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АННОТАЦИЯ 

 

 

Сидорова Е.А. Разработка маркетинговых методов 

повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции на примере ЗАО «ЧЗТО». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ 440, 78с., 7 ил., 14 табл., 

библиограф. список – 27 наим., 6 прил. 

 

 

В выпускной квалификационной работе раскрывается тема конкурентоспособности 

выпускаемой продукции ЗАО «ЧЗТО» и разработка маркетинговых методов 

повышения конкурентоспособности продукции ЗАО «ЧЗТО» 

Во введении рассказывается об актуальности этой темы, также раскрываются объект, 

предмет, цель и задачи данной выпускной квалификационной работы. 

В главе 1 описаны теоретические аспекты определения и оценки 

конкурентоспособности продукции. 

Во главе 2 идет общая характеристика ЗАО «ЧЗТО» и его деятельности. 

Производится анализ рынка. Описывается структура предприятий действующих на 

рынке нефтепромысловых компаний. Производится SWOT – анализ, оценка 

конкурентоспособности продукции. Осуществляется анализ конкурентоспособности 

ЗАО «ЧЗТО». 

В главе 3 производится разработка маркетинговых мероприятий на повышение 

конкурентоспособности продукции ЗАО «ЧЗТО». Разрабатывается программа 

маркетинга, вычисляются затраты на маркетинговую программу. 

В Заключении уточняются плюсы и минусы ЗАО «ЧЗТО» и рассказываются 

положительные факторы внедрения маркетинговой программы. 



 

 

ANNOTATION 

 

 

Sidorova E.A. Development of marketing methods for 

increasing the competitiveness of product 

manufactured by the example of CJSC «ChZTO». – 

Chelyabinsk: SUSU,EiU 440, 78s., 7oll., 14 tables, 

bibliography – 28 names, 6 applications. 

 

 

 

In the final qualifying work the topic of competitiveness of the products of CJSC "ChZTO" 

and the development of marketing methods for increasing the competitiveness of ZAO 

"ZZTO" products.  

The introduction describes the relevance of this topic, as well as the object, subject, purpose 

and objectives of this final qualifying work are disclosed. Chapter 1 describes the 

theoretical aspects of determining and evaluating the competitiveness of products. 

Chapter 2 is a general characteristic of CJSC "ChZTO" and its activities. Market analysis is 

carried out. The structure of enterprises of oil companies operating in the market is 

described. SWOT analysis is carried out, an estimation of competitiveness of production. 

The competitiveness analysis of CJSC "ChZTO" is being carried out. 

In Chapter 3, marketing activities are being developed to increase the competitiveness of 

CZTO's products. A marketing program is being developed, the marketing program costs 

are calculated. 

The Conclusion clarifies the pros and cons of CJSC "ChZTO" and tells about the positive 

factors in the implementation of the marketing program. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выбор темы настоящей работы обусловлен чрезвычайной актуальностью для 

всех стран мирового хозяйства проблемы повышения конкурентоспособности, как 

самих хозяйствующих субъектов, так и создаваемых ими объектов (товаров или 

услуг).  

Формирование потенциальной возможности хозяйствующих субъектов к 

конкурентной борьбе и достижению эффективных результатов в сегодняшних 

условиях осложняется в связи с необходимостью постоянного приспособления к 

изменяющимся условиям, что требует, в свою очередь, поиска научно-обоснованных 

концепций функционирования и развития предприятия, повышения его 

конкурентоспособности. Разработка таких концепций обуславливает необходимость 

глубокого исследования как самой экономической категории 

конкурентоспособности, ее особенностей и признаков, так и сущности влияния 

общемировых тенденций, политических факторов, особенностей конкретно-

исторической стадии развития на процесс ее формирования и совершенствования. То 

есть в рыночной экономике категория конкурентоспособности является одной из 

ключевых, поскольку ее уровень определяет успех или неудачу в деятельности 

предприятия, а повышение конкурентоспособности продукции и как следствие рост 

ее экспорта являются средствами для повышения уровня жизни населения страны. 

В качестве объекта исследования выбрано предприятия ЗАО «Челябинский 

Завод Технологической Оснастки». 

Предметом исследования является конкурентоспособность продукции ЗАО 

"ЧЗТО". 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

маркетинговых методов для повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции ЗАО «Челябинский Завод Технологической Оснастки». 

Для реализации поставленной цели необходимо поставить и решить целый 

комплекс задач: 

- исследовать сущность понятия «конкурентоспособность продукции»; 



 

 

- рассмотреть методы и критерии оценки конкурентоспособности продукции; 

- проанализировать существующие подходы к оценке конкурентоспособности 

продукции 

- дать общую характеристику деятельности предприятия ЗАО "ЧЗТО"; 

- провести финансово-хозяйственный анализ деятельности предприятия ЗАО 

"ЧЗТО"; 

- оценить    уровень    конкурентоспособности    продукции    ЗАО "ЧЗТО», 

выявить сильные и слабые стороны продукции; 

- разработать     мероприятия   направленные    на   повышение 

конкурентоспособности продукции ЗАО "ЧЗТО». 



 

 

ГЛАВА 1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОДУКЦИИ 

 

1.1 Понятие конкурентоспособности товара и способы ее оценки 

 

Конкурентоспособность - многосторонняя экономическая категория, которая 

может рассматриваться на нескольких уровнях: конкурентоспособность товара, 

товаропроизводителя, отраслевая, страновая. Между всеми этими уровнями 

существует достаточно тесная внутренняя и внешняя взаимозависимость. Отраслевая 

конкурентоспособность в конечном итоге зависят от возможностей конкретного 

товаропроизводителя выпускать конкурентоспособный товар, потребительские, 

ценовые и качественные характеристики которого (в сравнении с товарами-

аналогами) определяют его успех как на внутреннем, так и на внешнем рынке.  

Конкурентоспособность (КСП) - способность предприятия обеспечить лучшее 

предложение по сравнению с товарами основных конкурентов. Изучение 

конкурентоспособности реализуемого на рынке нашего товара должно вестись 

непрерывно и систематически. Это даст возможность уловить момент, когда данный 

показатель начнет снижаться. В итоге мы сможем вовремя принять то или иное 

оптимальное решение: снять ли изделие с производства, модернизировать ли его, 

перевести ли на другой рынок и т.д. Ведь выпуск на рынок нового изделия прежде, 

чем старое исчерпало все возможности своей конкурентоспособности, 

нецелесообразен с экономической точки зрения. Конкурентоспособность продукции 

состоит из следующих элементов: 

- Ценовая конкурентоспособность продукции: 

    а) Соотношение уровня цены с ценами основных конкурентов (с ценами 

аналогичной продукции и с ценами товаров - субститов); 

    б) Действенность системы дифференциации цен в зависимости от 

соотношения спроса и предложения, а также политики конкурентов; 



 

 

    в) Привлекательность для потребителей системы скидок (наличие и 

эффективность системы скидок в зависимости от размера партии; от условий оплаты 

сделок; отпотенциальных возможностей, связанных со сделкой). 

- Качество продукции: 

    а) Технико-функциональные    характеристики    продукции 

(функциональность, надежность, удобство эксплуатации); 

    б) Наличие дополнительной пользы (наличие дополнительных функций; 

удобства, связанные с процессом покупки, с процессом оплаты, с последующей 

утилизацией); 

    в) Престижность продукции. 

- Конкурентоспособность систем сбыта, рекламы и обслуживания: 

    а) Удобство для потребителей системы сбыта; 

    б) Эффективность рекламы; 

    в) Удобство и надежность систем обслуживания (системы технического; 

торгового, гарантийного, постгарантийного, сервисного обслуживания); 

    г) Эффективность системы работы с общественностью. 

Следует учесть, что при анализе КСП для конкретной ситуации некоторые из 

предложенных элементов могут быть исключены и, наоборот, степень детализации 

исходного понятия может быть увеличена. 

В общем виде, эмпирическая формула конкурентоспособности товара имеет 

вид: 

конкурентоспособность = качество + цена + обслуживание 

Конкурентоспособность товара - понятие относительное, реальная 

конкурентоспособность оценивается только на рынке при сопоставлении как с  

характеристиками, так и с условиями продажи и сервиса аналогичных товаров-

конкурентов. 

 

 

 

 



 

 

1.2 Роль позиционирования в обеспечении конкурентоспособности товара. 

 

Позиционирование - действия по обеспечению товару конкурентоспособного 

положения на рынке. Позиционирование - система определения места нового товара 

на рынке в ряду других товаров, уже находящихся там, с учетом характера 

восприятия всех товаров-конкурентов потребителями. 

Прежде чем решить вопрос о собственном позиционировании, фирме 

необходимо определить позиции всех имеющихся товаров-конкурентов. 

Строится схема позиционирования товаров конкурентов и схема 

потребительских предпочтений, и они накладываются друг на друга. (Семантический 

дифференциал (для оценки товаров)). Необходимо попросить оценить товар 

экспертов (объективный семантический дифференциал) и потребителей 

(субъективный семантический дифференциал) и сравнить полученные результаты 

(иногда необходимо изменить только образ товара в глазах потребителей). 

Далее можно выбрать два направления позиционирования: 

- Позиционировать себя с одним из действующих конкурентов и приступить к 

действиям за долю рынка. Предприятие может осознанно пойти на это исходя из 

следующего:  

    а) оно может создать более конкурентоспособный товар, чем конкурент;  

    б) рынок достаточно емкий, чтобы вместить несколько конкурентов;  

    в) предприятие располагает более значительными, чем у конкурента, 

ресурсами;  

    г) избранная позиция наиболее полно отвечает конкурентным возможностям 

предприятия; 

- Создать изделие, не имеющее аналогов на рынке, что позволит предприятию 

«завоевать» потребителя в отсутствии конкуренции. Однако до того как принять 

такое решение, руководство предприятия должно убедиться в наличии:  

    а) технических возможностей создания уникального продукта;  

    б) экономических возможностей создания и производства в границах 

обоснованного уровня цен;  



 

 

    в) достаточного числа потенциальных покупателей, предпочитающих такого 

рода продукт. Положительный ответ на эти условия означает, что производитель 

нашел перспективную «нишу» на рынке и готов принять соответствующие меры по 

ее заполнению. 

Решение о точном позиционировании позволит фирме приступить к 

следующему шагу, а именно к детальному планированию комплекса маркетинга. 

 

1.3 Методы и критерии оценки конкурентоспособности продукции 

 

Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли требуется фирме в 

первую очередь для того, чтобы определить, в чем ее преимущества и недостатки 

перед конкурентами и сделать выводы для выработки фирмой собственной успешной 

конкурентной стратегии и поддержания конкурентного преимущества. 

Установление своего места в рыночной среде - первый шаг в управлении 

конкурентоспособностью предприятия. Определение собственной 

конкурентоспособности предприятия является неотъемлемым элементом 

маркетинговой деятельности любого хозяйствующего субъекта. 

Для целей управления конкурентоспособностью необходимо наличие 

объективного инструмента ее оценки.  Ошибка в выборе метода оценки 

конкурентоспособности может привести к принятию ошибочных управленческих 

решений. 

В настоящее время в России общепринятой методики оценки 

конкурентоспособности организаций нет. Зарубежный опыт в этой области крайне 

скудно освещается в литературе. Каждая компания оценивает свою конкурентную 

позицию по своей методике, а суть и эффективность ее применения не афиширует. 

Оценка конкурентоспособности предприятия представляет собой сложную 

многофакторную задачу, которая сводится к выявлению наиболее значимых 

числовых показателей конкурентоспособности и их интегрированию. Любой объект - 

это не что иное, как набор показателей качества, при изменении которых происходят 

количественные и качественные изменения объекта. Оценка  



 

 

конкурентной позиции фирмы требуется для: 

- разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности; 

- выбора предприятием партнера для организации совместного выпуска 

продукции; 

- привлечения средств инвестора в перспективное производство; 

- составления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта и др. 

В любом случае проведение оценки преследует цель: определить положение 

предприятия на отраслевом рынке. 

Популярным методом оценки является маркетинговая оценка 

конкурентоспособности фирмы. Конкурентоспособность организации во многом 

зависит от успешной и эффективной маркетинговой деятельности. При 

сравнительной оценке эффективности маркетинговой деятельности фирм-

конкурентов (в целом по совокупности деятельности на всех рынках или 

относительно отдельных рынков) возможно использование следующих 

критериев, которые целесообразно сгруппировать по отдельным элементам 

комплекса маркетинга: 

- продукт 

- цена 

- доведение продукта до потребителя; 

- продвижение продукта (маркетинговые коммуникации). 

Для расчетов используются количественные показатели, а также система 

показателей деловой активности и эффективности деятельности фирмы. 

Рассмотрим показатели по каждому элементу комплекса маркетинга 

-  Продукт 

а) коэффициент рыночной доли характеризует долю, занимаемую 

предприятием на рынке. 

Коэффициент рыночной доли (КРД) рассчитывается по формуле (1): 

ООПР

ОП
КРД   ,                                                                (1) 

где ОП— объем продаж товара фирмой;  



 

 

ООПР - общий объем продаж товара на рынке; 

б) коэффициент изменения объема продаж показывает рост или снижение 

конкурентоспособности фирмы за счет роста или объема продаж. 

Коэффициент изменения объема продаж (КИОП) рассчитывается по формуле 

(2): 

ОПНОП

ОПКОП
КИОП  ,                                                          (2) 

где ОПКОП - объем продаж на конец отчетного периода; 

ОПНОП - объем продаж на начало отчетного периода; 

- Цена 

Коэффициент уровня цен показывает рост или снижение 

конкурентоспособности фирмы за счет динамики цен на продукт. Коэффициент 

уровня цен (КУЦ) рассчитывается по формуле (3): 

Öóô

ÖÖ
ÊÓÖ

2

minmax
 ,                                              (3) 

где Ц тах -  максимальная цена товара на рынке; 

Ц min - минимальная цена товара на рынке;  

Ц уф - цена товара, установленная фирмой. 

- Доведение продукта до потребителя 

Коэффициент доведения продукта до потребителя показывает стремление 

фирмы  к  повышению  конкурентоспособности  за  счет  улучшения   сбытовой 

деятельности. 

 Коэффициент доведения продукта до потребителя (Кс6) рассчитывается по 

формуле (4): 

ЗСБноп

ЗСБкопКИОП
Ксб


 ,                                               (4) 

где КИОП - коэффициент изменения объема продаж (формула (2)); 

ЗСБ коп — сумма затрат на  функционирование  системы  сбыта на конец 

отчетного периода; 

ЗСБ ноп — сумма затрат на функционирование системы сбыта на начало 

отчетного периода. 

 



 

 

- Продвижение продукта (маркетинговые коммуникации)  

а) коэффициент рекламной деятельности характеризует стремление фирмы к 

повышению конкурентоспособности за счет улучшения рекламной деятельности. 

Коэффициент рекламной деятельности (КрекД) рассчитывается по формуле (5): 

ЗРДноп

ЗРДкопКИОП
КрекД


 ,                                               (5) 

где ЗРД коп - затраты  на рекламную  деятельность на конец отчетного 

периода. 

ЗРД ноп - затраты на рекламную деятельность на начало отчетного периода. 

б) коэффициент использования связей с общественностью показывает 

стремление фирмы к росту конкурентоспособности за счет улучшения связей с 

общественностью. 

Коэффициент использования связей с общественностью (КИСО) 

рассчитывается по формуле (6): 

ЗРноп

ЗРкопКИОП
КИСО


 ,                                             (6) 

где ЗР коп - затраты на связи с общественностью на конец отчетного периода; 

ЗР ноп - затраты на связи с общественностью на конец отчетного периода. 

Итоговый показатель конкурентоспособности маркетинговой деятельности 

предприятия определяется путем суммирования значений вышеперечисленных 

показателей и нахождения среднеарифметической величины. 

Этот показатель называется коэффициентом маркетингового тестирования  

конкурентоспособности (КМТК) и рассчитывается по формуле (7): 

L

КИСОКрекДКсбКУЦКИОПКРД
КМТК


 ,                       (7) 

где L  - число показателей в числителе (в данном случае L = 6). 

Чаще, всего рассчитываемые коэффициенты имеют разное значение для разных 

продуктов. В таком случае общий коэффициент маркетингового тестирования для 

всех продуктов рассчитывается по формуле (8). 

n

КМКТ
К


 ,                                                         (8) 



 

 

где n-количество продуктов предприятия. 

Для того, чтобы наиболее полно рассчитать конкурентоспособность 

предприятия, необходимо учитывать общефинансовые коэффициенты, которые 

рассчитываются, исходя из анализа баланса предприятия за отчетный период. 

Для оценки конкурентоспособности фирмы можно рассчитать следующие 

показатели: 

- Коэффициент текущей ликвидности определяется как отношение 

фактической стоимости находящихся в наличии у фирмы оборотных средств в виде 

производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторских 

задолженностей и прочих оборотных активов (итог второго раздела  

баланса) к наиболее срочным обязательствам фирмы в виде краткосрочных 

кредитов банков, краткосрочных займов и различных кредиторских 

задолженностей (итог пятого раздела баланса). 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) рассчитывается по формуле (9): 

балансаразделагоитог

балансаразделагоитог
КТЛ






5

2
,                                      (9) 

Нормативное значение коэффициента - не более 2. 

- Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяется как 

отношение разности между объёмами источников собственных средств (итог 

третьего раздела баланса) и фактической стоимостью основных средств и прочих  

внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) к фактической стоимости 

находящихся в наличии у фирмы оборотных средств в виде производственных 

запасов, незавершенного производства, готовой продукции, денежных средств,  

дебиторской задолженности и прочих оборотных активов (итог второго раздела 

баланса). 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (КОСС) 

рассчитывается по формуле (10):  

балансаразделагоитог

балансаразделагоитогбалансаразделагоитог
КОСС






5

13
,     (10) 

Нормативное значение коэффициента - не менее 0,1. 



 

 

Таким образом, общая формула расчета конкурентоспособности с учетом 

вышеназванных показателей - формула (11): 

КФ= К × КТЛ× КОСС                                                (11) 

Таким образом, после определения своей роли на рынке в соответствии со 

значением конкурентоспособности, предприятие может разработать эффективную 

стратегию поведения на рынке с использованием собственных конкурентных 

преимуществ. 

Необходимо отметить, что ни один из вышеперечисленных методов оценки 

конкурентоспособности предприятия не является универсальным и повсеместно 

используемым. Это связано с существенными недостатками каждого метода. 

Среди общих недостатков методов оценки конкурентоспособности можно 

выделить следующие: 

- конкурентоспособность  предприятия - комплексное   понятие, охватывающее 

различные факторы внешней и внутренней среды предприятия. При использовании 

каждого метода исследователи стараются составить наиболее полный, 

исчерпывающий перечень факторов, влияющих на конкурентоспособность, а так 

как любая организация - открытая система, количество этих факторов может быть 

бесконечным. Но чрезмерное увеличение числа факторов ведет к тому, что задачи 

сбора необходимых данных и их математической обработки становятся практически 

невыполнимыми и в любом случае, экономически неэффективными. Вследствие 

этого ограничение числа факторов подразумевает определенную недостоверность и 

неадекватность полученных результатов. 

- используемые методы часто основываются на приблизительных, примерных 

или субъективных оценках (экспертные оценки). Поэтому объективность 

результатов оценки может вызывать сомнения. 

- снижает достоверность и объективность оценки также, то обстоятельство, 

что большинство методик предполагает сравнение показателей  предприятий, 

производящих идентичные товары и действующие примерно в равных условиях. На 

практике этот подход часто не оправдывает себя, поскольку не всегда удается 

достаточно четко установить такие данные, как географический охват рынка, 



 

 

полный перечень конкурирующих товаров и предприятий и так далее. В быстро 

меняющихся условиях рынка оценка конкурентоспособности часто носит весьма 

приблизительный характер. 

- часто при оценке конкурентоспособности используются методы, не 

подразумевающие четкую количественную оценку, а построение весьма 

приблизительных и идеализированных моделей. Невозможность математической 

обработки показателей снижает достоверность исследования, так как одним и тем же 

понятиям и определениям можно дать различную трактовку. 

Конкурентоспособность продукции представляет собой важный показатель 

конкурентоспособности предприятия, так как производство  и сбыт 

конкурентоспособной продукции обеспечивают наличие денежного потока. 

Конкурентоспособность товара является главным исходным фактором 

увеличения доли рынка и роста прибыли от его продажи, улучшения 

экономического положения организации и других показателей. 

Конкурентоспособность товара - это степень реального или потенциального  

удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными 

товарами, представленными на данном рынке. Конкурентоспособность 

определяет способность выдерживать конкуренцию по сравнению с 

аналогичными товарами на данном рынке. 

Конкурентоспособность может быть стратегической (на входе) или 

фактической (на выходе), на внешнем или внутреннем рынке. При 

прогнозировании параметров стратегической конкурентоспособности товаров 

обязательно должны быть выполнены все работы по стратегическому маркетингу: 

комплексная диагностика изготовителя, его товаров и основных конкурентов, 

стратегическая макро- и микросегментация рынка, прогнозирование ценностей, 

потребностей, факторов стратегической конкурентоспособности, стратегический 

брендинг, разработка нормативов конкурентоспособности товаров для 

конкретной группы потребителей и организации. На основе результатов работ по 

стратегическому маркетингу разрабатываются стратегии повышения 

конкурентоспособности организации. 



 

 

Конкурентоспособность можно определить как комплексную характеристику 

товара, определяющую его предпочтение на рынке по сравнению с аналогичными 

изделиями-конкурентами как по степени соответствия конкретной общественной 

потребности, так и по затратам па его удовлетворение, которое обеспечивает 

возможность реализации этого товара в определенный момент времени на 

конкретном рынке. Отсюда следует, что конкурентоспособность обуславливается 

качественными и стоимостными особенностями товара, которые учитываются 

покупателем согласно их непосредственной значимости для удовлетворения 

потребностей. 

Конкурентоспособность продукции тесно привязана к конкретному рынку 

(внутреннему, региональному, общенациональному, международному и т.д.) и 

требованиям  строго  определенных  групп  потребителей.  В  ряде  случаев для  

успешной реализации товар может не иметь самый высокий технический уровень.  

С другой стороны, на практике нередки случаи, когда изделие, отвечающее с 

технической точки зрения мировым стандартам, не находит активного сбыта на 

конкретном рынке, т.е. не имеет должной конкурентоспособности. 

Помимо требований к товару, выдвигаемых каждым отдельным 

потребителем, существуют и требования, общие для всех товаров к их 

выполнению. Это нормативные параметры, которые устанавливаются: 

действующими международными (ИСО, МЭК и др.) и региональными 

стандартами; действующими законодательствами, нормативными техническим 

регламентами страны-экспортера и страны-импортера, устанавливающими 

требования к ввозимой в страну продукцию фирм-изготовителей данной 

продукции; патентной документацией. Если хотя бы одно из этих требований не 

будет выполнено, то товар не может быть выведен на рынок. 

Конкурентоспособность товара является относительной величиной. И не 

только потому, что выражается безмерным показателем. Существенное влияние на 

данный показатель оказывает фактор времени. Под воздействием научно-

технического прогресса, моды и вырастающих требований рынка уровень 

конкурентоспособности постоянно понижается. Этот процесс можно замедлить, но 



 

 

остановить невозможно. Поэтому, вновь создаваемая продукция должна обладать 

определенным запасом конкурентоспособности и тем большим, чем больше период 

ее освоения. 

Существует множество методов оценки конкурентоспособности продукции. 

Рассмотрим порядок оценки по укрупненной схеме: 

- выбор товаров-аналогов; 

- выбор номенклатуры критериев; 

- определение конкурентоспособности различными методами. 

Выбор товаров - аналогов. 

Отбор осуществляют по двум признакам. Во-первых, аналоги, исходя из  

качества  цены, должны быть сходны по социальному назначению (для одного 

сегмента рынка). Во-вторых, они должны быть идентичны по функциональному 

назначению. Отбор аналогов по второму признаку осуществляют с помощью 

классификационных показателей. К ним относятся: 

- качественные признаки, определяющие назначение товара (фотоаппарат 

любительский, велосипед дорожный); 

- наличие дополнительных устройств (часы с микрокалькулятором, часы с 

«кукушкой»); 

- параметры, определяющие типоразмер продукции (грузоподъемность 

автомобиля, объем двигателя мотоцикла); условия эксплуатации (стационарный 

телевизор, переносной телевизор). 

Поскольку у каждой оцениваемой разновидности товара существует большое 

количество аналогов, то возникает задача отобрать для сопоставительного 

анализа базовые образцы. Критерием отбора могут быть: значительная доля товара 

на рынке; принадлежность товара к группе продукции, поступающей на региональный 

рынок: положительный имидж товароизготовителей, наличие необходимой 

информации о критериях конкурентоспособности.  

Выбор номенклатуры критериев 

Выбор номенклатуры критериев, как и показателей качества, осуществляется на 

основе международных и отечественных стандартов, эксплуатационной 



 

 

документации. Важным источником информации служат каталоги и проспекты фирм - 

изготовителей. 

При формировании номенклатуры критериев, в частности потребительских 

показателей качества, следует руководствоваться принципом квалиметрии, 

согласно которому принимается к рассмотрению только ограниченное число 

наиболее существенных характеристик объекта оценки - 8 - 10 главных 

показателей. При избыточной номенклатуре (что характерно для 

сложнотехнических товаров) имеется опасность растворить главные показатели в 

обилии второстепенных. В ряде случаев большое число показателей (более 30 - 40) 

создает только  видимость точного решения, приводит к  многократному 

возрастанию сложности расчетов. 

В подавляющем числе работ за основу оценки конкурентоспособности 

принимается номенклатура, включающая показатели качества и продажную цену. 

Только в работах исследовательского характера приводится расчет цены 

потребления. Рассмотренные выше критерии — потребительская новизна, имидж, 

информативность, — безусловно, учитываются при факторном анализе 

конкурентоспособности, разработке стратегии продвижения товара. Но 

исследователи пока, как правило, не включают их в расчет обобщенного 

показателя конкурентоспособности. 

Методы оценки конкурентоспособности продукции 

Существует множество методов оценки конкурентоспособности товаров. 

Выбор метода зависит от многих факторов (тип и специфика товара или услуги, 

состав имеющейся в наличии информации, особенности рынка и т. д.). Оценка 

осуществляется товароизготовителями при проектировании нового товара, 

торговыми организациями при анализе рынка, потребительскими организациями в 

рамках независимой потребительской экспертизы. 

При оценке единичных критериев конкурентоспособности используются 

измерительные, расчетные, экспертные, социологические, экспериментальные и 

регистрационные методы. Расчет групповых и обобщенных критериев 

осуществляется расчетным методом. 



 

 

В таблице 1 приведена классификация  методов оценки 

конкурентоспособности товаров. 

 Регистрационные, измерительные, экспериментальные, социологические и 

экспертные методы применяются при оценке единичных критериев 

конкурентоспособности. Для определения группового и обобщенного критериев 

используются расчетные методы. 

Таблица 1 – Классификация методов оценки конкурентоспособности 

Признаки классификации Группировка методов 

1. Используемый принцип 1. Регистрационные 

2. Измерительные 

3. Экспериментальные 

4. Расчетные 

5. Социологические 

6. Экспертные 

7. Статистические 

8. Аналитические 

9. маркетинговые другие 

2. Номенклатура критериев 1. Прямые методы 

2. Косвенные методы 

3.Цель и стадия оценки (исходя из 

жизненного цикла продукции) 

1. Методы применяемые на стадии проектирования и 

изготовления продукции 

2.Методы применяемые на стадиях реализации 

эксплуатации 

4. форма предоставления данных 1. Графические методы 

2. Матричные методы 

3. Расчетные методы 

4. Комбинированные методы 

 

Ценность экспериментальных методов в том, что они позволяют выявить 

конкурентные преимущества товара и его недостатки в условиях эксплуатации, 

приближенных к реальным. Экспериментальные методы отличаются высокой 

достоверностью результатов, однако являются дорогостоящими и трудоемкими. 



 

 

Один из вариантов применения экспериментальных методов состоит в том, что 

по заказу потребительских организаций в магазинах приобретаются образцы товаров 

одного назначения для потребительской экспертизы. Сравнительные испытания 

предполагают использование товара и проверку его качества в реальных условиях. 

Подобные испытания помогают выявить те характеристики товара, о которых 

предприятие-производитель не сообщает в документации или дает неверные 

сведения. 

Для применения статистических методов необходимо иметь 

статистический  материал за определенный  период.  Примером  использования  

статистических методов может служить оценка конкурентоспособности товаров по 

результатам их продажи. 

Маркетинговые методы могут использоваться для определения такого 

распространенного критерия конкурентоспособности, как доля на рынке 

предприятий, товаров и др. 

Экспертный метод оценки конкурентоспособности продукции применяется 

достаточно широко. Процедура проведения выгладит следующим образом: для 

оценки конкурентоспособности товара с учетом весомости факторов создается 

экспертная группа из высококвалифицированных специалистов (обычно 

численность группы - не менее пяти человек, например, руководитель одного из 

подразделений, маркетолог, инженер, экономист, технолог). После формирования 

экспертной группы выполняется подготовительная работа, включающая издание 

приказа об организации оценки конкурентоспособности, сбор и обработку 

исходных данных для оценки. Следующий этап - создание системы баллов для 

оценки. 

К прямым методам относятся методы, основанные на номенклатуре 

критериев, включающей интегральный показатель качества — отношение 

качество/цена. Часто в зависимости от значения этого отношения товары 

ранжируют, присваивая первое место аналогу с наилучшим отношением. Метод 

широко используется потребительскими организациями при осуществлении 

экспертизы товаров. 



 

 

К косвенным методам относятся методы, основанные на номенклатуре, 

включающей только характеристики качества. Отсутствие в номенклатуре 

продажной цены позволяет только косвенно судить о конкурентоспособности 

товаров. Поэтому применение метода оправдано в том случае, когда оцениваемые 

товары имеют близкие значения розничной цены. В качестве критерия для 

принятия заключения о конкурентоспособности используются как 

количественные характеристики (уровень качества, комплексный показатель 

качества), так и качественные. В роли последней может выступать такой 

критерий, как степень соответствия требованиям стандарта. 

Методы, применяемые на стадиях проектирования и изготовления  

используются для прогнозирования конкурентоспособности, определения путей 

повышения качества и снижения цены потребления новых образцов товаров. 

В качестве показателя конкурентоспособности, как правило, используется 

интегральный показатель качества. Комплексный показатель качества 

рассчитывается по формуле среднего взвешенного арифметического. 

Методы, применяемые на стадиях реализации и эксплуатации, используют 

торговые и потребительские организации. В торговых организациях оценивают  

конкурентоспособность на основе объема продаж, уровня реализации, скорости 

продажи товаров-аналогов. По существу, торговые организации опираются на мнение 

покупателей, приобретают тот или иной товар. На основании данных о спросе 

торговые организации регулируют объемы закупки товара или же свертывают его 

закупку. По объему продаж российских и импортных товаров магазины города 

определяют в каждой группе товаров (мясных, молочных, кондитерских товаров, 

косметики и парфюмерии, средств гигиены и пр.) «лидера продаж. Графические 

методы представляют информацию в графическом виде. В качестве данных для 

построения используются количественные показатели различных факторов. 

В качестве примера графических методов можно назвать метод построения 

многоугольника конкурентоспособности. 

По каждой оси для отображения уровня значений каждого из исследуемых 

факторов (в многоугольнике на рисунке 1 оценка проводилась по 8 факторам) 



 

 

используется определенный масштаб измерений (очень часто в виде балльных 

оценок). Изображая на одном рисунке многоугольники конкурентоспособности для 

разных фирм, легко провести анализ уровня их конкурентоспособности по разным 

факторам. Очевидно, что возможно построение многоугольника 

конкурентоспособности также для продуктов-конкурентов и маркетинговой 

деятельности фирм-конкурентов в целом. 

Метод построения многоугольника конкурентоспособности не позволяет 

установить значение обобщенного критерия конкурентоспособности и, 

соответственно, ее уровня. Более совершенным графическим методом является радар 

конкурентоспособности. 

Основные достоинства графических методов - простота и наглядность 

результатов исследования, общие недостатки - отсутствие прогнозной 

информации относительно того, в какой мере та или иная фирма-конкурент в 

состоянии улучшить свою деятельность. 

 

 

 

         

            

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Многоугольник конкурентоспособности 

 

Матричные методы представляют информацию в матричном виде. 

Матричные методы используются достаточно часто. Примером матричного 

метода может являться метод матрицы Нильсена. Основу метода составляет таблица 

оценки коммерческого успеха нового товара, подготовленная аналитиками 
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маркетинговой фирмы «А. С. Нильсен». В отечественной практике этот метод 

апробирован на примере оценки коммерческого успеха навигационных приборов. 

Метод предусматривает: 

- комплексную  оценку  конкурентоспособности с использованием совокупности 

групповых критериев — товарных, сбытовых, рыночных, производственных; 

- градацию уровня коммерческого успеха по трем группам — «ниже 

среднего», «среднее», «выше среднего»; 

- характеристику  признаков  по  каждому единичному  критерию 

анализируемого товара для отнесения к одной из групп. 

В качестве расчетных методов наиболее широкое применение нашел метод 

средневзвешенного арифметического, а также метод анализа иерархий. 

На практике матричные и графические методы, как правило, комбинируют с 

расчетными методами. Соответственно такие комбинированные методы 

называются рас четно-матричными и расчетно-графическими методами. 

Достаточно часто при оценке конкурентоспособности используются методы 

оценки по взвешенным и невзвешенным рейтингам. 

Эти методы предполагает количественную оценку того; какими 

преимуществами перед конкурентами обладает предприятие по каждому из 

ключевых факторов успеха (КФУ) и по каждому из важнейших индикаторов 

конкурентоспособности. Для предприятий, действующих на различных рынках, в 

разных отраслях КФУ и индикаторы конкурентоспособности существенно 

отличаются, и для наиболее объективной оценки следует внимательно отнестись к их 

выбору. 

При оценке конкурентоспособности по невзвешенным рейтингам 

предполагается, что все факторы успеха и показатели конкурентоспособности 

одинаково значимы для предприятия. Компания с наивысшим рейтингом по какому-

либо показателю обладает соответствующим потенциальным конкурентным 

преимуществом перед конкурентами, а разность между рейтингами отражает 

величину преимущества. Общий рейтинг конкурентоспособности определяется 

суммой рейтингов по всем показателям. Следует отметить, что данный метод оценки 



 

 

не является достаточно объективным и редко отражает истинное положение дел. 

Причина этого в том, что на практике маловероятен тот факт, что все КФУ и 

факторы конкурентоспособности одинаково важны.  

Для устранения этого недостатка используют более точный метод 

взвешенных рейтингов. Каждому фактору успеха и показателю 

конкурентоспособности присваивается вес в соответствии с его предполагаемой 

значимостью для достижения успеха. Взвешенные рейтинги 

конкурентоспособности рассчитываются после определения рейтинга компании по 

всем рассматриваемым факторам и умножения их на установленный для каждого 

фактора вес. Компания с наивысшим рейтингом обладает потенциальным 

конкурентным преимуществом по данному фактору, а все факторы определяет 

важность для получения конкурентного преимущества. Общий рейтинг 

конкурентоспособности также определяется суммой рейтингов по всем показателям. 

Сравнение общих рейтингов компаний позволяет определить позицию каждого 

конкурента, а также разницу между величинами конкурентных преимуществ. Также 

возможно выявить наиболее слабые и сильные стороны каждого предприятия и в 

соответствии с этим скорректировать стратегию своего поведения на рынке 

(превратить конкурентные силы в устойчивые конкурентные преимущества, 

предпринять действия для защиты слабых сторон, использовать слабости 

конкурентов, направить атаку на наиболее слабых соперников и т.д.) 

Следует внимательно подходить к выбору методов оценки 

конкурентоспособности товаров. Методики оценки конкурентоспособности товаров и 

услуг должны учитывать многообразие их по назначению, конструкции, сложности и 

многообразие факторов конкурентоспособности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЗАО «ЧЗТО» И ПУТИ ЕЕ 

ПОВЫШЕНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика компании ЗАО «ЧЗТО» 

 

Основанный в 1968 году «ЧЗТО» в настоящее время преобразован в технопарк, 

который специализируется на создании и выпуске новейших изделий в поставках 

оборудования нефтедобывающим предприятиям. 

Продукция, поставляемая «ЧЗТО», позволяет потребителю получить 

значительный экономический эффект при использовании ее по назначению. По этим 

причинам продукция предприятия пользуется постоянным спросом на 

нефтепромыслах НК «ЛУКойл», «Роснефть», «Славнефть», «Башнефть» и ряда 

других. 

Несмотря на венчурное направление развития, «ЧЗТО» постоянно 

предоставляет потребителям своей продукции товарный кредит. Успешная 

реализация продукции позволяет обеспечить финансирование новейших разработок, 

а также модернизацию производства. 

Кроме того, в 2009 году начали производить гидрофицированный привод 

штангового насоса для добычи нефти. Как и все виды оборудования, выпускаемые в 

настоящее время заводом, этот привод будет уникальной машиной, которая 

кардинально изменит облик нефтяных месторождений России. 

Конструкции всех видов выпускаемого оборудования защищены патентами 

Российской Федерации и являются единственными в мире. 

Генеральный Директор В.Т. Кушин лично занимался внедрением на 

нефтепромыслах новых технических решений, которые кардинально меняли 

технологию монтажа, обслуживания и строительства нефтяных скважин. 

В 1995 году на базе завода «ЧЗТО» был создан технопарк с очень коротким 

«плечом»: «разработка - изготовление - промысловые испытания». Финансирование 

инновационных программ осуществляется из собственных средств. Поэтому завод 

был модернизирован с целью создания условий для увеличения объемов 



 

 

выпускаемой продукции. 

Работы по модернизации производственных мощностей ЧЗТО продолжаются 

по нескольким направлениям: снижение себестоимости и повышение качества 

выпускаемой продукции, разработка и освоение производства новых образцов 

добычной техники. Приобретается более производительное металлообрабатывающее 

оборудование, ведется строительство сборочных производств. 

Конструкции большинства изделий защищены более чем 30-ю патентами. Все 

они принадлежат В.Т. Кушину. В первом полугодии 2009 года дополнительно 

получены 11 патентов, защищающие технические решения: комбинированной 

арматуры типа АФЭН-К; универсальной арматуры для скважин с ШГН; 

универсальный кабельный ввод с разъемным уплотнителем. 

В январе 2009 года на нефтепромыслах НК «Роснефть» начаты приемочные 

испытания головных образцов привода ШГН. 

Гидрофицированный привод в моноблочном исполнении ПШН-80-2,5 (”Обь”) 

разработан под непосредственным руководством В.Т. Кушина. 

Результаты испытаний показали перспективность данного направления 

развития добычной техники. 

И сегодня ЧЗТО поставляет потребителям нефтепромысловое оборудование с 

элементами новизны, а также изделия, конструкция которых единственная в мире. 

Все образцы нашей продукции способны успешно конкурировать с 

аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей. 

Организационная структура ЗАО «ЧЗТО» выглядит следующим образом. Во 

главе компании находится генеральный директор. 

Основные подразделения организации: 

- Заместитель генерального директора по общим вопросам: 

    а) Административный хозяйственный отдел; 

    б) Отдел кадров; 

    в) Юрист; 

    г) Медпункт. 

- Директор по производству: 



 

 

    а) Отдел материально – технического снабжения; 

    б) Цех 1; 

    в) Цех 2; 

    г) Транспортный участок; 

    д) Участок новой техники. 

- Главный инженер: 

    а) Служба подготовки и ремонта; 

    б) Инженерный центр; 

    в) Отдел технического контроля. 

- Коммерческий отдел: 

- Заместитель  генерального директора  по экономике и  финансам – главный 

бухгалтер: 

    а) Планово – экономический отдел; 

    б) Бухгалтерия. 

Для повышения эффективности управления Обществом принята линейно-

функциональная структура управления.  

Линейно-функциональная оргструктура строится по функциональным 

подсистемам. 

Линейно-функциональные организационные структуры управления 

эффективны в условиях, когда аппарат управления выполняет рутинные, часто 

повторяющиеся, жестко связанные задачи. 

Недостатки: 

- невосприимчивость к изменениям; 

- жесткость системы отношений между звеньями и работниками аппарата 

управления, обязанными строго выполнять установленные правила; 

- замедление принятия управленческих решений по мере увеличения уровней 

иерархии управления. 

Количество звеньев и ступеней в аппарате управления организации 

определяется следующими факторами: производственной структурой; характером, 

номенклатурой и объемом выпускаемой продукции (оказываемых услуг); 



 

 

численностью работников; уровнем механизации и автоматизации 

(компьютеризации) труда менеджеров и специалистов; сложностью 

технологического процесса производства; уровнем специализации производства и 

степенью развития кооперирования. 

 

Рисунок 2- Организационная структура ЗАО «ЧЗТО» 

 

В настоящее время торговая территория, которую охватывает «ЧЗТО», 

включает всю Россию, а так же ведется экспорт в другие страны. В пределах 

Челябинской области компания не имеет конкурентов. Рассмотрим список 

конкурентов по России, которые так же участвуют в тендерах на государсвенные 

заказы: 

- ЗАО «Московский насосный завод»; 

- ООО «Тульский насосный завод» компания «Крон»; 

- ООО ТПП «Модос». 

Также имеется партнер, который присоединился к «ЧЗТО» это компания 
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«Новатор-Нефть» которая покупала оборудование и перепродавала его. На данный 

момент «Новатор-Нефть» слилась с ЗАО «ЧЗТО». 

Основными направлениями деятельности ЗАО «ЧЗТО» является продажа и 

техническое обслуживание следующей продукции: 

- Обвязки обсадных колонн: 

    а) Обвязка обсадных колонн ОКО 21-245х178/168/146; 

    б) Обвязка обсадных колонн ОКО 21 - 324 х 245 х 168 /146. 

- Арматура фонтанных и нагнетательных скважин: 

    а) Арматура универсальная с вводом под электрокабель АФЭН 21 - 65; 

    б) Арматура фонтанная АФК1 – 21 - 65; 

    в) Арматура фонтанная АФЭН-К 21-65/50. 

- Малогабаритная арматура: 

    а) Оборудование штангового насоса ОШН 21-50. 

- Запорно регулирующие устройства: 

    а) Задвижки прямоточные шиберные маслозаполненные; 

    б) Дроссель регулируемый ДР 65/65х21; 

    в) Краны пробковые; 

    г) Штуцер дискретный ШД 2-21-9-18; 

    д) Перепускные клапана; 

    е) Краны пробковые комбинированные. 

- Привод штангового насоса ПШН-80-2,5 «Обь». 

- Прочие изделия: 

    а) Нагнетатель смазки; 

    б) Герметизатор устьевой ОШН 21-50С; 

    в) Кабельный ввод; 

    г) Вентили манометровые. 
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2.2 Анализ рынка ЗАО «ЧЗТО» 

 

Продукция (насосы, запчасти) ЗАО «ЧЗТО» используется в нефтедобывающей 

отрасли. Также «ЧЗТО» самостоятельно участвует в тендерах  и не нуждается в 

дилерах. 

Продукцию завода покупают НК «ЛУКойл», «Роснефть», «Славнефть», 

«Башнефть», «РН-Пурнефтегаз» и ряд других.  

Таблица 2 - Основные показатели деятельности организации 

Наименование 

показателя 

2008 г. руб. 2009 г. руб. 2010 г. руб. 

Выручка от 

реализации 

200 273 325 291 603 984 353 953 971 

Чистая прибыль 1 000 962 1 629 855 2 313 802 

 

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что прослеживается 

тенденция устойчивого роста продаж и чистой прибыли до 2010 года. Так, чистая 

прибыль в 2009 году выросла на 60%, а в 2010 году на 130% (по отношению к 2008 

году). Выручка от реализации продукции в 2009 году значительно возросла (на 

45% по сравнению с 2008 годом), а в 2010  заметен резкий подъем, по 

отношению к 2008 году на 75%. Это связано с тем, что на завод в 2008 году,  

сказался кризис, 2009 год обуславливается выходом из кризиса, а в 2010 год 

завод снова набрал обороты. 

Рассмотрим распределение объемов продаж по группам продукции. 

Выделяют следующие основные группы продукции: 

- Привод штангового насоса ПШН-80-2,5 «Обь» 

-Обвязки обсадных колонн 

-Арматуры 

-Малогабаритные арматуры 

http://chzto74.ru/catalog/?top_id=20


 

 

-Запорно-регулирующие устройства 

-Прочие изделия 
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Рисунок 3 – Структура продаж агрегатов в 2010 году. 

 

В Основном завод получает тендеры именно на поставку ПШН «Обь» - Это 

основной продукт завода и далее будем рассматривать именно его.  

На рисунке 4 представлены темпы роста объема продаж ПШН «Обь» за период 

2009-2010гг.  
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Рисунок 4 – Объем продаж за период 2009-2010 гг. руб. 



 

 

Как видно из рисунка 4, наблюдается увеличение продаж ПШН «Обь» по 

причине увеличения роста потребности.  

 

2.3 Структура предприятий, действующих на рынке нефтедобывающей 

продукции. 

 

На рынке продаж насосов, запасных частей к ним и оказания технического 

обслуживания в России действуют в настоящее время два конкурента ЗАО 

«Московский насосный завод» и ООО «Тульский насосный завод». На рисунке 5 

показаны доли продаж предприятий, действующих на рынке нефтедобывающих 

насосов. 
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Рисунок 5 - Доли продаж предприятий, действующих на рынке нефтепромыслового 

оборудования. 

 

Как видно из рисунка 5, ЗАО «ЧЗТО» охватывает 50% рынка в России. Это в 

первую очередь связано с тем, что завод поставляет заказчиком абсолютно уникальное 

оборудование у которого не имеется аналогов в России.  

 

 

 

 



 

 

2.4 SWOT-анализ ЗАО «ЧЗТО» 

 

Оценка конкурентоспособности организации включает в себя анализ качества 

стратегии организации, исходя из ее внутренних слабых и сильных сторон, 

внешних угроз и возможностей (SWOT -анализ). 

В таблице 3 представлен анализ сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз ЗАО «ЧЗТО». 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно выявить взаимосвязи 

между слабыми и сильными сторонами, возможностями и угрозами.  

Таблица 3 - SWOT—анализ ЗАО «ЧЗТО» 

Сильные стороны Возможности 

1. Высокое качество продукции 

 2. Уникальное оборудование 

 3. Наличие высококвалифицированного 

персонала 

 4. Выгодное экономико-географическое 

расположение 

 5. Государственные заказы 

8. Наличие постоянных клиентов 

7. Своевременность поставок завода 

8.Долгое время на рынке (узнаваемость, 

надежность) 

1. Заключение договоров с перспективными 

партнерами, предлагающими выгодные условия 

2. Привлечение новых потребителей  

3. Быстрая реакция на изменение потребностей 

клиентов 

 

Слабые стороны Угрозы 

1. Недостаточное использование 

возможностей продвижения продукции 

2. Фиксированные цены (прайс) 

3. Однообразие потребителей 

4. отсутствие отдела маркетинга или 

маркетолга  

 

1. Отток кадров  

2. Появление новых конкурентов и усиление 

позиций существующих конкурентов 

3.Переключение клиентов к конкурентам 

4. кончаются природные ресурсы нефти 

 

 

Рассмотрим возможные сочетания. 

-  сильные стороны - возможности: 



 

 

    а) высокое качество продукции и выгодное экономико-географическое 

расположение даст предприятию преимущества сроков поставок; 

    б) высококвалифицированный персонал означает качество оборудования;  

    в) уникальное оборудование дает конкурентное преимущество и возможность 

привлечь новых потребителей; 

    г) Государственные заказы означают своевременность выплат за продукцию; 

    д) Долгое время на рынке поможет привлечь новых потребителей 

- сильные стороны - угрозы: 

    а) отток квалифицированных кадров негативно скажется на всех процессах в 

организации; 

    б) переход постоянных клиентов к другому поставщику может быть 

спровоцирован появлением новых конкурентов или усилением существующих. 

- слабые стороны - угрозы: 

    а) появление новых конкурентов и усиление позиций существующих в 

регионе может снизить шанс выигрыша тендера; 

    б) отток квалифицированных кадров может привести к снижению 

эффективности использования маркетинговых коммуникаций и каналов продвижения 

продукции; 

    в) фиксированные цены могут отбить желание покупателей покупать товар в 

данной организации; 

    г) однообразие потребителей - переключение старых клиентов к конкурентам; 

    д) отсутствие маркетингового отдела или маркетолога снизжает прирост выручки 

и привлечение новых потребителей. 

- слабые стороны – возможности: 

    а) недостаточное использование возможностей продвижения продукции 

снижает вероятность привлечения новых потребителей; 

    б) отсутствие маркетингового отдела или маркетолога снизит прирост выручки и 

привлечение новых потребителей; 

    в) Однообразие потребителей: возможность привлечения новых потребителей 

и удержание старых. 



 

 

Таким образом, собственные сильные стороны помогают ЗАО «ЧЗТО» 

использовать возможности, предоставляемые внешней средой. Анализ ситуации на 

рынке позволяет своевременно реагировать на возникающие угрозы. При этом слабые 

стороны снижают конкурентоспособность предприятия и мешают предприятию 

реализовать возможности, поэтому необходимо стремиться к  

их устранению или снижению их влияния на конкурентоспособность. 

 

2.5 Оценка конкурентоспособности продукции ЗАО «ЧЗТО» 

 

Для того, чтобы определить, какими преимуществами перед конкурентами 

обладает ЗАО «ЧЗТО» по каждому из ключевых факторов успеха (КФУ) и по каждому 

из важнейших индикаторов конкурентоспособности, воспользуемся методом 

невзвешенных рейтингов. 

При оценке конкурентоспособности по невзвешенным рейтингам 

предполагается, что все факторы успеха и показатели конкурентоспособности 

одинаково значимы для предприятия. Компания с наивысшим рейтингом по какому-

либо показателю обладает соответствующим потенциальным конкурентным 

преимуществом перед конкурентами, а разность между рейтингами отражает 

величину преимущества. Общий рейтинг конкурентоспособности определяется 

суммой рейтингов по всем показателям. 

Оценка проводилась по десятибалльной шкале экспертами предприятия ЗАО 

«ЧЗТО». В оценке принимал участие коммерческий отдел завода. 

Оценка конкурентоспособности ПШН «Обь»  

Сравним ПШН «Обь» с обычным штанговым приводом насоса. 

Оценка конкурентоспособности ПШН «Обь» и сравнение с 

конкурентоспособностью  обычного штангового привода приведена в таблице 4. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 4 - Оценка конкурентоспособности ПШН «Обь» по невзвешенным 

рейтингам. 

Ключевые факторы у успеха успеха или 

показатели конкурентной силы 

 Наименование изделия  

успеха 

 

Обычный 

штанговый 

привод насоса 

ПШН «Обь» 

Качество(1-низкое. 10-высокое) 7 9 

Функциональность 

(1-низкая, 10-высокая) 
5 9 

Универсальность (1-низкая. 10-высокая) 7 9 

Эргономичность и дизайн (1-низкие, 10-

высокие) 
3 8 

Цена за одну ед-цу (1-низкая, 10-высокая) 4 5 

Заявленным срок службы (1-низкий, 10-

высокий) 
8 8 

Узнаваемость торговой марки (1-низкая. 

10-нысокая) 
10 10 

Общий невзвешанный рейтинг 

конкурентоспособности 
44 58 

 

Таким образом, ПШН «Обь» имеет наиболее выгодную конкурентную позицию 

в отличие от обычного штангового привода насоса, благодаря универсальности и 

новаторской идеи. Однако, стоимость ПШН «Обь» выше чем у обычного штангового 

привода насоса. 

Более точно определить конкурентоспособность продукции позволяет метод 

оценки конкурентоспособности по взвешенным рейтингам. При этом каждому 

фактору успеха и показателю конкурентоспособности присваивается вес в 



 

 

соответствии с его предполагаемой значимостью для достижения успеха. Для 

определения веса каждого фактора используем матрицу попарных сравнений. 

Составим шкалу оценок для попарных сопоставлений факторов (таблица 5). 

Таблица 5 - Шкала оценок для попарного сравнения 

 

Словесное выражение предпочтения Оценка в баллах 

Очень сильное предпочтение 9 

Сильное предпочтение 7 

Среднее предпочтение 5 

Умеренное предпочтение 3 

Отсутствие-предпочтения 1 

Промежуточные оценки 2. 4, 6, 8 устанавливают дополнительные уровни предпочтений 

 

При составлении матрицы попарных сравнений (таблица 6) значения, 

расположенные по диагонали равны 1, а при втором сравнении обратной пары 

оценка равняется обратному значению ранее принятой оценки.  

Таблица 6 - Матрица попарных сравнений 
 

Критерии Кач-во Функ-сть Уни-ть Эрго-ть и 

дизайн 

Цена за 

одну ед-

цу 

Точность Заяв. 

срок 

службы 

Узнавае

мость  

тм 

Качество 

1 1/6 1/5 1/3 1/7 2 8 9 

Функциональность 

6 1 1/3 5 6 1/2 5 7 

Универсальность 
5 3 1 4 1/7 1/3 6 1/7 

Эргономичность и 

дизайн 
3 1/5 1/4 1 2 2 5 1/7 

Цена за одну 

единицу 
7 1/6 7 1/2 1 3 7 5 



 

 

Продолжение таблицы 6 

Точность 
1/2 2 3 1/2 1/3 1 1/3 4 

Заявленный срок 

службы 
1/8 1/5 1/6 1/5 1/7 3 1 9 

Узнаваемость 

торговой марки 
1/9 1/7 7 7 1/5 1/4 1/9 1 

СУММА 

22,735 6,883 18,95 18,53 9,959 12,08 32,44 35,286 

 

Расчет весовых коэффициентов осуществляется следующим образом: 

суммируются значения каждой колонки, каждое значение распределяется на 

сумму колонки, и вычисляются средние значения строки (таблица 7). 

Таблица 7- Скорректированная матрица попарных сравнений 

Критерии Кач-во Функ-сть Уни-ть Эрго-ть и 

дизайн 

Цена за 

одну ед-

цу 

Точност

ь 

Заяв. 

срок 

службы 

Узнаваем

ость  тм 

Весовой 

коэффиц

иент 

Качество 
0,044 0,025 0,011 0,018 0,014 0,165 0,247 0,255 0,097 

Функционал

ьность 
0,264 0,145 0,017 0,269 0,603 0,042 0,154 0,198 0,212 

Универсальн

ость 
0,219 0,436 0,053 0,216 0,014 0,027 0,185 0,004 0,144 

Эргономичн

ослъ и 

дизайн 

0,132 0,029 0,013 0,054 0,201 0,165 0,154 0,004 0,094 

Цена за одну 

единицу 
0,308 0,025 0,369 0,027 0,1 0,248 0,216 0,142 0,179 

Точность 

0,022 0,291 0,158 0,027 0,033 0,083 0,01 0,113 0,092 



 

 

Продолжение таблицы 7  

Заявленный 

срок службы 
0,005 0,029 0,009 0,011 0,014 0,248 0,031 0,255 0,075 

Узнаваемост

ь торговой 

марки 

0,005 0,021 0,369 0,377 0,02 0,021 0,004 0,028 0,106 

СУММА 
1 1 1 1 1 I 1 1 1 

 

Взвешенные рейтинги конкурентоспособности рассчитываются после 

определения рейтинга товара по всем факторам и умножения их на соответствующий 

фактору вес. 

Сумма взвешенных рейтингов по всем показателям является общим 

рейтингом конкурентоспособности продукции. Сравнение этих рейтингов 

позволяет узнать конкурентное положение каждого товара и определить величину 

конкурентного преимущества одних единиц над другими. 

Оценка конкурентоспособности ПШН «Обь» по взвешенным рейтингам 

представлена в таблице 8.  

Таблица 8 - Оценка конкурентоспособности ПШН «Обь» по взвешенным 

рейтингам. 
 

 

Ключевые факторы успеха или 

показатели конкурентной силы 

 

 

Вес 

 

 

Наименование изделия 

Обычный штанговый 

привод насоса 
ПШН «Обь» 

Качество (1-низкое. 10-высокое) 0,097 7 9 

Функ ци он ал ьность (1-низка я. 10-

высокая) 
0,212 5 9 

Универсальность (1-низкая, 10-

высокая) 
0,144 9 7 

    



 

 

Продолжение таблицы 8 

Эргономичность и дизайн (1-низкие. 

10-высокие) 
0,094 3 8 

Цена за одну единицу (1-низкая. 10-

высокая) 
0,179 4 5 

Точность (1-низкая, 10-высокая) 0,092 7 8 

Заявленный срок службы (1-низкий, 

10-высокий) 
0,075 8 8 

Узнаваемость торговой марки (1-

низкая, 10-высокая) 
0,106 10 10 

Сумма весов 1,000   

Общий взвешенный рейтинг 

конкурентоспособности 
6,049 8,12 

Рейтинг 2 1 

 

Как видно из таблицы 8, наибольший рейтинг имеет ПШН «Обь» нежели 

обычный штанговый привод насоса. 

Для более наглядного отображения конкурентного положения ЗАО 

«ЧЗТО» по продажам ПШН «Обь» по каждому из ключевых факторов успеха можно 

использовать многоугольник конкурентоспособности (рисунок 6), построенный на 

основе данных таблицы 8. 



 

 

Качество

Функциональность

Универсальность

Эргономичность и дизайн

Цена

Точность

Срок службы

Узнаваемость тоговой марки

Обычный штанговый привод

ПШН "Обь"

 

Рисунок 6 – Многоугольник конкурентоспособности ПШН «Обь» 

 

Из рисунка видно что ПШН «Обь» превосходит по показателям обычный 

штанговый привод. 

 

2.6 Анализ конкурентоспособности ЗАО «ЧЗТО» 

 

Конкурентоспособность организации во многом зависит от успешной и 

эффективной маркетинговой деятельности. Для оценки конкурентоспособности ЗАО 

«ЧЗТО»  воспользуемся методом маркетинговой оценки конкурентоспособности 

фирмы. Для этого рассчитаем показатели, которые целесообразно сгруппировать по 

отдельным элементам комплекса маркетинга: продукт; цена; доведение продукта до 

потребителя; продвижение продукта (маркетинговые коммуникации). 

Продукт (по ПШН «Обь») 

Коэффициент рыночной доли: 

5,0
.700000000

.350000000
)( 

ðóá

ðóá
ÊÐÄ ÏØÍ  

0,5 - доля, которую занимает ЗАО «ЧЗТО» на рынке продаж ПШН «Обь». 

Коэффициент изменения объема продаж: 



 

 

044,1
.62250000

.65000000
)( 

ðóá

ðóá
ÊÈÎÏ ÏØÍ  

Рост конкурентоспособности фирмы за счет роста объема продаж ПШН 

«Обь» составил 4,4%. 

Цена 

Коэффициент уровня цен: 

45,1
.10000002

.700000.2200000
)( 






ðóá

ðóáðóá
ÊÓÖ ÏØÍ  

Рост конкурентоспособности фирмы за счет динамики цен на продукт составил  

45 % по ПШН «Обь». 

Доведение продукта до потребителя 

Коэффициент доведения продукта до потребителя: 

055,1
.62524000

.63158000044,1
)( 




ðóá

ðóá
Êñá ÏØÍ  

Коэффициент, учитывающий стремление фирмы к повышению 

конкурентоспособности за счет улучшения сбытовой деятельности составляет 1,055 

по ПШН «Обь» . 

Продвижение продукта (маркетинговые коммуникации) 

 Коэффициент рекламной деятельности: 

12,1
.507600

.540000044,1
)( 




ðóá

ðóá
ÊðåêÄ ÏØÍ  

Коэффициент, характеризующий стремление фирмы к повышению 

конкурентоспособности за счет улучшения рекламной деятельности составляет 1,12. 

Коэффициент использования связей с общественностью: 

19.1
.210300

.239500044,1
)( 




ðóá

ðóá
ÊÈÑÎ ÏØÍ  

Коэффициент, учитывающий стремление фирмы к росту 

конкурентоспособности за счет улучшения связей с общественностью составляет 1,19. 

Итоговый показатель конкурентоспособности маркетинговой деятельности 

предприятия (коэффициент маркетингового тестирования конкурентоспособности): 

06,1
6

19,112,1055,145,1044,15,0



ÊÌÒÊ  



 

 

Для того, чтобы наиболее полно рассчитать конкурентоспособность 

предприятия, рассчитаем общефинансовые коэффициенты, исходя из анализа 

баланса предприятия за 2010 г. 

Коэффициент текущей ликвидности: 

58,1
.62236000

.98477000


ðóá

ðóá
ÊÒË  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами - формула: 

77,0
.62236000

.264000.48532000





ðóá

ðóáðóá
ÊÎÑÑ  

Нормативное значение коэффициента - не менее 0,1. 

Проведем общую оценку конкурентоспособности ЗАО «ЧЗТО» с учетом 

рассчитанных коэффициентов — формула. 

КФ =1,06 × 1,58 × 0,77 =1,28. 

Занесем основные рассчитанные показатели в таблицу 9. 

Таблица 9 - Основные показатели, характеризующие 

конкурентоспособность предприятия ЗАО «ЧЗТО» 

Показатель Итоговое значение 

Коэффициент маркетингового тестирования 

конкурентоспособности (КМТК) 

1,06 

 Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) 1,58 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами (КОСС) 

0,77 

Конкурентоспособность фирмы (КФ) 1,28 

 

Таким образом, при расчете конкурентоспособности фирмы по итогам 2010г. 

ЗАО «ЧЗТО» имеет достаточно высокий показатель конкурентоспособности 1,28, это 

значение больше 1, что означает, что у предприятия есть все шансы удержать 

лидирующее место на своем рынке и вытеснить наиболее опасных конкурентов.  

Компания охватывает 50% рынка, но это не говорит о полном ее превосходстве. 

Необходимо отслеживать движение продукции не только у себя, но и 

непосредственно у конкурентов. Также организации следует удерживать своих 

постоянных клиентов, так как их лояльность поможет организации удержать место 

лидера на рынке и даст возможность привлечь новых партнеров. Исследовав ЗАО 



 

 

«ЧЗТО» выяснилось, что у завода нет отдела маркетинга, что в свою очередь может 

повысить выручку от производства, конкурентоспособность продукции, имидж. 

 



 

 

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЗАО «ЧЗТО» 

 

3.1  Программа маркетинга 

 

Основной целью совершенствования маркетинга на предприятии ЗАО «ЧЗТО» 

является: 

- привлечение новых клиентов; 

- приобретение известности и разработка имиджа; 

- повышение конкурентоспособности продукции. 

Для достижения этих целей компании предлагается план маркетинговых 

мероприятий на II полугодие 2011 г. – I полугодие 2012 г. (таблица 10). 

Таблица 10 - План маркетинговых мероприятий ЗАО «ЧЗТО» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Примечание Продолжительно

сть мероприятия 

1 Формирование отдела маркетинга 

1.1 Подбор специалиста в отдел 

маркетинга 

- собеседования; 

- анкетирование; 

- выбор подходящей кандидатуры. 

1 мес. 

1.2 Организация работы отдела 

маркетинга 

- организация рабочего места; 

- составление должностной инструкции 

для маркетолога компании и возложение 

на него всех обязанностей 

1 неделя 

2 Проведение маркетинговых исследований 

2.1 Исследование рынка сбыта - посещение выставок; 

- анкетирование; 

- опрос; 

- наблюдение 

ежемесячно 

2.2 Исследование внешней среды  

 

ежемесячно 

2.3 Исследование внутренней 

среды 

 

 

ежемесячно 

3 Разработка программы продвижения товара 

4 Интернет-реклама 

 



 

 

Продолжение таблицы 10 

 

Рассмотрим каждое мероприятие более подробно.  

Формирование отдела маркетинга 

Подбором персона организация займется сама, без помощи кадровых агентств. 

Предлагаю компании выбрать сотрудника при помощи специализированных сайтов, 

на которых находится большое количество предлагаемых вакансий. Для этой цели 

можно использовать следующие сайты: 

- http://74.ru/job/ 

- http://www.jobway.ru / 

- http://www.chel.toprabota.ru/ 

При подборе персонала нужно учитывать следующие факторы: 

- наличие высшего образования; 

- опыт работы маркетологом в строительной сфере не менее 2-ух лет; 

- знание компьютерных программ: Exel, Photoshop, CorelDRAW. 

Компания назначает собеседования выбранным претендентам. Первое 

собеседование проводит юрист компании, который расспрашивает об опыте работы, 

4.1 Директ мейл - рассылка писем с предложениями 

- рассылка прайс листа  

 

ежемесячно 

5 Специальная реклама 

5.1 Фирменные визитки - выбор полиграфического агентства 

- разработка 

- печать 

1 неделя (для 

создания) 

5.2 Фирменные карманные 

календари 

  

 

6 Наружная реклама 

6.1 Реклама на транспорте Место размещения: корпоративный 

автомобиль и транспорт сотрудников 

предприятия 

9 мес. 

7 PR - издания 

7.1 Статья и интервью в 

специализированной прессе 

 1 мес. 

http://74.ru/job/
http://www.jobway.ru/
http://www.chel.toprabota.ru/


 

 

об особенностях строительной отрасли и просит претендента заполнить «Анкету 

претендента на должность маркетолога». Затем пересматривает все кандидатуры и 

выбирает несколько наиболее подходящих, которым назначается повторное 

собеседование с директором фирмы. Из этих кандидатур директор по своему 

усмотрению выбирает сотрудника на работу с испытательным сроком 2 мес. При 

надлежащем выполнении своих обязанностей, после 2-ух месяцев работы, сотрудник 

оформляется на должность маркетолога ЗАО «ЧЗТО» в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. 

Отдел маркетинга начинает функционировать с октября 2011 года. Это 

структурное подразделение будет находиться в непосредственном подчинении 

директора ЗАО «ЧЗТО» и состоять из одного специалиста - маркетолога. В тоже 

время отдел маркетинга должен осуществлять свою деятельность во взаимодействии 

с другими структурными подразделениями компании, иными физическими и 

юридическими лицами. 

В своей деятельности отдел маркетинга компании будет руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

предпринимательской деятельности и договорного права, оптовой и розничной 

торговли, рекламы, форм и правил расчетов с покупателями и иными локальными 

нормативными актами организации. 

Для эффективного функционирования отдела нужно обеспечить его 

необходимыми средствами, предоставить рабочее место сотруднику, создать ему 

условия необходимые для работы. 



 

 

Рисунок 7 - Организационная структура ЗАО «ЧЗТО» после формирования 

отдела маркетинга 

 

Выделим основные функции отдела маркетинга, которые по мере развития 

могут расширяться и дополняться: 

- Разработка плана маркетинга и его реализация. Осуществление контроля 

реализации стратегии и тактики маркетинга и полученных результатов; 

- Организация и проведение мероприятий по изучению и анализу общего 

состояния рынка и его участников, состояния спроса и предложений; 

- Сегментирование рынка, определение потребительских потребностей, оценка 

емкости и потенциала целевого рынка, а также прогнозирование тенденций его 

развития; 

- Изучение и анализ внутренних и внешних показателей собственной 

конкурентоспособности и эффективности хозяйственной деятельности фирмы: 

    а) доли рынка компании; 

    б) качество и количество совершаемых компанией сделок; 
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    в) соотношение объемов выпуска и продаж и т.д. 

- Участие в организации и проведении мероприятий и акций, направленных на 

продвижение и распространение продукции компании, стимулированию сбыта и 

формированию устойчивого потребительского интереса (спроса) к услугам ЗАО 

«ЧЗТО»; 

- Формирование рекламного бюджета, проведение рекламной компании. 

Проведение маркетинговых исследований 

Компания проведет самостоятельные маркетинговые исследования, без 

привлечения специальных специализированных агентств. Основные направления 

маркетинговых исследований следующие: 

- исследования рынка сбыта; 

- исследование внешней среды; 

- исследования внутренней среды. 

Одна из основных целей маркетингового исследования - определение 

рыночных возможностей компании. Необходимо правильно оценить и предсказать 

размер рынка, потенциал его роста и возможную прибыль. Ведь если прогноз 

оказывается далеким от реальности, компания затратит денежные средства на 

формирование избыточных запасов и производственных мощностей либо, не сумев 

удовлетворить потребности рынка, упустит прибыль. 

Для проведения маркетинговых исследований будут использоваться 

следующие методы: 

- анкетирование (составление анкеты для клиентов компании, с выявления 

предпочтений заказчиком и для дальнейшего анализа спроса на предлагаемы услуги); 

- опрос (телефонные звонки, социологические опросы и т.д.); 

- наблюдение (газеты, журналы, телевидение, Интернет и т.д.). 

Разработка программы продвижения товара 

Грамотное проведение мероприятий по рекламе и стимулированию сбыта 

позволит компании существенно увеличить собственный валовой доход, а службе 

маркетинга - «оправдать» собственную необходимость и эффективность, и покрыть 

первичные расходы на собственное формирование и содержание. 



 

 

При разработке программы продвижения предлагаемых услуг необходимо 

учитывать следующие основные факторы: 

-. Целью проведения рекламной деятельности является: 

    а) увеличение спроса на предлагаемые услуги; 

    б) создание имиджа компании. 

- Целевая аудитория в процентном соотношении: 

    а) физические лица - 63%; 

    б) юридические лица - 36%. 

- При составлении бюджета рекламной компании используем «метод 

исчисления от имеющихся средств». Сначала определим общий маркетинговый 

бюджет, а затем в его рамках определяет расходы на все составляющие комплекса 

маркетинга, причем средства на продвижение выделяются по остаточному принципу. 

ЗАО «ЧЗТО» имеет достаточно собственных средств и может выделить на 

проведение рекламных мероприятий 168 900 руб. Распределим эти средства на 

формирование отдела маркетинга и проведения программы стимулирования сбыта. 

- Для продвижения услуг будут использоваться следующие средства: 

    а) Интернет- реклама; 

    б) наружная реклама; 

    в) специальная реклама; 

    г) PR — издания. 

Интернет-реклама 

Интернет-реклама - это быстрорастущий сегмент рекламного рынка.  

Интернет можно рассматривать как важную часть составления маркетинговой 

программы. 

Компании необходимо ежемесячно оповещать о предложениях и расценках уже 

имеющихся, а так же потенциальных потребителей при помощи директ мейла. 

Во-первых, директ мейл  должен послужить привлечению новых клиентов. 

Во-вторых, директ мейл позволит оперативно оповещать информацией о заводе 

и его услугах. 

В-третьих, директ мейл улучшит и упростит сервис по работе с клиентами. 



 

 

Директ мейл кратко представит завод и его услуги в Интернете и будет 

содержать следующую информацию: 

- краткая информация о фирме, о предлагаемых услугах; 

- прайс-лист на предлагаемые услуги; 

- обратная связь, адрес фирмы, телефон. 

Для увеличения собственного информационного присутствия в Интернете 

завод может бесплатно зарегистрироваться в поисковых системах и каталогах 

Интернет-ресурсов. 

Специальная реклама 

Необходимо изготовить визитные карточки для предприятия, а также 

маленькие календари с фирменным логотипом предприятия. Это можно сделать в 

полиграфической компании. Правильно подготовленные визитные карточки помогут 

добиться успеха компании. Ведь визитка остается у клиента, партнера и именно по 

ней зачастую будет создаваться впечатление о фирме. Визитка будет содержать 

следующее: 

- наименование организации; 

- контактные телефоны; 

- адрес; 

- спектр предоставляемых услуг. 

Визитки и карманные календари раздаются непосредственно клиентам ЗАО  

«ЧЗТО», а также могут быть разложены в офисных зданиях на специально 

отведенных местах для рекламы. 

Наружная реклама 

Наружная реклама имеет ряд неоспоримых преимуществ и рассчитана на 

восприятие широкими слоями населения, а, следовательно, очень эффективна. 

Рекламные сообщения часто попадаются на глаза, привлекают к себе внимание. 

Именно поэтому они должны быть краткими, без труда читаемыми на ходу и 

понятными. 

Предлагаю компании использовать рекламу на автомобилях. Реклама на 

автомобилях - это удобный и эффективный вид наружной рекламы. Ничто не 



 

 

привлекает внимание так, как движение. Сотни тысяч людей ежедневно проводят как 

минимум час на улицах города Челябинска, не говоря уже о часовых пробках на 

улицах города. Реклама на автотранспорте должна сработать на имидж фирмы и 

увеличить количество продаж. 

Преимущества рекламы в движении перед другими носителями: 

- относительно небольшая стоимость  1-го рекламного контакта; 

- высокое внимание потребителей; 

- высокая частотность; 

- широкий охват. 

Реклама на авто должна быть видимой и узнаваемой в условиях движения. 

Буквы должны быть оптимально большими чтобы: 

- во-первых, читались на большом расстоянии; 

- во-вторых, чтобы слова, составленные из этих букв, читались сразу, одним 

взглядом. 

Важно иметь в виду, что некоторые шрифты плохо читаются и не  

воспринимаются при движении автотранспорта - это наклонные шрифты, шрифты со 

слитным начертанием букв, с маленьким расстоянием между буквами и словами. В 

крупном городе много людей с дефектами зрения, именно поэтому рекламные 

объявления должны быть яркими и отчетливыми. 

Используя данные рекомендации, маркетолог создает макет объявления с 

рекламным сообщением. Затем полиграфическая компания изготавливает 

специальную наклейку макета, которая помещается на автомобиль. Для этих целей 

будет использованы тягачи с прицепами и на прицепах размещаться реклама. 

Разместив рекламные средства, организации необходимо отслеживать, 

насколько эти средства эффективны. Для этих целей необходимо вести учет 

обратившихся по тем или иным видам объявлений. Это поможет компании 

дальнейшей маркетинговой деятельности фирмы, в выделении основных групп 

покупателей, сегментировании рынка, в выборе наиболее эффективного рекламного 

средства 

PR - издания 



 

 

«Паблисити», имеющее целью формирование общественного мнения, 

предлагает ряд способов, но мы остановимся на кратких новостях (пресс-релизы) о 

компании и ее деятельности в прессе. Для этих целей лучше всего подойдет 

тематическая и деловая пресса, т.к. главным целевым рынкам являются юридические 

лица. Воспользуемся статьей в газете, отразив в ней, особенности рынка 

нефтедобывающих услуг, описав компанию, ее достигнутые результаты и т.д. 

В конце декабря подведем общие итоги работы Отдела маркетинга. Необходимо 

оценить чего добилась компания, проанализировать ее существующее место на рынке 

и с учетов всего этого необходимо составить план маркетинговых действий на I 

полугодие 2012 года, с учетом создания устойчивого имиджа компании, а также 

налаживания сбытовой политики фирмы. 

 

3.2 Затраты на маркетинговую программу 

 

Рассчитаем затраты по всем пунктам плана маркетинговых мероприятий ЗАО 

«ЧЗТО»: 

1. Формирование отдела маркетинга - 163 000 руб. 

Таблица 11 — Затраты на формирование отдела маркетинга 2011 год 

 

№ п/п Вид затрат Стоимость, руб. 

1 Мебель 3 300 

2 Телефонный аппарат/факс 2 200 

3 Компьютер 25 000 

4 Оргтехника 11 500 

5 Канцелярия 2 000 

6 Подключение к Интернету рабочего места 1 000 

7 Заработная плата маркетолога 119 000 

Итого: 163 000 

Предлагаю разместить маркетолога в коммерческом отделе для более 



 

 

продуктивной работы. Для обустройства рабочего места необходимо: 

- офисная мебель (стол, стул); 

- телефонный аппарат/факс; 

- оргтехника (принтер, сканер); 

- обеспечить рабочее место доступом к Интернету. 

Два месяца испытательного срока оклад маркетолога будет составлять 7 000 

рублей. После заработная плата составит 15 000 рублей. 

2. Интернет-реклама. 

На интернет рекламу затрат нет так, как рассылка писем в интернете 

бесплатная. 

3. Специальная реклама - 2 900 руб.  

Изготовление визитных карточек размером 5см х 9 см — 1 400 руб.  

Изготовление карманных календарей размером 5 см х 9 см — 1 500 руб. 

Таблица 12 - Затраты на изготовление визиток и календарей  

№ п/п Вид затрат Количество Цена за единицу Стоимость, руб. 

1 Разработка визитной 

карточки 

 200 200 

2 Печать визитки 400 3 1 200 

3 Разработка календаря на 

2011 год 

 300 300 

4 Печать календаря 300 4 1 200 

Итого:   2 900 

 

4. Наружная реклама - 24 100 руб.  

Реклама на транспорте - 3 000 руб.  

Таблица 13- Затраты на рекламу на автомобилях 

 

Вид затрат Количество Цена за ед., руб. Стоимость, руб. 

Изготовление рекламы на 

автомобилях 

5 шт 600 3 100 

Итого:  3 000 

Таблица 14 - Расходы на маркетинговые мероприятия на II полугодие 2011 года 

 



 

 

№ п/п Вид затрат Сумма, руб. 

1 Формирование отдела маркетинга 163 000 

2 Маркетинговая программа 5 900 

2.1 изготовление визиток и календарей 2 900 

2.2 реклама на автомобилях 3 000 

Итого: 168 900 

 

Единой общепризнанной и научно доказанной методологии по расчету влияния 

изменений в управлении предприятием на итоговые показатели работы не 

существует, однако на основании исследований отечественных и зарубежных 

ученных был сделан вывод о том, что совершенствование маркетинговой 

деятельности ведет к увеличению прибыли в среднем на 10 %. Именно от этого 

показателя мы и будет в дальнейшем вести расчеты. 

1. Расчет выручки после проведения маркетинговых мероприятий  

Расчет выручки от реализации после проведения маркетинговых мероприятий 

производится согласно формуле (12). 

100

СрвПрв
ВрпВрпВр


 ,      (12) 

Вр — выручка от реализации после проведения маркетинговых мероприятий, 

руб.; 

Врп - выручка от реализации за последний период, руб.; 

Прв - планируемый прирост выручки от реализации вследствие реализации 

предложенной маркетинговой программы, %; 

Срв - среднегодовой прирост выручки от реализации до реализации предла-

гаемых маркетинговых мероприятий, %. 

100%100)( 
Вб

Ви
Срв ,     (13) 

Срв - среднегодовой рост выручки от реализации до реализации предлагаемых 

маркетинговых мероприятий, %; 

Ви - выручка последнего периода сравнения, руб.; 

Вб - выручка базового периода сравнения, руб. 



 

 

Среднегодовой рост выручки от реализации до реализации предлагаемых 

мероприятий рассчитаем по формуле (13), за выручку последнего периода сравнения 

возьмем показатель выручки за 20010 год, а за выручку базового периода сравнения 

возьмем показатель выручки за 2009 год: 

%21100%100)
291603684

353953971
( Ñðâ  

Рассчитаем выручку от реализации после проведения маркетинговых 

мероприятий согласно формуле (12): 

463679702
100

2110
353953971353953971 


Âð  

Таким образом, представленный план рекламных мероприятий, способствует 

более эффективному проведению маркетинговой стратегии предприятия, поскольку 

правильно выбранная и четко сформулированная цель маркетинговой деятельности, 

период осуществления. 

2. Расчет экономического эффекта 

Экономический эффект от внедрения маркетинговых мероприятий - это 

разница межу планируемым приростом выручки, полученной от дополнительного 

товарооборота, вызванного предлагаемыми маркетинговыми мероприятиями, и 

расходами на эти мероприятия. 

               Э = (Пв – Зр) – Врп ,      (14) 

Э — экономический эффект от внедрения маркетинговых мероприятий, руб.;  

Пв - планируемый показатель выручки от реализации после реализации 

маркетинговых мероприятий и только под их влиянием, руб.; 

Зр - затраты на реализацию маркетинговых мероприятий, руб.;  

Врп - выручка от реализации за последний период, руб. 

100

Ïðâ
ÂðïÂðïÏâ  ,      (15) 

Пв - планируемый показатель выручки от реализации после реализации 

маркетинговых мероприятий и только под их влиянием, руб.; 

Врп - выручка от реализации за последний период, руб.; 

Прв - планируемый прирост выручки от реализации вследствие реализации 



 

 

предложенной маркетинговой программы, %. 

Рассчитаем планируемый показатель выручки от реализации после  

реализации маркетинговых мероприятий и только под их влиянием по формуле (15): 

.389349368
100

%10
353953971353953971 ðóáÏâ   

Рассчитаем экономический эффект от внедрения маркетинговых мероприятий 

по формуле (14): 

Э = (389349368 - 168900) - 353953971 = 35226497 руб. 

Экономический эффект маркетинговых мероприятий положительный - затраты 

на маркетинговые мероприятия меньше дополнительной прибыли 

3. Расчет рентабельности предлагаемых маркетинговых мероприятий  

Эффективность затрат на рекламу может быть определена с помощью 

показателя рентабельности предлагаемых маркетинговых мероприятий: 

%100
Зр

Э
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Э - экономический эффект от внедрения маркетинговых мероприятий, руб.; 

Зр - затраты на реализацию маркетинговых мероприятий, руб. 

Рассчитаем рентабельности предлагаемых маркетинговых мероприятий по 

формуле (16): 

%208%100
168900

35226497
Ð  

Подсчитаем, за сколько окупятся наши предложенные мероприятия, за счет 

вызванного ими прироста выручки (самоокупаемость). 

Э

Зр
В  ,      (17) 

В — время окупаемости затрат на маркетинг за счет вызванного ими прироста 

выручки, годы; 

Зр - затраты на реализацию маркетинговых мероприятий, руб.; 

Э - экономический эффект от внедрения маркетинговых мероприятий, руб. 
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Следовательно затраты на совершенствование маркетинговой деятельности 

очень быстро окупятся, и ожидаемый эффект от предложенных мероприятий не 

заставит себя долго ждать. Осуществляемые затраты окупятся меньше чем за месяц и 

на один вложенный рубль в проведение намеченных маркетинговых мероприятий 

предприятие получит 2 рубля 8 копеек выручки. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Маркетинг — социальный и управленческий процесс, с помощью которого 

отдельные лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потребности посредством 

создания товаров и потребительских ценностей и обмена ими друг с другом. 

Конкурентоспособность - многосторонняя экономическая категория, которая 

может рассматриваться на нескольких уровнях: конкурентоспособность товара, 

товаропроизводителя, отраслевая, страновая. Между всеми этими уровнями 

существует достаточно тесная внутренняя и внешняя взаимозависимость.  

Конкурентоспособность товара - понятие относительное, реальная 

конкурентоспособность оценивается только на рынке при сопоставлении как с 

характеристиками, так и с условиями продажи и сервиса аналогичных товаров-

конкурентов. 

ЗАО «ЧЗТО» основана в 1968 году. Завод предоставляет на рынок 

нефтедобывающей продукции ПШН «Обь».  

Завод является платежеспособным и рентабельным. По всем показателям 

работы завода прослеживается положительная динамика. Значительный рост 

величины собственных оборотных средств расценивается так же как положительная 

тенденция. Основным источником роста является прибыль. 

Прибыль отчетного периода составила 354 млн. руб., что на 63 млн. руб. 

больше соответствующего периода 2009 г. Прибыль является важнейшим 

показателем деятельности предприятия, отражает различные стороны 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Всё это свидетельствует об улучшении финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия за 2009 - 2010 гг. и о наличие собственных средств у 

предприятия. 

На рынке нефтедобывающей продукции завод имеет 50% доли рынка. 

Продукция конкурентоспособна. 

На изучаемом предприятии также был так выявлен ряд недостатков в 

управлении маркетинговой деятельности: 



 

 

- рекламная деятельность предприятия недостаточно эффективна; 

- предприятию не хватает известности на рынке, для создания собственного 

имиджа и увеличения объема реализации. 

Для совершенствования маркетинговой деятельности была предложена 

следующая программа: 

- Формирование отдела маркетинга на предприятии 

- Проведение маркетинговых исследований компанией 

- Разработка программы продвижения услуг 

Для продвижения услуг будут использоваться следующие средства: 

- Интернет-реклама; 

- специальная реклама; 

- наружная реклама; 

- печать деловой статьи о компании в PR-издании 

Расходы на всю маркетинговую программу составят 168 900 руб. 

Необходимое количество средств у предприятия есть в наличии. 

Затраты на совершенствование маркетинговой деятельности быстро окупятся, 

и принесут ожидаемый эффект от предложенных мероприятий. Осуществляемые 

затраты окупятся за чуть более чем за месяц и на один вложенный рубль в 

проведение намеченных маркетинговых мероприятий завод получит 2 рубля 8 

копеек выручки. 

Предложенные маркетинговые мероприятия помогут в значительной мере 

повысить конкурентоспособность продукции, а так же принесут известность 

компании и помогут добиться увеличения общего объема реализации и роста дохода 

(прибыли) предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»  

1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Челябинский 

завод технологической 

оснастки".  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ЧЗТО»  

1.3. Место нахождения 454012, г.Челябинск, Копейское шоссе.  

1.4. ОГРН эмитента: 1027402703900.  

1.5. ИНН эмитента: 7449010286.  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 

45299-Д 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: www.novatorneft.ru/emition.html. 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого 

эмитентом для опубликования информации: Приложение к Вестнику ФСФР 

1.9. Код существенного факта 1045299D06092006  

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания Внеочередное общее собрание акционеров 

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) 

бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров 

Дата и место проведения общего собрания 06.09.2006, 454012, г.Челябинск, 

Копейское шоссе, ЗАО «ЧЗТО», кабинет генерального директора.  

2.3. Кворум общего собрания 100%  

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.  

1.  Утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг.  



 

 

За 16594, Против 0, Воздержались 0  

2.  Раскрытие информации в связи с утверждением отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг.  

За 16594, Против 0, Воздержались 0  

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.  

1. Утвердить отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)  ценных 

бумаг.  

2. Раскрытие информации об утверждении отчета  об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, аннулировании акций выпуска 69-1п-322 

от 15.09.1993г. и действий по осуществлению государственной регистрации отчета  

об итогах выпуска (дополнительного выпуска)  ценных бумаг осуществить путем 

опубликования требуемых законом сообщений в лентах новостей информагенств 

«Интерфакс» и «АК&М» и в печатном издании «Приложении к Вестнику ФСФР», а 

также на сайте по адресу www.novatorneft.ru/emition.html в сроки предусмотренные 

нормативными актами по раскрытию информации акционерными обществами.  

3. Подписи.  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Сообщение о существенном факте "Сведения о выпуске эмитентом ценных 

бумаг" 

1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Челябинский 

завод технологической оснастки". 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ЧЗТО» 

1.3.  Место нахождения 454012, г.Челябинск, Копейское шоссе. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402703900. 

1.5. ИНН эмитента: 7449010286. 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 

45299-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: www.novatorneft.ru/emition.html 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого 

эмитентом для опубликования 

информации: Приложение к Вестнику ФСФР 

1.9. Код существенного факта 0545299Д07092006 

2. Содержание сообщения 

2.2.  В сообщении о существенном факте,  содержащем сведения о 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

указываются:  

2.2.1.  Вид,  категория (тип),  серия и иные идентификационные признаки 

ценных бумаг:  акции обыкновенные именные бездокументарные 

2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска)  ценных бумаг и дата государственной регистрации №1-02-45299-D от 

22.08.2006г.  

2.2.4. Наименование регистрирующего органа,  осуществившего 

государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 



 

 

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 

федеральном округе.  

2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 

каждой размещаемой ценной бумаги: 8297 штук номинальной стоимостью 2 рубля 

каждая.  

2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация при консолидации 

акций.  

2.2.9. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок 

его определения: конвертацию акций осуществить в один день по истечении 14 дней 

с даты государственной регистрации выпуска - 06.09.2006г.  

2.2.10. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг не 

сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.  

3. Подписи.  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Привод штангового насоса ПШН-80-2,5 предназначен для добычи нефти 

штанговыми глубинными насосами.  

Компактность моноблочного исполнения привода и его низкая 

металлоёмкость обеспечивают: 

- поставку изделия на нефтепромыслы в полной заводской готовности; 

- возможность его монтажа на фланце фонтанной арматуры без сооружения 

специального фундамента. 

Всё это значительно сокращает продолжительность монтажных и 

пусконаладочных работ в полевых условиях, особенно в зимнее время. 

Уникальная система пневмоуравновешивания привода увеличивают КПД 

сквжинной установки на 30%.  

Промысловые испытания головных образцов ПШН-80-2,5 (”Обь”) в суровых 

климатических условиях на месторождениях “РН-Пурнефтегаз” подтвердили 

работоспособность всех систем привода, а также удобство проведения операций по 

его монтажу (демонтажу) на скважине. 

С использованием приводов “Обь” специалисты “НК “Роснефть” разработали 

и в 2009г. успешно апробировали технологию “геолого-технических мероприятий” 

по реабилитации скважин из БД - фонда. 

При минимальных затратах потребитель получает значительный 

экономический эффект от введения в строй ранее бездействующих скважин. 

Таблица - Показатели ПШН «Обь» 

Нагрузка на штоке, тс 8 

Длина хода, м 2,5 

Число двойных ходов в минуту 6,0 

Емкость гидросистемы, л 300 

Мощность электродвигателя, кВт 15 

Высота привода, мм 6100 

Масса привода, кг 1800 

Продолжительность монтажа, ч 2 

 



 

 

 

 

Фотография ПШН «Обь» 

 

Конструкция вышеуказанного оборудования защищена патентами РФ. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Арматура универсальная с вводом под электрокабель АФЭН 21 – 65 

предназначена для оборудования устья фонтанных, насосных и нагнетательных 

скважин, в т.ч. с целью: герметизации устья скважины; регулирования режима 

эксплуатации скважин; установки и присоединения устройств и агрегатов для 

исследования скважин и проведения технологических операций. Запорные 

устройства арматуры - задвижки шиберные прямоточные с проходом 65 мм.  

Достоинства: небольшая масса и малогабаритность обеспечивают 

(потребителю) удобство проведения операций по исследованию и обслуживанию 

скважины, а также снижают себестоимость изделия. Резьбовое соединение 

арматуры с колонной обвязкой снижает продолжительность и затраты на монтаж. 

Универсальность арматуры позволяет потребителю снизить объёмы складских 

запасов по номенклатуре изделий. 

Таблица - Показатели арматуры универсальной 

Условное обозначение АФЭН 21-65 

Рабочее давление, МПа 21 

Условный проход, мм 65 

Резьба монтажного патрубка, Ду ГОСТ 

632-80 
146/168/178; ОТТМ/БТС 

Условный диаметр подвесного патрубка 

НКТ, мм 
73; 89 

Габаритные размеры, мм, не более: 1120х650х1445 

Масса, кг, не более: 525 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Фотография Арматуры универсальной 

 

Конструкция вышеуказанного оборудования защищена патентами. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

 

Чертеж штангового насоса ОШН 21-50 

 

1 - арматура штангового насоса 21-50; 

2 - герметизатор устьевой; 

3 - шток устьевой; 

4 - кран пробковый КПМ 21-50; 

5 - контрольное устройство; 

6 - герметизатор устьевой с эксцентриситетом; 

7 - устройство противополётное с эксцетриситетом. 

Конструкция арматуры обеспечивает: 

- герметизацию устья скважины; 

эксплуатацию нефтяных скважин штанговыми глубинными насосами (ШГН); 



 

 

- использование устройств для исследования скважин и проведения 

технологических операций; 

- проведение ПРС без разборки (демонтажа) устьевой обвязки (манифольда) 

- регулировку несоосности устьевого штока и канатной подвески станка - 

качалки. 

Небольшие габариты и масса изделия позволяют: 

- значительно снизить высоту фундамента под станок-качалку (СК8); 

- производить монтаж на устье скважины гидропривода штангового насоса 

ПШН-80-2,5; 

Таблица - Показатели штангового насоса ОШН 21-50 

Рабочее давление, МПа 21 

Условный проход, мм 50 

Масса, кг, не более 185 

 

Конструкция вышеуказанного оборудования защищена патентами. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Универсальный кабельный ввод АФЭН 21-65Э-400М предназначен для 

герметизации жил кабеля при эксплуатации скважин с УЭЦН. 

 

 

  

1 - корпус; 

2 - уплотнитель; 

3 - втулка; 

4 - нажимная гайка; 

5 - кабель УЭЦН. 

 



 

 

Достоинства: 

Конструкция кабельного ввода с разъёмным уплотнителем: 

- обеспечивает надёжную герметизацию при давлениях до 21 МПа кабелей 

3х10, 3х16, 3х25; 

- исключает скручивание жил кабеля при монтаже; 

- обеспечивает удобство установки и разборки деталей кабельного ввода в 

полевых условиях одним человеком, особенно в зимнее время. 

Конструкция вышеуказанного оборудования защищена патентами. 

 


