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ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни понятие «конкурентоспособность» стало одно из самых часто 

используемых в научно - экономической литературе. Дипломаты, политики, 

экономисты, предприниматели, журналисты также часто им оперируют, когда 

речь идет о необходимости интеграции экономики страны в систему 

современного мирового хозяйства. 

Цель каждого представителя бизнеса - увеличение доходов, а, из этого 

вытекает, и увеличение объемов хозяйственной деятельности. В следствии чего 

происходит обоюдное соперничество предпринимателей за самые экономически 

выгодные условия разработки, выпуска и продажи продукции, рост объема 

производства, и они являются друг для друга соперники или конкуренты.  

Если спрос на товар или услугу меньше, чем предложение, то возрастает 

конкурентная борьба между продавцами. Они принимают различные меры, чтоб 

покупатели приходили за товаром именно к ним, самый распространѐнный ход – 

снижение цены, что, как, правило, влечет к ухудшению качества и уменьшению 

производства товара. Если предложение меньше, чем спрос, то конкурировать 

друг с другом будут уже покупатели. 

Значимость анализируемой темы заключается в том, что все организации и 

предприятия сталкиваются с проблемой конкуренции, в большей или меньшей 

степени, поэтому для того чтоб уцелеть в условиях конкуренции, а так же 

развиваться, необходимо постоянно отслеживать ситуацию на рынке, а так же 

оперативно принимать решения о проведении мероприятий по повышению 

конкурентоспособности. 

Объектом исследования дипломной работы является ООО «Цветочка». 

Предмет исследования – конкурентоспособность предприятия. 

Цель данной работы – разработка маркетинговой программы повышения 

конкурентоспособности для предприятия ООО «Цветочка». 

Для достижения поставленной цели работы необходимо решить следующие 

задачи: 
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 изучить методологические аспекты конкурентоспособности 

организации; 

 провести анализ рынка цветочной продукции; 

 дать характеристику финансово – хозяйственной деятельности ООО 

«Цветочка»; 

 провести анализ его конкурентоспособности на рынке города 

Челябинск; 

 разработать и обосновать пути повышения конкурентоспособности 

ООО «Цветочка». 

Информационной базой исследования являются научные работы 

отечественных и зарубежных ученых, их теоретический и методологический 

материал, в котором рассмотрены проблемы оценки, анализа и повышение 

конкурентоспособности организации, улучшение финансово экономических 

показателей предприятия.  

Методами анализа, использованными при оценке конкурентоспособности 

предприятия выбраны: анализ и синтез, системный подход, расчетный и 

монографический методы, диалектический, оценка конкурентоспособности на 

основе уровня продаж; анкетирование, метод экспертных оценок, и SWOT-

анализ. 
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1 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ФИРМЫ 

1.1 Понятие конкуренции и конкурентоспособности 

Основной чертой рыночной экономики является свобода выбора: 

изготовитель волен в выборе изготавливаемой продукции, покупатель – в 

приобретении товара и т.д. Но свободный выбор не гарантирует финансово - 

экономически положительного результата. Успех достигается в конкурентной 

борьбе. 

Нельзя недооценивать роль и значение конкуренции как фактора, 

обуславливающего основные черты стратегии и тактики маркетинга, 

практической маркетинговой деятельности.  

Понятие конкуренции, как и маркетинга, многогранно, поэтому точного ее 

определения не существует.  

Конкуренция — это соперничество, соревнование между 

товаропроизводителями на рынке за более выгодные условия производства и 

сбыта товаров для получения на этой основе максимально возможной прибыли. 

Одновременно конкуренция — это и механизм автоматического регулирования 

пропорций общественного производства [25]. 

Конкуренция — это самый эффективный и дешевый метод экономического 

контроля, так как стоит обществу минимальных затрат. Такой контроль 

вынуждает производителя минимизировать расходы на изготовление, постоянно 

работать с ценообразованием, стараться быть привлекательным для каждого 

покупателя, повышать качество производимой продукции.  

Конкуренция – ключевая категория рыночных отношений. Она выступает в 

различных формах и осуществляется разными способами [17]. 

Конкуренция может быть: 

- внутриотраслевой (между аналогичными товарами и услугами); 

- межотраслевой (между товарами различных отраслей). 

Ценовая конкуренция подразумевает продажу товаров и услуг по ценам 

ниже, чем у конкурента. Уменьшение цены допустимо за счет снижение 
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издержек, либо за счет снижения доходов, что могут разрешить себе лишь 

крупные фирмы. Неценовая конкуренция устроена на производстве товаров и 

услуг высокого качества и надежности, получаемых с помощью технического 

превосходства.  

Участники рыночных отношений конкурируют между собой различными 

методами. В зависимости от того, различают совершенную (свободную) и 

несовершенную конкуренцию и соответствующие рынки: 

 - рынок свободной конкуренции; 

 - рынок несовершенной конкуренции. 

Чем меньше влияние отдельных производителей на цену товара или услуги, 

тем более конкурентным считается рынок.  

В зависимости от той или иной структуры рынка, можно выделить разные 

формы конкуренции. В экономической науке выделяются следующие типы 

рыночных структур: 

- Чистая (совершенная) конкуренция.  

Это такое положение рынка, когда большое количество фирм производит 

подобную продукцию, но ни размер фирм, ни другие факторы не допускают 

воздействия хотя бы одной из них на рыночную цену. 

- Чистая (абсолютная) монополия.  

Рынок является абсолютно монопольным, если на нем работает 

единственный производитель продукта, при этом данному товару нет идентичных 

заменителей в соседних отраслях. Соответственно, в таких условиях чистой 

монополии границы отрасли и границы фирмы совпадают. 

- Монополистическая конкуренция.  

Данная рыночная структура очень похожа со структурой совершенной 

конкуренции. Ее особенностью является то, что в отрасли изготавливается 

аналогичная, но не идентичная продукция. Отделение продукта дает фирме 

элемент монопольной власти над рынком. Качество производимой продукции 

может принципиально не отличатся. Потребители возможно предпочтут этот 
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товар из за более удобного расположения магазина, более приятного дизайна 

упаковки и т.п. 

- Монопсония. На рынке только один потребитель. Монопольная власть 

покупателя приводит к тому, что он диктует цену. 

- Монополия, практикующая дискриминацию. Компании устанавливают 

разны цены для разных покупателей. 

 -Двусторонняя монополия. На рынке находится только один производитель 

– монополист, и его товар приобретает только один потребитель. 

- Дуополия. Разновидность олигополии. На рынке только две крупные 

фирмы. 

- Олигополия. Рыночная структура, для которой характерна ситуация, при 

которой небольшое число крупных фирм производит основную часть продукции 

всей отрасли. При таких условиях производители понимают взаимозависимость 

своих продаж, объемов производства, инвестиций и рекламной деятельности [16]. 

Главными методами конкурентной борьбы в современных условиях 

являются: 

1. ценовые; 

2. неценовые; 

3. недобросовестные методы конкуренции.  

Основным отличием ценового метода является то, что в конкурентной борьбе 

за потребителя и покорения рынка основным приемом является снижение цен. 

Производитель, принявший такое решение, полагает, что более низкой ценой на 

свои товары или услуги он переманит к себе всех покупателей и добьется 

разорения конкурентов. Получив первенство на рынке предприниматель 

постепенно начнет поднимать цены, для того чтоб покрыть временные потери 

прибыли. Такой метод конкурентной борьбы имел широкое распространение в 

прошлом в странах Запада (ХIX – первая половина XX ст.).  

В конце ХХ – начале ХХI ст. этот метод в США и странах Западной Европы 

практически не используется. Рынок в развитых странах стабильный, давно 

мирно разделен и монополизирован. В силу этого предпочтение отдается 
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консервативности, стабильности цен. При таком подходе рост прибыли 

достигается за счет снижения издержек производства и маркетинговых 

исследований и приѐмов.  

Если обраться к мировому опыту, то можно проследить, что в современных 

условиях использование ценовых методов в конкурентной борьбе терпит фиаско. 

К примеру, в 80-е годы ХХ ст. одна из компаний США по производству 

алюминия в борьбе с отечественными конкурентами поэтапно снижала цены 

вплоть до крайнего предела — ниже уровня рентабельности. Понятно, что и 

конкурирующие компании вынуждены были поступать так же. В результате на 

американский рынок хлынул поток еще более дешевого алюминия из стран 

Западной Европы, что привело к банкротству инициатора ценовых методов 

конкурентной борьбы [20]. 

В нынешней ситуации на рынке, кроме привычного снижения цен, к 

основным методам конкурентной борьбы относят так же уменьшение затрат на 

производство и обращения товара. Данный способ (снижение издержек 

производства, снижение себестоимости товаров) может стать идеальной основой 

для долгосрочной стратегии развития любой организации.  

В современных условиях неценовые методы конкуренции являются 

наиважнейшими в рыночном устройстве всех развитых стран мира. Главная их 

черта - это повышение качества производимых товаров, улучшенное 

послепродажное, допродажное обслуживание. Это означает, что в конкурентной 

борьбе особое внимание уделяется: 

 высокому качеству товаров (услуг); 

 надежности товаров, их безопасности;  

 экономичности товаров (потребитель анализирует, сколько нужно 

платить за электроэнергию, воду, энергоносители при использовании 

товаров); 

 удобству в эксплуатации и обслуживании; 

 большему гарантийному сроку использования товаров; 

 лучшим экологическим характеристикам; 
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 высокому качеству допродажного и послепродажного обслуживания; 

 условию обязательного (часто бесплатного обучения персонала для 

работы на покупаемом оборудовании); 

 условию принятия в зачет сданного старого оборудования в качестве 

первого взноса за новый товар; 

 нормой конкурентной борьбы в современных условиях является 

поставка оборудования не "под ключ", а по принципу "первая 

продукция — в руки", что привлекает заказчиков экономией расходов 

на пусконаладочные работы; 

 возрастающая скорость выполнения заказов клиентов при неизменных 

ценах. Главенствует принцип: "Скорость – фактор цивилизованной 

конкуренции!" [13]. 

Главную роль в неценовой конкурентной борьбе имеет незамедлительная 

подготовленность организации к перепрофилированию производства своей 

продукции, переобучению персонала в зависимости от преобразования рыночной 

ситуации. Многие компании обучают своих сотрудников сразу нескольким 

смежным специальностям. При потребности перепрофилирования производства, 

таким образом, не требуется смена кадров и экономится время самого 

перепрофилирования. Данный прием очень важно взять на вооружения малым 

фирмам, он может гарантировать им высокую живучесть в условиях 

конкурентной борьбы.  

Подводя итоги, следует отметить, что неценовые методы конкурентной 

борьбы, в современных условиях хозяйствования, являются главными гарантами 

роста конкурентоспособности товаропроизводителей. Главные приемы этих 

методов: модификация свойств товара; создание товаров – субститутов, т.е. 

взаимозаменяемых товаров; усовершенствование услуг, сопровождающих 

реализацию товаров и т. д. [19]. 

С ценовыми и неценовыми методами конкурентной борьбы соседствуют 

недобросовестные методы, но они подвергаются как общественному осуждению, 

так и уголовному преследованию. К таким методам относятся: 
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 промышленный шпионаж; 

 промышленная контрразведка; 

 подделка продукции конкурентов; 

 воровство товарного знака;  

 прямой обман потребителей;  

 сманивание специалистов фирм-конкурентов более высокой зарплатой; 

 подкуп должностных лиц (коррупция); 

 махинации с отчетностью фирмы с целью скрыть прибыль от 

налогообложения (в этом случае можно снизить цены и быть более 

конкурентоспособным). 

В момент становления на рынке, пока еще нет накопленного капитала, 

большинство производителей прибегают к этим методам. Такой закономерности 

может помешать только совершенствование правового поля 

предпринимательской деятельности, совершенствование законодательства. 

Развитие культурных методов конкурентной борьбы — проблема разносторонняя 

и предполагающая огромного участия со стороны государства. 

Без конкуренции рыночные отношения теоретически немыслимы, а 

практически — невозможны. В конкуренции, как и в любом другом значимом 

общественном явлении, сочетаются добро и зло, плюсы и минусы.  

Кроме количественных критериев могут быть предложены и другие критерии 

анализа конкуренции. 

1) из степени дифференциации товара: 

- однородная, гомогенная конкуренция (без дифференциации товара); 

-разнородная, гетерогенная конкуренция (с дифференциацией товара). 

2) из степени свободного проникновения в отрасль: 

-открытая конкуренция - без барьеров вхождения в отрасль; 

-закрытая конкуренция - с барьерами вхождения в отрасль. 

3) из различия применяемых действий: 

- конкуренция, осуществляемая изменением цен; 
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- конкуренция, осуществляемая изменением товара. 

Однако не всякая конкуренция способствует эффективному 

функционированию рынка — недобросовестная конкуренция оказывает 

отрицательное влияние на экономику.  

Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 

на товарных рынках» запрещает недобросовестную конкуренцию, для которой 

характерно распространение ложных, неточных и искаженных сведений, 

способных нанести ущерб другим хозяйствующим субъектам; самовольное 

использование товарных знаков фирменных наименований, маркировки и 

внешнего оформления товаров других фирм; получение, использование, 

разглашение научно-технической, производственной и иной информации без 

согласия ее владельцев и т.п. [1]. 

Такой вид конкуренции включает в себя:  

- распространение ложных или неточных сведений о конкуренте;  

- введение в заблуждение покупателей относительно характера, способа, 

места изготовления товара и его качества;  

-противозаконное применение товарного знака конкурента, его фирменного 

наименования или маркировки;  

- реклама товара, не соответствующего требованиям качества;  

- искажение в рекламной информации сведений об истинных свойствах 

товара;  

- некорректное сравнение товаров;  

- самовольное использование или разглашение конфиденциальной научно-

технической, производственной или иной информации. 

Методы конкурентной борьбы, связанные с нарушением принятых на рынке 

норм и правил конкуренции. К ним относятся:  

- демпинг, установление сегрегационных цен или контроля за деятельностью 

конкурента с целью прекращения этой деятельности; 

 -экономический шпионаж;  

- тайный сговор на торгах и создание тайных картелей;  
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- подделка продукции конкурентов;  

- ложная информация и реклама;  

- махинации с деловой отчетностью;  

- нарушение качества, стандартов и условий поставки продукции;  

- коррупция и др. [12]. 

На ряду с конкуренцией есть понятие конкурентоспособности организации, 

товара, компании. В научной литературе единого, общепринятого определения 

конкурентоспособности не существует. 

Возможности экономики компании, отрасли, товара, хозяйственной единицы 

быть успешнее своих оппонентов, быстрее и качественнее добиваться своих 

целей, обычно подразумевается под конкурентоспособностью. Качества, которые 

делают любой экономический объект более успешным, являются конкурентными 

преимуществами – основными показателями конкурентоспособности объекта. 

Конкурентоспособность фирмы (предприятия) — это способность 

продуктивной хозяйственной деятельности и ее фактической рентабельности, и 

прибыльной реализации условиях конкурентного рынка. Продажи стимулируются 

всеми способами и средствами, которыми располагает фирма, в том числе и 

маркетинговые.  

Навыки использования своего производственного, научно – технического, 

финансового и трудового потенциала, изготовление и прибыльная реализация 

конкурентоспособных товаров и услуг - общий показатель жизнеспособности 

фирмы. Уровень конкурентоспособности для фирмы является показателем 

эффективности работы каждого подразделения в совокупности, отражает 

состояние внутренней среды фирмы, а так же способность компании реагировать 

на изменение внешних факторов. Реакция на изменения внешних факторов 

(изменение во вкусах, платежеспособности, поведении покупателей), особенно 

значима для поддержания уровня конкурентоспособности.  

«Превосходство в ресурсах» и «превосходство в умении»  - две категории на 

которые можно условно разделить конкурентные преимущества компании.  
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Первая категория – это ресурсы способствующие преимуществу в 

конкуренции: кадровый состав и его квалификация, доступность сырья, энергии, 

комплектующих, производственные мощности, наличие развитой технической 

системы, коммерческого сотрудничества.  

Вторая категория зависит от эффективности работы маркетологов и 

сбытовиков и включает в себя инновационные возможности в проектировании и 

исследовании, профессиональное использование возможностей маркетинга, 

квалифицированность всех членов входящих в производственно – сбытовую 

деятельность. 

Конкурентоспособность товара – это совокупность качественных и ценовых 

показателей товара или услуги, удовлетворяющие покупательскому спросу. 

Конкурентоспособен тот товар, у которого качественные и ценовые 

характеристики наиболее идеальны, чем у товаров аналогов конкурентов, это 

определяет его успешность на рынке. 

Конкурентоспособность товара — это синтетический показатель, 

отражающий степень эффективности многих факторов: конструкторского бюро, 

производственной деятельности фирмы, ее смежников, работы службы 

маркетинга, посреднического звена и др. [16].  

Конкурентоспособность товара предполагает очень быструю реакцию 

поставщика на требования рынка и поведение покупателей. От поставщика 

требуется производить нужный товар в требуемых количествах, вовремя 

предложить его покупателям, оставить до них, а так же обеспечить высокий 

уровень сервиса.  

Понятие «конкурентоспособность» намного шире понятий «качество» и 

«технический уровень» товара, хотя последние являются важнейшей составной 

частью конкурентоспособности товара [22]. 

Показатель конкурентоспособности в отличие от качества товара может 

существенно меняться в очень короткий срок при неизменных характеристиках 

качества. Это условие очень сильно зависит от внешних факторов окружающей 

среды (условия реализации, спроса и предложения, поведение конкурентов). 
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1.2 Сравнение отечественного и зарубежного опыта определения 

факторов, влияющих на конкурентоспособность фирмы  

Изучение конкурентоспособности компании на рынке понимает определение 

не только его сильных и слабых сторон, но и также тех причин, которые 

оказывают влияние на расположение потенциальных покупателей к компании и, 

как последствие, на увеличение его доли в продажах на конкретном товарном 

рынке. 

Все процессы производственно - хозяйственной деятельности компании и 

социально – экономической жизни общества являются факторами 

конкурентоспособности, так как они влияют на изменение величины затрат на 

изготовление и как следствие на изменение уровня конкурентоспособности. Для 

того чтоб получить конкурентное преимущество на рынке нужно хорошо 

понимать как правильно использовать факторы конкурентоспособности и какими 

способами. Они могут как увеличивать так и понижать конкурентоспособность 

компании. 

Факторы конкурентоспособности определяют способы использования 

ресурсов компании, маркетинговые средства и возможности. Они могут как 

повышать уровень конкурентоспособности фирмы, так и уменьшать его.  

Полученье преимущества зависит от того насколько эффективно и умело 

используются средства влияния на факторы. Для каждой отрасли они разные [15]. 

Ниже представлены основные классификации факторов 

конкурентоспособности, которые есть в современной экономической литературе. 

Как считают французские экономисты А.Оливье, А.Дайана и Р.Урсе, предприятие 

должно обратить внимание на восемь факторов для обеспечения должного уровня 

конкурентоспособности как на внутреннем так и на мировом рынке:  

 концепция товара/услуги, на ней базируется деятельность 

предприятия; 

 качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню 

товаров рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и тестов; 

 цена товара с возможной наценкой; 
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 финансы – как собственные, так и заемные; 

 торговля – с точки зрения коммерческих методов и средств 

деятельности; 

 послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию 

постоянную клиентуру; 

 внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно 

управлять отношениями с властями, прессой и общественным мнением; 

 предпродажная подготовка, которая свидетельствует о его 

способности не только предвидеть запросы будущих потребителей, но и убедить 

их в исключительных возможностях предприятия удовлетворить эти потребности 

[18]. 

Некоторые отечественные экономисты (Фатхутдинов Р., Селезнев А., 

Ермолов М.) ключевыми факторами успеха компании считают: 

- финансово – экономическое состояние компании; 

- возможность для своих научно исследовательских разработок, вложения 

денежных средств в изучение и инновационные проекты; 

- присутствие новейших технологий; 

- высококвалифицированный персонал 

- возможность ценового регулирования и видоизменения продукта; 

- эффективность маркетинговых коммуникаций; 

- обеспеченность информацией;  

- платежеспособность основных покупателей. 

Российский ученый В. Петров считает, что конкурентоспособность 

предприятия складывается из трех основных базовых факторов: 

- ресурсный фактор – затраты ресурсов на единицу готовой продукции. 

Компания сама в состоянии регулировать стоимость готовой продукции, влиять 

на производительность труда, общую эффективность производства для этого ей 

нужно вкладывать инвестиции в проведение научно-исследовательских 

разработок, профессиональной подготовки и переподготовки персонала; 
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- ценовой – уровень и динамика цен на все используемое сырье и готовую 

продукцию. Этот фактор очень сильно зависит от экономической политики 

государства, он почти не контролируем; 

- «фактор среды» – в данный фактор входят такие составляющие, как: 

экономическая (налоговая политика, надежность банковской системы, уровень 

инфляции, банковского кредита, валютного курса, внешнеторговых тарифов) и 

политическая обстановка в стране и степень воздействия государства на 

рыночного контрагента. 

Приведенная выше классификация показывает, что компания не может 

контролировать многие факторы конкурентоспособности, из этого следует, что 

государство должно вмешиваться в экономические процессы и гарантировать 

соблюдение прав и исполнение обязательств. 

Самое обширное изучение факторов конкурентоспособности предприятия 

было проведено в работах М. Портера. Факторы конкурентоспособности 

позиционируются им как «одна из четырех основных детерминант конкурентного 

преимущества наряду со стратегией фирмы, ее структурой и конкурентами, 

условиями и наличием родственных или смежных предприятий отрасли и 

конкурирующих на рынке» [26]. 

М. Портер видел прямую связь факторов конкурентоспособности с 

факторами: 

- людские ресурсы – квалификация, стоимость, количество; 

- физические ресурсы – доступность, качество, стоимость, воды, полезных 

ископаемых, земли, энергии, лесных ресурсов, географическое положение 

компании, климатические условия; 

- ресурсы знаний – информация, влияющая на конкурентоспособность 

товаров и услуг, накопленная опытом и исследованиями, хранящаяся в 

лабораториях, университетах, государственных отраслевых НИИ, базах данных 

об исследовании рынка и других источниках; 

 - денежные ресурсы – финансовые накопления которые предназначены для 

усовершенствования предприятия, компании;  
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- инфраструктура – тип, качество имеющейся инфраструктуры и плата за 

пользование ею, влияющие на характер конкуренции. Сюда относятся 

транспортная система страны, система связи, почтовые услуги, перевод платежей 

и средств из банка в банк внутри и за пределы страны, система здравоохранения и 

культуры, жилой фонд и его привлекательность с точки зрения проживания и 

работы. 

Все факторы конкурентоспособности предприятия М.Портер предлагает 

делить на несколько типов. 

Во-первых, факторы конкурентоспособности предприятия делятся на: 

- основные; 

- развитые. 

Развитые факторы – это использование новейших технологий, 

квалифицированные сотрудники, развитая транспортная система и система связи. 

Эти факторы играют очень важную роль в повышении конкурентоспособности. 

Для создания развитых факторов используют наукоемкие технологии, 

высококвалифицированный персонал, чтоб развивать их требуются 

долгосрочные, капиталоемкие вложения денежных средств и человеческих 

ресурсов.  

Основные факторы – географическое положения, природные ресурсы, 

климатические условия страны, неквалифицированная рабочая сила. Для создания 

основных факторов нужны незначительные инвестиции либо со стороны 

государства, либо частные. Но чаще всего они просто есть. Прибыль от 

использования этих факторов не высока, преимущество не долговечно. Важное 

значение основные факторы имеют для добывающих и прирабатывающих 

отраслей, где технология производства давно стандартизирована и не может быть 

существенно изменена. 

Такое деление факторов, на основные и развитые, очень относительно. 

Развитые факторы часто строятся на базе основных факторов, т.е. не являясь 

источником конкурентного преимущества, в то же время основные факторы 
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должны быть достаточно качественными, чтобы на их базе создать родственные 

развитые факторы [25]. 

Другим принципом деления факторов является степень их специализации. 

Все факторы конкурентоспособности делятся на: 

- общие; 

- специализированные. 

Общие факторы используются во многих отраслях производства. В основном 

эти факторы обеспечивают конкурентные преимущества ограниченного 

характера, и имеются у большого количества субъектов экономики. К ним 

относятся развитая инфраструктура, высококвалифицированный персонал. 

Специализированные факторы чаще всего строятся на основании общих и 

образуют более долговременную платформу для поддержания 

конкурентоспособности компании, чем общие. Финансовые вложения в эти 

факторы более рискованны и долгосрочны. К специализированным факторам 

относятся персонал узкой квалификации, специфическая инфраструктура, базы 

данных в отдельных отраслях знаний, другие факторы, применяемые в одной или 

ограниченном числе отраслей.  

Из этого следует что наличие развитых и специализированных факторов 

обеспечивает повышение конкурентоспособности компании, а конкурентное 

преимущество это совокупность основных и общих факторов, имеет 

непродолжительный, неустойчивый характер [24]. 

Следующий способ классификации факторов конкурентоспособности 

предприятия по М. Портеру – деление их на: 

- естественные (природные ресурсы, географическое положение); 

- искусственно-созданные (техника, технология, экономическая среда и т.д.) 

[26]. 

Исходя из всего вышеперечисленного совокупность факторов 

конкурентоспособности компании можно так же подразделить на внутренние и 

внешние, по отношению к самой компании.  
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Внутренние факторы – это собственные характеристики предприятия, 

которое определяют возможности конкурентоспособности компании. Так, по 

мнению В.А.Динеса, Н.С.Яшина к внутренним факторам можно отнести: 

- внутренние резервы маркетинговых подразделений; 

- научно-технический потенциал; 

- производственно-технологический ресурс; 

- финансово-экономический запас; 

- кадровый потенциал (профессионально – квалифицированный состав); 

- эффективность рекламы и средств стимулирования сбыта; 

- уровень материально-технического обеспечения; 

- условия хранения, транспортировки, упаковки продукции; 

- уровень осуществляемых погрузочно-разгрузочных работ и транспортных 

услуг в соответствии с требованиями; 

- подготовка и разработка производственных процессов, выбор оптимальной 

технологии производства; 

-эффективность производственного контроля, испытаний, обследований; 

- уровень технического обслуживания в постпроизводственный период; 

- уровень сервисного и гарантийного обслуживания.  

Внешние факторы – организационные и социально экономические 

отношения компании с государством, потребителями, конкурентами, 

поставщиками, посредниками, помогающие предприятию изготовлять товары и 

услуги, которые по ценовым и неценовым характеристикам более 

привлекательны. 

Под внешними факторами следует понимать: 

- меры государственного воздействия: 

- экономического характера (амортизационная, налоговая, финансово-

кредитная политика, инвестиционная политика, участие в международном 

разделении труда); 
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- административного характера (разработка, совершенствование и реализация 

законодательных актов, демонополизация экономики, государственная система 

стандартизации и сертификации, правовая защита интересов потребителей); 

- основные характеристики самого рынка деятельности данного предприятия 

(его тип и емкость, наличие и возможности конкурентов); 

- деятельность общественных и негосударственных институтов [21]. 

Можно по разному оценивать весомость каждого фактора 

конкурентоспособности, значимость его в конечных результатах деятельности 

предприятия и функционирования компании. Но не стоит акцентировать 

внимание на изучение каких-либо отдельных факторов, лучше использовать все 

возможности комплексно. Рассмотрение одновременно организационных, 

экономических, технических, социальных, технологических, географических, 

экологических и т.д. аспектов даст больше эффективности при разработке мер для 

повышения конкурентоспособности компании. Совокупность всех факторов 

представлена на рисунке 1. 

Внешние факторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние факторы 

Рисунок 1 - Совокупность внутренних и внешних факторов 

конкурентоспособности предприятия 
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Таким образом, конкурентоспособность предприятия представляет собой 

совокупность, характеристик самого предприятия (внутренних факторов), а с 

другой стороны, внешних по отношению к нему факторов [26]. 

1.3 Методики оценки конкурентоспособности фирмы 

В научно – экономической литературе описано множество методов оценки 

конкурентоспособности.  Все их возможно поделить на графические и 

аналитические. 

Аналитические методы оценки конкурентоспособности предприятия. 

1) Рейтинговая оценка используется при сравнении предприятий отрасли или 

региона. В этом методе используют результаты опросов компетентных лиц, так 

же используется документация связанная с объектом, финансовая отчетность. 

Показатели должны рассчитываться на основе реальной информации, отражать 

важные аспекты хозяйственной деятельности и финансово – экономического 

состояния предприятия.  

При составлении рейтинга можно использовать десяти - факторную модель, 

структурированную по двум основным аспектам: эффективности хозяйственной 

деятельности (пять факторов) и финансовой стабильности (пять факторов). 

Итоговый балл для составления рейтинга отдельного предприятия выводится по 

формуле (1). 

TM = Σ (Mi Bi),                                  (1) 

где ТМ – итоговый балл предприятия по результатам рейтинговой оценки; 

Mi – балл (количественная оценка) предприятия по i-му показателю 

хозяйственной деятельности, включаемому в модель составления рейтинга; 

Bi – вес i-го показателя, присвоенный ему при включении в модель 

проведения рейтинговой оценки; 

Σ (Mi Bi) – сумма произведений баллов отдельных показателей и их весов. 

Рейтинг экономического субъекта оценивается по сумме балов, все 

предприятия ранжируются [3]. 
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2) Оценка конкурентоспособности на основе расчета рыночной доли. Доля 

рынка определяется как удельный вес розничного товарооборота, в общем, его 

объеме (2).  

Изменения в интервале от 0 до 100% говорят об уровне 

конкурентоспособности.  

MS = RC / TC,                          (2) 

где MS – доля рынка субъекта; 

RС – розничный объем товарооборота; 

TC – общий объем розничного товарооборота на рынке. 

С помощью данного метода можно определить положение компании на 

рынке, по охватываемой доли рынка, понять кто является аутсайдером, кто со 

слабой конкурентной позицией, кто с сильной, а кто является лидером рынка. 

По величине изменения доли рынка можно определить кто является ведущим 

объектом с быстро улучшающейся либо ухудшающейся конкурентной позицией.  

Перекрестная классификация размера долей и их динамики дает возможность 

построить конкурентную карту рынка, на основе которой легко установить место 

объекта в структуре рынка [11]. 

3) Оценка конкурентоспособности на основе нормы потребительной 

стоимости предполагает оценку совокупности маркетинговых, организационных 

и управленческих решений, т.е. экономической технологии компании. Данный 

метод позволяет достаточно точно выявить и оценить реальные потребности 

потенциальных потребителей.  

Норма потребительной стоимости величина безразмерная.  

Показатель Q (норма потребительной стоимости) лежит в пределах от 0 до 1. 

Если Q = 1, то это говорит о полной конкурентоспособности предприятия, а если 

Q = 0, то наоборот.  

Алгоритм расчета показателя конкурентоспособности состоит из этапов: 

- изучение рынка, конкурентов, потребностей потенциальных потребителей; 

- определение целевых сегментов по направлениям; 

- определение стратегической и маркетинговой концепции фирмы; 
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- определение значимых блоков, свойств и коэффициентов значимости; 

- расчет нормы потребительной стоимости по экономическому блоку 

свойств; 

- расчет нормы потребительной стоимости по техническому блоку свойств; 

- расчет нормы потребительной стоимости по экологическому блоку свойств; 

- расчет нормы потребительной стоимости по социально-психологическому 

блоку свойств; 

- расчет нормы потребительной стоимости по юридическому блоку свойств; 

- определение общей нормы потребительной стоимости предприятия; 

- анализ результатов и принятие решения по улучшению 

конкурентоспособности предприятия. 

Совместная оценка управленческих, организационных и маркетинговых 

решений. Для сбора информации возможно использовать только экспертные 

методы, поэтому информация не всегда является объективной, что сказывается на 

результатах данного метода. Метод помогает оценить реальные потребности 

потенциальных покупателей и положение компании на рынке [8]. 

4) Оценка конкурентоспособности на основе теории эффективной 

конкуренции предполагает оценку эффективности работы каждого из 

подразделений, использования ими ресурсов. В основе лежит оценка четырех 

групп – критериев конкурентоспособности: 

-показатели, характеризующие эффективность управления 

производственным процессом: экономичность производственных затрат, 

рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство технологии, 

организация труда; 

-показатели, отражающие эффективность управления оборотными 

средствами: независимость предприятия от внешних источников финансирования, 

кредитоспособность, стабильное развитие; 

- показатели, позволяющие получить представление об эффективности 

управления сбытом и продвижением товара на рынке средствами рекламы и 

стимулирования;  
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- показатели конкурентоспособности товара: качество товара и его цена. 

Так как каждая группа критериев имеет свою важность, то экспертным путем 

были получены коэффициенты весомости для каждой группы. 

Расчет критериев и коэффициента конкурентоспособности предприятия 

производится по формуле средней взвешенной арифметической [12]. 

5) Оценка конкурентоспособности на основе мотивационного комплекса 

оценки товарных систем «МКОТС». Нужно оценить потребности потенциального 

покупателя для того чтоб сформировать конкурентоспособные составляющие 

товара. 

Первый этап данного метода – формирование факторов по которым 

оценивается потребность потребителей. Эти комплексы критериев формируют 

эксперты в соответствующих областях на основ своего опыта, изучения 

потребительских тенденций. Рекомендованное число компонентов от пяти до 

семи, так как большее размывает основные показатели, а меньшее не достаточно 

для объективной оценки. 

Второй этап – формирование опросного листа (на основе полученных 

факторов) и опрос потенциальных покупателей. При формировании системы 

опроса потребителей основными задачами являются – определение веса 

(значимости) фактора и определения отношения потенциального покупателя к 

каждому из них [17]. 

Три типа вопросов наиболее часто включаемых при формировании системы 

опроса: 

1. о важности фактора; 

2. о том на сколько устраивает этот фактор потребителя; 

3. о том к какому сегменту принадлежит потребитель. 

Факторы ранжируются о самого значимого до самого незначительного, так 

происходит их оценка.  

Чаще всего оценка факторов происходит по десятибалльной шкале, так как 

она наиболее легко воспринимается человеком, является оптимальной величиной.  
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На третьем этапе производится оценка веса (значимости) факторов (3). Для 

этого найдем вес каждого фактора по формуле: 

Wij = Σ ПБ / (Бmax × R),                     (3) 

где, Wij – значимость (вес) фактора; 

Σ ПБ – сумма всех поставленных баллов; 

Бmax – максимальный балл по фактору; 

R – общее число респондентов. 

Мы можем увидеть значимость для потребителей отдельных факторов. 

Необходимо проранжировать полученные данные.  

На четвертом этапе производится расчет удовлетворенности составляющими 

факторами по фирме в целом и по ближайшим конкурентам (4). Для этого найдем 

удовлетворенность для каждого фактора по формуле: 

Uij = Σ ПБ / (Бmax × R),                     (4) 

где, Uij – удовлетворенность фактором; 

Σ ПБ – сумма всех поставленных баллов; 

Бmax – максимальный балл по фактору; 

R – общее число респондентов. 

Полученные значения удовлетворенности могут быть проанализированы 

напрямую: какие факторы удовлетворяют потребителя и насколько хорошо в 

нашей фирме и в фирмах-конкурентах. Чем выше значение, тем больше 

потребитель удовлетворен. 

Эти расчеты помогают определить слабые места компании относительно 

конкурентов. Увидеть свои сильные стороны. Оценка удовлетворенности фирмой 

в целом характеризуется «критерием потребительской удовлетворенности» или 

«общей интегральной оценкой конкурентоспособности» (5). 

КПУ = Σ (Wij× Uij),                       (5) 

где, Wij – значимость (вес) фактора; 

Uij – удовлетворенность фактором. 

Критерии потребительской удовлетворенности нужно сравнивать с 

критериями потребительской удовлетворенности конкурентов, или рассматривать 
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значение показателей в разных промежутках времени, разных сезонах. По этому 

показателю определяют рейтинг конкурентов, это сравнительный показатель [17]. 

6) Методика оценки конкурентоспособности товара по системе 1111 – 5555.  

Конкурентоспособность товара следует оценивать по четырем главным 

статичным факторам (первый уровень дерева целей): качество товара, цена 

товара, качество сервиса товара на конкретном рынке, эксплуатационные затраты 

на использование товара. Результативность статичных факторов определяют 

динамичные факторы – качество управления процессами. 

Интегральный показатель конкурентоспособности товара можно оценивать 

также экспертным путем по двум методам: 

1) без учета весомости факторов; 

2) с учетом весомости факторов. 

В любом случае эти методы применяются при невозможности применения 

более точных количественных методов оценки. 

По системе 1111 – 5555, без учета весомости факторов, 

конкурентоспособность товара определяется как сумма баллов по каждому 

фактору. Эксперт (один или группа) дает оценку фактора от 1 (минимум, 

наихудшее значение фактора) до 5 (наилучшее значение фактора). Так, товар 

низкого качества, предлагаемый по высокой цене, имеющий к тому же низкое 

качество сервиса и высокие эксплуатационные затраты, будет оцениваться в 1 – 2 

балла, и его конкурентоспособность может быть, например, 1211. По этой системе 

минимальное значение конкурентоспособности будет равно 4 (1 + 1 + 1 + 1), 

максимальное – 20 (5 + 5 + 5 + 5). Оцениваемый товар имеет 

конкурентоспособность, равную 5 из 20, т.е. в четыре раза отстает от лучших 

мировых образцов [26]. 

Графические методы оценки конкурентоспособности предприятия. 

1) Матричный метод (матрица БКГ). В основе лежит анализ 

конкурентоспособности с учетом жизненного цикла товара.  

«Звездами» являются те предприятия, которые занимают большую долю на 

растущем рынке, такие компании считается самыми конкурентоспособными. 
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Если информация о сбытовой деятельности предприятия верна, то данный метод 

обеспечивает высокий уровень репрезентативности оценки. 

2) Модель «привлекательность рынка – преимущества в конкуренции» 

представляет собой развитие матрицы БКГ и сходна, по сути, с моделью «General 

Electric». Определяющими в модели являются привлекательность рынка (в 

модели GE – эффективность бизнеса) и преимущества в конкуренции (в модели 

GE – конкурентные позиции). Конкурентоспособность компании определяется 

преимуществами продукта, степенью квалификации персонала и положением 

компании на рынке. Эта модель позволяет выработать стратегию по повышению 

уровня конкурентоспособности, а так же увидеть положение компании на рынке 

относительно конкурентов [27]. 

3) Матрица Портера построена на основе концепции конкурентной 

стратегии. 

 На основе факторов, наиболее значимых для конкурентной позиции 

предприятия, М. Портер разработал матрицу конкуренции, представленную в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Конкурентные стратегии фирмы М. Портера 

Типы охвата рынка 

Конкурентное преимущество 

низкие 

издержки высокое качество 

охват 

рынка 

широкий 
лидерство в 

издержках 

стратегия 

дифференциации  

узкий 
концентрация 

на издержках 

концентрация на 

дифференциации 

 

- концентрация на издержках – данная стратегия применима для низкого 

ценового сегмента, для потребителей у которых цена товара является основным 

критерием выбора. Она осуществляется на максимальном снижении издержек на 

все этапах изготовления товара или оказания услуги.  
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- лидерство в издержках – привлечение потребителей, для которых цена не 

является главным фактором при выборе продукции. Осуществляется благодаря 

уменьшению масштабов производства. Преимущества этой стратегии – очень 

дорогое вхождение в отрасль для предприятий, рост объема продаваемой 

продукции за счет вытеснения с рынка товаров субститутов, наличие запасов при 

повышении цен на сырье. Это массовое производство с контролем стоимости 

продукции, при такой стратегии желательна оптовая продажа продукции. 

 - стратегия дифференциации – происходит специализация на продукции, 

имеющей явные преимущества с точки зрения потребителей. Из за лояльности 

потребителей к одной фирме повышается входной барьер в отрасль, благодаря 

расширению ассортимента и повышения качества продукции завоевывается 

расположение покупателей. Для данной стратегии необходимо иметь 

возможность перепрофилировать производство, нужен высокий уровень 

квалификации. 

- концентрация на дифференциации – происходит обслуживание особого 

(ценового) сегмента рынка. Это небольшое производство высококачественных 

товаров, расположенное рядом с потребителями, при такой стратегии компания 

уходит от массовой конкуренции [26]. 

4) Многоугольник конкурентоспособности представляет собой графическое 

соединение оценок положения предприятия и конкурентов по наиболее значимым 

направлениям деятельности и позволяет сравнить возможности предприятий 

(рисунок 2).  

Накладывая один многоугольник на другой, можно выявить сильные и 

слабые стороны предприятий относительно друг друга.  
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Рисунок 2 - Многоугольник конкурентоспособности предприятия 

Использование экспертного метода и, как следствие, снижение 

объективности оценок и трудность в оценке некоторых характеристик являются 

основными недостатками метода. Наглядность результата и удобство толкования 

– достоинства этого метода [6]. 

 Выводы по разделу один 

В данном разделе были рассмотрены методики оценки 

конкурентоспособности фирм, факторы влияющие на конкурентоспособность, 

основные методы конкурентной борьбы и само понятие конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность предприятия – это возможность эффективной 

хозяйственной деятельности в условиях конкурентного рынка. 

Основные методы конкурентной борьбы подразделяются на: 

1. Ценовые. 

2. Неценовые. 

3. Недобросовестные. 

 Наиболее фундаментальное исследование факторов конкурентоспособности 

предприятия было проведено в работах М.Портера. Он на прямую связывал их с 

факторами производства и предлагал множество способов классификации 

факторов конкурентоспособности. Так же вопросом  этим занималось множество 

отечественных и зарубежных ученых экономистов и обобщая все их труды всю 
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совокупность факторов конкурентно способности предприятия можно 

подразделить на внутренние и внешние. 

Все методики оценки конкурентоспособности можно поделить на 

аналитические и графические. 

К аналитическим относятся: 

 рейтинговая оценка; 

 оценка на основе расчета рыночной доли; 

 на основе нормы потребительной стоимости; 

 на основе теории эффективной конкуренции; 

 на основе мотивационного комплекса оценки товарных систем; 

 по системе 1111 – 5555. 

К графическим относятся: 

 матричный метод; 

 модель «привлекательность рынка – преимущество в конкуренции»; 

 матрица Портера построенная на основе концепции конкурентной 

стратегии; 

 многоугольник конкурентоспособности предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ЦВЕТОЧНОГО РЫНКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

2.1 Региональное развитие и насыщенность рынка Челябинской 

области 

В цветочном бизнесе Челябинская область следует общим для страны 

тенденциям. За последний год здесь открылось около сотни новых точек по 

торговле свежесрезанными цветами. На фоне ограничений на торговлю в 

некоторых сегментах рынка, например, в алкогольном и табачном, в этот сегмент 

приходят новички. Их привлекает и кажущаяся простота этого бизнеса, и 

возможность иметь прибыль от 30 до 70%. Рынок не остаѐтся неизменным – кто 

то снижает свои объѐмы, а кто то увеличивает.  

Сегментарно Челябинскую область можно разделить на три зоны цветочного 

рынка: Челябинск, Магнитогорск и небольшие города области. По цветочному 

товарообороту Челябинск значительно опережает Магнитогорск и область. В 

Челябинске работает 433 цветочных магазина и 11 цветочных мастерских. В 

Магнитогорске эти показатели примерно в три четыре раза меньше: цветочных 

магазинов – 93, мастерских – 3. 

Особенность цветочной торговли в челябинской области, как и в целом по 

России  - подавляющий перевес импортной продукции из Голландии, Эквадора, 

Колумбии. Ассортимент торговых точек состоит в основном из продукции, 

закупленной на голландских аукционах. Голландские цветы пользуются у 

закупщиков хорошей репутацией в виду их широкого ассортимента, высокого 

качества, непрерывного обновления ассортимента, и возможности заказывать их в 

любых количествах. Операции по обеспечению снабжения и поставок четко 

отлажены, в отличии от отечественных производителей. К примеру если еще пять 

лет назад в местных городских тепличных хозяйствах производились хризантемы, 

розы, каллы, то на сегодняшний день тепличное хозяйство Челябинской области 

не развивается. Сейчас российские теплицы нерентабельны еще и по тому, что 

себестоимость выращенного в них цветка слишком высока: чтоб обеспечить 

работу теплиц нужны высокие затраты электроэнергии, детально отработанная 
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транспортная логистика. Голландские поставщики более надежны чем 

российские, так как более корректно формируют полученные заказы, они 

отправят все точно в срок и согласно заказанным сортам в отличие от российских 

поставщиков, которые формируют заказ исходя из остатков на складе, а не 

потребности заказчика. Таким образом основные параметры партнерства с 

поставщиками заключаются в трех показателях: сроки выполнения заказа, 

необходимое количество и качество. Показатель качества выражается в том, в 

каком виде цветок будет доставлен, как он раскроется и как долго будет стоять. 

Рассмотрим качество растений на примере хризантемы, которая может весить 

среднем от 60 до 85 грамм за ветку. Таким образом ветки хризантемы могут до 

полутора раз различаться между собой по весу. Салоны вип класса привыкли 

торговать самой пышной хризантемой с крупными бутонами, у дешѐвого же 

цветка качество совсем другое, но купить его можно в двое дешевле. Основная 

масса новичков цветочной торговли так и делают, но они рискуют при таких 

закупках столкнутся с некоторыми проблемами: на кануне весенних праздников 

цены на аукционе вырастают в разы и дешевый цветок дорожает в несколько раз, 

при этом качество не улучшается. Только покупатель решает к какому продавцу 

идти – к тому что предлагает доступную цену или к тому -  кто предлагает 

достойное качество. В этом смысле целевая аудитория двух продавцов может 

быть абсолютно разная.  

Как полагают эксперты, контингент основных покупателей в Челябинске 

разделен на три территориальных сегмента: центральные районы – Центральный 

и Советский, спальные районы – Калининский и Курчатовский и промышленные 

районы – Ленинский, Металлургический и Тракторозаводский. Основной 

критерий отличия уровень дохода и образования. В центральных районах 

пользуются спросом фрезии, лизиантузы, диантус, протея, гортензия. В спальных 

районах -  кустовая роза, альстромерия, гербера, ирисы, эустома, а в 

промышленных районах – хризантемы, розы, тюльпаны.  

Контингент основных покупателей в Магнитогорске разделен на три части: 

Ленинский, Правобережный и Орджоникидзевский район. Орджоникидзевском 
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районе пользуются спросом розы и хризантемы, а жители Ленинского района 

предпочитают герберу, альстромерию, фрезию и сирень. 

Успешный цветочный бизнес очень сложен - нужно владеть определѐнной 

информацией и компетенцией и роль квалифицированного флориста сложно 

переоценить. Именно он знает, как профессионально обработать цветок, 

составить композицию или собрать букет. Уважающий себя и своих клиентов 

салон проверит каждый цветок, снимет лишние шипы и листы, а так же 

предоставит каждому посетителю карту инструктаж и удобрение по уходу за 

срезанными цветами. Пришедшие же в отрасль новички не будут уделять этому 

должное внимание и, как следствие, ухудшится качество продаваемого товара. 

Сегодня начинать цветочный бизнес с самого начала трудно и именно по этому, 

многие начинающие фирмы пытаются демпинговать вытесняя конкурентов с 

рынка. Так выросли сегодняшние монстры цветочного бизнеса. В Челябинске это 

Цветочка, Megaflowers, Fan fan tulpan, Аленький цветочек, Цветоптторг. В 

Магнитогорске это Белая лилия, Зеленый остров, Цветы России, Бизнес Букет.  

Сейчас без стартового капитала трудно выйти на рынок с достойным 

предложением, так как цветочный бизнес это бизнес, который требует к себе 

постоянного внимания и быстрой продажи. В данный момент на рынке 

Челябинской области успешно работают девять крупных участников и открытие 

новых цветочных компании в данной рыночной ситуации не рентабельно. 

2.2 Анализ крупных сетевых компаний 

Тенденция сетевого строительства цветочной розницы за прошедший 

десяток лет очень возросла. Если в 2007г насчитывалось пять крупных цветочных 

сетей, то уже к 2012г  их количество увеличилось до девяти. Некоторые компании  

- это магазины, которые начинали свою деятельность в 90-х с одной торговой 

точки, постепенно увеличивая их колличество, сменив неброские вывески 

«Цветы» на фирменные. Предприниматели  начинают понимать, что создание 

брендированных сетей и их развитие — верный способ увеличить бизнес-

обороты. Пусть даже каждая последующая точка будет приносить чуть меньшую 
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прибыль. Параллельно с отказом от практики номерных боксов и безликих 

названий новые сети не только расширяют ассортимент, но и обзаводятся массой 

положенных статусу опций: большинство компаний, имеют интернет-магазин, 

принимают банковские карты, пользуются робокассой. В каждом сетевом салоне 

работает флорист, имеется услуга доставки, выездное оформление цветочной 

продукцией любых мероприятий, пересадка горшечных, послепродажное 

обслуживание (уход за горшечными растениями). 

Основные сетевые компании г.Челябинска: 

1. «Аленький цветочек». Компания начала охватывать город в 2007 г., а 

в 2011 открывала новые точки с интервалом в несколько месяцев, все они 

распопложенны в центре и на Северо - западе и одна открыта на ул. Салютной. 

Организационно правовая форма компании – ИП, директор магазина – 

Саломатина И.А. Магазины занимаются продажей срезанных и горшечных 

растений, сувениров и открыток. Помимо розничных точек работает сайт с 

интернет-магазином, в котором действует платежная система RBK money, так что 

оплатить заказ можно самыми разными электронными способами. Работают 

круглосуточно. 

2. Сеть цветочных салонов «Камелия» (ИП Карачкова Н.А.). Все 

магазины расположены в Ленинском районе, всего семь филиалов. У компании 

есть свой сайт, телефон горячей линии. В магазинах представлен широкий 

ассортимент срезанных и горшечных растений, а так же сувенирная продукция. 

Компания относится к старожилам цветочного рынка — работает она с 2002 г. 

Виды оплаты – наличный и безналичный расчет, режим работы с 9 до 21:00.  

3. ООО «Цветочная фабрика». Директор Петрова Е.А. Компания 

«Цветочная фабрика» осуществляет деятельность в Челябинске и расположена по 

адресу – ул. Братьев Кашириных, 87 а; ул. Свободы, 98/1(остановочный комплекс 

ул. Евтеева-Свободы в сторону Ж/Д вокзала); ул. Свободы. Всего 2 филиала. 

Основные направления деятельности компании: продажа срезанных и горшечных 

растений, фитодизаин интерьера, оформление мероприятий. Часы работы с 8 до 

20:00, есть интернет магазин, услуга доставки. Способы оплаты: наличными 
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курьеру, безналичный расчет, наличными в магазине, расчетный счет. Компания 

существует с 2011г.  

4. Сеть с названием «Цветоптторг», работает с 2002 г. Директор 

Соколова В.Н., организационно правовая форма компании - ИП, насчитывает 

9 точек: все они расположены в Центральном районе и на Северо-Западе 

Челябинска. Ассортимент салонов составляют срезанные цветы из Израиля, 

Кении и Эквадора, а также цветы в горшочках, поставляемые из Дании и 

Голландии. Цветочную линейку разнообразят бижутерией, фруктовыми 

корзинами, игрушками и шарами. В салонах принимают банковские карты, а в 

интернет-магазине еще и Web-Money, «Яндекс.Деньги» и платежи через систему 

Kiwi. Есть доставка по России. Магазины работают с 9:00 до 21:00, одна точка по 

адресу Братьев Кашириных 54а – круглосуточно. 

5. «Седьмой лепесток». Эта сеть, появившись в 2011 г., тут же начала 

активно развиваться, на данный момент имеет 4 филиала. Все они расположены в 

центре Челябинска. Ассортимент салонов составляют цветы из Голландии, 

Эквадора и Колумбии, которые продаются за наличный и безналичный расчет. 

Представительства в Сети у «Лепестка» (ИП Захарова Н.А) пока нет, зато он 

ведет насыщенную социальную жизнь в «Моем Мире» на mail.ru: постоянно 

заводит дружбу с новыми пользователями, добавляет видеоролики о красоте и 

фотоальбомы. Режим работы – круглосуточно. 

6. ООО «ЦВЕточка» начинало развиваться как оптовая фирма. И даже 

выйдя в Сеть, предложила покупателям оптово-розничный формат торговли. 

Специализируется компания на срезанных цветах, выращенных в Голландии, 

Кении и Эквадоре. Рост сети происходил стремительно: с момента выхода 

в розницу прошло меньше года. 2 из 9 салонов компании находятся в центре, 1 — 

на ул. Марченко, 3 магазина на северо-западе, еще 1 магазин на Сталеваров и 

один в Ленинском районе по улице Гагарина. Так же есть представительство в 

городе Магнитогорске – 1 салон. Visa и MasterCard принимаются во всех 

магазинах. А к интернет-магазину прикреплен сервис RoboKassa, с помощью 

которого оплатить заказ можно практически любым способом. Возможна оплата 
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курьеру. По мимо розничной торговли компания осуществляет оптовые поставки 

для других магазинов, доставку цветов по всей области, а так же в Казахстан. 

Режим работы магазинов с 8:00 до 20:00, один магазин на северо – западе по 

адресу Свердловский проспект 21 с 8:00 до 21:00. Есть свой склад, откуда ведется 

только оптовая торговля, режим работы склада с 9:00 до 18:00, имеется наличный 

и безналичный расчет. 

7. Megaflowers привлекает покупателей амбициозным предложением 

«Доставка цветов по всему миру» и необычным дизайном салонов. Услуга и 

вправду уникальная и практически недоступная местным сетям: слишком 

ресурсоемкая задача — набрать пул российских и зарубежных партнеров. Но в 

«Megaflowers» (ООО «Три цвета») изначально сделали упор именно на доставке. 

Сегодня основные активы компании — это интернет-магазин с самыми разными 

возможностями оплаты, широкая партнерская сеть. Компания имеет 10 филиалов 

расположенных во всех районах города. Режим работы у всех магазинов – 

круглосуточно. Способы оплаты: наличный и безналичный расчет. 

8. «Fan fan tulpan» начал свое развитие в самом конце 2011 г., но сегодня 

в активе компании уже 8 торговых точек, так же магазины открыты в Копейске, 

Миассе и Златоусте. Компания очень активно позиционирует себя в соц. сетях, 

так же есть интернет магазин. Цветы в «Fan fan tulpan» привозят голландские и 

эквадорские, срезанные и горшечные. Салоны сети могут выставить счет на 

оплату заказа, Visa и MasterCard, а также наличный расчет. Режим работы с 8:00 

до 23:00.  В магазинах есть сопутствующие товары, доставка, возможен выезд 

флориста для оформления мероприятия. 

2.3Факторы, влияющие на развитие рынка 

Для выявления благоприятных и неблагоприятных факторов общего 

окружения для всех организаций отрасли проведем комплексный анализ общего 

окружения. 

Социально-культурные факторы: 
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Рассматривая социально-культурный аспект, отметим планомерный прирост 

населения в Челябинске за последнее десятилетие, который в основном 

обеспечивается за счет внутренней миграции населения из регионов. Кроме того 

отмечается устойчивая тенденция естественного прироста населения. 

По данным Росстата более 50% населения Челябинска – это люди в возрасте 

18-55 лет, т.е. трудоспособное население. При общей численности безработных 

порядка 35 тыс. чел. можем сделать вывод, что Челябинск – это город молодых и 

экономически активных людей. 

Высокий уровень доходов населения в стране позволяет говорить о развитой 

культуре потребления, в том числе и в, части преподнесения подарков. 

Высокий уровень высшего образования (более 40%) свидетельствует о 

высокой культуре населения, что создает благоприятную среду для деятельности 

цветочного бизнеса. 

Любой современный праздник и торжество челябинца не могут обойтись без 

букета свежих цветов. Поводов масса, начиная от Дня рождения, заканчивая 

корпоративными мероприятиями. Особое место занимает 8 марта, 14 февраля. В 

эти дни наблюдается небывалый всплеск активности в покупке цветов. Стабильно 

высокий спрос цветов и для украшения свадебных мероприятий, особенно в 

летний период. 

Цветы – это универсальный знак внимания, который подходит практически 

по любому поводу. 

Таким образом, социально-культурный фактор для ведения цветочного 

бизнеса в Челябинске весьма благоприятен. 

Технико-технологические факторы: 

Технико-технологический аспект в части цветочного бизнеса представлен 

последними разработками химической промышленности в части 

совершенствования технологии сохранения срезанных цветов свежими, а также 

работой селекционеров по выведению новых сортов цветов более высокого 

качества. К сожалению, отечественные разработки не продвинулись далеко в 

данном направлении. А работы зарубежных специалистов сводятся к созданию 
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сортов нового окраса, что позволит привлечь большее количество покупателей. 

На текущий момент доля продаж цветов «экзотического окраса» не велика. 

Кроме того, разрабатываются новые технологии работы с цветком. 

Например, при помощи специального раствора свежие цветы могут сохранять 

свою первоначальную форму и вид более 5 лет. Что является своеобразным 

прорывом на цветочном рынке. Однако технология не нашла своего широкого 

применения из-за своей дороговизны. 

Таким образом, технико-технологический фактор мы не можем считать как 

положительно воздействующий на отечественный цветочный бизнес, т.к. 

революционные разработки отсутствуют на рынке, а те, что существуют – 

малоприменимы ввиду высокой стоимости, что в конечном итоге не находит 

популярности у потребителей. 

Экономические факторы: 

Экономический фактор обусловлен общей экономической ситуацией в 

стране. На фоне кризисной дестабилизации наблюдается тенденция спада 

среднедушевого дохода, что ведет к спаду потребления, особенно это касается 

товаров, выходящих за рамки товаров первого потребления. В целом, можем 

говорить о том, что экономическая ситуация тормозит развитие цветочного 

бизнеса в регионе. 

Политико-правовые факторы: 

Политико-правовой аспект оказывает влияние на бизнес независимо от его 

сферы деятельности. Что касается цветочного бизнеса, основными являются два 

направления: ситуация по поводу осуществления торговой деятельности и 

таможенные правила, влияющие на поставку цветов из-за рубежа. Это касается 

растущих налогов на бизнес и удорожание таможенных пошлин. Позитивно стоит 

оценить сюжеты средств массовой информации о цветах в период весенних 

праздников, лишний раз напоминающих о необходимости приобретения цветов. 

В настоящее время, в связи с политической ситуацией в стране, с июля 2015 

года, было введено эмбарго на ввоз цветов из Нидерландов. 
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 (от исп. embargo) — наложение ареста, запрещение, от embargar — 

накладывать арест, эмбарго; препятствовать, мешать, произошло 

от лат. imbarricare — препятствовать, мешать. 

Наложение государством запрета на ввоз другими странами или вывоз из 

страны золота или иностранной валюты, отдельных видов товаров — оружия, 

современных технологий и других; 

Частичное или полное прекращение торговли с определѐнными странами по 

решению ООН или другого межгосударственного объединения в качестве 

репрессивной меры по отношению к данной стране за нарушение Устава ООН, 

другие неблаговидные действия. 

Целью эмбарго могут являться репрессии в отношении другого государства, 

желание нанести ему материальный ущерб и принудить действовать по указаниям 

вводивших его. 

Россия ранее дважды применяла цветочную меру по отношению 

к Голландии: в 2004 и 2007 годах вводилось эмбарго. При этом всегда причиной 

возникновения запрета становились насекомые-вредители, найденные в цветах. 

Важно понимать, что с экономической точки зрения любой запрет рано или 

поздно приводит к возникновению дефицита на рынке сбыта продукции. Однако 

рынок, как известно, не терпит пустоты, поэтому уверен, что ниша, ранее 

занимаемая голландскими цветами, после введения эмбарго в РФ будет успешно 

освоена новыми коммерческими структурами иных стран. На конечном 

потребителе это отразится повышением стоимости реализуемой цветочной 

продукции.  

В целом эмбарго — одна из наиболее жестких мер, применяемых одной 

страной для воздействия на другую. Безусловно, это серьезный удар по экономике 

государства, в отношении которого введен данный запрет. Но удар переносимый. 

Вспомним историю запрета боржоми, молдавских вин, коньячной продукции… 

Рано или поздно запрет будет снят, торговые отношения наладятся. 

В таблице 2 представлены обобщающие результаты анализа макросреды 

компании. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Таблица 2 - Результаты анализа макросреды компании 

Благоприятные факторы общего 

окружения 

Неблагоприятные факторы 

общего окружения 

1. Рост численности населения 1. Отсутствие разработок по 

выведению новых сортов цветов 

2.Высокий уровень образования 2. Дороговизна использования 

технологий работы с цветком 

3. Популяризация СМИ цветов в 

период весенних праздников 

3. Повышение таможенных 

пошлин 

 4.  Не высокий уровень доходов 

населения 

 

2.4 Ситуационный анализ 

Для более детального понимания ситуации проведем комплексный анализ 

ситуации в отрасли цветочного бизнеса. 

Размер рынка цветов оценивается приблизительно в 4 млрд. долларов в год, и 

показывает стабильный рост в последние годы – с 2,7 млрд. до 4 млрд. долларов 

за 4 года, демонстрируя средний темп роста в 12%. Цветочный бизнес успешно 

прошел свое становление в начале 90-х годов, привнеся флористическую 

культуру в общество, и устойчиво растет в последние годы, пережив все кризисы 

на своем пути. Значит, можно утверждать, что на сегодняшний день предел 

развития рынка цветов, не достигнут и жизненный цикл отрасли находится в фазе 

роста. 

В основном рынок поделен между 5-7 крупными игроками. Остальные 

компании различного размера и принципов работы находятся на периферии 

бизнеса. Можно говорить о высокой степени раздробленности рынка, а также 

высокой конкуренции. 

Основными покупателями цветов являются представители среднего и 

высшего классов. Low-сегмент представлен незначительно, как и его доля в 
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выручке от продаж цветочной продукции. Если представитель среднего класса 

покупает в среднем 6-7 букетов по средней цене в 3-4 тыс. рублей в год, то 

покупки представителя высшего класса, как правило, либо характеризуются 

большим размахом (до 25 тыс. руб. за букет), либо высокой частотой покупок, 

более 2-3 раз в месяц. 

Вход в отрасль сегодня не представляет затруднений, в отличие от задачи в 

ней удержаться. Чтобы завоевать своего потребителя нужно не только хорошо 

понимать цветочный рынок, но и разработать для покупателей привлекательную 

концепцию своего бизнеса. В случае неудачи выход из отрасли также будет 

необременителен, если не учитывать возможных финансовых потерь. 

Предложение цветов, как в оптовом, так и в розничном сегменте сегодня 

весьма обширно и цветочный рынок полон разнообразными предложениями на 

любой вкус. Искусство аранжировки цветов и составление букетов может быть 

весьма разнообразным, даже при наличии ограниченного ассортимента – всѐ 

зависит от мастерства исполняющего заказ флориста. 

Продукция отрасли весьма обширна и разнообразна. Это могут быть и 

стандартные продукты (25 бордовых роз без упаковки), и 

низкодифференцированный продукт, который повторяет общие тенденции 

цветочного бизнеса (евробукет), и высокодифференцированный продукт элитных 

композиций и уровень профессиональных цветочных выставок. Это что касается 

розничного рынка. 

Если говорить об оптовом направлении – на входе все игроки рынка имеют 

приблизительно одинаковый ассортимент, чаще сосредотачиваясь на одном 

производителе-поставщике. Это может быть ассортимент Голландии, Кении, 

Эквадора и местной, российской розы. Каждому из них присущ конкретный набор 

предложенного ассортимента, хоть он и может быть достаточно велик. С годами 

выработался сбалансированный ассортимент оптового рынка из самых 

популярных позиций у конечного потребителя. Но здесь также можем выделить 

присущее розничному рынку разделение по дифференциации. 
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 Обновление ассортимента в настоящее время происходит не часто, т.к. 

выведение нового сорта цветка процесс кропотливый и может занимать не один 

год. Изменения происходят в оформлении конечного продукта, существует своя 

мода на оформление букетов, которая меняется с течением времени. Обычно 

серьезные изменения происходят один раз в 3-5 лет. Но цветочный рынок – живой 

организм, и его дыхание нужно слышать ежедневно, чтобы оставаться «на гребне 

волны». 

Основные тенденции отрасли сегодня – это переход к естественным букетам, 

максимально приближенным к натуральному своему состоянию, и большие моно-

букеты, например, 101 роза или 51 тюльпан. Если говорить об оптовых 

тенденциях – это общее стремление к закупке максимально дешевого цветка с 

хорошими внешними данными и долгой жизнью. 

Основные закупки цветов в регионе происходят от ключевых зарубежных 

поставщиков. Их количество колеблется в пределах 5-7 фирм, которые стабильно 

занимаются производством и поставкой цветочной продукции. Давления 

оказывать на поставщиков у покупателей, равно как и у покупателей на 

поставщиков, особенно не получается, т.к., во-первых, конкуренция слишком 

велика, во-вторых, сказывается специфика рынка скоропортящегося товара. В 

целом, правила игры давно установлены и каких-либо потрясений не ожидается. 

Заключение стратегических союзов возможно, но эта информация не получит 

широкой огласки и будет носить, скорее, вынужденный характер, вызванный 

какими-либо серьезными обстоятельствами. 

Покупка цветов удовлетворяет психолого-социальные потребности. 

Покупатели цветочной продукции не имеют ярко выраженного типажа, и чаще у 

цветочных прилавков вы встретите в равных долях и тех, кому без лишних слов 

нужен букет, и тех, кто нуждается в подробной консультации и увещеваниях, и 

тех, кто просто пришел насладиться красотой цветов и уйдет без покупки. Но 

чаще встречается второй тип. Поскольку цветы – это индивидуальный подарок и 

учитывая существование языка цветов, пожелания клиента могут быть весьма и 

весьма разнообразными. Каждый день они, что называется, «голосуют рублем». 
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И, безусловно, ассортимент подбирается с максимальным учетом мнения 

конечного потребителя. 

В таблице 3 представлены результаты анализа общей ситуации в отрасли. 

Таблица 3 – Характеристика основных отраслевых факторов 

Благоприятные факторы отрасли Неблагоприятные факторы отрасли 

1. Стабильный темп роста отрасли 1. Высокая конкуренция 

2. Разнообразие продукции 2. Низкая степень технологического 

обновления и инновационной 

составляющей 

3. Устойчивые тенденции развития 3. Медленное принципиальное 

обновление ассортимента 

4.Сформировавшийся круг 

поставщиков 

 

5. Стабильные и хорошие поставки от 

производителей 

 

Наиболее значимыми факторами для цветочного бизнеса будут 

сформировавшийся круг поставщиков и рост рынка – без этого невозможно само 

существование цветочного бизнеса. Кроме того очень важен фактор высокой 

конкуренции, который без должного внимания немедленно окажет губительное 

воздействие на рынок. 

2.5 Тенденции развития рынка  

Объѐмы продаж по сравнению с прошлыми годами упали в два – три раза. 

Весенний праздник 8 марта обычно оживляет потребительский спрос, тем не 

менее предприниматели констатируют – в кризис люди предпочитают дарить 

букеты по дешевле. Рост валюты, на которую приобретается 95% товара и 

нестабильная экономическая ситуация в мире привели к тому, что партии цветов 

и объѐмы продаж уменьшились. Импорт подорожал на 40 - 46 %. 

Предприниматели не могут бесконечно поднимать розничную цену, иначе товар 

не будут покупать и бизнес понесет убытки. Цветочный бизнес вообще очень 
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рискованный: растения слишком хрупкий товар, их нельзя закупить с запасом и 

сложно сохранить. 

Конкуренция заставляет цветочные магазины всеми способами 

реализовывать свою продукцию: в магазинах, через интернет, а так же организует 

доставку на дом и в другие организации. Времени на то чтоб продать товар очень 

мало – не более двух недель, так как цветы проходят сложный путь до того как 

попадут к покупателям. Сначала проводят торги на аукционах в Голландии, затем 

цветы доставляют в Чебоксары, потом их транспортируют до Челябинска и далее 

развозят по области. На все уходит несколько дней, ведь цветок должен сохранить 

свой товарный вид для покупателя. Сначала этого года объемы поставок 

снизились в 2-3 раза если сравнивать с прошлыми годами. Если в январе феврале 

2015 года в область завезли 1099 тысячи срезанных цветов и 131,7 тысячи 

горшечных растений, то за аналогичный период нынешнего года соответственно 

760,7 тысячи и 50,7 тысячи. Основная масса цветов поставляется из Нидерландов 

и Эквадора, хотя в преддверии праздников возможны и закупки на российском 

рынке. Поднявшаяся цена сказалась на ассортименте цветочной продукции, 

продавцам цветочных магазинов пришлось переориентироваться в зависимости 

от спроса. Клиенты хотят экономить – и им предлагают более дешевые сорта: 

например, закупаются розы небольшой высоты 50-60 см, высокая роза 70-80 см 

теперь не пользуется спросом. Вообще, стоимость розы зависит от длины стебля 

цветка и размера бутона: чем больше растение – тем выше его закупочная цена. 

Иногда, торговая накрутка на срезанные цветы достигает 150%. К женскому дню 

цветы традиционно подорожают, например роза за 100 руб. будет стоить 150-200 

руб. для жителей районов области цена возможна будет выше указанной. Средняя 

цена мартовских букетов уменьшится и будет  порядка 500 – 800 руб. По 100-150 

стеблей роз, сейчас ни кто не покупает, в основном берут 25, так как в 

большинстве магазинов это число попадает под акционное количество.  

Объем продаж срезанных цветов намного больше, ем горшечных растений. 

Первое место по популярности занимают розы, на втором месте хризантемы, 

далее идут гвоздики, лилии, герберы и тюльпаны. Из горшечных в моде орхидеи, 
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розы, фиалки, азалии, хризантемы, деревья бонсаи. За последние годы число 

предпринимателей, работающих в цветочном бизнесе стало больше. Не смотря на 

кризис ни один из цветочных магазинов не был закрыт. Как сообщили в 

городском управлении, по развитию потребительного рынка и услуг в городе 

Челябинске на сегодняшний день действует 433 цветочных магазинов. В это 

число входят маленькие отделы при супермаркетах и торговых центрах. В канун 

женского праздника недобросовестные продавцы будут реализовывать и те цветы, 

что остались с 14 февраля. Дело в том, что цветочники не рассчитали спрос и 

закупили слишком много товара. 

В этом году в связи с политической ситуацией в мире, в нашей стране 

ослабевают американские тенденции и веяния, праздник 14 февраля празднуется 

не так широко, не с тем размахом, поэтому влюбленных в этом году оказалось 

меньше, чем закупленных цветов.  

За качеством растений, которыми торгуют магазины Челябинска, следят 

сотрудники городского управления по развитию потребительского рынка, но в 

последние пять лет претензий на не качественный цветочный товар не поступало. 

Привезенные растения могут быть заражены карантинными объектами, например, 

иногда в иностранных цветах находится калифорнийский цветочный трипс, 

который опасен тем, что быстро размножается и очень трудно выводится. Если в 

2012 году было 25 случаев обнаружения трипса в 2015 всего 2. Зараженные цветы 

уничтожаются, но не вся партия, а лишь банчи с обнаруженным вредителем. Но 

понесенные убытки при этом не возмещаются. 

Средняя по высоте и размерам роза, которая в обычные дни стоит 100 руб. 

сюда входит: 50% средняя торговая наценка (в праздничные дни она может 

вырасти до 100-150%), 30% себестоимость цветка, 20% транспортные расходы и 

таможенные пошлины. 

В данный момент на цветочном рынке предложение превышает спрос в виду 

большого количества конкурентоспособных салонов, высокой цены, вызванной 

колебание курса валюты и напряженной политической ситуацией, а так же 

отсутствием роста дохода у населения, которая вызвана экономическим кризисом. 
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Выводы по разделу два 

За последние 15 лет Российский цветочный рынок активно развивался. По 

стране появились школы флористики, которые могут конкурировать с западными. 

Но законодателями цветочной моды все же остаются голландцы, так как именно в 

Нидерландах сконцентрированы основные аукционы по продажи срезанных  

материалов, Голландия считается страной тюльпанов. 

На территории Челябинской области появилось около 8 крупных торговых 

сетей, которые напрямую сотрудничают с голландскими поставщиками, так же 

заказывают цветы из Колумбии, Кении и других стран производителей. 

Некоторые из этих компаний являются поставщиками цветов для более мелких 

магазинов, студий флористики.  

Между всеми цветочными магазинами на рынке Челябинской области 

активно ведется борьба за покупателя, так как общее количество цветочных точек 

по городу очень велико, более 400. Открытие новых точек почти исключено.  

Основной критерий отличия покупателей  - это уровень дохода и 

образования. За последние 2 года снизилась покупательская активность, из-за 

падения курса рубля большинство потребителей отдают предпочтения товарам 

первой необходимости, а цветы не входят в эту группу.  

В настоящее время, в связи с политической ситуацией в стране, с июля 2015 

года, было введено эмбарго на ввоз цветов из Нидерландов. Любой запрет рано 

или поздно приводит к дефициту продукции на рынке сбыта, что сказывается на 

цене товара. Ранее Россия дважды применяла подобные меры по отношению к 

голландским цветам – 2004 и 2007 годах вводилось эмбарго. 
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3 РАЗРАБОТКАПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «ЦВЕТОЧКА» 

3.1 Характеристика ООО «Цветочка» 

Объект исследования данной работы –  компания «Цветочка». 

Данная фирма действует как Общество с Ограниченной Ответственностью, 

имеет 9 филиалов, который расположены в каждом районе города Челябинска и 

один в Магнитогорске. Под площади магазинов находятся в собственности 

компании. Фирма относительно молодая и работает на цветочном рынке 

Челябинска шестой год. 

Компания «Цветочка» была создана командой единомышленников с целью 

обеспечить стабильные и бесперебойные поставки в Челябинск 

высококачественных цветов напрямую от производителей. На сегодняшний день 

цветы, которые продаются в магазинах и в интернет-магазине, поступают 

напрямую с плантаций в Эквадоре, Нидерландах, Колумбии и Кении. Кроме 

этого, большой ассортимент цветов закупается специалистами на аукционах в 

голландском городе Алсмеер. 

Для компании «Цветочка» характерна линейно – функциональная структура 

управления, представлена на рисунке 3. В штате сотрудников числятся 27 

продавцов – флористов, в их обязанности входит уход за горшечными и 

срезанными цветами, формирование витрины, продажа товара, проведение 

ревизии, подержание чистоты на территории магазина, работа с кассовым 

аппаратом. Флористы материально ответственные сотрудники. Товаровед 

занимается учетом поступающей продукции, распределением товара по 

магазинам, в зависимости от индивидуальной потребности каждого магазина, 

помогает проводить ревизии продавцам – флористам, контролирует этот процесс, 

формирует бланки заявок на цветочную продукцию и сопутствующие товары. 

Передает их коммерческому директору. Он, в свою очередь, вносит коррективы и 

передает информацию своему заместителю. Заместитель коммерческого 

директора, после того как получит подобный отчет от менеджеров по работе с 

оптовыми клиентами, формирует общий заказ и отправляет его голландским 
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компаниям – партнерам (Hilverda De Boer, Dekker chrysanten), которые 

заказывают товар на аукционах и у садовников. Менеджеры по работе с оптовыми 

клиентами (2 человека) занимаются сбором заявок, продвижением новых сортов, 

поиском новых покупателей, помогают формировать заказы при поступлении 

товара на склад. Водители  - грузчики (3 человека) учувствуют в приходе товара 

на склад, разгружают машины, раскладывают товар по направлениям, под 

руководством начальника склада, развозят его. Офис менеджер принимает 

документы на подпись директору, занимается текущими мелкими поручениями. 

Бухгалтер занимается налоговой отчетностью, начислением заработной платы, 

ведением бухгалтерского учета. Всего в штате насчитывается 39 человек.  

 

 

Рисунок 3 – Организационная структура ООО «Цветочка» 

Для того чтобы покупатели могли наслаждаться красотой срезанных цветов 

как можно дольше,  не только закупаются самые лучшие и качественные цветы, 

но и обеспечивают правильные уход и хранение в магазинах. 

На сегодняшний день цветоводство - это высокотехнологичная отрасль 

мирового народного хозяйства. Для того, чтобы цветы как можно дольше 

радовали конечных покупателей, а не завяли в первый же день, в оптовых 

компаниях и салонах цветов необходимо обеспечить им особый уход. При 

хранении цветов очень важно соблюдать четкий температурный режим. Кроме 
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этого, необходимо обеспечить правильное питание для растений. Некоторые 

компании не придают должного значения этим элементарным вещам, потому что 

они ведут к удорожанию цветочной продукции.  

Все цветы, которые продаются в магазинах компании «Цветочка», хранятся в 

специальных холодильных камерах с программируемой температурой и уровнем 

влажности. Для дополнительной подкормки срезанных цветов в компании 

используется продукция голландской компании «Crhysale». 

На сегодняшний день любой желающий может купить дешево цветы 

высокого качества. Розничные цены, к примеру, на розу начинаются от 50 рублей. 

Несмотря на низкие цены, можно сэкономить еще больше. Покупка цветов в 

количестве большем, чем 50 штук, рассчитывается по оптовому прайсу. На таких 

условиях роза будет стоить от 35 руб. 

Те покупатели, у которых нет возможности или желания посещать наши 

оптово-розничные центры, могут купить цветы с помощью интернет-магазина. 

Одним из самых важных направлений деятельности компании является 

работа с владельцами цветочных салонов и флористических мастерских. Для 

многих компаний города Челябинска, области и Уральского региона компания 

«ЦВЕточка» - это надежный партнер, обеспечивающий стабильные и 

бесперебойные поставки срезанных цветов по низким ценам. Благодаря прямому 

сотрудничеству с производителями цветочной продукции мы можем выполнить 

любой заказ точно и в срок. 

"ЦВЕточка" предлагает выгодные условия сотрудничества для владельцев 

цветочных точек, магазинов, салонов, мастерских Челябинска, Магнитогорска, 

области и других регионов.  

Еженедельно поставляют свежие срезанные цветы из Голландии, Эквадора, 

Колумбии и Кении.  

Заказы на определенные сорта и виды цветов или на особо крупное их 

количество принимаются не позднее, чем за 6-13 дней до поставки цветов.  

Так же при условии предварительного заказа цветов и предоплаты владельцы 

цветочных магазинов могут приобрести цветы по специальным низким ценам.  

http://cvetochka.com/opt
http://cvetochka.com/floristam
http://cvetochka.com/floristam/cut_flowers
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Возможна доставка заказанных цветов по Челябинску и региону.  

Также компания занимается поставкой горшечных цветов, упаковочных 

материалов, товаров для флористов. 

3.2 Анализ результатов финансово - хозяйственной деятельности ООО 

«Цветочка» за 2013 – 2015гг 

В значительной степени финансовое состояние цветочного магазина зависит 

от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. В 

процессе функционирования предприятия, величина активов и их структура 

претерпевают постоянные изменения. Проанализируем основные финансово – 

экономические показатели деятельности предприятия за последние 3 года. 

Начинать анализ финансовых результатов предприятия необходимо с анализа 

реализации (таблица 4). 

Таблица 4 - Динамика экономических показателей ООО «Цветочка» за 2013– 2015 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из таблицы 4 видно, что 2014г. был более успешным для компании, чем 

2015г. это очень тесно связанно с падением рубля на валютном рынке, так же 

Показатели 

2013 2014 2015 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, % 

темп 

роста, 

% 

млн. 

руб. 

уд. вес, 

% 

темп 

роста,

% 

1.Выручка от 

продаж 
18,47 100 22,94 100,0 124,2 21,71 100,0 94,6 

2.Себестоимость 

проданных 

товаров 

14,32 77 17, 01 74  118,7  17,06  79 100,2 

3.Коммерческие 

расходы 
 0,95 5  1,1 4,7 115,7 1,01 4,5  91,8 

4.Управленческие 

расходы 
0,35 2  0,62 3 177,1  0,55  2,5 88,7 

3.Прибыль от 

продаж 
2,85 12  4,21 18,3 147,7 3,09 14 73,3 
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очень сильно повлияла политика государства по отношению к ввозу цветов из 

Нидерландов. Компания снизила коммерческие и управленческие расходы в связи 

с уменьшением объемов продаж и закупаемой продукции. Прирост прибыли в 

2014 году составил 47,%, а в 2015 прибыль от продаж снизилась на 26,7%. Эти 

изменения можно увидеть в таблице 5. Такое падение произошло из за 

экономической ситуации в стране. Компания очень сильно зависит от курса 

валют.  

Таблица 5 – Динамика прибыли до налогообложения ООО «Цветочка» за 2013 – 

2015 годы 

Показатель 

2013 2014 2015 
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%
 

Прибыль от продаж 2,85 137,6 4,21 147,7 144,1 3,09 73,3 161,9 

Операционные 

расходы 
0,45 21,7 0,77 171,1 26,3 0,68 88,3 35,7 

Внереализационные 

расходы 
 0,33 15,9 0,52 157,5 17,8 0,51 98  26,8 

Прибыль до 

налогообложения 
2,07 100,0 2,92 141 100,0 1,9 65 100,0 

 

Таким образом, можно отметить, что ООО «Цветочка» формирует прибыль 

до налогообложения исключительно за счет основной деятельности – продажи 

срезанных и горшечных растений, оно не получало на протяжении последних 

трех лет никаких операционных и внереализационных доходов, при этом несло 

значительные операционные и внереализационные расходы, которые сокращали 

прибыль до налогообложения.  

В состав операционных и внереализационных расходов ООО «Цветочка» 

включаются следующие затраты: 

- расходы по методу начисления на формирование резервов по 
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сомнительным долгам, обусловленные законодательными нормами;  

- судебные расходы и арбитражные сборы;  

- по операциям с товаром и погрузкой товаров;  

- суммы штрафов за нарушение договорных обязательств, признанных 

организацией;  

- суммы налогов, относящихся к товарам, кредиторские задолженности по 

которым списаны по истечении сроков исковой давности;  

- на оплату услуг банков;  

- суммы дебиторских задолженностей, по которым истекли сроки исковой 

давности;  

- недостачи ценностей при отсутствии виновных лиц или при отказе судом во 

взыскании с виновных лиц.  

3.3 Анализ конкурентов ООО «Цветочка» 

Рассмотрим главных конкурентов компании «Цветочка» на основе 

сравнительного анализа. Анализ рынка показал, что у компании три основных 

конкурента. Первая, это оптово-розничная компания «Fan – fan tulpan», 

существующая на рынке около трех лет, имеющая развитую сеть салонов по 

всему городу, а так в Копейске и Златоусте. Основной упор компании направлен 

на розничную торговлю, однако в условиях большой загруженности рынка, 

сравнительно недавно, в целях получения новых средств была открыта оптовая 

торговля. Вторым основным конкурентом является Челябинский отдел 

международной компании «Megaflowers». Основным направлением является 

розничная торговля, и фирма успешно развивается в нем последние семь лет. 

Главное преимущество компании – это ее имя. Наиболее развитый и известный 

бренд по всему миру. Компания проводит активную рекламную политику, а за 

счет развитой структуры по всему миру осуществляет доставку цветов в любой 

уголок Земли. Следующий, основной конкурент это компания «Седьмой 

лепесток». По сравнению с другими конкурентами охватывает наименьшую долю 

рынка, но за счет расположения своих торговых точек является конкурентно 
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способной фирмой. За основу взята идея «купил дешевле – продал дороже». На 

рынке сравнительно давно, около десяти лет. Грамотная политика закупа, без 

излишек, но низкое качество продукта, которое не позволяет компании должным 

образом конкурировать с основными розничными сетями.  

Таблица 6 - Сравнительный анализ конкурентов ООО «Цветочка» 

Критерий Компания 

«Цветочка» 

Компания «Fan 

fan tulpan» 

Компания 

«Megaflowers» 

Компания 

«Седьмой 

лепесток» 

Качество продукции Среднее и высокое 

качество 

продукции, 

большой объем 

поставок 

Среднее и 

высокое 

качество 

продукции, 

средние и 

премиальные 

плантации 

Высокое 

качество 

продукции, 

только 

премиальные 

плантации 

Низкое 

качество 

продукции, 

Дешевые 

плантации, 

маленький 

объем закупа 

Уровень цен Средний, на 

некоторые позиции 

выше среднего 

Высокий, 

средний 

Высокий Ниже среднего 

Ассортимент Широкий 

ассортимент, как 

основных, так и 

доп. товаров 

Разнообразный 

ассортимент 

продукции 

Широкий 

ассортимент 

Средний 

Известность среди 

покупателей 

Положительная 

репутация 

компании. 

Позиционирует 

себя как оптово  

розничная сеть. 

Известная 

компания. 

Отзывы как 

положительные 

так и 

отрицательные 

Положительная 

репутация, 

покупатель 

приходит за 

дорогими 

красивыми 

букетами  

Отзывы о 

компании 

разные, 

популярность 

низкая 

Месторасположение 

магазина 

Магазины во всех 

районах города, 

удобное 

месторасположение 

Магазины 

расположены в 

Центральном, 

Ленинском и 

Курчатовском 

районе 

Магазины во 

всех районах 

города, в 

основном на 

остановочных 

комплексах 

Несколько 

торговых точек 

в центре 

города 

Наличие доставки Доставка по городу 

с 8.00 до 20.00 

Доставка по 

городу с 7.30 

до 23.00 

Доставка по 

городу и по 

всему миру, 

круглосуточно 

Доставка по 

городу, 

круглосуточно 

Бонусы постоянным 

клиентам 

10% скидка 

постоянным 

клиентам, при 

покупке от 50 

стеблей действует 

оптовая цена 

Скидки на 

доставку 

постоянным 

клиентам, 

акции, бонусы 

при покупках 

5% скидка 

постоянным 

клиентам, 

акции 

Акции. 

Система 

скидок не 

разработана 
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Окончание таблицы 6 

Критерий Компания 

«Цветочка» 

Компания «Fan 

fan tulpan» 

Компания 

«Megaflowers» 

Компания 

«Седьмой 

лепесток» 

Интернет магазин Есть интернет 

магазин, среднее 

удобство 

интерфейса 

Есть интернет 

магазин, 

удобный 

красивый. 

Есть интернет 

магазин, 

представлен 

очень большой 

выбор 

продукции 

Нет интернет 

магазина 

Доступные способы 

оплаты 

Visa и MasterCard 

принимаются во 

всех магазинах. 

RoboKassa, с 

помощью которого 

оплатить заказ 

можно практически 

любым способом. 

 Возможна оплата 

курьеру. Наличный 

расчет 

Салоны сети 

когут выствать 

счет на оплату 

заказа, Visa, 

MasterCard, 

налиный расчет 

Наличный и 

безналичный 

расчет 

Наличный и 

безналичный 

расчет 

 

Один из наиболее важных критериев таблицы качество продукции, так как 

именно от него зависит конкурентоспособность компании. В условиях большой 

загруженности рынка, именно качество становится главным критерием для 

покупателей. Именно по этому критерию формируется основной покупательский 

спрос и наработка постоянных клиентов. Чуть менее важным для покупателя 

является ценовая политика компании, а так же ассортимент продукции. 

Современное потребительское общество диктует свои правила, и именно они 

заставляют фирмы расширять свой прайс-лист, так как гораздо проще купить все 

и сразу в одном месте. За счет правильно построенной системы торговых 

отношений между покупателем и компанией, формируется репутация и 

известность среди покупателей. Немалую роль играет доступность места 

торговли, а так же акции, система скидок и способы оплаты. На основе всего 

вышеперечисленного можно выстроить наиболее точный анализ конкурентно – 

способности компаний. 

В работе проведена экспертная оценка конкурентоспособности компании по 

пятибалльной шкале. В качестве экспертов были выбраны коммерческий 
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директор и товаровед компании «Цветочка».  Результаты представлены в таблице 

7. 

Таблица 7 Сравнительный анализ конкурентов ООО ―Цветочка‖ 

Критерий Компания 

«Цветочка» 

Компания 

«Fan fan 

tulpan» 

Компания 

«Megaflowers» 

Компания 

«Седьмой 

лепесток» 

Качество продукции 4 4 5 2 

Уровень цен 4 3 2 5 

Ассортимент 5 5 5 3 

Известность среди 

покупателей 

4 3 5  2 

Месторасположение 

магазина 

5 4 5 3 

Наличие доставки 3 4 5 4 

Время работы 3 4 5 4 

Бонусы постоянным 

клиентам 

5 4 4 3 

Интернет магазин 3 4 5  2 

Доступные способы 

оплаты 

5 5 4 4 

Итого баллов: 41 40 45 30 

 

На рисунке 4 представлен графический метод оценки – многоугольник 

конкурентоспособности. 

 

Рисунок 4 – Многоугольник конкурентоспособности 
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Из анализа видно, что по сумме балов лидирует компания «Megaflowers», по 

шести из девяти критериев компания получила максимальное количество баллов.  

Магазин «Цветочка» уступает компании «Megaflowers». «Цветочке» нужно 

поработать над интернет магазином, сделать его интерфейс более удобным для 

пользователей. Так же, компания «Цветочка» проигрывает в режиме работы 

магазинов, сеть салонов «Megaflowers» работают круглосуточно, а «Цветочка» с 

8.00 до 20.00. Это время совпадает с режимом работы 30% потенциальных 

покупателей, они не успевают после работы заехать в «Цветочку» и уходят к 

конкурентам с более удобным режимом работы. Еще одним недостатком 

компании является невозможность доставки в удобное для получателя время, этот 

факт тесно связан с режимом работы магазинов. На третьем месте, по сумме 

балов, находится компания «Fan fan tulpan», ее отставание незначительно – всего 

1 балл от ООО «Цветочка» и 5 балла от «Megaflowers». Эти три компании 

являются очень серьезными конкурентами друг для друга. Компания «Седьмой 

лепесток» набрала наименьшее количество баллов, но имеет несколько 

преимуществ, которые следует позаимствовать компании «Цветочка». Например, 

в «Седьмом лепестке» более низкий уровень цен, а это очень важный параметр 

для покупателя при выборе цветочного магазина, особенно если взять во 

внимание, что компания «Цветочка» позиционирует себя как оптово – розничная 

сеть. Заходя в магазин и видя более высокие цены, чем в обычном магазине, 

покупатель, скорее всего, сразу же разочаруется. 

3.4 SWOT-анализ компании «Цветочка» 

Для того чтобы получить оценку сил предприятия и ситуации на рынке, 

проводится SWOT-анализ. 

SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон предприятия, а 

также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней 

среды). В силу того, что выше проводился анализ хозяйственно – экономической 

деятельности, факторов внешней и внутренней среды, где описывались сильные и 

слабые стороны ООО «Цветочка», его достоинства и недостатки, то нет 
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необходимости снова о них говорить. Перейдем к выявлению открывающихся 

благоприятных возможностей и потенциальных угроз для ООО «Цветочка». 

Были определены следующие события, которые могут произойти и оказать 

благоприятное воздействие на деятельность ООО «Цветочка»: 

 повышение спроса на продукцию ООО «Цветочка». В случае роста 

спроса прибыль фирмы увеличится; 

 ухудшение позиций конкурентов. Что приведет к усилению 

конкурентных позиций ООО «Цветочка»; 

 повышение цен во время праздничных мероприятий, что позволит 

более эффективно перекрывать издержки на списанный товар; 

 работа с надежными поставщиками; 

 увеличение времени режима работы компании благодаря цветочным 

автоматам; 

 установка автоматов по близости с университетами и 

развлекательными комплексами; 

 возможность сотрудничества с предприятиями города. 

Перечень угроз, которые могут произойти и оказать отрицательное 

воздействие на деятельность компании: 

 рост стоимости валюты, что повлечет за собой себестоимость 

продукции и соответственно снижение прибыли организации; 

 покупатели предпочтут товары – конкурентов. Снижение объемов 

реализации и соответственно прибыли предприятия;  

 усиление конкуренции на рынке. Снижение объема реализации 

продукции; 

 выход на рынок новых конкурентов. Может привести к усилению 

конкуренции и потери части потребителей, уменьшению доли рынка фирмы; 

 снижение цены у конкурентов. Может вызвать отток потребителей, 

либо необходимость также снизить цены; 
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 изменение вкусов потребителей. Затраты времени и ресурсов 

организации на приспособление к изменениям во вкусах потребителей, переход к 

производству и реализации других видов товаров; 

 снижение уровней доходов населения. Уменьшится сумма расходов 

населения на покупку продукции организации; 

 политика страны импортозамещения; 

 рост цен на энергоносители, рост транспортных тарифов, что 

незамедлительно отразится на себестоимости продукции и ее цены для 

потребителей. 

Основные выделенные факты представлены в виде матрицы в таблице 8. 

Таблица 8 - Матрица SWOT – анализа компании «Цветочка» 

Сильные стороны (S): 

Широкий ассортимент основного и 

дополнительного товара. 

Хорошее качество товара. 

Высокая проходимость, близость 

остановочных комплексов. 

Стильный, функциональный  дизайн 

магазинов. 

 

 

Возможности (O): 

Работа с надежными 

поставщиками. 

Сотрудничество с 

предприятиями города. 

Изменение цен в реальном 

времени. 

Установка автоматов для 

продажи цветов по близости 

крупных развлекательных 

комплексов. 

Повышение цен во время 

праздничных мероприятий. 

Слабые стороны (W): 

Близкое расположение салонов 

конкурентов. 

Низкий уровень маркетинговой 

деятельности, отсутствие активной 

рекламной кампании. 

Зависимость от поставщиков. 

Зависимость от курса валюты. 

Угрозы (T): 

Рост стоимости продукции, 

повышение курса  валют. 

Отказ поставщиков 

сотрудничать с организацией. 

Покупатели предпочтут товары – 

конкурентов. 

Снижение уровней доходов 

населения. 

Рост цен на энергоносители, 

рост транспортных и 

таможенных тарифов. 

Политика страны 

импортозамещения. 
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Итак, матрица SWOT-анализа заполнена, составлен полный перечень 

основных сильных и слабых сторон предприятия, а также открывающиеся перед 

бизнесом перспективы и грозящие ему опасности. Это позволит определить, 

какие шаги могут быть предприняты для развития предприятия, а также какие 

проблемы необходимо срочно решить. Для этого построена матрица соотнесения 

сильных и слабых сторон фирмы с возможностями и угрозами со стороны 

внешней среды (наиболее важных) и в ней определены направления деятельности 

компании. Матрица представлена в таблице 9. 

Таблица 9 - Матрица соотнесения сильных и слабых сторон организации с 

возможностями и угрозами со стороны внешней среды 

 Возможности (О) Угрозы(Т) 

1 2 

Работа с надежными 

поставщиками; 

Сотрудничество с 

предприятиями города; 

Изменение цен в 

реальном времени; 

Установка автоматов по 

близости крупных 

развлекательных 

комплексов; 

Повышение цен во 

время праздничных 

мероприятий. 

Рост стоимости продукции, 

повышение курса  валют; 

Отказ поставщиков 

сотрудничать с организацией; 

Покупатели предпочтут 

товары – конкурентов; 

Снижение уровней доходов 

населения; 

Рост цен на энергоносители, 

рост транспортных и 

таможенных тарифов; 

Политика страны 

импортозамещения. 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 (

S
):

 

 

Широкий ассортимент  

основного и 

дополнительного товара; 

Хорошее качество товара; 

Высокая проходимость, 

близость остановочных 

комплексов; 

Расширение ассортиментной 

группы товаров; 

Внедрение автомата для 

продажи цветов. 

 

Создать коммерческие 

предложения для 

крупних предприятий 

города на поставки 

цветочной продукции в 

праздничный период, а 

так же подготовить 

предложение на 

доставку цветов в дни 

рождения сотрудников 

или по запросу 

руководителя. 

Круглосуточная 

продажа цветов с 

помощью автоматов, 

которые нужно 

установить в близи 

развлекательных 

комплексов. 

Поиск более выгодных 

предлжений на поставку 

цветочной продукции. 

Совершенствование техники 

изготовления букетов и 

композиций для поддержание 

итнереса покупателей именно 

к товару компании. 
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Окончание таблицы 6 
С

л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 (

W
) 

Близкое расположение 

салонов конкурентов; 

Низкий уровень 

маркетинговой 

деятельности, 

отсутствие активной 

рекламной кампании; 

Зависимость от 

поставщиков; 

Зависимость от курса 

валюты; 

Режим работы 

компании. 

Разработка рекламных 

мероприятий, 

мониторинг 

конкурентов. 

Налаживание контактов 

с поставщиками разных 

плантаций. 

Оптимизация ассортимента в 

соответствии с 

платежеспособностью 

населения. 

 

Проведенный анализ деятельности ООО «Цветочка» за 2013-2015 годы на 

основании его бухгалтерской отчетности и другой документации выявил, что у 

компании большой потенциал для развития, хорошая материально техническая 

база, но нужно обратить особое внимание на такие моменты как:  

 Удобство режима работы для покупателей. 

 Увеличение объемов продаж, способов сбыта. 

 Удобство интерфейса интернет магазина. 

 Регулярные корректировки заказа продукции в соответствии с 

покупательскими возможностями. 

Результат оценки свидетельствует о том, что ООО «Цветочка» обладает 

высокой конкурентоспособностью и имеет значительные резервы для ее 

повышения по всем направлениям.  

3.5 Разработка предложений по повышению конкурентоспособности 

ООО «Цветочка» 

Рассмотрим мероприятия по совершенствованию маркетинговой 

деятельности, для устранения экономических проблем компании. 

Организационная деятельность так же влияет на экономические показатели ООО 

«Цветочка». Рекомендации разрабатываются на основе SWOT – анализа 

компании. "Узкие" места, выделенные по SWOT- анализу. На основании 
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проведенного SWOT- анализа разумно предположить стандартные меры по 

устранению выделенных недостатков: 

 заключение долгосрочных договоров с оптовыми покупателями – 

юридическими лицами; 

 установка цветочных автоматов рядом с развлекательными 

комплексами; 

 изменение интерфейса интернет магазина. 

Для увеличения объемов реализации срезанных цветов целесообразно 

установить автоматы для продажи готовых букетов. Работа автомата строится по 

тому же принципу, что и работа автоматов торгующих кофе или шоколадом. 

Отличная возможность расширить рынок сбыта. Данные автоматы разработаны 

инженерами компании «Ньютек» и производятся в России с 2012г. Автомат имеет 

большие функциональные возможности и привлекательный дизайн. В данный 

момент проект активно тестируется в цветочной сети «Лилия», города 

Новосибирска.  

Стоимость одного автомата варьируется от 300 до 400 тысяч рублей. Оценив 

все плюсы и минусы данной бизнес идеи, можно выделить основные 

положительные и отрицательные стороны. Один из минусов - это необходимость 

постоянного контроля за наличием товара, пополнение, в каждой точке продажи. 

Необходимо быть постоянно готовым обновить витрину или же средства 

хранения, такие как вода. Таким образом, появляется необходимость в 

сотруднике, который будет заниматься данными вопросами круглосуточно. Так 

же значительным минусом является невозможность продажи разных по размеру 

букетов, букеты нужно будет изготовлять по строгим параметрам, а это почти 

исключает творческий подход, креативность,  которую ждут покупатели от 

данного товара. Такие автоматы должны стать полноценным брендом, чтобы 

люди узнавали производство букетов из огромной массы остановочных и 

переходных ларьков. А это значит, придется придерживаться определенного 

стиля букетов и ставить в рамки творческих процесс. 
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Одним из главных преимуществ является удобство покупки цветов. Это 

автомат для тех, кто не любит общаться с продавцами, не желает мириться с их 

профессиональной точкой зрения. Не малым преимуществом становится 

возможность создания специальной среды, с постоянной температурой и 

влажностью воздуха. Что немало важно для повышения срока хранения живых 

цветов. Есть возможность держать все букеты на специализированном удобрении, 

что опять же увеличит срок внешней красоты и свежести. Огромным плюсом 

является возможность ведения бизнеса круглосуточно. Очень важно получить 

вечерний поток клиентов, когда большинство магазинов уже закрыто. Появляется 

возможность открытия точки продажи в местах с постоянным потоком 

потенциальных покупателей, например в аэропорту, на вокзалах, рядом с 

развлекательными комплексами. В какой-то мере это становится твоим интернет-

магазином, где двадцать четыре часа, семь дней в неделю, бизнес работает на 

автомате и делает реальные продажи без участия продавца, что является 

экономически выгодным особенно в цветочной сфере. Автоматизированные 

дверцы выдачи товара и системы самодиагностики автомата и защиты от 

вандалов позволяют контролировать работу автомата. Современная система 

интернет - мониторинга позволяет собирать информацию о продажах и 

параметрах работы автомата(-ов). Информацию о продажах можно передавать в 

1С. Программа мониторинга может быть установлена на любые мобильные 

устройства включая планшеты. Удаленное управление автоматом(-ами) в сети. 

Система позволяет объединять автоматы в единую сеть. 

Для более быстрого получения прибыли от внедрения автоматов нужна 

правильная рекламная компания, построенная на постепенном отходе 

покупателей от всем привычных ночных ларьков, к красивым и надежным 

автоматам. 

План маркетинговых мероприятий по введению в использование двух 

цветочных автоматов. 

Поиск места для установки. Автоматы планируется установить в РК 

«Мегаполис» и в ТРК «Гагарин парк». Стоимость арендной платы – две тысячи 

http://www.newtechrussia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81#shema
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рублей в месяц одно место. Заказать автоматы  у компании «Ньютек», в 

количестве двух штук. Вместе с доставкой и установкой - семьсот тысяч рублей. 

Вместимость такого автомата – двенадцать букетов, стоимость каждого примерно 

одна тысяча рублей. Обновлять ассортимент, в случае если товар не реализован, 

рекомендуется не реже чем раз в неделю. То есть, затраты на заполнение витрины 

сорок восемь тысяч рублей в месяц. Назначить ответственного сотрудника, из 

штата компании, за обслуживание автоматов с добавлением к заработной плате 

премиальной части в размере десяти тысяч рублей. Провести активную 

рекламную компанию. Затраты на расходы приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Расходы на установку двух автоматов для продажи цветов 

Вид операции Стоимость выполнения (руб.) 

Аренда двух мест 4000 

Стоимость автоматов и доставки 700000 

Стоимость товара на месяц 48000 

Премия сотрудника 10000 

Расходы на рекламу 43000 

Итого: 805000 – разовые расходы 

62000 – ежемесячные расходы 

 

Расчет затрат на рекламу: 

1. Установка рекламных щитов в комплексах, где будут располагаться 

автоматы.(3000 руб.). 

2. Проведение выставки – презентации в день установки (5000 руб.). 

3. За месяц до открытия запустить рекламу по радио (10000 руб.). 

4. Раздача рекламных буклетов в высших учебных заведениях города, 

так как основными посетителями развлекательных комплексов являются 

студенты (10000 руб.). 

5. Монтаж и изготовление баннеров (15000 руб.). 

Рассчитаем примерные сроки окупаемости автоматов. Средняя сумма чека за 

одну покупку – 1300руб. предполагаемое минимальное количество покупателей 

за один день – 4 человека, за месяц – 112 человек. Примерная прибыль от 
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использования двух автоматов за месяц будет составлять 20325 рублей, что 

отражено в таблице 11. 

Таблица 11 – Расчет прибыли от использования автоматов 

Выручка от реализации по проекту, руб. 145600 

Прямые издержки, руб. 90160 

Валовая прибыль, руб. 55440 

Постоянные затраты, руб. 16000 

Заработная плата и налоги, руб. 13000 

Другие платежи и расходы, руб. 1000 

Прибыль до налогообложения, руб. 25440 

Налог на прибыль 20%,руб. 5088 

Чистая прибыль, руб. 20325 

 

Максимум через 40 месяца проект полностью себя окупит и начнет 

приносить дополнительный доход, что говорит о целесообразности 

осуществления данного проекта. 

3.6 Правовое обеспечение маркетинговой деятельности 

Одним из главных принципов рыночной экономики является свобода 

конкуренции, прописанная в ст.8  Конституции РФ. Поскольку одним из 

основополагающих принципов рыночной экономики является свобода 

конкуренции, определенная в ст.8 Конституции РФ, то непосредственной целью 

законодательства, регулирующего товарный рынок является формирование, 

развитие и стабилизация конкурентных отношений в экономике. 

    Основным законодательным актом, которые применим для регулирования 

конкурентных отношений на рынке маркетинговых продуктов является 

Федеральный закон № 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

    Среди мер ответственности за нарушения антимонопольного 

законодательства действуют санкции гражданско-правового, административного 

и уголовного характера. Скажем, в ст.178 УК РФ предусматривается уголовная 
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ответственность за «монополистические действия, совершенные путем 

установления монопольно высоких или монопольно низких цен, а равно 

ограничение конкуренции путем раздела рынка, ограничения доступа на рынок, 

устранение с него других хозяйствующих субъектов экономической деятельности 

или поддержание цен». 

В своей деятельности ООО "Цветочка" руководствуется следующими 

законами и стандартами 

1. гражданским кодексом; 

2. трудовым кодексом; 

3. федеральным законом "О защите прав потребителя" 

4. федеральным законом от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ "О рекламе". 

В гражданском кодексе имеются следующие разделы: общие положения о 

субъектах гражданского права, сделках, представительстве и исковой давности; 

право собственности, обязательств, авторское право, право на открытие, 

изобретательское право и наследственное право. 

Трудовой кодекс. Трудовые отношения между ООО "Цветочка" и 

работником. Статья 303 ТК РФ (заключение трудового договора с работодателем 

и физическим лицом, статья 305 ТК РФ (режимы труда и отдыха), статья 307 ТК 

РФ (прекращение трудового договора). 

Действующий сегодня Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите 

прав потребителей". Закон состоит из преамбулы, общих положений, главы о 

защите прав потребителей при продаже товаров потребителям, главы о защите 

прав потребителей при выполнении работ, а также главы о государственной и 

общественной защите прав потребителей. 

Целью Федерального закона является развитие рынков товаров, работ и 

услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, 

обеспечение в Российской Федерации единства экономического пространства, 

реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной 

рекламы, создание благоприятных условий для производства и распространения 

социальной рекламы. 
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Предпринимательская деятельность регулируется следующими основными 

нормативными актами: 

 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ "Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 26.12.08 № 293-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 года №797 "О 

неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при 

осуществлении предпринимательской деятельности"; 

К одним их мероприятий ООО "Цветочка" относятся: 

- размещение рекламы в интернете (контекстная реклама, баннеры); 

- радио реклама, реклама на TV; 

- наружная реклама (размещение рекламы на щитах); 

- участие в выставках; 

- размещение автоматов для продажи цветов. 

Следовательно маркетологу необходимо знать основные права, чтобы не 

производить лишние затраты и не допускать грубых ошибок в своей 

деятельности. Например, правомерно провести опрос потребителей, не нарушив 

честь и достоинство опрашиваемых или построить правомерную рекламную 

кампанию. 

Предложенные мероприятия не противоречат законам, которыми 

руководствуется компания ООО "Цветочка", значит, предложенные мероприятия 

могут быть осуществлены. 
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Выводы по разделу три 

Компания «Цветочка» является конкурентоспособной компанией на рынке 

Челябинской области, но за последние 2 года не наблюдается роста компании, 

прибыль не увеличивается. Это связанно с экономической ситуацией в мире, так 

как компания занимается продажей импортных цветов, а так же с высоким 

уровнем конкуренции.  

Для того чтоб ООО «Цветочка» и в дальнейшем приносила доход 

необходимо осуществить маркетинговые мероприятия для повышения 

конкурентоспособности. Проведенный SWOT – анализ, показал, что нужны, как 

стандартные приемы (заключение долгосрочных договоров с оптовыми 

покупателями – юридическими лицами, изменение интерфейса интренет-магазина 

для более удобного пользования), так и инновационные возможности (установка 

автоматов для продажи готовых букетов). Дополнительно этот прием позволит 

выделить себя среди конкурентов. 

Исходя из финансово экономического анализа деятельности ООО 

«Цветочка» можно сделать вывод, что у компании хорошая материально 

техническая база, есть большой потенциал для развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повышение конкурентоспособности фирмы является одной из главных целей 

каждой компании. На конкурентоспособность компании влияет качество товаров 

или услуг, вне зависимости от сферы деятельности компании, так же важным 

фактором является цена. В настоящее время есть большое количество 

определений понятия "конкурентоспособность компании" и различные способы 

оценки конкурентоспособность. Общей, в полной мере эффективной методики 

для оценки конкурентоспособности фирмы специалистами еще не разработано. 

В данной дипломной работе была рассмотрена тема повышения 

конкурентоспособности на примере компании ООО «Цветочка». Данная 

компания занимается торговлей срезанными и горшечными цветами оптом и в 

розницу, а так же сопутствующими товарами. Рынок, на котором работает 

компания, очень специфичен, имеет свои подходы к оценке 

конкурентоспособности. Для более точной оценки конкурентоспособности фирма 

должна руководствоваться теми же показателями, критериями, на которые 

обращает внимание покупатель. Так же сложность на оценку 

конкурентоспособности фирмы добавляет тот факт, что информация по 

конкурирующим компаниям чаще всего является коммерческой тайной. 

Во второй главе работы были рассмотрены фирмы конкуренты, а в третьей 

главе проведен анализ этих фирм и анализ конкурентоспособности компании 

«Цветочка». Результаты проведенного анализа показали, что ООО «Цветочка» 

имеет достаточно устойчивое положение на рынке Челябинской области. Для 

улучшения показателей необходимо решить вопрос об увеличении рынка сбыта, 

проведения выставок, ярмарок, проведение акций с рекламной поддержкой на 

радио. 

Инновационные возможности сбыта товара были предложены в третьей 

главе работы. 

По результатам проделанной работы можно сделать вывод, что уровень 

конкурентоспособности ООО «Цветочка» обеспечивает фирме прочные позиции 

на рынке. Но для сохранения числа покупателей и объемов продаж компании 
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необходимо регулярно обновлять стратегии продвижения товара, своевременно 

принимать маркетинговые решения по повышению конкурентоспособности 

фирмы. 

Для повышения конкурентоспособности компании были рекомендованы 

ниже перечисленные меры: 

- заключение долгосрочных договоров с оптовыми покупателями – 

юридическими лицами; 

- установка цветочных автоматов рядом с развлекательными комплексами; 

- улучшение и совершенствование интерфейса интернет магазина; 

-мониторинг программ лояльности компаний конкурентов. 

В дипломной работе проведены расчеты окупаемости автоматов для продажи 

цветов. При заказе двух автоматов и установке их в торгово-развлекательных 

комплексах г. Челябинска (ТРК «Гагарин парк» и РК «Мегаполис») при среднем 

чеке на сумму 1300 рублей, проходимостью 112 человек в месяц, автоматы 

полностью окупят себя через 40 месяцев. Предполагаемая прибыль от цветочных  

автоматов 20325 руб. в месяц. 

Предложенные меры повысят качество оказываемых услуг и увеличат 

конкурентоспособность фирмы. 
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