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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. 

Конкурентоспособность товара – решающий фактор коммерческого успеха 

субъекта на развитом конкурентном рынке. Это многоаспектное понятие, 

означающее соответствие товара условиям рынка, конкретным требованиям 

потребителей не только по своим качественным, техническим, экономическим, 

эстетическим свойствам, но и по коммерческим и иным условиям его 

реализации (цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама). Более того, 

важной составной частью конкурентоспособности товара является уровень 

затрат потребителя за время эксплуатации и на утилизацию товара.  

Конкуренция, как основополагающее свойство рынка, оказывает 

значительное влияние на хозяйственную деятельность предприятия, заставляет 

его стремиться к превосходству над конкурентами, следовательно, обладать 

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 компании с целью ее упрочения в 

конечном результате рыночных позиций компании. Это обуславливает 

актуальность темы выпускной квалификационной работы и ее практическую 

значимость для дальнейшего развития управления предприятием. 
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Магазин «Ловись, рыбка» торгует товарами для рыбалки. 

Почему магазин торгует именно этой продукцией. 

Рынок рыболовных принадлежностей на данный момент имеет хорошие 

перспективы развития: 

1) Наличие большого количества озер в Челябинской области (более 

3000 озер, 2 место после Карелии); 

2) На рынке постоянно появляются новые товары; 

3) Рыбалка остается популярным увлечением. 

Проблема повышения конкурентоспособности предприятий является в 

настоящее время одной из наиболее актуальных задач. 

Актуальность обосновывается необходимостью оперативного и 

эффективного применения инструментов конкурентоспособности, а также 

управления ими на современном предприятии. 

Объектом исследования являетсямагазин «Ловись, рыбка». 

Предмет исследования – маркетинговая программа повышения 

конкурентоспособности. 

Цель дипломной работы – разработать рекомендации по повышению 

конкурентоспособности магазина «Ловись, рыбка». 

В ходе выполнения дипломной работы были решены следующие задачи: 

1) Произведена оценка конкурентоспособности предприятия; 

2) Выявлены сильные и слабые стороны конкурентоспособности 

предприятия; 

3) Разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности 

ИП «Ловись, рыбка». Произведена оценка их эффективности.  

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложения. 
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1 ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  В 

МАРКЕТИНГЕ 

 

1.1 Сравнение зарубежных и отечественных подходов к 

конкурентоспособности товаров и услуг 

 

Конкурентоспособность, уже более десятилетия из модного термина 

трансформировалась в неотъемлемую часть понятийного аппарата, 

определяющий успех хозяйственной деятельности на рынке. Невзирая на то, 

что в финансовыхи научных трудах к дилемме конкурентоспособности 

приковано пристальныйинтересэкспертов и практиковразличных государств, а 

в последние годы и российских экономистов, объектом широкой дискуссии 

считается как само понятие, так и причины, действующие на создание 

конкурентных преимуществ, а еще область научно-методического снабжения. 

В особенности различаются позиции экспертов относительно сути дефиниции, 

способов оценки и стратегий увеличения конкурентоспособности, подключая 

целыйдиапазонпричин воздействия. Это обусловлено многоаспектностью 

представленнойфинансовойгруппы ввиду ее трудности, отраслевой 

квалификации, многоуровневого структурирования и динамичности при 

изменении ситуации на рынке. 

Отечественные и зарубежные ученые внесли значительный вклад 

вразработку теории конкуренции и конкурентоспособности. 

Теорияконкуренции, впервые обобщенная А. Смитом, позже была развитаД. 

Риккардо, Ф. Эджоуртом, Э. Чемберлином, Г.Л. Азоевым, А.Ю. Юдановым и 

другими. М. Портер, И. Ансофф, Р. Уотерман,А.Стрикленд, В.Д. Андрианов, 

П.С. Завьялов, Р.А. Фатхутдиновизучали не только составляющие конкуренции 

и конкурентоспособности, но ивопросы обеспечения конкурентоспособности. 

Выделению конкурентоспособности в независимую экономическую 

категорию предшествовали работы экономистов - классиков. Еще А. Смит 

назвал свободную конкуренцию «правилом невидимой руки», ведь именноона, 
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по мнению ученого, управляет действиями людей через их интересы, 

определяет ситуацию на рынке, успех (неудачу) всех его участников и, тем 

самым, лучшим способом ведет к устранению общественных проблем, 

максимально выгодным как отдельным лицам, так и обществу в целом [8]. 

В 1817г. Д. Рикардо впервые выразил концепцию 

сравнительногопреимущества в своем основном труде «Принципы 

политической экономии и налогообложения», согласно которому, рыночные 

силы сами обратят ресурсытуда, где они могут быть использованы наиболее 

продуктивно [13]. 

В отечественной и зарубежной экономической литературе 

«конкурентоспособность» используется применительно к различным объектам 

исследования. Вполне можно согласиться с точкой зрения тех ученых, которые 

разграничивают конкурентоспособность по уровням: государство, отдельный 

регион, отрасль, предприятие, производство, продукция: «...Конкурировать 

между собой могут не только товаропроизводители (страны, отрасли, фирмы), 

но и товары (продукция, услуги)» [20]. При этом для каждого из ученых 

максимальную значимость представляет конкурентоспособность именно им 

исследованного иерархического уровня экономики. Тем не менее, до данного 

момента времени необоснованно упорядоченное разграничение уровней 

конкурентоспособности, из чего следует потребность комментария данной 

области. Так как в исследовании были затронуты несколько объектов 

конкурентоспособности, необходимо понять смысл каждого объекта. 

Содержание понятия конкурентоспособности меняется при рассмотрении его в 

каждом объекте. Свою специфику имеют: характеристика, оценочные критерии 

и показатели, а также факторы динамики конкурентоспособности на уровне 

товара (продукции, услуги), производства, компании, отрасли, отдельного 

региона и национального хозяйства. 

Как справедливо отметил в своем исследовании М. И. Альбеков: 

«Конкурентоспособность товара является необходимым, но не достаточным 

условием конкурентоспособности фирмы, что в свою очередь выступает таким 
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же условием конкурентоспособности отрасли. Последняя же выступает 

необходимым, но не достаточным условием макроконкурентоспособности.» ... 

«Следовательно: микро-, мезо- и макроконкурентоспособность отличаются как 

по сути вещей (товар, фирма отрасль, экономика), так и по выражению 

отношения со взаимодействующими вещами, поэтому для понимания связи 

между уровнями конкурентоспособности обязательно нужно учитывать 

относительный характер этой категории» [21]. Можно согласиться с мнением 

ученого, что конкурентоспособность предприятия (отрасли) формируется на 

мезоуровне, как промежуточном соединительном звене микроуровня 

(конкурентоспособность товара) и макроуровня (конкурентоспособность 

экономики субъектов Федерации и страны). 

В общем смысле конкурентоспособность - это способность удачно 

выдерживать конкуренцию и побеждать в конкурентной борьбе. Участие в 

конкурентной борьбе выступает как качество, а способность одержатьверх есть 

свойство, которое (как и всякое другое) может быть потеряно [14]. 

В большом экономическом словаре дается следующее понятие 

конкурентоспособности «... способность осуществлять свою деятельность в 

условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для 

научно технического совершенствования производства, стимулирования 

работников и поддержания продукции на высоком качественном уровне. 

Количественно выражается отношением полученного эффекта к суммарным 

затратам, которые связаны с приобретением и эксплуатацией товара. 

Определяется также перспективная конкурентоспособность на основе 

прогнозов развития потребностей покупателей и качественного 

совершенствования продукции компании в сопоставлении с необходимыми 

затратами и прогнозируемым получением прибыли. Большое значение при этом 

имеет маркетинговое прогнозирование, то есть перспективная ориентация 

компании по удовлетворению прогнозируемых потребностей рынка с учетом 

всесторонних тенденций развития его конъюнктуры, технологии производства, 

изменений ассортимента и т.п.» [23]. 
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В справочниках есть различные понятия конкурентоспособности 

предприятия. В одном из них отмечено, что конкурентоспособность 

предприятия - это «оценка технико-экономических возможностей производства 

для обеспечения согласованности интересов производителя и потребителя». 

Здесь, по мнению ряда авторов, присутствуют два спорных момента:  

1) конкурентоспособность по своей сути не есть оценка;  

2) автор в интегральном понятии «экономичность» вводит ценовую 

составляющую (уровень цен - отношение фактической цены к максимально 

возможной), что представляется не вполне правомерным, поскольку более 

правильно было бы учитывать уровень затрат. 

 

1.2 Конкурентоспособность товара 

 

Конкурентоспособность товара – это комплекс потребительских и 

стоимостных свойств товара, которые определяют его успех на рынке. 

Одной из составляющих конкурентоспособности является качество 

продукции (услуги). Качество продукции – это определенная совокупность 

свойств товара, способная в той или иной мере удовлетворять требуемым 

потребностям при их использовании по назначению, включая утилизацию или 

уничтожение[14]. 

Производственная деятельность любой компании в современных 

условиях зависит от того, насколько удачно решаются вопросы, связанные с 

конкурентоспособностью выпускаемой продукции. Только решив эту 

проблему, компания может действенно функционировать и развиваться в 

рыночной среде. Этим и обусловлена актуальность данной темы. 

Успешная работа компаний в условиях конкуренции зависит от системы 

взаимосвязей внешнего и внутреннего характера. 

Максимальное влияние на конкурентоспособность компаний оказывают 

интегральные факторы и, прежде всего, инвестиционные, инновационные и 

финансовые. 
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Главными требованиями для достижения конкурентоспособного 

производства являются: использование прогрессивных технологий, 

современных методов менеджмента, своевременное обновление фондов, 

обеспечение гибкости производства, пропорциональности, непрерывности и 

ритмичности процессов[3]. 

 

1.2 Составляющие конкурентоспособности товара 

 

1.2.1 Сущность, индикаторы и факторы конкурентоспособности товара 

 

Борьба за потребителя – это борьба за сферу влияния на рынке, а борьба 

зависит от низкой цены и качества производственной продукции, то есть 

потребительской стоимости. В процессе конкуренции устанавливается 

общественная необходимость в данной продукции, дается оценка с 

определением уровня цен. 

Ненадѐжность положения компании на рынке определяется 

конкурентоспособностью производимых ею продуктов и способностями вести 

конкурентную борьбу. 

Конкурентоспособность отражает качественную сторону предлагаемой 

продукции. Конкурентоспособным считается тот продукт, комплекс 

потребительских и стоимостных параметров которого обеспечивает ему 

коммерческий успех на рынке. Конкурентоспособный товар — это товар, 

выгодно отличающийся от аналогов-конкурентов по системе качественных и 

социально-экономических признаков. 

На рисунке 1представлены индикаторы конкурентоспособности товара. 

 

Рисунок 1 – Индикаторы конкурентоспособности товара 

http://www.financialguide.ru/wp-content/uploads/2011/11/indikatory-konkurentosposobnosti-tovara.png
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Конкурентоспособность значит высочайшее свойство продуктов при 

поддержании высочайшей заработной платы 

и житейских стереотипов. Принципиальным причиной, обеспечивающим 

конкурентоспособность, считается поднятие темпов производительности труда. 

Свойства качества определяются исходя из интересов производителя, а 

свойства конкурентоспособности — из интересов покупателей. Уровень 

качества и технический уровень продукции обозначаются техническим уровнем 

современного производства, а для оценки конкурентоспособности необходимо 

сравнить  его с уровнем развития потребностей. 

Для каждого товара необходимо оценить его уровень 

конкурентоспособности для того, чтобы провести анализ и разработать 

успешную товарную политику. 

 Оценка конкурентоспособности состоит из следующих этапов: 

 Анализа рынка и выбора наиболее конкурентоспособного товара; 

 Определения сравнительных параметров образцов товара; 

 Расчета интегрального показателя конкурентоспособности оцениваемого 

товара. 

Конкурентоспособность товара определяет во многом 

конкурентоспособность и самой компании, ее финансово-экономическое 

состояние и репутацию. 

Конкурентноспособной стойкости фирмы способствует соотношение 

управления фирмой иего научно-технического склада. Нежели более разрыв 

меж организацией управления предприятием и тех. уровнем изготовления, тем 

быстрее оно утрачивает собственную конкурентоспособность. 

Производство и реализация конкурентоспособных товаров и услуг — 

главный показатель жизнеспособности компании. Однако производство 

конкурентоспособной продукции может быть ресурсоемким и 

высокозатратным, что в условиях рынка неотвратимо приведет к снижению 
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эффективности, уменьшению прибыли, ухудшению финансового положения 

компании. В этом случае требуется дополнительное финансирование, что в 

результате понижает конкурентоспособность производителя. 

Применение интенсивных технологий, высокий уровень механизации — 

это важнейшие условия для получения дохода от произведенной продукции. 

Для того чтоб создавать продукт на уровне глобальных стереотипов, 

необходимы новейшие технологии и инновационное оснащение. Наверное 

просит огромных вложений, способных снабдить никак не лишь высочайшее 

свойство русских продуктов, однако и осуществить новейшие рабочие места. 

Процесс формирования конкурентоспособности дает собой совокупа 

организационно-финансовых мер сообразно приведению производственных 

программ выпуска продукции конкретного размера, набора и свойства в 

соотношение с наличествующим производственным потенциалом. Одним из 

основных причин формирования конкурентоспособности считается наибольшее 

внедрение конкурентных превосходств. 

Вторую группу факторов составляют показатели качества товара, 

определяемые действующими стандартами, нормами, рекомендациями. 

К третьей группе факторов, действующих на уровень 

конкурентоспособности, относят экономические показатели, формирующие 

себестоимость и цену товара. 

Обеспечение конкурентоспособности компании достигается благодаря 

соблюдению основополагающих принципов рыночной системы и правильного 

использования факторов, влияющих на эффективность и 

конкурентоспособность производства. 

К главным принципам конкурентоспособности компании относятся: 

- Принципы превосходства качества товара на рынке; 

- Принципы преобладания товара на рынке; 

- Принципы минимизации издержек труда и материально-денежных 

средств на единицу товарной продукции; 
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- Принцип экономической выгоды. 

Процесс формирования конкурентоспособности является совокупностью 

организационно-экономических мер по приведению производственных 

программ выпуска продукции конкретного объема, ассортимента и качества в 

соответствие с существующим производственным потенциалом. Одним из 

важнейших факторов формирования конкурентоспособности является 

максимальное использование конкурентных преимуществ. 

 

1.2.2 Конкурентные преимущества 

 

В теории существует два главных типа конкурентных преимуществ 

товаропроизводителя. 

Первый – более низкие издержки на производство за счет концентрации и 

лучшей технологии производства, а значит, возможности продавать по ценам 

более низким, чем конкуренты. 

Второй тип конкурентоспособности опирается на удовлетворение особых 

потребностей покупателя, его запросов за премиальную цену. 

Конкурентоспособность является  частью воспроизводственного процесса 

сравнительно способов и методов хозяйствования на рынке товаров и услуг и 

оценивается массой прибыли в соотношении с потребленными и 

используемыми ресурсами. 

Существует пять факторов, выделенных М. Портером, определяющих 

конкурентоспособность. 

Кроме того, М. Портер выделяет пять наиболее характерных новаций, 

предполагающих конкурентное преимущество: 

- Новые технологии; 

- Новые или изменившиеся запросы покупателей; 

- Появление нового сегмента рынка; 

- Изменение стоимости или наличия компонентов производства; 

- Изменение правительственного регулирования. 
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На рисунке 2 представлены факторы конкурентоспособности. 

 

Рисунок 2 – Факторы конкурентоспособности предприятия 

 

Конкурентоспособность фирмы считается сравнительной чертой, 

выражающей различия становления предоставленной фирмы от становления 

соперников сообразно ступени ублажения собственными продуктами 

необходимостей людей и сообразно отдачи производственной деловитости. 

Конкурентоспособность фирмы охарактеризовывает способности и динамику 

его устройства к условиям рыночной конкурентной борьбе. 

Отметим общие принципы, которые дают конкурентные преимущества 

предприятиям, это: 

Нацеленность всех и каждого работника на действие, на продолжение 

начатого дела. 

- Близость предприятия к потребителю. 

- Создание автономии и творческой атмосферы на предприятии. 

- Демонстрирование важности общих для предприятия ценностей. 

- Умение твердо стоять на своем. 

- Простота организации. 

 

 

 

 

 

http://www.financialguide.ru/wp-content/uploads/2011/11/faktory-konkurentosposobnosti-po-m-porteru.png
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1.3 Место конкурентоспособности товара в управлении 

предприятием 

 

1.3.1 Управление конкурентоспособностью товара 

 

Конкурентоспособность товара является решающим фактором его 

коммерческого успеха на развитом конкурентном рынке. Значимая составная 

часть конкурентоспособности товара — это уровень затрат потребителя за 

время эксплуатации. Другими словами, конкурентоспособность — это 

комплекс потребительских и стоимостных характеристик товара, которые и 

определяют его успех на рынке. 

Постольку поскольку за товарами всегда стоят их изготовители, то можно 

с полным основанием говорить о конкурентоспособности соответствующих 

предприятий и стран, в которых они расположены. Любой товар, находясь на 

рынке, фактически проходит проверку на степень удовлетворения 

общественных потребностей: каждый покупатель приобретает тот товар, 

который максимально удовлетворяет его личные потребности, а вся 

совокупность покупателей тот товар, который наиболее полно соответствует 

общественным потребностям, нежели конкурирующие с ним товары. 

В связи с этим конкурентоспособность продукта ориентируется, лишь в 

сопоставлении продуктов соперников приятель с ином. По другому 

разговаривая, конкурентоспособность имеется мнение условное, привязанное к 

определенному базару и медли реализации. У всех клиентов есть собственные 

личные аспекты оценки ублажения личных необходимостей, потому 

конкурентоспособность получает еще и личный оттенок. 

Конкурентоспособность может быть определена только свойствами, 

представляющими заметный интерес для потребителей. Все свойства товара, 

которые выходят за рамки этих интересов, не рассматриваются при оценке 

конкурентоспособности, поскольку не имеют к ней отношения. Превышение 

норм, стандартов и правил (при условии, что оно не вызвано предстоящим 
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повышением государственных и иных требований) не только не улучшает 

конкурентоспособность изделия, но, напротив, нередко снижает ее, так как 

ведет к росту цен, не увеличивая при этом потребительской ценности, в силу 

чего представляется покупателям бесполезными. Изучение 

конкурентоспособности товара необходимо вести непрерывно, в тесной связи с 

фазами его жизненного цикла. Это вызвано необходимостью своевременного 

улавливания момента начала снижения показателей конкурентоспособности 

товара и возможностью принятия соответствующих решений (например, снять 

с производства, модернизировать товар и тому подобное). При этом, исходят из 

того, что выпуск нового товара, до того как старый исчерпает возможности 

поддержания конкурентоспособности, как правило, экономически 

нецелесообразен. 

Совместно с тем хоть какой продукт опосля выхода на базар затевает 

равномерно тратить собственный потенциал конкурентоспособности. Данный 

процесс может быть умедлить и пока суд да дело сдержать, однако 

приостановить нереально. Потому свежий продукт задумывается сообразно 

графику, обеспечивающему вывод на базар к эпизоду значимой утраты 

конкурентоспособности бывшим продуктом. 

Конкурентные маркетинговые стратегии на корпоративном уровне 

преследуют цель обеспечить конкурентное преимущество компании на рынке 

относительно фирм-конкурентов. Смысл конкурентных стратегий состоит в 

способности компании удержать определенную долю рынка (или рыночного 

сегмента) или увеличить ее. 

Конкурентного преимущества достигается предприятием решением 

следующих вопросов: 

1) Какими путями может быть получено конкурентное преимущество? 

2) Каким образом определяются маркетинговые возможности по 

достижению  

3) конкурентного преимущества? 
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4) Какие возможны варианты стратегий для достижения конкурентного 

преимущества? 

5) Как образом производить оценку ответных действий со стороны 

конкурентов? 

Для решения этих задач и управления конкурентным положением 

организации могут использовать следующие модели: 

1) Общая конкурентная матрица; 

2) Модель конкурентных сил; 

3) Матрица конкурентных преимуществ; 

4) Модель реакции конкурентов. 

 

1.3.2 Пути обеспечения конкурентного преимущества продукции 

 

Основываясь на общей конкурентной матрице М.Портера, конкурентное 

преимущество компании на рынке обеспечивается тремя основными путями: 

1) Продуктовое лидерство — основано на принципе дифференциации 

товаров. В этом случае основное внимание направлено на: 

-совершенствование товаров, 

-придание им большей потребительской полезности, 

-развитие марочной продукции, 

-дизайн, сервисное и гарантийное обслуживание, 

-формирование привлекательного имиджа и др. 

При повышении ценности товара в глазах потребителя, он готов 

заплатить за нужный товар более высокую цену. Вместе с тем, повышение 

цены, которое является приемлемым для покупателя, должно быть больше 

повышения издержек компании на производство и поддержание элемента 

дифференциации. 

Сочетание – высокая полезность и высокая цена — формирует 

«рыночную силу» товара. Рыночная сила защищает предприятие-

производитель от конкуренции, обеспечивает предприятию стабильность 
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положения на рынке. Управление маркетингом тогда направлено на то, чтобы 

постоянно отслеживать предпочтения потребителей, контролировать их 

«ценности», а также срок жизни элементов дифференциации, соответствующих 

данной ценности. 

2) Ценовое лидерство. Этот путь обеспечивается возможностями 

предприятия к снижению затрат на производство продукции. Здесь главная 

роль отводится производству. Пристальное внимание направляется на: 

стабильность инвестиций, 

стандартизацию товаров, 

управление издержками, 

внедрение рациональных технологий, 

контроль расходов и тому подобное. 

Снижение издержек базируется на использовании «кривой опыта» 

(затраты на производство единицы продукции падают на 20% всякий раз, когда 

объем производства удваивается), а также выведенном на ее основе «законе 

опыта». 

Закон опыта гласит: «Издержки на единицу продукции при получении 

добавленной стоимости применительно к стандартному товару, измеренные в 

постоянных денежных единицах, уменьшаются на фиксированный процент при 

каждом удвоении продукции». 

3) Лидерство в нише проявляется в фокусировании продуктового или 

ценового преимущества на определенном сегменте рынка. Более того, этот 

специализированный сегмент не должен привлекать особого внимания более 

сильных конкурентов. Подобное лидерство, как правило, используют 

предприятия малого бизнеса. Лидерство в нише может быть применено и 

крупными организациями, чтобы выделить узкую группу потребителей 

(профессионалы, люди с определенным уровнем дохода и тому подобное). 

Тип стратегии напрямую зависит от положения, занимаемого 

предприятием на рынке, и от характера его действий. 
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Согласно предложенной Ф. Котлером классификации, лидер рынка 

занимает доминирующее положение на рынке, вносит наибольший вклад в его 

развитие. Лидер часто представляет собой «точку отсчета» для конкурентов, 

которые нападают, подражают или избегают его. Предприятие-лидер 

располагает значительными стратегическими возможностями. 

Преследователь лидера рынка — это предприятие, которое не занимает в 

настоящее время доминирующее положение, но желает атаковать лидера. 

В таблице 1 представлены стратегии конкурентоспособности. 

Таблица 1 – Стратегии конкурентоспособности 

Стратегия Характеристика 

«Захват рынка» Подразумевает расширение спроса на продукцию путем 

использования продуктового или ценового лидерства, 

поиска новых потребителей, увеличения интенсивности 

потребления и др. 

«Защита рынка» Воздействие на «своих» потребителей с целью удержать их 

в сфере деятельности компании, например с помощью 

рекламы, сервиса, стимулирования и др. 

«Блокировка 

рынка» 

Не допускать, чтобы преследователи добивались 

преимуществ на отдельных маркетинговых направлениях: 

товар, распределение, цена и так далее 

«Перехват» Реакция на нововведения преследователей для снижения 

возможной эффективности. 

«Атака в лоб» 

(«фронтальная 

атака») 

Использование преследователем достигнутого над лидером 

превосходства для установления конкурентного 

преимущества 

«Прорыв» 

(«фланговая 

атака») 

Использование какой-либо одной слабой стороны лидера 
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«Окружение» Постепенное накопление преимуществ перед лидером 

путем определения его слабых мест, обход конкурента с 

разных сторон. 

«Следование по 

курсу» 

Минимизация риска ответных действий лидера, например в 

ценовой политике. 

«Сосредоточение 

сил на выгодных 

участках» 

Выбор сегментов рынка, не привлекающих внимание более 

сильных конкурентов. 

«Обход» Избежание конкуренции путем выпуска не соперничающих 

товаров, сервиса, использование непривлекательных для 

конкурентов каналов сбыта и тому подобное. 

«Сохранение 

позиций» 

Поддержание постоянства в рыночной деятельности, не 

вызывающей внимания конкурентов (статус-кво). 

 

Далее следуют компании, избегающие прямой конкуренции. Ими 

являются компании, намеренные мирно сосуществовать с лидером и согласные 

со своим положением на рынке. 

Занимая определенное положение на рынке, компании выбирают 

упреждающие (активные) или пассивные стратегии обеспечения своих 

конкурентных преимуществ, приведенных в таблице 1. 

Теперь обратимся к управлению ценообразованием. 

Конкурентное ценообразование направлено на сохранение ценового 

лидерства на рынке. Здесь существуют следующие методы: 

- «Ценовая война»; 

- «Цена снятия сливок»; 

Окончание таблицы 1 
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- «Цена проникновения»; 

- «Цена по кривой освоения». 

Ценовые войны применяются, как правило, на рынке монополистической 

конкуренции. При установке цены выше, чем у конкурентов, привлекается 

незначительное число покупателей. Если же цена ниже конкурентов, то 

конкуренты ответят тем же. Желание привлечь потребителей низкими ценами 

со временем приводит к низким прибылям. 

Цена снятия сливок (или престижные цены) устанавливается на новые, 

модные, престижные товары. Расчет направлен на те сегменты рынка, где 

покупатели начнут их приобретать, невзирая на высокий уровень цен. По мере 

предложения конкурентами таких же товаров, данный сегмент будет 

насыщаться. Тогда предприятие сможет перейти на новый сегмент или новый 

уровень «снятия сливок». Задача состоит в опережение конкурентов и 

сохранения за собой лидерства на определенном участке рынка. 

Стратегия «снятия сливок» рассматривается и как осторожная 

финансовая и маркетинговая проблема одновременно. Главное достоинство 

этой стратегии состоит в том, что она оставляет возможность последующей 

перестройки цен с учетом эволюции рынка и конкуренции. С маркетинговой 

точки зрения снижать цену всегда легче, чем повышать.  

С финансовой стороны она позволяет быстро высвободить ресурсы для 

использования в других проектах. 

Цена проникновения предполагает установление более низких начальных 

цен относительно цен конкурентов. Цены проникновения должны создавать 

барьер для конкурентов по производству аналогичной продукции. Политика 

низких цен в большей мере преследует цель получения долговременных 

прибылей (по сравнению с «быстрыми» прибылями высоких цен). 

Цена по кривой освоения представляет собой компромиссный вариант 

между ценой снятия сливок и проникновения. Данный подход предполагает 

быстрый переход от высоких цен к более низким для привлечения широких 

слоев покупателей и противодействия конкурентам. 
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1.4 Оценка конкурентоспособности товара 

 

1.4.1 Методы оценки конкурентоспособности продукции 

 

Отметим основные функциональные задачи для оценки 

конкурентоспособности продукции: изучение спроса, предложения, цены, 

емкости рынка, каналов сбыта; определение набора потребительских и 

экономических показателей конкурентоспособности (натуральные, 

стоимостные, относительные); выбор базы для сравнения конкурентов (анализ 

показателей конкурентоспособности, выбор объекта в качестве базы для 

сравнения, расчет интегрального показателя конкурентоспособности). 

Оценка конкурентоспособности товара производится путем 

сопоставления параметров анализируемого товара с параметрами базы 

сравнения, поскольку, как было сказано выше, конкурентоспособность понятие 

относительное. За базу сравнения может быть принята потребность 

покупателей или образец. Образцом, как правило, является аналогичный товар, 

который имеет максимальный объем продаж и наилучшую перспективу сбыта.  

 

1.4.2 Параметры оценки конкурентоспособности товара 

 

Номенклатура параметров, которая используется при оценке 

конкурентоспособности товара, состоит из двух обобщающих групп: 

Параметры качества (технические параметры); 

Экономические параметры. 

К техническим параметрам относят параметры потребности, 

характеризующие содержание этой потребности и условия ее удовлетворения, 

которые можно увидеть на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Технические параметры 

Краткая характеристика параметров: 

1) Параметры назначения характеризуют область применения товара и 

функции, которые он предназначен выполнять. По этим параметрам судят о 

содержании полезного эффекта, достигаемого с помощью применения данного 

товара в конкретных условиях потребления. 

Параметры назначения в свою очередь делятся на: 

Классификационные характеристики, которые охарактеризовывают 

аксессуар продукта к конкретному классу. Данные характеристики 

употребляются для оценки лишь на шаге выбора области внедрения продуктов-

соперников; 

Характеристики тех. отдачи, которые охарактеризовывают 

прогрессивность технических решений, применяемых при исследованию и 

производстве продукции; 

Конструктивные параметры, которые характеризуют основные проектно-

конструкторские решения, использованные при разработке и производстве 

товара. 

2) Эргономические параметры характеризуют товар с точки зрения его 

соответствия свойствам человеческого организма при выполнении трудовых 

операций или потреблении; 

3) Эстетические параметры характеризуют информационную 

выразительность (рациональная форма, целостная композиция, совершенство 

производственного исполнения, стабильность товарного вида). Эстетические 

параметры моделируют внешнее восприятие продукции и отражают ее внешние 

свойства, являющиеся для потребителей наиболее важными; 

http://www.financialguide.ru/wp-content/uploads/2011/11/gruppa-tehnicheskih-parametrov-konkurentosposobnosti-tovara.png
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4) Нормативные параметры характеризуют свойства товара, 

регламентирующиеся обязательными нормами, стандартами и 

законодательством. 

К группе финансовых характеристик относятся полные издержки 

покупателя (стоимость употребления) сообразно покупке и пользованию 

продукции, а еще условия ее покупки и применения на определенном базаре. 

Полные издержки покупателя в едином случае состоят из одновременных и 

текущих издержек. 

Окончательное решение по выбору номенклатуры параметров, для 

оценки конкурентоспособности, принимается экспертной комиссией с учетом 

конкретных условий использования этой продукции и целей оценки. Схема 

изучения конкурентоспособности представлена ниже, на рисунке 4. 



28 

 

 

Рисунок 4 – Схема изучения конкурентоспособности 

 

Выводы по разделу один 

 

Конкурентоспособность является одной из важнейших характеристик, 

используемых для оценки эффективности деятельности компании. Основным 

фактором успеха компании на рынке является его конкурентоспособность. К 

ключевым принципам конкурентоспособности предприятия относятся: 

принципы превосходства качества товара на рынке; принципы преобладания 

товара на рынке; принципы минимизации издержек труда и материально-

http://www.financialguide.ru/wp-content/uploads/2011/11/shema-izuchenija-konkurentosposobnosti-produkcii.png
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денежных средств на единицу товарной продукции; Принцип экономической 

выгоды. 
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2  ОБЗОР РЫНКА РЫБОЛОВНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

 

2.1 Рынок рыболовных принадлежностей в США и России 

 

Эксперты и владельцы рыболовного бизнеса оценивают годовой оборот 

на российском рынке рыболовных товаров от $300 млн. до $1 млрд. Темпы 

роста 20-30%. 

Годовой оборот США превышает $100 млрд. (из-за  доступности товаров 

в розничной торговле и развитости интернета), в отличие от российской схемы 

торговли в полуподвальных магазинах, которые закрываются также быстро, как 

и открываются, из-за  отсутствия должной рекламы и притока покупателей. 

По данным крупнейших производителей (Shimano, Daiwa, Megabass и 

т.д.), элитные снасти, производимые ограниченными тиражами (от сотен до 

нескольких тысяч единиц в год), продаются на российском рынке. Это говорит 

о том, что рыболовному хобби поддаются люди с различным уровнем достатка. 

По данным из различных источников, в России увлекается рыбалкой от 

22 до 28 млн. человек. Это примерно треть от всего мужского населения 

страны.  

В основном, обо всех новинках в современном мире рыбаки узнают из 

профильных форумов, где порой сложно ориентироваться даже постоянным 

посетителям — информация носит случайный характер подачи. 

 

2.2 Российский и зарубежный рынок рыболовных снастей 

 

Как утверждают эксперты, рыболовом-любителем является каждый 

шестой взрослый россиянин. Очень многие рыболовы не жалеют на свое 

увлечение денег. Ежегодный рост рынка рыболовных снастей растет  почти на 

30%. 
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Проблема российского рыболовного рынка состоит в том, что в стране 

очень мало собственных производителей. В основном продукцию завозят из 

Китая. 

Андрей Яншевский, неоднократный чемпион России по рыбной ловле, 

журналист, одним из первых в России, еще в конце 80-х, наладил производство 

поплавков из бальсы. Реализовывал продукцию на  птичьем рынке, как и 

многие умельцы в то время. Андрей Яншевский: "Тогда в магазинах "Рыболов" 

была пара удилищ, несколько номеров крючков и лески, и все за 

ассортиментом ездили на "Птичку". Когда официальная моя зарплата была 130 

рублей, на поплавках я зарабатывал тысячу в месяц - огромные по тем 

временам деньги". 

Но вскоре страна открылась для импорта, и теперь профильный 

отечественный рынок (как, впрочем, и европейский с американским) на 95% 

азиатский. 

Год назад в Москве закрылось единственное специализированное 

предприятие "Сатурн", выпускавшее удилища, а производство всем известной 

марки "Волжанка" вот уже несколько лет размещено не в Балаково, а в Китае. 

"Птичий рынок" (кстати, он уже давно дороже рядовых магазинов, проигрывая 

им по ассортименту) - также оснащен Китайской продукцией.  

Из российских производителей пока держатся несколько "швейников" 

(небольшие партии эксклюзивных вещей, которые в Китае выпускать 

невыгодно), "Артель" со своими качественными мормышками и сторожками, и 

мастера-надомники. Еще в России неплохо с насадками, прикормками, 

грузилами, джиг-головками (грузило с крючком), обувью, прикормкой, 

ледобурами и рыболовными санями- продукции либо скоропортящейся, либо 

тяжелой, а потому невыгодной в перевозке. Между прочим, по словам 

Александра Королева, гендиректора компании "Апико-Фиш", ежегодная 

потребность одной только Москвы в джиг-головках - 10 млн. штук (по цене 4-

10 руб.). 
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Юрий Соловьев, гендиректор "Первой национальной рыболовной 

компании": "Себестоимость производства рыболовных снастей в Европе или в 

России раза в три выше, чем в Китае, где достаточно производственных 

мощностей, а рабочий получает $130-180 в месяц и счастлив, и таких там - 

полтора миллиарда, все катушки, лески, удилища давно делаются там. Качество 

китайской продукции зависит не столько от производителя, сколько от 

заказчика: насколько четко согласовано техническое задание и промышленные 

образцы, кто осуществляет приемку, и т. д. Лучше всего дела с 

технологическим контролем китайского производства обстоят у азиатских 

заказчиков, особенно у японцев. Поэтому изделие под японским брэндом, 

изготовленное в Китае, будет на порядок качественнее, чем его полный аналог, 

изготовленный на той же фабрике, но под чисто китайской маркой". 

Качественной рыболовной продукции на рынке не хватает. В основном 

товар производится в Китае, где по некоторым оценкам работает до 3 тысяч 

фабрик, которые специализируются на снастях для рыболовов. И при этом, по 

словам Королева, рыболовные крючки в мире - в большом дефиците, "и, чтобы 

не пролететь, мы вынуждены их заказывать за девять месяцев!" 

Александр Королев: "В Китае ассортимент самой захудалой фабрики - 

под тысячу наименований, входишь на склад и понимаешь, что превзойти это 

невозможно. Ну, кто еще может сделать качественное удилище по цене $1 за 

метр палки?" 

Развитый рынок рыболовных принадлежностей характеризуется 

наличием сетевых магазинов и прозрачных финансовых схем. На данный 

момент из сетевых компаний известна только "Апико-Фиш" со своим брэндом 

"Рыбачьте с нами". Как говорит Юрий Соловьев: « рыболовный рынок в России 

сегодня примерно на той же стадии развития, на какой рынок одежды или 

запчастей пребывал в середине 90-х». 

Юрий Соловьев: "В Америке товары для рыбалки ("коробочные" - 

упакованные в пластик) можно купить в обычном гипермаркете, не говоря о 

спортивных магазинах. В России этого нет, и мы на этом направлении стали 
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фактически первыми - уже установили свои стенды в "Метро" и "Ленте", Ведь 

каждый мужчина в душе - рыбак или охотник". 

Александр Королев: "До трети нашего рынка - не цивилизованная, снасти 

продают на развалах, вдоль трасс, строительных рынках. Я уж не говорю об 

отношениях внутри рынка: ежемесячно кто-то открывает пиратский магазин 

под нашим брэндом "Рыбачьте с нами", это приходится постоянно 

отслеживать". 

Некоторые специалисты оценивают годовой объем российского рынка 

рыболовных снастей в $300 млн., а каждый год он растет на 20-30%. 

Юрий Соловьев приводит еще более нескромную цифру - до $1 млрд.: 

"Получить такой показатель можно, зная общее число рыболовов (это порядка 

6% взрослого населения), и среднегодовые траты каждого на свое хобби ($150-

200), а 15-20% рыболовов - настоящие фанатики: откажут себе в чем-то, но 

купят снасть". Александр Королев: "В Японии компания Shimano выпускает в 

год всего 200 удилищ ценой $1 тыс., из них половина продается в России, в 

наших магазинах. На хобби люди никаких денег не жалеют, особенно россияне, 

особенно москвичи". 

Для сравнения можно привести цифры: на самом большом рынке в мире 

– США, где рыбалкой увлекаются 24% населения, американцы тратят $110 

млрд. в год. Знатоки говорят, что и рыбы в Штатах много больше, чем в России, 

маленькую там вообще не ловят. 

Станислав Кузьмич, президент компании Moscanella: "Товарный запас 

рыболовного магазина в 200 кв. м должен быть на уровне $100 тыс., оборот - 

около 1 млн.. руб. в месяц. Самый ходовой товар - леска, грузы, крючки; 

"расходники" продаются с минимальной маржей, но без них нельзя - народ 

просто не пойдет в магазин. Однако основной оборот делают дорогие удилища 

и катушки". 

На рынке рыболовных снастей много производителей и брендов. Явных 

лидеров, которым принадлежит 10 и более процентов рынка, нет. По мнению 
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специалистов в Москве занимаются торговлей снастями более сотни компаний, 

так же множество розничных магазинов. 

  

2.3 Ассортимент рыболовных снастей на современном рынке 

 

Рыболовные снасти – самая важная часть оборудования любого рыбака.  

 

Не всегда опыт рыбака играет решающую роль, часто значение имеет 

именно качество снаряжения. По этому подбору рыболовных снастей уделяется 

большое внимание. Назовем основные снасти: удилище, катушки, лески, 

шнуры, приманки, поплавки разных видов, крючки, грузы и еще много мелких 

вспомогательных инструментов.  

Сегодня для производства снастей применяются современные 

технологии. Многие компании используют высокопрочный и легкий карбон, 

титан, гибкий стеклопластик и стекловолокно. Так же для производства снастей 

применяют крепкое волокно, сталь, пластик, силикон, натуральная пробка, 

полиуретан, резина и т.п. Благодаря новейшим технологиям получаются 

изделия с уникальными свойствами. И именно это способствует серьезному 

росту рынка рыболовных снастей. Сегодня некоторые известные компании 

занимаются производством и реализацией всего ассортимента данной 

продукции. 

Новые современные снасти можно приобрести во многих магазинах 

рыболовных товаров, а так же в интернете. 

Рассмотрим 10 наиболее востребованных рыболовных интернет 

магазинов России на примере таблицы 3. 

Все приведенные магазины имеют широкий выбор снастей. Практически 

все они имеют одинаковое качество и возможности реализации. 

В таблице 2 представлены востребованные рыболовные магазины. 
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Таблица 2 – Востребованные рыболовные магазины 

Название Описание 

Виртуальный 

ресурс «Уловистая 

ТОЧКА» 

Располагает широким выбором снастей. Среди них: удилища разных 

типов (Aiko, Daiwa, Balzer, Daiko, Mitchell и другие), катушки 

(Shimano, AWA-SHIMA, SPRO, DAIWA, Salmo, Sakura и т.п.), леска 

и шнуры (AWA-SHIMA, DAIWA,DAM, DELUX), крючки и прочие 

материалы (Daiwa, DreamFish, GT-BIO, Hayabusa, Kosadaka, Lazer, 

TroKar, Owner, VMC).  

 Магазин 

рыболовных 

снастей «Рыбак96» 

Имеетбольшой выбор удочек, катушек, лесок, приманок и прочих 

принадлежностей. Большой популярностью пользуются снасти 

DAIWA, MATCH MASTER, MIKADO, Shimano, CORMORAN, Pike, 

ABU GARCIA, BALZER, BANAX, COTTUS, OKUMA, RYOBI, 

SALMO, SIWEIDA и другие. 

«Рыболов-

спортсмен» 

Весь ассортимент очень удобно выделен на вкладке «рыбалка», где 

Вы с легкостью найдете необходимый раздел: удилища, спиннинги, 

катушки, снаряжение, приманки, оснастка. В продаже товар только 

известных отечественных и зарубежных производителей.  

  Интернет магазин 

рыболовных 

снастей  «РЫБАЧЬ

ТЕ С НАМИ» 

Долгое время находится на рынке рыболовного оборудования. Вся 

номенклатура товара выделена в разделы летняя и зимняя рыбалка. 

Каждый из разделов включает в себя целый ряд товарных групп 

известных марок: ABU GARCIA, BALZER, BANAX, COTTUS, 

OKUMA, RYOBI, SALMO, SIWEIDA, Shimano и другие. Купить 

удочку, спиннинг, катушку, леску и прочие снасти одного 

производителя или в комбинации из нескольких совершенно не 

тяжело. 

Рыболовный 

магазин  

«2Рыболова»  

Создан специально для рыбаков любителей и профессионалов. В 

нем представлены исключительно самые качественные снасти и 

прочие принадлежности. Такие как: катушки Shimano и SALMO, 

удилища CORMORAN, Pike и ABU GARCIA. 

Магазин «Арсенал 

рыбака» 

Предлагает всю линейку снастей для рыбной ловли в любое время 

года, на любую рыбу, и в водоемах различного типа. Качественные 

фирменные катушки (DAIWA, MATCH MASTER, MIKADO, 

Shimano), удилища (Aiko, Salmo, Shimano, Norstream, и другие), 

приманки (Rapala, Salmo, Jackall, SavageGear и другие), шнуры и 
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лески (Sufix, Shimano, NORSTREAM, LINE SYSTEM и Salmo). 

Интернет магазин 

рыболовных 

снастей«Balzer» 

Работает круглосуточно. Огромный выбор снастей любого вида от 

фирм с мировым именем (AbuGarcia, Accurate, Akara, Balzer, Osprey, 

Penn, Ryobi, Shimano, Spro). 

Региональный 

интернет магазин 

рыболовных 

снастей «ЛесВода» 

Основные рыболовные снасти Вы сможете подобрать, не выходя из 

дома, и получить заказ через несколько дней. В разделе «Снасти» 

имеется возможность купить рыболовные катушки, удочки, шнуры и 

лески, спиннинги и другие принадлежности. Единственным 

минусом можно назвать отсутствие приманок. 

«Рыболов на 

Птичке» 

СпиннингииУдилища (Tenryu, Lamiglas, St.Croix, Major Craft, 

Shimano, Daiwa, G.Loomis, Graphiteleader, Banax); 

Катушки (Shimano, Daiwa, Banax); 

Лескииплетеныешнуры (Sufix, Toray, Sunline, Varivas, YGK, Unitika, 

Power Pro, SpiderWire); 

Приманки (ZipBaits, Smith, Megabass, Duel, Yo-Zuri, Jackall); 

Эхолоты (Humminbird, Vexilar); 

Для нахлыста (Sage, Pool 12, Hatch, G.Loomis, TMC, Orvis) 

 

2.5 Цена рыболовных принадлежностей 

 

Основным фактором выбора того или иного товара является цена. В 

интернет-магазинах цена варьирует гораздо меньше, чем в обычных магазинах. 

Причиной является высокая конкуренция и одни и те же поставщики. 

Данные магазины будем сравнивать исходя из нескольких товарных 

позиций. Набор рыболовных товаров, для чистоты анализа цен, выбран в 

случайном порядке из разных торговых марок. Для примера возьмем 

безынерционную катушку SHIMANO Catana 3000S FB, воблеры (MEGABASS 

DivingFlapSlap MB-DFS-GGG, RAPALA X-RapDeep) и леску (флюрокарбон). 

Анализ цен магазинов представлены в таблице 3. 

 

 

 

Окончание таблицы 2 
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Таблица 3 – Анализ цен магазинов 

«Уловистая ТОЧКА» катушка 1900 рублей, воблер RAPALA 500 рублей, 

леска 350 рублей 

«Рыбак96» катушка 1889 рублей, воблер MEGABASS 869 

рублей, леска 370 рублей 

«Рыболов-спортсмен» катушка 1850 рублей, воблер RAPALA 510 рублей, 

леска 370 рублей 

«РЫБАЧЬТЕ С 

НАМИ» 

катушка 2018 рублей, воблер MEGABASS 979 

рублей, леска 376 рублей 

«2Рыболова» катушка 1950 рублей, воблер RAPALA 532 рубля, 

леска 379 рублей 

«Арсенал рыбака» катушка 1850 рублей, воблер RAPALA 520 рублей, 

леска 370 рублей 

«Balzer» катушка 2000 рублей, воблерRAPALA 515 рублей, 

леска 400 рублей 

«ЛесВода» катушка 1850 рублей, леска 370 рублей 

«Рыболов на Птичке» катушка 1850 рублей, воблер RAPALA 513 рублей, 

леска 400 рублей 

 

В результате видно, что цены на рыболовные снасти находятся 

практически на одном уровне. Самый большой разрыв составляет 180 рублей. 

Такая ситуация говорит о том, что все участники торговли находятся в 

одинаковых условиях и активно следят за динамикой цен, не допуская больших 

перепадов. Следовательно, купить рыболовные снасти относительно выгодно в 

каждом из исследуемых магазинов. 
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2.6 Навигация по сайту рыболовных интернет-магазинов 

 

В современных интернет –магазинах рыболовные снасти продаются в 

большом количестве и по ценам обычного магазина. Следовательно, 

конкуренция растет и привлекать потенциальных клиентов становится все 

сложнее. Одним из основных требований качественной работы интернет-

магазина является его удобство в навигации. 

Выделю удобные и правильно оформленные интернет-магазины: 

«Рыболов-спортсмен», «РЫБАЧЬТЕ С НАМИ», «Balzer» и «Рыболов на 

Птичке».  

Главной особенностью этих ресурсов является четкая ориентация на 

клиента: размещение категорий брендов и товаров по центру или в виде 

крупных кнопок слева и справа на вершине страницы, крупный шрифт, 

информация о работе магазина в шапке сайта.  

Другие интернет-магазины выполнены в шаблонной форме, их отличает 

мелкий шрифт, не удобно искать необходимые позиции по товарам и 

знакомиться с правилами ресурса. 

Так же важную роль играет привлекательность виртуальной витрины и еѐ 

оформление, которое, как показывает исследование, может привлечь или 

оттолкнуть потенциального клиента. 

 

2.7 Предпочтения потребителей на рынке рыболовных 

принадлежностей 

 

Большую роль в торговле играют отзывы покупателей. Очень правильно 

когда руководители обращают должное внимание на общественное мнение. 

Поэтому признаком хорошего тона и открытости ресурса считается 

наличие вкладки «отзывы» на главной странице магазина.  

Полноценную вкладку отзыв имеют «2Рыболова» и «Арсенал рыбака». 

Несколько видоизменены эти пункты на «Balzer» и «Рыболов-спортсмен», 
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представленные в виде «форума». В данных случаях имеем полноценное 

общение покупателей и администрации, полную гласность и критику работы 

ресурса. 

Очень хорошо видно, что намного привлекательнее для покупателя 

оказываются именно те интернет-магазины, где у клиента есть возможность 

задать вопрос или прокомментировать товар. Большую роль может играть и 

«бесплатная реклама» - отзывы благодарных клиентов. Если она негативная, то 

у руководства есть возможность совершенствовать сервис или набор товаров.  

 

2.8 Основные торговые площадки рыболовных магазинов 

 

Одним из факторов оперативной работы магазина и своевременной 

доставки снастей покупателю является присутствие ресурса на основных 

торговых площадках страны. Самые известные рыболовные интернет магазины 

России размещены в Москве и Санкт-Петербурге. Расположение магазинов 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Расположение магазинов 

Название магазина Расположение 

«Уловистая ТОЧКА» склады в Москве 

«Рыбак96» склады в Екатеринбурге, г. Перми и. Тюмени 

«Рыболов-спортсмен» склады в Москве 

«РЫБАЧЬТЕ С НАМИ» склады в Москве 

«2Рыболова» склады в Москве 

«Арсенал рыбака» склады в Москве 

«Balzer» склады в Санкт-Петербурге 

«ЛесВода» склады в Москве и Санкт-Петербурге 

«Рыболов на Птичке» склады в Москве 
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Большинство исследуемых нами магазинов придерживаются данной 

тенденции. Хотя есть и исключения из правил: магазин «Рыбак96»;находится в 

Екатеринбурге. Независимо от географического расположения, каждый из 

виртуальных ресурсов доставит рыболовные снасти в любую точку России, 

пользуясь услугами транспортных компаний. 

Исходя из этого, видим, что подавляющее большинство ресурсов 

ориентировано на Москву и Санкт-Петербург, как основных потребителей 

рыболовных снастей.  

 

2.9 Основные производители на рынке рыболовных 

принадлежностей 

 

По последним данным современный рынок рыболовных товаров 

постоянно развивается и совершенствуется. Появляются новые товары, новые 

игроки. Современная продукция все охотнее приобретается и используется 

рыболовами. Но при этом известно, что самыми популярными остаются 

бренды, проверенные временем, отличающиеся хорошим качеством. Они 

соответствуют современным технологиям, сделаны из надежных материалов и 

их цена остается конкурентоспособной. Здесь представлены известные бренды, 

с которыми знаком каждый уважающий себя рыбак. 

Основные производители на рынке рыболовных принадлежностей: 

Shimano. История компании Shimano насчитывает почти 90 лет. 

Изначально она занималась «механической обработкой металла», имея в 

распоряжении один токарный станок, а первыми изделиями стали запасные 

части для велосипедов. С конца 60–х годов специальное отделение компании 

ShimanoAdachi начинает выпуск рыболовных спиннингов и катушек. 

Впоследствии появляется новая серия удилищ из полиэстерного 

стеклопластика и катушек GS. Впервые продукция Shimano была представлена 

на европейском рынке в 1974 году. В 1980 году был создана образец катушки 

Aero, которой предстояло установить рекорд по дальности заброса. 
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Сегодня Shimano — ведущий мировой производитель рыболовных 

снастей и амуниции, дистрибьюторская сеть которого покрывает более сорока 

стран. Shimano выпускает продукцию отдельными каталогами для японского, 

американского, европейского и австралийского рынков. 

Вся продукция фирмы соответствует стандарту 6–SIGMA — 4 

бракованных изделия из миллиона выпущенных, а также японскому стандарту 

J–IT — JustinTime («Вовремя»). В разработке всех линий продукции 

принимают участие исключительно инженеры и дизайнеры компании. Изделия 

до поступления на продажу проходят жесткий контроль качества Shimano. Для 

изготовления удилищ Shimano использует модели, которые были изначально 

спроектированы как показательные. 

Стоит отметить, что названия моделей Shimano придумываются вовсе не 

маркетологами, а инженерами в процессе разработки, отшлифовываются 

командой профессиональных рыболовов–консультантов в процессе 

тестирования. Все названия несут в себе информацию о предназначении или 

способе использования. Например, название подшипника SuperStopper II 

обозначает, что роликовый подшипник мгновенно блокирует обратное 

вращение ротора второго поколения. 

Daiwa. Японская фирмаDaiwaSeikoInc. была зарегистрирована в Токио 

еще в 1945 году. Главныйрод деятельности Daiwa — разработка, производство, 

продажа и ремонт рыболовных снастей, приманок, снаряжения и аксессуаров. В 

1955 году Daiwaначала разработку спиннинговых катушек для глобального 

изготовления, ориентируясь при этом не только на внутренний японский 

рынок, но и на широкий экспорт, а уже через семь лет заняла лидирующие 

позиции на мировом рынке. Затем было запущено производство удилищ и 

учреждены дочерние фирмы и филиалы на Тайвани, в Шотландии, Франции и 

Германии. В 90–ые годы была создана серия безынерционных катушек 

Tournament–Z. СейчасDaiwa — законодатель мод в мире спортивной и 

любительской рыбалки, а ряд компаний использует ее патенты и изобретения: 

юбочные шпули безынерционных катушек, применение графитонаполненных 
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материалов для изготовления корпусных деталей легких моделей катушек, 

магнитный тормоз мультипликаторов, мгновенный стопор обратного хода — 

InfiniteAnti–Revers в безынерционных катушках, система балансировки 

катушек GyroSpin, система TwistBuster и др. 

Лозунгом Diawa стало создание снастей, позволяющих рыболову 

насладиться общением с природой. То есть решались не только коммерческие, 

но и эстетические и морально–этические задачи. Слоганов компании много, 

некоторые из них таковы: «TotalQuality» («Совершенное качество»), 

«NextQuality» («Снова качество»), «ThinkClean» («Мысли свободно»). На 

рубеже XXI века Daiwa создает концепции X–Treme с девизом «Экстремальные 

снасти — для экстремальной рыбалки» и ComfortableSystem, в рамках которых 

катушки и удилища Daiwa приобретают минимальный вес, высочайшую 

чувствительность. В 2002 году внедряется технология Digigar прецизионного 

изготовления зубчатых пар с высочайшей точностью. Новый сплав Air–Metall, 

позволяющий практически на 30% снизить вес катушек, обеспечивает жесткое 

крепление всех узлов механизма и высокуюсенсорику. В рамках концепта 

HardbodyzConcept, Daiwa разрабатывает и применяет в производстве корпусов 

катушек новые алюминиевые сплавы относительно невысокой стоимости. 

Сегодня в структуре Daiwa более 15 заводов, расположенных в разных странах 

мира: в Японии, Китае, Корее, Таиланде, Шотландии, а ассортимент Daiwa 

ежегодно обновляется не менее чем на 50%. 

Mepps. История компании Mepps началась в 1931 году во Франции, когда 

рыболов–любитель Андре Мелнар изготавливал блесны и катушки для самого 

себя, используя свой научный опыт, и познания в механике (он был инженером 

концерна Peugeot). В середине 30–х некоторые из его разработок были 

запатентованы, в 1938 году в ответ на все увеличивающийся спрос Мелнар 

основал завод по производству рыболовных снастей, получивший название 

Mepps и разместившийся в Париже. Сейчас производимые этим заводом 

блесны продаются более чем в восьмидесяти странах. 70 специалистов Mepps 

трудятся на американский рынок, 70 — на европейский.Mepps — единственное 
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в мире предприятие, специализирующееся только на блеснах, единственный 

владелец производственного оборудования для выработки рыболовных 

механизмов, производитель блесен из специального сплава меди, 

поставляемого для Mepps двумя ведущими литейными заводами мира; 

признанный лидер, работающий с научно–исследовательскими центрами США 

Канады и Франции, которые изучают жизнь рыб. Сплав меди, используемый 

при изготовлении блесен Mepps, воспроизводит звуковые колебания заданной 

частоты, которые отличают настоящую блесну Mepps и привлекают хищника. 

Еще одним слагаемым успеха бренда Mepps является огромное количество 

расцветок для приманок: их можно использовать при любом освещении — в 

ясный или дождливый день, или в туман. 

Norstream. Эта компания норвежского происхождения занимается 

разработкой рыболовных снастей с 1997 года. Ее основателями выступили 

эксперты, разрабатывавшие снасти для ведущих мировых брендов: Shimano и 

DAM. Участники выставок EFTTEX (EuropeanFishingTackleTradeExhibition) с 

1997 года, Norstream представляют товары под своим брендом в Россию, США, 

Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Швецию, Данию, Великобританию, 

Японию и т.д. Очевидно, что секрет успешности бренда в том, что все 

спиннинги Norstream оптимизированы под условия регионов, в которые 

поставляются. Разработки ведутся совместно с местными экспертами, с учетом 

специфики ловли, пристрастий рыболовов в данном регионе. Среди 

постоянных партнеров Norstream есть фабрики, производящие продукцию как 

для грандов (например, Daiwa), так и для европейских компаний и внутреннего 

рынка Японии. Акцент делается на качество товара, а не на цену, благодаря 

чему двухгодичная гарантия дается на весь ассортимент продукции. Еще одна 

особенность бренда — собственная технология производства удилищ — 

UTСtechnology, предельно уменьшающая содержание связующих смол в 

бланке, что максимально сокращает вес удилища и улучшает его строй без 

потери прочности. Благодаря этому Norstream занимает одно из ведущих мест 

среди разработчиков удилищ. 
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В России Norstream впервые появился в 2004 году. С этого момента 

ассортимент, представляемый для нашего рынка, неуклонно растет. В 2006 году 

впервые были представлены модели спиннингов и удилищ, созданные 

специально для России. При их разработке учитывались условия ловли, техника 

заброса и вываживания, поведение рыб, свойственные для отечественных 

условий. 

Rapala. История крупнейшей фирмы–производителя рыболовных 

приманок начинается с 1936 года, когда житель Центральной Финляндии 

ЛауриРапала посвящал большое количество времени наблюдению за 

поведением рыб и подметил, что хищники выбирают более мелкую рыбу, 

выделяющуюся среди других особенным ритмом движения. Рыбак сделал 

наживку, которая имитировала движения раненой рыбки, имеющую очень 

маленький удельный вес из–за своего материала — сосновой коры, и оклеил ее 

фольгой. 

В настоящее же время в качестве традиционного материала для 

изготовления воблеров Rapala использует бальсу, плохо впитывающую воду и с 

приемлемой механической ненадѐжностью. Основное достоинство воблера 

Rapala — это его игра. Остальное: цвет, размеры, форма, крючки — тоже 

важно, но вторично. В ассортименте Rapala существует 24 набора 

различныхвоблеров, все они разные по цветам и размерам. Компания каждый 

год производит новые виды воблеров и разрабатывает новые расцветки, 

каждый воблер проверяется в водоеме и настраивается вручную. Филиалы этой 

торговой марки открылись в Ирландии, Китае и Эстонии. Каждый год фирма 

выпускает около 15 миллионов приманок и экспортируется в 140 стран мира. В 

настоящий момент ассортимент Rapala охватывает огромное количество 

рыболовных товаров, от приманок до ледобуров и ножей. 

G.Loomis — американская компания, занимающаяся элитными 

удилищами. При производстве удилищ используются компоненты самого 

высшего качества, например, лучшая пробка из Португалии, удобные 

эргономичные катушкодержатели и рукоятки, держатели и кольца Fuji, бланки 
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— из эксклюзивных угольных материалов с применением связующих 

компонентов G.Loomis. Ассортимент G.Loomis охватывает широкий спектр 

удилищ для всех видов ловли в разных регионах мира. Удилища 

классифицируются по видам рыб: специально для ловли судака, речной и 

морской щуки, стальноголового лосося, форели. Линия удилищ для ловли 

речной форели признана лучшей в Америке. Она включает абсолютно весь 

спектр использований — от троллинга до ловли с берега. 

У Гари Лумиса, основателя компании, к производству удилищ 

революционный подход. В конце 1970–ых–начале 80–ых годов он запатентовал 

новую технологию изготовления графитовых удилищ, которая привела к 

усовершенствованию производства удилищ во всем мире. В 1982–ом он дал 

путевку в жизнь собственной компании, ставшей одним из самых крупных и 

успешных производителей удилищ. В 1997 году крупнейшая японская 

компания — ShimanoAmericanCorporation, сферы которой сосредоточены на 

велоиндустрии, гольфе и рыбалке, приобрела G.Loomis, сохранив имя бренда. 

Гари Лумис больше не управляет компанией (теперь ставшей подразделением 

Shimano), но принимает активное участие в разработке новых моделей удилищ. 

Гари Шеффер, маркетолог, объясняет успех компании так: «Мы просто 

изучаем рынок, и, если уверены, что сможем удовлетворить требования 

потребителя, то тогда беремся за дело». Почти все сотрудники компании — 

рыболовы, и собственноручно проверяют работоспособность всей продукции. 

Компания часто выпускает серии удилищ в очень ограниченном количестве для 

ловли в специфических водоемах. 

SALMO (Латвия). За 20 лет работы SalmoLtd прошла путь от небольшой 

фирмы до крупнейшего производителя и поставщика товаров для рыбалки, 

туризма и отдыха. Ее ассортимент способен полностью заполнить прилавки 

любого специализированного магазина, каждый год часть ассортимента товара 

меняется. Представительства фирмы успешно работают в России, Украине, 

Белоруссии, Эстонии и Литве. Компания Salmo производит: катушки 

различных серий, в том числе и безынерционные; удилища качественные: 
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поплавочные с глухой оснасткой (без колец), поплавочные с бегущей оснасткой 

(с кольцами), спиннинговые, специализированные — троллинговые, морские и 

собственных серий: Grand, Elite, Diamond, Supreme, Taifun, PowerStick, Sealine, 

IceLider. В числе ее продуктов — рыболовная экипировка, разнообразная 

оснастка: лески монофильные для летнего и зимнего сезона, плетеные, 

поплавки, грузила, сигнализатор поклевки и т.д. Ассортиментную линейку 

дополняют комплекты снастей для разных видов ловли — удочки поплавочные, 

карповые и спиннинги, а также всевозможные аксессуары, начиная со 

счетчиков лески и заканчивая обогревателями рук. В модельном ряду Salmo 

есть даже стендовое оборудование, облегчающее выбор той или иной снасти 

рыболову в магазине, а также специализированную сувенирную и медиа–

продукцию для поклонников рыбалки. 

SALMO (Польша). Польская компания Salmo была создана в 1991 году; 

ее история очень типична: два рыбака пробовали делать разные воблеры, и 

пришли к выводу, что могут наладить производство и продавать свой товар 

другим людям. Главный фактор привлекательности Salmo — это цена. 

Благодаря большим объѐмам выпуска компания Salmo уже долгое время 

удерживает конкурентоспособную политику. Стоимость приманки Salmo ниже 

в 1,5–2 раза традиционных воблеров американских или финских 

производителей, а разнообразию моделей и цветов можно позавидовать. Тело 

воблера выполняется из вспененного пластика. Этот материал прочнее и 

практичнее, чем традиционная бальза, при этом не уступает ей по плавучести. 

Коньком Salmo являются уникальные и реалистичные формы приманок с 

натуральной окраской и необычных, раздражающих для рыбы цветов. После 

изготовления и оснащения каждый воблер тестируется и доводится вручную. 

Salmo сотрудничает с французской компанией VMC, поэтому все приманки 

оснащаются тройниками этой фирмы лучшего качества. Каждый год 

ассортимент компании пополняется новинками: сейчас он включает в себя 

приманки для спиннинговой, троллинговой, морской рыбалки, для ловли в 
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стоячей воде и на течении, а также для определенных видов рыб — окуня, 

щуки, лосося, форели и некоторых других. 

Впервые компания Salmo представила свои приманки в 1995 году в 

Женеве, а сейчас дистрибуторы Salmo работают во многих странах мира. В 

технологическом производстве изготовления приманок на Salmo, доля ручного 

труда составляет более 90% и на нем работают только высококлассные 

специалисты. 

Mikado — польский бренд. Фирма была основана в 1990 году, а сейчас 

является одним из крупнейших разработчиков, производителей и поставщиков 

рыболовных товаров в Европе. Концепция Mikado — функциональные 

рыболовные снасти и снаряжение для рыболовов–спортсменов и любителей 

рыбаки, при умеренной цене. Компания сотрудничает со многими 

европейскими и азиатскими разработчиками новейших технологий и 

производителями современных материалов. Например, кооперация с одним 

излидером химического производства — немецким концерном Bayer — 

привела к созданию постоянно обновляемой серии лесок для ловли всеми 

видами снастей. По разрывной нагрузке, узловой прочности, точности 

калибровки, растяжимости лески Mikado вполне сопоставимы с лучшими 

японскими. 

Что касается удилищ, то их в линейке Mikado около 150 моделей. В них 

используются углеродные и другие волокна высокой и сверхвысокой 

модульности американского и японского производства. Но Mikado производит 

не только эти позиции, а обширный набор вспомогательного инвентаря и 

снаряжения: рыболовные платформы и зонты, чехлы для удилищ и рыболовные 

ящики, коробки для приманок и подставки для удилищ, прикормки и 

активаторы клева и др. 

STRIKE PRO
®.

.
 
История создания торговой марки StrikePro началась в 

1973 году на острове Тайвань. В то время компания называлась «Рыболовные 

приманки OK», и производила комплектные поставки приманок для магазинов–

складов в США. Это были WalMart и K–Mart, и другие, ныне не 

Продолжение таблицы 5 
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существующие. К концу 80–х годов компания уже являлась поставщиком 

рыболовных приманок для многих торговых домов Европы и Японии. Заказы 

увеличивались и увеличивались, между 1994 и 1998 годами компания, только 

для японского рынка, уже производила 300 000 единиц продукции в месяц. К 

1998 году члены компании во главе с президентом Майклом Цаем осознали в 

себе силы для перевода бизнеса на новый уровень. Так, уже в 2000 году, после 

успешной экспозиции на мировой арене EFTTEX, компания StrikePro начала 

выпускать продукцию под своим именем, с этого момента выступив на рынке 

рыболовных товаров как самостоятельный и быстро развивающийся бренд. 

Все прототипы приманок StrikePro сначала моделируются из дерева, 

чтобы прочувствовать дизайн снасти, независимо от окончательного материала. 

После того, как придумана лопасть, определены углы погружения, внутренний 

вес и баланс, производится ее отливание по форме. ВоблерыStrikePro 

изготавливаются из ударопрочного пластика. Сам корпус и лопасть отливаются 

одновременно — таким образом, воблеры не страдают проблемами 

расшатывания и потери лопасти. Далее изделия покрываются особым 

отражающим лаком, вручную наносится рисунок, и весь процесс производства 

закрепляется защитным покрытием. Петли каждого воблера изготовлены из 

нержавеющей проволоки, которая допускает многократные перегибы. В 

зависимости от модели, воблеры оснащены тройниками VMC/OWNER. 

В настоящее время продукцию бренда StrikePro можно приобрести в 56 странах 

мира. 

На российском рынке официальным представителем этой торговой марки 

с 1998 года является Санкт–петербургская компания «Страйк Про». Прежде 

чем новая модель появляется на прилавках наших магазинов, она проходит 

тестирование на различных водоѐмах: от Астрахани до Архангельска, от 

Калининграда до Сахалина. Компания предлагает полный эксклюзивный 

ассортимент приманок «StrikePro», в котором сейчас насчитывается более 250 

моделей, в 12–15 вариантах цветового исполнения. 
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Выводы по разделу два 

 

В настоящее время на рынке рыболовных принадлежностей имеется 

очень много фирм. Это создает большую конкурентную систему. 

Существуют магазины розничных, оптовых и интернет продаж. 

Рынок рыболовных принадлежностей с каждым годом набирает все 

большие и большие обороты. Ведь рыбалка это не только хобби, но для 

некоторых и работа. 

На рынке рыболовных принадлежностей из года в год появляются новые, 

уникальные товары. Это способствует развитию рынка. 

Основное производство рыболовных принадлежностей располагается в 

Китае, насчитывается около 3 тысяч заводов. В России очень мало 

производителей. 
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3 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИП «ЛОВИСЬ, РЫБКА» 

 

3.1 Общая характеристика предприятия ИП «Ловись, рыбка» 

 

Рынок рыболовных товаров в настоящее время имеет хорошие 

перспективы развития. По данным из разных источников в России увлекается 

рыбалкой от 22 до 28 млн. человек. Это примерно треть от всего мужского 

населения страны.  

Предприятие  «Ловись, рыбка» организовано  в 2011 году.  Адрес: ул. 

Чичерина д. 21. Рассчитано на торговлю рыболовной и туристической 

продукцией.  В данный момент в магазине насчитывается более десяти тысяч 

наименований продукции, в том числе. Товарные группы представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Товарные группы в магазине «Ловись, рыбка» 

Номер продукции Наименование продукции 

1 удилища 

2 крючки 

3 катушки 

4 лески 

5 блесны 

6 мушки 

7 лодки 

8 палатки 

9 все для зимней рыбалки 

10 и т.д 
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Предприятие включает в себя директора, являющегося владельцем, и 3х 

продавцов, что представлено на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

                  Рисунок 5 – Организационная структура магазина 

 

3.2 Финансово-хозяйственные показатели магазина 

 

Выручка магазина «Ловись, рыбка» 

В таблице 6 представлены показатели выручки за 2012, 2013, 2014 и 2015 

года. 

Таблица 6 – Выручка по годам магазина «Ловись, рыбка» 

Год Выручка 

2012 1485000 

2013 1900000 

2014 3348000 

2015 4524000 

 

По таблице видно, что выручка компании растет из года в год. 

Ниже на рисунках 6 и 7  представлены диаграмма с процентными 

показателями и график, по которым видно рост выручки. 

Директор 

 

Продавец

ец 

Продавец

ец 

Продавец

ец 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Рисунок 6 – Выручка по годам магазина «Ловись, рыбка» 

 

Рисунок 7 – Динамика выручки по годам магазина «Ловись, рыбка» 

 

Анализ выручки предприятия показал: средняя динамика прибыли из года 

в год составила 36%, прибыль 2015 года относительно 2012 выросла в 6 раз, эти 

показатели говорят о том, что предприятие динамично развивается. 
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Прибыль магазина «Ловись, рыбка» 

Затраты: 

Заработная плата – 3 продавца по 500 р. В день за выход, плюс 7% от 

продаж. 

Товар – 40% от выручки. 

Аренда – 15000 р. месяц. 

Налоги – 25000 в год. 

2012: 1485000 

180000 (з.п. всех сотрудников)+103950 (7% от выручки)=283950(284000) 

284000 + 25000 (налоги) + 180000 (аренда) +594000 (закупка нового 

товара) (1485000 * 40%) = 1083000 

Прибыль=1485000-1083000=402000=27% 

Посчитав прибыль за 2012 год, можно увидеть, что она составляет 27% от 

выручки. 

2013: 1900000 

180000(з.п. всех сотрудников)+133000(7% от выручки)=313000 

313000+25000(налоги) +180000(аренда) +760000(закупка нового товара) 

=1278000 

Прибыль=1900000-1278000=622000=32% 

Посчитав прибыль за 2013 год, можно увидеть, что она составляет 32% от 

выручки. 

2014: 3348000 

180000(з.п. всех сотрудников)+234360(7% от выручки)=414360 

414360+25000(налоги) +180000(аренда) +1339200(закупка нового товара) 

=1958560 

Прибыль=3348000-1958560=1389440=42% 

Посчитав прибыль за 2014 год, можно увидеть, что она составляет 42% от 

выручки. 

2015: 4524000 

180000(з.п. всех сотрудников)+316680(7% от выручки)=496680 
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496680+25000(налоги) +180000(аренда) +1809600(закупка нового товара) 

=2511280 

Прибыль=4524000-2511280=2012720=44% 

Посчитав прибыль за 2015 год, можно увидеть, что она составляет 44% от 

выручки. Прибыль по годам магазина «Ловись, рыбка» представлена в таблице 

7 и на рисунке 8. 

Таблица 7 – Прибыль по годам магазина «Ловись, рыбка» 

Год Прибыль % 

2012 402000 27 

2013 622000 32 

2014 1389440 42 

2015 2012720 44 

 

Исходя из полученных, данных можно сделать вывод, что прибыль 

компании растет из года в год в среднем на 7%. 

 

Рисунок 8– Прибыль по годам магазина «Ловись, рыбка» 

402000; 9%

622000; 14%

1389440; 31%

2012720; 46%

2012

2013

2014

2015
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Анализ показателей предприятия показал: средняя динамика прибыли из 

года в год составила 36%, прибыль 2015 года относительно 2012 выросла в 5 

раз, эти показатели говорят о том, что предприятие динамично развивается. 

 

3.3 Анализ ассортимента магазина «Ловись, рыбка» 

 

Магазин «Ловись, рыбка» включает в себя около 10 тысяч различных 

наименований товаров. Эти товары в ходе анализа были разбиты на группы: 

1) Удилища (поплавочные, спиннинги, фидеры) 

2) Катушки (безинерционные и универсальны спиннинговые) 

3) Обувь (летние сапоги, зимние сапоги, заброды) 

4) Туристические товары (коврики, стулья, столы, средства от насекомых 

и т.д.) 

5) Блесны (колеблющаяся блесна, вращающаяся блесна, кастмастер, 

пилькер, мухоблесна,девон, спиннербейт, блэйдбейт, зимняя блесна) 

6) Крючки(одинарные, двойные и тройные) 

7) Одежда (куртки, штаны, носки, перчатки, шапки и т.д.) 

8) Вертлюги, карабины, заводные кольца 

9) Леска 

10) Воблеры (тонущие, всплывающие, суспендеры) 

11) Мушки 

12) Поплавки (безантенный, прямой, капля, веретено, перо, шар и т.д.) 

13) Мягкие приманки (лягушки, черви, раки, личинки, пиявки и т.д.) 

14) Прикормки, аттрактанты 

15) Средства для хранения и переноски 

16) Остальное (сувениры, кожгалантерея) 

Анализ ассортимента магазина «Ловись, рыбка» 

представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 – Анализ ассортимента магазина «Ловись, рыбка» 

Наименование товара Количество товара % товара 

Удилища 47 0,46% 

Катушки 55 0,54% 

Обувь 38 0,37% 

Турист. Тов. 256 2,55% 

Блесны 1236 12,35% 

Крючки 1685 16,84% 

Одежда 32 0,31% 

Вертлюги, карабины, заводные кольца 1850 18,49% 

Леска 756 7,55% 

Воблеры 1034 10,33% 

Мушки 54 0,53% 

Поплавки 986 9,85% 

Мягкие приманки 1147 11,46% 

Прикормки, аттрактанты 382 3,83% 

Средства для хранения и переноски 42 0,41% 

Остальное 400 4% 

Итого 10135 100% 

 

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что основными товарами в 

магазине являются: 

1) Вертлюги, карабины, заводные кольца (18,49%) 

2) Крючки (16,84%) 

3) Блесны (12,35%)   

4) Мягкие приманки (11,46%) 

5) Воблеры (10,33%) 

6) Поплавки (9,85%) 
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Эти товары часто продаваемые, так как являются расходными материалами в 

процессе рыбалки. 

 

3.4. Анализ конкурентов предприятия 

 

Конкуренты предприятия представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Конкуренты предприятия 

 «Ловись, 

рыбка» 

«Дом 

рыбака» 

Отдел рыбалки 

ТК «Прииск» 

«Все для 

рыбалки» 

Ассортимент 4 4 3 4 

Цена 5 4 3 4 

Качество товара 4 4 4 4 

Качество 

обслуживания 

5 3 3 4 

Место нахождения 4 3 5 2 

Реклама 3 3 2 2 

Итого 25 21 20 20 

 

Значимость оценок: 

5 – хорошее качество 

4 – выше среднего  

3 – средний уровень качества 

2 – ниже среднего 

1 – низкий уровень качества 

Представленная в таблице информация приводится, исходи из опроса 

клиентов. 

Исходя из оценок, можно сделать вывод: 

Магазин «Ловись, рыбка» среди своих конкурентов занимает 

лидирующую позицию, единственной проблемой является отсутствие рекламы. 
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Поэтому предприятию нужно сделать акцент на более активную рекламную 

деятельность. Выполнив эти условия, предприятие выйдет на более высокий 

уровень прибыльности и повысит свою конкурентоспособность. 

 

3.5 Характеристика потребителей магазина «Ловись, рыбка» 

 

Определение и изучение целевой аудитории. В любом виде бизнеса 

предпринимателям очень важно в первую очередь определить категорию 

покупателей, которая будет интересоваться предлагаемыми товарами или 

услугами, изучить их потребности, вкусы, интересы, и прочие характеристики. 

Этот анализ называется определением целевой аудитории. Именно отсутствие 

этой информации приводит к фиаско продукта на рынке продаж и 

предложений, либо в разы увеличивает расходы на маркетинг и продвижение 

товара. И напротив, исследование целевой аудитории позволяет разработать 

эффективную маркетинговую стратегию, способствует входу в новые области 

рынка, завоеванию внимания и лояльности потребителя, увеличению продаж, и 

соответственно – прибыли. Исходя из задач, которые стоят перед определением 

категории потребителя, можно сформулировать понятие целевой аудитории 

так: это группа людей, схожих по каким-то индивидуальным признакам и 

предпочтениям: возрасту, полу, региону проживания, психологическим 

особенностям, хобби, уровню доходов и другим критериям. 

Анализ клиентов магазина в течение 1-го месяца позволил выявить 

целевую аудиторию (ЦА): Жители Челябинска, увлекающиеся рыбной ловлей. 

Мужчины 90%, Женщины 10%, 

В возрасте 20-60 лет (ядро 35-55), 

С низким и средним уровнем дохода. 

В ходе опроса клиентов, был выявлен недостаток магазина – низкая 

информированность потребителей (реклама). 

На рисунке 9 представлена целевая аудитория ИП «Ловись, рыбка» 
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Рисунок 9 – Целевая аудитория ИП «Ловись, рыбка» 

 

3.6 SWOT-анализ предприятия 

 

Применяемый для анализа среды метод SWOT–сила (strength), слабость 

(weakness), возможности (opportunities) и угрозы (threats)– является широко 

признанным подходом, позволяющим провести совместное изучение внешней 

и внутренней среды. Методология SWOT предполагает сначала выявление 

сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей.  

В результате проведенного SWOT-анализа были выявлены сильные и 

слабые стороны магазина «Ловись, рыбка». Несмотря на спад экономики и 

снижение покупательской способности потребителей, магазин имеет 

достаточно серьезные перспективы для развития. Этому способствуют сильные 

стороны предприятия - это индивидуальный подход к клиентам, экспертность 

продавцов и руководства, вовлеченность персонала, а так же конкурентные 

цены. При помощи этих качеств магазин выделяется на фоне конкурентов. 

Кроме того, постоянное появление нового товара на рынке, а так же 

возможность работать под заказ потребителей, открывают широкие 

перспективы для развития магазина. Более серьезная работа над рекламой 

90%

10%

мужчины 

женщины
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магазина (на данный момент слабая сторона) позволит привлечь новых 

клиентов и укрепить свой имидж на рынке. 

Результаты SWOT-анализа представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Матрица SWOT-анализа компании 

Сильные стороны (S) 

1. Личный опыт руководства в 

большинстве сфер рыболовства 

(Экспертность).  

2. Конкурентные цены для рынка 

(Средние по рынку). 

3. Качественные продукты. 

4. Индивидуальный подход к 

клиентам (Сервис). 

5. Хорошо обученный персонал 

(Экспертность продавцов). 

6. Вовлеченность персонала. 

Возможности (O) 

1.  Расширяющийся рынок товаров. 

2. Спад экономики обостряет 

конкуренцию, уходят слабые 

компании.  

3. Широкие возможности работать 

под заказ покупателей. 

Слабые стороны (W) 

1. Неудобное место расположения. 

2. Отсутствие вывески. 

3. Низкая информированность 

покупателей. 

4. Неэффективная рекламная 

деятельность. 

Угрозы (T) 

1. Спад экономики, снижение 

потребительской способности 

клиентов. 

2. Увеличение цен на продукцию из-

за повышения курса доллара.  

3. Интернет магазины, вытесняющие 

обычные, за счет пониженных цен  
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3.7 Разработка рекламной кампании предприятия 

 

3.7.1 Формулирование рекламной кампании 

 

Реклама – направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках 

которой производится оплаченное известным спонсором распространение не 

персонализированной информации, с целью привлечения внимания к объекту 

рекламирования, формирования или поддержания интереса к нему. 

Цель рекламной кампании:  

-Привлечение новых потребителей (целевая аудитория). 

-Повышение лояльности у постоянных клиентов. 

-Установление доверительных отношений с потребителем (увеличение 

доли потребности в данном товаре у существующих пользователей). 

- Увеличение доли рынка. 

-Отстройка от конкурентов – позиционирование своего продукта на фоне 

конкурентов. 

-Позиционирование – внедрение в сознание аудитории понятного ей 

образа и имиджа. 

 

3.7.2 Выбор инструментов рекламной кампании  

 

Инструменты: На данный момент у магазина есть свой логотип и вывеска 

(бегущая строка), поэтому я предлагаю применить следующие инструменты 

для улучшения конкурентоспособности предприятия: 

 

1) Качественный сервис для клиентов. Цель – хорошие рекомендации от 

клиентов компании потенциальным клиентам: 
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-Участие руководства. Это главная предпосылка для успеха программы 

повышения уровня обслуживания. Руководство должно внедрять 

индивидуальный подход к каждому клиенту (каждый клиент важен). 

-Обучение персонала. Сотрудники тщательно обучаются тому, как 

реализовать стратегию сервиса, отвечающую конкретным нуждам и запросам 

клиентов. Задача – стать экспертами (ответственный -  руководитель). 

-Качественное обслуживание. Сервис улучшается настолько, что клиенты 

замечают это и, как следствие, считают, будто качество продукта (осязаемое 

или неосязаемое) также улучшилось. Обслуживание клиентов должно стать 

заметно лучше, чем у конкурентов (лозунг: каждый клиент прав). 

- Благоприятные отношения внутри компании. 

-Участие всех сотрудников. Каждый сотрудник должен понимать, что его 

работа влияет на восприятие клиентом качества сервиса и даже качества 

продукта. Важна вовлеченность в процесс каждого сотрудника компании. 

2) Раздача флаеров (листовок). 

Одним из самых распространенных и эффективных методов продвижения 

услуг и товаров, известным так же как и BTL (Below-The-Line), является 

раздача листовок, флаеров и рекламных буклетов в местах большого скопления 

народа. 

Таким образом, раздача листовок и флаеров направлена на целевую 

аудиторию потенциальных потребителей тех или иных товаров и услуг, 

поскольку происходит передача рекламной продукции по методу «из рук в 

руки», что не остается, само собой, незамеченным. 

Нашей компании необходима раздача листовок непосредственно возле 

магазина: 

- на остановках. 

- в гипермаркетах шаговой доступности. 

- возле нашего магазина. 

3) Баннер. 
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Размещение баннера с логотипом и названием компании рядом с нашим 

магазином с целью привлечения новой аудитории. 

4) Размещение магазина в интернет ресурсах. 

- Авито 

- 2Гис 

 

3.7.3 Разработка бюджета кампании 

 

На рекламную компанию для нашего магазина понадобится следующее 

вливание средств: 

1) Разработка флаеров - 2000 шт. 7660 р. 

2) Раздача флаеров (листовок) - Сроки проведения – 7 дней. Кол-во 

человек – 4. Кол-во часов в день – 4. Оплата за 1 час – 100 р. Итого – 11200 р. 

3) Обучение персонала. Тренинг «шаги продаж: отработка 

потребностей клиентов». 10000 р. 

4) Размещение баннера - 12000 р. 

5) Размещение в интернет ресурсах - 10000 р + 10000 р. (2гис, Авито) 

Итого: 60860 р. 

 

3.7.4 Проведение запланированных мероприятий 

 

Конкурентоспособностькомпании выражается в ее способности 

удовлетворять нужды потребителей лучше, чем это делают ее конкуренты. 

В таблице 11 представлены мероприятия по повышению 

конкурентоспособности на 2016 - 2017 года для компании «Ловись, рыбка». 
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Таблица 11 – Проведение запланированных мероприятий. 

Название 

мероприятия 

Цена, 

р. 

Начало Конец 

 

Ответственный Ожидаемые 

результаты 

Разработка 

флаеров 

7660 01.08.16 01.09.16 Директор Наличие 

флаеров 

Раздача 

флаеров 

11200 01.09.16 07.10.16 Директор Привлечение 

новых 

клиентов 

Размещение 

баннера 

80000 01.07.16 01.08.16 Директор 

 

Привлечение 

новых 

клиентов 

Размещение в 

интернет 

ресурсах 

20000 01.10.16 01.11.16 Директор 

 

 

Привлечение 

новых 

клиентов 

Обучение 

персонала 

10000 01.11.16 03.11.16 Директор 

 

Повышение 

лояльности 

клиентов 

Итого 60860     

 

3.7.5 Определение эффективности предлагаемой программы 

 

1) Качественный сервис для клиентов. Поможет повысить лояльность 

существующих клиентов получить новых, так же увеличить средний чек. 

2) Раздача флаеров. Поможет приобрести новых клиентов. 

3) Размещение баннера (наружная реклама).Поможет клиентам найти, 

где находится магазин. 

4) Размещение магазина в интернет ресурсах. Увеличит поток клиентов 

за счѐт повышения информированности о местонахождении магазина. 
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Выводы по разделу три 

 

Анализ предприятия показал, что ежегодно компания растет по выручке в 

среднем на 36%  в год и увеличила прибыль за время своей работы в 5 раз (15г 

относительно к 12г). Этот рост стал возможным благодаря: индивидуальному 

подходу к клиентам, экспертности продавцов и руководства, вовлеченности 

персонала, а так же конкурентным ценам. При помощи этих качеств магазин 

выделяется на фоне конкурентов и занимает лидирующую позицию. 

Дальнейшее развитие магазина (рост прибыли) возможен за счет улучшения 

рекламной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Конкурентоспособность продукции либо услуг – это широкое понятие, 

отражающая способность продукции в течение периода ее производства 

соответствовать по качеству требованиям конкретного рынка (рынков), 

адаптироваться по соотношению качества и цены к предпочтениям 

потребителей, обеспечивать выгоду производителю при ее реализации. На 

конкурентоспособность оказывают свое влияние определенные движущие силы 

или факторы.  

Проблема повышения конкурентоспособности рынка рыболовных 

принадлежностей связана с необходимостью выявления существенных 

факторов, определяющих его состояние, возможностей и механизмов 

воздействия на улучшение качества предоставления услуг.  

В настоящее время существует большое количество классификаций 

факторов конкурентоспособности продукции. Среди критериев, 

характеризующих конкурентоспособность выделяют: технические (назначения, 

нормативные, эргономические, эстетические и другие), экономические (цену 

потребления) и организационные (скидок, условия платежа и поставок, 

комплектность поставки, сроки и условия гарантии и т. д.). 

Проведенный анализ показал, что на рынок рыболовных принадлежностей 

влияют следующие специфические факторы: качество обслуживания (сюда 

можно отнести качество предоставляемых услуг, сроки перевода, техническое 

обслуживание), реклама и индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Рынок рыболовных принадлежностей является динамично 

развивающейся отраслью мировой экономики. Постоянное появление нового 

товара  позволяет рынку стремительно развиваться. 

Продуктовые инновации, предусматривающие создание новых или 

усовершенствование выпускаемых продуктов, представляют собой тип 
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инноваций наиболее распространенный и важный для обеспечения 

конкурентоспособности предприятия. 

Основной целью диплома является разработка маркетинговой программы 

повышения конкурентоспособности магазина «Ловись, рыбка». 

В ходе оценки были выявлены сильные и слабые стороны 

конкурентоспособности предприятия. 

Сильные стороны: Личный опыт руководства в большинстве сфер 

рыболовства (Экспертность), конкурентные цены для рынка (Средние по 

рынку), качественные продукты, индивидуальный подход к клиентам (Сервис), 

хорошо обученный персонал (Экспертность продавцов), вовлеченность 

персонала. 

Слабые стороны: неудобное место расположения, низкая 

информативность покупателей, неэффективная рекламная деятельность. 

На данный момент предприятие не собирается менять место положения. 

Основной слабой стороной является реклама, поэтому для устранения 

этой проблемы я предлагаю следующие действия: разработка логотипа, вывеска 

(бегущая строка), качественный сервис для клиентов, раздача флаеров, 

размещение баннера, размещение магазина в интернет ресурса. 
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