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АННОТАЦИЯ
Балыкина М. В. Моделирование
поведения игроков в условиях
ценовой конкуренции - Челябинск:
ЮУрГУ, ЭиУ-424, 85с., 15 табл., 18
ил., библиогр. список – 28 наим., 1
прил.
Главной целью выпускной квалификационной работы является разработка
практически применимой модели прогнозирования поведения конкурентов на
рынке канцелярских товаров Челябинской области.
Цель

работы

реализовывалась

на примере

оптовой

компании

ООО

«Канцбюро». В процессе работы был проведен анализ отрасли и основных
тенденций развития рынка канцелярских товаров Российской Федерации и города
Челябинск. Было оценено текущее положение ООО «Канцбюро», выявлены и
изучены

характеристики

основных

конкурентов

и

проанализированы

предпочтения потребителей. Проведение указанных анализов и рассмотрение
теоретических моделей ценообразования на олигопольных рынках позволило
разработать рекомендации для компании по осуществлению ценовой политики,
основанной на прогнозировании рыночных игроков.
Расчётные данные для их наглядного представления систематизированы в
виде таблиц и показаны в виде диаграмм, графиков и схем.
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ANNOTATION
Balykina M.V. Forecasting of
players’ behaviour under price-related
competition - Chelyabinsk: SUSU,
EM-424, 85 pp., 18 fig., 15 tab.,
bibliographic list – 28 titles, 1suppl.
The goal of the graduation qualification work is to develop a practicable model to
anticipate the rivals’ behavior in the market of office supplies in Chelyabinsk region.
The goal was achieved using a case study of the wholesale company Kantsburo,
LLC. The office supplies industry and main trends of the market development in the
Russian Federation and the city of Chelyabinsk were analyzed. The current position of
Kantsburo, LLC was evaluated; the characteristics of the major competitors were
identified and examined; and the preferences of consumers were considered. The
analyses carried out and theoretical pricing models considered as far as oligopoly
markets are concerned allowed developing some recommendations for the company to
choose and implement appropriate pricing policies based on forecasting the market
players’ activities.
Tables, graphs, charts and diagrams are employed to systematize and visually
illustrate the rated data.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные условия рыночной экономики диктуют требования для
выживания и процветания фирм. Будет ли компания успешна на конкурентном
рынке, во многом зависит от ее способности предвидеть действия конкурентов и
разгадать их маркетинговую политику. В настоящее время предприятие не может
эффективно осуществлять деятельность без оценки формы и интенсивности
конкуренции, понимания рынка и его основных игроков. Поэтому успешная
разработка стратегии конкурентной борьбы, основанной на всестороннем анализе
конкурентов и прогнозировании их поведения, очень важна для наиболее
прибыльной деятельности предприятия в условиях рынка.
В контексте кризисного состояния отечественной экономики проблема
сохранения конкурентоспособности предприятия приобрела особую актуальность
в силу высокой изменчивости условий среды и малой научной разработанности
многих аспектов формирования и реализации стратегии конкуренции. Замедление
темпов развития бизнеса, падение покупательского спроса привело к усилению
важности ценового фактора, поэтому перед многими компаниями встала задача
выживания в условиях ценовой конкуренции. Необходимость проведения
грамотной политики ценообразования не вызывает сомнений.
Исследованию конкурентов посвящено достаточно много зарубежных и
отечественных работ. Однако, несмотря на актуальность рассматриваемой
проблемы, предлагаемые сегодня методы конкурентной разведки часто требуют
больших ресурсов для применения на практике и не позволяют эффективно
прогнозировать действия рыночных игроков для построения собственной
стратегии, поэтому требуют совершенствования.
Цель данной работы состоит в разработке практически применимой модели
прогнозирования поведения конкурентов на рынке канцелярских товаров
Челябинской области.
В соответствии с целью были поставлены следующие основные задачи:
1) Рассмотреть понятие конкуренции, обозначить ее разновидности.
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2) Выполнить обзор существующих моделей проведения конкурентного
анализа.
3) Проанализировать состояние канцелярского рынка России и Челябинской
области, выявить тенденции их развития.
4) Дать оценку текущему положению ООО «Канцбюро» в конкурентной среде.
5) Провести полевые исследования конкурентов и клиентов «Канцбюро».
6) Определить тип рынка канцелярских товаров в Челябинске, рассмотреть
существующие математические модели взаимодействия рыночных игроков.
7) Разработать

алгоритм

прогнозирования

действий

конкурентов

для

построения собственной стратегии.
Предметом выпускной квалификационной работы являются экономические
отношения между игроками оптового рынка канцелярских товаров.
Объектом выступает ООО «Канцбюро», занимающееся оптовой продажей
бумажно-беловой и канцелярской продукции.
Теоретической и методической основой выпускной квалификационной работы
являются труды отечественных и зарубежных ученых в области конкурентного
анализа и поведения игроков в условиях ценовой конкуренции, публикации
экономической периодики, данные, полученные непосредственно на «Канцбюро»
и в ходе собственного проведенного маркетингового опроса.
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INTRODUCTION
Within the current market economy the firms have to observe some requirements to
survive and prosper. A company’s success in a competitive market largely depends on
its ability to anticipate their competitors’ actions and to foresee their marketing policy.
At present, no company can effectively perform without evaluating the form and
intensity of competition, understanding the market and its major players. Therefore, for
enterprises to most profitably operate in market conditions development of a successful
competitive strategy based on a comprehensive analysis of competitors and predicting
their behavior is of great importance.
Due to the domestic economy crisis the problem of remaining competitive became
especially urgent for enterprises because of the highly variable environmental
conditions and low extent of previous research into many aspects of competitive
strategy development and implementation. The slowdown in business, lower consumer
demand resulted in increased importance of the price factor; so many companies have to
survive just under price competition. Thus, a competent pricing policy is obviously
needed.
Many domestic and foreign authors focused on competitors’ research. However,
despite the relevance of the issue under study, competitive intelligence methods in use
today are often too expensive to put them into effect; moreover, they are not effective in
predicting market players’ actions which prevents companies from developing a
strategy of their own. Therefore, they need to be improved.
The goal of this work is to develop a practicable model to predict the behavior of
competitors in the market of office supplies in Chelyabinsk region. In accordance with
objective had the following major objectives:
To achieve the goal the following tasks have to be solved:
1) to consider the concept of competition, identify its varieties;
2) to review existing models of competitive analysis;
3) to analyze Russian Chelyabinsk region market of office supplies, to identify
trends in their development;
10

4) to assess the current position of Kantsburo, LLC in their competitive
environment;
5) to do field research of competitors and company’s customers;
6) to identify the type of Chelyabinsk office supplies market to examine existing
mathematical models of market players interaction;
7) to develop an algorithm for predicting the competitors’ actions for the company
to work out their own strategy.
The subject of the graduation qualification work is economic relations between the
players of the wholesale office supplies market.
Object is Kantsburo, LLC engaged in wholesale sales of paper and stationery
products.
Theoretical and methodological basis of the graduation qualification work is
provided by the works of domestic and foreign scientists in the field of competitive
analysis and the behavior of players under price competition, economic periodical
publications, data obtained directly from Kantsburo and marketing survey data.
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1ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ
1.1 Раскрытие понятия конкуренции, виды конкуренции
Конкуренция относится к экономическим категориям, сущность которых не
имеет однозначного толкования. По мере становления и развития экономической
мысли в содержании понятия «конкуренция» отражались различные аспекты.
Можно

выделить

несколько

теоретических

подходов

к

пониманию

экономического содержания понятия «конкуренция».
Слово «конкуренция» вошло в экономическую теорию из бытового языка и в
течение длительного времени обозначало только независимое соперничество двух
или более лиц [1]. Именно поведенческий подход к трактовке категории
конкуренции изначально установился в экономической литературе. Впервые А.
Смит в работе «Исследование о богатствах народов» попытался внести ясность в
определение конкуренции. Сущность конкуренции, по мнению А. Смита,
представляет

собой

совокупность

взаимосвязанных

попыток

продавцов

установить контроль на рынке в долгосрочной перспективе. Он писал, что
«конкуренция сейчас же начнется среди покупателей, если произойдет
сокращение предложения, что повлечет за собой повышение цен», но когда
предложение слишком велико, цена будет падать тем ниже, чем больше
конкуренция между продавцами, «или, смотря по тому, насколько окажется для
них быстрее сбыть этот товар» [2].
Неоклассический вариант поведенческого толкования конкуренции, одним из
родоначальников которого справедливо считается английский экономист А.
Маршалл, связывает ее с борьбой за редкие экономические блага и, разумеется, за
деньги потребителя, на которые их можно приобрести [3].
Наряду с поведенческой трактовкой понятия конкуренции в ХIХ в., и особенно
в ХХ в., получил распространение структурный подход. Его истоки восходят к
работам Дж. Робинсона, Э. Чемберлина и других крупнейших ученых,
12

заложивших фундамент современной западной теории четырех типов рынков:
совершенной конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии и
монополии. При структурном подходе акцент смещается с самой борьбы
компаний друг с другом на анализ структуры рынка, тех условий, которые
господствуют на нем.
В начале XX века взгляды на конкуренцию и ее роль в экономике изменились.
Появившийся в то время функциональный подход смещает рассмотрение
экономической сущности конкуренции в сторону изучения ее роли в
экономическом развитии. Этот вид конкуренции связан с тем, что одну и ту же
потребность можно удовлетворить различными способами, т.е. существуют
альтернативные способы удовлетворения потребности. Функциональный подход
на первое место выдвигает концепцию конкуренции как борьбы старого с новым.
В условиях новой экономики конкурентная среда становится все более
сложной по степени взаимного влияния всех сил и интенсивности конкуренции.
Эволюция теории конкуренции привела к новому пониманию современной
экономической системы с точки зрения содержания конкурентных отношений. На
данном этапе развитие экономики характеризуется изменением отношений между
экономическими агентами: от жесткой конкуренции к сочетанию кооперации и
конкуренции

в

различных

сферах.

Сформировалось

новое

понимание

конкуренции с точки зрения ценностно-сетевого подхода, суть которого находит
отражение в двух следующих аспектах: конкуренция – это соперничество по
вхождению в наиболее эффективные и надежные производственные цепи
создания ценностей; конкуренция – это борьба за место в цепи, так как от этого
зависит размер доли получаемой прибыли.
Как указывает Закон РФ «О защите конкуренции» (ч. I, ст. 4) «конкуренция соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность
каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке» [4].
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Следствием

конкуренции

является,

производственных

и

рыночных

эффективности

хозяйственной

с

одной

отношений,

а

с

деятельности,

стороны,

обострение

другой

повышение

-

ускорение

научно-

производственного прогресса.
Конкуренция

относится

к

неконтролируемым

факторам,

которые

воздействуют на деятельность организации и которые не могут полностью
контролироваться организацией.
Конкуренция

–

явление,

проявляющееся

на

различных

уровнях:

макроэкономическом, мезоэкономическом и микроэкономическом. Она может
рассматриваться в различных аспектах, в том числе:
 как способ координации хозяйственной деятельности;
 как механизм взаимодействия агентов рынка;
 как способ достижения экономических целей;
 как способ завоевания конкурентных преимуществ.
Соответственно

выделяются

различные

типы

конкуренции,

имеющие

специфические формы проявления. Разные виды конкуренции зависят от
определённых показателей состояния рынка. Основными показателями являются:
количество фирм (хозяйственных, промышленных, торговых предприятий,
имеющих права юридического лица), поставляющих товары на рынок;
свобода вхождения предприятия на рынок и выхода из него;
дифференциация товаров (придание определённому виду товара одного и
того же назначения разных индивидуальных особенностей - по товарной марке,
качеству, цвету).
На сегодняшний день можно провести классификацию видов конкуренции,
которые будут различаться принципами и механизмами взаимодействия
субъектов и объектов экономической системы, по следующим признакам:
1) по характеру удовлетворения потребностей: функциональная, видовая,
предметная;
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2) по средствам ведения конкуренции: ценовая, неценовая, добросовестная,
недобросовестная, свободная, регулируемая;
3) по

состоянию

рынка

и

способам

соперничества:

совершенная,

монополистическая, олигополистическая, чистая монополия;
4) по отраслевому признаку: внутриотраслевая, межотраслевая;
5) по региональному признаку: региональная, межрегиональная;
6) по

масштабам

развития:

индивидуальная,

местная,

национальная,

глобальная [5].
Рассмотрим данные виды конкуренции подробнее.
Конкуренция по характеру удовлетворения потребностей может быть трех
видов: функциональная, видовая и предметная. Функциональная конкуренция
возникает вследствие того, что любую потребность можно удовлетворить
различными способами. И, соответственно, все товары, обеспечивающие такое
удовлетворение,

являются

функциональными

конкурентами.

Видовая

конкуренция является следствием того, что имеются товары, предназначенные
для одной и той же цели, но различающиеся каким-то важным параметром.
Предметная конкуренция – результат того, что фирмы выпускают, по сути,
идентичные

товары, различающиеся

качеством

изготовления

и

другими

характеристиками [6].
По методам осуществления конкуренция может быть четырех видов:
добросовестная, недобросовестная, ценовая и неценовая. Недобросовестная
конкуренция

-

действия

хозяйствующих

субъектов

по

дискредитации

конкурентов. Они включают в себя:
распространение ложных или неточных сведений о конкуренте;
введение в заблуждение потребителей относительно характера, способа,
места изготовления товара и его качества;
незаконное использование товарного знака конкурента, его фирменного
наименования или маркировки;
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реклама товара, не отвечающего требованиям качества; искажение в
рекламной информации сведений об истинных свойствах товара;
некорректное сравнение товаров;
самовольное использование или разглашение конфиденциальной научнотехнической, производственной или иной информации.
К методам конкурентной борьбы, связанным с нарушением принятых на
рынке норм и правил относятся: демпинг - установление дискриминационных цен
или контроля над деятельностью конкурента с целью прекращения этой
деятельности; экономический шпионаж; тайный сговор на торгах и создание
тайных картелей; подделка продукции конкурентов; махинации с деловой
отчетностью; коррупция.
Ценовая конкуренция – стремление добиться успеха в конкуренции за счет
снижения цен. Она должна базироваться на снижении себестоимости продукции.
Во многих странах искусственное снижение цен с целью вытеснения и разорения
конкурента и завоевания монопольного положения на рынке, то есть демпинг, не
допускается и запрещается законодательством. При такой конкуренции широко
используется ценовая дискриминация, которая имеет место тогда, когда один и
тот же продукт продаётся по разным ценам и эти ценовые различия не оправданы
различиями в издержках. Ценовая дискриминация наиболее часто применяется в
сфере услуг (врачей, адвокатов, гостиниц и т. д.), при оказании услуг по
транспортировке продукции; при реализации товара, который не поддаётся
перераспределению с одного рынка на другой.
Неценовая конкуренция – это конкуренция, при которой товаропроизводитель
улучшает потребительские свойства товара, оставляя цену неизменной (здесь
эпицентром борьбы между товаропроизводителями становятся такие неценовые
параметры

продукции,

как

ее

новизна,

надежность,

перспективность,

соответствие международным стандартам, дизайн, удобство обслуживания).К
методам неценовой конкуренции относятся также реклама и маркетинг. Реклама
всегда была сильнейшим орудием в конкурентной борьбе, а сегодня ее роль
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возросла многократно. С помощью рекламы фирмы могут формировать у
потребителя определенный уровень знаний о своем товаре или услуге
(стимулирующая реклама); формировать определенный образ фирмы (имиджреклама); формировать потребности в своем товаре или услуге (имидж-реклама);
стимулировать сбыт товара или услуги (стимулирующая реклама); формировать у
других фирм образа надежного партнера (реклама стабильности).
Свободная конкуренция означает, во-первых, что на рынке имеется множество
независимых товаровладельцев, самостоятельно решающих, что создавать и в
каких количествах. Во-вторых, никем и ничем не ограничен доступ на рынок и
такой же выход из него всех желающих. Каждый гражданин может стать
свободным предпринимателем и применять свой труд и материальные средства в
интересующей его отрасли хозяйства, без всяких ограничений продавать свои
продукты на рынке. Покупатели же должны быть свободны от всякой
дискриминации (умаления прав) и иметь возможность купить товары и услуги на
любом рынке. В-третьих, предприятия никак не участвуют в контроле над
рыночными ценами. Если эти требования нарушаются, то конкуренция на рынке
регулируемая.
Отличия видов конкуренции по способам соперничества представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Виды конкуренции по способам соперничества
Характеристика
рыночной
структуры
Количество
продавцов
Размер фирм
Товар
Контроль над
ценами
Барьеры для
входа на рынок
Доступ к
рыночной
информации

Типы рыночных структур
Совершенная Несовершенная конкуренция
конкуренция
Монополистическая Олигополия
конкуренция
Много
Много
Мало

Чистая
монополия
Один или два

Малый
Однородный

Малый или средний
Различный

Нет

Ограничен

Большой
Различный
Однородный или Уникальный
различный
Значительный
Полный

Отсутствуют

Низкие

Высокие

Свободный

Свободный

Ограниченный
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Практические
непреодолимы
Блокированный

Окончание таблицы 1
Характеристика
рыночной
структуры

Типы рыночных структур
Совершенная Несовершенная конкуренция
конкуренция
Монополистическая Олигополия
конкуренция
С/х рынки,
Рынок пищевой
Автомобильный
фондовые
промышленности,
рынок, рынки
биржи,
фармацевтический
сотовой связи,
Форекс
рынок, одежды
бытовой техники

Примеры
рынков

Чистая
монополия
Метрополитен,
предприятия
ЖКХ

При внутриотраслевой конкуренции борьба идет между фирмами, входящими
в одну отрасль. Борьба идет за рынки сбыта и цены. При межотраслевой
конкуренции происходит борьба между фирмами, занятыми в разных отраслях
экономики. В этом случае соперничество идет за сферы приложения капитала, т.е.
за величину нормы прибыли, которая в разных отраслях различна [7].

1.2 Обзор методов конкурентного анализа зарубежных и российских авторов

Специфика рыночной экономики требует от предприятий проведения
глубокого анализа протекающих на рынке процессов, чтобы обеспечить
эффективное

использование

ресурсов

и

качественное

удовлетворение

потребительских требований. Чтобы принять оптимальное управленческое
решение в условиях жесткой конкурентной борьбы, предприятию нужно
располагать

огромным

объемом

коммерческой

информации.

Необходима

серьезная проработка рынков выпускаемой и намеченной к производству
продукции, что совершенно невозможно без проведения маркетинговых
исследований.
Характеристика особенностей коммерческой деятельности опирается на
анализ предприятий-конкурентов. Именно грамотно проведенный конкурентный
анализ дает возможность предприятию прогнозировать дальнейшие действия
игроков рынка, что позволяет разрабатывать собственную стратегию поведения.
В.И. Перлов в своей книге «Маркетинг на предприятиях отрасли печати»
предлагает следующие показатели для анализа предприятий - конкурентов:
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1) Позиции конкурентов на рынке;
2) Характер продукции, выпускаемой каждым предприятием;
3) Виды и характер услуг, предлагаемых конкурирующими предприятиями;
4) Маркетинговая деятельность предприятий-конкурентов, в том числе
ассортиментная политика, практика товародвижения и сбытовая политика,
ценовая политика, практика рекламной деятельности и виды стимулирования
продаж;
5) Неценовые методы конкурентной борьбы, используемые конкурентами;
6) Финансовое положение конкурентов;
7) Показатели,

характеризующие

масштабы

и

объемы

деятельности

конкурентов;
8) Коммерческие условия сделок, совершаемых конкурентами;
9) Степень

загрузки

производственных

мощностей

по

выпуску

конкурирующей продукции;
10) Научно-технические достижения конкурентов [8].
Предприятию необходимо получить все виды информации о конкурентах, при
этом надо учитывать не только перечисленные выше показатели, но и некоторые
другие, поскольку конкуренция весьма разнообразна, как было показано в
предыдущем параграфе. Возможно появление конкуренции со стороны вновь
появляющихся товаров и новых предприятий. Конкуренция также зависит от
географического расположения региона, времени года, путей сбыта, традиций
данного региона, демографической ситуации и многих других факторов.
Проблема получения информации о конкурентах решается с помощью
конкурентного анализа. Конкурентный анализ — оценка и прогноз возможностей
и действий конкурентов на основе изучения собранной информации и экспертных
заключений [9].
Целью конкурентного анализа рыночного предприятия служит выявление
наличия и типа конкуренции, оценка интенсивности конкуренции, характеристика
и моделирование факторов конкуренции.
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Перед конкурентным анализом ставятся следующие задачи:
• выявление фактических и потенциальных конкурентов, определение числа,
вида и размера конкурирующих предприятий и организаций;
• расчет доли рынка, занимаемой конкурентами;
• характеристика интенсивности и направленности конкуренции (оценки
конкурентного преимущества);
• выявление возможностей и конкурентоспособности основных соперников
на

рынке

(их

сильные

и

слабые

стороны,

их

стратегия,

оценка

конкурентоспособности их товаров);
• анализ и прогнозирование поведения конкурента на рынке, прогнозная
оценка реакции конкурента на те или иные маркетинговые действия.
Конкурентный анализ может осуществляться в следующих формах:
1) аналитическая диагностика. К ней относятся бесконтактные методы оценки
(статистические характеристики деятельности конкурентных предприятий на
рынке, маркетинговые матрицы, отражающие конкурентные позиции фирмы и ее
товара, методы экономического шпионажа);
2) экспертная диагностика — методы экспертных оценок, построение гипотез
и вариантов прогноза о поведении конкурентов на рынке, их тактике и стратегии;
3) имитационная диагностика — использование имитационных моделей,
которые разработаны на основе маркетингового наблюдения и позволяют
«проигрывать» на компьютере различные варианты конкурентной борьбы.
Существуют

различные

методики

проведения

конкурентного

анализа.

Рассмотрим наиболее известные и самые применяемые в практической
деятельности современных предприятий.
I.

Конкурентная модель рынка по М. Портеру
Профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер в 1982 году разработал

модель пяти слагаемых конкуренции:
Угроза интенсивного соперничества
Угроза появления новых участников
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Угроза товаров-заменителей
Угроза усиления рыночной власти покупателей
Угроза усиления рыночной власти поставщиков [10]
Модель М.Портера
действующие

на

позволяет оценить основные конкурентные силы,

рынке. Каждый

фактор

(конкурентная

сила)

является

потенциальной угрозой для компании.
1) Угроза интенсивного соперничества. Рыночный сегмент оценивается как
непривлекательный, если в нем уже оперируют многочисленные, сильные или
агрессивные конкуренты. Сегмент еще менее привлекателен, если уровень
продаж

товаров

в

нем

стабилизировался

или

снижается.

Повышение

внутриотраслевой конкуренции происходит при следующих условиях: большое
количество игроков и их равенство в объемах продаж; замедление темпов роста
(или падение) рынка, что приводит к постоянному переделу рынка; слабая
дифференциация продукции; нет возможности замораживания товарных остатков;
существенные барьеры для выхода из отрасли. Для подобного рода рынков
характерны частые ценовые войны, рекламные сражения и необходимость
разработки новых товаров, что резко повышает издержки конкурентной борьбы.
2) Угроза появления новых участников. Привлекательность сегмента зависит
от высоты барьеров на входе в него и на выходе. Наиболее привлекательным
представляется рыночный

сегмент с высокими

входными

барьерами и

отсутствием особых препятствий на выходе. Если барьеры на входе и на выходе
высоки, отрасль имеет высокий потенциал прибыли, однако повышается и
степень риска, так как компании, дела которых идут неудачно, остаются на рынке
и вынуждены вести борьбу до конца. Когда те и другие барьеры низки, фирмы без
особых затрат приходят в отрасль и покидают ее, а их доходы в этом случае
относительно невысоки, но стабильны. Худший случай - низкие барьеры на входе
и высокие - на выходе. В этой ситуации компании, пришедшие на рынок в период
благоприятных условий, становятся заложниками неблагоприятной рыночной
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ситуации. Результатом становится хронический излишек производственных
мощностей и снижение прибыли всех участников отрасли.
3) Угроза товаров – заменителей. Рыночный сегмент менее привлекателен,
если в нем конкурируют товары-субституты или существует высокая угроза их
появления. Наличие субститутов ограничивает потенциал рынка с точки зрения
роста цен. Компании вынуждены строго отслеживать ценовые тенденции. Если в
конкурирующих отраслях появляются новые технологии или возрастает
конкуренция, следствием становится снижение цены и рентабельности в
оцениваемом сегменте. Пока игроки рынка не смогут повысить качество
продукции и дифференцировать свой товар от товаров-заменителей – в отрасли
будет иметь место невысокая прибыль и ограниченный рост рынка.
4) Угроза усиления рыночной власти покупателей. Сегмент оценивается как
непривлекательный, если покупатели в нем обладают сильной или растущей
рыночной

властью.

Рост

рыночной

власти

покупателей

возможен

при

выполнении следующих условий: небольшое число покупателей; доступность
существующих продуктов – субститутов; высокая ценовая эластичность
клиентов; затраты на приобретение товара составляют значительную часть
расходов покупателей; товары недифференцированные; цена переключения на
другой товар незначительна.
5) Угроза усиления рыночной власти поставщиков. Поставщики сырья,
различных деталей, рабочей силы могут иметь высокий уровень влияния на
прибыль. Факторами, которые повышают власть поставщиков, являются: малое
количество поставщиков; продукты уникальны или дифференцированы; высокие
издержки перехода при смене поставщика; сегмент не важен для группы
поставщиков; поставщики могут интегрироваться в бизнес-отрасль, т.е. стать
прямым конкурентами. В таком случае рыночный сегмент оценивается как
непривлекательный [11].
Взаимодействие пяти слагаемых конкуренции представлено на рисунке 1 [12].
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Новые конкуренты
Насколько легко новые конкуренты
могут начать свою деятельность?
Экономия на масштабах
Дифференцированность товаров
Известность марки
Стоимость перехода с одного товара на
другой
Потребности в капитале
Доступ к системам сбыта
Абсолютные преимущества по затратам
Правительственная политика
Ожидаемое противодействие
Поставщики
Насколько сильны наши
поставщики?
Насколько жестко они могут
вести переговоры?
Различия в поставляемом
сырье
Стоимость перехода
Наличие заменителей
Значение объемов для
поставщика
Стоимость закупок в рамках
общих закупок
Влияние сырья на конечного
пользователя или на качество
Угроза интеграции с
поставщиком по сравнению с
угрозой интеграции с
потребителем

Конкуренция в отрасли
Насколько интенсивна существующая
конкуренция в отрасли?
Рост в отрасли
Постоянные затраты/добавочная
стоимость
Избыток мощностей
Различия продукции разных
производителей
Известность марки
Стоимость перехода
Концентрация/консолидация
Информационная сложность
Доли компаний
Барьеры для выхода из отрасли
Товары-заменители
Насколько реальна угроза появления
заменителей?
Какой будет их цена?
Цены на заменители
Стоимость перехода
Склонность покупателей к
использованию заменителей

Покупатели
Насколько сильны наши
покупатели (в том числе
типовые организации и
дистрибьюторы)?
Насколько жестко они ведут
переговоры?
Влияние покупателей:
Концентрация покупателей и
концентрация производителей
Объемы закупок покупателей
Стоимость перехода для
покупателей
Информированность
покупателей
Возможность обратной
интеграции
Заменители
Чувствительность к ценам:
Цены/общий объем закупок
Различия продукции
Известность марки
Влияние
качества/эффективности
деятельности
Прибыль покупателей
Стимулирование лиц,
принимающих решение

Рисунок 1 – Взаимодействие пяти слагаемых конкуренции
Проведение конкурентного анализа по модели Портера является важным
инструментом для диагностики уровня конкуренции в отрасли.
Для проведения анализа пяти сил М. Портера необходимо найти информацию
о рыночных игроках, в частности о конкурентах. Сбор данных о конкурентах
подразумевает систематическое накопление и анализ первичной и вторичной
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информации для обоснованного принятия решения. Он преследует три главные
цели:
прогнозирование будущих стратегий и решений конкурентов;
прогнозирование вероятных реакция конкурентов на стратегические
инициативы фирмы;
определение факторов, которые могут так повлиять на поведение
конкурентов, чтобы сделать это поведение более благоприятным.
Американский

экономист

разработал

модель

систематического

сбора

информации, состоящую из четырех этапов (рисунок 2).
1. СТРАТЕГИЯ
Как фирма конкурирует?
2. ЦЕЛИ
Каковы нынешние цели конкурента?
Способствует ли его деятельность осуществлению этих целей?
Как могут измениться эти цели?
3. ПРЕДПОСЫЛКИ
Из каких предпосылок относительно отрасли и своих собственных
намерений исходит конкурент?
Как фирма конкурирует?
4. РЕСУРСЫ И СПОСОБНОСТИ
Каковы основные сильные и слабые стороны конкурента?
Рисунок 2 – Модель сбора информации М. Портера
После выполнения всех этапов анализа необходимо составить прогноз, то есть
смоделировать, каким образом конкурент постарается изменить свою стратегию и
какими действиями конкурент может ответить на стратегические инициативы
компании [13].
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II.

SWOT-анализ
SWOT - это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), Opportunities

(благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы), введенный в 1963 году в
Гарварде

профессором

К.

Эндрюсом.

Внутренняя

обстановка

компании

отражается в S и W, а внешняя - в О и Т.
SWOT-анализ возможно применять не только к собственной компании, но и к
конкурентам [14].
SWOT-анализ

рыночных

игроков

представляет

сравнительный

срез

информации о сильных и слабых сторонах существующих и потенциальных
конкурентов.
Оценка индивидуальных характеристик конкурентов преследует четыре
основные задачи:
1) выявить будущие стратегии и планы конкурентов;
2) предсказать вероятные реакции конкурентов на конкурентные инициативы;
3) определить насколько стратегия конкурента действительно соответствует
его возможностям;
4) понять слабые стороны конкурента.
Элементы анализа продемонстрированы на рисунке 3.

Рисунок 3 – Составляющие SWOT-анализа
На SWOT – анализе конкурентов основывается стратегия бенчмаркинга,
которая подразумевает процесс сравнения своей деятельности с наиболее
успешными компаниями на рынке для поиска улучшений.
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III.

Матрица SPACE
Матрица SPACE позволяет выявить сильные и слабые стороны предприятия

на данном рынке, а также возможные угрозы со стороны конкурентов, наметить
меры их упреждения. С помощью анализа определяется стратегическое
положение

организации

в

отрасли

через

два

внутренних

(финансовая

устойчивость и конкурентное преимущество) и два внешних показателя
(устойчивость отрасли и стабильность внешних условий). Каждый из этих
показателей может характеризоваться набором критериев. Например, в группу
«конкурентные преимущества» войдут такие критерии, как доля рынка, качество
продукта, его жизненный цикл и другие. Каждый из них авторы методики
предлагают оценивать по шестибалльной шкале, а на основе этого выводить
среднестатистическую оценку показателя (рисунок 4) [15,16].

Рисунок 4 – Полигон матрицы SPACE
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Метод рейтинговых характеристик

IV.
В

конкурентном

анализе

выявляется

предпочтение

данного

товара

конкурирующему. Для этой цели определяются рейтинговые характеристики.
Например, используется метод простого рейтинга. Называются и перечисляются
ассортиментные виды товара в порядке от самого предпочтительного, а,
следовательно, конкурентоспособного, до наименее предпочтительного: А>B>C.
Следует иметь в виду, что использование данного метода весьма ограниченно
(не больше 3—5 вариантов), также следует учитывать, что не определяется
степень этого предпочтения.
Другой метод носит название метода парного сравнения. Составляются пары
возможных вариантов товаров: АB, AC, BC. Покупателю предлагается выбрать из
каждой пары наиболее привлекательный товар. Этот метод упрощает выбор
наиболее

предпочтительного,

конкурентоспособного

товара

и

позволяет

выяснить, в чем заключается сходство, а в чем различия вариантов.
Третий метод монадического рейтинга считается наиболее корректным, так
как он использует объективные количественные характеристики. При этом
предварительно разрабатывается шкала оценок. Пользуясь ею, покупатель
демонстрирует отношение к товару, что позволяет выстроить иерархию
конкурентных предпочтений [17,18].
Проанализировав существующие модели проведения конкурентного анализа,
разработанные зарубежными и российскими авторами, можно сделать вывод, что
оценке рыночной ситуации всегда уделялось много внимания в экономической
литературе. Большое количество разнообразных моделей разработано для
определения положения компании относительно конкурентов, для сбора
информации о рынке, нахождения сильных и слабых черт продукции. Однако
стоит отметить малое число работ, посвященных задаче моделирования
поведения рыночных игроков, что подтверждает актуальность данной выпускной
квалификационной работы.
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1.3 Анализ рынка канцелярских товаров в России
Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы
является компания, функционирующая на рынке канцелярских товаров в городе
Челябинск. Для разработки стратегии конкурентной борьбы необходимо
понимание специфики рынка канцелярских товаров в России, существующих
трендов и прогнозов развития данной отрасли.
Прежде всего, необходимо разобрать, что включает в себя понятие
«канцелярская продукция». Канцелярские товары составляют большую группу
непродовольственных

товаров, главная

функция

которых

заключается в

улучшении качества учебного процесса и повышении производительности в
трудовой деятельности в части делопроизводства.
Группы товаров, на которые подразделяются канцтовары по назначению,
представлены на рисунке 5.
Мелкоофисное
оборудование

Принадлежности
для письма

Принадлежности
для рисования

Школьные
товары

Принадлежности
для черчения

Канцтовары

Средства
оргтехники

Рисунок 5 – Подгруппы канцелярских товаров
Становление российского рынка канцелярских принадлежностей приходится
на первую половину девяностых годов, когда Россия стала открытой для импорта.
Появившиеся на рынке иностранные товары отличались от отечественных не
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только внешним видом: некоторые канцелярские товары в то время не
использовались в российском делопроизводстве. Например, в России на тот
момент не применялся степлер, хотя в западном мире этот прибор для скрепления
листов был уже давно известен.
С тех пор на рынке канцелярской продукции произошли существенные
изменения. Во-первых, значительно расширился ассортимент предлагаемых
принадлежностей. А во-вторых, заметно увеличился спрос на товары более
высокого качества, продающиеся под известными брендами.
Потребление канцелярских принадлежностей значительно выросло с того
времени, при этом остается большой потенциал роста до уровня западных стран.
Например, ассортимент канцтоваров, который пользуется у нас широким
спросом, составляет примерно одну-три тысячи позиций. Западные компании в
среднем имеют ассортимент в пять-семь тысяч наименований, а крупные
дистрибьюторы канцелярских товаров предлагают своим потребителям вместе с
сопутствующим ассортиментом до пятнадцати тысяч наименований продукции.
По расчетам специалистов DISCOVERY Research Group объем российского рынка
канцтоваров в 2015 году составил четыре миллиарда долларов [19].
Кроме этого, на рынке очевидна тенденция роста спроса на так называемую
продукцию с добавленной стоимостью – конечный потребитель готов платить
больше, но только при определенных условиях:
1) Качественный товар. Качество всегда являлось двигателем любой торговли
и одним из решающих факторов при покупке.
2) Функциональный товар. Товар, возможности использования и применения
которого более широки, нежели у обычных аналогов. Например, ручка-маркер
или степлер-антистеплер.
3) Красивый товар. В последнее время есть тенденция к более широкому
использованию облегченных конструкций, полупрозрачных оттенков, изделий с
металлическим либо металлизированным корпусом и т.п.
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4) Новый товар. Исторически сложилось так, что российский сегмент (как
производства, так и потребления) всегда догоняет западные и европейские рынки.
Именно поэтому для рынка открываются реальные возможности применить на
практике то, что уже ранее опробовано.
По мнению специалистов компании "Регент-Офис", основной тенденцией на
рынке является рост российского производства. Это касается, прежде всего, тех
групп товаров, где оборот является максимальным: папок всех видов, пишущих
принадлежностей, лотков, корректуры. Причем качество товаров российских
производителей уже давно не уступает импортным, а цены при этом находятся на
более конкурентоспособном уровне как для перепродавцов, так и для конечных
потребителей. Например, в сфере производства бумажно-беловой продукции,
пластиковых канцтоваров отечественная продукция полностью доминирует.
Российские товары для творчества успешно конкурируют с импортными
аналогами. В то же время, есть такие группы товаров, где российские
производители пока не сильно продвинулись вперед, например,

дыроколы,

степлеры, подвесные папки.
Всего в Российской Федерации на рынке канцелярских товаров более трех с
половиной тысяч фирм. Основные игроки, в основном, головные офисы базируют
в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны, в регионах их
представленность является относительно низкой.
Большая часть реализуемой продукции относится к категории офисных
принадлежностей. Данная тенденция сохраняется уже более двадцати лет.
Основная часть завозимой продукции производится в Юго – Восточной Азии,
в некоторых сегментах доля импорта из этих стран достигает более 50%. В
лидерах производства первое место занимает Китайская Народная Республика. За
счет дешевой рабочей силы и стоимости изготовления данная страна надолго
закрепила за собой звание самого выгодного производителя канцелярских
принадлежностей (рисунок 6) [20].
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Китай
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США

Рисунок 6 – Страны – производители импортируемой в Россию канцелярской
продукции, 2015 год
В условиях нестабильности рубля импортная продукция теряет популярность,
и продажи продукции премиум класса, завозимой из Западной Европы и США,
упали, но в некоторых отраслях ей практически нет аналогов. Например, очень
уверенно чувствуют себя на рынке канцтоваров в России зарубежные степлеры,
дыроколы и различные элитные товары.
Отечественные игроки рынка канцелярских товаров ориентируются на
средние ценовые категории. За последнее время серьезно укрепили свои позиции
производители офисной бумаги (ежегодный рост не падает ниже 10%). Доля
импорта не слишком значительна в таких отраслях, как производство
пластиковых изделий и папок-регистраторов. Также неплохо котируются
отечественные корректирующие средства и клей, но здесь конкуренцию они пока
проигрывают.
Хуже всего для российских производителей дело обстоит в сфере пишущих
принадлежностей. Большая их часть заводится из-за рубежа, а налаживание
собственных линий – процесс достаточно дорогостоящий, поэтому в нынешних
реалиях позволить его себе могут лишь единицы. Доминирование азиатских и
европейских поставщиков – в низком и элитном сегментах соответственно – не
вызывает сомнений [21].
31

На рынке канцтоваров России заметны несколько долгосрочных трендов.
Во-первых, это удешевление практически всей продукции. Связано это
главным образом с огромным переизбытком предложений во всех направлениях.
Способствует покупателям и то обстоятельство, что по-прежнему не «сдаются»
малые и средние компании. Многие прибегают к такому средству, как демпинг,
что явно не радует крупных игроков. Однако в 2015 году значительное влияние на
отрасль оказал валютный рынок и изменения, связанные с ростом курса доллара
по отношению к рублю. Например, в 2015 году цены на офисную бумагу, как и на
другие виды бумаги, заметно возросли. Это связано с тем, что производители
форматной (офисной) бумаги по причине удорожания сырьевых компонентов
повысили цены на конечную продукцию.
У некоторых лидеров первой десятки серьезные проблемы: у них наблюдается
немалый разрыв между долгом и выручкой. Большие сложности испытывают
региональные оптовики и специализированные магазины. Сетевые компании
имеют возможность приобретать продукцию напрямую у производителей по
очень низким ценам, поэтому могут предложить покупателю меньшую стоимость
[22].
Во-вторых, сохранение приоритетного спроса со стороны корпоративного
сегмента (рисунок 7) [20].

15%

B2B
B2C

85%

Рисунок 7 – Деление покупательского сегмента, 2015 года
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В-третьих, в столице и крупнейших городах практически не осталось
свободных ниш: все распределено между несколькими крупными игроками. В
регионах, как правило, правят бал местные компании среднего и низшего уровня.
В нынешних условиях появление новых гигантов в отрасли практически
исключено.
Структура оптового рынка канцтоваров выглядит примерно следующим
образом. Главные операторы в Москве и Санкт-Петербурге закупают товары у
отечественных и зарубежных производителей. Часть реализовывается через
собственные сети, остальное забирают региональные фирмы. В структуре
российского рынка канцелярских товаров и писчебумажных принадлежностей
можно выделить три основных канала продаж: корпоративный, розничный и
оптовый. Самый крупный канал продаж – оптовые продажи, на которые
приходится треть рынка. Еще больше трети рынка занимают розничные продажи
(сетевые

канцелярские

супермаркеты,

сетевые

гипермаркеты,

сетевые

супермаркеты детских товаров, школьные ярмарки и т.д.). Остальные 20% рынка
приходится на корпоративный канал продаж, или на доставку товаров в офисы по
предварительным заказам. Канал корпоративных продаж становится с годами все
более популярным

и

востребованным среди потребителей.

Поставкой

канцелярских товаров в офисы занимаются как оптовые, так и розничные
операторы.
Спецификой сектора является универсализм почти всех поставщиков за очень
редкими исключениями. Розничные и оптовые операторы стремятся избегать
четкого разграничения между корпоративным, розничным и оптовым каналами
продаж, используя смешанные каналы сбыта. Это позволяет операторам не только
сокращать издержки, но и реализовывать максимальный объем товаров и услуг.
В-четвертых, активное развитие глобальных торговых сетей в стране сказалось
и на канцелярских товарах. Крупные закупки подобной продукции компаниями
или частными лицами обычно осуществляются не чаще одного-двух раз в год.
Приобретение, как правило, делается или в специализированном магазине, или в
33

супермаркете, где есть соответствующий отдел. На долю розницы на рынке
канцтоваров в основном остаются разовые импульсные покупки, осуществляемые
школьниками и студентами.
Засилье сетей серьезно ударило и по позициям оптовиков. Первые имеют
возможность закупать продукцию непосредственно у производителей с большой
скидкой, так как готовы заказывать сразу гигантскими партиями. С их ценами
тягаться практически нереально, особенно в нынешней экономической ситуации.
В ближайшее время часть операторов ожидает или уход, или слияние с
коллегами. В любом случае размеры их прибыли существенно упадут.
В-пятых, возрастает развитие собственных торговых марок. По прогнозам,
доля товаров под собственными торговыми марками на российском рынке в 2015
году возросла в 1,5 раза. Повышение цен (особенно на товары импортного
производства) вынуждает российских потребителей отказываться от известных
брендов в пользу более дешевых товаров, представленных линейкой собственных
торговых марок. Как правило, при реализации товаров под собственной торговой
маркой используются смешанные каналы сбыта. Объем продаж собственных
торговых марок не зависит от канала продаж и успешно продается как в оптовом,
так и в корпоративном и розничном каналах сбыта [22].
В целом, российский современный рынок канцелярии можно охарактеризовать
следующими особенностями:
1) уменьшение покупательского спроса на канцелярские товары как следствие
спада объемов производства и падения доходов населения, переход части
покупателей в low-сегмент;
2) рост затрат на закупку импортной продукции из-за валютных курсов, рост
цен у поставщиков;
3) сокращение доли оптовых продаж из-за закрытия мелких торговых точек в
кризис;
4) повышение таможенных пошлин;
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5) долгосрочная тенденция к повышению спроса на товары премиум-сегмента
(в настоящий момент сдерживается тяжелыми экономическими условиями);
6) постоянство спроса со стороны населения и компаний на канцелярскую
продукцию (сохранение продаж по товарным группам в штуках, но уменьшение в
рублях из-за перехода в low-сегмент);
7) рост российского производства канцтоваров, следовательно, снижение
валютных рисков для продавцов;
8) большой потенциал роста рынка в долгосрочной перспективе, так как
величина спроса отстает от западных стандартов.
Проанализируем, что ожидает отрасль канцелярских товаров в ближайшее
время.
Развитие рынка канцтоваров напрямую зависит от экономической ситуации в
стране. Как только она начнет улучшаться, сразу же увеличатся и объемы продаж
в секторе. В нынешних же условиях, когда многие компании серьезно
пересматривают свои статьи расходов с целью понижения, говорить о каком-то
активном росте не приходится. Согласно различным оценкам, падение рынка
канцтоваров в 2016 году может составить от 15% до 40%.
Современный

кризис

делает

рынок

канцелярских

товаров

более

концентрированным: с него уходят мелкие производители, оставляя захваченные
ранее доли рынка (в том числе благодаря демпингу) более крупным игрокам.
Высокие ставки по кредитам тормозят развитие компаний.
В ближайшие годы прогнозируется развитие смешанных каналов сбыта,
расширение торгово-закупочных групп, так как консолидация бизнес-процессов
позволяет экономить на издержках и лучшим образом удовлетворять потребности
потребителей.
Следует

ожидать

роста

использования

крупными

дистрибьюторами

собственных торговых марок. Это позволяет не только дифференцироваться от
конкурентов, но и предлагать наиболее выгодные цены клиентам.
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Также эксперты ожидают усиление конкуренции в регионах из-за увеличения
активности федеральных сетей при сокращении объемов рынка. Передел долей
рынка может привести к ценовым войнам.
Названные особенности и тенденции канцелярского рынка России необходимо
учитывать при построении стратегии развития компании для успешного
конкурирования.
Выводы по главе 1
Конкуренция представляет собой сложную многоуровневую экономическую
категорию. Понятие конкуренции меняется с развитием экономической мысли, и
ее изучение до сих пор является актуальным. В зависимости от различных
факторов конкуренцию подразделяют на виды.
Для изучения, измерения уровня рыночной конкуренции существует
множество моделей, предложенных зарубежными и российскими авторами.
Рассмотренные в работе модели позволяют оценить положение компании на
рынке как с точки зрения конкурентов, так и с точки зрения потребителей
продукции.
Конкурентный

анализ

позволяет

компании

спрогнозировать

действия

рыночных игроков и на основании полученной информации разработать
собственную стратегию развития для достижения поставленных целей. Однако
было выявлено отсутствие практических рекомендаций для компаний по
проведению мониторинга рыночной ситуации, последующей обработке данных,
их интерпретации и использованию для выработки собственного поведения.
Российский рынок канцелярской продукции в настоящее время находится в
тенденции спада, что связано с кризисными явлениями в экономике. Уменьшение
емкости рынка привело к усилению уровня конкуренции на нем. Для выживания
компаниям необходимо проводить анализ внешних факторов, прогнозировать
действия рыночных игроков.
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2. КОМПАНИЯ «КАНЦБЮРО» В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
2.1 Анализ текущего состояния ООО «Канцбюро»
Главной задачей настоящей работы является моделирование поведения
рыночных игроков для эффективного построения ценовой политики предприятия.
Процесс формирования цен показан на рисунке 8.
Покупатели

Конкуренты

Государство

Затраты

Стратегические
цели
Задачи
Тактика
Политика цен
Цена
Рисунок 8 – Процесс формирования ценовой политики
Как видно из рисунка 8, ценовая политика фирмы зависит от ее внутренних
(затраты фирмы) и внешних (покупатели, конкуренты, государство) условий
функционирования. Поэтому в настоящей работе будут последовательно
рассмотрены деятельность компании ООО «Канцбюро», ее конкурентов и
потребителей, влияние государства было рассмотрено в первой главе.
Компания ООО «Канцбюро» была основана 6 декабря 1995 года в городе
Челябинск.
Для оценки положения компании было проведено два вида анализов:
финансовый анализ и анализ маркетинговой политики. Финансовый анализ
37

основан на отчетности компании за последние пять лет. Формы 1 и 2
представлены в таблицах 2, 3 соответственно.
Таблица 2 – Бухгалтерский баланс
Наименование показателя

Абсолютное значение, тыс. руб.
На конец

На конец

На конец

На конец

На конец

2015 года

2014 года

2013 года

2012 года

2011 года

Нематериальные активы

0

0

1

3

6

Основные средства

4400

4835

5845

4885

4319

Итого по разделу 1

4400

4835

5846

4888

4325

Запасы

182 263

147 423

116 100

98 337

77 756

Налог на добавленную стоимость по

2

1

-

1

214

Дебиторская задолженность

157 614

122 606

113 127

91 929

93 841

Финансовые вложения

-

-

-

-

-

Денежные средства и денежные

37 259

13 286

4671

1577

9898

Итого по разделу 2

377 138

283 316

233 898

191 844

181 709

БАЛАНС

381 538

288 151

239 744

196 732

186 034

АКТИВ
1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

приобретенным ценностям

эквиваленты

ПАССИВ
3 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

1000

10

10

1000

10

Нераспределенная прибыль

80 588

30 211

22 524

16 049

14 447

Итого по разделу 3

81 588

30 221

22 534

17 049

14 457

-

-

-

-

-

Заемные средства

74 000

86 343

100 148

84 803

105 604

Кредиторская задолженность

225 950

171 587

117 062

94 880

65 973

Итого по разделу 5

299 950

257 930

217 210

179 683

171 577

БАЛАНС

381 538

288 151

239 744

196 732

186 034

4 ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу 4
5 КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Таблица 3 – Отчет о финансовых результатах
Наименование показателя

Абсолютное значение, тыс. руб.
2015 г

2014 г

2013 г

2012 г

2011 г

Выручка

1 680 643

1 345 160

1 083 359

730 952

576 950

Себестоимость продаж

1 577 920

1 277 972

1 020 649

680 381

529 972

Валовая прибыль

102 723

67 188

62 710

50 571

46 978

Коммерческие расходы

88 016

56 682

59 390

40 366

34 907

Прибыль от продаж

14 707

10 506

3320

10 205

12 071

Проценты к получению

1388

1392

1669

1228

2988

Проценты к уплате

12 942

13 480

12 177

11 951

12 571

Прочие доходы

71 667

24 934

19 086

5046

1089

Прочие расходы

1526

1820

3080

1753

2461

Прибыль до

73 294

21 532

8818

2775

1116

Текущий налог на прибыль

14 724

4426

1809

571

417

Чистая прибыль

58 570

17 106

7009

2204

699

налогообложения

Как видно из отчетности, валюта баланса увеличивается в течение последних
рассматриваемых периодов. Тенденция продемонстрирована на рисунке 9.
381 538

400000

Сумма, тыс. руб.

350000
288 151

300000
250000

200000

239 744
186 034 196 732
Валюта баланса

150000
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50000
0
2011

2012

2013
Год

2014

2015

Рисунок 9 – Динамика изменения валюты баланса
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Значительное

расширение

бизнеса

отслеживается

и

по

изменению

финансовых результатов (рисунок 10).
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Рисунок 10 – Финансовые показатели деятельности компании
Как видно из рисунка 10, компания за 5 лет увеличила свою выручку в 3 раза.
Это произошло благодаря открытию новых филиалов в городах России.
Для оценки финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельности фирмы
был проведен коэффициентный анализ (таблица 4).
Таблица 4 – Коэффициентный анализ финансовой отчетности «Канцбюро»
Показатель

Период
2011

2012

2013

2014

2015

К абсолютной ликвидности

5,8%

0,9%

2,2%

5,2%

12,4%

К быстрой ликвидности

60,5%

52,0%

54,2%

52,7%

65,0%

К текущей ликвидности

105,9%

106,8%

107,7%

109,8%

125,7%

К автономии

7,8%

8,7%

9,4%

10,5%

21,4%

СОС, тыс. руб.

10 132

12 161

16 688

25 386

77 188

К маневренности

70,1%

71,3%

74,1%

84,0%

94,6%

Анализ ликвидности:

Анализ финансовой устойчивости:
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Окончание таблицы 4
К обеспеченности ОА СОС

5,6%

6,3%

7,1%

9,0%

20,5%

К оборачиваемости активов, раз

X

3,8

5,0

5,1

5,0

Период оборачиваемости активов, дней

X

95,6

73,5

71,6

72,7

Период оборачиваемости запасов, дней

X

47,2

38,3

37,6

38,1

Период оборачиваемости ДЗ, дней

X

46,4

34,5

32,0

30,4

Период оборачиваемости КЗ, дней

X

43,1

37,9

41,2

46,0

Рентабельность продаж

0,1%

0,3%

0,6%

1,3%

3,5%

Рентабельность продукции

108,9%

107,4%

106,1%

105,3%

106,5%

Анализ деловой активности:

Анализ рентабельности:

Проведенный анализ показал, что хотя ликвидность компании возрастает,
значения

найденных

коэффициентов

ниже

рекомендуемых:

10-50%

для

коэффициента абсолютной ликвидности, 80-100% для быстрой ликвидности и
150-200% для

коэффициента текущей ликвидности. «Канцбюро» может

испытывать проблемы с погашением своих обязательств.
Анализ финансовой устойчивости выявил зависимость компании от заемных
средств. Хотя за пять лет коэффициент автономии увеличился почти в 3 раза, его
значение в 21,4% свидетельствует о неустойчивом финансовом положении

Сумма, тыс. руб.

компании. Данная тенденция наглядно продемонстрирована на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Динамика структуры пассивов компании
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Однако подобная структура не является критической для торгового
предприятия, так как у него практически отсутствуют основные средства. У
компании достаточно собственного капитала для финансирования основного
имущества и части оборотных средств.
Коэффициенты деловой активности были найдены для четырех периодов, так
как для расчетов используются средние значения показателей. Анализ выявил
положительную тенденцию: периоды оборачиваемости активов, запасов и
дебиторской задолженности уменьшаются при возрастании периода возврата
кредиторской задолженности. Динамику возможно проследить и в изменении
продолжительности циклов хозяйственной деятельности компании (рисунок 12).
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Рисунок 12 – Хозяйственные циклы компании
Эффективность

деятельности

компании

была

проверена

с

помощью

коэффициентов рентабельности продаж и рентабельности продукции. Анализ
показал, что «Канцбюро» испытывает трудности с получением прибыли и
работает практически на точке безубыточности (см. рисунок 10).
Таким образом, анализ финансовой отчетности выявил значительное
расширение объемов бизнеса, произошедшее за последние пять лет. В
деятельности компании наблюдаются положительные тенденции: сокращается
зависимость от кредиторов, увеличиваются коэффициенты деловой активности и
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ликвидности. При этом компания практически не получает прибыли, полученная
выручка позволяет только покрыть понесенные затраты. Коэффициенты
ликвидности и финансовой устойчивости компании не соответствуют нормам,
рекомендуемым

для

развивающегося

и

успешно

функционирующего

предприятия.
Для детального рассмотрения ООО «Канцбюро» и выявления возможных
причин низкой рентабельности бизнеса был проведен 7P – анализ.
PRODUCT-продукт
«Канцбюро» продает бумажно-беловую продукцию и канцелярские товары.
Сегментация продукции, применяемая в компании, и динамика структуры продаж
продемонстрированы в таблице 5.
Таблица 5 – Динамика структуры продаж
Доля в выручке, %

Номенклатура

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Бумага

28,3

28,5

27,1

Офис

27,1

28,9

25,3

Школа

29,3

27,2

31,0

Творчество

15,3

15,3

16,6

100,0

100,0

100,0

Итого:

Как видно из таблицы 5, компания подразделяет свой товарный ассортимент
на 4 группы.
Руководство компании планирует увеличивать долю товаров для творчества в
общей структуре продаж. Данное решение отвечает требованиям рынка. Сегмент
товаров для творчества является наиболее перспективным и рентабельным.
Среднегодовые темпы роста рынка товаров для творчества составляют 10%, а по
некоторым товарным позициям могут превысить 20%. Еще одним важным
преимуществом данного типа товаров является то, что сегмент «творчество» не
зависит от фактора сезонности, влиянию которого значительно подвержены
сегменты школьной и офисной канцелярии.
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В

то

же

время

компания

рассматривает

возможность

уменьшения

ассортимента бумаги, так как данная товарная группа продается с отрицательным
финансовым результатом. Проверка рациональности данного решения была
осуществлена

с

помощью

маркетингового

исследования

клиентов,

представленного далее в параграфе 2.2.
Структура продаж за 2015 год показана на рисунке 13, она практически не
менялась за 3 года.

17%
27%

Бумага

Офис
Школа
31%

Творчество
25%

Рисунок 13 – Структура продаж, 2015 год
Компания «Канцбюро» предлагает 12 000 наименований, работает только с
крупнейшими производителями, которые несут ответственность за качество
продукции [23].
«Канцбюро» обладает собственной торговой маркой «Office Vision», однако,
согласно данным опросов, проводимых силами компании, она совершенно не
известна потребителям.
Компания активно участвует в государственных тендерах. Согласно
официальному сайту Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, по состоянию на конец 2015 года объем выполненных
госконтрактов компанией «Канцбюро» за 2015 год составил 21 236 550 рублей.
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Всего подобных контрактов по России было заключено на 21 миллиард рублей,
доля рынка «Канцбюро» составила 10% [24].
Государственные контракты компания заключала, в основном, на поставку
следующих товаров (группировка произведена по кодам ОКПД):
 изделия полимерные прочие – 34,42%;
 бумага и картон – 18,38%;
продукция печатная, не включенная в другие группировки – 10,16% [25].
За 21 год своего существования Компания «КАНЦБЮРО» четырежды
становилась лауреатом национальной премии «Золотая скрепка» в номинациях
«Лучшая оптовая компания» и «Лидер корпоративных продаж» в Уральском
регионе.
PRICE – цена
В ходе работы с маркетинговым отделом ООО «Канцбюро» было определено,
что компания основывает свое ценообразование на стратегии «следования за
конкурентом». При этом методе, устанавливая цену на новый товар, предприятие
руководствуется ценами конкурента, а учет собственных издержек и спроса
играет второстепенную роль [26]. Рынок канцелярских товаров является
олигопольным, и основные продавцы устанавливают одинаковые или близкие
цены, сравнивая прайс-листы конкурентов. Все игроки покупают товар у одних
производителей, поэтому закупочные цены практически одинаковые.
В Канцбюро разработана Стандартная ведомость торговых наценок, однако
менеджер по продажам может давать индивидуальные скидки клиентам,
ограниченные порогом маржинальности конкретного клиента.
Анализ ценовой политики «Канцбюро» показал, что у компании отсутствует
формализованное ценообразование: нет определенных размеров скидок, нет
установленной периодичности сверки прайс-листов конкурентов, не назначено
должностное лицо, в обязанности которого бы входило определение основных
параметров ценовой политики.
PLACE – место продажи
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Компания «Канцбюро» является участником канала распределения третьего
уровня: производитель → оптовый посредник → мелкооптовый посредник →
розничный посредник → потребитель.
Место компании в канале распределения продемонстрировано на рисунке 14.
Жирной

линией

выделено

направление

деятельности

«Канцбюро»,

рассматриваемое в данной выпускной квалификационной работе.
Производители (стратегические поставщики)

Дистрибьюторы
ООО «Канцбюро»

Конкуренты

B2B

B2C

Компании,
закупающие
канцелярию для
обеспечения
своих
нужд

Компании (ИП),
перепродающие
канцелярию
другим юр. лицам

Компании (ИП),
закупающие
канцелярию для
реализации в рознице

Рисунок 14 – Схема поставки канцелярских товаров до конечного потребителя
офиса представлена на рынках Челябинской, Свердловской, Тюменской,
Компания
Ярославской областей, республики Башкортостан и Казахстане.
Больше всего госконтрактов было выполнено для учреждений из Челябинской
области (57,30%) и республики Башкортостан (24,04%). Также компания
осуществляла заказы в Курганской и Свердловской областях (11,08% и 4,29%
соответственно) и в городе Москва (3,28%).
Однако в данной выпускной квалификационной работе была рассмотрена
деятельность компании только в городе Челябинск.
Приобрести продукцию можно и онлайн, на сайте компании.
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Доставка

осуществляется

собственным

автопарком,

при

заказе

от

определенной суммы доставка бесплатна.
PROMOTION– продвижение
В качестве стимулирующих мероприятий «Канцбюро» регулярно проводит
акции,

приуроченные

к

определенным

событиям

и

заключающиеся

в

предоставлении скидок либо на определенные бренды, либо на определенные
товарные группы. Информация о проведении акций размещается на сайте и в
группе социальной сети Вконтакте. Для привлечения внимания к промоакциям
также используются листовки.
Реклама товара осуществляется через размещение POS-материалов (стойки,
закладки, флажки), предоставленых производителями.
Также компания ежегодно проводит выставки для своих клиентов, которые
широко освещаются на профессиональных форумах в Интернете, например на
канцелярском портале Канцобоз [27].
«Канцбюро» улучшает свой имидж и повышает известность, участвуя в
культурной жизни города, спонсируя многие мероприятия. Трижды компания
признавалась

победителем

областного

конкурса

социальных

достижений

предприятий-лидеров «Меняющие мир». «Канцбюро» - спонсор международных
театральных фестивалей «Камерата» и «Соломенный жаворонок», постоянный
спонсор областных фестивалей средств массовых коммуникаций, организатор
регионального

конкурса

корпоративных

СМИ

«ПОЗИТИВ»,

оказывает

постоянную помощь детским домам и сельским домам культуры. Основателю
компании Григорию Цукерману Международной ассоциацией Детских Фондов
присвоено звание «Почётный благотворитель».
PEOPLE – люди
В данной работе затрагиваются следующие функции персонала компании:
проведение

конкурентного

анализа

и

выстраивание

ценообразовательной

политики. Данные обязанности в «Канцбюро» входят в ответственность
Департамента маркетинга и закупа. Отдел состоит из 12 человек: 4 человека
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отвечают за клиентскую активность (организация event-мероприятий, разработка
POS материалов, ценообразование), 4 руководителя товарных категорий и 4
менеджера по закупам. По факту функцию ценообразования выполняют
руководители товарных категорий, так как именно они непосредственно работают
с клиентами и могут варьировать индивидуальные скидки. Следует отметить
отсутствие бренд-менеджеров.
PROCESS – процесс
«Канцбюро» в основном работает с B2B сегментом, товар в розницу возможно
приобрести только в г. Челябинске. В данной работе не затрагивается
корпоративный сегмент, то есть компании, закупающие для офиса. На рынке
корпоративной канцелярии «Канцбюро» использует другое ценообразование и
сталкивается с другими конкурентами. В задачи квалификационной работы
входит именно моделирование поведения игроков, предлагающих продукцию для
розничных посредников.
Процесс закупки торговыми посредниками в общем виде осуществляется по
следующему алгоритму: «Канцбюро» перед началом сезона распространяет по
базе клиентов обновленный прайс-лист, клиенты с помощью менеджеров продаж
(за многими клиентами закреплены личные менеджеры) или сайта осуществляют
заказ необходимой продукции, и компания осуществляет доставку товара.
Клиенты, не имеющие просроченной дебиторской задолженности и уже
работавшие с «Канцбюро» могут рассчитывать на индивидуальные условия:
получение скидки или отсрочки платежа.
PHYSICAL EVIDENCE – физическое окружение
Для работы на рынках B2B важным составляющим являются так называемые
физические (материальные) свидетельства. Впечатление на клиента производит
внешний вид офиса, дизайн сайта. Стоит заметить, что интерфейс сайта
«Канцбюро» не отвечает современным тенденциям, что подтверждается и его веб
– анализом, проведенного в мае 2016 года с помощью сервиса для анализа
источников трафика веб-сайтов SimilarWeb. Согласно данному отчету среднее
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время, проведенное посетителями на сайте, составляет всего 10 минут, при этом
35% людей ушли с сайта, не открыв ни одной страницы [28].
Проведенный анализ маркетинг-микса компании «Канцбюро» позволил
выделить слабые места ее деятельности (таблица 6).
Таблица 6 – Выявленные проблемы компании «Канцбюро»
Направление маркетинг-микса
PRODUCT – продукт

PRICE – цена

Выявленные проблемы
Отсутствие собственной торговой марки;
Нет дифференциации с конкурентами.
Отсутствие
формализованной
ценовой
политики (нет системы скидок, разработанной
для различных объемов покупок, условий
оплаты, истории работы с клиентом и т.п.);
Нет установленной периодичности сверки
прайс-листов конкурентов. В данный момент
сигналом к изменению цен служат жалобы
клиентов;
Нет налаженной системы получения обратной
связи от клиентов, необходимой для
разработки ценностного предложения и
отстройки от конкурентов для возможности
повышения цен.

PROMOTION – продвижение

Ограниченность рекламного бюджета;
SMM слабо развит: только группа в Vk,
отсутствие страницы в социальной сети
«Одноклассники», которую использует целевая
аудитория, совершенно не используется
контекстная реклама;
Отсутствие SEO.

PEOPLE – люди

Нет должностного лица, ответственного за
разработку единой ценовой политики.

PHYSICAL EVIDENCE
–
Сайт не отвечает современным требованиям.
физическое окружение
Таким образом, были выделены направления, для которых необходима
разработка мер по повышению конкурентоспособности компании.
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2.2 Анализ влияния конкурентов и потребителей на формирование цен
Компания «Канцбюро» при разработке своей ценовой политики, как части
стратегии развития, вынуждена учитывать действия конкурентов, поэтому был
проведен конкурентный анализ.
В

ходе

(официальные

проведения
сайты

контент-анализа
компаний,

информации

опубликованные

в

сети

Интернет

отраслевые

обзоры,

экономическая периодика) и работы с маркетинговым отделом «Канцбюро» были
выявлены четыре основных конкурента: ТК «Люмна», ООО «Интерсервис» ЛТД,
Группа компаний «Самсон» и ООО «Рельеф-центр». ООО «Союз-игрушка»
является потенциальным конкурентом, так как недавно расширило свою
ассортиментную матрицу канцелярскими товарами.
На рисунке 15 представлены доли рынка игроков Челябинской области,
предлагающих канцелярские принадлежности форматной рознице.
10%

15%

5%

Канцбюро
Рельеф-центр

10%

Самсон
30%

Интерсервис
Люмна
Другие

30%

Рисунок 15 – Доли игроков рынка канцтоваров Челябинской области
В таблицах 7 - 12 представлена сравнительная характеристика выявленных
конкурентов «Канцбюро» в Челябинской области по критериям: опыт работы на
рынке, характеристики товара, уровень цен, используемые каналы продвижения
продукции, каналы сбыта, деление потребителей на сегменты и дополнительные
возможности.
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Таблица 7– Характеристика ООО «Канцбюро» по сравниваемым параметрам
Критерии сравнения
Опыт работы на рынке:
-Торговая марка
Товар:
-Ассортимент
продукции
Цена:
-Цена товара

Продвижение
товара

Каналы сбыта

ООО «Канцбюро»
C 1995 года
Нет собственных торговых марок
12 000 наименований

Средние
цены,
политика
"следования за конкурентами"
-Возможные
Индивидуальные
скидки,
условия контрактов возможность
предоставления
отсрочки клиентам
-Мобильность
Гибкая
ценообразовательная
ценовой политики
политика
-Каналы
рекламы POS-материалы,
(телевидение,
специализированные
журналы,
радио, газеты, SMM проведение выставок для клиентов,
и др)
сайт и группа Вконтакте
-Продажи
через
оптовых
распространителей
-Продажи
через
розничную сеть
-Основные регионы
сбыта

Да

Нет

Челябинска,
Свердловска,
Тюменская, Ярославская области,
республика
Башкортостан
и
Казахстан
-Наличие складских Склады класса B и С
мощностей
-Транспортные
Собственный автопарк
мощности
Потребители:
-Сегменты
Мелкий
и
крупный
опт,
корпоративный сегмент
Дополнительные -Технологии/ноуНаличие интернет-магазина
возможности:
хау/другое
-Организационная
Усложняется за счет наличия
система
большого числа филиалов
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Таблица 8 – Характеристика ТК «Люмна» по сравниваемым параметрам
Критерии сравнения
Опыт работы на рынке:
Товар:
-Торговая марка
-Ассортимент
продукции

Цена:

-Цена товара

-Возможные условия
контрактов
-Мобильность
ценовой политики
Продвижение
-Каналы
рекламы
товара:
(телевидение, радио,
газеты, SMM и др)
Каналы сбыта:
-Продажи
через
оптовых
распространителей
-Продажи
через
розничную сеть
-Основные регионы
сбыта
-Наличие складских
мощностей
-Транспортные
мощности
Потребители:
-Сегменты
Дополнительные -Технологии/ноувозможности:
хау/другое

ТК «Люмна»
С 1992 года
Нет собственных торговых марок
Около 100 000 наименований
канцелярских товаров, книжнополиграфической
продукции,
игрушек и развивающих игр.
Быстрое
заведение
новинок.
Небольшая глубина ассортимента
по известным торговым маркам
Низкие цены из-за длительных
переоценок
Возможно
предоставление
индивидуальных скидов
Гибкая
ценообразовательная
политика
Активное участие в конференциях,
выставках, продвижение через сайт
и собственные магазины
Да

Да, собственная розничная сеть
книжных магазинов «Живое слово»
г. Екатеринбург, г. Березовский
2 склада "Cash&Carry"
Нет собственного автопарка, нет
регулярной доставки
Мелкий и крупный опт
Участник Альянса Российских
Дистрибьюторов,
Гибкая

-Организационная
система

52

Таблица 9 – Характеристика ООО «Интерсервис» ЛТД по сравниваемым
параметрам
Критерии сравнения
Опыт работы на рынке:
Товар:
-Торговая марка
-Ассортимент
продукции

ООО «Интерсервис» ЛТД
С 1994 года
Нет собственных торговых марок.
Около 60 000 наименований,
большое число востребованного
товара

Цена:

-Цена товара
-Возможные
условия контрактов

Цены выше средних
Система скидок в зависимости от
объема покупок

-Мобильность
ценовой политики

Гибкая
политика

-Каналы
рекламы
(телевидение,
радио, газеты, SMM
и др)
-Продажи
через
оптовых
распространителей
-Продажи
через
розничную сеть

Продвижение
через
собственные магазины

Продвижение
товара:
Каналы сбыта:

ценообразовательная
сайт

и

Да
Да,
собственные
розничные
магазины: "КнигаЛЭНД", "Книги
для
Вас",
"Книжный
город",
"Книжникъ",
"Другие
книги",
"Эрудит"

-Основные регионы Челябинская,
Курганская,
сбыта
Свердловская,
Оренбургская
области, республика Башкирия

Потребители:
Дополнительные
возможности:

-Наличие складских
мощностей
-Транспортные
мощности
-Сегменты
-Технологии/ноухау/другое
-Организационная
система

Наличие склада в Челябинске
Нет, платная доставка
Розница, опт
Большой онлайн-магазин
Гибкая
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Таблица 10 – Характеристика Группы компаний «Самсон» по сравниваемым
параметрам
Критерии сравнения
Опыт работы на рынке:
Товар:
-Торговая марка

Группа компаний «Самсон»
С 1993 года
Наличие собственных торговых марок
(BRAUBERG и др.) разных ценовых
категорий. Эксклюзивные права на
распространение известных марок:
STAFF, Galant, Пифагор и др.
Широкий
ассортимент
товаров:
бумажная продукция, товары для
офиса, мебель, бытовая техника,
хозтовары и др. Узкий ассортимент по
известным товарным маркам, новинки
заводятся в основном по собственным
маркам.
Выше среднего, но индивидуально
могут давать минимальные цены

-Ассортимент
продукции

Цена:

Продвижение
товара:
Каналы сбыта:

-Цена товара
-Возможные
условия контрактов
-Мобильность
ценовой политики
Каналы
рекламы
(телевидение,
радио,SMM и др.)

Могут
предоставлять
отсрочки
платежа
Строгое ценообразование, так как
работают по франшизе
Контекстная реклама, современный
сайт, продвижение на выставках,
специализированных форумах, в СМИ

-Продажи
через
оптовых
распространителей
-Продажи
через
розничную сеть
-Основные регионы
сбыта

Да

Нет
Вся Россия, но Челябинская область не
является ключевой для развития

-Наличие складских Широкая сеть региональных складов, в
мощностей
том числе класса А. Высокий процент
выполнения
заказов
со
склада.
Осуществление
отгрузок
нормоупаковками

Потребители:

-Транспортные
мощности

Собственный автопарк, 140 маршрутов
поставок, быстрые доставки товаров

-Сегменты

Форматная розница, опт, тендеры
54

Окончание таблицы 10
Критерии сравнения

Группа компаний «Самсон»

Дополнительные
возможности:

Первыми ввели схему «магазин в
магазине». Высокий профессионализм
менеджеров по продажам
Строго регламентированная система
организации, так как развиваются по
франшизе

Технологии/ноухау/другое
Организационная
система

Таблица 11 – Характеристика ООО «Союз-игрушка» по сравниваемым
параметрам
Критерии сравнения
Опыт работы на рынке:
Товар:
-Торговая марка
Цена:

Продвижение
товара:
Каналы сбыта:

Потребители:
Дополнительные
возможности:

ООО «Союз-игрушка»
С 1996 года
Нет собственных торговых
марок
-Ассортимент продукции
6000 наименований
-Цена товара
Выше среднего
-Возможные
условия Прайс
содержит
условия
контрактов
предоставления
скидок
в
зависимости от условий оплаты
и объемов закупок
-Мобильность
ценовой Гибкая
ценообразовательная
политики
политика
-Каналы
рекламы
(телевидение, газеты и др.)
-Продажи через оптовых
распространителей
-Продажи через розничную
сеть

Реклама в СМИ, раздача
листовок, участие в выставках
Да

-Основные регионы сбыта
-Наличие складов

г. Челябинск, г. Екатеринбург
Только в г. Екатеринбурге

-Транспортные мощности

Наличие
собственного
транспорта, доставка платная

-Cегменты
-Технологии/ноу-хау/
другое
-Организационная система

Розница и опт
Продвижение канцелярии как
кросс-продажу к игрушкам
Гибкая
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Да,
собственная
сеть
гипермаркетов «МамаПапия»

Таблица 12 – Характеристика ООО «Рельеф-Центр» по сравниваемым
параметрам
Критерии сравнения
Опыт работы на рынке:

ООО «Рельеф-Центр»
С 1999 года (Рельеф-Урал с 2010 года)

Товар:

Наличие собственных торговых марок
«OfficeSpace», «Art Space».
Широкий
ассортимент
товаров:
канцелярия, мебель, бытовая техника и
др. Ассортимент канцелярии включает
12 000 наименований.
Сокращение линейки товаров по
известным
маркам
в
пользу
собственных
Средние цены
Предоставление
отсрочки
на
длительные сроки, индивидуальные
скидки

-Торговая марка
-Ассортимент
продукции

Цена:

-Цена товара
-Возможные
условия контрактов

Строгое ценообразование,
работают по франшизе

-Мобильность
ценовой политики
Продвижение
товара:
Каналы сбыта:

так

как

-Каналы
рекламы Контекстная реклама, современный
(телевидение, радио, сайт, продвижение на выставках,
газеты, SMM и др)
специализированных форумах, в СМИ,
канал на YouTube
-Продажи
через Да
оптовых
распространителей
-Продажи
через Нет
розничную сеть

Потребители:

-Основные регионы Вся Россия, Открытие филиала
сбыта
«Рельеф-Урал» в городе Челябинск
было только в 2010 году
-Наличие складских Большие складские помещения, в том
мощностей
числе
класса
А.
Отгрузка
нормоупаковками
-Транспортные
Собственный автопарк, регулярные
мощности
доставки
-Сегменты
Мелкий и крупный опт. Не работают с
корпоративным сегментом.
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Окончание таблицы 12
Критерии сравнения

ООО «Рельеф-Центр»

Дополнительные
возможности:

Наличие партнерской программы «918: Деловой квартал» (помощь в
организации отдела продаж своим
клиентам).
Высококачественный
интернет-магазин
Строго регламентированная система
организации, так как развиваются по
франшизе

-Технологии/ноухау/другое

-Организационная
система

Конкурентный анализ позволил выделить 2 группы конкурентов: федеральные
(Рельеф-центр и Самсон) и региональные компании (Люмна, Интерсервис,
Союзигрушка).
Федеральные поставщики успешно конкурируют на рынке за счет низких
закупочных цен у производителей благодаря большим объемам и, соответственно,
возможности снижать цену для клиентов без потери прибыли. Удерживание
низких цен федеральными компаниями возможно и благодаря широкой
диверсификации бизнеса: «Самсон» и «Рельеф-центр» предлагают не только
бумажно-беловую продукцию и канцелярию, но также товары для офиса,
бытовую технику, мебель, хозтовары и др. Отличительной особенностью крупных
компаний является наличие собственных торговых марок, которые пользуются
спросом у покупателей. Федеральные поставщики привлекают клиентов низкими
ценами на стандартный ассортимент, получая основную прибыль с кросс-продаж
товаров дорогих уникальных собственных марок. Также к сильным сторонам этой
группы конкурентов можно отнести большой предлагаемый ассортимент товаров,
известность на рынке и широкую представленность в регионах России. Помимо
этого крупные компании часто предлагают лучший сервис и дополнительные
услуги своим партнерам, например образовательные программы. Наличие
собственной сети региональных складов, в том числе класса А, и большого
автопарка позволяет «Самсону» и «Рельефу» осуществлять высококачественные
поставки товаров клиентам. К слабым сторонам данных конкурентов можно
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отнести негибкость ценовой политики, так как региональные офисы ограничены в
принятии решений о предоставлении индивидуальных скидок, им необходимо
подтверждать свои действия у головного офиса, а также факт, что Челябинская
область не является приоритетной для развития у руководства компаний.
Региональные конкуренты предлагают более гибкие условия для партнеров,
знакомый местным покупателям ассортимент и имеют устоявшуюся базу
клиентов. Также «Люмна», «Интерсервис» и «Союз-игрушка» работают не только
для оптового клиента, но и имеют собственные розничные магазины, которые
предлагают книжную продукцию, канцелярию и игрушки. Данные конкуренты
отмечают рост продаж в собственных книжных сетях из-за закрытия мелких
розничных точек в условиях кризиса, а также могут предлагать канцтовары как
кросс-продажу к игрушкам. В то же время местные конкуренты проигрывают
федеральным по ширине ассортимента и качеству сервиса.
«Канцбюро» необходимо учитывать особенности каждой группы конкурентов
и разрабатывать отдельные стратегии борьбы для локальных и для федеральных
рыночных игроков.
Конкурентный анализ был подкреплен полевым исследованием потребителей.
Цель исследования: выявить наиболее значимые потребительские факторы,
влияющие на выбор поставщика канцелярских принадлежностей.
Задачи:
определить, как оценивают клиенты компанию «Канцбюро»;
выявить отличия «Канцбюро» от конкурентов с точки зрения клиентов;
спрогнозировать поведение потребителей в отношении компании при
изменении различных факторов.
Гипотеза: лояльность клиентов на рынке канцелярских товаров очень низкая,
главным фактором для потребителей является цена.
Тип исследования: описательный и казуальный.
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Целевая
розничной

аудитория:
торговлей

индивидуальные
канцелярскими

предприниматели,

товарами

в

занимающиеся

Челябинской

области,

являющиеся клиентами компании «Канцбюро».
Размер генеральной совокупности – 284 человека. Выборка была произведена
собственно-случайным бесповторным методом, ее размер составил 78 человек
(доверительный интервал – 8%, доверительная вероятность – 90%).
Метод получения информации: телефонный опрос клиентов по разработанной
анкете, представленной в приложении А.
Метод анализа данных: статистические методы обработки информации.
В результате исследования были оценены следующие параметры деятельности
компании:
1) Товар: ассортимент товаров; способ и качество упаковки.
2) Доставка:

оперативность

доставки;

полнота

предоставления

сопроводительной документации; возможность заказать нужное количество
товара (партий).
3) Работа

менеджеров:

оперативность

согласования

договоров

и

спецификаций; компетентность и коммуникабельность менеджерского состава;
оперативность реагирования на рекламации, отзывы и предложения.
4) Качество обслуживания: удобство графика работы; скорость обслуживания;
скорость дозвона; дружелюбие персонала; готовность персонала помочь; знание
товара персоналом.
5) Сравнение с конкурентами: качество
аналогичными

компаниями;

цена

услуг

продукции

в

в сравнении с другими
сравнении

с

другими

аналогичными компаниями; сроки выполнения заказов в сравнении с другими
аналогичными компаниями.
Клиенты оценивали удовлетворенность работой компании «Канцбюро» по
данным параметрам по пятибалльной системе, где оценка 5 означала полную
удовлетворенность, 1 – полную неудовлетворенность. Результаты представлены
на рисунке 16, выделены обнаруженные слабые стороны компании.
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5. Сравнение с
конкурентами

4. Качество обслуживания

3. Работа
менеджеров

2. Доставка

1. Товар

2

3

4

5

Ассортимент товаров
Способ и качество упаковки
Оперативность доставки
Полнота предоставления сопроводительной
документации
Возможность заказать нужное количество
товара (партий)
Оперативность согласования договоров и
спецификаций
Компетентность и коммуникабельность
менеджерского состава
Оперативность реагирования на
рекламации, отзывы и предложения
Удобство графика работы
Скорость обслуживания
Скорость дозвона
Дружелюбие персонала
Готовность персонала помочь
Знание товара персоналом
Качество услуг
Цена продукции
Сроки выполнения заказа

Рисунок 16 – Оценка клиентами деятельности компании
Как видно из рисунка, клиенты меньше всего удовлетворены представленным
ассортиментом. Именно на произошедшее в последнее время сужение товарного
ряда обращал внимание каждый респондент, в частности на резкое сокращение
предложения бумажно-беловой продукции. При сохранении подобной тенденции
«Канцбюро» рискует потерять существенную долю выручки, так как форматная
бумага служит «паровозом» продаж. Клиенты отметили, что, в первую очередь,
выбирают поставщика бумаги, а канцелярию закупают у него же для удобства.
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Также было несколько жалоб, связанных с долгим внедрением новинок и товаров
с современным красивым дизайном.
Кроме того, в опросе поднимался вопрос относительно готовности клиентов
платить больше за предоставление отсрочки либо наоборот вносить предоплату за
получение скидки. Все опрашиваемые сказали, что им интересно данное
предложение. Большинство респондентов отметили, что в современных условиях
им необходимо получение отсрочки платежа, и они готовы платить за товар
больше при данных условиях. Результаты опроса позволяют сделать вывод о
целесообразности разработки прайса с обозначенными скидками и надбавками в
зависимости от условий оплаты.
При телефонном анкетировании была предпринята попытка оценить ценовую
эластичность, однако не удалось получить достаточно ответов для расчета
коэффициента. Большинство респондентов не смогли ответить на вопросы по
изменению из закупок при изменении цен.
В процессе опроса также были выяснены факторы, которые влияют на выбор
поставщика. Клиентам было предложено оценить по пятибалльной системе
выраженность в компании «Канцбюро» и важность следующих атрибутов:
ширина ассортимента; скорость доставки; уровень цен; объем поставок; заказ
онлайн; сервис.
Для оценки выраженности 1 балл означал совершенную неудовлетворенность
данным атрибутом в компании, 5 баллов – абсолютную удовлетворенность. При
оценке важности 1 балл означал, что данный атрибут никак не влияет на выбор
поставщика, 5 баллов – атрибут оказывает решающее влияние.
Полученные результаты представлены в матрице закрепления, которая
демонстрирует, какой атрибут клиент считает приоритетным и в какой степени
данный атрибут выражен в компании «Канцбюро» (рисунок 17).

Точкой

пересечения осей являются средняя важность атрибута для потребителей
(относительно других рассмотренных атрибутов) и средняя выраженность
атрибутов в компании.
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Выраженность

5
Сильные образы

4,8
4,6

Ложные силы

4,4

Важность

4,2

3

3,5

4 4

4,5

5

3,8
3,6
Слабости

3,4

Ложные проблемы

3,2
3
Ширина ассортимента

Скорость доставки

Уровень цен

Объем поставок

Заказ онлайн

Сервис

Рисунок 17 – Матрица важность/выраженность атрибутов компании
Относительно точки пересечения образуются четыре области.
В

верхней

правой

части

матрицы

расположены

воспринимаемые как хорошо выраженные в продукте.

важные

атрибуты,

Применительно к

компании «Канцбюро» это скорость доставки, уровень цен и качество
обслуживания. Покупатель считает их важным и высоко оценивает данные
параметры у компании. Однако следует большее внимание обращать ценам и
сервису для улучшения восприятия «Канцбюро» в сознании потребителей.
Относительно цен все клиенты сказали, что проводят регулярный мониторинг
прайсов

поставщиков,

работают

сразу

с

несколькими

продавцами,

предлагающими наиболее выгодные условия. Однако широкая ассортиментная
матрица остается наиболее важным фактором при выборе партнера, клиенты
готовы платить больше за наличие большого выбора.
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В нижней правой области сгруппированы слабости продукта, т.е. важные для
потребителя атрибуты, которые, однако, воспринимаются как слабо выраженные
или отсутствующие в этом продукте. Эта ситуация может быть потенциальным
источником проблем - ее могут использовать конкуренты для усиления
собственного позиционирования. Клиенты поставили низкие оценки ширине
ассортимента, что уже было отмечено выше, и объемам поставок, например
«Рельеф-центр» осуществляет доставку два раза в неделю, в то время как
«Канцбюро» только один раз.
В верхней левой области расположены т.н. "ложные силы" - атрибуты,
которые явно выражены в продукте, но не важны для покупателя. Например,
покупатели не придают особой значимости возможности делать заказ онлайн. Все
компании-конкуренты предлагают данную услугу, поэтому этим невозможно
привлечь клиентов.
В левом нижнем квадранте находятся "ложные проблемы" - слабо
выраженные и малозначимые для покупателя критерии. Компания может
потратить ресурсы на усиление восприятия этого атрибута, но это не принесет
желаемого эффекта в продажах.
Матрица подтвердила важность предоставления широкого ассортимента по
конкурентным ценам.
Таким образом, с помощью полевого исследования потребителей были
выявлены слабые стороны компании «Канцбюро» с точки зрения клиентов. В
первую очередь, это узкий ассортимент. С помощью опроса были определены
факторы,

которые

играют определяющую

роль

при

выборе клиентами

поставщика канцелярских принадлежностей: ширина ассортиментной матрицы,
уровень цен и качество обслуживания. «Канцбюро» необходимо расширять
предложение товаров, иначе компания может значительно потерять в выручке.
Потребители

регулярно

проводят

сравнение

цен

конкурентов,

поэтому

единственный способ сохранить клиентов без уменьшения прибыли заключается
в наличии уникальных позиций, быстром внедрении новинок и повышении
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уровня сервиса. Наличие уникального товара может быть обеспечено развитием
собственной торговой марки.
Цели и задачи исследования были выполнены, гипотеза о первостепенной
значимости цен не подтвердилась.
2.3 Разработка рекомендаций для ООО «Канцбюро» по моделированию
поведения рыночных игроков для проведения эффективной ценовой
политики
Для определения стратегии поведения на рынке необходимо определить его
структуру. Проведенный анализ конкурентов и потребителей позволил выделить
следующие черты рынка канцелярских товаров Челябинской области:
1)согласно проведенному конкурентному анализу, на рынке функционирует
несколько фирм, причем их действия влияют на общее состояние рынка и
приводят к ответной реакции со стороны других конкурентов;
2)как показало исследование потребителей, кривая остаточного спроса
каждой фирмы имеет падающий характер, поэтому для увеличения объема
продаж фирмы вынуждены снижать цену на свою продукцию.
Данные черты характерны для олигополии. Олигополия – это такая форма
отраслевой организации, когда на рынке действуют несколько достаточно
крупных фирм, обладающих определенной рыночной властью и вынужденных
учитывать присутствие и особенности поведения других фирм. Особенности
олигополистической структуры предполагают изменение поведения фирм по
сравнению с совершенно конкурентной и монопольной структурами рынка –
поведение становится стратегическим. В отличие от иных рыночных структур
здесь не существует единственной модели ценообразования или выбора
оптимального объёма продаж. Равновесный исход зависит от предположений,
которые делают фирмы о реакции своих соперников. Следовательно, существует
множество моделей стратегического поведения фирм-олигополистов.
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Реализация стратегического поведения фирмы в условиях олигополии
происходит в двух основных формах:
в виде некооперативного взаимодействия, когда фирмы конкурируют друг с
другом и проводят самостоятельную политику на рынке;
в виде кооперативного взаимодействия, когда фирмы договариваются о
совместных действиях и согласуют свое поведение на рынке.
На данный момент на рынке канцелярских товаров Челябинской области нет
никаких объединений, например торгово-закупочных групп, поэтому рынок
представлен олигополией без сговора.
В таком случае стратегическое поведение фирм может проявляться в
определении только двух стратегических показателей – объема продаваемой
продукции и устанавливаемой на продукцию цены.
Можно исследовать несколько вариантов стратегического поведения фирм в
зависимости от последовательности принятия решения (принимаются ли решения
одновременно всеми фирмами или последовательно – вначале свои условия
назначает лидер рынка, а затем решения принимают фирмы-последователи) и от
выбора фирмами стратегической переменной (объем выпуска или цена).
На

основе

выделенных

критериев

можем

провести

следующую

классификацию моделей рынка олигополии (таблица 13). Жирным шрифтом в
таблице

выделены

модели,

применимые

для

рынка

канцелярских

принадлежностей в Челябинской области.
Таблица 13 – Классификация некооперативных стратегий поведения на рынке
олигополии
Последовательность
принятия решения
Одновременно
Последовательно

Стратегическая переменная
Объем продаж
Цена
Модель Курно
Модель Бертрана
Модель
Модель
Штакельберга
Форхаймера

Компания «Канцбюро» и ее конкуренты при выборе стратегии опираются на
изменение цен, при этом процесс ценообразования может происходить как
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одновременно с конкурентами, так и после. Поэтому мною было рассмотрено 2
стратегии поведения: модель Бертрана и модель Форхаймера.
Модель Бертрана исходит из следующих предпосылок:
1) на рынке продается однородная продукция, покупатели покупают
продукцию у той компании, которая установит наименьшую цену. Если цены
устанавливаются одинаковые, то рынок делится между продавцами поровну;
2)

поставщики

стремятся

максимизировать

прибыль,

устанавливая

соответствующую цену на свою продукцию и предполагая цены конкурентов
неизменными;
3) остаточный спрос на продукцию продавцов является падающей функцией
от объема продаж.
Бертран доказал, что равновесие на рынке с небольшим количеством фирм
достигается при продаже товаров по издержкам. Фирмы не в состоянии
обеспечить себе положительную прибыль, производя однородную продукцию.
Модель Форхаймера применяется в случае установления компании цен в
зависимости от цен лидера. Подобная модель применима, когда на рынке явно
доминируют одна или две фирмы, имеющие преимущество в издержках (в нашем
случае

это

федеральные

конкуренты).

Остальные

компании

вынуждены

учитывать цены лидеров в своей стратегии поведения.
В данном случае фирмы-конкуренты действуют как фирмы на совершенно
конкурентном рынке и продают такой объем продукции, при котором их
предельные издержки равняются цене, установленной доминирующей фирмой.
Таким образом, теоретически уже давно доказана невыгодность однородной
олигополии: компании не получают прибыли. Поэтому ситуация на рынке
канцелярских товаров Челябинской области закономерна и неслучайна. В
результате ценовых войн рыночные игроки вынуждены снижать цены до уровня
издержек. Для улучшения своих финансовых результатов ООО «Канцбюро»
необходимо либо кооперироваться с конкурентами, либо дифференцировать
предлагаемую продукцию.
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При неоднородности предлагаемой продукции понижение цены одним из
продавцов будет вести к оттягиванию спроса у конкурентов в пользу данного
продавца, но спрос будет переключаться не полностью, как в классической
модели Бертрана, а с некоторым коэффициентом перекрестной эластичности. В
данной модели равновесные цены будут превышать предельные издержки, и
компании будут получать прибыль. Для повышения прибыли необходимо
понижать

коэффициент

перекрестной

эластичности,

то

есть

повышать

потребительскую ценность для потребителя, отстраиваясь от конкурентов.
Для дифференциации от конкурентов необходимо проводить сравнение
конкурентных стратегий и тактик. Оценить конкурентную стратегию постфактум
достаточно легко, в том числе ее эффективность. Часто об эффективности можно
судить

по

изменению

собственных

продаж.

Прогнозирование

тактики

представляет гораздо более сложный процесс. Предугадать действия конкурентов,
которые тоже анализируют рынок и стараются максимизировать собственную
прибыль, очень непросто. Для этого необходимо следить за различными
индикаторами — от повышенной рекламной активности и изменений в
интенсивности набора персонала до изменения частоты посещаемости VIP-персон
и партнеров. Кроме того, нужно обращать особое внимание на слухи на рынке.
Нередко это может стать важным источником информации. Для систематизации
поиска данных о рыночных игроках для ООО «Канцбюро» был разработан
алгоритм.
1) Анализ рынка, рассмотрение тенденций и прогнозов развития.
2) Исследование клиентов для обозначения потребительских приоритетов,
оценки работы собственной компании.
3) Выбор критериев сравнения конкурентов, поиск информации.
В качестве искомых данных могут быть:
 объемы продаж и прибыли, в том числе в разрезе рынков, брендов,
товарных групп;
 доля рынка (в рублях и штуках);
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 структура затрат, относительные издержки, издержки на распространение
товаров;
 рекламный бюджет, стратегия продвижения;
 система распространения товара;
 стратегия будущих инвестиций, план развития компании;
 организационная структура, профиль руководства (опыт, деловые связи);
 размер и качество клиентской базы, система построения отношения с
потребителями;
 лояльность клиентов, их удовлетворенность;
 условия контрактов с ключевыми клиентами;
 уровень сервиса;
 условия стратегического партнерства с производителями.
Все источники информации о конкурентах можно разделить на три группы
(рисунок 18).
Источники информации

Опубликованные
данные

Наблюдения

Оппортунистические
данные

Рисунок 18 – Источники информации о конкурентах
К опубликованным данным относят информацию из публичных источников
(СМИ, Интернет) и данные для внутреннего пользования. Например, печатные
средства

массовой

информации,

Интернет,

различные

профессиональные

собрания, отраслевые отчеты, отчетность, предоставляемая в государственные
органы, не являющаяся коммерческой тайной. Чем крупнее объект конкурентной
разведки, тем больше информации о нем в открытых источниках.
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Другим

важным

источником

информации

являются

наблюдения

за

деятельностью конкурентов. Например, данные о ценовой политике, рекламной
активности.
Сбор

оппортунистических

данных

требует

планирования

и

особой

организации в компании. Конкурентная разведка должна проводиться в рамках
закона и с соблюдением этических норм. Скрытые от общественности данные о
конкурентах можно узнать из опроса общих поставщиков и клиентов, сбора
сведений от бывших сотрудников, от соискателей работы, от других конкурентов,
путем совершения пробной покупки, попытки организации сотрудничества или
кооперации от своего имени или под видом потенциального поставщика,
проведения опроса конкурента под видом маркетингового исследования или даже
провокацией сотрудника конкурента адресным вопросом на форуме в Интернете.
4) Интерпретация

полученных

результатов,

прогнозирование

будущих

действий конкурентов.
Сбора данных о конкурентах недостаточно для моделирования развития
рыночной ситуации. Следует корректно интерпретировать обнаруженные факты,
понять, о чем может свидетельствовать та или иная активность рыночного игрока.
В результате должен быть сделан вывод о том, как это повлияет на положение
конкурента, на положение собственной компании и на рыночную ситуацию в
целом.
Также

необходима

разработка

ответных

действий

для

сглаживания

возможных негативных последствий для компании или, наоборот, для наиболее
удачного использования прогнозируемой ситуации.
В таблице 14 продемонстрированы индикаторы действий конкурентов,
которые могут свидетельствовать о вероятных проблемах игроков и их будущих
действиях. Кроме того, таблица содержит источники получения данных и
периодичность проведения анализа. Индикаторы сгруппированы в 4 раздела:
товарная

политика,

ценовая

политика,

организационная система.
69

коммуникационная

политика,

Таблица 14 – Интерпретация действий конкурентов
Способ получения информации

Индикатор
Интерпретация результатов для
моделирования развития ситуации

Товарная политика: 1. Ширина ассортимента
Источники информации:
Расширение ассортимента может говорить о
прайс-листы
конкурентов, желании конкурента увеличить свою долю
официальные сайты компаний. рынка за счет привлечения новых клиентов.
Пробные закупки.
Если
увеличивается
количество
Периодичность проведения:
пересекающихся позиций, необходимо
ежеквартально.
сравнивать цены, так как возможно
конкурент настроен оттянуть клиентов к
себе.
Сокращение
ассортимента
часто
необходимо для оптимизации затрат, так
что
свидетельствует
о
финансовых
затруднениях компании.
Товарная политика: 2. Структура ассортимента
Источники информации:
Частая смена структуры ассортимента –
прайс-листы
конкурентов, свидетельство неустойчивости продаж,
официальные сайты компаний, поиска нового направления деятельности.
пробные закупки.
Периодичность проведения:
ежеквартально.
Товарная политика: 3. Сервис
Источники информации:
Улучшение
сервисного
обслуживания
анкетирование
конечных может привести к увеличению числа
пользователей.
клиентов, повышению их лояльности,
Периодичность проведения:
повышению
дифференциации
с
ежеквартально.
конкурентами.
Ценовая политика: 1. Динамика цен
Источники информации:
Всестороннее
повышение
цен,
не
прайс-листы
конкурентов, обусловленное
состоянием
рынка,
официальные сайты компаний, свидетельствует о проблемах конкурента с
пробные закупки.
повышением
прибыли/
стимуляцией
Периодичность проведения:
денежного потока.
ежеквартально.
Частое снижение цены для увеличения
объема продаж свойственно компаниям,
испытывающим проблемы с лидерством на
рынке.
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Продолжение таблицы 14
Способ получения информации

Индикатор
Интерпретация результатов для
моделирования развития ситуации

Ценовая политика: 2. Условия оплаты
Источники информации:
Ужесточение условий продажи и оплаты –
тайный покупатель.
признаки проблем у конкурентов с
Периодичность проведения:
прибылью.
ежеквартально.
Смягчение условий – благоприятное
финансовое
положение,
повышение
лояльности клиентов, стратегия захвата
доли рынка.
Ценовая политика: 3. Скидки
Источники информации:
Применение конкурентами скидок-сконто –
незавершенная пробная покупка.
свидетельство
проблем
с
Периодичность проведения:
оборачиваемостью.
ежемесячно.
Коммуникационная политика: 1. Рекламная активность
Источники информации:
Частые изменения в тексте рекламы, частая
СМИ,
сайты
конкурентных смена рекламных агентств свидетельствуют
компаний, информация торговых о проблемах с рыночной направленностью,
представителей, дистрибьюторов, о неясном ценностном предложении
VIP-персон,
POS-материалы, конкурента.
собственные данные по статьям Сокращение объема рекламы и неучастие в
бюджета,
экспертные специализированных выставках – проблемы
(собственные) оценки.
с получением прибыли.
Периодичность проведения:
Увеличение рекламной активности –
ежемесячно.
свидетельство применения конкурентом
стратегии захвата рынка.
Коммуникационная политика: 2. Проведение event-мероприятий
Источники информации:
Дороговизна
проведения
подобных
СМИ,
сайты
конкурентных мероприятий говорит о большом бюджете
компаний,
специализированные компании, направленном на повышение
форумы в Интернете, результаты престижа компании, повышение лояльности
наблюдения
на
совместных клиентов.
мероприятиях, PR-статьи в прессе Проведение
event
обязательно
(например, годовые отчеты или сопровождается широким привлечением
интервью).
общественности, возможно, конкурент
Периодичность проведения:
готовит выпуск нового продукта либо
ежемесячно.
проведение масштабной акции.
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Окончание таблицы 14
Способ получения информации

Индикатор
Интерпретация результатов для
моделирования развития ситуации

Организационная система: 1. Численность персонала, число филиалов
Источники информации:
Увольнение
работников
и
закрытие
объявления о вакансиях на филиалов – проблемы с получением
специализированных сайтах, СМИ. денежных потоков.
Периодичность проведения:
Частые смены в высшем исполнительном
ежеквартально.
руководстве/ управлении маркетингом
свойственны конкурентам, которые теряют
рыночные позиции.
Изменения
в
иерархии
менеджеров
предприятия
могут
привести
к
радикальному изменению бизнеса.
Организационная система: 2. Величина заемных средств
Источники информации:
Увеличение долгосрочных заемных средств
отчетность компании.
может свидетельствовать о расширении
Периодичность проведения:
бизнеса, о благоприятном финансовом
ежегодно.
положении.
Использование данной таблицы позволяет систематизировать процесс анализа
результатов конкурентной разведки для прогнозирования будущей ситуации.
5) Выбор

метода

ценообразования,

разработка

собственной

стратегии

развития, приносящей максимальный финансовый результат в условиях высокой
конкуренции.
В зависимости от полученной информации о рынке, о потребителях и об
основных соперниках компания определяет стратегию установления цен.
Например, ООО «Канцбюро» может уйти от стратегии «следования за
конкурентами»,

если

анализ

подтвердит

успешно

осуществленную

дифференциацию продукции. Если повысить цены до проведения мероприятий по
отстройке от конкурентов, компания потеряет значительную часть своих
клиентов.
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были выявлены
слабые

места

объекта

исследования.

разработаны следующие рекомендации.
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Для

устранения

данных

проблем

Для улучшения своего рыночного положения компании «Канцбюро»
необходимо формализовать ценообразовательную политику. Должны быть строго
оговорены

периодичность

сверки

прайс-листов

конкурентов

и

внесения

соответствующих поправок в свой каталог. Функции по внедрению и разработки
ценообразовательной

политики

следует

включить

в

полномочия

одного

должностного лица, что позволит избежать двойных стандартов.
Разработка прайс-листа, включающего скидки и надбавки за объем закупок и
условия оплаты (предоплата, постоплата), позволит повысить удобство процесса
покупки

для

клиентов

и

конкурентоспособность

предложения.

Анализ

потребителей показал заинтересованность клиентов в данной услуге.
Для повышения финансовых результатов и возможности ухода от стратегии
«следования за конкурентами» компании следует дифференцироваться от других
оптовых поставщиков. В условиях олигопольного рынка это единственный
способ (кроме заключения картелей) получения прибыли, что было подтверждено
теорией игр. Возможные для ООО «Канцбюро» способы отстройки от
конкурентов:
развитие собственной торговой марки;
расширение ассортиментной матрицы, предложение непересекающихся с
конкурентами позиций;
обеспечение быстрого внедрения новинок;
увеличение лояльности клиентов за счет разработки партнерских программ:
проведение

образовательных

тренингов,

предоставление

информационной

поддержки;
повышение качества обслуживания.
Политика ценообразования должна основываться на анализе рыночных
игроков. Для этого необходимо создать систему сбора информации о рыночных
игроках

для

прогнозирования

их

действий,

возможности

применения

бенчмаркинга. Моделирование развития ситуации позволит принимать верные
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стратегические решения относительно будущих инвестиций, товарной политики,
рекламной активности и других важных аспектов ведения бизнеса.
Для развития собственной торговой марки, организации системы сбора
информации

о

предлагается

рыночных

игроках

реорганизация

и

формализации

маркетингового

ценовой

отдела.

политики

Увеличение

штата

сотрудников или увеличение обязанностей существующего персонала позволит
осуществлять политику ценообразования, основанную на прогнозах действий
рыночных игроков.
Так как «Канцбюро» слабо представлено в Интернете, рекомендуется более
активно применять SMM (развитие группы в социальной сети Вконтакте,
создание группы в «Одноклассники»), использовать контекстную рекламу,
повышать

привлекательность

сайта,

распространять

информации

на

профессиональных форумах: Сегмент.ру – первый национальный канцелярский
портал

(http://segment.ru),

Канцобоз

–

популярный

канцелярский

форум

(http://kanzoboz.ru), Карандаш – онлайн-обозреватель канцелярского рынка
(http://karandash-journal.com).
Результаты предложенной модели были протестированы с помощью BRAIN
анализа. Данный маркетинговый инструмент помогает оценить решение как с
точки зрения последствий его принятия, так и последствий, если разработанная
модель не будет внедрена компанией.
Таблица 15 – Результаты BRAIN – анализа
Benefits
Выгоды

Risks
Риски

Alternatives
Альтернативы

• Возможность повышения цен без потери клиентов
• Улучшение конкурентоспособности предприятия
• Сохранение доли рынка
• Развитие собственной торговой марки требует
значительных затрат, которые могут не окупиться в
заданной перспективе
• Качество
выполнения
рыночных
анализов
и
моделирования игроков зависит от профессионализма
сотрудников
• Сохранение стратегии «следования за конкурентами»
• Приобретение информации у маркетинговых агентств
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Окончание таблицы 15
Information
• Полевые исследования конкурентов и клиентов
Необходимая
• Отслеживание ценовой эластичности
информация
No
• Падение продаж
Неприменение в
• Потеря конкурентных позиций
компании
Как видно из анализа, реализация разработанной модели сопряжена с
определенными

рисками,

поэтому

необходима

организация

постоянного

мониторинга рыночной ситуации и получения обратной связи от клиентов.
Однако отказ от внедрения стратегии развития, основанной на моделировании
поведения рыночных игроков, ведет к негативным последствиям и сокращению
прибыли.
Выводы по главе 2
ООО «Канцбюро» работает на рынке канцелярских товаров с 1995 года.
Компания заслужила положительную репутацию, имеет устоявшиеся связи с
клиентами и партнерами. Однако в последнее время компания теряет свою долю
рынка в Челябинской области. Проведение 7P-анализа «Канцбюро» позволило
определить основные существующие проблемы: отсутствие формализованной
ценовой политики и неразвитость собственной торговой марки.
Полевое исследование клиентов компании выявило наиболее значимый для
потребителей фактор – ширину ассортимента. Все клиенты отметили сужение
ассортиментной матрицы, произошедшее в компании в последнее время.
Сохранение данной тенденции грозит «Канцбюро» массовым оттоком клиентов и
падением выручки.
Проведение конкурентного анализа позволило выделить две группы основных
игроков: федеральные компании и локальные поставщики. Федеральные
компании предлагают широкий ассортимент, высокий уровень сервиса, выгодные
цены и качественную доставку. Местные конкуренты хорошо знакомы клиентам
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и предлагают им гибкие условия оплаты и поставок. При разработке стратегии
конкуренции следует учитывать особенности каждой из групп.
В ходе анализа рынка был определен его тип – олигополия. Согласно теории
игр, получение компаниями прибыли на олигопольных рынках возможно только в
случае дифференциации продукции. Применение стратегии ценообразования
«следования за конкурентами» неэффективно и не дает положительного
финансового результата. Компании следует отстраиваться от конкурентов.
В выпускной квалификационной работе предложены несколько путей
дифференциации компании. К ним относятся стратегии, основанные на
расширении ассортимента, на развитии собственной торговой марки и на
значительном повышении качества обслуживания. Рекомендуется внедрять
партнерские программы.
Повышение цен невозможно без дифференциации товаров, которую, в свою
очередь, невозможно осуществить без предварительного глубокого анализа
рыночных игроков и прогнозирования их будущих действий. Для компании
«Канцбюро» были разработаны рекомендации по поиску информации о рынке,
клиентах, конкурентах, интерпретации полученных результатов и созданию
стратегии развития, в том числе по выбору политики ценообразования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимость прогнозирования действий конкурентов как во время кризиса,
так и в благополучные периоды является актуальной задачей, поскольку
эффективная разработка стратегии развития предприятия возможна только с
учетом данных анализа рынка. Прибыльное функционирование компании без
плана выпуска продукции, без формализованной политики ценообразования и
понимания руководством будущих целей практически невозможно в современное
время. В данной работе раскрыта проблема выбора политики ценообразования в
условиях высокой конкуренции.
Задача оценки уровня конкуренции не нова, однако моделирование действий
рыночных игроков все еще недостаточно раскрыто в экономической литературе.
Крупные западные корпорации задают тренды в конкурентной разведке, а
российские компании до сих пор существенно отстают в этом направлении.
Необходимость

совершенствования

системы

конкурентного

прогнозирования

развития

ситуации

возрастает

рыночной

с

анализа,
усилением

конкуренции, с увеличением изменчивости условий среды и замедлением ростов
объемов рынков.
В

выпускной

квалификационной

работе

были

рассмотрены

понятие

«конкуренция», теоретические основы прогнозирования поведения рыночных
игроков, проанализированы методы сбора информации о конкурентах и процесс
принятия решения на основе полученных данных.
В работе было оценено положение рынка канцелярских товаров в России и
Челябинской области и влияние изменений на данном рынке на объект
исследования

– ООО

«Канцбюро». Падение покупательского

спроса и

расширение влияния федеральных сетей заметно усилило конкуренцию в регионе
Челябинской области. Поэтому руководство компании «Канцбюро» поставило
целью изменить политику ценообразования, сделав ее более гибкой и
конкурентоспособной.

77

Был рассмотрен существующий
«Канцбюро».

Компания

подход

придерживается

к ценообразованию в ООО
стратегии

«следования

за

конкурентами», сравнивая прайс-листы основных игроков. Периодичность
проведения сверок прайс-листов не установлена, обычно это происходит после
жалоб клиентов. Важную роль играют скидки, которые могут предоставлять
менеджеры по продажам. Размер дисконта ограничен порогом маржинальности
данного клиента.
Был сделан вывод, что у «Канцбюро» нет формализованной ценовой
политики,

а

применяемая

стратегия

не

позволяет

получать

прибыль.

Невозможность внедрения более продуманной стратегии ценообразования
объясняется отсутствием в компании системы проведения конкурентного анализа.
Для устранения отмеченного недостатка был разработан алгоритм проведения
анализа рыночных игроков, не требующий больших ресурсов и возможный для
реализации в компании. Этапы алгоритма были детализированы, в частности, в
работе представлены анализы канцелярского рынка, клиентов и конкурентов.
Проведенный анализ клиентов «Канцбюро» выявил главную слабость компании –
сужение ассортиментной матрицы. Как показал проведенный опрос, данный
показатель очень важен потребителям, однако руководство в целях сокращения
затрат резко сократило предложение товара в последние годы. Конкурентный
анализ позволил выделить две группы основных соперников: федеральные
компании и локальные игроки. В работе были предложены различные методы
конкурентной борьбы с этими группами.
Так как было выявлено, что рынок канцелярских товаров и бумажно-беловой
продукции в Челябинской области является олигопольным, были рассмотрены
теоретические модели взаимодействия игроков в условиях данной рыночной
структуры: модели Бертрана и Форхаймера. Теория игр доказывает, что в
условиях олигополии при продаже однородной продукции прибыль компаний
неизбежно снижается,

так как игроки последовательно снижают цены до

величины издержек. Поэтому компании «Канцбюро» необходимо разрабатывать
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инструменты отстройки от конкурентов. Дифференциация продукции позволит
уйти от стратегии «следования за конкурентами» и получать прибыль. В
выпускной квалификационной работе представлены рекомендации компании, как
это осуществить.
«Канцбюро» необходимо организовать сбор данных о конкурентах для
прогнозирования их действий и создания собственной стратегии развития с
учетом полученной информации. Для этого была разработана таблица,
содержащая индикаторы поведения конкурентов и интерпретации возможных
значений этих индикаторов, что дает основание для разработки политики
ценообразования.
Таким образом, в процессе написания выпускной квалификационной работы
была достигнута поставленная цель и решены задачи.
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CONCLUSION
Competitors’ actions anticipation be it crisis or a period of prosperity is urgent
because effective elaboration of an enterprise development strategy is only possible
based on the market analysis data. Nowadays, a company will fail to earn profit without
an output plan, any formal pricing policy and understanding its future goals. This work
considers the problem of pricing policy choice under fierce competition.
The problem of assessing the degree of competition is not new, but the extent of
previous research centered on predicting actions of market players is still not sufficient.
Major western corporations set trends in competitive intelligence, but Russian
companies are still substantially lagging behind in this field. The necessity of improving
the competitive analysis system, forecasting market situation scenario is increasingly
going up as competition expands, business environment tends to be more variable and
market capacity decreases. The concept of "competition", theoretical basics of
forecasting market players’ behavior, methods of collecting information about
competitors and the decision-making process using the data obtained are discussed
within the frame of the graduation qualification work.
The work covers the process of assessing the stationery market in Russia and
Chelyabinsk region and the impact of the market changes on the object of our study–
Kantsburo, LLC. Decreased consumer demand and expanded influence of national
chains markedly exposed Chelyabinsk region market to more competition. So, the
company management set the target to change their pricing policy, making it more
flexible and competitive.
The current approach to pricing in Kantsburo was considered. The company
employs the strategy of «following the competitors» based on comparing the major
players’ price lists. Frequency of the price lists comparison isn’t fixed, as it usually
takes place after their customers’ complaints. Discounts sales managers can provide
play an important role.
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It was concluded that Kantsburo has no formalized pricing policy and the strategy
used prevents the company from making profit. The company cannot implement a more
sophisticated pricing strategy, as it lacks a system of competitive analysis.
To remove these shortcomings, the algorithm of market players’ analysis which
does not require large resources and is possible to be practiced in the company was
developed. The stages of the algorithm were detailed; in particular, the work contains
analyses of the office supplies market, company’s customers and competitors. The
analysis of the clients revealed the main weakness of the company, which is narrowed
assortment matrix. As shown by the survey, this factor is very important for the
consumers; yet, the company’s management aimed at cost reduction has dramatically
cut supply of goods in recent years. Competitive analysis allowed us to identify two
main rival groups: federal companies and local players. Thus, the work offers different
methods of competitive struggle with these groups.
As it was revealed that the office supplies market in Chelyabinsk region is an
oligopoly, theoretical models of players’ interaction were considered in terms of this
market structure, namely, models of Bertrand and Forhaimer were used. Game theory
proves that within oligopoly the companies’ profits will inevitably decrease, if they sell
homogeneous products, since the players consistently cut prices down to cost values.
So, company Cantsburo needs to develop tools which might make them different from
their competitors. Product differentiation will allow them to get away from the strategy
of "following the competitors" and make a profit. The graduation qualification work
contains recommendations for the company how to do it.
The company needs to introduce the collection of data about their competitors to
predict their actions. This will allow the company to create their own development
strategy based on the information obtained. The research resulted in developing a table
containing indicators of the competitors’ behavior with the interpretation of possible
values for these indicators being attached. Using this table the company will be able to
work out pricing policies of their own. Thus, the tasks of the research were solved and
the goal of the research was achieved.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Анкета оценки удовлетворенности клиентов компании OOO «Канцбюро»
Для оценки работы нашей компании мы просим Вас оценить степень Вашей
удовлетворенности по каждому фактору по 5-балльной шкале, где оценка 5 означает полную
удовлетворенность, 1 – полную неудовлетворенность. В графе Ваша оценка впишите цифру,
которая наилучшим образом отображает Ваше мнение.
Показатели

Характеристика показателей

1. Товар

Ассортимент товаров
Способ и качество упаковки

2. Доставка

3. Работа менеджеров

4. Качество
обслуживания

Оперативность доставки
Полнота предоставления сопроводительной
документации
Возможность заказать нужное количество товара
(партий)
Оперативность согласования договоров и
спецификаций
Компетентность и коммуникабельность
менеджерского состава
Оперативность реагирования на рекламации, отзывы
и предложения
Удобство графика работы
Скорость обслуживания
Скорость дозвона
Дружелюбие персонала
Готовность персонала помочь

5. Сравнение с
конкурентами

Знание товара персоналом
Качество наших услуг в сравнении с другими
аналогичными компаниями
Цена нашей продукции в сравнении с другими
аналогичными компаниями
Сроки выполнения заказа в сравнении с другими
аналогичными компаниями

6. Какие торговые
марки Вы желали бы
приобретать?
7. Что для Вас
предпочтительнее?

Получить дополнительную скидку при полной
предоплате товара
Получить отсрочку платежа, но с дополнительной
наценкой
Оплачивать по базовой цене при отгрузке
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Ваша оценка

Окончание приложения А
Просим ответить на следующие вопросы, обозначив соответствующий Вашему мнению
вариант в пустом столбце значком +.
не изменится

1.
Изменится ли объем Ваших покупок
при росте цены на наш товар на 10%?

изменится
затрудняюсь ответить

2.
Если Вы выбрали вариант "Изменится",
уточните, пожалуйста, Ваш ответ

3.
Изменится ли объем Ваших покупок
при снижении цены на наш товар на 10%?

объем покупок сократится на 5-10%
объем покупок сократится более чем
на 10%
Скорее всего, мы сменим
поставщика
не изменится
изменится
затрудняюсь ответить

4.
Если Вы выбрали вариант "Изменится",
уточните, пожалуйста, Ваш ответ

объем покупок увеличится на 5-10%
объем покупок увеличится более чем
на 10%

Оцените, какие атрибуты являются наиболее важными для Вас при выборе поставщика
канцелярских товаров и насколько Вы удовлетворены этими атрибутами в компании Канцбюро.
Воспользуйтесь 5-балльной шкалой.
Атрибуты

Важность атрибута

Выраженность атрибута в
компании Канцбюро

1. Ширина ассортимента
2. Скорость доставки
3. Уровень цен
4. Объем поставок
5. Заказ онлайн
6. Сервис
Благодарим за участие в опросе!
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