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Целью выпускной квалификационной работы является в теоретическом и 

практическом рассмотрении использования неценовых факторов при повышении 

уровня конкурентоспособности и их влияние на экономические показатели 

деятельности предприятия ООО «Анком». 

В выпускной квалификационной работе приведена основная характеристика 

предприятия, рассмотрено его финансовое состояние. 

Проведен анализ рынка цифровой техники, а также анализ анализ 

конкурентоспособности ООО «Анком. Рассмотрена характеристика и основные 

показатели коммерческой деятельности ООО «Анком».  

Предложены мероприятия для повышения конкурентоспособности товара 

неценовыми факторами и их влияние на экономические показатели на примере 

ООО «Анком». 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях острой конкуренции и продолжающей борьбы на 

рынках цифровой техники, в первую очередь, нужно обеспечивать устойчивость 

функционирования и дальнейшего развития компаний, залогом всего этого 

является высокий уровень конкурентоспособности торговых предприятий. В 

условиях рыночной экономики основной фактор коммерческого успеха 

предприятий заключается в конкурентоспособности товаров, т.е. насколько они 

лучше аналогичных товаров, которые продают конкурирующие предприятия. 

Политика формирования потенциальных возможностей хозяйствующего 

субъекта к условиям конкурентной борьбы и достижениям эффективного 

результата в настоящих условиях осложняется необходимостью постоянных 

приспособлений к изменяющемуся условию, что требует, в свою очередь, поиска 

научно-обоснованной концепции функционирования и развития предприятий, 

повышения их конкурентоспособности. Принципы разработки такой концепции 

обуславливают необходимость глубоких исследований как самих экономических 

категорий конкурентоспособности, их особенности и признака, так и сущности 

влияния общемировой тенденции, политического фактора, особенности 

конкретно-исторических стадий развития на процессы их формирования и 

совершенствования. Т.е. в условиях рыночной экономики категории 

конкурентоспособности являются одними из ключевых, так каких уровни 

определяют успехи или неудачи в деятельности предприятий, а повышения 

конкурентоспособности продукции и как следствие рост их экспорта является 

средством при повышении уровня жизни населения в стране. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что уровень 

конкурентоспособности товаров представляет собой решающий фактор 

коммерческого успеха на развитых конкурентных рынках, и изучение проблемы, 

связанной с их обеспечением является главной задачей любых предприятий в 

настоящее время. При повышении конкурентоспособности товаров с 

использованием неценовых факторов перед предприятиями встают проблемы 
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необходимости создания комплексов преимущественных характеристик, затем 

поддержания конкурентоспособности товаров в современных рыночных 

условиях. Для обеспечения товарам успехов на рынке, необходима работа над 

вопросами их соответствий условиям рынков, конкретному требованию 

потребителя не только по своей качественной, технической, эстетической 

характеристике, но и по коммерческому и иному условию их реализации (цене, 

сервису, рекламе). 

Объектом исследования является ООО «Анком», а предметом – 

конкурентоспособность продукции ООО «Анком». 

Цель работы заключается в изучении теоретической основы использования 

неценовых факторов при повышении уровня конкурентоспособности и 

практическом рассмотрении использования неценовых факторов при повышении 

конкурентоспособности товаров ООО «Анком». 

При достижении поставленной цели предполагается решение следующих 

задач: 

 раскрыть теоретические основы применения неценовых факторов при 

повышении уровня конкурентоспособности товаров; 

 рассмотреть показатели конкурентоспособности товаров и неценовых 

факторов повышения; 

 рассмотреть методы повышения конкурентоспособности товаров с 

помощью неценовых факторов; 

 провести анализ рынка цифровой техники; 

 выявить основные показатели, характеризующие эффективность 

коммерческой деятельности ООО «Анком»; 

 предложить способы повышения конкурентоспособности товаров с 

помощью неценовых факторов в ООО «Анком». 

Теоретическую и методологическую основу исследования представляют собой 

труды российских и зарубежных ученых, касающиеся управления 

конкурентоспособностью продукции такие, как: Гальвановский М.И., Азоев Г.П., 
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Андрианов В.Д., Баталов А.Г., Бойко М.В., Белов А.П., Бердников В.А., Галкин 

В.В., Горбашко Е.А., Риккардо Д., Юданов А. Ю., Комлев Е.Б. и другие. 

Структуру работы составляют введение, три раздела основной части – 

теоретическая, аналитическая и практическая, заключение, список литературы.  

Во введении была сформулирована основная цель и поставлены задачи 

работы, доказана актуальность выбранной темы исследования.  

В первом разделе раскрывается понятие, сущность и методы изучения 

конкурентоспособности, ее роль в современных условиях рынка.  

Во втором разделе дается характеристика торговой организации, раскрывается 

содержание коммерческой работы предприятия по розничной продаже товаров, 

изучение спроса, формирование ассортимента, организация торгового 

обслуживания, возможности повышения конкурентоспособности торгового 

предприятия «Анком».  

В третьем разделе разрабатываются пути повышения конкурентоспособности 

компании ООО «Анком» и их влияние на эффективность деятельности.  

В заключении подводятся основные итоги исследования, а также делаются 

основные выводы и рекомендации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕЦЕНОВЫХ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА 

1.1 Сущность, факторы и методы оценки конкурентоспособности продукции 

В современных условиях при высокой насыщенности товарного рынка, 

превышении на нем объемов предложения над объемами спроса, все товары (и 

стоящие за ними товаропроизводители и продавцы) вынуждены вести 

конкурентную борьбу за предпочтение потребителей. Множеством товаров 

одновременно предлагается одинаковый или различный способ удовлетворения 

одних и тех же потребностей покупателя на равном или незначительно 

отличающемся ценовом условии. В этих ситуациях предпочтение потребители 

отдают товарам, которые определяются как конкурентоспособные. 

Понимания того, что скрывают за понятием «конкурентоспособности» еще не 

устоялись. Оценки справочных, нормативно-технических и методических 

источников литературы показывают, что в них конкурентоспособность 

рассматривают с общей позиции [4]. Большинством публикаций объединяются 

подходы к конкурентоспособности в качестве характеристики возможностей 

сбыта товаров при условии конкуренции. Таким определением не раскрывается 

сущность рассматриваемых категорий, констатируется и без того очевидная 

зависимость объема сбыта от уровня конкурентоспособности. При этом теряются 

содержания конкурентоспособности конкретных товаров, которые 

обуславливаются распределением спроса между ними и другими, которые 

обращаются на рынках изделий аналогичных назначений. 

Распространенными являются подходы к уровню конкурентоспособности как 

комплексам потребительского свойства товаров безотносительно к их 

стоимостям. При этом предполагают, что низкий уровень конкурентоспособности 

приводит к снижениям цены на товар и, наоборот, повышения 

конкурентоспособности обуславливают рост цены. В данных случаях 
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конкурентоспособность отожествляют с качествами продукций, хотя качества 

являются лишь одним из факторов конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность представляет собой сложную экономическую 

категорию, рассматриваемую на определенном уровне: 

 уровень конкурентоспособности товаров или услуг; 

 уровень конкурентоспособности производителей товаров или услуг; 

 отраслевой уровень конкурентоспособности; 

 уровень конкурентоспособности страны [7]. 

Между каждым из этих уровней существуют тесные внутренние и внешние 

зависимости. 

Уровень страновой и отраслевой конкурентоспособности в конечном итоге 

зависит от способностей конкретных производителей товаров или услуг 

произведения конкурентоспособных товаров или услуг. 

В мировой практике при развитии конкурентоспособного информационного 

пространства используют ряд понятий: 

Конкурентоспособность товара является критерием целесообразности выходов 

фирм на товарный рынок, который представляет собой суммы характеристики 

товаров, которые ориентированы на удовлетворения потребительских 

(платежеспособностей) спросов [16]. 

Конкурентные преимущества − преимущества, которые выявляются на рынках 

при сопоставлении с соответствующим показателем хозяйствующего субъекта-

конкурента и определяют конкурентоспособность хозяйствующих субъектов [11]. 

К важному конкурентному преимуществу относят: рентабельность 

производств, характеры инновационных деятельностей, уровни 

производительности труда, эффективности стратегического планирования и 

менеджмента, способности быстрого приспособления к изменяющемуся 

требованию и условию рынков. Чем больше у хозяйствующих субъектов (фирм) 

наборов конкурентных преимуществ и выше их качественная характеристика, тем 

более благоприятную предпосылку они имеют при успешной деятельности на 
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рынках и более устойчивых позиций могут занимать на отдельном рыночном 

сегменте [1]. 

Страновая конкурентоспособность является способностью страны при условии 

свободной конкуренции произведения товаров и услуг, соответствующих 

требованию мировых рынков, реализации которых увеличивают благосостояния 

стран и отдельных их граждан. Конкурентоспособность страны представляет 

собой суммарный показатель, объединяющий данные о конкурентоспособности 

товаров (услуг), производителей товаров (услуг), на отраслевом уровне 

конкурентоспособности и характеризуют положения стран на мировых рынках. 

Концепции сравнительных преимуществ − концепции экономических теорий, 

согласно которым успехи фирм или стран в конкретной области общественной и 

экономической жизни объясняются максимально эффективными 

использованиями факторов производства (рабочей силы, земли, капитала и 

природных ресурсов), причем рыночными силами самими направляются ресурсы 

стран туда, где они могут быть применены с максимальной эффективностью [9]. 

Соответственно, страны получают сравнительные преимущества в той отрасли, 

где интенсивно используют имеющийся в наличии фактор. Продукцию этой 

отрасли экспортируют, а импортируют те товары и услуги, при производстве 

которых страны испытывают сравнительные недостатки факторов. 

Фактор конкурентоспособности товаров (услуг) − фактор, который влияет на 

стоимость и качество товаров (услуг) и определяет конкурентоспособность 

товаров (услуг), таких, к примеру, как издержки производств, производительность 

и интенсивность труда [14]. 

Производительность труда является одним из основных показателей, которые 

определяют конкурентоспособность товаров (услуг) на рынках, поскольку именно 

при процессе производств закладывают материальную основу конкуренции, 

проявляющуюся на рынках при помощи сравнительного уровня цены и 

прибыльности. 



15 

Главные задачи экономистов на современном предприятии заключаются в 

повышении конкурентоспособности товаров неценовых факторов. Товары на 

рынках характеризуются таким рядом критериев, как качеством, новизной, 

наукоёмкостью, использованием инноваций в производстве и т.д. 

Рассмотрим факторы конкурентоспособности продукции. Прежде всего, 

определимся с понятием «фактора». Так как понятие «фактора» является 

происходящим от латинского «factor» − делающий, производящий, что дает 

основание формулировать определение в качестве конкретной движущей силы 

процессов, которая способна изменять одни или несколько показателей их качеств 

[18]. 

В настоящее время существуют большие количества классификаций факторов 

конкурентоспособности продукций. К примеру приведем некоторые из них: 

 Согласно классификации Гарбацевича: 

– внешний фактор: институциональный фактор (политический, экономический 

и правовой), а также детерминанта, включающая конъюнктуры внешних сред и 

уровня конкуренции на рынке, форм и методов государственного регулирования 

экономического процесса, параметра соотношения совокупных объемов спроса и 

совокупных объемов предложения, особенностей формирования цены на фактор 

производства; 

– внутренний фактор: определяется требованием потребителя: цены, качества, 

сроков строительства, гарантийным и сервисным обслуживанием. 

По классификации Трубилина: 

– фактор внешнего формирования – тенденция развития экономики и рынков, 

НТП, изменений в структурах потреблений, колебаний конъюнктур, составах 

конкурентов, имидже и престиже предприятий; 

– показатель качества товаров – показатель, определяемый действующим 

стандартом, нормой, рекомендацией; сюда же относят гарантию безопасности, 

сохранности продукций; 
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– экономический показатель – показатель, формирующий себестоимости и 

цены товаров [23]. 

 Наиболее подробно и комплексно факторы конкурентоспособности товара 

представляются Р. Фатхутдиновым. Автором, разделяя все факторы на внешние и 

внутренние, не только приведены их перечни, но и указаны направленности их 

влияний на конкурентоспособность товаров. 

К внешнему виду факторов конкурентоспособности продукций относят: 

− уровни конкурентоспособности стран (при увеличении этих показателей 

улучшают интегральный и частный показатель конкурентоспособности товаров); 

− уровни конкурентоспособности отраслей (при увеличении этих показателей 

улучшают интегральный и частный показатель конкурентоспособности товаров); 

− уровни конкурентоспособности регионов (при увеличении этих показателей 

улучшают интегральный и частный показатель конкурентоспособности товаров); 

− уровни конкурентоспособности организаций, выпускающих товары (при 

увеличении этих показателей улучшают интегральный и частный показатель 

конкурентоспособности товаров); 

− сила конкуренции на выходе системы, среди ее конкурентов, старых и 

новых, (увеличение силы (интенсивности) конкуренции повышает 

конкурентоспособность товара); 

− силы конкуренций на входах систем, среди поставщиков сырья, материалов, 

комплектующих изделий и других компонентов (увеличения силы 

(интенсивностей) конкуренций повышают конкурентоспособность товаров). 

− силы конкуренции по товарам-заменителям (увеличения сил 

(интенсивностей) конкуренций повышают конкурентоспособность товаров); 

− появления новой потребности (снижают конкурентоспособность 

выпускаемых товаров); 

− уровни организации производств, труда и управления у посредника и 

потребителя товара, выпускаемого системами (повышения уровней организаций 

повышают конкурентоспособность товаров); 
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− активности контактной аудитории (общественной организации, обществ 

потребителей, СМИ и т. д.) (при увеличении активности контактной аудитории 

конкурентоспособность товаров повышается) [17]. 

Но, наиболее значимыми являются внутренние факторы: 

− патентоспособности (новизны) конструкций (структур, составов) товаров 

(при повышении патентоспособности товаров повышаются их уровни 

конкурентоспособности); 

− рациональности организационной и производственной структуры систем 

(структуры должны отвечать принципу рационализации структуры и процесса, 

тогда они будут способствовать повышению конкурентоспособности товаров); 

− конкурентоспособности персонала систем (повышения 

конкурентоспособности персонала повышают конкурентоспособность товаров); 

− прогрессивности информационной технологии (при увеличении удельных 

весов прогрессивной технологии повышают конкурентоспособность товаров); 

− прогрессивности технологического процесса и оборудования (при 

увеличении удельных весов прогрессивной технологии повышают 

конкурентоспособность товаров); 

 − научного уровня систем управления (менеджмента) (при увеличении 

количества применяемых научных подходов, принципов и современных методов 

повышают конкурентоспособность товаров); 

− обоснованности миссий систем (миссии систем должны быть ориентированы 

на достижения конкурентоспособности систем и их товаров) [22]. 

Отметим, что во всех приведенных классификациях факторов 

конкурентоспособности продукции выделяют одни общие особенности, а именно: 

их деления на внешних и внутренних. 

Существуют также мнения, что товарная конкурентоспособность находится в 

прямой зависимости от разноплановых факторов, среди которых первостепенные 

значения играют издержки производства, производительности и интенсивности 

труда, влияющие на цены и качества изделий. 
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Издержки производства являются выраженными в денежной форме затраты 

фирм, которые связаны с приобретением факторов производства и их 

использования. 

Производительность труда является одним из основных показателей, которые 

определяют товарный вид конкурентоспособности на мировых рынках, поскольку 

именно при процессах производств закладывают материальную основу 

конкуренции, которая проявляется на рынках с помощью сравнительного уровня 

цены и прибыльности [21]. 

Интенсивность труда оценивают согласно индексу интенсивности производств 

(промышленных и сельскохозяйственных), представляющем собой обобщенный 

темп среднесуточного объема выпуска продукций за каждый месяц 

рассматриваемых периодов по отношению к базовым месяцам. 

В настоящее время на первый план в мировой конкурентоспособности 

выходят неценовые факторы, из которых важнейшее значение приобретают 

качество товаров, новизна, и интеллектоемкость изделий. Поэтому большинством 

стран мира обеспечиваются повышения своей товарной конкурентоспособности 

при помощи использования инновации, разработок высокотехнологичного 

продукта, создание которых невозможны без развития научно-технического 

потенциала. 

В настоящее время все большие значения при обеспечении 

конкурентоспособности товара приобретают экологические факторы. Более 

жесткий экологический стандарт, возрастающее требование к качеству товаров и 

одновременно более острая конкуренция на мировых рынках заставляет 

компанию во время разработки нового изделия использовать принцип 

предупреждения загрязнения в комплексе с экологическим самоконтролем. В 

связи с этим важные задачи заключаются в совершенствовании рыночного 

механизма таким образом, чтобы экологические издержки включались в 

себестоимость выпускаемых продукций. Цена на товар и услугу должна 
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учитывать экологические факторы его производств, а также использования, 

дальнейшей утилизации, удаления отходов и рециркуляции. 

Оценкой конкурентоспособной продукции отражаются соответствующие 

функциональные задачи: изучения конъюнктуры (спроса, предложения, цен, 

емкости рынков, каналов сбыта), определения наборов потребительского и 

экономического показателя конкурентоспособности (натуральных, стоимостных, 

относительных), выбора баз при сравнении конкурентов (анализа показателей 

конкурентоспособности, выбора объектов в качестве баз при сравнении, расчетах 

интегральных показателей конкурентоспособности) [19]. 

Выделяются несколько методов оценок конкурентоспособности продукции: 

Дифференциальные методы оценки конкурентоспособности товара 

производятся с помощью сопоставления параметра анализируемых товаров с 

параметрами баз сравнения [2]. За базы сравнения могут быть приняты 

потребности покупателей или образца. Образцами, как правило, являются 

аналогичные товары, которые имеют максимальные объемы продажи и 

наилучшие перспективы сбыта. В случаях, когда за базы сравнения принимаются 

потребности, расчеты единичных показателей конкурентоспособности 

производятся с помощью формулы: 

 

 ,                                         (1) 

 

где   gi  – единичный параметрический показатель конкурентоспособности по i-

му параметру; 

Пi  – величина i-го параметра для анализируемой продукции; 

Пin – величина i-го параметра, при котором потребность удовлетворяется 

полностью; 

n – количество анализируемых параметров. 

В случаях принятия за базы сравнения образцов, в знаменателях дробей 

проставляются величины i-го параметра для товаров, принятых за образцы. 
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В случаях, когда параметр товаров не имеет физических мер, при оценке их 

характеристики применяют метод балльной оценки. 

Дифференциальные методы позволяют только констатировать факты 

необходимости повышения или снижения параметра товаров при повышении 

конкурентоспособности, но не отражают влияния всех параметров при выборах 

товаров потребителями [3]. 

Комплексные методы основываются на применении группового, обобщенного 

и интегрального показателя. При этом расчеты групповых показателей по 

техническому параметру производят по формуле: 

 

 ,  ,  (2) 

 

где Imn – групповой показатель конкурентоспособности по техническим 

параметрам; 

gi – единичный показатель конкурентоспособности по i-му техническому 

параметру; 

Li – весомость i-го параметра в общем наборе технических параметров, 

характеризующих потребность; 

n – число параметров, участвующих в оценке. 

Расчеты групповых показателей по экономическому параметру производят по 

формуле: 

 

 ,  ,  (3) 

 

где  З − полные затраты потребителя по оцениваемой; 

       З0 − полные затраты потребителя по образцу. 

Полные затраты потребителя включают единовременные затраты на 

приобретения товаров (Зе) и средние суммарные затраты на эксплуатацию 

товаров: 
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   ,  (4) 

 

где  Т – срок службы; 

i – год по порядку. 

Смешанные методы позволяют выражать способности товаров конкурировать 

при определенных условиях рынков с использованием комплексных 

количественных показателей – коэффициентов конкурентоспособности: 

 

 ,  (5) 

 

где  i = 1…n – число параметров продукции, участвующих в оценке; 

j = 1…n – виды продукции; 

Li – коэффициент важности (значимости) по сравнению с остальными 

существенными параметрами продукции; 

Pij – конкурентоспособное значение i-го параметра для j-ой продукции; 

Pin – желаемое значение i-го параметра, которое позволяет полностью 

удовлетворить потребность показателя; 

i = +1, если увеличение значения параметра Pij способствует росту 

конкурентоспособности продукции (например, надежности, производительности 

изделия и так далее); 

i = -1, если увеличение значения параметра Pij приводит к снижению 

конкурентоспособности продукции (например, вес, габарит, цена и другое). 

В результате сравнения по одному из трех описанных методов дается одно из 

следующих заключений: 

 товары конкурентоспособны на данных рынках в сравниваемых классах 

изделий; 
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 товары обладают низким уровнем конкурентоспособности на данных 

рынках в сравниваемых классах изделий; 

 товары полностью неконкурентоспособны на данных рынках в 

сравниваемых классах изделий [5]. 

Вместе с теоретическим исследованием сущности конкуренции и 

конкурентоспособности, в экономической литературе обсуждают проблемы 

практических оценок конкурентоспособности. В вопросе оценки 

конкурентоспособности продукций в настоящее время достигнут определенный 

успех, разработана вполне приемлемая методика оценки конкурентоспособности 

идентичного товара и услуги: 

− матричный метод базируется на оценках рыночных стратегий предприятий 

на основании построения матриц конкурентной стратегии. В основах методик 

лежат анализы конкурентоспособности при учете жизненных циклов продукции 

предприятий. Сущности оценок состоят в анализе матриц, построенных по 

принципам систем координат: по горизонтали – темп роста (сокращения) объемов 

продажи; по вертикали – относительные доли предприятий на рынках. С 

некоторой вариацией подобные подходы можно встретить в работе И. Ансоффа, 

А. Томпсона и А. Стрикланда, разработке Бостонской консалтинговой группы, а 

также МакКинзи и Ко. Наиболее конкурентоспособным считается то 

предприятие, которое занимает значительные доли на быстрорастущих рынках; 

− метод, основанный на оценках конкурентоспособности продукций 

предприятий − эти группы методов базируются на суждениях о том, что 

конкурентоспособность предприятий тем выше, чем выше 

конкурентоспособность их продукции. При определении конкурентоспособности 

продукции используют ряд различных методов, в основании большинства 

которых лежат нахождения соотношений цены-качества. Расчеты показателей 

конкурентоспособности по всем видам продукции ведутся с использованием 

экономических и параметрических индексов конкурентоспособности. В свою 
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очередь, указанный индекс определяется при помощи суммирования частных 

индексов по всем оцениваемым параметрам при учете весовых коэффициентов; 

− метод, основанный на теориях эффективной конкуренции − согласно этих 

теорий, наиболее конкурентоспособным является то предприятие, где лучшим 

образом организованы работы каждого подразделения и службы. На 

эффективность деятельности всех служб оказывают влияния множества 

факторов – ресурсов предприятий. Оценки эффективности работы всех 

подразделений предполагают оценки эффективности использования ими этого 

ресурса. В основании подходов лежат оценки групповых показателей или 

критериев конкурентоспособности. Суть подходов заключается в оценках 

способности предприятий по обеспечению конкурентоспособности. Каждые из 

сформулированных в ходе предварительного анализа способностей предприятий, 

направленных на достижение конкурентного преимущества оцениваются 

экспертом с точки зрения имеющегося ресурса. При этом составы и структуры 

оцениваемой способности значительно варьируются при различных методиках: от 

показателя себестоимости и финансовой устойчивости до способностей 

предприятий адаптироваться к нововведению; 

− комплексный метод − метод, отнесенный к данным подходам, определен как 

комплексный в силу того, что оценку конкурентоспособности предприятий в 

рамках всех методов ведут на основе выделения не только текущих, но и 

потенциальных конкурентоспособностей предприятий [6]. В основании подходов 

лежат утверждения, согласно которым конкурентоспособность предприятия 

представляет собой интегральную величину по отношению к текущему уровню 

конкурентоспособности и конкурентным потенциалам. 

Следовательно, с помощью цифр можно давать характеристики 

конкурентоспособности одних товаров по отношению к другим. Сопоставления 

товаров ведутся с помощью таблиц сравнения параметров. 

Выводы о конкурентоспособности дополняются заключением о 

преимуществах и недостатках оцениваемых товаров в сравнении с аналогичным, а 
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также предложением меры, необходимой при принятии в целях улучшения 

положений товаров на рынках. 

По результату оценки конкурентоспособности товаров принимают следующие 

решения: 

 изменения состава и структура применяемого материала, комплектующего 

изделия или конструкций товаров; 

 изменения порядка проектирования товаров; 

 изменения технологий изготовления товаров, методов испытания, систем 

контроля качества изготовлений, хранения, упаковки, транспортировки, монтажа; 

 изменения цен на товары, цен на услуги, на обслуживания и ремонт, цен на 

запасные части; 

 изменения порядка реализации товаров на рынках; 

 изменения структуры и размера инвестиций в разработке, производстве и 

сбыте товаров; 

 изменения структуры и объемов поставки при производствах товаров, цен 

на комплектующее изделие и составы выбранных поставщиков; 

 изменения системы стимулирования поставщика; 

 изменения структуры импорта и видов импортируемого товара [8]. 

Основу оценки конкурентоспособности составляет сравнение характеристики 

анализируемого товара с конкретными потребностями и выявлении их 

соответствий друг другу. При объективной оценке необходимо использовать тот 

же критерий, которым оперируют потребители, выбирая товары на рынках. 

Следовательно, необходимо решать задачи определения номенклатур параметров, 

которые подлежат анализу и значимы с точки зрения потребителя [10]. 

1.2  Неценовые факторы, критерии и показатели конкурентоспособности 

продукции 

Объемы предложения благ способны изменяться согласно многим 

экономическим условиям, влияющим как на сферы непосредственного 
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производства, так и на сферы рынков сбыта выпущенного блага различных 

назначений. Многообразия этих условий называются неценовыми факторами, 

поскольку они способны влиять на объем выпуска и продаж фирмой своих 

продукций при существующих уровнях рыночной цены. 

К категории неценовых факторов конкурентоспособности относят: 

 обеспечение качества продукции, торговых марок (брендов), 

 организацию каналов реализации продукции, 

 рекламу, 

 послепродажное обслуживание, 

 новизну продукции [15]. 

В современных условиях рыночной экономики особое значение при 

обеспечении конкурентоспособности продукции приобретаются параметрами, 

связанными с процессами реализации, логистикой и снижением издержек 

товародвижения, послепродажными обслуживаниями. Конкурентоспособность 

продукции проявляется с использованием имиджа фирм, т.е. через представления 

покупателя об этих фирмах, основанные на их деловой репутации. 

Неценовую конкуренцию проводят, главным образом, при использовании 

совершенствования качеств продукции и условий ее продажи, «сервизации» 

сбыта. Политика повышения качества может осуществляться согласно ряду 

основных направлений: первым является совершенствование технической 

характеристики товаров; вторым – улучшение приспособляемости товаров к 

нуждам потребителей.  

Неценовая конкуренция с использованием совершенствования качества 

продукции получила название конкуренции по продуктам. 

Неценовая конкуренция при использовании совершенствования сбыта 

продукции получила название конкуренции согласно условиям продажи. Эти 

виды конкуренции основываются на улучшении сервисов обслуживания 

покупателей. Сюда входят воздействия на потребителей с использованием 
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рекламы, совершенствования торговли, установления льготы на обслуживание 

покупателя после приобретений товаров, то есть в процессах их эксплуатации. 

При неценовой конкуренции на первые планы выступает уникальное свойство 

товаров, их техническая надежность и высокое качество. Именно это, а не 

снижения цен, позволяют привлекать нового покупателя и повышать 

конкурентоспособность товаров. Основные цели неценовой конкуренции 

заключаются в постоянном совершенствовании продукции, поисках путей 

повышения ее качеств, технической надежности, улучшения внешнего вида, 

упаковок. Таким образом, неценовой вид конкуренции, в отличие от ценового 

вида конкуренции, несет не разрушительную, а созидательную направленность. 

Неценовую конкуренцию ведут за счет снижения издержек, повышения 

качества продукции и услуг, надежности, улучшения условий оплаты, 

гарантийного и послегарантийного обслуживания, совершенствования метода 

сбыта. 

Неценовой конкуренцией минимизируется цена в качестве фактора 

потребительского спроса, выделяются товары и услуги с помощью продвижения, 

упаковок, поставок, сервисов, доступности и ряда других факторов. Чем 

уникальнее предложения продукции, с точки зрения потребителя, тем больше у 

экономиста свободы при установлении цены выше, чем у конкурирующего товара 

[12]. 

Все фирмы, выступающие на рынках, стремятся по крайней мере сохранять те 

доли рынков, которые они занимают. Основные методы, которые необходимы для 

этой конкурентной борьбы − цены, технические уровни и другие качественные 

показатели товаров, сроки поставок, условия платежей, объемы и сроки гарантии, 

объемы и качества сервиса, рекламы и другие мероприятия. 

В современных условиях множество компаний предпочитает улучшать 

потребительские свойства своих товаров при условии сохранения или даже 

некоторого повышения реализационной цены. 
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В случае соответствующей рекламы такие «скрытые» скидки с цен товаров 

вызывают, как правило, положительные реакции у современных потребителей, 

которые так часто связывают низкие цены с неудовлетворительными качествами 

товаров. 

Захваты рынков при помощи проникновения на них на основании разработок 

новых фирменных товаров или вытеснения конкурентом, предлагающим 

аналогичный товар, также происходят при неценовом виде конкуренции. В мире 

успехи неценовой конкуренции определяются (особенно в Европе, Северной 

Америке, Юго-Восточной Азии) техническими уровнями, качествами и 

надежностями товаров, подтвержденных сертификацией в общепринятом центре, 

уровнями сервисов и послепродажного обслуживания, а не низкой ценой [13]. 

Неценовая конкуренция является методом конкурентной борьбы, в основу 

которого положены не ценовые превосходства над конкурентом, а достижения 

более высоких качеств, технических уровней, технологических совершенств, с 

большей надежностью, более длительным сроком службы и другим более 

совершенным потребительским свойством. 

Существенная роль в неценовой конкуренции принадлежит оформлению, 

упаковке, последующему техническому обслуживанию, рекламе. 

Рассмотрим критерии конкурентоспособности продукции при 

целенаправленном и прогнозируемом воздействии через них на 

конкурентоспособность. 

Всякие товары обладают комплексами свойств, которые определяют степень 

их пригодности для использования в конкретном условии. Чтобы объективно 

оценивать конкурентоспособность товаров, производители должны при анализе 

использовать тот же критерий, которым оперируют потребители. Только в этих 

случаях ожидают, что оценки, данные своим товарам предприятиями, совпадают с 

мнениями покупателей. Следовательно, вначале необходимо разобраться с 

совокупностями критериев, которые существенны с точки зрения потребителей. 
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Среди критериев, которые характеризуют конкурентоспособность 

промышленного товара, выделяют технический (назначение, нормативный, 

эргономический, эстетический и другие), экономический (цена потребления) и 

организационный (скидки, условие платежей и поставки, комплектность 

поставок, срок и условие гарантий и т. д.) [20]. 

В принципе, такие разделения критериев используют при оценке 

конкурентоспособности любой продукции независимо от отраслей. 

Число критериев конкурентоспособности зависит от видов и сложности 

продукции в техническом и эксплуатационном отношении, а также требуемой 

точности оценок, целей исследования и других факторов. 

К примеру, экономический критерий промышленной продукции представлен 

ценами потребления, которые складываются из расхода потребителей на покупки 

(товары) и расхода, связанного с потреблением, причем цены потребления обычно 

существенно выше продажных цен. 

Поэтому наиболее конкурентоспособны не те товары, за которые просят 

минимальные цены на рынках, а те, у которых минимальны цены потребления за 

весь срок их службы у покупателей. 

От правильности выбора критерия оценок конкурентоспособности товаров 

зависит и точность самих оценок. При этом критерий должен быть выбран не на 

основании предположения, собственного опыта, а на основании детальных 

изучений покупательских спросов, т. е. проведения рыночного исследования. 

Помимо основного свойства продукции, который определяет ее качества, 

очень важны анализы «окружения продуктов», к которым относят: 

послепродажные сервисы, надежности поставок, удобства приобретений, престиж 

торговых марок и цены. 

При определении конкурентоспособности продукции на основании 

выбранного критерия используют разные показатели. 

В работах множества авторов, в основании оценок конкурентоспособности 

товаров лежат расчеты и анализ комплексных показателей. Если значения этих 
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показателей менее единицы, то это позволяет делать выводы, что данные 

продукции являются не конкурентоспособными на данных рынках при 

существующих конъюнктурах. Значения комплексных показателей, равные 

единице, говорят о том, что продукция данных предприятий являются 

аналогичной по конкурентоспособности с выбранными базами сравнения. И 

значения комплексных показателей большие единицы позволяют делать выводы, 

что продукция анализируемых предприятий являются абсолютно 

конкурентоспособной в сравнении с эталонными на данных рынках. 

Некоторыми специалистами (например, Гребневым) рекомендуется 

использование для данных показателей только двух значений: «1» и «0». В случае 

соответствий параметров обязательному требованию их значения принимаются 

равными 1, в противных случаях − равными 0. Но как показывают практики 

оценок товаров наиболее авторитетными производителями, зачастую стандарт 

предприятий оказывается более «жестким» нежели предписанный действующей 

нормой. Кроме того, при упрощенных подходах − «1» или «0» − отсутствуют 

возможности дифференциации уровней качества по регламентируемому 

параметру. Поэтому на наш взгляд области допустимого значения для этих групп 

должны быть расширены [24]. 

Качественный показатель конкурентоспособности характеризует свойство 

товаров, их характеристик с точки зрения способностей товаров удовлетворять 

конкретные потребности. Количественная характеристика свойств товаров, 

определяющая их качества, называется показателем качества. 

Выделяется ряд видов показателей качества товаров: 

− показатель назначения товаров характеризует их отдачу, использование на 

конкретную цель; 

− показатель надежности товаров отражает сохраняемость свойств и 

долговечности товаров; 

− показатель экологичности и безопасности применения товаров оценивает 

уровни вредных воздействий объектов на окружающую среду; 
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− показатель транспортабельности товаров обусловлен их габаритным и 

весовым параметром; 

− показатель эргономичности товаров используется при определении 

соответствия объектов эргономическому требованию; 

− показатель технологичности товаров характеризует уровни соответствия 

требованию существующих технологий и организаций производств, 

транспортирования и технологического обслуживания объектов; 

− показатель эстетичности товаров оценивает влияния на чувственные 

восприятия людьми изделий в целом, а также их внешнего вида; 

− показатель стандартизации и унификации используется при оценке уровней 

конструктивных унификаций, как самих товаров, так и их отдельных элементов; 

− патентно-правовый показатель товаров используется при оценке их 

патентной защиты и патентной чистоты [36]. 

При этом качественные показатели разделяют на две категории параметров: 

«жесткие» и «мягкие». 

«Жесткими» параметрами описываются важнейшие функции товаров и 

связанные с ними основные характеристики, изменения, и, тем более, замены 

которых можно осуществлять в определенном, относительно стабильном пределе, 

заданном конструктивным принципом изделий. Наиболее представительными 

группами «жестких» параметров представлен технический параметр, который 

включает показатель назначения и показатель эргономичности. По 

сельскохозяйственной продукции это может быть параметр безопасности, 

сохранности, вкусовой параметр. 

Особые группы «жестких» параметров представлены параметрами 

соответствия международному и национальному стандарту, нормативу, 

законодательному акту и т. д., при чем для товаропроизводителей эти аспекты 

чрезвычайно важны, так как, прежде всего, необходимо оценивать 

принципиальные возможности реализации производимых товаров на 

рассматриваемых рынках с позиций соответствия характеристик товаров 
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нормативному параметру, регламентируемому нормативным стандартом и 

нормой. Если не каждый параметр производимых изделий соответствует 

регламентированному требованию покупателей, то это свидетельствует об их 

неконкурентоспособности. 

«Мягкими» параметрами характеризуются эстетические свойства товаров 

(дизайна, цвета, упаковки и т. д.). В настоящее время, когда рынки заполнены 

разнообразными товарами, в том числе со схожим «жестким» параметром, 

возрастают значения «мягкого» параметра, придающего товару особую 

привлекательность. Причем данные тенденции проявляются не только на рынке 

массового спроса, но и при товарах производственного назначения [35]. 

При сопоставлении величин различных показателей, которые характеризуют 

конкурентоспособность товаров на различных стадиях их жизненных циклов, они 

были разделены на ряд больших групп: стоимостную (себестоимость, выручка, 

инвестиции и др.) и качественную (послепродажного обслуживания товаров, 

уровни известности, рекламы и др.). При этом по совокупности критериев самые 

высокие уровни конкурентоспособности товары имеют на этапах роста и 

зрелости. 

1.3 Методы повышения конкурентоспособности товара неценовыми 

факторами 

Ранее предлагаемые и рассматриваемые методики позволяют осуществлять 

всесторонний анализ предприятий, а также оперативное управление и 

прогнозирование конкурентоспособности предприятий, чем, в свою очередь, 

обуславливаются возможности определения основного направления повышения 

конкурентоспособности исследуемых хозяйствующих субъектов. 

При выборе пути повышения конкурентоспособности товаров нередко бывают 

очень своевременными решения не о запусках новых, не о снятии с производств, 

морально устаревших, а о модификациях товаров. Решения о модификации 
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товаров принимаются с целью удовлетворения особого требования покупателя 

при получении больших размеров прибыли. 

Бесспорными являются и тенденции развития таких направлений повышения 

конкурентоспособности товаров, как своевременное оказание комплекса услуг, 

которые связаны со сбытом и использованием машин, оборудования и других 

промышленных видов продукции и обеспечивающих их постоянную готовность к 

высокоэффективной эксплуатации, то есть сервисному или послепродажному 

обслуживанию. При умелой организации, сервисы являются решающими 

факторами повышения конкурентоспособности товаров, так как цена на запасные 

части в 1,5 − 2,0 раза ниже, чем цена на комплектующие, которые используются 

при производстве. 

При решении задачи повышения конкурентоспособности продукции с каждым 

годом все возрастающие значения приобретают проблемы выбора и освоения 

нового рынка сбыта. В связи с этим на любых предприятиях очень важно 

аналитико-поисковое усилие в этой области. Новый рынок сбыта решающим 

образом может изменять конкурентоспособность товаров и рентабельность 

сбытовой деятельности. Понятно, что при внедрении товаров на новые рынки, 

можно продлевать жизненные циклы товаров. Сезонное колебание в спросе 

может способствовать успешной реализации одних и тех же товаров в различных 

точках планеты. А увеличения объемов продажи на новом рынке позволяет 

снижать издержки производства на единицы продукций, прежде всего за счет 

использования дешевой рабочей силы, достаточно низкого уровня налога и 

таможенной пошлины и ряда других факторов на новом рынке сбыта. В связи с 

этим очень важны при дальнейшем развитии конкурентоспособности товаров 

(прежде чем переходить к новым, их модификациям, снятию с производств) 

попытки выхода с ними на новые рынки сбыта, если на внутренних их 

конкурентоспособность резко упала. Но при этом надо точно знать степени 

обеспеченности нового рынка высококвалифицированными работниками 

ремонтных и обслуживающих организаций, так как в противных случаях 
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покупатель может требовать повышение надежности и упрощения конструкций 

реализуемых продукций. 

При оценке конкурентоспособности продукции может быть принят ряд путей 

повышения конкурентоспособности [34]: 

 изменения составов, структур применяемого материала (сырья, 

полуфабриката), комплектующего изделия и/или конструкций продукции; 

 изменения порядков проектирования продукций; 

 изменения технологий изготовления продукций; метода испытания, систем 

контроля качества изготовления, хранения, упаковок, транспортировки и 

монтажа; 

 изменения цены на продукцию, цены на услуги, по обслуживанию и 

ремонту, и цены на запасные части; 

 изменения порядков реализации продукций на рынках; 

 изменения структур и размеров инвестиций в разработки, производства и 

сбыты продукции; 

 изменения структур и объема кооперационной поставки при производстве 

продукции и цены на комплектующее изделие и составы выбранного поставщика; 

 изменения систем стимулирования поставщика; 

 изменения структур импорта и вида импортируемой продукции [27]. 

Стратегии повышения качества товаров являются важнейшими составными 

частями стратегий фирм. Объектом прогнозирования является показатель 

качества товаров, уступающий аналогичному показателю товара конкурента [25]. 

В Европе особые значения имеют экологические группы факторов, в том числе 

с точек зрения их влияний на конкурентоспособность предприятия. Во всех 

странах мира доминантными становятся экологические типы производств, 

предполагающие комплексные использования ресурса, внедрения малоотходной и 

безотходной технологии, совершенного очистного сооружения, всемерные 

улучшения состояния охраны труда и окружающей среды. 
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Отметим основные возможности, открывающиеся на экологических рынках – 

это улучшения существующих продукций с помощью их адаптации к новому 

экологическому требованию. Многими действующими компаниями расширяется 

свой бизнес, приспосабливая уже выпускаемые продукции или метод производств 

к новой потребности рынков. 

В конечных результатах необходимо нацеливать предприятие, во-первых, на 

постоянные внедрения в производства нового, более совершенного изделия; во-

вторых, на неуклонные сокращения любого вида затрат на производства 

продукций; в-третьих, на повышения качественной и потребительской 

характеристики при снижении цены на выпускаемое изделие, что и должно в 

итоге создавать условие для победы в конкурентной борьбе. 

1.4. Зарубежный опыт оценки и повышения конкурентоспособности 

продукции 

Технологии диагностики конкурентных сред организаций представляют собой 

самостоятельные этапы исследовательских процессов, необходимые для более 

полных и точных представлений о внутренних мотивах поведения конкурентов 

[26]. 

Содержательную часть диагностики составляет процедура изучения 

приоритета государства в области регулирования конкурентных рынков в 

рассматриваемой отрасли, определении составов потенциальных конкурентов, 

появляющихся на рынках в ближайшее время. В это связи особо важной является 

процедура классификации входного барьера на рынки и оценок возможности его 

преодоления. 

Параллельно определяют средство и метод влияния потребителя и поставщика 

продукции на развитие конкурентных ситуаций, оценивают угрозы со стороны 

производителя товара-заменителя. 

Важный элемент диагностики составляет методическая рекомендация 

определения составов реальных конкурентов и распознавания их цели на 
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основании оценок так называемого слабого сигнала: заявления конкурента, его 

самооценки, действия противоречащего прежней цели и тенденции, внешнему 

проявлению маркетинговой политики. 

При измерении активности конкурентных сред обоснованы методы 

количественных оценок интенсивности конкуренции на основании расчетов 

степеней сходства рыночной доли конкурента при помощи коэффициента 

вариации доли [40].  

В целях систематизаций результата диагностики и создании условия для его 

использования в практиках работ управленческой службы предложены методики 

разработок аналитических отчетов о состояниях конкурентных сред организаций 

по ассортиментным группам выпускаемых товаров. Аналитические отчеты 

являются основными результатами выполнения данных технологий. 

Технологии анализа маркетинговой деятельности конкурентов предлагают 

рассматривать в качестве части постоянно действующих процессов исследования 

рынков, направленны на детализации результата диагностик в целях более 

глубокого изучения маркетинговой активности непосредственного конкурента 

[29]. 

Одними из наиболее общих выражений степеней достижения цели 

конкурентов считают их фактические рыночные доли. Их корректные расчеты 

требуют точных определений размеров рынков. 

В связи отсутствие публикации официальной статистики по объему продажи 

множества товаров, при расчете реального объема емкости рынков предлагают 

использовать ряд разработанных счетно-аналитических процедур, которые 

используют данные полевого исследования. 

При всей информативности показателей рыночных долей в целях анализа 

практический интерес представляют не только их расчеты, но и измерения 

влияний факторов рынков на динамику рыночных долей. 

В этой связи обоснована и доведена до математической схемы специальная 

процедура оценок факторных влияний на рыночные доли объема реализации 
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продукции, активности сегмента рынка, ассортиментно-ценовой политики 

конкурента, предпочтения потребителя. 

Для того, чтобы более детально оценивать путь и средство достижения 

рыночных доле, важно проанализировать комплексы маркетинговых средств, 

которые используются на рынках. 

При обобщении результата анализа предлагают экономико-атематические 

модели построения конкурентных карт рынков, представляющие собой 

классификации действующих конкурентов исследуемых рынков на 16 групп 

согласно размеру и темпу роста их рыночных долей. Конкурентные карты 

позволяют определять особенности развития конкурентных ситуаций, 

устанавливать степени доминирования организации на исследуемых рынках, 

выделять ближайшего конкурента и устанавливать относительные позиции 

компаний среди участников рынков. 

Известно, что ни одна организация не может достигать превосходства над 

конкурентами по всем коммерческим характеристикам товаров и средств их 

продвижения на рынках. 

Этими положениями определяется необходимость проектирования технологий 

разработок стратегий конкуренции, в наибольшей степени соответствующими 

тенденциям развития рыночных ситуаций и наилучшими способами 

использующими сильные стороны деятельности организаций. в качестве базовых 

стратегий выделены стратегии снижения себестоимости продукции, 

дифференциации товаров, сегментирования рынков, внедрения новшества и 

немедленного реагирования на потребность рынков. 

Адаптации базовой стратегии конкуренции к конкретному условию работы 

предлагается строить на основании разработанной технологической схемы. Для 

этого применяют специальный прием детализации стратегий для организации с 

разными степенями доминирования на рынках: аутсайдеры рынка, организации, 

имеющие слабые и сильные конкурентные позиции, а также лидеры рынков. 
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Кроме того, в российских условиях приобретает особую важность адаптации 

стратегий конкуренции к условиям динамики рынков. 

В настоящее время часть рынка новой продукции развивается быстрым 

темпом, небольшая часть рынков находится в состоянии замедления роста и 

подавляющая часть – в состоянии застоя и упадка. Для каждого из перечисленных 

условий динамики рынков уточнены содержания и особенности базовой 

стратегии. 

В целях маркетингового обеспечения предлагаемой стратегии очень важно 

рационально построить рекламные поддержки стратегической инициативы. При 

этом организацию и планирование рекламы целесообразно осуществлять согласно 

требованиям выбранных стратегий конкуренции. 

Завершающими этапами становятся апробации разработанной основы 

маркетинговых технологий в процессе разработки и сбыта сложной 

промышленной продукции на примере мирового и отечественного производства 

цифровых устройств [32]. 

Для этого были детально исследованы мировые рынки цифровых устройств – 

Японии, Саша и Западной Европы, а также российский рынок. Разработанные 

научно-методические рекомендации и предложения выявили необходимость 

ускорения процесса проектирования новой модели цифровых устройств, 

рационализации поставок комплектующих изделий на автосборку, усиления 

контроля и регулирования сети реализации цифровых устройств на российском 

рынке. 

Особо отметим, что конкурентоспособность продукции, кроме ее 

технического уровня и потребительского свойства, определяется и комплексами 

взаимосвязанных показателей, которые характеризуют: 

− патентные чистоты изготовляемых изделий; 

− тенденции изменения рынка сбыта (внутреннего и внешнего) этих изделий и 

рентабельности их производства; 

− издержки производства; 
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− состояние и эффективность использования основного капитала; 

− интенсивность инновационно-инвестиционного процесса, лизинга и 

ипотечного кредитования [28]. 

Кроме того, мировой опыт свидетельствует о высокой эффективности 

обеспечения конкурентоспособности при помощи организации такого важного 

процесса поддержания жизненного цикла продукции, как ее сервисное 

предпродажное и особенно послепродажное обслуживание. 

 

Вывод по разделу один 

 

Следовательно, в мировой практике при развитии конкурентоспособного 

информационного пространства используют ряд понятий: 

Конкурентоспособность товара является критерием целесообразности выходов 

фирм на товарный рынок, который представляет собой суммы характеристики 

товаров, которые ориентированы на удовлетворения потребительских 

(платежеспособностей) спросов. 

При оценке конкурентоспособности продукции может быть принят ряд путей 

повышения конкурентоспособности: 

 изменения составов, структур применяемого материала (сырья, 

полуфабриката), комплектующего изделия и/или конструкций продукции; 

 изменения порядков проектирования продукций; 

 изменения технологий изготовления продукций; метода испытания, систем 

контроля качества изготовления, хранения, упаковок, транспортировки и 

монтажа; 

 изменения цены на продукцию, цены на услуги, по обслуживанию и 

ремонту, и цены на запасные части; 

 изменения порядков реализации продукций на рынках; 

 изменения структур и размеров инвестиций в разработки, производства и 

сбыты продукции; 
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 изменения структур и объема кооперационной поставки при производстве 

продукции и цены на комплектующее изделие и составы выбранного поставщика; 

 изменения систем стимулирования поставщика; 

 изменения структур импорта и вида импортируемой продукции. 

Стратегии повышения качества товаров являются важнейшими составными 

частями стратегий фирм. Объектом прогнозирования является показатель 

качества товаров, уступающий аналогичному показателю товара конкурента. 
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2 НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТОВАРА НА ПРИМЕРЕ ООО «АНКОМ» 

2.1 Анализ рынка цифровой техники 

Начало XXI века не случайно называется цифровой век. В настоящее время 

рынки мобильных цифровых устройств продолжают успешное развитие, 

несмотря на экономические кризисы. Почти ежемесячно появляется множество 

новых и новых моделей, чем стимулируются конкуренты не стоять на месте, а 

следовать условию рынков, поскольку риски потери своих позиций очень велики, 

особенно в условиях сложных современных экономических ситуациях [33]. 

На рынках цифровых устройств ноутбуками продолжаются уверенно 

удерживаться их позиции, тем самым полностью удовлетворяя объемы 

потребительского спроса. Что же касается объемов предложения, то 

потенциальные покупатели, решившие приобретать ноутбуки, таким 

разнообразием марок и моделей могут окунуться в глубокое раздумье на 

продолжительный период времени. Однако среди таких многообразных 

производителей и представляемых ими моделей лидерство продолжает 

удерживаться ноутбуками марки Asus и Acer. Asus является маркой, которая 

заслуженно стала брендом, привлекающей своим уровнем качества и надёжности, 

а Acer завоевывают рынки ноутбуков, при помощи своих характеристик по 

доступным ценам. Остальными брендами, такими как Sony, HP, Toshiba и др. не 

отставающими от лидеров, предлагаются широкие ассортименты их продукции. 

Практически всеми производителями предлагаются модели ноутбуков с 

мониторами от восьми дюймов и больше, в зависимости от того, для какой цели 

приобретают портативные компьютеры [31]. 

На рынках сотовых систем также свои ниши прочно удерживаются 

смартфонами, чьи ряды также продолжают активно пополнять новые модели. С 

тех пор как компания iPhone вывела на рынки смартфоны с большими экранами, 

эту моду отразили и остальные производители. Смартфонами на базах 
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операционной системы OS Symbian и операционной системы OS Windows Mobile 

в ближайшее время будут потеснены, поскольку на арену выйдут новые модели 

на базах операционных систем Android от Google. Кроме этого, серьёзный вопрос 

заключается в автономном питании смартфона, чему уделяют огромные внимания 

со стороны производителей. 

В настоящее время на рынках коммуникаторов ведут борьбу ведущие 

производители. Основная позиция по-прежнему продолжает удерживаться 

коммуникаторами HTC, поскольку на сегодняшний день именно этой маркой 

задаются темпы с точки зрения технологий и производительности. Другим 

производителям не угнаться за лидерами, привлекая своих потенциальных 

покупателей уже имеющимся рядом характеристик [30]. 

Однако, новая технология не стоит на месте, многими крупными 

производителями налаживаются выпуски моделей на базах операционных систем 

Android уже в текущее время. Согласно прогнозов аналитиков, ожидают, что 

большую часть рынков коммуникаторов с новыми ОС займут азиатские 

производители, поскольку азиатские сегменты рынков коммуникаторов готовы 

раньше других мировых компаний предлагать Android. 

Рассмотрим структуру рынка портативных электронных устройств на рисунке 

2.1 

 

Рисунок 2.1 – Динамика объемов продаж на рынках портативных электронных 

устройств в РФ, % 
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В 2015 году рынки портативных электронных устройств приросли на 27,3% в 

количественном и в 30% в денежном выражении по отношению к прошлому году. 

По абсолютным показателям в рознице были реализованы около 72 млн. 

электронных устройств, что принесло выручку в размере примерно 390 млрд. руб. 

Максимальные объемы прироста в количестве продаж на рынках относительно 

2014 года показали сегменты смартфонов (+112%), на втором месте – сегменты 

игровых приставок (+85%), на третьем – группы мобильных компьютеров (+66%). 

При этом сотовыми телефонами и медиаплеерами показаны приросты ниже 

средних по группам, что привело к потере их долей. 

Проанализируем рынки сотовых телефонов и смартфонов, динамика 

представлена на рисунке 2.2 

 

Рисунок 2.2 – Динамика рынков сотовых телефонов и смартфонов 

Согласно экспертным оценкам, в 2015 году были реализованы практически 40 

млн. сотовых телефонов и смартфонов, при этом рынки в денежном выражении 

выросли до 174,1 млрд. руб, следовательно, ASP составил 4 387 руб.. 
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Согласно экспертным оценкам, доля рынка почти не изменилась по 

отношению к 2015 году в Москве и Московской области, в Уральском 

Федеральном Округе и Южном Федеральном Округе, при этом значительно 

развивались рынки Дальневосточного Федерального округа, а рынки 

Поволожского федерального округа и Центрального федерального округа 

сократились на определенные объемы [37]. 

На рисунке 2.3 представлена динамика рынков сотовых телефонов и 

смартфонов согласно регионов. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика рынков сотовых телефонов и смартфонов согласно 

регионов, % 
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На рисунке 2.4 представлена динамика долей вендоров по продажам сотовых 

телефонов и смартфонов на рынках. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика долей вендоров по продажам сотовых телефонов и 

смартфонов на рынках, % 

На рисунке 2.5 представлена динамика долей вендоров по объемам выручки от 

продаж сотовых телефонов и смартфонов на рынках. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика долей вендоров по объемам выручки от продаж 

сотовых телефонов и смартфонов на рынках, % 
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Тогда как по количеству и Nokia, и Samsung улучшены их позиции, по 

выручке Nokia потеряна доля. Те же тенденции были характерны для 

SonyEricsson и LG. 

Согласно экспертным оценкам, в Россию за 2015 год были ввезены примерно 

48,6 млн. сотовых телефонов, и только 81,6% были реализованы. 

На рисунке 2.6 представлена структура ввоза и реализации сотовых телефонов 

на рынках согласно вендорам за 2015 год. 

 

Рисунок 2.6 – Структура ввоза и реализации сотовых телефонов на рынках 

согласно вендорам за 2015 год, % 
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составили 11132 руб., что на 10,9% ниже аналогичных показателей за 2014 

год[38]. 

Рынки сотовых телефонов (без учета смартфонов) составили 32,1 млн. шт, 

показывая темпы прироста за 2015 год в 5,6%. По денежному выражению 

сегменты сократились на 14,4% до 90,1 млрд. руб. ASP сотовых телефонов 

составили 2804 руб., а это на 18,9% ниже показателей за 2014 год. 

На рисунке 2.7 представлена структура рынков по количеству продаж. 

 

Рисунок 2.7 – Структура рынков по количеству продаж, % 

На рисунке 2.8 представлена структура рынков по выручке от продаж. 

 

Рисунок 2.8 – Структура рынков по выручке от продаж, % 
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За 2015 год наибольший прирост объемов продаж, как по количественному, 

так и по денежному выражению показаны продажи смартфонов на системе 

Android и Bada. Несмотря на низкий темп прироста, устройствами на базе 

Symbian до сих пор занимаются лидирующие положения на рынках по 

количеству, однако, по выручке на первое место вышли Android. 

На рисунке 2.9 представлена структура рынков смартфонов по 

количественному выражению. 

 

Рисунок 2.9 – Структура рынков смартфонов по количественному выражению 

На рисунке 2.10 представлена структура рынка смартфонов по выручке. 

 

Рисунок 2.10 – Структура рынка смартфонов по выручке, % 
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Лидирующую  позицию среди вендоров на рынках смартфонов за 2015 год по 

количественному и денежному выражению сохранила компания Nokia. 

На рисунке 2.11 представлена структура рынков смартфонов по объему 

выручки. 

 

Рисунок 2.11 – Структура рынков смартфонов по объему выручки, % 

На рисунке 2.12 представлена структура рынков смартфонов по 

количественному выражению. 
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Такие распределения доли согласно вендорам коррелируют с долями 

операционных систем на рынках, так как большинство смартфонов на Symbian 

производятся Nokia, тогда как Android –компаниями Samsung и HTC и Bada − 

Samsung. 

На рынках сотовых телефонов и смартфонов приходятся на ценовые 

диапазоны от 2 000 до 6 000 рублей (43% по количеству и 39,4% по объему 

выручки) [39]. 

На рисунке 2.13 представлена динамика объемов продаж сотовых телефонов и 

смартфонов согласно ценовым сегментам на рынках. 

 

Рисунок 2.13 – Динамика объемов продаж сотовых телефонов и смартфонов 

согласно ценовым сегментам на рынках, % 
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− продолжающимися темпами роста прочей розницы (36,8% по количеству и 

41,9% по объему выручки); 

− существенными темпами роста рынка с СФО и ДФО, удержаниями долей 

регионов по Москве и Московской области; 

− удержаниями позиций компаний Nokia и Samsung, а так же ростом объемов 

продаж HTC и Apple; 

− значительными ростами продаж смартфонов, в основном на операционных 

системах Android и Bada, удержаниями долей Symbian; 

− ростами объемов продаж устройств по ценовому диапазону от 2 000 до 6 000 

рублей, а также свыше 14 000 руб. 

Охарактеризуем рынки мобильных компьютеров. 

За 2015 год рынки мобильных компьютеров занимали третье место согласно 

доли на рынках портативных электронных устройств и показали третьи по 

величине темпы прироста по отношению к прошлым годам, в сравнении с другим 

товарным направлением. 

За 2015 год максимальные темпы прироста по рынкам показали HP, на втором 

месте – Lenovo. На рынках мобильных компьютеров лидирующая позиция как по 

количеству, так и по объемам выручки сохраняется Asus. На втором месте 

остается компания Samsung. 

На рисунке 2.14 представлена динамика долей вендоров в продажах МК на 

рынке. 

 

Рисунок 2.14 – Динамика долей вендоров в продажах МК на рынке, % 
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Как и по количественному выражению, HP и Lenovo улучшена позиция на 

рынках. Samsung, который показал темпы прироста по количеству ниже средних 

по рынкам, по объемам выручки увеличил доли. 

По структурам рынков по денежному выражению более заметными становятся 

тенденции роста долей троек лидеров рынков за счет Samsung и HP, при этом 

позиция Asus и Acer ухудшается, а Lenovo постепенно увеличивается доля. 

Таким образом, рынки мобильных компьютеров за 2015 год составили 7,8 млн. 

шт. по количественному и 154 млрд. руб. по денежному выражению. Приросты за 

2014 год составили 65,5% по количеству и 46,3% –по объемам выручки. ASP 

мобильных компьютеров, проданных на рынках, составили 19,7 тыс. руб., что на 

11,6% ниже уровней за 2014 год. 

На темп прироста рынков оказано влияние: 

− значительным ростом объемов продаж HP и Lenovo, удержанием долей Asus, 

ростом объема выручки от продажи Samsung при приростах объемов продаж 

несколько ниже уровней рынков– смещения объемов спроса в более дорогие 

сегменты вендоров; 

− сохранением объема спроса на ноутбуки, объемы продажи которых 

сохраняют около 70% рынков, и роста потребления мобильных компьютеров с 

мониторами от 17”. 

Рассмотрим рынки цифровых фотоаппаратов. 

На рынках цифровых фотоаппаратов максимальные темпы прироста показаны 

Nikon, как по количеству, так и по объемам выручки, на втором месте по 

приростам – Canon. Остальными лидерами показан прирост ниже средних по 

рынкам (рисунок 2.15). 

За 2015 год позиция лидера рынков зеркальных фотоаппаратов не изменилась: 

на первом месте Canon, на втором – Nikon и на третьем – Sony. По сегменту 

компактных цифровых фотоаппаратов за 2015 год лидировала Sony, на втором 

месте – Canon, а на третьем – Nikon (рисунок 2.16). 
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Рисунок 2.15 – Прирост объемов продаж цифровых фотоаппаратов по рынку 

за 2015 в сравнении с 2014 годом, % 

 

Рисунок 2.16 – Доли вендоров по объемам выручки от продаж на рынках 

компактных цифровых фотоаппаратов, % 
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Рисунок 2.17 – Доли вендоров по количеству продаж на рынках компактных 

цифровых фотоаппаратов, % 
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самофинансирования и самоокупаемости, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации.  

Общество имеет в своей собственности обусловленные объекты имущества, 

учитываемые на его самостоятельном балансе, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Общество имеет  ряд гражданских прав и несет ряд гражданских обязанностей, 

необходимых при осуществлении любого вида деятельности, не запрещённого по 

действующему законодательству Российской Федерации, если это не 

противоречит предметам и цели деятельности, которые определены Уставом. 

Общество считается создано в качестве юридического лица на момент его 

государственной регистрации по порядку, установленному действующим 

законодательством Российской Федерации по государственной регистрации 

юридических лиц. 

Общество имеет право в установленных порядках открыть банковский счет (в 

т.ч. валютный) на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Общество имеет круглую печать, которая содержит полное фирменное 

наименование на русском языке и указания на место нахождения Общества.  

Полным фирменным наименованием Общества является Общество с 

ограниченной ответственностью «Анком». 

Общество имеет цель деятельности в удовлетворении общественной 

потребности в его продукции, работах, услугах и извлечении прибыли. 

ООО «Анком» предлагает своим покупателям более 2000 наименований 

аудио/видео и цифровой техники, медиатоваров и товаров для развлечения, а 

также аксессуаров.  

Магазины ООО «Анком» имеют единые форматы и специальные концепции 

дизайна. Покупателю предоставляют удобную для навигации торговую площадь 

размером приблизительно 200 кв.м, на которой также расположены данные о 

продаваемом товаре и новой тенденции. 
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Кроме эффективных форматов и ориентированных на покупателей концепций 

магазина, в сочетании с узнаваемостью брендов в ООО «Анком», компанию 

выделяет то, что она предлагает своему покупателю широкие ассортименты 

качественных товаров и новинок и прекрасного обслуживания благодаря знаниям 

товара продавцами, предоставляя дополнительные и круглосуточные сервисные 

обслуживания. 

ООО «Анком» является организацией с вертикальными структурами 

управления, т.е. имеет несколько уровней управления. ООО «Анком» 

представляет собой организацию с линейно-функциональной структурой 

управления, т.е. в ней имеется ряд уровней управления.  

Организационной структурой, показываются области ответственности всех 

отдельных сотрудников и их взаимоотношения с другими сотрудниками, если 

каждая взаимосвязь организационной структуры применена правильно, то она 

ведет к гармоничному сотрудничеству и общим стремлениям выполнять 

поставленную перед организацией цель и задачи.  

Структура предприятия ООО «Анком» (рисунок 2.18) представляет собой 

деление организаций на отдельные элементы, каждый из которых имеет свои 

четко определенные, конкретные задачи и обязанность, т.е. модели, 

предусматривают деления сотрудников на группы, в зависимости от конкретной 

задачи, которую выполняет сотрудник. 

Во главе ООО «Анком» стоит Генеральный директор, которому подчиняются 

все работники.  
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Рисунок 2.18 – Структура компании ООО «Анком» 
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− издаются приказы по предприятию согласно трудовому законодательству, 

принимаются и увольняются работники; 

− применяются меры поощрения и налагаются взыскания на работников 

предприятия; 

− открываются в банках счета предприятия. 

Группой контроля качества, подчиняющейся генеральному директору, 

выполняется ряд следующих функций: 

 поддержания, контроля и редактирования «Руководства по качеству»; 

 формирования и документирования рабочих инструкций; 

 разработка программ оценки качества; 

 осуществления контроля за качеством продукции с помощью проведения 

проверки; 

 осуществление контроля поставляемых комплектующих и контроля 

качества готовой продукции. 

Бухгалтерией осуществляется регистрация, обработка и учет документов, 

которые связаны с деятельностью фирмы. 

Техническим директором координируется и систематизируется работа группы 

развития сервисного отдела и технического отдела. 

Сотрудники сервисного отдела занимаются консультацией клиентов по поводу 

эксплуатации готовой продукции и ее гарантийного обслуживания. 

Техническим отделом производится сборка персональных компьютеров 

согласно желаниям заказчиков, с использованием комплектующих от 

поставщиков. 

Произведем расчет основных показателей деятельности предприятия ООО 

«Анком» на основании бухгалтерской отчетности, представленной в Приложении 

А. Результаты расчета представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Основные показатели деятельности предприятия ООО «Анком» 

за 2013-2015 годы, тыс. руб. 

Показатели 2013г 2014г. 2015г 

Отклонение (+/–) 

Темп 

изменения 
2014г. от 

2013г. 

2015 г. 

от 

2014г. 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг за 

минусом НДС и акцизов 

1217 10606 41712 9389 31106 34,27 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, услуг 
1130 10312 40504 9182 30192 35,84 

Валовая прибыль 87 294 1208 207 914 13,88 

- в % к выручке от продаж 7,15 2,77 2,90 -4,38 0,12 0,40 

Коммерческие расходы 35 115 137 80,00 22,00 3,91 

- в % к выручке от продаж 2,88 1,08 0,33 -1,79 -0,76 0,11 

Управленческие расходы 0 0 0 0,00 0,00 - 

- в % к выручке от продаж 0 0 0 0,00 0,00 - 

Прибыль (убыток) от продаж 52 179 1071 127,00 892,00 20,59 

- в % к выручке от продаж 4,27 1,69 2,57 -2,59 0,88 0,60 

Проценты к получению 0 0 0 0,00 0,00 - 

Проценты к уплате 0 0 0 0,00 0,00 - 

Доходы от деятельности 

других организаций 
0 0 0 0,00 0,00 - 

Операционные доходы 0 0 0 0,00 0,00 - 

Операционные расходы 0 58 226 58,00 168,00 - 

Внереализационные доходы 0 0 0 0,00 0,00 - 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
52 179 1071 127,00 892,00 20,59 

- в % к выручке от продаж 4,27 1,69 2,57 -2,59 0,88 0,60 

рентабельность предприятия 4,27 1,69 2,57 -2,59 0,88 0,60 

Отложенные налоговые 

активы  
0 0 0 0 0 - 

Текущий налог на прибыль 10 24 355 14 331 35,50 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного года 
42 97 490 55 393 11,66 

Рентабельность конечной 

деятельности 
3,45 0,91 1,17 -2,54 0,26 0,34 

Для наглядности представим динамику основных показателей деятельности 

ООО «Анком» на рисунке 2.19. 
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Рисунок 2.19 – Динамика основных экономических показателей деятельности 

ООО «Анком» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

На основании проведенного анализа можно отметить рост практически всех 

показателей деятельности компании. 

ООО «Анком» в 2013 году получило выручку от продажи товаров в размере 

1217 тыс.руб., к 2015 году значение этого показателя заметно возросло и 

составило 41712 тыс.руб.. 

Полная себестоимость проданных товаров, работ, услуг с 2013 года по 2015 

год увеличилась на 30192 тыс.руб. На увеличение себестоимости оказало 

увеличение цены на закупочные материалы, а так же увеличение транспортных 

расходов. 

Проанализировав выручку от продаж, себестоимость продукции, чистую 

прибыль видно, что в 2014 году происходит резкий рост всех этих показателей. 

Это связано с переходом организации с упрощенной системы налогообложения, 

на общую систему налогообложения, в связи с получением лицензии на право 

пользования недрами.  

В таблице 2.2 представлен сравнительный аналитический баланс предприятия, 

представленный в приложении Б. 
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Таблица 2.2 – Сравнительный аналитический баланс предприятия  

Статьи баланса 2013г. 2014г. 2015г. 

Отклонение (+/–) 

Темп 

изменения 
2014 г. 

от 

2013г. 

2015 г. 

от 

2014г. 

БАЛАНС       

Актив – всего 
1823 8855 30749 7032 21894 16,86 

1. Внеоборотные активы, в том 

числе 
998 834 5517 -164 4683 5,52 

– нематериальные активы 
0 0 0 0 0 - 

– основные средства 
896 173 1243 -723 1070 1,38 

– незавершенное строительство 
0 121 3946 121 3825 - 

– долгосрочные финансовые 

вложения 
102 540 328 438 -212 3,21 

– прочие внеоборотные активы 
0 0 0 0 0 - 

2. Оборотные активы, в том 

числе: 
824 8021 25232 7197 17211 30,62 

– материальные оборотные 

активы (запасы) 
402 6269 20277 5867 14008 50,44 

– дебиторская задолженность 
422 1703 4955 1281 3252 11,74 

– денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

0 49 0 49 -49 - 

Пассив – всего 
1823 8855 30749 7032 21894 16,86 

1. Собственные средства, в том 

числе 
37 -2348 -1971 -2385 377 -53,27 

– уставный капитал 
10 10 10 0 0 1,00 

– добавочный капитал 
0 0 0 0 0 - 

– непокрытый убыток 
27 -2358 -1981 -2385 377 -73,37 

2. Заемные средства 
1786 11203 32719 9417 21516 18,31 

– долгосрочные обязательства 
0 47 129 47 82 - 

– краткосрочные кредиты и 

займы 
800 2346 8240 1546 5894 10,30 

– кредиторская задолженность 
986 8810 24350 7824 15540 24,69 
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Рассматривая представленные в таблице 2.2 показатели, можно отметить, что 

общая стоимость имущества возросла на 21894 тыс. руб. или в 16,86 раз. 

Это было связано с резким увеличением мобильных оборотных средств – на 

17211 тыс. руб., или в 30,62 раза – в то время как стоимость внеоборотных 

активов увеличилась на 4683 тыс. руб.  

Для детализации общей картины рассмотрим динамику и структуру отдельных 

элементов активов. Так, необходимо отметить, что внеоборотные активы 

организации представлены основными средствами, незавершенным 

строительством и отложенными налоговыми активами, наибольший удельный вес 

на конец 2015 года имеют основные средства. Стоимость их увеличилась на 1070 

тыс.руб. Структура оборотных активов, наибольший удельный вес имеют запасы. 

Их стоимость за рассматриваемый период увеличилась на 14008 тыс. руб. и 

составила 20277 тыс. руб. Краткосрочная дебиторская задолженность в 2013 и 

2015 гг. составляла соответственно 51,2% и 19,6% от общей стоимости оборотных 

средств. Ее стоимость возросла на 3252 тыс. руб. 

Согласно данным таблицы 2.2 дополнительный приток средств в 

анализируемом периоде составил 21516 тыс.руб. или в 18,31 раза. Этот рост в 

первую очередь связан с увеличением краткосрочных обязательств организации 

на 5894 тыс. руб. Величина долгосрочных обязательств увеличилась на 82 

тыс.руб.. 

На основании вертикального анализа источников хозяйственных средств 

организации можно сделать следующие выводы. В структуре источников 

хозяйственных средств организации преобладают заемные средства. Это является 

отрицательным аспектом и свидетельствует о недостаточности у организации 

собственных средств и ее зависимости от внешних источников. Наибольший 

удельный вес в составе источников имущества имеет кредиторская 

задолженность. Собственные средства организации в 2013 году составляли 27 

тыс.руб., к 2015 году снизились до 1981 тыс.руб.. 
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По результатам общей характеристики имущественных состояний 

организации и их динамики за рассматриваемые периоды перейдем к расчетам 

показателей финансовой устойчивости и платежеспособности организации.  

Коэффициенты абсолютной ликвидности являются наиболее жесткими 

критериями платежеспособности. Они показывают возможности погашения 

текущего обязательства при помощи наиболее ликвидного актива. Чем выше их 

величины, тем больше гарантии погашения долга. Значения коэффициентов 

абсолютной ликвидности признаются достаточными, если они находятся в 

интервалах 0,2 − 0,5. 

В таблице 2.3 представлен анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия. 

Таблица 2.3 – Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия  

Показатели 

Нормальное 

ограничение  

для отрасли 

2013г. 2014г. 2015г. 

Отклонение (+/–) 
Темп 

измен

ения 

2014 г. 

от 

2013г. 

2015 г.  

от  

2014г. 

Коэффициент 

автономии  
>0,5 0,02 -0,27 -0,06 -0,29 0,20 -3,15 

Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных 

средств (К3/с) 

0,7-1 48,27 -4,77 -16,60 -53,04 -11,83 -0,34 

Коэффициент 

соотношения 

оборотных и 

внеоборотных активов 

- 0,83 9,62 4,57 8,79 -5,04 5,53 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2-0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Коэффициент 

текущей ликвидности 
1-2 0,46 0,72 0,77 0,26 0,05 1,67 

Коэффициент 

критической 

ликвидности (ККЛ) 

- 0,24 0,16 0,15 -0,08 -0,01 0,64 
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Коэффициенты текущей ликвидности показывают, в каких степенях текущими 

активами покрываются краткосрочные обязательства. Превышения текущего 

актива над текущим обязательством обеспечивают резервные запасы 

компенсации убытка, которые могут понести организации в результате 

размещения и ликвидации всех оборотных активов, кроме наличных. Чем больше 

величины этих запасов, тем больше уверенности кредиторов в том, что долг будет 

погашен. Значения этих показателей считаются нормальными в пределах 1 − 2. 

Однако обосновывать единые нормативы данных показателей для каждой отрасли 

практически невозможны, так как их уровни зависят от сфер деятельности, 

структур и качества активов, длительности операционных циклов, скорости 

погашения кредиторской задолженности и т.д. 

Коэффициенты соотношения заемных и собственных капиталов (леверидж, 

плечи финансового рычага) показывают доли привлеченных средств на каждый 

рубль собственных, которые вложены в активы предприятий. Эти показатели 

характеризуют, в каких степенях предприятия зависят от внешнего источника 

финансирования. Значения данных коэффициентов зависят от множества 

факторов: соотношений оборотного и внеоборотного актива, эффективности их 

использования, прибыльности. Рекомендуемые уровни данных соотношений 

меньше 0,7 – 1. 

На рисунке 2.20 представлена динамика коэффициентов ликвидности. 

 

Рисунок 2.20 – Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Анком» за 2013-

2015 гг., тыс. руб. 
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Коэффициенты автономии (финансовой независимости и концентраций 

собственных средств) свидетельствуют о перспективе изменения финансового 

положения в ближайшие периоды. Минимальные пороговые значения – 0,5. 

Высокие уровни коэффициентов автономии отражают стабильные финансовые 

положения организаций, благоприятные структуры их финансового источника и 

низкие уровни финансовых рисков для кредиторов. В нашем случае коэффициент 

автономии отрицателен, что свидетельствует о достаточно зависимом положении 

компании. 

Расчетными значениями коэффициентов абсолютной ликвидности в 

рассматриваемые периоды указывается на отсутствия у организации достаточных 

объемов денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, которые 

необходимы на погашение краткосрочного обязательства. 

Значение коэффициентов промежуточного покрытия также ниже 

рекомендованного значения. Руководству компании необходимо активизировать 

работы с дебиторами, чтобы обеспечивать возможности обращений части 

оборотных средств в денежные формы для расчета со своими поставщиками. 

В результате анализа расчетного значения коэффициента текущей 

ликвидности можно отметить несоответствия расчетных значений в 2013-2015гг. 

рекомендованному значению, следовательно, текущими активами не 

покрываются краткосрочные обязательства. Действительно, по балансу отметим 

значительные увеличения статей «кредиторской задолженности» за отчетные 

периоды (с 986 тыс. руб. до 24350 тыс. руб.), что может означать возникшую 

проблему с неспособностями отвечать по своему обязательству. Это изменение 

приводит к нежелательному значению коэффициентов текущей ликвидности за 

отчетный период. Однако следует отметить, что на конец 2015 года значения этих 

показателей постепенно увеличиваются в сравнении с 2013 годом и приблизились 

к границам рекомендованных интервалов. 
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2.3 Анализ конкурентоспособности ООО «Анком» 

Проведение анализа конкурентоспособности предприятий начинают с 

рассмотрения рыночной среды.  

Рыночная среда фирмы является совокупностью субъектов и сил, которые 

действуют вне пределов предприятий и влияющих на возможность предприятий 

установления и поддержания с целевым клиентом успешных взаимовыгодных 

отношений сотрудничества. 

В основании рыночного окружения выделяют внутренние и внешние факторы 

среды. 

Внешней средой является ряд рыночных условий, формирующих объемы 

потребительского спроса, действия конкурентов, посредников и влияющих на 

итог корпоративной деятельности компании. 

Внешнюю рыночную среду фирмы составляет микросреда и макросреда.  

К ним относят все объекты, факторы и явления, находящиеся за пределами 

предприятий, оказывающие непосредственные влияния на их деятельность.  

К микросреде фирмы относят взаимоотношения фирм с поставщиком, 

посредником, клиентом и конкурентом.  

Макросреду фирмы представляют более общие для большинства фирм 

факторы преимущественно социального плана.  

К ним относят ряд факторов демографических, экономических, природных, 

политических, технических и культурных. 

Внутренней средой характеризуют потенциалы предприятий, их 

производственную и рыночную возможность. 

Сущность управления предприятиями заключается в том, чтобы 

приспосабливать компании к изменению внешнего условия при учете имеющейся 

внутренней возможности. 

К факторам внутренней среды относится ряд элементов и характеристик, 

находящихся внутри самих предприятий: 

 основной капитал предприятия; 
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 состав и квалификации сотрудников; 

 финансовая возможность; 

 навык и компетенции руководителей; 

 использования технологий; 

 имидж предприятий; 

 опыт работы предприятий на рынках. 

Одними из важнейших частей внутренней среды являются характеристики 

рыночной возможности. Они зависят от наличий специальных служб 

предприятий, а также опыта и квалификации их персонала. 

Внутренняя среда ООО «Анком» представлена: 

1. Составом и квалификацией сотрудников. 

Численность персонала компании равна 58 человек.  

Периодически продавцами-консультантами проходится профессиональная 

психологическая переподготовка, с целью улучшения подбора подхода к 

клиентам. Так же специальный курс проходит и работник технического отдела 

(установки технических устройств). 

2. Финансовыми возможностями. 

Объемы продаж за 2014 год составили 24150 тыс. руб., за 2015 год они 

повысились и стали составлять 27200 тыс. руб. В процентных соотношениях, 

объемы продаж выросли на 13%. 

3. Опытом пребывания компании на рынке. 

Компания существует на рынке и развивается уже 12 год. За эти годы было 

сделано многое. Начинались развития с небольших отделов, далее были открыты 

большие магазины в г. Челябинске.  

В настоящее время функционируют несколько отделов ООО «Анком», два из 

которых находятся в г. Челябинске и еще один в г. Копейске. Сейчас ведутся 

поиски аренды помещений в г. Екатеринбурге для открытий еще салонов 

компании. 

Внешняя среда ООО «Анком» представлена следующими факторами: 
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Цифровые отрасли одни из наиболее динамично развивающихся отраслей. С 

самого начала существования компьютеров в России наблюдались ежегодные 

увеличения количества пользователей. 

Существенные влияния на рост количества пользователей компьютеров 

оказывают виртуальные развития общества и роста компаний, так же 

использующих компьютеры в работе.  

При появлении конкуренции поставщиков компьютеров, последние становятся 

доступнее пользователю, а цены на них снижают. Так же стоит учитывать, что и 

наука не стоит на месте. Все чаще появляется усовершенствованная новинка, а 

старая модель дешевеет. Поэтому постоянно приходится отслеживать новшества 

цифровых рынков. 

Среди людей, для которых компьютеры – это неотъемлемая часть жизни, 

работы, отдыха, компания пользуется большой популярностью в г. Челябинск. И 

объясняется это не только тем, что оснащена она новейшим оборудованием, 

великолепно подготовленными сотрудниками и послепродажными 

обслуживаниями, но в немалой степени и тем, что у «Анком» наиболее 

доступный уровень цен, широкий диапазон предлагаемых товаров, гибкая система 

скидок и предложений. 

Основным фактором внешней среды для ООО «Анком» являются рынки, 

которые включают в себя продукцию, клиентов и конкурентов, поэтому в 

качестве аксиом взаимодействий с этими факторами среды компанией принят ряд 

следующих принципов: 

 предложения продуктов и оказания услуг, отвечающих ожиданию и 

потребности рынков; 

 отдача приоритета диалогам с клиентом (существующим и потенциальным), 

а не замыкание в себе; 

 взгляд в лицо конкуренту, изучение всех аспектов конкуренции (их 

оборудования и услуг, сбыта и информации, а также способа их подач); 
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 постоянное приспособление к изменениям среды (учет желаний клиента, 

новых технологий). 

Потребители товаров являются мелкими и средними торговыми фирмами, 

банками, частными лицами. 

Потребности потенциального покупателя заключаются в: 

 бесплатном сервисном обслуживании; 

 приобретении товаров в кредит; 

 качестве обслуживания; 

 качестве товара; 

 наличии новой модели компьютера; 

 подходящих аксессуаров; 

 оказании услуги по настройкам оборудования; 

 достойном и понимающем обращении продавцов; 

 заказе любых товаров, имеющихся в каталогах. 

Основной целью компании является становление в качестве лидера на рынках 

компьютеров Челябинской области, перекупке у конкурентов салонов цифровых 

технических устройств и повышении своего уровня конкуренции. 

Рассматривая факторы внутренней и внешней среды предприятия, 

проведем SWOT-анализ, определяя ряд сильных и слабых сторон компании 

(таблица 2.4). 

Так как компания работает на развивающихся рынках с сильными 

факторами конкуренции, то для них лучшими будут комбинированные стратегии, 

нацеленные на реализацию своего конкурентного преимущества и направленные 

на глубокие проникновения и географические развития рынков, с последующими 

вертикальными интеграциями вверх.  
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Таблица 2.4 – SWOT-анализ ООО «Анком» 

Сначала необходимо минимизировать уровень издержек и укреплять свои 

конкурентные позиции, при этом осваивая продажи в уже имеющемся магазине 

сопутствующего товара (мобильных телефонов, КПК и т.д.).  

Затем выходя на новые рынки, заключая договора по регионам, закрепляться 

на них при помощи покупок существующих магазинов компьютерной техники. 

Необходимо уделять внимание проблемам увеличения продажи и расширения 

сетей магазинов при благоприятных ситуациях. 

PEST-анализ является полезным инструментом понимания рынков, позиций 

компаний, потенциалов и направлений бизнеса. PEST-анализ помогает 

руководителям компаний или аналитикам увидеть картины внешнего окружения 

компаний, выделять наиболее важный влияющий фактор.  

В таблице 2.5 представлены результаты PEST-анализа ООО «Анком». 

 

 

 Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

− организация выхода на 

новый рынок 

− квалификация сотрудников, 

контроль качества 

− усиление конкуренции, 

политика государства, инфляция 

и рост налогов, повлияют на 

проведение стратегий 

Слабые  

стороны 

− неучастие сотрудников в 

принятии решений могут 

приводить к саботажу; 

− снижение уровня цен, 

размера налога и пошлины при 

сохранении средних уровней 

цен позволят получать  

сверхдоход. 

− появления новых конкурентов 

и высокие уровни цен ухудшат 

конкурентные позиции; 

− неблагоприятная политика 

государства может приводить к 

выходу из отрасли; 

− неучастие сотрудников при  

принятии решения не 

предотвратят сбои в поставках. 
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Таблица 2.5 – PEST-анализ ООО «Анком» 

Политико-правовые 

факторы 

Экономические 

факторы 

Социально-

культурные 

факторы 

Технологические 

факторы 

− трудовое 

законодательство; 

− налоговые 

системы; 

− правительственная 

стабильность; 

− государственное 

влияние на отрасль. 

− стоимость 

энергоресурсов; 

− уровень 

инфляции; 

− конъюнктура 

рынков; 

− курсы валют; 

− уровень 

безработицы; 

− законодательные 

акты (минимальные 

размеры оплаты 

труда). 

− изменение 

вкуса и 

предпочтения 

потребителя; 

− социальные 

мобильности 

населения 

(привлечение 

персонала с 

другого региона); 

− уровень 

образования. 

− появление 

новых продуктов 

аналогов; 

− новая 

производственная 

технология 

(быстрое 

технологическое 

изменение); 

− автоматизации 

средств 

технического 

контроля 

качества; 

− прогрессивный 

технологический 

прием обработки. 

Матрица БКГ представляет собой двумерную модель анализа конкуренции. Ее 

разработали специалисты Бостонской консалтинговой группы и другим ее 

названием является матрица «темпы роста − доли рынков» (матрица БКГ). Эти 

самые распространенные инструменты анализа современного менеджмента были 

созданы Брюсом Хендерсоном, который является основателем Бостонской 

консалтинговой группы. Особенности положения ООО «Анком» согласно 

матрицы БКГ представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Матрица БКГ 

 Относительная доля рынка 

Темп роста рынка Звезды Дикие кошки 

ООО «Анком» Собаки 

ООО «Анком» является компанией, имеющей высокие доли на медленно 

растущих рынках. Она обладает высоким уровнем прибыльности, реализуя 

экономию на масштабах, и не нуждается в инвестициях. 

Вывод по разделу два 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

Рынок, на котором функционирует предприятия ООО «Анком» относится к 

постоянно меняющимся и достаточно динамичным отраслям, чем обусловлена 

постоянная необходимость оценивать и повышать конкурентоспособность 

продукции и компании в целом. 

В результате анализа конкурентоспособности компании, уровень  

конкурентоспособности ООО «Анком» в целом можно оценить как достаточно 

высокий, но в связи с возрастающим уровнем конкуренции на рынке цифровой 

техники, необходимо разработать ряд рекомендации по повышению 

конкурентоспособности. Данные рекомендации могут быть основаны на 

неценовых факторах. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА НЕЦЕНОВЫМИ 

ФАКТОРАМИ НА ПРИМЕРЕ ООО «АНКОМ 

3.1 Мероприятия по повышению конкурентоспособности 

В 2014 году был значительно расширен ассортимент компьютерных 

технологий в магазинах сети ООО «Анком». В 2015 году в связи с резко 

возросшими объемами спроса у населения (особенно у молодежи) на мобильные 

телефоны, были значительно увеличены номенклатуры этих видов электронных 

устройств, расширены размеры сбытовой сети. 

Технологии расширения ассортимента и обновления товара, пользующегося 

повышенными объемами спроса у населения, являются одними из основных 

путей для совершенствования коммерческой деятельности супермаркетов. 

Эффективными методами поддержания конкурентоспособности являются 

продажи продукции повышенного уровня качества. От качества предложенных 

покупателям технических устройств, в большинстве, зависит его конкурентная 

возможность, товарные и ценовой тип политики, успех в коммерческих делах. 

В ООО «Анком» постоянно представляются разнообразные марки 

электронных и цифровых технических устройств таких, как LENOVO, 

SAMSUNG, HP, PHILIPS, APPLE, SONY, ASUS, LG, ACER, BOSCH, JVC, 

BRAUN, АНКОМ, WHIRLPOOL, INDESIT, DELONGI, STINOL, ARISTON, и др. 

Продукция этих фирм соответствует современному качеству продукции и 

объемам покупательского спроса. 

Благодаря прямой и хорошо отлаженной связи с данным поставщиком, ООО 

«Анком» занимает устойчивую позицию и место на отечественных рынках. 

Политика обеспечения и поддержания на заданных уровнях 

конкурентоспособности как представленной покупателю категории товаров, так и 

торговых предприятий является залогом для успешной коммерческой 

деятельности ООО «Анком». 
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Основные пути совершенствования коммерческой деятельности ООО 

«Анком» заключаются в следующем: 

 более полном удовлетворении спроса на товары; 

 создании конкурентного преимущества при осуществлении купли-продажи 

товаров; 

 повышении уровня надежности продажи товаров; 

 стимулировании покупательского намерения; 

 улучшении обслуживания покупателей, предоставлении торгового и 

сервисного уровня услуг. 

Потребители из нескольких однородных товаров всегда выбирают те, чьи 

цены ниже, а из ряда товаров с одинаковой ценой − те, чье потребительское 

свойство выше. Поэтому в борьбе за потребителей ООО «Анком» активно 

используется ценовой и неценовой фактор для повышения 

конкурентоспособности − снижение цен относительно конкурента, и повышение 

качества предлагаемых товаров (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Неценовые факторы конкурентоспособности 

Неценовые факторы 

конкурентоспособности 
Дополнительные возможности 

1. Снижения цен потребления. 
Снижение расходов на эксплуатацию у потребителей 

Возможности повышения цен продукции. 

2.Выпуски наукоемкого вида 

продукции. 

Повышение научно-технического уровня производства, 

расширения возможности фирмы, потребителя, освоение 

новой области деятельности. 

3.Минимизации срока 

поставок товаров. 

Потребители имеют возможности быстрее, чем конкурент, 

применять новейшие техники и получать повышенные 

прибыли. Доверие к поставщикам. 

Неценовыми методами предполагаются изменения свойств продукции, 

придания им качественно новой характеристики, создания нового изделия с 

целью удовлетворения той же потребности, предложения продукций, не 
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существовавших на рынках, совершенствования комплексов услуг, которые 

сопутствуют товарам (демонстрации товаров, увеличения сроков гарантийных 

ремонтов и т. д.). Важными факторами неценовой конкуренции являются 

экономичность и минимизации срока поставок, которые можно соблюдать при 

условиях доставок нужных продукций заданных качеств в обозначенное 

договорным условием место и время, при учете минимального уровня 

совокупных затрат по транспортировке продукции. Нельзя не выделять и такие 

факторы неценовой конкуренции, как создания мощных сбытовых сетей и служб 

сервисов. 

На предприятии ООО «Анком» разработаны методики повышения 

конкурентоспособности предприятия неценовыми факторами и выработана 

стратегия ее реализации. Методики повышения конкурентоспособности товаров 

делят на ряд групп: метод обеспечения конкурентного преимущества организаций 

за счет изменения потребительской характеристики товара и услуги, в целях 

повышения потребительских ценностей; метод стимулирования сбыта и метод 

рекламы и связи с общественностями. 

Первую группу составляют «методы для обеспечения конкурентного 

преимущества организаций за счет изменения в лучшую сторону разных 

потребительских характеристик товаров и услуг, в целях повышения 

потребительских ценностей». Эти методы включают в себя: 

 внедрение нового товара (дифференциацию товара); 

 внедрение товара, обладающего новым потребительским свойством, 

улучшенными качествами, более совершенным дизайном, более красивыми 

упаковками (дифференциацией потребительского свойства товаров). 

При помощи этих методов ООО «Анком» осуществляется ряд следующих 

задач: 

 расширения перечней потребительских свойств предлагаемого и 

производимого товара; 
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 признания на определённых секторах рынков за счет разнообразий 

предлагаемого товара ранее сформированных размеров ассортимента; 

 внедрения новой формы продажных и послепродажных сервисов, чтобы 

привлекать новую категорию потребителя, побуждать к более частым 

использованиям товаров и разовым покупкам больших объемов товаров. 

Второй группой являются методы стимулирования сбыта. Это 

кратковременный вид мер денежного или материального характера, которые 

поощряют покупки товаров – систем скидок, подарочных карт, кредитов, 

предпродажного и послепродажного сервисного обслуживания. 

Политики стимулирования сбыта имеют многоцелевые направленности. 

Направления выбора целей зависят от объектов предстоящих воздействий – 

потребителей или торговых посредников. 

Потребители обладают наибольшими уровнями значимости, и все политики 

управления сводятся к воздействиям именно на потребителей. Цель 

стимулирования сводится к увеличениям числа покупателей или увеличениям 

количества товаров, купленных одними и теми же покупателями. К средствам 

стимулирования продаж для покупателя относят: премию, лотерею, скидку с цен, 

торговые скидки, купон, распродажу, игру и конкурс, клуб потребителя, 

«этикеточное мероприятие». Торговые посредники, являясь естественными 

звеньями от производителя к потребителю, представляют собой специфические 

объекты стимулирования, выполняющие в данных случаях регулирующую 

функцию. При этом цель стимулирования может быть направлена на то, чтобы: 

 придавать товарам определенные имиджи, чтобы делать из легко 

узнаваемыми; 

 увеличивать объемы товаров, поступающих в торговые сети; 

 повышать заинтересованности посредников в активных объемах сбыта тех 

или иных марок и т. д. 
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Средства стимулирования объемов сбыта для торгового посредника 

заключаются в премиях и подарках, торговых премиях, компенсациях затрат на 

рекламы, призах, выставках продажах, сувенирах, торговых брошюрах. 

В ООО «Анком» сопоставляется и анализируется ряд альтернативных 

вариантов продажи своих товаров, пересматриваются цены и скидки в 

зависимости от происходящего на рынках изменения. 

Третью группу составляет метод рекламы и связей с общественностью. В ООО 

«Анком» активно используются данные методы, являясь наиболее 

результативными. Реклама распространяется в любых формах при помощи 

любого средства данных о предприятиях, товарах, акциях и скидках. Реклама 

предназначена для формирования и поддержания интереса к ООО «Анком» и 

помощи в реализации товаров. 

Использование телевизионных видов рекламы позволяет информировать 

потенциальных покупателей ООО «Анком», являясь самой массовой и самой 

дорогой формой рекламы. 

На рекламном наружном щите помещают данные о товаре – хите продаж. В 

наружной рекламе главную роль играет фактор повторяемости, размещения в 

специально отобранных местах, регулярно попадающих в поле зрения большого 

количества людей. 

B рамках конкурентной политики товаров принимают во внимание, прежде 

всего, их функциональные назначения, факторы надежности, долговечности, 

удобства в использовании, эстетичности внешнего вида, и ряд других 

характеристик, то есть способностей товаров удовлетворять определенные 

совокупные потребности покупателей лучше, чем товар-конкурент. Создания 

таких потребительских ценностей товаров, которые включали бы в себя все 

совокупности свойств данных товаров, а также сопутствующих им, являются 

важнейшими условиями выживания на рынках. 
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ООО «Анком» является и предприятием розничной торговли, и 

производителем, создает конкурентоспособные товары, применяя ряд различных 

стратегий: 

 добиваться отличия товара собственного производства в глазах покупателя 

от товара конкурента; 

 выбирать из намеченного ряда товаров к производству одни, являющиеся 

наиболее привлекательными для любого покупателя, и осуществляя на этой 

основе прорывы на рынках; 

 своевременно изымать экономически неэффективные товары из сбытовых 

программ предприятий; 

 находить выходы на новые рынки как со старым, так и с новым товаром; 

 осуществление модификации выпускаемого товара согласно новому вкусу и 

потребности покупателя; 

 регулярное развитие и совершенство системы сервисного обслуживания 

реализуемого товара и системы стимулирования сбыта в целом. 

К ряду неценовых факторов, используемых ООО «Анком» в целях повышения 

конкурентоспособности продукции относят: обеспечения качества продукций, 

торговой марки (бренда), организации каналов реализаций продуктов, рекламы, 

послепродажного обслуживания, новизны продукции. В условиях современной 

рыночной экономики особые значения в обеспечении конкурентоспособности 

продукции приобретает ряд параметров, связанных с процессами реализации, 

логистики и снижения издержки товародвижения, послепродажными 

обслуживаниями. Конкурентоспособность продукции проявляют через имидж 

фирм, т.е. через представления покупателей об этих фирмах, основанные на их 

деловых репутациях. Говоря о качестве продуктов, выделяют технический, 

эстетический и нормативный параметр.  

В случае выбора пути повышения конкурентоспособности товаров нередко 

бывают очень своевременными решения не о запусках новых, не о снятиях с 

производств, морально устаревших, а о модификациях товаров. Решения о 
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модификациях товаров принимаются с целью удовлетворения особого требования 

покупателя для получения большей прибыли. 

Бесспорными являются и развития таких направлений повышения 

конкурентоспособности товаров, как своевременного оказания комплексов услуг, 

которые связаны со сбытом и использованием машина, оборудования и других 

видов промышленной продукции и обеспечивают их постоянные готовности к 

высокоэффективным эксплуатациям, то есть сервисного или послепродажного 

обслуживания. 

Стратегии повышения качества товаров являются важнейшими составными 

частями стратегий фирм. Объектом прогнозирования является показатель 

качества товаров, уступающих аналогичному показателю товара конкурента. 

В результате действия ООО «Анком» нацелены на: 

 постоянные внедрения в производство нового, более совершенного изделия; 

 неуклонные сокращения каждого вида затрат на производство продукции; 

 повышение качественной и потребительской характеристики при снижении 

цены на выпускаемое изделие, что и должно в итоге создавать условие для 

победы в условиях конкурентной борьбы. 

Рекомендуется внедрять в практики ряд таких способов стимулирования 

продаж, как: 

 приемы предварительного заказа на товар; 

 бонусная скидка; 

 распространения купона; 

 конкурс, лотерея, викторина, радиотелевизионная игра; 

 представления дополнительных отпусков лучшему продавцу-консультанту; 

 распространения среди покупателей буклетов и каталогов о товаре лучшего 

производителя; 

 совершенствования рекламно-информационных видов деятельности по 

имиджу фирм и сбыту товаров. 
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3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы проведена оценка 

эффективности предложения по повышению конкурентоспособности ООО 

«Анком».  

Основными неценовыми факторами повышения конкурентоспособности ООО 

«Анком» являются проведение рекламных кампаний, план которых представлен в 

таблице 3.2.  

Таблица 3.2 − План мероприятий для продвижения ООО «Анком» на рынок на 

2016 год 

Наименования работ 
Сроки 

исполнения 

Издания рекламно-справочных источников литературы  

1. Полноцветный буклет об ООО «Анком» на русском и английском языках Май 2016  

2. Краткие каталоги «Изделия и услуги ООО «Анком» на 2016 г. на русском 

языке 

Июнь 2016 

г. 

3. Полные версии каталогов выпускаемых изделий Май 2016 

4. Полноцветная листовка-каталог товаров и услуг предприятия Август  2016 

5. Изготовления визиток  Июль 2016 

Организация оперативной рекламы в средствах  массовой информации 

1 .- Реклама: 

 в периодических изданиях; 

 на радио и телевидении. 

в течение 

2016 года 

2. Корректировки в Internet Web-страницы объединения и размещения в 

поисковых системах 

в течение 

2016 года 

Сувенирные продукции 

1. Календарь на 2017 г. с фирменной символикой Ноябрь 2016 

Наружные рекламы  

1. Изготовления рекламных щитов (долевая оплата) в течение 

2016 года 

Проводимые кампании с целью продвижения компании на рынки необходимо 

разбить условно на ряд этапов.  

Определяя концепции, бюджеты всех документов и необходимых ресурсов для 

их изготовления, произведем общий расчет затрат на продвижение ООО «Анком» 

на рынок (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 − Бюджет бесплатных образцов рекламно-информационной 

продукции, тыс. руб. 

Статьи затрат 

Наименования документов 

Каталоги 

продукции,  

тыс. руб. 

Прайс-листы 

продукции, 

тыс. руб. 

Брошюры с 

технологическим

и данными, 

тыс. руб. 

Брошюры с 

корпоративными 

данными, 

тыс. руб. 

Дизайн и 

макетирование 
218,652 43,72 41,06 38,128 

Допечатная 

подготовка 
272,384 68,096 4,048 3,292 

Бумага и материалы 1027,56 82,952 22,528 19,572 

Изготовление 494,532 102,528 9,248 7,572 

Упаковка 34,528 9,2 0 0 

Итого, тыс. руб. 2 047,66 306,50 76,88 68,56 

Тираж 1 000 2 500 100 100 

Стоимость 1 

документа, тыс. руб. 
2,04766 0,1226 0,76884 0,68564 

Совокупный объем затрат для изготовления бесплатных образцов составит 

2499,6 тыс. руб. 

При определении эффективности воздействия данных мероприятий на 

деятельность компании проведем анкетирование покупателей с целью выяснения 

возможности выбора ими продукции именно нашей компании. 

На рисунке 3.1 приведен результат анкетирования потребителей о степени 

важности определенных факторов при принятии решения о покупке. Анализ этих 

факторов позволяет отметить, что наиболее весомыми и, в то же время, 

подверженными влияниям со стороны компаний факторами являются ориентации 

всей деятельности компании на клиентов.  

Вес данных факторов составляет 5,70 по семи бальной шкале, а значения 

факторов для ООО «Анком» – 3,83.  

Следующими по значимости выступают факторы квалификации сотрудников 

отдела продаж с рейтингом 5,61 и показателями для ООО «Анком» 4,2. 
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Рисунок 3.1 − Факторы, влияющие на решение о сотрудничестве с ООО 

«Анком» 

 

Таблица 3.4 показывает прогнозируемые реакции потребителей и динамики 

этих факторов до и после изготовления и распространения выше приведенных 

бесплатных образцов.  

Таблица 3.4 − Влияние наличия бесплатных буклетов на показатели 

рыночного рейтинга компании 

Группы показателей До изготовления После изготовления 

Ориентации всех видов деятельности на 

клиентов 

3,83 4,91 

Режим работы предприятия 4,95 4,95 

Месторасположения офисов 4,85 4,85 

Оборудование комнаты для посетителей 4,60 4,96 

Наличия и качества бесплатных буклетов 2,36 4,88 

Наличия прайс-листов 1,32 4,92 

Полнота предоставляемых услуг 4,87 4,87 

Уровни квалификации сотрудников 4,20 4,91 

Знания потребностей клиентов 4,85 4,85 

Знания конкурентов 4,70 4,70 

Техники ведения переговоров 4,95 4,95 

Срок предоставления расчета 4,23 4,88 

Уровни технологического знания 4,12 4,96 

Знания собственного оборудования 4,02 4,95 

Уровни экономической подготовки 3,20 4,97 

Правильности оформления документов 3,56 4,99 

 

Таблица прогнозируемых ответов составлена на основании систем экспертных 

оценок сотрудников отдела продаж компании. 
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На основании планируемого роста показателей двух факторов произведем 

пересчет рыночного рейтинга ООО «Анком» (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 − Изменения рыночных рейтингов компании согласно основным 

потребительским характеристикам 

Рейтинговые факторы Вес 

факторов 

Первоначальны

е значения 

Расчетные 

значения 

Качество работ 1,23 4,55 4,55 

Соблюдения срока 2,77 4,05 4,05 

Приемлемость цен 3,69 3,65 3,65 

Ориентации всех видов деятельности на 

клиентов 

5,70 3,83 4,91 

Современное оборудование 4,52 4,57 4,57 

Квалификации сотрудников 5,61 4,20 4,91 

Итоговые рейтинги  5,46 6,03 

Таким образом, на основании анализа данных по таблице 3.5, сделаем 

следующие выводы: процессы изготовления и распространения бесплатных 

буклетов позволяют повышать рейтинги лидерства компании на 57 пунктов или 

на 10,4%. 

Ожидается, что при неизменности влияния всех остальных факторов эти 

повышения рейтинга положительно скажутся на увеличении рыночной доли 

компании и объема валового годового дохода также на 10,4%. 

Таким образом, при неизменном уровне себестоимости проданных товаров и 

услуг, ожидается рост выручки от продаж на 10,4%. Прогноз основных 

показателей деятельности ООО «Анком» в результате внедрения мероприятий по 

повышению конкурентоспособности неценовыми факторами приведен в таблице 

3.6. 

Таблица 3.6 – Прогноз основных показателей деятельности предприятия ООО 

«Анком» на 2016 год, тыс. руб. 

Показатели 2015г 
2016г. 

(прогноз) 

Отклонени

е (+/–) 

Темп 

изменения 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг за минусом НДС и акцизов 
41712 46050 4338 1,104 
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Окончание таблицы 3.6 

Показатели 2015г 
2016г. 

(прогноз) 

Отклонение 

(+/–) 

Темп 

изменения 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, услуг 
40504 40504 0 - 

Валовая прибыль 1208 5546 4338 4,59 

- в % к выручке от продаж 2,90 12,04 9,14 4,15 

Коммерческие расходы 137 137 0 - 

- в % к выручке от продаж 0,33 0,29 -0,04 0,87 

Управленческие расходы 0 0 0 - 

- в % к выручке от продаж 0 0 0 - 

Прибыль (убыток) от продаж 1071 5409 4338 5,05 

- в % к выручке от продаж 2,57 11,75 9,18 4,57 

Проценты к получению 0 0 0 - 

Проценты к уплате 0 0 0 - 

Доходы от деятельности других 

организаций 
0 0 0 - 

Операционные доходы 0 0 0 - 

Операционные расходы 226 226 0 - 

Внереализационные доходы 0 0 0 - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 845 5183 4338 6,13 

- в % к выручке от продаж 2,57 11,25 8,68 4,38 

рентабельность предприятия 2,57 11,25 8,68 4,38 

Отложенные налоговые активы  0 0 0 - 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 - 

Текущий налог на прибыль 355 1037 682 2,92 

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 490 4146 3656 8,46 

Рентабельность конечной деятельности 1,17 9,00 7,83 7,69 

По таблице 3.6 можно отметить, что ожидается рост валовой прибыли на 4338 

тыс. руб., при неизменном уровне себестоимости проданных услуг (на уровне 

2015 года) и росте выручки от продажи товаров на 10,4% или на 4338 тыс. руб. 

При неизменном уровне коммерческих расходов ООО «Анком» получит 

прибыль от продаж также в сумме 5409 тыс. руб., что на 4338 тыс. руб. больше, 

чем в 2015 году. 

При сохранении уровня операционных расходов прибыль до налогообложения 

также увеличится на 4338 тыс. руб. 

В результате роста текущего налога на прибыль на 682 тыс. руб. чистая 

прибыль увеличится только на 3656 тыс. руб. (или на 8,46%). 

Согласно проведенным прогнозным расчетам рентабельность конечной 

деятельности ООО «Анком» увеличится на 7,83% и составит 9%. 
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Для наглядности прогноз основных показателей деятельности ООО «Анком» в 

результате внедрения неценовых факторов повышения конкурентоспособности 

представлен на рисунке 3.2 

 

Рисунок 3.2 – Прогноз основных экономических показателей деятельности 

ООО «Анком» за 2016 гг., тыс. руб. 

Следовательно, в результате внедрения направлений повышения 

конкурентоспособности компании ООО «Анком» неценовыми факторами 

ожидается значительный рост выручки от реализации товаров и услуг на 10,4% 

или на 4338 тыс. руб., что приведет к росту всех показателей прибыльности и 

рентабельности компании. 

Вывод по разделу три 

Для повышения конкурентоспособности компании ООО «Анком» 

рекомендуется внедрить в практики ряд таких способов стимулирования продаж, 

как: 

 приемы предварительного заказа на товар; 

 бонусная скидка; 

 распространения купона; 

 конкурс, лотерея, викторина, радиотелевизионная игра; 

 представления дополнительных отпусков лучшему продавцу-консультанту; 
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 распространения среди покупателей буклетов и каталогов о товаре лучшего 

производителя; 

 совершенствования рекламно-информационных видов деятельности по 

имиджу фирм и сбыту товаров. 

Применение неценовых факторов повышения конкурентоспособности 

компании ООО «Анком» прямо отразится на повышении финансовых 

показателей экономической деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате теоретического исследования можно сделать вывод, что в 

условиях современного бизнеса конкурентоспособность любого предприятия, вне 

зависимости от его размеров, зависит в первую очередь от качества его 

продукции и соизмеримости ее цены с предлагаемым качеством. Высокое 

качество продукции, удовлетворяющее ожиданиям потребителя, является важным 

фактором принятия решений в пользу покупки именно данного товара или 

услуги. 

На конкурентоспособность оказывают свое влияние определенные факторы. В 

настоящее время существует большое количество классификаций факторов 

конкурентоспособности продукции, особое внимание уделяется изучению 

неценовых факторов. Использование методов неценовой конкуренции позволяет 

крупнейшим фирмам проводить на рынке более гибкую политику. 

Для определения конкурентоспособности продукции на основе выбранных 

критериев используют различные показатели. Для сопоставления величины 

различных показателей, характеризующих конкурентоспособность товара на 

разных стадиях его жизненного цикла, они были разделены на две большие 

группы: стоимостные (себестоимость, выручка, инвестиции и др.) и качественные 

(послепродажное обслуживание товара, уровень известности, реклама и др.). 

Таким образом, конкурентоспособность продукции – это комплексная 

многоаспектная характеристика, отражающая способность продукции в течение 

периода ее производства соответствовать по качеству требованиям конкретного 

рынка, адаптироваться по соотношению качества и цены к предпочтениям 

потребителей, обеспечивать выгоду производителю при ее реализации. 

По результатам проведенного практического исследования можно сделать 

следующие выводы: 

Рынок, на котором функционирует предприятия ООО «Анком» относится к 

постоянно меняющимся и достаточно динамичным отраслям, чем обусловлена 
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постоянная необходимость оценивать и повышать конкурентоспособность 

продукции и компании в целом. 

В результате анализа конкурентоспособности компании, уровень  

конкурентоспособности ООО «Анком» в целом можно оценить как достаточно 

высокий, но в связи с возрастающим уровнем конкуренции на рынке цифровой 

техники, необходимо разработать ряд рекомендации по повышению 

конкурентоспособности. Данные рекомендации могут быть основаны на 

неценовых факторах. 

Для повышения конкурентоспособности компании ООО «Анком» 

рекомендуется внедрить в практики ряд таких способов стимулирования продаж, 

как: 

 приемы предварительного заказа на товар; 

 бонусная скидка; 

 распространения купона; 

 конкурс, лотерея, викторина, радиотелевизионная игра; 

 представления дополнительных отпусков лучшему продавцу-консультанту; 

 распространения среди покупателей буклетов и каталогов о товаре лучшего 

производителя; 

 совершенствования рекламно-информационных видов деятельности по 

имиджу фирм и сбыту товаров. 

Применение неценовых факторов повышения конкурентоспособности 

компании ООО «Анком» прямо отразится на повышении финансовых 

показателей экономической деятельности. 
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