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С возрастом увеличивается количество 

нейтрально и негативно настроенных людей к тру-

довым мигрантам. 

Более негативное отношение к трудовым ми-

грантам в округах с высокой концентрацией, по 

сравнению с округами со средней концентрацией 

трудовых мигрантов. Различия становятся значи-

мыми у взрослых людей. 

Москвичи являются толерантными по отноше-

нию к трудовым мигрантам, но в округах с их вы-

сокой концентрацией, отношение может изме-

ниться в негативную сторону. 

При превышении доли мигрантов (около 20% 

в регионе) возникают этнические конфликты, за-

трудняется их интеграция, а вместо этого образу-

ются этнические районы, нередко довольно агрес-

сивные. 

 

Выводы 
В рамках исследования было выявлено, что: 

1. На расселение мигрантов в большей степени 

влияет профессиональный фактор, а не фактор эт-

нической общности; 

2. Высокая концентрация мигрантов наблюда-

ется в округах Москвы с более низким уровнем 

жизни; 

3. Уровень жизни влияет на толерантность к 

мигрантам. 

Выдвинутые гипотезы подтвердились результа-

тами теоретического и практического исследования. 

Проведенное исследование перспективно, так 

как позволяет сформулировать ряд направлений для 

дальнейших исследований: 

1. Расширить опросную анкету, включив в нее 

вопросы об отношении к мигрантам разных нацио-

нальностей; 

2. Провести опрос среди жителей всех округов 

Москвы; 

3. Увеличить объем групп, среди которых прово-

дится опрос. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: изучение формирования конкурентоспособности компании. 

Методы исследования: сбор информационных данных, их структурирование и анализ. 

 Результат исследования: разработка рекомендаций для руководителя по совершенствованию форми-

рования конкурентоспособности компании, путем выявления сильных и слабых сторон предприятия, ана-

лиза конкурентов и определения их основных показателей. Были выявлены направления, в которых необ-

ходимо произвести изменения, а также созданы конкретные мероприятия для повышения уровня конку-

рентоспособности. Данное исследование может послужить базой для проведения последующих 

исследований с последующим углублением в тему. 

ABSTRACT 

The purpose of the study: the study of the formation of the competitiveness of the company. 

Research methods: data collection, structuring and analysis. 

The result of the study: development of recommendations for the head to improve the formation of the com-

pany's competitiveness, by identifying the strengths and weaknesses of the enterprise, analyzing competitors and 

determining their main indicators. We identified areas in which you need to make changes, and also established 

specific activities to improve the competitiveness. This study can serve as a basis for further research with subse-

quent deepening in the topic. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, управления 

конкурентоспособностью 

Keywords: competition, competitiveness, competitive advantages, management of competitiveness 

 

Конкуренция - это соперничество нескольких 

хозяйствующих субъектов, участников рыночного 

хозяйства, за лучшие условия производства и 

купли-продажи товаров или услуг. 
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Впервые термин «конкуренция» использовал и 

попытался объяснить Адам Смит. По его словам, 

конкуренция - поведенческая категория, когда ин-

дивидуальные продавцы и покупатели соперни-

чают на рынке за более выгодные продажи и по-

купки соответственно.3 

М. Портер считал, что конкуренция - динамич-

ный и развивающийся процесс, непрерывно меня-

ющийся ландшафт, на котором появляются новые 

товары, новые пути маркетинга, новые производ-

ственные процессы и новые рыночные сегменты. 

Конкуренция как движущая сила развития обще-

ства вынуждает производителей товаров постоянно 

искать новые пути повышения их качества, сниже-

ния цены, повышения качества сервиса.4 

Таким образом, можно сказать о том, что у 

участников конкурентной борьбы одна и та же цель 

- это максимизация прибыли путем привлечения 

наибольшего числа потребителей. 

Проведем исследование особенностей форми-

рования и развития конкурентоспособности ком-

мерческой деятельности предприятия ООО «Юпи-

тер» в условиях рынка. 

С помощью анкетирования, являющегося 

распространенным методом маркетинговых 

исследований, позволяющим получить наиболее 

полную и достоверную информацию об отношении 

потребителей к хозяйствующим субъектам, 

проведем сравнительную оценку конкурентных 

преимуществ ООО «Юпитер» и ее конкурентов. В 

анкетировании с помощью социальных сетей 

принимали участие 202 респондента. 

Анкетирование было проведено в феврале-мае 2018 

года. В качестве критериев были взяты: качество 

продукции, цена, имидж, качество обслуживания, 

послепродажное обслуживание, реклама и 

маркетинг (таблица 1). 

 

Таблица 1 Определение веса факторов конкурентоспособности ООО «Юпитер» 

Показатели конкурентоспособности 
Оценка 

фактора 
Вес фактора Кbi 

1. Уровень цен 3 3/23 =0,13 

2. Качество обслуживания  5 5/23=0,22 

3. Качество продукции 5 5/23=0,22 

4. Имидж 3 3/23=0,13 

5. Постпродажное обслуживание 5 5/23=0,22 

6. Реклама и маркетинг 2 2/23=0,09 

СУММА 23 1 

Оценка конкурентных преимуществ ООО 

«Юпитер» и ее основных конкурентов по методике 

КФУ представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Оценка конкурентных преимуществ по методике КФУ 

Показатели 

конкурентоспособности 

ООО «Юпитер» 
ООО 

«Алькор» 

ООО 

«Агат» 

ИП 

Корнеева 

Л.Д. 

Оценка 

фактора 

(Pаi) 

Взвешенная 

оценка  

(Кbi *Pаi) 

Pbi 
Кbi 

*Pbi 
Pbi 

Кbi 

*Pbi 
Pbi 

Кbi 

*Pbi 

1. Уровень цен 3 0,4 5 0,92 2 0,16 5 1,25 

2. Качество обслуживания  5 1,1 5 0,92 4 0,64 3 0,45 

3. Качество продукции 5 1,1 5 0,92 4 0,64 4 1,04 

4. Имидж 3 0,4 4 0,6 5 1 3 0,8 

5. Постпродажное 

обслуживание 
5 1,1 4 0,6 4 0,64 2 0,2 

6. Маркетинг и реклама 2 0,18 4 0,6 4 0,64 3 0,45 

СУММА 23 4,28 27 4,56 25 4,41 20 4,19 

По результатам анализа построим многоуголь-

ник конкурентоспособности (рисунок 1). 

                                                           
3 Смит А. Исследование о богатствах народов. - М., 2014. 

- С.61 
4 Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа 

 

 

отраслей и конкурентов. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2015. 

- С.56 
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Рисунок 1. Многоугольник конкурентоспособности ООО «Юпитер» и основных конкурентов 

 

По результатам проведенной оценки факторов, 

характеризующих конкурентные позиции 

предприятия ООО «Юпитер» и его конкурентов 

можно отметить, что: 

- уровень цен на предлагаемую продукцию 

способствует повышению конкурентоспособности 

ООО «Алькор» и ИП Корнеева Л.Д. и является 

слабой стороной ООО «Юпитер»; 

- высокое качество обслуживания посетителей 

характерно для ООО «Юпитер», ООО «Алькор» и 

ООО «Агат», тогда как низкое балльное значение 

этого фактора характеризует деятельность ИП 

Корнеева Л.Д., тем самым, оказывая отрицательное 

влияние на ее конкурентные позиции; 

- имидж для ООО «Юпитер» является не самой 

сильной стороной. Узнаваемыми конкурентами 

являются ООО «Алькор», ООО «Агат» и ИП 

Корнеева Л.Д.; 

- высокое качество продукции характерно для 

ООО «Юпитер» и ООО «Алькор», что 

способствует повышению их 

конкурентоспособности; 

- постпродажное обслуживание оценено для 

ООО «Алькор», ООО «Юпитер» и ООО «Агат»; 

- реклама и маркетинг хорошо проработаны в 

ООО «Алькор» и ООО «Агат». Для ООО «Юпитер» 

данный фактор является слабой стороной. 

Методика КФУ (ключевые факторы успеха) 

позволяет выявить те области, где 

совершенствование деятельности будет наиболее 

эффективным. 

Таким образом, благодаря использованию 

методов оценки конкурентоспособности на основе 

полученных данных о конкурентных предприятиях 

были выявлены проблемы ООО «Юпитер» К ним 

можно отнести усиление конкуренции, высокие 

издержки, неэффективная реклама, 

неблагоприятная политика государства. 

Была определена необходимость доработки 

только рекламы предприятия. Основными причи-

нами были названы невозможность изменения всех 

слабых показателей из-за последствий влияния со-

циально-экономического кризиса, а так же доста-

точная эффективность рекламы для повышения 

уровня конкурентоспособности. 

В связи с этим были разработаны мероприятия 

улучшающие положение предприятия среди конку-

рентов. Была определена необходимость размеще-

ния рекламы в Интернете.  

Результат внутренней оптимизации и внеш-

него продвижения будет следующим: 

- увеличение посещаемости сайта (ежемесяч-

ный рост); 

- повышение конверсии (продаж станет 

больше); 

- повышение доверия к салону со стороны по-

сетителей; 

- формирование репутации компании с помо-

щью проработки сайтов отзывов, а также тематиче-

ских ресурсов, которые пользуются популярностью 

среди профессионального сообщества. 

Разработанный проект рекламной кампании 

продукта ООО «Юпитер» в сети интернет удобен в 

использовании, так как, используя определенные 

инструменты (счетчики посещаемости сайта, счет-

чики заказов и др.) можно легко определить, отсле-

дить и проанализировать эффективность размещае-

мой рекламы по качественным и количественным 

показателям. 

Таким образом, можно отметить, что анализ 

конкурентоспособности ООО «Юпитер» помог вы-

явить сильные и слабые стороны предприятия, про-

вести анализ конкурентов и определить их основ-

ные показатели. Благодаря использованным мето-

дам были выявлены направления, в которых 

необходимо произвести изменения, а так же со-

зданы конкретные мероприятия для повышения 

уровня конкурентоспособности. 

В заключении стоит отметить, что конкуренто-

способность компании - это возможность показать 

уникальные преимущества в своём продукте по от-

ношению к другим компаниям в определенной от-

расли. Поддержание высокого уровня конкуренто-

способности осуществляется за счет применения 

маркетинговых услуг, хорошего качества, справед-

ливой цены, а также компетентных сотрудников. 

Высокий уровень конкурентоспособности компа-

нии говорит о е жизнестойкости и умении эффек-

тивно использовать свой потенциал. 
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Следовательно, для того, чтобы повысить кон-

курентоспособность предприятия, крайне необхо-

дима ориентация на потребителя, постоянное повы-

шение качества продукции, а также применение эф-

фективного способа реализации товаров и услуг 

компании путем использования современных мето-

дов маркетинга. 

Список использованной литературы 

1. Антонов Г.Н., Иванова О.Ю., Тумин В.М. 

Управление конкурентоспособностью организа-

ции. - М.: Инфра-М, 2016. - 304 с. 

2. Конина Н. Ю. Конкурентоспособность 

фирмы в глобальном мире.: учеб. пособие. - М.: 

Проспект, 2015. - 368 с. 

3. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 2014. 

698 с. 

4. Нуралиев С.У. Маркетинг: учеб. пособие. 

- М.: Дашков и К, 2016. - 362 с. 

5. Портер М. Конкурентная стратегия: ме-

тодика анализа отраслей и конкурентов. - М.: Аль-

пина Бизнес Букс, 2015. - 454 с. 

6. Смит А. Исследование о богатствах наро-

дов. - М., 2014. - 352 с. 

7. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособ-

ность: экономика, стратегия, управление. - М.: 

ИНФРА-М, 2016. - 312 с. 

 

АДАПТАЦИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

Чирская Марина Александровна 

Канд. экон. наук, доцент кафедры финансового менеджмента,  

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),  

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Санду Дарья Сергеевна 

магистрант гр. МЕНZ-833  

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),  

Россия, г. Ростов-на-Дону 

АННОТАЦИЯ 

В статье систематизированы принципиальные внешние и внутренние факторы формирования деби-

торской задолженности организаций в нестабильной экономической среде. Предложено использование си-

стемного подхода на основе финансового управления и социального сопровождения регулирования долга. 

Обосновано практическое применение умеренной политики взаимоотношений с контрагентами за счет 

ранжирования клиентов, гибкого маневрирования системой скидок, предоплаты и штрафных санкций.  

ABSTRACT 

The article systematizes the principal external and internal factors in the formation of accounts receivable of 

organizations in an unstable economic environment. The proposed use of a systematic approach based on financial 

management and social support for debt management. The practical application of a moderate policy of relations 

with counterparties has been substantiated due to customer ranking, flexible maneuvering with the system of dis-

counts, prepayments and penalties. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, экономические факторы, финансовый менеджмент. 
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Дебиторская задолженность организации 

представляет собой статью оборотных активов, ис-

пользование которых в текущей деятельности огра-

ничено, при этом накопление и удлинение сроков 

обслуживания может формировать выраженные 

негативные последствия: 

- недостаток денежных средств для осуществ-

ления операционной деятельности, и, как след-

ствие, привлечение заемных средств; 

- снижение финансовых результатов при спи-

сании сомнительной задолженности за счет имею-

щейся прибыли; 

- отвлечение («обездвиживание») денежных 

средств из оборота и снижение эффективности их 

использования; 

- снижение ликвидности активов организации, 

что отрицательно влияет на ее платежеспособность, 

и в перспективе - на финансовую устойчивость, 

надежность и финансовый рейтинг; 

 - снижение ценности финансовых ресурсов за 

время погашения долга ввиду инфляционных про-

цессов; 

- прекращения взаимодействия с контраген-

тами, сокращение занимаемого сегмента рынка и 

каналов сбыта. 

Систематизация актуальных факторов форми-

рования дебиторской задолженности в современ-

ной нестабильной экономической среде позволяет 

выявить основные причины ее накопления и сгруп-

пировать их по направлениям.  

Первостепенное значение, прежде всего, 

имеют внутренние причины, так как ответствен-

ность за благополучие бизнеса несут собственники 

и менеджмент. Это, на наш взгляд, кредитная поли-

тика организации как часть финансовой, выражен-

ная в лояльном отношении по отсроченным плате-

жам. Многие финансовые менеджеры занимают 

пассивную позицию по отношению к кредитова-

нию, следуя ранее сложившейся практике.  

Также следует выделить диспропорции в орга-

низации операционной деятельности. Это находит 

отражение в двух тенденциях:  

- политика наращивания продаж с целью уве-

личения оборота; 


