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ВВЕДЕНИЕ 

Конкуренция является неотъемлемой частью механизма 

функционирования рыночной экономики. Именно в ходе конкуренции 

происходит «естественный отбор» наиболее эффективных субъектов рыночных 

отношений.[1] 

Основной характеристикой хозяйствующего субъекта с точки зрения 

конкурентной борьбы является его конкурентоспособность. Указанная 

категория определяет, в конечном итоге, жизнеспособность предприятия, 

результаты его деятельности в условиях конкуренции. 

Методологически неразрывно связанной с решением проблемы 

повышения конкурентоспособности предприятия является оценка его 

конкурентоспособности, поскольку только на основе такой оценки могут быть 

сделаны выводы о степени конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Указанная оценка является отправной точкой разработки мероприятий по 

повышению конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, и в то же время 

– критерием результативности этих мероприятий. Кроме того, оценка 

конкурентоспособности предприятия является методологической основой для 

анализа и, как следствие, выявления путей повышения его 

конкурентоспособности. 

Таким образом, решение проблемы повышения конкурентоспособности 

предприятия невозможно без решения проблемы оценки и анализа указанной 

экономической категории. 

В качестве объекта исследования выбрано предприятие – ЗАО «KVINT» 

занимающееся производством вин и коньяков. 

Предметом исследования является конкурентоспособность предприятия. 

Целью данной дипломной работы является разработка мероприятий по 

повышению конкурентоспособности на примере ЗАО «KVINT» и обоснование 

их экономической эффективности. 

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи: 
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1. Изучение теоретических и методологических аспектов по повышению 

международной конкурентоспособности организации. 

2. Характеристика современного положения ЗАО «KVINT». 

3 Анализ финансового состояния предприятия и оценка эффективности 

хозяйственной деятельности. 

4. Анализ международной конкурентоспособности ЗАО «KVINT». 

5. Разработка мероприятий по повышению международной 

конкурентоспособности ЗАО «KVINT». 

6. Обоснование экономической целесообразности внедрения предлагаемых 

мероприятий. 

Методы, при помощи которых будет осуществляться оценка 

конкурентоспособности ЗАО «KVINT»: 

• коэффициентный метод (коэффициенты финансовой устойчивости, 

платежеспособности, ликвидности, деловой активности, 

рентабельности); 

• методика  экономического факторного анализа (метод цепных 

подстановок); 

• табличный и графический методы; 

• метод экспертных оценок. 

Основой для проведения финансового анализа является, главным образом, 

бухгалтерская документация. В первую очередь, это балансовый отчет о 

финансовом положении (форма № 1) и приложения к балансу: отчет о 

совокупном доходе (форма № 2), отчёт по труду (форма №1-Т). Кроме того, 

будут использованы учебно-методическая литература и Интернет-ресурсы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях динамично развивающейся конкурентной среды необходимо 

проводить анализ конкурентоспособности своего предприятия на фоне других 

представителей данного сектора рынка. Это позволит получить информацию, о 

том, что привлекает потребителя в продукции или услугах данного 

предприятия, и какие преимуществами обладают его конкуренты. Анализ 

необходим, чтобы на его основе можно было усовершенствовать те моменты, 

которые способствуют снижению конкурентоспособности. Исходя из этого, 

проведение данного анализа является жизненно необходимой составляющей 

каждого предприятия, поскольку, не зная того, что нужно потребителю и какие 

слабые стороны в текущей стратегии развития, не стремясь исправить 

сложившееся не завидное положение можно прийти к банкротству. 

Целью данной дипломной работы являлся поиску путей повышения 

конкурентоспособности предприятия пищевой промышленности на примере 

ЗАО “KVINT” и обоснование их экономической эффективности.  Для 

достижения данной цели были осуществлены следующие мероприятия: 

1) Рассмотрены теоретические и методологические аспекты анализа 

уровня международной конкурентоспособности организации. Выделены 

наиболее важные показатели, влияющие на конкурентоспособность 

предприятия пищевой отрасли. Рассмотрены сильные и слабые стороны  

методов анализа и отобраны самые перспективные. 

2) Проанализирована международная конкурентоспособность ЗАО 

«KVINT», в рамках который были проведен анализ: эффективности 

внешнеэкономической деятельности предприятия, эффективность 

производственной деятельности предприятия, финансовое положение 

предприятия, эффективность организации сбыта и продвижения товара, 

конкурентоспособность продукции. В результате получен комплексный 

показатель конкурентоспособности предприятия относительно основных 

конкурентов на наиболее важных рынках. 
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3) На основе проведённого анализа выделены позиции, ослабляющие 

конкурентоспособность ЗАО «KVINT». Выдвинуты предложения по 

повышению международной конкурентоспособности предприятия, а так же 

предоставлено их экономическое обоснование. Найдены резервы ЗАО 

«KVINT» и предложены пути их активизации.  

По результатам исследования ЗАО «KVINT» является высоко 

конкурентоспособным предприятием со стабильно высокими показателями по 

большинству анализируемых факторов относительно среднеотраслевых. 

Данное предприятие лучше 87% конкурирующих с ним предприятий, однако, в 

ходе анализа были выделены следующие недостатки: 

1) разрыв между ценовой категорией выпускаемой продукции и 

покупательской способностью части потребителей, как на национальном, так и 

на зарубежных рынках (в основном рынках СНГ); 

2) высокий уровень затрат на логистические процессы, связанные с 

поставками продукции на рынки Европы; 

3) низкий уровень механизации с/х части производства. 

По итогам исследования с целью улучшения финансового состояния 

организации и повышения конкурентоспособности были предложены 

следующие мероприятия: 

1) Закупка таких комплектующих, как стеклотара и этикетки для 

продукции на рынках с девальвацией продукции. Данное мероприятие даст в 

краткосрочной перспективе (2-5 лет) снижение цен на продукцию на уровне 

6%, что поможет сократить или вовсе ликвидировать разрыв между ценовой 

категорией выпускаемой продукции и покупательской способностью 

потребителей из СНГ. 

2) Создание общего логистического центра в Чехии, выступающего как 

место сбора, развоза грузов, а так же кратко- и долгосрочного хранения.  В 

результате реализации единого логистического центра в Европе ЗАО«KVINT» 

снизит затраты за счёт: укрупнения партий доставки, сокращения количества 
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поставок, унификации таможенных процедур, улучшения координации и 

взаимодействия логистических процессов поставок в Европу и, как следствие, 

их стабильности. 

3) Механизация разметки участков для посадки саженцев, монтажа 

шпалер, а так же ухода за кустом (сухая подвязка лозы, кольцевание, обработка 

винограда).  С учётом закупочной цены, затрат на обслуживание и экономии на 

ручном труде срок окупаемости проекта составит 2,5 года, после чего 

минимальный ежегодный экономический эффект составит 67500$. 

В результате анализа производственной деятельности был выделен 

комплектный резерв в размере 1858994 руб., который предприятие в любой 

момент может активизировать в случае проведения рассмотренных 

мероприятий. Так же выявлены 46574333 руб. некомплектного резерва средств 

труда и 549434 руб. некомплектного резерва по предметам труда, которые в 

результате наращивания объёмов производства могут помочь сократить 

затраты. 

Таким образом, поставленные задачи дипломной работы выполнены, цель 

проекта достигнута. 
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