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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «Ритейл Плюс».  

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

теоретические аспекты конкурентоспособности предприятия, сущность 

конкурентоспособности, виды конкурентных преимуществ предприятия, методы 

оценки конкурентоспособности. 

Практическаячасть выпускной квалификационной работы включает анализ 

зарубежного и российского опыта развития сферы маркетинговых исследований и 

способы повышения конкурентоспособности, оценку конкурентоспособности 

ООО «Ритейл Плюс», разработку мероприятий по улучшению 

конкурентоспособности  ООО «Ритейл Плюс». 

В результате проведенной работы были разработаны мероприятий по 

улучшению конкурентоспособности  ООО «Ритейл Плюс».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время, когда рынок 

предложений в каждой отрасли очень велик, для организаций остро стоит вопрос 

об их конкурентоспособности. Для того чтобы быть конкурентоспособной в 

борьбе с ведущими фирмами, требуются принципиально новые подходы к 

организации управления и производства, чем те, на которые они ориентировались 

в прошлом. Прежде всего новые подходы нужны в процессе внедрения новой 

техники и технологии, при проведении на предприятии технической 

реконструкции, а также в инвестиционной политике. Понятие 

«конкурентоспособность» взаимосвязано с понятием «конкуренция». 

Конкурентоспособность это, способность выдерживать конкуренцию, 

противостоять конкуренции. В условиях рыночной экономики коммерческий 

успех любого предприятия или предпринимателя во многом зависит от правильно 

выбранной стратегии и тактики конкуренции 

Имея высокую конкурентоспособность, фирма гарантированно получит 

высокую прибыль в рыночных условиях. Уровень достигнутой 

конкурентоспособности должен быть таким, чтобы помочь фирме выживать 

достаточно долгое количество времени.  

Основной целью любой организации в условиях рыночной экономики 

является сохранение и расширение своих позиций на рынке (или его сегменте), 

рост или, по крайней мере, стабильное получение прибыли. Это возможно только 

при ориентации на максимизацию прибыли, главным средством достижения 

которой выступает обеспечение высокой конкурентоспособности. Повышение 

конкурентоспособности организации – залог повышения конкурентоспособности 

страны. В масштабе страны конкурентоспособность означает эффективную 

интеграцию в мировое хозяйство, соответствующее функционирование всех его 

структур для обеспечения суверенитета и высокого качества жизни населения. 

Все большую актуальность эта проблема приобретает для российских 

организаций, прежде всего в тех сферах экономики, где начинает формироваться 

конкурентная среда. Конкурентоспособность организации – это ее реальная и 
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потенциальная способность изготовлять и реализовывать товары или оказывать 

услуги, которые по ценовым и неценовым (качественным) характеристикам более 

привлекательны для покупателей, чем товары и услуги других организаций – 

конкурентов. 

Объектом исследования данной работы является ООО «Ритейл Плюс». 

Предмет исследования – пути повышения конкурентоспособности. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка мероприятий по 

повышению конкурентоспособности ООО «Ритейл Плюс». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задачи: 

1) рассмотреть теоретические аспекты конкурентоспособности 

предприятия; 

2) провести анализ зарубежного и российского опыта развития сферы 

маркетинговых исследований; 

3) провести анализ конкурентоспособности ООО «Ритейл Плюс»; 

4) разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности ООО 

«Ритейл Плюс». 

В работе использованы следующие методы исследования: литературный 

анализ, посвященной данной проблеме, системный анализ, предполагающий 

методику сопоставления и противопоставления различного материала, технико-

экономический анализ, финансовый анализ, маркетинговый анализ. 

В качестве информационного обеспечения работы были использованы 

работы отечественных экономистов: Грузинова В.П., Фатхутдинов Р.А. и др., а 

также экономическая отчетность предприятия. 

Данная работа имеет следующую структуру: введение, 4 главы, 

заключение, библиографический список. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы 

конкурентоспособности организации, сущность, виды и методы оценки. 

Вторая часть – аналитическая, содержит анализ зарубежного и 

российского опыта развития сферы маркетинговых исследований. 



 

7 
 

В третьей главе дана оценка конкурентоспособности ООО «Ритейл Плюс», 

расписана характеристика предприятия, проведен анализ конкурентов. 

В четвертой главе предлагаются мероприятия по повышению уровня 

конкурентоспособности ООО «Ритейл Плюс», дана оценка финансовой стоимости 

предложенных мероприятий, а также представлен прогноз 

конкурентоспособности ООО «Ритейл Плюс», после проведения мероприятий. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные 

мероприятия по повышению эффективности деятельности могут быть 

рекомендованы к внедрению на рассматриваемом предприятии. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

1.1 Сущность конкурентоспособности 

 

На современном этапе развития рыночных отношений мало какое 

предприятие может обойтись без оценивания своего конкурентного положения на 

рынке, и, вместе с тем, конкурентоспособности своей продукции, товаров, работ 

или услуг. Невзирая на различные методы и формы конкурентной борьбы, каждое 

предприятие стремиться разработать свою конкурентную стратегию, свои 

конкурентные преимущества, которые помогут достичь рыночного успеха. 

Конкуренция представляется как высшая побудительная сила, заставляющая 

организации улучшать качество выпускаемой продукции, товаров, работ или 

услуг, уменьшать затраты на производство, увеличивать производительность 

труда. Средством конкуренции являются товары и услуги, с помощью которых 

соперничающие предприятия пытаются завоевать признание и получить 

наибольшую прибыль.  

В наиболее полном смысле конкурентоспособность заключает в себя три 

основные составляющие. Первое из них напрямую связано с изделием как 

таковым и в большой мере сводится к качеству, второе составляющее связано 

одновременно и с экономикой создания сбыта и сервиса товара, и с 

экономическими возможностями и ограничениями потребителя. Третье 

составляющее понятия конкурентоспособность отражает все то, что может быть 

приятно или неприятно потребителю как покупателю, как человеку, как члену той 

или иной социальной группы и т. д. [11]. 

Необходимо отметить, что исследования в области конкурентоспособности 

субъектов предпринимательской деятельности в настоящее время еще проводятся 

с позиции влияния на нее производственных, материально-вещественных 

факторов. Современная экономическая мысль состоит в том, что решающую роль 

в обеспечении конкурентоспособности предприятия играет интеллектуальный 
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капитал и связанные с ним нематериальные активы [43]. Но данное утверждение 

требует серьезной адаптации к реалиям российской действительности, которая 

характеризуется нестабильностью рыночных отношений, а кроме того, 

ограниченностью обращения информации и слабой правовой защищенностью 

экономических субъектов. 

Чтобы дать наиболее полную характеристику термина 

конкурентоспособности, необходимо изучить подходы разных ученых к 

определению данного понятия. 

Характеристика конкурентоспособности дана авторами Жаном Клодом 

Колли и Ивом Бернаром через понятие конкуренции. Конкуренция 

рассматривается как состояние взаимоотношений, когда происходит свободное, 

полное и достоверное сопоставление всех хозяйствующих субъектов в плане, как 

предложения, так и спроса на товары и услуги [27]. Следовательно, 

конкурентоспособность организации представляется результатом данных 

взаимоотношений. По мнению авторов, главным недостатком этого определения 

является отсутствие в нем аспекта достижения конкурентоспособности фирмы. 

Конкурентоспособность может формироваться на различных уровнях: 

конкурентоспособность товара или услуги, предприятия, отрасли, региона, 

страны в целом. Эти понятия не равны, но тесно взаимосвязаны, часто 

невозможно отделить проблемы, которые относятся к конкурентоспособности 

страны в целом например от проблем, выражающих конкурентоспособность 

товара или предприятия. 

В современном экономическом словаре представлено данное определение 

термина: конкурентоспособность страны – способность экономики страны, 

государства участвовать в международной торговле, удерживать и расширять 

определенные сегменты на мировых рынках, производить продукцию, которая 

соответствует мировым образцам. Она определяется технико-экономическим 

уровнем производства в государстве, размером издержек производства, качеством 

производимых товаров, развитостью инфраструктуры, наличием абсолютных и 

относительных преимуществ [25]. 
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Анализу конкурентоспособности государства, отрасли и особенно 

организации, в российской и зарубежной экономической литературе уделено 

достаточно большое внимание. Некоторые авторы считают, что универсального 

определения конкурентоспособности нет и быть не может, а все зависит от того, 

применительно к какому объекту (предмету) или субъекту оно относится. Но с 

другой стороны, есть специалисты, в числе которых Михаил Иванович 

Гельвановский, Валерия Ивановна Жуковская, Татьяна Ивановна Трофимова и 

они считают, что конкурентоспособность представляет собой сложное 

многоуровневое понятие, анализ и оценку которого необходимо теснейшим 

образом связывать с конкретным конкурентным полем и особенно, с его уровнем. 

Современные специалисты выделяют следующие уровни конкурентоспособности: 

1) макроуровень: определяются основные условия функционирования всей 

хозяйственной системы; 

2) мезоуровень: формируются перспективы развития отрасли или 

корпорации, охватывающий группу предприятий; 

3) микроуровень: конкурентоспособность будто бы обретает свою 

финальную, завершающую форму в виде соотношения цены и качества товара. 

Это соотношение зависит от условий, которые сформировались на предыдущих 

двух уровнях, а так же от персонала предприятия, его способности использовать 

как свои ресурсы, так и сравнительные национальные общехозяйственные и 

отраслевые преимущества. 

Очевидным является факт, что большая часть конкурентных преимуществ 

создается на мезоуровне – на предприятиях и фирмах, использующих новейшие 

технологии, новые материалы, новые, более эффективные формы организации 

труда, вследствие чего появляются конкурентоспособные товары, продукция и 

услуги. Именно поэтому есть работы, в которых понятие 

макроконкурентоспособности ставится под сомнение, а анализ 

конкурентоспособности предлагается ограничивать уровнем товаров и фирм. 

Если говорить о понятии конкурентоспособности предприятия, то в 

современной экономической литературе существует общее определение этого 
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понятия. Так, Ольга Трифоновна Лебедева и Татьяна Юрьевна Филиппова 

утверждают, что конкурентоспособность предприятия характеризует 

возможности и динамику приспособления производителя к изменяющимся 

условиям на рынке [41].  

Международная организация «Европейский форум по проблемам 

управления» (European Management Forum или EMF) предложила считать 

конкурентоспособностью фирмы «реальную и потенциальную способность 

компании проектировать, изготовлять и сбывать в тех условиях, в которых им 

приходится действовать, товары, которые по «ценовым» и «неценовым» 

характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителя, чем товары 

конкурентов» [33]. 

Следующий подход привязывает понятие конкурентоспособности фирмы к 

качественным характеристикам ее деятельности (доля рынка, эффективность 

функционирования, эффективность управления и т. п.). Так, например, Владимир 

Геннадьевич Золотогоров выделяет в понятии конкурентоспособность фирмы в 

качестве ключевых обладание фирмой преимуществ (экономических, 

технических, организационных) перед конкурентами, которые обеспечивают 

снижение издержек, повышение качества, возможность обновления, рост 

производства, устойчивую долю рынка и возможность получать более высокие 

доходы. Значит, чем выше конкурентоспособность, то тем больше возможностей 

по расширению объема продаж и росту прибылей имеет организация [13]. 

По мнению профессора Белковского, конкурентоспособность предприятия 

– это реальная и потенциальная способность предприятия с учетом имеющихся у 

него для этого возможностей проектировать, изготовлять и реализовывать в 

конкретных условиях товары/услуги, привлекательные для потребителей больше, 

чем товары/услуги конкурентов ввиду своих потребительских и стоимостных 

характеристик [5]. 

Анатолий Владимирович Гольцов полагает, что конкурентоспособность 

это важная интегральная характеристика деятельности организации, но ее 

увеличение не должно становиться главной целью. Для своевременного наличия 
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приоритетов и наиболее эффективной стратегии, в большей степени 

соответствующей тенденциям развития рыночной ситуации и основанной на 

сильных сторонах деятельности организации, любое предприятие должно 

регулярно проводить текущий контроль и анализ конкурентного преимущества 

(превосходства) на рынке, на котором оно и конкурирующее предприятие 

предлагают аналогичные по потребительскому спросу товары или услуги [22]. 

В рамках данного исследования автор придерживается более 

информационно емкого определения конкурентоспособности предприятия, 

согласно которому конкурентоспособность предприятия в самом широком 

смысле – это способность к достижению собственных целей в условиях 

противодействия конкурентов, а мерилом конкурентоспособности организации 

является «соотношение сил» между конкретной организацией и ее основными 

конкурентами на рынке [23] 

Можно сделать вывод, что конкурентоспособность субъекта 

предпринимательской деятельности – многоплановая экономическая категория, 

которая является главным критерием оценки эффективности работы организации 

в  плане производства продукции, выполнения работ или оказания услуг, а также 

итоговым показателем эффективности системы управления данным 

хозяйствующим субъектом. 

Конкурентоспособность субъекта предпринимательской деятельности 

подвержена влиянию совокупности факторов внутренней и внешней сред. Данные 

факторы представлены на рисунке 1.1.  

Фактор конкурентоспособности можно назвать непосредственной 

причиной, которая необходима и достаточна для изменения одного или 

нескольких критериев конкурентоспособности. Анализ причин уменьшения 

значения отдельных критериев конкурентоспособности продукции/услуг и 

нахождения факторов, которые повышают конкурентоспособность, т. н. 

факторный анализ  является очень важным этапом в работе как предприятий-

изготовителей, так и предприятий-продавцов.  
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Рисунок 1.1 – Факторы, влияющие на субъект предпринимательской 

деятельности 

По мнению экономиста Праховой, анализ современных тенденций в 

развитии факторов конкурентоспособности позволяет сделать вывод – главными 

характеристиками предприятий-лидеров, обеспечивающими предприятиям 

конкурентные преимущества, являются следующие:  

1) наличие собственной рыночной ниши;  

2) контроль и поддержание высокого качества;  

3) инновации;  

4) партнерство;  

5) быстрота действий, мобильность к изменяющейся конъюнктуре рынка; 

6) квалификация персонала; международная деятельность;  

7) малая величина предприятий. 

Джеймс Пилдич в своей книге «Путь к покупателю» выявил следующую 

зависимость конкурентоспособности предприятия от существующих факторов:  
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1. Источники конкурентных преимуществ.  

2. Очевидность источников конкурентных преимуществ. Но вместе с тем, 

так же увеличивается вероятность того, что конкуренты будут стараться лишить 

предприятие данных преимуществ, в случае, если их источники слишком 

очевидны (очень дешевое сырье, определенная технология, зависимость от 

конкретного поставщика). 

3. Инновации. Сроки внедрения инноваций должны быть равны срокам 

возможного повторения их конкурентами или даже превосходить их, это 

необходимо для сохранения лидирующего положения. 

4. Отказ от уже имеющегося конкурентного преимущества для 

приобретения нового. Такой отказ создает барьеры для имитаторов [24]. 

Согласно западным исследованиям, различают следующие основные 

факторы конкурентоспособности предприятия: 

1) динамика масштабов долгосрочного спроса;  

2) динамика структуры спроса; обновление продукта;  

3) технологические инновации;  

4) маркетинговые инновации;  

5) динамика лидерства;  

6) диффузия достижений;  

7) динамика эффективности;  

8) покупательские предпочтения;  

9) государственное регулирование рынка. 

После изучения разнообразных факторов конкурентоспособности 

предприятия, которые приводятся современными учеными и экономистами-

практиками, можно выделить существенные факторы конкурентоспособности 

современной предпринимательской организации: 

1. Способность постоянно совершенствовать процесс оказания услуг. 

2. Способность осваивать и внедрять пользующиеся спросом новые виды 

услуг. 

3. Использование передовых технологий. 
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4. Повышение качества услуг. 

5. Способность управлять стоимостью предоставляемых услуг. 

6. Способность постоянно совершенствовать и развивать персонал. 

7. Международная деятельность. 

8. Численность и сравнительная сила конкурирующих предприятий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентоспособность 

субъекта предпринимательской деятельности это интегрирующий показатель 

результативности финансово-хозяйственного функционирования с учетом 

отраслевой специфики, организационно-правовой формы, статуса, имиджа, 

положения во времени и пространстве зависит от ряда факторов внешней и 

внутренней среды. Для качественной и количественной оценки 

конкурентоспособности экономистами был разработан инструментарий, который 

позволяет реализовать системно-критериальный подход к определению уровня 

конкурентоспособности субъекта предпринимательской деятельности [28]. 

 

1.2 Виды конкурентных преимуществ предприятия 

 

Подобно тому, как не существует предприятия без потребности в его 

продуктах (услугах), так же и не существует рыночных возможностей без 

конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества делают предприятие 

узнаваемым на рынке, защищают от воздействий конкурентных сил.  

Конкурентное преимущество – это система, обладающая какой-либо 

эксклюзивной ценностью, обеспечивающая ей превосходство над конкурентами в 

экономической, технической и организационной сферах деятельности, дающая 

возможность более эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами. 

Жан Жак Ламбен дает следующее определение конкурентного 

преимущества – это те характеристики, свойства товара или марки, создающие 

для организации определенное превосходство над своими прямыми 

конкурентами. Эти характеристики (атрибуты) могут быть разнообразными и 

относиться как к самому товару (базовой услуге), так и к дополнительным 



 

16 
 

услугам, сопровождающим базовую, к формам производства, сбыта или продаж, 

специфичным для фирмы или товара [29]. 

Данное превосходство можно назвать относительным, оно определяется по 

сравнению с конкурентом, который занимает лучшую позицию на рынке или в 

отдельном сегменте рынка. Этого опасного конкурента автор называет 

приоритетным. 

Устойчивое конкурентное преимущество – это долгосрочная выгода от 

осуществления уникальной стратегии, которая направлена на создание ценности, 

и которая в то же время не применяется ни существующими, ни потенциальными 

конкурентами и выгоды от использования которой не могут быть скопированы. 

Цели организации и связанные с ними задачи, которые способна 

выполнять организация с учетом реальных условий внешней среды и при 

заданном качестве их выполнения является оценочной базой для конкурентных 

преимуществ. Структурные и функциональные изменения в организации нужны, 

чтобы обеспечить условия для эффективной работы «по назначению», привести в 

соответствие со складывающимися условиями внешней среды основные 

компетенции организации. Такие изменения и работу по их управлению обычно 

называют развитием (созданием конкурентных преимуществ). 

Процесс развития направлен на формирование потенциала – совокупности 

ресурсов организации, которые используются для решения задач, которые 

организация способна выполнить с результатом, нормальным для 

целеполагающего субъекта или предприятия (например, для собственника, 

вышестоящей организации и т. д.). Использование созданных конкурентных 

преимуществ и потенциала направлено на достижение результатов в соответствии 

с поставленными целями (задачами) в процессе работы. Существует несколько 

способов использования потенциала даже в условиях одной цели. В этой 

ситуации условия деятельности определяется внешней средой. Деятельность 

организации несет в себе две составляющие:  

1) развитие (создание конкурентных преимуществ); 

2) целевая деятельность (использование конкурентных преимуществ).  
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Задача развития может быть сформулирована таким образом: нужно 

выбирать такой вариант развития, при котором в любой момент времени 

имеющийся потенциал допускал хотя бы один способ достижения требуемых 

результатов деятельности [32]. 

Главная задача организации состоит в том, чтобы быть лучше, чем главные 

конкуренты, работающие на едином с указанной организации рынке (т. е. 

имеющие пересекающиеся цели). Именно поэтому любые результаты 

деятельности должны быть сопоставлены так же и с результатами конкурентов. К 

примеру, для того, чтобы дать оценку событию «снижение производственных 

издержек на предприятии на 10 %», нужно знать этот же показатель у 

конкурентов. Точно так же, если «доля рынка фирмы увеличилась за контрольный 

период на 3 %», а у основного конкурента – на 10–20%, то такое событие сложно 

назвать положительным. 

Конкурентное преимущество предприятия не всегда очевидно. В бизнес 

сфере отличия между организацией и ее конкурентами, выбирающимися которые 

для оценки преимуществ или недостатков, могут быть очень субъективными в 

зависимости от того, чему руководство придает значение – внутрифирменным 

факторам, клиентам или конкурентам. При создании конкурентного 

преимущества возможны варианты: 

1) концентрация на конкурентах, которая базируется на сравнении фирмы 

с ее самыми близкими конкурентами (рыночная среда в этом случае 

характеризуется значительной силой конкуренции); 

2) ориентация на клиентов и на удовлетворение их потребностей, в этом 

случае менеджеры организации полагаются в основном на мнения потребителей о 

том, как предприятие выглядит в сравнении с конкурентами; 

3) ориентация на рыночную перспективу, в данном случае уделяется 

внимание как потребителям, так и конкурентам. 

Для того чтобы какой-либо фактор был не просто конкурентным, а 

решающим преимуществом, нужно, чтобы он имел ключевое значение при 

удовлетворении потребности и в тоже время базировался на уникальности работы 
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Группы факторов 
конкурентных преимуществ

Ресурсные Технологические

Инновационные Глобальные

Культурные

предприятия. Тут значение имеет как базовое качество, так и уникальность 

товара [35]. 

Факторы, которые определяют конкурентные преимущества предприятия 

как сложной, многофункциональной, открытой, иерархической социально-

экономической системы, очень многочисленны и разнообразны по источникам и 

характеру проявления. Классификация их затруднена, но необходима. Часто 

выделяют следующие пять групп факторов конкурентных преимуществ, 

представленных на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Группы факторов конкурентных преимуществ 

Указанный выше состав факторов конкурентных преимуществ может быть 

так же дополнен организационно-структурными факторами, которые 

сформулировал Йозер Шумпетер, австрийский экономист. К ним относится 

большое количество факторов, способствующих получению синергетического 

эффекта за счет: 

1) реструктуризации работы какого-либо предприятия при помощи продаж 

малорентабельных и неперспективных бизнес-единиц; 

2) упрощения производственной системы; 

3) слияния и поглощения в стратегически перспективных отраслях; 

4) глобализации хозяйственных операций. 

Не случайно большое количество промышленных предприятий, банков, 

финансовых компаний, предприятий связи и коммуникаций, торговли и других 

сфер хозяйственной деятельности отдают предпочтение консолидированию своих 
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усилий как условий, способствующих увеличению их конкурентоспособности, 

достижению стратегических преимуществ. 

В отличие от конкурентоспособности товара, конкурентоспособность 

предприятия не может быть достигнута в краткий промежуток времени. 

Конкурентоспособность предприятия достигается благодаря длительной и 

безупречной работе предприятия на рынке. Следовательно, можно сделать вывод, 

что предприятие, работающее большой период времени на рынке, имеет более 

вероятные конкурентные преимущества перед предприятием, только входящим на 

данный рынок или работающим короткий промежуток времени на нем. Таким 

образом, конкурентоспособность предприятия определяют его конкурентные 

преимущества [44]. 

В теории конкурентных преимуществ, которая была разработана в 

исследованиях американского ученого Майкла Юджина Портера, были выделены 

два вида конкурентного преимущества предприятия:  

1) низкие издержки. Именно они отражают способность организации 

разрабатывать товар с меньшими затратами, чем конкуренты; 

2) дифференциация товаров. Дифференциация – способность предприятия 

обеспечить покупателя уникальной и большей ценностью (высокое качество 

товаров, товары рыночной новизны, высокое качество послепродажного 

обслуживания и т. д.). 

Конкурентное преимущество любого из указанных типов дает более 

высокую эффективность, чем у конкурентов. Организации с малыми издержками 

при одинаковых с конкурентами ценах на сопоставимые товары могут получить 

намного большую прибыль. В свою очередь, предприятия с дифференцированной 

продукцией прибылью с единицы продукции будут получать прибыль выше, т. к. 

дифференциация дает возможность устанавливать более высокие цены, что при 

одинаковых с конкурентами издержках дает большую прибыль. 

Высокая компетентность, проявляющаяся в превосходстве над 

конкурентами в экономической, технической, технологической, организационной 

областях деятельности может быть конкурентным преимуществом предприятия. 
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Часто выделяют две группы факторов, которые обеспечивают конкурентные 

преимущества: 

1) превосходство в ресурсах (например, лучшее качество, низкие цены 

и др.); 

2) лучшее мастерство, умение, способности (т. е. все, что связано с 

эффективностью и качеством выполнения разнообразных видов работ: 

исследовательских, проектных, плановых и др.).  

Отдельное значение отводится конкурентным преимуществам, которые 

были достигнуты с помощью усовершенствования второй группы факторов, т. к. 

они нуждаются в сложной и системной организации работ и весомых 

интеллектуальных усилий, но при этом их сложнее скопировать [36]. 

Конкурентные преимущества непременно должны находить реальное 

воплощение в товаре, цене, качестве обслуживания, низких издержках и других 

показателях деятельности предприятия и восприниматься потребителем, они 

должны измеряться, оцениваться экономическими показателями: высокой 

рентабельностью, большей рыночной долей, большим объемом продаж и др. 

Конкурентные преимущества, которые не были реализованы в конкурентной 

борьбе нельзя назвать преимуществами, поскольку они не привели к улучшениям 

на предприятии, не превратились в новые результаты деятельности, не повлияли 

положительно на состояние компании.  

Состав конкурентных преимуществ во многом зависит от отрасли. 

Например, для высокотехнологичных предприятий конкурентные преимущества 

будут связаны преимущественно с техническим превосходством, товарными и 

технологическими инновациями. А для предприятий, которые обслуживают 

массовый спрос основными конкурентными преимуществами будут являться 

узнаваемость торговой марки, низкие издержки, территориальное расположение. 

Основные требования, предъявляемые к конкурентным преимуществам 

представлены на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Требования к конкурентным преимуществам 

Конкурентные преимущества обладают факторами и источниками их 

формирования. Фактором (т. е. условием или причиной, которые определяет 

характеристики какого-либо объекта или процесса), как правило, выступают 

элементы производственно-хозяйственной системы (технология, информация, 

кадры, методы управления, финансовые средства и др.) и элементы бизнес-

системы (конкуренты и их возможности, входные барьеры, отраслевой рынок и 

др.). Таким образом, фактор представляет собой объект управленческих решений, 

а источник – это следствие их осуществления. Факторы обусловливают сильные 

или слабые стороны предприятия при сопоставлении их с соответствующими 

факторами других предприятий для выявления конкурентных преимуществ. 

Источник конкурентного преимущества является основой для установления 

количественного значения величины конкурентного преимущества. Например, 

лучшая технология производства продукта – это фактор; а уменьшение издержек 

производства, уменьшение длительности производственного цикла, повышение 

производительности труда – это источники преимущества, появляющиеся в 

результате использования этой технологии [50]. 

Требования к 
конкурентным 

преимуществам

Значимые (заметно 
выделяются на фоне 

конкурентов)

Видимые (различаемы 
потребителями)

Значимые для потребителя 
(приносят ощущаемую 

выгоду)

Устойчивые (сохраняют 
значимость при изменениях 

среды)

Уникальные 
(предоставляемую выгоду 

не получить у конкурентов)

Прибыльные для предприятий 
(благодаря им предприятие 

получает стабильную прибыль)
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В таблице 1.1 представлены факторы конкурентных преимуществ и 

источники их формирования 

Таблица 1.1 – Конкурентные преимущества и их источники 

Характер факторов 
конкурентных 

преимуществ 

Источник фактора 

Экономические 

Внутриорганизационные: эффект масштаба,эффект опыта, экономический 

потенциал, возможность изыскания и эффективное использование 
финансовых средств и другие деловые способности.  

Рыночные: хорошее экономическое состояние рынка (благоприятная 

динамика цен, высокая отраслевая норма прибыли). растущий спрос 

(благоприятная динамика емкости рынка, отсутствие товаров-заменителей, 
демографические изменения и др.).  

Структурные 

Интеграция бизнеса: 

регрессивная (стремление получить во владение или поставить под жесткий 

контроль поставщиков):  
прогрессивная (внедрение в систему распределения продукции);  

горизонтальная (объединение или усиление взаимодействия предприятий, 

выпускающих однородную продукцию).  

Научно-технические и 
технологические 

Высокий уровень развития прикладной науки и техники в 

отрасли.Особенноститехнологии производства продукции. Технические 
параметры продукции и используемого оборудования. 

Информационные 

Наличие банка данных: 

а) о рынке: 
б) о продавцах; 

в) о покупателях; 

г) о конкурентах; 

д) онормативно-правовых актах органов власти; 
е) обинфраструктуре рынка  

Географические 

Выгодное географическое расположение предприятия.  

Возможность экономическогопреодоления географических барьеров входа 

на рынок  

Нематериальные 
Репутационные активы: название предприятия, его торговые марки, 

отношения с потребителями, поставщиками, государством и обществом 

Неправовые 

Недобросовестная конкуренция, недобросовестное выполнение 
федеральными и региональными органами власти своих обязанностей, 

бюрократизм, неоправданная волокита с рассмотрением судебных дел, 

коррупция, неформальные отношения органов власти и руководителей 
предприятий и др.  

Инфраструктурные 

Состояние и развитие средств коммуникации (связи, транспорта).  
Открытость и организованность рынков труда, капитала, технологий, 

инвестиционных товаров в регионах России. 

Развитие дистрибьюторскойсети (розничной, оптовой торговли и др.).  
Развитие служб пооказанию деловых услуг (консалтинговых, 

информационных, лизинговых и др.). 

Развитие межфирменнойкооперации. 
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Вместе сотмеченнымив таблице 1.1 факторами необходимо учитывать 

также роль и значение социально-культурных и идеологических факторов.   

К примеру, японские предприятия успешно конкурируют не только 

нарегиональных, но и на мировых рынках. Такие громкие успехи японских 

предприятий дали начало рассуждениям о «чудесах» и «парадоксах» японского 

управления. К настоящему моменту опыт японского управления отлично изучен и 

своим примером подтверждает важность влияния на успешную деятельность 

предприятия особенностей психологии работников, этики, поведенческих 

аспектов, патриотизма по отношению к своему предприятию, порядка принятия 

решений и т. п. Так же нельзя опускать роль первого руководителя и его команды. 

Руководитель с большой потребностью в успехе, большими амбициями будет 

ставить перед собой и коллективом значимые цели, упорно работать над их 

достижением и использовать для этого весь опыт, потенциал и 

способности.Такимобразом, можно сделать вывод, что знания, способности, 

навыки руководителя и специалистов выступают в настоящее время как один из 

важнейших инструментов при конкурентной борьбе.  

Иерархия конкурентныхпреимуществ представлена на рисунке 1.4.  

 

Рисунок 1.4 – Иерархия конкурентных преимуществ  

Конкурентные преимущества компании могут быть:  

1. По времени действия: краткосрочные или долгосрочные. 

2. По возможности имитации: имитируемые или уникальные. 

Конкурентные 
преимущества

По отношению к товару, 
услуге

По отношению к 
функциональной среде 
фирмы (исследования, 

менеджмент и т.д.)

По отношению к 
предприятию, отрасли, 

обществу, экономики страны 
в целом
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Каждое конкурентное преимуществообладает своим ресурсом, потому 

рыночные позиции предприятия прежде всего определяются количеством 

конкурентных преимуществ, а также их весомостью и длительностью жизненного 

цикла конкурентного преимущества.   

Чем большим количеством уникальных, труднодоступных для 

воспроизведения конкурентных преимуществ обладает предприятие и чем выше 

длительность их жизненного цикла, следовательно, тем прочнее стратегические 

позиции предприятия [3].  

В таблице 1.2 представлена классификация конкурентныхпреимуществ по 

ряду признаков. 

Таблица 1.2 – Классификация конкурентных преимуществ   

Признак 

классификации 
Виды преимуществ Примеры преимуществ 

1. Отношение к 

системе 

(организации, стране 
и т.п.) 

1.1. Внешние (по 
отношению к 

системе)  

Благоприятный климат страны. Качественная 

инфраструктурарегиона, в котором расположена 

организация. Стабильная политическая система 
страны.Современнаяинформационная сеть страны. 

1.2. Внутренние (в 

системе) 

Модульная автоматизированная технология. 

Квалифицированные кадры организации 

2. Сфера 
возникновения 

преимуществ  

2.1. Природно-

климатические 

Страна, богатая природными ресурсами. 

Экономически выгодное географическое 

положение страны. 
Стабильность политической ситуации в стране.  

2.2. Социально-

политические 

Низкий уровень общей преступности встране. 

2.3. Технологические 

Высокий удельный вес прогрессивного 

оборудования в организации, отрасли, 

стране.Высокийуровень автоматизации и 
управления. Низкий уровень износа основных 

производственных фондов. 

2.4. Культурные 
Высокая организационная культура. Наличие в 

стране культурных ценностей мирового масштаба.  

2.5. Экономические 

Устойчивая налоговая система. 

Наличие в организациях отлаженной системы  
менеджмента. 

Достаточное финансирование НИОКР и 

образования.  
Качественная кредитно-финансовая система 

страны.  

Высокая квалификация кадров 
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Продолжение таблицы 1.2  

Признак 

классификации 
Виды преимуществ Примеры преимуществ 

3. Содержание фактора 

преимущества  

3.1. Качество товара 

(услуги)  

Известная в мире торговая марка.Высокаянадежность 

объекта. Красивый и современный дизайн, 

комфортность.  

3.2. Цена товара 
Низкие издержки производства за счет 
использования эффекта масштаба.   

3.3. Затраты у 
потребителя товара  

Меньший по сравнению с конкурентами удельный 

расход ресурсов наэксплуатацию товара. 

Высокаяремонтопригодность товара.  

3.4. Качество сервиса 

товара  

Гарантии в сопроводительной документации. 

Наличие гарантийного обслуживания 
товара.Качественнаяупаковка товара.  

4. Метод или средство 

получения 

преимущества  

4.1. По наследству 

(объективно)  

Природные ресурсы страны. Известная торговая 

марка товара.  

4.2. Обучение 
Квалифицированные специалисты по отдельным 

направлениям и отраслям науки и практики. 

4.3. Внедрение 

новшеств (инноваций)  

Создание товаров наоснове патентов. Внедрение 

патентованной новой технологии.Внедрениеноу-хау 
в области менеджмента.  

4.4. Перемещение 

Переезд в район (город) с развитой инфраструктурой. 

Перемещение организации в район с хорошим 

климатом и дешевыми ресурсами.  

5. Место реализации 

преимущества  

5.1. Рабочее место 
Система «точно в срок». Научная организация труда.

Автоматизированное рабочее место. 

5.2. Организация 
Система менеджмента, ориентированная на 
достижение конкурентоспособности. 

5.3. Регион 

Качественная производственная инфраструктура 

региона.  

Экологичность региона. 

Устойчивая кредитно-финансовая система 
в регионе. 

5.4. Отрасль 
Наличие отраслевогоцентра научно-технической 

информации.  

5.5. Страна 

Действие государственнойпрограммы повышения 

конкурентоспособное страны. Наличие 

стратегических (на 15-20 лет) программ развития 
отдельных сфер.   

6. Время 

(продолжительность) 

реализации 
преимущества  

6.1. Стратегические 

факторы 

преимущества  

Повышение квалификации кадров. Развитие НИОКР.  

6.2. Тактические 

факторы 
преимущества  

Современная система рекламы. Эффективная система 

мотивации труда. Соблюдение графика ремонта 
оборудования  
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Окончание таблица 1.2  

7. Вид получаемого 

эффекта от реализации 
преимущества  

7.1. Научно-

технический прогресс 

Получения патента. 

Увеличение удельного веса прогрессивных 

технологических процессов 5-го уклада.Освоение
новых информационных технологий. 

7.2. Экологический 
Уменьшение выбросов в атмосферу, почву, воду 
вредных компонентов. Уменьшение отходов 

производства.   

 

7.3. Социальный 

Улучшение условий труда и отдыха.   

Увеличение продолжительности жизни работников.  

Повышение уровня образованности работников.  

Прирост объема продаж. 
Прирост удельнойприбыли. 

Сокращение срока окупаемости инвестиций и др.  

 

Представитель европейской маркетинговой школы, профессор Жан-Жак 

Ламбен сгруппировал конкурентные преимущества предприятия в зависимостиот 

различных факторов в две категории: 

1. Внешнее конкурентное преимущество – основывается на отличительных 

качествах товара, которые образуют ценность для потребителя за счет или 

снижения издержек, или повышения эффективности.  

2. Внутреннее конкурентноепреимущество, которое основывается на 

превосходстве организации в отношении издержек производства, управления 

организацией в целом или товаром, который создает ценность для изготовителя, 

позволяя таким образом добиться себестоимости, которая будет меньше, чем у 

конкурентов. 

Указанные типы конкурентных преимуществ часто несовместимы, т. к. 

обладают разным происхождением и разной природой и приэтом требуют 

отличающихся навыков и культуры.  

Предприятие зачастую не в силах оказывать влияние на внешние факторы, 

но внутренние факторы почти полностью контролируются руководством 

предприятия, т.е. менеджмент имеет все нужные условия, чтобы контролировать 

эти факторы. Достижение внутренних конкурентных преимуществ 

предприятияосуществляется прежде всего персоналом, при этом особая роль 

отводится руководителю [10].  
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1.3 Методы оценки конкурентоспособности  

 

На основе оценки конкурентоспособности могут быть сделаны выводы о 

степени конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. На основе оценки 

конкурентоспособности разрабатывают мероприятий по повышению 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.Такжеоценка является 

критерием результативности этих мероприятий, методологической основой для 

анализа и выявления путей повышения конкурентоспособности хозяйствующего 

субъекта.  

Оценка конкурентоспособности хозяйствующего субъекта необходима 

вцелях: 

 разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности;  

 выбора контрагентов для совместной деятельности;  

 составления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта;  

 осуществления инвестиционнойдеятельности; 

 осуществления государственного регулирования экономики.  

В экономической литературе выделяются следующие методы оценки 

конкурентоспособности предприятия: 

1) оценка с позиции сравнительных преимуществ.Производствои 

реализация предпочтительнее, когда издержки производства ниже, чем у 

конкурентов. Основным критерием являются низкие издержки. Преимуществом 

метода является простота оценки уровня конкурентоспособности; 

2) оценка с позиции теории равновесия.Каждыйфактор производства 

рассматривается с одинаковой и одновременно наибольшей 

производительностью. Основным критерием является наличие факторов 

производства, не используемых в полной мере. Преимуществом данного метода 

является возможность определения внутренних резервов;  

3) оценка исходя из теории эффективности конкуренции. Выделяют два 

подхода при использовании данного метода:  
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 структурный подход, сущность которого заключается ворганизации

крупномасштабного, эффективного производства. Основным критерием 

конкурентоспособности при использовании данного подхода является 

концентрация производства и капитала; 

 функциональный подход, который осуществляется на основе 

сопоставления экономическихпоказателей деятельности. Вкачествекритерия 

оценки конкурентоспособности используется соотношение цены, затрат и нормы 

прибыли;  

4) оценка на базе качества продукции.Методзаключается в сопоставлении 

ряда параметров продукции, отражающих потребительские свойства. Критерием 

конкурентоспособности в данном случае является качество продукции. 

Преимуществом данного метода является возможность учета 

потребительскихпредпочтений при обеспечении уровня конкурентоспособности. 

Оценка конкурентоспособности товара базируется на использовании 

«параметрических» индексов, характеризующих степень удовлетворения 

потребности в рассматриваемомтоваре. Различают единичные, сводные и 

интегральные индексы; 

5) профильтребований. С помощью шкалы экспертных оценок 

определяется степень продвижения организации и наиболее сильный конкурент. 

Вкачестве критерия используется сопоставление профилей. Основным 

преимуществом данного метода оценки конкурентоспособности предприятия 

является его наглядность; 

6) профиль полярностей. Определение показателей, по которым фирма 

опережает или отстает от конкурентов, т. е. ее сильных и слабыхсторон. В 

качестве критерия используется сопоставление параметров опережения или 

отставания – профиль полярностей; 

7) матричный метод базируется на маркетинговой оценке деятельности 

предприятия и его продукции, анализ конкурентоспособности с учетом 

жизненного цикла продукции предприятия; 
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8) SWOT-анализ – данный метод позволяет проанализировать слабые и 

сильные стороны внутренней среды предприятия, потенциальные опасности 

внешней среды и наосновеанализа выявить существующие возможности для 

развития предприятий; 

Таблица 1.3 – SWOT-анализ конкурентоспособности предприятия  

 

9) построение «гипотетического многоугольника 

конкурентоспособности» предполагает оценку конкурентоспособности 

предприятия по восьми факторам:  

 концепция товара и услуги, на которойбазируется деятельность 

предприятия;  

 качество, выражающееся в соответствии продукта высокомууровню 

товаров рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных тестов;  

 цена товара с возможной наценкой;  

 финансы – как собственные, так и заемные; 

 торговля – сточки зрения коммерческих методов и средств 

деятельности; 

 послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию 

постояннуюклиентуру; 

 внешняя торговляпредприятия, позволяющая ему позитивно 

управлять отношениями с властями, прессой и общественным мнением;  

 предпродажная подготовка, которая свидетельствует о его 

способности не только предвидеть запросы будущихпотребителей, но и убедить 

их в исключительных возможностях предприятия удовлетворить эти потребности.  
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Рисунок 1.5 – Многоугольник конкурентоспособности фирмы  

10) оценка основных групповых показателей и критериев 

конкурентоспособности предприятия.Оценкаконкурентоспособности предприятия 

по данному методу включает следующие этапы:  

 выбор критериев для оценки конкурентоспособности предприятия;  

 расчет коэффициентов весомости выбранных критериев;  

 определение количественных значений единичных показателей 

конкурентоспособности предприятия для каждой группы критериев,  

 перевод показателей в относительные величины, их сравнение с 

базовымипоказателями. 

В качестве базовых показателей могут выступать: 

 среднеотраслевые показатели, показатели любого конкурирующего 

предприятия или предприятия-лидера нарынке, 

 показатели оцениваемого предприятияза прошлые отрезки времени;  

 расчет коэффициентов весомости выбранных единичных показателей; 

 расчет количественных значений критериев конкурентоспособности 

предприятия; 

 расчет коэффициента конкурентоспособности предприятия.  

11) метод экспертных оценок основан на обобщении мнений 

специалистов-экспертов овероятностях риска. Экспертные методы позволяют 

быстро и без больших временных и трудовых затрат получить информацию,
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необходимую для выработки управленческого решения.Методэкспертных оценок 

применяется в случаях, когда: 

 длина исходных динамических рядов недостаточна дляоцениванияс 

использованием экономико-статистических методов;  

 связь между исследуемыми явлениями носит качественный характер и 

не может быть выражена с помощьютрадиционных количественных измерителей; 

 входная информация неполная и невозможно предсказать влияние 

всех факторов; 

 возникли экстремальныеситуации, когда требуется принятие быстрых 

решений.  

Суть экспертных методов заключается в организованном сборе суждений и 

предположений экспертов с последующей обработкой полученных ответов и 

формированиемрезультатов. Выделяют следующие стадии экспертного опроса:  

 формулировка цели экспертного опроса;  

 подбор основного состава рабочей группы;  

 разработка и утверждение технического задания напроведение 

экспертного опроса;  

 разработка подробного сценария проведения сбора и анализа 

экспертных мнений (оценок), включая как конкретный вид экспертной 

информации (слова, условные градации, числа, ранжирование, разбиения или 

иные виды объектов нечисловой природы) и конкретные методы анализа этой 

информации; 

 подбор экспертов всоответствии с их компетентностью; 

 формирование экспертнойкомиссии; 

 проведение сбора экспертной информации;  

 анализ экспертнойинформации; 

 интерпретация полученныхрезультатов и подготовка заключения; 

 принятие решения — выбор альтернативы.  
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К настоящему моменту ни один из существующих подходов к оценке 

конкурентоспособности предприятий не нашел широкого применения впрактике 

экономического анализа.  

Следовательно, универсальной методики комплексной оценки 

конкурентоспособности предприятия в настоящее время несуществует. Это 

обусловлено тем, что предлагаемые подходы обладают целым рядом недостатков.  

Подавляющее большинство методик основывается на выявлении факторов, 

определяющих конкурентоспособность предприятий, при этом упор делается на 

выявлении максимального количества этих факторов, создании их 

исчерпывающего списка. Далее выделенные факторы обрабатываются с помощью

различных математических методов. 

Однако, как было показано ранее, система факторов 

конкурентоспособности предприятия является открытой, а множество элементов 

этой системы – нечетким.Действительно,оценивая трудовые ресурсы 

предприятия, можно прийти к выводу о зависимости эффективности труда от 

психофизиологического благополучия работников, а значит, в том числе, и от 

уровня разводов в конкретной местности.   

Таким образом, количество факторов конкурентоспособности практически 

бесконечно, следовательно, как бы ни был обширен их перечень, он все равно не 

будет исчерпывающим, а значит, и основанная на таком неполном перечне оценка 

конкурентоспособности предприятия будетнеадекватной. В результате все 

существующие перечни факторов конкурентоспособности являются весьма 

условными, что не позволяет использовать их для оценки конкурентоспособности 

предприятий.  
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2 РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ   

 

2.1 Анализ зарубежного опыта развития сферы маркетинговых 

исследований и способы повышения конкурентоспособности  

 

Маркетинговое исследование – это систематизированное определение 

круга информационно-аналитических данных о состоянии и (или) перспективах 

развития рынка товаров, работ, услуг с целью их сбора, анализа и представления в 

виде отчета заинтересованнымсубъектам. Маркетинговые исследования, 

результаты которых позволяют концентрировать усилия по планированию 

производства востребованных товаров, работ, услуг, являются одной из 

неотъемлемых сторон маркетинга.  

Данные, необходимые для проведения анализа, принято подразделять на 

первичные и вторичные (новые или ужесуществующие). В зависимости от вида 

собираемых данных исследования подразделяются, соответственно, на «полевые» 

и «кабинетные».  

По протяженности вовремени маркетинговые исследования 

классифицируются следующим образом:  

– «точечные» (разовые, эпизодические) исследования, в рамках которых 

маркетинговые агентства могут проводить, например, заказное исследование типа 

«омнибус», объединяя вопросы нескольких заказчиков в одну анкету;  

– «лонгитюдные» исследования, при которых один и тот же объект 

изучается в течении продолжительного периода.Разновидностьюданных 

исследований являются, например, «панельные» исследования, предоставляющие 

собой повторяющийся сбор данных у определенных групп потребителей через 

назначенные промежутки времени (каждое из таких исследований называется 

«панелью»). 
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В процессе маркетинговых исследований используется широкий спектр 

методов. Для получения первичных данных проводятся индивидуальные и 

групповые интервью среди потребителей и экспертов, осуществляется 

наблюдение за поведением покупателей, применяются 

экономико-математические методы, требующие построения некой модели – 

заменителя реального объекта исследования и др. В работе с вторичными 

данными используются методы анализа документов.Полученную информацию 

дополняют сведениями, собранными с применением специальных устройств 

(диктофона, фото и видеокамеры, сканера, «детектора лжи», аудиометра и т. д.). 

Считается, что впервые официальное маркетинговое исследование было 

проведено на территории Соединенных Штатов Америки в 1879 г., однако в 

структуре крупных американских организаций первые отделы, занимающиеся 

исследованиями сферы маркетинга, появились только в  XX в. Создание 

американских агенств «ACNielsenCompany» (1923г.) и « Gallup, Inc.» (1935г.), 

являющихся сегодня мировыми лидерами в области рыночных и социальных 

исследований, также сыграло важную роль вразвитии маркетинговых 

исследований.  

Деятельность маркетологов-исследователей получила признание в США 

еще позднее, лишь в 1940-1950-х гг. С 1939 по 1945 г. В Европе шла война, велись 

масштабные боевыедействия, что оказывало влияние на экономику Соединенных 

Штатов. В этот период возрос интерес со стороны различных организаций, 

правительственных учреждений, армии крезультатам работы агентств, 

занимавшихся проведением рыночных и социологических исследований. 

Заказчикам исследований нужно было определить потребности и имения людей, 

сложившиеся в стране и в мире под влиянием войны и её итогов, для выработки 

стратегических направлений всвоей внутренней и внешней политике.  

После второй мировой войны, маркетинговые исследования получили 

развитие в Англии, Германии, Голландии, Швейцарии, Норвегии, Финляндии. В 

1960-1970-х гг. Европа превзошла Америку поколичествуорганизаций, 

проводящих маркетинговые исследования. В1967г. Только в Англии изучением 
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рынков занималось более 500 фирм (в остальных странах Европы насчитывалось 

200 подобных агентств), в то время как в США функционировало около 350 фирм 

такого рода.  

Ф. Котлер, Е.П. Голубков и Г.А. Черчилль в своих работах приводят 

результаты трех исследований, проводившихся в 1984, 1991 и 1994 гг. среди 798, 

599 и 435 американских компаний соответственно.Каждыйиз этих отчетов по 

отдельности дает общее представление об американском рынке маркетинговых 

исследований в 1980-1990-х гг.  

Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, глобальный рынок 

маркетинговых исследованийрастет. Так, в 2016 году его оборот достиг $40,287 

млрд, годовой рост составил 2,8 % или 0,7 % с учетом инфляции. Аналитики 

выделяют следующие параметры и тенденции развития мирового рынка 

маркетинговых исследований в 2017 году:   

 в 49 странах обороты исследовательскогорынка выросли, а в 40 – 

снизились (все с учетом инфляции);  

 основным драйвером развития мирового рынка 

маркетинговыхисследований является североамериканский регион, на который 

приходится 39% продаж в мире и чистый прирост которого составил 2,8 %;  

 Азиатско-тихоокеанский регион занимает второе место повеличине, 

продемонстрировав положительный рост в 2015 году; 

 Латинская Америка, до этого демонстрировавшая лучшие показатели, 

в 2016 году снизила свои обороты на 0,1 % в результате инфляции и падения 

крупнейших рынков региона – в Бразилии и Мексике;  

 Европа все еще преодолевает последствия экономического кризиса, и 

третий год подряд демонстрирует падениерынка. При этом, наблюдается рост 

рынка в отдельных, в т. ч. и крупных странах региона;  

 Ближний Восток и Африка демонстрируют стабильный рост в 

абсолютномвыражении. Однако с учетом инфляции рынок показывает падение в 

этом регионе.  
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Рисунок 2.1 – Оборот мирового рынка маркетинговых исследований в 2016 году  

Основной проблемой европейского региона является тенденция к 

снижению оборотов. Третий год подряд наблюдается спад: на 0,4 % в валовом 

выражении и на 1,4 % с учетом инфляции.   

Из 15 стран ЕС только Франция, Нидерланды, Дания и Люксембург 

продемонстрировали чистый прирост от 0,1 % до 2,0 %. Двигаясь против течения, 

в последние годы Германия также демонстрирует стабильныйрост. Однако сейчас 

рынок переживает небольшой спад (0,5 %) из-за усилившейся внешней 

конкуренции. Великобритания, являясь самым крупным рынком Европы, 

демонстрирует положительный рост (в местной валюте), но с учетом инфляции 

результат выражается в падении на 1,4 %. Южно-европейские рынки, 

пострадавшие от кризиса больше всего, не смогли вернуться на прежний уровень 

и опять продемонстрировали снижение оборотов с 1,3 % в Греции до 22,4 % в 

Португалии. Общий показатель роста для всех 15 стран ЕС был зафиксирован на 

отметке 1,9 %.  

Новые страны-члены ЕС вернулиськ положительным показателям, 

демонстрируя годовой положительный прирост на 2,0 %, и 0,4 % с учетом 

инфляции. Польша является самым крупным рынком среди стран, недавно 

вступивших в ЕС (почти вдвое больше рынка Чехии). В целом 7 из 12 новых 

стран-участниц ЕС продемонстрировали рост оборотов. ДлясравненияКипр 

продемонстрировал самые низкие результаты, падение рынка составило 36,9 %. 
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Россия, Болгария и Турция также демонстрируют непрерывный рост. 

Россия увеличила свои показатели благодаря возросшим инвестициям в 

исследовательский рынок и расширению ритейлерской сети, в товремя как 

Болгария продолжает оставаться лидером на рынке аутсорсинга.  

Начиная с 2000 года, Северная Америка является самым быстро 

развивающимся регионом.Этотрынок демонстрирует положительную динамику 

уже несколько подряд: годовой прирост составляет 4,4 % или 2,9 % с поправкой 

на инфляцию. Оборот региона подскочил до 15,705 миллионов долларов США, 

что на 638 миллионов больше по сравнению с предыдущим годом (что 

практически соответствует общему размеру канадского рынка). В результате 

регион увеличил свою долю на рынкена 2 %, и теперь она составляет 39 %.  

В частности США продолжили восстановление рынка, демонстрируя 

годовой прирост на 4,2 % (в местной валюте) или 2,7 % с учетом инфляции. 

Местный исследовательский рынок восстанавливается на фоне улучшения 

экономической ситуации в США.Увеличилоськоличество заказов на 

качественные исследования. Вместе с тем проекты по медиа измерениям достигли 

новых высот. 

Канаде удалось достичь еще более впечатляющих результатов и 

продемонстрировать рост на 8,4 % или 7,4 % с учетом инфляции, что вывело 

показатели регионального рынкана новый уровень. 

Итоги развития трех крупнейших секторов рынка в рассматриваемом 

регионе Северной Америки таковы: продажи по фармацевтическим проектам 

увеличились на 3 % и превысили прибыль от FMCG-проектов,продажи которых 

упали на 9 %. А продажи проектов по медиа измерениям, самого крупного 

сектора, увеличились на 22 %.  

Четвертый год подряд азиатско-тихоокеанский регион демонстрирует 

наращивание оборотов. При этом очевидно, что темпы роста замедлились и 

достигли самых низких результатов. Объем продаж в регионе составляет 

$5,998млрд, что соответствует годовому приросту на 3,9 %, или 1,6 % с учетом 

инфляции.  
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Японии и Китаю принадлежит общаядоля в 59 % от всего оборота региона, 

однако в обеих странах наблюдается снижении темпов роста. Япония близка к 

стагнации и демонстрирует рост всего на 0,5 % (в местной валюте) после того, как 

в 2012 году в стране началось активноевосстановление экономики. В пересчете на 

американские доллары Японии пришлось отказаться от 1 % доли мирового рынка 

из-за слабой йены и позволить Китаю, который демонстрирует результат всего на 

9 % ниже по сравнению с Японией, набирать обороты.  

Темпы роста вКитае снизились. Тем не менее, развитие региона 

происходит благодаря стабильному росту китайского рынка.Компаниисредних 

размеров усиливают свои позиции, а молодым компаниям приходится бороться за 

выживание в связи с жесткой ценовой конкуренцией.  

Мьянма возглавляет рейтинг самых быстро развивающихся стран региона. 

Бангладеш, Лаос, Камбоджа и Пакистан также демонстрируют темпы,которые 

выражаются двузначными числами. Новыеигроки стимулируют рост рынка в 

Бангладеш, хотя тот факт, что клиенты хотят получить больше за меньшие 

деньги, негативно влияет на прибыль компаний.   

Шри-Ланка, Вьетнам и Гонконг демонстрирует самые низкие показатели в 

регионе. Рынки Вьетнама и Гонконга сократились на 2,6 % и 3,4 % 

соответственно. Гонконг уступает свои позиции сразу двум странам – Китаю и 

Сингапуру. На рынках Шри-Ланки было зафиксировано падение на12,5 %, 

вызванное урезанием бюджета и сокращением количества заказов от 

международных клиентов.  

Латинской Америке пришлось отказаться от титула самого быстро 

развивающегося региона. Региону удалось достичь рекордного роста в 

годовомвыражении в местной валюте – 6,6 %. Однако с учетом инфляции данный 

показатель превращается в довольно низкий – 0,1 %. Общий оборот региона 

составляет $1,92 млрд.  

Мексика – единственная страна из 18 стран региона, 

продемонстрировавшая снижение оборота докорректировки на инфляцию. При 

этом с учетом инфляции 6 рынков региона, включая Бразилию, Венесуэлу,
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Уругвай, Гватемалу, Никарагуа и Гондурас показывают снижение продаж.Так,

например, Венесуэла демонстрирует самый большой годовой прирост на 38,9 %, 

но с учетом высокой инфляции (40,7) этот рост превращается в падение на 1,3 %. 

Исследовательский рынок Бразилии, которому принадлежит 38 % 

региональных продаж, вырос на 3,2 % за счет онлайн исследований в период, 

когда в стране не проводилисьвыборы. Но поправка на инфляцию приводит к 

общему результату в -2,8 %. Являясь вторым по величине, рынок Мексики 

демонстрирует самое значительное падение на 5,9 %, что напрямую связано со 

слабой экономикой страны.  

Если взглянуть на страновой рейтинг самых быстро развивающихся 

рынков, то лидирующие позиции в нем занимают Аргентина, Перу, Парагвай и 

Доминиканскаяреспублика, чьи показатели превысили уровень ВВП. Так, 

Аргентине удалось увеличить продажи за счет заказов на панельные 

исследования, а Перу, например, повысили свои показатели благодаря 

возросшему количеству онлайнисследований. Однако переход к онлайн 

исследованиям подразумевает оптимизацию расходов и снижение цен, поэтому 

влияние этого сегмента на показатели рынка еще не оценено в полной мере. 

Африканский рынок сократился на 1,2 %. Его оборот опустился до 

отметки в $382 млн. Регион демонстрирует существенный рост на 5 %, но, к 

сожалению, с учетом инфляции эти показатели становятсяотрицательными.  

Южная Африка, являясь самым крупным рынком региона, сейчас 

переживает не самые лучшие времена. Стране удалось улучшить свои показатели 

за счет расширения ассортимента, увеличения объема онлайн исследований 

(включая мобильные исследования), а также общей диверсификации рынка и 

бизнеса.Однакотемпы роста замедлились из-за жестких условий рынка: 

ограничение масштабов и возможностей, сокращения бюджетов, ценовое 

давление и нестабильная политическая ситуация в остальных странах Африки.   

Демонстрируя рост чистой прибыли на 7,3 %, Западная Африка достигла 

не менее значимых результатов, несмотря на то, что размер рынка данного 

региона равен лишь одной трети южноафриканского.Нигерии,являющейся самым 
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быстро развивающимся рынком региона, удалось увеличить свои показатели за 

счет иностранных инвестиций. Нигерия может продемонстрировать еще более 

высокие результаты, как только стабилизируется экономическая ситуация в США 

и Европе, что в свою очередь активизирует международных клиентов.  

Показатели Восточной Африки выросли на 3,3 %, но в целом рост 

превращается в падение на 11,4 % при корректировке на инфляцию.Кенияне 

смогла удержать темпы роста на том же уровне и вновь впала в рецессию уже 

второй раз за последние три года, продемонстрировав падение на 13,7 %. Данная 

тенденция связана со снижением объемов полевых и телекоммуникационных 

исследований, снижением цен и недостатком квалифицированных 

исследователей, а также растущей конкуренцией извне (например, 

консалтинговые компании, которые берут на себя выполнение государственных 

заказов). 

Странам Ближнего Востока, очевидно, удалось выйти из кризиса, так как 

данный регион демонстрирует рост на 4,2 % посравнению с показателями 

прошлого года. Хотяэтот, казалось бы, очевидный скачок превращается в падение 

на 1,2 % после поправки на инфляцию. 

Анализ основных показателей доказывает, что региональная картина 

весьма разнообразна. Совет сотрудничества государств Персидского залива 

(GCC), на долю которого приходится 57 % всех продаж региона, не 

останавливается на достигнутом и вот уже третий год подряд демонстрирует рост 

показателей, компенсируя сильное падение в других регионах, вызванное 

непрекращающимися конфликтами.  

Так, например, в Египте наблюдается сокращение рынка на 8 %. Местный 

исследовательский рынок находится в упадке с 2009 года.   

Рынок Израиля переживал стагнацию в течение нескольких лет, и теперь в 

связи сситуациейв секторе Газа экономические перспективы не кажутся столь 

радужными.  

Более положительных результатов достиг ливанский рынок,прибыль 

которого выросла на 38,9 %, что связано с запуском компанией GfK панели для 
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измерения телевизионной аудитории, а также увеличением объемов ритейл 

аудита. Однако необходимо отметить, что международные продажи упали в связи 

с продолжительнымибеспорядками в соседних странах, таких как Сирия. 

Объем мирового рынка маркетинговых исследований постоянно 

увеличивается. Согласно данным Европейского общества по изучению рынка и 

общественного мнения (ESOMAR), в 2016 г. рынок увеличился на 26% по 

сравнению с 2015 г., достигнув 43 млрддолл. В то же время российский рынок 

маркетинговых исследований рос еще большими темпами. Однако последние 2 

года вотрасли маркетинговых исследований наблюдается стагнация.  

 

2.2 Анализ российского опыта развития сферы маркетинговых 

исследований и способы повышения конкурентоспособности  

 

В России рынок маркетинговых исследований начал формироваться в 

конце 1980-х – начале 1990-х гг. Получили распространение зарубежные 

фундаментальные труды по маркетингу, появились значимые работы, написанные 

российскими учеными-маркетологами. Многие из них не утратили своей 

актуальности по сей день. Однако выход на российский рынок американских и 

других зарубежных маркетинговых агентств в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 

оказался неудачным. Иностранные агентства не могли получить в приемлемом 

объеме необходимую для их деятельности информацию о еще только 

формировавшемся в то время российском рынке.Отечественныепредприятия не 

хотели «раскрывать коммерческую тайну», афишируя объемы своих продаж, а 

респонденты (покупатели), непривычные к таким опросам, отказывались говорить 

правду о своих доходах.  

В результате на российском рынке появились отечественные 

маркетинговые компании, более адаптированные к местной специфике. Для 

проведения маркетинговых исследований особенно полезным оказался опыт

применения процедурно-методического аппарата эмпирической 

социологии.Вполнелогично, что первыми российскими специалистами, 
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занявшимися исследованиями в сфере маркетинга, стали социологи (а также 

психологи), которые осваивали маркетинг уже в процессе практической 

деятельности. В массовом порядке российскиедипломированные маркетологи 

пришли в сферу исследований российского рынка значительно позднее.   

Рынок маркетинговых исследований РФ изначально был ориентирован на 

западные компании. Возникшие в его условиях российские агентства стали 

использовать западные методики, сформировали собственные потребительские 

панели, что со временем позволило многим из них войти в международные 

исследовательские сети и получить доступ к солидным заказчикам.   

В 1996 г. емкость российского рынка составила примерно 20 млн долл. в 

год, при этом более 85 % заказных исследований приходились на долю 

транснациональных корпораций. После кризиса 1998 г. ситуация на российском 

рынке претерпела определеннуютрансформацию. С одной стороны, увеличился 

спрос отечественных производителей и предприятий торговли на услуги 

маркетинговых исследовательских агентств. С другой стороны, получили четкие 

очертания требования российских заказчиков к исполнителям маркетинговых 

исследований: существенное снижение цен на исследования и информацию при 

более выраженном профилировании исследований. Сложившаяся ситуация 

вынудила маркетологов научиться решать те же проблемы, которые приходилось 

решать их западнымколлегам в первой половине ХХ в.: доказывать заказчику 

исследований свою необходимость, обосновывать важность результатов своей 

работы в отношении каждого конкретного клиента. Эта ситуация обусловила 

также появление маркетинговых агентств, специализирующихся на 

исследованиях в какой-либо отрасли.  

К настоящему времени на российском рынке маркетинговых исследований 

работают отечественные и зарубежные компании, имеющие в нашей стране свои 

представительства и филиалы, специализированные маркетинговые 

исследовательскиеагентства, а также организации, основная деятельность 

которых не связана с исследованиями рынка.   
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Величина объема рынка маркетинговых исследований сама по себе нужна 

немногим. Доля рынка подавляющего большинства исследовательских компаний 

в «федеральном масштабе» исчезающе мала, поэтому дляних, т.е. для 

большинства имеет значение не столько показатель объема рынка, сколько 

динамика его изменения. 

Вот уже около десяти лет каждый год в последних числах декабря 

ассоциация ОИРОМ на своем закрытом заседании оценивает объем российского 

рынка маркетинговых исследований. По рассказам, процедура оценки выглядит 

просто: участники, а это топ-менеджеры крупнейших исследовательских 

компаний, работающих в нашей стране, анонимно указывают свои объемы, а 

затем вводят поправочный коэффициент, учитывающий объемы отсутствующих. 

ОИРОМ оценивает объем рынка в долларах США, «рублевая оценка» в 

публичную зону попадает невсегда. Почему это происходит именно так – 

понятно, ведь владельцы большинства крупных исследовательских компаний, 

работающих в России, это глобальные компании. А мировая резервная валюта – 

доллар США.    

Время от времени оценки рынка, сделанные ОИРОМ, 

подвергаютсякритике. Делаются альтернативные расчеты, смысл которых 

заключается в том, чтобы учесть сектора или отдельные компании, которые, по 

мнению критиков, остались не замеченными экспертами ОИРОМ. Появляются 

новые методы и новые компании, которые исследуют совершенно новые объекты. 

Показательный, но отнюдь не единственный пример – мониторинг и анализ 

высказываний пользователей в социальных сетях.  

Однако при всей своей приблизительности оценок ОИРОМ альтернативы 

им пока нет. Можно один раз подсчитать объем рынка, но, когда надо 

проанализировать его динамику, необходимо использовать данные одного и того 

же измерителя. К тому же погрешности от «размытости границ» в этом случае 

нивелируются.   

Ниже представленыданные по величине рынка маркетинговых 

исследований, полученные ОИРОМ и опубликованные на сайте ассоциации. 
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Рисунок 2.2 – Объем российского рынка маркетинговых исследований в период 

2006 – 2016 гг., млндолларов США  

На графике хорошо видны кризисы 2008 и 2014 гг., причем, падение рынка 

в 2015 году могло бы быть еще больше – до $236млн, если бы эксперты не 

 скорректировали через год, т.е. в 2016 году, свой  первоначальный результат до 

$265 млн, что объяснялось высокой волатильностью курса рубля.  

При этом, рублевые оценки очень важны, ведь, живя в России, уплачивая 

налоги, аренду и зарплату в национальной валюте, не можем игнорировать 

еекурс. После перерасчета картина меняется кардинально, как это видно из 

приведенного ниже рисунка.  

Динамику изменения средневзвешенного валютного курса мыучитывали, 

воспользовавшись калькулятором на сайте audit-it.ru. Отличие средневзвешенного 

курса от среднеарифметического в том, что в первом случае учитываются 

ежедневные изменения курса, а не только точки начала и конца анализируемого 

периода.   

http://oirom.ru/obem-rynka-marketingovyx-issledovanij-2016/
http://oirom.ru/oirom-predstavil-ocenku-rynka-marketingovyx-issledovanij-za-2015-g/
https://www.audit-it.ru/currency/
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Рисунок 2.3 – Объем российского рынка маркетинговых исследований в период 

2006 – 2016 гг., млрдруб. 

Как легко видеть, пики и скачки пропали, сменившись стабильным 

подъемом. Однако, не только валютный курс влияет на покупательную 

способность денег, т. е. на их реальную стоимость – есть еще и инфляция. Для 

того, чтобы учесть ее, воспользовались данными сайта  уровень-инфляции.рф. 

 

Рисунок 2.4 – Объем российского рынка маркетинговых исследований в период 

2006 – 2016 гг. с учетом инфляции, млрдруб. 

Интересно, что оба кризиса – и 2008 года, и 2014 не слишком заметны, 

причем, после учета инфляции видно, что два кризиса по-разному влияли на 

http://уровень-инфляции.рф/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.aspx
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рынок. Однако во всех случаях графики выглядят достаточно похожими.Чтобы 

«проявить тренд», перестроим данные – пусть это будет не объем, а темп 

роста/падения рынка, причем, сразу для всех трех описанных выше случаев. 

 

Рисунок 2.5 – Темп роста российского рынка маркетинговыхисследований в 

период 2006 – 2016 гг.  

На заключительномграфике хорошо видно, что характер кризисов 2008 и 

2014 – разный. В обоих случаях «проваливалась» валютная составляющая ввиду 

падения курса, однако в 2014 году это падение длилось дольше, причем рост 

рублевого рынка с учетом инфляции начался уже в 2015 году на фоне падающего 

валютного и, скорее всего, продолжится и в 2017. Кто может отэтого выиграть, а 

кто нет, конечно, может показать только дополнительный и весьма детальный 

анализ.   

Причин падения рынка маркетинговых исследований в России несколько. 

Во-первых, в кризисных условиях компании главным образом сокращают 

расходы на маркетинг.Болеетого, изменяется и сама структура маркетинговых 

затрат: на часть статей в некоторых компаниях прекратили выделять бюджет, в 

т. ч. и на маркетинговые исследования. Во-вторых, в связи с общим снижением 

предпринимательской и инвестиционной активности предприятия 
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приостанавливают проекты по выходу на новые рынки и, соответственно, не 

спешат заказывать отраслевыеисследования. В-третьих, по геополитическим 

причинам российский рынок утратил стратегическое значение для некоторых 

крупных иностранных компаний – основных заказчиков маркетинговых 

исследований. Они либо уходят с российского рынка, либо значительно 

сокращают свою активность, что выражается в сокращении бюджетов на 

исследования.  

Однако, по мнению экспертов, падение российского рынка могло бы быть 

более значительным, если бы не тообстоятельство, что на рынке товаров по-

прежнему сохраняется высокая конкуренция. В результате компаниям-

производителям и ритейлерам нужны аналитические исследования для 

оптимизации своей ассортиментной политики.Крометого, иностранные заказчики 

продолжают платить за исследования в своей валюте, что является 

положительным моментом в условиях девальвации рубля.  

В связи состагнацией рынка произошло и изменение структуры спроса на 

маркетинговые исследования. Сокращается доля специализированных 

исследований под конкретные нужды заказчика и, как следствие, реже проводятся 

полевые работы. В связи с сокращением маркетинговых бюджетов компании все 

чаще прибегают к менее затратным онлайн исследованиям, а также in-house 

исследованиям, выполняемым заказчиком самостоятельно без услуг 

маркетингового агентства.Крометого, в кризис фактор времени стал играть еще 

большую роль: заказчикам требуются результаты исследований не через 1-2 

месяца, а уже через 1-2 недели, поэтому в рамках проектов стали чаще 

использовать экспресс-методы.  

Всё большим спросом на рынке состороны заказчиков пользуются 

синдикативные (типовые) исследования, проводимые по инициативе 

маркетинговых агентств и предлагаемые на продажу всем заинтересованным 

лицам. К ним относятся готовые обзоры и мониторинги различных рынков, 

панели, волновые опросы. Среди преимуществ таких исследований для 

заказчиков можно отметить более низкую стоимость, доступность, короткиесроки 
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предоставления отчетов и возможность получить актуальную информацию о 

глобальных рыночных тенденциях и динамических изменениях нарынке. К 

наиболее востребованным видам исследований также можно отнести прогнозы – 

экономические и социологические. 

В постоянно изменяющихся кризисных условиях следует ожидать, что на 

рынке останутся два типа компаний. К первому типу относятся крупнейшие 

игроки рынка – филиалы западных транснациональных компаний, обладающие 

значительнымиматериальными и технологическими ресурсами, ко второму – 

отечественные представители крупного и среднего бизнеса, которые проявят 

наибольшую гибкость и приспособятся к новым условиям не только за счет 

оптимизации структуры собственных затрат, но и повышения методической и 

отраслевой экспертизы[45].  

Эксперты полагают, что до конца 2017 года значительного улучшения 

ситуации на рынке маркетинговых исследований ждать не стоит, поскольку пока 

не наблюдается признаков выхода изрецессии. В то же время потенциал для 

развития рынка очень большой. Так, в связи с девальвацией рубля по индексу цен 

на исследования Россия остается одним из самых дешевых рынков, а по размеру 

расходов на маркетинговые исследования на душу населения сильно отстает от 

мирового лидера – Великобритании (2,7 долл. и 81 долл. соответственно).  

Российский рынок маркетинговых исследований развивается прежде всего 

в городах «миллионниках». Науровнесубъектов РФ (кроме Москвы и 

Санкт-Петербурга) он менее развит. 

 

2.3 Анализ предприятий в области развития сферы маркетинговых 

исследований и способы повышения конкурентоспособности г.Челябинск  

 

Маркетинговые исследования в Челябинске – это целое направление 

прикладнойсоциологии, одна из форм проведения бизнес-исследований, 

направленных на понимание привычек, желаний, поведения и предпочтений 

потребителей, конкурентов и рынков. 
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Результатом проведения маркетинговых исследований является выработка 

предприятием или организацией маркетинговой политики, которая позволяет 

минимизировать риски. 

Проводимые на предприятиях Челябинска маркетинговые исследования в 

конечном итоге позволяют компаниям принимать обоснованные и взвешенные 

решения, вырабатывать меры противодействия конкурентам, оценивать 

перспективы своих продуктов на рынке, уточнять собственные слабые и сильные 

стороны.  

Рынок маркетинговых услуг Челябинской области с каждым годом растет, 

свою деятельность на нем осуществляют как крупныепредприятия, так и мелкие, 

организованные в основном, индивидуальными предпринимателями.   

Согласно приблизительной информации, на рынке Челябинска сейчас 

работают порядка 55 маркетинговыхагентств различной величины [63]. 

На рисунке 2.6 представлено изменение количества агентств в Челябинске 

в 2014 –2016 гг. 

 

Рисунок 2.6 – Количество агентств в Челябинскев 2014 –2016 гг. 

По итогам 2016 г. маркетинговые предприятия Челябинска заработали 

1 077 тыс. руб.   
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Данный показатель на0,8% выше относительно предыдущего года. Это 

говорит о том, что отрасль находится на подъеме, появляется все большее 

количество предприятий.  

На рисунке 2.7 представлены в процентном соотношениисамые 

популярные направления услуг маркетинговых агентств [65]. 

 

Рисунок 2.7 – Наиболее популярные направления услуг маркетинговых агентств   

Как было отмечено выше, в настоящий момент в Челябинске 

насчитывается порядка 55 организаций, занимающихся 

маркетинговымиуслугами. Все они имеют разный размер и разное количество 

сотрудников. Эти данные отображены на рисунке 2.8.  

 

Рисунок 2.8 – Распределение маркетинговых агентств Челябинска по 

размеру  

Из 55 действующих в настоящее время маркетинговых агентств 

Челябинска можно выделить самые известные, которые занимают наибольшую 
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долюрынка. Среди них: агентство маркетинговых исследований «Маркетинг 

индустрия», Маркетинговая компания «Маркетинг Консалтинг Групп», Агентство 

маркетинговых исследований «Социометрика», Маркетинговое агентство 

«ОбъектИнформ», ООО «Ритейл Плюс».  

Таким образом, можно сделать вывод, что маркетинговая отрасль в 

Челябинске находится на подъеме. Появляется все большее количество 

предприятий.Многиепредприятия предлагают целый комплекс услуг.  

В этой связи остро встает вопрос конкуренции. Каждому агентству 

необходимо занять как можно большую долю рынка и поэтому они активно 

занимаются своимпродвижением, используя для этого все средства: новое 

оборудование, выгодные цены, супер акции или скидки. Можно сказать, что 

конкуренция на рынке играет на руку потребителям, ведь среди большого 

количества предложений найти то, что подходит по всем параметрам не 

составляет труда. 
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3 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «РИТЕЙЛ ПЛЮС» 

 

3.1 Описание предприятия ООО «Ритейл Плюс» 

 

Российский офис Nielsen открылся в 1989 году и получил название 

«Ритейл Плюс». Зарегистрирована компания по адресу: Москва, ул.Тушинская 17. 

Основные офисы находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. У 

организации, как у юридического лица, зарегистрирован устав, есть счета в банке, 

печать со своим наименованием и все атрибуты, необходимые юридическому 

лицу в России.  

Основными целями деятельности ООО «Ритейл Плюс»являются 

расширение рынка предоставления маркетинговых услуг, получение прибыли.  

Стоимость оказываемых услуг складывается из двух составляющих – стоимости 

рабочего времени специалистов и экспертов, занятых в проекте и стоимости 

используемых информационных и материальных ресурсов, необходимых для 

успешной реализации проекта.Конечнаястоимость определяется только при 

наличии окончательного технического задания и разработанного плана.  

Клиентами фирмы являются: общественные организации, крупные ВУЗы, 

организации всфереисследований, консалтинга, коммуникаций, частный бизнес, 

информационные издания, Медиа – издания, Федеральные и региональные 

органы власти, спортивные организации.  

Главные виды деятельности компании:  

1) ритейл-аудит (измерение продаж продуктов питания и товаров 

повседневного спроса, которые компания проводит в городах России с 

населением свыше 10 тысяч человек);   

2) консультационные услуги в процессе запуска новых продуктов, оценки 

эффективности маркетинговых работ, рекламных компаний и продаж; 

3) проведение исследований с помощью нейролаборатории (изучение 

сознательных и подсознательных реакций человека на любые маркетинговые 

продукты, измерение степени влияния на его эмоции, внимание, память);  
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4) поставщик аналитики и информации вспорт-индустрии. 

Спектр услуг оказываемых ООО «Ритейл Плюс» клиентам очень широк. 

Компания работает по следующим направлениям:  

– сегментирование рынка (демографические исследования на предмет 

выявления наиболее важных потребителей для клиента); 

– анализ спроса (выявление текущего и потенциально наиболее выгодного 

предложения); 

– инсайты о потребителях (изучение потребителей сразличных сторон, 

потребительский нейромаркетинг, построение бренда, исследование 

покупателей);  

– потенциал новинок (оценка потенциала рынка и бренда);  

– подготовка новинок к запуску (создание концепции, прогнозирование 

продаж); 

– запуск новинки (отслеживание показателей запуска нового продукта для 

достижения максимального успеха);  

– охват аудитории (комплексные решения для изучения потребительской 

аудитории);  

– отклик аудитории (потребительские нейроисследования, оптимизация 

коммуникации брендов);  

– реакция аудитории (оптимизация маркетинг – микс моделей, медиа 

аналитика); 

– ассортимент и полка (оптимизация ассортимента продукции и выкладки 

товаров); 

– опыт покупателей (наблюдения вмагазинах, потребительские 

нейроисследования, мониторинг элементов  IN-STORE); 

– цена и продвижение товара (оптимизация ценовых и промо-стратегий, 

наблюдения в магазинах);  

– измерение объемов продаж (обзор потребительской панели, экспертное 

статистическое моделирование);  

– ритейл аналитика; 
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– управление клиентским опытом (в наличии портфель продуктов 

поуправлению клиентским опытом).  

Количество проведенныхисследований в стоимостном и количественном 

выражении по годам представлены в таблице 3.1:  

Таблица 3.1 – Динамика деятельности ООО«Ритейл Плюс» в 2015 – 

2016гг.  

Квартал Сумма, тыс. р.  Количество 

проектов 

2015 2016 2015 2016 

I 30 868 32 966 15 12 

II 42 221 51 257 20 22 

III 56 809 58 581 39 38 

IV 32 446 40 290 26 28 

Итого 162 344 183 094 100 100 

 

Анализ деятельности организации по кварталам, показал следующие 

тенденции:  

1. Доход от деятельности маркетингового предприятия имеет стремление 

кросту во всех кварталах года.  

2. Самый большой удельный вес в результатах деятельности ООО «Ритейл 

Плюс» занимает IIIквартал, так как маркетинговый бизнес значительно 

активизируется в теплый период года.  

3. Доли выручки поквартально в 2015 году начинают выравниваться, что 

говорит отом, что руководство предприятия уходит от рисков сезонности в 

бизнесе. 

Стоит отметить, что распределение дохода предприятия покварталам 

связано с фактом оплаты заказчиком произведенных работ.  Для устранения 

сезонного дисбаланса в зимне-весенний период тратится больше времени 

и ресурсов на различные программы лояльности, а также на проработку 

клиентской базы (на предмет дополнительных заказов и привлечения новых 

контактов) и маркетинговых ходов для увеличения оборота компании.   
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Таким образом, руководствоООО «Ритейл Плюс» за период 2015 – 2016 

годов сделало значительные успехи в обеспечении равномерного поступления 

денежных средств втечение всего календарного года. 

Анализ основных технико-экономических показателей позволяет 

произвести комплексную оценку основной деятельности организации. При 

определении эффективности основной деятельности учитывается значительное 

количество факторов (объемы заказов, численность персонала, 

производительность труда и фонд заработной платы, рентабельность 

выполненных работ), которое позволяет оценить основную деятельность 

предприятия сразных сторон.  

Таблица 3.2 – Основные показатели  ООО «Ритейл Плюс»за 2015 – 2016 гг.  

Показатель 2015 2016 Отклонение, % 

Объем выручки, тыс. руб.  162 344 183 094 112,7 

Себестоимость, тыс. руб.  147 089 160 602 109,1 

Среднесписочная 

численность, чел. 
92 98 106,5 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел.  
1764,6 1868,3 105,8 

Прибыль (убыток) от 

выполненных работ, тыс. 

руб.  

13 599 21 232 156,1 

Чистая прибыль, тыс. руб.  10 845 14 324 132 

Рентабельность 

деятельности, %  
0,10 0,14 140 

 

Из данных обосновных показателях деятельности  ООО «Ритейл Плюс», 

можно сделать  вывод, что в период с 2015 по 2016 годов организация работала с 

прибылью. В 2016 году наблюдается рост всех показателей деятельности 

предприятия. Важно отметить взаимосвязь роста таких показателей как чистая 

прибыль, рентабельность и производительность труда.  

ООО «Ритейл Плюс» представитель довольно крупной компании, 

ориентированной на маркетинг, поэтому структура у неё достаточно
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детализирована и имеет большое количествосотрудников. В настоящий момент в 

компании трудоустроены 1723 человека.  

 

Рисунок 3.1 – Организационная структура «Ритейл Плюс» 

Основными фондами называют средства труда, многократно участвующие 

в процессе производства товаров или оказания услуг. Они сохраняют при этом 

свою натуральную форму, постепенно изнашиваются, переносят свою стоимость 

по частям на вновь создаваемую продукцию.  
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Основные фонды это наиболеезначимая составная частью имущества 

предприятия и его внеоборотных активов.  

Учет основных фондов ведётся в натуральном и денежном выражении. 

Учетность основных фондов в натуральном выражении необходима для 

определения технического состава и баланса оборудования; для калькуляции 

производственных мощностей предприятия и его производственных 

подразделений; для определения степени износа оборудования, и сроков 

егообновления. В таблице 3.3 представлена структура основных фондов

ООО «Ритейл Плюс»  в 2015 – 2016гг. 

Таблица 3.3 – Структура основных фондов  ООО «Ритейл Плюс»в 2015 – 

2016гг. 

Основные фонды 

погруппам 

Сумма, тыс. р.  Структура, % 

2015 2016 2015 2016 

Транспортные средства 4 233 4 782 18,0 15,9 

Здания 10 145 14 735 43,1 49 

Машины и оборудование 6 829 7 341 29,0 24,4 

Инструмент и инвентарь 1 446 1 574 6,2 5,3 

Другие виды 879 1 632 3,7 5,4 

Итого 23 532 30 064 100 100 

Активная часть 19 299 25 282 82 84,1 

Пассивная часть 4 233 4 782 18,0 15,9 

 

Анализ структуры основных фондов показывает, что за изучаемый период 

увеличилась доля активных и основных фондов с 82 % в 2015 году до 84,1 % в 

2016 году (на 2,1 %), что связано с расширением сферы деятельности  ООО 

«РитейлПлюс». При этом в структуре активных основных фондов произошло 

увеличение доли оборудования с 43,1 % в 2015 году до 49 % в 2016 году (на 

5,9 %). Также увеличилась доля остальных основных фондов, играющих 

вспомогательную роль при проведении маркетинговых работ, с 3,7 % в 2015 году 

до 5,4 % в 2016 году (на 1,7 %). В структуре активной части основных фондов за 

рассматриваемый период повысилась доля транспортных средств (на 5 %) и 

снизилась доля инструментов (на 0,9 %).Доляпассивной части основных фондов в 

2016 году сократилась с 18 % до 15,9 % (на 2,1 %).  
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Далее в таблице 3.4 рассмотрим структуру и движение персоналаООО 

«Ритейл Плюс» 

Таблица 3.4 – Структура и движение персоналаООО «Ритейл Плюс». 

Показатели Год Структура, % 

2015 2016 2015 2016 

Среднесписочная 

численность, чел. 

1550 1723 100 100 

Руководители, чел. 28 43 3,2 4,1 

Специалисты, чел. 1522 1680 96,8 95,9 

Коэффициент оборота 

поприему 

0,22 0,16 – – 

Коэффициент оборота 

повыбытию 

0,03 0,12 – – 

Коэффициент 

постоянства состава 

0,75 0,8 – – 

 

Анализ структуры и движения персонала выявил следующие тенденции: 

увеличение процента численности руководящего состава прямо пропорционально 

увеличению роста прибыли загод. 

Для того, чтобы выявить влияние системы управления персоналом на 

показатели эффективности деятельности предприятия, необходимо рассчитать и 

проанализировать такие показатели, как производительность труда одного 

работающего в год, среднегодовая заработная плата одного работающего, уровень 

прибыли на рубль заработной платы.   

В таблице 3.5 представлена эффективность использования трудовых 

ресурсов  ООО «Ритейл Плюс». 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов выявил 

повышение доли прибыли на каждый рубль заработной платы в 2016 году, 

приэтом отмечается непрерывный рост среднегодовой заработной платы одного 

работающего (в 2016 году – на 18,6 %,).  
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Таблица 3.5 – Эффективность использования трудовых ресурсов

ООО «Ритейл Плюс» 

Показатель 2015 2016 Темп роста к 2015г., %  

Объем выполненныхзаказов, 

тыс. р.  
162 344 183 094 112,7 

Среднесписочная численность, 

чел. 
1550 1723 106,5 

Фонд з/платы, тыс. р.  26 434 33 395 126,3 

Производительность труда, тыс. 

р./чел.  
1764,6 1868,3 105,9 

Прибыль (убыток) от продаж, 

тыс. р.  
13 599 21 232 156,1 

Среднегодовая заработная плата 

1 работающего, тыс. р.  
287,3 340,8 118,6 

Прибыль на рубль заработной 

платы, р./чел. 
0,51 0,64 125,5 

 

Для выявления изменений в качественном составе персонала  ООО 

«Ритейл Плюс»рассчитаем доли различных категорий персонала в общей 

численности персонала предприятия в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Качественный состав персонала  ООО «Ритейл Плюс» 

Показатель Год, чел. Структура, % 

2015 2016 2015 2016 

Среднесписочная численность 1550 1723 100 100 

С высшим образованием 1390 1615 26,1 26,5 

Со ср. профессиональным 110 102 29,3 29,6 

С нач. профессиональным 50 6 44,6 43,9 

До 30 лет  495 505 33,7 33,7 

От 30 до 40 лет  980 1130 48,9 48,0 

От 40 до 50 лет  70 65 13 13,3 

50 лет и старше 5 10 4,4 5 

 

По итогам анализа можно сделатьвыводы, что качество персонала в период 

с 2015 года по 2016 год для предприятияООО «Ритейл Плюс»было стабильным и 

на данный момент не несет угрозы снижения эффективности деятельности 

организации.  



 

60 
 

3.2 Описание конкурентов ООО «Ритейл Плюс» 

 

Анализ внешней среды, позволил выявить наиболее крупные организации, 

занимающие одинаковую нишу бизнеса с ООО  «Ритейл Плюс» вРоссии, 

представленными на рисунке 3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Маркетингово-исследовательские организации  

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – 

старейший исследовательский институт России всфере маркетинговых, 

социальных и политических опросов. Начинает свою историю с  1987 г. и имеет 

30-ти летнийопыт работы на рынке. 

Основные направления деятельности: 

 некоммерческая ассоциация «Партнерство ВЦИОМ»;  

 образовательная деятельность (имеет свои кафедры в нескольких 

образовательных учреждениях –   НИУ – ВШЭ, РАНХиГС, РГГУ, МГИМО, 

РУДН. Проводит ежегодные конкурсы на получение студентами 

именныхстипендий); 

 научная деятельность (имеет свой издательский дом – впускает книги 

и журналы). 

Основная работа связана с получением, проведением анализа и 

распространением достоверной информации о состоянии и динамике социального 

развития, общественного мнения, массового сознания и поведения, характерных 

ВЦИОМ
25
%

Левада-
Центр

21
%

ФОМ
18%

Ромир
10%

РитейлПлюс
18%

прочие
18%
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для различных социальных групп населения и территориальныхобщностей.Имеет 

в штате более 100 сотрудников. Офисы находятся в Москве, Ростове-на-Дону и 

Тюмени. 

Левада-Центр – Негосударственная исследовательская организация.Первой

начала проводить масштабные опросы общественного мнения в масштабах всей 

страны, имеет сеть из 67 региональных партнеров. Работает с 1988 г. Главные 

направления деятельности:  

 научная работа (журнал «Вестник общественного мнения» 

и ежегодный сборник основных результатов массовых опросов общественного 

мнения в России, издаются статьи в научных журналах и книги ведущих 

сотрудников центра, делаются доклады на российских и международных 

конференциях);  

 образовательная работа (в 2008 открылась базовая кафедра 

Аналитического Центра Юрия Левады при факультете социологии 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»); 

 социологические и маркетинговые исследования.   

В организации работает около 250 сотрудников. 

Группа ФОМ действует с 1992 г. Залогом своего успеха считает 

стабильный коллектив профессионалов и комплексный подход к задачам.  

Основная деятельность: 

 опросы (маркетинговые и социологические исследования любого 

масштаба); 

 социология (методические разработки, образовательные процессы, 

научные коммуникации);  

 коммуникации (разработка и реализация коммуникационных 

инструментов и стратегий); 

 краудспейс (собственнаяплатформа проектов).  

Количество сотрудников 370 человек. 
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Ромир – холдинг, специализирующийся на социальных, маркетинговых, 

экономических и медиа-исследованиях. Преимуществом этого конкурента 

является специализация на синдикативных и панельных исследованиях. Имеет 

единую панель данных ( SSP) 35тыс. покупателей в 182 городах России.  

В группу входит консалтинговое агенство, рекламное агенство и агенство 

по МистериШоппингу. В России с 1993г.Ромир обладает всеми необходимыми 

ресурсами для проведения классических исследований. 20 фокус-лабораторий в 

Москве и регионах для проведения фокус-групповых дискуссий и холл-тестов. 

Техническое оснащение лабораторий отвечает самым высоким стандартам.  

Ромир располагает оборудованным CATI-центром (система Bellview 

Fusion) на 100 рабочих мест в региональных офисах. Собственнаяонлайн-панель 

Ромир (CAWI) включает более 1 миллиона активных интернет-пользователей из 

всех федеральных округов, в том числе 450 000 верифицированных оффлайн 

способом. Ромир располагает собственным сервером и специализированным 

программным обеспечением для менеджмента онлайн-панели и проведения 

опросов и виртуальныхфокус-групп любой сложности. 

НАФИ –  работает с 2006 года, но быстродостигла большого успеха, за 

счет разработки политики отраслевой экспертизы. Она охватывает 7 ключевых 

направлений и с каждым усиленно работает команда аналитиков и социологов 

под руководством эксперта. 

Основные направления деятельности: 

 социология (изучение общественного мнения);  

 экономика (анализ предпринимательского климата);  

 маркетинг (изучение потребительского поведения; 

 анализ статистики, макроэкономических данных и открытой 

информации.  

Существует ещё огромное множество предложений нарынке 

маркетинговых и социальных исследований. Также велико и количество клиентов 

этих организаций.  
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3.3 Анализ конкурентоспособности ООО «Ритейл Плюс» 

 

Порядок определения конкурентоспособности  ООО «Ритейл Плюс»: 

 определить цель оценки конкурентоспособности;  

 определить видыдеятельности, учитываемые при анализе; 

 отобрать конкурентов длясравнения; 

 определить характеристики, которые будем сравнивать;  

 оценить выбранные характеристики; 

 рассчитать общийпоказатель конкурентоспособности.  

 сделать выводы о конкурентоспособностиООО «Ритейл Плюс» на 

рынке маркетинговых услуг.  

Проведя анализ конкурентоспособностиООО «Ритейл Плюс», установим, 

какого преимущества в сравнении с конкурентами, может добиться предприятие, 

определим способы реализации и защиты этих качеств.  

Организациям конкурентам присвоим номера для удобства группирования 

данных:  

ВЦИОМ – 1  

Левада-Центр – 2  

ФОМ– 3 

Ромир – 4  

НАФИ - 5   

 Для определения конкурентоспособности организации используются 

различные методики.  

SWOT-анализ – оценка слабых и сильныхсторон по сравнению с 

конкурентами. Показатели конкурентоспособности организации объединяют в 

блоки и дают оценку: финансовое положение, управление и организация, кадры, 

технологии. Собирают все эти данные в одну таблицу и проводят анализ.Для 

наиболее удобной оценки конкурентоспособности создается таблица с данными о 

сильных и слабых сторонах продукта. Также для наглядности вносятся данные о 
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возможностях и угрозах дляорганизации. На рисунке 3.3 представленSWOT-

анализ ООО «Ритейл Плюс». 

Возможности Сильные стороны 

Разработка и запуск рекламной 

кампании 

Развитие деятельности НИОКР 

Взаимодействие с 

образовательными организациями.  

 

Репутация фирмы 

Престиж бренда 

Наличие нейролаборатории 

Четкая организационная структура 

Совершенная система контроля 

качества  

 

Угрозы Слабые стороны 

Противодействие состороны 

конкурентов  

Новые технологии конкурирующих 

организаций.  

Нет организации издательской 

работы  

Устаревшее техническое 

оборудование 

Невозможно четко 

сформулировать цены до оценки 

всего объема работ 

 

Рисунок 3.3 –  SWOT-анализ ООО «Ритейл Плюс» 

Но у данного метода есть недостаток – провести сравнительный анализ с 

предприятиями – конкурентами очень сложно.  

Проведем оценку конкурентоспособности ООО «Ритейл Плюс» на базе 4Р.  

Данная методика базируется на сравнительном анализе организации с 

конкурирующими предприятиями по четырем факторам:  цена, продукт, каналы 

сбыта,  продвижение нарынке. Всем факторам конкурентоспособности 

присваивается балльная оценка, в диапазоне от 1 до 5 баллов. 

ВЦИОМ – 1  

Левада-Центр – 2  

ФОМ– 3 

Ромир – 4  

НАФИ – 5   

В таблице 3.7 представлена оценка конкурентоспособности ООО«Ритейл 

Плюс» на базе 4Р.  
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Таблица 3.7 – Оценка конкурентоспособности ООО«Ритейл Плюс» на базе 

4Р  

Факторы конкурентоспособности ООО «Ритейл Плюс»: конкуренты 

1 2 3 4 5 

Цена 

1.Условия и порядок расчетов  

2.Скидки сцены (за что?)  

 

5 

2 

 

5 

3 

 

4 

5 

 

4 

4 

 

5 

4 

 

4 

4 

Продукт 

1.Достоверность 

2.Уникальность 

3.Многовариантность услуг 

4.Широта 

предлагаемогоассортимента 

5.Технически совершенный 

продукт 

 

5 

4 

4 

4 

 

5 

 

 

5 

5 

4 

4 

 

4 

 

 

5 

4 

5 

3 

 

5 

 

5 

4 

3 

3 

 

5 

 

 

3 

4 

3 

4 

 

5 

 

4 

4 

3 

5 

 

4 

Регион и каналы сбыта  

1.Стратегия сбыта 

2.Вид распределения продукта 

3.Число дилеров 

4.Число дистрибьютеров 

5.Степень охвата рынка 

6.Регион сбыта 

 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

 

4 

3 

5 

5 

4 

4 

 

3 

4 

4 

5 

4 

5 

 

4 

5 

3 

5 

5 

4 

 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

 

4 

3 

5 

3 

5 

5 

Продвижение нарынке 

1.Формы рекламы 

2.Бюджет рекламы 

3.Где размещается реклама 

4.Частота появления рекламы 

5.Упоминание в средствах 

массовой информации  

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

5 

4

5 

4 

5 

 

4 

3 

3 

4 

3 

 

3 

5 

3 

4 

4 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

4 

3 

3 

 

По результатам подсчета общего количества баллов на первом месте по 

конкурентоспособности стоит ВЦИОМ – 82 балла, на втором месте ФОМ – 78 

баллов, на третьем – ООО «Ритейл Плюс» 75 баллов, остальные места разделили 

Левада-Центр (70), Ромир (69) и НАФИ (71).  

Недостатком данногометода является то, что оценка факторов 

 конкурентоспособности проводится экспертами.   

При анализе данным методом, сразу же выявляем, по каким критериям

ООО «Ритейл Плюс» не дотягивается до уровня основных конкурентов. Это 

проблемы в ценовой политике (конкретнее, с дисконтными программами и 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost.html
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недостаток рекламного освещения деятельности организации).  В данном случае 

проблема с рекламной деятельностью видна по 3х бальным оценкам по всей 

категории «Продвижение нарынке». 

Следующим методом оценки конкурентоспособности  ООО «Ритейл 

Плюс» будет способ поЖ.Ж.Ламбену в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Индикаторы оценки конкурентоспособности предприятия 

Критерии оценки Диапазон оценок 

Низкая(1-2 балла) Средняя(3-4балла) Высокая(5баллов) 

1.Относительная 

доля рынка 

Менее 1\3 лидера Более 1\3лидера Лидер 

2.Отличительные 

свойства 

Услуга не 

дифференцирована 

Услуга 

дифференцирована 

Услуга уникальна 

3.Издержки Выше, чем у 

прямого 

конкурента  

Такие же, как у 

прямого 

конкурента  

Ниже, чем у 

прямого 

конкурента  

4.Степень 

освоения 

технологий 

Осваивается с 

трудом 

Осваивается легко Освоена 

полностью 

5.Каналы 

продвижения 

услуги 

Посредники не 

контролируются 

Посредники 

контролируются 

Прямые продажи 

6.Имидж отсутствует Развит Сильный имидж 

 

Данным методом даем сравнительную оценку конкурентоспособности 

компаний – лидеров на рынке маркетинговых услуг.  

Количество набранныхбаллов: 

ООО «Ритейл Плюс» – 23  

ВЦИОМ – 29  

Левада-Центр – 22  

ФОМ– 26 

Ромир – 21  

НАФИ – 24  

Конкурентоспособность оценивалась по пятибалльной шкале по шести 

индикаторам. Компанией – лидером по набраннымбалам стала ВЦИОМ. По 

данной методике ей присваивается коэффициент 1. Далее, для определения 
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конкурентоспособности остальных необходимо определить отношение бальных 

оценок компаний к бальным оценкам лидера.  

ООО «Ритейл Плюс» – 0.76  

Левада-Центр – 0.73 

ФОМ– 0.8 

Ромир – 0.69 

НАФИ – 0.75 

Уровни конкурентоспособности: высокийот 1,0 до 0,9,средний от 0,9 до 0,7 

и низкий – ниже 0,7. 

Делаем выводы, что ООО «Ритейл Плюс» достигло среднего уровня 

конкурентоспособности и для достижения высокого уровня, необходимо провести 

работу и корректировку пунктов с наименьшим количеством баллов (это Имидж – 

2 балла, каналы продвижения услуги – 1балл)   

Для более наглядного представления результатов проведенного сравнения 

деятельности конкурентов используют  многоугольник конкурентоспособности. 

Параметры сравнения могут быть различные: цена, качество услуги, организация 

продаж, техническое оснащение, сервис, рекламная деятельность и пр. Оценка 

конкурентоспособности организации ООО «Ритейл Плюс» проводилась только по 

6 факторам на рисунке3.4. В качестве факторов были выбраны цена, техническое 

оснащение, сервис, рекламная деятельность, качество услуги, организация 

продаж. Оценка факторов проводилась по 50-ти бальной шкале.  
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Рисунок 3.4 –  Многоугольник конкурентоспособности 

По изображенным на рисунке многоугольникам конкурентоспособности 

различных фирм, легко можно провести анализ уровня их 

конкурентоспособности.Исходяиз данных диаграммы сильные стороны 

ООО «Ритейл Плюс» это – повышенный сервис и отличное качество услуг. 

Слабой стороной, нуждающейся в доработке является рекламная деятельность и 

техническое оснащение организации.  

Таким образом, рассматриваемая организация нуждается вразработке 

комплекса мероприятий по повышению конкурентоспособности.  
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4 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО «РИТЕЙЛ ПЛЮС» 

 

4.1 Описание мероприятий 

 

На основании полученных результатов, припроведениианализа 

конкурентоспособности ООО «Ритейл Плюс», можно составить список 

мероприятий для улучшения сложившейся ситуации за счет повышения 

эффективности работы: 

– разработка широкой рекламной кампании;  

– разработка новой скидочной политики;  

– совершенствование технического оснащения для создания выездных 

бригад специалистов; 

– внедрение специализированного программного обеспечения.  

Одним из факторов, выявленным в ходе анализа проблем в деятельности 

ООО «Ритейл Плюс» является недостаточно хорошо разработанная ценовая и 

рекламная политика.Данныйфактор снижает конкурентные преимущества 

компании на рынке маркетинговых исследований.  

Скидка постоянным клиентам и скидка за ускоренную оплату услуг – 

вариант снижения стандартнойцены. Такой маркетинговый ход позволит 

привлечь дополнительное количество клиентов, которые по разным причинам не 

могут сразу оплатить нужный им обьем работ, а рассрочка по оплате позволит 

оплатить услуги с рассрочкой. Это также позволит ускорить оборачиваемость 

основного капитала.   

Для дополнительного стимулирования спроса на услуги ООО «Ритейл 

Плюс» должно быть предложено проведение рекламной кампании. Основной 

целью, которой должно стать широкое предоставление информации о компании и 

об оказываемых ею услугах.  

Финансирование планируется проводить из оборотных средств ООО 

«Ритейл Плюс». Проведение мероприятий по улучшению конкурентоспособности 
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организации позволит ещё боле рационально использовать свои ресурсы, 

расширить рынок работы, привлечь дополнительных клиентов, партнеров, а 

также укрепить своюпозицию на рынке маркетинговых исследований.  

Для того чтобы повысить качество предоставляемых услуг, увеличить 

прибыль необходима разработка четкой концепции развития ООО «Ритейл 

Плюс», имеющей чёткий механизм реализации.Оченьполезным и эффективным 

инструментом ценовой политики должна стать скидочная система. Варианты 

могут быть следующие, представленные в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Скидочная система  

Канал сбыта Размер скидки, %  

При повторном обращении 2  

Постоянным клиентам 6 (общая сумма контрактов до 50 тыс.р.) 

Постоянным клиентам 
8 (общая сумма контрактов от 50 тыс. р. до 150 

тыс. р.)  

 

Внедрение данной системы скидок привлечет новых клиентов, 

следовательно, повысятся объемы реализации, что в свою очередь положительно 

отразится на рентабельности.  

Скидки за ускоренную оплату предлагается проводитьпо следующей 

схеме: 

1) количественнаявеличина скидки;  

2) минимальныйсрок, в который клиент может воспользоваться данным 

видом скидки  

3) максимальный срок, в который клиент должен оплатитьуслуги, если он 

не воспользовался предложением скидки при ускоренной оплате.  

Также предлагается внести изменения в договор компании в виде: «6/7, 

нетто41». Это будет означать, что покупатель обязан произвести полную оплату 

оказанных ему услуг в течение 41 календарных дней с момента заключения 

договора. Но если он произведет оплату в течение первых 7 дней этого срока, то 

имеет право автоматически уменьшить сумму платежа на 6 %, т. е. 

воспользоваться скидкой за ускорение оплаты.  
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Данный вид скидок привлечет клиентов, настроенных на долгосрочное 

сотрудничество. Досрочные платежи длякомпании,помимо увеличения 

конкурентоспособности услуг ускорят поступление оборотных средств и улучшат 

структуру баланса ООО «Ритейл Плюс».  

Также, исходя из проведенного анализа конкурентоспособности 

ООО «Ритейл Плюс» стоит разработать возможность предоставления услуг в 

кредит.   

Анализируя слабые и сильные стороны рекламной деятельности 

ООО «Ритейл Плюс», выявляем комплекс всех рекламных работ вперспективе. 

Оценивая эффективность воздействия рекламы на потребителя, сроки, виды, 

содержание делаем выводы для избежания ошибок в дальнейшем и для 

повторения рекламного опыта.  

Очень важен и фактор конкурентности при выборе средств 

рекламирования деятельности организации. Бывают случаи, когда даже хорошая 

реклама блекнет в глазах потребителей на фоне грамотно проведенной рекламной 

кампании конкурентов. Для избежания подобных ситуаций необходимо 

использовать нетрадиционныесредства, чтобы отличаться от конкурентов. 

После анализа предыдущей рекламной кампании переходим к составлению 

плана мероприятий:  

1.Оптимизация рекламы в сети Интернет. Всфере маркетинговых 

исследований одним из самых эффективных и привлекательных является реклама 

на площадках интернета. Однако, неграмотное использование рекламных 

площадей приведет лишь к убыткам, поэтому запуск рекламной кампании в 

интернете необходимо доверитьпрофессионалам. Для удержания клиента после 

просмотра рекламы организации необходимо доработать сайт по всем критериям 

эффективности и целевой направленности. Дляэтого опять же необходимы 

грамотные специалисты.  

2. Использование новых рекламных площадей.Основнымирекламными 

средствами должны стать реклама в средствах массовой информации – 

специализированных газетах, профильных каналах телевидения.  
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4.2 Оценка финансовой стоимости мероприятий   

 

Стоимость рекламной кампании в средствах массовой информации 

составляет:  

 газеты федеральногозначения 45 тыс. руб. в год;  

 газеты региональногозначения 23 тыс. руб. в год;  

 реклама в сети Интернет 25 тыс. руб. вгод; 

 наружная реклама 30 тыс. руб. вгод; 

 реклама на специализированных телеканалах России 65 тыс. руб. 

вгод. 

Итого, общие расходы на рекламу составят 188 тыс.руб. в год   

В ООО «Ритейл Плюс» планируется создание дополнительных 2 штатных 

единицы:  

1) специалист  IT – 1 человек; 

2) WEB дизайнер – 1 человек. 

В функции вновь созданных должностей будут входить следующие 

обязанности: 

– наполнение сайта организации полной и достоверной информацией о 

финансово-хозяйственной деятельности «Ритейл Плюс»; 

– обеспечение учета движения средств на рекламных площадках, контроль 

над финансовыми ресурсами в сети Интернет;  

– в пределах своей компетенции взаимодействие с другими отделами и 

подразделениями на предмет получения от них необходимых для осуществления 

своей деятельности документов и других инструктивных материалов;  

– анализ текущей и перспективнойинформации, контроль над 

выполнением своих обязательств рекламодателями. 

В результате всех изменений в штатООО «Ритейл Плюс» добавятся 2 

человека,которые будут обрабатывать все отделения компании в России. В 

организационной же структуре изменений не произойдет.  
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После анализа конкурентоспособности организации были сделаны выводы 

по необходимости создания в подразделениях выездных бригад специалистов в 

отдаленныегорода. При расчете эффективности данного проекта по внедрению 

выездной службы, взяты следующие данные:  

– после пяти лет эксплуатации ликвидационная стоимость автомобилей 

будет равна нулю;  

– ставка налогооблагаемой прибыли – 18 %;  

– ежегодные темпы инфляции – 11 %;  

– ставка дисконтирования с учетом инфляции – 19 %;  

– стоимость автомобилей и амортизационныеотчисления не изменятся.  

Общие затраты на реализацию мероприятия составляют 2500 тыс. руб.  

Для создания выездной службы специалистов необходимо закупить 9 

автомашин Шевроле Ланос 2010 г. выпуска.Стоимостьодного авто составляет 400 

тыс. руб. Полная стоимость 9 машин будет равна 4500 тыс. руб. – это стоимость 

проекта по выездному сервису. Из результатов опроса сотрудников был сделан 

вывод, что среднее использование автомобиля впроцессевыездных работ 

составляет 8 часов в сутки. Стоимость 1 часа использования автомобиля 

рекомендуется установить на уровне 80 р. (стоимость бензина не входит в 

стоимость использования). 

По плану планируется загрузка в первый год 18 250час. В 2018 г. 

планируется загрузка в размере 105 % от объема 2017 г. (19162 час.). В 

последующие годы объем будет увеличиваться на 4 % ежегодно и составит 

соответственно: 

2016 г. – 18878 час.;  

2017 г. – 19987 час.;  

2018 г. – 23421 час.  

В себестоимость данной услуги входят затраты на страховку, технический 

осмотр, текущий ремонт и замену масла и покрышек.Себестоимостьуслуги 

доставки в час составляет около 17 р.  
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Привлекательность данногомероприятия рассчитана на основе главных 

коэффициентов оценки экономической эффективности инвестиций. 

В таблице 4.2 представлен расчет эффективности создания и эксплуатации 

выездной службы.  

Таблица 4.2 – Прогнозные денежные потоки ООО«Ритейл Плюс» по 

созданию службы доставки, тыс. р.  

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Инвестиции 4500 0 0 0 0 0 

Эксплуатационные 

затраты без вычета 

амортизации и налога 

на прибыль  

0 314 320 327 340 356 

Поступления 0 1460 1533 1594 1658 1724 

 

Выручка с учетом инфляции составит:  

2017 г. – 1635,2 тыс. р.   

2018 г. – 1717 тыс. р.   

2019 г. – 1785,3 тыс. р.  

2020 г. – 1857 тыс. р.   

2219 г. – 1930,9 тыс. р.   

Затраты с учетом инфляции:  

2017 г. – 351,7 тыс. р.   

2018 г. – 358,4 тыс. р.   

2019 г. – 366,2 тыс. р.   

2020 г. – 380,8 тыс. р.   

2021 г. – 398,7 тыс. р.   

Ежегодные амортизационные отчисления – 360 тыс. р.   

Прибыль, подлежащая налогообложению: 

2017 г. – 923,5 тыс. р.   

2018 г. – 998,6 тыс. р.   

2019 г. – 1059,1 тыс. р.  
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2020 г. – 1116,2 тыс. р.  

2021 г. – 1172,2 тыс. р.  

Сумма налога наприбыль: 

2017 г. – 221,64 тыс. р.  

2018 г. – 239,7 тыс. р.   

2019 г. – 254,2 тыс. р.  

2020 г. – 267,9 тыс. р.  

2021 г. – 281,3 тыс. р.  

Чистая прибыль: 

2017 г. – 701,86 тыс. р.  

2018 г. – 758,9 тыс. р.   

2019 г. – 804,9 тыс. р.   

2020 г. – 848,3 тыс. р.   

2021 г. – 890,9 тыс. р.   

Начисленные денежные потоки: 

2017 г. – 1061,86 тыс. р.  

2018 г. – 1118,9 тыс. р.   

2019 г. – 1164,9 тыс. р.   

2020 г. – 1208,3 тыс. р.   

2021 г. – 1250,9 тыс. р.   

Приведенные денежные потоки: 

2017 г. – 856,3 тыс. р.   

2018 г. – 726,6 тыс. р.   

2019 г. – 609,9 тыс. р.   

2020 г. – 512 тыс. р.   

2021 г. – 427 тыс. р.   

Приведенный кумулятивный денежный поток:  

PV = 3131,8 тыс. р.  

Чистая текущая стоимость проекта (NPV) = PV – I:  

NPV = 1331,8 тыс. р.  
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Рентабельность инвестиций (PI): 

PI = 1,74. 

По результатам анализа, можно сделать следующие выводы: создание 

службы выездных бригад является прибыльным мероприятием и ООО «Ритейл 

Плюс» следует принять положительное решение о создании данной службы, т. к. 

NPV = 1331,8> 0: 

1. при прочих равных условиях, данноемероприятие принесет за пять 

лет эксплуатации службы проката 1331,8 тыс. р.;  

2. рентабельность мероприятияпоказывает, что ценность ООО «Ритейл 

Плюс» как предприятия возрастет в 2,88 раза на 1 рубль средств, затраченных 

создание службы доставки;  

3. период окупаемости данного мероприятия равен 3 года 9 месяцев.  

Для организации внедрения предлагаемых мероприятий необходимо 

разработать план, который будет содержать информацию о том где (у какого 

поставщика), по какой стоимости, в какие сроки, какое оборудование будет 

приобретать ООО «Ритейл Плюс», а также за счет каких источников будет 

осуществляться финансирование данных мероприятий. 

В первую очередь предлагается внедрить мероприятие по созданию 

выездных бригад. Данное мероприятие дает максимальный экономический 

эффект от его внедрения. Расчет затрат на все мероприятия произведем путем 

суммирования затрат по каждому мероприятию в таблице 4.3.  

Таблица 4.3 – Расчет затрат на все мероприятия 

Затраты Сумма, 

тыс.руб 

Создание новых рабочих мест для двух сотрудников и обеспечение 

их техническимисредствами 

230,02 

Маркетинговые мероприятия 180 

Приобретение автомобилей для выездных бригад  4500 

Обслуживание автомобилей в первый год реализации проекта 351,7 

Итого 4973,99 
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Основные затраты – это затраты на создание новых рабочих мест для двух 

сотрудников и обеспечение их техническимисредствами, которые составляют 

230,02 тыс. руб. Затраты на реализацию маркетинговых мероприятий, равные 180 

тыс. р. Затраты на приобретение автомобилей для выездных бригад, равные 4500 

тыс. р. и их обслуживание в первый год реализации проекта, равное 351,7 тыс. р. 

Тогда совокупные затраты составят 4973,99 тыс. р.  

 

4.3 Прогноз улучшения конкурентоспособности предприятия после 

проведения мероприятий  

 

Оценим дополнительные доходы и прибыль от внедрения каждого 

мероприятия в таблице 4.4.  

Таблица 4.4 – Доход от реализации мероприятия 

Мероприятия Доход, тыс. руб. 

Маркетинговые мероприятия 1393,6 

Добавление IT персонала 1231,2 

Создание выезднойслужбы специалистов   1460 

Прибыль от реализации услуг  4442,4 

Итого 8 527,2 

 

 Маркетинговые мероприятия (реклама и новая система скидок) приносят 

ООО «Ритейл Плюс» 1393,6 тыс. р.  

Мероприятие по добавлениюIT персонала даст 1231,2 тыс. р. дохода в год 

(38002712) (доход просчитан только по декларациям, без учета экономии от 

внедрения программы по автоматизации системы обработки данных). 

Доход от реализации мероприятия по созданию выездной службы 

специалистов составит 1460 тыс. р.  

Прибыль от реализации услуг при внедрении всех предложенных 

мероприятий плана по развитию ООО «Ритейл Плюс»» составит 4442,41 тыс. р. в 

год ((940.7+1393,6+1231,2+2829,6+1460) – 2471,99).  

На основании предложенных мероприятий плана развития ООО «Ритейл 

Плюс» рассчитаем уровень конкурентоспособности исследуемой компании в 
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сравнении с основными конкурентами ООО «Ритейл Плюс» по основным 

показателям в таблице 4.5, в скобках указано количество баллов, присваемое 

компании.  

Таблица 4.5 – Оценка конкурентоспособности ООО«Ритейл Плюс», балл  

Фактор конкурентоспособности 
ООО «Ритейл 

Плюс» 
ВЦИОМ Левада-Центр 

1. Услуги 

Качество высокое (1) высокое (1) высокое (1) 

Срок исполнения 
по договору 

(1)  

по договору 

(1)  

по договору 

(1)  

Безопасность обслуживания (1) (1) (1) 

Соблюдение сроков обслуживания (1) (0,5) (0,5) 

Предоставление услуг мобильной 

связи  
(1) (0)   

Владение персонала англ. яз.  (1) (1) (1) 

Владение персонала другими 

иностранными языками  
(1) (0) (0) 

Надежность (1) (1) (1) 

Услуги собственногодекларанта (1) (0) (0) 

2. Цена 

Прейскурантная цена (1) (1) (1) 

Индивидуальная цена (1) (0) (0) 

Скидки сцены (1) (0) (0) 

Возможность отсрочки (1) (0) (1) 

3. Каналы сбыта 

Доля фирмы нарынке, % (по всему 

ассортименту услуг)  
39 (1) 18 (0,5) 21 (0,5) 

4. Продвижение товаров по каналам сбыта 

Телемаркетинг (1) (0) (0) 

Внутрифирменная реклама (1) (1) (1) 

Собственный web-сайт (1) (0) (1) 

Упоминание обуслугах в СМИ  (1) (1) (1) 

Упоминание обуслугах в 

зарубежных СМИ  
(1) (0) (0) 

Общее количество баллов 19 9 11 
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Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что лидирующие 

позиции ООО «Ритейл Плюс» нарынкемаркетинговых услуг в России 

упрочились, что подтверждает коэффициент конкурентоспособности, равный 19 

баллам (рост составил + 3,5 балла). 

На втором месте также находится ООО «Левада-Центр» (11 баллов), а на 

третьем месте и ООО«ВЦИОМ» (9 баллов).  

Таким образом, результатом внедрения мероприятий плана развития 

ООО «Ритейл Плюс» является рост конкурентоспособности компании, 

увеличение прибыли и, следовательно, рентабельности. Помимо этого, ряд 

мероприятий диверсифицирует деятельность ООО «Ритейл Плюс», что, как уже 

было отмечено, позволит обезопасить компанию от производственных рисков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Высокая конкурентоспособность фирмы является гарантом получения 

высокой прибыли в рыночных условиях. Приэтомфирма имеет цель достичь 

такого уровня конкурентоспособности, который помогал бы ей выживать на 

достаточно долговременном временном отрезке. Всвязис этим перед любой 

организацией встает проблема стратегического и тактического управления 

развитием способности предприятия выживать в изменяющихся рыночных 

условиях.  

Управление конкурентоспособностью предполагает совокупность мер по 

систематическому совершенствованию изделия, постоянному поиску новых 

каналов его сбыта, новых групп покупателей, улучшению сервиса, рекламы.  

В ходе проделанной работы дана общая характеристика деятельности 

ООО «Ритейл Плюс» с анализом финансово-экономического состояния 

предприятия. Проведен обзор основных конкурентов, который помог выявить 

конкурентные преимущества ООО «Ритейл Плюс», также разработаны 

рекомендации по укреплению конкурентных позиций предприятия.Мероприятия

разработаны достаточно эффективные. 

Работа на предприятии ООО «Ритейл Плюс» ведется по всем 

направлениям, результатыхорошие. Только систематическая работа в 

маркетинге и менеджменте может привести к стабильным и положительным 

результатам. Нельзя останавливаться на месте, нужно двигаться «в ногу» со 

временем, особенно в области маркетинга. 
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