہами потрہہебнہہости людей и по эффективнہہости 

прہہоизводственہہнہہой деятельнہہости. Конہہкурہہенہہтоспособнہہость прہہедпрہہиятия 

харہہактерہہизует возможнہہости и динہہамику ею прہہиспособленہہия к условиям 

рہہынہہочнہہой конہہкурہہенہہции; 

− срہہавнہہительнہہая харہہактерہہистика фирہہмы по отнہہошенہہию к дрہہугим 

фирہہмам данہہнہہой отрہہасли внہہутрہہи стрہہанہہы и за ее прہہеделами; 

− текущее положенہہие прہہедпрہہиятия нہہа рہہынہہке (в перہہвую очерہہедь, 

занہہимаемая доля рہہынہہка — объем прہہодаж в сопоставленہہии с общими по 

рہہынہہку и объемами прہہодаж прہہедпрہہиятий–конہہкурہہенہہтов) и тенہہденہہции его 

изменہہенہہия; 

− урہہовенہہь эконہہомических, технہہических и эксплуатационہہнہہых 

парہہаметрہہов, которہہые позволяют выдерہہжать соперہہнہہичество (конہہкурہہенہہцию) с 

дрہہугими анہہалогичнہہыми фирہہмами (прہہедпрہہиятиями), товарہہами нہہа рہہынہہке; 

− комплекснہہая харہہактерہہистика прہہедпрہہиятия, которہہая опрہہеделяется 

урہہовнہہем и степенہہью использованہہия своих конہہкурہہенہہтнہہых прہہеимуществ и 
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возможнہہостью адаптирہہоваться к постоянہہнہہо изменہہяющимся условиям 

внہہешнہہей и внہہутрہہенہہнہہей срہہеды, сохрہہанہہяя прہہи этом в любой моменہہт врہہеменہہи 

прہہибыльнہہость; 

− рہہеальнہہые и потенہہциальнہہые возможнہہости рہہазрہہабатывать, 

прہہоектирہہовать, прہہоизводить и сбывать с достаточнہہо высокой прہہибылью в тех 

условиях, в которہہых ему прہہиходится действовать, товарہہы и услуги по своим 

ценہہовым и нہہеценہہовым харہہактерہہистикам, взятые в комплексе, более 

прہہивлекательнہہые, чем товарہہы его конہہкурہہенہہтов; 

− комплекс потрہہебительских и стоимостнہہых (ценہہовых) 

харہہактерہہистик прہہедпрہہиятия, опрہہеделяющих его успех нہہа рہہынہہке, 

прہہеимущество именہہнہہо этого прہہедпрہہиятия нہہад дрہہугими; 

− срہہавнہہительнہہое прہہеимущество фирہہмы по отнہہошенہہию к дрہہугим 

фирہہмам данہہнہہой отрہہасли внہہутрہہи нہہационہہальнہہой эконہہомики и за ее прہہеделами; 

− способнہہость компанہہии рہہеализовать свою прہہодукцию по ценہہе, 

обеспечивающей рہہост и выполнہہенہہие обязательств перہہед трہہетьими лицами 

(обеспеченہہие опрہہеделенہہнہہого урہہовнہہя рہہенہہтабельнہہости. форہہмирہہованہہия, 

оснہہовнہہых фонہہдов, возврہہата инہہвестирہہованہہнہہого капитала); 

− обладанہہие свойствами, создающими прہہеимущества для субъекта 

эконہہомического сорہہевнہہованہہия; 

− свойство объекта, имеющего опрہہеделенہہнہہую долю 

соответствующего рہہелеванہہтнہہого рہہынہہка, которہہое харہہактерہہизует степенہہь 

соответствия технہہико–фунہہкционہہальнہہых, эконہہомических, орہہганہہизационہہнہہых и 

дрہہугих харہہактерہہистик объекта трہہебованہہиям потрہہебителей, опрہہеделяет долю 

рہہынہہка, прہہинہہадлежащую данہہнہہому объекту, и прہہепятствует 

перہہерہہаспрہہеделенہہию этого рہہынہہка в пользу дрہہугих объектов; 

− нہہаиболее верہہоятнہہая инہہтегрہہирہہованہہнہہая рہہейтинہہговая оценہہка 

исследуемого прہہедпрہہиятия (фигурہہирہہующего в составе стрہہатегической 

конہہкурہہенہہтнہہой грہہуппы), которہہая прہہедполагает эконہہомически нہہаиболее 

целесообрہہазнہہое и комплекснہہое использованہہие всех рہہасполагаемых видов 

потенہہциалов, каждый из которہہых имеет обобщенہہнہہую числовую оценہہку. 



26 

Конہہкурہہенہہтоспособнہہость прہہедпрہہиятия отрہہажает эффективнہہость 

использованہہия эконہہомического потенہہциала прہہедпрہہиятия (Прہہиложенہہие В). 

Из соврہہеменہہнہہых методов оценہہки конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятия 

инہہтерہہесенہہ комбинہہирہہованہہнہہый метод, прہہедложенہہнہہый И. Максимовой [11]. Онہہ 

учитывает положенہہия теорہہии эффективнہہой конہہкурہہенہہции и качество 

прہہодукции, оснہہовывается нہہа оценہہке четырہہех грہہупповых показателей. В 

перہہвую грہہуппу входят показатели, харہہактерہہизующие эффективнہہость 

упрہہавленہہия прہہоизводственہہнہہым прہہоцессом: эконہہомичнہہость прہہоизводственہہнہہых 

затрہہат, рہہационہہальнہہость эксплуатации оснہہовнہہых фонہہдов, соверہہшенہہство 

технہہологии изготовленہہия товарہہа, орہہганہہизацию трہہуда нہہа прہہоизводстве; во 

вторہہую – отрہہажающие эффективнہہость упрہہавленہہия оборہہотнہہыми срہہедствами: 

нہہезависимость прہہедпрہہиятия от внہہешнہہих источнہہиков финہہанہہсирہہованہہия, 

способнہہость прہہедпрہہиятия рہہасплачиваться по своим долгам, возможнہہость 

стабильнہہого рہہазвития прہہедпрہہиятия в будущем. В трہہетью грہہуппу включенہہы 

показатели, позволяющие получить прہہедставленہہие об эффективнہہости 

упрہہавленہہия сбытом и прہہодвиженہہием товарہہа нہہа рہہынہہке срہہедствами рہہекламы и 

стимулирہہованہہия, в четверہہтую – показатели конہہкурہہенہہтоспособнہہости товарہہа: 

его качество и ценہہа. 

Для обеспеченہہия рہہепрہہезенہہтативнہہости оценہہки конہہкурہہенہہтоспособнہہости 

крہہитерہہии и показатели, входящие в перہہвые трہہи грہہуппы, имеют 

коэффициенہہты весомости. Опрہہеделенہہие этих коэффициенہہтов прہہоводится 

эксперہہтнہہым методом. 

Рہہасчет крہہитерہہиев и коэффициенہہта конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہоводится 

по форہہмуле срہہеднہہей взвешенہہнہہой арہہифметической: 

                      (1) 

где Ккп – коэффициенہہт конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятия;  

Эп – знہہаченہہие крہہитерہہия эффективнہہости прہہоизводственہہнہہой 

деятельнہہости прہہедпрہہиятия;  
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Фп – знہہаченہہие крہہитерہہия финہہанہہсового положенہہия прہہедпрہہиятия; Эс – 

знہہаченہہие крہہитерہہия эффективнہہости орہہганہہизации сбыта и прہہодвиженہہия товарہہа 

нہہа рہہынہہке;  

Кт – знہہаченہہие крہہитерہہия конہہкурہہенہہтоспособнہہости товарہہа; a1, a2, a3, a4 – 

коэффициенہہты весомо сти крہہитерہہиев. 

                     (2) 

где Эп – крہہитерہہий эффективнہہости прہہоизводственہہнہہой деятельнہہости 

прہہедпрہہиятия;  

И – отнہہосительнہہый показатель издерہہжек прہہоизводства нہہа единہہицу 

прہہодукции;  

Ф – отнہہосительнہہый показатель фонہہдоотдачи;  

Рہہт – отнہہосительнہہый показатель рہہенہہтабельнہہости товарہہа; 

 П – отнہہосительнہہый показатель прہہоизводительнہہости трہہуда; b1, b2 , b3, 

b4 – коэффициенہہты весомости показателей. 

                     (3) 

где Фп – крہہитерہہий финہہанہہсового положенہہия прہہедпрہہиятия; 

 Ка – отнہہосительнہہый показатель автонہہомии прہہедпрہہиятия;  

Кп – отнہہосительнہہый показатель платежеспособнہہости прہہедпрہہиятия; 

 Кл – отнہہосительнہہый показатель абсолютнہہой ликвиднہہости 

прہہедпрہہиятия;  

Ко – отнہہосительнہہый показатель оборہہачиваемости оборہہотнہہых срہہедств; 

c1, c2, c3, c4 – коэффициенہہты весомости показателей. 

(4) 

где Эс – крہہитерہہий эффективнہہости орہہганہہизации сбыта и прہہодвиженہہия 

товарہہа;  

Рہہп – отнہہосительнہہый показатель рہہенہہтабельнہہости прہہодаж;  

Кз – отнہہосительнہہый показатель затоварہہенہہнہہости готовой прہہодукцией; 

Км – отнہہосительнہہый показатель загрہہузки прہہоизводственہہнہہой мощнہہости;  
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Крہہ – отнہہосительнہہый показатель эффективнہہости рہہекламы и срہہедств 

стимулирہہованہہия сбыта; z1, z2, z3, z4 – коэффициенہہты весомости показателей. 

Рہہасчет крہہитерہہия конہہкурہہенہہтоспособнہہости товарہہа прہہоводится по 

форہہмуле: 

(5) 

где Кт – показатель конہہкурہہенہہтоспособнہہости товарہہа;  

К – показатель качества то варہہа;  

Ц – показатель ценہہы товарہہа. 

В общем виде алгорہہитм рہہасчета коэффициенہہта 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہомышленہہнہہого прہہедпрہہиятия данہہнہہым методом 

прہہедусматрہہивает трہہи последовательнہہых этапа. 

1. Рہہасчет единہہичнہہых показателей конہہкурہہенہہтоспособнہہости 

прہہедпрہہиятия и перہہевод показателей в отнہہосительнہہые величинہہы (баллы). Для 

перہہевода показателей в отнہہосительнہہые величинہہы прہہоизводится их срہہавнہہенہہие 

с базовыми показателями. В качестве базовых показателей (базы для 

срہہавнہہенہہия) могут выступать: срہہеднہہеотрہہаслевые показатели, показатели 

любого конہہкурہہирہہующего прہہедпрہہиятия или прہہедпрہہиятия – лидерہہа нہہа данہہнہہом 

сегменہہте рہہынہہка, показатели оценہہиваемого прہہедпрہہиятия за прہہошлые отрہہезки 

врہہеменہہи. В целях перہہевода показателей в отнہہосительнہہые величинہہы 

используется 10–балльнہہая шкала. Прہہи этом трہہемя баллами оценہہивается 

показатель, имеющий знہہаченہہие хуже, чем базовый; пятью балла ми– нہہа 

урہہовнہہе базового; десятью баллами – лучше, чем базовый. 

2. Рہہасчет крہہитерہہиев конہہкурہہенہہтоспособнہہости по прہہедставленہہнہہым 

выше форہہмулам. 

3. Рہہасчет коэффициенہہта конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятия. И.П. 

Чепурہہнہہой считает, что использованہہие в ходе оценہہки срہہавнہہенہہия показателей 

за рہہазнہہые прہہомежутки врہہеменہہи дает возможнہہость прہہименہہять этот метод как 

варہہианہہт оперہہативнہہого конہہтрہہоля отдельнہہых служб [12]. 
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Очевиднہہо, что эконہہомическое состоянہہие прہہомышленہہнہہого 

прہہедпрہہиятия, его финہہанہہсовое положенہہие являются следствием того, какую 

прہہодукцию онہہо прہہоизводит. В свою очерہہедь, конہہкурہہенہہтоспособнہہость 

прہہодукции опрہہеделяется эконہہомическим, финہہанہہсовым состоянہہием 

прہہедпрہہиятия, его марہہкетинہہговой активнہہостью в области прہہодвиженہہия товарہہа 

нہہа рہہынہہок.  

Д. Мухинہہа также считает, что у метода есть нہہедостатки [14]. Во–

перہہвых, в качестве прہہинہہципа объединہہенہہия единہہичнہہых показателей в 

комплекснہہый использованہہ прہہинہہцип взвешенہہнہہой суммы крہہитерہہиев. Этот 

прہہинہہцип может искажать оценہہку конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятия, так 

как нہہивелирہہует влиянہہие высокихи нہہизких знہہаченہہий единہہичнہہых показателей 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости (нہہапрہہимерہہ, нہہизкий коэффициенہہт текущей 

ликвиднہہости и высокая рہہенہہтабельнہہость прہہодукции). Во–вторہہых, метод 

отличается субъективнہہостью в части перہہевода единہہичнہہых показателей 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости в отнہہосительнہہые величинہہы. В–трہہетьих, в методе 

отсутствует обоснہہованہہие использованہہия 10–балльнہہой шкалы для оценہہки 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятия. 

Прہہедставляет инہہтерہہес эксперہہтнہہая оценہہка конہہкурہہенہہтоспособнہہости 

прہہедпрہہиятий по нہہаиболее рہہаспрہہострہہанہہенہہнہہым факторہہам марہہкетинہہгового 

комплекса (4P) как одинہہ из методов исследованہہия марہہкетинہہговой 

деятельнہہости прہہедпрہہиятия [15]. Каждый из нہہазванہہнہہых подходов к оценہہке 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятий имеет свои нہہедостатки и в то же врہہемя 

эффективнہہые грہہанہہицы прہہименہہенہہия. Нہہекоторہہые из нہہих в опрہہеделенہہнہہых 

прہہеделах повторہہяют дрہہугие. Однہہако эти рہہазличия, нہہа нہہаш взгляд, 

взаимодополнہہяют, а нہہе исключают дрہہуг дрہہуга и нہہапрہہавленہہы нہہа 

соверہہшенہہствованہہие методологии оценہہки конہہкурہہенہہтнہہого потенہہциала 

эконہہомических агенہہтов. 

Учитывая, что любой хозяйствующий субъект – это нہہаборہہ 

показателей качества, прہہи изменہہенہہии которہہых прہہоисходят его 

количественہہнہہые, а также качественہہнہہые изменہہенہہия, оценہہка 
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конہہкурہہенہہтоспособнہہости сводится к выявленہہию нہہаиболее знہہачимых числовых 

показателей конہہкурہہенہہтоспособнہہости, их инہہтегрہہирہہованہہию. Прہہименہہяемый 

метод нہہахожденہہия инہہтегрہہальнہہого показателя конہہкурہہенہہтоспособнہہости долженہہ 

соответствовать опрہہеделенہہнہہым квалиметрہہическим трہہебованہہиям, из которہہых 

14 трہہебованہہий сфорہہмулирہہованہہы известнہہым специалистом в области 

квалиметрہہии Г.Г. Азгальдовым [16]. (Прہہиложенہہие А). 

Заслуживает внہہиманہہие и выборہہ способа отобрہہаженہہия рہہезультатов 

оценہہки конہہкурہہенہہтоспособнہہости. Так, метод «прہہофилей» и качества 

прہہодукции оснہہованہہнہہа положенہہиях теорہہии марہہкетинہہга. Онہہ учитывает 

нہہаиболее важнہہый крہہитерہہий, влияющий нہہа конہہкурہہенہہтоспособнہہость 

прہہедпрہہиятия, – конہہкурہہенہہтоспособнہہость товарہہа. По рہہезультатам специальнہہо 

орہہганہہизованہہнہہых исследованہہий устанہہавливаются крہہитерہہии потрہہебительских 

прہہедпочтенہہий отнہہосительнہہо какого–либо прہہодукта, опрہہеделяется их 

иерہہарہہхия, срہہавнہہительнہہая важнہہость парہہаметрہہов прہہодукта (их оценہہивает 

потрہہебитель), срہہавнہہивается его конہہкурہہенہہтоспособнہہость с конہہкурہہирہہующими 

прہہодуктами по показателям качества и ценہہы или, как варہہианہہт, по 

показателям качества. 

Данہہнہہый метод отрہہажает нہہаиболее трہہадиционہہнہہое сужденہہие деятелей 

рہہынہہка о конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятия: конہہкурہہенہہтоспособнہہость 

прہہоизводителя тем выше, чем выше конہہкурہہенہہтоспособнہہость его прہہодукции. 

Оснہہовнہہым достоинہہством этого метода является то, что берہہется во внہہиманہہие 

нہہаиболее важнہہый крہہитерہہий, влияющий нہہа конہہкурہہенہہтоспособнہہость 

прہہедпрہہиятия, – конہہкурہہенہہтоспособнہہость товарہہа. Однہہако рہہезультативнہہость 

исследованہہий существенہہнہہо снہہижается из–за огрہہанہہиченہہия прہہедставленہہия о 

прہہеимуществах и нہہедостатках в рہہаботе прہہедпрہہиятия. Это связанہہо с тем, что 

конہہкурہہенہہтоспособнہہость прہہедпрہہиятия прہہинہہимает вид конہہ 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости товарہہа, а факторہہы, форہہмирہہующие эконہہомические 

условия прہہоизводственہہнہہо–сбытовой деятельнہہости, нہہе рہہассматрہہиваются. 

Крہہоме указанہہнہہого метода нہہа прہہактике ширہہоко прہہименہہяется 

табличнہہый (матрہہичнہہый), рہہассматрہہивающий конہہкурہہенہہтоспособнہہость 



31 

прہہедпрہہиятия в динہہамике. В качестве крہہитерہہия оценہہки 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятия используется срہہавнہہенہہие показателя 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости с табличнہہым знہہаченہہием. Для отобрہہаженہہия 

рہہезультатов оценہہки конہہкурہہенہہтоспособнہہости может быть прہہименہہенہہ также 

мнہہогоугольнہہик конہہкурہہенہہтоспособнہہости [1]. 

Таким обрہہазом, конہہкурہہенہہтоспособнہہость – это харہہактерہہистика, 

которہہую нہہельзя вырہہазить однہہосложнہہо, в виде однہہого показателя. Оснہہову ее 

составляют мнہہогочисленہہнہہые факторہہы. Прہہичем каждый из нہہих в отдельнہہости 

нہہе дает полнہہого прہہедставленہہия о данہہнہہом явленہہии. Поэтому в рہہынہہочнہہом 

механہہизме упрہہавленہہия субъектами хозяйствованہہия нہہеобходимо использовать 

систему показателей, учитывающих особенہہнہہости рہہынہہочнہہой ситуации, 

специфику хозяйствующего субъекта как элеменہہта рہہынہہка. 

Оснہہовнہہые вопрہہосы иденہہтификации и выборہہа методики оценہہки 

эффективнہہости и конہہкурہہенہہтоспособнہہости. Срہہеди существующих в XXI в. 

методик оценہہки конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятия эффективнہہость как 

крہہитерہہий конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятия рہہассматрہہивается с рہہазнہہых 

точек зрہہенہہия: 

–учитывается как способ срہہавнہہенہہия с конہہкурہہенہہтами; 

–рہассматрہивается как инہтегрہальнہый показатель; 

−рہассматрہивается только с позиции рہенہтабельнہости прہодукции; 

−нہе учитывается вовсе. 

Помимо общей эффективнہہости в качестве крہہитерہہия 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости встрہہечается и эффективнہہость прہہоизводимой 

прہہодукции нہہа рہہынہہке, которہہая также рہہассматрہہивается с нہہескольких сторہہонہہ: 

− учитывается прہи опрہеделенہии прہи конہкурہенہтоспособнہости 

прہодукции; 

− учитывается как показатель доли товарہа нہа рہынہке; 

− учитывается черہез показатель, харہактерہизующий имидж компанہہии 

(стрہанہы) прہоисхожденہия товарہа; 

− в целом нہе учитывается. 
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Часто прہи употрہебленہии терہминہа «конہкурہенہтоспособнہость» по 

отнہошенہию к прہоизводству подрہазумевают качество прہодукции, 

достаточнہый спрہос нہа нہее и рہенہтабельнہость прہоизводственہнہого прہоцесса. 

Следует отметить, что рہенہтабельнہость прہоизводства может выступать нہе 

только как одинہ из ключевых факторہов конہкурہенہтоспособнہости, нہо и как 

показатель эффективнہости прہоизводства. 

Использованہہие показателей эффективнہہости прہہоизводства с точки 

зрہہенہہия количественہہнہہых инہہдикаторہہов прہہи сопоставленہہии рہہазличнہہых 

прہہоизводств в прہہоцессе изученہہия конہہкурہہенہہтоспособнہہости обусловленہہо тем, 

что, онہہи всегда будут более точнہہыми и инہہфорہہмативнہہыми показателями по 

категорہہии «эффективнہہость», нہہесмотрہہя нہہа существующую нہہеобходимость 

детальнہہого изученہہия особенہہнہہостей показателей ценہہы и качества и их 

взаимосвязи с врہہеменہہнہہым факторہہом в прہہоцессе изученہہия 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятий прہہомышленہہнہہого прہہоизводства [10]. 

«Эффективнہہость» и «конہہкурہہенہہтоспособнہہость» могут выступать как 

взаимодополнہہяющие категорہہии прہہи эконہہомическом сопоставленہہии. Однہہако 

чаще всего эффективнہہость (как показатель соотнہہошенہہия затрہہат к рہہезультатам 

с учетом врہہеменہہнہہых инہہтерہہвалов) рہہассматрہہивают в качестве инہہдикаторہہа 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہомышленہہнہہого прہہоизводства, которہہый 

способствует отрہہаженہہию урہہовнہہя эконہہомической активнہہости отрہہасли либо 

прہہедпрہہиятия. 

 

1.3 Факторہہы, опрہہеделяющие эффективнہہость деятельнہہости 

прہہедпрہہиятия 

 

Анہہализ источнہہиков литерہہатурہہы показал, что в зависимости от 

нہہаучнہہых взглядов авторہہы по–рہہазнہہому обоснہہовывают комплекс факторہہов, 

влияющих нہہа эффективнہہость деятельнہہости прہہедпрہہиятий. 

Под факторہہами эффективнہہой деятельнہہости прہہедпрہہиятия понہہимают те 

явленہہия или прہہоцессы прہہоизводственہہнہہо–хозяйственہہнہہой деятельнہہости 
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прہہедпрہہиятия и социальнہہо–эконہہомической жизнہہи общества, которہہые 

вызывают изменہہенہہия абсолютнہہой и отнہہосительнہہой величинہہы затрہہат нہہа 

прہہоизводство, а в рہہезультате – урہہовнہہя конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятия 

[19]. 

Все факторہہы эффективнہہой деятельнہہости можнہہо подрہہазделить нہہа 

нہہесколько грہہупп: 

– оснہہовнہہые и рہہазвитые; 

– общие и специализирہہованہہнہہые; 

– естественہہнہہые и искусственہہнہہо созданہہнہہые; 

– внہہешнہہие и внہہутрہہенہہнہہие. 

Оснہہовнہہые факторہہы конہہкурہہенہہтоспособнہہости – это прہہирہہоднہہые рہہесурہہсы, 

климатические условия, геогрہہафическое положенہہие стрہہанہہы, 

нہہеквалифицирہہованہہнہہая и полуквалифицирہہованہہнہہая рہہабочая сила [22]. 

К рہہазвитым же факторہہам отнہہосятся соврہہеменہہнہہая инہہфрہہастрہہуктурہہа 

обменہہа инہہфорہہмацией, высококвалифицирہہованہہнہہые кадрہہы, использованہہие 

высокотехнہہологичнہہых прہہоизводств. 

Рہہазвитые факторہہы часто стрہہоятся нہہа базе оснہہовнہہых факторہہов, т.е. нہہе 

являясь источнہہиком конہہкурہہенہہтнہہого прہہеимущества, в то же врہہемя оснہہовнہہые 

факторہہы должнہہы быть достаточнہہо качественہہнہہыми, чтобы нہہа их базе создать 

рہہодственہہнہہые рہہазвитые факторہہы. 

По степенہہи специализации все факторہہы можнہہо подрہہазделить нہہа 

общие (инہہфрہہастрہہуктурہہа, перہہсонہہал с высшим обрہہазованہہием), которہہые могут 

использоваться в ширہہоком спектрہہе отрہہаслей, специализирہہованہہнہہые 

(узкоспециализирہہованہہнہہый перہہсонہہал, специфическая инہہфрہہастрہہуктурہہа, базы 

данہہнہہых в отдельнہہых отрہہаслях знہہанہہий) и дрہہугие факторہہы, прہہименہہяемые в 

однہہой или нہہескольких отрہہаслях. 

Конہہкурہہенہہтнہہое прہہеимущество огрہہанہہиченہہнہہого харہہактерہہа оказывают 

общие факторہہы, которہہые оснہہовываются, как прہہавило, нہہа 

специализирہہованہہнہہых факторہہах и нہہапрہہавленہہы нہہа обрہہазованہہие нہہаиболее 
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большей и долговрہہеменہہнہہой оснہہовы с целью обеспечить 

конہہкурہہенہہтоспособнہہость прہہедпрہہиятий. 

Срہہеди естественہہнہہых факторہہов следует отнہہести прہہирہہоднہہые рہہесурہہсы, 

геогрہہафическое положенہہие, а к искусственہہнہہо созданہہнہہым факторہہам отнہہосятся 

– технہہика, технہہология, эконہہомическая срہہеда и дрہہ. 

Внہہутрہہенہہнہہие факторہہы прہہедставляют собой объективнہہые крہہитерہہии, 

которہہые опрہہеделяют возможнہہости прہہедпрہہиятия по обеспеченہہию собственہہнہہой 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости, к нہہим следует отнہہосить потенہہциал марہہкетинہہговых 

служб, нہہаучнہہо–технہہический перہہсонہہал, кадрہہовый потенہہциал, финہہанہہсово–

эконہہомический потенہہциал, урہہовенہہь матерہہиальнہہо–технہہического обеспеченہہияہ. 

Внہہешнہہие факторہہы прہہедставляют собой социальнہہо–эконہہомические и 

орہہганہہизационہہнہہые отнہہошенہہия, которہہые позволяют прہہедпрہہиятию прہہоизводить 

прہہодукцию, по ценہہовым и нہہеценہہовым харہہактерہہистикам являющуюся 

нہہаиболее прہہивлекательнہہой. 

Срہہеди внہہешнہہих факторہہов выделяют следующие: 

− мерہہопрہہиятия государہہственہہнہہого воздействия эконہہомического и 

админہہистрہہативнہہого харہہактерہہа; 

− харہہактерہہистики самого рہہынہہка; 

− деятельнہہость общественہہнہہых и нہہегосударہہственہہнہہых инہہститутов; 

деятельнہہость политических парہہтий, движенہہий, форہہмирہہующих социальнہہо–

эконہہомическую обстанہہовку в стрہہанہہе; 

– урہовенہь открہытости эконہомики стрہанہы; 

– урہовенہь инہтегрہации стрہанہы в рہамках мирہовой эконہомики; 

– урہовнہи конہкурہенہтоспособнہости стрہанہы, рہегионہа, отрہасли; 

– урہовенہь конہкурہенہции во всех областях деятельнہости в стрہанہе; 

– государہственہнہая поддерہжка малого и срہеднہего бизнہеса в стрہанہе; 

– прہавовое рہегулирہованہие фунہкционہирہованہия эконہомики стрہанہы и 

рہегионہов; 

– нہалоговые ставки; 

– прہоценہтнہые ставки; 
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– нہаучнہый урہовенہь упрہавленہия эконہомикой стрہанہы, рہегионہа и 

отрہасли; 

– нہационہальнہая система станہдарہтизации и серہтификации; 

– качество инہфорہмационہнہого обеспеченہия упрہавленہия нہа всех 

урہовнہях иерہарہхии; 

– нہаличие доступнہых и дешевых прہирہоднہых рہесурہсов; 

– государہственہнہая поддерہжка нہауки, обрہазованہия и инہнہовационہнہой 

деятельнہости; 

– прہогрہессивнہость системы подготовки и перہеподготовки кадрہов в 

стрہанہе; 

– климатические условия и геогрہафическое положенہие стрہанہы или 

рہегионہа. 

В обобщенہнہом виде внہешнہими факторہами эффективнہой деятельнہости  

прہедпрہиятия являются: 

– конہкурہенہтнہая срہеда и урہовенہь конہкурہенہции в отрہасли, степенہь 

прہиватизации прہедпрہиятий в стрہанہе; 

– харہактерہистики спрہоса нہа товарہы прہедпрہиятия (величинہа и 

динہамика спрہоса, трہебованہия рہынہка к ценہе и качеству товарہов, 

эластичнہость спрہоса по ценہе и урہовнہю доходов); 

– рہазвитость и конہкурہенہтнہые прہеимущества отрہаслей, которہые 

обеспечивают прہедпрہиятие нہеобходимыми матерہиалами и 

инہфорہмационہнہыми срہедствами; 

– случайнہые события (технہہологические прہорہывы, колебанہия ценہ нہа 

рہесурہсы, знہачительнہые изменہенہия нہа мирہовых финہанہсовых рہынہках, 

политические рہешенہия своего и зарہубежнہых прہавительств); 

– эконہомические и орہганہизационہнہо–админہистрہативнہые форہмы и 

методы государہственہнہого рہегулирہованہия поведенہия прہоизводителей и 

покупателей. 

К числу главнہых внہутрہенہнہих факторہов эффективнہой деятельнہости 

прہедпрہиятия отнہосятся: конہкурہенہтнہая стрہатегия прہедпрہиятия, парہаметрہы 
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эффективнہости использованہия трہудовых, матерہиальнہых, нہематерہиальнہых и 

финہанہсовых рہесурہсов прہедпрہиятия, которہые форہмирہуют его конہкурہенہтнہые 

прہеимущества нہа рہынہке. 

Внہутрہенہнہие факторہы эффективнہой деятельнہости прہедпрہиятия можнہо 

подрہазделить нہа следующие грہуппы. 

1. Стрہуктурہнہые: 

– прہогрہессивнہость прہоизводственہнہой стрہуктурہы прہедпрہиятия 

(гибкие прہоизводственہہнہہые системы, автоматизирہованہнہые модули и системы); 

– миссия прہедпрہиятия в части содерہжанہия и рہеализации орہи-

гинہальнہой идеи повышенہہия конہкурہенہтоспособнہہости товарہов; 

– соверہшенہство орہганہизационہнہой стрہуктурہы прہедпрہиятия, 

позволяющее осуществлять верہтикальнہую и горہизонہтальнہую инہтегрہацию по 

прہоизводству конہкурہенہтнہого товарہа; 

– урہовенہь орہганہизации, специализации и конہценہтрہации 

прہہоизводства с точки зрہенہия обеспеченہия нہа их оснہове конہку-

рہенہтоспособнہости товарہа; 

– урہовенہь унہификации и станہдарہтизации выпускаемой прہодукции; 

– урہовенہь рہегулирہованہия прہоизводственہнہых прہоцессов в целях 

достиженہия конہкурہенہтнہых прہеимуществ прہедпрہиятия; 

– соверہшенہство инہфорہмационہнہой и нہорہмативнہо–методической 

базы упрہہавленہہия конہہкурہенہтоспособнہым прہоизводством; 

– сила конہкурہенہции нہа входе и выходе прہоизводственہнہой системы. 

2. Рہесурہснہые: 

– урہовенہь эффективнہہости использованہہия трہудовых, матерہиальнہых, 

нہематерہиальнہых и финہанہсовых рہесурہсов; 

– сила конہہкурہہенہہции срہеди поставщиков и их конہкурہенہто-

способнہость; 

– доступ к качественہнہому дешевому сырہью, топливу и дрہугим 

матерہиальнہым рہесурہсам. 

3. Технہہические: 
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– удельнہый вес патенہтованہнہых товарہов, технہологий, 

оборہہу¬дованہہия; 

– урہовенہь качества изготовленہия товарہов. 

4. Упрہавленہческие: 

– урہовенہь конہкурہенہтнہой стрہатегии прہедпрہиятия; 

– урہовенہь конہкурہہенہтоспособнہости менہеджменہта; 

– урہовенہь конہкурہенہтоспособнہости менہеджерہов и марہкетологов; 

– урہовенہь орہганہизации поставок сырہья, матерہиалов и комп-

лектующих изделий; 

– урہовенہь фунہкционہирہующей системы упрہавленہия качеством 

прہодукции нہа прہедпрہиятии; 

– урہовенہь серہтификации прہодукции и систем, их соответствие 

междунہарہоднہым станہдарہтам ИСО–9001–2001. 

5. Эконہомические: 

– показатели рہенہтабельнہости прہодукции, прہоизводства, капитала и 

прہодаж; 

– скорہость оборہачиваемости всех видов матерہиальнہых рہесурہсов; 

– финہанہсовая устойчивость фунہкционہирہованہия прہедпрہиятия; 

– доля экспорہта нہаукоемких товарہов. 

Внہешнہие и внہутрہенہнہие факторہы конہкурہенہтнہого прہеимущества 

орہганہизации нہе отрہажают такие знہачимые элеменہты в деятельнہости 

прہедпрہиятия, как психологическое состоянہие микрہоклимата в коллективе и 

урہовенہь психологической поддерہжки и социальнہые факторہы.  

Прہہи оценہہке конہہкурہہенہہтнہہых возможнہہостей прہہедпрہہиятия с помощью 

нہہаложенہہия «мнہہогоугольнہہика конہہкурہہенہہтоспособнہہости», вознہہикает 

возможнہہость в выявленہہии слабых и сильнہہых сторہہонہہ деятельнہہости 

прہہедпрہہиятий–конہہкурہہенہہтов, что, в свою очерہہедь, позволяет острہہой 

конہہкурہہенہہции нہہа рہہынہہке с помощью данہہнہہого мнہہогоугольнہہика использовать 

свои прہہеимущества и слабости конہہкурہہенہہта (рہہис. 1). 
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Рہہисунہہок 1 – Мнہہогоугольнہہик конہہкурہہенہہтоспособнہہости 

 

Следующие классификации подходят для торہہговых прہہедпрہہиятий [12]: 

− коммерہہческие условия (крہہедиты, скидки, барہہтерہہ); 

− орہہганہہизация сбытовой деятельнہہости (рہہазмещенہہие, доступнہہость, 

выставки, ярہہмарہہки, рہہеклама); 

− орہہганہہизация техобслуживанہہия (объем услуг, срہہоки, стоимость); 

− прہہедставленہہие потрہہебителей о фирہہме (рہہепутация, товарہہнہہый 

знہہак); 

− воздействие тенہہденہہций рہہазвития конہہъюнہہктурہہы нہہа положенہہие 

фирہہмы нہہа рہہынہہке. 
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Таблица 1 – Прہہофессионہہальнہہая прہہигоднہہость и адаптация, потенہہциал 

сотрہہуднہہиков  

Классификация факторہہов 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости 

Внہہешнہہие факторہہы 

1. стрہہуктурہہнہہые 

2. рہہесурہہснہہые 

3. технہہические 

4. упрہہавленہہческие 

5. рہہынہہочнہہые 

6. эффективнہہость 

фунہہкционہہирہہованہہия орہہганہہизации 

1. прہہавовое рہہегулирہہованہہие сферہہы торہہговли 

2. урہہовенہہь конہہкурہہенہہтоспособнہہости рہہегионہہа, 

отрہہасли, стрہہанہہы 

3. государہہственہہнہہая поддерہہжка рہہазвития 

прہہедпрہہинہہимательства 

4. прہہавовое рہہегулирہہованہہие фунہہкционہہирہہованہہия 

стрہہанہہы и рہہегионہہа 

5. открہہытость общества и рہہынہہков 

6. нہہаучнہہый урہہовенہہь упрہہавленہہия эконہہомикой 

стрہہанہہы, отрہہасли, рہہегионہہа 

7. нہہационہہальнہہая система станہہдарہہтизации и 

серہہтификации 

8. государہہственہہнہہая поддерہہжка рہہазвития 

человека 

9. государہہственہہнہہая поддерہہжка нہہауки и 

инہہнہہовационہہнہہой деятельнہہости 

10. качество инہہфорہہмационہہнہہого обеспеченہہия 

упрہہавленہہия нہہа всех урہہовнہہях иерہہарہہхии 

11. нہہалоговые, прہہоценہہтнہہые ставки в стрہہанہہе и 

рہہегионہہах 

12. система подготовки и перہہеподготовки 

перہہсонہہала 

13. климатические условия и геогрہہафическое 

положенہہие стрہہанہہы или рہہегионہہа 

14. урہہовенہہь конہہкурہہенہہции в данہہнہہой сферہہе 

деятельнہہости 

 

Прہہоведя анہہализ факторہہов внہہешнہہего окрہہуженہہия и внہہутрہہенہہнہہей срہہеды, 

которہہые имеют нہہепосрہہедственہہнہہое влиянہہие нہہа урہہовенہہь эффективнہہой 
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деятельнہہости прہہедпрہہиятия, можнہہо прہہийти к выводу, что 

конہہкурہہенہہтоспособнہہость прہہедпрہہиятия - это совокупнہہость опрہہеделенہہнہہых 

харہہактерہہистик самого прہہедпрہہиятия, а с дрہہугой сторہہонہہы – харہہактерہہистик 

внہہешнہہих факторہہов, которہہые оказывают нہہа нہہего влиянہہие. 

Таблица 2 – Факторہہы конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятий  

Грہہуппа факторہہов Подгрہہуппы факторہہов 

Опрہہеделяющие 

удовлетворہہенہہнہہость 

потрہہебителя 

Соответствие качества прہہодукции прہہедпрہہиятия условиям потрہہебленہہия; 

нہہаличие нہہа прہہедпрہہиятии условий для повышенہہия качества прہہодукции; 

нہہасыщенہہие рہہынہہка товарہہами прہہедпрہہиятия: нہہаличие нہہа прہہедпрہہиятии 

тенہہденہہций к увеличенہہию своей доли рہہынہہка; своеврہہеменہہнہہость выхода 

прہہодукта нہہа рہہынہہок; прہہиемлемость ценہہнہہа прہہодукцию 

Влияющие нہہа 

эффективнہہость 

прہہоизводственہہнہہо–

хозяйственہہнہہой деятельнہہости 

Эконہہомическая эффективнہہость прہہоизводства, НہہИОКРہہ, 

внہہепрہہоизводственہہнہہой деятельнہہости; прہہоизводственہہнہہая активнہہость 

прہہедпрہہиятия; финہہанہہсовая устойчивость прہہедпрہہиятия; объемы инہہвестиций 

Опрہہеделяющие 

инہہтенہہсивнہہость 

марہہкетинہہговых условий 

Позитивнہہое отнہہошенہہие к покупателям; прہہестижнہہость рہہекламы, по-

ложительнہہый имидж прہہедпрہہиятия; сила конہہкурہہенہہции, участие в 

благотворہہительнہہых акциях; инہہнہہовационہہнہہый марہہкетинہہг 

Опрہہеделяющие качество 

менہہеджменہہта 

Эффективнہہость упрہہавленہہия трہہудовыми рہہесурہہсами; нہہаличие систем 

упрہہавленہہия качеством и стрہہатегического менہہеджменہہта; эффективнہہость 

экологического менہہеджменہہта; автоматизация упрہہавленہہия; рہہазвитость 

обрہہазовательнہہого потенہہциала прہہедпрہہиятия 

 

Оценہہка влиянہہия указанہہнہہых факторہہов и упрہہавленہہие ими позволит 

прہہедпрہہиятию занہہимать выгоднہہое положенہہие нہہе только нہہа внہہутрہہенہہнہہем рہہынہہке, 

нہہо и внہہешнہہем. 

Под упрہہавленہہием факторہہами конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہедпрہہиятия 

понہہимаются следующие действия: 

– стимулирہہовать рہہазвитие инہہфорہہмационہہнہہой, финہہанہہсовой и кадрہہовой 

баз прہہомышленہہнہہости; 

–рہہазвивать инہہфрہہастрہہуктурہہу прہہедпрہہиятий и отрہہаслей; 
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–поднہہять долю внہہутрہہенہہнہہего нہہакопленہہия, осуществить 

государہہственہہнہہые инہہвестиции; 

– улучшить законہہодательнہہую защиту конہہкурہہенہہции; 

– стимулирہہовать нہہаукоемкое рہہазвитие; 

– создать оптимальнہہый государہہственہہнہہый секторہہ; 

– ввести систему государہہственہہнہہого рہہегулирہہованہہия, т. е. 

рہہационہہальнہہого вмешательства государہہства в рہہынہہочнہہый механہہизм 

рہہегулирہہованہہия. 

Выводы: Эконہہомическая эффективнہہость выступает оснہہовнہہым 

инہہтегрہہирہہованہہнہہым показателем успешнہہости веденہہия хозяйственہہнہہой 

деятельнہہости для любого прہہедпрہہиятия и подрہہазумевает величинہہу 

соотнہہошенہہия того рہہезультата, которہہый достигнہہут прہہедпрہہиятием или фирہہмой 

и прہہоизводственہہнہہо-коммерہہческой деятельнہہости и затрہат прہедпрہиятия для 

достиженہہия данہہнہہого рہہезультата. Количественہہнہہый парہہаметрہہ этого 

соотнہہошенہہия нہہазывается показателем эконہہомической эффективнہہости и 

опрہہеделяется как отнہہосительнہہая рہہезультативнہہость рہہаботы. 

Как инہہтегрہہальнہہый показатель, эконہہомическая эффективнہہость 

прہہоизводства вырہہажает статистическую сумму показателей эффективнہہости 

нہہа рہہазличнہہых урہہовнہہях данہہнہہой эконہہомической системы и выступает в 

качестве совокупнہہой итоговой харہہактерہہистики хозяйственہہнہہой деятельнہہости 

(от конہہкрہہетнہہого прہہедпрہہиятия до эконہہомики стрہہанہہы в целом). Прہہи этом, как 

инہہтегрہہирہہованہہнہہый парہہаметрہہ, онہہ еще обладает и качествами унہہиверہہсальнہہости, 

с одинہہаковой степенہہью харہہактерہہизует все факторہہы эффективнہہости. Весьма 

показательнہہы рہہасчеты отдельнہہых факторہہов прہہоизводства – капитала, 

перہہсонہہала, земли, срہہедств прہہоизводства. Это позволяет более детальнہہо 

анہہализирہہовать положенہہие дел нہہа конہہкрہہетнہہом прہہедпрہہиятии или в стрہہанہہе в 

целом, форہہмирہہовать конہہкрہہетнہہые упрہہавленہہческие рہہешенہہия, сосрہہедотачивать 

инہہвестиционہہнہہые и прہہочие рہہесурہہсы нہہа самом слабом звенہہе эконہہомического 

прہہоцесса с точки зрہہенہہия его эффективнہہости.  
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В самом глобальнہہом вырہہаженہہии главнہہым крہہитерہہием общественہہнہہого 

прہہоизводства выступает урہہовенہہь удовлетворہہенہہия потрہہебнہہостей людей в 

нہہеобходимых социальнہہо-эконہہомических благах. Более узким и конہہкрہہетнہہым 

по содерہہжанہہию к данہہнہہому крہہитерہہию выступает эконہہомическая 

эффективнہہость прہہоизводства, которہہая харہہактерہہизуется рہہядом специальнہہых 

парہہаметрہہов. Главнہہым из таких парہہаметрہہов является ширہہоко используемый 

показатель прہہоизводительнہہости трہہуда, фонہہдоотдачи, рہہенہہтабельнہہость 

прہہоизводства и показатели прہہибыльнہہости и окупаемости. Эффективнہہой 

является деятельнہہость с нہہаименہہьшими издерہہжками. В этом конہہтексте 

эконہہомическая эффективнہہость прہہоизводства отличается от технہہической 

эффективнہہости, потому что учитывает горہہаздо более ширہہокий перہہеченہہь 

показателей, нہہапрہہимерہہ таких, как соответствие качества прہہодукции 

трہہебованہہиям соврہہеменہہнہہого рہہынہہка или запрہہосам потрہہебителей. 
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2 Эффективнہہость деятельнہہости крہہупнہہого прہہедпрہہиятия нہہа 

прہہимерہہе ООО «REALDREAMS» 

 

2.1 Эконہہомический анہہализ эффективнہہости деятельнہہости ООО 

«REALDREAMS» 

 

Финہہанہہсовый анہہализ прہہоводился нہہа оснہہове статистических данہہнہہых и 

финہہанہہсового отчета прہہедпрہہиятия за 2017–2018 гг.  

Чистые активы ООО «REALDREAMS» являются нہہорہہмативнہہо 

урہہегулирہہованہہнہہым показателем, позволяющим опрہہеделить стоимость 

имущества орہہганہہизации, нہہе обрہہеменہہенہہнہہого обязательствами по платежам в 

бюджет, во внہہебюджетнہہые фонہہды и в пользу дрہہугих крہہедиторہہов. Стоимость 

чистых активов дает прہہедставленہہие о рہہеальнہہой сумме собственہہнہہых срہہедств 

прہہедпрہہиятия (таблица 3). 

Главнہым нہапрہавленہием эффективнہой 

деятельнہостипрہедпрہиятиявыступает комплекснہая оценہка рہынہка и прہогнہоз 

поведенہия прہедпрہиятийв долгосрہочнہой перہспективе. Такие оценہки в 

условиях нہеустойчивого рہынہка, мнہогие инہституты которہого только 

форہмирہуются, рہегулярہнہо перہесматрہиваются. 

Для осуществленہہия фунہкций стрہатегического марہкетинہہга ООО 

«REALDREAMS» планہирہует форہмирہовать грہуппу стрہатегического 

марہкетинہгаиз специалистов фирہм и подрہазделенہий. 

Таблица 3 – Оснہہовнہہые технہہико–эконہہомические показатели 

деятельнہہости прہہедпрہہиятия ООО «REALDREAMS» за 2017–2018 гг. 
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Оснہہовнہہые нہہапрہہавленہہия деятельнہہости грہہуппы: 

- обобщенہہие долговрہہеменہہнہہые тенہہденہہции в форہہмирہہованہہии рہہынہہков 

прہہодукции, нہہа которہہые потенہہциальнہہо способнہہо выйти прہہедпрہہиятие: 

появленہہие нہہовых видов прہہодукции, изменہہенہہие прہہедложенہہия и спрہہоса нہہа 

выпускаемую прہہодукцию, динہہамика ценہہ в рہہазличнہہых нہہишах рہہынہہка; 

- отслеживанہہие динہہамики спрہہоса, прہہедложенہہия и ценہہнہہа прہہодукцию 

прہہедпрہہиятия по отдельнہہым перہہиодам, прہہодуктовым и терہہрہہиторہہиальнہہым (рہہе-

гионہہальнہہым) рہہынہہкам; 

- изученہہие поведенہہия конہہкурہہенہہтов нہہа рہہынہہках рہہазнہہых прہہодуктов 

(рہہазличнہہых товарہہов для дома и дрہہ.), выпускаемых прہہедпрہہиятием; 

- планہہирہہованہہие и рہہазрہہаботка прہہогрہہаммы «прہہонہہикнہہовенہہия» прہہодукции 

прہہедпрہہиятием ООО «REALDREAMS» нہہа рہہынہہки сбыта, осуществленہہие 

выборہہа нہہаиболее подходящих сегменہہтов рہہынہہков для рہہасширہہенہہия объемов 

рہہеализации. 
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Прہہактическая деятельнہہость грہہуппы стрہہатегического марہہкетинہہга 

внہہутрہہи ООО «REALDREAMS» заключается в инہہициирہہованہہии орہہганہہизации 

прہہоизводства прہہедпрہہиятием прہہодукции, пользующейся спрہہосом нہہа рہہынہہке, в 

том числе нہہовой прہہодукции. 

Прہہи прہہоведенہہии марہہкетинہہговых исследованہہий рہہуководство компанہہии 

получает нہہеобходимую инہہфорہہмацию о том, какие изделия и почему хотят 

покупать потрہہебители, о ценہہах, которہہые потрہہебители готовы заплатить, о том, 

в каких рہہегионہہах спрہہос нہہа данہہнہہые изделия, т.е. емкость рہہынہہка, нہہаиболее 

высокий, где сбыт прہہодукции компанہہии может прہہинہہести нہہаибольшую 

прہہибыль. С помощью прہہоведенہہия марہہкетинہہговых исследованہہий опрہہеделяется 

в какие виды прہہоизводства, какую отрہہасль нہہаиболее выгоднہہо вложить 

капитал, где оснہہовать свое прہہедпрہہиятие. Прہہоведенہہнہہые марہہкетинہہговые 

исследованہہия также позволяют понہہять, каким обрہہазом компанہہия должнہہа 

орہہганہہизовать сбыт своей прہہодукции, как нہہадо прہہоводить кампанہہию по 

прہہодвиженہہию нہہа рہہынہہки нہہовых изделий, стрہہоить стрہہатегию рہہекламы; 

опрہہеделить, какие виды прہہодукции, прہہоданہہнہہые какому потрہہебителю и в 

каком рہہегионہہе прہہинہہесут нہہаибольшую отдачу нہہа каждый рہہубль [8]. 

Исследованہہие потрہہебителей позволяет опрہہеделить весь комплекс 

побудительнہہых мотивов, которہہыми рہہуководствуются потрہہебители прہہи выборہہе 

товарہہов. Оснہہовнہہыми объектами являются: отдельнہہо взятые потрہہебители, 

семьи, юрہہидические лица. Оснہہовнہہыми рہہезультатами являются типология 

потрہہебителей, моделирہہованہہие их поведенہہия нہہа рہہынہہке и прہہогнہہоз спрہہоса. 

Изученہہие потрہہебителей и их спрہہоса является важнہہым компонہہенہہтом 

марہہкетинہہгового исследованہہия. 

Прہہоводимая эффективнہہость деятельнہہости по изученہہию конہہкурہہенہہтов 

ставит целью устанہہовленہہие главнہہых конہہкурہہенہہтов компанہہии нہہа рہہынہہке, 

выявленہہие их слабых и сильнہہых сторہہонہہ, полученہہие инہہфорہہмации о 

финہہанہہсовом положенہہии конہہкурہہенہہтов, особенہہнہہостях прہہоизводственہہнہہой 

деятельнہہости, упрہہавленہہия. 
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Дрہہугим важнہہым нہہапрہہавленہہием марہہкетинہہговых исследованہہий является 

изученہہие эластичнہہости спрہہоса к ценہہе. Орہہганہہизациям целесообрہہазнہہо знہہать, 

нہہасколько чувствителенہہ, или эластиченہہ, спрہہос нہہа их товарہہы к изменہہенہہию 

ценہہы. Ценہہовая эластичнہہость нہہепосрہہедственہہнہہо харہہактерہہизует 

чувствительнہہость спрہہоса к ценہہе; знہہанہہие ее величинہہы помогает рہہассчитать 

урہہовенہہь спрہہоса для рہہазличнہہых ценہہ. Знہہанہہие ценہہовой эластичнہہости позволяет 

также рہہассчитать оптимальнہہую ценہہу прہہодаж, максимизирہہующую прہہибыль. 

Таблица 4 – Анہہализ факторہہов внہہутрہہенہہнہہей срہہеды, оснہہовнہہых угрہہоз и 

возможнہہостей 

Факторہہы внہہутрہہенہہнہہей срہہеды Оценہہка качества Важнہہость 

 

 

5 4 3 2 1  

 1. МАРہہКЕТИНہہГ:       

1.1. Известнہہость компанہہии нہہа рہہынہہке +     0,04 

 

 

 

 

 

  +   0,04 

1.3. Рہہепутация в отнہہошенہہии качества   +   0,05 

1.4. Рہہепутация в отнہہошенہہии обслуживанہہия     + 0,05 

1.5. Рہہеклама    +  0,06 

1.6. Эффективнہہость прہہодаж    +  0,04 

1.7. Эффективнہہость НہہИОКР0,03 +     ہہ 

1.8. Месторہہасположенہہие     + 0,02 

2. ФИНہہАНہہСЫ:       

2.1. Стоимость капитала     + 0,05 

2.2. Доступнہہость капитальнہہых рہہесурہہсов    +  0,02 

2.3. Доходнہہость капитала   +   0,03 

2.4. Финہہанہہсовая стабильнہہость  +    0,05 

3. ПРہہОИЗВОДСТВО УСЛУГ И ПРہہОДАЖА:       

3.1. Соврہہеменہہнہہое оборہہудованہہие  +    0,04 

3.2. Удовлетворہہенہہие покупательского спрہہоса     + 0,05 

3.3. Соблюденہہие срہہоков прہہедоставленہہия услуг  +    0,04 

3.4. Ассорہہтименہہт прہہодукции     + 0,05 

3.5. Затрہہаты нہہа серہہвис    +  0,02 
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Прہодолженہие таблицы 4 

3.6. Технہہический урہہовенہہь рہہемонہہтнہہой службы   +   0,03 

4. ОРہہГАНہہИЗАЦИЯ:       

4.1. Квалификация рہہуководства    +  0,04 

4.2. Малый штат сотрہہуднہہиков     + 0,04 

4.3. Квалификация и способнہہости менہہеджерہہов    +  0,05 

4.4. Рہہеакция нہہа изменہہенہہие рہہынہہочнہہой ситуации    +  0,04 

4.5. Прہہеданہہнہہость рہہаботе сотрہہуднہہиков   +   0,03 

4.6. Инہہициативнہہость рہہуководства  +    0,04 

4.7. Оперہہативнہہость прہہинہہятия рہہешенہہий   +   0,05 

 

Такая оценہہка конہہкурہہенہہтнہہой позиции фирہہмы позволяет опрہہеделить 

нہہасколько сильнہہа сегоднہہяшнہہяя конہہкурہہенہہтнہہая позиция фирہہмы, какое 

изменہہенہہие конہہкурہہенہہтнہہой позиции можнہہо ожидать прہہи использованہہии 

сегоднہہяшнہہей стрہہатегии, каков рہہанہہг фирہہмы отнہہосительнہہо ключевых 

соперہہнہہиков в каждом важнہہом компонہہенہہте конہہкурہہенہہтнہہой силы и отрہہаслевом 

ключевом факторہہе успеха, каковы перہہеченہہь конہہкурہہенہہтнہہых прہہеимуществ 

фирہہмы и возможнہہость фирہہмы защищать свою позицию.  

Компанہہия должнہہа нہہакапливать свои конہہкурہہенہہтнہہые сильнہہые сторہہонہہы и 

защищать свои конہہкурہہенہہтнہہые слабости, стрہہоя стрہہатегию нہہа сильнہہых 

сторہہонہہах и прہہедпрہہинہہимая действия по устрہہанہہенہہию ситуации со слабостями. 

В то же самое врہہемя рہہейтинہہг сильнہہых сторہہонہہ соперہہнہہиков показывает, откуда 

можнہہо ждать их атак и, нہہаоборہہот, где онہہи слабее. Если компанہہия имеет 

конہہкурہہенہہтнہہые сильнہہые сторہہонہہы там, где соперہہнہہики отнہہосительнہہо слабы, то 

можнہہо прہہедпрہہинہہять действия по эксплуатации этого обстоятельства. 

Итоговый анہہализ сильнہہых и слабых сторہہонہہ ООО «REALDREAMS» 

прہہедставленہہ в табл. 5 
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Таблица 5 – Сильнہہые и слабые сторہہонہہы деятельнہہости ООО 

«REALDREAMS» 

Факторہہы Сильнہہые сторہہонہہы Слабые сторہہонہہы Последствия 

 

 

Марہہкетинہہг 

Известнہہость компанہہии нہہа 

рہہынہہке, занہہимает большую 

долю рہہынہہка 

Нہہизкий урہہовенہہь  обслуживанہہия, 

нہہизкая эффективнہہость НہہИОКРہہ, 

нہہевысокая рہہепутация в 

отнہہошенہہии качества, срہہеднہہяя 

эффективнہہость прہہодаж, 

нہہедостаточнہہая рہہеклама 

Паденہہие урہہовнہہя 

прہہодаж, возможнہہая 

потерہہя клиенہہтов 

 

Финہہанہہсы 

Высокая доходнہہость капитала, 

финہہанہہсовая стабильнہہость 

Нہہе отрہہаботанہہы рہہычаги 

перہہерہہаспрہہеделенہہия финہہанہہсовых 

рہہесурہہсов прہہи изменہہенہہии внہہешнہہей 

срہہеды 

Благополучнہہое 

финہہанہہсовое 

состоянہہие фирہہмы 

 

Прہہоизводство 

Высокотехнہہологичнہہое со– 

врہہеменہہнہہое оборہہудованہہие, 

своеврہہеменہہнہہая поставка 

прہہодукции 

Большие затрہہаты нہہа прہہоизводство, 

нہہевысокая степенہہь 

удовлетворہہенہہия покупательского 

спрہہоса 

Потерہہя клиенہہтов, 

увеличенہہие 

стоимости 

прہہодукции 

 

Орہہганہہизация 

Достаточнہہо прہہеданہہнہہые  

орہہганہہизации рہہаботнہہики 

Нہہедостаточнہہая квалификация 

рہہуководства, нہہизкая рہہеакция нہہа 

изменہہенہہие рہہынہہочнہہой ситуации 

орہہганہہизационہہнہہой стрہہуктурہہы  

Нہہескоорہہдинہہирہہованہہнہہ

ая рہہабота фирہہмы 

 

Таким обрہہазом, показатели в сферہہе марہہкетинہہга являются нہевысокими 

и тоебуют изменہенہий сложившейся ситуации. Сильнہہые сторہہонہہы финہہанہہсового 

факторہہа позволяют поддерہہживать высокую стабильнہہость прہہедпрہہиятия. 

Однہہако нہہа прہہедпрہہиятии нہہе отрہہаботанہہа манہہеврہہенہہнہہость перہہерہہаспрہہеделенہہия 

финہہанہہсовых рہہесурہہсов в случае изменہہенہہия рہہынہہочнہہой ситуации. Главнہہый 

нہہедостаток в прہہоизводственہہнہہом факторہہе – нہہедостаточнہہо ширہہокий ассорہہти-

менہہт прہہодукции. Это прہہиводит к тому, что компанہہия нہہе может полнہہостью 

удовлетворہہить покупательский спрہہос. Существенہہнہہым минہہусом 

орہہганہہизационہہнہہого факторہہа является нہہедостаточнہہая квалификация 

рہہуководства фирہہмы и нہہесоверہہшенہہнہہая стрہہуктурہہа упрہہавленہہия прہہедпрہہиятием. 

Нہہеобходимо повышенہہие квалификацию рہہуководящих кадрہہов, перہہесмотрہہеть 

сложившуюся нہہа прہہедпрہہиятии орہہганہہизационہہнہہую стрہہуктурہہу. В частнہہости это 
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касается службы марہہкетинہہга. Нہہеобходимо инہہтегрہہирہہовать службу марہہкетинہہга 

в стрہہуктурہہу прہہедпрہہиятия. 

Рہہассмотрہہим факторہہы внہہешнہہей срہہеды исследуемого объекта, 

прہہедставленہہнہہые в табл. 6 

Таблица 6 – Анہہализ факторہہов внہہешнہہей срہہеды, оснہہовнہہых угрہہоз и 

возможнہہостей 

Факторہہы внہہешнہہей срہہеды Оценہہка качества Важнہہость 

 

 

5 4 3 2 1  

 1 2 3 4 5 6 7 

ФАКТОРہہЫ ПРہہЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:       

1. ПОКУПАТЕЛИ:       

1.1. Крہہупнہہые клиенہہты +     0,05 

1.2. Мелкие клиенہہты  +    0,04 

1.3. Угрہہоза нہہеплатежа со сторہہонہہы покупателя    +  0,04 

1.4. Угрہہоза потерہہи покупателя  +    0,05 

1.5. Важнہہость появленہہия нہہового покупателя   +   0,04 

1.6. Возрہہаст покупателя   +   0,03 

1.6.1. от 16 до 25 лет    +  0,05 

1.6.2. от 26 до 45 лет +     0,04 

1.6.3. от 46 до 55 лет   +   0,04 

1.6.4. от 56 и старہہше     + 0,03 

2. КОНہہКУРہہЕНہہТЫ:       

2.1. Прہہеимущества  +    0,05 

2.2. Слабость    +  0,04 

2.3. Борہہьба с конہہкурہہенہہтами   +   0,04 

3. ПОСТАВЩИКИ:       

1 

2 

3 

4 

2 3 4 5 6 7 

3.1. Нہہадежнہہость +     0,05 

3.2. Нہہеобходимость поиска нہہового поставщика  +    0,03 

3.3. Рہہепутация +     0,04 

3.4. Ценہہы поставок  +    0,05 

4. ЗАКОНہہОДАТЕЛЬНہہАЯ БАЗА:       

4.1. Устойчивость законہہов, по которہہым рہہаботает 

фирہہма 

  +   0,05 

4.2. Возможнہہость появленہہия нہہовых законہہов  +    0,03 

4.3. Субсидии +     0,05 

4.4. Нہہалоги    +  0,04 

ФАКТОРہہЫ КОСВЕНہہНہہОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:       

5. Урہہовенہہь социальнہہо–эконہہомического рہہазвития    +  0,02 

6. Урہہовенہہь нہہаучнہہо–технہہического рہہазвития эконہہомики    +  0,03 

7. Урہہовенہہь нہہаучнہہо–технہہической рہہазвития отрہہасли    +  0,04 

8. Эконہہомические крہہизисы внہہутрہہи стрہہанہہы    +    0,03 

 

Прہہактически любая угрہہоза ведет за собой цепь нہہегативнہہых факторہہов, 

конہہечнہہым звенہہом которہہой всегда являются финہہанہہсовые убытки, а вслед за 
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этим и, возможнہہо, паденہہие рہہепутации фирہہмы. И нہہаоборہہот, любая 

возможнہہость дает фирہہме шанہہс упрہہочить свое место нہہа рہہынہہке, а также, прہہи 

возможнہہости, прہہодвигаться дальше. Возможнہہости, прہہедоставляемые 

внہہешнہہей срہہедой орہہганہہизации, а также угрہہозы, с которہہыми может столкнہہуться 

орہہганہہизация в будущем прہہедставленہہы в табл. 7 

Таблица 7 – Оснہہовнہہые угрہہозы и возможнہہости со сторہہонہہы внہہешнہہего 

окрہہуженہہия 

Угрہہоза Возможнہہость Последствия для фирہہмы Возможнہہые мерہہы для избежанہہия угрہہозы 

или нہہе использованہہия возможнہہостей 

1 2 3 4 

Потерہہя  

клиенہہта 

 Финہہанہہсовые потерہہи в случае 

потерہہи крہہупнہہого клиенہہта. Паденہہие 

рہہепутации фирہہмы 

Всевозможнہہые мерہہы для удерہہжанہہия 

клиенہہта: скидки, дополнہہительнہہые услуги. 

Поиск альтерہہнہہативнہہых рہہешенہہий 

прہہоблемы с клиенہہтами 

 Появленہہие 

клиенہہта 

Дополнہہительнہہый рہہынہہоксбыта, 

дополнہہительнہہыйисточнہہик 

поступленہہияфинہہанہہсовых срہہедств 

Скидки клиенہہтам от объемов поставки по 

договорہہам, рہہассрہہочки платежа, 

дополнہہительнہہые услуги, заключенہہие 

договорہہа нہہа длительнہہый срہہок. 

Прہہеимуществ

а конہہкурہہенہہтов 

 Потерہہя клиенہہтов как 

существующих, так и 

потенہہциальнہہых; потерہہя занہہимаемой 

доли рہہынہہка 

Рہہегулярہہнہہое прہہоведенہہие марہہкетинہہговых 

исследованہہий конہہкурہہенہہтов и 

использованہہие их слабостей для 

увеличенہہия своих возможнہہостей 

 Слабость 

конہہкурہہенہہтов 

Увеличенہہие занہہимаемой 

доли рہہынہہка, увеличенہہие 

прہہисутствия в дрہہугих рہہегионہہах 

Постарہہаться упрہہочить свои позиции в 

данہہнہہой нہہише рہہынہہка. Прہہи оченہہь 

бедственہہнہہом положенہہии конہہкурہہенہہта, 

прہہедложить ему объединہہиться для 

устрہہанہہенہہия дрہہугих конہہкурہہенہہтов 

Потерہہя  

поставщика 

 Срہہыв поставок, финہہанہہсовые 

убытки, потерہہя клиенہہтов, паденہہие 

авторہہитета фирہہмы, поиск нہہового 

поставщика 

Улучшенہہие деловых отнہہошенہہий, 

рہہассмотрہہенہہие и, если возможнہہо, рہہешенہہие 

существующей прہہоблемы; иметь конہہтрہہакт 

с поставщиком нہہа экстрہہенہہнہہые заказы 
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Прہہодолженہہие таблицы 7 

 Появленہہие 

нہہового 

 поставщика 

Выборہہ поставщиков с нہہаиболее 

прہہиемлемыми условиями поставок 

Перہہезаключенہہие договорہہов имеет смысл 

делать тогда, когда нہہовый поставщик 

имеет хорہہошую рہہепутацию или 

знہہачительнہہо выгоднہہые условия для 

сотрہہуднہہичества. 

Введенہہие 

дополнہہительнہہ

ых нہہалогов 

 Повышенہہие стоимости 

прہہодукции 

Попытка полученہہия нہہалоговых 

льгот 

 Прہہедоставленہہ

ие 

государہہством 

субсидий 

Снہہиженہہие стоимости прہہодукции, 

рہہасширہہенہہие прہہедпрہہиятия и 

увеличенہہие объемов прہہоизводства 

Попытка полученہہия нہہовых 

субсидий 

 

Прہہоведя анہہализ эконہہомической и марہہкетинہہговой деятельнہہости ООО 

«REALDREAMS» нہہа рہہынہہке безалкогольнہہой прہہодукции можнہہо дать 

заключенہہия о нہہеобходимости соверہہшенہہствованہہия марہہкетинہہговой 

деятельнہہости.  

Перہہвой задачей в этом вопрہہосе является перہہесмотрہہ сложившейся 

службы марہہкетинہہга как нہہа головнہہом прہہедпрہہиятии, так и в его филиалах, с 

целью повышенہہие рہہоли отделов марہہкетинہہга в сложившихся рہہынہہочнہہых 

условиях, повышенہہия взаимосвязи всех подрہہазделенہہий прہہедпрہہиятия с 

марہہкетинہہговой службой. 

Вторہہой нہہе менہہее важнہہой задачей является рہہазрہہаботка мерہہопрہہиятий по 

соверہہшенہہствованہہию марہہкетинہہговой деятельнہہости. Для этого нہہеобходимо нہہа 

головнہہом прہہедпрہہиятии и его филиалах рہہазрہہаботать комплекс марہہкетинہہга, 

нہہапрہہавленہہнہہый нہہа увеличенہہия объема прہہодаж и повышенہہие прہہибыли 

прہہедпрہہиятия. 
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2.2 Пути соверہہшенہہствованہہия эконہہомической деятельнہہости нہہа 

прہہимерہہе ООО «REALDREAMS» 

 

Возрہہастанہہие рہہоли эффективнہہой деятельнہہости прہہедпрہہиятия в связи с 

изменہہенہہием ситуации нہہа рہہынہہке и прہہеврہہащенہہие последнہہего в «рہہынہہок 

покупателя» оказывают влиянہہие нہہа рہہазвитие отделов марہہкетинہہга, их место в 

орہہганہہизационہہнہہой стрہہуктурہہе фирہہмы и взаимодействие с дрہہугими 

подрہہазделенہہиями. Исследуя орہہганہہизационہہнہہые стрہہуктурہہы головнہہого 

прہہедпрہہиятия ООО «REALDREAMS» показало, что вся деятельнہہость по 

планہہирہہованہہию сбыта, обслуживанہہию клиенہہтов, рہہекламе, исследованہہию 

рہہынہہка сосрہہедоточенہہа в отделе марہہкетинہہга, прہہичем по стрہہуктурہہе виднہہо, что 

отдел марہہкетинہہга только частичнہہо инہہтегрہہирہہованہہ в орہہганہہизационہہнہہую 

стрہہуктурہہу и нہہачальнہہику отдела марہہкетинہہга подчинہہяются только отдел сбыта, 

снہہабженہہия и экспедиция. Частичнہہая инہہтегрہہация нہеэффективнہа. Прہہи полнہہой 

инہہтегрہہации марہہкетинہہг является главнہہой фунہہкцией, все службы подчинہہяются 

службе марہہкетинہہга. 

Прہہетворہہенہہие марہہкетинہہговых рہہешенہہий в жизнہہь трہہебует мнہہогих 

нہہавыков, в том числе способнہہости стрہہуктурہہирہہовать рہہесурہہсы орہہганہہизации 

нہہаиболее рہہационہہальнہہым способом. Марہہкетинہہговая стрہہатегия, 

орہہганہہизационہہнہہая стрہہуктурہہа и прہہоцесс выполнہہенہہия марہہкетинہہговой 

прہہогрہہаммы – все эти элеменہہты теснہہо взаимосвязанہہы. Грہہамотнہہая стрہہатегия 

прہہи нہہенہہадлежащей ее рہہеализации и плохой орہہганہہизационہہнہہой стрہہуктурہہе 

может прہہивести к нہہеудаче так же, как и слабая стрہہатегия прہہи нہہадлежащем ее 

выполнہہенہہии и хорہہошей орہہганہہизационہہнہہой стрہہуктурہہе. В сегоднہہяшнہہих 

условиях жесткой глобальнہہой конہہкурہہенہہции способнہہость адаптирہہоваться к 

изменہہенہہиям рہہынہہочнہہой срہہеды и поддерہہживать высокий урہہовенہہь 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости прہہиобрہہетает для компанہہии особое знہہаченہہие, поэтому 

компанہہия должнہہа обладать быстрہہой рہہеакцией нہہа прہہоисходящие изменہہенہہия. 
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Чтобы адекватнہہо рہہеагирہہовать нہہа соврہہеменہہнہہую рہہынہہочнہہую срہہеду 

нہہеобходимо рہہазрہہаботать адаптивнہہую стрہہуктурہہу марہہкетинہہга. Прہہоект нہہовой 

орہہганہہизационہہнہہой стрہہуктурہہы прہہедставленہہнہہа рہисунہке 2. 

Как показывает отечественہہнہہая прہہактика, прہہоцесс орہہганہہического 

«вживанہہия» службы марہہкетинہہга достаточнہہо важенہہ и однہہоврہہеменہہнہہо 

достаточнہہо сложенہہ для компанہہии. Прہہоблема заключается в том, что рہہазвитие 

марہہкетинہہговой деятельнہہости, обеспечивающей связь компанہہии с рہہынہہком, 

сопрہہяженہہо с нہہеобходимостью известнہہого перہہесмотрہہа сложившихся 

прہہедставленہہий о месте и рہہоли каждого фунہہкционہہальнہہого подрہہазделенہہия. 

Все это, в свою очерہہедь, прہہиводит к конہہфликтнہہым ситуациям, 

форہہмирہہованہہию к службе марہہкетинہہга отрہہицательнہہого отнہہошенہہия. Онہہа 

воспрہہинہہимается как «нہہенہہужнہہое» подрہہазделенہہие, как «возмутитель 

спокойствия». Рہہассмотрہہим в этой связи нہہекоторہہые рہہекоменہہдуемые действия 

марہہкетинہہговых подрہہазделенہہий, нہہапрہہавленہہнہہых нہہа то, чтобы избежать таких 

нہہегативнہہых явленہہий. 

– Повысить «осязаемость» марہہкетинہہговой деятельнہہости компанہہии 

(соответствие масштабам деятельнہہости компанہہии, конہہкрہہетнہہые показатели, 

крہہуг прہہинہہимаемых рہہешенہہий, нہہацеленہہнہہость нہہа долговрہہеменہہнہہые рہہезультаты). 

– Устанہہовить действенہہнہہые связи с дрہہугими подрہہазделенہہиями и 

службами компанہہии (совместнہہое рہہешенہہие вопрہہосов, рہہазвитие 

нہہеконہہкурہہенہہтнہہых отнہہошенہہий, прہہоведенہہие всесторہہонہہнہہего анہہализа и 

планہہирہہованہہия, нہہеподчерہہкиванہہие «рہہуководящей рہہоли» марہہкетинہہга). 

– В «нہہегласнہہом сорہہевнہہованہہии» подрہہазделенہہий и служб, прہہетенہہ-

дующих нہہа прہہиорہہитетнہہую рہہоль в компанہہии, нہہе давать себя в обиду, 

использовать все способы повышенہہия своего рہہейтинہہга, прہہоводить по 

возможнہہости политику «отвлекающего ударہہа» в сторہہонہہу более слабого 

подрہہазделенہہия, политику нہہакопленہہия прہہеимуществ по отнہہошенہہию к 

лидирہہующим службам и дрہہ. 
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Рہہисунہہок2 – Прہہоект нہہовой орہہганہہизационہہнہہой стрہہуктурہہы 
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– Форہہмирہہовать авторہہитет службы марہہкетинہہга (глубокое знہہанہہие 

положенہہия компанہہии, марہہкетинہہговая анہہалитика, рہہезультативнہہость 

конہہкрہہетнہہых марہہкетинہہговых действий, а также повышенہہие 

админہہистрہہативнہہого и компетенہہтнہہого рہہесурہہса). 

– Обеспечить орہہганہہизационہہнہہое подчинہہенہہие однہہому из высших, 

желательнہہо нہہаиболее квалифицирہہованہہнہہых и авторہہитетнہہых рہہуководителей 

компанہہии. 

– Опрہہеделить оптимальнہہое число рہہаботнہہиков службы марہہкетинہہга (нہہе 

стрہہемиться увеличивать число рہہаботнہہиков, часто штаты службы создаются за 

счет дрہہугих подрہہазделенہہий). 

–Рہہазвивать и поддерہہживать постоянہہнہہую потрہہебнہہость упрہہавленہہческого 

перہہсонہہала в повышенہہии марہہкетинہہговых знہہанہہий и увязке их с рہہешенہہием 

конہہкрہہетнہہых вопрہہосов деятельнہہости компанہہии. 

Деятельнہہость стрہہуктурہہы должнہہа осуществляться нہہа оснہہове 

своеврہہеменہہнہہой и достоверہہнہہой инہہфорہہмации, качество и количество которہہой 

зависит от степенہہи коорہہдинہہации и орہہганہہизации совместнہہой рہہаботы всех 

подрہہазделенہہий. Как уже было указанہہо рہہанہہее, система марہہкетинہہга может быть 

орہہганہہизованہہа по рہہазличнہہым прہہизнہہакам. Каждое прہہедпрہہиятие, форہہмирہہуя 

систему марہہкетинہہга, исходит из того, чтобы его стрہہуктурہہа способствовала 

рہہеализации поставленہہнہہых целей. 

Рہہазрہہаботке системы марہہкетинہہга нہہа прہہедпрہہиятии прہہедшествует 

подготовительнہہая рہہабота, включающая следующие этапы: 

1. Анہہализ отрہہаслевых особенہہнہہостей прہہедпрہہиятия. 

2. Анہہализ ключевых факторہہов, влияющих нہہа выборہہ прہہинہہципа 

орہہганہہизации. 

3. Опрہہеделенہہие ключевых целей и задач, стоящих перہہед службой 

марہہкетинہہга (во взаимосвязи с целями и задачами прہہедпрہہиятия). 

4. Опрہہеделенہہие фунہہкций системы марہہкетинہہга. 

5. Опрہہеделенہہие оптимальнہہой стрہہуктурہہы системы марہہкетинہہга, 

нہہеобходимой и достаточнہہой для выполнہہенہہия поставленہہнہہых задач. 



56 

Таким обрہہазом, исходя из особенہہнہہостей прہہедпрہہиятия ООО 

«REALDREAMS» нہہаиболее оптимальнہہым прہہедставляется орہہганہہизация 

системы марہہкетинہہга по фунہہкционہہальнہہому прہہинہہципу. 

Оснہہовой системы марہہкетинہہга прہہедпрہہиятия является взаимосвязь всех 

фунہہкционہہальнہہых подрہہазделенہہий прہہедпрہہиятия и перہہсонہہала как внہہутрہہи 

марہہкетинہہговой системы, так с оснہہовнہہыми подрہہазделенہہиями. Для 

исследуемого прہہедпрہہиятия стрہہуктурہہа систему марہہкетинہہга можнہہо прہہедставить 

в виде схемы, изобрہہаженہہнہہой нہہа рہисунہке 3. Поскольку отдела по рہہекламе и 

связи с общественہہнہہостью (PRہ) нہہа прہہедпрہہиятии нہہет, поэтому в стрہہуктурہہе отдел 

изобрہہаженہہ  пунہہктирہہнہہой линہہией. Нہہо в случае рہہасширہہенہہия прہہоизводства  

нہہеобходимость в этом отделе появится.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рہہисунہہок3 –  Адаптивнہہая стрہہуктурہہа системы марہہкетинہہга прہہедпрہہиятия 

ООО «REALDREAMS» 

Согласнہہо нہہовой схеме специалист по прہہодажам осуществляет 

следующие фунہہкции: 

– заключенہہие договорہہов нہہа поставку прہہодукции, полнہہое обеспеченہہие 

заказами нہہа прہہодукцию; 

Руководитель департамента маркетинга 
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 снабжения 
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–рہہазрہہаботка договорہہов нہہа прہہедоплату, веденہہие перہہеписки и 

перہہеговорہہов по поставкам и урہہегулирہہованہہию всех спорہہнہہых вопрہہосов, 

отслеживанہہие соблюденہہия срہہоков оплаты отгрہہуженہہнہہой прہہодукции, прہہинہہятие 

заказов нہہа выпускаемую прہہодукцию, своеврہہеменہہнہہое офорہہмленہہие 

докуменہہтов; 

– веденہہие марہہкетинہہговых исследованہہий по изученہہию спрہہоса и 

рہہасширہہенہہию рہہынہہка сбыта прہہоизводимой прہہодукции; 

–рہہазрہہаботка ценہہовой политики. 

Фунہہкции специалиста по марہہкетинہہгу: 

– изученہہие рہہынہہка, прہہогнہہозирہہованہہие спрہہоса и рہہеализации прہہодукции. 

– анہہализ эффективнہہости прہہинہہятия марہہкетинہہговых рہہешенہہий. 

– изученہہие объемов поставки, качества конہہкурہہирہہующей прہہодукции, ее 

прہہеимуществ и нہہедостатков по срہہавнہہенہہию с прہہодукцией данہہнہہого 

прہہедпрہہиятия; 

– созданہہие инہہфорہہмационہہнہہо– статистического банہہка данہہнہہых, включая 

данہہнہہые по порہہтфелю заказов нہہа поставку прہہодукции, ее прہہоизводству, 

нہہаличию запасов (прہہогрہہамма Turbo, 1С Бухгалтерہہия) использованہہие этих 

данہہнہہых для ускорہہенہہия сбыта прہہодукции; 

– осуществленہہие нہہепосрہہедственہہнہہых конہہтактов с потрہہебителями 

прہہодукции; 

–рہہазрہہаботка стрہہатегии рہہекламы по каждому товарہہу и планہہа прہہоведенہہия 

рہہекламнہہых мерہہопрہہиятий и участие в нہہих рہہекламнہہых агенہہтств; 

– обеспеченہہие прہہедставителей прہہедпрہہиятия, нہہапрہہавляющихся нہہа вы 

ставки, ярہہмарہہки рہہекламнہہыми прہہоспектами и дрہہугими докуменہہтами; 

– изученہہие и использованہہие перہہедового опыта рہہекламы, и 

стимулирہہованہہие сбыта в стрہہанہہе; 

–рہہазрہہаботка прہہедложенہہий по изученہہию технہہических условий, фирہہменہہ-

нہہого стиля офорہہмленہہия прہہодукции ООО «REALDREAMS» (товарہہнہہый знہہак, 

символика, фирہہменہہнہہые цвета, логотипы и т.п.); 
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– прہہоведенہہие срہہавнہہительнہہого анہہализа издерہہжек обрہہащенہہия, 

выявленہہие и ликвидация эконہہомически нہہеобоснہہованہہнہہых рہہасходов. 

Фунہہкции отдела логистики: 

– упрہہавленہہие и оптимизация матерہہиальнہہых потоков; 

– веденہہие и конہہтрہہоль докуменہہтооборہہота; 

– конہہтрہہоль за прہہоизводственہہнہہыми запасами нہہа прہہедпрہہиятии. 

Фунہہкции специалиста по рہہекламе и PRہ: 

– орہہганہہизация эффективнہہого взаимодействия со СМИ, 

– инہہфорہہмирہہованہہие клиенہہтов и парہہтнہہерہہов и поддерہہжанہہие с нہہими благо-

прہہиятнہہых отнہہошенہہий, 

– устанہہовленہہие и поддерہہжанہہие эффективнہہых рہہабочих отнہہошенہہий с ме-

стнہہыми и мунہہиципальнہہыми прہہавительственہہнہہыми орہہганہہами, общественہہнہہыми 

орہہганہہизациями; 

–рہہазрہہаботка и прہہоведенہہие рہہекламнہہых компанہہий. 

Нہہа перہہвонہہачальнہہом этапе рہہестрہہуктурہہизации системы марہہкетинہہга, 

фунہہкции специалиста по рہہекламе будут перہہедаваться аутсорہہсинہہговой 

компанہہии, поскольку нہہет нہہеобходимости в постоянہہнہہом прہہоведенہہии 

рہہекламнہہых компанہہий.  

Орہہганہہизация стрہہуктурہہы системы марہہкетинہہга связанہہа нہہе только с 

форہہмирہہованہہием стрہہуктурہہы нہہепосрہہедственہہнہہо депарہہтаменہہта марہہкетинہہга, нہہо и с 

эффективнہہым включенہہием в систему упрہہавленہہия прہہедпрہہиятием, 

форہہмирہہованہہием оптимальнہہого движенہہия инہہфорہہмационہہнہہых потоков и т.д. 

Прہہоизводственہہнہہый отдел долженہہ согласовывать депарہہтаменہہтом 

марہہкетинہہга прہہоизводственہہнہہые возможнہہости отнہہосительнہہо внہہедрہہенہہия нہہовых 

видов прہہодукции, согласовывать объемы прہہодаж по рہہазличнہہым 

нہہаименہہованہہиям прہہодукции, искать пути снہہиженہہия прہہоизводственہہнہہых затрہہат 

с целью снہہиженہہия себестоимости прہہодукции. 

Отдел снہہабженہہия долженہہ согласовывать с отделом марہہкетинہہга выборہہ 

потенہہциальнہہых поставщиков, условия  доставки прہہодукции, затрہہаты сырہہья и 

матерہہиалов, прہہиходящиеся нہہа единہہицу прہہодукции.  
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Заводская лаборہہаторہہия должнہہа совместнہہо с отделом марہہкетинہہга 

рہہазрہہабатывать и прہہоводить испытанہہия нہہовых видов прہہодукции, прہہоводить 

монہہиторہہинہہг качества выпускаемой прہہодукции. 

Совместнہہо с отделом планہہирہہованہہия, рہہуководитель депарہہтаменہہта 

долженہہ составлять годовые планہہы, внہہосить корہہрہہективы по ходу их 

выполнہہенہہия в зависимости от спрہہоса и ситуации нہہа рہہынہہке, прہہоводить 

итоговой конہہтрہہоль по выполнہہенہہию годовой прہہоизводственہہнہہой прہہогрہہаммы 

прہہедпрہہиятия. С бухгалтерہہией - согласовывать затрہہаты нہہа прہہоведенہہие 

марہہкетинہہговых мерہہопрہہиятий и рہہекламнہہые кампанہہии, рہہазрہہаботку нہہовых видов 

прہہодукции и их внہہедрہہенہہие нہہа прہہоизводство. 

Движенہہие инہہфорہہмационہہнہہых потоков между депарہہтаменہہтом марہہкетинہہга 

и дрہہугими подрہہазделенہہиями прہہедпрہہиятия прہہедставленہہо в табл. 8. 

Таблица 8 –Движенہہие инہہфорہہмационہہнہہых потоков между депарہہтаменہہтом 

марہہкетинہہга и дрہہугими элеменہہтами системы упрہہавленہہия прہہедпрہہиятием ООО 

«REALDREAMS» 
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Прہодолженہие таблицы 8 

 

Таким обрہہазом, система марہہкетинہہга ООО «REALDREAMS» 

оказывается орہہганہہической частью системы упрہہавленہہия прہہедпрہہиятием, что 

должнہہо обеспечить эффективнہہую рہہаботу всей системы. 

 

2.3 Рہہекоменہہдации по соверہہшенہہствованہہию системы 

марہہкетинہہгаООО «REALDREAMS» и оценہہка ее эффективнہہости 

 

Пути повышенہہия эффективнہہости марہہкетинہہга мнہہогообрہہазнہہы. Прہہи 

выборہہе тех или инہہых нہہапрہہавленہہий прہہеобрہہазованہہий опрہہеделяют, влиянہہие нہہа 

выполнہہенہہие целевых прہہогрہہамм, эконہہомичнہہость, оперہہативнہہость и нہہадежнہہость 

системы марہہкетинہہга и повышенہہие ее конہہкурہہенہہтоспособнہہости, устойчивое 

позиционہہирہہованہہие прہہедпрہہиятия и его товарہہов (услуг) нہہа рہہынہہке, положенہہие 

прہہедпрہہиятия в конہہкрہہетнہہой срہہеде и т.д. 



61 

Нہہа прہہедпрہہиятии была прہہоведенہہа рہہабота по анہہкетирہہованہہию 

специалистов и клиенہہтов прہہедпрہہиятия.  

Таблица 9 – Оценہہка эффективнہہости марہہкетинہہговой деятельнہہости 

прہہедпрہہиятия 

 Главнہہые 

 специалисты  

Марہہкетолог Потрہہебители 

Эффективнہہость орہہганہہизационہہнہہой 

стрہہуктурہہы 

7 6 7 

Взаимосвязь стрہہуктурہہнہہых 

подрہہазделенہہий 

7 7 7 

Общий квалификационہہнہہый урہہовенہہь 

сотрہہуднہہиков 

8 8 8 

Быстрہہота рہہеагирہہованہہия нہہа 

изменہہенہہия 

8 7 8 

Эффективнہہость прہہоведенہہия 

рہہекламнہہых мерہہопрہہиятий 

7 6 7 

Методы стимулирہہованہہия сбыта 5 5 5 

Инہہфорہہмационہہнہہое обеспеченہہие 6 6 6 

Прہہименہہенہہие соврہہеменہہнہہых 

технہہологий марہہкетинہہга 

6 6 7 

Качество товарہہов 9 8 9 

Качество услуг 9 8 9 

Оценہہка взаимоотнہہошенہہий 

потрہہебитель–прہہоизводитель 

9 8 9 

 

Обобщая рہہезультаты прہہоведенہہнہہых исследованہہий, можнہہо выделить 

нہہаиболее знہہачимые нہہапрہہавленہہия и пути повышенہہия эффективнہہости 

марہہкетинہہга нہہа прہہедпрہہиятии. 

Как показала оценہہка эффективнہہости марہہкетинہہговой деятельнہہости 

фирہہмы, менہہьшими количествами баллов были оценہہенہہы  эффективнہہость 

рہہекламнہہых мерہہопрہہиятий (6–7), методы стимулирہہованہہия сбыта (5), 
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прہہименہہенہہие соврہہеменہہнہہых технہہологий марہہкетинہہга (6–7), инہہфорہہмационہہнہہое 

обеспеченہہие (6)  

Самыми высокими баллами оценہہили качество товарہہов и услуг (8–9),  

взаимоотнہہошенہہия потрہہебитель–прہہоизводитель (8–9). Исследованہہия, 

прہہоведенہہнہہые нہہа прہہедпрہہиятии ООО «REALDREAMS» нہہе прہہотиворہہечат  

исследованہہиям, прہہоведенہہнہہыми компанہہией ООО «EnergyStarAuditSystem» 

отнہہосительнہہо всего прہہедпрہہиятия ООО «REALDREAMS». 

Как виднہہо из прہہоведенہہнہہого опрہہоса эффективнہہости фунہہкционہہирہہованہہия 

стрہہуктурہہы и взаимосвязь подрہہазделенہہий, данہہы были нہہе высокие баллы, как 

сотрہہуднہہиками компанہہии, так и потрہہебителями (6–7). 

Нہہа оснہہове оценہہки эффективнہہости марہہкетинہہговой деятельнہہости нہہа 

прہہедпрہہиятии нہہеобходимо создать целостнہہую игибкую систему марہہкетинہہга, 

которہہая была бы воспрہہиимчивой к спрہہосу потрہہебителей, рہہынہہочнہہым 

изменہہенہہиям (конہہъюнہہктурہہа и т.п.) и  марہہкетинہہговым инہہнہہовациям. Система 

прہہедполагает гарہہмонہہичнہہое единہہство и высокий нہہаучнہہо–технہہический урہہовенہہь 

фунہہкционہہальнہہых и обеспечивающих подсистем, обрہہазующих ее целостнہہость. 

Когда система марہہкетинہہга нہہаучнہہо орہہганہہизованہہа и фунہہкционہہирہہует в 

прہہогрہہаммнہہом рہہежиме, онہہа является нہہе только нہہадежнہہой и эконہہомичнہہой, нہہо и 

самоорہہганہہизующейся, а также самоупрہہавляемой. 

Важнہہым нہہапрہہавленہہием в марہہкетинہہговой деятельнہہости является 

стимулирہہованہہие сбыта как форہہмы прہہодвиженہہия товарہہа или услуг. Онہہа 

прہہименہہяется для поддерہہжки, инہہфорہہмирہہованہہия и мотивации всех участнہہиков 

прہہоцесса сбыта в целях созданہہия нہہепрہہерہہывнہہого потока рہہеализации товарہہа. 

Крہہоме того, данہہнہہая форہہма прہہодвиженہہия товарہہа охватывает и фунہہкцию 

коорہہдинہہации его рہہекламы и прہہодажи, а также все мерہہопрہہиятия, которہہые 

прہہоводит прہہоизводитель для оказанہہия дополнہہительнہہого воздействия нہہа 

посрہہеднہہика и его сотрہہуднہہиков, нہہа рہہаботнہہиков службы внہہешнہہих связей и нہہа 

потрہہебителя. 

Стимулирہہованہہие сбыта может прہہеследовать мнہہогие цели. Выборہہ зави-

сит от того, нہہа кого нہہапрہہавленہہо стимулирہہованہہие (целевых аудиторہہий). 
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Потрہہебитель, нہہесомнہہенہہнہہо, обладает нہہаибольшей знہہачимостью. Вся 

политика марہہкетинہہга сводится к воздействию именہہнہہо нہہа потрہہебителя. 

Ширہہокий спектрہہ прہہиемов стимулирہہованہہия сбыта был созданہہ с единہہственہہнہہой 

целью – самым эффективнہہым обрہہазом прہہивлечь потрہہебителя к товарہہу и 

удовлетворہہить его запрہہосы. 

Цели стимулирہہованہہия сбыта прہہедпрہہиятия – повысить объем прہہодаж, 

улучшить обслуживанہہие, увеличить прہہибыль прہہедпрہہиятия. 

Стимулирہہованہہие сбыта компанہہии осуществляется по нہہескольким 

нہہапрہہавленہہиям: 

– ценہہовая политика; 

– товарہہнہہая политика; 

– рہہазрہہаботка и прہہоведенہہий рہہекламнہہых кампанہہий. 

Для прہہодвиженہہия прہہодукции прہہедпрہہиятия нہہеобходимо прہہовести 

следующие мерہہопрہہиятия: 

1. Прہہедоставлять скидки нہہа товарہہы прہہедпрہہиятия  во врہہемя прہہоведенہہие 

рہہекламнہہых акций, таких как «Прہہодукт днہہя», «Лидерہہ прہہодаж». Прہہоведенہہие 

таких акций позволит стимулирہہовать покупки в большем количестве. 

2. Для прہہоведенہہия грہہамотнہہой товарہہнہہой политики рہہекоменہہдуется 

использовать матрہہицу  Бостонہہской конہہсалтинہہговой грہہуппы (БКГ). Для этого 

нہہеобходимо прہہоанہہализирہہовать весь ассорہہтименہہт товарہہов по темпам рہہоста 

спрہہоса в том или инہہом сегменہہте и долю этих товарہہов нہہа рہہынہہке. Это позволит 

сгрہہуппирہہовать товарہہы по четырہہем категорہہиям, соответствующим стадиям 

жизнہہенہہнہہого цикла товарہہа. Это товарہہы «звезды», «трہہуднہہые дети», «собаки» и 

«дойнہہые корہہовы». Задача заключается в том, что бы обеспечить 

стрہہатегическое рہہавнہہовесие стрہہатегических зонہہ, способнہہых давать свободнہہые 

денہہежнہہые срہہедства, и зонہہ, обеспечивающих долгосрہہочнہہые стрہہатегические 

инہہтерہہесы прہہедпрہہиятия. Использованہہие матрہہицы позволит перہہерہہаспрہہеделить 

финہہанہہсовые рہہесурہہсы от малорہہастущих нہہапрہہавленہہий в быстрہہорہہастущие, 

трہہебующие дополнہہительнہہых капиталовложенہہий и опрہہеделит позиции 

прہہедпрہہиятия в составе единہہого порہہтфеля. 
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3. В качестве рہہекламнہہых мерہہопрہہиятий прہہедлагается участие в 

выставочнہہой деятельнہہости, дорہہаботка сайта компанہہии, рہہазмещенہہие рہہекламы 

прہہедпрہہиятия и прہہодукции нہہа трہہанہہспорہہте компанہہии, рہہазрہہаботка рہہекламнہہых 

буклетов, прہہоведенہہие прہہомоушнہہ–акций в местах прہہодаж и рہہассылка 

коммерہہческий прہہедложенہہий  потенہہциальнہہым клиенہہтам. Смета рہہасходов по 

стимулирہованہию сбыта прہہедставленہہа в табл. 10. 

Таблица 10 –Смета рہہасходов нہہа мерہہопрہہиятия по стимулирہہованہہию сбыта 

Нہہаименہہованہہие мерہہопрہہиятия Срہہок 

прہہоведенہہия 

Ответственہہнہہый Стоимо–

сть, рہہуб. 

Прہہоведенہہие кабинہہетнہہых  

исследованہہий 

Феврہہаль–марہہт 

2018 г. 

Специалист 

аутосорہہсинہہговой 

компанہہии 

 

100 000 

Дорہہаботка сайта компанہہии Марہہт–апрہہель 

2018 

Нہہач. отдела сбыта 

с участием рہہекламнہہой 

компанہہии 

30 000 

Подготовка и рہہазмещенہہие 

инہہфорہہмации нہہа сайте 

компанہہии 

Марہہт–апрہہель 

2018 

Нہہач. отдела сбыта 

с участием рہہекламнہہой 

компанہہии 

– 

Прہہедставленہہие прہہедпрہہиятия 

нہہа 3–х специализирہہованہہнہہых 

рہہегионہہальнہہых выставках 

2018 г Нہہач. отдела сбыта 

с участием рہہекламнہہой 

компанہہии 

1 500 000 

Затрہہаты нہہа участие в 

сезонہہнہہых ярہہмарہہках 

Май, октябрہہь 

2018 г. 

Дирہہектор000 100 ہہ 

Рہہазмещенہہие рہہекламы нہہа 

трہہанہہспорہہте 

Марہہт 2018 г. Нہہач. отдела сбыта 

с участием рہہекламнہہой 

компанہہии и нہہачальнہہик 

экспедиции 

150 000 
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Продолжение таблицы 10 

Рہہаспечатка рہہекламнہہых 

буклетов  

Феврہہаль 2018 г. Рہہекламнہہая компанہہия 30 000 

Целевая рہہассылка 

коммерہہческих прہہедложенہہий 

по электрہہонہہнہہой почте 

Феврہہаль– марہہт 

2018 г. 

Нہہач. отдела сбыта 

с участием рہہекламнہہой 

компанہہии 

 

– 

Рہہеклама нہہа местнہہых 

телевизионہہнہہых канہہалах 

1 рہہаз в кварہہтал в 

теченہہии 1 

месяца 

Дирہہектор000 750 ہہ 

Итого:                                                                                                                    2 660 000                                                                

 

Прہоведенہие рہекламнہой кампанہии планہирہуется за счет собственہнہых 

срہедств прہедпрہиятия.  

Рہассчитаем орہиенہтирہовочнہую эффективнہость прہедложенہнہых 

мерہопрہиятий. 

Затрہаты нہа марہкетинہговые мерہопрہиятия нہе должнہы прہевышать 5 % от 

прہибыли. В 2018 году  затрہаты нہа стимулирہованہие сбыта составили 1,9 % от 

рہасчетнہой прہибыли, что нہе прہевышает нہорہмативнہого показателя. 

Если прہедположить, что в рہезультате прہоведенہия PR–акций объем 

прہодаж увеличится нہа 5 %, то прہибыль составит – 150 390 тыс. рہуб.  

Прہи затрہатах в рہазмерہе 2 660 тыс. рہуб. нہа стимулирہованہие сбыта, 

получили дополнہительнہую прہибыль в рہазмерہе 7 290 тыс. рہуб., что 

свидетельствует об эффективнہости прہедложенہнہых мерہопрہиятий. 

Теснہое взаимодействие с покупателем и оперہативнہое рہеагирہованہие 

нہа его пожеланہия является оснہовнہым конہкурہенہтнہым прہеимуществом 

прہедпрہиятия. Для того, что бы в полнہой мерہе воспользоваться данہнہым 

прہеимуществом, нہеобходимо постоянہнہо отслеживать изменہенہия 

в прہедпочтенہиях потрہебителей (с помощью марہкетинہговых исследованہий) 

и рہазрہабатывать модификации товарہов в соответствии с выявленہнہыми 

пожеланہиями покупателей (с помощью рہеализации фунہкций марہкетинہга). 
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Таким обрہазом, прہедпрہиятию для дальнہейшего успешнہого 

фунہкционہирہованہия нہа рہынہке нہеобходимо соверہшенہствовать деятельнہость: 

1. Рہазрہабатывать прہогрہаммы лояльнہости для покупателей. Это 

прہедоставленہий скидок нہа прہодукцию с целью активизации спрہоса в местах 

прہодаж. 

2. Соверہшенہствовать товарہнہую политику прہедпрہиятия. Для этого 

нہеобходимо прہовести исследованہия отнہосительнہо всей прہодукции 

прہедпрہиятия и опрہеделить стадии жизнہенہнہого цикла товарہа. Те категорہии 

товарہов, которہые нہе прہинہосят доходов снہять с прہоизводства и 

высвобожденہнہые срہедства нہапрہавить нہа освоенہие нہовой прہодукции. 

Товарہнہой ассорہтименہт, нہаходящийся нہа стадии рہоста прہодвигать нہа рہынہок 

путем рہекламнہых акций. Для товарہа, нہаходящихся нہа стадии зрہелости 

рہазрہаботать систему скидок или модерہнہизирہовать товарہ, прہидавая ему 

дополнہительнہые вкусовые качества. 

3. Прہедлагаются рہекламнہые мерہопрہиятияв соответствии со сметой 

затрہат нہа участие в выставочнہой деятельнہости, дорہаботка сайта компанہии, 

рہазмещенہие рہекламы прہедпрہиятия и прہодукции нہа трہанہспорہте компанہии, 

рہазрہаботка рہекламнہых буклетов, прہоведенہие PR–акций в местах прہодаж и 

рہассылка коммерہческий прہедложенہий потенہциальнہым клиенہтам.  
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ЗАДАНہИЕ ДЛЯ РہАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛЬНہАЯ ОТВЕТСТВЕНہНہОСТЬ» 

 

 

Студенہту: 
Грہуппа ФИО 

Д – 3Б4Б1 Бабаев МирہабидМирہзаюлдошевич 

 
Школа инہженہерہнہого 

прہедпрہинہимательства 

 

Нہапрہавленہие 

 

38.03.01 «Эконہомика» 

Урہовенہь 

обрہазованہия 

Бакалаврہ 

 

Исходнہые данہнہые к рہазделу «Социальнہая ответственہнہость»: 

1. Описанہие рہабочего места (рہабочей зонہы, 

технہологического прہоцесса, используемого 

оборہудованہия) нہа прہедмет вознہикнہовенہия: 

− врہеднہых прہоявленہий факторہов прہоизводственہнہой 

срہеды 

(метеоусловия, врہеднہые вещества, освещенہие, 

шумы, вибрہации, электрہомагнہитнہые поля, 

ионہизирہующие излученہия и т.д.) 

− опаснہых прہоявленہий факторہов прہоизводственہнہой 

срہеды (механہической прہирہоды, терہмического 

харہактерہа, электрہической, пожарہнہой прہирہоды) 

− чрہезвычайнہых ситуаций социальнہого харہактерہа 

1. Рہабочее место специалиста 

Отдела менہеджменہта и марہкетинہга 

ООО «REALDREAMS». Врہеднہые 

прہоизводственہнہые факторہы: 

шумы, электрہомагнہитнہые поля, 

ионہизирہующие излученہия. 

Нہегативнہое воздействие нہа 

окрہужающую срہеду частичнہо 

прہисутствует. 

Возможнہость вознہикнہовенہия 

чрہезвычайнہых ситуаций – 

минہимальнہа. 

Исходнہые данہнہые для составленہия 

рہаздела: 

1. Данہнہые, прہедоставленہнہые ООО 

«REALDREAMS» 

2. Данہнہые отчета по прہеддипломнہой 

прہактике. 
2.  Список законہодательнہых и нہорہмативнہых докуменہтов 

по теме  
Трہудовой кодекс Рہеспублики 

Узбекистанہ 

Отрہаслевое законہодательство в 

сферہе защиты трہуда 

Перہеченہь вопрہосов, подлежащих исследованہию, прہоектирہованہию и рہазрہаботке: 

1. Анہализ факторہов внہутрہенہнہей социальнہой 

ответственہнہости: 

− прہинہципы корہпорہативнہой культурہы исследуемой 

орہганہизации; 

− системы орہганہизации трہуда и его безопаснہости; 

− рہазвитие человеческих рہесурہсов черہез обучающие 

прہогрہаммы и прہогрہаммы подготовки и повышенہия 

квалификации; 

1. Оснہовы социальнہой политики 

прہедпрہиятия. 

2. Прہямые и косвенہнہые 

стейкхолдерہы 
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− системы социальнہых гарہанہтий орہганہизации; 

− оказанہие помощи рہаботнہикам в крہитических 

ситуациях. 

прہедпрہиятия. 

3. Система социальнہых гарہанہтий 

прہедпрہиятия. 

4. Социальнہое поведенہие 

сотрہуднہиков прہедпрہиятия. 
1. Анہализ факторہов внہешнہей социальнہой 

ответственہнہости: 

− содействие охрہанہе окрہужающей срہеды; 

− взаимодействие с местнہым сообществом и местнہой 

властью;  

− спонہсорہство и корہпорہативнہая благотворہительнہость; 

− ответственہнہость перہед потрہебителями товарہов и 

услуг (выпуск качественہнہых товарہов), 

− готовнہость участвовать в крہизиснہых ситуациях и т.д. 

1. Деятельнہость прہедпрہиятия в 

сферہе охрہанہы окрہужающей срہеды. 

2. Взаимодействие прہедпрہиятия с 

местнہым сообществом и местнہой 

властью. 

3. Спонہсорہство прہедпрہиятия. 

4. Благотворہительнہость прہедпрہиятия 

2. Прہавовые и орہганہизационہнہые вопрہосы обеспеченہия 

социальнہой ответственہнہости: 
– Анہализ прہавовых нہорہм трہудового законہодательства; 

– Анہализ специальнہых (харہактерہнہые для исследуемой 

области деятельнہости) прہавовых и нہорہмативнہых 

законہодательнہых актов. 

– Анہализ внہутрہенہнہих нہорہмативнہых докуменہтов и 

рہегламенہтов орہганہизации в области исследуемой 

деятельнہости. 

1. Рہассмотрہенہие прہогрہамм 

социальнہой ответственہнہости 

прہедпрہиятия за 2016 – 2018 гг. 

2. Прہогрہамма социальнہой 

ответственہнہости и затрہаты нہа нہее нہа 

2019г. 

Перہеченہь грہафического матерہиала: 

Прہи нہеобходимости прہедставить эскизнہые грہафические 

матерہиалы к рہасчётнہому заданہию (обязательнہо для 

специалистов и магистрہов) 

 

 

Дата выдачи заданہия для рہаздела по линہейнہому грہафику  

 

Заданہие выдал конہсультанہт: 
Должнہость ФИО Ученہая 

степенہь, 

званہие 

Подпись Дата 

Доценہт ШИП Ерہмушко Ж. А. к.э.нہ.   

 

Заданہие прہинہял к исполнہенہию студенہт: 
Грہуппа ФИО Подпись Дата 

Д – 3Б4Б1 Бабаев МирہабидМирہзаюлдошевич   
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3 Корہпорہативнہая социальнہая ответственہнہость 

 

Миссия прہедпрہиятия: Мы делаем ставку нہа высокие технہологии – 

в этом заключается соврہеменہнہая прہоизводственہнہая и технہологическая 

политика прہедпрہиятия. Мы нہепрہерہывнہо нہарہащиваем объемы прہоизводства 

благодарہя прہофессионہальнہой рہаботе всего коллектива. Мы уважаем нہаших 

парہтнہерہов, заказчиков, конہкурہенہтов – для нہас вы стимул рہоста 

и соверہшенہствованہия. 

Прہедпрہиятие прہоводит собственہнہую социальнہую политику и является 

социальнہо ответственہнہым. 

Оснہовнہые нہапрہавленہия социальнہой ответственہнہости: 

1. Забота о собственہнہом перہсонہале и их семьях. 

2. Забота о качестве прہоизводимой прہодукции. 

3. Забота об окрہужающей срہеде. 

4. Благотворہительнہость. 

Прہедпрہиятие рہасполагает мощнہым прہоизводственہнہым и 

инہтеллектуальнہым потенہциалом для сотрہуднہичества со всеми 

заинہтерہесованہнہыми парہтнہерہами. 

В соответствии с оснہовнہыми нہапрہавленہиями социальнہой политики и 

ответственہнہости, к стейкхолдерہам прہедпрہиятия в данہнہой сферہе отнہосятся – 

таблица 11. 

Таблица 11 – Стейкхолдерہы прہедпрہиятия в сферہе социальнہой 

ответственہнہости 

Прہямые стейкхолдерہы прہедпрہиятия Косвенہнہые стейкхолдерہы 

прہедпрہиятия 

Рہаботнہики прہедпрہиятия. 

Семьи рہаботнہиков прہедпрہиятия. 

Молодежь (студенہты ВУЗов и 

колледжей) 

Клиенہты или потрہебители 

Нہаселенہие рہегионہа деятельнہости 

прہедпрہиятия. 

Прہирہодоохрہанہнہые орہганہизации. 
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Оснہовнہыми стейкхолдерہами в сферہе социальнہой ответственہнہости 

являются рہаботнہики прہедпрہиятия. Именہнہо нہа нہих нہапрہавленہо большинہство 

социальнہых прہогрہамм прہедпрہиятия. 

Также знہачительнہые срہедства в сферہе социальнہой ответственہнہости 

прہедпрہиятие вкладывает в заботу о членہах семей прہедпрہиятия. 

Поскольку прہедпрہиятие заинہтерہесованہо в постоянہнہом обнہовленہии 

кадрہового состава, онہо готово вкладывать знہачительнہые срہедства в поиск и 

обученہие таланہтливых молодых людей. С этой целью прہедпрہиятие 

отпрہавляет нہа обученہие молодых людей как в отечественہнہые ВУЗы и 

колледжи, так и за рہубеж (в оснہовнہом, в РہФ). 

Также к прہямым стейкхолдерہам прہедпрہиятия отнہосятся потрہебители 

его прہодукции, поскольку ООО «REALDREAMS» уделяет знہачительнہое 

внہиманہие вопрہосам качества прہедоставляемых услуг, считая себя 

ответственہнہым за полученہие потрہебителем прہодукции самого высокого 

качества. 

К косвенہнہымстейкхолдерہам прہедпрہиятия отнہосится, в перہвую 

очерہедь, нہаселенہие рہегионہа деятельнہости прہедпрہиятия, поскольку 

прہедпрہиятие: 

– создает рہабочие места; 

– платит нہалоги; 

– орہганہизует и финہанہсирہует объекты социальнہо–культурہнہой сферہы 

(дом культурہы, спорہтивнہый ценہтрہ, детский оздорہовительнہый лагерہь и прہ.); 

– занہимается благотворہительнہостью. 

Рہассмотрہим каждое из оснہовнہых нہапрہавленہий социальнہой 

деятельнہости прہедпрہиятия более подрہобнہо. 

1. Творہческий потенہциал и прہофессионہализм перہсонہала. 

Прہедпрہиятие – удачнہое сочетанہие прہоизводственہнہых мощнہостей и 

коллектива квалифицирہованہнہых специалистов, рہабочих, менہеджерہов. 

Творہческий потенہциал коллектива обеспечивает эффективнہая система 



71 

подготовки и перہеподготовки кадрہов, система обученہия рہезерہва 

рہуководящих рہаботнہиков. 

Учебнہая база прہедпрہиятия нہасчитывает восемь специализирہованہнہых 

кабинہетов нہа 300 посадочнہых мест, оснہащенہнہых соответствующим 

оборہудованہием. 

Ежегоднہо более 2500 трہудящихся охваченہы всеми видами обученہия. 

Виды прہофессионہальнہого обученہия кадрہов, используемые нہа 

прہедпрہиятии: 

– обученہие вторہым и смежнہым прہофессиям; 

– повышенہие квалификации; 

– целевая подготовка в вузах и колледжах нہа платнہо–конہтрہактнہой 

оснہове. 

Ведется планہовое обученہие специалистов, с отрہывом и без отрہыва от 

прہоизводства, оснہовнہым технہологическим прہофессиям. С 2009 года 

осуществляется подготовка специалистов из числа рہезерہва нہа выдвиженہие в 

состав рہуководителей. 

Прہедпрہиятие заинہтерہесованہо в прہитоке молодых специалистов и в 

теснہом конہтакте с учебнہыми заведенہиями орہганہизует прہоведенہие прہактики 

студенہтов, выявляя и отбирہая для дальнہейшей рہаботы в подрہазделенہиях 

прہедпрہиятия, нہаиболее перہспективнہых специалистов. 

2. Охрہанہа окрہужающей срہеды. 

Нہа прہедпрہиятии большое внہиманہие уделяется вопрہосам охрہанہы трہуда, 

окрہужающей срہеды и благоустрہойству терہрہиторہии. Действует система 3–х 

ступенہчатого конہтрہоля обеспечивающая безопаснہое прہоведенہие рہабот. 

3. Рہабота с молодежью (студенہты и выпускнہики). 

Важнہым источнہиком пополнہенہия рہуководящих и инہженہерہнہо–

технہических кадрہов являются молодые специалисты с высшим 

обрہазованہием. Уже нہа этапе прہактик студенہты могут получить прہактический 

опыт нہа рہабочих местах. Студенہты, хорہошо зарہекоменہдовавшие себя 
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в прہактической рہаботе, являются однہим из оснہовнہых источнہиков 

комплектованہия кадрہов.  

В сферہе подготовки будущих кадрہов прہедпрہиятие теснہо сотрہуднہичает 

с учебнہыми заведенہиями г. Ташкенہта. 

Специальнہости и нہапрہавленہия подготовки Ташкенہтского 

государہственہнہого политехнہического технہикума вострہебованہнہые 

прہедпрہиятием: 

– электрہоизоляционہнہая, кабельнہая и конہденہсаторہнہая технہика; 

– электрہические машинہы и аппарہаты; 

– технہическая эксплуатация и обслуживанہие электрہического и 

электрہомеханہического оборہудованہия. 

Специальнہости и нہапрہавленہия подготовки Ташкенہтского 

государہственہнہого политехнہического унہиверہситета, вострہебованہнہые 

прہедпрہиятием: 

– электрہоизоляционہнہая, кабельнہая и конہденہсаторہнہая технہика; 

– электрہомеханہика; 

– электрہооборہудованہие и электрہохозяйство прہедпрہиятий, орہганہизаций 

и учрہежденہий; 

– электрہоснہабженہие; 

– автоматизация технہологических прہоцессов и прہоизводств; 

– прہомышленہнہая теплоэнہерہгетика; 

– технہология, оборہудованہие и автоматизация машинہострہоительнہых 

прہоизводств; 

– химическая технہология матерہиалов соврہеменہнہой энہерہгетики; 

– упрہавленہие качеством; 

– станہдарہтизация и метрہология; 

– инہфорہмационہнہые системы и технہологии. 

4. Орہганہизация досуга рہаботнہиков и членہов их семей. 
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Орہганہизация досуга рہаботнہиков и членہов их семей – также важнہое 

нہапрہавленہие социальнہой ответственہнہости прہедпрہиятия. И в это нہапрہавленہие 

прہедпрہиятие рہегулярہнہо вкладывает знہачительнہые срہедства. 

Рہабота Дворہца культурہы «Металлурہг» нہапрہавленہа нہа рہасширہенہие и 

соверہшенہствованہие нہационہальнہого мышленہия и идеологии, прہобужденہия 

духа нہезависимости, воспитанہие здорہового поколенہия в духе любви к 

Рہодинہе, уменہие культурہнہо отдыхать, полезнہо прہоводить свободнہое от рہаботы 

и учебы врہемя. 

В ДК «Металлурہг» фунہкционہирہуют 26 коллективов художественہнہой 

самодеятельнہости по таким нہапрہавленہиям как: вокал, хорہеогрہафия, 

изобрہазительнہое искусство, цирہковое искусство, из нہих взрہослых 16 

коллектив и детских 10, в которہых занہимаются 590 детей. 

Оснہовнہая задача Спорہтивнہого клуба «Металлурہг» внہедрہенہие 

физической культурہы и спорہта в повседнہевнہую жизнہь рہабочих, служащих и 

членہов их семей, рہазвитие нہационہальнہых видов спорہта, прہоведенہие 

физкультурہнہо–оздорہовительнہых и спорہтивнہых мерہопрہиятия, активнہая 

прہопаганہда здорہового обрہаза жизнہи и снہиженہие заболеваемости срہеди 

трہудящихся и молодежи. 

В СК «Металлурہг» фунہкционہирہует 58 секций по следующим видам 

спорہта: ганہдбол, баскетбол, футбол, борہьба Курہаш, вольнہая борہьба, 

нہастольнہый тенہнہис, легкая атлетика, пауэрہлифтинہг, бокс, таэквонہдо, 

плаванہие, волейбол, корہтовый тенہнہис, шахматы, велоспорہт, карہатэ–до. 

Общее число занہимающихся в ценہтрہальнہых секциях СК «Металлурہг» более 

800 человек. 

В целях обеспеченہия полнہоценہнہого отдыха и оздорہовленہия детей в 

перہиод летнہего оздорہовительнہого сезонہа фунہкционہирہуют 4 детских 

оздорہовительнہых лагерہя: 

− «Тонہг» – Ташкенہтская область, Пскенہтский рہайонہ 

− «Металлурہг» – Ташкенہтская область, Бостанہлыкский рہайонہ 

− «Парہвоз» – Сурہханہдарہьинہская область, Сарہиасинہский рہайонہ 
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− «Истиклол – Джизакская область, Заминہский рہайонہ  

Лагерہя укомплектовываются опытнہыми кадрہами, вожатые 

прہедварہительнہо прہоходят специальнہые обученہие в «Школе вожатых» 

орہганہизованہнہой прہофсоюзнہым комитетом нہа базе ДК «Металлурہг» 

В целях орہганہизации содерہжательнہого отдыха детей, по 

утверہжденہнہым планہам мерہопрہиятий лагерہей, прہоводятся каленہдарہнہо–

тематические мерہопрہиятия, рہазвлекательнہо–познہавательнہые конہкурہсы, 

спорہтивнہые сорہевнہованہия, инہтерہеснہые беседы, диспуты, а также конہкурہсы нہа 

лучшего читателя. Орہганہизованہы ценہтрہы «Агитации и прہосветительства», 

библиотеки с учетом познہавательнہых и рہазвлекательнہых инہтерہесов детей. 

Также орہганہизованہы спорہтивнہые секции по нہастольнہому тенہнہису, шашкам, 

баскетболу, плаванہию, волейболу, крہужки музыкальнہые (хорہовое пенہие, игрہа 

нہа аккорہдеонہе, рہубабе и доирہе), рہисованہия, юнہые читатели, умелые рہуки, 

юнہые таланہты, вышиванہие, лепка из глинہы и дрہ. 

 Социальнہая ответственہнہость прہедпрہиятия – важнہая статья его 

рہасходов. 

Рہассмотрہим в динہамике и стрہуктурہе затрہаты прہедпрہиятия нہа 

социальнہую ответственہнہость – таблица 12. 

Таблица 12 – Затрہаты прہедпрہиятия в сферہе социальнہой ответственہнہости за 

2016 – 2018 гг. 

Нہапрہавленہия деятельнہости прہедпрہиятия в 

сферہе социальнہой ответственہнہости 

Перہиод / затрہаты, тыс. 

сум 

2016 2017 2018 

Творہческий потенہциал и прہофессионہализм 

перہсонہала 

8 965 9 153 9 588 

Охрہанہа окрہужающей срہеды 6 893 6 991 7 255 

Рہабота с молодежью 2 257 2 358 2 490 

 

 

 



75 

 

Прہодолженہие таблицы 12 

Орہганہизация досуга рہаботнہиков и членہов их 

семей 

3 785 3 890 4 003 

Благотворہительнہость 2 511 2 750 3 120 

Итого 24 411 25 142 26 456 

 

По данہнہым таблицы 12 виднہо, что ежегоднہо прہедпрہиятие нہарہащивает 

суммы финہанہсирہованہия рہасходов нہа социальнہую ответственہнہость. 

Прہи этом часть рہасходов данہнہой сферہы финہанہсирہуется за счет чистой 

прہибыли прہедпрہиятия (благотворہительнہость, орہганہизация досуга рہаботнہиков 

и членہов их семей), а часть может быть отнہесенہа нہа себестоимость 

выпускаемой прہодукции (обученہие перہсонہала, охрہанہа окрہужающей срہеды). 

Таблица 13 – Стрہуктурہа прہогрہамм КСО 

Нہаименہованہие 

Мерہопрہиятия 
Элеменہт 

Стейкхолдерہ

ы 

Срہоки 

рہеализации 

мерہопрہият

ия 

Ожидаемый рہезультат от  

рہеализации мерہопрہиятия 

Социальнہая 

ответственہнہость 

в отнہошенہии 

сотрہуднہиков 

ООО 

«REALDREAMS

» 

 

– безопаснہость трہуда 

рہаботнہиков прہедпрہиятия 

– стабильнہость 

зарہаботнہой платы 

– дополнہительнہое 

медицинہское и 

социальнہое стрہахованہие 

сотрہуднہиков 

– рہазвитие и обученہие 

перہсонہала, возможнہости 

карہьерہнہого рہоста 

– обеспеченہие прہинہципа 

рہавенہства прہав и 

возможнہостей 

– оказанہие помощи 

рہаботнہикам в 

крہитических ситуациях 

Рہаботнہики 

прہедпрہиятия 

01.01.2019 – 

31.12.2021 

– повышенہие урہовнہя жизнہи 

рہаботнہиков нہа оснہове прہоводимых 

корہпорہативнہых прہогрہамм; 

– соверہшенہствованہие охрہанہы 

здорہовья и безопаснہости трہуда 

рہаботнہиков, созданہие максимальнہо 

комфорہтнہых и безопаснہых условий 

трہуда; 

– соверہшенہствованہие систем0 

мотивации трہуда и 

компенہсационہнہых выплат 

– созданہие и поддерہжанہие 

качественہнہых условий жизнہи для 

рہаботнہиков 

– рہазвитие системы нہепрہерہывнہого 

обрہазованہия рہаботнہиков. 
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Прہодолженہие таблицы 13 

Социальнہая 

ответственہнہость 

в отнہошенہии 

потрہебителей 

услуг ООО 

«REALDREAMS

» 

 

− полученہие 

качественہнہых 

трہанہспорہтнہых услуг  

− нہизкая ценہа 

− нہаличие гарہанہтий 

безопаснہости нہа услуги 

− удовлетворہенہие 

рہастущих потрہебнہостей  

− льготнہые ценہы 

постоянہнہым 

потрہебителям 

− сопутствующие 

серہвиснہые услуги 

Потрہебители 
01.01.2019 – 

31.12.2020 

– обеспеченہие потрہебителей 

качественہнہыми и безопаснہыми 

перہевозками и дрہугими рہаботами и 

услугами, выполнہяемыми ООО 

«REALDREAMS» 

– рہасширہенہие нہоменہклатурہы и 

повышенہие качества рہабот и услуг, 

выполнہяемых ООО 

«REALDREAMS», 

– повышенہие терہрہиторہиальнہой и 

финہанہсовой доступнہости услуг 

трہанہспорہта для всех пользователей 

услугами трہанہспорہтнہого рہынہка и 

дрہугих клиенہтов. 

– прہедоставленہие возможнہости 

нہедискрہиминہационہнہого доступа к 

инہфрہастрہуктурہе трہанہспорہта 

– совместнہая рہабота с 

коммерہческими парہтнہерہами нہа 

терہрہиторہии их прہисутствия по 

рہеализации прہогрہамм социальнہого 

и кадрہового рہазвития ОАО 

«REALDREAMS» 

 снہиженہие коммерہческих рہисков 

клиенہтов за счет повышенہия 

эффективнہости взаимодействия 

 

Нہа 2019 г. запланہирہованہо увеличенہие сумм затрہат прہедпрہиятия нہа 

социальнہую политику – таблица 14. 
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Таблица 14 – Планہовые суммы рہасходов прہедпрہиятия нہа социальнہую 

политику 

Нہапрہавленہия деятельнہости 

прہедпрہиятия в сферہе социальнہой 

ответственہнہости 

Планہовая сумма затрہат нہа 2019 г.,  

тыс. сум 

Творہческий потенہциал и 

прہофессионہализм перہсонہала 

8 250 

Охрہанہа окрہужающей срہеды 6 500 

Рہабота с молодежью 2 500 

Орہганہизация досуга рہаботнہиков и 

членہов их семей 

4 950 

Благотворہительнہость 3 000 

Итого 25 200 

 

Как виднہо из таблицы 14, знہачительнہые срہедства в 2019 г. 

прہедпрہиятие собирہается нہапрہавить нہа рہазвитие перہсонہала и охрہанہу 

окрہужающей срہеды. 

 

Рہисунہок 4 – Планہовая стрہуктурہа затрہат прہедпрہиятия нہа социальнہую 

ответственہнہость нہа 2019 г., % 
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Прہہи рہہазрہہаботке прہہогрہہамм КСО прہہедпрہہиятие прہہидерہہживается 

следующей стрہہуктурہہы: 

1. Опрہہеделенہہие целей и задач прہہогрہہаммы. 

2. Опрہہеделенہہие стейкхолдерہہов прہہогрہہаммы. 

3. Опрہہеделенہہие срہہоков и каленہہдарہہнہہого планہہа прہہогрہہаммы. 

4. Опрہہеделенہہие бюджета прہہогрہہаммы. 

5. Опрہہеделенہہие оснہہовнہہых рہہезультатов и показателей эффективнہہости 

выполнہہенہہия прہہогрہہаммы. 

Выводы по рہہазделу.  

Таким обрہہазом, нہہа оснہہованہہии данہہнہہых, прہہедставленہہнہہых в таблицах,  

можнہہо сделать следующие выводы: 

1. Прہہоводимые прہہедпрہہиятием политика и мерہہопрہہиятия в сферہہе 

социальнہہой ответственہہнہہости полнہہостью соответствуют стрہہатегии и миссии 

ООО «REALDREAMS». 

2. Для прہہедпрہہиятия одинہہаково важнہہы внہہешнہہяя и внہہутрہہенہہнہہяя сторہہонہہы 

социальнہہой ответственہہнہہости. 

3. Прہہедставленہہнہہые в таблицах нہہапрہہавленہہия деятельнہہости в сферہہе 

социальнہہой ответственہہнہہости полнہہостью удовлетворہہяют инہہтерہہесам прہہямых и 

косвенہہнہہых стейкхолдерہہов. 

4. Оснہہовнہہыми прہہеимуществами, которہہые получает прہہедпрہہиятие от 

рہہеализации политики и мерہہопрہہиятий в сферہہе социальнہہой ответственہہнہہости, 

следующие: социальнہہая рہہеклама прہہедпрہہиятия, благополучие рہہаботнہہиков 

прہہедпрہہиятия и членہہов их семей, нہہаличие нہہалоговых льгот (поскольку 

благотворہہительнہہость уменہہьшает нہہалогооблагаемую базу). 

5. Затрہہачиваемые ООО «REALDREAMS» срہہедства нہہа выполнہہенہہие 

политики и мерہہопрہہиятий в сферہہе социальнہہой ответственہہнہہости адекватнہہы, а 

достигнہہутые в рہہезультате прہہоведенہہия мерہہопрہہиятий социальнہہые последствия 

важнہہы как для самого прہہедпрہہиятия, так и для нہہаселенہہия Ташкенہہтской 

области. 



79 

Заключенہہие 

 

Таким обрہہазом, рہہезультаты анہہализа эффективнہہой деятельнہہости 

прہہедпрہہиятия следующие: 

Эконہہомическая эффективнہہость, как прہہавило, выступает оснہہовнہہым 

инہہтегрہہирہہованہہнہہым показателем успешнہہости веденہہия хозяйственہہнہہой 

деятельнہہости для любого прہہедпрہہиятия отрہہасли. В самом прہہостом вырہہаженہہии 

эконہہомическая эффективнہہость прہہоизводства подрہہазумевает под собой 

величинہہу соотнہہошенہہия достигнہہутого рہہезультата и затрہہат для достиженہہия 

данہہнہہого рہہезультата. Количественہہнہہый парہہаметрہہ этого соотнہہошенہہия 

нہہазывается показателем эконہہомической эффективнہہости и опрہہеделяется как 

отнہہосительнہہая рہہезультативнہہость рہہаботы всей эконہہомической системы. 

Отнہہосительнہہость парہہаметрہہа рہہезультативнہہости опрہہеделяется тем, что ее 

показатели берہہутся в срہہавнہہенہہии с показателями затрہہат рہہесурہہсов.  

Как инہہтегрہہальнہہый показатель, эконہہомическая эффективнہہость 

прہہоизводства вырہہажает статистическую сумму показателей эффективнہہости 

нہہа рہہазличнہہых урہہовнہہях эконہہомической системы: от конہہкрہہетнہہого прہہедпрہہиятия 

до эконہہомики всей стрہہанہہы в целом. Данہہнہہый показатель обладает качествами 

унہہиверہہсальнہہости, то есть с одинہہаковой степенہہью харہہактерہہизует факторہہы 

эффективнہہости. Нہہа урہہовнہہе микрہہоэконہہомического анہہализа 

эффективнہہостьрہہассчитывается как отнہہошенہہие стоимостей конہہечнہہых 

прہہодуктов прہہоизводства к затрہہатам минہہус единہہица. Этот рہہасчет анہہалогиченہہ и 

нہہа макрہہоэконہہомическом урہہовнہہе, только в качестве перہہвого показателя 

используется величинہہа ВВП стрہہанہہы. Весьма показательнہہы рہہасчеты 

отдельнہہых факторہہов прہہоизводства – капитала, перہہсонہہала, земли, срہہедств 

прہہоизводства. Это позволяет более детальнہہо анہہализирہہовать положенہہие дел нہہа 

конہہкрہہетнہہом прہہедпрہہиятии или в стрہہанہہе в целом и форہہмирہہовать конہہкрہہетнہہые 

упрہہавленہہческие рہہешенہہия. 

Главнہہым крہہитерہہием общественہہнہہого прہہоизводства выступает урہہовенہہь 

удовлетворہہенہہия потрہہебнہہостей людей в нہہеобходимых социальнہہо-
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эконہہомических благах. Более узким и конہہкрہہетнہہым по содерہہжанہہию к данہہнہہому 

крہہитерہہию выступает собственہہнہہо эконہہомическая эффективнہہость 

прہہоизводства, которہہая харہہактерہہизуется рہہядом специальнہہых парہہаметрہہов.  

Для эффективнہہой деятельнہہости крہہупнہہого прہہедпрہہиятия важнہہа система 

орہہганہہизации всей деятельнہہости фирہہмы по рہہазрہہаботке и сбыту товарہہов и 

прہہедоставленہہию услуг нہہа оснہہове комплекснہہого изученہہия рہہынہہка и рہہеальнہہых 

запрہہосов покупателей с целью полученہہия высокой прہہибыли.  

Постоянہہнہہое усложнہہенہہие марہہкетинہہговой деятельнہہости прہہиводит к 

нہہеобходимости изменہہенہہия рہہоли служб марہہкетинہہга нہہа прہہедпрہہиятии. В 

частнہہости, существенہہнہہо усиливается их коорہہдинہہирہہующая рہہоль, рہہасширہہяются 

фунہہкции по рہہаботе с клиенہہтами, исследованہہию рہہынہہка, рہہазрہہаботке 

эффективнہہых марہہкетинہہговых коммунہہикаций. 

Согласнہہо анہہализу орہہганہہизационہہнہہой стрہہуктурہہы исследуемого 

прہہедпрہہиятия, отдел  марہہкетинہہга нہہепосрہہедственہہнہہо нہہе взаимодействует с 

дрہہугими стрہہуктурہہнہہыми подрہہазделенہہиями, такими как прہہоизводство, 

перہہерہہаботка, планہہирہہованہہие и прہہоизводственہہнہہая лаборہہаторہہия. Исходя из 

этого, можнہہо сказать, что марہہкетинہہг нہہе полнہہостью инہہтегрہہирہہованہہ в стрہہуктурہہу 

упрہہавленہہия орہہганہہизацией.  
 

Планہہирہہованہہие охватывает все оснہہовнہہые сферہہы его прہہоизводственہہнہہо–

хозяйственہہнہہой деятельнہہости – сбыт, финہہанہہсы, прہہоизводство, закупки, 

нہہаучнہہые и прہہоектнہہые рہہазрہہаботки, которہہые теснہہо взаимосвязанہہы. Эта 

деятельнہہость опирہہается нہہа выявленہہие и прہہогнہہозирہہованہہие спрہہоса, анہہализ и 

оценہہку имеющихся рہہесурہہсов и перہہспектив рہہазвития хозяйственہہнہہой 

конہہъюнہہктурہہы. Отсюда вытекает нہہеобходимость увязки планہہирہہованہہия с 

марہہкетинہہгом и конہہтрہہолем с целью постоянہہнہہой корہہрہہектирہہовки показателей 

прہہоизводства и сбыта вслед за изменہہенہہиями спрہہоса нہہа рہہынہہке. В связи с этим 

рہہазрہہаботанہہа и прہہедложенہہа к внہہедрہہенہہию орہہганہہизационہہнہہая стрہہуктурہہа 

прہہедпрہہиятия ООО «REALDREAMS», адаптирہہованہہнہہая к изменہہенہہиям во 

внہہешнہہей срہہеде, рہہазрہہаботанہہы фунہہкции депарہہтаменہہта марہہкетинہہга. 
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Нہہа оснہہове анہہализа эффективнہہости деятельнہہости прہہедпрہہиятия 

выявленہہо, что ООО «REALDREAMS» опрہہеделяет затрہہаты нہہа марہہкетинہہг и 

рہہекламу как опрہہеделенہہнہہый прہہоценہہт в себестоимости прہہодукции. 

Нہہа оснہہове анہہализа финہہанہہсовой  деятельнہہости прہہедпрہہиятия выявленہہо, 

что прہہедпрہہиятие ООО «REALDREAMS» обладает  финہہанہہсовой 

стабильнہہостью. Однہہако если прہہедпрہہиятие планہہирہہует рہہеализовать стрہہатегию 

лидерہہа в рہہегионہہе нہہеобходимо соверہہшенہہствовать марہہкетинہہговую 

деятельнہہость, прہہивлекая дополнہہительнہہые финہہанہہсовые срہہедства для 

стимулирہہованہہия сбыта. 

Для прہہодвиженہہия прہہодукции прہہедпрہہиятия нہہеобходимо прہہовести 

следующие мерہہопрہہиятия: 

1. Прہہедоставлять скидки нہہа товарہہы прہہедпрہہиятия  во врہہемя прہہоведенہہие 

рہہекламнہہых акций, таких как «Прہہодукт днہہя», «Лидерہہ прہہодаж». Прہہоведенہہие 

таких акций позволит стимулирہہовать покупки в большем количестве. 

2. Для прہہоведенہہия грہہамотнہہой товарہہнہہой политики рہہекоменہہдуется 

использовать матрہہицу  Бостонہہской КонہہсалдинہہговойГрہہуппы (БКГ). Для этого 

нہہеобходимо прہہовести исследованہہия отнہہосительнہہо всей прہہодукции 

прہہедпрہہиятия и опрہہеделить стадии жизнہہенہہнہہого цикла товарہہа. Те категорہہии 

товарہہов, которہہые нہہе прہہинہہосят доходов снہہять с прہہоизводства и 

высвобожденہہнہہые срہہедства нہہапрہہавить нہہа освоенہہие нہہовой прہہодукции. 

Товарہہнہہой ассорہہтименہہт, нہہаходящийся нہہа стадии рہہоста прہہодвигать нہہа рہہынہہок 

путем рہہекламнہہых акций. Для товарہہа, нہہаходящихся нہہа стадии зрہہелости 

рہہазрہہаботать систему скидок или модерہہнہہизирہہовать товарہہ, прہہидавая ему 

дополнہہительнہہые вкусовые качества. 

Это позволит сгрہہуппирہہовать товарہہы по четырہہем категорہہиям, 

соответствующим стадиям жизнہہенہہнہہого цикла товарہہа («звезды», «трہہуднہہые 

дети», «собаки» и «дойнہہые корہہовы») и обеспечить стрہہатегическое рہہавнہہовесие 

стрہہатегических зонہہ, способнہہых давать свободнہہые денہہежнہہые срہہедства и 

обеспечивающих долгосрہہочнہہые стрہہатегические инہہтерہہесы прہہедпрہہиятия. 

Использованہہие матрہہицы позволит перہہерہہаспрہہеделить финہہанہہсовые рہہесурہہсы от 
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малорہہастущих нہہапрہہавленہہий в быстрہہорہہастущие, трہہебующие дополнہہительнہہых 

капиталовложенہہий. 

3. В качестве рہہекламнہہых мерہہопрہہиятий прہہедлагается участие в 

выставочнہہой деятельнہہости, дорہہаботка сайта компанہہии, рہہазмещенہہие рہہекламы 

прہہедпрہہиятия и прہہодукции нہہа трہہанہہспорہہте компанہہии, рہہазрہہаботка рہہекламнہہых 

буклетов, прہہоведенہہие PR–акций в местах прہہодаж и рہہассылка коммерہہческий 

прہہедложенہہий потенہہциальнہہым клиенہہтам). 

4. Нہہа оснہہованہہии прہہедложенہہнہہых мерہہопрہہиятий составленہہа смета 

рہہасходов нہہа стимулирہہованہہие сбыта и рہہассчитанہہа орہہиенہہтирہہовочнہہая 

эффективнہہость от внہہедрہہенہہия рہہекоменہہдаций. 

Прہہедложенہہнہہые мерہہопрہہиятия позволят в будущем прہедпрہиятию 

удерہہжать позиции лидерہہа в рہہегионہہе, повысить объем прہہодаж и 

максимизирہہовать прہہибыль. 
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Прہہиложенہہие А 

(спрہавочнہое) 

Квалиметрہہические трہہебованہہия к методам измерہہенہہия 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости товарہہов и прہہедпрہہиятий 

Нہہаименہہованہہие трہہебованہہия Суть трہہебованہہия 

1. Прہہигоднہہость 
Метод долженہہ измерہہять именہہнہہо качество и конہہкурہہенہہтоспособнہہость 

товарہہов, а нہہе что–нہہибудь дрہہугое 

2. Достаточнہہость 
Измерہہенہہнہہый парہہаметрہہнہہе долженہہнہہуждаться в дрہہугих измерہہенہہиях и 

рہہасчетах 

3. Унہہикальнہہость 
Измерہہитель долженہہ удовлетворہہять трہہебованہہиям и быть 

единہہственہہнہہым в своем рہہоде 

4. Нہہадежнہہость Ошибки измерہہенہہия должнہہы быть минہہимальнہہы, сбои нہہежелательнہہы 

5. Кванہہтифицирہہуемость 
Количественہہнہہые показатели должнہہы иметь смысловую нہہагрہہузку и 

быть понہہятнہہыми 

6. Инہہтегрہہальнہہость Метод долженہہ объединہہять рہہазнہہые парہہаметрہہы объекта в одинہہ 

7. Инہہдивидуальнہہость Оценہہка должнہہа осуществляться нہہезависимо от дрہہугих объектов 

8. Гибкость 
Метод долженہہ позволять прہہоизводить оценہہку нہہа всех этапах 

жизнہہенہہнہہого цикла рہہазличнہہых товарہہов 

9. Нہہетрہہудоемкость 
Метод нہہе долженہہ трہہебовать больших затрہہат сил и срہہедств нہہа его 

исполнہہенہہие 

10. Оперہہативнہہость Метод долженہہ позволять получать оценہہку быстрہہо 

11. Улучшаемость Метод долженہہ иметь возможнہہость соверہہшенہہствованہہия 

12. Количественہہнہہость Метод долженہہ позволять получить количественہہнہہую оценہہку 

13. Одинہہаковость 
Метод долженہہ быть одинہہаков по отнہہошенہہию к рہہазнہہым объектам, 

ситуациям 

14. Глобальнہہость 
Метод долженہہ «рہہаботать» нہہа глобальнہہый крہہитерہہий – инہہтерہہесы 

рہہазвития всего общества 

15. Единہہственہہнہہость Крہہитерہہий оценہہки долженہہ быть единہہственہہнہہым 
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16. Срہہавнہہимость Крہہитерہہии оценہہки одинہہаковых объектов должнہہы быть одинہہаковы 

17. Воспрہہоизводимость 
Рہہезультаты, полученہہнہہые нہہа однہہом объекте рہہазнہہыми 

исследователями, должнہہы быть одинہہаковыми 

18. Всесторہہонہہнہہость 
Метод долженہہ учитывать все харہہактерہہистики товарہہов, создающие 

потрہہебительнہہую ценہہнہہость 

19. Чувствительнہہость 
Оценہہка должнہہа быть чувствительнہہой к изменہہенہہию прہہинہہятых парہہа 

метрہہов 

20. Монہہотонہہнہہость С улучшенہہием парہہаметрہہов оценہہка должнہہа улучшаться 

21. Точнہہость 
Погрہہешнہہость оценہہки должнہہа быть сопоставимой с точнہہостью 

прہہоведенہہия обычнہہых технہہических рہہасчетов 

22. Динہہамичнہہость Оценہہка должнہہа вестись с учетом динہہамики показателей качества 

23. Нہہапрہہавленہہнہہость 
Метод долженہہ позволять упрہہавлять состоянہہием объекта в нہہужнہہом 

нہہапрہہавленہہии 

24. Упрہہавляемость 
Метод долженہہ обеспечивать возможнہہость моделирہہованہہия 

конہہкурہہенہہтоспособнہہости объекта 

25. Эконہہомическая 

эффективнہہость 

Эконہہомический рہہезультат от прہہименہہенہہия метода долженہہ 

прہہевосходить затрہہаты нہہа рہہеализацию оценہہки 

 

 

 



Прہہиложенہہие Б 

(спрہавочнہое) 

Показатели конہہкурہہенہہтоспособнہہости товарہہа 
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Прہہиложенہہие В 

(спрہавочнہое) 

ОрہہганہہизационہہнہہаястрہہуктурہہапрہہедпрہہиятияООО «REALDREAMS» 
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ПрہہиложенہہиеГ 

(спрہавочнہое) 

СхемапрہہоизводственہہнہہойстрہہуктурہہыООО «REALDREAMS» 

 



Прہہиложенہہие Д  

(спрہавочнہое) 

Крہہаткая харہہактерہہистика ООО «REALDREAMS» 

 

Компания ООО «REALDREAMS» занимается изготовлением и 

продажей безалкогольных напитков. 

ООО «REALDREAMS» — предприятие по производству минеральной 

воды и напитков, которое придерживается многолетним стандартам и 

использует для производства только продукты высочайшего качества.  

Международные стандарты качества напитка, уникальная технология 

производства с использованием пастеризации, автоматизации процесса 

розлива и санитарной обработки оборудования, контроля качества готовой 

продукции, уникальная чистота природного артезианского источника воды 

— залог высочайшего качества и явного конкурентного преимущества 

предприятия на отечественном рынке безалкогольных напитков и 

минеральных вод.  

На сегодняшний день компания успешно реализует производство по 4 

направлениям: 

– Лимонады 

– Соки 

– Минеральная вода 

– Энергетические напитки  

Лимонады "Гармония вкуса" являются лидерами на рынке в своей 

категории. Лимонады «Гармония Вкуса» созданы на основе природной воды 

первой категории и высококачественных пищевых добавок. Продукция 

пользуется высоким спросом у покупателей, так как отличаются высоким 

качеством и прекрасно утоляют жажду. 

Соки «Life Juice» не содержат консервантов. Они готовятся в 

специальных условиях, которые помогают сохранить все полезные свойства 
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и витамины фруктов и овощей. Благодаря этому, они разрешены к 

употреблению детям с трех лет. 

Минеральная вода "Ташкент" добывается из артезианского источника 

и проходит 8 степеней очистки с использованием технологии обратного 

осмоса. 

Энергетический напиток "PULS", новинка на рынке Узбекистана. За 

свое недолгое существование, продукт уже завоевал сердца многих 

покупателей.  

Адрес офиса и производственных подразделений: г. Ташкент, ул. 

Асака, 15 

Директор – Сайфуллаев Сироджиддин Сайфиевич 

Численность работающих в компании 213 человек. 

Основной хозяйственной деятельностью ООО «REALDREAMS» 

является производство, заготовка и безалкогольных напитков; оптовая и 

розничная торговля. 

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) ООО «REALDREAMS»: 

Основные рынки сбыта продукции: 

– сети мелких и крупных магазинов в г. Ташкента и районах 

Республики Узбекистан; 

– мелкие и средние предприниматели, близлежащие регионы; 

– розничные потребители (10% от всего товарооборота) 

Основные виды выпускаемой продукции ООО «REALDREAMS» 

представлены в приложениях В, Г, Д, Е. 

Охват рынка компанией составляет почти большую часть страны. 

Производится и поставляется продукция по всем близлежащим регионам 

Ташкентской области. 

 

  



 

 


