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Дипломная работа выполнена с целью управления маркетингом для 

повышения конкурентоспособности  компании (на примере ООО «Альба-

Корпорэйшн») 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

специфика обеспечения конкурентоспособности предприятия на обувном 

рынке. 

Объектом  данной работы является  магазин обуви «ALBA».  

Цель дипломной работы заключается в исследовании рынка деятельности 

предприятия, выявлении, изучении и предоставлении рекомендаций по 

совершенствованию конкурентных преимуществ компании.  

В дипломном проекте проанализирован рынок обувных товаров России, 

его основные игроки. Исследована концепция продвижения продукта на 

данном рынке, а также определены особенности специфики отрасли. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы проведен анализ 

торговой марки «ALBA»,  ее клиентов и конкурентов, позиционирование 

компании. Выявлены основные покупательские мотивы на рынке обувных 

изделий, а также определены неудовлетворенные потребности потребителей.  

На основе проведенного анализа, а также особенностей компании 

разработан план маркетинга для предприятия, проведено маркетинговое 

исследование целевой аудитории, предложены рекомендации для 

стимулирования сбыта товарных остатков.  

В рамках проведения оценки рыночных позиций была разработана 

стратегия насыщения ассортиментного ряда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность дипломной работы заключается в том, что в ходе ее 

написания можно сделать вывод о привлекательности рынка. Исследование 

макро - и микросреды рынка обуви поможет принять решения для 

организации бизнеса в выбранной сфере. 

Ввиду того, что производство обуви является подотраслью легкой 

промышленности, проведя анализ внешних факторов, влияющих на 

производство обуви в России, можно будет сделать выводы относительно 

развития всей отрасли в целом. 

Объектом данной выпускной квалификационной работы является марка 

«ALBA» компании ООО «Альба-Корпорэйшн», которая давно ведет свою 

деятельность на рассматриваемом рынке, но имеет большой потенциал для 

дальнейшего роста. 

В качестве предмета работы рассматривается уровень 

конкурентоспособности компании.  

Цель данной выпускной квалификационной работы - оценить 

конкурентоспособность предприятия и изучить рынок обуви в условиях 

современной политической и экономической обстановки в государстве. 

Задачи, ориентированные на достижение поставленной цели: 

1. Проанализировать макросреду обувного рынка. 

2. Определить уровень конкурентоспособности компании. 

3.  Произвести оценку ситуационного анализа ООО «Альба-

Корпорэйшн». 

4. Дать оценку  макро и микросреде обувного рынка – рассмотреть 

влияние различных факторов на деятельность организации. 

5. Оценить привлекательность выбранного рынка исходя из 

показательной фактической и потенциальной емкости рынка, 

оценки объемов рынка. 

6. Анализировать потребителей торговой марки «ALBA». 



 

 

 

7. Анализировать выпускаемую конкурентами продукцию.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, библиографического списка и приложений. Во 

введении отражена актуальность разрабатываемой темы, поставлена цель и 

задачи для ее осуществления, а также сформирована краткая структура 

разделов проекта. 

В заключении сформулированы выводы по проделанной работе, описаны 

результаты проводимого стратегического анализа и программы реализации 

стратегии бренда. Библиографический список включает в себя 39 источников. 

Выпускная квалификационная работа содержит 4 приложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬЮ КОМПАНИИ 

В данный момент признанно, что конкуренция является необходимым 

свойством рыночной деятельности, эффективное функционирование 

которого зависит от активности конкурентной борьбы и сложившихся 

условий для ее проявления. Развитие конкуренции является неотъемлемым 

условием эффективности воздействия рыночных механизмов на 

устойчивость темпов экономического роста, как в стране, так и в ее регионах. 

Разработка эффективной системы конкурентоспособности объекта 

состоит из оптимального сочетания технологических, экономических и 

правовых предпосылок. 

В маркетинге организация, ведущая коммерческую деятельность, не 

рассматривается отдельно, учитываются все совокупности отношений, 

которые связывают ее с другими субъектами рынка. Наличие конкурентов на 

рынке порождает в экономике такое явление, как конкуренция. 

Процесс конкуренции структуризирован. Начальная стадия 

заключается  в подготовке к самому столкновению, затем переходит в 

стадию столкновения, которое затем перетекает в конкурентную борьбу. 

Данный процесс завершается выявлением итогов, что конкурирующие 

компании приобрели, или потеряли в  процессе конкурентной борьбы, 

определением побежденных и победителей. 

Конкуренция подразумевает выполнение сторонами определенных, 

необходимых,  направленных на достижение цели действий – сбора 

информации, активных действий, воздействие на рынок. Все эти действия 

считаются конструктивными, потому что результаты этих действий ведут к 

появлению в   конкурирующей фирме  деструктивных процессов, которые 

выражаются в полной или частичной потере своих основных функций. 

Нужно противостоять этим процессам, чтобы снизить их интенсивность, не 



 

 

 

допустить рушение системы с помощью реализации мероприятий по 

восстановлению и поддержанию функций которые были нарушены. Если 

некие деструктивные процессы развиваются слишком интенсивно, то, в 

последствии, фирма не сможет активно вести коммерческую деятельность. 

Отсюда вытекает, что конкурентная борьба – это развитие во времени 

деструктивных и конструктивных процессов в системах, конкурирующих 

между собой.  Активность этих процессов определяется уровнем качества 

конкурирующих систем и эффективностью их функционирования. Чем 

прочнее позиция компании на рынке, тем слабее в ней деструктивные 

процессы, вызываемые конкурентами на рынке,  и сильней реализуемые ей 

конструктивные процессы.  

На уровне предприятия управление конкурентоспособностью – это 

мероприятия по систематическому совершенствованию изделия, улучшения 

после продажного сервиса и поиска новых каналов сбыта.[3]  

Управление конкурентоспособностью предприятия как учебная 

дисциплина  и научная отрасль состоит из системы знаний о методах, 

принципах и технологии формирования конкурентных преимуществ и 

обеспечения на их основе жизнеспособности предприятия как субъекта 

экономической деятельности. 

Исходя из классической теории, основным принципом конкурентных 

отношений, сформулированном А. Смитом было наличие абсолютных 

преимуществ. Экономист доказал, что конкуренция, приводит к 

оптимальному распределению труда и капиталу уравнивая нормы прибыли. 

В своем труде "Благосостояние наций. Исследование о природе и причинах 

благосостояния наций" (в 1776 г.) он выразил понятие конкуренции как 

соперничество и отождествил ее с "невидимой рукой", которая как будто 

дергает за ниточки предпринимателей, вынуждая их действовать в 

соответствии с намеченным государством планом развития экономики. [7]  

Маркетинговый подход в  управляющих подсистемах ориентируется на 

потребителя при решении любых задач. При маркетинговом подходе 



 

 

 

приоритетными критериями выбора управления будут следующие: экономия 

ресурсов потребителей за счет повышения качества продукции; экономия 

ресурсов в процессе производства за счет реализации эффекта масштаба, 

НТП и совершенствования системы менеджмента; повышение качества, 

сервиса и других факторов, воздействующих на объект в соответствии с 

нуждами потребителей. 

Известный специалист в области маркетинга Ф. Котлер выделял четыре 

направления конкуренции:  

1) конкуренция отраслевая – противоборство фирм, которые 

производят и реализуют однородные товары, в качестве отрасли 

рассматривается группа компаний, которые предлагают потребителям 

идентичные товары; 

2)  конкуренция марочная – соревнования субъектов бизнеса, которые 

предлагают однотипные товары одним и тем же потенциальным покупателям 

по равнозначным ценам; 

 3)  конкуренция  общая – состязание без исключения всех субъектов 

коммерческой деятельности; 

4)  конкуренция формальная – соперничество объектов рыночной 

деятельности, которые производят продукцию, призванную удовлетворить 

одни и те же потребности. 

Автором подхода было отмечено, что в условиях конкуренции 

первостепенно важен результат или эффект функционирования системы, это 

приводит к созданию функциональной теории конкурентной борьбы. 

Основой теории является предположение о целях и сущности конкурентного 

соперничества, которое заключается в необходимости выведения из строя 

конкурирующую фирму (ее систему), обеспечить эффективное 

функционирование своей компании и сохранить или улучшить еѐ рыночные 

позиции. За отношения, которые возникают между участниками, берется 

комплекс элементов системы, определяющий характер и необходимость их 

взаимодействий. Возникновение взаимоотношений у фирм  значит 



 

 

 

определение  степени и характера их влияния друг на друга, относительно 

расположения в пространстве и изменения субординации в течение всего 

времени конкурентной борьбы.[9] 

 

 

1.1  Определение конкуренции и ее основные признаки 

Конкурентоспособность организации – характеристика, c помощью 

которой выражается степень отличия данного предприятия от 

конкурирующих компаний по степени удовлетворения производимых 

товаров потребности людей. Конкурентоспособность предприятия выражает 

динамику и возможности  ее приспособления к условиям рыночной 

конкуренции.[10] 

С помощью оценки конкурентной позиции компании на рынке можно: 

– предложить меры по повышению уровня конкурентоспособности; 

– создать более выгодные условия для работы с поставщиками и 

партнерами; 

– привлечь дополнительные финансовые потоки в производство; 

– расширить и улучшить систему каналов сбыта продукции. 

Достигнуть поставленную цель возможно при условии наличия и 

объективной и оперативной методики оценки конкурентоспособности. 

В последний период времени уделяется особое внимание ключевым 

факторам успеха предприятия (КФУ). К ним следует отнести: прибыльность, 

платежеспособность, стратегию управления, управленческую и финансовую  

прозрачность, адаптивность системы управления, инвестиционную 

привлекательность, управляемость бизнеса. Соотношение критериев, 

составляющих конкурентоспособность предприятия, представлены на 

рисунке 1:  

 



 

 

 

 
Рисунок 1 – Критерии, составляющие конкурентноспобность 

предприятия 

 

 Где: платежеспособность (1), прибыльность (2), стратегия управления 

(3), адаптивность системы управления (4), финансовую и управленческую 

прозрачность (5), управляемость бизнеса (6), инвестиционная 

привлекательность (7). 

Анализ ключевых характеристик состояния предприятия и известные 

подходы к оценке и повышению его конкурентоспособности, позволяет 

сформировать основные принципы концепции управления 

конкурентоспособностью предприятия: 

– задачи обеспечения конкурентоспособности компании включают в 

себя конкурентоспособность самого предприятия и продукции; 

– выделяются различные критерии конкурентоспособности 

предприятия, которые зависят от управления и планирования деятельности 

на предприятии; 

– важнейшим показателем конкурентоспособности предприятия  

является показатель конкурентоспособности выпускаемой им продукции; 

– конкурентоспособность предприятия на тактическом уровне 

согласуется с  его общими финансово-хозяйственными показателями 

состояния; 

– конкурентоспособность предприятия на стратегическом уровне 

рассматривается со стороны его инвестиционной привлекательности, 

критерием которой характеризуется рост стоимости бизнеса.  



 

 

 

Изучая виды добросовестной конкуренции, невозможно не обратить 

внимание на  недобросовестную конкуренцию, которая включает в себя 

следующие действия: 

– дезорганизация коммерческой деятельности конкурентов 

(использование, получение, придание гласности информации о конкурентах 

и их коммерческих тайн без их согласия, негативное воздействие на 

партнеров и клиентов соперника, уничтожение средств наружной рекламы 

конкурентов); 

– дискредитация конкурента (выдача заведомо ложной, искаженной  

или неточной информации о конкурентах с помощью неэтичной и  

недобросовестной  рекламы); 

– плагиат (использование чужих товарных знаков, самовольное 

копирование товаров, их упаковок или внешнего оформления без согласия 

конкурента); 

– демпинг.[3-5] 

Более подробно информация об основных принципах концепции 

системы обеспечения конкурентоспособности предприятий, представлена на 

рисунке 2. 



 

 

 

 

Рисунок 2 - Основные принципы концепции системы обеспечения 

конкурентоспособности 

Следовательно, конкуренцию рассматривают как  процесс 

взаимодействия поставщиков и производителей, которые используют свои 

конкурентные преимущества при продвижении и реализации продукции, а 

также, конкурентную борьбу между отдельно взятыми поставщиками или 

производителями товара (услуги) за выбор покупателя. 

Конкуренция по степени интенсивности может быть: 

– привлекательная. Субъект более полно удовлетворяет свои 

потребности или получает больше прибыли; 

– умеренная. Когда субъект конкуренции поддерживает конкурентную 

среду в данном сегменте рынка; 

– ожесточенная. Когда субъект конкуренции уничтожает, поглощает, 

либо вытесняет другого из данного сегмента.[14] 



 

 

 

Так же различается конкуренция по формам удовлетворения 

потребностей: 

– функциональная – определена тем, что потребность может быть 

удовлетворена различными способами. Все продукты, которые должны 

обеспечивать удовлетворение потребности, являются функциональными 

конкурентами; 

– видовая – вытекает из того, что существуют продукты, которые 

предназначаются для одних и тех же функций, но отличаются друг от друга 

по какому то набору существенных параметров и, соответственно, имеюют 

разные виды; 

– предметная – определяется тем, что организации производят 

однотипные продукты, которые различаются лишь по  качеству исполнения, 

а иногда, и одинаковые по качеству.[26] 

Функции, которые выполняет конкуренция на рынке: 

1.Функция регулирования. Для того чтобы поддерживать конкурентное 

преимущество, компания должна предлагать продукты, которые 

предпочитает покупатель (суверенитет потребителя). Факторы производства 

под влиянием ценообразующих факторов направляются в отрасли, где в них 

существует наибольшая потребность. 

2. Функция мотивации.  При ведении конкурентной борьбы для 

предпринимателя существуют как шансы, так и риски одновременно: 

– наличие предприятий, которые производят лучшую продукцию, или 

предлагают ее с меньшими издержками производства,  и получают большую 

прибыль (позитивные санкции); 

– наличие предприятий, которые не отвечают на потребности клиентов 

или нарушают правила конкурентной борьбы, и получают результат 

коммерческой деятельности в виде убытков или уходят с рынка (негативные 

санкции). 

3. Функция распределения. Конкурентная борьба включает в себя не 

только стимулы к повышению продуктивности,  но и помогает распределить  



 

 

 

доход среди компаний в соответствии с их вкладом в рыночную 

деятельность. Это сопоставляется принципу вознаграждения по результатам. 

4. Функция контроля. Конкурентная борьба  контролирует и 

ограничивает экономические показатели каждого предприятия. Для примера, 

монополист назначает свою цену. Одновременно с этим явлением 

конкуренция дает потребителю возможность выбора. Чем совершеннее 

конкуренция, тем справедливее цена. [16] 

Признаки конкурентноспобности предприятия: 

релевантность - конкурентные преимущества и  конкурентная позиция  

экономического объекта по сравнению с другими субъектами могут быть 

определены только в пределах релевантной макро  среды; 

относительность – конкурентоспособность выражается только через 

сравнение показателей экономического объекта с показателями объектов,  

действующих на том же рынке; 

динамичность - критерий характеризует положение объекта в 

конкурентной среде в координатах времени как результат его рыночной 

деятельности.[15] 

Определим, что обозначает слово ―фактор‖ вообще. Фактор (от 

латинского factor –который обусловливает) – это причина или движущая 

сила всех процессов или явлений, которая определяет их отдельные черты 

или характер. Получается, что факторами, обеспечивающими 

конкурентоспособность, называются те или другие обстоятельства, которые 

влияют на  характер и уровень конкурентоспособности компании частично, 

или же полностью его определяют.  

Наиболее распространенно выделение факторов 

конкурентоспособности, основывающиеся  на признаках классификации,  

которые приведены в таблице 1:  

 

Таблица 1 – Классификация факторов конкурентоспособности предприятия 



 

 

 

Признак классификации Факторы по группам 

По местам возникновения внешние 

внутренние 

По сфере происхождения организационно экономические 

научно-технические 

политические  

экологические 

социальные 

По характеру факторов индивидуальные 

специфические 

общие 

По длительности действия временные  

постоянные 

По степени  взаимообусловленности производные  

независимые 

По степени полезности стимулирующие 

дистимулирующие 

По роли в обеспечении 

конкурентоспособности предприятия 

второстепенные  

основные 

По месту возникновения (в отношении к предприятиям) факторы, 

влияющие на конкурентоспособность, подразделяют на внутренние 

(внутренняя среда предприятия) и внешние (факторы макро среды 

деятельности предприятия).[19] 

Интенсивность и возникновение внутренних факторов напрямую 

зависит от деятельности компании, характера организации стратегического 

управления системой,  состояния его ресурсных запасов, системы общего 

менеджмента и т.п. Эти факторы обуславливают условия микро среды 

компании, и  с точки зрения ее конкурентоспособности,  описывают 

эффективность и  возможность адаптации фирмы к внешней среде. Эти 

факторы являются наиболее значимыми для стойкости  конкурентных 

преимуществ компании, так как эти факторы являются объектом влияния со 

стороны самого предприятия. 



 

 

 

Интенсивность проявления и возникновение факторов внешней среды 

не соотносится с деятельностью фирмы и обусловлено состоянием макро 

среды. Факторы окружающей среды крайне неоднородны по источникам 

происхождения, так как выступают результатом деятельности систем 

различного уровня, и подразделяются, по крайней мере, на три группы: 

- Отраслевые факторы, те, которые характеризуются 

функционированием отрасли (сюда относятся  методы и уровень 

конкуренции внутриотраслевой, механизмы регуляции внутри отрасли, 

состояние спроса и т.д);  

- Макроэкономические факторы, которые показывают условия 

функционирования экономики национальной (сюда относится 

состояние и динамик платежеспособного спроса, наличие и уровень 

развития рыночной инфраструктуры, общехозяйственная конъюнктура, 

механизмы государственного регулирования экономики, и тому 

подобное); 

- факторы мировой экономики (к ним относится конъюнктура мирового 

рынка, динамика валютных курсов, международное разделение труда, 

международные соглашения в сфере внешней торговли и тому 

подобное).[21] 

Факторы, зависящие от сферы происхождения, и которые влияют на 

конкуренцию, делят на организационно экономические, социальные, 

политические, экологические.[21] 

Факторы научно технического прогресса – это факторы, 

отображающие  динамику и состояние научного прогресса, надежность и 

производительность оборудования, уровень технологии и техники, гибкость 

процессов и тому подобное. 

Организационно экономические факторы – отображают, как стадию 

развития экономики, общехозяйственную и отраслевую конъюнктуру, 

развитие интеграционных процессов в экономическом пространстве,  методы 

и механизмы регуляции хозяйственной деятельности на уровне государства, 



 

 

 

регионов и отраслей; так и эффективность и структуру системы управления 

предприятия, характер организации производственных процессов и 

организации труда, уровень организации его маркетинговой и финансово-

экономической деятельности,  степень эффективности созданных на 

предприятии систем прогнозирования, стратегического и текущего 

планирования, мониторинга и оперативной регуляции и тому подобное. 

Факторы социальной сферы – определяются состоянием и динамикой 

процессов в социальной сфере,  которые происходят во внешнем и 

внутреннем окружении. Влияние этих  факторов на конкуренцию 

двустороннее:  с одной стороны, они оказывают существенное влияние на 

динамику, уровень и особенности спроса на каждом конкретном рынке, а 

значит, влияют и на конкурентоспособность товара;  с другой стороны, эти 

факторы воздействуют на эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности организации. 

Экологические факторы – являются результатом взаимосвязи 

производственно-экономической деятельности фирмы с окружающей 

естественной средой. К этим факторам относятся расходы, возникающие в 

связи с утилизацией отходов производства,  требования экологического 

законодательства, затраты на содержание и эксплуатацию природоохранных 

сооружений и тому подобное. 

Факторы политический среды так же оказывают большое влияние на 

конкурентоспособность предприятия, которые сказываются при сбыте 

продукции на внешние рынки, при импорте. Одними из самых главных 

политических факторов конкуренции можно выделить общеполитический 

климат и уровень развития импорта,  военно-политические обстановку в 

различных регионах мира и т.п. 

По длительности действия выделяют факторы, постоянные и 

временные. Постоянные факторы характеризуют общий уровень 

конкурентоспособности; временные – изменяют этот уровень в соответствии 

с теми или другими событиями. 



 

 

 

Большинство факторов конкурентоспособности имеет постоянный 

характер, так как период функционирования самого предприятия и период их 

действия сопоставимы. 

Факторы формирования конкуренции воздействуют ан предприятие  не 

обособленно,  а системно, что усиливает следствия силу воздействия каждого 

отдельно взятого фактора. 

При достижении долговременного успеха конкурентоспособность 

должна осуществляться по всем аспектам и во всех сферах деятельности 

предприятия. Отсюда вытекает, что основными аспектами 

конкурентоспособности являются:   

– производственный – основное значение представляют ассортимент и 

номенклатура продукции, характер технологии, масштабы производства,  

качество товара, наличие запасов основных видов ресурсов, их качество, 

гибкость производства; 

– маркетинговый – большое влияние оказывают система продвижения и 

сбыта продукции, ценообразование, прогнозирование  и исследование 

рынка, обслуживание потребителя,  рекламная деятельность; 

– финансовый – основное влияние оказывают активность, степень 

ликвидности,  платежеспособность предприятия, инвестирования 

имеющихся средств,  доходность, привлечение внешних финансовых 

ресурсов, общее финансовое состояние предприятия; 

– инновационный – особо важное значение имеют научно-исследовательские 

и опытно конструкторские работы (НДДКР), проводимые своими силами, 

использование уже разработанных методик НДДКР, степень обновленности 

технологии, продукции,  уровень использования информационных 

технологий; 

– организационно культурный и кадровый – основное влияние оказывают 

качественный и количественный состав персонала, характер 

организационных ценностей, тип лидера,  коммуникации и процедуры; 



 

 

 

– управленческий – тип организационной структуры управления (ОСУ), стиль 

и методы управления, адаптационные возможности, гибкость и 

рациональность ОСУ,  гибкость и гомеостатичность предприятия.[35] 

Главные аспекты обеспечения конкурентоспособности предприятия 

представлены в следующем далее рисунке 3: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Аспекты обеспечения конкурентноспобности 
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1.2 Конкурентные преимущества компании. 

1.2.1 Факторы конкурентного преимущества 

Факторы, оказывающие влияние на конкурентное преимущество 

предприятия, делятся на внутренние, они целиком определяются 

руководством, и  внешние, которыми организация не имеет возможности 

управлять. Внешние факторы принято определять следующими 

показателями: 

– уровнем конкурентоспособности страны; 

– уровнем региональной конкурентоспособности; 

– уровнем отраслевой конкурентоспособности; 

– государственной поддержкой бизнеса в  регионах и стране; 

– регулированием экономики в правовом аспекте; 

– барьерами входа на рынок; 

– научным уровнем управления экономикой; 

– национальной системой стандартизации и сертификации; 

– государственной поддержкой инновационной деятельности и науки; 

– качеством управления на всех уровнях; 

– уровнем интеграции внутри страны и в рамках международного 

общества; 

– налоговыми ставками в стране; 

– процентными ставками в стране; 

– наличием природных ресурсов; 

– системой подготовки управленческих кадров; 

– климатическими условиями и географическим положением страны; 

– уровнем конкуренции во всех сферах деятельности.[28] 

Факторы внутреннего конкурентного преимущества состоят из 

нескольких компонентов: 

1. Структурные компоненты: 

– организационная структура организации; 



 

 

 

– миссия и цели организации; 

– структура производства организации; 

– уровень стандартизации производимой продукции 

– узкоспециализированность и  концентрация производства; 

– персонал предприятия; 

– наличие барьеров входа и выхода на действующем рынке; 

– нормативно-методическая и информационная база управления; 

2. Ресурсные факторы: 

– условия сотрудничества с поставщиками; 

– быстрый и легкий доступ к ресурсам; 

– мониторинг использования всех видов ресурсов по всем стадиям 

жизненного цикла крупных объектов организации; 

– оптимизация эффективности использования ресурсов. 

3. Технические: 

– патентованный товар; 

– патентованная технология; 

– оборудование; 

– качество изготовления товаров; 

4. Управленческие: 

– менеджеры; 

– анализ выполнения законов организации; 

– организация поставки сырья, материалов и комплектующих по 

принципы «точно в срок»; 

– формирование системы менеджмента; 

– функционирование системы управления качеством в организации; 

– проведение внешней и внутренней сертификации продукции и 

систем. 

5. Рыночные: 

– доступ к рынку ресурсов, необходимых организации; 

– доступ к рынку новых технологий; 



 

 

 

– значительная доля рынка; 

– эксклюзивность товара организации; 

– эксклюзивность каналов распределения; 

– эксклюзивность рекламы товаров организации; 

– эффективная система сбыта и послепродажного обслуживания; 

– прогнозирование политики ценообразования и рыночной 

инфраструктуры. 

6. Эффективность функционирования организации: 

– показатели доходности (по показателям рентабельности продукции, 

производства, капитала, продаж); 

– интенсивность использования капитала (по коэффициентам 

оборачиваемости видов ресурсов или капитала); 

– финансовая устойчивость функционирования организации.[11, 29, 33] 

Конкурентоспособность организации определяется следующими 

факторами: 

1) качество продукции и услуг; 

2) наличие эффективной стратегии маркетинга; 

3) уровень менеджмента и квалификации персонала; 

4) технологический уровень производства; 

5) налоговая среда, в которой действует предприятие; 

6) доступность источников финансирования. 

1.2.2 Эволюция концепций конкурентных преимуществ  

Конкурентное преимущество – это система, которая обладает 

эксклюзивной ценностью, которая дает ей преимущество перед 

конкурентами в технической, организационной и экономической сфере 

деятельности.[31] 

А. Смит в 1776 г. в написанной им книге «Исследование о природе и 

причинах богатства народов», привел теорию абсолютного преимущества, в 

которой утверждалось, что товары в одном регионе производятся более 



 

 

 

эффективно, чем в других. Автор доказал, что без ограничения торговли, 

любому региону наиболее выгодной будет специализация на выпуске именно 

той продукции, которая бы обладала конкурентными преимуществами. В 

последствии этого ресурсы перераспределятся между рентабельными 

отраслями, так как не целесообразно  конкурировать в нерентабельных 

отраслях.[34]  

Д. Рикардо в 1817 г. более детально развил идею А. Смита, предложив 

теорию сравнительного преимущества, суть которой выражена том, что 

каждой стране нужно специализироваться на продуктах, при производстве 

которых она будет обладать наибольшей эффективностью или меньшими 

затратами. [41] 

Теория конкурентных преимуществ, которая была сформулирована М. 

Портером, основывалась на том, что каждая из стран владеет определенным 

набором  конкурентных преимуществ: более высокими уровнями 

технического, коммерческого персонала, производительности труда.[43] 

Основные внешние и внутренние конкурентные преимущества представлены 

в рисунке 4: 
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Рисунок 4 - Внешние и внутренние конкурентные преимущества 

Конкурентное преимущество, основывающееся только на одном или 

двух показателях,  возможно только в отрасли с ярко выраженной 

зависимостью от природных ресурсов или в той отрасли, где мало 

применяются сложные технологии. Чтобы достичь конкурентного 

преимущества в отраслях науки, которые составляют фундамент любой 

стабильной экономики, надо иметь преимущество во всех составных 

частях.[42]  

 

 

1.2.3 Стадии формирования конкурентных преимуществ  

Постоянное усовершенствование факторов осуществляется за счет 

капиталовложения в развитие навыков и знаний, в основные и оборотные 

фонды, а так же, затрат на управление и развитие инфраструктуры. 

Повышение уровня конкурентоспособности зачастую рассматривают как 

смену трех последовательно расположенных стадий: стадии 

инвестиционных, факторных, инновационных и преимуществ.[10] 

На начальной стадии преимущество конкурентной позиции зависит от 

наделенности факторами производства и имеющихся в наличии ресурсных 

преимуществ. 

На второй стадии первостепенную важность приобретает 

усовершенствование и  развитие факторов,  предпосылками являются 

инфраструктура, местные, уже сложившиеся технические возможности,  

информационная база  и образование. Успех этой стадии обуславливают не 

факторы, которые имеются в распоряжении предприятия, а инвестиции, 



 

 

 

которые способны улучшать конкурентные преимущества, базирующиеся на 

более развитых факторах. К ним относят исследовательские учреждения, 

современную инфраструктуру обмена информацией, и, 

высококвалифицированные и высокообразованные кадры. 

На третьей стадии, именуемой стадией инноваций, основное внимание 

конкурентных преимуществ переносится на высокотехнологичные сегменты 

экономики, где основную роль играют не усовершенствование отдельных 

факторов, а обновление и  усовершенствование технологий. Высокую 

конкуренцию высокотехнологичных отраслей обусловливают  большими 

инвестициями в создание нововведений, разработки и  исследования. 

Уровень удовлетворенности потребителей как основополагающая 

составляющая в успешной конкурентной борьбе. Сегодня степень 

удовлетворения потребителей рассматривается как главный аспект, 

определяющий успех предприятия в борьбе за более выгодную рыночную 

позицию. Предприятие располагает двумя способами удержания 

потребителей: 

- создание условий, которые препятствуют обращению 

потребителя к конкурентам; 

- полное удовлетворение  потребностей покупателя. 

Первый способ базируется на технических и юридических 

преимуществах, второй же  предполагает более широкий диапазон средств 

для повышения мощности и  имиджа торговой марки. 

Степень удовлетворения потребителей – результат соотношения 

предъявленных ожиданий и реальных эксплуатационных свойств товара. В 

случае,  если реальные характеристики продукта хуже ожиданий, покупатель 

чувствует неудовлетворенность и  разочарование. Если свойства товара 

совпадают с ожиданиями, то он удовлетворен. Если эксплуатационные 

качества продукта преувеличили ожидаемые, то степень удовлетворения 

заказчика еще выше, то есть, он абсолютно удовлетворен.[17] 



 

 

 

Высокую степень удовольствия или удовлетворения формируют не 

только рациональное преимущество, но и эмоциональное расположение к 

конкретной марке товара. 

Одним из условий полного удовлетворения потребителя есть 

формирование в компании высокой поведенческой культуры, когда цель 

каждого сотрудника -  удовлетворить покупателя. 

1.2.4 Свойства конкурентных преимуществ 

Сущность конкурентных преимуществ более полно проявляется через 

их свойства. Первым  свойством является их сравнительный, относительный 

характер. Конкурентные преимущества не являются свойствами 

имманентными, неотъемлемо присущими конкретному объекту 

(предприятию, стране). Они не вытекают из его внутренней природы, а 

оказываются лишь при условиях сравнения этого объекта с другими. Таким 

образом, можно утверждать, что конкурентные преимущества предприятий 

следует определять путем сравнения наиболее существенных характеристик 

их деятельности. 

Вторым важным свойством конкурентных преимуществ является их 

привязанность к конкретным условиям и причинам (географических, 

часовых). Товар, который имеет преимущество по цене на одном 

географическом рынке, может не иметь этого преимущества на другом. С 

другой стороны, товар, который испытывает коммерческое поражение, 

спустя некоторое время может пользоваться успехом в результате, например, 

выходу из рынка главного конкурента, прыжка инфляции, меткой рекламной 

кампании и тому подобное. Из этого выплывает, что конкурентное 

преимущество любого экономического объекта не может иметь 

универсальный характер. При ее анализе нужно обязательно учитывать 

фактор привязки к реальным рыночным условиям.[13] 

Проведен анализ подходов к классификации конкурентных 

преимуществ, он дает возможность сделать вывод, что наиболее приемлемой 



 

 

 

как с научной, так и из практической точки зрения является классификация 

конкурентных преимуществ фирмы по шести критериями: отношением к 

системе (предприятия); сферой проявления; источниками создания и 

возможностью имитации; длительностью действия; местом формирования; 

видом эффекта, который получает предприятие от реализации 

преимущества.[13] 

Предложенная в таблице 2 классификация охватывает большинство 

конкурентных преимуществ, которые могут быть сформированы на 

конкретном предприятии. 

Таблица 2 - Классификация конкурентных преимуществ предприятия 

№ Признак 

классификации 

Виды преимуществ 

 Отношение к 

системе (предприятия) 

внешние 

внутренние 

  



 

 

 

Окончание таблицы 2 
 

 Сфера проявления конкурентные преимущества, которые создаются в 

сферах: 

снабжение 

НДДКР 

производства 

реализации 

сервису и эксплуатации 

 Источники создания 

и возможность имитации 

конкурентные преимущества ―низкого уровня‖ 

конкурентные преимущества ―высокого уровня‖ 

конкурентные преимущества ―наивысшего уровня‖ 

  

Длительность 

действия 

 

стратегические преимущества 

тактические преимущества 

 Место 

формирования 

преимущества, которые формируются: 

на рабочем месте 

в отдельном подразделе 

в организации в целом 

 Вид эффекта, 

который получает 

предприятие от реализации 

преимущества 

конкурентные преимущества, которые позволяют 

получить: 

научно-технический эффект 

экономический эффект 

социальный эффект 

экологический эффект 

Для конкретного предприятия существенное практическое значение 

имеет деление конкурентных преимуществ по источникам создания и 

стойкости к копированию на преимущества: 



 

 

 

―низкого уровня‖, которые могут быть легко достигнутые или 

скопированные конкурентами (использование дешевой рабочей силы, 

обеспеченность широким спектром сырьевых ресурсов и тому подобное). 

Эти преимущества базируются на стоимости или доступности факторов 

производства и не гарантируют стабильное положение на рынке; 

―высокого уровня‖, которые являются следствием целеустремленной 

деятельности предприятия, как правило, связанные со значительными 

расходами и трудно поддаются копированию (современная патентованная 

технология; специализированы программы воссоздания рабочей силы 

высокой квалификации; высокая репутация предприятия, основанная на 

активной маркетинговой деятельности; наличие разветвленной сбытовой 

сети и сети технического обслуживания); 

―наивысшего уровня‖, к которым относится постоянная модернизация 

производства и видов деятельности, которая сопровождается истощением 

конкурента, если он их и достигает.[18] 

Преимущества ―низкого уровня‖ не могут создавать достаточно 

надежной и стабильной основы для долговременного содержания стойких 

конкурентных позиций, поскольку источники этих преимуществ, как 

правило, имеют внешний относительно предприятия характер, и любое 

существенное изменение окружающего среды может привести к их 

исчезновению. 

Значительно более стойкими являются преимущества второй и третьей 

групп, которые позволяют не только повысить конкурентный потенциал 

предприятия, но и обеспечить возможность длительного сохранения 

достигнутых конкурентных позиций.[36] 

1.3 Маркетинговые интрументы повышения конкуренции компании 

1.3.1 Позиционирование 



 

 

 

Это действия, направленные на формирование восприятия 

потребителями данного товара относительно товаров-конкурентов по тем 

преимуществам и выгодам, которые они могут получить. 

Позиционирование представляет собой два взаимосвязанных процесса: 

работа с сознанием потенциальных потребителей и работа с товаром. Первая 

позволяет оценить, как реально потребитель воспринимает товар, вторая, 

какие действия необходимо предпринять, чтобы данный товар занял 

определенное место среди товаров-конкурентов, из числа которых 

потребители делают свой выбор.[26] 

К критериям, в соответствии с которыми следует выбирать 

отличительные особенности при позиционировании можно отнести 

следующие: 

– значительность, рассматриваемая как возможность предоставить 

целевым потребителям такое преимущество, которое они могут оценить как 

значительное; 

– характерность, фиксирующая отсутствие у конкурентов данной 

отличительной особенности; 

– превосходство, определяемое отличительными особенностями, 

превосходящими все другие способы, с помощью которых потребители 

могут получить определенные преимущества; 

– наглядность, проявляющаяся в очевидности для потребителей; 

– защищенность от копирования, реализуемая через невозможность 

скопировать отличительную особенность; 

– доступность, отражающая возможность покупателей заплатить за эту 

отличительную особенность. 

Процедура позиционирования включает несколько этапов: 

1. Выбор критериев позиционирования, выделяющих те или иные 

выгоды или преимущества для потребителей. В качестве критериев 

позиционирования могут выступать потребительские признаки товара, 

расширение круга потенциальных покупателей данного товара, повышение 



 

 

 

престижности и эмоциональной ценности товара, учет слабых сторон 

конкурентов. 

2. Определение показателей по выбранным критериям, делает 

возможным более полно раскрыть данные критерии. Такие показатели можно 

выявить в результате рыночного тестирования, проведения фокус-группы, 

экспертным путем. 

3. Построение карты восприятия позволяет представить процесс 

позиционирования, используя несколько оценочных показателей. Она 

характеризует предпочтительные комбинации выгод, которыми 

руководствуются потребители при выборе того или иного товара. 

4. Перепозиционирование – это действия, направленные на пересмотр 

существующей позиции товара в восприятии потребителей целевого рынка, 

улучшив потребительские характеристики товаров, либо внеся в сознание 

потребителей новые критерии восприятия товара.[38] 

Важным инструментом позиционирования и перепозиционирования 

является дифференциация товара – действия, направленные на придание 

товару отличительных признаков относительно товаров-конкурентов. 

Существуют различные способы изучения и описания позиций 

торговых марок и продуктов. Наиболее распространенным и простым в 

использовании является метод построения карты восприятия, или, как ее 

иначе называют, карты позиционирования. 

В основе построения карты восприятия лежат различные 

математические или качественные подходы, суть которых заключается в 

одном: разместить (описать) восприятие потребителей торговых марок или 

продуктов по ряду «пространств». Они представляют собой средство 

наглядного отображения восприятия и показывают относительные позиции 

различных марок или продуктов (и, следовательно, компаний). Атрибуты для 

построения карты восприятия определяются посредством изучения 

потребителей с последующим подтверждающим исследованием, цель 



 

 

 

которого – определение относительных позиций марок или компаний для 

нанесения их на карту.[22] 

1.3.2 Ценообразование 

Цена в маркетинге является одним из центральных понятий. Умение 

правильно использовать этот важнейший инструмент в большинстве 

определяет коммерческий успех предприятия. 

Помимо всего прочего,  цена является одним из самых гибких, легко 

изменяющихся элементов маркетинга в отличие от других характеристик 

товара. Цена – это денежная сумма, взимаемая за определенную 

продукцию.[40] 

Предназначение, роль цены, экономическая сущность, а так же, ее 

отношение к другим экономическими явлениями находят выражение в 

функциях цены. (Рисунок 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 -  Функции цены в условиях рыночной экономики 

Стимулирующей функцией, цена сдерживает потребление и 

производство продуктов и благотворно воздействует на них, стимулируя 

производителей через заключенную в нее прибыль, способствует или 

препятствует увеличению объемов выпуска и сбыта товаров. С помощью 

цены можно стимулировать либо тормозить научно-технический процесс, 

Основные функции 

цены 

Функция 

сбалансирования 

спроса и 

предложения 

Функция учета 

Распределительная 

функция 

Функция как критерий 

рационального 

размещения 

производства 

Стимулирующая 

функция 



 

 

 

экономию затрат ресурсов, улучшение качества продуктов, изменение 

структуры производства и потребления. Осуществляется стимулирование 

посредством повышения доли прибыли в цене, надбавок и скидок к ней. 

Распределительная функция цены связана с ее отклонением от 

стоимости под воздействием рыночных факторов. Суть этой функции – 

участие цен в распределении и перераспределении национального дохода 

между отраслями экономики, государственными и другими ее секторами, 

регионами, фондами накопления и потребления, социальными группами. 

Функция сбалансирования спроса и предложения проявляется в том, 

что посредством цен осуществляется связь между производством и 

потреблением, предложением и спросом. Цена подает сигналы о 

диспропорциях в сферах производства и обращения, требуя принятия мер по 

их преодолению. Это гибкий инструмент для достижения соответствия 

спроса и предложения, которое достигается либо посредством увеличения 

(сокращения) производства, либо повышения (снижения) цены, либо 

одновременно обоими способами. Эта функция цены играет 

главенствующую роль при формировании цен на товары. 

Функция цены как средство рационального размещения производства 

означает, что с помощью механизма цен происходит переход капиталов в 

секторы экономики с более высокой нормой прибыли под воздействием 

законов конкуренции и спроса. Разумеется, решению вопроса о том, в какую 

конкурентную сферу деятельности вкладывать капитал, предшествуют 

многосторонние маркетинговые исследования, в том числе касающиеся цен. 

Все функции цены причинно взаимосвязаны и взаимодействуют, 

вступая иногда в противоречие между собой. В хозяйственной жизни 

организаций взаимосвязи между функциями цены носят сложный, 

многоплановый характер и должны быть объектом систематического 

изучения маркетинговыми службами.[40] 

1.3.3 Комплекс маркетинга 



 

 

 

Система маркетинговых коммуникаций – это целенаправленное и 

комплексное воздействие на внешнюю и внутреннюю среду организации, 

прямо или косвенно способствующее достижению основной ее цели – 

получение прибыли.[12] 

Понятие «комплекс продвижения» включает рекламу, стимулирование 

сбыта (продаж), персональную продажу и связи с общественностью. 

Основу каждого из четырех элементов комплекса продвижения 

составляет процесс коммуникации. Таким образом, комплекс продвижения 

(коммуникационный комплекс) – это сочетание коммуникационных 

стратегий, к которым организация прибегает для того, чтобы довести до 

потребителей преимущества марки и побудить их купить товар. 

1.3.4 Распределение и планирование продаж  

Продажа товаров в системе маркетинга является единственным 

способом вернуть вложенные в производство товаров средства и получить 

прибыль. Поэтому цель распределительной политики заключается в 

обеспечении доступности товаров для потребителей. По мнению экспертов 

для этого необходимо: 

Во-первых, достаточно точно выявить потребность целевого рынка в 

товарах и спланировать возможные размеры их продажи. 

Во-вторых, сформировать эффективные каналы распределения и 

быстрее довести свою продукцию до потребителя. 

В-третьих, создать максимум условий для быстрой «встречи» товара с 

покупателем.[7] 

Основными элементами планирования продаж являются: 

– изучение конъюнктуры рынка на общеэкономическом уровне, уровне 

отрасли, на уровне конкретного рынка – продукции предприятия; 

– прогноз товарооборота, т. е. оценка продаж товаров в стоимостных и 

натуральных показателях и оценка доли данного предприятия в объеме 



 

 

 

оборота предприятий, действующих на данном рынке. Он разрабатывается на 

различные сроки и различными методами; 

– подготовка финансовой сметы, т. е. соотнесение ожидаемых продаж с 

оценочной суммой торговых расходов и вероятной прибылью (норма 

прибыли от продажи). Составляется по общему объему продаж и по 

отдельным товарам; 

– определение конкретных заданий торговым уполномоченным в виде 

индивидуальных «норм продажи» (в стоимостных и натуральных 

показателях). Устанавливаются в зависимости от района деятельности 

торгового уполномоченного, сложности самого товара, квалификации 

работника и др.; 

– торговая отчетность должна содержать сведения о фактических 

продажах и затратах, информацию о новых тенденциях на рынке, 

мероприятиях по стимулированию сбыта, действиях конкурентов и др. 

Статистический контроль за продажами позволяет отслеживать расхождения 

между плановыми и фактическими показателями продажи для последующей 

корректировки действий. Необходим также контроль выполнения заданий 

торговыми уполномоченными. 

1.4 Методы оценки конкурентоспособности 

1.4.1 Оценка конкурентоспособности товара 

Заслуживает внимания метод, основу которого составляет оценка 

продукции предприятия – конкурентоспособность производителя тем выше, 

чем выше конкурентоспособность его продукции. За критерий оценки 

конкурентоспособности товара принимается соотношение цены и качества. 

Показатели качества при этом могут измеряться различными способами, 

например по гарантийному сроку наработки технически сложного изделия. 

Метод, основанный на теории эффективной конкуренции, дает 

представление о конкурентоспособности предприятия, охватывает наиболее 

важные аспекты его хозяйственной деятельности. Согласно этому методу 



 

 

 

наиболее конкурентоспособны те предприятия, где наилучшим образом 

организована работа всех подразделений и служб. 

Метод построен на анализе групп показателей конкурентоспособности 

предприятия. 

1. Показатели, характеризующие эффективность производственной 

деятельности предприятия: 

– издержки производства на единицу продукции в рублях; 

– фондоотдача в стоимостном выражении; 

– рентабельность товара; 

– производительность труда в стоимостном выражении на человека. 

2. Показатели финансового положения предприятия: 

– коэффициент автономии, который характеризует независимость 

предприятия от заемных источников; 

– коэффициент платежеспособности; 

– коэффициент ликвидности; 

– коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

3. Показатели эффективности организации сбыта и продвижения 

товара: 

– рентабельность продаж; 

– коэффициент затоваренности готовой продукцией; 

– коэффициент загрузки производственных мощностей. 

4. Показатели конкурентоспособности товаров: 

– качество товара; 

– цена товара. 

Каждая группа показателей оценивает определенное направление 

деятельности предприятия. В комплексе они дают возможность получить 

представление об эффективности управления производственным 

процессом[21-24] 

1.4.2 Маркетинговые исследования  



 

 

 

В современном обществе особое место и значение приобретают 

информационные процессы и ресурсы. Информация становится ключевым 

фактором успешной деятельности предприятия. 

Маркетинговые исследования – это систематический сбор, обработка и 

анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельности организации 

в целях уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию 

управленческих решений.[24]  

Основными целями при проведении маркетинговых исследований 

являются: 

– определение возможностей и проблем маркетинга на предприятии; 

– снижение уровня неопределенности при принятии управленческих 

решений; 

– планирование маркетинговых мероприятий; 

– разработка, уточнение и оценка контроля исполнения маркетинговых 

решений. 

Объектами маркетинговых исследований могут быть: 

1. Рынок. Как правило, представляет наибольшей интерес для 

маркетологов и руководителей организаций. В основном здесь изучаются 

тенденции и процессы развития рынка, структура и география рынка, 

емкость, динамика продаж, состояние конкуренции, барьеры рынка, влияние 

на рынок step-факторов, а также, возможности и риски. 

2. Потребители. К ним относятся индивидуальные потребители, семьи, 

домашние хозяйства, а также, корпоративные клиенты. Предметом 

исследования в данном случае являются мотивационные факторы, 

определяющие поведения потребителей на рынке, структура потребления, 

обеспеченность товарами, тенденции покупательского спроса. 

3. Конкуренты. В условиях жесткой конкурентной борьбы результаты 

такого рода исследования позволяют занять выгодное положение по 

сравнению с конкурентами. В сферу интересов предприятия попадают доля 

рынка конкурентов, их слабые и сильные стороны, реакции потребителей на 



 

 

 

маркетинговые средства конкурентов, материальный, производственный, 

трудовой потенциал, а также, организация управления деятельностью. 

4. Товар. Основной целью исследования является проверка 

соответствия технико-экономических показателей и качества товаров 

запросам и требованиям потребителей. Исследования позволяют получить 

ценные данные о потребительских свойствах товара: дизайн, упаковка, 

форма, цвет, цена, сервис, эргономика, функциональность. Данные 

исследования, также, позволят разработать оптимальный товарный 

ассортимент, повысить конкурентоспособность и определить основные 

направления деятельности предприятия. 

5. Цена. В качестве объектов исследования здесь выступают издержки 

по статьям калькуляции, степень влияния конкуренции (сравнение технико-

экономических показателей и потребительских параметров товаров других 

предприятий), поведение и реакция потребителей на цены товаров 

(эластичность спрос). В результате выбираются наиболее оптимальные 

соотношения «затраты-цены» и «цена-прибыль». 

6. Товародвижение и потоки. Изучаются торговые каналы, посредники, 

продавцы, формы и методы продажи, издержки обращения с целью выявить 

наиболее эффективные пути, способы и средства оперативного доведения 

товара до конечного потребителя. 

7. Системы стимулирования сбыта и рекламы. Изучение поведения 

поставщиков, посредников, покупателей, эффективности рекламы позволяют 

установить наиболее благоприятный период времени для стимулирования 

сбыта товаров, разработать эффективную PR компанию, создать 

благоприятное отношение к предприятию и его товарам, разработать систему 

эффективных коммуникационных связей. 

8. Реклама. Исследования в этой области предполагают апробацию 

средств рекламы (предварительное испытание), сопоставление фактических 

и ожидаемых результатов от рекламы. Вышеуказанные данные позволяют 



 

 

 

принимать решения по активизации рекламных кампаний, вести поиск новых 

способов воздействия на потребителей, повысить интерес к продуктам. 

9. Внутренняя среда организации. Ее изучение ставит целью 

определение реального уровня конкурентоспособности организации в 

результате сопоставления факторов внешней и внутренней среды. Именно 

здесь даются полные ответы на вопросы о том, что нужно сделать, чтобы 

деятельность организации успешно адаптировалась к динамично 

развивающимся факторам внешней среды. 

10. Комплексное исследование. С точки зрения объекта изучения 

маркетинговые исследования представляют комплексное исследование. Так, 

очень сложно отделить друг от друга такие направления (объекты) 

исследования, как рынок, потребитель, конкурент. Рынок немыслим без 

конкурентной борьбы, потребители формируют свое поведение в 

определенной рыночной среде. Проводя опросы потребителей, изучается не 

только их покупательское поведение, но мнение и оценки, характеризующие 

состояние рынка, уровень конкурентоспособности продуктов, оцениваются 

те или иные факторы внешней среды, т. е. может одновременно проводиться 

маркетинговое исследование по всем выделенным направлениям.[15] 

1.4.3 Опрос потенциальных потребителей 

 Основные достоинства метода: 

– возможность статистического анализа; 

– достоверность собираемой информации (при надлежащей 

организации контроля сбора и обработки данных); 

– быстрота и легкость анализа данных; 

– относительно недорогой метод; 

Основные недостатки метода: 

– ущербность получаемой информации из-за количественных по своей 

природе данных; 



 

 

 

– метод требует специального технического обеспечения (программы 

обработки и анализа данных, наличие квалифицированных операторов и пр.). 

Выводы по разделу 

В данный момент сформировались общие представления о сути 

конкуренции и ее основных движущих силах, которые выразились в 

выделении четырех классических моделей: совершенной (чистой) 

конкуренции, монополистической, олигополистической конкуренции и 

чистой монополии. Данные модели и сегодня является отправным пунктом в 

исследовании конкуренции и конкурентных преимуществ. Современные 

научные школы, которые исследуют маркетинг и конкуренцию, 

использовали богатый теоретический и практический опыт при изучении и 

последующем развитии методологии конкуренции.  

Конкурентоспособность предприятия определяют показатели, которые 

характеризуют: 

– конкурентоспособность продукции; 

– финансовое состояние предприятия; 

– эффективность сбывшую и продвижение товаров; 

– эффективность производства; 

– имидж предприятия и тому подобное 

Важность проведения анализа и совершенствования системы 

управления конкурентоспособностью предприятия заключается в том, что 

деятельность, ориентированная на достижение поставленных целей, в 

условиях конкуренции и всевозрастающих требований клиентов становится 

особенно важной задачей, от решения которой зависит устойчивость 

положения компании на рынке. 

Комплексный подход в планировании маркетинговой деятельностью 

предприятия, заключается в рассмотрении объектов как многокомпонентных 

систем, представляющих совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов, вносящих свой вклад и влияющих на 



 

 

 

результат функционирования и использования объекта. Системным 

подходом так же достигается эффект синергии, который оказывает 

положительное влияние. 

При применении комплексного подхода должны учитываться 

технические, экологические, экономические, организационные, социальные, 

психологические аспекты управления и их взаимосвязи. Если упустить один 

из аспектов управления, проблема не будет решена полностью. 

Конкурентная стратегия определяет, каким образом организация 

собирается конкурировать на рынке, который она выбрала для 

обслуживания. Такая стратегия обеспечивает общий концептуальный подход, 

придающий значимость всем отдельным функциональным видам 

деятельности, реализуемым организацией. В этом отношении эффективные 

стратегии должны быть хорошо выражены и по общему направлению 

развития организации и по направлениям возможных действий. Если 

стратегия излишне усложнена, ее основные составляющие не будут хорошо 

поняты и, следовательно, правильно реализованы в подразделениях 

организации. 

Направление стратегии задается четырьмя выборами: 

– сфера деятельности – рынки, которые предполагается обслуживать, и 

потребительские сегменты, которые необходимо захватить; 

– конкурентное преимущество – позиция, которая отличает данный 

бизнес от конкурентов; 

– доступность рынка – наличие коммуникаций и каналов дистрибуции, 

применяемых для выхода на заданный рынок; 

– виды деятельности – определение соответствующего масштаба и 

размаха видов деятельности, которые необходимо осуществить. 

Конкурентная среда оказывает разнообразное влияние на поведение 

агентов рынка. Фактически можно говорить о многостороннем эффекте 

конкурентной среды на изменение рыночной ситуации: формы, виды, методы 



 

 

 

конкурентной борьбы, степень эффективности предпринимательской 

деятельности, формирования цен, спроса и предложения. 

В условиях развития рыночных отношений, важное значение придается 

управлению конкурентоспособностью организаций, ориентированных на 

освоение и расширение рынков сбыта. 

Закон конкуренции — один из наиважнейших общих экономических 

законов развитого товарного производства, которому внутренне присуща 

борьба отдельных товаропроизводителей за потребителя их продукции. Он 

выражает стойкую зависимость между всеми участниками процесса 

производства и потребления товаров, их постоянную борьбу, которая 

вынуждает товаропроизводителей совершенствовать процесс производства, 

внедрять новейшие достижения науки, новые формы организации 

производства, прогрессивные системы заработной платы, - то есть все то, 

которое способствует повышению производительности труда и качества 

продукции, делает возможным завоевание рынка. 

В теоретическом анализе экономической конкуренции важное значения 

приобретает выделение и понимание ключевых сроков и понятий, среди 

которых, - объект, субъект и предмет конкуренции. 

Следует четко разграничивать понятие "конкуренция" как состояние 

рынка и как взаимоотношения участников процесса общественного 

производства, то есть различать понятие "конкурентное состояние рынка" и 

"конкурентное поведение", хоть они тесно связаны между собой. 

Конкурентное поведение между продавцами основывается на желании 

опередить соперника в борьбе за потребителя, завоевать как можно более 

широкий круг потребителей и продать свою продукцию по самой высокой 

цене.[37]  

С одной стороны, конкуренция - это экономические соревнования за 

достижение наилучших результатов в сфере определенной деятельности, 

борьба товаропроизводителей за более выгодные условия ведения хозяйства, 

получения наибольшей прибыли, из другого, - это неотъемлемая 



 

 

 

составляющая и важнейшей элемент рыночного механизма, который 

обеспечивает взаимодействие разных субъектов рынка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА  ОБУВИ РОССИИ 

Мировые объемы производимой обуви составляют 13 млрд. пар. 

Большинство ведущих мировых обувных производителей располагаются в 

странах Азии, а наиболее крупным в мире экспортером  обуви последние 

годы является Китай – там выпускается  каждое второе  изделие  обувного 

производства. 

В Европе выпускается около 1,2 млрд. пар изделий, из них 850 млн. ед 

– в западной части и приблизительно 350 млн. ед – в восточной. В нише 

рынка обуви как среднего,  так и высшего класса общепризнанным 

законодателем является обувное производство в Италии, а итальянские 



 

 

 

производители фактически являются лидерами международной моды 

обувных изделий. По объемам  производимой обуви Италия располагается на 

третьем месте в мире, затем следует Китай и Бразилия. 

Российский обувной рынок – наиболее динамично развивающийся 

рынок. Ежегодный рост объемов потребления обуви связан с улучшением 

уровня жизни и увеличением доходов населения, а также с ухудшением 

качества и срока носки импортной обуви. Емкость рынка, по экспертным 

оценкам, составляет 440–460 млн. пар. Согласно официальной статистике 

объем потребления в 2010 г. составил 237 млн. ед, причем 50 млн. ед – 

российское производство, остальное импорт. Наблюдается разница цифр 

оценок экспертов и  приводимыми государством официальными данными 

статистики продаж  – 210 млн. ед. – расхождения являются незаконно 

ввозимой продукцией, контрафактом и «теневым» импортом. 

В денежном выражении объем обувного рынка оценивается в 13,0 – 14, 

0 млрд. долл. США. Ежегодный прирост продаж обуви составляет 15% 

На территорию Российской Федерации обувь ввозится из стран 

Европейского союза (10%), Китая (более 80%), остальное – из других стран. 

Так как три четверти всех продаж обуви распределяется на импорт, 

велика возможность появления претензий к качеству обуви поставляемой 

зарубежными производителями. 

Большее доверие у покупателей к качеству (как с точки зрения 

надежности, так и использования передовых технологий) вызывают 

зарубежные всемирно известные бренды. Зачастую в приобретении 

недоброкачественной обуви виноваты сами покупатели, в погоне за 

экономией пытаясь купить фирменную обувь известных производителей по 

низким ценам. Фирменная качественная обувь не может стоить дешево, для 

ее изготовления используются только материалы высокого качества – нити, 

кожи и комплектующие. Соответственно, цена обуви с заявленными 

высокими характеристиками качества,  будет выше. 



 

 

 

Низкие таможенные пошлины (средневзвешенные – 1,1 евро за пару) 

способствуют росту объемов импорта всех видов обуви. Средние 

контрактные цены 1 пары обуви не превышают 11 долл. за пару или 330 руб. 

за пару, в то время как стоимость обуви от производителей достигает 600 

руб. за пару. Прибыль импортеров на 1 паре обуви составляет 100% и выше, 

производителей – не выше 10%. Неравные конкурентные условия в условиях 

быстро растущего рынка обуви в России делают обувное производство 

инвестиционно не привлекательным (инвестируют в производство с большой 

осторожностью только действующие «игроки»). Ежегодный рост объемов 

производства не превышает и 5%, в то время как объем импорта ежегодно 

увеличивается на 100-150%. Крупнейшим производителем и экспортером 

обуви в мире в настоящее время является Китай, производящий 10,0 млрд. 

пар обуви в год, 80% которой экспортируется, при этом ввозная пошлина на 

обувь в Китае составляет 25%. Китай является основным поставщиком обуви 

в Россию. 

2.1 Оценка рыночной позиции 

По данным китайской статистики, в 2015 г. в Россию экспортировано 

197, 1 млн. пар обуви, в том числе из натуральной кожи – 99 млн. ед. 

Согласно данным статистики России, из стран Азии экспортировано в 

Российскую федерацию около 28 млн. ед.  (по факту импортировано в 3 раза 

больше изделий, чем зарегистрировано). 

Наиболее распространенные импортные торговые марки на российском 

обувном рынке среди потенциальных конкурентов: Carlo Pazolini, Carnabi, 

Ecco, Baldinini, Salamander, Nike, Adidas, Puma, ALBA, Baden, Marco Tozzi, 

Chester. 

Увеличение объема дешевого импорта сказалось на качестве и сроках 

носки обуви. По данным статистики, ввозимая на потребительский рынок 

продукция не отвечает ожидаемым параметрам качества по отношению к 

отечественным производителям.  



 

 

 

Данные показывают, что в 2014 г. признано некачественной и вредной 

для здоровья 60% импортированной обуви из кожи, в 2015 г. это число 

увеличилось до 68%, в сравнении, российской обуви 36% и 23%. 

Следовательно, срок эксплуатации изделий, не отвечающий стандартам 

качества, значительно снижается. Согласно данным союза участников  рынка 

самое высокое количество претензий по качеству товара принимается по 

импортируемой обуви.  

В тоже время, за последние восемь лет российская обувная 

промышленная значительно изменилась. Обувные и кожевенные компании в 

России нарастили производственные мощности. Так же освоили заграничные 

технологии продвижения и производства, создали популярные марки и 

дилерские сети разветвленные по всей стране,  продолжают осваивать 

международные рынки. Однако конкуренция на развивающемся 

потребительском рынке, развитие крупных обувных сетей импортной обуви 

делает производство в стране низко рентабельным. 

Вследствие этого, на сегодняшний день на российском обувном рынке 

складывается ситуация при которой большим покупательским спросом 

пользуется недорогая обувь, о чем свидетельствует количество 

импортируемой обуви юго-восточных производителей, приближенная к 

известным брендам, имеющая привлекательный дизайн, ассортимент. При 

этом качественная обувь, из-за больших материальных затрат на ее 

производство и с большей ценой при поступлении в розничную продажу, в 

процентном соотношении покупается меньше. 

По данным Росстата РФ, в стране зарегистрировано около 1000 малых 

кожевенных и обувных предприятий, около 100 средних предприятий, с 

потенциалом выпуска не менее 160 млн. пар мужской, женской, детской и 

специальной обуви в год. Но рост издержек производства, связанный с 

ростом тарифов на энергоносители, транспорт, сырье, материалы, рост 

заработной платы, продолжительный период отопления, снижают 

конкурентную способность отечественной обуви. 



 

 

 

Крупнейшие производители, продавцы и ведущие бренды России: 

«Ralf Ringer», «Аскания», «Россита», «Монро», Фабрика «Буревестник», 

Зарайская обувная фабрика, фабрика «Вестфалика», Обувная фабрика 

«Юничел», «Торжокская обувная фабрика», «Обувь России», «Маттино-

Обувь», «Центр-Обувь», «Эконика-Обувь», «ALBA». 

2.1.1 Анализ внешней среды предприятия 

Для анализа воздействия факторов внешней среды на продажу обуви в 

РФ решено использовать PEST-анализ, суть которого заключена в выделении 

и изучении влияния факторов внешней среды на текущую и будущую 

деятельность компании. PEST – это аббревиатура четырех английских слов: 

P – Political-legal – политико-правовые, E – Economic – экономические, S – 

Sociocultural – социокультурные, T – Technological forces – технологические 

факторы.  

Согласно таблице 3 видно, что для производства обуви в Российской 

Федерации наиболее значимыми являются  экономические факторы: 

- общая характеристика экономическая ситуация в России; 

- индекс национальной валюты и деятельность государства в области 

рефенансирования; 

- рост инфляции; 

- рост безработицы; 

- расценки на ресурсы (энергоресурсы); 

- расценки на транспортные средства; 

- система налогообложения России; 

- платежеспособный спрос населения; 

- основные внешние издержки; 

- стоимость сырья и комплектующих. 

Таблица 3- PEST-анализ факторов макросреды обувного производства в РФ 

Политика Р Экономика Е 



 

 

 

Изменение законодательства 

Изменение правительственной 

политики 

Государственное регулирование  

конкуренции в отрасли 

Налоговая политика 

Государственная политика в 

отношении производства обуви 

Общая характеристика экономической 

ситуации (подъем, стабилизация, спад) 

Курс национальной валюты и ставка 

рефинансирования 

Уровень инфляции 

Уровень безработицы 

Цены на энергоресурсы 

Цены на транспорт 

Величина и количество, взимаемых 

налогов 

Платежеспособный спрос 

Основные внешние издержки 

Стоимость сырья и комплектующих 

Социум S Технология T 

Демографические изменения 

Изменение структуры доходов 

населения 

Новые продукты (скорость обновления 

и освоения новых технологий) 

Технологическая оснащенность 

производства 

В первой половине 2015 г. Российская экономика  набирала темпы 

роста с индексом 3,7%, рассматриваемый показатель индекса значительно 

ниже анализируемого периода за   2014 г. В ситуации спада экономики в РФ 

для обувного производства возникла опасность снижения спроса на обувь, в 

результате снижения выручки, прибыли и рентабельности. В данный момент 

этот риск оценивается как незначительный. С января по апрель 2015 г. 

российская экономика, живущая в условиях финансовых и технологических 

санкций Запада и снизившихся почти вдвое цен на нефть, откатилась более 

чем на два года назад: спад, составивший за четыре месяца, по оценке 

Минэкономразвития, 2,4%, полностью поглотил результаты скромного роста 

предыдущих 2013–2014 гг. За 2010–2015 гг. средние темпы роста экономики 

России упали до 1,9%, а за 2015–2018 гг., по прогнозу Минэкономразвития, 



 

 

 

составят 1,1%, в том числе 2,3% – за 2016–2018 гг., при условии увеличения 

инвестиций. Но даже в этом случае такие темпы означают, что довольно 

длительный период рост российской экономики останется ниже 

среднемирового. (Приложение А). 

Хорошо себя чувствуют крупные сетевые компании — у них запас 

прочности больше, оборотный капитал есть, бизнес лучше выстроен с точки 

зрения управления и продуктовой линейки. Неплохая ситуация и в 

небольших магазинах — это частные предприниматели — за счет того, что 

у них низкие издержки и, по сути, нет кредитов. 

Курс российского рубля колеблется в диапазоне  75,45 - 75,55 долл. И 

пока выход из этого диапазона не предвидится. В связи с дальнейшим 

снижением цен на нефть, рубль и дальше будет падать, что неблаготворно 

скажется на доходах обувного производства. Касаемо деятельности 

государства в аспекте рефинансирования, ставка держится уровне 8 – 8,5%, 

по прогнозам она будет уменьшатся, это благотворно скажется на обувном 

производстве. 

Уровень инфляции в РФ в 2015 г. растет, это снижает доходы и 

эффективность обувного производства в стране. Уровень инфляции в России 

имеет тенденцию к повышению. 

На 2015 г уровень безработного населения  в РФ  составляет 6,6% от 

экономически активного населения, это  0,2% ниже показателей 2014 года. 

По прогнозам при продолжении развития  кризиса в Европе,  показатель 

безработного населения в России повысится. Это негативно повлияет на 

обувное производство, так как в результате роста безработицы снизится 

спрос на обувь, это снизит доходность отрасли. 

Не наблюдается всплеска цен на энергоресурсы в России в 2015 г., в 

связи с этим повышения цен в ближайшее время пока не предвидится. Этот 

фактор положительно воздействует  обувную промышленности стране. 

Система сборов налогов в России  в ближайший период времени будет 

реализовываться в соответствии с условиями дефицита федерального 



 

 

 

бюджета. В связи с этим одной из первостепенных задач  Российской 

экономики остается обеспечение эффективно и стабильно работающей 

системой налогообложения, которая могла бы обеспечить финансовую 

стабильность в перспективе долгосрочного развития. Так же планируется  

провести ряд действий, направленных на рост доходов от  системы 

налогообложения. Это скажется на увеличении потока денежных средств в 

бюджетные системы от налогообложения использования, аренды, 

возникающих  при добыче ресурсов, и принесет дополнительное 

финансирование от перехода  на новую систему сбора налогов от 

недвижимого имущества. По мнению экспертов налогообложение будет 

увеличиваться, это негативно скажется на рынке обуви, поскольку цены на 

обувь будут расти, снизится спрос на обувь, а значит и снизиться 

эффективность обувного производства в РФ. 

Платежеспособный спрос в РФ сегодня стабилен, пока не ожидается 

его снижение, это благоприятно сказывается на деятельности обувного 

производства. 

Что касается цен на транспорт, цен на сырье и комплектующие, а также 

внешние издержки обувных предприятий, то они пока стабильны и 

отрицательно не воздействуют на обувное производство в РФ. 

Итак, отрицательно воздействующими факторами в сфере экономики 

является уровень безработицы, рост инфляции и повышение налогов. 

2.1.2 Факторы воздействия макросреды на потребителей 

Теперь рассмотрим факторы  макросреды в социуме. На сегодняшний 

день показатели демографической среды  в России улучшились, например в  

2015 г. увеличилось население страны на  0,6%. В будущем прогнозируется 

увеличение численности населения страны в период 5 лет на 1,68%. 

Увеличение показателя этого фактора положительно скажется на активности 

рынка обуви, потому что рост демографических показателей в стране, в 

будущем увеличит рост объема продаж компаний обуви. 



 

 

 

Изменение распределения денежных средств – потребительские 

доходы в ближайшие года не будут иметь тенденции к повышению. Это 

будет являться основополагающим фактором снижения расходов 

потенциальных покупателей. Таким образом, факторы социума воздействуют 

на отрасль, в настоящее время, негативно. 

Из политических факторов на деятельность обувного производства в 

РФ негативно может сказаться все усложняющая политика налогообложения, 

другие факторы такого сильного воздействия не окажут. Из за политически 

стабильной ситуации в стране серьезных изменений в законодательстве не 

предвидится. 

Новые продукты (скорость обновления и освоения новых технологий) – 

данный фактор в сфере технологии будет действовать положительно на 

обувное производство в РФ, поскольку обувные предприятия активно 

используют новые технологии в производстве обуви, что делает ее более 

конкурентоспособной на российском рынке. Технологическая оснащенность 

обувного производства, в последние годы, растет, это благоприятно 

сказывается на деятельности отрасли. 

Изучив все факторы внешней среды, которые могут оказать влияние на 

обувное производство в РФ, сделаны выводы, что негативно отразиться на  

рыночной деятельности может только экономический фактор: уровень 

безработицы, инфляция и повышение налогов. 

2.1.3 Анализ объемов выпуска продукции на обувном рынке 

Падение объемов выпускаемых товаров в  2015 г. связывают с 

сокращением показателей уровня жизни потребителей и спада спроса 

платежеспособности. 

Объемы выпуска в 2008 году в соотношении с 2006 годом снизился 

около 2 раз (на 41%) или 18,7 млн. единиц в год. В 2009 году уровень 

производства упал на 75% или 35 млн. единиц в год. С 2010 года отмечается 

рост объема выпускаемой продукции  на 4 млн. пар относительно 2006 года, 



 

 

 

с 2011-2013 года показатель объема вырос на 5 млн. единиц в год, в 2015 

году исследуемы индекс упал до отметки 2013-2014 года и составил 11,4%. 

Рост связан, в большинстве случаев,  с объемом выпуска женской 

продукции. Производство женских моделей на одного человека составляет 

1,2 единицы при принятой ее норме 4,6 пары, явно видно, что обуви 

недостает. Спрос потребителей удовлетворяется  на 31%. Так же, внутри 

рынка в данный момент обострилась конкурентная борьба между 

российскими и заграничными производствами обуви. 

Правительством РФ совместно с  министерством легкой 

промышленности обозначена задача постоянного наращивания 

производственных мощностей для увеличения объема производимой обуви и 

последующей ее реализацией в границах  внутреннего рынка.  В 2015 году 

планировалось достигнуть отметки в  16 млн. пар.  

За последний период времени больше всего обуви на международный 

рынок доставляется из стран Азии, из них самым крупным экспортером 

является Китай. В международном производстве его объем увеличился с 12 

до 54 %. 

Уход с рынка России турецких производителей так же оказал немалое 

влияние на развитие обувной промышленности. Многие предприятия с 

малыми производственными мощностями, зависящие от этих поставщиков 

как комплектующих, так и цельных изделий, ощутили значительный урон от 

изменений конъектуры рынка. Выход с рынка турецких игроков изменил 

распределение спроса на продукцию среди действующих на рынке фирм.  

Российским компаниям удалось сократить расстояние  между 

отечественными и зарубежными производителями, между продукции с 

конвейера и продукцией, которая представлена в ассортиментных кабинетах. 

Рынок обуви в России в период с  2001 по 2009 гг. переживал различные 

периоды роста и падения продаж, 2002 –2006 гг. отличаются падением 

объема  выпуска продукции. Данные представлены в таблице 4. 

 



 

 

 

 

Таблица 4 - Производство кожаной обуви в России. (млн. пар) 
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Потенциал обувного рынка в России оценивается в  13 млрд. долларов 

и около 270 млн. единиц.  Центр изучения общественного мнения в России 

(ВЦИОМ) исследовал рынок и подвел итог, сколько единиц обуви 

покупаются потребителями ежегодно.  



 

 

 

В результате исследования было выявлено, что больше трети  

покупают 2-3 пары в год (21% и 15% соответственно). Это основная группа 

опрошенных.  Вторая по объему группа  – люди, покупающие  в год больше 

3 пар, около четверти респондентов  (4 пары – 8%, 5 пар – 3%, более 6 пар – 

11%). Доли потребителей, купивших 1 пару за последний год  (12%) и не 

покупавших вообще (14%), примерно равны. При этом 7% респондентов 

затруднялись с  ответом. Нужно отметить, что исследование  проводилось 

среди более возрастной группы, в  учет не бралась детская обувь, обувь для 

подростков и узкоспециализированная обувь.  

Согласно данным  Национального обувного союза, потенциал 

российского  обувного рынка составляет около 430-400 млн. единиц. Есть 

ряд второстепенных факторов расчета коэффициента объема рынка: согласно 

статистики РОССТАТА потребление обувной продукции на душу населения 

– 221  млн. единиц в год, теневые сделки (60%) не учитываются; в СССР на 

одного человека полагалось 3,6 единиц на человека в год; международный 

рынок в последние года ориентирован сезонное изменения спроса  и 

выпускает продукцию, предназначенную для использования  не больше двух 

сезонов, это сказывается на росте потребления обуви; также в РФ более 

суровые климатические условия  и средний доход на душу населения равен 

средне взвешенному показателю в сравнении с заграничным рынком. 

2.2 Общая характеристика и тенденции развития рынка обуви г. Челябинска 

Характеристика рынка обуви: 

Потенциал емкости рынка 12,5 млрд. долл.  на 2009 год. Объем продаж 

за год  -  более 268 млн. ед. в год. Прирост приобретения продукции на рынке 

равен 6,8%  на 2013-2014 гг. Демисезонная обувь – самая востребованная 

категория обуви. Ежегодное усиление конкуренции между отечественными и 

зарубежными производителями. На рынке в данный момент присутствуют 

около 70 крупных производителей. Основные игроки рынка: Вестфалика, 

Ralf Ringer, Chester,  Ecco, Обувь России, Ионесси, Эконика, Юничел, ALBA. 



 

 

 

Наличие на рынке компаний, которые продают права  на использование  

собственных брэндов - Nike, Adidas, Puma, Reebok, Sprandi 

Основные покупатели обуви в Челябинске сосредоточены в низком и 

среднем ценовом диапазоне. На эти сегменты рынка ориентирована основная 

масса продукции российского производителя, китайские производители 

также сконцентрированы на этих сегментах, сюда включается  

контрафактная продукция  и «теневой» импорт. Челябинск занимает второе 

место на Урале, после Екатеринбурга,  по доле объема продаж изделий на 

средне-высоком сегменте рынка обуви.  Эта тенденция обусловлена тем, что 

доходы потенциальных потребителей Екатеринбурга  выше, чем доходы 

жителей Челябинска, Уфы, Перми. 

 Уровень жизни потребителей  достаточно высок,  на это оказывает 

влияние ряд факторов —  присутствие в  городе крупномасштабных 

предприятий, поддержка правительством  Уральского Федерального Округа 

с помощью программы развития.  

На потребительском обувном рынке Челябинска наметилась  

тенденция: потребители уходят с рынков и идут за покупками с 

специализированные магазины. Эта тенденция достигается благодаря росту 

финансового благополучия  потребителей,  люди стали приобретать  не одну 

пару на сезон, а две-три. Стало принципиально важно наличие  таких свойств 

продукции, как качество и эстетическая привлекательность. 

Отличительная черта Челябинского рынка  заключается в том, что 

основное количество потребителей приобретает товар в центре города и на 

торговых улицах, на которых расположена большая часть магазинов и 

торговых точек. Магазины, расположенные в отдаленных районах города, не 

могут предоставить желаемы уровень трафика покупателей. 

Отрицательную роль на рынке Челябинской области оказывает  

импорт, причем  больший вред наносит ввоз «черной» продукции.  Такая 

ситуации стала возможной после  введения постановлением правительства 

РФ от 10.07.99 783 «О перемещении товаров физическими лицами через 



 

 

 

таможенную границу Российской Федерации», по  которому 

предприниматель может беспошлинно ввозить до 50 кг товара, со ставкой 

4,5 евро за  кг —  до 201 кг груза. Такие облегченные условия сделали 

возможным  с минимальными  тратами  импортировать большие партии 

обуви. Опасности для рынка России связаны с увеличивающимся  каждый 

год объемом ввозимой продукции из Азии.   

По топовым характеристикам качества, изделия российских 

предпринимателей  приближаются к импортируемой обуви  со средним 

ценовым диапазоном. Хоть российские производители  и занимают 9% рынка 

Челябинска, увеличение этой доли в ближайшее время не предвидится: 

рентабельность остается на уровне 4−6,8%.  Изменение ситуации на рынке 

зависит от законодательства в таможенной сфере. 

Обувь, производимая в России, а так же адаптированная по 

эргономическим показателям под российского потребителя, отличается от 

импортируемой не адаптированной,  по нескольким параметрам. Один из 

самых главных из них— характеристика полноты ноги. В Западной Европе 

усредненная полнота женской модели  — 4 , в России — 5, а в Сибири — 7. 

Европейская шкала показателей только на половину соответствует 

российской: у россиян  нога шире чем у европейцев.  

Этот специфический фактор учитывается и при подборе материалов 

для изготовления обувных подошв — одной из самых главных деталей, 

которая определяет функциональные и эстетические свойства обуви. 

Подошвы предпочитают изготавливать из тэп (термоэластопласта) — 

монохромного полимера с добавление кожволокна, по качествам схожим с 

резиной, и полиуретана — облегченного материала для более легкой обуви.  

Развитие обувного рынка Челябинской области сталкивается с 

проблемами: 

- малое количество оборотных средств и наличие высоких ставок за 

пользование кредитных средств, что препятствует пополнению ресурсов 

предприятия 



 

 

 

- финансовая поддержка большого количества социально значимых 

предприятий, которые следует отнести на баланс муниципальным органам 

власти. Социально значимые объекты ведут к значительному оттоку 

денежных средств, использование которых положительно сказалось бы  на 

модернизации и развитии производства. 

- неблагоприятная финансовая ситуация на мировом рынке. 

Более часто встречается мультибрендовый формат магазина, 

представляющий наиболее широкий ассортиментный ряд для более широкой 

целевой аудитории. Монобрендовый формат магазина мало представлен 

челябинском рынке, чаще он размещается в торгово-развлекательных 

комплексах. Но в Челябинске обнаруживается тенденция все большего 

насыщения рынка и покупательская активность все больше ориентируется  

на торговые районы и комплексы. 

В данный момент на Челябинском рынке обуви ведут коммерческую 

деятельность около 70 магазинов обуви, в расчет не берется большое 

количество точек сбыта товара на вещевых рынках. 27 игроков челябинского 

обувного рынка являются сетевыми и входят в холдинг компаний 

«Вестфалика», «Центробувь», «Мonarch», «Россита», «Chester», «Вистар», 

«ALBA», «Юничел» и «Эконика». Список, по мнению экспертов дополняют 

сетевики «Ионесси», «ECCO» и «Танго». За последний год частота 

распределения этих точек выросло на 37%. В основном,  в конкурентную 

борьбу за год деятельности рынка приходит один-два новых бренда. 

Отмечено, что на рынке в последнее время начали появляться новые 

торговые формата магазинов. Активно проходит процесс структурирования. 

Предприниматели нацелены на позиционирование, все больше внимания 

уделяется сегментации, стремление соответствовать четко выраженному 

ценовому диапазону и заявленному ассортиментному ряду для определенной 

целевой аудитории.  

Еще относительно недавно существовал лишь один формат продажи 

изделий класса премиум — бутик . За последние годы появился новый — 



 

 

 

обувной каскет. По прогнозам, магазины такого формата станут переходным 

звеном между бутиком и магазином с мультибрендовой ассортиментной 

политикой.  

Однако самым перспективным форматом для развития участники 

рынка оценили формат магазинов ориентированных на монобрендовую 

маркетинговую концепцию товарного насыщения, данный формат мало 

представлен рынке. Крупнейшими из них в Челябинске являются магазины 

марки «ECCO». Монобрендовый формат более трудоемок для воплощения, 

однако он  помогает дифференцировать свою продукцию и создать 

оригинальный, узнаваемый бренд, что придаст дополнительную мощность 

торговой марке, создать базу лояльных клиентов. Монобрендовый магазин в 

рассматриваемый период более подходит для Москвы и Центральной России, 

где основная масса потребителей уже не просто идет в магазин, а за 

конкретной маркой обуви. 

На сегодняшний день наиболее распространены магазины формата 

мультибренд и  супермаркеты, которые предлагают широкий ассортимент 

своей продукции. Этот способ начать обувной бизнес является самым 

простым, так как в этом случае не надо развивать собственную торговую 

марку, разрабатывать коллекции и т.д. Зато среди магазинов этого формата 

наблюдается самая активная конкурентная борьба. Ассортиментный ряд 

таких магазинов состоит из множества моделей в основном китайских марок 

(маскирующихся под марки известных фирм. 

По экспертным оценкам, в Челябинске сохраняется довольно высокий 

процент продажи обуви с прилавков вещевого рынка. Процент составляет 

примерно 20–25% от общих объемов продаж. Так же отмечено, что этот 

коэффициент постоянно снижается. Статистика официальных продаж 

подтверждает эту тенденцию. Согласно «РосСтату», за последний год 

в Челябинске продажа обуви через магазин на 32% превысила рыночных 

показатель продаж.  



 

 

 

Намечена тенденция сокращения доли сегмента небрендированной 

продукции и снижение покупательской активности на рынках. По прогнозам, 

рыночные торговые точки заменят магазины формата «дисконт» которые 

распродают прошлые коллекции популярных брендов. Предсказывается рост 

доли  сегмента среднего ценового уровня, и доли монобрендовых магазинов. 

Так же положительным трендом в развитии отрасти  является наметившееся 

сокращение процента представленной на рынке нелегально завезенной  

обуви. У потребителей появилась возможность приобретать не одну пару 

обуви на сезон. 

По мнению специалистов, рынок обуви будет расти, этому будет 

способствовать привлечение в город федеральных обувных сетей, этот 

фактор окажет положительное влияние  на рынок Челябинской области. 

На мировом рынке в среднем покупается 1,8 пар обувных изделий на 

одну душу населения ежегодно. Этот показатель В США составляет 6,4 ед, в 

Индии до 2,0, в Юго-восточной Азии – от 0,7 пары, в Европе – 3,8-4,5 пар,  в 

России - 1,35 пары обуви (Рисунок 6) 

 

Рисунок 6 -  Количество пар покупаемой обуви на одного человека в год  



 

 

 

Согласно рисунку 7 следует, в последние годы растет объем рынка 

обуви. Ежегодный средний прирост на рынке в натуральном выражении 

составляет 12-15%, у лидирующих компаний – 20-30% . Так, роста темпа 

оборотов компаний Ralf ringer и «Пальмира» - по 30%,  «Эконика-обувь» 

25%, (Рисунок 8) 

 

Рисунок 7 - Динамика изменения объема обувного рынка России, млн.пар  

 

 

 

Рисунок 8 - Темп роста оборота ведущих российских производителей в 2005 

году, %. 



 

 

 

При выборе обуви в магазине, покупатели в большинстве случаев 

важным фактором определяют качество продукции (63,7%), менее 

значимыми факторами являются широта предлагаемого ассортимента 

(14,4%), цена товара (38,2%),  комфорт при использовании изделия (13,3%) и 

другие (Рисунок 9) 

 

Рисунок 9 - Основные критерии выбора обуви 

Среднестатистический российский покупатель под «качеством» 

понимает функциональные характеристики обуви - качество пошива, 

материал изготовления, известность марки, а также  предполагаемый срок 

носки. (Приложение Б) На это указывает и то, что между двумя примерно 

одинаковыми по качественным и другим характеристикам моделями при 

выборе покупатель приобретет знакомую ему марку обуви. 

Отмечено экспертами, что значимость условия "качество товара" 

постоянно растет. Помимо этого, одними из важнейших  критерий остаются 

"ассортимент" и "место" – успех магазина, который торгует обувью, на 75-

80% определяется этими понятиями. Особенностью рынка обуви на 

сегодняшний день эксперты называют значительную сегментированность 

потребителей по уровню покупательной способности и по предпочтениям а 

так же большое количество различных комбинаций "цена-качество". 



 

 

 

На рынке  в настоящее время выделено 5 ценовых сегментов обуви. 

Диапазон разброса цен достаточно большой -  в сегменте «люкс» - пара 

обуви стоит более 7,5 тыс. руб., в низком ценовом сегменте менее 1 тыс. руб. 

(Таблица 5) 

 

 

Таблица 5 - Ценовые сегменты обуви, представленной на российском рынке 

Ценовой сегмент Средняя стоимость пары обуви 

 низкий ценовой сегмент до 1 тыс. руб. 

средне-низкий ценовой сегмент от 1 до 1,5 тыс. руб. 

средне-средний ценовой сегмент от 1,5 до 2,5 тыс. руб. 

средне-высокий ценовой сегмент от 3 до 4,5 тыс. руб. 

ценовой сегмент «люкс» больше 7,5 тыс. руб. 

 

По данным исследований,  чаще всего покупают торговую марку 

Salamander, менее покупаемыми, но не менее  популярными - Monarch, 

Belwest, Ecco «ЦентрОбувь».   Каждый  третий     покупатель     приобретает 

обувь каких-либо других марок, что говорит о немалой доле локальных        

брэндов и небрэндированной обуви на российском рынке.  

У потребителей еще более ярко выражено предпочтение стран-

производителей – этот фактор значим для 81% покупателей. Наиболее 

популярны немецкие и итальянские производители. Согласно исследованям,  

ориентация на страны-производители и марки тем больше, чем выше доход 

покупателя  

Бренды, представленные на челябинском рынке: как производители 

России, так и заграничные. Были выделены следующие фирмы: 

«ECCO» (Россия)  

«Ralf Ringer» (Россия)  

 «ЦентрОбувь» (Россия)  

«Юничел»  (Россия)  

«Monro»  (Россия)  



 

 

 

«Вестфалика» (Россия)  

«Лана»  (Россия)  

«Baldessarini» (Италия)  

«Эконика» (Россия)  

Сравнение розничных цен по производителям. 

Для сравнения цен по каждому исследуемому производителю, было 

решено (максимально объективно) усреднить  показатели. Полученные 

впоследствии  данные позволили отсортировать фирмы  по возрастанию 

цены (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Средняя цена по производителям 

Средний уровень цены исследуемых фирм находится на отметке 4951 

рублей. На изделия «ALBA» составляет 5100 рублей. Средняя цена изделий 

торговой марки «ALBA»   является конкурентоспособной, так как колеблется 

в допустимом ценовом диапазоне.    

Однако,  марка «ALBA» отпускает свои изделия по довольно высокой 

цене. Это обусловлено тем, что заявленное высокое качество изделий 

поддерживается путем использования только натурального сырья и 

качественных комплектующих.  В общем, бренд «ALBA» доступен 



 

 

 

достаточно, а значит может конкурировать с основным мировыми 

производителями обуви.  

 Поведение потребителей 

Потребители Челябинска стали более свободно ориентироваться в 

представленном фирмами ассортименте, они следят за модой, предъявляют 

все больше требований  к улучшению качества и стиля изделий, уделяется 

особое внимание торговой марке. Основная масса покупателей совершают 

покупки один раз в сезон, предпочитая модную, но дешевую обувь. 

Отличие рынка обуви от рынка одежды заключается в  ориентации 

покупательской активности на обувь известных  торговых марок: 57% 

потенциальных покупателей обращают особое внимание на этот фактор при 

приобретении. Это связанно с тем, что обувь недостаточного качества можно 

встретить чаще, чем некачественную  одежду, и использование таких 

изделий может  нанести вред здоровью человека, в то время как обувь 

известных марок вызывает у потребителей  более положительные 

ассоциации. 

Изучив магазины Челябинска и покупательский спрос был сделан ряд 

выводов о предпочтениях потребителей: 

1. Для покупателей  одним из важнейших факторов в процессе 

формирования решения о покупке являются цена и  комфорт в 

использовании продукции.  

2. За последний период времени  потребительский спрос на изделия 

российских производителей сократился, потому что по ценовым и 

качественным характеристикам она не отличается от ввозимой, но зачастую 

уступает по эстетическим показателям.  

3. Данный пункт вытекает из предыдущего. В последние годы, в 

выбранном сегменте рынка, челябинцы при рассмотрении вариантов покупки 

ориентируются на зарубежных фирм (для примера, при сформировавшейся 

потребности в покупке обувного изделия для потенциальных потребителей 



 

 

 

приоритетом остается посещение  торговых точек «Carlo Pazollini» «ALBA» 

«Ессо» «Chester», и только потом посещение других магазинов). 

В ближайшие годы возможно изменение, связанное с упадком спроса 

на продукцию марки «ALBA», потому что, предприятие ведет крайне слабую 

маркетинговую деятельность и за последний рассматриваемый период не 

собирается наращивать производственный мощностей. 

Прогноз падения рынка одежды и обуви подтвержден результатами 

продаж в городе Челябинске за первое полугодие 2015 года. 

Продолжающаяся нестабильность курса рубля, рост цент на продукты 

питания и товары повседневного спроса, снижение доли располагаемого 

дохода в ежемесячных доходах населения, а также внешнеэкономическая 

ситуация, в том числе военные действия на Украине, введение 

дополнительных санкций в 2015 году - все эти факторы определяют 

значительное снижение потребительского спроса на текстиль, готовую 

одежду, обувь и аксессуары. Объем рынка обуви в прошлом году cоставил 

607 млрд руб. (15,99 млрд долл). Обувь является более устойчивой 

категорией фэшн-рынка, чем одежда, так как покупки обуви являются более 

"рациональной" статьей расходов. По итогам 2015 г объем рынка обуви равен 

486 млрд руб. (-19,9 проц). 

Для российских покупателей сегодня характерна «Растерянная и 

осторожная модель поведения», челябинская область не исключение.  Никто 

не знает, что будет в стране дальше. Люди планируют покупки заранее, 

стараются искать  

Средняя зарплата в Челябинской области на 2015 год — 31 325 рублей 

(после уплаты налогов — 27 250 рублей). В долларах доходы населения 

сопоставимы с 2006-2007 гг. 

Прожиточный минимум в первом квартале 2015 года вырос на 25,7 

проц по сравнению с первым кварталом 2014 года (9662 руб.). 

Общая численность экономически активного населения РФ сейчас 

составляет 76,1 млн. человек, В УФО – 12,36978 проц.  



 

 

 

Уровень занятости населения в целом по РФ — 64,7 проц, наблюдается 

тенденция к увеличению безработицы, в челябинской области 68,97 проц.  

Наблюдается снижение среднего размера располагаемого дохода, на 50 

проц сократились свободные средства после оплаты необходимых статей 

(коммунальные платежи, питание, лекарства) – такова причина падения 

продаж у большинства магазинов одежды и обуви, которые не являются 

товарами первого спроса. 

Объем реализаций в Челябинской области за последний период 

времени колебался. С 2007 года по 2015 г. зафиксирован спад  доли обувных 

изделий из кожи в товарном обороте региона с 4,6 до 3,3%.  В 2015 году 

объем доли составил  2,8% , относительно  2013 года изменения составили 

60,7%. С 2009  доля  растет с 3,6 до 3,9%.  В 2015 году относительно  2014 

года показатель объема  уменьшился на 39,3%.  Это отклонение 2015 года 

является наибольшим. Такая ситуация обуславливается нестабильностью 

экономики и политики в России в целом. За анализируемый промежуток 

времени устойчивой тенденции к спаду или росту объема обувной доли  не 

наблюдается. Ситуация на рынке меняется постоянно, выявлена  тенденция к 

снижению. (Таблица 6) 

Таблица 6 – Доля обувных товаров в товарообороте России (%) 
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Среди потребителей доля обувных товаров в розничном товарообороте 

системы последние годы снижается. Это можно объяснить снизившимся 



 

 

 

уровнем жизни  населения, получаемой заработной платы которого едва 

хватает на прожиточный минимум.  

По мнению аналитиков, положительных сдвигов в доходах в этом году 

россиянам ждать не стоит. Покупательная способность россиян будет 

слабеть как минимум еще 6 месяцев, а относительной стабильности не 

следует ждать раньше марта-апреля следующего года. Как только шторм в 

экономике утихнет, и бизнес начнет вставать на ноги, картина с 

потребительской активностью выровняется. Сейчас же рубль активно теряет 

позиции, что ведет к удорожанию цен на продукты, причем не только за счет 

экспорта – индексируют цены и российские производители. 

2.2.1 Анализ конкурентной среды рынка обуви г. Челябинска 

На рынке товаропроизводителей «АLBA» принадлежит 2,34%. В 

России. В этом году фирма планирует ввезти на российский рынок не менее 

23% производимой продукции, 1,74% - в Челябинск. Высокое качество 

выпускаемых изделий помогло занять лидирующие позиции исследуемой 

фирме.  

На Челябинском рынке в больших объемах представлены изделия 

многих популярных международных компаний и их представителей: 

Carlo Pazolini. 

 Компания предлагает своим покупателям широкий ассортимент 

модной и комфортной мужской и женской обуви. Коллекция обуви 

традиционно представлена 3 основными марками: Carlo Pazolini®, Carlo 

Pazolini Couture® и Adami®. Ежегодно выпускается две коллекции обуви: 

осень-зима и весна-лето, а в конце сезона проводятся распродажи. Обувь 

марки Carlo Pazolini® предназначена для тех, кто привык ценить 

неповторимый стиль, актуальность, комфорт и высокое качество. ОбувьCarlo 

Pazolini® способна удовлетворить самый взыскательный вкус. В дизайне 

обуви Carlo Pazolini® органично сочетается актуальная во все времена 

классика и ультрамодные тенденции. Такая обувь смотрится дорого, 



 

 

 

подчеркивает высокий статус своего владельца и неизменно привлекает к 

себе восторженные взгляды окружающих.  

Итальянско – российский  "ЮНИКС", работающий по  дизайну и 

технологии модельной студии "Dino Domani" которая выпускает женскую, 

ультра модную обувь под торговой маркой "BLOSSEM". 

Mascotte - отличительные качества продукции Mascotte - яркость, 

неординарность, красота, стиль и невероятный ассортимент (в каждой 

коллекции Mascotte порядка 1200 артикулов обуви и около 500 

наименований аксессуаров).  

Для понимания и удовлетворения потребностей наших покупателей 

дизайнерские офисы размещаются в странах, где происходят основные 

продажи. Сегодня головной офис находится в Лондоне (Англия). Филиалы - 

в Москве (Россия) и Гонг-Конге (Китай).  

Ежегодно наши дизайнеры разрабатывают четыре коллекции. Две 

основных - «Весна-Лето», «Осень-Зима», две дополнительных - 

«Рождественская» и «Круизная». На сегодняшний день производство обуви 

Mascotte размещается на самых надежных и хорошо себя зарекомендовавших 

фабриках Португалии, Италии и России. В частности, в Италии партнерами 

стали такие компании, как Redwood, Strategia, Alberto Fermany, Marzetti, 

Fitzroy.  

Baldinini - крупнейшая компания-производитель обуви. За весь период 

деятельности, равный почти что веку, фирма добилась неимоверных успехов, 

обзавелась престижной репутацией. Уже долгие годы торговая марка 

Baldinini определяет обувную моду во всем мире. Обувь Baldinini отличается 

своеобразной вычурностью, а также непрактичностью, что во многом 

объясняется отличием климатических условий Италии и России. Но это не 

влияет на уровень спроса на  оригинальные и уникальные модели, так как  

эта обувь всегда остается  популярной, почти у всех модниц обнаружится 

обувь от законодателя моды.  

На производстве обуви Baldinini используется большое количество ручного 



 

 

 

труда, однако это нисколько не мешает компании ежедневно выпускать 

тысячу пар женской и пятьсот пар мужской обуви высочайшего качества. 

XXI век Только в "Обувь XXI века" эксклюзивные модели от ведущих 

производителей обуви Dr. Martens, Grinders, Swear, Shellys,Yellow Cab.  

Chester— производитель мужской и женской обуви. На сегодняшний 

день весьма известный на российском рынке. 

Свою популярность бренд «Честер» завоевал как обувь, сделанная в 

Англии 

2.2.2 Карта позиционирования  

Проанализировав десять магазинов Челябинска, был составлен 

последующий график, его название  «Карта позиционирования». (Рисунок 

11) 

 Условные 

обозначения: 

1. натуральная кожа 

2. кожа 

комбинированная 

3. шлифованная кожа 

4. анилин 

5. кожа со вставками 

замши 

 

 

Рисунок 11 – Карта позиционирования 

В рисунке 11 приведено отношение цены к используемым материалам. 

Марка «ALBA» располагается в довольно широком диапазоне,  и, следуя  

графику,  соотношение цены и качества используемого сырья является 

оптимальным. Допустим сумки изготовленные из натуральных кож, 

представлены в исследуемом магазине по самой низкой цене. А вот на 
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обувные изделия из комбинированного природного сырья, напротив, 

стоимость самая высокая между рассматриваемых марок. Из этого следует,  

что ООО «ALBA» может акцентировать маркетинговую деятельность на этих 

ключевых отличиях,  формируя   в сознании потребителя отождествлении 

марки с маленькой ценой.  

Анализируя десять магазинов, был сделан вывод, что иностранные 

марки достаточно распределены в ассортиментном ряду и являются 

конкурирующими. (Рисунок 12) 

 

Рисунок 12 – Ассортимент производителей 

Конкуренты бывают "прямые" и "косвенные".  

Признаки "прямого" конкурента: 

– одинаковое предложение (похожий перечень услуг и товаров, а 

также одинаковые косметические линии); 

– одинаковые цены на схожие услуги и товары; 

– одинаковая клиентская аудитория  

Совпадение всех факторов говорит о присутствии на рынке  прямых 

конкурентов.  Прямыми конкурентами для торговой марки «ALBA» можно 

считать "ECCO", "Karlo Pazollini", XXI век,  «Chester» . 



 

 

 

Различие хотя бы в одном параметре позволяет выгодно выделить 

магазин от других игроков рынка. Если прямой конкурент располагается 

близко к рассматриваемому предприятию, нужно определить вариантность 

услуг, которые он предоставляет,  его ценовой диапазон, и самое важное – 

его целевую аудиторию.  Ведь прежде чем кого то обойти, нужно выделить 

как его, так и свои конкурентные преимущества. Затем можно строить 

концепцию и тактику поведения на рынке.  

2.3 Характеристика компании и ситуационный анализ ООО «Альба-

Корпорэйшн» 

2.3.1 Общая характеристика 

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «Альба-Корпорэйшн», сокращенное фирменное название: 

ООО «А-К». Общество является коммерческой организацией.  

Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 

основании настоящего Устава и действующего Законодательства Российской 

Федерации. Срок деятельности Общества не ограничен. 

Свою историю торговая марка ALBA начала в 1995 году (Компания же 

основана в 1993 г.), что в переводе с итальянского означает «рассвет». 

Компания была начата с простой философии: разрабатывать комфортную 

классическую обувь, используя современные технологии и материалы, 

которые не были доступны на тот момент российскому потребителю. С 1998 

года активно развивается сеть фирменных салонов ALBA, которые по своему 

дизайну, уровню обслуживания и ассортименту соответствуют лучшим 

обувным салонам Западной Европы.  

С 2002 года компания ALBA кроме собственного бренда представляет 

в своих магазинах на эксклюзивной основе яркие бразильские бренды 

DUMOND, AREZZO, CAPODARTE, SHUTZ. 

ООО «А-К», салон обуви «ALBA»  находится по адресу: пр. Ленина, 

дом 71. Салон является магазином розничной торговли обуви, аксессуаров и 



 

 

 

обувной косметики. Расположение салона в центре города. По близости 

находятся одни из главных университетов города такие как ЮУрГУ, ЧГПУ, 

ЮУрАИ, что обеспечивает салону проходимость. Стоянка небольшая, около 

проезжей части. Салон находится на первом этаже жилого дома. С точки 

зрения рентабельности по местонахождению салон нельзя назвать 

прибыльным для компании, т.к. он находится обособленно в отличии о 

других салонов сети, находящихся в крупных торговых центрах, где 

обеспечивается большая проходимость людей и вероятность совершения 

покупки возрастает в разы. Но не будем пропускать и тот факт, что салон 

«ALBA» в городе Челябинске на сегодняшний день единственный в городе.  

2.3.2 Оценка производимой продукции. 

Отталкиваясь от социально-экономического положения рынка  

Челябинской области, обеспечение фирмами конкурентоспособности 

выпускаемой продукции  достигается за счет повышения качества изделий. 

Оценка конкурентных преимуществ проводится на базе регламентированных  

в нормативно-технческой документации показателей,  также 

основополагающими факторами является ценообразование и маркетинговая 

деятельность фирмы.[34]  На обувные изделия из натуральной кожи важное 

влияние оказывают эргономические и  эстетические показатели.  Было 

выявлено, что в список приоритетных факторов входят следующие 

показатели оценки качества, данные представлены в приложении Б.  

Качество обуви оценивалось по пяти бальной шкале. Данные 

представлены в таблицах 7,8,9,10,11. 

 

 

 

Таблица 7 - Шкала оценки соответствия модели направлениям моды и стиля 

Градация оцениваемых показателей Оценочная шкала в баллах 



 

 

 

( от 5 до 1) 

1. Модель соответствует направлению 

моды на перспективу 

5 

2. Модель соответствует направлению 

моды на текущий се зон и на перспективу 

4 

3. Модель соответствует направлению 

моды в прошлом сезоне, но не считается 

устаревшей, т.к., пользуется устойчивым 

спросом у потребителя 

3 

4. Модель соответствует моде частично 2 

5. Модель не модная, морально устарела 1 

 

Таблица 8 - Шкала оценки оригинальности модели 

Градация оцениваемых показателей Оценочная 

шкала в 

баллах ( от 5 

до 2) 

1. Оригинальные элементы, ярко выраженные 5 

2. Оригинальные элементы имеются, но не ярко выражены 4 

3. Оригинальные элементы не выражены 3 

4. Оригинальные элементы отсутствуют 2 

 

 

Таблица 9 - Шкала оценки обуви в зависимости от фактуры используемого 

материала верха 

Градация оцениваемых показателей Оценочная шкала в баллах ( 



 

 

 

от 5 до 1) 

1. Натуральная кожа с гладкой лицевой 

поверхностью 

5 

2. Натуральная кожа с подшлифованной 

лицевой поверхностью (нубук, велюр, 

замша) 

4 

3. Натуральная лаковая кожа 3 

4. Текстильные материалы, 

синтетическая кожа 

2 

5. Искусственные кожи 1 

Таблица 10 - Шкала оценки обуви в зависимости от удобства используемого 

способа закрепления на ноге 

Градация оцениваемых 

показателей 

Оценочная шкала в баллах ( от 5 

до 1) 

1. Застежка " велькро" 5 

2. Шнурки 4 

3. Пряжки 3 

4. Застежка "молния" 2 

5. Без застежки 1 

Таблица 11 - Шкала оценки массы обуви 

Нормы массы полупары обуви, гр Оценочная шкала в баллах ( от 5 до 1) 

1. 350 – 372 5 

2. 373 – 394 4 

3. 395 – 416 3 

4. 417 – 438 2 

5. 439 – 460 1 

Основными из показателей определены следующие: 

– Соответствие изделия тенденциям рынка моды 

– Уникальность продукции 



 

 

 

– Материал верха изделия 

– Детальная проработка всех компонентов обуви  

– Цветовой диапазон 

– Способ крепления на ноге 

– Коэффициент массы обуви 

– Износостойкость изделия 

– Используемый материал для изготовления подошвы 

– Комфортабельность при эксплуатации 

– Репутация бренда 

Факторы, на которые обращают внимание потребители, отличаются 

степенью важности. Как для представителей мужского части населения, так и 

для женщин одним из самых важных значений оказалось качество изделия, 

остальные же показатели не равнозначны. Наблюдается тенденция 

приоритета эстетического фактора у женщин, у мужчин же показателя 

надежности. 

В зависимости от сезона, критерии выбора как для мужского, так и для 

женского населения существенно различаются. Например, для зимнего вида 

обуви важнейшим показателем будет является теплопроводность. Цветовое 

решение для зимней обуви не  несет основополагающей роли, а вот для 

изделий летнего ассортимента значимость этих критериев полярно меняется. 

Так же сильное влияние оказывает  фактор назначения обуви, причем в 

данной категории  для мужского населения  будет важно приобретается 

продукция на повседневную носку или на выход. На выходную обувь 

большое влияние оказывает модные тенденции. 

Статус социального положения достаточного влияния на 

приоритетность показателей при покупке не оказывает. 

На весомость критериев, определяющих решение о покупке, 

существенно сказывается возрастной диапазон потребителей. Например 

высокий уровень качества предоставляемых изделий важен для потребителей 

возрастных групп, а вот молодежи более интересны модели 



 

 

 

соответствующие  моде и внешний вид изделия, а для пенсионеров – 

комфорт использования. 

2.3.3 Анализ ассортимента 

Большим спросом в магазине «ALBA» пользуется повседневная обувь. 

Это можно объяснить тем,  что к такой обуви предъявляются повышенные 

требования качества и комфортабельности изделий.  Данная обувь 

отличается улучшенными эргономическими показателями и доступной 

ценой, поэтому пользуется спросом у покупателей магазина «ALBA». 

(Таблица 12) 

Таблица 12 – Структура ассортимента за 2015 год 

Назначение предложение реализация 

пар % пар % 

Модельная 2900 37 1970 33,0 

Повседневная 4127 52,7 3430 57,6 

Спортивная 1124 11% 624 41% 

Итого 7837 100,0 5960 100,0 

Коэффициент широты, полноты, новизны, устойчивости и 

рациональности рассчитываются по формулам.  

Широта ассортиментного ряда – число подгрупп и групп товаров, 

заявленных в ассортимент магазина. По их количеству в запасах и 

товарообороте различают ассортиментную структуру универсальных  и 

специализированных  магазинов. Диапазон представленного ассортимента 

оценивается  наличием разных групп товаров и определяется коэффициентом 

широты (Таблица 13)  

Таблица 13 – Показатель широты ассортимента кожаной обуви 

Исследуемая дата Действительная 

широта 

Базовая широта Коэффициент 

широты 



 

 

 

18.11.2013 5960 7837 0,76 

Полученный коэффициент широты 0,76 достаточно приближен к 

единице, поэтому можно сказать, что ассортимент в магазине достаточно 

широкий. 

Коэффициент полноты ассортиментного наполнения выражается 

соответствием фактического присутствия различных групп товаров к 

заявленному ассортиментному ряду, сложившемуся спросу. Полнота 

ассортимента выражается с помощью коэффициента полноты. ( Таблица 14) 

Таблица 14 – Показатель полноты ассортимента кожаной обуви 

Исследуемая дата Действительная 

полнота 

Базовая полнота Коэффициент 

полноты 

28.11.2015 560 810 0,69 

 

Таким образом, делаем вывод, что полнота ассортимента в магазине 

«ALBA» составляет 0,69. Это свидетельствует об оптимальной полноте 

ассортимента. 

Новизна ассортимента товаров – способность удовлетворять 

изменившиеся потребности за счет использования (потребления) новых 

товаров. Новизна ассортимента определяется появлением новых групп 

товара за конкретный временной период. Новизна изделий выражается с 

помощью коэффициента новизны. (Таблица 15) 

Таблица 15 – Показатель новизны ассортимента кожаной обуви 

Исследуемая 

дата 

Действительная 

новизна 

Базовая 

новизна 

Коэффициент 

новизны 

28.11.2015 25 41 0,63 

 



 

 

 

Следует отметить, что коэффициент новизны в магазине невысок и 

составляет 0,63, то есть ассортимент кожаной обуви обновляется редко. 

Устойчивость ассортимента – это показатель, характеризующий 

колебания его полноты и широты в течение определенного промежутка 

времени. 

Устойчивость ассортимента (стабильность ассортимента) 

характеризуется постоянным наличием товаров заявленной разновидности 

продукции в продаже. Показатель коэффициента устойчивости выражается 

за определенный временной период. (Таблица 16) 

Таблица 16 – Показатель устойчивости ассортимента 

Исследуемая 

дата 

Действительная 

устойчивость 

Базовая 

устойчивость 

Коэффициент 

устойчивости 

28.11.2015 34 43 0,8 

 

Коэффициент устойчивости составляет 0,8, следовательно, данный 

ассортимент не в полной мере удовлетворяет имеющиеся потребности. 

Ежегодно на фабриках марки «ALBA»  выпускается около 55 новых 

моделей. Для формирования коллекции дизайнеры  используют информацию 

с крупнейших и престижнейших  выставок и ярмарок (международная 

выставка обуви MICAM, ыставка обуви, кожаных изделий и аксессуаров 

Expo Riva Schuh, еждународная выставка-ярмарка обуви GDS , 

Международная выставка-ярмарка кожи, кожаных товаров и аксессуаров 

FUTURMODA). Новая коллекция ежегодно представляется  120 

новыми моделями.  

Насыщение ассортиментного ряда в  фирме «ALBA» происходит путем 

внедрения новых моделей в уже существующий ассортиментный перечень. 

Общее количество моделей, из которых состоит ассортимент представлено в 

таблице 17. 



 

 

 

Исследуя таблицу  17 стало возможным проследить деятельность 

магазина по насыщению ассортимента за 2014-2015 года. Во всех 

ассортиментных группах наблюдался рост числа составляющих 

ассортиментный ряд товаров. Количество групп женской обуви выросло на 4 

единицы, мужской – на 9 единиц. Осталось неизменным число видов 

открытой обуви в связи с законсервированием изделий на товарных складах 

для последующей продажи в период сезонного спроса. Рост показателя 

насыщенности ассортиментного ряда  на 13 единиц оказывает 

положительное влияние на коммерческую деятельность предприятия 

«ALBA». 

Таблица 17 - Анализ насыщенности ассортимента обуви в «ALBA» 

Ассортиментная группа 2014 год 2015 год 
Отклонение 

(+;-) 

1.Женская обувь 97 101 +4 

-туфли 19 20 +1 

-сапоги 44 45 +1 

-ботильоны 26 26 - 

-ботинки 11 12 +1 

-сапожки 1 2 +1 

-сапоги 3/4 3 3 - 

-босоножки - - - 

-открытые туфли - - - 

2.Мужская обувь 47 56 +9 

-полуботинки 15 15 - 

-сапоги 7 8 +1 

-ботинки 25 26 +1 

 -сандали - - - 

-туфли 8 9 +1 



 

 

 

Итого: 261 281 +20 

 

Рациональность ассортиментного ряда – достигается путем  наиболее 

полного  удовлетворения потребностей покупателей. Показатель 

коэффициента рациональности – среднее значение коэффициента 

рациональности относительно параметров глубины, устойчивости и новизны 

товаров разных групп, помноженное на соответствующие коэффициенты 

весомости. (Таблица 18) 

 

Таблица 18 – Показатель рациональности ассортимента кожаной обуви 

Исследуемая 

дата 

Вш Вп Вн Ву Кш Кп Кн Ку Коэффициент 

рациональности 

28.11.2015 0,1 0,3 0,2 0,4 0,76 0,69 0,63 0,8 0,72 

В ходе подсчета было получено значение коэффициента 

рациональности, который оказался равен 0,73%. Если брать во внимание   

факт, что в идеальной ситуации этот показатель равен 1, ассортиментный ряд 

в магазине «ALBA»  колеблется в районе среднего показателя. 

В связи с этим, необходимо провести комплекс мероприятий 

направленный на формирование более широкого ассортиментного ряда и 

увеличения его показателей.  

2.3.4 Анализ микро и макро среды предприятия ALBA 

SWOT - анализ делает доступным изучение внешней и внутренней 

среды. Прибегая к методу SWOT - анализа, возможно определить связь 

между сильными и слабыми факторами воздействия на деятельность  

предприятия, и угрозами либо возможностями  из внешней среды. Данная 

методика предусматривает первоначальное выделение сильных и слабых 

сторон, выявление угроз и возможностей.  В последствии установить 

цепочки связей между ними, с помощью которых может быть 



 

 

 

сформулирована стратегия предприятия. После того, как перечислены 

сильные и слабые стороны предприятия, угрозы и возможности внешней 

среды, проводится их количественная оценка. На пересечении строки и 

столбца ставится экспертная оценка значимости данного сочетания угроз и 

сильных сторон, возможностей и сильных сторон, угроз и слабых сторон, 

возможностей и слабых сторон. Проанализировав сильные и слабые стороны 

организации можно построить матрицу SWOT-анализа, которая отразит 

основные возможности и угрозы организации. (Приложение Д) [7, 31,40] 

 

 

Сильные стороны: 

Компания «ALBA» уже 12 лет работает на рынке. За это время фирма 

пережила дефолт и кризисы. За это время накопился опыт работы в данной 

отрасли, развилась система сбыта, наладились связи с поставщиками. 

Улучшилось и качество продукции. Компания развивает собственную 

торговую сеть, открывает новые цеха для уменьшения издержек. Материалы, 

необходимые для производства обуви, закупаются у хорошо 

зарекомендовавших себя с точки зрения качества продукции поставщиков.  

Слабые стороны: 

Не смотря на опыт работы в данной отрасли, ассортимент фирмы не 

развивается, для этого недостаточно финансовых средств. И, как следствие, 

разработка и выведение новых товаров происходит очень медленно, что 

является потерей части покупателей. Также сюда относится слабый 

маркетинг, что уменьшает уровень потребления товара и снижает уровень 

потребительской удовлетворенности. 

Угрозы: 

Исходя из слабых сторон, потребитель ожидает более разнообразной 

продукции и, как следствие, происходит усиление конкуренции. 

Возможности: 



 

 

 

Компания имеет различные сегменты, на которые может работать, что 

способствует увеличению количества потенциальных покупателей. 

Проведя SWOT – анализ и построив матрицу SWOT – анализа было 

выявлено, что организация деятельности исследуемого магазина нуждается в 

совершенствовании.  

Таким образом, наиболее яркие проблемы следующие: 

освоение и выпуск новой продукции  средней ценовой категории с 

высоким качеством и разнообразным ассортиментом; 

увеличение выпуска объема продукции за счет расширения 

ассортимента модельной женской обуви, увеличивая тем самым количество 

потенциальных покупателей.  

Возможности компании и сильные стороны при выбранной стратегии 

действий перекрывают угрозы и слабые стороны компании, которые 

являются следствием высокой налоговой и социальной нагрузкой, и  

быстрого роста товаропроводящей сети. 

В данный период времени компания каждый день производит около 

600 единиц продукции. Выпущенная женская  коллекция пришлась по душе 

многим  покупательницам  разного возраста и социального статуса. Активно 

и успешно функционирует торговая сеть из 1097 фирменных торговых точек 

во всем мире, и в 46 магазинах по России.  

Миссией организации является производство конкурентоспособной 

обуви хорошего качества, которая оправдывает и предвосхищает ожидания 

покупателей.  У предприятия имеются в наличии все виды лицензий: на 

продажу в розницу обувных и сопутствующих изделий; на транспортные 

перевозки, как по всему миру, так и по  России. 

Постоянный штат персонала организации – 2279 чел. В магазинах ООО 

«А-К» используется линейно функциональная организационная структура. 

Достоинство этой структуры заключается в том, что в организации 

присутствует единоначалие, то есть руководитель сосредотачивает в своих 

руках руководство всех подразделений, в то же время эта структура проста и 



 

 

 

экономична. Заработная плата начисляется в соответствии со штатным 

расписанием.  

Основная философия торговой марки – это стильная и яркая обувь, 

которая обеспечивает комфорт и удобство при ходьбе для жителей городов. 

Около 20 лет компания продолжает делать стиль комфортным и модным, 

таким образом, давая возможность покупателям выглядеть  лучше на 

протяжении всего дня. 

Одними из основных конкурентных преимуществ фирмы  «ALBA» 

выделены: положительный имидж производителя,  известность торговой 

марки, налаженные отношения и партнерами, наличие собственной 

товаропроводящей сети,  выгодные условия сотрудничества с поставщиками 

обувных комплектующих и материалов, хорошо налаженная система 

контроля качества, сертифицированние  выпускаемой продукции в 

соответствии с требованиям СТБ ИСО 9001-2001. 

Целями  коммерческой деятельности компании являются извлечение 

прибыли и расширение рынка товаров и услуг. Фирма может осуществлять 

любые виды деятельности, разрешенные  законодательством. Предметом 

деятельности фирмы является: 

- торговля обувью и изделиями из кожи в розницу; 

- торговля текстильными и галантерейными изделиями в розницу; 

- торговля косметическими и парфюмерными товарами в розницу; 

- для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование 

осуществление дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации); 

- осуществление любых иных видов хозяйственной деятельности. 

Все виды деятельности, перечисленные выше, осуществляются в 

соответствии с законодательством РФ.  

Для  осуществления стратегии развития компании были поставлены 

цели в различных областях коммерческой деятельности: 



 

 

 

 Увеличение мощности торговой марки, повышение уровня 

узнаваемости бренда  

 Удовлетворение потребителей путем  продажи им 

высококачественных  изделий, предоставление 

сбалансированного ассортимента и наиболее адаптированной под 

их потребности ценовой политики. 

 Расширение производства за счет введения  инновационных 

технологий,  материалов  и оборудования, которые бы позволяли 

фирме закрепится в своей ниши на достигнутых позициях.  

 Совершенствование организационной структуры,  поддержка 

корпоративной культуры, рост уровня квалификации работников. 

 Повышение уровня благосостояния фирмы 

 Основополагающие принципы деятельности ООО «А-К» 

 Прозрачность и честность сделок (взаимовыгодные отношения с 

партнерами); 

 Постоянный прирост показателя рентабельности (повышение 

эффективности рабочих процессов, увеличение дохода); 

 Доступность (открытость для сотрудничества) 

 Постоянный контроль качества выпускаемой продукции 

 Коммерческая деятельность фирмы «ALBA»   ориентирована на 

потребителей. Компания приходит к этому путем: 

 Концентрации всех работников фирмы на покупателя; 

 Использование информации о потенциальном покупателе с 

творчеством 

 Мониторинг изменений, касающихся покупателя и реакция на 

них. 

Цель  фирмы «ALBA»   – привлечение постоянного потребителя. В 

соответствии с этим, развитие компании проходит согласно стратегии, 

направленной на привязке потребителя к торговой марке, и последующее 



 

 

 

использование сложившихся  отношений как фундамента для развития, 

увеличение ценности торговой марки. 

Согласно целям  маркетинговой деятельности ООО «А-К»  на 2016 г. 

определена ориентация  фирмы на дифференциацию изделий в соответствии 

с запросами потребителей, более глубокое позиционирование бренда как 

высококачественного, комфортного и  стильного. 

Развитие российского рынка будет осуществляться согласно стратегии: 

увеличение объемов сбыта за счет привлечения новых потребителей, 

освоения новых каналов сбыта, расширение ассортиментного ряда моделей 

среднего ценового диапазона;  улучшения собственной сети продаж. 

Акцентирование внимания на качество продукции, комфорта эксплуатации, 

снижение цен. 

2.3.5 Оценка маркетинговой деятельности 

Маркетинговая тактика: претворение в жизнь разработанной стратегии 

маркетинга производителя с помощью мероприятий, представленных в плане 

маркетинга и рекламной деятельности на 2016 г.;  оперативная реакция на 

рыночные изменения (действия конкурентов, изменение спроса на 

продукцию, потребительских предпочтений и. т.д.) 

В маркетинговой деятельности так же выделены цели: 

Улучшения качества обслуживания покупателей  

Удержание объема реализации  на уровне не менее 80 982 тыс. пар; 

Расширение объемов импортируемой продукции до 46,9%; 

Удержание уровня качества производимой продукции,  выявление 

дополнительных конкурентных преимуществ   

Постоянный мониторинг рынка обувной промышленности 

Сегментация рынка: ООО «А-К» старается максимально удовлетворить 

потребности целевой аудитории. Потребителями производимой продукции 

признаны: женщины и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (74%  и 26% 

соответственно): 



 

 

 

Офисные работники– 27,4%. 

Узкопрофильные специалисты: учителя, врачи– 34,7%. 

Рабочие с квалификацией  – 26%. 

Студенты – 9,1% 

Пенсионеры – 6%. 

По возрасту разделяют группы: 20-35 лет (34%);   35-50 лет (36%);  50-

60 лет (21%); 16-20 лет (14%). 

Рассмотрим продвижение элементов комплекса маркетинга (5P): 

Товар.  

Чтобы как можно больше удовлетворить все потребности целевой 

аудитории, в магазине «ALBA» представлены изделия: 

а) классической модельной и нарядной обуви; 

б) классической повседневной обуви и обуви для активного образа 

жизни. 

Так же в магазинах сети постоянно представлены сумки как  из 

натуральной кожи, так и из эко-кожи – новинки представленной на рынке и 

не уступающей натуральной коже не по одному параметру,  наличие 

аксессуаров позволит дополнить образ. 

Учитывая особенности ассортимента и торгового оборудования 

фирменных салонов ALBA были разработаны стандарты выкладки товара и 

оформления витрин. Для того что бы бренд отличался от конкурентов, он 

должен нести в себе собственный визуальный имидж, иметь фирменный 

стиль. 

Разработанные правила по визуальному мерчендайзингу необходимо 

применять для формирования у покупателя понятия о том, что представляет 

собой бренд ALBA и ориентировать его в огромном ассортименте, который 

ALBA представляет каждый сезон.  

Цена. 



 

 

 

Ценообразование ориентировано на  выявление приемлемого уровня 

цены для каждой конкретной модели, с учетом рыночных изменений  и 

издержек производства. 

Стратегия ценообразования в фирме «ALBA»   действует согласно с 

законодательством России. Государство не вмешивается в регулировку цен 

предприятий. Фирма сама устанавливает уровень цен на свой товар. Цена на 

изделие формируется из показателей себестоимости,  установленной 

системой налогообложения в регионе сбыта, и  выручкой, которую 

необходимо получить в процессе коммерческой деятельности. 

2.3.6 Анализ цен 

В исследовании участвуют изделия только из натуральных материалов. 

Изучив стоимость обуви, представленной в исследуемых магазинах, была 

сформирована диаграмма коридора цен, которая обозначает широту 

диапазона цен по исследуемым производителям. (Рисунок 13) 

 

Рисунок 13 – Коридор цен 

Фирма «ALBA», находится на средней позиции. В ассортиментном 

ряду находятся, как модели с высокой ценой, так и более дешевые, образуя 

так достаточно широкий ценовой коридор, что позволяет охватить более 



 

 

 

масштабный сектор потребителей. Средняя цена по исследуемым 

производителям составляет 5497. 

ООО «А-К» представляет свои изделия в достаточно широком 

ассортименте,  рассчитанном на различные сегменты рынка, поэтому метод 

прямого (затратного) расчѐта стоимости продукции нецелесообразен, потому 

что он не учитывает изменения на рынке. В сложившейся ситуации на рынке, 

компания должна быть более гибкой в сфере ценообразования. Компания 

использует метод обратного счѐта, с помощью которого может еще до 

продажи товара выяснить целесообразность его стоимости. 

ООО «А-К»  в своей деятельности особенно выделяет развитие сети 

торговых точек в  России. Первый фирменный салон обуви ALBA был 

открыт в 1997 году в Москве в ГУМе. Сегодня открыты и успешно работают 

салоны ALBA в крупнейших Торговых Центрах обеих столиц, таких как ТЦ 

Европейский, МЕГА в Москве, а также в Екатеринбурге, Новосибирске, 

Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске и др.  

Рынки сбыта: 

Основной канал сбыта предприятия ориентирован  на рынки  Западной 

и Восточной Европы. 

Основные целевые рынки: 

Рынок Европы – 53,1% 

Другие рынки – 45,8% 

Второстепенные рынки сбыта: – 1,1% 

Каналы сбыта: 

Торговля через собственную сеть – 100% (8 927 млн. пар) 

Объем выпускаемой продукции равен  11,2 млн. единиц. Деятельность 

«ALBA»  сфокусирована на выпуске женской, мужской и подростковой 

обуви высокого качества по итальянской технологии.  С 2014 г предприятие 

также выпускает обувь с  промежуточными размерами  для мужчин  и 

женщин. Ассортиментный ряд женской обуви состоит более чем из 300 

моделей различных стилей, мужской – около 200, подростковой – 17. По 



 

 

 

технологическим характеристикам основным методом крепления подошвы 

являются литьевой и клеевой. Основные рынки продаж: Россия – 17-21%; 

Международные рынки,– 79-83%. Каналы сбыта – собственная сеть 

розничной торговли – 100%.  

В 2016 и 2017 гг. планируется открыть 20 магазинов в Российской 

Федерации (Приложение В). 

Одна из основных задач организации  - занять лидирующую позицию 

на обувном рынке, провести коммерческую деятельность и определить 

целевую аудиторию, наладить устойчивые связи с партнерами, найти 

надежный финансовый институт для дальнейшего финансирования и роста 

компании.  

2.3.7 Основные показатели коммерческой деятельности 

Оценим основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «А-К» представленные в таблице 19.  

 

 

Таблица 19 - Основные показатели деятельности ООО «А-К» за 2013 – 

2015 гг. 

Показате

ли 

 

Год 

 

Изменение 

(+ ; -) 

Темп 

изменения, % 

 

2013 2014 2015 2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Выручка 

от 

продажи 

товара 

(тыс. 

руб.) 

 

4054,4 4304,6 4311,8 250,2 7,2 106,17 100,17 106,35 

Себестои

мость 

проданно

го 

товара 

(тыс. 

руб.) 

3765,5 3965,6 3937 200,1 -28,6 105,31 99,28 104,55 



 

 

 

Валовая 

прибыль 

(тыс. 

руб.) 

 

288,9 339 374,8 50,1 35,8 117,34 110,56 129,73 

Исследование коммерческой активности, показало, что прибыль от 

продажи товара в 2014 г. относительно 2013 года возросла на 250,3 тыс. руб. 

или на 6,1%.  В 2015 г. прибыль  относительно 2013 года 7,2 тыс. руб. или 

0,17%.  

У реализуемых изделий себестоимость в 2014 году составила - 3965,2 

тыс. руб., в 2013 году - 3765, 6 тыс. руб., в 2015  - 3973 тыс. руб., Показатель 

себестоимости  изделия изменился  на 200,67 тыс. руб. или  5,3% в 2014 году; 

годом и сократился на 286 тыс. руб. или 0,72%  в 2015 году в сравнении с  

2014 годом.  

За исследуемый временной период валовая прибыль имеет тенденцию 

к росту. Например, в 2015 году она составила 288,7 тыс. руб., в 2013 году - 

374,3 тыс. руб., в 2014 году 338 тыс. руб.  В  2014 году - доля на общий 

капитал пришлась17,34%, а в 2015 -  10,56%,  

Рп 2013 = (3765, 6тыс. руб. / 4054,4 тыс. руб.) * 100% = 7,13%  

Рп 2015 = (338  тыс. руб. / 4304,6 тыс. руб.) * 100% = 7,88%  

Рп 2014 = (374,3тыс. руб. / 4311,8 тыс. руб.) * 100% = 8,69%  

Как видно из расчетов, рентабельность продаж возросла за 

анализируемый период с 7,13% до 8,69%, что характеризует деятельность 

предприятия с положительной стороны. В целом за временной период 2013-

2015 гг. выявлена тенденция увеличения роста основных коэффициэнтов 

коммерческой  деятельности. 

Выводы по разделу 

Российский обувной рынок – наиболее динамично развивающийся 

рынок. Ежегодный рост объемов потребления обуви связан с улучшением 

уровня жизни и увеличением доходов населения, а также с ухудшением 



 

 

 

качества и срока носки импортной обуви. Емкость рынка, по экспертным 

оценкам, составляет 440–460 млн. пар 

На рынке России наиболее часто встречается мультибрендовый формат 

магазина, представляющий наиболее широкий ассортиментный ряд для более 

широкой целевой аудитории. Монобрендовый формат магазина мало 

представлен челябинском рынке, чаще он размещается в торгово-

развлекательных комплексах. Но в Челябинске обнаруживается тенденция 

все большего насыщения рынка и покупательская активность все больше 

ориентируется  на торговые районы и комплексы. 

Финансовое положение предприятия обуславливается в немалой 

степени его деловой активностью. В критерии деловой активности 

включаются показатели, отражающие качественные и количественные 

стороны развития деятельности предприятия, объем реализации товара и 

услуг, прибыль, показатели оборачиваемости активов и пассивов. Данная 

группа показателей характеризует, насколько эффективно предприятие 

использует свои средства. 

Эксперты отмечают дальнейший рост обувного рынка Челябинска. 

Однако в долгосрочной перспективе рост рынка ожидается не более чем на 8-

10% в год. 

Оценивая сегодняшнее состояние рынка обуви, эксперты считают 

преждевременным говорить о его перенасыщении. Даже сильных игроков 

вполне могут потеснить новые торговые сети, проводящие активную 

маркетинговую политику. Среди факторов, способствующих развитию 

рынка, стоит отметить увеличение благосостояния населения, рост 

численности среднего класса, рост расходов на непродовольственные товары. 

Товары исследуемого предприятия пользуются устойчивым спросом, 

несмотря на большое количество конкурентов. Благодаря проведенной 

сегментации, магазину «ALBA» удаться занять наиболее выгодную с точки 

зрения маркетинга позицию в своей деятельности. Основными задачами 

маркетинговой деятельность исследуемого магазина являются:  



 

 

 

- формирование условий наиболее полного удовлетворения спроса 

покупателей на непродовольственные товары среднего класса;  

- обеспечение высокого уровня торгового обслуживания;  

-обеспечение достойной экономичности осуществления торгово- 

технологического процесса;  

- максимизация суммы прибыли, и обеспечение ее эффективного 

использования.  

Маркетинговая стратегия магазина основывается на нескольких основных  

– принципах: наиболее полное изучение потребителя и рынка; 

определение оптимального  

– ассортимента товара; разработка наиболее эффективной сбытовой 

политики.  

В настоящее время большинство покупок обуви приходится на средне-

низкий и средне-средний ценовые сегменты, на которые ориентировано 

большинство игроков российского рынка. Данные сегменты наиболее 

динамично развиваются и продажи обуви здесь активно растут благодаря 

процессу перехода покупателей из средне-низкого в средне-средний ценовой 

диапазон, и активного смещения потребительских предпочтений от низкого 

ценового сегмента. Данная тенденция связана с повышением уровня 

благосостояния россиян, которое затронуло самый многочисленный слой 

общества - небогатых людей. Растущие доходы этой группы населения 

позволяют людям переходить с нижнего в средний класс, постепенно 

приобретая стандарты потребления среднего класса. В то же время для 

среднеценового сегмента характерно быстрое изменение потребительских 

предпочтений. 

Одна из основных задач организации  - занять лидирующую позицию 

на обувном рынке, провести коммерческую деятельность и определить 

целевую аудиторию, наладить устойчивые связи с партнерами, найти 

надежный финансовый институт для дальнейшего финансирования и роста 

компании.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МАРКЕТИНГОМ С 

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ООО «АЛЬБА-

КОРПОРЭЙШН» 

3.1 Анализ предыдущей рекламной деятельности  «ALBA» 



 

 

 

Фирменный стиль компании сформирован годами и представляет 

собой  сочетание белого и черного  цвета с написанием названия фирмы. Оно 

же и используется как логотип:  бело-черный прямоугольник с надписью. 

Рекламная деятельность компании ведется непрерывно, запускается 

несколько кампаний в год: в различные периоды спада спроса, проведения 

акций, с целью увеличения покупательского потока. 

К средствам, используемым в рекламной деятельности компании, 

относятся: пресса федерального и регионального уровня, проведение кросс – 

акций, интернет и собственный интернет-сайт. 

Пресса: рекламные материалы, а также имиджевые статьи, модули о 

новинках, информационные статьи, анонсирование и подведение итогов 

рекламных акций-конкурсов, поздравления конечных потребителей с 

праздниками публикуются в местных челябинских изданиях. К федеральным 

изданиям относятся: «Glamour», «Я покупаю» 

Проведение кросс – акций: коммерческое сотрудничество с наиболее 

популярными розничными магазинами города Челябинска. 

Активный маркетинг в социальных сетях, продвижение интренет сайта. 

Предоставление рекомендаций для совершенствования продаж 

обувных изделий.  

При совершенствовании процесса продаж изделий было предложено 

несколько вариантов:  

Предоставить к продаже более полный ассортиментный ряд, который 

предусмотрит все возможные запросы покупателей в избранном сегменте 

рынка.  

Превращение в жизнь этой концепции предлагает сформировать 

ассортимент продукции с учетом комплексности покупок в рамках  

потребительских комплексов или микро комплексов. Данный тип 

формирования ассортимента позволяет облегчить потребителям 

ознакомление с предлагаемыми моделями, сократить временные затраты на 

осуществление сделки купли продажи, способствует импульсивным 



 

 

 

покупкам. Главнейшим из  принципов  применяемым к формированию 

ассортимента продукции в торговой точке является создание условий 

рентабельности.  

3.2 Улучшение условий работы с поставщиками 

 ООО «А-К» для обеспечения беспрерывной деятельности должна в 

срок и по правилам заключать договоры с партнерами – поставщиками, 

налаживать связи и постоянно следить за их деятельностью. Для улучшения 

эффекта от сотрудничества нужно усовершенствование типа отношений с 

поставщиками и стратегии поведения. Самые популярные из существующих 

типов  отношений: оппортунистический тип и  партнерское отношение. 

В таблице 20 показаны выгоды и опасности различных типов 

отношений.  

Таблица 20 - Преимущества и недостатки основных типов отношений с 

поставщиками 

Тип отношений  

 

Преимущества  

 

Недостатки  

 

Партнерские отношения  

 

Стремление обоих 

предприятий помогать друг 

другу, так как судьбы 

партнеров тесно 

переплетены;  

Совместная реализация 

долгосрочных стратегий;  

Способность к системным 

инновациям;  

Снижается возможность 

маневра: при принятии 

тактических решений 

необходимо учитывать 

стратегические последствия; 

Управление партнерскими 

отношениями требует 

больших затрат;  

 

  



 

 

 

Окончание таблицы 20 

 

Оппортунистические 

отношения 

Подержание активной 

конкурентной борьбы, 

снижение издержек по 

сделкам;  

Простота смены 

поставщика, если 

получателя перестанет 

удовлетворять цена, 

качество или сам продукт 

или услуга.  

Ограниченные возможности 

совместных действий;  

Риск «симметричного» 

ответа при изменении 

рыночной ситуации 

Фирма должна быть нацелена на создание взаимовыгодных 

партнерских отношений, если речь идет о необходимых для деятельности 

производства материалах или комплектующих. Эти стратегически важные 

материалы оказывают огромное влияние на весь процесс деятельности 

предприятия и не  могут закупаться у не проверенных поставщиков.  

3.3 Разработка рекламной стратегии для магазинов «ALBA» 

С самого начала фирма должна осознавать цель рекламы, то есть смысл 

проведения рекламной кампании. Целью может быть просто сбыт товара. 

Целью может быть  формирование престижа фирмы, имени,  для того, чтобы 

затем  занять лидирующие позиции  на рынке. Цели бывают экономическими 

и неэкономическими, так же как и реклама может быть чисто 

экономического или неэкономического характер. Надеяться на высокий 

отклик рекламы с экономическими целями является не всегда возможным, 

так как почти всегда подобная реклама рассчитана на мгновенное 

приобретение товара. Однако,  реклама носящая  неэкономический характер 

также добивается экономических целей.  

Основная задача рекламы заключаются в привлечении внимания, 

интереса, действия, доверия, желания.  Свою рекламную деятельность 

компания должна основывать  на способности дистанцироваться среди 



 

 

 

конкурентов на рынке, обеспечив потребителям уникальную услугу или 

постоянно подчеркивая высокую компетенцию и  квалификацию своих 

работников, дифференциацию товара, конкурентные преимущества товара 

или услуги перед другими компаниями. Нужно выявить к чему наиболее 

чувствителен потребитель.  

Первым и одним из самых главных этапов разработки рекламной 

кампании является изучение и анализ рынка продвигаемой на рынке 

продукции и уже в опираясь на показатели рыночной конъюнктурой 

разрабатываются основные этапы кампании. Цель состоит в определении 

текущей ситуации в областях потребления, распределения, и производства 

обуви, путей и возможностей для увеличения объемов потребления обуви на 

рынке в ближайшем будущем, а также целесообразность  и необходимость  

проведения крупномасштабной рекламной кампании по продвижению 

производимой обуви.  

3.3.1 Оценка результатов проведенного исследования  

Рассмотрим результаты исследования и на основе полученных данных 

и спрогнозируем эффективность рекламы.  

Анкетирование было проведено среди жителей города Челябинска. 

Было опрошено 1500 человек старше 16 лет (Центральный и Курчатовский 

районы).  

По совокупному ежемесячному семейному доходу анкетируемые  

подразделялись следующим образом (таблица 21).  

Таблица 21 - Распределение респондентов по совокупному семейному 

доходу (в % от числа опрошенных) 

Совокупный семейный доход в 

месяц 

 

Центральный Курчатовский Итог 

Не указали 1% 0% 0% 

До15000 руб 8% 15% 10% 

От 15010 до30000руб 24% 35% 27% 



 

 

 

 От 30000 до50000 руб 28% 25% 27% 

От 50010 до100000 руб 27% 19% 25% 

От 100010 до150000 руб 8% 3% 7% 

Свыше 150000 руб 4% 2% 4% 

Общий итог 100% 100% 100% 

 

Пятая часть опрошенных  являлись служащими,  около трети  - 

рабочими, 11% - учащиеся,  16% - пенсионеры, 13% - госслужащие. 

Предприниматели вошли в категорию "прочих" респондентов, так же в  

исследовании были задействованы временно и безработные домохозяйки.  

Всех участников условно можно разделить на покупающих женскую 

обувь умеренно и покупающих женскую обувь постоянно, причем каждый 

пятый респондент покупает женскую обувь. Таким образом, умеренные 

потребители составляют на сегодня большинство - 62%. (Таблица 22) 

Таблица 22 - Предпочтение в выборе женской обуви различных 

производителей (в % от числа опрошенных)  

Категория  

 

Изготовитель  

 

Доля  

респондентов  

 

Обувь демисезонная Китай  

 

60% 

Обувь весенне-осенняя Китай  

 

36% 

Обувь летняя  

 

Китай  

 

19% 

Обувь зимняя  

 

Россия  

 

46% 

Сумки  

 

Китай  

 

31% 

Шарфы  

 

Россия  

 

15% 

 

Чаще всего респонденты выбирали демисезонную традиционную обувь 

произведенную в Китае, демисезонная обувь набрала 34% ответов. 

Молодежью было отмечена обувь более  современная с разнообразной 

фурнитурой.  



 

 

 

Более предпочтительными оказались женские модели, их указали в 

своих ответах более половины опрошенных  – зимняя обувь, демисезонная, 

весенне-осенняя.  

В ближайшее время рекомендуется увеличение доли зимней и 

демисезонной обуви, так как эту категорию выбрали как молодежь, так и 

люди более возрастных групп. 

Разработанные мероприятия имеют важное значение для увеличения 

доли сбыта продукции через более глубокое позиционирование товара. 

Удачно разработанная, привлекательная, и поддерживаемая выкладка 

товаров сказывается на том, что посетители, пришедшие в магазин, покупают 

предлагаемую им продукцию тем самым обеспечивая компании  прибыль.  

3.3.2 Разработка рекомендаций для улучшения коммерческой деятельности 

Продукция в магазине группируются по отделам: зимняя, осенняя, 

летняя, демисезонная обувь. Расположение секций – это последовательность 

их размещения в торговом зале магазина с учетом психологических 

особенностей потребителей, месторасположения вспомогательных 

помещений, характера изменчивости покупательского спроса. При 

определении мест расположения отделов следует изучить, какие из них 

наиболее актуальны для тех или иных товарных групп, какие зоны в секции 

приносят наибольшую прибыль,  какие являются ценообразующими. 

Например,  более дешевые товары акцентированы на то, чтобы создать у 

потребителя наиболее благоприятное впечатление средних ценах 

представленного ассортимента.  Следует  разместить их в районе входной 

группы, в таком случае потребитель втягивается в процесс покупок и в 

дальнейшем берет товары уже «автоматически», меньше обращая внимание 

на цены. Цену  на товары  рекомендуется обозначать более крупным 

шрифтом для того,  чтобы ценник был удобочитаемым для потребителя. 

Успешный вход на рынок и закрепление фирмы на потребительском рынке 



 

 

 

связано с поиском  той или иной ниши, формированием конкретного 

ассортиментного ряда, который бы соответствовал  параметрам этой ниши.  

3.3.3 Разработка рекомендаций по товарному запасу на 2016г 

Расчет объема товарного насыщения методом экстраполяции 

динамических рядов на 2016 год (Таблица 23) 

 

 

Таблица 23 - Динамические ряды объемов продаж товарной группы "Обувь". 

Наименование товарной группы Объемы продаж товаров, пар 

2012 2013 2014 2015 

Обувь 2570 2540 2260 2240 

Темп роста среднегодовой: 

Кр  =  Yn  /  у1 * 100,  где 

Kp – темп роста среднегодовой 

Yn –  объем продаж товаров  

у1  –  объем продаж товаров  

Кр = 2240 / 2570 * 100  =  98,3% 

Исходя из среднего по году показателя коэффициента темпа роста, 

рассчитаем количество единиц пар обуви, которые необходимы для 

реализации в 2016 г. 

П yn + 1 =  Yn * Kp/100,  где 

П yn +1 – потребность в обуви  

Y n – объем продаж  

K p –темп роста среднегодовой 

П yn +1 = 2240*98,3/100 =  2202 пары. 

Сделан вывод,  что на 2016 год нужно произвести не менее 2202 

единицы обуви для более полного удовлетворения спроса потребителей. Эти 

данные следует учитывать при формировании планов производства, при 



 

 

 

заключении договоров с поставщиками сырья для изготовления продукции, и 

для прогнозирования объема товарного насыщения магазинов. 

3.3.4 Разработка плана маркетинга  

План комплекса маркетинга по продвижению продукции представлен в 

приложении Г. 

Развитие продвижения продукции будет осуществляться по 2-м 

направлениям: 

1. стимулирование сбыта  через проведение рекламных 

мероприятий, предоставления скидок; 

2. привлечение внимания покупателей с помощью наиболее 

полного удовлетворения потребностей (в разрезе ассортимента),  

проведения специальных акций. 

Так же, с  целью повышения результатов деятельности  ООО «А-К», в 

т.ч. работы в области комплекса продаж маркетинга, в 2016г. планируется 

сфокусироваться на развитии потенциала человека, изменении 

концептуальных принципов работы, налаживанию более  гибкой и 

скоординированной системы по работе с потребителями. 

Все это позволяет  сэкономить денежные средства, что положительно 

скажется на цене товара.  

3.4 Результаты проведенной работы 

Была проведена более глубокая сегментация рынка Челябинска и 

выявлены наиболее перспективные сегменты.  

По половому признаку. Основная доля потенциальных потребителей – 

женщины. Возраст – от 16 до преклонных лет. Приблизительный образ 

покупателя – женщина средних лет, среднего достатка, предпочитает 

классический тип обуви. Уровень дохода - от 15000 рублей.  

По типу использования информации, технике проведения 

исследования, способом  получения данных, и  полученным  результатам 

исследования была выбрана методология исследования с опросом 



 

 

 

респондентов при помощи анкетирования. Изучение сложившейся ситуации 

на рынке именно в данный момент позволит  получить  и обработать  

первичную информацию, которая даѐт возможность определить 

действительный рыночный спрос и требования, предъявляемые  

покупателями  к продукции. Также будет возможным учесть данные 

исследования при разработке руководством компании тактики ведения 

деятельности на рынке, сюда включается разработка ценовой политики и 

вопросы организации сбыта.  

Было опрошено 684 человека. Возраст основной массы респондентов 

от 20 до 60 лет. Потребителями данной группы товаров по социальному 

положению в большинстве случаев оказались офисными работниками, идут 

частные предприниматели, работники науки, культуры, образования и 

торговли, следом рабочие со средним уровнем  дохода. Большая масса 

потребителей покупает что-нибудь из представленного ассортимента для 

себя, небольшой процент заходит в магазин присмотреться к 

ассортиментному ряду и  найти  для себя что - то новое, чтобы в дальнейшем 

вернуться. Наибольшее число опрошенных посещают торговые точки 

запланировано, перед праздниками – 28%, чуть  меньший процент 

составляют посетившие магазин в  первый раз - 21%, постоянные клиенты 

составляют большую долю респондентов -  56%  из всех посещающих 

магазин потребителей.  

Благодаря более глубокой сегментации  были выявлены  

дополнительные факторы для определения целевой аудитории, с точки 

зрения маркетинга, в последствии это поможет фирме занять наиболее 

выгодную  позицию путем разработки концепции продвижения 

производимого продукта. 

Доказано, что поведение и движения человека согласно его 

антропологической и физиологической симметричности не адекватны. 

Например,  визуально однотипные правая и левая конечности отличаются 

между собой по как по физической активности, так и по физиологическим 



 

 

 

показателям – во всех случаях одна нога чуть более больше. Так же  правое и 

левое полушария мозга по разному используются при обработке 

информации, что позволяет влиять на потребителя на подсознательном 

уровне.   

Использование этих особенностей человеческого природы позволили 

разработать рекомендации для ведения маркетинговой деятельности, с 

помощью рекламных или иных технологий воздействуя эмоциональную 

ценность для посетителя магазина и, таким образом, управлять его спросом. 

В последующем это положительно скажется  на формировании 

покупательских предпочтений в пользу определенных товарных марок и 

технологий продаж.  

 

Выводы по разделу 

Результаты работы выражены с помощью предложенных путей 

развития компании и имеют практическую значимость для предприятия ООО 

«А-К», на базе которого была разработана и рекомендована к внедрению 

программа плана маркетинга на предприятии. Проведенные исследования 

позволяют сделать вывод, что внедрение разработанных мероприятий в 

деятельность ООО «Альба-Корпорэйшн» позволит более выгодно 

позиционировать свою марку на рынке.  

Анализ предыдущей маркетинговой деятельности показал, что 

предприятие ведет крайне слабую политику продвижения. Разработанные 

мероприятия помогут улучшить показатели компании. Благодаря более 

глубокой сегментации  были выявлены  дополнительные факторы для 

определения целевой аудитории, с точки зрения маркетинга, в последствии 

это поможет фирме занять наиболее выгодную  позицию путем разработки 

концепции продвижения производимого продукта. 

Фирма должна быть нацелена на создание взаимовыгодных 

партнерских отношений, если речь идет о необходимых для деятельности 



 

 

 

производства материалах или комплектующих. Эти стратегически важные 

материалы оказывают огромное влияние на весь процесс деятельности 

предприятия и не  могут закупаться у не проверенных поставщиков.  

Расчет товарного запаса на 2016 г. поможет компании избежать 

дополнительных трат на хранение продукции, на сэкономленные с помощью 

этого средства компания может провести дополнительную рекламную 

кампанию направленную на расширение численности потенциальных 

покупателей. Так же расчет товарных запасов позволит полноценно 

удовлетворить возникающую  у населения потребность в товаре. 

Проведенное исследование основано на использовании методологии 

сбора первичной и вторичной маркетинговой информации. Также в ходе 

работы были выявлены основополагающие критерии, на которые 

ориентируется покупательский спрос на изучаемом рынке.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день наблюдаются следующие тенденции развития 

российского обувного рынка – высокие темпы роста рынка, обострение 

конкуренции, усиление позиций крупных международных компаний, 

развитие региональных рынков, изменение в системе дистрибуции, 

формирование рыночной инфраструктуры, рост интереса к модным 

тенденциям. Основные потребители товаров относятся к «среднему классу». 

Развитию данного рынка способствует рост числа торговых центров, в 

каждом из которых располагаются потенциальные точки сбыта. Основные 

риски компаний на российском рынке обувных товаров связаны с 

недостаточным изучением потребительского спроса, значительной долей в 

импорте некачественной продукции, нечеткими законодательными нормами 

в отношении различных видов импорта. 

На рынке магазинов обувных товаров Челябинска можно выделить 

следующие мотивационные факторы: 



 

 

 

ориентированность на массового потребителя, а не на отдельный 

сегмент; 

 стремление к самовыражению: потребитель желает, чтобы товар, 

которым он пользуется, соответствовала его образу и восприятию жизни, 

дополнял или характеризовал какие-то личностные черты, желание иметь 

продукт средней цены и высокого качества, который бы соответствовал 

модным тенденциям. 

Неудовлетворенные потребности – это пространство для реализации 

потенциала бренда.  

Исходя из этой информации, можно выделить следующие  

неудовлетворенные потребности клиентов на данном рынке: 

- потребность в удобстве принятия информации: на это может влиять, 

как место расположения магазина с его визуальной составляющей, так и 

внутреннее обустройство самого помещения; 

 - потребность в правильном сегментировании и товарах, 

удовлетворяющих клиентов рынка (чтобы каждый при желании мог найти то, 

что ему необходимо); 

- потребность в качественном обслуживании: выбор обуви для 

потребителя довольно проблематичен, в связи с физиологическими и 

эстетическими требованиями, предъявляемым к продукции. 

Для магазина «ALBA» можно выделить следующую целевую группу: 

- Женщины среднего достатка, приобретающие обувь согласно 

сезонному спросу. Могут быть как пожилые, так и молодые. 

- Мужчины среднего уровня дохода, приобретающие обувь как на 

повседневную носку, так и на выход. Возраст от 20 до 60 лет. 

Для магазина обуви «А-К» основными конкурентами являются:  

торговая марка «ЕССO» и другие международные производители. 

Магазин обуви «ALBA» специализируется на классической 

повседневной обуви, Магазин располагается по адресу: г. Челябинск, пр. 

Ленина, 71. 



 

 

 

Сильные стороны бренда: 

 большой потенциал для роста; 

 ассортимент, представленный в соответствии с заявленным 

качеством 

Слабые стороны бренда: 

 недостаточная известность бренда; 

 недостаточное использование комплекса маркетинга и, как 

следствие, сложности в создании цельного образа бренда; 

 неудачное расположение магазина; 

 нет визуальной идентичности. 

Стратегия бренда «ALBA» должна быть направлена на несколько 

позиций: 

 cоздание визуальной идентичности; 

 cмена места расположения магазина; 

 увеличение числа средств коммуникации для продвижения 

торговой марки «ALBA» 

Самой первой ассоциацией, которую стоит заложить в бренд станет 

«четкая направленность». Данная ассоциация крайне важна, так как «ALBA» 

не просто обувной магазин, а магазин с товарами высокого уровня качества, 

в котором потребитель, сможет найти то, что ему по душе.  

Второй ассоциацией станет «профессионализм». Потребитель, идя в 

магазин будет точно знать, что ему нужно подскажут, помогут и, что он 

сможет приобрести качественный товар. Так же, при желании, клиент может 

заказать у квалифицированного продавца-консультанта интересующую его 

вещь. 

Третья стержневая ассоциация – лояльная ценовая политика. Такая 

ассоциация крайне важна, ведь именно цена чаще всего является решающим 

аргументом в принятии решения о покупке товара. Дополнять эту 



 

 

 

ассоциацию будут «сезонные скидки». Каждую зиму и лето будут сезонные 

скидки, летом на зимний ассортимент, зимой на летний, соответственно.  

Это благоприятно отразится на имидже магазина, как места, где 

заинтересованность в лояльности покупателей играет ключевую роль. 

Желательной ассоциаций, которая должна возникать у потребителей, 

станет «надежность». В обуви важна качественная составляющая. 

Качественное обувное изделие – это не только комфортные условия носки, 

но также защищенность человека от внешних факторов различного рода, 

будь-то погодные условия или состояние ландшафта. 

Сущность бренда можно выразить фразой «Комфорт и качество 

продукции». 

Основными фирменными цветами являются угольно черный и белый. 

Это символично, учитывая, что ассортиментный ряд магазина в основном 

направлен на классический стиль, белый и черные цвета ассоциируются со 

классикой. 

Позиционирование бренда звучит как «Профессиональный обувной 

магазин. Порадуйте себя высоким качеством и комфортом». 
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Приложение А 

 

Динамика изменения рынка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение Б 

Показатели качества кожаной обуви 

Групповые 

показатели 

качества по 

назначению 

Подгруппы 

показателей 

качества 

Показатели качества 

первый 

уровень 

второй уровень третий уровень 

1. Социальные  1.01. Престижность 

1.02. Комфортность 

1.03. Имидж марки обуви 

2. 

Функциональ 

ные 

2.1. Совершенство 

выполнения 

основной функции 

2.2. Совершенство 

выполнения 

вспомогательной 

функции 

2.3. 

Универсальность 

исполнения 

2.1.1. Защита стопы от 

различного рода факторов 

2.2.1. Соответствие 

художественно-эстетичному 

решению обуви 

2.3.1. Возможность носки обуви 

в домашних и уличных условий 

3. 

Эргономические 

3.1. Гигиенические 3.1.1. Гигроскопичность 

3.1.2. Водопоглащение 

3.1.3. Воздухопроницаемость 

3.1.4. Теплозащитность 

3.1.5 Чистота обуви 

3.2. 

Антропометрически

е 

3.2.1. Удобство пользования 

(ношения, одевания, снятия, 

закрепления и т.д.) 
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  3.2.2. Соответствие обуви 

скоростным возможностям 

человека 

3.3. 

Физиологические 

3.3.1. Толщина 

3.3.2. Масса 

3.3.3. Гибкость 

3.4. 

Психологические 

3.4.1. Слишком резкий 

цветовой контраст 

3.5. 

Психофизиологичес

кие 

Зависит от психологических и 

физиологических особенностей 

человека (привязанность к 

определенному цвету , фасону, 

определенные способы снятия 

стрессов). 

4. 

Эстетические 

4.1. Целостность 

композиции 

4.1.1. Целостность 

композиционного решения 

(организованность объемно-

пространственной структуры) 

модели. 

4.1.2. Художественная 

выразительность отдельных 

элементов. 

4.1.3. Текстоничность 

4.1.4. Колорит 

4.1.5. Декоративность 

  



 

 

 

Продолжение приложения  Б 

 

 4.2. Рациональность 

формы 

4.2.2. Соответствие изделия 

функционально-

конструктивному и целевому 

назначению 

4.2.3. Эргономическая 

обусловленность 

4.3. 

Информационная 

выразительность 

4.3.1. Оригинальность 

4.3.2. Знаковость 

4.3.3. Соответствие моде 

4.3.5. Фактура материалов 

верха 

4.4. Совершенство 

производственного 

исполнения 

4.4.1. Отделка внутренняя и 

внешняя 

4.4.2. Маркировка 

4.4.3. Фирменные знаки и НТД 

4.4.4. Товарный вид 

4.4.5. Тщательность 

исполнения отдельных деталей 

конструктивных и 

декоративных линий 

5. Надежность 5.1. Долговечность: 

физическая и 

моральная 

5.1а.1. Прочность крепления 

деталей 

5.1а.2. Срок службы 

(устойчивость к истиранию, 

изгибу, окраске, трению и т.д.) 

5.1б.1. Срок службы 
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 5.2. 

Ремонтопригодность 

5.2.1. Время ремонта 

5.2.2. Трудоемкость ремонта и 

его вероятность в заданное 

время 

 5.3. Сохраняемость 5.3.1. Товарные потери 

5.3.2. Условия хранения 

5.3.3. Устойчивость к 

воздействию внешней среды и 

биофакторов 

5.3.4. Срок хранения и 

транспортирования 

6. 

Экономические 

6.1. Стоимость 6.1.1. Розничная цена 

6.1.2. Затраты на ремонт 

6.1.3. Стоимость средств по 

уходу за изделием 

7. 

Экологические 

7.1. Экологическая 

(природная) чистота 

7.1.1. Безвредность 

используемых материалов 

 7.2. Экологическая 

чистота 

потребления. 

7.2.1. Отсутствие миграции 

красителей или его 

безвредность 
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8. 

Коммерческие 

8.1. Адекватность 

социальным 

потребностям 

8.1.1. Соответствие 

функционального назначения 

антропометрического характера 

обуви потребностям 

потребителя 

8.1.2.Соответствие 

климатическим, 

географическим условиям 

 региона потребления 

8.1.3. Соответствие модным 

тенденциям 

8.1.4. Соответствие возрастным 

категориям 

 

8.2. Товарный вид 8.2.1. Привлекательность 

внешнего вида обуви. 

8.2.2. Маркировка 

8.2.3. Упаковка 

8.2.4. Стабильность товарного 

вида в процессе 

товародвижения 

8.3. Коньюнктурно-

рыночные 

8.3.1. Рекламируемость обуви 

8.3.2. Конкурентоспособность 

8.3.3. Степень насыщенности 

рынка оцениваемого изделия 

  



 

 

 

Окончание приложения  Б 

 

 8.4. Торгово-

технологические 

8.4.1. Транспортабельность 

8.4.2.Складирование 

 8.4.3. Удобство подготовки 

обуви к продаже 

8.4.4. Удобство демонстрации 

8.4.5. Послепродажные услуги 

8.4.6. Дизайн упаковки обуви 

на торговом предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение В 

 

План открытия новых магазинов ООО «А-К» в 2016-2017 гг. 

 

№ 

п/п 
Город 

Кол-во 

магазинов 

Население, 

чел. 
Месяц открытия 

1. Волгоград 3 1 011417 март 

2. Воронеж 1 848 752 апрель 

3. Екатеринбург 3 
1 343 839 

июль, август, 

ноябрь 

4. Иваново 1 431 721 май 

5. Казань 2 1 105 289 июнь, август 

6. Киров 2 463 852 июль, август 

7. Краснодар 2 713 426 февраль 

8. Курск 1 412 422 февраль 

9. Набережные 

Челны 

1 
510 301 

июль 

10. Нижний Новгород 1 1 311 252 июнь 

11. Пермь 2 1 001 653 апрель, июль 

12. Ростов-на-Дону 3 1 048 124 февраль, март 

13. Рязань 2 509 392 февраль 

14. Самара 2 1 157 880 июнь, июль 

15. Саратов 2 873 055 июнь, июль 

16. Тольятти 1 702 879 июль 

17. Тула 1 481 216 апрель 

18. Ульяновск 1 635 947 октябрь 

19. Уфа 3 
1 042 437 

март, июнь, 

август 

20 Ярославль 2 613 088 май, октябрь 

 



 

 

 

Приложение Г  
 

Основные мероприятия по проведению рекламы и маркетинговых 

исследований на 2016 г 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Вид мероприятия,  

ожидаемый результат 

Выставочно-ярмарочные мероприятия, конкурсы, презентации 

1. 
Участие в выставке "Мос-

Шуз", г. Москва 

январь, март, 

июнь, сентябрь 

ФОССТИС, поиск 

новых покупателей, 

представление 

коллекции оптовым 

покупателям 

2. 

Проведение презентаций 

для российских 

покупателей 

по графику, 6 

презентаций 

ФОССТИС, 

формирование заявок на 

сезонные коллекции 

3. Участие в тендерах 
по запросам 

предложений 

увеличение отгрузок 

обуви 

4. 

Участие в конкурсах 

"Брэнд Года", "Лучшие 

товары", и др. 

в течение года 
имидж, повышение 

лояльности к марке 

Рекламные мероприятия 

1. 

Реклама на радио (местное, 

федеральное), изготовление 

рекламного радиоролика 

к сезонам в 

соответствии с 

медиапланом 

СТИСБ, увеличение 

объема продаж 

2. 

Реклама на телевидении 

(прямая реклама и 

партнерство), изготовление 

ролика, реклама на 

местных каналах 

к сезонам в 

соответствии с 

медиапланом 

ФОССТИС, увеличение 

объема продаж, 

повышение лояльности 
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3. 

Реклама в прессе 

(федеральные и местные 

издания, модули и статьи 

к сезонам) 

к сезонам в 

соответствии с 

графиком 

размещения 

СТИС, увеличение 

объема продаж 

4. 
Корпоративное издание  

ООО «А-К»  
к сезонам 

ФОССТИС, повышение 

лояльности 

потенциальных 

покупателей 

5. 

Внедрение дисконтной 

программы в фирменной 

сети  

 
СТИС, увеличение 

объема продаж 

6. 
Наружная реклама на 

щитах 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

имидж, СТИС, 

увеличение объема 

продаж 

7. 
Реклама на транспорте, в 

транспорте 

в соответствии с 

графиком 

обновления 

имидж, СТИС, 

увеличение объема 

продаж 

8. 
Аренда за наружную 

рекламу  

ежемесячные 

платежи 

имидж, СТИС, 

увеличение объема 

продаж 

9. 

Изготовление и монтаж 

надкрышных рекламных 

конструкций 

в течение года 

имидж, ФОСВ, 

повышение лояльности 

потенциальных 

покупателей 
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10. 

Оформление витрин 

фирменных магазинов 

(сетки) 

к сезонам имидж, ФОС 

11. 

Изготовление рекламной 

продукции (каталоги, 

календари, POS-продукция, 

сувенирная продукция) 

в соответствии с 

графиком 

изготовления, к 

сезонам 

имидж, ФОС, СТИС 

12. 

Реклама в Интернете, 

продвижение, доработка 

сайта 

к сезонам в 

соответствии с 

медиапланом 

имидж, ФОС, СТИС 

13. 

Нетрадиционные средства 

рекламы (ароматизация, 

тротуарная графика и др.) 

к сезонам имидж, ФОС, СТИС 

Маркетинговые исследования, аналитические исследования, прочее 

1. 

Исследования 

удовлетворенности 

покупателей, изучение 

отношения потребителей к 

марке 

1 раз в полугодие 

(по сезонам) 

ФОС, формирование 

ассортиментной 

политики 

2. 
Обзор цен и коллекций 

конкурентов 

по результатам 

выставок, 

"полевой 

маркетинг" 

ФОС, формирование 

ассортиментной 

политики, ценовый 

анализ 

3. 

АВС – анализ отгрузок по 

ассортименту и 

покупателям, анализ 

оборачиваемости 

ассортимента 

по сезонам 

аналитика, 

формирование планов 

производства, 

организация уценок 
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4. 

Маркетинговые исследования по 

восприятию бренда, 

сегментированию покупателей и 

др. 

по 

графику 

аналитика, разработка 

маркетинговой стратегии 

предприятия 

5. 
Создание бренд-бука, 

маркетинговое консультирование 

в течение 

года 

разработка маркетинговой 

стратегии предприятия 

6. 

Составление мониторингов 

регионов, определение 

потенциальных покупателей, доли 

рынка 

по 

запросу  

определение 

перспективности региона 

для развития 

7. 

Разработка стратегии маркетинга 

и плана рекламных мероприятий 

на 2012 г. 

ноябрь 
реализация целей 

предприятия 

8. 
Повышение квалификации 

персонала 

в течение 

года 

повышение 

эффективности работы 

служб 

9. 
Затраты на внутренний маркетинг 

(в т.ч. корпоративные конкурсы) 

в течение 

года 

повышение лояльности 

сотрудников 

10. 

Установка систем подсчета 

посетителей в фирменных 

магазинах РБ 

1 квартал 

повышение 

эффективности работы 

персонала магазинов 

* не учитывают расходы, связанные с открытием новых фирменных 

магазинов, расходы на рекламу российских фирменных магазинов 

** без командировочных расходов 

ФОССТИСА – мероприятия по формированию спроса и 

стимулированию сбыта 

СТИСБ – мероприятия по стимулированию сбыта 

ФОСВ – мероприятия по формированию спроса 



 

 

 

Приложение Д  

 

Матрица SWOT-анализа 

 

 Возможности: Угрозы:  

 

 Улучшение уровня жизни 

населения  

Изменение рекламных 

технологий  

Развитие информационной 

отрасли  

Появление новых 

поставщиков  

Изменения моды  

Снижение цен на сырье и 

готовую  

продукцию  

 

Изменение 

покупательских  

предпочтений  

Появление товаров 

субститутов 

Изменение правил ввоза  

продукции  

Сбои в поставках 

продукции  

Появление 

принципиально  

нового товара  

 

 Снижение налогов и 

пошлин  

Совершенствование 

менеджмента  

Снижение безработицы  

Разорение и уход фирм 

продавцов  

Уменьшение 

императивных норм  

законодательства  

Совершенствование 

технологии  

производства  

Предложения о 

сотрудничестве со  

стороны отечественных  

предпринимателей  

Неудачное поведение 

конкурентов  

 

Снижение уровня жизни  

населения  

Рост темпов инфляции  

Ужесточение 

законодательства  

Изменение уровня цен  

Скачки курсов валют  

Появление новых 

концернов  

Увеличение 

конкурентных  

преимуществ со стороны  

конкурентов  

Рост налогов и пошлин 

Усиление конкуренции  

Рост безработицы  

Ухудшение политической  

обстановки  

Национализация бизнеса  

Появление новых фирм  

на рынке  
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Достоверный 

мониторинг рынка  

Отлаженная 

сбытовая  

сеть  

Широкий 

ассортимент  

продукции  

Высокий контроль  

качества  

Высокая 

рентабельность  

Рост оборотных  

средств  

Высокая 

квалификация  

персонала  

Хорошая мотивация  

персонала  

Достаточная 

известность  

 

 

Выход на новые рынки, 

увеличение ассортимента, 

добавление 

сопутствующих  

товаров и услуг позволит 

сохранить наличие  

финансовых средств;  

достаточная известность  

будет способствовать 

выходу  

на новые рынки;  

квалификация персонала, 

контроль качества, 

неудачное  

поведение конкурентов и  

развитие рекламных  

технологий дадут 

возможность  

успеть за ростом рынка;  

четкая стратегия позволит  

использовать все 

возможности.  

 

 

Усиление конкуренции, 

политика государства, 

инфляция и рост налогов, 

изменение вкусов 

потребителей повлияют 

на 

проведение стратегии; 

появление конкурентов 

вызовет дополнительные 

расходы финансовых 

ресурсов; 

известность защитит от 

товаров- субститутов и 

добавит преимуществ в 

конкуренции; 

достоверный мониторинг 

уловит изменения вкусов 

потребителей. 

 

Слабые стороны: «Слабость и возможность» «Слабость и угрозы»  
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Сбои в снабжении  

Недостатки в  

рекламной 

политике  

Средний уровень 

цен  

Низкий уровень  

Сервиса 

(дополнительные  

услуги)  

Не полная  

загруженность  

производственных  

мощностей  

Неучастие 

персонала 

Плохая рекламная 

политика  

создаст затруднения при  

выходе на новые рынки, 

увеличении ассортимента  

добавлении 

дополнительных  

сопутствующих продуктов  

и услуг;  

Неучастие персонала в  

принятии решений и  

недостаточный контроль  

исполнения распоряжений 

при снижении безработицы 

может привести к 

саботажу;  

Появление новых  

конкурентов, низкий 

уровень  

сервиса и средний 

уровень  

цен ухудшит 

конкурентную  

позицию;  

неблагоприятная 

политика  

государства может 

привести  

к выходу из отрасли;  

Непродуманная 

рекламная  

политика не удержит 
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Окончание приложения  Д 

 

в принятии  

управленческих  

решений  

Недостаточный  

контроль 

исполнения  

приказов и  

распоряжений  

 

Снижение уровня цен, 

размеров налогов и 

пошлин при сохранении 

среднего уровня цен 

позволит получать 

сверхдоходы.  

 

покупателей при 

изменении их вкусов;  

Неполная загруженность  

производственных 

мощностей при росте 

темпов инфляции  

и скачков в курсах валют  

может привести к 

банкротству компании.  

 

 
 

 


