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Аннотация: в статье представлены результаты анализа внутренней 

среды предприятия, внешней среды и конкурентного анализа, которые помогут 

выявить проблемы, присутствующие в компании. Благодаря преодолению воз-

можных проблем организации возникнут предпосылки создания инновационной 

среды на предприятии для появления конкурентных преимуществ. 
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С каждым годом клиенты становятся все более требовательными к товарам 

и услугам. Необходимо, чтобы компания учитывала пожелания и особенности 

каждого клиента. И все чаще и чаще предприятия нужно изменяться, внедряя 

различные инновации с наибольшей эффективностью для себя. От ситуации 

окружающей среды и позиции в ней предприятия существенным образом зави-

сит выбор путей развития данной компании. В связи с тем, что в настоящий мо-

мент для появления конкурентных преимуществ нет других путей, как развитие 

инноваций в компаниях, в дальнейшем изложении подразумевается стремление 

двигаться к такому пути. 

Объектом исследования является компания ООО ПК «УралРесурс», как ди-

намично-развивающееся предприятие, одно из приоритетных направлений кото-

рого является замещение поставляемого в страну импортного сельхозоборудова-

ния в агропромышленные комплексы (АПК). 
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В результате анализа внешней среды выявилось, что существуют опреде-

ленные возможности развития предприятия, такие как: использование новых 

технологий в машиностроении и ИС, приток квалифицированных работников с 

ближнего зарубежья, помощь правительства в развитии агросектора. Данные 

возможности помогут предприятию в укреплении слабых сторон и развитию 

сильных. Наиболее значимые угрозы: низкий курс рубля по отношению к дол-

лару и евро, нехватка молодых высококвалифицированных специалистов в рабо-

чих специальностях. Подтверждению сказанному служит график профиля состо-

яния внешней среды, представленный на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Профиль состояния внешней среды 

 

Внутренняя среда предприятия обладает определенными сильными сторо-

нами, главными из которых являются: высокое качество при цене ниже, чем у 

основных конкурентов; стремление к внедрению инноваций и модернизация 

производимой продукции; полный цикл производства, за счет чего время произ-

водства оборудования ниже, чем у конкурентов. Слабые стороны следующие: 

неэффективное производство, которое выражается в том, что, несмотря на доста-

точно быстрый производственный цикл, имеются определенные задержки в 
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производстве товара, которое обуславливается необходимостью применить но-

вые организационные методы; отсутствие необходимых информационных си-

стем (ИС), что позволяет уменьшить брак производимой продукции и временные 

простои. Большая часть информационных систем может быть оптимизирована с 

целью быстрой переориентация на новые заказы. Перечисленное, подтвержда-

ется графиком SNW, который показывает, что для получения более высокой эф-

фективности необходимо пройти путь повышения этих параметров. На рисунке 

2 приведен фрагмент графика SNW-анализа. 

 

Рис. 2. Фрагмент графика SNW-анализа 
 

Конкурентный анализ показал достаточно уверенные позиции рассматрива-

емого предприятия позволяющий реализовать имеющийся потенциал в конку-

рентной борьбе. На рисунке 3 приведена карта стратегических групп, подтвер-

ждающая хорошие конкурентные позиции на рынке (диаметр круга определяет 

приблизительную долю рынка). 
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Рис. 3. Карта стратегических групп 

 

В результате анализа выявлены две основные проблемы организации – не 

полностью автоматизированная производственная деятельность на предприятии 

и отсутствие новых организационных методов, которые в наибольшей степени 

подходят для компаний, производящих индивидуальные заказы. Преодоление 

данных проблем приведет к: сокращению временных простоев, уменьшению 

брака и слаженной работе всего персонала. 

Первую проблему, связанную с автоматизацией производственного про-

цесса предлагается решить с помощью программных продуктов, которые инди-

видуально разрабатываются для каждого предприятия. Команда разработчиков 

совместно с компанией находят оптимальное решение для увеличения эффектив-

ности производства [2]. 
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Проблема, связанная с отсутствием новых организационных методов реша-

ется благодаря внедрению новых систем управления, таких как: быстрореагиру-

ющее производство (Quick Response Manufacturing), теория ограничения систем 

(Theory of Constraints) и активное производство (Agile Manufacturing). Данные 

методологии управления наиболее соответствуют компаниям, производящим 

продукцию по индивидуальным заказам [1; 3; 4]. 

Таким образом, проведенные исследования показывают принципиальную 

возможность и насущную необходимость с проведении организационных инно-

ваций на предприятии, заключающихся в улучшении бизнес-процессов, сокра-

щении времени выполнения заказов для получения устойчивых конкурентных 

преимуществ предприятия в условиях нестабильной среды окружения. 
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