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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность выбранной темы разработки маркетинговой программы 

повышения конкурентоспособности ИП Щелоков заключается в следующем: 

среди предприятий, производящих мебель, происходит жесткая борьба, так 

как в настоящее время таких предприятий появилось достаточно много – 

усиливается конкуренция. Постоянно уменьшается количество клиентов, так 

как корпусная мебель, купленная однажды, может прослужить десятки лет, и 

когда рынок насыщен корпусной мебелью предприятию остаѐтся только 

заниматься сервисным обслуживанием и ремонтом, что приносит гораздо 

меньше прибыли компании, чем производство и продажа.  

Поэтому предприятию постоянно необходимо искать новые рынки 

сбыта, а чтобы это приносило пользу, необходимо совершенствовать систему 

маркетинга, привносить в деятельность компании что-то новое, что 

добавляло бы конкурентные преимущества и улучшало имидж предприятия. 

Таким образом, предприятие может существовать только в том случае, если 

все время развивается, идет в ногу с прогрессом. Исходя из этого, оно 

должно обеспечивать аккумулирование средств, позволяющих содержать 

себя, осуществлять обновление и усовершенствование своего 

производственного аппарата, и соответственно вести расширенное 

воспроизводство товаров или услуг. Современный рынок  весьма изменчив. 

Пассивный подход к его рассмотрению означал бы, что свое положение 

предприятие пускало «на самотек», чего допускать нельзя. Чтобы 

сознательно влиять на ход продажи своего продукта на рынке, а тем самым и 

на обеспечение дохода, позволяющего «обновлять кровь», необходимо 

занять по отношению к рынку активную позицию. Маркетинг и есть, на 

самом деле, олицетворение такой активной позиции. 

Каждая фирма заинтересована в эффективном управлении своей 

маркетинговой деятельностью. В частности, ей нужно знать, как 

анализировать рыночные возможности, отбирать подходящие целевые 
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рынки, разрабатывать эффективный комплекс маркетинга и успешно 

управлять претворением в жизнь маркетинговых усилий. Все это и 

составляет процесс управления маркетингом. 

Предмет исследования – разработка маркетинговой программы 

повышения конкурентоспособности. Объект – ИП Щелоков. 

Цель данной работы состоит в разработке маркетинговой программы 

повышения конкурентоспособности ИП Щелоков на основе методов 

стратегического менеджмента и управления проектами для повышения 

эффективности деятельности системы маркетинга на предприятии в целом, 

для повышения конкурентоспособности и, в результате, для сохранения 

стабильной, сильной позиции предприятия на имеющемся рынке корпусной 

мебели.  

Задачи исследования: 

- Провести сравнение отечественных и зарубежных подходов к оценке 

конкурентоспособности; 

- Изучить основные подходы к планированию стратегии маркетинга; 

- Проанализировать практические методы и опыт совершенствования 

системы маркетинга на предприятиях; 

- Провести анализ российского рынка мебели; 

- Изучить  модели потребительского поведения на рынке мебели; 

- Провести маркетинговое исследование рынка мебели в городе 

Челябинске; 

- Дать общую характеристику деятельности предприятия и оценка 

экономической деятельности; 

- Выполнить маркетинговых возможностей предприятия; 

- Разработать предложения повышения конкурентоспособности ИП 

Щелоков; 

- Описать правовое обеспечение предложенных мероприятий. 

Большой интерес к различным аспектам конкурентоспособности 

продукции  проявили как зарубежные, так и российские ученые. 



  

8 

 

Среди зарубежных ученых весомый вклад в развитие теоретических 

представлений об общих закономерностях, определяющих развитие 

различных видов региональных и локальных рынков внесли А. Смит, Ж-Б 

Сэй, Д.В. Робинсон, Н. Калдор, П. Сраффа, А. Лейонхуфвуд, У. Рейли, М. 

Биркин, Ф. Фоулджер, X. Уильямс и др. В современной России рост интереса 

к потребительскому рынку, как экономическому явлению, связан с 

переходом от административно-командной к рыночной системе 

хозяйствования.  

Проблемам анализа развития конкурентоспособности посвящены 

работы Л.И. Абалкина, Е.И. Бегловой, E.Л Безруковой, E.H. Волковой, В.Д. 

Грибова, Л.П. Дашковой, В.И. Набокова, Т.Ю. Нестерука, В.В. Радаева, Е.В. 

Попова, А.Л. Пустуева, A.B. Рыжова, А.Н. Семина, O.A. Хашерова и других. 

Вопросы сегментации рынка нашли свое отражение в трудах таких ученых, 

как Д. Аакер, И.С. Березин, С. Дибб, П.С. Завьялов, Ф. Котлер, Л. Симкин, У. 

Смит, П. Чевертон и др. В свою очередь вопросам разработки методики 

исследования потребительского рынка уделяли большое внимание такие 

ученые, как Г.В. Астратова, Н.Н. Терещенко, А.Н. Крамарев, И.В. Скопина, 

Д.Л. Кондратович, В.А. Шапошников и другие. Вопросы маркетингового 

стратегического управления нашли свое отражение в трудах таких 

зарубежных и отечественных ученых как Е.П. Голубков, П. Дойль, Ф. 

Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Н.А. Нагапетьянц, Л.О. Сенчукова, О.А. Слободина, 

Э.А. Уткин, В.Б. Ходяченко, А.В. Шишкин и др.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ AСПЕКТЫ 

РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

1.1 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к оценке 

конкурентоспособности  

 

В разное время научный интерес к аспектам функционирования 

потребительского рынка проявили такие зарубежные ученые, как П.Сраффа 

[8], У.С. Джевонс, Н.Калдор, Ф.Котлер и другие.  

Так, А. Смит стал первым исследователем, который начал 

рассматривать рынок, как экономическую категорию и внес значительный 

вклад в его изучение. Во-первых, он разработал концепцию «невидимой руки 

рынка», при которой основными регуляторами выступают спрос и 

предложение, а функции государства ограничиваются обеспечением 

гарантий по соблюдению рыночных «правил игры» без непосредственного 

его участия. Во- вторых, А.Смит дал объяснение механизма 

функционирования свободного рынка на базе внутренних экономических 

механизмов, а не внешнего политического управления (государственного 

регулирования).  

 Ж-Б Сэй [10] сформулировал «Закон Сэя», в котором впервые ввел в 

рамки экономического исследования проблематику равновесия между 

спросом и предложением, реализации совокупного общественного продукта 

в зависимости от конъюнктуры рынка. Дальнейшие исследования 

потребительского рынка позволили выявить дополнительные факторы, 

оказывающие значительное влияние на его развитие. В частности, западные 

экономисты Д.В. Робинсон [10], Н. Калдор, П. Сраффа [8], А. Лейонхуфвуд 

придерживались точки зрения, что на потребительском рынке для 

покупателей приоритетными являются не только цены, но и такие параметры 

как, местонахождение продавца, уровень сервиса, качество товара и другие. 
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Американский ученый У. Рейли в 1931 году сформулировал «закон 

гравитации розничной торговли», согласно которому рынок муниципального 

образования притягивает покупателей окружающего его региона 

пропорционально численности городского населения и обратно 

пропорционально квадрату расстояния от города до потенциальных 

покупателей.  

В 80-х - 90-х годах ХХ века теория рыночных потенциалов и 

пространственного взаимодействия получила дальнейшее развитие в работах 

М. Биркина, Ф. Фоулджера, X. Уильямса и др., в которых уделяется 

внимание прогнозированию региональных рынков товаров и услуг на основе 

моделей пространственного взаимодействия.  

Конкурентоспособность - это сложная экономическая категория, 

которая может рассматриваться на нескольких уровнях, которые 

взаимосвязаны между собой (рисунок 1): 

 

 

Рисунок 1 – Уровни конкурентоспособности 

 

Конкурентоспособность страны и отрасли  в итоге зависят от 

способности производителей товаров и услуг производить 

конкурентоспособные товары и услуги. 

конкурентоспособность стран

отраслевая конкурентоспособность

конкурентоспособность производителя товара или 
услуги;

конкурентоспособность товара или услуги
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В мировой практике в развитом конкурентоспособном 

информационном пространстве используются следующие понятия: 

Конкурентоспособность товара - критерий целесообразности выхода 

фирмы на товарные рынки, представляющий собой сумму характеристик 

товара, ориентированных на удовлетворение потребительского 

(платежеспособность) спроса. 

Конкурентное преимущество - преимущество, выявляющееся  на рынке 

путем сравнения с соответствующими показателями конкурентов и 

определяющее конкурентоспособность предприятия. 

Важнейшие конкурентные преимущества представлены на рисунке 2:  

 

 

Рисунок 2 – Конкурентные преимущества 

 

Чем больше у предприятия конкурентных преимуществ, тем более 

благоприятные предпосылки оно имеет для эффективной  деятельности на 

рынке и может занять на отдельных рыночных сегментах более устойчивые 

позиции. [21, с. 115-118] 

Конкурентоспособность страны – это способность в условиях 

свободной конкуренции производить товары и услуги,которые  

соответствуют требованиям мирового рынка, реализация которых 

увеличивает благосостояние страны и отдельных граждан. Страновая 

рентабельность 
производства

характер инновационной 
деятельности

уровень 
производительности труда

эффективность 
стратегического 
планирования и 
менеджмента

конкурентные 
преимущества



  

12 

 

конкурентоспособность служит итоговым показателем, объединяющим 

данные о конкурентоспособности товара (услуги), производителя товара 

(услуги), отраслевой конкурентоспособности и характеризует положение 

страны на мировом рынке. 

Концепция сравнительного преимущества - концепция экономической 

теории, согласно которой успех фирмы или страны в конкретных областях 

общественной и экономической жизни объясняется максимально 

эффективным использованием факторов производства, причем рыночные 

силы сами направляют ресурсы страны туда, где они могут быть применены 

с максимальной эффективностью. Соответственно, страна получает 

сравнительное преимущество в тех отраслях, где интенсивно используются 

имеющиеся в наличии факторы.  

Факторы конкурентоспособности – это факторы, влияющие на цену и 

качество готовой продукции и определяющие конкурентоспособность товара 

(услуги), такие, например, как издержки производства, производительность и 

интенсивность труда. 

В настоящее время существует большое количество классификаций 

факторов конкурентоспособности продукции. В качестве примера приведем 

некоторые из них. На рисунке 3 представлена классификация Гарбацевича. 

Рисунок 3 – Классификация Горбацевича 

классификация 
Гарбацевича

внешние факторы

институциональные факторы 
(политические, экономические и 

правовые)

детерминанты, включающие 
конъюнктуру внешней среды и 

уровень конкуренции на рынках, 
формы и методы государственного 

регулирования экономических 
процессов

внутренние 
факторы

определяются требованиями 
потребителей: цена, качество, сроки 

строительства, гарантийное и 
сервисное обслуживание
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Далее рассмотрена классификация Трубилина (рисунок 4): 

Рисунок 4 – Классификация Трубилина 

 

Наиболее подробно и комплексно факторы конкурентоспособности  

описывает Фатхутдинов [13, с. 49]. Автор разделил все факторы на внешние 

и внутренние, привел их перечень  и указал направленность их влияния на 

конкурентоспособность товара (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Классификация факторов конкурентоспособности  

Факторы конкурентоспособности 

Внешние Внутренние 

Уровень конкурентоспособности страны 

Уровень конкурентоспособности отрасли  

Уровень конкурентоспособности региона  

Уровень конкурентоспособности организации, 

выпускаемой товар  

Сила конкуренции на выходе  и входе системы 

Сила конкуренции среди товаров-заменителей  

Появление новых потребностей 

Патентоспособность (новизна) 

конструкции  

Рациональность организационных и 

производственных структур системы  

Конкурентоспособность персонала 

системы  

Прогрессивность информационных 

технологий и оборудования  

Научный уровень системы управления  

Обоснованность миссии системы  

классификация 
Трубилина

факторы 
внешнего 

формирования 

тенденции развития экономики 
и рынка, НТП, изменения в 

структуре потребления, 
колебания конъюнктуры, 

состав конкурентов, имидж и 
престиж предприятия

показатели 
качества товара 

показатели, определяемые 
действующими стандартами, 
нормами, рекомендациями; 
сюда же относятся гарантии 
безопасности, сохранность 

продукции

экономические 
показатели 

показатели, 
формирующие 

себестоимость и цену 
товара
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Следует отметить, что во всех приведенных классификациях факторов 

конкурентоспособности продукции можно выделить одну общую 

особенность, а именно: их деление на внешние и внутренние. 

Конкурентоспособность товара находится в прямой зависимости от 

разноплановых факторов, среди которых первостепенное значение имеют 

издержки производства, производительность и интенсивность труда, которые 

влияют на цену и качество изделий (рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5 – Ключевые факторы конкурентоспособности товара 

 

В настоящее время на первый план в мировой конкурентоспособности 

выходят неценовые факторы, из которых важнейшее значение приобретают 

качество товара, новизна, и интеллектоемкость изделий. В связи с этим 

большинство стран мира стараются  обеспечить рост своей товарной 

конкурентоспособности за счет использования инноваций, а также с 

помощью разработки высокотехнологичных продуктов, создание которых 

невозможно без развития научно-технического потенциала. 

Ключевые факторы конкурентоспособности товара

Издержки 
производства 

Производительность 
труда 

Интенсивность 
труда 

выраженные в денежной 
форме затраты фирмы, 

связанные с приобретением 
факторов производства и их 

использованием

это один из основных 
показателей, определяющих 

товарную 
конкурентоспособность на 
мировом рынке, поскольку 

именно в процессе 
производства 

закладываются 
материальные основы 
конкуренции, которые 

проявляются на рынке через 
сравнительный уровень цен 

и прибыльности

оценивается по индексам 
интенсивности производства 

(промышленного и 
сельскохозяйственного), которые 
представляют собой обобщенные 
темпы среднесуточных объемов 
выпуска продукции за каждый 

месяц рассматриваемого периода 
по отношению к базовому 

месяцу
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Существует большое количество методов оценки 

конкурентоспособности. Каждый из метод имеет свои особенности. Авторы 

методов обосновывают применение различных подходов для расчета 

показателей конкурентоспособности, необходимость учета разнообразных 

факторов для оценки. Все многообразие подходов к количественной оценке 

конкурентоспособности предприятий принято классифицировать по 

следующим признакам: 

- категория «предприятия»   -    тип метода (расчетные, графические, 

расчетно-графические); 

- особенности расчета показателей конкурентоспособности;  

- возможность прогнозирования конкурентоспособности;  

-учитываемые факторы конкурентоспособности;  

-использование весомости показателей; 

-источники информации для расчетов (бухгалтерская и финансовая 

отчетность предприятия, статистические данные, мнения экспертов и т. д.);  

-трудоемкость расчетов;  

- критерии конкурентоспособности [7, с.98-102].  

По вышеуказанным признанкам составлена сводная таблица методов 

оценки конкурентоспособности фирмы (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Методы оценки конкурентоспособности [19] 

Метод Описание Преимущества и недостатки 

Матричные методы:  

матрица БКГ;  

матрица Портера; 

матрица 

«Привлекательность рынка»;  

матрица«Привлекательность 

отрасли»; 

матрица «Стадия развития 

рынка». 

матрица«Стадия жизненного 

цикла продукции. 

Сущность оценивания 

состоит в анализе матрицы, 

построенной по принципу 

системы координат: по 

горизонтали — темпы роста 

(сокращения) объема 

продаж; по вертикали — 

относительная доля 

предприятия на рынке. 

Конкурентоспособными 

считаются те предприятия, 

которые занимают 

значительную долю на 

быстрорастущем рынке. 

Преимущества: позволяет 

обеспечить высокую 

адекватность оценки. 

Недостатки: исключает 

проведение анализа причин 

происходящего и осложняет 

выработку управленческих 

решений, а также требует 

наличия достоверной 

маркетинговой информации, 

что влечет необходимость 

соответствующих 

исследований. 
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Продолжение таблицы 2 
Метод Описание Преимущества и 

недостатки 

Методы, основанные на 

оценивании 

конкурентоспособности 

товара или услуги 

предприятия 

 

Эта группа методов 

базируется на суждении о том, 

что конкурентоспособность 

предприятия тем выше, чем 

выше конкурентоспособность 

его товара/услуги. Для 

определения 

конкурентоспособности 

товара используются 

различные маркетинговые 

и квалиметрические методы, 

в основе большинства 

которых лежит нахождение 

соотношения цена — 

качество.  

 

Преимущества: учитывает 

одну из наиболее важных 

составляющих 

конкурентоспособности 

предприятия — 

конкурентоспособность 

его товара/услуги. 

Недостатки: позволяет 

получить весьма 

ограниченное 

представление 

о преимуществах 

и недостатках в работе 

фирмы, так как 

конкурентоспособность 

предприятия принимает 

вид 

конкурентоспособности 

товара и не затрагивает 

другие аспекты его 

деятельности 

 

Методы, основанные на 

теории эффективной 

конкуренции 

 

Согласно этой теории, 

наиболее 

конкурентоспособными 

являются те фирмы, где 

наилучшим образом 

организована работа всех 

подразделений и служб. На 

эффективность деятельности 

каждой из служб оказывает 

влияние множество факторов 

– ресурсов предприятия. 

Оценка эффективности 

работы каждого из 

подразделений предполагает 

оценку эффективности 

использования им этих 

ресурсов. Каждая из 

сформулированных в ходе 

предварительного анализа 

способностей предприятия по 

достижению конкурентных 

преимуществ оценивается 

экспертами с точки зрения 

имеющихся ресурсов 

Преимущества: учет 

разносторонних аспектов 

деятельности 

предприятия. Недостаток: 

основу подхода 

составляет идея о том, что 

показатель 

конкурентоспособности 

предприятия может быть 

определен путем 

элементарного 

суммирования 

способностей фирмы 

к достижению 

конкурентных 

преимуществ. Однако 

сумма отдельных 

элементов сложной 

системы (каковой 

является любое 

предприятие), как 

правило, не дает того же 

результата, что и вся 

система в целом 
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Окончание таблицы 2 
Метод Описание Преимущества и 

недостатки 

Комплексные методы В основе подхода лежит 

утверждение, в соответствии 

с которым 

конкурентоспособность 

предприятия есть 

интегральная величина по 

отношению к текущей 

конкурентоспособности 

и конкурентному потенциалу. 

Текущая и потенциальная 

конкурентоспособность и их 

соотношения в рамках 

интегрального показателя 

конкурентоспособности 

предприятия в зависимости от 

метода могут варьироваться. 

 

Преимущества: учитывает 

не только достигнутый 

уровень 

конкурентоспособности 

фирмы, но и его 

возможную динамику 

в будущем. Недостаток: 

способы и приемы, 

используемые при 

определении текущей 

и потенциальной 

конкурентоспособности 

в конечном счете 

воспроизводят методы, 

используемые в 

рассмотренных ранее 

подходах, что влечет 

и недостатки 

соответствующих 

подходов. 

 
 

По результатам оценки конкурентоспособности товара по 

вышеописанным выдаются следующие заключения (рисунок 6): 

 

Рисунок 6  - Результаты оценки конкурентоспособности 

Результаты оценки 
конкурентсопособности

товар конкурентоспособен 
на данном рынке в 

сравниваемом классе 
изделий

товар обладает низкой 
конкурентоспособностью 

на данном рынке в 
сравниваемом классе 

изделий

товар полностью 
неконкурентоспособен на 

данном рынке в 
сравниваемом классе 

изделий 
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Вывод о конкурентоспособности дополняется заключениями о 

преимуществе и недостатке оцениваемого товара по сравнению с 

аналогичными, а также предложениями мер, необходимых для принятия с 

целью улучшения положения товара на рынке. 

В результате проведения оценки конкурентоспособности товара  по 

вышеописанным методам принимаются следующие управленческие 

решения: 

-смена состава и структуры применяемых материалов, комплектующих 

изделий или конструкции товара; 

- смена порядка проектирования товара; 

- смена технологий, применяемых в процессе  изготовления товара, 

методы испытания, систему контроля качества изготовления, хранение, 

упаковку, транспортировку, монтаж; 

- смена цены; 

- смена процесса и условий продажи товары; 

- смена структуры и размера инвестиций в разработку, производство и 

сбыт товара; 

- смена структуры и размера поставок при производстве товара, цены 

на комплектующие изделия и состав выбранных поставщиков; 

- смена системы работы с поставщиками; 

- смена структуры импорта и видов импортируемых товаров. 

Основой оценки конкурентоспособности является сравнение 

характеристик анализируемых товаров с конкретной потребностью и 

выявлении их соответствия друг другу.  

 

1.2 Основные подходы к планированию стратегии маркетинга 

 

В рамках основных подходы к планированию стратегии маркетинга 

организация отдельно оценивает и использует все свои возможности, товары 

и направления деятельности. На основе этих оценок распределяются усилия 
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и ресурсы компании, а также разрабатываются соответствующие стратегии 

маркетинга. 

Матрица возможностей товаров/рынков предполагает возможность 

использования четырех альтернативных стратегий маркетинга с целью 

улучшения сбыта: стратегия «проникновения на рынок»,стратегия « развития 

рынка», стратегия «разработки товара и диверсификация». 

Выбор конкретной стратегии зависит от степени насыщенности рынка 

и возможности компании постоянно обновлять производство. Две или более 

стратегии могут сочетаться. 

 При использовании стратегии «Проникновение на рынок»  эффект 

достижим в случае роста и ненасыщенности рынка. Фирма расширить сбыт 

имеющихся товаров на существующих рынках при помощи интенсификации 

товародвижения, наступательного продвижения и самых 

конкурентоспособных цен.  

При использовании стратегии «Развитие рынка» эффект достижим в 

случае стремления местной фирмы-производителя к расширению рынка; в 

результате смены стиля жизни и демографических факторов происходит 

появление новых сегментов на рынке; для хорошо известной продукции 

выявляются новые области применения. Фирма стремится увеличить сбыт 

существующих товаров на рынках или побудить потребителей по-новому 

использовать существующую продукцию. Предприятие может проникнуть  

на новые географические рынки; выйти на новые сегменты рынка, спрос на 

которых еще не удовлетворен; предложить существующие товары новым 

способом; использовать новые методы распределения и сбыта; 

усовершенствовать продвижение. 

При использовании стратегии  «Разработка товара» эффект достижим 

при наличии у предприятия эффективных торговых точек и хорошей 

репутации у потребителей. Предприятие разрабатывает новые или 

усовершенствованные товары для имеющихся рынков. Оно делает упор на 

новые модели, улучшение качества и другие инновации, которые связаны  с 



  

20 

 

уже внедренными товарами, и реализует их потребителям, лояльно 

настроенным по отношению к данной компании и ее торговым маркам.  

Используя стратегию диверсификации фирма начинает выпуск новых 

товаров, ориентированных на новые рынки. Цели распределения, сбыта и 

продвижения отличаются от традиционных для фирмы. 

Матрица роста рыночной доли (Boston Consulting Group) 

Эта матрица позволяет компании классифицировать каждую 

ассортиментную группу по ее доле на рынке относительно основных 

конкурентов и темпам годового роста отрасли. 

Пользуясь матрицей, предприятие может определить приоритетность 

подразделений своей фирмы по сравнению с конкурентами и динамику 

рынков сбыта: развиваются они, стабилизируются или сокращаются. 

Матрица основывается на предположении, что чем больше доля 

подразделения на рынке, тем ниже относительные издержки и выше прибыль 

в результате экономии от масштабов производства, накопления опыта и 

улучшении позиции при заключении сделок. 

Матрица выделяет четыре типа подразделений: «звезды», «дойные 

коровы»,  «трудные дети» и «собаки»  и предполагает стратегии для каждого 

из них (рисунок 7): 

 

Рисунок 7 – Бостонская матрица 
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Звѐзды занимают лидирующее положение в отрасли. В процессе 

замедления развития, "звезда" превращается в «дойную корову». «Дойные 

коровы» лидируют  в относительно зрелой или сокращающейся отрасли. Это 

подразделение обычно имеет преданных приверженцев из числа 

потребителей, и конкурентам их сложно переманить.  

 «Трудный ребенок» отличается слабым воздействием на рынок в 

развивающейся отрасли.. Для поддержания или увеличения доли на рынке в 

условиях сильной конкуренции нужны значительные средства. 

«Собака» - это подразделение с ограниченным объемом сбыта в зрелой 

или сокращающейся отрасли. Он существенно отстает от конкурентов по 

сбыту, образу, структуре издержек и т. д.  

Эта матрица была разработана для выбора нужной стратегии в начале 

70-х годов. Она использует критерии конкурентоспобности предприятия и 

перспектив развития отрасли (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Матрица направленной политики  

Доля на рынке 

высокая низкая 

Обозначение 

стратегической 

хозяйственной 

единицы: 

Маркетинговая 

стратегия: 

Обозначение 

стратегической 

хозяйственной 

единицы: 

Маркетинговая 

стратегия: 

―Звезда‖ Интенсификация 

маркетинговых 

усилий для 

поддержания или 

увеличения доли на 

рынке 

―Трудный ребенок‖ 

(―Вопросительный 

знак‖) 

Интенсификация 

маркетинговых 

усилий или уход с 

рынка 

Обозначение 

стратегической 

хозяйственной 

единицы: 

Маркетинговая 

стратегия: 

Обозначение 

стратегической 

хозяйственной 

единицы: 

Маркетинговая 

стратегия: 
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Окончание таблицы 3 

―Дойная корова‖ Использование 

прибыли для 

помощи растущим 

стратегическим 

хозяйственным 

единицам, 

поддержания 

существующего 

положения 

―Собака‖ Уменьшение усилий 

или продажа 

 

По  результатам 1983 г. в США на доход сильнее всего влияли 

следующие факторы, связанные с маркетингом. 

Что касается движения денежных средств, данные PIMS говорят о том, 

что растущие рынки требуют от компании средств, относительная высокая 

доля на рынке улучшает поступление денег, а высокие уровни инвестиций 

поглощают деньги. Эти выводы весьма схожи с результатами, которые дает 

матрица « Boston Consulting Group». Информация направляется 

участвующим компаниям в следующих формах (рисунок 8): 

 

 

Рисунок 8 – Формы подачи информации 

 

• информация о среднем доходе от инвестиций, 
конкуренции, технологии и структуре издержек

стандартные 
сообщения 

• описание воздействия изменений в стратегии на 
кратко- и долгосрочный доход от инвестиций и 
движение наличных средств

сообщения по 
анализу стратегий 

• изложение стратегии, максимизирующей 
результаты

сообщения об 
оптимальных 

стратегиях

• анализ тактики схожих конкурентов, как 
удачливых, так и неудачливых

сравнительные 
сообщения 
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Общая стратегическая модель Портера рассматривает две основные 

концепции планирования маркетинга и альтернативы, присущие каждой из 

них: выбор целевого рынка. 

Объединяя эти две концепции, модель Портера идентифицирует 

следующие базовые стратегии: преимущество по издержкам, 

дифференциация и концентрация 

-используя стратегию преимущества по издержкам, фирма 

ориентируется на широкий рынок и производит товары в большом 

количестве. Это позволяет иметь более высокую долю прибыли по 

сравнению с конкурентами, лучше реагировать на рост себестоимости и 

привлекать потребителей, ориентирующихся на уровень цен. 

-используя стратегию дифференциации, фирма нацеливается на 

большой рынок, предлагая товар, который рассматривается как 

выделяющийся.  

Согласно модели Портера зависимость между долей на рынке и 

прибыльностью носит U - образный характер, как показано на рисунке  9. 

 

Рисунок 9- Модель Портера 

Доля на рынке 

Ценовое лидерство 

или стратегия 

дифференциации 

Стратегия  

концентрации 

Плохо сконцентрированная стратегия или плохо 

дифференцированная при больших издержках 

Доходы от 

инвестиций 



  

24 

 

Фирма_с_небольшой_долей_рынка_может_преуспеть_посредством_ра

зработки_четко_сконцентрированной_стратегии._Компания,_имеющая_боль

шую_долю_рынка,_может_преуспеть_в_результате_преимущества_по_общи

м_издержкам_или_дифференцированной_стратегии._Однако_компания_мож

ет_«завязнуть_в_середине»,_если_она_не_располагает_эффективной_и_уник

альной_продукцией_или_преимуществам_по_общим_издержкам. 

 В отличие от матрицы « Boston Consulting Group»  и программы PIMS 

согласно модели Портера небольшая фирма может иметь прибыль, 

концентрируясь на какой-либо одной конкурентной «нише», даже если ее 

общая доля на рынке будет незначительной. Фирме не обязательно быть 

большой, чтобы иметь хорошие показатели. Так, или иначе, выбор 

конкретной стратегии делается после анализа шансов и рисков и должен 

основываться на тщательном учете имеющихся материальных и финансовых 

ресурсов предприятия. 

 

1.3 Практические методы и опыт совершенствования системы 

маркетинга на предприятиях 

 

Вся работа по переориентации любого предприятия на маркетинговые 

концепции управления, на внедрение в сознание работников следующих 

ценностных категорий: 

-полное удовлетворение нужд и потребностей покупателей; 

-решение реальных проблем своих клиентов 

Таким образом, предприятию важно не просто производство 

продукции (или доставка любого товара в место продажи, что характерно для 

чисто коммерческих организаций), которое выражается в создании служб 

маркетинга, организации их субординационных отношений с другими 

подразделениями предприятия, а системный характер непрерывного 

совершенствования своей деятельности.  
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Другими словами, команда разработчиков маркетинговой концепции 

для конкретного предприятия должны применить системный подход, 

представив изначально маркетинговую деятельность предприятия как 

систему. 

В качестве инструментов исследования рассмотрим концепции  «4Р», 

«4С», которые в совокупности помогут сопоставить интересы продавца с 

интересами покупателя и выявить проблемные элементы в системе 

маркетинга предприятия. 

Концепция «4Р» 

Данную концепцию предложил Джером Маккарти в 1960 году и 

назвал еѐ маркетинговой смесью. В теории маркетинга часто рассматривают 

элементы комплекса маркетинга в качестве самостоятельных субкомплексов, 

имеющих собственные стратегии и политику (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Инструменты, составляющие комплекс маркетинга 

Составляющие модели 4Р 

Товар Цена Каналы 

распределения 

Продвижение 

Дизайн 

Упаковка 

Марка 

Качество и 

конкурентоспо-

собность 

Цена реализации 

Скидки 

Надбавки 

Кредитование 

Условия оплаты 

Каналы товаро-

движения 

Транспортировка 

Складирование 

Реализация  

Реклама 

Стимулирование 

сбыта 

Персональная 

продажа 

Связи с 

общественностью 

Товарная политика Ценовая политика Сбытовая политика Коммуникацион-

ная политика 

Ассортиментная 

политика 

Инновационная 

политика 

Брендинг 

Сервисная политика 

Политика 

ценообразования 

Политика кре-

дитования 

Политика ценового 

стимулирования 

Политика спонсорства 

Имиджевая политика 

Политика   продаж 

Логистическая 

политика 

Рекламная 

политика 

Политика 

неценового 

стимулирования 

Политика 

персональных 

продаж 

     Однако такой взгляд на маркетинговую деятельность фирмы является 

весьма ограниченным: он в большей степени ориентирован на товар, чем на 

потребителей и на сиюминутный результат, чем на перспективу.  
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Поэтому была предложена концепция 4С, которая учитывает 

интересы потребителя. 

Между концепциями «4Р» и «4С» можно провести следующее 

соответствие: продукт соотносят с ценностью для потребителя, цену с 

расходами потребителя, место с доступностью, а продвижение с 

информированностью потребителя.  

Данная концепция («4С») не выдерживает критики, так как 

составляющие еѐ элементы трудно поддаются управлению и не должны 

включаться в комплекс маркетинга как самостоятельные, в отличие от 

концепции «4Р». Элементы комплекса маркетинга представлены на рисунке 

10. 

 

Рисунок 10 – Элементы комплекса маркетинга 

 

На В2В рынке значительные средства вкладываются в основные 

производственные фонды (технологическое оборудование), поэтому быстрый 

отказ промышленного предприятия от старого производства  и переход на 

новые технологии и продукты является длительным и дорогостоящим. 

ТОВАР ЦЕНА

МЕСТО ПРОДАЖИ ПРОДВИЖЕНИЕ

ЭЛЕМЕНТЫ 
КОМПЛЕКСА 
МАРКЕТИНГА
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Большую роль в комплексе системы маркетинга предприятий играют 

стратегии ценообразования. 

Цена является важным фактором, определяющим 

конкурентоспособность производимой продукции и обеспечивающим фирме-

производителю прибыль либо убыток.   

Стратегии ценообразования представлены на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 - Стратегии ценообразования 

 

Стратегия 
ценообразования, 

основанная на 
издержках

Стратегия 
ценообразования, 

основанная на 
спросе

Ценообразование, 
основанное на 
конкуренции

Цены предприятия 
определяются на 

основании расчѐта 
издержек производства, 

обслуживания и 
накладных расходах, и 

затем добавляется 
желаемая прибыль на 
полученные цифры. 

Данная стратегия часто 
применяется 

предприятиями, цели 
которых формулируются 
в терминах прибыли или 

дохода от инвестиций. 
Она устанавливает 

цены, которые 
предприятие должно 

взимать для того, чтобы 
добиться своего уровня 

прибыльности

Определяются цены 
после изучения желаний 

потребителей и 
устанавливаются цены, 

приемлемые для 
целевого рынка. Эту 

стратегию используют 
предприятия, которые 
полагают, что - цена 
ключевой фактор в 
принятии решений 

потребителями.

Данную стратегию 
используют 

предприятия, которые 
сталкиваются с 
конкурентами, 
продающими 
аналогичную 

продукцию. Цены могут 
быть ниже рыночных, на 

уровне рыночных или 
выше них - в 

зависимости от 
лояльности 

потребителей, 
предоставляемого 

сервиса, образа товара, 
реальных или 

предполагаемых 
различий между 

товарами и 
конкурентной средой.
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Выбор сбытовой сети (каналов распределения) является 

стратегическим решением, которое должно быть совместимо не только с 

ожиданиями в целевом сегменте, но и с собственными целями фирмы. 

Стратегии сбыта представлены на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Стратегии сбыта 

Интенсивный сбыт Селективный сбыт Эксклюзивный сбыт

Данная стратегия 
подразумевает 
использование 
всевозможных 
каналов сбыта 
продукции, не 

отдавая 
предпочтения ни 
одному из них. 
Таким образом, 
фирма пытается 

достичь конечных 
потребителей 

любыми путями 
используя 
малейшую 

возможность 
продажи

Данная стратегия 
подразумевает 
использование 

отдельных каналов 
сбыта, наиболее 
подходящих для 
данного рынка и 

характеризующиеся 
наличием у 

посредников с 
необходимых 

наборов функций.

Стратегия 
подразумевает 
использование 

каналов сбыта, в 
основе которых 

лежит 
использование 
посредников 

осуществляющих 
сбыт продукции на 

основе 
эксклюзивного права 

продажи товара на 
определѐнной 
территории. 

Совместная работа 
предприятия и 
посредников 

осуществляется в 
рамках одной 

стратегии 
маркетинга.
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Далее  будут рассмотрены стратегии продвижения. 

Состав комплекса продвижения во многом зависит от того, какой 

стратегией обеспечения продаж пользуется фирма (рисунок 13). 

 

Рисунок 13  – Стратегии продвижения 

 

При планировании маркетинга не стоит ограничиваться только 

выбором стратегий из приведѐнных выше. Каждое предприятие может 

Стратегия нажима
Стратегия 

привлечения
Смешанная 
стратегия

Данная стратегия 
предполагает 

использование торгового 
персонала и 

стимулирование сферы 
торговли для 

проталкивания товара по 
каналам товародвижения. 
Производитель агрессивно 
навязывает свой продукт 

коммерческим 
посредникам, которые, в 

свою очередь, навязывают 
его конечным 
потребителям

Данная стратегия 
предполагает большие 
затраты на рекламу и 

стимулирование 
потребителей с целью 

формирования спроса с их 
стороны. При этом 

возникает запрос товара со 
стороны потребителей у 
посредников, которые, в 

свою очередь, 
запрашивают его по 

сбытовой цепи у 
производителей.

Данная стратегия 
подразумевает 

использование для 
различных товаров и услуг 

отдельных элементов 
стратегий нажима и 
привлечения. Выбор 
элементов стратегий 

продвижения зависит: от 
целей и задач 

поставленных перед 
продвижением 

используемых стратегий 
конкурентами, 

особенностей рынка и т.д. 
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разработать свои собственные стратегии исходя из своих индивидуальных 

особенностей и условий работы [25]. 

 

Выводы по разделу   

 

Конкурентоспособность - это сложная экономическая категория, 

которая может рассматриваться на нескольких уровнях: 

конкурентоспособность товара или услуги; конкурентоспособность 

производителя товара или услуги; отраслевая конкурентоспособность; 

конкурентоспособность стран. 

Выделяют следующие методы оценки конкурентоспособности 

продукции: дифференциальный метод; комплексный метод; смешанный 

метод; матричные методы; методы, основанные на оценке 

конкурентоспособности продукции предприятия; методы, основанные на 

теории эффективной конкуренции;  комплексные методы. 

Вывод о конкурентоспособности дополняется заключениями о 

преимуществе и недостатке оцениваемого товара по сравнению с 

аналогичными, а также предложениями мер, необходимых для принятия с 

целью улучшения положения товара на рынке. 

Основой оценка конкурентоспособности является сравнение 

характеристик анализируемых товаров с конкретной потребностью и 

выявлении их соответствия друг другу.  
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2 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МЕБЕЛИ 

 

2.1 Анализ российского рынка мебели 

 

На сегодняшний день отечественная мебельная промышленность 

насчитывает около шести тысяч предприятий, производящих различные 

виды мебели. Ежегодно список предприятий пополняется новыми 

компаниями, расширяются и хорошо известные всем производители. 

Под рынком мебели в упрощенном аспекте мы будем понимать 

взаимоотношения между производителями, продавцами и конечными 

покупателями мебели. Рынок мебели имеет свои особенности, 

представленные на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Особенности рынка мебели 

 

В России отмечены такие характерные для Европы закономерности, 

как сокращение сроков использования мебели, переход к неценовой 

конкуренции через повышение качества сервиса. Основными причинами 

резкого взлета отечественной мебельной промышленности в настоящее 

время эксперты называют увеличение объемов жилищного и офисного 

строительства и рост благосостояния населения.  Сегодня многие российские 

производители мебели тесно сотрудничают с зарубежными брендами, 

1
• мебель - это товар длительного пользования 

2
• мебель - товар тщательного выбора 

3
• индивидуальная доставка мебели от производителя к потребителю 

4
• обязательность предложения услуг по сборке мебели 

5 • выполнение индивидуальных заказов 

6
• работа с потребителями по каталогам , представление образцов 

мебели в салонах 
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делятся опытом, учатся, и даже покупают технологии, не забывая о 

своевременном обновлении оборудования для изготовления мебели. 

Общая структура производимой российской мебели представлена на 

рисунке 15.  

 

Рисунок 15 – Структура производства мебели в России 

 

Следует отметить более высокое потребление в России шкафов и 

мягкой мебели.  

Тенденции развития российского рынка мебели весьма схожи с 

мировыми, но есть и различия. По данным Ассоциации мебельных и 

деревообрабатывающих предприятий России, в 2013 году было произведено 

продукции на 29 млрд. рублей.  

Среди основных тенденций российского рынка мебели можно назвать 

продолжающийся рост рынка мебели на фоне роста рынка недвижимости и 

повышения уровня благосостояния россиян. Оборот розничной торговли 

мебели постоянен в анализируемый  и составляет 1,8 % от всего оборота. Как 

видно из данных Росстата  в таблице 4, рост товароборота розничной 

торговли приводит к пропорциональному увеличению оборота торговли на 

рынке мебели. В частности, можно отметить увеличение рынка мебели в 4,3 

раза в 2014 г. по отношению 1998 г. Рост мебельного рынка в рублях на 
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конец 2003 г. составил 20%. 

 

Таблица 5 -  Оборот розничной торговли мебели 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Оборот розничной торговли, млрд. 

руб. 1042 1797 2352 3069 3764 4514 

Оборот розничной торговли мебели, % 

от всего оборота 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Оборот розничной торговли мебели, 

млрд. руб. 

18,77 32,35 42,34 55,25 67,76 81,27 

 

Рассмотрим тенденцию графически (рисунки 16-17). 

 

Рисунок 16 -  Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб. 
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Рисунок 17 – Оборот торговли мебелью, млрд. рублей 

 

Начало специализации по товарным категориям и ценовым сегментам 

и, как следствие, развитие производства мебели низкого и среднего ценовых 

сегментов. Результатом этого будет высокая конкуренция в среднем и низком 

ценовом сегментах при очень схожей продукции по качеству и дизайну. 

Происходит интенсивное рзвитие различных форматов торговли. 

Производитель мебели может, как самостоятельно заниматься сбытом 

продукции, открывая свои мебельные салоны, так и поддерживать развитие 

торговли своих дилеров и дистрибьюторов, вкладывая значительные 

средства в совершенствование их торговых форматов. Например,  формат 

сети фирменных магазинов "Шатура" и "Mr.Doors", "Дятьково", сеть 

мебельных центров "Мебельвилль", региональные сети "Мир мебели" в 

Ростове-на-Дону, "Мебель плюс" в Нижнем Новгороде, "Империя мебели" во 

Владивостоке. 

Также отмечена тенденция изменения цен на базовые виды мебели. 

Розничная цена различных видов мебели в 2014 г. увеличилась по сравнению 

с 2011 г. на 40 %. Основное повышение  отмечено в сегменте офисной 

мебели  - до 46% и корпусной бытовой мебели – до 44 % (таблица 6).  
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Таблица 6 - Средние потребительские цены на отдельные виды мебели 

в России  

Вид мебели, руб. 2011 2012 2013 2014 

Стул с мягким сиденьем 1458 1542 1593 1637 

Стол письменный 2604 2961 3201 3346 

Шкаф для платья и белья 9505 9174 9695 10043 

Диван-кровать 14048 14595 15143 15461 

Набор мягкой мебели с обивкой из ворсовых тканей 21717 22886 24067 24376 

Набор корпусной мебели (стенка) 23591 25713 27639 28763 

Набор мебели для спальни  28612 30492 42921 43886 

 

Рост цен в 2012 и 2013 годах  связан с соответствующим ростом цен на 

используемые импортные материалы и фурнитуру, повышением качества 

предлагаемой мебели, соответствующей модернизацией оборудования. В то 

же время, темп роста цен уменьшается, и к концу 2014 г. рост цен составил 

до 7 % по сравнению с 2013 годом.  Отдельно отмечена стабилизация темпов 

роста цен на большинство видов мебели, средний индекс цен в 2014 году  по 

отношению к 2013 году составил 6 % (таблица 7). 

 

Таблица7 -  Индексы цен на мебель  

Индексы цен, %  2012 2013 2014 

Офисная мебель 120 111 107 

Корпусная мебель 115 112 106 

Мягкая мебель 112 111 104 

Средний индекс 116 111 106 

* по отношению к предыдущему году. Источник: Данные о ценах Росстата 

 

Графически динамика индексов представлена на рисунке 18. 
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Рисунок 18 - Индексы цен на мебель, в % 

 

В России практически отсутствует производство современного 

оборудования и комплектующих. Изготовители мебели вынуждены закупать 

материалы зарубежом, что существенно сказывается на ценах готовой 

продукции. Особенно много неудобств это доставило производителям 

мебели в связи с непростыми отношениями России с зарубежными странами 

в последние годы. 

 Производство мебельной фурнитуры находится еще в более плачевном 

состоянии – 90% устанавливаемых на шкафы, комоды и тумбочки замков, 

ручек и петель приходит из-за границы. 

120

111

107

115

112

106

112
111

104

95

100

105

110

115

120

125

2012 2013 2014

Офисная мебель Корпусная мебель Мягкая мебель

116

111

106

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

2012 2013 2014

Средний индекс



  

37 

 

Российские мебельщики улучшили  качество и дизайн своей 

продукции, но в целом по ряду объективных и субъективных причин мебель, 

как и другие товары народного потребления, еще не вполне 

конкурентоспособна. 

Оценивая географическую структуру рынка, следует  выделить 

регионы, которые занимают основную долю мебельного рынка России: 

Центральный федеральный округ, лидером среди регионов округа является 

Московский регион – Москва и Московская область, 25% произведенной 

продукции в отрасли приходится на 8 предприятий, расположенных в 

Москве и Московской области. Далее с небольшим отставанием идет Северо-

западный регион и г. Санкт-Петербург. На остальные регионы России 

приходится лишь незначительная доля этого рынка (однако, складывается 

тенденция, что крупные производители стремятся завоевать регионы). 

Признанными лидерами российской мебельной промышленности 

остаются «Шатура», «Миасс мебель», «Феликс», «Крафт», «Юнитекс», 

«Электрогорскмебель», ИКЕА и т.д. 

Проблемы. Неудивительно, что доля участия иностранцев в российской 

мебельной промышленности неуклонно растет. Сейчас она составляет 55–

60%, тогда как не так давно не превышала 40%. 

Российские производители конкурируют в нише средней ценовой 

категории производителями из Польши, Прибалтики, в высшей – Италии, 

Испании, Франции, Финляндии. Причем наметилась тенденция для мебели 

высшей ценовой категории, что иностранные компании вытесняют с рынка 

отечественные компании. Хотя этот рынок сформировался в 90-ые годы и 

уже имеет собственную историю, стандарты качества, инфраструктуру, 

признанных лидеров. 

Таможенно-тарифная политика. Несбалансированная тарифная 

политика, когда за последние годы была повышена пошлина на 

комплектующие, при одновременном снижение пошлины на собранную 

мебель. Это привело к снижению таможенных затрат и занижению 
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таможенной стоимости. В итоге увеличилась доля импорта. Однако, 

ожидается, что последние изменения проводимые правительством приведут к 

стимулированию роста мебельной промышленности. Ожидается, что импорт 

будет зафиксирован на уровне 40%, при этом повысятся доходы госбюджета, 

а мебельная промышленность получит возможность продолжить техническое 

перевооружение, за счет собственных средств, без государственных дотаций 

и преференций; максимально улучшать качество и дизайн выпускаемой 

продукции; увеличивать объемы экспорта; расширять производство и 

создавать новые рабочие места. 

Оптовые компании. Одной из причин проблем отрасли является 

отсутствие оптово-розничных товаропроводящих путей. Сейчас большая 

часть мебели реализуется в Москве и затем транспортируется в регионы. 

У производителей есть и технологическое оборудование, качественные 

материалы, стильная и эргономичная фурнитура. Однако еще большая часть 

предприятий не имеет эффективной системы продаж. Многие предприятия 

организовывают сбыт самостоятельно, либо работают через дилеров. Однако 

наблюдается нехватка оптово-распределительных структур, работающих по 

схеме «все сразу». По сути, отсутствуют крупные специализированные 

предприятия, оказывающие полный комплекс услуг оптового посредника. 

Создание такое структуры самостоятельно очень сложно. Это связано с 

большими вложениями.  

 

2.2 Изучение модели потребительского поведения на рынке мебели 

 

Развитие маркетинга в России находится в той стадии, когда уже нет 

необходимости обсуждать общефилософские идеи о том, что бизнес должен 

быть ориентирован на рынок и потребителей.  

Теперь компаниям необходимы конкретные технологии, методы, 

подходы к работе с рынком и потребителем. Бизнес усложняется, 

потребительский рынок становится плотнее, появляются все новые 
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конкуренты, возникают новые сегменты потребителей, возрастает поток 

рекламной информации.  

В сложившейся ситуации становится очевидным, что для успеха 

бизнеса фирме не достаточно просто убедить потребителя купить 

производимый товар, так же  необходимо важным является заставить его 

делать это снова и снова.  

Поэтому преуспевающие компании занимаются брэндингом, 

культивируют постоянных клиентов, увеличивают число лояльных 

потребителей. 

Решение этих задач невозможно без изучения модели поведения 

потребителя. Знание модели поведения потребителя дает компании 

возможность найти те факторы, на которые можно (и нужно) влиять. Влиять 

для того, чтобы:  

- активизировать потребности покупателя, убедить его в 

необходимости покупки, склонить к выбору ; 

  -  сделать покупателя своим постоянным клиентом, т.е. заставить 

покупать товар снова и снова, сформировать привязанность к марке. 

Потребитель, с точки зрения маркетинга, может быть рассмотрен как 

система, на которую воздействуют внутренние и внешние факторы, а его 

поведение как процесс совершения покупок и потребления товаров и услуг. 

Понятие системы дает представление о том, что потребитель 

находится, во-первых, под воздействием внутренних желаний, побуждений, 

и, во-вторых, под влиянием рекламы, ситуации.  

Понятие процесса обозначает некоторое движение потребителя через 

различные этапы от осознания потребности до использования товара. Очень 

грубо можно говорить о том, что если системность указывает на 

характеристики потребителя, товара, рекламы, то "процессуальность" 

подчеркивает динамический, временной характер потребления. Эти два 

принципа - принцип системы и принцип процесса - составляют основу 

модели поведения потребителя. 
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Рассмотрим модель поведения потребителя на примере конкретного 

товара. Для этого проанализируем процесс принятия решения о покупке 

мебели. Мебель относится к товарам длительного использования и 

предварительного выбора. Процесс принятия решения о покупке таких 

товаров растягивается во времени, и каждый его этап виден достаточно 

четко. Стандартный процесс принятия решения о покупке состоит из 

следующих этапов (рисунок 19): 

 

 

Рисунок 19 - Процесс принятия решения о покупке мебели 

 

Проанализируем последовательно каждый этап. При этом обратим 

внимание на то: 

1) какие внутренние и внешние факторы воздействуют на 

потребителя в каждой стадии принятия решения, и какие из этих факторов 

могут быть использованы продавцом (принцип системы),  

2) какие факторы определяют переход потребителя в следующую 

стадию процесса решения (принцип процесса).  

Осознание потребности - начальная стадия любого процесса принятия 

решения. Осознание потребности происходит, когда человек ощущает 
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разницу между тем, что он воспринимает как желаемое состояние в 

сравнении с реальным положением дел. 

Однако, прежде чем потребность будет "признана", она должна быть 

"активизирована". Вероятность того, что конкретная потребность будет 

активизирована, зависит от массы факторов. Эти факторы вносят изменения 

в фактическое и/или желаемое состояние человека. На активизацию 

потребностей влияют следующие факторы (рисунок 20): 

 

 
 

Рисунок 20 - Причины покупки мебели 

 

Поиск информации. 

 Когда осознание потребности произошло, потребитель вступает на 

следующую ступень - поиск способов удовлетворения потребности.  

Поиск может быть либо внутренним, либо внешним.  

Внутренний поиск начинается сразу же после осознания потребности.  

На рисунке 21 представлены параметры поиска. 
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Рисунок 21 – Основные критерии поиска 

 

Так, 25% опрошенных в своем выборе ориентируются на информацию, 

отображаемую на страницах бесплатных газет.  

К этой же группе относится реклама на телевидении  - 24% 

опрошенных , специализированные журналы  - 19% опрошенных, реклама на 

радио и в газетах  - 15% и 16% опрошенных соответственно.  

В качестве отдельной группы можно выделить информацию, 

получаемую непосредственно в местах продажи. Источниками такого рода 

информации служат рекламные проспекты, беседы со специалистами в 

магазинах, а также с представителями сетевых компаний, каталоги 

производителей, журналы про мебель и интерьер, каталоги мебельных 

салонов (рисунок 22).  

 

Весь перечень источников информации можно разбить на две
группы, которые идут одна за другой. К первой группе относятся 

внутренние источники

Если внутренний поиск не дал результатов, потребитель начнет 
собирать дополнительную информацию. Следующая группа 

источников информации составлена из рекламной продукции, поиск 
которой не требует усилий от потенциального покупателя
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Рисунок 22 - Источники информации 

 

Оценка вариантов.  

На этой стадии потенциальный покупатель будет анализировать 

предложенные свойства товара в соответствии с собственными стандартами 

и оценками. Сложность оценки вариантов перед покупкой в значительной 

степени зависит от того, какие цели преследует потребитель мебельной 

продукции.  Для каждого покупателя есть свои приоритеты, на которые он 

ориентируется при совершении покупки. Очень сильно данные приоритеты 

различаются у мужчин и у женщин. 

Так, например, для женщин важнейшим фактором при принятии 

решения является цена мебели. 66% женщин в первую очередь при выборе 

мебели ориентируются на цену, сверяя стоимость потенциальной покупки с 

семейным бюджетом, из соображений экономии. 

 У мужчин ситуация несколько иная. Для них самым важным фактором 

является качество мебели (Рисунок 23). 
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Рисунок 23 - Основные факторы, учитываемые при принятии решения 

о покупке 

 

Покупка. Процесс покупки осуществляется в основном в розничных 

торговых точках, хотя в последнее время развиваются и иные формы продаж. 

Всѐ большее число покупателей предпочитает совершать покупки в 

интернет-магазинах (это связано с экономией стоимости). Приобретать 

мебель через интернет выгоднее в среднем на 10-15%. 

 45% опрошенных обычно покупают мебель в специализированных 

мебельных салонах. 37% пока не имеют определенного места покупок. Эта 

категория потребителей должна быть очень интересной для мебельных 

салонов, так как их можно "приучить" к покупкам там, где необходимо 

продавцам.  

Очень интересна группа покупателей заказывающих предметы 

интерьера за границей. В настоящее время эта категория даже превышает по 

численности людей покупающих мебель напрямую у производителей 

(Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Места покупок 

 

Процесс потребления и оценка выбора.  

Очевидно, что эти два этапа тесно взаимосвязаны. Процесс 

потребления не слишком затрагивает продавцов, чья основная цель - продать 

товар.  

Но с целью повышения своей конкурентоспособности, продавцы все 

чаще задумываются  об удовлетворении и удержании потребителя. 

Неудовлетворенность потребителя купленным товаром приводит к 

более активному поиску информации при следующей покупке и отказу от 

использования товаров компании, которые не удовлетворили его.  

Так, по данным исследования, около 7% опрошенных недовольны 

совершенной покупкой (несоответствие ожиданиям, низкое качество 

материалов изнаночной стороны, неприятный запах при использовании и 

другие причины). 

Также следует отметить 3% опрошенных, которые совершенно не 

удовлетворены полученными результатами (рисунок 25).  
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Рисунок 25 - Оценка совершѐнной покупки 

 

Практически на каждом из перечисленных этапов можно 

воздействовать на потребителя с целью привлечения его в ряды собственных 

клиентов, имея достаточную информацию о переменных, которые 

формируют принятие решения. Самое главное для компании, определить в 

модели поведения потребителя те факторы, на которые можно повлиять и те 

факторы, на которые повлиять невозможно. Собственно говоря, это основная 

задача тех маркетинговых исследований, которые посвящены изучению 

потребительского поведения. 

 

    2.3 Маркетинговое исследование рынка мебели в городе Челябинске 

 

Мебельный рынок  в  Челябинске является 

одним из привлекательных в регионе, как для производителей мебели, 

так и для ее поставщиков. Он перспективный и динамичноразвивающийся. Н

а нем представлены все виды бытовой и офисной мебели.  

В частности, потребителю предлагается корпусная  

российских и зарубежных производителей.  

Мебельный рынок предлагает покупателям продукцию разнообразных 

фактур, материалов и нестандартных цветовых решений.  

Потребители делятся на две категории (рисунок 26):  
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Рисунок 26 – Потребители мебели на рынке 

 

На сегодняшний день мебельный рынок способен удовлетворить 

желания обеих групп потенциальных клиентов.  

Покупателю предлагается широкий ассортимент мебели как типовых 

конструкций и фасонов,так и эксклюзивных моделей.  

Из компаний, работающих в сфере эксклюзивных моделей, можно 

отметить компании «Город интерьеров», или салон итальянской мебели 

«Декорум», реализующий мебель 20 итальянских производителей.  

Широта ассортимента в разных ценовых сегментах, 

зависит от возможностей и представлений типичного потребителя для 

данного ценового сегмента.  

Средняя ценовая категория представлена мебелью 

отечественных и зарубежных производителей из Италии, Германии, Польши, 

Белоруссии и др.   

Критерии выбора покупателей 

разнятся в зависимости от его платежеспособности,от ориентации на покупку

 мебели определенной ценовой категории.  

потребители 
мебели

категория 1

те, кто 
стремится с помощью интерьер

а подчеркнуть свою 
креативность и

индивидуальность

категория 2

те, кто при выборе мебели 
руководствуется принципом 

удобства, многофункциональност
и и

лаконичности
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Важную роль при выборе мебели средней ценовой 

категории и категории «эконом» играет:  

 соотношение доступной цены и высокого качества, подтвержденного 

гарантией производителя (обычно это 5–7 лет),  

 практичность и долговечность,  

 удобство и функциональность,  

 внешний вид мебели,  

 наличие услуг по доставке, сборке, 

монтажу и подъему мебели на этаж,  

 возможность приобрести мебель в рассрочку.  

Среди клиентов в сегменте высокой ценовой категории акценты 

несколько смещены в сторону: 

 требования к стильности, необычности и элитности материалов, 

использованных для изготовления мебели,  

 возможности создать мебельный одностилевой 

ансамбль, не выходя из магазина.  

Для покупателей V.I.P. мебели важным является:  

 возможность приобретения заказа с выставки,  

 обязательное наличие комплексной услуги по замеру, доставке, 

подъему и сборке мебели,  

 наличие необходимых сертификатов, подтверждающих 

качество и экологичность мебели.  

Можно дать лишь приблизительную оценку количеству участников 

мебельного рынка.  

В конце 2014 года мебельный рынок Челябинской области был 

представлен примерно 400  конкурирующими фирмами:  

от крупных холдингов до совсем маленьких, зарегистрированных как 

ИП (их количество ежегодно растет).  

По прогнозам специалистов, к концу 2015 года количество игроков 

может увеличиться еще на 10% за счет перепрофилирования, деления уже 
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существующих компаний и образования новых. В последнее время 

наметилась тенденция к возникновению мини – цехов по производству, 

перетяжке и даже искусственному состариванию мебели, которые 

специализируются на «штучных» заказах.  

Лидерами на мебельном рынке Челябинской области являются «Миасс 

мебель», «Шатура», «Ника», «Линда», «Юнусов и К» и др. Большой 

популярностью на территории пользуется мебель компании «Уютный 

модуль», которая предлагает конкурентоспособную продукцию по 

демократичным ценам, доступным большинству населения региона.  

Практически все названные фирмы имеют схожее соотношение 

цены и качества, но отличаются подходом к обслуживанию клиентов, 

предлагаемым сервисом и пакетом дополнительных услуг. Конкуренция 

стимулирует компании к изобретению новых способов привлечения 

клиентов.  

В связи с активным строительством доступного жилья, появлением 

возможности улучшения жилищных условий, в последнее время резко возрос 

спрос на спальные и кухонные гарнитуры и уголки, мебель для ванных 

комнат.  

На данный момент мебельный рынок челябинской области развивается 

вполне гармонично в условиях здоровой конкуренции. Исключение 

составляет сегмент – кухонная мебель.  

Рост потребления кухонной мебели, а так же изменившиеся стандарты 

потребителя привели к тому, что на данный момент челябинский мебельный 

рынок не может удовлетворить в полной мере запросы потребителей 

относительно отдельных изделий кухонной мебели, в частности угловых 

кухонных моек. Те же фирмы, которые предлагают угловые мойки, 

автоматически выставляют за них счет на 3-4 тыс. рублей больше, 

чем за аналогичные, но «неугловые» мойки.  

«Слабыми» местами мебели, представленной на российском рынке 

вообще и на рынке Челябинской области в частности, являются 
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недолговечность фурнитуры, пружинных 

механизмов и фиксаторов, а так же поверхностей из шпона и прессованных м

атериалов. Большинство импортной мебели имеет гарантию 

всего 6 месяцев на фурнитуру и декоративные элементы, отечественные 

производители дают гарантию 1 год или не дают ее вообще.  

И покупатель эконом-класса и VIP-клиент имеют возможность 

широкого выбора мебели и комплектующих, в равной степени могут 

воспользоваться услугой «производство мебели на заказ».  

На сегодняшний день первенство по общему объему 

продаж на мебельном рынке Челябинской области прочно 

закреплено за отечественной продукцией, представленной, например, такими 

производителями как «Урал мебель», «Уютный модуль», «Домотека», 

«Виста», «KAVELIO®», «BOGACHO». Крупнейшие мебельные центры 

представлены в таблице 8. 

  

Таблица  8 - ТОП - 5 мебельных торговых центров 

Компания/ 

Руководитель 

Объем 

торго- 

вой 

площа- 

ди*, кв. 

м 

Факти- 

чески 

сданная 

в арен- 

ду пло- 

щадь  

Доля 

вакант- 

ных 

площа- 

дей, % 

Общая 

пло- 

щадь, 

кв. м 

Кол-во 

аренда- 

торов на  

Средняя 

проходи- 

мость  

Средняя 

ставка 

аренды  

Круп- 

нейшие аренда- 

торы 

ТРК Горки/ 

Шуляков 

Алексей 

Юрьевич 

10000 7000 15 55000 15 22/32 8000 

Verno 

cucine, 

Омега, 

Persona, 

Юнусов 

& К, 

Лазурит 

ТК Кольцо/ 

Алексеев 

Андрей 

Геннадьевич 

16500 15700 3 50500 33 13/16 12000 

Sofa, 

Verona, 

Лагуна, 

Регина, 

Юнусов 

& K 

 

 

 

 

 

 

http://chel.dk.ru/wiki/trk-gorki
http://chel.dk.ru/wiki/trk-gorki
http://chel.dk.ru/wiki/trk-gorki
http://chel.dk.ru/wiki/trk-gorki
http://chel.dk.ru/wiki/lazurit
http://chel.dk.ru/wiki/tk-mebel-na-mebelnoy
http://chel.dk.ru/wiki/tk-mebel-na-mebelnoy
http://chel.dk.ru/wiki/tk-mebel-na-mebelnoy
http://chel.dk.ru/wiki/tk-mebel-na-mebelnoy
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Окончание таблицы 8 

Компания/ 

Руководитель 

Объем 

торго- 

вой 

площа- 

ди*, кв. 

м 

Факти- 

чески 

сданная 

в арен- 

ду пло- 

щадь  

Доля 

вакант- 

ных 

площа- 

дей, % 

Общая 

пло- 

щадь, 

кв. м 

Кол-во 

аренда- 

торов на  

Средняя 

проходи- 

мость  

Средняя 

ставка 

аренды  

Круп- 

нейшие аренда- 

торы 

ТК Мебельный 

центр на 

Чичерина/ 

Ершова 

Светлана 

Викторовна 

14210 14210 0 14210 158 7/8 9480 

с/м Супер- 

строй, M&Z, 

Формула 

Дивана, 

Юнусов, 

Мир Ковров, 

Дэвуаль 

ТЦ Маяк/ 

Банников 

Алексей 

Владимирович 

16000 15600 2,5 35000 160 5/6 10000 

Шатура, 

Лазурит, 

Komandor, 

Престиж, Союз- 

мебель 

Классик-лайн/ 

Севастьянов 

Евгений 

Васильевич 

5000 5000 0 5000 20 н/д 10000 
Классика, Евро- 

мебель, Уют-М  

 

Таблица 9 - ТОП - 10 мебельных салонов 

Компания/ 

Руководитель 

Товаро- 

оборот 

салона/ 

салонов  

Структура товарооборота по видам 

мебели, % 
Средняя 

проходи- 

мость 

салона/ 

салонов 

 

Сред- 

ний 

чек  

Год 

начала 

работы 

в Челя- 

бинске 

Мягкая 

мебель  

Корпус- 

ная 

мебель  

Мебель 

для 

спальни 

Мебель 

для 

детских 

комнат 

Офис- 

ная 

ме- 

бель 

Stilliano/ 

Рыбалов Андрей 

Николаевич   

3,7 10 40 10 0 40 15/18 200 2006 

Дедал-Комид/ 

Ковалев Михаил 

Дмитриевич 

4,2 10 15 15 10 50 н/д 75 2005 

Дятьково/ Ибрагимова 

Залима Равильевна 

3,9 30 30 30 10 0 30/35 70 2009 

Апартамент/ Парамонов 

Олег Владимирович 

2,8 35 25 20 10 10 5/10 70 1999 

 

http://chel.dk.ru/wiki/tk-mebelnyy-centr-na-chicherina
http://chel.dk.ru/wiki/tk-mebelnyy-centr-na-chicherina
http://chel.dk.ru/wiki/tk-mebelnyy-centr-na-chicherina
http://chel.dk.ru/wiki/tk-mebelnyy-centr-na-chicherina
http://chel.dk.ru/wiki/tk-mebelnyy-centr-na-chicherina
http://chel.dk.ru/wiki/tk-mebelnyy-centr-na-chicherina
http://chel.dk.ru/wiki/mayak
http://chel.dk.ru/wiki/mayak
http://chel.dk.ru/wiki/mayak
http://chel.dk.ru/wiki/mayak
http://chel.dk.ru/wiki/mayak
http://chel.dk.ru/wiki/shatura
http://chel.dk.ru/wiki/klassik-layn
http://chel.dk.ru/wiki/sevastyanov-evgeniy-vasilevich
http://chel.dk.ru/wiki/sevastyanov-evgeniy-vasilevich
http://chel.dk.ru/wiki/sevastyanov-evgeniy-vasilevich
http://chel.dk.ru/wiki/stilliano
http://chel.dk.ru/wiki/rybalov-andrey-nikolaevich
http://chel.dk.ru/wiki/rybalov-andrey-nikolaevich
http://chel.dk.ru/wiki/dedal-komid
http://chel.dk.ru/wiki/kovalev-mikhail-dmitrievich
http://chel.dk.ru/wiki/kovalev-mikhail-dmitrievich
http://www.dk.ru/wiki/dyatkovo
http://www.dk.ru/wiki/dyatkovo
http://chel.dk.ru/wiki/apartamenty
http://chel.dk.ru/wiki/apartamenty
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Окончание таблицы 9 

 

Vinotti/ Кондакова Анна 

Александровна/ 
1,6 30 60 10 0 0 10/15 60 2010 

Forma/ 

Войцеховская Екатерина Анатольевна 
1,4 20 30 20 15 15 10/15 65 2004 

Лазурит/ Кострулин Владимир 

Витальевич 

2,9 25 20 25 15 15 15/20 35 1992 

Шатура/ Тюрин Владимир Николаевич 2,7 20 20 20 20 20 н/д 40 1963 

Линда/Безбогов Андрей Викторович 2,6 20 20 20 20 20 100/150 40 1996 

Эльф/ Губченко Владислав Евгеньевич 1,6 0 85 5 5 5 10/15 40 1998 

*По данным агентства «Деловой квартал» 

 

Таблица 10  - Лидеры по  количеству клиентов 

Компания 

Кол-во 

клиентов 

салона/салонов 

в 1 п/г 2013 г. 

Кол-во клиентов 

на 1 менеджера в 

среднем 

Структура кол-ва клиентов по 

типу, % 

Розничные 

покупатели 

Корпоративные 

клиенты 

Дедал-Комид 64 н/д 75 25 

Дятьково 56 3,5 100 0 

Апартамент 40 8 97 3 

Stilliano 35 5 70 30 

Vinotti 28 4 100 0 

Forma 25 5 80 20 

*По данным агентства «Деловой квартал» 

 

Графически динамика лидеров Челябинского мебельного рынка по 

количеству клиентов представлена на рисунке 27. 

http://chel.dk.ru/wiki/vinotti
http://chel.dk.ru/wiki/vinotti
http://chel.dk.ru/wiki/forma
http://chel.dk.ru/wiki/voycekhovskaya-ekaterina-anatolevna
http://chel.dk.ru/wiki/kostrulin-vladimir-vitalevich
http://chel.dk.ru/wiki/kostrulin-vladimir-vitalevich
http://chel.dk.ru/wiki/tyurin-vladimir-nikolaevich
http://chel.dk.ru/wiki/linda
http://chel.dk.ru/wiki/bezbogov-andrey-viktorovich
http://chel.dk.ru/wiki/gubchenko-vladislav-evgenevich
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Рисунок 27 - Лидеры по  количеству клиентов 

 

Далее рассмотрены лидеры по выручке на 1 метр торговой площади 

(таблица 11). 

 

Таблица 11 - Лидеры по выручке на 1 кв м торговой площади 

Компания 

Выручка на 1 

кв м торговой 

площади, млн 

руб 

Структура торговых площадей по типу 

использования, % 

Сдается в аренду Вакантная площадь 

ТК Мебель на мебельной 0,7 97 3 

ТК Мебельный центр на 

Чичерина 
0,65 96,5 3,5 

ТЦ Маяк 0,6 97,5 2,5 

Классик-лайн 0,58 100 0 

 

Графически показатели изображены на рисунке 28: 

 

Рисунок 28 - Лидеры по выручке на 1 кв м торговой площади 
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Недостатки мебельного рынка Челябинской области с точки зрения 

покупателей представлены на схеме рисунка 29.  

 

Рисунок 29 – Недостатки мебельного рынка города Челябинска 

 

Недостаточно отработанная система продаж. Зачастую знакомство 

клиента с мебелью осуществляется только по фотографии из каталога.  

Отсутствие  сайтов у некоторых  поставщиков, следовательно, клиент 

лишен возможности  онлайн  заказа,  

и получения информации об ассортименте и услугах, не выходяиз дома.  

Отсутствие разделения покупательских потоков премиум, 

среднего и эконом-класса с целью облегчить выбор подходящего товара.  

Большинство мебельного ассортимента сосредоточено в крупных МЦ и 

ТК. Их только в Челябинске насчитывается около 20.  

К сожалению, товар в них расположен хаотично с точки зрения 

ценового ранжирования.  

По мнению экспертов, в ближайшее время мебельный рынок 

Челябинской области продолжит наращивать потенциал и привлечет новых 

игроков на свою арену. По благоприятным прогнозам это послужит 

Недостаточно отработанная система продаж. 
Зачастую знакомство клиента с мебелью 

осуществляется только по 
фотографии из каталога

Отсутствие сайтов у некоторых поставщиков,
следовательно, клиент лишен 

возможности онлайн заказа, и получения ин
формации об ассортименте и услугах, не выхо

дяиз дома

Отсутствие разделения покупательских 
потоков премиум, среднего и эконом-

класса с целью облегчить выбор подходящего 
товара
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стимулом для строительства новых современных мебельных центров, 

улучшения качества продукции и оказания услуг, что поможет обеспечить 

заметное увеличение сбыта и принесет максимизацию прибыли 

производителям, поставщиками продавцам.  

Продолжится тенденция перераспределения ассортимента рынка, 

начатая еще в 2010 году, благодаря которой будет увеличиваться количество 

предложений для массового покупателя мебели эконом - класса.  

Можно предположить, что игроки, уже имеющие прочное 

положение на мебельном рынке возьмут на вооружение общероссийский 

опыт и будут работать над расширением ассортиментаи запускать новые 

линии производства.  

Поставщики и продавцы мебели будут и дальше привлекать 

покупателей с помощью маркетинговых уловок в виде всевозможных акций, 

подарков и скидок, уделять больше внимания рекламе в СМИ,  

особенно в бесплатных изданиях области. 

 

Выводы по разделу  

 

Основные причины роста объема отечественной мебельной 

промышленности   - это увеличение объемов жилищного и офисного 

строительства и рост благосостояния населения. 

Под рынком мебели в упрощенном аспекте мы будем понимать 

взаимоотношения между производителями, продавцами и конечными 

покупателями мебели.  

Лидерами на мебельном рынке Челябинской области являются «Миасс 

мебель», «Шатура», «Ника», «Линда», «Юнусов и К» и др. Большой 

популярностью на территории пользуется мебель компании «Уютный 

модуль», которая предлагает конкурентоспособную продукцию по 

демократичным ценам, доступным большинству населения региона.  
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Около 80% всей мебели приобретают новоселы или те, кто 

осуществляет перепланировку. Такие потребители, как правило, несколько 

стеснены в средствах, но нацелены на  приобретение качественной 

современной мебели.  

Большинство импортной мебели имеет гарантию 

всего 6 месяцев на фурнитуру и декоративные элементы, отечественные 

производители дают гарантию 1 год или не дают ее вообще.  

На сегодняшний день первенство по общему объему 

продаж на мебельном рынке Челябинской области прочно 

закреплено за отечественной продукцией, представленной, например, такими 

производителями как «Урал мебель», «Уютный модуль», «Домотека», 

«Виста», «KAVELIO®», «BOGACHO».  

Недостатки мебельного рынка Челябинской области с точки зрения 

покупателей:  недостаточно отработанная система продаж. Зачастую 

знакомство клиента с мебелью осуществляется только по 

фотографии из каталога; отсутствие  сайтов у некоторых  поставщиков, 

следовательно, клиент лишен возможности  онлайн  заказа,  

и получения информации об ассортименте и услугах, не выходяиз дома; 

отсутствие разделения покупательских потоков премиум, среднего и эконом-

класса с целью облегчить выбор подходящего товара.  

Большинство мебельного ассортимента сосредоточено в крупных МЦ и ТК.  

Можно предположить, что игроки, уже имеющие прочное 

положение на мебельном рынке возьмут на вооружение общероссийский 

опыт и будут работать над расширением ассортиментаи запускать новые 

линии производства.  Поставщики и продавцы мебели 

будут и дальше привлекать покупателей с помощью маркетинговых 

уловок в виде всевозможных акций, подарков и скидок, уделять больше 

внимания рекламе в СМИ,  особенно в бесплатных изданиях области. 
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3   РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИП ЩЕЛОКОВ 

     

3.1  Общая характеристика деятельности предприятия и оценка 

экономической деятельности 

 

ИП Щелоков – предприятие, которое осуществляет свою деятельность в г. 

Челябинске и специализируется на производстве корпусной мебели  с 

собственной розничной сетью сбыта продукции, которые реализованы в виде 

отделов в крупных ТРК города Челябинска.  

Для реализации производимой продукции ИП Щелоков  арендует две 

торговые площади в самых популярных ТРК города Челябинска: ТРК 

«Родник» и ТРК «Горки». Заключено соглашение о намерениях на 

размещение торговой точки в ТРК «Алмаз».  Торговая площадь каждой 

точки составляет 120 кв.м., без использования склада и подсобных 

помещений.  Торговые точки располагает всем необходимым торговым  

оборудованием. 

Анализ трудовых ресурсов ИП Щелоков можно провести на основе 

данных о количественных и качественных показателях, характеризующих 

трудовой коллектив, представленных на рисунках 30-32.  

 

 

Рисунок 30 - Кадровый потенциал  по возрасту 

До 30 лет

64%

От 30 до 40 лет

18%

Свыше 50 лет
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Из рисунка 12 видно, что в ИП Щелоков преобладает число 

сотрудников в возрасте до 30 лет. 

Аналогично возрастной структуре организации анализируют состав 

рабочей силы по уровню полученного образования (рисунок  31) 

 

Рисунок 31 -  Кадровый потенциал ИП Щелоков по образованию 

 

Судя по данным, уровень образования стремится к высшему, 

сотрудники, входящие в группу «неоконченное высшее» - это студенты, 

совмещающие подработку с обучением в ВУЗах. Вероятнее всего, 

возрастные рамки этой категории, останутся без изменений (рисунок 32). 

 

Рисунок  32 -  Кадровый потенциал ИП Щелоков по полу 
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В компании большую часть коллектива составляют женщины, доля 

мужчин относительно невелика  (38% в 2014 г.). 

Источником информации для финансово-экономического анализа 

предприятия служит «Бухгалтерский баланс» предприятия за 2012 – 2014 гг.  

В таблице 12 представлен горизонтальный анализ баланса 2012 – 2014 гг. ИП 

Щелоков.  

 

Таблица 12– Горизонтальный анализ  баланса ИП Щелоков в 2012-2014 гг 

Наименование статей 

Абсолютные величины, тыс.руб 
Относительные 

величины , % 

2012 2013 2014 
Откл. 2012 2014 

Актив 

Оборотные активы 

Денежные средства 33 540  21 456  24 560  -8 980  84,03  79,03  

Краткосрочные финансовые 

вложения 1 300  1 260  1 590  290  3,26  5,12  

Дебиторская задолженность 401  210  220  -181  1,00  0,71  

Запасы 23  15  16  -7  0,06  0,05  

Прочие текущие активы 198  215  240  42  0,50  0,77  

Итого оборотных активов 35 462  23 156  26 626  -8 836  88,85  85,68  

Внеоборотные активы 

основные средства 2 650  2 650  2 650  0  6,64  8,53  

нематериальные активы 1 800  1 780  1 800  0  4,51  5,79  

Итого внеоборотных  активов 4 450  4 430  4 450  0  11,15  14,32  

Итого активов 39 912  27 586  31 076  -8 836  100,00  100,00  

Пассив 

Заемные средства 

Краткосрочные кредиты и займы 11 500  3 500  3 500  -8 000  28,81  11,26  

Кредиторская задолженность 23 412  19 086  20 201  -3 211  58,66  65,01  

Прочие текущие пассивы 0  0  2 375  2 375  0,00  7,64  

Итого текущие обязательства 34 912  22 586  26 076  -8 836  87,47  83,91  

Долгосрочные обязательства 0  0  0  0  0,00  0,00  

Итого заемных средств 34 912  22 586  26 076  -8 836  87,47  83,91  

Собственные средства 

уставной капитал 5 000  5 000  5 000  0  12,53  16,09  

Итого пассивов 39 912  27 586  31 076  -8 836  100,00  100,00  
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Рисунок 33– Динамика активов 

 

По данным рисунка 34 можно сделать вывод о том, что активы 

предприятия за исследуемый период демонстрируют тенденцию к снижению. 

Наибольший спад был отмечен в 2013 году.  

Таким образом, в активной части баланса происходит рост всех статей на 

конец 2014 года, за исключением основных средств, что благоприятно и 

свидетельствует о стабильном развитии предприятия. 

Далее рассмотрим динамику пассивов предприятия ИП Щелоков. По 

данным диаграммы рисунка 32  видно, что пассивы (так же как и активы 
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предприятия) к концу анализируемого периода уменьшились  на 8 836  тыс. 

рублей. При этом нужно отметить, что заемных средств у предприятия на 

отчетный период оказалось больше, чем собственных (рисунок 34). 

 

 

Рисунок 34– Динамика пассивов ИП Щелоков  в 2012-2014 гг. 

 

Горизонтальный анализ пассива показал увеличение заемного капитала 

в 2014 году по сравнению с 2013 в результате  роста кредиторской 

задолженности. 

Динамика краткосрочных обязательств представлена на рисунке 35. 

 

 

Рисунок 35 – Динамика краткосрочных обязательств ИП Щелоков  в 2012-

2014 гг. 
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Вертикальный анализ баланса является противоположным 

горизонтальному методу исследования отчетностей.  

Вертикальный анализ осуществляет оценку по вертикали, в отличие 

горизонтального анализа. Вертикальный анализ баланса ИП Щелоков 

представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Вертикальный анализ баланса  

 

  

Наименование статей 

Удельный вес, % 

2012 2013 2014 
Откл. 

Актив 

Оборотные активы 

Денежные средства 84,03  77,78  79,03  -5,00  

Краткосрочные финансовые вложения 3,26  4,57  5,12  1,86  

Дебиторская задолженность 1,00  0,76  0,71  -0,30  

Запасы 0,06  0,05  0,05  -0,01  

Прочие текущие активы 0,50  0,78  0,77  0,28  

Итого оборотных активов 88,85  83,94  85,68  -3,17  

Внеоборотные активы 

основные средства 6,64  9,61  8,53  1,89  

нематериальные активы 4,51  6,45  5,79  1,28  

Итого внеоборотных  активов 11,15  16,06  14,32  3,17  

Итого активов 100,00  100,00  100,00  0,00  

Пассив 

Заемные средства 

Краткосрочные кредиты и займы 28,81  12,69  11,26  -17,55  

Кредиторская задолженность 58,66  69,19  65,01  6,35  

Прочие текущие пассивы 0,00  0,00  7,64  7,64  

Итого текущие обязательства 87,47  81,87  83,91  -3,56  

Долгосрочные обязательства 0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого заемных средств 87,47  81,87  83,91  -3,56  

Собственные средства 

уставной капитал 12,53  18,13  16,09  3,56  

Итого пассивов 100,00  100,00  100,00  0,00  
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Рисунок 36– Структура оборотных активов в 2014 году 

 

Из рисунка  36 видно, что денежные средства занимают большую часть 

в доле оборотных активов – свыше 90 . 

 

Рисунок 37– Структура внеоборотных активов в 2014 году 

 

Структура внеоборотных активов представлена основными средствами и 

нематериальными активами. Основные средства в структуре внеоборотных 

активов занимают 60 . 
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В целом, внеоборотные активы в составе активов предприятия 

составили 89  на начало анализируемого периода, тогда как постоянные 

активы соответственно 11 . На конец анализируемого периода картина 

немного поменялась: текущие активы незначительно снизились на 3  и 

составили 86 . Необходимо отметить, что в текущих активах предприятия 

занимает наибольшую долю денежные средства, поскольку предприятия 

занимается оказанием услуг, оплата за которые следует практически сразу. 

Что касается оборотных активов, то на конец периода они составили 14,39 , 

т.е. увеличились на 3,17  .  

Далее рассмотрим показатели пассивов предприятия ИП Щелоков 

(рисунок 38).  

 

 

Рисунок 38– Изменение структуры пассивов ИП Щелоков  в 2012-2014 гг. 

 

По данным диаграммы 38 видно, что пассивы (так же как и активы 

предприятия) к концу анализируемого периода уменьшились  на 8 836  тыс. 

рублей. При этом нужно отметить, что заемных средств у предприятия на 

отчетный период оказалось больше, чем собственных. 

Так заемные средства на конец периода уменьшились на 3,56   и 

составили 87,47  . При этом в структуре заемных средств большую долю 

занимают текущие обязательства, т.е. кредиторская задолженность. На конец 

периода она составила 78  (рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Структура краткосрочной задолженности 

 

Анализ структуры пассива баланса показывает, что доля собственного 

капитала предприятия ниже  доли заемных средств. Отсюда следует, что в 

пополнении своих активов предприятия хотя и нуждается, но не так остро. 

Рассмотрим основных конкурентов по производству и реализации 

корпусной мебели. Это такие предприятия как «Мебель на Мебельной», ИП 

Мишагин, ТК Калибр,  «Юнусов» и  многие другие.  

 

3.2 Анализ маркетинговых возможностей предприятия 

 

Для того чтобы выявить наиболее сильных конкурентов и определить их 

сильные и слабые стороны проведем конкурентный анализ по ключевым 

параметрам. Рассмотрим наиболее сильных конкурентов исходя из доли 

рынка. Таким образом, у предприятия много конкурентов,  рассмотрены  

наиболее сильные. Основную угрозу представляет ТК «Мебель на 

мебельной», которая достаточно широко известна на рынке и не уступает по 

качеству, а по некоторым показателям даже превосходит – доля рынка, более 

современное оборудование и технология производства. Таким образом, 
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можно сделать вывод  том, что предприятию необходимо четко и грамотно 

разработать стратегию развития. (таблица 14) 

 

Таблица 14 – Конкурентный анализ 

Параметры 

сравнения 

Основные конкуренты 

Мебель на 

мебельной 

ИП Мишагин ТК Калибр Юнусов 

Качество Услуги  

аналогичные ИП 

Щелоков, но 

имеется более 

совершенное 

производство 

Услуги не 

превосходят 

по качеству, 

но и не 

уступают, т.е. 

аналогичное 

качество 

Услуги не 

превосходят по 

качеству, но и не 

уступают, т.е. 

аналогичное 

качество 

Услуги 

не 

превосхо

дят по 

качеству, 

но и не 

уступают

, т.е. 

аналогич

ное 

качество 

Цена Цены на услуги 

немного выше  

По 

некоторым 

видам 

продукции 

цены ниже  

Цены на услуги 

намного выше 

Цены на 

услуги 

немного 

выше 

Доля рынка  39  22  5   3,9   

Репутация Предприятие  

известно на рынке 

и зарекомендовало 

себя  

Предприятие 

известно 

благодаря 

выгодным  

ценам 

Предприятие  

известно на 

рынке и 

зарекомендовало 

себя 

Предприя

тие  

малоизве

стно на 

рынке   

 

Для этого  рассмотрим внешнюю и внутреннюю среду организации. 

Далее будет проведен анализ внешней и внутренней среды предприятия. 
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Анализ внешней среды представляет собой процесс, контролирующий 

внешние по отношению к предприятию факторы, для определения 

возможностей и угроз предприятия.  

Анализ внешней среды помогает получить важные результаты. Он дает 

организации время для прогнозирования возможностей, время для 

составления плана на случай возможных угроз и время на разработку 

стратегий, которые могут превратить прежние угрозы в любые выгодные 

возможности. 

Таким образом, анализ внешней среды позволяет организации создать 

перечень опасностей и возможностей, с которыми она сталкивается в этой 

среде.  

В первую очередь проводится определение   стадии развития. Для этого 

используется методика Б.З. Мильнера (таблица 15).  

 

Таблица 15 – Стадии жизненного цикла организации 

Фазы развития Критерии 

Рождение Возраст фирмы младше 10 лет, имеет 

неформальную структуру, во главе управления – 

менеджер-собственник 

Развитие Уровень продаж возрастает более чем на 15 , 

функционально организованная структура, 

политика формализована 

Зрелость Уровень продаж растет, но прирост составляет 

менее 15 , более бюрократическая организация 

Расцвет Уровень продаж снова возрастает более чем на 15 , 

используются сложные системы контроля и 

планирование 

Спад Ограничение выпуска продукции, прибыль падает 
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Для наглядности изображен график жизненного цикла организации 

(рисунок 38) и цветом на графике отмечен участок, соответствующий стадии 

развития исследуемой предприятия (рисунок 40). 

 

 

 

 

 

 

 

       

2005     2010     2013       2016    Годы 

 

 

Рисунок 40 - Жизненный цикл предприятия 

 

Жизненный цикл предприятия может быть описан четырьмя этапами: этап 

выхода на рынок (1), этап роста (2), этап зрелости (3), этап упадка (4). По 

результатам проведения методики  невозможно с точностью определить 

какую-либо определенную стадию развития, на которой находится изучаемая 

организация. Это связано с тем, что предприятие переживает переходный 

период от стадии «ранняя зрелость» к стадии «расцвет сил». Достаточно 

долгое время ИП Щелоков  находилась на стадии «ранняя зрелость».  

Для определения конкурентной среды, в котором работает предприятие 

ИП Щелоков, необходимо провести  факторный анализ. Факторный анализ 

окружающей среды делается на основе анализа «PEST», который 

предусматривает оценку следующих факторов: олитических (правовых) 

факторов, в том числе государственного регулирования, правовой 

защищенности бизнеса, законов и практики их применения, налоговой 

политики и т.д.; экономических факторов, включающих анализ бизнес - 

цикла, темпов экономического роста, инфляции, процентных ставок и курсов 

обмена валют, прибыли и т.д.; социальных (культурных) факторов, 

Замедление роста 

Объем 

продаж 
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включающих  демографические характеристики населения, стиль жизни, 

мобильность населения, образование, культура поведения (в том числе 

исполнительность, отношение к собственности, законопослушность) и т.д.;  

технологических факторов, объединяющих новые технологии, темпы  

технического прогресса, уровень морального износа основных средств и т.д.  

Рассмотрим «PEST» - анализ применительно к предприятию ИП 

Щелоков. (таблица 16) 

 

Таблица  16 - РЕST-анализ окружающей среды  ИП Щелоков 

События/Факторы Знак 

 

Вероятность 

проявления 

фактора 

Важность 

фактора 

или 

события 

Влияние 

на 

фирму 

Программа действий 

Политические факторы 

1. Изменение 

законов и актов, 

регулирующих 

торговую 

деятельность  

– 0,3 5 - 1,5 

Привлечение для 

консультаций в области 

законодательства юристов 

Экономические факторы 

1.Нестабильность 

экономики 
– 0,9 9 –8,1 

Использование 

инструментов маркетинга, 

реализация товаров 

разного ценового сегмента  

2. Повышение цен 

на импортное 

сырье – 0,9 10 –9,0 

Иметь в запасе 

поставщиков товара 

аналогичного качества 

российского 

производства. 

Социальные факторы 

1. Старение 

населения 

 

+ 
0,6 3 +1,8 

Привлекать молодые 

кадры 

2.Изменения в 

базовых ценностях  + 0,7 7 + 4,9 

Включить в ассортимент 

экологически чистые 

товары 

Технологические факторы 

1.Стремительное 

технологическое 

развитие 

+ 0,7 7 + 5,6 

Отслеживать и внедрять в 

производстве новейшие 

технологии торговли 

 

Для упрощения анализа внешнее окружение организации принято 

условно разделять на макросреду и микросреду. Под макросредой понимают 
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то широкое окружение, которое находится вне сферы отрасли и рынков 

организации. Как правило, макросреда находится за пределами влияния 

самих компаний, но она может оказывать существенное воздействие на 

микросреду (отрасль и рынки), в которой эти компании функционируют[12, 

с. 127]. 

Анализ общей (дальней) окружающей среды включает в себя эконо-

мические, социальные, политические и технологические прогнозы (так назы-

ваемая система PEST) для определения долгосрочных возможностей 

предприятия в условиях прогнозируемых возмущений среды. С помощью 

РЕST-анализа следует провести анализ внешней среды ИП Щелоков, и 

выявить наиболее важные факторы ее влияния на торговую деятельность с 

целью обнаружения внешних возможностей и угроз. 

Согласно методике следует сначала рассмотреть Р –  политические 

факторы. 

Политические факторы влияют в той мере, в какой влияют на всю 

экономику. Ценовая политика ИП Щелоков во многом зависит от 

политической обстановки в стране. Принятие различных законов, смена 

власти, модернизация правового регулирования – все это вынуждает 

предприятие оперативно вносить изменения в свою деятельность, прибегать 

к услугам юристов. 

Далее рассматриваются Е – экономические факторы. 

Отсутствие стабильности в мировой экономике, связанное с событиями в 

Украине, может являться достаточно сильной угрозой для предприятия, 

поскольку это может привести к снижению спроса на продукты высокой 

ценовой категории из-за уменьшения покупательской способности 

покупателей, а соответственно и потерей прибыли. Так же изменение курса 

валют уже сейчас привело к повышению цен на ряд импортных 

ингредиентов. 

Сложность получения банковских кредитов малым предприятием может 

повлечь за собой нехватку оборотных средств и средств на развитие бизнеса, 
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тем самым возможно сокращение продаж, а соответственно потеря части 

потенциальных покупателей и прибыли. 

Рост инфляции может привести к обесцениванию денежных средств, 

возмещающих затраты предприятия. Увеличение затрат на осуществление 

торговой деятельности приведет к повышению цен на продукцию, что может 

создать угрозу снижения спроса на некоторые виды продуктов. 

Рост цен на энергоресурсы повышает затраты предприятия, связанные с 

оплатой коммунальных услуг и транспортировкой товаров. Это может 

привести к повышению цен, что может создать угрозу снижения спроса. 

Следует также рассмотреть S – социально-демографические факторы. 

Демографическая  ситуация.  Львиная доля клиентов ИП Щелоков - 

молодые люди, преимущественно женского пола от 18 до 35 лет.  

Это самая активная покупательская аудитория, отслеживающая модные 

веяния тенденции и тренды.  

Изменения в базовых ценностях современного человека, рост внимания 

населения к здоровому образу жизни, приводит к увеличению спроса на 

экологически чистые материалы. Поэтому в будущем можно ожидать 

расширения рынка сбыта именно таких продуктов и увеличения лояльности к 

производимой ИП Щелоков мебели. 

И, наконец, следует рассмотреть  Т – технологические факторы. 

Наблюдается тенденция к увеличению затрат государства на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. Скорость обновления 

технологий – раз в 5 лет. Технологии торговли непрерывно развиваются. 

Это требует систематического обновления основных фондов 

предприятия, что временно может снизить прибыль, но в то же время 

повысит эффективность торговли, уменьшит издержки и со временем окупит 

технологии. 

Таким образом, на  ИП Щелоков оказывают влияние все рассмотренные 

выше факторы, но в большей степени влияют экономические факторы. 

Далее выявим сильные и слабые стороны предприятия (таблица 17). 
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Таблица 17 - Определение сильных и слабых сторон организации ИП 

Щелоков 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Производственный и научный 

потенциал 

Производственный и научный потенциал 

Развитие информационной отрасли Износ основных средств предприятия  

 Узкий ассортимент  услуг 

Финансы Финансы 

Снижение цен на сырье Изменения уровня цен 

Снижение налогов и пошлин Скачки курсов цен 

Разорение и уход фирм-конкурентов Рост темпов инфляции 

Предложение о сотрудничестве со 

стороны фирм - конкурентов 
Национализация бизнеса 

Появление новых поставщиков сырья Рост налогов и пошлин 

 Сбои в поставках сырья 

 Усиление конкуренции 

Маркетинг Маркетинг 

Изменение рекламных технологий Изменение покупательских предпочтений 

Изменения моды Появление услуг - заменителей 

Неудачное поведение конкурентов Появление новых фирм на рынке 

 Появление новых концернов 

 Увеличение конкурентных преимуществ со 

стороны конкурентов 

Персонал Персонал 

Улучшение уровня жизни населения Снижение уровня жизни населения  

Снижение безработицы Рост безработицы 

Система управления Система управления 

Совершенствование менеджмента  

 

К наиболее значимым возможностям можно отнести: 

- узкий ассортимент  услуг; 

 - износ основных средств предприятия (оборудование для производства 

корпусной мебели); 

Поэтому необходимо разрабатывать стратегию дальнейшего развития 

предприятия.  

Для этого  необходимо провести SWOT –анализ предприятия, то есть 

выявлены сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы 

внешней среды, а также определены вероятность их возможного 

возникновения и степень влияния.  
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Перспективы предприятия на рынке  определены на основе проведенного 

SWOT-анализа. 

Списки слабых и сильных сторон организации, а также внешних 

возможностей и угроз используются для построения матрицы SWOT. 

Рассмотрим с помощью данного инструмента анализа дальнейшую 

стратегию развития предприятия ИП Щелоков. 

Полный перечень сильных и слабых сторон, а также угроз и 

возможностей приведен в таблице 18.  

Основные сильные стороны предприятия ИП Щелоков. 

 

Таблица 18 – Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Расположение торговых точек в самых 

популярных местах города 

2. Качественная мебель из натурального 

материала 

3. Квалифицированный персонал. 

 

1. Отсутствие собственных объектов 

коммерческой недвижимости. 

2. Отсутствие полноценных возможностей 

расширить ассортимент выпускаемой 

продукции в связи с небольшим объемом 

площади на розничных точках. 

3. Относительно высокая цена на 

продукцию 

Угрозы Возможности 

1. Рост цен у поставщиков сырья для 

производства корпусной мебели 

2. Появление новых конкурентов 

3. Изменение потребностей и вкусов 

покупателей. 

 

1. Увеличение объема продаж за счет 

моды на мебель из экологически чистых 

материалов 

2. Расширение объема сбыта. 

3. Выход на новые рынки  

 

 

Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития 

предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и 

слабых сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах. 
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Организация должна постоянно отслуживать основные факторы 

макросреды (демографические, экономические, технологические, 

политические, юридические, социальные, культурные), а также значимые 

моменты микросреды (клиентура, конкуренты, каналы распределения, 

поставщики), которые влияют на возможности получения прибыли. 

 Обнаружить новые тенденции макро- и микросреды и происходящие в 

них изменения позволяет создание маркетинговой информационной системы. 

Основная цель исследования внешней бизнес-среды заключается в 

осознании новых маркетинговых возможностей. 

В результате проведения  SWOT-анализа системы управления ИП 

Щелоков были определены его сильные и слабые стороны, а также 

возможности и угрозы для предприятия.  

Таким образом, можно говорить о приоритетной необходимости 

расширения рынка сбыта. Далее будет проведен финансово-экономический 

анализ исходного состояния предприятия  ИП Щелоков. 

Сопоставление сильных сторон организация с  возможностями внешней 

среды показало следующие пути развития. 

Во-первых, репутация производителя качественной   корпусной мебели 

среди покупателей может помочь с расширением объема сбыта за счет 

устной рекламы самих покупателей, чем, собственно говоря, и пользовалась 

компания все время своего существования, не тратя особых средств на 

рекламу в СМИ и др. рекламных площадках. 

Во-вторых, выгодное местоположение может привлечь большее 

количество клиентов при неудачном поведении конкурентов. 

В-третьих, контроль за качеством создает имидж заведения, 

гарантирующего качество своих товаров, что может содействовать 

расширению объема сбыта. 

В-четвертых, наличие системы акций и других методов стимулирования 

сбыта товара расширяет маркетинговую политику, что так же способствует 

росту объема сбыта. 
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      3.3  Предложения повышения конкурентоспособности ИП Щелоков 

 

 По результатам проведенного SWOT-анализа, выяснилось, что 

предприятие при существующем соотношении сильных и слабых сторон 

может успешно приспосабливаться к изменениям рыночной среды.  

Таким образом, адекватные финансовые средства и возможности 

квалифицированных кадров позволяют расширить производство и продажу 

мебели в ответ на резкое увеличение спроса. Значительный опыт  и 

известность  позволяет выйти на новые рынки и занять лидирующее 

положение. 

 Стратегия должна быть построена таким образом, чтобы при помощи 

потенциальных возможностей преодолеть слабые стороны. 

В целом, анализ финансовой и маркетинговой  деятельности   ИП 

Щелоков, проведенный во второй главе работы, показал, что реализация 

возникающих возможностей, таких как увеличение объема продаж за счет 

моды на экологичную мебель, увеличение объема сбыта и выход на новые 

рынки становится осуществимым с расширением деятельности фирмы. 

Сопоставление результатов финансового и стратегического анализов 

позволило выделить проект, который максимально удовлетворяет состоянию 

предприятия и рыночной ситуации. Проект заключается в развитии   путѐм 

открытия новой точки  в крупном торговом комплексе. 

Цель проекта – улучшить финансовое положение ИП Щелоков, за счет 

открытия новой точки. 

Стратегия проекта – стратегия интенсивного роста. 

В первую очередь следует проанализировать возможные колебания 

спроса на продукцию под влиянием факторов сезонности. Рисунок  39 

отображает данные валовой выручки собственных розничных торговых 

точек   с моменты открытия предприятия  (рисунок 41). 
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Рисунок 41- Сезонность продаж 

 

Проанализировав статистику посещаемости страниц   в социальных сетях 

и анкетирование покупателей, данные о портрете потребителя можно свести 

в график (рисунок 42): 

 

 

Рисунок 42 - Статистика посещаемости страниц   
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Для увеличения количества знакомых с мебелью ИП Щелоков 

планируется периодические рекламные и маркетинговые мероприятия. Для 

рекламы необходимо использовать рекламные площадки популярных 

глянцевых изданий, городских информационно-развлекательных порталов, 

радиостанций, в общем, всех тех СМИ, которые смогут способствовать 

формированию узнаваемости бренда и укреплению лояльности к нему. Весь 

PR должен быть направлен на создание в умах потребителя стойкого 

ассоциативного ряда «ИП ЩЕЛОКОВ– качество – цена – экологичность», 

«Не так, как у всех», параллельно создавая отношению к логотипу компании 

как к знаку качества, гарантирующего высокие потребительские свойства 

товара. Это необходимо так же и для дальнейшей работы по продвижению 

товаров на рынок B2B. Рекламная и маркетинговая поддержка направления 

В2В в общем схожая с В2С, однако, основная работа по привлечению 

клиентов будет проводиться не пассивным способом, а путем активных 

продаж. В планах – создание должности менеджера по активным продажам 

(торговый представитель), в обязанности которого будут входить поиск 

новых клиентов, заключение с ними договоров, прием заявок, контроль 

отгрузок и оплаты, работа с дебиторской задолженностью.  

Месторасположение новой точки – новый ТРК «Алмаз» в Ленинском 

районе, город Челябинск (рисунок 43). 

 

Рисунок 43 - Общий вид  ТРК «Алмаз» 
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ТРК «Алмаз» г. Челябинск – крупнейший торговый комплекс, общей 

площадью 222 000 кв.м. Участок проекта расположен в 5 км от центра 

Челябинска в густонаселенном жилом районе – Ленинском (население около 

200 тыс. чел.), на Копейском шоссе, которое является продолжением главной 

автодороги города – «Меридиан». 

Зоны транспортной доступности: 

1) до 10 мин. – 203 000 чел.; 

2) до 20 мин. – 655 000 чел.; 

3) до 30 мин. – 921 000 чел. 

     Якорные арендаторы 

1) Гипермаркет электроники «М.Видео» (2300 кв.м); 

2) Продуктовый гипермаркет «О’КЕЙ» (15400 кв.м); 

3) Гипермаркет строительных материалов и товаров для дома «Леруа 

Мерлен» (17500 кв.м); 

4) Магазин товаров для детей; 

5) Семейный развлекательный центр; 

6) Кинотеатр. 

Торговая галерея: около 160 магазинов. 

      Развлечения 

1) Развлекательный центр; 

2) Мультиплекс; 

3) Каток. 

Зона food-court: рестораны и кафе. 

Открытие ТРК состоялось осенью  2015 года, как раз вместе с запуском 

проекта. На 2-х торговых этажах ТРЦ «Алмаз» разместятся более 160 

торговых операторов, семейный развлекательный центр, каток, который 

будет работать в любой сезон, многозальный кинотеатр. Якорными 

арендаторами станут гипермаркеты М.Видео, О’КЕЙ, DIY Леруа Мерлен, 

супермаркет детских товаров, гипермаркет спортивных товаров. 

Предусмотрена зона фуд-корт и рестораны с кофейнями.  
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Торговый комплекс «Алмаз»   оснащен большой парковкой, имеет 

удобные подъездные пути и съезды на парковку. В непосредственной 

близости от ТРК расположены остановки общественного транспорта (4 вида) 

с белее, чем 20 маршрутами. Таким образом, расположение новой точки   

выбрано достаточно удачно. 

Структурная декомпозиция работ (WorkBreakdownStructure) – 

представление проекта в виде иерархической структуры работ, полученной 

путем последовательной декомпозиции.  

WBS предназначена для детального планирования, оценки стоимости и 

обеспечения персональной ответственности исполнителей. 

Ниже перечислен подробно перечень задач и работ проекта, иными 

словами иерархическая структура работ.  

Иерархическая структура работ – структуризация работ, проекта, 

отражающая его основные результаты. Каждый следующий уровень 

иерархии отражает более детальное определение компонентов проекта. 

Итак, перечень работ проекта состоит из: 

-анализ рынка; 

-разработка плана проекта; 

-оценка эффективности проекта; 

-выбор месторасположения; 

-аренда торговой точки ; 

-заключение договора; 

-заключение договора поставки сырья и оборудования; 

-заказ вывески; 

-покупка торгового оборудования; 

-покупка компьютера; 

-анализ рынка труда; 

-подбор персонала; 

-найм и трудоустройство новых сотрудников; 
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-ознакомление персонала с должностными обязанностями и кругом 

ответственности. 

-планирование рекламной кампании; 

-реклама новой точки ИП Щелоков; 

-запуск проекта. 

Начало проекта назначено на октябрь 2015 года.   

Подробное описание продолжительности проекта можно посмотреть  

таблице 19. 

 

Таблица 19– Календарный план проекта 

Номера 

работ 
Описание работы 

Длительность 

работы, в 

днях 

Дата начала 

Дата 

окончания 

0-1 анализ рынка  
5 1.10.2015 5.10.2015 

1-2 разработка плана проекта; 9 5.10.2015 14.10.2015 

1-3 оценка эффективности проекта; 1 14.10.2015 14.10.2015 

3-5 выбор источника финансирования 

проекта; 

1 
14.10.2015 15.10.2015 

4-6 выбор месторасположения  1 15.10.2015 16.10.2015 

6-7 аренда новой точки ИП Щелоков; 1 
16.10.2015 20.10.2015 

7-8 Заключение договора  4 
20.10.2015 21.10.2015 

8-9 заключение договоров поставки 

сырья и оборудования; 

1 
21.10.2015 22.10.2015 

9-10 Заказ вывески 1 
22.10.2015 23.10.2015 

10-11 Покупка торгового оборудования 1 23.10.2015 24.10.2015 

11-12 Покупка компьютера 1 24.10.2015 25.10.2015 

12-13 анализ рынка труда 1 25.10.2015 26.10.2015 

13-14 подбор персонала 1 26.10.2015 27.10.2015 

14-15 найм и трудоустройство новых 

сотрудников 

1 
27.10.2015 02.112015 

15-16 ознакомление персонала с 

должностными обязанностями и 

кругом ответственности. 

5 

02.11.2015 07.11.2015 

15-17 планирование рекламной кампании 5 
07.11.2015 12.11.2015 

16-17 реклама новой точки Ип Щелоков 5 12.11.2015 13.11.2015 

17-18 Запуск проекта 1 13.11.2015 14.11.2015 
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       Далее после составления календарного плана (таблица 13) стоит 

определить его веха, так называемые ключевые события, а именно события, в 

ходе которых проект шагает на одну ступень вперед.  

Определение основных вех следует непосредственно после построения 

сетевого графика и матрицы ответственности за выполнение работ. 

 Вехи удобно использовать для согласования основных стадии, этапов, 

фаз и т. д. разработки и реализации проекта, а также для анализа и контроля  

реализации проекта  на соответствующих этим вехам уровнях управления. 

Ниже перечислены ключевые события проекта. 

Событие «1» - выбор месторасположения. 

Событие «2» - заключение договоров поставки сырья и оборудования, без 

которого невозможна работа предприятия.  

Событие «3» - найм и трудоустройство новых сотрудников. Ключевые 

события отображены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – «Вехи» проекта 

Ключевое событие Дата 

Выбор месторасположения 15.10.2015 

Заключение договоров поставки сырья и оборудования, без которого 

невозможна работа предприятия 
21.10.2015 

Найм и трудоустройство новых сотрудников 27.10.2015 

 

Реализация проектов происходит в рамках организации, структура 

которой в значительной степени влияет на успех проекта. Рассмотрим 

организационную структуру проекта открытия новой точки предприятия ИП 

Щелоков. 

Для реализации проекта была сформирована проектная команда. Прежде 

всего, за все происходящее в проекте отвечает директор.  В команде, по 

разработке проекта состоит три человека, которые отвечают за выполнение 

работ.  
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 Для выполнения работ по проекту необходимо распределение 

обязанностей членов команды, для этих целей была сформирована матрица 

ответственности, представленная в таблице 21. 

 

Таблица 21 - Матрица ответственности проекта 

Работы 
Директор 

предприятия 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

анализ рынка  О И С 

разработка плана проекта; О И С 

оценка эффективности проекта; Р И 
С 

выбор источника 

финансирования проекта; 
Р И 

С 

выбор месторасположения и 

аренда  ИП Щелоков; 
Р И 

С 

покупка оборудования  И   И 

найм и трудоустройство новых 

сотрудников; 
О И С 

заключение договора поставки 

сырья и специальной техники; 
О И С 

реклама  ИП Щелоков; Р И С 

запуск проекта Р И С 

 

В таблице 22 указываются символами: «И» - исполнитель, «О» - 

организатор, «Р» - контролѐр, «С» - необходимо согласование, «-»  - не 

принимает участия в работе.  По данным таблицы 3.7 можно сделать вывод о 

том, что основная ответственность за выполнения и исполнения данного 

проекта лежит на директоре Ип Щелоков, поскольку именно он является 

заинтересованным лицом. Основной стратегической целью предприятия на 

данный момент является открытие  новой точки Ип Щелоков. Для 

организации работы сотрудников будут закуплены оборудование, мебель и 

компьютер. Также будет произведено оснащение помещения для создания 

благоприятных условий труда.   



  

83 

 

Для реализации проекта по открытию новой точки необходимо 

приобретение дополнительного оборудования. 

Предварительная стоимость оборудования с учетом доставки и работ 

равна 4 000 000 рублей.  

Для обеспечения непрерывной работы предприятия, необходимо 

увеличение штатного расписания. В среднем увеличение произойдет на 11 

человек (Таблица 22). 

 

Таблица 22 - Штатное расписание с учетом проекта  

Наименование 

должности 

Кол-во, 

чел 

Заработная плата на 

одного сотрудника , руб. 
Итого , руб. 

Администратор 1 20 000   20 000  

Водитель-

экспедитор 
1 25 000   25 000   

Грузчик 2 20 000  40 000   

Сборщик 1 15 000   15 000   

Разнорабочий 1 10 000   10 000   

Уборщица 1 10 000   10 000   

Продавец 4 18 000   72 000   

Итого 11 - 192 000  

  

В таблице 23 представлена стоимость работ по отделке. 

Таблица 23 – Стоимость работ по отделке   

Наименование работы Стоимость , руб. 

Установка   оборудования 150 000 

Наружная реклама (вывеска) 100 000 

Итого: 250 000 

 

Таким образом, сумма работ по отделке помещения составит 250 000 

рублей. 
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Далее детально опишем расходы на рекламу новой точки предприятия. 

Руководству    необходимо провести рекламную кампанию в 2 месяца. 

 

Таблица 24 - Расходы на рекламную компанию 

Статьи затрат Кол-во 

Стоимость 

одного 

выхода, руб. 

Итого, 

руб. 

Печать визиток 2000 1 2000 

Печать информационных 

буклетов  
2000 5 10 000 

реклама на "Эль-радио", 1 месяц 1 124 000 124000 

реклама в интернете 4 25 000 100000 

Брандмауэр на фасадах домов  2 50 000 100 000 

Итого: - 199 006  336 000 
 

Структура расходов на рекламу приведена на рисунке 44. 

 

 

 
 

Рисунок 44– Структура затрат на рекламу 

 

Стоимость аренды  в месяц составляет  150 000 рублей. 

Составим смету затрат на открытие дополнительной торговой точки и 

сведем все показатели в таблицу 25. 
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Таблица 25 - Затраты на открытие  

Статьи затрат Сумма , руб. 

Заработная плата сотрудников   192000  

Социальные отчисления и выплаты (33  от заработной платы)  63360 

Стоимость необходимого оборудования  4000000 

Стоимость работ по отделке   250000 

Стоимость аренды 150000 

Реклама   336000 

Итого: 4991360 

 

 
Рисунок 45 - Затраты на открытие 

 

Во время инвестиционной стадии формируются активы ИП Щелоков, 

следовательно, можно определить амортизационные отчисления проекта.  

Далее будет рассчитан операционный план по проекту. Для того, чтобы 

составить операционный план необходимо рассчитать предполагаемые 

выручку и затраты проекта.  

Так как будущая точка не будет отличаться от действующих ничем кроме 

места расположения,  то цены останутся на прежнем уровне . Главным 

критерием при ценообразовании были цены конкурентов. 

Второй фактор, учитываемый при ценообразовании – это цены в 

действующих точках.  

Расчет поступлений от деятельности новой точки проведен исходя из 

средней выручки действующих точек предприятия, а также от вместимости 

ТРК «Алмаз». 
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При расчете объема сбыта учитывалось дальнейшее его увеличение.  

В первый месяц реализации проекта будем считать выручку от средней 

реализации по результатам деятельности точки в ТРК «Родник» (анализ 

динамики и сезонности продаж был проведен в параграфе 3.1). 

Среднемесячная выручка составляет  550 тыс. руб.  

Начало реализации проекта запланировано на 1.10.2015 года. Первый 

месяц займут подготовительные работы. Открытие запланировано на 

1.11.2015 года. 

Начиная со второго месяца после запуска рекламной кампании 

предполагается увеличение выручки на 20 . После второго месяца рекламы 

прогнозируется рост выручки на 30  с последующим ее увеличением на 15  

ежемесячно в результате привыкания населения к новому ТРК и притоку 

клиентов из Копейска и прилегающих к ТРК территорий, для жителей 

которых посещение точек ранее было недоступным в связи с их большой 

территориальной удаленностью. 

Далее спрогнозируем план сбыта на год с учетом реализации рекламной 

стратегии и ростом продаж. 

Данные отражены в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Планируемый объем сбыта   
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График прогнозируемой выручки отражен на рисунке 46. 
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Рисунок 46- Планируемый объем сбыта 

 

При расчетах сделано допущение, что объем производства будет 

определяться исходя из предполагаемых объемов реализации (то есть объем 

производства равен объему реализации). Запасов готовой продукции не 

предполагается, вся мебель делается на заказ. 

Далее рассмотрим постоянные затраты проекта. Основную долю 

постоянных затрат составляют затраты на оплату труда. Система оплаты 

труда персонала построена таким образом, что доходы работников не 

завязаны от объема производства.  

К постоянным расходам предприятия нужно отнести расходы на оплату 

труда, так как заработная плата на первом этапе проекта не будет зависеть от 

количества продаж. 

 

Таблица 27 – Постоянные ежемесячные затраты  

Статьи затрат Сумма, руб. 

Заработная плата сотрудников  192000  

Социальные отчисления и выплаты  63360 

Стоимость аренды 150000 

Итого: 405360 
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Таким образом, сумма постоянных ежемесячных расходов по проекту 

составит  на 405360 рублей в месяц.  

Для расчета переменных затрат  будем считать, что данные расходы 

составляют 35  от розничной стоимости десерта или от выручки.  

Эта информация основывается на фактических данных о соотношении 

цены и прямых переменных затрат на готовый десерт. 

Зависимость суммарных переменных затрат и выручки от реализации 

вполне объяснима, так как обе величины зависят от объема продаж, а так же 

повышение закупочных цен на продукты влечет за собой рост цен на блюда в 

меню.  

То есть для расчета переменных затрат выручу от реализации умножаем 

на 35 . Итоговая сумма переменных затрат представлена в таблице 3.16. Так 

же в этой таблице, для удобства, были отражены и постоянные затраты 

проекта (таблица 28).  

 

Таблица 28– Затраты проекта, руб. 
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Графически переменные затраты представлены на рисунке 47: 
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Рисунок 47 – Переменные затраты по проекту 

 

У предприятия достаточно собственных средств, чтобы перекрыть 

данный минус в размере 47860 рублей. Потребность в кредите отсутствует. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для реализации проекта не 

потребуется привлечение заемных денежных средств.  

Итогом является определения показателей чистого дисконтированного 

дохода и чистой текущей стоимости проекта. Необходимо рассчитать такие 

показатели как  индекс доходности, рентабельность и срок окупаемости 

инвестиционного проекта. 

Ежемесячная выручка новой  торговой точки планируется в размере от 

550 тыс. рублей до 2,51 млн. рублей за расчѐтный период (данные взяты из 

таблицы 29).  

Постоянные издержки ежемесячно составляют 405360 рублей. 

Приведѐнные показатели являются относительными величинами, они 

могут в течении расчѐтного периода изменяться в связи с инфляцией или 

другими экономическими причинами. 

Сводные данные показателей по проекту, рассчитанные в финансовом 

плане представлены в таблице 29: 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16



  

90 

 

Таблица 29 - Сводные показатели для расчета эффективности проекта  

Дата Выручка,руб 
Переменные 

затраты, руб  

Постоянные 

затраты , 

руб 

Инвестиции, 

руб 

Прибыль от 

проекта, 

руб 

ноябр.15 0 0 0 4991360 -4991360 

дек.15 550000 192500 405360 - -47860 

янв.16 660000 231000 405360 - 23640 

фев.16 715000 250250 405360 - 59390 

мар.16 822250 287788 405360 - 129102 

апр.16 945588 330956 405360 - 209272 

май.16 1087426 380599 405360 - 301467 

июн.16 1250539 437689 405360 - 407490 

июл.16 1438120 503342 405360 - 529418 

авг.16 1653838 578843 405360 - 669635 

сен.16 1901914 665670 405360 - 830884 

окт.16 2187201 765520 405360 - 1016321 

ноя.16 2515282 880349 405360 - 1229573 

дек.16 2641046 924366 405360 - 1311320 

янв.17 2773098 970584 405360 - 1397154 

фев.17 2911753 1019114 405360 - 1487280 

мар.17 3057341 1070069 405360 - 1581912 

апр.16 3210208 1123573 405360 - 1681275 

 

Оценку экономической эффективности проекта будем проводить на 

основе чистых потоков денежных средств с учетом временного фактора, для 

этого рассчитаем ставку дисконтирования (таблица 30) [18].  
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Таблица 30 – Потоки денежных средств  

Показатель 2016 год, руб 2017 год, руб 

Операционные притоки 
3692838 26627767 

Операционные оттоки 
3319294 14184038 

Инвестиционные оттоки 4991360 0 

Чистый поток денежных средств 
-4617816 12443728 

 

Годовую норму дисконта следует определить i, по формуле 1: 

 

                                                                                                      (1) 

где b - норма дисконтирования по ставке рефинансирования ЦБ  0,09 [35]. 

 c -величина риска для данного проекта   равна 0,1. 

 

  

Коэффициент дисконтирования d, рассчитывается по формуле 2: 

                                                                                                     (2) 

Например, рассчитаем коэффициент дисконтирования  на 2015: 

 

Далее для того, что бы произвести оценку эффективности 

инвестиционного проекта, необходимо сформировать потоки денежных 

средств.  Эта информация представлена в таблице 31. 

 

 

Таблица 31 – Потоки денежных средств с учетом временного фактора 

Показатель 2016 год 2017 год 

Операционные притоки 3633752,59 2580230 

Операционные оттоки 3266185,29 1374433 

Инвестиционные оттоки 4911498,24 0 

Чистый поток денежных средств -4543930,944 12057972 

При формировании потоков денежных средств, представленных в таблице 
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были учтены следующие моменты: 

притоки денежных средств – это выручка от реализации; 

оттоки денежных средств сформированы за счет суммарных прямых и 

постоянных издержек, инвестиций; 

при формировании потоков денежных средств не учитывались: 

собственные средства на начало периода, финансовая деятельность и 

амортизационные отчисления. 

По данным таблицы 29, рассчитаем основные показатели экономической 

эффективности проекта.  

Критерий NPV является наиболее универсальным и предпочтительным 

при анализе инвестиционных мероприятий, поскольку именно он 

характеризует возможный прирост благосостояния владельцев предприятия. 

Чистый приведенный доход (NPV) проекта рассчитываем по формуле 3. 

 

                                                                         (3) 

где St – чистые потоки (притоки) от реализации проекта; 

 I0 – первоначальные инвестиции; 

 r  – ставка дисконтирования [22]. 

 

Расчет чистой приведенной стоимости при ставке дисконтирования 19 : 

 

6774911
0,19)(1

12057

0,19)(1

4543-
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10
тыс.руб. 

 

В результате реализации проекта стоимость ООО КА «Mariage» 

увеличится на 677 тыс. рублей. Положительное значение чистого 

приведенного дохода говорит о том, что проект прибыльный. Для того, что 

бы определить, насколько эффективен предложенный проект, рассчитывают 
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S
NPV

n
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относительные показатели эффективности проекта – индекс доходности (PI – 

формула 3.20) и норму рентабельности инвестиций (RI – формула 4) . 

  

.
I

r)(1

1
S

PI
0

n

0t
tt

                                            (4)    

 

Норма рентабельности инвестиций рассчитывается по формуле (5): 

 

RI = (PI – 1)·100 .                                               (6) 

 

Индекс доходности составит: 

 

1,13.
4911

5588
PI  

Норма рентабельности составит: 

 

RI = (1,13 – 1)·100  = 13 .                                                 

 

Полученные результаты расчетов индекса доходности и рентабельности 

инвестиций говорят о том, что дисконтированные потоки проекта за весь 

период в 1,13 раз  больше дисконтированных инвестиций и отдача с рубля 

инвестиций составляет 13  копеек. 

Для оценки эффективности проекта так же используют временной 

показатель – срок окупаемости. 

 Простой срок окупаемости отражает время, за которое притоки проекта 

сравняются с оттоками, то есть когда накопленный по периодам проекта 

чистый денежный поток сменит знак с минуса на плюс, и больше не будет 

изменяться. В нашем случае – это 1,4 года. Так же еще одним показателем 

оценки эффективности проекта является внутренняя норма рентабельности.  

Показатель является такой ставкой дисконтирования, при которой чистая 



  

94 

 

приведенная стоимость равна нулю (7).  

 

                                          0. I
IRR)(1

S
NPV

n

0t
0t

t                       (7) 

 

Внутренняя норма рентабельности по проекту определяется по формуле 

(8):  

 

                                   

),r-(r
)NPV(NPV

NPV
rIRR 12

21

1
1                    (8) 

         где r1 – значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV1 больше 

нуля; 

          r2  – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при котором    

Подставляя значение ставки дисконтирования, при которой NPV 

становится отрицательным в уравнение (8), внутренняя норма 

рентабельности (IRR) составит: 

  .%87IRR  

Получившееся значение внутренней нормы рентабельности 87  больше 

ставки дисконтирования, что придает запас финансовой прочности проекту.  

Все значения указанных выше показателей экономической 

эффективности проекта представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Показатели экономической эффективности, тыс. руб. 

Показатель Обозначение Величина 

Чистый приведенный доход, тыс. руб. NPV 677 

Индекс доходности PI 1,13 

Рентабельность инвестиций, процент RI 13 

Срок окупаемости, лет PB 1,4 

Внутренняя норма доходности, процент IRR 87 

По данным из таблицы 30 можно сделать вывод, что проект пригоден к 
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реализации, поскольку все показатели соответствуют нормативам: 

– чистая приведенная стоимость положительная; 

– индекс доходности выше единицы; 

– рентабельность инвестиций больше нуля; 

–срок окупаемости меньше расчетного периода. 

Анализ безубыточности следует провести, для того чтобы определить 

объѐм производства и запас финансовой прочности, которые в свою очередь 

показывают в какой момент затраты полностью покрываются доходами от 

продажи услуг. 

Итак, в данном параграфе была обоснована экономическая 

эффективность проекта с помощью расчета таких финансовых показателей, 

как чистый дисконтированный доход, чистая текущая стоимость, индекс 

доходности проекта, рентабельность проекта.  

 

 3.4 Правовое обеспечение предложенных мероприятий 

 

Правовое регулирование продажи мебели представлено на схеме 

рисунка 48. 

 

Рисунок 48-Правовое регулирование продаж мебели 

Утвержденные Правительством Российской Федерации Правила продажи товаров по образцам 
регламентируют отношения между покупателями и продавцами мебели на основании договора 

купли-продажи. 

По образцам с доставкой на дом покупателем производится продажа мебели.

Закон устанавливает права и обязанности продавцов и потребителей

последствия продажи товара ненадлежащего качества, ответственность продавцов, сроки 
удовлетворения требований потребителя, недостатков товара и т.д.

Правила покупки мебели

ФЗ РФ «О защите прав потребителей»
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Мебель  - это непродовольственный товар длительного срока 

использования, который  при надлежащем качестве не подлежит возврату 

или обмену.  

Правила продажи товаров по образцам направлены на 

совершенствование обслуживания населения путем применения 

прогрессивных форм продажи, оказания услуг по доставке, сборке, установке 

крупногабаритных товаров, а также на защиту интересов и прав покупателей. 

Каждый образец мебели должен быть снабжен четко оформленным 

ценником и аннотацией с указанием завода-изготовителя, технических 

параметров и других характеристик потребительских свойств. 

В торговом  зале по продаже мебели возможно оформление интерьеров 

с целью  имитации жилых комнат, кухни с использованием других предметов 

обстановки (ковров, занавесок, люстр, элементов декора, искусственных 

фруктов, светильников и т.д.), а также стенды с образцами тканей для обивки 

мягкой мебели. 

На выбранные покупателем образцы мебели продавец выписывает 

товарный чек. При оформлении заказа на оказание услуги  в квитанции или 

другом документе установленной формы должны содержаться следующие 

реквизиты (рисунок 49): 

 

Рисунок 49 – Обязательные реквизиты при оформлении заказа 

вид услуги, день, время ее исполнения (первая или вторая половина дня) и 
стоимость

наименование товара, артикул, количество предметов, стоимость и другие 
характеристики

дата оформления заказа

юридический адрес продавца, фамилия и инициалы покупателя, адрес, по 
которому следует доставить товар

http://www.znaytovar.ru/new2673.html
http://www.znaytovar.ru/new377.html
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Товар должен быть доставлен не позднее пяти дней с момента 

оформления и оплаты покупки. Сборка или установка товара производятся в 

день доставки либо  не позднее двух дней с момента доставки. Датой 

продажи необходимо считать день, когда покупатель получил товар. 

Покупатель имеет право отказаться от услуг, предоставляемых 

продавцом. 

В случаях доставки мебели  в согласованное с покупателем время, но 

товар не был сдан в связи с отсутствием покупателя, новая доставка 

производится в течение пяти дней после повторной оплаты доставки. При 

этом сборка и установка  производятся в течение двух дней с момента 

передачи покупателю доставленного товара. 

В случае нарушения продавцом нарушил установленного срока 

доставки   покупателю, сборки и установки,  продавец  выплачивает 

покупателю за каждый день или час (если срок определен в часах) просрочки 

неустойку в размере 3%  от стоимости услуги (работы), а если стоимость 

услуги (работы) не определена отдельно в договоре — от общей стоимости 

заказа. 

В случае обнаружения не оговоренных продавцом при оформлении и 

оплате недостатков в доставленном товаре при сдаче его покупателю, а также 

если эти недостатки обнаружены при сборке или установке либо в течение 

гарантийного срока эксплуатации (если гарантийный срок не установлен, в 

течение шести месяцев), покупатель вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездное устранение недостатков мебели или возмещения 

расходов на исправление недостатков потребителем либо третьим лицом; 

- соразмерное уменьшение покупной цены; 

- замену на товар аналогичной марки; 

- замену на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

- расторжение договора и возмещения убытков. 
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Отказ покупателя от приема низкокачественных мебельных изделий 

оформляется в письменном виде. 

Далее рассмотрим правовые особенности открытия дополнительной 

торговой точки. Предприятие является плательщиком ЕНВД по виду 

деятельности (рисунок 50). 

 

Рисунок 50 - Правовые особенности открытия дополнительной 

торговой точки 

 

Недавно Минфин привел разъяснения для тех ИП, кто имеет несколько 

точек на ЕНВД с одной и той же деятельностью и в одном городе. Раздел 2 

«Расчет суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» следует заполняется отдельно по каждому месту 

осуществления деятельности, т.е. по каждому ОКТМО. Но если ИП работает 

на территории одного города, ОКТМО открытых точек и вид деятельности 

могут совпадать, тогда физические показатели следует просто суммировать. 

В таком случае, декларация ЕНВД подается с одним разделом 2 

по всему виду деятельности в целом с суммой физических показателей 

При этом, в виде адреса осуществления деятельности в декларации будет указываться 
адрес, указанный первым (или в первом) заявлении о постановке на учет по данному 

виду деятельности в этой инспекции.

рекомендуется подавать заявление о постановке на учет по ЕНВД в каждую налоговую 
по месту ведения деятельности

даже если в данной налоговой предприятие уже стоит на учете по этому 
виду деятельности

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ



  

99 

 

по всем точкам. Отчет сдается в налоговую по месту деятельности, где фирма 

состоит на учете как плательщик вмененного налога. 

При открытии дополнительных точек с тем же видом деятельности, 

рекомендуется подавать заявление о постановке на учет по ЕНВД в каждую 

налоговую по месту ведения деятельности, даже если в данной налоговой 

предприятие уже стоит на учете по этому виду деятельности. При этом, 

в виде адреса осуществления деятельности в декларации будет указываться 

адрес, указанный первым (или в первом) заявлении о постановке на учет 

по данному виду деятельности в этой инспекции. 

 

Выводы по разделу 

 

Таким образом, в третьей главе исследования по результатам 

проведенного SWOT-анализа, выяснилось, что предприятие при 

существующем соотношении сильных и слабых сторон может успешно 

приспосабливаться к изменениям рыночной среды.  

Итак, адекватные финансовые средства и возможности 

квалифицированных кадров позволяют расширить производство и продажу 

мебели в ответ на резкое увеличение спроса. Значительный опыт  и 

известность  позволяет выйти на новые рынки и занять лидирующее 

положение. 

 Стратегия должна быть построена таким образом, чтобы при помощи 

потенциальных возможностей преодолеть слабые стороны. 

В целом, анализ финансовой и маркетинговой  деятельности   ИП 

Щелоков, проведенный в работы, показал, что реализация возникающих 

возможностей, таких как увеличение объема продаж за счет моды на 

экологичную мебель, увеличение объема сбыта и выход на новые рынки 

становится осуществимым с расширением деятельности фирмы. Нами был 

предложен проект открытия новой торговой точки, который по проведенным 

исследованиям оказался эффективным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование показало, что применение маркетинговых 

инструментов при формировании стратегических направлений развития 

мебельного рынка особенно актуально, так как он является одним из 

важнейших и динамично развивающихся элементов российской экономики. 

Степень его развития в значительной мере влияет на уровень и качество 

жизни населения, позволяет решать социально значимые задачи по 

удовлетворению потребительского спроса. В процессе перехода к рыночной 

системе хозяйствования потребительский рынок испытал существенное 

влияние трансформационных процессов. Наиболее радикальные изменения 

произошли в сфере розничной торговли мебелью. 

Итогом исследования теоретической части стало сравнение 

отечественных и зарубежных методик конкурентоспособности. Было 

выделено понятие «конкурентоспособность». 

Конкурентоспособность - это сложная экономическая категория, 

которая может рассматриваться на нескольких уровнях: 

конкурентоспособность товара или услуги; конкурентоспособность 

производителя товара или услуги; отраслевая конкурентоспособность; 

конкурентоспособность стран. 

Выделяют следующие методы оценки конкурентоспособности 

продукции: дифференциальный метод; комплексный метод; смешанный 

метод; матричные методы; методы, основанные на оценке 

конкурентоспособности продукции предприятия; методы, основанные на 

теории эффективной конкуренции;  комплексные методы. 

По результатам оценки конкурентоспособности товара можно принять 

следующие решения: 

-смена состава и структуры применяемых материалов, комплектующих 

изделий или конструкции товара; 

- смена порядка проектирования товара; 
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- смена технологий, применяемых в процессе  изготовления товара, 

методы испытания, систему контроля качества изготовления, хранение, 

упаковку, транспортировку, монтаж; 

- смена цены; 

- смена процесса и условий продажи товары; 

- смена структуры и размера инвестиций в разработку, производство и 

сбыт товара; 

- смена структуры и размера поставок при производстве товара, цены 

на комплектующие изделия и состав выбранных поставщиков; 

- смена системы работы с поставщиками; 

- смена структуры импорта и видов импортируемых товаров. 

Основу оценки конкурентоспособности составляет сравнение 

характеристики анализируемого товара. С целью получения достоверной 

информации о конкурентоспособности товара следует использовать те же 

критерии, которые пользует  потребитель, покупая товар. А значит, 

необходимо решить задачу определения номенклатуры параметров,  которые 

подлежат анализу.  

Разработка маркетинговой стратегии предваряется сбором информации из 

первичных и вторичных источников с ее последующим анализом. 

Маркетинговая стратегия должна включать в себя такие направления как 

продукт, цена, каналы распределения, продвижение. 

На практике разработка маркетинговой стратегии происходит с учетом 

ресурсов и возможностей конкретного предприятия. Основные инструменты 

– SWOT-анализ, конкурентный анализ. 

Сопоставление сильных сторон организация с  возможностями внешней 

среды показало следующие пути развития. 

Во-первых, репутация производителя качественной   корпусной мебели 

среди покупателей может помочь с расширением объема сбыта за счет 

устной рекламы самих покупателей, чем, собственно говоря, и пользовалась 
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компания все время своего существования, не тратя особых средств на 

рекламу в СМИ и др. рекламных площадках. 

Во-вторых, выгодное местоположение может привлечь большее 

количество клиентов при неудачном поведении конкурентов. 

В-третьих, контроль за качеством создает имидж заведения, 

гарантирующего качество своих товаров, что может содействовать 

расширению объема сбыта. 

В-четвертых, наличие системы акций и других методов стимулирования 

сбыта товара расширяет маркетинговую политику, что так же способствует 

росту объема сбыта. 

В целом, анализ финансовой и маркетинговой  деятельности   ИП 

Щелоков, проведенный во второй главе работы, показал, что реализация 

возникающих возможностей, таких как увеличение объема продаж за счет 

моды на экологичную мебель, увеличение объема сбыта и выход на новые 

рынки становится осуществимым с расширением деятельности фирмы. 

Сопоставление результатов финансового и стратегического анализов 

позволило выделить проект, который максимально удовлетворяет состоянию 

предприятия и рыночной ситуации. Проект заключается в развитии   путѐм 

открытия новой точки  в крупном торговом комплексе. 

       Цель проекта – улучшить финансовое положение ИП Щелоков, за счет 

открытия новой точки.  Стратегия проекта – стратегия интенсивного роста. 

Для увеличения количества знакомых с мебелью ИП Щелоков планируется 

периодические рекламные и маркетинговые мероприятия.  Для рекламы 

необходимо использовать рекламные площадки популярных глянцевых 

изданий, городских информационно-развлекательных порталов, 

радиостанций, в общем, всех тех СМИ, которые смогут способствовать 

формированию узнаваемости бренда и укреплению лояльности к нему. Весь 

PR должен быть направлен на создание в умах потребителя стойкого 

ассоциативного ряда «ИП ЩЕЛОКОВ– качество – цена – экологичность», 

«Не так, как у всех», параллельно создавая отношению к логотипу компании 
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как к знаку качества, гарантирующего высокие потребительские свойства 

товара.  

Это необходимо так же и для дальнейшей работы по продвижению 

товаров на рынок B2B. Рекламная и маркетинговая поддержка направления 

В2В в общем схожая с В2С, однако, основная работа по привлечению 

клиентов будет проводиться не пассивным способом, а путем активных 

продаж.  

В планах – создание должности менеджера по активным продажам 

(торговый представитель), в обязанности которого будут входить поиск 

новых клиентов, заключение с ними договоров, прием заявок, контроль 

отгрузок и оплаты, работа с дебиторской задолженностью.  

Месторасположение новой точки – новый ТРК «Алмаз» в Ленинском 

районе, город Челябинск. 

У предприятия достаточно собственных средств, чтобы перекрыть 

данный минус в размере 47860 рублей. Потребность в кредите отсутствует. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для реализации проекта не 

потребуется привлечение заемных денежных средств.  
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