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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях в России происходит усиление конкуренции, 

вследствие чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске 

новых инструментов управления предприятиями и рычагов повышения 

конкурентоспособности.  

Повышение конкурентоспособности предприятий необходимо для их 

успешного функционирования в современных условиях и предполагает 

постоянный анализ ряда влияющих факторов с целью поиска путей ее повышения 

в тактической и стратегической перспективе. 

Конкуренция, как основополагающая характеристика рынка, оказывает 

значительное влияние на хозяйственную деятельность предприятия, заставляет 

его стремиться к превосходству над конкурентами, следовательно, обладать 

конкурентоспособностью.  

Оценка конкурентоспособности предприятия может прояснить сложившуюся 

ситуацию, определить его положение на рынке, выдвинуть решения назревших 

проблем в производстве, менеджменте или сбыте.  

Формирование высокого уровня конкурентоспособности предприятия 

зависит не только от его потенциальных возможностей, условий реализации 

стратегических направлений развития и разрешения проблем оптимального 

использования ресурсного обеспечения, но и от использования эффективных 

концепций управления самой конкурентоспособностью.  

В настоящее время, вопросам повышения конкурентоспособности 

предприятия уделяется недостаточное внимание, как в теоретическом, так и в 

практическом аспектах. Поэтому своевременным и необходимым является 

дальнейшее совершенствование принципов, форм и методов разработки новых 

научных подходов, моделей и практических рекомендаций относительно 

повышения конкурентоспособности предприятия с целью ее упрочения в 

конечном результате рыночных позиций предприятия. Это обуславливает 
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актуальность темы выпускной квалификационной работы и ее практическую 

значимость для дальнейшего развития управления предприятием. 

Предметом исследования в данной работе является конкурентоспособность 

на рынке детских игрушек. 

Объект исследования – магазин детских игрушек «Остров сокровищ». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по повышению конкурентоспособности магазина «Остров 

сокровищ». 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить понятие и сущность конкурентоспособности; 

 рассмотреть методы оценки конкурентоспособности предприятия; 

 проанализировать основные экономические показатели деятельности 

предприятия; 

 оценить конкурентоспособность магазина «Остров сокровищ»; 

 разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности 

магазина «Остров сокровищ» и рассчитать экономическую эффективность 

предлагаемых мероприятий. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы понятия, сущности и 

методов оценки конкурентоспособности предприятия.  

Во второй главе анализируется российский рынок детских игрушек.  

В третьей главе рассматриваются мероприятия по повышению 

конкурентоспособности предприятия, и рассчитывается экономическая 

эффективность, предлагаемых мероприятий. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность конкурентоспособности 

 

В рамках рыночной экономики конкурентоспособность товара служит 

определяющей причиной преимущества. Конкурентоспособность товара 

содержит в себе приемлемое сочетание качества, дизайна, цены и вероятность 

послепродажного обслуживания. Ввиду этого, авторитетным признаком 

конкурентоспособности предприятия, преимущественно для производителя, 

служит конкурентоспособность его товара [8]. 

Конкурентная способность товара представляет собой совместность 

стоимостных и качественных нормативов изготовляемой продукции, которые 

дают возможность удовлетворить определенные потребности покупателя 

(потребителя). Вследствие этого на рынке конкурентным значится тот товар, 

который имеет комплекс потребительских и стоимостных свойств, 

обеспечивающих привилегию товара на рынке, что в дальнейшем содействует его 

успешному сбыту [5]. 

При сопоставлении групповых потребительских свойств и фактора в 

конкурентоспособности имеется возможность провести сравнение (таблица 1). 

В случае если исследовать конкурентоспособность в таком аспекте, то 

конкурентоспособность это больше товароведное представление, чем какой - либо 

другой науки. 

Следовательно, исходя из того, какое значимость принимает 

конкурентоспособность на этапе возникновения цивилизованного рынка и как оно 

относится к потребительским свойствам, то данное понятие можно 

рассматривать, как новое потребительское свойство с конкретными показателями, 

которые характеризуют, товары со всех точек зрения. 
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Таблица 1 – Сравнение конкурентоспособности и потребительских свойств 

Групповые потребительские свойства Факторы конкурентоспособности 

Социальные Престижность 

Функциональные Технические параметры 

Эргономические Сервисные возможности 

Надежность Имидж фирмы 

Безопасность Имидж фирмы 

Эстетические Дизайн 

 Послепродажное время 

 Цена покупки и потребления 

 

Конкурентоспособность можно изучать также в комплексе, где оно 

характеризуется способностью товара иметь некоторую преференцию для 

потребления со всевозможных точек зрения, как социальных, функциональных, 

так и экономических. Отсюда следует, что «конкурентоспособность» - общность 

лишь конкретных свойств, которые представляют безусловный интерес для 

покупателя. Конкурентоспособность товара - уровень его заманчивости для 

потребителя. Это черта объекта, оказывающая степень удовлетворения 

конкретной потребности в приравнивании с лучшими сходными объектами, 

рекомендованными на данном рынке [8]. 

Конкурентоспособность товара устанавливается совокупностью только тех 

определенных свойств, благодаря которым возможно заинтересовать 

определенного покупателя и обеспечить удовлетворение потребностей. Товар с 

максимальной степенью качества может быть менее конкурентоспособным, если 

ощутимо поднять его цену за счет придания товарам новопроизведенных 

особенностей, не представляющих значительного интереса для определяющей 

группы его покупателей. 
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Конкурентоспособность товара – это совокупность потребительских 

стоимостных характеристик товара, определяющих его предпочтительность для 

потребителя в сравнении с идентичными товарами: других отечественных и 

зарубежных предприятий. 

Имеется множество факторов, способных выявить конкурентоспособность 

товара. Так современному предпринимателю, чтобы остаться на плаву и иметь 

успех, необходимо всегда наблюдать за поставщиками, потребителями и другими 

силами, устанавливающими конкуренцию [9]. 

Для того чтобы товар подходил покупателю, тогда он должен отвечать 

определенным характеристикам. Можно выделить следующие параметры, 

которые характеризуют конкурентоспособность товара (Рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Параметры конкурентоспособности товара 

 

Технические параметры включают в себя: 

- параметры назначения - особенности товара, устанавливающие области 

применения и функции, которые товар обязан выполнять (например, фотоателье, 

грузоперевозка, пекарня, шиномонтаж); 

- эргономические параметры, характеризующие, товар должен отвечать 

определенным свойствам человеческого организма в процессе выполнения 

разных действий (например, в процессе труда, отдыха); 

Параметры конкурентоспособности товара 

Параметры назначения 
Технические параметры 

Эргономические параметры 

Нормативные параметры 

Конструктивные параметры 

Экономические параметры 

Эстетические параметры 
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- конструктивные параметры, товар должен отражать конструктивно 

технологические решения, присущие ему и обеспечивать определенные свойства 

(надежность, долговечность, износоустойчивость, ремонтопригодность и т. п.); 

- эстетические параметры, отвечающие внешним восприятием товара (цвет, 

мода, стиль). 

Нормативные параметры. Это свойства товара, которые должны отвечать 

регламентируемым нормам стандарта на рынке, где планируется его дальнейшая 

реализация. Если же товар не соответствует обусловленным нормам, то тогда он 

не будет удовлетворять существующие потребности. 

Экономические параметры. Они связаны с затратами покупателя на 

продукцию. К ним относятся: цена товара, затраты на транспортировку 

продукции, еѐ хранение, а также  другие затраты. 

Также можно выделить несколько основных видов конкурентоспособности: 

совершенная, чистая, несовершенная, монополистическая, олигополия. 

Совершенную конкуренцию авторы трактуют по-разному: 

- грубая спорная конкуренция хозяйствующих субъектов, когда ни один из 

субъектов не может повлиять на общие условия сбыта подобного товара на 

рынке; 

- вид отраслевого рынка, это когда несколько фирм продают типовой товар, 

при этом ни одна из фирм не имеет крупной доли рынка, чтобы оказать влияние 

на цену. Устанавливает цену рынок. Вход и выход свободны; 

- конкуренция большого числа мелких покупателей и продавцов, когда и тот 

и другой имеет информацию по рынку, тем самым ни один не может 

осуществлять контроль над рыночным спросом, поставку и цену на товар. 

Продукт типовой. Преград для входа-выхода нет; 

- характеристика рынка, где большое количество фирм реализуют типовой 

товар, при этом никто из них не имеет весомой доли, чтобы осуществлять 

контроль над рынком и ценой. 

Таким образом, следуя из вышесказанного, модель совершенной 

конкуренции определяется следующими признаками:  
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- наличие многочисленных экономических агентов, продавцов, покупателей;  

- однотипность продаваемой продукции; ни продавец, ни покупатель не 

может контролировать цену на рынке;  

- беспрепятственный вход и выход на рынок; информированность 

продавцов и покупателей о товарах и ценах. 

Первые три признака обрисовывают чистую конкуренцию. Понятие чистой 

конкуренции похоже с понятием работающей конкуренции, которую можно 

выделить следующими признаками:  

- крупное предприятие производит небольшой объем продаж всего рынка; 

-  значительная маневренность ресурсов между рынками; дефицит или 

небольшая величина необратимых издержек; наличие конкурентов. 

Несовершенная конкуренция определяется следующим образом: 

- рынок, в котором не исполняется один из признаков совершенной 

конкуренции; 

- рынок, в котором несколько продавцов имеют неполный контроль над 

установкой цены, поэтому они конкурируют между собой за реализацию товара; 

- рынки, где покупатель либо продавец может оказывать воздействие на 

рыночную цену; 

В теории выделяют всевозможные виды рынков с несовершенной 

конкуренцией: монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. 

Монополистическую конкуренцию авторы определяют следующим образом: 

- продавцы конкурируют, продавая различный и многообразный товар на 

рынке, куда возможен вход новых продавцов;  

- тип отраслевого рынка, где взаимодействует большое количество 

продавцов, которые продают разнообразный товар, тем самым это позволяет им 

осуществлять ограниченный контроль над ценой товара; 

На рынке монополистической конкуренции орудует немалое число 

продавцов, где каждый продавец насыщает незначительную долю рыночного 

спроса на один тип товара, который продается фирмой и ее конкурентами. 

Рассматривая  размеры рыночных долей фирм при монополистической 
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конкуренции, то они составляют примерно от 1 до 10% общего количества 

продаж на данном рынке. Вход на такой рынок легче, чем при монополии либо 

олигополии, но тяжелее, чем при совершенной конкуренции. 

В целом монополистическую конкуренцию можно характеризовать 

следующими признаками:  

- большое число покупателей и продавцов;  

- производство и продажа дифференцированного продукта;  

- отсутствие барьеров входа и выхода;  

- наличие незагруженных мощностей. 

Олигополию можно определить следующим образом:  

- тип отраслевого рынка, где имеется небольшое количество достаточно 

крупных фирм, которые осуществляют контроль большей части производства и 

сбыта, при этом конкурируя между собой; 

- каждая фирма осуществляет свободную рыночную политику, но при этом 

она зависит от конкурентов и вынуждена существовать на их условиях;  

- товар может быть и разнообразным и однотипным; 

- фирмы-олигополисты оказываю влияние на рыночную цену; 

- в отрасли имеются высокие барьеры вхождения. 

Следовательно, можно сделать вывод, что олигополия определяется 

следующим набором признаков: 

- Маленькое количество продавцов (покупателей) товара; 

- Продавцы (покупатели) являются крупными экономическими агентами; 

- Имеется ощутимый барьеры входа и выхода; 

- Прибыль экономических агентов в долгосрочном периоде отлична от нуля; 

- Продаваемый товар может быть как разнообразным, так и однородным. 

Выделяют олигополию с разнообразным и однородным товаром, в зависимости от 

того, разнообразен товар или нет. Также допускается выделить следующую 

разновидность олигополии, как олигополия с доминирующей фирмой. Для такой 

олигополии характерны следующие признаки: присутствие доминирующей 

фирмы - агента, который продает или покупает большую часть доли совокупного 
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объема рынка и способный на стратегическое поведение; существование 

большого числа фирм-аутсайдеров, маленьких фирм, производящих одинаковый 

или похожий товар, но не способных оказать влияние на рыночную цену; 

- Рыночная цена устанавливается под сильным влиянием доминирующей 

фирмы, аутсайдеры признают ее как данную рынком; 

- Существование барьеров входа и выхода [1]. 

 

1.2 Факторы, определяющие конкурентоспособность товаров и услуг 

 

Уровень конкурентной способности предприятия является показателем, 

обуславливаемым рядом факторов, к которым принадлежит вид товара, его 

конкурентная способность на рынке, объем продаж, положение на рынке 

предприятий-конкурентов, однородность рынка, конкурентная способность 

отрасли [5]. 

Первоначально конкурентная способность товара, ориентируется на 

качество. Качество – это важнейшая деталь товара и его оценки, которое 

включает определенные потребности и условия к нему. Под «качеством» 

понимается комплексность определенных признаков, которые способны 

удовлетворить определенные интересы и требования потребителя. 

Цена напрямую зависит от качества, исходя из этого, производитель 

устанавливает ценник на товар. Именно поэтому к качественным товарам у 

потребителей больший интерес. 

Чтобы дать оценку конкурентоспособности, необходимо рассмотреть такое 

понятие, как показатель интегрального качества. Под интегральным показателем 

качества понимается отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации 

(потребления) продукции к суммарным затратам на его создание и эксплуатацию 

(потребление). Однако следует учесть, что формат продукции необходимые для 

изготовителя не представляет никакого интереса для потребителя. Так например, 

если при хороших эксплуатационных характеристиках и затратах на потребление 

у изготовителя получилось снизить энергоемкость и трудоемкость производства 
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изделия, то качество изделия возрастает, но спрос у потребителя не повысится, 

поскольку полезные параметры для потребителя не изменились (если за счет 

минимальных затрат не будет снижена цена) [4]. 

Оценка качества и конкурентная способность различаются лишь тем, что 

сравнению подлежат однородные товары. 

В данном случае класс изделий будет классифицироваться по показателям, 

где определяют определенный ряд технологических признаков, что в 

значительной степени сужает рамки классификации. Если дать оценку 

конкурентоспособности, где за основу сравнения взять определенную 

потребность, то можно сравнить и разнообразные товары, потому что они могут 

удовлетворять одну и туже потребность. 

Также необходимо принять к сведению, что имеется взаимодействие с 

такими понятиями, как «качество» и «конкурентоспособность». Для того чтобы 

дать оценку эффективности конкретного труда и его выгоды для общества, 

необходимы эти два понятия. 

Совокупность данных понятий состоит в том, что они возникают через 

объединение свойств товара. Что один, что другой показатель представляют из 

себя динамические характеристики, которые преображаются при росте 

общественных потребностей и научно-технического прогресса, наиболее 

рациональному использованию, не предоставляется необходимая техническая 

документация. 

При детальном изучении маркетинга, видно что одна из первенствующих 

составляющих частей политики овладения рынком, подъемом уровня 

обслуживания и обеспечения конкурентной способности, является категория 

качества. Базисный источник роста потребительной ценности и полезности 

материальных благ, услуг, а следовательно и роста прибыли, является в первую 

очередь повышение качества [7]. 

Высокое качество - это самый важный и надежный способ выхода на рынок.  

Рассматривая качество с точки зрения маркетинга, следует что качество 

содержит показатели обновления продукции в положенный срок, выпуска 
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продукции в ассортименте удовлетворяющим спрос покупателей, а также их 

вкусы и требования. Потребитель должен получать максимальное удовлетворение  

от купленного изделия, товара, не только согласно своим предположениям и 

ожиданиям, но и более того, потому что часто потребители не догадываются о 

пользе товара, которая в свою очередь и определяет конечное решение 

покупателя. 

Выделяют четыре уровня понятия качества: 

- пригодность товара стандарту и нормативно - технической документации; 

- соответствие товара его функции и эксплуатационным требованиям;   

- соответствие реальным требованиям покупателей; 

- соответствие скрытым требованиям. 

При составлении плана для выхода на новый рынок необходимо извлечь 

полную информацию по стандартам качества, утвержденным в законодательном 

порядке и принятым в торговой практике и учесть их в работе по модернизации 

продукта. В настоящее время ужесточились стандарты качества, гарантирующие 

экологическую чистоту, высокую степень стандартизации продукта, меры 

безопасности и защиты здоровья человека. 

При определении уровня качества товара следует учитывать нормативные 

составляющие: соответствие продукции обязательным стандартам качества, 

принятым в законодательном порядке. Из-за несоответствия выпускаемого 

изделия принятым на конкретном рынке стандартам качества продукция не может 

быть поставлена [10]. 

Цена товаров и услуг. Цена – это денежное отражение стоимости товара, 

экономическая категория, которая предназначается для косвенного изменения 

величины израсходованного на производство товара общественно нужного 

рабочего времени.  

Так сложилось, что цены диктовали покупатели и продавцы во время 

переговоров друг с другом. Продавцы, как правило, требовали цену выше той, что 

рассчитывали получить, а покупатели соответственно ниже той, что рассчитывали 
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заплатить. Тем не менее, поторговавшись, приходили к цене, которая устраивала 

обе стороны [2]. 

Факторы, влияющие на определение цены товара: 

1. Совокупные издержки производства; 

2. Затраты общественного труда; 

3. Качество товара; 

4. Функции и свойства товара; 

5. Квалификация персонала; 

6. Технологический уровень производства; 

7. Налоговое законодательство страны; 

8. Затраты, связанные с транспортировкой и хранением товара; 

9. Затраты, связанные с арендой помещений для реализации товара; 

10. Упаковка товара; 

11. Известность фирмы; 

12. Уровень сервисного и гарантийного обслуживания; 

13. Маркетинговая деятельность фирмы; 

14. Спрос и предложение на данную продукцию; 

15. Торговая наценка фирмы. 

При подборе стратегии ценообразования фирме предстоит принять решение, 

каких целей она старается добиться при помощи определенного товара. Если 

рыночное позиционирование и выбор целевого рынка точно продуманы, тогда не 

возникнет трудностей и проблем при формировании комплекса маркетинга и 

цены. Тем не менее стратегия ценообразования прежде всего устанавливается 

заранее принятыми решениями относительно позиционирования на рынке. В это 

же время фирма может стремиться и к другим целям. Чем точнее представление о 

них, тем проще определять цену. Примером таких распространенных на практике 

целей могут быть гарантия выживаемости, рост прибыли, достижение лидерства 

по показателям доли рынка или по показателям качества товара [9]. 

Степень опыта и квалификации персонала и менеджмента. Специалисты 

предприятия будут быстрее обучаться, усваивать новые профессии и навыки, 



18 

 

нужные для работы в условиях рынка, если у них будет высокий уровень базового 

образования. Следовательно, чтобы обеспечить или повысить конкурентную 

способность продукции предприятия, следует нанимать квалифицированный 

персонал. 

Огромную и важную роль для обеспечения конкурентоспособности 

предприятия играет уровень квалификации менеджмента. Такую проблему можно 

разрешить несколькими способами: первый способ, это повышение умения и 

мастерства имеющихся управляющих и второй способ – замена старых 

управляющих на более квалифицированный персонал. На первый взгляд, замена 

управляющих, это самый простой и эффективный способ. Но исходя из практике, 

это не верно. На сегодняшний день подобрать опытного менеджера, способного 

работать в уже существующих условиях, достаточно сложно, тем более, 

осуществлять перемены, которые требуют серьезных знаний и опыта управления 

в условиях рынка [4]. 

Наиболее действенным способом решения проблемы опыта и мастерства 

менеджмента является переобучение уже действующих управляющих и создание 

механизмов естественной замены кадров, несмотря на то что это более 

длительный процесс. Следует учитывать последующие обстоятельства:  

  руководитель высшего звена предприятия не может покинуть предприятие 

на долгий отрезок времени;  

  базовый уровень обучения руководителей предприятий высок, и это 

определяет их способность быстро и легко усваивать новые знания и навыки.  

Учитывая вышесказанное, переобучение работающих руководителей 

предприятий может реализовываться преимущественно двумя способами: во-

первых, это интенсивные, ориентированные учебные курсы либо тренинги, во-

вторых, - обучение в процессе преобразования предприятия при помощи 

профессиональных консультантов по управлению. 

Умение изготавливать продукт высокого качества и при этом с низкими 

затратами устанавливается степенью развитости технологий на предприятии. 

Следует учесть, что без использования новейших технологий, нельзя произвести 
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качественный продукт. Многие предприятия нуждаются в дополнительных 

источниках финансирования, так как не могут приобрести новое технологическое 

оборудование. Продвижение лизинга может оказать существенное влияние на 

прогрессы технологического перевооружения. На наш взгляд лизинг является 

наиболее оптимальным способом долгосрочного финансирования предприятия, 

но если посмотреть на это с другой стороны, то лизинг создает платежеспособный 

спрос на продукцию производителей оборудования. 

Большинство российских предприятий применяют только 15 – 35%, 

имеющихся в собственности производственных мощностей. Для таких 

предприятий покупка нового технологического оборудования, несмотря на 

высокий моральный и материальный износ основных фондов, далеко не всегда 

является первостепенной задачей. В действительности, эти предприятия 

переинвестированы.  

Насыщенность рынка, спрос и предложение. Если в стране удовлетворен 

спрос только на хлеб, то это нижняя ступень насыщенности. Когда же полностью 

удовлетворены запросы ведущих групп потребителей на различные виды 

хлебобулочных изделий, тогда можно говорить о нормальной насыщенности 

рынка. Порой  используемые термины «рынок продавца» и «рынок покупателя», 

несколько расплывчаты. В прямом значении первый из них относится к рынку, 

где спрос существенно превышает предложение, а второй - к обратному случаю. 

Но о деформациях спроса, связанных с отсутствием разнообразия товаров на 

данном рынке, можно судить только на основе более углубленных исследований 

рынка. 

 

1.3 Методы оценки конкурентоспособности 

 

Поскольку конкурентоспособность вбирает в себя избыточное количество 

разных факторов, то проблема оценки конкурентоспособности предприятия 

является достаточно сложной и комплексной. Но также следует учесть, что 

жданная оценка  
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Проблема оценки конкурентоспособности предприятия является сложной и 

комплексной, поскольку конкурентоспособность включает в себя множества 

различных факторов. Но следует учесть, что эта оценка необходима предприятию 

для воплощения определенных мероприятий, таких как выработка основных 

направлений по созданию и изготовлению продукции, пользующейся спросом; 

оценка перспективы продажи определенных видов изделий и формирование 

номенклатуры; упорядочивание цен на продукцию и т. д. На сегодняшний день 

методика  и методология выполнения оценки разработаны не полно. Сложность 

категории конкурентоспособности определяет разнообразие подходов к ее оценке. 

За исключением основных методов анализа выделяются следующие: 

- горизонтальный анализ, или по другому анализ тенденций, при котором 

показатели сопоставляются с такими же за другие периоды; 

- вертикальный анализ, при данном анализе исследуются устройство 

показателей, методом последовательного падения на более низкий уровень 

детализации; 

- факторный анализ – анализ влияния обусловленных элементов 

конкурентоспособности предприятия на общие экономические показатели; 

- сравнительный анализ – сравнение изучаемых показателей со схожими 

среднеотраслевыми или со схожими показателями конкурентов. 

В большинстве случаев, в экономической литературе выделяются следующие 

методы оценки конкурентоспособности предприятия: 

- оценка с позиции сравнительных преимуществ; 

- оценка с позиции теории равновесия; 

- оценка исходя из теории эффективности конкуренции; 

- оценка на базе качества продукции; 

- профиль требований; 

- профиль полярностей; 

- матричный метод; 

- SWOT-анализ; 

- построение «гипотетического многоугольника конкурентоспособности». 
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Следует отметить, что вышеназванные методы оценки конкурентной 

способности предприятия имеют одну тенденцию: один метод получает к 

сведению резервы в эксплуатации факторов производства, другой – стоимость 

этих факторов, следующий – качество продукции. Можно сделать вывод, что 

конкурентоспособность предприятия следует оценивать суммарно по всем 

критериям и направлениям деятельности. 

Метод экспертных оценок основан на обобщении мнений специалистов-

экспертов о допустимых рисках. Интуитивные характеристики, основанные на 

базисе сведений и исследований эксперта, вносят в некоторых случаях достаточно 

точные оценки. Экспертные методы допускают извлечь информацию, требуемую для 

выработки управленческого решения, расходуя минимальное количество 

временных и трудовых затрат. 

Основа экспертных методов заключается в структурализованном сборе 

суждений и предположений экспертов с вытекающей переработкой извлеченных 

ответов и формрованием результатов. 

С использованием данных признаков классификации была построена таблица 

методов оценки конкурентоспособности фирмы (таблица 2). 

Таблица 2 – Методы оценки конкурентоспособности 

Наименования 

метода 
Краткая характеристика Преимущества и недостатки 

Матричные 

методы:  

- матрица БКГ;  

-матрица 

Портера;  

-матрица 

«Престижность 

рынка/конкурент

оспособность» 

(модель GE/Mc 

Kinsey);  

-матрица  

Основа оценивания состоит в 

анализе матрицы, созданной 

по принципу системы 

координат: по горизонтали - 

темпы роста (сокращения) 

объема продаж; по вертикали 

- относительная доля 

предприятия на рынке. 

Особенно 

конкурентоспособными 

предприятиями, считаются 

те, что занимают большую 

долю на быстрорастущем 

рынке. 

Преимущества: дозволяет 

обеспечить высокую 

разумность оценки.  

Недостатки: усложняет 

выработку управленческих 

решений, а также исключает 

проведение анализа причин 

происходящего. Настаивает 

на наличии правдивой 

маркетинговой информации, 

в свою очередь необходимо 

проводить соответствующие 

исследования. 
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Продолжение таблицы 2 

«Престижность 

отрасли/конкурен

тоспособность» 

(модель 

Shell/DPM);  

-матрица «Стадия 

развития 

рынка/конкурент

ная позиция» 

(модель 

Hofer/Schendel);  

-матрица «Стадия 

жизненного цикла 

продукции/конку

рентная позиция» 

(модель ADL/LC) 

  

 Методы, 

построенные на 

оценивании 

конкурентоспосо

бности товара или 

услуги 

предприятия 

Данные методы опираются на 

предположение о том, что 

конкурентоспособность 

предприятия тем выше, чем 

выше конкурентоспособность 

его товара/услуги. Чтобы 

определить 

конкурентоспособность 

товара применяются разные 

маркетинговые и 

квалиметрические методы, 

где имеет место быть 

соотношение цена - качество. 

Для расчета показателя 

конкурентоспособности по 

каждому виду продукции 

ведется с использованием 

экономического и 

параметрического индексов 

конкурентоспособности. 

Преимущества: учитывает 

одну из наиболее важных 

составляющих 

конкурентоспособности 

предприятия - 

конкурентоспособность его 

товара/услуги. Недостатки: 

ограниченное представление 

о преимуществах и 

недостатках в работе фирмы, 

так как 

конкурентоспособность 

предприятия принимает вид 

конкурентоспособности 

товара и не затрагивает 

другие аспекты его 

деятельности. 
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Окончание таблицы 2 

Методы, 

основанные на 

теории 

эффективной 

конкуренции 

Исходя из этой теории, где 

лучше организованна работа 

подразделений и служб, то 

эти фирмы являются 

конкурентоспособными. 

На эффективность 

деятельности каждой из 

служб оказывает влияние 

множество факторов - 

ресурсов предприятия. 

Оценка эффективности 

работы каждого из 

подразделений подразумевает 

оценку эффективности 

использования им этих 

ресурсов. Каждая из 

сформулированных в ходе 

предварительного анализа 

способностей предприятия по 

достижению конкурентных 

преимуществ оценивается 

экспертами с точки зрения 

имеющихся ресурсов 

Преимущества: учет 

разносторонних аспектов 

деятельности предприятия. 

Недостаток: основа подхода 

заключается в том, что 

показатель 

конкурентоспособности 

предприятия может быть 

определен путем 

суммирования способностей 

фирмы к достижению 

конкурентных преимуществ. 

Но следует учесть, что сумма 

отдельных элементов 

сложной системы (каковой 

является любое предприятие) 

не дает того же результата, 

как вся система в целом 

Комплексные 

методы 

 

В основе данного метода 

лежит утверждение, при 

котором считается, что 

конкурентоспособность 

предприятия это 

интегральная величина по 

отношению к текущей 

конкурентоспособности и 

конкурентному потенциалу. 

Соответствие текущей и 

потенциальной 

конкурентоспособности, в 

зависимости от метода, могут 

изменяться. 

Преимущества: учитывает не 

только достигнутый уровень 

конкурентоспособности 

фирмы, а так же возможную 

динамику в будущем.  

Недостаток: способы и 

приемы, используемые при 

определении текущей и 

потенциальной 

конкурентоспособности в 

конечном счете 

воспроизводят методы, 

используемые в 

рассмотренных ранее 

подходах, что влечет и 

недостатки соответствующих 

подходов. 
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Чтобы исследовать процессы конкуренции в динамике используются 

матричные методы оценивания конкурентной способности предприятия, такой 

метод позволяет провести качественный анализ конкурентных позиций, при этом 

матричный метод достаточно простой в расчетах и наглядности. 

Методы, сформированные на оценивании конкурентной способности 

продукции, погружают конкурентоспособность предприятия с 

конкурентоспособностью товара через «эффективность потребления», чем выше 

качество товара и ниже его цена, тем выше его конкурентоспособность. Такие 

методы имеют множество преимуществ, главными из которых являются 

элементарность и наглядность оценки. Тем не менее , данные методы дают 

неполное понятие о достоинствах и пробелах в функционировании фирмы. [2]. 

К методам оценки конкурентоспособности товара относят:  

  дифференциальный метод, создан для использования определенных 

параметров анализируемого товара и базы сравнения и сопоставления. Допустим, 

если за базу оценки берется потребность, то расчет единичного показателя 

конкурентной способности выполняется по формуле (1): 

                                              (1) 

где qi - единичный параметрический показатель конкурентоспособности по i 

параметру (i = 1, 2, 3,..., n);  

Pi - величина i параметра для исследования продукции;  

Piо - величина i параметра, при котором нужда исполняется полностью; 

n - количество параметров.  

  комплексный метод, сформирован на основании комплексных 

показателей. Расчет группового показателя по нормативным параметрам 

производится по формуле (2):  

 

где IНП - групповой показатель конкурентоспособности по нормативным 

параметрам;  
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qНП - единичный показатель конкурентоспособности по i нормативному 

параметру, рассчитываемый по формуле дифференциального метода.  

Спецификой данной формулы является то, что если один из единичных 

показателей равен 0, то и групповой показатель будет равен 0. Следовательно 

товар будет неконкурентоспособным. 

Для расчета группового показателя по техническим параметрам,  следует 

производить по формуле (3): 

 

где IТП - групповой показатель конкурентоспособности по техническим 

параметрам; 

ai - весомость i параметра в общем наборе из n технических параметров, 

характеризующих потребность.  

Полученный групповой показатель IТП изображает степень сходства данного 

товара имеющейся потребности по всем показателям технических параметров, 

чем выше показатель, тем больше удовлетворяются потребности потребителя. 

Расчет группового  показателя по экономическим параметрам производится 

на основании определения полных затрат потребителя на приобретение и 

потребление товара. Полные затраты потребителя вырабатываются по формуле 

(4): 

 

где З - полные затраты потребителя на приобретение и потребление 

(эксплуатацию) продукции;  

Зс - единовременные затраты на приобретение продукции;  

Сi - средние суммарные затраты на эксплуатацию продукции, относящиеся к 

i году ее службы; 

Т - срок службы;  

I - год по порядку. 
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-  смешанный метод, сочетание дифференциального и комплексного 

методов.  

При смешанном методе оценки конкурентоспособности применяется часть 

параметров произведенных дифференциальным методом и часть параметров 

рассчитанных комплексным методом.  

Методы, которые основаны на теории эффективной конкуренции, где 

наиболее конкурентоспособными считаются те предприятия, где наилучшим 

образом организована работа всех подразделений и служб. Следует отметить, что 

рассчитывается конкурентоспособность одного объекта относительно другого, а 

не уровень конкурентоспособности объекта вообще. Оценка эффективности 

работы каждого подразделения предполагает оценку эффективности 

использования им этих ресурсов. В существе метода лежит оценка четырѐх 

групповых показателей или критериев конкурентоспособности:  

-  эффективность производственной деятельности предприятия (издержки 

производства на единицу продукции, фондоотдача, доходность, 

производительность труда);  

-  финансовое положение предприятия (коэффициент автономии, 

коэффициент платежеспособности, коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент оборачиваемости оборотных средств);  

-  эффективность организации сбыта и продвижения товара или услуги 

(рентабельность продаж, коэффициент затоваренности продукцией, коэффициент 

загрузки производственной мощности, коэффициент эффективности рекламы и 

средств стимулирования сбыта);  

-  конкурентоспособность товара (качество товара, цена товара).  

Такой метод оценки конкурентной способности применяется 

преимущественно для оценки промышленных предприятий и содержит важные 

оценки хозяйственной деятельности, исключает дублирование отдельных 

показателей, позволяет быстро и объективно получить картину положения 

предприятия на отраслевом рынке. 
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С помощью интегрального метода оценки реализуются комплексные методы 

оценивания конкурентоспособности предприятия. Интегральный метод оценки 

содержит два элемента: критерий, характеризующий степень удовлетворения 

потребностей потребителя, и критерий эффективности производства. 

Превосходством этого метода является то, что он очень прост в расчете и 

возможности однозначной интерпретации результатов, а основной недостаток 

заключается в неполной характеристике деятельности предприятия. Далее будут 

рассмотрены наиболее распространенные варианты представления комплексного 

показателя конкурентоспособности организации. [1] 

-  представление комплексного показателя конкурентоспособности фирмы и 

продукции суммой по формуле (5):  

 

где Ki -единичные показатели конкурентоспособности организации общим 

числом n.  

В качестве единичных показателей конкурентоспособности организации 

могут выступать и относительные значения, которые получаются путем деления 

значений конкретных показателей для организации на максимальные значения 

или на соответствующие показатели для наиболее сильной организации 

конкурента (продукции конкурента).  

-  на основе использования среднего взвешенного арифметического 

показателя единичных показателей конкурентоспособности по формуле (6): 

 

где Ki - единичные показатели конкурентоспособности организации общим 

числом N;  

Wi - показатель значимости i единичного показателя конкурентоспособности.  

На практике не редко применяют нормированные значения единичных 

показателей конкурентной способности, тем самым их сумма приравнивается к 
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единице. Следовательно, комплексный показатель конкурентоспособности будет 

измеряться в той же шкале измерения, что и единичные показатели 

конкурентоспособности.  

-  на основе среднего арифметического, значения показателей 

конкурентоспособности отдельных видов продукции по формуле (7): 

 

где Ki - показатель конкурентоспособности i продукции организации;  

N - общее число продукции, производимой организацией.  

-  на основе использования среднего взвешенного геометрического 

показателя единичных показателей конкурентоспособности по формуле (8): 

 

где Ki - единичные показатели конкурентоспособности организации общим 

числом N;  

Wi - весомость единичных показателей конкурентоспособности;  

П - произведение аргументов с номерами i = 1, 2, 3,..., N. 

Проанализировав существующие методы оценки уровня 

конкурентоспособности предприятия, можно сделать вывод, что идеальной 

методики комплексного оценивания конкурентоспособности предприятия на 

сегодняшний день не существует [2]. 

Указанные недостатки в подходах к оцениванию конкурентоспособности 

предприятий определяют небольшие допустимости практического применения 

большинства из них, так от метода оценки конкурентоспособности предприятия 

непроизводственной сферы в значительной степени зависит достоверность 

результатов, прозрачность их идентификации и возможности использования. 
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Выводы по разделу один 

 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что под 

конкурентоспособностью следует понимать способность выгодно и рентабельно 

выпускать и реализовывать продукцию по не высокой цене и по качеству которое 

не уступает другим контрагентам в своей рыночной нише. 

Следовательно, конкурентоспособность продукции является основным 

результатом реализации конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность товара и конкурентоспособность предприятия 

соизмеряются как часть и целое. Объективная возможность предприятия 

конкурировать на конкретном рынке напрямую зависят от 

конкурентоспособности товара и совокупности социально-экономических и 

организационных факторов и методов деятельности предприятия, оказывающих 

воздействие на результаты конкурентной борьбы. 

Таким образом, проанализировав имеющиеся методы оценивания уровня 

конкурентоспособности предприятия, можно сделать вывод, что идеальной 

методики комплексного оценивания на сегодняшний день не существует. 

Рассмотренные выше недостатки в подходах к оцениванию 

конкурентоспособности предприятий определяют небольшие допустимости 

практического применения большинства из них, так от метода оценки 

конкурентоспособности предприятия непроизводственной сферы в значительной 

степени зависит достоверность результатов, прозрачность их идентификации и 

возможности использования. 
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2 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ДЕТСКИХ ИГРУШЕК 

 

2.1 Характеристика Российского рынка детских игрушек 

 

Устойчивый рост рождаемости в РФ, за последние несколько лет, определил 

высокий спрос на детские товары. Согласно Росстату, по сравнению с 2000 г. 

количество новорожденных возросло к настоящему моменту более чем на 50%. 

При этом пик рождаемости в 21 веке пришелся на 2014 год (1,947 млн детей, что 

стало рекордом в истории России). Но в 2015 г. на рынке наблюдается снижение 

потребительского спроса, вызванное падением реальных доходов населения (по 

данным Минэкономразвития России за период январь-сентябрь 2015 г. реальная 

заработная плата снизилась на 9%, реальные располагаемые доходы на 3,3%). 

Данные Росстата за январь-сентябрь 2015 г. (по отношению к аналогичному 

периоду 2014 г.) показывают падение оборота розничной торговли на 8,3% в 

части продовольственных товаров и на 8,6% в части непродовольственных. 

Текущая экономическая ситуация серьезно влияет и на российскую индустрию 

детских товаров. 

Развитие индустрии детских товаров характеризуется наличием негативных 

тенденций. В 2012-2013 годах объем реализации детских товаров в денежном 

выражении отличался высокими темпами роста (10-11% в год), то в 2014-м темп 

роста составил 4,7 процента в год. В 2015 году на рынке детских товаров 

наблюдается стагнация. 

Согласно данным исследования объем российского рынка товаров для детей 

в 2015 г. составил 515,5 млрд. рублей, когда в 2014 г. он составлял 507 млрд. 

рублей (данные в текущих ценах для городов России численностью более 100 

тыс. человек). В текущих ценах без учета инфляции рост рынка составил 1,7%, 

однако с учетом инфляции рынок детских товаров в России упал на 9,4%. По 

предварительным данным, к концу 2015 года объем покупок в натуральном 

выражении на одного ребенка сократился на 8%. А к 2016 году можно ожидать 

еще большее сокращение объемов покупок и снижение спроса на детские товары. 
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Основными причинами станут: ослабление курса рубля, рост стоимости импорта 

и снижение реальных доходов населения. 

Падение реальных доходов населения уже привело к усилению бережливого 

потребления, переходу на более дешевые аналоги товаров для детей и, как 

результат, к сокращению объемов покупок в натуральном выражении. Тем не 

менее, качество товара и безопасность детских товаров для ребенка по-прежнему 

остаются ключевыми факторами выбора в большинстве товарных групп. 

В 2015 г., в сфере индустрии детских товаров, доля сегмента детской одежды 

составляет 35% рынка детских товаров, обувь – 13%, товары для новорожденных 

– 22%, игрушки – 31%. Аналогичным соотношением долей крупнейших 

сегментов характеризовался рынок детских товаров и в 2014 г. (Рисунок 2) 

 

Рисунок 2  Доли детских товаров на российском рынке в 2015 г 

Все указанные данные рассчитаны для городов России, численностью более 

100 тыс. человек. Согласно исследованию, объем рынка детской одежды в 

стоимостном выражении достигает 168 млрд. руб. в год (165 млрд. руб. в 2014 г.). 

В натуральном выражении этот сегмент вырос до 176 069 тыс. единиц продукции 

в 2015 г. с 172 845 тыс. в 2014 г. (рост 2%).  

Объем рынка детской обуви достигает 50 млрд. руб. в текущих ценах (47 

млрд. руб. в 2014 г.). В натуральном выражении этот сегмент вырос до 34 221 тыс. 

единиц продукции в 2015 г. с 33 600 тыс. в 2014 г. (рост 2%). 
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Цены на рынках детской одежды и обуви продолжают расти в связи с ростом 

валютного курса, поэтому рынок в стоимостном выражении показывает 

небольшой прирост. В 2016 г. падение реальных доходов населения может 

привести к сокращению покупок одежды и обуви в натуральном выражении. 

В 2015 г. объем рынка товаров для новорожденных составляет в текущих 

ценах 129 млрд. руб. в год (126 млрд. руб. в 2014 г.). 

Сегмент игр и игрушек (который не относится к товарам первой 

необходимости) тяжелее всего переживает ухудшение экономической ситуации и 

сокращение доли спонтанных покупок. Рынок игрушек в 2014 г. составлял в 

текущих ценах 106,8 млрд. рублей, в 2015 г. - 106,7 млрд. рублей. С учетом 

инфляции падение на этом рынке составляет на уровне 11% по отношению к 2014 

г. В натуральном выражении этот сегмент сократился в 2015 г. до 163 224 тыс. 

единиц (164 412 тыс. единиц в 2014 г., падение 0,7%). (Рисунок 3) 

 

Рисунок 3  Объем рынка детской товаров в текущих ценах 

Рынок долгие годы остается непрозрачным, для него по-прежнему 

характерна высокая доля нелегального импорта и контрафактной продукции (по 

разным оценкам, до 60-70% от всего импорта), особенно это характерно для 

сегмента игрушек, которые в основном ввозятся из Китая и Юго-Восточной Азии. 
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При этом, на официальный импорт приходится 80-90% рынка. Из этого 

следует, что доля внутреннего производства игрушек крайне мала - не более 10-

20%. 

Но все же крупнейшим производителем игрушек для детей, остается Китай. 

На его долю приходится 70% игрушек, представленных на российском рынке. 

Несмотря на позицию китайских игрушек на российском рынке, растет 

популярность игрушек из Восточной Европы и ведущие позиции на нем 

принадлежат иностранным производителям. На втором месте долю на российском 

рынке занимает Европа (Германия, Польша, Испания) на нее приходится 20% 

игрушек. И 10% российских производителей игрушек.(Рисунок 4) 

 

 

Рисунок 4  Доли стран-производителей игрушек на российском рынке 

 

Согласно опросу, в 2015 г. 1/5 российских потребителей стали больше 

покупать детских товаров российского производства. Чаще всего, это семьи с 

доходом ниже среднего. Основные причины перехода на российские товары: рост 

стоимости импорта и появление большего количества товаров российского 

производства. Фактор цены является более значимым для семей с доходом ниже 

среднего. Российские товары воспринимаются покупателями как культурно 

близкие, надежные и безопасные. Наиболее лояльны к российским товарам 
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покупатели старше 35 лет, а также покупатели со средним или низким доходом. В 

целом на рынке детских товаров доверие к бренду имеет значительно большую 

значимость для покупателей, чем страна производства. Кроме того, покупатели 

плохо осведомлены о том, где именно производятся детские товары, и какая часть 

из них действительно произведена на территории России. 

На российском рынке представлены различные виды игрушек, его структура 

выглядит в настоящее время следующим образом:  40% занимают куклы и 

различные мягкие игрушки, 22% - конструкторы, 20%- видеоигры, 10% - 

настольные игры, 8% - технические игрушки.(Рисунок 5) 

 

Рисунок 5  Структура российского рынка игрушек 

 

Современный потребитель все больше времени отдает предпочтение 

плюшевым игрушкам и развивающим играм, а популярности технических 

игрушек падает. По данным специалистов промышленных рынков, производство 

пластиковых игрушек не успевает за спросом, получается что на каждые 7 

импортных кукол приходится 1 российская кукла. 

 Мягкие игрушки российского производства дешевле китайских на 10-15%, 

но их заказывают в основном магазины небольших городов. Самые недешевые 

игрушки – западные. Товары транснациональных корпораций и производителей 

из Испании, Германии, Италии, по данным агентства исследований, имеют свои 

40%

22%

20%

8%

10%

куклы и мягкие игрушки

конструкторы

видеоигры

технические игрушки

настольные игры и пазлы



35 

 

стабильные 20% российского рынка игрушек, и революции в этом сегменте не 

ожидается из-за того, что цены здесь кусаются. Средний сегмент заполнен 

товарами из Польши и других стран Восточной Европы. 

Основными покупателями игрушек являются  родители, имеющие детей до 6 

лет (45,3%). Доля родителей с детьми от 0-3 лет составляет 43,2%.  Родителей, 

имеющих детей от 7-9 лет - 34,3%, родители с детьми 10-12 лет – 23,7%. Детей 

старших лет от 13-15 лет игрушки интересует меньше всего (12,3%). Поэтому 

многочисленный сегмент детей младшего возраста являются более 

перспективным для производителей  игрушек, чем дети-подростки. (Рисунок 6) 

 

Рисунок 6  Доли покупателей игрушек, в % 

 

Родители, при покупке игрушек, руководствуются некоторыми факторами. 

Самым главным фактором, для родителей имеющих детей, является безопасность 

изделия. Более 90% покупателей предпочитают Покупатели больше отдают 

предпочтение безопасности игрушки (90%), которые изготавливают из 

экологически чистых материалов и имеющей развивающие функции. Более 90% 

покупателей отдают предпочтение безопасно игрушке, которые изготавливаются 

из экологически чистых материалов и имеют развивающие функции. Около 80% 

ориентируются на возрастные рекомендации и дизайн. Почти половина 
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покупателей предпочитают долговечность изделия, цену и наличие в магазинах. И 

менее трети опрошенных обращают внимание на страну-изготовителя, 

престижность марки, бонусные купоны и скидки. Но по мере роста ребенка, 

родители начинают меньше беспокоятся о здоровье  и тогда на первый план 

выходят желание ребенка и развивающие функции игрушки. Также исследование 

показало, что 40% детей в возрасте 4–6 лет выбирают игрушки в основном 

самостоятельно и еще 40% вместе с родителями и другими родственниками, а для 

20% детей игрушки выбирают родители. (Рисунок 7)  

 

Рисунок 7  Доли самостоятельного выбора игрушек детьми, в % 

 

Интересны отличия в выборе игрушки в зависимости от пола ребенка, его 

психического развития и особенностей эмоционально-нравственной сферы. 

Торговля игрушками, в большей степени, носит сезонный характер. 

Увеличение спроса на рынок игрушек начинается с августа, и достигает пика к 

Новому году. В этот период уровень продаж достигает высоких показателей, к 

новогодним праздникам на прилавках появляются интересные новинки товаров. 

После Нового года начинается спад. Особенно тяжелым периодом для магазинов 

детских игрушек считается месяцы с мая по июль. Это то время, когда компании 

могут подготовиться к новому сезону и пополнить прилавки новой продукцией. 
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Для избежание сезонности магазины приобретают товар, привязанный к 

определенному сезону (зима-лето), игры подвижного характера. 

Так же существует неравномерность в региональной динамике оборота 

розничной торговли. Так, на 8 из 83 субъектов Российской Федерации (Москва, 

Санкт-Петербург, Московскую, Свердловскую, Ростовскую, Самарскую, 

Тюменскую области и Краснодарский край) приходится 44.8% всего оборота 

розничной торговли, в том числе только на Москву – 17%. 

В Московском регионе затраты на одного ребенка составляет более 1000 

долларов в год, когда в регионах эта цифра составляет 315 долларов. По оценкам 

экспертов, такая разница не может сохраняться долгое время, поэтому ожидается 

рост потребления детских товаров в регионах. 

 

2.2 Анализ ассортиментной политики детских игрушек 

 

Игрушка является важнейшим средством воспитания, формирования 

личности ребенка, которая способствует умственному и физическому развитию. 

Игрушка всегда была другом, помощником, радостью ребенка, с ней жизнь 

добрее и веселее. 

Для детей игра имеет важное значение в его развитии, поэтому игрушки 

должны отражать образы и события современности. 

Ассортимент нынешних магазинов, торгующих товарами для детей, может 

насчитывать от 10 000 до 100 000 позиций. Тут игрушки на любой вкус и 

кошелек. У каждой игрушки есть авторы и своя история создания. 

Существуют различные классификации игрушек (таблица 3,4): 

- по возрастному назначению  

- по материалу изготовления 

- по педагогическому назначению 

Классификация игрушек по возрасту детей: 

- Игрушки для детей ясельного возраста (дети от 1 года до 3 лет). В этом 

возрасте ребенок начинает интересоваться игрушками. Игрушки должны быть 
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яркими, простыми по форме, гигиеничными и безопасными для ребенка. Поэтому 

для такого возраста выбирают простые игрушки, но функциональные, которые 

дети будут активно трогать, мять, пробовать на зуб и бросать (погремушки, 

пирамидки, фигурки животных, куклы и т.п.).  

- Игрушки для детей дошкольного возраста (дети от 4-6 лет). Так как дети в 

этом возрасте активны, ассортимент игрушек для этой группы очень разнообразен 

и имеют большое значение для ребенка, это игрушки-забавы (куклы, мягкие 

игрушки, игрушки для песочницы и др.), технические игрушки (конструктор, 

игрушки с заводным механизмом ), настольные игры (паззлы, головоломки и т.п.) 

- Игрушки для детей школьного возраста (дети от 7-17 лет). В этом возрасте 

дети больше уделяют внимание играм в шахматы, шашки, наборы для 

конструирования, и в основном компьютерные игры. 

- В товароведной практике более удобным считается изучение игрушек по 

материалу, из которого они изготовлены. По этому признаку игрушки 

подразделяют на текстильные, пластмассовые, деревянные, резиновые, 

металлические, полиграфические, керамические и комбинированные. 

Таблица 3  Классификация игрушек по материалу изготовления 

Наименование Пояснение 

Текстильные 

Одни из популярных игрушек, уже достаточно 

продолжительное время, на сегодняшний день являются мягкие 

изделия. Они абсолютно безопасны ввиду отсутствия твердых 

частей, которыми ребенок может нанести себе вред. 

Выполненные из высококачественного материала, они приятны 

на ощупь, и ребенку приятно брать фигурку в руки. 

Изготавливаются игрушки из различных тканей и иногда из 

меха. Экологическая игрушка, изготовленная из натуральных 

материалов, дает малышу правильное, не искаженное 

представление об окружающих его предметах, например, 

соотношение размера и веса, различные тактильные ощущения 

и т. д. Сотни разновидностей разных животных (плюшевые 

медведи, зайцы, собачки и др.) и фигур украшают витрины и 

полки магазинов.   
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Продолжение таблицы 3 

Пластмассовые 

Игрушки из пластмассы обладают великолепными 

эксплуатационными характеристиками. Они прочные, 

долговечные, большинство из них устойчиво к деформации 

различного рода. Многие из таких изделий трудно заменить 

игрушками из других материалов. Стоит отметить и 

безопасность таких игрушек. Именно поэтому такие изделия 

допустимо использовать в первые месяцы жизни ребѐнка. Их 

легко и удобно мыть, а это очень важно. Многие покупатели 

отдают больше предпочтение таким игрушкам , так как они 

являются менее травмоопасными для ребенка. 

Разумеется, выбирать пластмассовые игрушки стоит с особой 

осторожностью. Она не должна иметь неприятного резкого 

запаха. В противном случае это может являться 

доказательством того, что в еѐ составе присутствуют вредные 

формальдегидные соединения. Необходимо приобретать 

изделия, выполненные только из прочного и качественного 

материала. Сейчас производители, как отечественные, так и 

зарубежные, предлагают продукцию из экологически чистого 

пластика. Стоит отметить и низкую стоимость таких игрушек, 

как правило они стоят недорого.  

Резиновые 

Для маленьких малышей родители предпочитают покупать 

резиновые игрушки, так как дети в таком возрасте, тянут в рот 

все, что попадается под руку. А чаще всего игрушки. Главным 

преимуществом резиновых игрушек является то, что они 

выполнены без мелких деталей и волосяного покрова. А значит, 

исключена возможность их попадания в дыхательные пути. 

Резиновые игрушки удобны и тем, что их легко мыть, а так же 

ребенок может с ними играть во время купания. Резиновые 

игрушки мягкие и приятные на ощупь. При прорезании зубов у 

ребенка, она отлично подходит на роль грызунка, ведь ее 

невозможно сломать, она мягкая, и родителям позволит 

избежать непредвиденных расходов на новую покупку. 

Такие игрушки используются для активной игры ребенка, и так 

же долговечны в эксплуатации. В ассортимент резиновых 

игрушек входят мячи, фигурки животных, куклы, погремушки, 

надувные фигуры и др 
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Окончание таблицы 3 

Деревянные 

Как известно, дерево является экологически чистым и 

абсолютно безопасным материалом, что особенно актуально в 

нашем загрязненном мире. Изделия, выполненные из этого 

натурального материала, позволяют получить своеобразное 

единение с природой, даже в самом шумном мегаполисе. 

Производят игрушки такого вида из сосны, липы, березы, клена 

и других древесных пород. С ростом популярности на игрушки 

из дерева, производители постарались обеспечить покупателей 

большим разнообразием детских деревянных игрушек. 

Благодаря этому, любому родителю не составляет особого 

труда приобрести увлекательную вещь для детей всех 

возрастов. Всевозможные погремушки, машинки, кубики, 

пирамидки, конструкторы, пазлы, головоломки, игрушечная 

мебель - все это небольшая часть из того, чем можно 

порадовать свое чадо. Такие изделия прекрасно помогают 

развиваться ребенку, без всяких негативных последствий для 

его здоровья.  

Металлические 

Такие игрушки изготовляют преимущественно из мягкой стали, 

алюминия и частично из латуни. Окрашивают металлические 

игрушки красками масляными, эмалевыми. К металлическим 

игрушкам относятся различные конструкторы, фигурки людей, 

животных, свистульки. Также большей популярностью 

пользуются модели автомобилей, танков, различные ружья, 

пистолеты. 

Полиграфическ

ие 

Это игрушки из бумаги и картона, в производстве которых 

основное место занимает печатный текст или рисунок. В 

ассортимент таких игрушек входят главным образом 

настольные игры: разрезные картинки, кубики, парные 

картинки, домино и т. п. 

Керамические 

Эти игрушки изготовляются из глины. Они хороши тем, что 

имеют блестящую глазурованную поверхность, которая 

защищает игрушки от загрязнения и  дает возможность их 

мыть. Все же ассортимент таких керамических игрушек 

небольшой, так как они хрупкие и тяжелые. 

В ассортимент керамических изделий входят чайные, кофейные 

и столовые сервизы, фигурки животных и птиц, свистульки, 

посуда и др. 

Комбинирован

ные 

К комбинированным игрушкам относят такие игрушки, в 

производстве которых использованы различные материалы. К 

таким игрушкам относятся музыкальные игрушки (балалайки, 

гитары, мандолины, гармоники, барабаны и др.), а также часть 

технической игрушки (калейдоскоп,, телефон, электромотор, 

телеграф, различные наборы для игр и др.). 
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В педагогической классификации товар разделяют на следующие группы: 

Таблица 4  Педагогическая классификация игрушек 

Развивающие 

игрушки 

Развитию ребенка все родители стремятся уделить 

максимальное внимание, и в этом помогают детские 

развивающие игрушки. В полтора года ребенок начинает 

интересоваться игрушками и использовать их по прямому 

назначению. Поэтому родители начинают приобретать 

игрушки, которые помогут их чадам развиваться, ежедневно 

изучая что-то новое. Развивающие игрушки для детей до года 

направлены на познание размеров, форм, веса, в первую 

очередь внимание акцентируется на развитии мелкой 

моторики и речи. Поэтому для такого возраста выбирают 

простые игрушки, но функциональные, которые дети будут 

активно трогать, мять, пробовать на зуб, нажимать на кнопки 

и бросать. (погремушки, кольца, пирамидки). 

Игрушки, 

знакомящие 

детей с 

окружающим 

миром, с 

природой 

Задача этих игрушек – сделать так, чтобы ребенок 

учился говорить, узнавать по картинкам животных, растения.  

(мебель, посуда, куклы, фигурки животных). Это образно-

сюжетные игрушки. 

Игрушки для 

физического 

развития детей. 

Они укрепляют физическую силу ребенка, мускулатуру, 

ловкость, гибкость тела. Эти игрушки очень разнообразны и 

предназначены для детей всех возрастов. Гармоничное 

физическое развитие можно обеспечить, предлагая детям 

доступное их возрасту спортивное оборудование. (каталки, 

скакалки, мячи, велосипеды, игрушки предназначенные для 

эстафет и соревнований). 

Дидактические 

игрушки 

Эти игрушки предназначены для детей всех возрастов. 

Занятия с дидактическими игрушками формируют 

познавательную активность детей, способствуют умственному 

развитию ребенка. Эти игрушки содержат в себе элемент 

обучения в процессе игры. К ним относятся различные 

настольные игры, конструкторы, наборы, которые можно 

собирать, паззлы, головоломки и т.п. Такие игрушки 

способствуют развитию у ребенка памяти, внимания, 

наблюдательности. Увлеченные игрой дети незаметно для 

себя развивают речь, мышление, упражняют память и 

внимание, так же дидактические игрушки способствуют 

подготовки ребенка к занятиям в школе. 
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Окончание таблицы 4 

Технические 

игрушки 

Технические игрушки, знакомящие детей с элементами науки 

и техники. Такие игрушки вызывают у детей большой 

интерес, развивают их техническое творчество. К этой группе 

игрушек относятся наборы для сборки моделей автомобилей, 

самолетов, вертолетов, различные конструкторы, оптические 

игрушки (микроскопы), химические наборы, подъемные 

краны и др.  

Игрушки, 

способствующие 

музыкальному и 

художественному 

развитию детей. 

Музыкальные игрушки приучают детей любить музыку, 

развивают музыкальный слух и ритм, знакомят с различными 

видами музыкальных инструментов. К этой группе игрушек 

относятся различные детские музыкальные инструменты, 

металлофоны, шарманки, музыкальные игрушки. 

Игрушки для художественного творчества то же 

способствуют развитию творческих способностей детей. Это 

различные мозаики, альбомы для раскрашивания картинок, 

наборы для лепки. Игрушки должны предоставлять 

максимальную свободу для творчества ребенка. 

При покупке товаров для образования и творчества самое 

важное – развивающие функции и соответствие возрасту 

ребенка. Также имеют высокое значение цена и безопасность 

для ребенка. Соответствие российской культуре является 

сильным конкурентным преимуществом российских товаров 

для образования. 

 

Главной целью в формировании ассортимента игрушек является, как можно 

максимально удовлетворить покупательский спрос, а это важный элемент 

рыночного механизма.  

Сегодня рынок игрушек перенасыщен товарами, в каждой категории 

присутствует по несколько сотен различных моделей. Поэтому при таком 

большом количестве предлагаемого товара, покупатель уделяет особое внимание 

качеству товара и только потом цене.  
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2.3 Особенности рынка розничной торговли детских игрушек в г. Миасс 

 

Не смотря на незначительные размеры города, в Миассе находится большое 

количество магазинов, которые занимаются продажей детских игрушек (таблицы 

5). 

Все магазины стремятся к большому ассортименту и занимаются продажей 

не только игрушек, но и детскими товарами и т.д. 

Таблица 5  Конкуренты магазина «Остров сокровищ» 

Наименование Пояснение 

Магазин 

добрых 

игрушек 

«Леопольд» 

Начало существования 2010 год. Основное направление продаж 

– детские товары и товары для новорожденных: игрушки, 

погремушки, плюшевые игрушки, куклы, а также одежда и 

другие товары для детей и новорожденных. В ассортименте 

компании представлены такие известные марки как Simba, 

Fancy, Zapf Creation, LEGO, Полесье, Весна, Мягкая игрушка, 

TafToys, AURORA, Zvezda, WowWee, Bondibon, Bandai и т.д.  

Сильные стороны: широкий ассортимент продаваемой 

продукции, персональное обслуживание и индивидуальный 

подход к каждому клиенту, очень гибкая ценовая политика и 

система скидок для покупателей, качество продукции. 

«Капитошка» 

«Капитошка» основали свой бизнес в 2005 году. розничная 

торговля недорогими и качественными товарами народного 

потребления. Основной ассортимент это детские товары из 

текстиля, пластмассы, резины, металла, картины, детское 

питание и т.д. Разумное соотношение цены и качества стало 

основным принципом магазина со дня основания.  Большую 

часть товара  им поставляют по прямым контрактам из Китая, 

оставшуюся часть приобретают у партнѐров в России. Благодаря 

контрактам с Китайскими партнѐрами и отработанной логистике 

предприятие предлагает  богатый ассортимент.  

Сильные стороны предприятия тщательно подобранный 

ассортимент, ценовая политика, ориентированная на 

обеспечение условий при которых магазин может конкурировать 

с другими магазинами детских товаров. 
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Окончание таблицы 5 

«Умный 

ребенок» 

«Умный ребенок»  основан в 2005 году. В широком 

ассортименте представлены детские игрушки, развивающие, 

спортивные, игрушки – как отечественного, так и импортного 

производства. Представляемые бренды,  Полесье, Весна, 

AURORA, Simba, Fancy, Zapf Creation, Медведи России, Guliver, 

Bandai. Сегмент рынка, который определил для себя магазин 

«Умный ребенок» - это «средний» и «эконом». Разумное 

соотношение цены и качества стало основным принципом 

магазина со дня основания. Прямые контракты и поставки от 

производителей России, Белоруссии и Китая, предоставляет 

покупателям товары по выгодным ценам. 

Сильные стороны: индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Продавец поможет сориентироваться в ассортименте и выбрать 

необходимые товары по оптимальным для покупателя ценам.  

«Умка» 

 «Умка» начала свое существование в  2006г., на сегодняшний 

день основными направлениями магазина являются: мягкие 

игрушки, изделия из резины, пластмассовые изделия, куклы, 

развивающие игрушки (погремушки, пирамидки, кубики), 

мазайки и многое другое. Магазин сотрудничает  с партнерами-

производителями России, Китая, Белоруссии и другими 

производителями стран Ближнего Зарубежья, что позволяет 

купить продукцию по низким ценам и на выгодных условиях. 

Сильные стороны: Регулярное обновление товаров, большой 

ассортимент разнообразных товаров. 

«Зяка» 

Магазин основан в 2009 году. Со дня своего основания 

и по сегодняшний день, соблюдая традиции и работая 

на перспективу, стремится поддерживать устойчивые контакты 

со своими клиентами, а также поставщиками фирмами. 

В магазине детских товаров «Зяка» можно купить практически 

все, начиная от игрушек, заканчивая детской одеждой и 

принадлежностями. 

 

Так же кроме перечисленных выше магазинов и такие большие компании как 

«Детский мир», «Дочки & Сыночки» занимаются продажей игрушек и детских 

товаров. В их ассортименте присутствует игрушки, как из текстиля, так и 

пластмассы, дерева, резины и детски товары (одежда, обувь). В этих магазинах 

часто проводятся акции на снижение цены, а так же бонусные программы с целью 

продвижения товара на рынок. Тем самым они могут компенсировать большую 

стоимость товара в отличии, от небольших магазинов.  
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Что касается мелкого и среднего предпринимательства, они реализуют 

продукцию в небольших отделах торговых комплексах, на рыночных ларьках, 

универмагах. Стоимость аренды там не велика и они могут себе позволить 

продавать там продукцию. Ведь сейчас зайдя почти в каждый универмаг или 

рынок можно увидеть отдел с игрушками и даже не один.  

Из-за большой конкуренции они вынуждены искать новых поставщиков, 

дабы быть конкурентоспособными на рынке детских игрушек и иметь отличие от 

других.  

В последнее время началось массовое открытие сетевых магазинов Детский 

мир, Дочки & Сыночки и малое предпринимательство не выдерживает такой 

конкуренции, многие из них закрываются. Закрытию мелких точек, способствует 

повышение налога на предпринимательскую деятельность. 

Открытие нового торгового комплекса «Слон» уменьшает потребность 

людей ходить на рынки и мелкие магазины, из-за удобности супермаркетов, где 

можно купить все и в одном месте. Тем самым предприниматели теряют 

основной поток клиентов и за низкой проходимости и зачастую работают себе в 

убыток. 

 

Выводы по разделу два 

 

Снижение покупательской способности в 2015 году изменяет структуру 

спроса в пользу недорогих товаров, открыв перед отечественными 

производителями новые возможности для развития. А необходимость экономить 

стимулирует родителей внимательнее искать выгодные ценовые предложения, и, 

таким образом, все больше покупок будет совершаться в хорошо знакомых 

потребителю магазинах, в которых представлены недорогие товары. 

На сегодняшний момент рынок детских игрушек насыщен не полностью. 

Каждый день появляются и исчезают новые предприниматели. А поиск новых 

поставщиков и введение новой торговой марки на рынок, позволит закрепить и 

удержать лидирующие позиции среди конкурентов. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАГАЗИНА 

ИГРУШЕК «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

 

3.1 Характеристика магазина детских игрушек «Остров сокровищ» 

 

«Остров сокровищ» - торговое предприятие, находящееся в городе Миасс. 

Входит в число магазинов города, которые занимаются розничной торговлей 

различных игрушек для детей.  

Магазин  «Остров сокровищ» существует на рынке города Миасс с 2008 года 

и осуществляет розничную продажу детских игрушек. Основное направление 

продаж организации – игрушки из различных материалов: пластмассы, резины, 

текстиля, а также металла и комбинированные. В ассортименте магазина 

представлены такие известные марки как Fancy, LEGO, Полесье, Весна (куклы 

российского производства), и.т.д. (Таблица ) 

Магазин детских игрушек «Остров сокровищ» находится по адресу г. Миасс 

пр. Автозаводцев д.12. Режим работы магазина «Остров сокровищ» по будням с 

10:00 – 19:00, по выходным с 10 – 17, без перерывов на обед. 

Магазин «Остров сокровищ» относится к мелким предприятия, торговая 

площадь составляет 87 м2  

Следует отметить, что 2015 год стал для компании довольно сложным, всего 

за последний год средний ежемесячный доход компании снизился с 176 795,8 

рублей до 160 921,3 рублей.  

В таблице 6 представлены данные по объему продаж за последние 3 года по 

месяцам магазина «Остров сокровищ». 
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Таблица 6 – Объем продаж магазина за последние 3 года (в рублях) 

Месяц Год (объем продаж, в рублях) 

2013 2014 2015 

Январь 199 965 193 845 176 710 

Февраль 190 755 185 950 167 749 

Март 195 640 181 740  160 165 

Апрель 185 833 165 954 156 170 

Май 169 746 170 535 147 876 

Июнь 180 530 166 895 150 366 

Июль 171 620 162 430 155 253 

Август 185 841 173 584 159 726 

Сентябрь 180 830 172 732 156 290 

Октябрь 187 925 169 640 162 155 

Ноябрь 194 645 182 795 160 865 

Декабрь 208 430 194 450 177 730 

Итого 2 251 760 2 121 550 1 931 055 

 

Для большего понимания ситуации по продажам ниже представлен график 

объемов продаж  (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Объем продаж магазина за последние 3 года, (в рублях) 

 

Из графика объема продаж изображенного на рисунке 8 видно, что в 

продажах присутствует сезонность. Продажи начинают расти к новогодним 

праздникам, начиная с сентября и заканчивая январем. 
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С января по июнь наблюдается снижение объемов продаж, связанное с 

высокой конкуренцией. 

Так же из графика видно, что объемы продаж каждый год уменьшаются. Из 

этого следует, что магазин переживает не лучшее время. 

Поэтому для дальнейшего повышения конкурентоспособности компании 

необходимо отходить от привычных методов продаж. 

В последние годы потребности населения стабилизировались, конкуренция 

между торговыми организациями усилилась. С рынка постепенно уходят десятки 

маленькие компании, которые менее способны предложить покупателю широкий 

ассортимент, конкурентноспособные цены, хорошее обслуживание.  

Для того чтобы покупатель отдавал предпочтение именно нашему товару 

необходимо хорошо владеть. Принято считать, что конкурентоспособность товара 

зависит от соотношения цены и качества. И с этим трудно поспорить. Все труднее 

становиться обеспечить не только ценовую, но и качественную конкуренцию. 

На прилавках магазинов сейчас можно увидеть большое количество товаров 

разных производителей в различной упаковке и с различными названиями, но 

внутри они мало чем отличаются. И тем не менее, одни товары продаются 

больше, другие - меньше. 

В условиях жесткой конкуренции перед производителями возникает очень 

сложная задача: не только удержать свои позиции на рынке, но и сохранить 

эффективность деятельности. 

Магазин «Остров сокровищ» держится в числе игроков на этом рынке и 

достойно конкурирует с такими магазинами как «Капитошка», «Леопольд», 

«Умный ребенок», «Зяка» и.т.д.(таблица 7) 
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Таблица 7 – Конкуренты магазина «Остров сокровищ» 

Наименование Пояснение 

«Леопольд» 

Начало существования 2010 год. Основное направление продаж 

– детские товары и товары для новорожденных: игрушки, 

погремушки, плюшевые игрушки, куклы, а также одежда и 

другие товары для детей и новорожденных. В ассортименте 

компании представлены такие известные марки как Весна 

Simba, Fancy, Zapf Creation, LEGO, Полесье, Мягкая игрушка, 

TafToys, AURORA, WowWee, Bondibon, Bandai и т.д.  

Сильные стороны: широкий ассортимент продаваемой 

продукции, персональное обслуживание и индивидуальный 

подход к каждому клиенту, очень гибкая ценовая политика и 

система скидок для покупателей, качество продукции. 

«Капитошка» 

«Капитошка» основали свой бизнес в 2005 году. розничная 

торговля недорогими и качественными товарами народного 

потребления. Основной ассортимент это детские товары из 

текстиля, пластмассы, резины, металла, картины, детское 

питание и т.д. Разумное соотношение цены и качества стало 

основным принципом магазина со дня основания.  Большую 

часть товара  им поставляют по прямым контрактам из Китая, 

оставшуюся часть приобретают у партнѐров в России. 

Благодаря контрактам с Китайскими партнѐрами и 

отработанной логистике предприятие предлагает  богатый 

ассортимент.  

Сильные стороны предприятия тщательно подобранный 

ассортимент, ценовая политика, ориентированная на 

обеспечение условий при которых магазин может 

конкурировать с другими магазинами детских товаров. 

«Умный 

ребенок» 

«Умный ребенок»  основан в 2005 году. В широком 

ассортименте представлены детские игрушки, развивающие, 

спортивные, игрушки – как отечественного, так и импортного 

производства. Представляемые бренды, Disney, Simba, Fancy, 

Zapf Creation. Сегмент рынка, который определил для себя 

магазин «Умный ребенок» - это «средний» и «эконом». 

Разумное соотношение цены и качества стало основным 

принципом магазина со дня основания. Прямые контракты и 

поставки от производителей России, Белоруссии и Китая, 

предоставляет покупателям товары по выгодным ценам. 

Сильные стороны: индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Продавец поможет сориентироваться в ассортименте и выбрать 

необходимые товары по оптимальным для покупателя ценам.  
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Окончание таблицы 7 

«Умка» 

 «Умка» начала свое существование в 2006г., на сегодняшний 

день основными направлениями магазина являются: мягкие 

игрушки, изделия из резины, пластмассовые изделия, куклы, 

развивающие игрушки (погремушки, пирамидки, кубики), 

мазайки и многое другое. Магазин сотрудничает  с партнерами-

производителями России, Китая, Белоруссии и другими 

производителями стран Ближнего Зарубежья, что позволяет 

купить продукцию по низким ценам и на выгодных условиях. 

Сильные стороны: Регулярное обновление товаров, большой 

ассортимент разнообразных товаров. 

«Зяка» 

Магазин основан в 2009 году. Со дня своего основания 

и по сегодняшний день, соблюдая традиции и работая 

на перспективу, стремится поддерживать устойчивые контакты 

со своими клиентами, а также поставщиками фирмами. 

В магазине детских товаров «Зяка» можно купить практически 

все, начиная от игрушек, заканчивая детской одеждой и 

принадлежностями. 

 

Основным потребителем магазина является средний класс, но товар разбит 

по ценовым категориям и всегда находится что купить и людям, имеющим деньги 

и тем, кто ограничен в бюджете. (Рисунок 9) 

 

Рисунок 9 – Товар магазина по ценовому признаку, в % 

 

Клиентами магазина «Остров сокровищ» являются жители города Миасс. 

Покупатели нашей продукции это молодые родители в возрасте от 25 до 35 

лет, имеющие средний уровень дохода, составляют примерно 60% всех 
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покупателей. Также есть небольшой процент пенсионеров примерно 10% и люди 

среднего возраста – 30%. (Рисунок 10) 

 

Рисунок 10 – Доли покупателей игрушек в магазине «Остров сокровищ» 

 

Покупка игрушки так же зависит и от возраста ребенка. Детям от года до 3-х 

лет в месяц в среднем покупают по игрушке, потому что в этот период они часто 

их ломают. От 3 до 5 лет покупка происходит раз в 1,5-3 месяца. Позже игрушки 

покупают реже, так как в этом возрасте детям нужны более сложные и дорогие 

игрушки. 

В магазине представлены игрушки из различных материалов: пластмассы, 

резины, текстиля, а также металла и комбинированные.  

Пластмассовые игрушки представляет собой наборы конструкторов и 

различных, развивающих для ребенка, фигурок. 

Цена на эти наборы варьируется, в зависимости от сложности деталей и их 

количества в наборах. Так же дополнительные функции - материал изделия, 

музыкальное сопровождение игрушки, механические функции игрушки (завод, 

батарейки), нанесение рисунка на игрушку значительно влияют на повышение 

цены.  

Так же узнаваемость бренда и страна произведения играют 

непосредственную роль. 

60%10%

30%

молодые родители

пенсионеры

родители среднего возраста
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Самыми наиболее покупаемыми брендами в магазине «Остров сокровищ» 

пластмассовых игрушек являются бренды: Sluban, Полесье, LEGO. Эти игрушки 

совмещают в себе соотношение цены и качества. Средняя цена на эти наборы 

варьируется от 500-3500 рублей. Так же магазин предлагает большой ассортимент 

кукол и машин, которые можно приобрести штучно. Разные размеры, качество и 

даже цвет гармонично представлены в торговом зале и дополняют друг друга. 

Странами импортерами этой продукции являются Китай, Беларусь. 

На втором месте представлены игрушки для девочек, это различные куклы. 

Наиболее покупаемым брендом среди кукол является «Весна», производителем 

этой продукции является Россия. Цена на этот вид товара не велика.  

На третьем месте идут товары из текстиля. Это разновидности мягких, 

плюшевых игрушек. В основном это товары Китая и России. 

В ассортименте магазина представлены следующие торговые марки: Simba, 

Fancy, Zapf Creation, LEGO, Полесье, Весна, Мягкая игрушка, TafToys, AURORA, 

Zvezda, Медведи России, WowWee, Bondibon, Bandai и.т.д. В большинстве 

представлены игрушки зарубежных торговых марок. (Рисунок 11, 12) 

 

Рисунок 11  Доля игрушек в магазине «Остров сокровищ» зарубежных 

торговых марок 
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Рисунок 12  Доля игрушек в магазине «Остров сокровищ» отечественных 

торговых марок 

Из диаграмм видно, что среди зарубежных преобладает торговая марка 

Полесье (32%). Это связано с тем, что «Полесье» крупнейший в Беларуси 

производитель пластмассовых игрушек. Качество игрушек подтверждено годами. 

Среди отечественных – торговая марка Весна (35%), которая предлагает более 700 

видов игрушек: пластмассовые и мягконабивные куклы, мягконабивные игрушки, 

карнавальные костюмы, различные пластиковые игрушки, игры полиграфические. 

Далее рассмотрим поставщиков магазина «Остров сокровищ», они 

представлены в таблице 8 

Таблица 8 – Список поставщиков «Остров сокровищ», % 

Поставщики Удельный вес, в % 

ООО «Ural-Toys» 39 

ООО «Маркет-Тойз» 22 

ООО «Планета игрушек» 19 

ООО «Игротека» 10 

ООО «Форма» 6,3 

ООО ТД «Лава» 3,7 
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Графически они изображены на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 – Уровень поставок для магазина «Остров сокровищ» 

различными компаниями, % 

 

Как мы видим из таблицы № и рисунка №, наибольшим поставщиком 

продукции является ООО «Ural-Toys» (39%), затем ООО «Маркет-Тойз» (22%) и 

ООО «Планета игрушек» (19%), далее ООО «Игротека» (10%) и наименьшими по 

объему являются ООО «Форма» (6,3%) и ООО ТД «Лава» (3,7%).  

Компания стремиться найти поставщиков с наименьшими ценами и 

наилучшим ассортиментом, лучшими условиями для сотрудничества, что 

достаточно трудно. Договора заключаются на взаимовыгодных условиях. 

Существуют и налаженные связи с поставщиками, с некоторыми из которых 

компания работает достаточно продолжительное время.  

Далее проанализируем уровень удовлетворенности клиентов магазина 

«Остров сокровищ» в 2015 году (таблица 9). 
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Таблица 9 – Уровень удовлетворенности клиентов в 2015 г., баллы 

Критерии 
«Остров 

сокровищ» 

Капитош

ка 
Леопольд Зяка 

Место расположения 3 4 3 5 

Ассортимент 4 4 4 3 

Цена 5 3 4 4 

Качество товара 4 5 4 4 

Производитель 4 5 5 4 

Качество обслуживания 3 4 4 3 

Стимулирование сбыта (скидки) 3 4 4 3 

Средний балл 3,7 4,1 4,0 3,7 

 

Качество обслуживания «Остров сокровищ» и «Зяка» находится на одном 

уровне – 3 балла. Качество товара «Капитошка» выше, чем «Остров сокровищ», 

«Леопольд» и «Зяка». 

По уровню удовлетворенности клиентами деятельностью магазина, «Остров 

сокровищ» уступает «Капитошка» (4,1 балла) и «Леопольд» (4,0 балла) на 0,4 и 

0,3 балла, и составил 3,7 баллов.  

В настоящее время очень усилился натиск со стороны конкурентов, рынок 

изменился так, что идет ожесточенная борьба за каждого клиента и крупные 

фирмы, занимающиеся оптом, начали ориентироваться на мелкую розницу и 

осуществлять им доставку, давать хорошие цены. 

Основные задачи, решаемые предприятием в процессе своей деятельности, 

сводятся к следующему: 

  повышение качества, увеличение объемов продукции, пользующейся 

рыночным спросом; 

  рост уровня экономической эффективности деятельности предприятия; 

  развитие систем оплаты и стимулирования труда работников организации; 

  разработка планов и стратегии деятельности организации. 

Решение каждой из перечисленных задач, осуществляемое на основе 

реализации комплекса целенаправленных технических и организационных 

мероприятий, а также управленческих мер, представляет собой сущностную 

основу функций, выполняемых менеджерами и собственниками предприятия. 
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Вследствие решения отдельной или нескольких взаимосвязанных задач, будет 

достигнут определенный промежуточный результат, способствующий 

улучшению одной из сторон деятельности организации. И только успешное 

решение всего комплекса указанных и некоторых других задач обеспечит 

достижение предприятием высоких конечных полезных результатов 

деятельности. 

 

3.1.1 STEP-анализ «Остров сокровищ» 

 

STEP-анализ представляет собой методику анализа ключевых элементов 

макросреды предприятия. Сюда включаются следующие факторы, такие как 

демографический, экономический, природный, научно-технический, культурный, 

политический.(таблица 10) 

Демографические факторы 

Численность населения города Миасс составляет 151 387 жителей, Плотность 

населения в Миассе - 1 352,88 чел/км². 

По данным городской службы статистики, местные жители редко покидают 

город. Число прибывших в город – 4 135 человек, выбывших – 3 830. Число 

жителей увеличивается не только за счет естественного прироста, но и за счет 

новых прибывших жителей. 

Экономические факторы 

На сегодняшний день на валютном рынке рубль укрепляет свои позиции. 

Средняя заработная плата жителей города Миасс составляет 25 000 рублей. 

Центром занятости города признано около 1,53% безработных. 

Политические факторы 

Политическую ситуацию в стране и в регионе в целом можно 

охарактеризовать как стабильную. Что является гарантом для стабилизации 

экономики. Много внимание в Челябинской области, как и по всей России 

уделяется развитию малого бизнеса: совершенствуется система налогообложения, 
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регулируется работа контрольно-надзорных организаций, совершенствуется 

финансовая система. 

Технологические факторы 

Благодаря интернету и социальным сетям, предприятие имеет возможность 

сохранить дальнейший контакт с потребителем,  оповещать о различных акциях, 

спецпредложениях, о поступлении новых товаров и т.д. 

С другой стороны, с развитием интернета стали набирать популярность и 

интерент-магазины, они стали составлять очень серьезную конкуренцию 

традиционным магазинам. Интернет-магазины позволяют сделать покупку не 

выходя из дома и в любое время суток. 

Культурные факторы 

Игрушка является важнейшим средством воспитания, формирования 

личности ребенка, которая способствует огромному влиянию как умственному, 

так и физическому развитию. Игрушка всегда была другом, помощником, 

радостью ребенка, с ней жизнь добрее и веселее. 

Игра для детей имеет важное значение в развитии, поэтому игрушки должны 

отражать образы и события современности. 

Таблица 10 –STEP-анализ «Остров сокровищ» 

Факторы среды 
Важность 

для отрасли 

Влияние на 

организаци

ю 

Направленн

ость 

влияния 

Интегральная 

оценка 

(гр.2 х гр.3 х гр.4) 

1 2 3 4 5 

Демографические факторы 

Численность населения 2 2 + 4 

Структура населения 1 2 + 2 

Миграция 1 1 + 1 

Естественный прирост / 

убыль населения 

2 1 + 2 

Экономические факторы 

Уровень занятости 3 3 - -9 

Доходы населения 3 3 - -9 

Потребительские расходы 3 2 - -6 

Уровень инфляции  2 1 - -2 

Валютные курсы 3 2 + 6 
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Окончание таблицы 10 
Политические факторы 

Законы и правила, 

относящиеся к данной 

отрасли  

 

1 

 

1 

 

+ 

 

2 

Налоговая политика 3 1 + 3 

Контроль за качеством 

товаров 

1 1 + 1 

Технологические факторы 

Информационные 

технологии 

2 2 + 4 

Совершенствование 

технологий 

2 2 - -4 

Потенциальные 

возможности создания 

новых товаров 

2 2 - -4 

Культурные факторы 

Развитие культуры 2 2 + 4 

Традиции 2 1 + 2 

Мода 3 2 + 6 

 

Исходя из данных, большое влияние на бизнес оказывают демографические и 

экономические факторы. При низком спросе на товар, снижается и объем продаж, 

что плохо для компании.  

Также, большое влияние оказывает технологические факторы. Активно 

используются интернет-магазины, которые предлагают сделать покупку в 

комфортных условиях и с более низкими ценами.  

Можем сделать вывод, что Интернет-магазины составляют сильную 

конкуренцию для традиционных магазинов. Развитие рынка и появление более 

дешевых аналогов может стать серьезной проблемой для производителей и 

продавцов.  

 

3.1.2 SWOT –анализ «Остров сокровищ» 

 

SWOT-анализ представляет собой перечень сильных и слабых сторон 

компании, а также перечень возможностей и угроз. Как уже отмечалось выше, 
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SWOT-анализ является составным элементом, как стратегического 

маркетингового аудита, так и стратегического плана компании. 

Приведенный ниже SWOT-анализ составлен в виде таблицы и содержит не 

только перечень возможностей и угроз, а также перечень сильных и слабых 

сторон компании. 

Составленная матрица SWOT-анализа позволяет сформулировать перечень 

первоочередных мероприятий, которые должна провести компания для 

совершенствования системы управления маркетингом. 

 

В таблице 11 проведен SWOT- анализ магазина игрушек «Остров сокровищ» 

включающий сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. 

Таблица 11 – SWOT анализ магазина игрушек «Остров сокровищ» 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Успешная кредитная история и 

устойчивые финансовые показатели; 

- Хорошее знание потребителей; 

- Невысокие цены; 

- Расположение в центре города; 

- Продажа известных торговых марок. 

- Отсутствие рекламы торговой точки; 

- Недостаток квалифицированных специалистов; 

- Сезонность продаж; 

- Малая доля на рынке; 

- Появление крупных сетевых магазинов по типу 

«Детский мир», «ДС »; 

- Ассортимент товаров меньше, чем у конкурентов; 

- Уязвимость по отношению к конкурентному 

давлению; 

- Зависимость от цен фирм-конкурентов на 

продукцию. 

Возможности Угрозы 

- Увеличение рентабельности, 

контроль над затратами; 

- Повышение спроса, за счет роста 

рождаемости населения. 

- Снижение дохода у целевой аудитории; 

- Усиление давления фирм производителей; 

- Рост валюты может привести к росту цен на 

материалы и уменьшить спрос; 

-Происходит изменение политики потребителей; 

-Появившийся конкурент может предложить рынку 

продукцию, аналогичную нашей, по более низким 

ценам; 

- Развитие торговых центров повысит уровень 

конкуренции. 
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Для дальнейшего благоприятного развития предприятия «Остров сокровищ»: 

  привлечь новых потребителей; 

  активно использовать неценовых факторов конкурентной борьбы 

(качество продукции, упаковка, широта ассортимента); 

Для компенсации угроз заняться: 

  разработкой конкурентных преимуществ и ориентация определенные 

сегменты рынка; 

  расширение сегмента покупателей в связи с ростом населения. 

 

3.2 Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности 

магазина 

С каждым годом все большее количество магазинов вступают в борьбу за 

покупателя и расширяют арсенал инструментов привлечения и удержания своих 

клиентов: проводятся массированные рекламные кампании, предоставляются 

сезонные скидки, объявляются различные распродажи. При этом суровая 

реальность вынуждает искать новые подходы для удержания клиента. 

Предложенная нами программа будет направлена на решение недостатков, 

развитие существующих преимуществ и поиск новых. 

Поэтому для повышения конкурентоспособности магазина детских игрушек 

были выбраны такие мероприятия как программа лояльности и рекламная 

компания. 

Каждая цель может быть достигнута путем решения ряда задач (таблица 12). 

Таблица 12 – Цели и задачи повышения конкурентоспособности «Остров 

сокровищ» на 01.01.17-01.01.18 г. 

Цели Задачи 

Экономические 

1. Увеличение объѐма продаж на 15%. 1. Снижать переменные издержки. 

2. Расширять ассортимент товара. 

3. Использовать методы 

стимулирования сбыта 
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Окончание таблицы 12 

Коммуникативные 

1.Уточнѐнное, развѐрнутое узнавание 

организации должно быть у 70% 

целевой аудитории. 

2. Сформировать благожелательный 

отклик и увеличить за счѐт этого 

количество покупок на 20%.  

1. Распространение рекламной 

продукции среди потенциальных 

потребителей ив бесплатных журналах. 

Участие в организации детского 

праздника в детском саду № 17, № 82. 

2. Предоставлять полную информацию 

о качестве, производителях игрушек. 

Повышать удовлетворѐнность 

потребителей 

 

Как отмечалось ранее, укрепить свои позиции в конкурентной среде можно 

не только с помощью цены и качества предоставляемого продукта, но и с 

помощью особого отношения к постоянным клиентам компании. Поэтому с 

целью повышения конкурентоспособности организации «Остров сокровищ» 

следует сделать особый акцент на формировании позитивного впечатления в 

глазах покупателей. 

На сегодняшний день можно сказать, что основным подходом в ведении 

бизнеса является программа лояльности, основанная на перспективных методах 

удержания клиентов. 

Программы лояльности должны не только удовлетворять потребителя на 

короткий срок во время покупки, а создавать долговременную привязанность 

клиента, осознающий свой особый статус в данном магазине. 

Идея заключается в том, что магазин «Остров сокровищ» выдает своим 

покупателям дисконтные карты. 

Обладатель дисконтной карты имеет возможность получить скидку при 

покупке товаров в магазине «Остров сокровищ». Дисконтная карта с 

минимальным номиналом 5% приобретается покупателем за 50 рублей на кассе, 

при этом покупатель должен заполнить прилагаемую анкету и согласиться с 

правилами использования дисконтной карты (таблица 13).  

Скидка по карте начинает действовать сразу после регистрации карты на 

кассе (таблица 14). 
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Таблица 13  Увеличение номинала дисконтной карты 

Карта Накопления в руб. 

5% 20 000 

10% 35 000 

15% Последняя карта при накоплении 

Таблица 14 – Разделение скидок в зависимости от суммы покупки в магазине 

«Остров сокровищ» 

Сумма покупки, в руб. Скидка 

До 500 3% 

От 500 до 1000 4% 

От 1000 до 2000 5% 

От 2000 до 3000 7% 

От 3000 до 4000 10% 

От 5000 и выше 15% 

 

Так же предусмотрена СМС-рассылка. Покупателей, имеющих дисконтную 

карту, будут оповещать о поступлении нового товара и различных акциях. 

Перед запуском программы лояльности будут изготовлены дисконтные 

карты и подготовлены анкеты для заполнения данных владельца карты (таблица 

15) 

Таблица 15  Расходы на программу  

Мероприятия Объем заказа Стоимость, руб. 

Изготовление печатной продукции 

Изготовление 

дисконтной карты 

1шт. = 9,5 руб. 

2 000 шт. 19 000 

Изготовление анкет 

1шт. = 0,95 руб. 
2 500 шт. 2 375 

Организация праздника 

Аниматор 

1 час = 1 500 
2 шт. 3 000 

ИТОГО  24 375 
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Всего за период действия программы лояльности будет израсходовано 24 375 

рублей. 

Для проведения успешной рекламной кампании «Остров сокровищ» 

необходимо обеспечить эффективное сочетание: 

1) информации о новых видах товара; 

2) обеспечения информативности рекламы; 

3) реклама кампании должна быть ориентирована на удержание и 

закрепление уже имеющихся клиентов и на привлечение новых; 

4) принятие решения по размещению рекламной информации в средствах 

массовой информации должно основываться на анализе эффективности рекламы в 

них, а также данных маркетинговых исследований; 

5) вся реклама магазина «Остров сокровищ» должна быть выдержана в 

фирменном стиле. 

На основе критериев поведенческой сегментации были выявлены целевые 

группы, на которые будет направлена рекламная кампания:  

 уже имеющиеся клиенты; 

 массовые потребители. 

Территория проведения рекламной кампании – город Миасс. 

Период проведения рекламной кампании 2 квартал 2017 – 2 квартал 2018 гг. 

Выбор средств распространения рекламной информации 

При выборе средств распространения рекламной информации были 

проанализированы все возможные каналы, через которые проще и быстрее можно 

привлечь внимание целевой аудитории потребителей. Наиболее эффективное 

средство рекламирования определялось следующими факторами: 

 средства распространения рекламной информации конкурентов; 

 наибольший охват аудитории; 

 донесение сообщений до предпринимателей и массовых потребителей; 

 разумные затраты на размещение рекламы. 
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Были изучены средства размещения рекламных сообщений, используемые 

конкурентами: 

 «Капитошка» наличие спецпредложений для покупателей (дисконтный 

карты, акции), так же используют рекламу в газетах и деловых журналах; 

 «Леопольд» используют рекламу в газетах и печатную рекламную 

продукцию; 

 ИП «Зяка» использует печатную рекламную продукцию. 

На основе полученных данных было принято решение о размещении 

рекламных сообщений на телевидение, и с помощью наружной рекламы. 

Для привлечения покупателей игрушек было принято наиболее рациональное 

и не требующее больших средств решение о размещение рекламного сообщения 

на рекламной растяжке. 

Рекламная растяжка будут средством напоминания, и будет размещена около 

светофоров в непосредственной близости к конкурентам. Такое решение было 

принято с учетом того, что люди проезжая мимо смогут прочитать и вспомнить, 

что например, кроме магазина детских игрушек «Капитошка», есть еще компания 

«Остров сокровищ». 

Эскиз рекламной растяжки представлен в приложении А. 

Рекламный бюджет разработан на основе планирования затрат на различные 

запланированные мероприятия, направленные на достижение поставленных 

целей.  

Максимальный бюджет рекламной кампании ИП «Остров сокровищ» 

рассчитан таким образом, чтобы обеспечить предприятию гарантированный 

эффект. В таблице 16 представлен бюджет на рекламную кампанию ИП «Остров 

сокровищ» на 2 квартал 2017 года. 

Бюджет на проведение второго этапа рекламной кампании ИП «Остров 

сокровищ» выглядит аналогично. 
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Таблица 16 – Бюджет на рекламу, рассчитанный на 2 квартал 2017 года 

Средство 

рекламы 

Рекламный 

продукт 
Цена 1 выхода 

Кол-во 

выходов 
Сумма 

Газеты: 

«Глагол»  
Размещение 

модуля 
650 руб. 13 8 450 руб. 

«Миасский 

рабочий» 

Размещение 

модуля 
1 180 13 15 340 руб. 

Наружная 

реклама 

Рекламные 

растяжки 
10 000 руб. 3 30 000 руб. 

ИТОГО    53 790 руб. 

 

Таким образом, всего за период действия рекламной кампании будет 

израсходовано 107 580 рублей. 

Для более наглядного представления проведения рекламных мероприятий в 

рекламной кампании магазина детских игрушек «Остров сокровищ» составлен 

медиа-график внедрения первого этапа рекламной кампании, в котором 

представлена периодичность проведения рекламных мероприятий на 2 квартал 

2017 года (Приложение Б). 

Для определения общей величины затрат, рассчитаем затраты на 

мероприятия, а затем суммируем все затраты для определения общей их 

величины. 

Затраты на осуществление рекламной компании представлены в таблице 17 

Таблица 17  Расходы на рекламную компанию 

Мероприятия Объем заказа Стоимость, руб. 

Изготовление печатной продукции 

Изготовление растяжки 1 шт. 3 700 

ИТОГО  3 700 

 

План мероприятий на ближайший год представлен в приложение В. 
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Так же можно предложить следующие пути повышения 

конкурентоспособности: 

- Не совсем удачное месторасположение магазина можно компенсировать 

обилием опознавательных знаков (указатели, вывески), что позволит 

сориентировать потоки людей. Для этого будет выделена определенная сумма 

денежных средств на оформление привлекательного внешнего вида магазина. 

- Использование таких социальных сетей как Вконтакт, Инстаграм, которые 

позволят магазину не только заявить о себе, но и продемонстрировать товар 

потребителю, что позволит привлечь внимание молодых родителей. 

- Розничная точка должна казаться солидной и вызывать доверие. Это 

возможно при отсутствии нежелательного окружения. Хорошее впечатление 

оставляют обновленный фасад, широкое и удобное крыльцо, светлый, уютный и 

просторный торговый зал. Прекрасно, когда все помещения отремонтированы и 

со вкусом оборудованы. Дополнительно необходимо позаботиться о пожилых 

покупателях - например, расставить скамейки, и кресла в торговом зале. 

Стерильная чистота и аккуратный вид приветствуются, и уж во всяком случае, 

углы торгового зала не должны быть загромождены сваленными как попало 

пустыми коробками.  

- Все товары и сопутствующая информация (названия, ценники и пр.) 

должны быть удобно размещены и правильно расставлены на полках и витринах.  

- Стоит очень внимательно относиться к приему на работу новых 

сотрудников, отбирая их по совокупности личностных и профессиональных 

качеств. В деле продаж мало быть только компетентным. Прекрасное 

обслуживание - это еще и умение установить доверительные отношения с каждым 

покупателем, быть терпеливым и тактичным, а также всегда оставаться 

приветливым.  

 

  



67 

 

3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

В дипломном проекте изучена проблема низкого уровня эффективности 

рекламной кампании «Остров сокровищ». Исходя из этого, было внесено 

предложение о проведении активной рекламной кампании. 

Эффективность рекламы состоит из экономической эффективности рекламы 

и эффективности психологического воздействия отдельных средств рекламы на 

сознание человека. Причѐм оценить рекламную кампанию «Остров сокровищ» с 

помощью психологических подходов невозможно, так как предположительное ее 

начало 2 квартал 2017 года. Но, предположительно, по прогнозным значениям 

можно оценить рекламную кампанию «Остров сокровищ» с помощью 

экономических подходов, используя определенную методику расчетов. 

Методика расчета: 

1) определить затраты по проведению рекламной кампании; 

2) определить рентабельность проведения рекламной кампании; 

3) рассчитать срок окупаемости. 

Расчет экономической эффективности 

Для повышения уровня эффективности рекламной кампании было внесено 

предложение о проведении активной рекламной кампании. Это позволит 

привлечь новых покупателей и повысить уровень узнаваемости магазина на 

рынке. Показателями эффективности предложенного мероприятия являются 

прибыль, рентабельность и срок окупаемости. Для проведения расчетов 

необходимы данные, приведенные в таблице 18. 

Конечной целью рекламной кампании «Остров сокровищ» является 

увеличение прибыли на 20% после проведения рекламной кампании, то есть 

после каждого проведенного этапа прибыль увеличивается на 10%. Это 

увеличение обосновано тем, что, используя метод экспертных оценок, были 

проведены исследования опыта проведения аналогичных рекламных кампаний 

другими предприятиями, в результате которых были получены данные, согласно 

которым проведение рекламной кампании приводит к увеличению прибыли в 
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среднем на 20%. 

Таблица 18 – Результаты деятельности компании на 2016 год и предполагаемые 

результаты на 2017 – 2018 гг. 

Наименование статьи 

2 квартал 

2016 г. 

2 квартал 

2017 г. 

2 квартал 

2018 г. 

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. 

Выручка 462 330 508 563 559 419 

Расходы 265 850 287 535 310 788 

Прибыль 196 480 221 028 248 631 

 

Для расчета эффективности предложенных мероприятий необходимо 

рассчитать: 

1) затраты на проведение рекламной кампании (таблица 19) 

Таблица 19 – Затраты на рекламную кампанию 2016-2017 гг. 

Затраты на рекламу 

 

2 квартал 2017 г. 2 квартал 2018 г. 

Сумма, руб. Доля, % Сумма, руб. Доля, % 

Газета «Глагол» 8 450 14,7 8 450 14,7 

Газета «Миасский рабочий» 15 340 26,68 15 340 26,68 

Рекламные растяжки 30 000 52,18 30 000 52,18 

Изготовление растяжки 3 700 6,44 3 700 6,44 

ИТОГО 57 490 100,00 57 490 100,00 

 

2) доход от проведения рекламной кампании, то есть дополнительный 

товарооборот под воздействием рекламной кампании. 

Рентабельность показывает, насколько прибыльно были проведены 

мероприятия. Она определяет, сколько рублей прибыли, принес 1 рубль 

вложенных в средства и рассчитывается по формуле (9): 

100VПP                                                        (9) 
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где Р – рентабельность продаж, %; 

П – прибыль от продаж, руб.; 

V – объем продаж, руб.; 

Рассчитаем рентабельность продаж по формуле (3): 

 рентабельность продаж на 2 квартал 2016 года:  

(196 480 : 462 330) * 100 = 42,5%; 

 рентабельность продаж на 2 квартал 2017 года: 

(221 028 : 508 563) * 100 = 43,5%; 

 рентабельность продаж на 2 квартал 2018 года: 

(248 631 : 559 419) * 100 = 44,4%; 

Из расчетов видно, что рентабельность продаж ко 2 кварталу 2018 года по 

отношению ко 2 кварталу 2016 года увеличивается на 1,9%, поэтому 

эффективность предложенной рекламной кампании, без сомнения, 

положительная. 

3) сроки окупаемости проведенных мероприятий: 

Срок окупаемости = Затраты на проведение мероприятий / Прибыль, 

полученная от проведения мероприятий; 

Затраты на проведение программы лояльности = 24 375 руб. 

Затраты на проведение мероприятий = 114 980 + 24 375= 139 355 руб. 

Прибыль, полученная от проведения рекламной кампании = Прибыль, 

полученная за 2 квартал 2018 – Прибыль, полученная за 2 квартал 2017 года = 

248 631 – 196 480 = 52 151руб. 

Срок окупаемости  = 139 355 / 52 151= 2,67 

Произведя расчеты можно сделать вывод, что эффективность деятельности 

компании в 2 квартале 2018 году по отношению к 2 кварталу 2016 года в результате 

проведенной рекламной кампании повысится. Предполагается увеличение прибыли в 

размере 52 151 рублей и увеличение затрат на сумму 139 355 рублей. Затраты 

увеличились за счет проведения программы лояльности и рекламной кампании. 

Рентабельность увеличилась по сравнению с прошлым годом. Повышение 
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небольшое, но этого достаточно, чтобы проект был окупаемым. Срок окупаемости 

затрат на проведенные мероприятия составляет примерно 3 месяца. 

Так как рекламная кампания проводится в два этапа, значит, каждый этап 

приблизительно будет окупаться через 1,5 месяцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания дипломной работы были подробно рассмотрены понятия, 

виды, методы повышения конкурентоспособности, а также рассмотрели 

мероприятия по повышению конкурентоспособности магазина «Остров 

сокровищ». Осуществили оценку экономической эффективности проекта 

рекламной кампании и программы лояльности ИП «Остров сокровищ».  

В первом разделе выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

теоретические основы конкурентоспособности предприятия в рыночных 

условиях, дана характеристика сущности и функциям конкурентоспособности, так 

же изучены методы оценки ее эффективности. 

Исходя из данной работы, можно сделать вывод, что конкурентоспособность 

сложное и разностороннее понятие, включающее в себя такие составляющие 

деятельности предприятия, как товар (услуга) и его основные характеристики: 

качество, актуальность, технология производства, доступность для потребителей. 

Актуальность рассматриваемой темы в том, что все предприятия и 

организации в большей или меньшей степени сталкиваются с такой проблемой 

как конкуренция, поэтому чтобы выжить в таких условиях, а так же развиваться, 

необходимо анализировать сложившееся положение на рынке, а так же принимать 

решения о проведении мероприятий по повышению конкурентоспособности. 

Во втором разделе провели анализ Российского рынка детских игрушек. В 

связи с не простой экономической ситуацией в стране, в 2015 году наблюдалось 

снижение покупательской способности, вследствие чего изменился спрос в пользу 

недорогих товаров, открыв перед отечественными производителями новые 

возможности для развития. 

В третьем разделе мы подробно изучили общую характеристику магазина 

«Остров сокровищ», это позволило выявить слабые стороны, проблемы и 

определить направления развития. 

Для решения выявленных проблем был предложен ряд мероприятий, среди 

которых: 

 дисконтные карты; 
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 рекламная компания; 

 стимулирование персонала.  

Приоритетным направлением стала рекламная компания. Согласно 

прогнозам ее проведение позволяет повысить узнаваемость магазина среди 

населения города Миасс. 

Для привлечения новых сегментов потребителей и средством напоминания 

уже имеющихся покупателей, было предложено размещение рекламной растяжки 

и в печатных изданиях. В результате проведения эффективной рекламной 

компании, удалось достигнуть поставленных целей, что позволило повысить 

выручку на 10%, а так же закрепить и удержать лидирующие позиции среди 

конкурентов. 

Подведя итоги, следует отметить, что предложенные мероприятия, согласно 

прогнозным расчетам позволит достичь поставленных целей. Таким образом, 

разработанный план можно считать эффективным. 
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Приложение А 

Рекламная растяжка 
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Приложение В 

Таблица В.1 – План мероприятий на период с 01.01.17 по 01.01.18. 

Мероприятие Срок 

Критерии оценки 

степени достижения 

поставленных целей 

Ответственный 

исполнитель 

Меры по активизации сбыта 

продукции 

 Увеличение объема 

сбыта на 15 % 
 

Организация системы оплаты 

труда сотрудников в 

зависимости от результатов 

01.06.17 

 

Генеральный директор.  

Меры по ориентации 

предприятия на потребителя 
 

Число повторных 

заказов от потребителя 
 

Выявление 

неудовлетворенного спроса на 

продукцию 

01.06.17 

 
Директор по маркетингу и 

развитию 

Создание эффективной 

технологии обслуживания 

потребителей 

01.04.17 

 

Директор 

Организация обслуживания 

клиентов 
01.04.17 

 
Директор 

Мероприятия по подготовке 

аналитических материалов по 

анализу наиболее 

перспективных сегментов 

рынка 

 

Создание базы данных 

по потребителям и 

конкурентам, 

позволяющие реально 

оценивать возможности 

на рынке 

 

Выделение наиболее 

перспективных потребителей 

по формам оплаты, объему 

сделок, полученной прибыли, 

устойчивости спроса 

01.07.06 

 

Директор по маркетингу и 

развитию 

Создание и оперативное 

ведение компьютерной базы 

данных «Потребители» 

Раз в  

квартал 

 
Директор по маркетингу и 

развитию 

Предложения по ассортименту 

оказываемых услуг 
 

Разработка 

ассортиментной 

политики 

 

Определение доходности по 

каждому виду товара 
01.04.06 

 
Финансовый директор 

Предложения по рекламе и 

отношениям с 

общественностью 

 

Разработка рекламной 

стратегии предприятия  
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Окончание Приложения В 
Разработка концепции 

фирменного стиля 
01.02.17 

 
Директор по маркетингу  

Разра6отка рекламных текстов 

для печатной продукции, 

публикаций в СМИ, акций и 

мероприятий 

01.02.17 

 

Директор по маркетингу и 

развитию 

Выявление наиболее 

эффективных средств рекламы 

и составление медиаплана 

01.02.17 

 
Директор по маркетингу и 

развитию 

Составление тематико-

финансового плана рекламных 

мероприятий на год 

01.02.17 

 
Директор по маркетингу и 

развитию 

Разработка предложений по 

осуществлению мероприятий, 

организация их проведения 

01.03.17 

 
Директор по маркетингу и 

развитию 

Мониторинг рекламы 

основных конкурентов, 

выявление ее сильных и 

слабых сторон 

01.03.17 

 

Директор по маркетингу и 

развитию 

Оценка эффективности 

использования рекламных 

средств предприятия и 

оперативная корректировка 

медиаплана 

01.07.17 

 

Директор по маркетингу и 

развитию 

 

 


