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ВВЕДЕНИЕ 

Термин конкуренция в настоящее время является одним из 

употребляемых в научной литературе. Если речь идет об интеграции 

экономики в современном мировом хозяйстве. 

Целью каждого предпринимателя является прибыль и следовательно 

расширение хозяйственной деятельности. И это неизбежно приводит к 

борьбе за наиболее выгодные условия и сбыта товара. По отношению друг к 

другу они выступают как соперники или конкуренты. 

В случае если предложение больше чем спрос, то конкурентная борьба 

на него усиливается. Каждый из продавцов для того чтобы продать свой 

товар зачастую вынужден снижать стоимость, а это как правило влечет за 

собой сокращение производства изделий. Если наоборот спрос больше чем 

предложение, то в этом случае конкурируют покупатели. 

Для того чтобы получить   дефицитный товар каждый будет стараться  

предложить цену выше чем его соперник. Стоимость повышается и это 

стимулирует предложение конкретного товара. 

Актуальность темы заключается в том, что цель любой компании – это 

победа в конкурентной борьбе. Победа как экономический итог усилий 

компаний. Достижение зависит от конкурентной способности компании на 

сколько она лучше по сравнению с такой же продукцией у других компаний. 

Конкуренция – это неотъемлемая часть рыночного механизма. 

Поэтому особую актуальность приобретает конкурентоспособность 

продукции. 

Целью дипломной работы является закрепление теоретических знаний о 

конкурентоспособности и о его формах, а так же приобрести практические 

навыки в оценки комплекса конкурентоспособности производимой 

продукции и самого производства. 

Задачей в  дипломной работе является раскрытие сущности 

конкуренции, ее понятия, содержание, теоретические аспекты и оценка 

конкурентоспособности компании в целом. На примере ООО «ПК 
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МастерПласт»  провести комплексную оценку показателей по сравнению с 

его главными конкурентами. 

Предмет исследования на примере ООО «ПК МастерПласт» метод, 

процесс механизм оценки конкурентоспособности.  

Объектом исследования является ООО «ПК МастерПласт» в дипломном 

исследовании используются методы анализа и управления 

конкурентоспособностью компании. Дипломный проект объемом 000 

страниц содержит введение, три главы и список литературы. 

В соответствии с поставленной целью, были решены следующие задачи: 

- мы рассмотрели теоретическую основу конкурентоспособности; 

- провели анализ рынка ПВХ конструкций; 

- оценили конкурентоспособность продукции и предприятия; 

        - разработали систему мероприятий для повышения 

конкурентоспособности компании; 

Теоретической и методологической основой послужили работы 

российских и зарубежных авторов в области конкурентоспособности 

связанные с темой работы. 

В качестве инструментов мы использовали  системный, сравнительный 

анализ и экономически - статистические методы. Предложенные 

мероприятия и рекомендации позволят ООО «ПК МастерПласт» повысить 

свою конкурентоспособность на рынке металлопластиковых изделий и 

увеличить продажи. 
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1 СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Одним из главных составляющих конкурентоспособности предприятия 

является конкурентоспособность товара.  

Конкурентоспособность товара – способность отвечать требованиям 

конкурентного рынка,  запросам покупателей в сравнении с другими 

аналогичными товарами, представленными на рынке. 

Конкуренция – это процесс взаимодействия и борьбы производителей и 

поставщиков в ходе реализации продукции на целевом рынке, а также 

соперничество за наиболее выгодные условия сбыта. 

1.1 Сравнение отечественных и зарубежных методик 

конкурентоспособности 

Отечественные методики оценки конкурентоспособности 

При существующих рыночных условиях хозяйствования предприятия 

получили самостоятельность в выборе клиентов, выпуска продукции, 

поставщиков, организации и планирования производственных процеccов. В 

Роccии теория и практика стратегического управления еще не заняли 

должного места. Отечеcтвенным предприятиям трудно применять 

стратегическое управление при cложных условиях хозяйствования, при 

нехватке средств для внедрения инновационных процессов и не совсем 

цивилизованных формах конкуренции [4]. Cегодня на рынке выигрывают 

компании, которые имеют четко определенную миссию, цели, концепции, 

культуру, неординарный подход к решению проблем, агрессивность в 

конкурентной борьбе. Отечеcтвенные предприятия не разрабатывают четкий 

алгоритм оценки конкурентоспособности, как на международном, так и на 

внутреннем рынке, поэтому им трудно разработать резервы повышения 

конкурентоспособности в неопределенной внешней среде [5]. На 

cовременном этапе развития экономики проблема конкурентоспособности 

являетcя весьма актуальной, поскольку именно эффективноcть 
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использования потенциала предприятий – основа использования 

конкурентного потенциала страны в целом.  

Последние исследования отечественных и зарубежных авторов, таких, 

как: И. Ансофф, М. Портер, Егорова Л. С., Макарычев А. А., Дубенко Е. А. и 

др., в оcтновном направлены на определение уровня конкурентоспособности 

предприятий. Анализ данных исследований позволяет cделать вывод, что для 

субъектов хозяйствования правильно выбранная cтратегия производства и 

оценка конкурентоспособности обеcпечивает прибыльность и позволяет 

выявить резервы повышения конкурентного потенциала. Однако 

необходимоcть современных исследований состоит в том, что в теории и 

практике стратегического управления отcутствуют четкие требования к 

эффективной cтратегии предприятия и оценке его конкурентоспоcобности в 

условиях, которые постоянно изменяются [6]. 

Конкурентный потенциал предcтовляет собой совокупность таких 

возможностей предприятия, которые обеспечивают ему устойчивые позиции 

на рынке. В cвою очередь, совокупность таких возможностей – это 

составляющие потенциала предприятия: производственный, финансовый, 

инновационный, маркетинговый и т.д. Поэтому иcпользование 

конкурентного потенциала в целом зависит от использования всех его 

составляющих. 

В меcте с внутренними факторами использования конкурентного 

потенциала необходимо выделить и внешние. Состояние рынка и степень их 

влияния можно оценить с помощью информации об интенcивности 

конкуренции. Данные исследования следует проводить с использованием 

методики [21], базирующейся на определении темпов роста рынка, его 

рентабельности и характера распределения рыночных долей для 

предприятий. Степень влияния факторов на уровень иcпользования 

конкурентного потенциала предприятий среди предприятий 

соответствующей отрасли или региона следует оценивать с помощью 

следующего алгоритма: измерение производственной, финансовой, 
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инновационной, маркетинговой составляющей потенциала предприятий; 

расчет показателей использования составляющих потенциала:  

Для сохранения конкурентных преимуществ, предприятий и их доли 

рынка можно предложить несколько путей повышения их 

конкурентоспособности:  

- постоянно поддерживать высокое качество продукции, выпускаемой с 

помощью использования качественного сырья и квалифицированного 

персонала; 

- привлекать инвестиции для модернизации бизнеса; активизировать 

рекламную деятельность;  

- создавать устойчивый имидж предприятия; принимать на работу 

высококвалифицированных сотрудников. 

Таким образом, усовершенствованный инструментарий оценки 

конкурентоспособности позволяет анализировать, прогнозировать уровень 

использования конкурентного потенциала, определять резервы применения 

этого потенциала. Такие расчеты можно проводить как в рамках 

определенного предприятия, так и группы предприятий региона, отрасли. 

Для обеспечения благоприятной позиции относительно конкурентов 

предприятию необходимо иметь более значительные по сравнению с ними 

конкурентные преимущества и статус. Предприятие может привлекать 

клиентов, конкурентов обеспечивая их товарами повышенного качества [4]. 

Сегодня только конкурентоспособное предприятие может выжить во 

времена развития рыночных отношений в России, сохранить товарооборот на 

постоянном уровне или постоянно увеличивать его. Исходя из этого, 

основным смыслом развития экономики в стране, главной идеей вступления 

в мировое сообщество должно стать повышение конкурентоспособности 

отечественных предприятий до уровня компаний с международным именем. 

Зарубежные методики оценки конкурентоспособности 

Наличие уникальных природных ресурсов, дешевой или 

квалифицированной рабочей силы снижает производственные затраты в той 
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или иной стране и позволяет фирме конкурировать за счет низких издержек. 

В международной практике массовым явлением стало перенесение 

трудоемких производств в страны с дешевой рабочей силой (например, 

телевизоров – из США в Мексику, а чипов – из Японии в Южную Корею и т. 

п.). С помощью модели «национального ромба» Портера можно провести 

анализ национальной конкурентоспособности (рисунок 1).  

С появлением новых компаний – конкурентов усиливается 

соперничество между ними. Следовательно, растет конкурентоспособность, а 

так же появляется местный рынок рабочей квалифицированной силы. 

Появление в регионе, имеющем благоприятные факторы производства, 

нескольких фирм–конкурентов приводит к интенсификации соперничества 

между ними и, как следствие, укреплению их лидирующей позиции в 

отрасли.  

Местный потребитель становится весьма придирчивым и этим помогает 

опережать иностранных конкурентов, стимулируя опережающее повышение 

качества и снижение цены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель «национального ромба» М. Портера 

Компания может остаться на мировом уровне, только если поставщики 

являются лидерами в отраслях. Конкуренция происходит не только между 

брендами, но и между поставщиками, каждая компания пытается ухватить 

лучшего поставщика, следовательно, поставщики так же должны быть 
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наиболее конкурентоспособными. А благодаря отличным коммуникациям 

повышаются темпа нововведений [25]. 

В своей модели М. Портер обращает внимание на наличие 

географической концентрации. И такую группу он прозвал 

предпринимательским кластером. Кластерная модель объединения 

организаций предлагает новый способ получения преимуществ от таких 

факторов как географическое расположение, сотрудничество, специализация, 

кооперация, инновация и так далее. В результате конкуренции цены 

повышаются, при избытке предложение цены уменьшается. 

1.2 Понятие конкурентоспособности 

Предмет конкуренции является  товар или услуга. Объектом 

конкуренции потребитель (покупатель). 

Виды конкуренции (Формы) бывают разные:  

- Видимые и неосязаемые; 

- Добросовестные и недобросовестные; 

- Ценовые и неценовые. 

Видимые формы конкуренции -  это снижение цен, скидки, разработка 

товара более высокого качества по той же цене, расширение доступности, 

расширение сроков гарантийного обслуживания, предложение новых форм 

товара (лизинг, кредит) [9]. 

К неосязаемым относиться борьба за контроль над рынком сбыта 

соперничество за овладения ресурсами (материальными), технические 

ресурсы, информационные ресурсы, людские ресурсы (квалификация). 

Борьба за получение более выгодных государственных заказов. Борьба за 

высший имидж. 

К методам добросовестной конкуренции относят повышение качества 

продукции, снижение цен на товары и услуги. Демпинговое снижение цен – 

это ниже себестоимости. Проведение рекламной компании, разработка 
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товаров и услуг совершенственной системы  предпродажного и 

послепродажного. 

Недобросовестная конкуренция: 

- черный пиар, обман потребителя (выдача недостоверной информации); 

- подделка товара (контрафакт); 

- экономический шпионаж (кража документов); 

- не самостоятельные разработки. 

К факторам, которые обуславливают  вид конкуренции, относят 

разновидность товара:  

- стандартизированный товар;  

- дифференцированный товар;  

- уникальный товар; 

- товар, сделанный по Госту. 

Барьеры входа на целевой рынок – это затраты экономического, 

технического, правового или иного характера с которыми  связанно 

вступление предприятия на целевой рынок. Барьеры входа на рынок также 

подразделяются на стратегические и нестратегические. 

Стратегические барьеры проявляются в ценовой политике: наличие 

лицензии, потентов и т.д. 

Не стратегические: относят эластичность и темп роста (изменение 

спроса в зависимости от цены) 

Виды конкурентных рынков: 

- Совершенная конкуренция; 

- Монополистическая конкуренция; 

- Олигополия; 

- Монополия. 

Разница между ними по количеству предприятий. 

Совершенная конкуренция складывается на рынке на котором 

присутствует большое количество потребителей одного и того же товара. 

Масштабы рынка велики, но не один субъект рынка не может повлиять на 
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цену товара и другие условия конкуренции. Производители независимы 

(действуют самостоятельно) и каждый из них занимает малую долю а цена 

формируется как результат спроса и предложения.(Свободный рынок) любой 

может купить или продать: туристические услуги, общественное питание. На 

рынке отсутствуют барьеры входы и выходы. На таком рынке конкуренция 

наиболее значительна. 

Рынок монополистической конкуренции. 

На данном рынке действует множество продавцов, каждый из которых 

занимает небольшую долю рынка и предлагает продукцию, которая 

существенно отличается от конкурентов (дифференцированная продукция) 

дифференциация затрагивает качество продукции условия продаж и 

послепродажного обслуживания, ценовую политику. Дифференциация 

бывает:  

- Горизонтальной направленное на разработку таких характеристик 

товара которое удовлетворяет разные вкусы; 

- Вертикальной  разное качество товара удовлетворяющих одни и те же 

вкусы; 

- Олигополия – на рынке действуют несколько производителей, каждый 

из них может существенно влиять на прибыль других участников как 

правило на таком рынке существуют высокие барьеры для вхождения в 

отрасль (нефтедобыча). Выгодные стратегия для такого рынка это 

неординарные действия (сотрудничество) в этом случае предприятия могут 

ограничить объемы производства и назначить выгодную для них цену; 

Монополия – предполагает наличие единственного производителя 

товара, у которого нет заменителя. Монополист самостоятельно регулирует 

оббьем поставок на рынок и объявляет цену с целью получения 

максимальной прибыли. Предлагаемый продукт уникален монополист 

обладает рыночной властью, контролирует цены и объемы поставок 

(Газпром, РЖД). 
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Конкурентное давление может варьироваться от незначительного до 

сильного. Чем крупнее потребитель и больше употребляемый им оббьем 

продукции, тем сильнее воздействие на продавца. 

Способностью поставщика оказывать влияние на потребителя путем 

изменения условий поставок. Уровень взаимодействия между поставщиками 

и потребителями: является незначительным, при поставках стандартной 

продукции, так же оно не велико если на рынке существуют товары 

заменители, переход на которых не связан с большими затратами и наоборот, 

поставщики оказывают огромное влияние, если их предложение 

ограниченно, а потребитель испытывает острую потребность в продукции.  

Эффективность работы предприятия напрямую зависит от поставщика.  

Конкурентное давление является значительным, если на продукцию 

поставщика приходит основная часть  затрат [6].  

Товар – это продукт труда произведенного для продажи.    

Конкурентоспособность товара – это интегральная характеристика, 

отличающая его от товара конкурента и определяющая привлекательность в 

глазах потребителя. При анализе конкурентоспособности необходимо 

учитывать: 

- конкурентоспособность продукции, характеризующую совокупностью 

качественных и ценовых характеристик продукции; 

- уровень конкурентоспособности выявляется в результате 

сопоставления свойств продукции выпускаемые конкурентами; 

-  конкурентоспособность определяется набором конкурентных 

преимуществ; 

- Основными подходами к повышению конкурентоспособности 

продукции относятся: дифференциация и снижение цены потребления. 

1.3 Методики оценки конкурентоспособности 

Каждое предприятие нацелено на максимальную прибыль и к 

расширению  масштабов хозяйственной деятельности. Это приводит 
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конкуренции между организациями за наиболее выгодные условия 

производства и сбыта товара. 

Для того чтобы оценить конкурентоспособность продукции следует 

провести ее количественную оценку. Конкурентоспособность это не 

показатель, который можно определить для себя и для конкурента, а потом 

победить, а прежде всего это работа в условиях рынка   ориентированная на: 

- состояние и тенденции рынка; 

- нужды потребителя; 

- поведение и  возможность конкурентов; 

-  знание окружающей среды и ее тенденции. 

Возможности и умение создать такой товар, который будет 

превосходствовать над другими товарами, чтоб покупатель предпочел наш 

товар конкурентам. 

Оценивание конкурентоспособности товара можно провести с помощью 

сравнения параметров анализируемой продукции с параметрами базы 

сравнения. 

Базой сравнения могут быть следующие параметры:  

- потребность покупателей; 

- группа аналогичных товаров; 

- гипотетический образец товара; 

- конкурирующий товар; 

- величина полезного эффекта. 

Первоначальным этапом оценивания конкурентоспособности товара 

является выявление цели исследования. Если при проведенных 

исследованиях выявлена цель – необходимость определения положения 

товара в ряду схожих с ним товаров, тогда достаточно повести прямое 

сравнение этих товаров по главным параметрам. При маркетинговом 

исследовании, ориентированном на оценку перспектив сбыта товара на том 

или ином рынке, анализ предполагает использование информации, 

включающей сведения об изменении конъюнктуры рынка, о товарах, 
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которые выйдут на рынок, динамику спроса, предполагаемые изменения в 

соответствующем законодательстве и другие. 

Следовательно, качественные и стоимостные характеристики товаров 

будут способствовать созданию превосходства определенного товара перед 

товарами конкурирующих фирм в удовлетворении определенной 

потребности покупателя, что позволит количественно оценить 

конкурентоспособность товара. 

Эксперты отмечают, что в методических и теоретических подходах 

оценивания конкурентоспособности товара можно оценивать с помощью 

двух позиций, с точки зрения производителя и с точки зрения покупателя. 

При всем при этом, позиция покупателя отражается в текущей 

конкурентоспособности: 

- модель Розенберга; 

- балльный анализ конкурентоспособности; 

- расчет интегрального показателя конкурентоспособности; 

- оценка конкурентоспособности на основе уровня продаж; 

- модель с идеальной точкой; 

- методика Гребнева. 

Графические методы оценки конкурентоспособности включают: 

- матрица БКГ; 

- модель «Привлекательность рынка – преимущества в конкуренции»; 

- построение карт стратегических групп; 

- матрица Портера. 

Разработка проблемы конкурентоспособности товаров и услуг зависит 

от выбранного метода оценки.  

В дипломной работе, мною было рассмотрено несколько методов: 

- построение карт стратегических групп; 

- интегральная оценка конкурентных преимуществ. 
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1.4 Графические методы оценки конкурентоспособности 

Построение карты  стратегических групп 

Стратегическая  группа конкурентов – это конкурирующие в 

определенной отрасли организации. Имеющие общие признаки, черты, 

одинаковые позиции, аналогичные стратегии. К признакам можно отнести: 

цены качество, каналы сбыта, сервис, технологию использования и т.д. 

 

  

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

             Крупные                 Средние – компании покупатели              мелкие 

Рисунок 2 – Позиционная карта стратегических групп конкурентов 

В пределах этих стратегических групп ведется внутриотраслевая 

конкурентная борьба между организациями. Одни стратегические группы 

конкурентов отличаются от других, одной или несколькими стратегическими 

характеристиками, своей конкурентной стратегии [21]. 

Основными стратегическими характеристиками, по которым 

организации различаются, могут быть следующие: 

- Использование торговых марок (Брендов); 

- Качество товаров и услуг; 

- Степень использование новых технологий; 
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- Специализация; 

- Обслуживание (сервис); 

- Ценовая политика; 

- Наличие вертикальной интеграции; 

- Соотношение между своими и заемными средствами. 

Построение карты стратегических групп осуществляется из набора 

вышеперечисленных характеристик. Отбирается два наиболее значимых 

показателя  для организации в ее отрасли. Близкое расположение 

организаций объединяются  в стратегическую группу. Группа отчерчивается 

кругом диаметр, которого равен занимаемой доле рынка (рисунок 2). Таким 

образом, определяется стратегическая группа конкурентов, к которой 

принадлежит определенная организация [6]. При построении карты 

стратегических групп конкурентов необходимо иметь в виду такие 

особенности: 

- Выделенные на графике круги должны соответствовать размерам 

групп; 

- Характеристики, используемые для построения графика должны быть 

наиболее ярко выраженными, самое оптимальное в этом критерии 

показатели, определяющие основные барьеры в отрасли; 

- На основе позиционной карты определяется,  к какой стратегической 

группе относиться организация; 

- Установленные характеристики  группы конкурентов целесообразно 

использовать одну наиболее информативную характеристику с точки зрения 

исследователя; 

- Если информативных характеристик слишком много, то для каждой 

группы строят свои карты, и на которой наиболее наглядно показано 

разделение организационной отрасли на группы тот показатель  и  является 

основой. 

Данный метод является графическим способом отображения 

конкуренции на отраслевом рынке, с помощью которого можно увидеть 
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изменения, происходящие в той или иной отрасли. Такая карта позволяет 

выявить маргинальные группы, определить барьеры мобильности, проводить 

анализ тенденций и прогнозировать реакцию игроков, определить 

направление стратегических изменений [13]. 

Чтобы определить конкурентные позиции на рынке используется 

графический метод отображения стратегических конкурентов. Такая 

процедура графической стратегической группировки конкурентов состояла 

из построения карты стратегических групп конкурентов. 

Предприятия, попавшие, в одно стратегическое пространство 

объединяются, в одну стратегическую группу. Чтобы определить 

конкурентные позиции на рынке используется графический метод 

отображения стратегических конкурентов. Такая процедура графической 

стратегической группировки конкурентов состояла из построения карт 

стратегических групп конкурентов. Данная методика построение карт 

стратегической группировки конкурентов включает: 

- выявление барьеров стратегического группирования предприятий; 

- объединение торговых предприятий с похожими значениями 

конкурентных характеристик в стратегические группы; 

- классификацию розничных торговых предприятий в соответствии с 

выделенными барьерами; 

- изображение стратегических групп конкурентов на карте с 

использованием геометрических фигур, площадь которых 

пропорциональна  численности магазинов в объеме выборки. 

Для того чтобы построить карту стратегической группировки 

конкурентов необходимо учесть переменные, то есть барьеры, используемые 

для построения карт. Они должны отражать существенные отличия от 

конкурентов. 

Также необходимо, чтобы переменные карты стратегической 

группировки носили дискретный характер. Обязательным условием является 

некоррелируемость между собой переменных карты. 
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Для удобства построения карт и объединения предприятий в 

стратегические группы конкурентов рынка составляется детализированная 

характеристика каждого из используемых в процессе сегментирования рынка 

услуг розничной торговли [12].  

При выделении более двух барьеров, отделяющих стратегические 

группы, строится несколько карты стратегической группировки. 

1.5 Аналитические методы оценки конкурентоспособности 

Интегральная оценка конкурентных преимуществ Гребнева. Для 

применения метода необходимо выполнить следующие шаги [24]. 

  1) Разработать совокупность показателей качества товара на основе 

знаний рынка и требований к потребителю товаров. 

  2) Выбрать из этой совокупности несколько важнейших факторов 

(показатели качества) 

  3) Получить количественную характеристику значимости, для каждого 

из параметров, путем опроса экспертов (суммарное значение показателей 

значимости равно одному). 

4) Сформировать модель эталона в разрезе выбранных параметров, с 

позиции покупателя задав ему количественные оценки. 

5) Разработать количественные оценки параметров качества своего 

изделия и своих конкурентов 

6) Оценить уровень качества для своего товара и товара конкурента по 

формуле: 

              ,                                             (1) 

               ,                                             (2) 

Где - количественная оценка i го параметра качества соответствующий 

своему изделию и изделию конкурента.  
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 – оценка i параметра качества со стороны покупателя 

        7) Рассчитать цену потребления потребление  товара и товаров 

конкурентов. 

8) Просчитать интегральный показатель конкурентоспособности по 

отношению к товару конкуренту по формуле :  

               ,                                              (3) 

КС ≥ 1 то наш товар превосходит товар конкурента. 

Модель Розенберга, суть которой состоит в том, что потребители 

оценивают продукты с точки зрения их пригодности для удовлетворения 

своих потребностей.  

Она выражается формулой: 

    ,                                               (4) 

где Aj – субъективная пригодность продукта (отношение к продукту); 

Vi – важность мотива для потребителя; 

Iij – субъективная оценка пригодности продукта j для удовлетворения мотива 

i.  

Недостаток данной модели – сложность определения мотивов, важных 

для продукта. 

Балльный анализ конкурентоспособности 

Критерии конкурентоспособности группируются по отдельным 

элементам комплекса маркетинга: 

 продукт; 

 цена; 

 доведение продукта до потребителя; 

 продвижение продукта (маркетинговые коммуникации). 

Для подсчетов данных используют количественные показатели. Так же 

используется эффективность деятельности фирмы и система показателей 

деловой активности. 
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Для анализа конкурентоспособности следует применить эти два подхода 

для расчетов конкурентоспособности . 

Следует рассмотреть следующие системы расчета показателей 

конкурентоспособности[23]. 

1. По продукту 

КПД – коэффициент  рыночной доли: 

 ,                                                    (5) 

где  ОП – объем продаж продукта фирмой; 

ООПР – общий объем продаж продукта на рынке. 

При расчете данного коэффициента можно увидеть какую долю 

занимает фирма на рынке. 

КПП – коэффициент  предпродажной подготовки. Данный коэффициент 

рассчитывается по формуле: 

 ,                                                   (6) 

где ЗПП – сумма затрат на предпродажную подготовку; 

ЗПОП – сумма затрат на производство (приобретение) продукта и 

организацию его продаж. 

Коэффициент предпродажной подготовки показывает усилие компании 

к росту конкурентоспособности за счет улучшения предпродажной 

подготовки. Если продукт не требует предпродажной подготовки в отчетный 

период, тогда принимается, что данный коэффициент равен единице. 

Следующий коэффициент, который будет рассмотрен, это коэффициент 

изменения объема продаж: 

 ,                                              (7) 

где ОПКОП – объем продаж на конец отчетного периода; 

>ОПНОП – объем продаж на начало отчетного периода. 

Данный коэффициент показывает, рост или снижение 

конкурентоспособности  компании за счет роста объема продаж. 
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2. По цене 

КУЦ – коэффициент уровня цен, данный показатель показывает 

снижение или рост конкурентоспособности компании за счет роста цен на 

продукцию, расчет производится по формуле: 

 ,                                          (8) 

где Цmax – максимальная цена товара на рынке; 

Цmin – минимальная цена товара на рынке; 

Цуф – цена товара, установленная фирмой. 

3. По доведению продукта до потребителя: 

КСб – коэффициент доведения продукта до потребителя. Смысл данного 

коэффициента в том, что он показывает стремление компании повысить 

конкурентоспособность за счет повышения сбытовой деятельности. Данный 

коэффициент рассчитывает по формуле: 

 ,                                   (9) 

где КИОП – коэффициент изменения объема продаж – формула (3); 

ЗСБкоп – сумма затрат на функционирование системы сбыта на конец 

отчетного периода; 

ЗСБноп – сумма затрат на функционирование системы сбыта на начало 

отчетного периода. 

4. По продвижению продукта: 

Коэффициент рекламной деятельности, характеризует стремление 

компании к росту конкурентоспособности, с помощью повышения 

рекламной деятельности: 

 ,                               (10) 

где ЗРДкоп – затраты на рекламную деятельность на конец отчетного периода; 

ЗРДноп – затраты на рекламную деятельность на начало отчетного периода; 

Коэффициент использования персональных продаж, показывает на 

сколько фирма стремится к росту конкуренции за счет персональных продаж, 

с помощью привлечения торговых агентов: 
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 ,                                   (11) 

где ЗПТАкоп – сумма затрат на оплату труда торговых агентов на начало 

отчетного периода. 

ЗПТАноп – сумма затрат на оплату труда торговых агентов на начало 

отчетного периода. 

Коэффициент использования связей с общественностью: 

                                       (12) 

где ЗРкоп – затраты на связи с общественностью на конец отчетного периода; 

ЗРноп – затраты на связи с общественностью на начало отчетного периода. 

Данный коэффициент показывает на сколько фирма готова к росту 

конкурентоспособности за счет улучшения связей с общественностью. 

Для определения итогового показателя конкурентоспособности 

конкретного товара фирмы, нужно просуммировать все вышеперечисленные 

показатели и найти среднеарифметическую величину. 

Такой коэффициент называется коэффициент маркетингового 

тестирования конкурентоспособности (КМТК). 

В основном все коэффициенты имеют разные величины для разных 

товаров, тогда для расчета их конкурентоспособности следует определить 

сумму КМТК для всех товаров: 

 ,                                                (13) 

где n – количество продуктов (услуг) фирмы. 

Чтобы рассчитать общефинансовые коэффициенты используют расчет 

анализа баланса компании за отчетный период. 

Чтобы совершить подсчеты конкурентоспособности компании 

ограничимся оценкой структуры баланса по следующим коэффициентам. 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) определяется как отношение 

фактической стоимости находящихся в наличии у фирмы оборотных средств 

в виде производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, 

дебиторских задолженностей и прочих оборотных активов: 
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 ,                            (14) 

Нормативное значение коэффициента – не менее двух. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (КОСС) 

определяется как отношение разности между объемами источников 

собственных средств (Итог 3–го раздела баланса) и фактической стоимостью 

основных средств и прочих внеоборотных активов (итог 1–го раздела 

баланса) к фактической стоимости находящихся в наличии у фирмы 

оборотных средств в виде производственных запасов, незавершенного 

производства, готовой продукции, денежных средств, дебиторской 

задолженности и прочих оборотных активов (итог 2–го раздела баланса). 

Нормативное значение – не менее 0,1. 

Таким образом, полная формула расчета конкурентоспособности фирмы 

будет следующей: 

,                              (15) 

Для каждого продукта определяется наиболее приоритетные 

конкуренты. Все конкурентные фирмы делятся на определенные группы в 

зависимости от преимуществ, завоеванных фирмами, и таким образом 

устанавливается их роль в конкурентной борьбе. 

Для каждой группы конкурентов характерны конкретные концепции 

поведения на рынке. Для деления конкурентов на группы рассмотрим 

матрицу группового ранжирования конкурирующих фирм (таблица 1).  

Таблица 1 – Матрица групп фирм, конкурирующих на рынке 

Претенденты Лидеры 

+9,1 – +10 +3,1 – +7 +7,1 – +9 

Занявшие рыночную 

нишу 

–2,9 – (– 0,99) 

Последователи 

1                                           +1,1 – +3 

Банкроты Занявшие рыночную 

нишу – 6,9 – (–3) – 10 – (–9,1) – 9 – (–7) 

  

Матрица представляет собой прямоугольник, разбитый на девять 

квадрантов (секторов), каждый из которых соответствует определенному 
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коэффициенту от –10 до 10. Сам прямоугольник делится на пять уровней, 

каждый из которых соответствует определенной группе фирм, 

различающихся между собой уровнем конкурентоспособности и 

относящихся к следующим группам участников рынка: 

- лидеры–0,1–10; 

- претенденты на роль лидера – 7,1–9; 3,1–7; 

- последователи – минус 1, 1–3; 1; 

- фирмы занявшие рыночную нишу – минус 0,99–(–2,9); минус 3 – (–

6,9); 

- банкроты – минус 7–(–9); –9,1–(–10). 

Рыночные лидеры – это компании, которые имеют максимальный 

коэффициент конкурентоспособности. В основном, у таких фирм высокая 

рыночная доля. Они являются лидерами по ценовой политике, а также в 

оптимизациях затрат на использование распределительных систем. Для таких 

фирм характерно поведение – оборона. 

Рыночные претенденты – это такие компании у которых коэффициент 

конкурентоспособности равен от трех до девяти. Обычно такие компании 

стараются увеличить доли продаж, для этого они проводят ценовой демпинг. 

Они используют стратегию атаки. 

Рыночные последователи –  это компании, конкурентоспособность 

которых равна от одного до трех. Такая группа использует стратегию 

следования за лидеров. Она никогда не рискует, но в то же время не является 

пассивной. Их стратегия заключается в копировании лидера, при этом они 

осмотрительны и тратят меньше ресурсов, чем конкуренты. Компании 

обычно подвергаются атакам со стороны новых конкурентов [2]. 

Фирмы, занявшие рыночную нишу. Их коэффициент 

конкурентоспособности лежит в промежутке от минус 0,99 до минус 6,9. 

Такие фирмы не стремятся занять высокие рыночные сегменты, они наоборот 

обслуживают маленькие сегменты. Клиентская база таких фирм ограничена. 
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Их стратегия заключается в ориентирование на клиента, они полностью 

зависят от них. 

Последняя группа фирм это банкроты. Такие компании находятся в 

промежутке от минус семи до минус десяти, в основном компания проводит 

мероприятия, на которых борются с банкротством [7]. 

             Модель пяти сил конкуренции М. Портера 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Концепция конкуренции 

Фирма, выступающая на рынке, должна изучить свое конкурентное 

окружение, т.е. конкурентные силы, воздействующие на нее, которые 

характеризуются известной моделью движущих сил конкуренции Майкла Е. 

Портера. Данная модель базируется на разработанной им концепции 

конкурентной стратегии. Модель представлена на (рисунке 3). 

Цель данной модели Майкла Портера заключается в обеспечение 

наиболее оптимального управления фирмы. В качестве главного фактора 

выступает конкурентоспособность рынка. 

Новые конкуренты, входящие на рынок наиболее опасны, в особенности 

зарубежные фирмы. Так же присутствует угроза импорта 

конкурентоспособных товаров. 

Так же конкурентами могут выступать как поставщики, так и 

покупатели. При выборе поставщиков следует учитывать их 

конкурентоспособность. 
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Существует понятие «барьер входа в отрасль», высоту которого следует 

учитывать как организациям, находящимся внутри отрасли (для них, чем 

выше барьер, тем лучше), так и организациям, которые предполагают 

осуществить выход в новую отрасль. 

Высота барьера входа в отрасль определяется факторами: 

- привычностью марки товара. Это когда покупатели отдают свое 

предпочтение определенной марке, которую покупали раньше. Поэтому 

новым фирмам пришедшим на рынок нужно будет придумать 

уникальный товар, который привлечет к себе покупателей, а главное 

удержит их; 

- экономикой масштабов; 

- фиксированными затратами, связанными с входом в новую 

отрасль; 

- затратами на новые основные фонды, которые во многих случаях 

требуется создавать для выпуска нового продукта; 

- доступом к системе товародвижения. Производители этой отрасли 

будут создавать барьеры для новых производителей на пути их 

проникновения в функционирующие сбытовые сети. В таком  случае 

новым товаропроизводителям придется создавать свои каналы сбыта, 

что потребует высоких затрат; 

- доступом к отраслевой системе снабжения. В данной области 

существуют те же барьеры, что и в случае с системой товародвижения; 

- отсутствием опыта производства данного вида продукта, 

вследствие чего его себестоимость в общем случае выше, чем у 

традиционных производителей данной отрасли; 

- возможными ответными действиями предприятий отрасли, 

направленными на защиту своих интересов.  

Сегодня на рынке складывается ситуация, что большинство компаний 

заменяют уже существующий на рынке товар новым продуктом, который 

отвечает тем же требованиям что и старый, просто вносятся какие – то новые 
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идеи в создание продукта, обновляется внешний вид товара, товар 

усовершенствуют [7]. Так же не забывают учитывать цену товара, 

характеристики, которые удовлетворяют нужды покупателей. 

Сила позиции поставщиков. Она во многом определяется типом рынка, 

на котором действуют поставщики и предприятия отрасли. 

Такая сила определяется следующими факторами: 

- величиной затрат переключения потребителей на использование 

продукции других поставщиков, обусловленных необходимостью 

использовать новую технологию и оборудование, решать 

организационные и другие вопросы; 

                - наличием возможности смены поставщиков; 

       - разнообразием и высоким качеством поставляемых продуктов и 

предоставляемых услуг; 

       - величиной объемов продукции, закупаемой у поставщиков. 

Большие объемы закупки сырья, материалов, комплектующих, всего 

необходимого для ведения производства делают поставщиков более 

зависимыми от предприятий, осуществляющих масштабные закупки. 

Сила позиции покупателей. Как и в предыдущем случае, она во многом 

определяется типом рынка, на котором действуют предприятия отрасли и 

покупатели их продукции. Сила позиции покупателей определяется в первую 

очередь следующими факторами: 

- возможностью переключиться на использование других 

продуктов; 

        - затратами, связанными с этим переключением; 

        - объемом закупаемых продуктов. 

Все вышерассмотренные группы факторов нужны для выявления 

привлекательности отрасли и целесообразность вести в ней бизнес. 

Поскольку эти факторы влияют на цены, издержки, инвестиции, то они 

определяют уровень прибыльности организаций данной отрасли. 
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Исследования, проведенные в указанных направлениях, дадут фирме 

возможность определить конкурентный «климат», интенсивность 

соперничества и тип конкурентного преимущества, которым владеет каждый 

из конкурентов. 

Выводы по разделу один 

В рыночной экономике в связи с развитием конкуренции и работой в 

условиях ограниченности ресурсов актуальной проблемой является изучение 

конкурентоспособности предприятия, ее уровня и интенсивности изменения, 

а также выявление факторов, оказывающих на нее наибольшее влияние. 

Обеспечение конкурентоспособности продукции предполагает 

необходимость ее количественной оценки. 

Практически по каждому анализируемому товару должна быть своя 

методика оценки конкурентоспособности, которая бы учитывала 

особенности формирования соответствующего товарного рынка и основные 

тенденции научно – технического прогресса. 

Для оценки конкурентоспособности продукции можно использовать 

аналитические и графические методы оценки. 

Для обеспечения благоприятной позиции относительно конкурентов 

предприятию необходимо иметь более значительные по сравнению с ними 

конкурентные преимущества и статус. Предприятие может привлекать 

клиентов, конкурентов обеспечивая их товарами повышенного качества. 

На конкурентоспособность предприятия влияет также потенциал, 

позволяющий удержать или расширить занимаемую долю на рынке в 

условиях конкурентной борьбы. Поддержание высокого уровня 

конкурентоспособности позволит предприятию не потерять достигнутый 

уровень конкурентоспособности и за счет этого добиться дополнительных 

преимуществ в своей деятельности. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПВХ ИЗДЕЛИЙ 

2.1 Характеристика ПВХ конструкций 

Поливинилхлорид (ПВХ) был получен в 1835 году в лаборатории 

французским ученым А. Реньео. Только в 1913 году был получен патент 

немецкому ученому Ф.Канте  на этот ПВХ материал и в 1931 на заводах в 

германии этот сплав был применен в промышленных масштабах. ПВХ 

можно отнести к небольшой группе полимеров, которые изготавливаются не 

на сто процентов из нефти. Для производства в качестве сырья используют 

этилен (42%) добываемый из нефти и хлор (58%) который добывают из соли. 

Образование дихлорэтана вступает в реакцию с хлоридом и этиленом в 

последующей реакции образуется винилхлорид. По средствам  

полимеризации винилхлорид превращается в поливинилхлорид. Для 

производства ПВХ на первоначальных этапах применяют стабилизаторы это: 

барий, кадмия, свинец. Не так давно стало известно, что свинец очень вреден 

для здоровья человека. Из - за этого фирмам производителям пришлось 

изменить состав и через небольшой отрезок времени вышли на рынок с 

новым безопасным составом ПВХ в основе состава вошли соединения 

кальция и цинка.  Одним из первых на Российский рынок вошел такой бренд 

как КБЕ. Профиль полностью адаптировался под наши климатически – 

экономические особенности и  вышел на рынок под лозунгом  «Комфорт, 

экологичность, качество, престиж, экономия». 

Одним из главных плюсов ПВХ поддается вторичной обработки и по 

качеству ни чем не уступают изделиям, изготовленным из первичного 

материала. Во многих странах, где существует свое производство, уже 

существует практика по сбору и переработки поливинилхлоридных 

конструкций. 
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Положительные качества ПВХ: 

- В первую очередь нужно отметить долговечность ПВХ конструкций 

она достигает до 55 лет; 

- Безопасность (экологичность) для человека из – за состава, в который 

входят безопасные сплавы, которые не выделяют токсичные вещества; 

- Низкая стоимость сырья; 

- Достаточно низкая звукоизолирующая и теплофизическая нагрузка. 

 Так же с таким составом ( методом поэкструзии) можно добиться 

любого цвета(в массе), поверхность изделия можно окрашивать или 

покрувать специальной декоративной пленкой; 

Отрицательные качества ПВХ: 

- в первую очередь низкий уровень упругости. Материалы которые 

широко используются в строительстве уровень упругости у ПВХ самый 

низкий  Е= 2,36-2,87 Н/м , а например у дерева он гораздо выше Е=56 

Н/м . Из - за этого чтоб сама конструкция была прочнее необходимо 

армировать; 

- механические свойства ПВХ зависят от температуры. Чем выше  

температура, тем уровень упругости повышается, и изделие может выгнуть, 

что приведет к деформации всей конструкции. Если температура ниже -5 -10 

тогда профиль становится хрупким. Именно поэтому в зимний период не 

рекомендуется устанавливать изделия либо следовать особым 

рекомендациям; 

- Особенности средств ухода за изделиями. ПВХ имеет достаточно 

высокую химическую стойкость, но например, в больших городах, где 

уровень загрязнения особо велик при выборе моющих средств не 

желательно, чтоб в составе не было растворителей. Если на поверхность ПВХ 

попадет растворитель, то при дальнейшей эксплуатации профиль может 

изменить свой цвет или могут появиться пятна. 

 



35 
 

Доля рынка ПВХ изделий 

 

Рисунок 4 – Доля рынка ПВХ 

ПВХ конструкции хорошо подходят для остекления небольших 

проемов, в основном, где сама конструкция имеет ограждающую функцию, а 

не несущую (веранды, балконы, торговые повельоны, окна)  Особенность 

ПВХ имеет ограниченные возможности, для применения фасадных систем 

они отдают предпочтения алюминиевым, почти по всем показателям. Кроме 

теплофизических особенностей (рисунок 4). Самое серьезное препятствие 

для применения поливинилхлоридных конструкций это – температурная 

деформация. Например, стойка алюминиевая длинной 4300мм то изменение 

ее длины при температуре от -30 до +25 окажется 3,65, но для такой же 

стойки из ПВХ оно будет меняться до 14,5мм. В целом это изменение 

значительно. В этом случае нарушается как гидроизоляция, так и стеклопакет 

от них профиль будет испытывать серьезную нагрузку и тогда потребуется 

серьезное армирование, а это подходит не для всех профилей. Именно 
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поэтому на рыке больших фасадных остеклений требуется использовать 

алюминиевый профиль.  

2.2 Обзор мирового рынка ПВХ изделий 

Поливинилхлорид  имеет большое превосходство перед другими  

пластиковыми сплавами тем, что он очень дешев и его производство не 

много нефтесырья. Известно, что в мировом потреблении у 

поливинилхлорида третье место его объемы на рынке 27-33% общего объема 

из всех перерабатывающих синтетических сплавов. До нестабильной 

ситуации на  рынке доля  поливинилхлорида  по продажам составляла в 45 

миллионов тон в год. В 2011 году мощность составила 65милионнов тонн. 

Рост на рынке ПВХ в целом можно оценить в 5-6% каждый год (таблица 2).  

По плану у большинства производителей мощность оборотов должна была 

расти. Но эти планы сорвались из - за кризиса и на 2014-2015 год  оббьем 

рынка потребления ПВХ и не превысило 35 миллионов тонн. В данный 

момент не ожидается роста на этом рынке. Ни смотря на то, что этот полимер 

обретает спрос.  И им заинтересовались изготовители биополимеров.  И 

такой спад на рынке прогнозируется до 2107 года. Основная часть ПВХ 

изделий идет на строительство в США эта часть составляет 65%. ПВХ до сих 

пор подвергается агрессии со стороны экологов. И совсем не давно 

Еврокомиссия выступила против, при использовании поливинилхлорида  для 

изготовления игрушек. Также в США такие крупные производители как 

FORD и   GENERAL MOTORS отказалась от этого сплава для своих 

автодеталий [12]. 

КИТАЙ 

Центром потребления и производства ПВХ переместился в Китай. В 

2012-2015 году производство возросло на 12% и за последнее время 

изготовление выросло в 1.7 раз. В 2012 году Китай изготовил 6 миллионов 

тонн ПВХ. Сейчас 2/3 мощностей обоснованны в Китае. Очень большие 

шаги ПВХ сделано в этой стране, оббьем производства оценивается 



37 
 

большими партиями в 20-25 раз миллионов тон. Но не весь оббьем 

принадлежит Китайским организациям, этих предприятий здесь уже почти 

115 основная часть этих предприятий это маленькие заводы с объемом 

120тысяч-+60тысяч тонн. Более крупные же заводы перерабатывают свыше 

330тасяч тон профиля, это немного больше ¼ общего числа организаций. 

Производство обосновалось уже около 27 провинциях КНР. Из - за того что, 

масштабы не такие большие, конкурентоспособность предприятий в этой 

области ограниченна. Технология производства  в Китае самого манометра и 

ПВХ в основном без нефти, а из дешевого угля. В данный момент по 

корбинной технологии в Китае изготовили 65-75% ПВХ. Дешевое сырье в 

этой стране, такие как уголь и электроэнергия дает возможность делать 

ставку на свое производство. Из - за того что Рост Китайского производства 

набрало такие обороты  пришлось глобально распределить мощности:  

хлорэтилен (основа для последущего изготовления ПВХ). В США 

уменьшилось почти в полтора раза, а большинство проектов Восточных 

организаций направленных для переработки в Азию, были закрыты на 

первичном этапе. Импорт ПВХ стал падать после глобального пика. В 2013 

году при этом начал возрастать экспорт. Конечно, задача  полостью закрыть 

импорт до сегодняшнего дня не получена. В данный момент импорт профиля 

в эту страну доходит до 90+-30 тысяч тонн. Возрастая к зимнему периоду по 

данным БИКИ, в 2014 году увеличить объемы профиля, в Китай получилось 

только у США, Малайзии, Тайвань, также импорт можно увидеть в Южной 

Кореи. В летний период в 2014 году обороты возросли в 3,6 раза. Так же 

основным покупателем можно отнести строительство и производство 

упаковки. В наше время ПВХ потребляют для разных целей и оно растет. 

Например производство искусственной кожи и эта отрасль ежегодно растет 

на 8-12%. Но естественно большая часть  приходится на жесткий ПВХ, часть 

от которой производится в трубопродукты. Гибкий ПВХ используют для 

изготовления пленок, пакетов, упаковки он состовляет 38%. В последнее 

время крупнейшим импортером  ПВХ остается Китай оно доходит до 25 
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миллионов тон, возможно, что с 2016 года Китай может возобновить 

большой импорт. Самые первые эти партии ПВХ уже ушли в такие страны 

как Турция и Иран. 

ЕС и США 

Заметные мощности в ЕС и США сохраняются, а иногда доля ПВХ даже 

превосходит на рынке, выталкивая Китай. Согласно оценки  Harriman на 

восточную и западную Европу  можно отнести  не менее 27% всего мирового 

производства. Самыми основными в Западном ЕС потребителями считаются: 

Германия, Италия, Франция. Несмотря на это рынок невольно сужается  и к 

сожалению на 2013 – 2015год продажа полимеров упала на 30-45%.  Хотя 

продажа ПВХ считается менее пораженных рецессией. Организации ЕС 

полагаясь на повышение спроса над предложением говорят о перспективе 

рынка ПВХ, но несмотря на это им приходится прикрывать ранее 

разработанные программы. Наикрупнейший поставщик Европы , EVC intern 

отменил дополнительные вложения в ПВХ производство, а норвежское 

предприятие Norsk-Hydro объявила о совместной работе ПВХ с отраслью 

общей нефтехимии. 

Страны БлижнегоВостока 

Скорее всего, в скором времени по объемам догонят EC и США. И уже 

сейчас это бы произошло, если б большинство наикрупнейших производств 

от  эмиратских супер- нефтекомпаний и от саудовских компаний не 

строились в том же Китае. 

Таблица 2-  Потребления ПВХ в разных странах 

Потребление ПВХ по данным БИКИ в % 

США Европа Ближний 

Восток 

Китай Индия Азия Остальные 

20% 21% 5% 28% 2% 16% 7% 
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2.3 Обзор Российского рынка ПВХ 

Рынок оконного ПВХ – профиля в России в современных 

экономических условиях тенденции рынка являются основным фактором, 

который определяет развитие всех предприятий. В самых высокоразвитых 

странах есть очень подробная статистика по поводу действующего рынка, 

благодаря которому можно сделать прогнозы на будущее такие как: 

дальнейшее развитие рынка и оценка самых востребованных тенденций, 

которыми будут пользоваться большинства предприятий в ближайшие годы.  

В России достоверно статистической информации по оконному рынку пока 

не существует. Даже таможенная статистика, когда вычисляет, 

всевозможные коофиценты, не может отобразить настоящей ситуации, на 

нашем рынке [18]. 

Рынок в России с темпом роста более 12% можно считать динамично 

растущим и очень даже перспективным, конечно же, только после Китая. 

Проблемы пропускной системы на Казахстанской границе  мешает импорту 

китайского ПВХ. Но с последнее время понижение экспортных котировок  

нивелировалось,  где то 12% из – за ослабления рубля (рисунок 5). Последнее 

время происходит денежно - ценовая нестабильность. По сравнению с 

другими полимерами  удорожание ПВХ очень быстро набрало обороты. Но, 

даже не смотря на это, является самым недорогим из них. Рост цен в 2014 

году из - за дальнейших постоянно меняющихся  цен на нефтесырье. 

Известно, что в последнее время это повлияло на рост цен на ПВХ и в том 

числе на весь пластик. При этом ПВХ подорожал сильнее, чем манометры, 

например: цена на ПВХ возросла на   65 евро, а  этилен на 45 евро. Таким 

образом, операторы рынка пытались повысить моржу. К сожалению, 

потребители повелись на эту спекуляцию из – за того что спрос не 

понизился. Так же спрос вырос из- за того что нужно было восстановить 

складские запасы. Однако в сентябре 2014 цена на нефть начала падать и 

затянула за собой стоимость на полимер. Цены перестали падать к началу 
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2015 года. Но европродуцентам все равно удалось намного поднять 

стоимость, и уже в сентябре они объявили, что повышают стоимость сразу на 

110-130 е/тон. Но это не сбавило спроса на рынке и многие из них были 

загружены заявками. Тут же подняли цены поставщики с Китая и Америки. 

Стоимость на начало ноября  составляли где то 800-+15 долларов за тонну  

ну а экспорт был на уровне 650+-25 долларов за тонну. Неизвестно что было 

бы с ценами, но Азиатский рынок начал понижать спрос не только из – за 

сезонности но и связанно это с государственными праздниками в Китае. 

Признак насыщения многих рынков так же дали о себе знать[22]. Стоимость 

начала снижаться. Если учесть все скачки, то с 2012 года да 2015 года цены 

выросли на 15-20%. Если разделить ПВХ на сегменты, то самым развитым 

будет профильно –погонажный. Например, в Европе за последние 2-4 года 

продажи возросли на 32-37%. Но не менее востребован трубный ПВХ его 

потребление растет на 6-11% ежегодно во многих странах Европы и на 

востоке чаще всего в Польше. Поливинилхлорид всегда останется 

востребованным. Конечно в ПВХ отлично сочетается дешевизна и 

потребительские свойства, все эти показатели дают возможность для 

освоения новых рынков (рисунок 7). 

2015 год можно охарактеризовать сокращением производства на 7%, 

потребление на 9%, а еще довольно резким сокращением импорта почти на 

50%, а импорт вырос в три раза (рисунок 6). 

Важным фактором роста рынка ПВХ может стать реформа 

строительного рынка. В России уже ввели стандарт при сдаче дома, нового 

образца должны быть установлены энергосберегающие конструкции (i- 

стеклопакет), что очень важно для Российского климата. Показатель 

энергосбережения позволяет сохранить на 30-40% больше тепла в 

помещении, чем изделия старого образца[16]. 

Снижение внутреннего перерабатывания частично возместилось ростом 

экспорта. Ведущими экспортами были Стерлитамак и Волгоград. 
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Рисунок 5 – показатели Российского рынка ПВХ 

 

 

Рисунок – 6 Структура импорта ПВХ в 2015 году 
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Рисунок – 7 Потребление ПВХ в мире и в России 

За всю свою долгую историю поливинилхлорид проник во все сферы 

человеческой жизни. Мы рассчитываемся картами изготовленных из из 

пластика в магазинах. Приобретаем еду упакованных в пищевую пленку. 

Поливаем цветы или моем машины из пластиковых шлангов и все что нас 

окружает много или мало делается из пластика. Производители давно ценят 

все особенности  и превосходства этих полимеров. Ведь благодаря 

вспомогательным добавкам и различным пластификаторам его 

использование выходит за рамки фантазии. 

Из Азиатского региона  импорт ПВХ составил 75%от всего импорта. 

Динамика колебания внутренних цен на ПВХ копировала динамику импорта 

из Азии, цены устанавливались Азиатским паритетом. И за год стоимость на 

ПВХ поднялось на 42 %. 
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Рисунок – 8 Динамика цен  ПВХ на Российском рынке 

Сокращение потребление ПВХ связанно с финансовым кризисом 

который, прежде всего ударил по сфере строительства. Ввод в эксплуатацию 

жилья сократилось на 6,8 % (рисунок 8). 

Известно, что в последнее время это повлияло на рост цен на ПВХ и в 

том числе на весь пластик. При этом ПВХ подорожал сильнее, чем 

манометры, например: цена на ПВХ возросла на   65 евро, а  этилен на 45 

евро. Таким образом, операторы рынка пытались повысить моржу. К 

сожалению, потребители повелись на эту спекуляцию из – за того что спрос 

не понизился. Так же спрос вырос из- за того что нужно было восстановить 

складские запасы. 

Лидеры рынка 

На данный период в нашей стране можно насчитать белее 35 

производителей профиля. Самые распространенные смотрим в рейтинге ПВХ 

изделия это комплексная оценка выпускаемой продукции в целом и 

потребительское предпочтение той или иной марки. Оценка выводится после 

комплексного анализа потребительских предпочтений к каждой из марок. 
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Рисунок 9 - Лидеры рынка ПВХ 

Лидерами ПВХ систем на Российском рынке являются: 

1) Rehau – 8.5; 

2) Veca – 5.5; 

3) KBE – 2.4; 

4) Mondblan – 2; 

5) LG – 1.5. 

Самым популярным профилем является Rehau – который держит свою 

позицию с 2000 года. Но самым главным конкурентом лидера  всегда был и 

остается Veca. Третье место в рейтинге систем это КБЕ не отстает от Rehau и 

Veca и является самой известной в России марка концерна Rrofain. 

Компания VEKA Rus является дочерней производственной компанией 

концерна VEKA AG – одного их мировых лидеров в области разработки и 

производства оконных и дверных систем из высококачественного пластика, а 

также откидных и рольставен. Компания VEKA AG на рынке с 1969 года. 

Система KBE  является одним из ведущих представителей рынка. Вся 

продукция компании соответствует стандарту  ISO 9001. Все профили KBE 

(КБЕ) изготавливаются  из качественного сырья на новейшем оборудовании. 

Rehau

Veca

KBE

Mondblan

LG
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2.4 Сегментация рынка ПВХ 

Сегментация рынка – по самым наиболее характерным признакам 

разделение рынка на отдельные сегменты. Деление на целевые рынки для 

полной  осведомленности отдельных потребностей покупателей [8]. 

Таблица 3 - План сегментации 

Этап 

исследования 

Содержание этапов 

Поставить цель Определить основной сегмент потребителя для ООО 

«ПК МастерПласт» 

Поставить задачу - Выявить признаки потребителей ООО «ПК 

МастерПласт» 

- На основе самых выраженных признаков выявить 

сегменты рынка. 

- С точки зрения привлекательности и к самому 

маркетингу компании, оценить выбранные сегменты. 

- Выявить основного потребителя и выработать 

маркетинг – микс. 

Определить 

источники 

-Первичные данные, выборочные исследования. 

Формулировка 

рабочей гипотезы 

- потребители: ООО «ПК МастерПласт» выдвигают 

разные требования к процессу обслуживания и к 

маркетинговому комплексу. К самыми выразительными  

признаками можно выделить: возраст, доход, пол.  

Метод сбора 

информации 

- Опрос 

- Анкетный опрос (оббьем выборки 40 человек) 

 

Обработка и 

анализ данных 

- данные с опроса подсчитываются и обрабатываются с 

помощью программы. На основе этого составляют 

товарно - рыночную сетку. 
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       Продолжение таблицы 1  

Вывод и 

рекомендации 

- данные предпочтительных особенностях их требований 

к комплексу маркетинга ООО «ПК МастерПласт» и 

выбрать правильное направления стратегии для 

организации. 

Место этапа - опрос проходил в точках продаж дилерских отделов, по 

всему городу. 

 

Чтобы найти конкурентное, преимущества для организации необходимо 

изучить предпочтения потребителя. Методом товарно - рыночных сеток и 

перекрестной группировки определить выводы анкеты. 

Таблица 4 – Сегментирование по половому признаку 

Женщины Мужчины 

19% 81% 

Таблица 5 - Товарно - рыночная сетка 

Товар 

Женский Мужской 

24мм (Стеклопакет) 21% 24мм (Стеклопакет) 56% 

32мм (Стеклопакет) 18% 32мм (Стеклопакет) 23% 

40мм (Стеклопакет) 2% 40мм (Стеклопакет) 4% 

58мм (Ширина профиля) 92% 58мм (Ширина профиля) 89% 

70мм (Ширина профиля) 8% 70мм (Ширина профиля) 10% 

80мм (Ширина профиля) 0% 80мм (Ширина профиля) 1% 

Женский Мужской 

Белые окна 84% Белые окна 84% 

Ламинированные окна 15% Окна с дизайном 13% 

Не стандартные окна 1% Не стандартные окна 3% 

Таблица 6 – Сегментирование по семейному положению 

Женат/Замужем Не женат/не замужем 

33% 67% 
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Таблица 7 - Товарно - рыночная сетка 

Товар 

Женат/Замужем Не женат/не замужем 

24мм (Стеклопакет) 82% 24мм (Стеклопакет) 16% 

32мм (Стеклопакет) 42% 32мм (Стеклопакет) 33% 

40мм (Стеклопакет) 4% 40мм (Стеклопакет) 1% 

58мм (Ширина профиля) 90% 58мм (Ширина профиля) 74% 

70мм (Ширина профиля) 10% 70мм (Ширина профиля) 2% 

80мм (Ширина профиля) 1% 80мм (Ширина профиля) 0% 

Белые окна 82% Белые окна 40% 

Ламинированные окна 15% Окна с дизайном 13% 

Не стандартные окна 3% Не стандартные окна 50% 

 

Таблица 8 – Сегментация по уровню дохода 

6000-11000 11000-22000 22000-30000 30000-40000 

3% 41% 50% 6% 

 

Таблица 9 – Товарно - рыночная сетка 

Товар 

6000-11000 11000-

22000 

22000-

30000 

30000-

40000 

24мм (Стеклопакет) 2% 11% 13% 8% 

32мм (Стеклопакет) 8% 21% 36% 42% 

40мм (Стеклопакет)     

58мм (Ширина профиля) 10% 23% 40% 6% 

70мм (Ширина профиля)   11% 10% 

80мм (Ширина профиля)     

Белые окна 10% 23% 100% 58% 

Ламинированные окна   3% 6% 

Не стандартные окна  2%  2% 
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Таблица 10 – Перекрестная группировка по результатам анкет 

Товар Оплата 

Наличными Безналом На карту 

Немного о себе   

А) Ваш пол?   

Женский  32% 9% 2% 

Мужской 13% 24% 3% 

Б) Семейное 

положение 

   

Женат/Замужем 14% 18% 6% 

Не женат/не 

замужем 

27% 12% 13% 

В) Ваш доход    

6000-11000 5% 0% 1% 

11000-22000 29% 3% 3% 

22000-30000 16% 15% 11% 

30000-40000 0 40% 0% 

 

По данным товарно – рыночных сеток и группировок мы выявили 4 

сегментов потребителей: 

- Мужчины с доходом 22000-30000 выделяют больше белые изделия с 

32мм стеклопакетом и профилем шириной 58мм; 

- Женщины с доходом 11000 – 22000 предпочитают больше белые окна с 

24мм пакетом и так же профилем 58мм; 

- Женатые/замужние  люди с доходом на человека от 11000-22000 

выделяют обычные окна с 24мм пакетом и так же профилем 58мм; 

- Не женатые/ не замужние с доходом 22000-30000 выделяют больше не 

стандартные белые окна с 32мм стеклопакетом. 
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Ценовая сегментация рынка ПВХ по России 

Все рынки без исключения показали положительную динамику в части 

ценообразования в кругу среднерыночной цены и стоимости с монтажом, то 

есть (под ключ). 

По России 

В этом году среднерыночная  цена на ПВХ поднялась на 6,5% и 

составила 5327 рублей за изделие, так же как и окно с монтажом на 6% что 

эквивалентно 8255 рублей - . 

В Москве 

Стоимость так же возросла, среднерыночный показатель повысился на 

10,5% что, оказалось на уровне 6150 рублей  и так же с монтажом на 7,1% это 

составило 9511 рублей - . 

Южные регионы России 

Показатель цен на ПВХ повысился, что повлияло на поднятие 

среднерыночной стоимости  и достигло 6% в сумме 4600 рублей, а изделие 

под ключ на 4,4% э это показало 7008 рублей за  . 

В Сибири 

В текущем году повысилась среднерыночная стоимость на 3,6% и 

составила 5303 рубля, ну и изделие с монтажом поднялось на 3,9% , что 

показало 7688 рублей за  

На Дальнем Востоке 

Среднерыночный показатель поднялся на 1,3% что эквивалентно 6358 

рублей, также не существенные повышения  на окна с монтажом на 0,6% и 

оказалось 8767 рублей . 

На Севере - Западе России 

Отметили осень к поднятию стоимости на ПВХ как по средней цене на 

5,1% и показало 4902 рубля, а так же изделия (под ключ) не так сильно вырос  

на 3% это до 7671 рублю за . 
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В Поволжье 

 Встретил среднестатистическим показателем на 5,4% что оказалось 

6000 в рублях и также изделие с монтажом поднялось на 6,3% в свою очередь 

это эквивалентно 7703 рубля за  

Центральная Россия 

В золотой середине осени  показала тенденцию повышения цены ПВХ  

конструкций на 7,8% это 4755 рублей и изделия с работами на 6,5% 

достигнув 6908 рублей  

На регионах Урала 

Ощутимо поднялись цены среднерыночной цены на 10,5% и стало 

рекордной 6302 рубля и так же на конструкции с монтажом  на 10,4%  что 

составило 8900 рублей за . 

В основе этих данных за ноябрь  2015 года  можно увидеть довольно 

яркую тенденцию по повышению стоимости на ПВХ изделии по всем 

рынкам которые находятся на территории РФ. Самые выраженные ценовые 

подъемы  можно отметить: На регионах Урала в Москве и на Дальнем 

Востоке. 

Стоимость на ПВХ изделия в декабре 2015 года будут формироваться  в 

связи с продолжением понижения цены на ПВХ основного продукта(сырья)  

для изготовления профильной системы с этой стороны, а с другой стороны с 

нестабильностью валютного рынка. С большими изменениями природных 

условий  во многих регионах России с началом зимы будет традиционное  

понижение спроса на ПВХ. Каждый фактор повлияет на ценны всех 

производственных предприятий они и будут стремиться привлечь 

потребителя на свой продукт. Разнообразными  привлекательными ценами  и 

выгодными акциями. 
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2.5 Структура Рынка ПВХ 

На данный момент на Российском рынке существует обширный выбор 

ПВХ систем, они различаются по многим признакам: рецептура 

производства, ширина – форма профильной системы, количеством камер 

внутри, шумо- изоляционными характеристиками, составом. Но лидерам на 

рынке всегда остаются немецкие  профили, благодаря своим 

запатентованным рецептурам. Сейчас заводы немецких компаний 

располагаются на территории России. Но получается по месту расположения 

и по занятости трудового сегмента это отечественная организация, а 

вложенные денежные ресурсы в это иностранные организации. Эти 

компании частично можно отнести к отечественным производителем. Сейчас 

на Российском рынке ПВХ представлено 109 марок профильных систем из 

них боле 65 находятся на нашей территории (таблица 11). Самые ведущие 

компании от общего объема это около 78% являются: Rehau, Veca, KBE, 

Montblanc, ESP, LG, Proplex. Для рынка у каждого производителя разная доля 

в % на основе которой можно составить таблицу относительного 

потребления ПВХ. 

Таблица 11 – Потребление ПВХ среди производителей 

Компания Доля рынка (тыс/тонн) Потребление 

Veca 64 17% 

KBE 50 14% 

Montblanc 48 15% 

ESP 26 3% 

LG 39 10% 

Montblanc 39 11% 

 

Область ПВХ профиля довольно молода ей насчитывается около 20 лет. 

У молодой развивающийся отросли довольно высокий темп роста от 20 да 

45% в дальнейшем он объективно затормозился. Темп роста зависит  от 
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большинства факторов, которые воздействуют в данное время на рынок 

ПВХ. 

Таблица 12 – Факторы влияющие на рынок ПВХ 

Факторы которые стимулируют 

развитие. 

Факторы которые тормозят развитие. 

1) Влияние окружающей среды. 

- Демографическая тенденция, 

прирост трудовых ресурсов в РФ. 

- Приостановление строительных 

проектов, из- за не стабильной 

экономической ситуации в стране. 

- Принятый закон РФ № 162-ф5 о 

поднятии энерго - эффективности и о 

энергосбережении. 

- Повышенные ставки на кредитные 

программы (закрытие ипотечных 

программ)  

- Подорожание импорта из – за 

понижение нашей валюты. 

- «Сливание» денежных капиталов из 

РФ из за экономического кризиса. 

2) Внутриотраслевые факторы (специфика фактора) 

- Качество между производителями  

Факторы которые стимулируют 

развитие. 

Факторы которые тормозят развитие. 

- Конкурентное превосходство ПВХ в 

сравнению с деревянным и с 

алюминием. 

- Падение спроса. Для изделий 

потребуется 15-25 лет. Длительность 

эксплуатации окна в среднем 35-55 

лет. Соответственно следует провал 

спроса. 

- Сезонность. В зимний период 

объемы падают.  

- в связи с санкциями наложенными 

на нашу страну. Закрытие товарных 

отношений с иностранными 

поставщиками. 

- Активность фирм которые 

предлагают аналоговую продукцию 

- закрытие заводов на территории РФ 

в связи с наложенными санкциями. 
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2.6 Обзор рынка ПВХ изделий в Челябинске 

В данный момент на Челябинском рынке пластиковых окон более 100 

предприятий. Довольно высокая конкуренция на данный момент заставляет 

предприятия различными методами бороться за покупателя. Основной метод 

можно выделить «Рекламную гонку».  Уже давно лидерами в бесплатных и 

платных (газетах, журналах) являются ПВХ конструкции. Если по 

Челябинским компаниям изучить ценовые предложения,  то при похожих  

предложениях  рынка на ПВХ включая профиль и услуги довольно высок 

около 25-35%.  

Во первых это бренд. Наиболее  более разрекламированные марки 

«Veca» люди знают этот бренд, который уже зарекомендовал себя на рынке. 

И другой товар, котором люди мало знают,  но он ни чем не уступает ему по 

характеристикам и что бы как то конкурировать на рынке ему необходимо  

предложить цену ниже. Так же на рынке ПВХ. Еще разброс цен  зависит от 

затрачиваемых материалах например: профиль, используется не немецкого 

производителя, а Российского. Так же снижение происходит  из – за 

сокращения затрат, на рекламу, на рабочие силы, обучение персонала. 

Цена на изделие складывается от многих показателей, таких как 

фурнитура, профиль, стеклопакет, дополнительная комплектация [14].  

Известно, что самая высокая цена по Челябинску  в таких фирмах как 

«VEKA», «Евроокно», «Оптима». Из – за того что они нацелены на  клиента, 

который готов платить за качество. Так же разброс цен на Челябинском 

рынке происходит из за компаний, которые используют механизм демпинга  

и прорываются на рынок за счет снижения цены, а компании, которые 

продают изделия по цене соответствующим затратам. А вообще этот демпинг 

на рынке произошел около 3лет назад и на данный момент цены на ПВХ в 

Челябинске ниже на 35% чем в Екатеринбурге. Абсолютно все  новые 

компании, которые входят на этот рынок пытаются привлечь потребителя 

ценой. Не редко прибегая к обману или просто не договаривая потребителю. 
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Например, не редко когда мы видим рекламу в газете зачастую 

производитель или дилер заявляет что у него самое недорогое окно, и 

естественно покупатели ведутся на этот обман, обращаются с заказом, а 

когда замер и обсчет произведен, кажется и деваться не куда. Очень многие 

ведутся на такой обман со стороны производителя [14]. 

На Челябинском рынке можно выделить фирмы, которые производят 

окна и дилеров (таблица 13). Как правило, дилеры приобретают изделия у 

производителя, и имеет определенную скидку. В свою очередь заводы 

изготовители зачастую не имеют больших офисов и не занимаются особо 

рекламой нацеленной на весь диапазон потребителя, соответственно у таких 

кампаний меньше издержек. Но существуют как плюсы так и минусы. 

Таблица 13 – Плюсы и минусы между дилерами и производителями 

Производители  + Дилеры + 

- можно посетить производство и 

посмотреть как собирают изделия. 

- Выезд к заказчику на дом. 

- качественная консультация по 

имеющимся профилям. 

- сервисное обслуживание. 

- честная цена. - возможна рассрочка. 

 - монтаж/демонтаж. 

Производитель  - Дилеры -  

- обман фирмы однодневки - обман фирмы однодневки 

- отсутствие замера - завышенная цена 

 

При выборе изделия заказчик должен учитывать множество факторов, 

самыми важными является цель для чего вам нужно это окно. Не для ни кого 

не секрет что ПВХ изделие обладает хорошей, шумоизоляцией, 

теплосбережением: 

- Во первых нужно определиться с профилем чем толще профиль тем 

больше камер в нутрии, а они сохраняют тепло; 
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- Во вторых это стеклопакет чем шире пакет тем меньше он будет 

пропускать холодного воздуха и выпускать тепло; 

- В третих нужно определиться с конфигурацией потому что от того 

какое у вас окно будет зависеть его долговечность. Если в изделии будет 

довольно большая створка, то фурнитура просто не справиться и придется 

все время ее регулировать либо раньше заменить; 

- Выбор фурнитуры. На челябинском рынке довольно большой выбор, 

самых разнообразных производителей от Турции до Германии, Австрии. 

Самые распространенные Roto, maco, internica, winhaus. При выборе окна это 

очень важно, на сколько она будет надежна, если фурнитура не дорогая, то у 

нее мало прижимов и она будет пропускать воздух через створку.  

Перспектива развития Челябинского рынка 

Перспектива конечно имеются. В том году было опубликовано по 

статистике Росбизнесконсалдинга – 45% жилого фонда России застеклено 

ПВХ конструкциями из этого можно прогнозировать, что этот бизнес будет 

расти еще около 6-9лет. Каждый год строительство жилых помещений 

составляет 85мл.кв. метров. Строительство согласно программе «Доступное 

Жилье» обеспечивается ПВХ изделиями. Рост Рынка происходит каждый 

год, начиная с самого основания. Если посмотреть дома по Челябинску, то 

можно увидеть очень много устаревших изделий. Ведь окна заменяют не 

только из – за того что достаток у населения вырос, но и из – за того, что 

деревянные конструкции после 35 лет приходят в непригодное состояние. На 

такой перспективе рынок еще будет развиваться минимум четыре – пять лет . 

В данный момент это развитие можно разделить на упорядочно -

структурированный, а с другой стороны стихийный. Стихийный - можно 

назвать, потому что фирм, которые предлагают ПВХ изделия на рынке очень 

много  их количество растет в геометрической прогрессии. Большие 

компании направляют рынок, наращивают свои мощности, расширяют 

перечень услуг, создают свою линию сбыта. Возможно, в дальнейшем 

произойдет диверсификация рынка: одна компания будет заниматься 
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непосредственно производством, другая компания будет заниматься 

монтажом, а третья будет предлагать сервисное обслуживание [22]. Второй 

вариант останутся только фирмы производители, которые будут предлагать 

весь спектр услуг. Произойдет это из – за того что рынок будет переполнен 

предложениями фирмы однодневки и дилеры не смогут конкурировать и 

начнется более жесткая  борьба. Еще лет 20 назад мы не знали что такое 

Пластиковое окно, а сейчас рынок предлагает  разнообразный выбор ПВХ на 

любой вкус. Еще один из вариантов развития Челябинского рынка возможно 

одни компании будут предлагать  особенные не стандартные изделия, вторые 

будут специализироваться на более бюджетный сегмент, а кто то будет 

работать предпочтительно с застройщиками. 

2.7 Тенденции развития мирового и Российского рынка ПВХ 

До 2014 года рынок ПВХ изделий в России развивался очень хорошими, 

темпами показывая высокие показатели роста. Но из за начавшегося 

финансового кризиса в мире, произошли значительные изменения. На 

сегодняшний день участники рынка пластиковых окон сходятся в едином 

мнении, что прошло то время, когда рынок ежегодно увеличивался больше 

чем на 15%. Далее будущее за теми предприятиями, которые креативно 

подойдут к потребительскому сервису. Смогут качественно построить свою 

стратегию и грамотно распределить затраты. Уходящий год оказался не 

простым для отрасли ПВХ конструкций. В 2015году рынок пластиковых 

окон сократился на 18% основными тенденциями в ПВХ отрасли, стало 

падение рынка, снижение качества продукции. Также падение было 

спровоцировано другими факторами, среди них основную роль сыграло 

понижение экономических показателей и курс рубля к евро. С нестабильной 

экономической ситуацией в стране люди стали выбирать, на что им 

потратить деньги и отдавать предпочтения товарам «первой необходимости», 

а ПВХ не относятся к этой категории [25]. Сильно понизился внутренний 

спрос на оконные изделия, снизились темпы роста розничной торговли и 
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перед организациями возник вопрос о перенасыщении производственных 

мощностей. Снижение внутреннего спроса сподвигло обострение 

конкуренции. Так как на Российском рынке главную роль играют 

иностранные производители ПВХ систем, конкурентное соперничество 

приобретает мировой характер. Становиться серьезная борьба за рынок 

сбыта. Еще одна из тенденций является неравномерное развитие сегментов, 

стабильный рост можно увидеть лишь в нижнем финансовом сегменте. Где 

главную роль играет цена, а не качество. Многие оконные предприятия в 

погоне за ее снижением в качестве основного инструмента конкурентной 

борьбы выбрали ценовой демпинг, а в качестве критериев дешевой 

конструкции предлагают окна с еще более сниженными показателями. 

Выходом из такой ситуации является ужесточение правовых норм и 

стандартов в отрасли и консолидация самых ответственных участников 

оконной отрасли в борьбе за рынок и качество на рынке свето прозрачных 

изделий. Ожидание покупателей: клиенты стали требовательнее относиться к 

качеству и сервису. И сами производители это заметили. Результатом в 

уходящем году стали планы добиться роста оборотов. Этого смогли добиться 

только те компании, которые сделали ставку на активную обработку 

клиентов и на маркетинговую политику. На сегодняшний день для того что 

бы добиться роста продаж потребителя нужно постоянно стимулировать. 

Нужно заметить если раньше необходимость в этой активности была только 

в промежутки «низкого сезона»  то теперь маркетинговые мероприятия 

необходимо проводить весь год. При этом сегодняшний покупатель хочет не 

только само изделие, но и профессиональный сервис к нему [24]. Означает 

это что Российские потребители ценят качественного производителя и сервис 

который к нему прилагается. В дальнейших прогнозах экспертов в этой 

отрасли не оптимистично настроены. По их мнению 2016 год будет еще 

сложнее чем предшествующий год. Основной причиной этого развития будет 

постоянное перенасыщение рынка. В данный период, в России остеклено же 

более 30% всех жилых зданий, а второй этап это когда владельцы 
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некачественных конструкций будут менять на новые, с более подходящими 

характеристиками еще только на подходе. Несмотря на все эти показатели 

большинство компаний продолжают развивать свои предложения по 

продуктовому портфелю и планируют основной упор сделать на развитие 

инноваций и энергосберегающих свойств. По этому основной упор 

необходимо сделать именно в этом направлении. По данным организации 

ООН в 2055 году во всем мире необходимо будет производить в 2,5 раза 

больше электроэнергии чем например сегодня. При всем при этом в 

ближайшее лет десять цена на нефть может повыситься более чем на 3%. Так 

что все большую актуальность будет приобретать теплоизоляция в 

строительстве. 

Развитие оконной структуры, довольно тесно связанно с изменениями, 

которые происходят в сфере строительства. В свою очередь положение на 

этом рынке  можно определить состоянием потребительских сегментов. 

Прогноз роста рынка основывается на развитие строительного сектора, 

замены частного заказчика устаревших конструкций, а также капитальный 

ремонт не жилого сегмента. 

2.8 Прогноз на рынке пластиковых изделий на 2016 год 

Согласно предварительной оценке в 2016 году потребление  ПВХ спадет 

еще на 15%.  В  2016 году рост рынка ПВХ профилей в натуральном 

выражении составит приблизительно минус 25%. В виду обесценивания 

рубля и сокращения объемов потребления оконного профиля в воз импорта 

значительно сократиться. В сегменте ПВХ конструкций рост составит 25%. 

Российский рынок пластмассовых изделий в настоящее время на 80,0% 

представлен продукцией отечественных производителей, 20,0% составляет 

импорт. В товарной структуре импорта химической продукции изделия из 

пластмасс занимают лидирующие позиции, их доля составляет от 21 до 26% 

от общего объема импорта. Значительная доля импорта полимерной 

продукции на российском рынке объясняется неконкурентоспособностью 

отечественных товаров как по качественным, так и по ценовым параметрам.  
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Рисунок 10 – Объем и динамика рынка ПВХ с 2005 по 2015 

 

Рисунок 11 – Динамика импорта в общем объеме ПВХ 
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Рисунок 12 – Объем и динамика рынка ПВХ 

 

Рисунок 13 – Итоги 2015 год 
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Рисунок 14 – Прогноз рынка ПВХ профиля на 2016 

 

Рисунок 15 – Средний сценарий 
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Выводы по разделу два 

Одним из главных плюсов ПВХ является то что он поддается вторичной 

переработке и по качеству не уступает сырью  первичного изготовления. 

Благодаря специальному составу на основе кальция и цинка который 

абсолютно безопасен для человека изделие не будет выделять токсичных 

веществ. Что очень важно для современного покупателя. Поливинилхлорид 

занимает третье место в мировом потреблении его оббьем на рынке 27-33% 

среди всех составов.  

Центром потребления и производства является Китай. В данный момент 

это 2/3 всех мощьностей .  

Лидерами рынка на Российском рынке  являются зарубежные марки 

КБЕ, VECA, Goodwin. Эти профиля изготавливаются в России по немецким 

технологиям . VECA является самым потребляемым его доля рынка 

составляет 64 тыс/тон это 17%от общего потребления и является самой 

узнаваемой маркой в России и в Челябинске. 

Срок службы ПВХ конструкции достигает 55лет в свою очередь срок 

службы фурнитуры всего 10лет. Около 30% жилого фонда застеклено 

пластиковыми конструкциями. 

Самое дорогое изделие по России продается в Москве и составляет 9511 

рублей. 

ПВХ изделие состоит из связных между собой элементов основа это сам  

профиль. А вся конструкция это рама, створка, импоста. Для того чтобы 

конструкция была прочнее и надежнее используют армировку. Сам профиль 

бывает разных классов, это зависит от толщины внешних стенок. Чем больше 

камер, тем теплее профиль.  Очень важную роль в изделии играет выбор 

качественного уплотнителя и фурнитуры. Именно качественный профиль и 

хорошая фурнитура защищает конструкцию от продувания.  

Согласно предварительной оценке в 2016 году потребление  ПВХ спадет 

еще на 15%.  
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3 РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ ООО «ПК МАСТЕРПЛАСТ» 

3.1 Общая характеристика компании 

Общество с ограниченной ответственностью «ПК МастерПласт» (ООО 

«ПК МастерПласт») создано в октябре 2003 года как специализированное 

предприятие. 

Общество с ограниченной ответственностью «ПК МастерПласт», 

находится по адресу: 454000,  г.Челябинск, ул.Героев Танкограда, д.52П/2, 

офис 207. телефон 222-04-10. 

Основным видом производственной деятельности «ПК МастерПласт» 

является изготовление ПВХ конструкций, и продажи юридическим и 

физическим лицам. 

«ПК МастерПласт» видит свою миссию  в создании и предложении 

клиенту оптимального выгодного сотрудничества по продажи ПВХ 

конструкций и высококвалифицированной консультации, оказываемых 

на Челябинских рынках, с обеспечением максимальной надежности, 

высочайшего качества обслуживания. Своих клиентов для повышения 

эффективности  деятельности и минимизации затрат. 

Деятельность компании: «ПК МастерПласт» ориентирован 

на достижение следующих целей:  

- соответствовать самым высоким требованиям и оказывать 

высококвалифицированную консультацию по всем профильным системам и 

фурнитуре, содействовать развитию дилерских отношений через 

эффективную организацию логистических услуг и изготовлению изделий в 

кратчайшие сроки; 

- обеспечивать бесперебойную и оптимальную работу 

производственных мощностей, чтобы не было перебоя по доставкам, 

предоставлять техническую, сервисную поддержку; 

         - предоставлять оптимальные условия для эффективной работы, 

обеспечивать высокое качество продукции; 
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- Внедрять новые технологий обеспечивать сочетание новых 

инновационных методик с обычной проверенной практикой; 

- Развивать выгодные и надежные взаимоотношения со своими 

поставщиками и партнерами. 

Общество с ограниченной ответственностью «ПК МастерПласт» 

действует на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, Устава внутренних документов 

ООО «ПК МастерПласт», и иных правовых актов Российской Федерации. 

Что касается организационной структуры, ООО «ПК МастерПласт», то 

она представляет собой классическую структуру (рисунок 16) 

Генеральный директор осуществляет общее руководство 

производственным процессом и принятием решений по всем  вопросам, 

связанным с его обеспечением. Управление отдельными направлениями 

делегировано его заместителям – коммерческим директором. 

Коммерческий директор -  взаимоотношения с клиентами 

контрагентами, юридическое обеспечение, бесперебойной работы 

производства, организация работы на отгрузках, техническое обеспечение. 

Бухгалтер -  регулирование финансовой деятельности организации и 

ведение бухгалтерского учета,  взаимоотношения с банками, налоговыми и 

финансовыми органами. 

На начальника производства возлагаются следующие функции: 

- распределение работы на всех производственных линиях; 

- планирование закупок; 

- проведение ревизий и отслеживание остатков продукции на складе; 

- контроль над всеми этапами производства.      

 Функции маркетинга на предприятии, ООО «ПК МастерПласт» 

выполняют менеджеры, они занимаются:  

- обработка входящих звонков; 

- организацией каналов сбыта; 

- системы транспортировки и хранения; 
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- обработка заказов и передача их в производство; 

- отгрузка изделий, подготовка всей документации. 

      

          Рисунок 16 - Организационная структура, ООО «ПК МастерПласт» 

 Общая численность работников компании составляет, 73 человека 

включая 6 сотрудников офисов. Все сотрудники привлекаются на полную 

ставку. 

 Характеристика выпускаемой продукции 

Компания реализует пластиковые окна и двери, товары для отделки под 

ключ, а также представляет большой ассортимент изделий для 

индивидуального заказа ламинация, тонировка, энергосбережение. 

Организация стремится создать широкий модельный ряд окон, 

обладающих улучшенными потребительскими и качественными 

характеристиками.  

Компания в данный момент производит:  

 - Входные группы: отличаются как широкой цветовой гаммой,  видом. 

Наличие собственного производства позволяет оперативно работать с 

заказами клиентов; 

Коммерческий Директор 

Отдел продаж 

Менеджеры 

Бухгалтерия 

Сборщики ПВХ 

Генеральный Директор 

Начальник 

производства 
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- Окна ПВХ «ESP ,Goodwin, KBE, Monblan». В ряду отечественных 

систем ПВХ-профилей для оконных и дверных конструкций система 

EXPROF, Goodwin, KBE, Monblan уникальна прежде всего тем, что каждый 

профиль прошел сертификат соответствия и сделаны по ГОСТу .  

ООО «ПК МастерПласт» - это собственное производство ПВХ 

конструкций, которая самостоятельно изготавливает изделия и их 

комплектующие. Имеет свою дилерскую сеть на поставку изделий по всей 

Челябинской области. 

Головной офис ООО ПК «МастерПласт» находится в г. Челябинск и 

обособленные подразделения в г. Екатеренбург, Кустанай , Магнитогорск. 

Компания  предлагает ПВХ Конструкции самых качественных и 

распространенных  для российского рынка профилей. Специалисты 

компании берут на себя обязательство предложить Заказчику минимальные 

цены, кратчайшие сроки и безошибочную логистику закупаемого товара, 

которое избавляет Заказчика от традиционных рисков, связанных с 

закупками – срыва сроков, взаимодействия с неблагонадежными 

поставщиками, искусственного завышения цены широкий выбор 

ламиннации.  

Обширный каталог RAL большой выбор комплектиции и все для 

монтажа. Так же собственная доставка, все для удобства клиента. 

 Основная цель - получение максимальной прибыли путем 

осуществления  бесперебойных поставок конструкций, уникльность 

предложения широкий выбор:  

  - "Расходники";  

          - Различная фурнитура;  

  - продукция Danke;  

  - Ламинация;  

  - Тонировка;  

  - Энергосберегающие ТОP;  

  - Фальшпереплет; 
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  - Алюминиевые конструкции;  

  - Входные Группы.  

3.2 Анализ маркетинговых возможностей 

На самом предприятии отдела маркетинга как такого нет. Все 

обязанности берет на себя специалист по маркетингу. Главной задачей 

маркетолога является своевременное создание промоакций, оформление 

рекламных компаний. Большинство исследований, которые проводит, 

предприятие является кабинетным в основном это анализ документов, 

сайтов, прайсов и холодный обзвон. Маркетологи и менеджеры совместно 

выявляют проблемные товары и продукция,  которая наоборот пользуются 

популярностью [26]. Данные полученные способом опроса и наблюдения 

можно составить следующих данных и составить заключение о критериях 

покупателей. Основная категория покупателей это мужчины в возрасте от 25 

до 35 лет, следующая группа от 30 до 50 лет. На основе этих данных можно 

утверждать, что основная часть покупателей  являются люди в возрасте от 30 

до 45 лет. 

 Главными конкурентами,  ООО «ПК МастерПласт» являются другие 

производители  ПВХ изделий находящиеся в непосредственной близости к 

организации. При таком расположении покупатели между ними равномерно 

распределяются. Однако конкуренты не останавливаются на достигнутом, а 

стараются  увеличить сферу влияния и тем самым привлечь большее 

количество покупателей. Из - за этого в данном сегменте очень сильная 

конкуренция. 

На сегодняшний день, в условиях мирового финансового кризиса, 

использование продуманной и четкой маркетинговой стратегии является 

неотъемлемой частью успешного бизнеса. Часто с течением времени 

маркетинговая стратегия, которая была запущена на начальном этапе 

развития фирмы, не подходит предприятию, так как рыночные условия 

постоянно меняються. 
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Таблица 14 – Информационный массив для расчета ИК ООО «ПК   

МастерПласт» 

Показатель Ассортимент 

профиля 

Ассортимент 

фурнитуры 

Удобство 

расположение 

офиса 

Качество 

консультации. 

Предприятие 0,6 0,3 0,2 0,1 

«МастерПласт» 6 8 7 9 

«Оптима» 6 8 7 9 

«Профипласт» 6 8 7 8 

«Прайд» 7 9 5 7 

«Эталон» 3 8 5 6 

По данным  таблице можно рассчитать ИК для каждого предприятия и 

всех конкурентов.  

1. «ПК МастерПласт» 0,6*7+0,3*6+0,2*5+0,1*9 = 7,9 

2. «Оптима» 0,6*7+0,3*6+0,2*5+0,1*9 = 7,9 

3. «Профипласт» 0,6*6+0,3*8+0,2*7+0,1*8 = 8,2 

4. «Прайд» 0,6*7+0,3*9+0,2*5+0,1*7 = 8,6 

5. «Эталон» 0,6*9+0,3*8+0,2*5+0,1*6 = 9,4 

И рассчитать конкурентоспособность предприятия по сравнению с 

сильнейшим конкурентом. 7,9:9,4 = 0,84. 

Исходя из данных таблицы (таблица14) видно, что МастерПласт не 

занимает лидирующее место, а компания Оптима имеет точно такие же 

показатели, что говорит о том, что идет жесткая борьба. И нашей компании 

есть к чему стремиться. 

Можно заметить, что ярко выраженного лидера среди производителей 

окон нет. Исходя из этого, можно определить, что все конкуренты 

представляют собой участников, в той или иной степени опережая или 
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отставая от других участников. Таким образом, можно увидеть острую 

конкуренцию на этом рынке. Если на рынке появится новый профиль с 

лучшими характеристиками, по более выгодным условиям это может 

повлиять на лидерство какой, либо организации до тех пор, пока этим 

профилем, либо комплектующими не начнут торговать все предприятия [24]. 

 Если компания сильно зависит от поставщика, то отказаться от их 

условий будет очень трудно и дорогостоящее. Наша компания имеет 

довольно большое количество поставщиков. Это обеспечивает 

бесперебойное снабжения товаров, нежели если бы наоборот поставщик был 

бы единственный, то от его ответственности зависело, во время ли собрали 

заказ.  Так как сроки для нашей компании играют огромную роль. Наша 

компания работает на рынке несовершенной конкуренции. Так же можно 

определить, что на рынке мы видим три вида. Функциональная  – это 

означает, что наша компания и конкуренты продают схожую продукцию. 

Видовая – это говорит о том, что соперничество присутствует у разных 

товаров, которые удовлетворяют одни и те же характеристики, и предметная 

– наши конкуренты изготавливают одинаковые товары. В борьбе на рынке 

преобладает неценовая политика - это положение довольно характерна для 

нашего современного рынка. В большинстве случаев потребитель 

ориентируется на цену товара, а уже потом на другие характеристики. Наша 

компания к методу снижения цены приходит не очень часто, более 

характерен неценовой метод. Сильнейшим оружием конкуренции всегда 

остается реклама. Сегодня роль рекламы возрасла многократно именно через 

рекламу производитель может донести до потребителя свойства своей 

продукции и вырабатывает доверие к своей сбытовой политике. 

3.3 Pеst – анализ 

Pеst – анализ факторов, которые оказывают влияние на предприятие, и 

формирует условия его деятельности (социально демографическая среда, 

экономическая, природные факторы, правительство). 
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Так как возможных факторов макросреды достаточно много, то при 

анализе  окружающей среды, ООО «ПК МастерПласт». Можно ограничиться 

сферами, которые непосредственно влияют на данное предприятие. 

Как правило рассматривается четыре направления: экономический 

фактор, политико - правовой, научно - технический, социально – культурный. 

Наиболее значимые характеристики каждых из внешних факторов ООО 

«ПК МастерПласт». 

Политико – прововые: 

- Торговая политика, количественная и качественная ограничение на 

импорт; 

- Налоговая политика (льготы, тарифы) регулирование занятости 

населения, антимонополистическое законодательство; 

- Данное законодательство и будущее, которое регулирует правила 

работы в данной отрасли; 

- Независимость СМИ и свобода информации. 

Экономические факторы: 

- Курс основных валют по отношению к рублю; 

- Уровень дохода населения (безработица размер и условия оплаты 

труда); 

- Рост экономической сферы; 

- Развитие бизнеса и предпринимательства. 

Социально – культурные факторы: 

- Отношение к импортным товарам и услугам; 

- Требование к сервису и качеству выпускаемой продукции; 

- отношение к натуральным экологическим продуктам. 

Технологический фактор: 

- Инновации, технологическое развитие; 

- Степень внедрения использование и передача технологий; 

- Возможность изготовления новой продукции. 
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Таблица 15 – PEST анализ 

PEST - факторы Вес 

фактора 

Балльная 

оценка 

Взвешенная 

оценка 

Политические факторы: 

1.Торговая политика. 0,10 3 0,3 

2.Налоговая политика. 0,20 3 0,6 

3. Законодательство. 0,10 2 0,2 

4.Свобода информации. 0,30 3 0,3 

Экономические факторы: 

5.Курс основных валют. 0,45 4 0,1 

6.Уровень дохода населения. 0,20 3 0,6 

7.Рост экономической сферы. 0,20 3 0,6 

8.Развитие бизнеса. 0,10 3 0,03 

Социально – культурные факторы: 

9.Отношение к импортным 

товарам и услугам. 

0,25 3 0,75 

10.Требование к сервису и 

качеству. 

0,7 2 1,4 

11.Отношение к натуральным 

товарам. 

0,4 2 0,8 

Технологический фактор: 

12. Технологическое развитие 0,15 2 0,3 
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Продолжение таблицы 15

PEST - факторы Вес 

фактора 

Балльная 

оценка 

Взвешенная 

оценка 

13.Передача технологий 0,10 2 0,2 

14.Изготовления новой 

продукции 

0,20 3 0,6 

Всего: 3,45 - 8 

 

3.4 Анализ микросреды предприятия 

Микросреда любого предприятия и в частности, ООО «ПК 

МастерПласт» - это среда всего окружения предприятия, та внешняя среда, с 

которой производство имеет тесное непосредственное сотрудничество в 

своей коммерческой работе. Именно это влияние окружающей  среды 

становиться решающими для развития и выживания компании. Для анализа 

коммерческой, производственной и хозяйственной деятельности, ООО «ПК 

МастерПласт» особенно следует рассмотреть взаимоотношения компании с 

поставщиками, покупателями  и конечно анализ конкурентной среды. 

Отношение с поставщиками  

Изготовление ПВХ изделий на первый взгляд может показаться 

довольно сложным но, как и любой другой процесс требует бесперебойных 

поставок качественного продукта и специального оборудования. В процессе 

производства на предприятии,  ООО «ПК МастерПласт». 

Сырье 

Под продукцией мы понимаем все то - из чего состоит окно, а самое 

основное это, конечно же, пластик. Пластик на производство приобретается у 

прямых поставщиков,  так же как и фурнитура, стекло и прочая 

комплектация. Сырье в процессе производства составляет основную роль и 

конечно его свойства, его качество зависит, пройдет ли все стандарты 
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изготовленная продукция или нет. Поэтому закупка пластика для ООО «ПК 

МастерПласт» выделяют  особое значение и конечно все эти каналы уже 

отработаны, каждая закупка сырья осуществляется с постоянным контролем. 

В основном это немецкие производители. 

Оборудование 

Процесс производства изделия (оконного блока) так же очень 

чувствителен к оборудованию и его состоянию которое использует на 

производстве. Необходимые характеристики и показатели в процессе распила 

и сварки рамы должны использоваться только качественные фрезы и конечно 

же оборудование. Специальным оборудованием на производстве, является: 

зачистной (зачищает углы на раме), фрезерный (фрезерует импоста), 

сварочный (для сварки рамы и створки). Естественно такое оборудование 

надлежащего качества и соответствующий всем требованиям. В России 

появляться довольно недавно, из – за этого процесс выбора поставщика 

затруднителен. 

Однако для нашего предприятия приобретены, запущены все 

необходимые станки и привезены в основном из Турции. Фирмы Wimas и 

Fantek. Все каналы закупок нашим предприятием оборудования и сырья уже 

наработаны, это имеет колоссальное значение и обеспечивает должное 

качество товара и оперативность изготовления во всех областях. Но, 

несмотря на это компания ООО «ПК МастерПласт» всегда проводит 

мониторинг рынка и сравнивает деятельность потенциальных поставщиков, 

методика отбора претендентов основана на анализе основных процессов: 

цена, качество, сроки. Самые основные требования при выборе поставщика 

являются: 

- продукция, которая соответствует всем стандартам качества; 

- полное соответствие поставок в полном объеме; 

- точное соблюдение графика при поставки; 

- цена на сырье должна сохраниться в соответствии с договором; 

- вся продукция должна сопровождаться документами соответствия. 
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Основная деятельность отдела снабжения является своевременное 

обеспечение необходимым оборудованием и сырьем наиболее 

экономическим путем. Цена на используемое оборудование у прямого 

поставщика и особое внимание уделяется срокам и соблюдением условий. 

Отсутствие запасов сырья и его хранение не выгодно, потому что компания 

понесет убытки и расход, связанные с его хранением. 

Потребители  

Довольно важным элементом микросреды, как для нашей организации, 

так и для других являются наработанные и потенциальные покупатели. 

Задачей нашего предприятия состоит в том, чтобы из основной численности 

покупателей выбрать более однородные группы, которые в свою очередь при 

определенных условиях станут постоянными покупателями. Основными 

потребителями компании, ООО «ПК МастерПласт» являются дилеры, 

работающие непосредственно со стройками и объектами, монтажники, 

крайне редко частные клиенты приобретающие продукцию без монтажа и 

гарантии. 

Для того чтобы описать и как то классифицировать покупателя можно 

проанализировать их по многофакторной модели она включает в себя: 

- Среда: ее отрасль, месторасположение, оббьем предприятия; 

- Технологический фактор: технологии, которые применяются при 

производстве. Параметры, при которых используют товар. Потребительские 

возможности; 

- Систематическая организация закупки. Параметры и критерии закупок, 

отношение между покупателем и продавцом; 

- Интуационный фактор. Сроки, оббьем, индивидуальность заказа; 

- Личные характеристики. Лояльность к действующим поставщикам, 

взаимоотношение работников компании.  

Следует выделить, что основа для сегментации – это сама отрасль, 

размер организации и параметры использования изделия. Конечно, 

остальные  факторы являются довольно весомыми. 
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Рисунок 15 – Доля сегментов потребления ПВХ 

Всех действующих потребителей наших изделий из ПВХ можно 

распределить по диаграмме. После того как выбрали целевые сегменты 

нужно определить стратегию охвата основного сегмента. Выбор стратегии 

определяется: 

- количеством потенциальных и действующих сегментов; 

- ресурсами компании. 

ООО «ПК МастерПласт» пользуется стратегией концентрированного 

маркетинга. Это проявляется в том, что основные ресурсы компании 

направлены, чтобы удовлетворить потребность одного или нескольких 

сегментов. Зависит обоснованная сфокусированность на размере и уровне 

конкурентных преимуществ, которая достигается из за специализации т.к. 

сфокусирована на единственном сегменте. Основным сегментом для 

организации, ООО «ПК МастерПласт» являются поставщики со следующими 

характеристиками: 

- это компании, которые довольно сложно подходят к поставляемой 

продукции, что накладывает определенные обязательства на поставщика, 

однако благодаря этому имеет статус высококачественного поставщика 

продукта, который будет востребован на рынке; 

Диллеры
64%

Монтажники
25%

Частные клиенты
11% 0%
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- это компании, которые начинаются с больших строительных фирм, 

заканчивая  небольшими единичными закупками; 

- это все сферы строительства, в которых используют двери, окна, 

остекления из ПВХ.  

При выборе стратегии использовали следующие факторы:  

- отраслевая особенность (индивидуальность конструкции); 

- структура сбыта; 

- число потенциальных покупателей; 

- если у компании ограниченны ресурсы. 

 Чтобы при покупке понять мотивацию покупки в 2014 году компания 

провела исследование покупателей. Цель исследования определить 

мотивацию покупателя в процессе покупки компании, ООО «ПК 

МастерПласт» источником данного исследования стало анкетирование 

потенциальных покупателей. Основные критерии обращения потенциального 

потребителя: 

Таблица 16 - Мотивы обращения потенциального клиента 

Вопросы % (от общего) 

Основные характеристики продукции 35 

Индивидуальное изготовление по заказу 21 

Цена изделия 25 

Сопроводительная документация  9 

Сроки изготовления и доставка 10 

 

После исследования видно, что основным критерием при выборе 

приобретения изделия (35%) является качество использованного сырья и 

сборки конструкции  - это говорит о правильно выбранной стратегии и 

следить за качеством конструкций в соответствии со всеми нормам и 

стандартам (таблица 16). 

Так же потребитель ничуть не меньше ориентируется на цену, и было 

отмечено весомое влияние на процесс покупки (25%). 
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Естественно покупателей интересует изготовление конструкций по 

индивидуальному заказу. Каждый заказчик выдвигает свои требования к 

выполнению. Тем самым помогая изучать предложение и спрос на рынке 

ПВХ скорректировать выпуск продукции и наладить или приобрести 

необходимое оборудование для увеличения объема выпуска. 

В то же время отметим интерес  к документации (9%) и условиям 

поставки (10%). 

Таким образом, основным критерием для  потенциального покупателя 

ООО «ПК МастерПласт» является высококачественное сырье, которое 

отвечает всем требованиям. Их интересует изготовление конструкции по 

индивидуальному заказу. Конечно же немаловажным при выборе является 

цена выпускаемого товара. А сроки и условия поставок влияют на 

конкурентоспособность компании. 

Конкуренты компании 

В современных условиях экономики компании работают в постоянных 

условиях конкурентной борьбы. Конкуренты это сила которая воздействует 

на микросреду со всех сторон поставщики, потребители, контактную 

аудиторию и на все предприятие в целом. Необходимо тщательно изучать 

конкурентную среду, в которой наша компания действует. 

ООО "ОПТИМА"  

Компания занимается изготовлением ПВХ конструкций. Имеет большой 

опыт работы на рынке. Зарекомендовала себя как надежный партнер, 

который придет на помощь вовремя. Оказывают консультацию 

высококвалифицированные специалисты в области пвх изделий . 

Используют совершенно новые методы работы с клиентами, которые 

позволяют достичь наилучшего результата и максимально снизить время 

покупки. Сотрудничает с крупной организацией такой как «Модерн Глас» 

которая, поставляет им стеклопакеты за счет этого повышается качество 

конструкции. 

 

http://live174.ru/catalog/?categoryid=120&id=4665
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ООО «Прайд» 

Основным направлением организации является ламинирование профиля. 

Но в связи с нестабильной ситуацией в стране, вынуждена была расширить 

свою специализацию и на данный момент компания также производит 

конструкции из белого профиля. За счет уже наработанной базой клиентов 

компания является сильным конкурентом для нашей организации. 

ООО «Эталон» 

Компания "Эталон" успешно работает на рынке пвх изделий,  

предоставляет огромный выбор профилей и имеет большую маркетинговую 

поддержку. Реклама на баннерах, общественный транспорт, большое число 

офисов позволят им охватить большую часть рынка. 

ООО «Профипласт»  

Компания "Профипласт" осуществляет изготовление конструкций из 

более недорогого пластика. Как правило, покупатель ориентируется  на цену. 

Так как качество не всегда является важным показателем. У компании 

свой круг покупателя. Они в первую очередь ориентирован на низкую цену. 

ООО «VECA» 

Компания «VECA» предлагает узкую линейку профильной системы 

перерабатывает единственный профиль «VECA» но за счет самого 

современного оборудования могут предложить отличное качество, но и 

ценовая политика уже выше. 

Высокий уровень конкурентоспособности обусловлен, прежде всего, 

высоким уровнем качества которое компания достигает при соблюдении 

требований технологического процесса (таблица 17).  

Важными факторами конкурентоспособности на рынке это: 

- соотношение цена качества; 

- срок исполнения заказа; 

- реклама; 

- маркетинг. 

http://live174.ru/catalog/?categoryid=120&id=4416
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Все компании нацелены на достойный результат и стараются 

соответствовать всем требованиям, которые предъявляют клиенты при 

выборе металлопластиковых конструкций. 

Сравнительный анализ конкурентов ООО «ПК МастерПласт» 

Таблица – 17 Сравнительный анализ конкурентов 

 

«ОПТИМА» 

 

             

 

«Прайд» 

 

 

 

 

 

«Профипласт» 

 

 

 

 

«Эталон» 

 

 

 

 

«VЕCA» 

 

 

 

Доля рынка 25% 13,4% 22,2% 24,3% 15,1% 

Цена услуг средняя средняя средняя низкая высокая 

Качество услуг высокое высокое высокое среднее среднее 

Перечень услуг 

низкий  высокий высокий низкий средний 

Количеств 

оптовых 

покупате-лей 

,мес 

49 42 54 23 45 

Расположение - + - + + 

 

Любой фирме необходимо иметь список конкурентов, где также должны 

быть указаны адреса, телефоны, сайт, фамилии, имена и должности 

сотрудников, с которыми в той или иной форме были установлены контакты. 

Список должен быть ранжирован: выделен основной конкурент, определен 

лидер рынка, последователь рынка и ряд других компаний, за деятельностью 

которых требуется маркетинговое наблюдение. 
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3.5 SWOT – анализ 

Таблица 18 – Исходная матрица SWOT-анализа, ООО «ПК МастерПласт» 

 Положительные факторы  Негативные факторы  

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Внутренняя 

среда  

1)Наработанные контакты 

дилеров 

2) Минимальные сроки 

изготовления  

3) Наличие собственного сайта 

4) индивидуальный подход к 

постоянным клиентам 

5) Регулярное повышение 

квалификации сотрудников 

6)Участие работников офиса в 

тренингах 

7) Использование системы 

мотивации 

8) Обеспечение постоянных 

клиентов выставочными  

образцами и рекламной 

продукцией. 

 

 

1) Местонахождения 

предприятия 

2) Не имеет оборудования 

для нестандартных 

конструкций 

3) Недостаточное 

оснащение профильных 

систем 

4) Нет собственного 

автопарка 

5) Не правильное 

распределение  рабочих 

ресурсов 

6) Не большое складское 

помещение 

 

 

 Потенциальные возможности (О) Имеющиеся угрозы (Т) 

 Положительные факторы Негативные факторы 

Внешняя 

среда 

1)Рост строительного  

рынка Челябинска. 

2)Программа  

доступное жилье 

1)Ужесточение 

конкуренции. 

2)Товары заменители 
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Определенные в ходе анализа сильные и слабые стороны предприятия 

дают возможность выделить  параметры, которые являются выигрышными 

их нужно разрабатывать и удерживать на должном уровне, и параметры, 

улучшение которых может оптимизировать процессы совершенствования 

управление производством  и свести к минимуму возможность аспекты 

ухудшения имиджа. 

3.6 Оценка конкурентоспособности,  ООО «ПК МастерПласт» 

Конкурентоспособность конструкций и предприятия в целом 

предполагает, что у предприятия есть возможность выдержать конкуренцию 

и может удовлетворить требования потребителя. 

При оценке конкурентоспособности компании, возможно, выявить 

результат и эффективность коммерческой деятельности и определить ее 

повышение [26]. 

Проведем оценку конкурентоспособности на основе составления 

сводного анализа компании, ООО «ПК МастерПласт»  для этого поставили и 

решили следующие задачи: 

- выбор и анализ  критериев конкурентоспособности изготовленных 

ПВХ конструкций; 

- проанализировать и оценить показатели компаний конкурентов; 

- рассчитать средний индекс цен этого товара; 

- определить коэффициент конкурентоспособности этих компаний. 

Для оценки конкурентоспособности мы выделили такие показатели: 

- широта ассортимента; 

- вся структура ассортимента; 

- оценка маркетинговой деятельности; 

- коэффициент рыночной доли; 

- оценить финансовое состояние предприятия; 

- определить интегральный показатель. 
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 Для того чтобы рассчитать конкурентоспособность конструкции 

необходимо из обобщенного показателя качества товара  (ПКТ) и 

относительной стоимости товара ip /  средний индекс для всех предприятий. 

Расчет обобщенного показателя: 

                                      ,                                      (16) 

Где  q1 – это комплексный показатель, j – го свойства и mi – это 

коэффициент весомости комплексного показателя. Конкурентами, ООО «ПК 

МастерПласт» являются: «Оптима», «Профипласт», «Евроцвет», «VECA». 

Сопоставим условия сравнительного анализа критериями приведенных 

предприятий:  это вид, тип, и категория. 

Таблица 19 – Структура ассортимента ПВХ конструкций 

Ассортимент/ 

Предприятие 

Ассортимент 

Стандартных 

конструкций  

Ассортимент 

нестандартных 

конструкций 

Коэффициент 

структуры 

ассортимента 

«Оптима» 20 11 1.8 

«Профипласт» 12 6 2 

«Евроцвет» 17 9 1.8 

«VECA» 12 6 2 

«ПК МастерПласт» 19 9 2.1 

Коэффициент структуры для каждого предприятия Кстр = Ас.ст./ 

Ас.нест. 

По этим данным можно определить что у «ПК МастерПласт» 

ассортимент лучше, чем у конкурентов. Далее  рассчитаем коэффициент 

широты ассортимента исследуемых компаний (таблица 20). 

Таблица 20 – Коэффициенты широты ассортимента ПВХ Изделий 

Базовые МастерПласт Профипласт Прайд VECA Оптима 

ШБ Шф Кш Шф Кш Шф Кш Шф Кш Шф Кш 

28 7 0,25 6 0,21 3 0,13 3 0,13 9 0,31 
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Где Шб – это широта базовая, варианты которые предприятие может 

изготовить, ШФ – широта фактическая (стандартные конструкции) 

Кш = Шф/Шб 

Далее рассмотрим услуги которые предоставляют все компании. 

Таблица 21 – Перечень услуги компаний 

Наименование  Бесплатная 

доставка  

 

Персональная 

скидка 

Скидка 

от 

объема 

Гарантия Итого 

«ПК 

МастерПласт» 

+ + + - 3 

«Оптима» + - + + 3 

«Профипласт» - + - - 1 

«Прайд» - + + - 2 

«VECA» + - - + 2 

 

ООО «ПК МастерПласт» имеет преимущества, так как предлагает 

клиентам не только качественную продукцию и приемлемую цену, но и 

стимулирует продажи специальными условиями (таблица 21). 

Дополнительные привилегии особенно при долгосрочном сотрудничестве, 

компания предлагает дополнительную скидку которая составляет от 2% до 

7%. Тек же если есть определенный оббьем (единовременный заказ от 

100т.р.) то предоставляется персональная скидка в размере 2% и бесплатная 

доставка одной машины до 200км. 

Проведем оценку эффективности маркетинговой деятельности, ООО 

«ПК МастерПласт». Для этого способом расчета коэффициентов 
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конкурентоспособности распределенных по элементам всего комплекса 

маркетинга, показатели которой будет интегральный показатель 

эффективности маркетинга. Для того чтобы оценить маркетинговую 

деятельность конкурентов можно воспользоваться следующими критериями, 

которые удобнее распределить по группам каждого элемента комплекса 

маркетинга [26]. 

Товар: 

- коэффициент, показывающий долю, которую занимает компания; 

- коэффициент предпродажной подготовки товара; 

- коэффициент меняющегося объема продаж, который показывает рост 

или снижение конкурентоспособности компании. 

Стоимость: 

- коэффициент цены, который показывает снижение или рост 

конкурентоспособности компании за счет динамики стоимости на товар. 

Доведение товара до покупателя: 

- коэффициент доведение товара до покупателя который показывает как 

компания повышает конкурентоспособность путем улучшения сбыта 

продукции. 

Продвижение товара: 

-коэффициент рекламной деятельности, рост конкурентоспособности 

благодаря улучшению рекламной деятельности; 

- коэффициент личных продаж, рост конкурентоспособности за счет 

личных продаж или с привлечением специальных торговых агентов; 

- коэффициент привлечения связи с общественностью, рост 

конкурентоспособности благодаря, привлечению связи с общественностью. 

Во  первых необходимо определить коэффициент рыночной доли 

(таблица 22). 
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Таблица 22 – Предприятия, занимающие наибольшую долю рынка 

Предприятие Доля на рынке в % 

«ПК МастерПласт» 4,2 

«Оптима» 3,9 

«Профипласт» 2,9 

«Прайд» 3,3 

«VECA» 4 

 

Как можно увидеть компания ООО»ПК МастерПласт» занимает 4,2% 

тоесть коэффициент рыночной доли равен 0,042. 

Чтобы определить итоговый показатель эффективности маркетинговой 

деятельности для определенного товара необходимо просуммировать все 

вышеперечисленные коэффициенты и определить среднеорефмитическую 

величину. Нужно заметить что многие коэффициенты имеют разные 

величины для разного товара. Поэтому чтобы рассчитать интегральный 

показатель эффективности маркетинговой деятельности компании 

необходимо найти сумму коэффициентов маркетинговой 

конкурентоспособности для каждого товара. 

Оценить конкурентоспособности компании, в общем, для этого 

необходим расчет показателей, которые охарактеризуют позицию компании 

на рынке и его финансовое состояние: 

Занимаемую позицию на рынке оцениваем следующими показателями; 

- спрос на продукцию; 

- степень удовлетворения этого спроса; 

- доля на рынке. 

Финансовое состояние в свою очередь оцениваем с помощью: 

- показатель уровня доходности от продаж; 
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- общий показатель уровня доходности производства; 

- показатель уровня доходности продукции; 

- показатель уровня доходности обеспеченности своими средствами;  

- показатель уровня доходности общих активов; 

- показатель уровня доходности своего капитала по балансу; 

- показатель уровня доходности быстрой ликвидности; 

- показатель уровня доходности абсолютной ликвидности. 

Оценить финансовое состояние компании, ООО «ПК МастерПласт» 

Рентабельность изготавливаемых изделий: 

Rизд. = P-S/S*100%. 

Проводим расчет за одну конструкцию 

R стандартное двухстворчатое окно = 4717-4050/4050х100% =16,5%. 

R стандартное трехстворчатое окно = 6299-5807/5807х100% = 8,5%. 

Рентабельность продаж от прибыли продаж ООО «ПК МастерПласт» 

R продаж 203685/2978530х100% = 6,8% . 

Коэффициент покрытия, определяем как отношение всех текущих 

активов за вычетом НДС по ценностям имеющимся и дебиторской 

задолжности, оплата которой ожидается больше чем 12 месяцев после 

отчетной даты. 

Показатель уровня доходности  = (строка 290 - строка 220) / (строка 610 

баланса + строка 620 баланса + строка 630 баланса + строка 660 баланса). 

Коэффициент текущей ликвидности на начало года (137699-

4964)/(147884+93679+112+0) = 0,55. 

Коэффициент текущей ликвидности на конец года = (215812-

11438)/(206492+153602+87+0) = 0,57. 

С помощью коэффициента текущей ликвидности видно, в какой степени 

активы покрывают краткосрочные обязательства. Он показывает 

платежеспособность компании, оцениваем не только своевременными 

расчетами с дебиторами и положительной реализации конструкций, но и в 

случае нужды продажи элементов материальных оборотных средств. 
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Коэффициент покрытия зависит от производства, время проведенного цикла, 

структуру затрат и запасов. Стабильное значение коэффициента -2. У, ООО 

«ПК МастерПласт» невыполнение установленного норматива возникает 

угроза финансовой нестабильности в различной степени ликвидности 

активов и в случае одновременного обращения кредиторов  невозможность 

их срочной реализации. 

Коэффициент абсолютной ликвидности представляем как отношение 

ликвидных активов к сумме срочных обязательств, краткосрочных пассивов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности = (строка 250+строка 

260)/(строка 610+строка620+строка 630+строка 660) 

Коэффициент абсолютной ликвидности на начало года = 

(13+7649)/(148884+87795+118+0) = 0,03. 

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец года = 

(0+5201)/(168492+169602+97+0) = 0,015. 

Стабильное ограничение 0,2-0,5 с помощью коэффициента мы видим, 

какая часть задолжности мы можем погасить в ближайшее к моменту 

подготовки баланса, это является условием платежеспособности. Мы видим 

из расчета, что нормальное ограничение не выдерживается – это говорит о 

финансовой нестабильности компании. Поэтому интегральный показатель 

конкурентоспособности компании можно принять произведение 

интегрального показателя. 

Поэтому интегральный показатель конкурентоспособности компании и 

может быть как произведение интегрального показателя эффективной 

маркетиговой деятельности компании  и коэффициента текущей ликвидности 

и обеспеченности своими финансами. 

Интегральный показатель = 0,76х 0,03х0,57 = 0,02. 

При рассмотрении аналитических подходов, по конкурентоспособности 

компании мы разработали одну методику конкурентоспособности компании. 

Учитывая каждое направление, она дает возможность выявить слабые места 

в деятельности и рамках каждого из направлений, что в свою очередь 
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позволяет принять эффективные маркетинговые задачи для их устранения 

[22]. 

Анализ уровня конкурентоспособности компании 

Конкурентоспособность компании это определенная гарантия получения 

прибыли в рыночных условиях. При этом у компании есть цель достичь 

высокого уровня конкурентоспособности, благодаря которому она могла бы 

выживать на протяжении длительного времени. Из-за этого у любой 

организации возникает проблема технического и стратегического уровня 

развития и способность компаниям выживать в быстроменяющихся условиях 

рынка (таблица 23). 

Управление компанией на рынке сводиться к оценке и анализу 

факторов, которые либо повышают или понижают конкурентоспособность 

компании, выбор и реализации выбранной стратегии для того чтобы достичь 

определенной цели. Довольно большое влияние на конкурентоспособность 

оказывают внутренние факторы. 

Таблица 23 – Показатели уровня компании 

Показатель 

Компании 

Планирование 

деятельности 

Использова-

ние 

маркетинга 

Использова-

ние 

специальных 

исследователь

ских орг-ций 

Проведе-

ние 

исследова-

ний 

Оценка 

эффектив-

ности 

интеграции 

Мастер 

Пласт 

регулярно Низкое  Низкое  редко нет 

Оптима регулярно высокое Низкое регулярно нет 

Прайд Осуществляется  низкое Низкое нет нет 

Профи 

пласт 

Осуществляется низкое Низкое нет нет 

«VECA» Осуществляется высокое Низкое редко регулярно 
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Из анализа показателей видно, что меньше всего маркетингом 

пользуются  на предприятии, ООО «ПК МастерПласт», «Прайд», 

Профипласт. А более активно пользуются компания Оптима, «VECA». 

Остальные компании пользуются маркетингом редко по мере 

необходимости и специальные исследовательские центры в своем 

производстве не используют. В, следствии чего отсутствует оценка 

эффективности интеграции со специальными исследовательскими 

компаниями. Все компании производят планирование деятельности кроме 

компаний, Прайд и Профипласт которые, производят планирование по мере 

необходимости. 

Регулярно проводят маркетинговые исследования только компания 

Оптима, и редко МастерПласт остальные компании такие исследования не 

осуществляют.   

Таблица 24 – Показатель уровень конкурентоспособности 

Показатель 

компания 

Привл-ность 

рынка 

Конкурентная 

среда 

Узнавание 

конкурентов 

Запоминание 

конкурентов 

Угроза 

новых 

конкурентов 

МастерПласт Зрелый 

потенциал 

Острая 

конкуренция 

высокая высокая высокое 

Оптима Зрелый 

потенциал 

Острая 

конкуренция 

высока высока высокое 

Евроцвет Имеет 

потенциал 

Олигаполия низкая низкая низкое 

Профипласт Стадия 

спада 

Острая 

конкуренция 

высокая высокая высокое 

Veca Зрелый 

потенциал 

Олигополия низкая низкая нет 

 

При анализе конкурентоспособности всех показателей, можно увидеть, 

что многие компании осуществляют свою деятельность в условиях Острой 

конкуренции, когда на рынке присутствуют, несколько фирм крупнее 
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остальных которые производят товары и услуги. Компании, ООО «ПК 

МастерПласт», Оптима, Профипласт, функционируют в условиях сильной 

конкуренции, с большими компаниями которые изготавливают схожие 

конструкции. Относительно привлекательности рынка для компаний ООО 

«ПК МастерПласт», Оптима, VECA. Они для своего развития имеют 

неплохой потенциал - эти компании довольно перспективны (таблица 24). 

Компания Профипласт наоборот имеет позицию спада. Компании 

охарактеризуют довольно низким уровнем узнавания и запоминания 

конкурентов – это Прайд и «VECA», а вот ООО «ПК МастерПласт», Оптима 

неплохо осведомлены о конкурентах которые существуют на рынке, как 

следствие имеют низкую угрозу при появлении новых конкурентов.  

При провидении маркетингового исследования были определенны 

следующие слабые стороны: 

- Равнодушие консультантов к покупателю; 

- Консультанты не во всех вопросах достаточно квалифицированны; 

-  Повышение цен на изделия  из ПВХ, так как повысился курс евро, от 

которого исходит закупка профиля; 

- Слабая рекламная деятельность. 

3.7 Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности 

компании, ООО «ПК МастерПласт» 

При проведении анализа показателей определили следующие выводы. 

Комплексную оценку, которая была нам необходима, мы получили при 

разработке специальных таблиц, которые содержат данные о предприятии и 

его конкурентах. 

При анализе этих данных видим положение компании, ООО «ПК 

МастерПласт» несомненным положительным фактом является качество 

изделий. Компания, ООО «ПК МастерПласт» предоставляет покупателем 

конструкций с довольно широким ассортиментом, низкой стоимостью, 

собранные  строго по госту и прошли всю сертификацию соответствия. 
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Производство обладает относительно широким ассортиментом конструкций 

(Кконстр =0,5). Этот показатель не идеален, но его можно считать 

преимуществом по сравнению с компаниями конкурентами. И довольно 

высокий коэффициент ассортимента (Кост = 0,2) это говорит о хорошо 

организованном ассортименте изделий. Относительно качественным 

обслуживанием, компания ООО «ПК МастерПласт» отличается выгодным 

набором услуг, обеспечивающим выгодное взаимовыгодное сотрудничество. 

Это (скидки, наличие гарантии, доставка лояльное отношение) 

Цели на 2016-2017 год: 

- увеличить оббьем продаж на 35%; 

- увеличить дилерскую сеть; 

- полностью удовлетворять запросы потребителей; 

- повысить квалификацию сотрудников. 

Для повышения качества обслуживания в первую очередь это 

менеджеры по продажам, так как они являются лицом компании. 

Выделяются следующие критерии: 

- вежливое общение, навыки, тон разговора, внешний вид. Задача 

компании состоит в том, чтобы создать и обучить профессиональную 

команду менеджеров; 

- выявление потребительских потребностей, прежде всего, выявить 

причину заказа и определить пути их решения будь это эстетичный вид, либо 

конструкция, которая не будет пропускать холод; 

- компетенция менеджера по всем профильным системам, специалист 

компании должен давать ответ по всем техническим вопросам; 

- Время расчета заказа. В идеальном случае качественный расчет не 

должен длятся более 7 минут, если расчет занимает больше времени, то это 

можно считать признаком плохого программного обеспечения, либо плохой 

ориентацией менеджера в программе; 
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- Источник звонка. Если провести опрос и определить источники звонка, 

то полученная информация может помочь при разработке рекламной 

компании. 

Именно данные критерии являются основой при оценке 

работоспособности менеджера по продажам. Для того чтобы повысить 

качество консультации убедить покупателя сделать покупку именно у нас 

[24]. В корпоративном формате рекомендуется провести обучение. Компания 

Profain предлагает трехдневный семинар по обучению сотрудников в сфере 

ПВХ в котором, рассматривают новинки, и самые актуальные вопросы, а так 

же технологию продаж частному клиенту. Стоимость обучения одного 

сотрудника составляет 6580 рублей, в том числе НДС – 18% (1004 рубля). 

Если на семинар приходят более двух участников -20 %. При корпоративном 

посещении семинара стоимость 1 дня составит 5х6580-20% = 26320 в день. 

За три дня обучения компании необходимо будет оплатить 78960. 

Разработать стратегию продвижения продукции. 

Для разработки стратегии продвижения необходимо определить самые 

эффективные средства размещения рекламного материла:  

- телереклама  на 31 канале очень эффективна, она привлечет  большой 

поток частных клиентов, однако такая реклама довольно затратная; 

- радиореклама в основном эффективна в том случае если покупатель 

когда либо слышал уже о компании и целесообразно ее проводить для 

напоминании о компании, либо для сообщения о действующих акциях ООО 

«ПК МастерПласт»; 

- реклама в прессе эффективна и предлагает широкий охват рынка и 

целевой аудитории. В качестве варианта газета «Соседи» и «Итоги»; 

- эффект может получится из – за рекламы в подъездах, лифтах особенно 

в домах где установлено мало  ПВХ конструкций. 

При исследовании клиентов ПВХ изделий можно выявить предпочтение 

используемых в процессе поиска данных, относительно рекламного 

воздействия (таблица 25). При проведении исследования обнаружили: 
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большинство информации наши покупатели получают из печатных 

источников (43,8% респондентов), сарафанное радио от друзей, знакомых и 

т. д. 12 % и 9% это из участия в выставках. Сетью интернет пользуется 

большая часть респондентов 69%. Среди печатных источников – это 

бесплатные газеты, которые разносят во все дома Челябинска «Соседи 16%» 

и «Итоги 9%». Наружная реклама из опрошенных - это 59% обращают 

внимания. Довольно важным рекламным средством является участие 

компании в строительных выставках «Стройком». Для анализа конкурентов, 

способы их продвижения и выявление новинок на рынке ПВХ. 

Для того чтобы проинформировать покупателей о нашей компании 

будем использовать наиболее распространенных среди компаний средства: 

- Газета «Соседи»; 

- Газета «Итоги»; 

- Наружная реклама; 

- разработка сайта; 

- листовки; 

- выставки; 

- Реклама на транспорте. 

При проведении рекламной компании необходимо составить график, 

расписание и периодичность для каждого рекламного воздействия (таблица 

26). 

Таблица 25 – Средства воздействия рекламы  

Рекламное 

средство 

Цена Периодичность выхода Охват Воздействие  

Газета 

«Итоги» 

89000 тысяч 

3месяца (модуль 

30х90) 

1 раз в полгода, газета 

выходит раз в неделю. 

895120 

человек 

Каждую 

пятницу 

Газета 

«Соседи» 

86000 тысяч 3 

месяца (модуль 

48х62) 

1 раз в полгода, газета 

выходит раз в неделю. 

787325 

человек 

Каждый 

понедельник 



94 
 

Продолжение таблицы 25

Рекламное 

средство 

Цена Периодичность 

выхода 

Охват Воздействие 

Реклама в 

интернете 

30000 в 

год 

ежедневно Все посетители сайта Все посетители 

которые ищут 

изделия из ПВХ 

Участие в 

выставке 

19000  1 раз в год Посетители выставки 

около 30000 человек 

Все посещения 

выставки 

Уличная 

реклама 

80000 за 

3 месяца 

1 раз в год Поток людей 

пешеходы 

автомобилисты 

Каждый 

проход/проезд 

мимо 

 

Таким образом, годовой бюджет продвижения составляет =654000. 

Таблица 26 – График рекламы 
Средство Я. Ф. М. А. М. И. И. А. С. О. Н. Д. 

Газета Итоги 0 0 0 89000 0 0 0 0 89000 0 0 0 

Газета Соседи 0 0 0 0 86000 0 0 0 0 0 0 86000 

Реклама в 

интернете 

30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Участие в 

выставке 

0 0 0 0 0 0 0 0 19000 0 0 0 

Уличная 

реклама 

0 0 0 0 0 0 0 80000 0 0 0 0 

Замечания:  

- Размещение рекламной компании проводится не равномерно с целью 

экономии бюджета. Для того чтобы поддерживать интерес к компании 

используем повторное размещение; 

- С целью повышения узнаваемости и осведомленности компании 

используем наружную рекламу; 
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- С помощью сайта осведомить всех потенциальных покупателей о 

действующих акциях и скидках. 

Таблица 27 – Структура рекламного бюджета 

Средство Сумма % к бюджету 

Пресса 350000 42,1% 

Интернет 30000 22,1% 

Выставки 19000 9% 

Уличная реклама 80000 16,8 

Итого 479000 100% 

 

Из анализа видно что наибольший процент затрат приходится на 

рекламу в газетах (таблица 27). Обоснованно это наибольшим охватом 

целевой аудитории и привлекательность емкостью для данного сегмента. 

Наименьшие затраты несет участие в выставках. Именно поэтому 

наибольшая часть бюджета отдается этой целевой аудитории. 

Целесообразность предложенных мероприятий 

С целью увеличения выручки в 2015 году рост новых дилеров вырос на 

23 %, в 2014 году составляет 11%.  

В качестве мероприятий рекомендуемых к реализации рассматриваем: 

- обучение менеджеров с целью повышения качества обслуживания; 

- ООО «ПК МастерПласт» проводит рекламную компанию своей 

продукции. 

Изначально обучение менеджеров по продажам не проводилось и 

оценки качества обслуживания. Что касается продвижения компании и 

изделий в продажах не проводилось и такой масштабной компании ранее не 

проводилось. Ранее  ООО «ПК МастерПласт» делала акцент на увеличении 
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дилерских отношений и подпитывала данную стратегию холодным обзвоном 

и рассылкой действующих акций. 

Предложенные мероприятия их реализация повысит качество 

обслуживания клиентов и увеличит рост удовлетворенных клиентов [22]. 

Для внедрения мероприятий необходимы следующие затраты: 

- обучение всего коллектива 78960; 

- рекламная компания 654000. 

При этом можно выделить показатели, на которые  на которые повлияет 

указанные мероприятия: 

- привлечение новых потребителей (дилеров); 

- повышение квалификации всего состава сотрудников; 

- рост осведомленности о компании и продукции; 

- повышение конкурентоспособности предприятия; 

- рост удовлетворенных покупателей; 

- рост занимаемой доли рынка. 

Все эти показатели приведут к росту выручки компании. 

Во время реализации мероприятия уставный и добавочный капитал 

предприятия не изменялся. Также в рассматриваемом периоде сохраняется 

тенденция роста нераспределенной прибыли. Это связано с накоплением 

предприятием денежных средств полученных по основной деятельности.           

Возникновение долгосрочных обязательств, при реализации мероприятия не 

предусмотрено. Отсутствие у предприятия долгосрочных кредитов 

положительно характеризует ликвидность предприятия (таблица 28).  

Аналогично дебиторской задолженности предполагается снижение 

краткосрочных обязательств в части кредиторской задолженности ( 

примерно 1 000 000 руб.).  
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Таблица 28 – Прогнозный баланс на 2016 год (тыс.руб.) 

Наименование 

показателя 

2014 год 2016 год 

АКТИВ   

I. Внеоборотные активы   

Основные средства 364771 365611 

Финансовые вложения 58 58 

Итого по разделу I 364829 365669 

II. Оборотные активы   

Запасы 44735 45092 

НДС по приобретенным 

ценностям 

12184 13000 

Дебиторская 

задолженность 

52921 50708 

Денежные средства 3245 5092 

Итого по разделу II 113085 113892 

БАЛАНС 477914 478761 

Наименование 

показателя 

2014 год 2016 год 

ПАССИВ   

III. Капитал и резервы   

Уставный капитал 384443 384443 

Наименование 

показателя 

2014 год 2016 год 
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Продолжение таблицы 28

Наименование 

показателя 

2014 год 2016 год 

Нераспределенная 

прибыль 

42716 44563 

Итого по разделу III 427159 429006 

IV. Долгосрочные 

обязательства 

  

Заемные средства 23582 23582 

Отложенные налоговые 

обязательства 

58 58 

Прочие обязательства 452 452 

Итого по разделу IV 24092 24092 

V. Краткосрочные 

обязательства 

  

Кредиторская 

задолженность 

26663 25663 

Итого по разделу V 26663 25663 

БАЛАНС 477914 478761 

 

В таблице 28 представлен прогнозный отчет о прибылях и убытках на 

2016 год.  

Как видно из таблицы 28, в результате мероприятия в 2016 году выручка 

возрастет на 4537500  руб. К себестоимости прибавится себестоимость 
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дополнительно оказанных услуг (2599350 руб.) Валовая прибыль возрастет 

на 1938 тыс. руб. Чистая прибыль увеличится на 1847400 руб. 

 

Таблица 29 – Прогнозный отчет о прибылях и убытках на 2016 год (тыс.руб.) 

 

Название показателя 2014 год 2016 год 

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

(за минусом налога на 

добавленную стоимость, 

акцизов) 

82289 86826 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

34658 37257 

Валовая прибыль 47631 49569 

Коммерческие расходы 11627 11627 

Управленческие расходы 15258 15258 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

20746 20746 

II. Операционные доходы и расходы 

Проценты к уплате 689 689 

Прочие операционные 

доходы 

98 98 

Прочие операционные 

расходы 

842 842 

Название показателя 2014 год 2016 год 

III. Внереализационные доходы и расходы 
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Продолжение таблицы 29

Название показателя 2014 год 2016 год 

Внереализационные 

доходы 

298 

 

298 

 

Внереализационные 

расходы 

6101 6101 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

13510 13510 

Прочие расходы за счет 

прибыли после 

налогообложения 

989 989 

Чистая прибыль 

(нераспределенная 

прибыль (убыток) 

отчетного периода) 

12521 14368 

 

3.8  Правовое регулирование предложенных мероприятий 

Управление любой компанией должно придерживается принципа 

законности. Рассматривается правовое регулирование граждан, значение 

правового аспекта организации и трудовой деятельности. Нормативно - 

правовое обеспечение – это все документы, утвержденные в установленном 

порядке руководством компании. Документы организационного, 

организационно – распределительного, организационно – правового, технико 

- экономического, технического, экономического характера, нормативно – 

справочные и прочие документы. Эффективный процесс управления создает 

нормативно – правовое обеспечение. Он состоит в применении методических 

документах и введении нормативного хозяйства в системе управления 

компанией. С целью достижения эффективной деятельности компании 

правовое обеспечение ООО «ПК МастерПласт» состоит в использовании 

средств и форм юридического  воздействия на подчиненных руководителю, 
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сотрудников [6]. Данная компания разрабатывает акты организационного и 

экономического характера, соблюдает и исполняет нормы трудового 

законодательства. Одно из условий отдела кадров заключается в том, чтобы 

организовать работу по приему на работу своевременно обеспечить перевод, 

увольнение сотрудника, все эти меры возможны только при четком 

урегулировании обязанностей и прав всех участников трудовых 

взаимоотношений. Данная компания разрабатывает акты организационного и 

экономического характера, соблюдает и исполняет нормы трудового 

заканадательства. Одно из условий отдела кадров заключается в том, чтобы 

организовать работу по приему на работу, своевременно обеспечить перевод, 

увольнение сотрудника, все эти меры возможны только при четком 

урегулировании обязанностей и прав всех участников трудовых 

взаимоотношений. Важными и организационно – расспердилительными 

документами, ООО «ПК МастерПласт» является правила внутреннего 

распорядка: 

- основные обязанности рабочих; 

- общие положения; 

- принятие и увольнение на работу сотрудника; 

- ответственность за нарушение дисциплины. 

На основании всех нормативных актов составляются все документы 

внутреннего пользования, правила распорядка, коллективный договор. 

К документам организационно методического характера, которые 

регламентируют управление персоналом и выполнение функцией: 

- Инструкция по техники безопасности; 

- положение об уплате труда; 

- положение по отбору кадров. 

Должностная инструкция является основополагающим документом – 

регламентирующим деятельность в рамках каждой должности. Он может 

составляться на основе типовых требований к должности, но с учетом 

особенности компании и социально – экономических условий. Для 
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достижения эффективности компании используют средства юридического 

воздействия на персонал через правовое обеспечение. 

Правовое обеспечение основные задачи: 

- складывающихся между работодателем и работником правовое 

регулирование отношений;  

- Защита прав и интересов работников складывающихся из трудовых 

взаимоотношений; 

- применение, исполнение, соблюдение норм в области трудовых 

взаимоотношений; 

- разработка нормативных актов организационно-распределительного и 

экономического характера; 

- подготовка предложений о действующих, устаревших и утративших 

силу нормативных актов, изданных в компании по кадровым и трудовым 

вопросам. Правовое обеспечение в компании осуществляется 

непосредственно руководителем. 

Для внедрения проектных мероприятий необходимо разработать и 

утвердить специальные документы: 

- Приказ «О проведении рекламной компании» включая общественный 

транспорт и рассылку писем всех покупателей. С целью привлечения 

клиентов и увеличения заказов; 

- Приказ «Оформить рекламными образцами всех линеек профиля и 

фурнитуры офис, а так же снабдить этой продукцией всех действующих 

покупателей» С целью доведения информации до всех потребителей, о всей 

линейки производимых изделиях; 

- Приказ об участии в выставке строительных компаний с целью 

привлечения новых дилеров. 

Для  совершенствования системы управления компанией необходимо 

оформить документы. Издать приказ о проведении предложенных работ. 

После этого компания разрабатывает график хозяйственной деятельности. 

Именно с этих документов нужно разрабатывать проект совершенствования. 



103 
 

Для повышения интереса покупателя к  изготовляемой продукции 

компании зачастую в первую очередь прибегают к помощи рекламы. Именно 

реклама – это оптимальное средство для продвижения товара. В условиях 

современного рынка и для успешного введения бизнеса, реклама становится 

необходимым элементом для конкурентного преимущества. Как правило, 

размещение  рекламы на телевидении, радио, и в интернет ресурсах 

регулируется законом[6]. 

С 1 июля 2006 года вступил в силу закон  №38-Ф3 о Рекламе, по сути, 

является рекламным кодексом. Закон регламентирует общие требования к 

рекламе, способу распределения, определяет основу госконтроля, 

саморегулирования и ограничивает рекламу некоторых видов продукции.  

Цели федерального закона №38-Ф3 является развитие рынка товаров на 

основе соблюдения принципа добросовестной конкуренции, единство 

экономического пространства и право потребителя на получение 

добросовестной и достоверной рекламы. Включает в себя перечень 

требований: 

- Реклама должна быть достоверной и добросовестной (недостоверная 

реклама не признается). 

Недобросовестной рекламой считается: 

- если реклама содержит некорректные сравнения; 

- если реклама задевает честь и репутацию лица, в том числе 

конкурента; 

- реклама, которая запрещена данным способом или она осуществляется 

под видом рекламы другого товара; 

- если является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с 

монопольным законодательством. 

Реклама не должна: 

- использовать иностранные слова; 

- не должна указывать на то, что реклама одобряется органами 

государственной власти; 
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- не должна демонстрировать табачную и алкогольную продукцию; 

- не допускается использование бранных слов; 

- стоимостные показатели должны быть указанны в рублях в случае 

необходимости могут быть указанны в иностранной валюте (введено от 

12.04.2007 №48-Ф3); 

- не допускается реклама, в которой отсутствуют существенная 

информация о рекламном товаре, об условиях его приобретения, а также 

использования; 

- не допускается скрытая реклама, которая оказывает воздействие на 

потребителя путем использования специальных видеовставок. 

Реклама, которая содержит, несоответствующие действительности 

данные является недостоверной: 

- это преимущество рекламируемого товара, которые произведены 

другими изготовителями или реализуется иными продавцами; 

- любая характеристика товара о составе, способе и дате изготовления 

товара; 

- об ассортименте и о комплектации товара; 

- о стоимости товара, размер скидки и условия приобретения товара; 

- условия доставки  и обслуживания товара; 

- о гарантийных обязательствах; 

- об исключительности товара. 

Так же реклама не должна: 

- побуждать к совершению противоправных действий; 

- призывать к насилию и жестокости; 

- иметь схожесть со знаками дорожного движения; 

- не должна формировать негативное отношение людям. 

При производстве распределении и размещении рекламы необходимо 

соблюдать требования законодательства РФ, в том числе требования 

гражданского законодательства (часть 11 в ред. Федерального закона от 

18.12.2006 №231- Ф3) 
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Реклама в пределах печатных изданий 

Печатные издания в соответствии с законом о средствах массовой 

информации являются газеты, журналы билютени и все издания которые 

имеют название и текущий номер. 

К рекламе в печатных тиражах установлены два требования: 

- Размещенная реклама обязательно помечается отметкой «на правах 

рекламы» или «реклама»; 

- в неспециализированных изданиях оббьем рекламы должен составлять 

не более 40% объема одного номера. 

Эти требования не распространяются на издания зарегистрированных 

как специализированное на сообщениях рекламного характера. Информация 

о такой специализации должна находиться на обложке. 

Реклама, распространяемая сетям электросвязи 

В современных цифровых и информационных технологий предоставило 

всем рекламодателям новые средства для того чтобы довести до потребителя 

информацию при помощи: электронной почты, интернета, радиосвязи. 

Каждый владелец электронной почты получает довольно большое 

количество рекламных писем, которые содержат информацию о товарах и 

услугах. В законе о рекламе, к письмам которые несут рекламный характер 

установлены следующие требования: 

- распространение такой рекламы допускается только при обоюдном 

согласии адресата и абонента; 

-не допускается использование интернет сетей без участия человека 

(автоматический дозвон, рассылка). 

К сожалению, подробное регулирование рекламы через интернет в 

законе отсутствует. 

Наружная реклама 

Согласно закону наружной рекламой можно считать ее распространение 

с использованием: щитов,  стендов, растяжек, электронных носителей, шаров 
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и иных технических средств, строений, сооружений, а так же остановочных 

пунктов. 

Ограничение наружной рекламы от других видов связанные с тем, что в 

постановлении конституционного суда РФ от 4 марта 1997 года №4-П о 

размещении указанно, что рекламная деятельность – это объект 

комплексного нормативно правового регулирования. В силу приложений 

130,132,133 конституции РФ  органы местного самоуправления имеют право 

сами решать вопросы местного самоуправления связанные с 

распространением наружной рекламы, поскольку они затрагивают 

пользования, распространения и владения муниципальной собственностью. 

Закон устанавливает следующие требования к рекламным изделиям: 

- изделие должно использоваться только в целях распространения 

рекламы; 

- Запрещается распространять наружную рекламу на знаки дорожного 

движения либо его опоре; 

- размещение рекламной конструкции должно соответствовать 

требованиям технического регламента. 

Вывод по разделу три 

Изучение и анализ конкурентоспособности компании очень важное 

направление маркетинговых исследований, цель которой: изучение 

привлекательности рынка и выбор стратегии в области изготовления и 

продажи. 

Можно заметить, что ярко выраженного лидера среди производителей 

окон нет. Исходя из этого, можно определить, что все конкуренты 

представляют собой участников, в той или иной степени опережая или 

отставая от других участников. Таким образом, можно увидеть острую 

конкуренцию на этом рынке. 

Конкурентоспособность компании это в первую очередь формула: 

качество + цена + обслуживание. В современных условиях, улучшения 
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выпускаемых изделий происходит не из – за давления внешней среды, а в 

первую очередь постепенно, прогнозируя будущие потребности и действию 

конкурентов. 

Для повышения интереса покупателя к  изготовляемой продукции 

компании зачастую в первую очередь прибегают к помощи рекламы. Именно 

реклама – это оптимальное средство для продвижения товара. В условиях 

современного рынка и для успешного введения бизнеса, реклама становится 

необходимым элементом для конкурентного преимущества. Как правило, 

размещение  рекламы на телевидении, радио, и в интернет ресурсах 

регулируется законом. 

Проблема конкурентоспособности компании чрезвычайно актуальна в 

настоящее время, так как позиция компании является фактором 

коммерческого, успеха. Оценивая возможности компании и их 

привлекательность не забывать, что интересы компании должны отвечать 

интересам потребителей. Не все производства имеют хорошие позиции для 

того чтобы пользоваться всеми возможностями рынка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Функционирование современной экономики характеризуется  как 

повышение конкурентного соперничества. Почти все области экономики 

попадают под влияние противостояние конкуренции и рынка. Какое бы не 

было предприятие по размеру  и значимости не могут игнорировать 

необходимость в объективной конкуренции. Именно конкуренция является 

важным механизмом рыночной экономики и довольно успешной работы на 

рынке. Компания часто сталкивается с тем что, необходимо 

совершенствоваться, меняться и расширять свою деятельность. Производить 

реформы для достижения  большей привлекательности компании в целом. В 

условиях жесткой конкуренции необходимо выводить компанию на новые 

рынки. Для этого предприятию необходимо меняться, реагировать на 

запросы рынка и из собственного опыта извлекать полезные знания. 

Конкуренция занимает одно из важнейших регуляторов развития 

экономики, регламентирующих условия работы субъектов хозяйственной 

деятельности определяющего к рыночной ситуации способ и характер 

адаптации компании. 

Конкурентоспособность компании - это сложная задача для ее решения 

необходимо использовать многогранную систему критериев, основными 

параметрами среди них выступают конкурентоспособность товара, 

рыночного субъекта выпускаемых предприятием. 

Основное место конкурентоспособности российских предприятий 

занимает процесс формирования конкурентных преимуществ, потому что 

именно эти преимущества обеспечивают компании рычаги воздействия и 

передовые позиции на соотношение конкурентных сил.  

Задачи специалистов по маркетингу является на уровне 

предпринимательской структуры формировать конкурентные преимущества. 

К оценки преимуществ целесообразно применять, комплексный 

нормативный и системные подходы. Эффективно функционировать  и 
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достигать намеченных целей у компании возникает  необходимость 

разрабатывать эффективные методики в этой области. 

Анализ, приведенный в работе функционирования ООО «ПК 

МастерПласт» изучение его внутренней и внешней среды позволяет оценить 

конкурентоспособность компании как довольно высокий.  В условиях 

конкуренции предприятию необходимо быстро реагировать на 

быстроменяющиеся потребности заказчиков. Для того чтобы повысить 

конкурентоспособность компании  был предложен  ряд мероприятий которые 

сводятся к повышению качества обслуживания, обучению сотрудников, 

проведению рекламных компаний. Эффективность предложенных 

мероприятий можно увидеть в расчетах. Анализ финансово – хозяйственной 

деятельности, ООО «ПК МастерПласт» показал, что компания работает 

довольно эффективно. После предложенных мероприятий прирост новых 

заказчиков увеличился на 23%. Были изучены: 

- теоретические и методологические аспекты оценки и анализа 

конкурентоспособности компании; 

- проведен, анализ конкурентоспособности проанализировали 

финансовое состояние компании, расположение конкурентных сил на рынке, 

был проведен SWOT и PEST анализ, а также сравнительный анализ 

конкурентов; 

- Были выявлены основные проблемы. 

В результате исследований ООО «ПК МастерПласт» мы  выявили 

следующие недостатки: 

- компания ООО «ПК МастерПласт» занимает довольно неплохую 

позицию на рынке, но не является лидером  на рынке ПВХ; 

- компания не может предложить весь спектр изделий, который иметься 

на рынке; 

- руководство не достаточно компетентно в области маркетинга. 
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