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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в условиях 

современной рыночной экономики на  всех предприятиях является вопрос  

повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Успех фирмы на 

рынке будет зависеть от правильно выбранной и разработанной 

маркетинговой стратегии. Российским производителям предоставлена 

уникальная возможность, использовать весь опыт маркетинга, накопленного в 

Европе, США, Японии и других странах годами напряженной работы. 

Российским маркетологам необходимо проанализировать и переосмыслить 

этот опыт и найти пути его применения в российских условиях. 

Конкурентоспособность -  это свойство товара выступать на рынке 

наравне с присутствующими там аналогичными товарами. Рыночная 

деятельность фирмы немыслима без участия в конкурентной борьбе, которая 

побуждает товаропроизводителя совершенствовать и обновлять свой товар, 

повышать его качество, делать конкурентоспособным. Основная задача 

конкурентной борьбы – стремление реализовать на рынке продукции больше, 

чем соперник, отобрать у него потенциальных покупателей. В качестве 

инструментов конкурентной борьбы используются: маркетинговое 

исследование, сегментирование рынка, методы стимулирования сбыта и 

продажи, гибкое регулирование цен, сервис, технологическое, экономическое 

и маркетинговое обеспечение конкурентоспособности выпускаемого товара. 

Успех фирмы-производителя продукции во многом зависит от наличия в ее 

портфеле плодотворных идей и разработок, которые маркетинговая служба 

внедрит в производство. 

Конкурентоспособность любого изделия может быть определена только 

в результате сравнительного анализа. Основным показателем 

конкурентоспособности является качество продукции. Соответствие качества 

продукции запросам и потребностям рынка (потребителей) является первым и 

непременным условием возможности реализации продукции.                  
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 Актуальность темы  дипломной работы заключается в исследовании 

механизма конкуренции на современном российском рынке и определении 

основных критериев конкурентоспособности товаров. 

Таким образом, основная цель дипломной работы заключается в 

определении критериев конкурентоспособности продукта и предложении 

путей повышения конкурентоспособности товара на современном 

потребительском рынке. 

Для достижения поставленной цели были поставлены  следующие 

задачи: 

          -  рассмотреть теоретические основы понятия конкурентоспособности; 

          - изучить зарубежный опыт повышения  конкурентоспособности 

товаров; 

          -  провести анализ  кремовой продукции (тортов) ОАО «Альметьевский 

хлебозавод» по основным критериям конкурентоспособности товара (цена, 

качество, удобство упаковки товара и реклама); 

          - предложить пути повышения конкурентоспособности продукции на 

данном предприятии.  

Объектом исследования является кремовая продукция (торты) 

производства ОАО «Альметьевский хлебозавод». 

Предметом исследования является анализ конкурентоспособности 

тортов ОАО «Альметьевский хлебозавод».   

В работе использованы методы, позволяющие раскрыть тему 

исследования, а именно: абстрактно-логический, экспериментальный, 

балансовый метод, методы математической статистики. 

Методологической основой работы выступили следующие источники: 

Г.А.Васильев «Основы маркетинга», М.А.Николаева «Товароведение 

потребительских товаров», С.Д.Ильенкова «Управление качеством», 

В.Д.Маркова «Стратегический менеджмент», Котлер Ф. «Основы 

Маркетинга», а также материалы периодической печати, законодательные и 

нормативные акты. 
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Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. 

В первой главе дипломной работы рассмотрены теоретические аспекты 

конкурентоспособности продукта на рынке: механизм формирования 

конкурентоспособности товаров, процесс выявления приоритетных 

конкурентов и силы их позиции, исследование конкурентоспособности 

товаров на рынке. 

Вторая глава посвящена изучению зарубежного опыта по повышению 

конкурентоспособности продукта на потребительском рынке; 

В третьей главе делается оценка и анализ конкурентоспособности 

выбранной в качестве объекта исследования кремовой продукции (тортов) 

производства ОАО «Альметьевский хлебозавод», путем определения влияния 

на потребителя таких факторов, как цены, качества, удобства упаковки товара 

и рекламы, преимущественно влияющих на спрос этого продукта у 

покупателя. Исследование проводилось методом опроса, анкетирования и 

наблюдения за поведением потребителей. По результатам анализа намечается 

комплекс мер по совершенствованию конкурентоспособности продукции на 

предприятии. 

В заключении сделаны основные выводы и предложения по дипломной 

работе.  
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1. Конкурентоспособность продукта на потребительском рынке: 

подходы к определению 

 

1.1. Конкурентоспособность потребительских товаров:  понятие и 

подходы 

 

Для успешной рыночной деятельности фирмы, она должна участвовать в 

конкурентной борьбе, побуждающей производителя товаров совершенствовать 

процесс производства, соответственно и производимую продукцию, обновлять 

и расширять свой ассортимент. Конкурентоспособность – это свойство товара 

выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами. 

У конкурентоспособности есть три степени оценки: высокая, средняя, низкая.  

Если товар конкурентоспособен, то за определенное время на 

конкретном рынке ему будет сопутствовать рыночный успех. 

Конкурентоспособность это способность товара выдерживать 

функциональную конкуренцию (наиболее приемлемым способом 

удовлетворять потребность покупателей, при этом формируя у них новые 

потребности), предметную конкуренцию (выделяться по параметрам 

потребительских свойств) и видовую конкуренцию (наилучший дизайн) 

аналогов. 

Конкурентоспособность товара определяется по следующим параметрам: 

 технический уровень товара; 

 уровень маркетинга и рекламно-информационного обеспечения; 

 соответствие требованиям потребителя, техническим условиям  

          и стандартам; 

 организация сервиса, авторского надзора, гарантийного обеспечения,    

обучение персонала приобретающей стороны; 

 срок поставки (разработки, создания, продажи), сроки гарантий; 

 цена, условия продажи; 
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 актуальность (своевременность) появления данного товара на 

конкретном   рынке.  

В маркетинге конкуренция проявляется в двух формах: 

1) Совершенная конкуренция - в данном случае на рынке существует 

много фирм, которые предлагают однородную продукцию. При таком виде 

конкуренции фирмы достаточно легко входят в отрасль. Покупатели и 

продавцы равноправны в своем доступе к информации о состоянии рынка 

(конъюнктура рынка и рекламное обеспечение).  

2) Монополистическая конкуренция – вид конкуренции, при котором 

рынок относительно свободен и на нем представлен широкий диапазон цен. 

Тяжело производить анализ рынка при таком виде конкуренции, так как 

многое зависит от конкретных деталей, характеризующих  продукцию и 

стратегию развития производителя. На таком рынке многие фирмы продают 

дифференцированный продукт, он относительно свободен. Вследствие 

относительно легкого доступа в отрасли с дифференцированной конкуренцией 

фирмы в этих отраслях не могут получать монопольную прибыль длительное 

время. Однако они обладают контролем над продажной ценой производимого 

товара (на рынке действует значительная неценовая конкуренция).   

Конкуренция в маркетинге бывает следующих видов: 

- ценовой - конкуренция, при которой продавцы услуг и товаров 

оказывают влияние на спрос изменяя цену (это довольно гибкий показатель, 

ведь, цены можно изменять с помощью уменьшения издержек, учета факторов 

спроса или конкуренции); 

- неценовой – конкуренция,  в которой, устанавливая, цену 

минимальной,  производитель выделяет и продвигает свои услуги посредством 

упаковки, доставки, сервиса , доступности и других маркетинговых факторов.  

Фирма, производящая товар,  всегда участвует в конкурентной борьбе, 

под которой подразумевается деятельность, направленная на обретение 

конкурентных преимуществ, укрепление своих позиций на рынке и  

вытеснение с него фирм-конкурентов. Конкурент – физическое или 
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юридическое лицо, соперничающее в достижении идентичных целей, в 

стремлении обладать теми же ресурсами, благами, занимать положение на 

рынке. 

В конкурентной борьбе можно выделить две основные задачи: 

 Реализация на рынке большего количества продукции, нежели фирма-

соперник, отбор у них потенциальных покупателей (итогом должна быть 

определенная доля прибыли, которую желал получить конкурент); 

 Освоение  значительной доли рынка, уменьшение сегментов соперника 

(вытеснение конкурента с рынка). 

Инструментами конкурентной борьбы являются: маркетинговое 

исследование, сегментирование рынка, методы стимулирования сбыта и 

продажи, гибкое регулирование цен, технологическое, экономическое и 

маркетинговое обеспечение конкурентоспособности товара.  

Перспективные идеи и разработки в портфеле фирмы-производителя, 

которые маркетинговая служба внедрит в производство, значительно 

увеличивают шансы на победу. Важны не только эффективные методы 

продвижения товара, экономический потенциал фирмы, но и 

интеллектуальный и научный потенциал, представленный на предприятии в 

виде научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).  

Организация производства новой продукции не только влечет за собой 

экономические затраты, но и необратимо связана с экономическими рисками. 

Оценивая эффективность разработок, необходимо учитывать, что около 50% 

затрат на НИОКР не приведут к созданию конкурентоспособной продукции. 

Прекращая на ранних стадиях производство неконкурентной продукции, 

разработчик несет значительные убытки. 

В маркетинге термин “конкурентоспособность” применяется не только к 

товару, но и к предприятию. Конкурентоспособность предприятия -  

способность фирмы предложить товар, удовлетворяющий требованиям 

покупателей, в нужном рынку количестве. Конкурентоспособность фирмы 

определяется рядом показателей: 
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1) Экономические показатели: 

 Основной капитал. Этот показатель характеризует в денежном 

эквиваленте весь капитал предприятия, как денежный, так и физический. 

Включает в себя земельную собственность, здания, оборудование, 

ценные бумаги, а также все нематериальные активы; 

 Объем продаж. Позволяет проводить анализ эффективности предприятия 

и мониторинг продаж. Этот показатель выражает получаемые фирмой 

денежные средства или блага за определенный период времени; 

 Доля на рынке. Для конкурирующих друг с другом фирм это отношение 

числа продаж своей продукции, выраженное в процентах, к совокупному 

числу продаж на данном сегменте. 

2) Производственные и сбытовые показатели: 

 Наличие сырьевой базы. Сырье – предмет труда, на который 

воздействовал человек, предназначен для последующей обработки. 

Наличие надежной сырьевой базы обеспечивает производство 

необходимыми условиями и ресурсами для стабильной работы, снижает 

издержки. 

 Производственные и сбытовые мощности. Первая характеризует 

максимальное число единиц выпускаемой организацией продукции за 

определенный период времени. Вторая характеризует аналогичное число 

только для единиц продаваемой продукции. Зависят соответственно от 

налаженности производства, наличия сырьевой базы и центров 

технического обслуживания, вторая зависит от наличия и количества 

каналов сбыта, эффективности маркетинга и продвижения продукта.  

3) Научный потенциал: 

 Наличие и число научно-исследовательских центров;         

 Средства, вкладываемые компанией в НИОКР. 

Наличие у фирмы перспективных идей и разработок сильно повышают 

вероятность введение ею на рынок нового инновационного продукта.  

4) Финансовое положение: 
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 Платежеспособность. Означает возможность предприятия в оговоренный 

срок погасить все задолженности из всех ликвидных активов, при 

одновременном продолжении ведения им определенной деятельности. 

Для определения этого параметра на определенную дату сравнивают 

величину оборотные активы с величиной краткосрочной задолженности; 

 Кредитоспособность. Под этим понятием понимают возможность 

погашения задолженности за счет наиболее ликвидных из активов 

фирмы. 

Отдельно стоит упомянуть о таких важных вещах, как: 

 Репутация организации и соблюдение ею договорных обязательств. 

Репутация – мнение о человеке или организации, которое складывается у 

окружающих в процессе осуществляемой им деятельности.  Значение 

репутации для перспективы развития фирмы крайне велико: с надежным 

поставщиком и производителем все захотят иметь общий бизнес, а 

качественное сервисное обслуживание будет вызывать у потребителей 

больше доверия и симпатии.  При этом следует разграничивать понятия 

«репутация» и  «имидж».  Первая является результатом объективной 

качественной оценки, а второй является внешним, поверхностным 

явлением, созданным искуственно; 

 Менеджмент организации. Эффективная система менеджмента 

подразумевает под собой грамотных и квалифицированных 

руководителей, выбирающих наилучшую стратегию для развития 

компании, обеспечивающих согласованную работу предприятия на всех 

уровнях. 

О лидерстве предприятия на рынке свидетельствует не только 

достижение определенной нормы прибыли, но и такие  показатели как: доля 

рынка, ассортиментные позиции, объем продаж. Достижение прибыли от 

оборота и роста объемов продаж требует использования одной из 

альтернативных стандартных стратегий. 
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Наиболее желаемая роль для всех фирм – стратегия лидера. В основном 

ее суть сводится к сохранению завоеванных позиций, быстрому реагированию 

на действия конкурентов. Удержание позиций возможно путем следующих 

оборонительных действий: 

- использование таких инструментов как цены, лицензии, таможенные 

барьеры, для сохранения доли рынка; 

- упреждение действий конкурентов – модернизация существующих 

товаров в ответ на аналогичные действия конкурента или снижение цен на 

них, что позволит оторваться от конкурентов; 

-тактическая оборона – уступка слабых рыночных позиций при 

одновременном усилении перспективных за счет сэкономленных таким 

образом ресурсов; 

- контрнаступление – фирма расширяет рынок сбыта за счет 

диверсификации выпуска товаров, противопоставляет сильные стороны своего 

товара (например, качество) слабым местам товара конкурента  

Для усиления эффекта от самого товара и способов взаимодействия с 

рынком, фирма-производитель может использовать специализацию, 

сосредотачивая свои усилия на одном продукте и на одном рынке: 

-специализация продуктовая (товарная) – фирма выбирает определенный 

продукт для размещения его на разных рынках; 

-специализация рыночная – фирма специализируется на каком-то одном 

рынке, предлагая ему разнообразные товары; 

-генерализация – фирма выпускает несколько продуктов для строго 

определенных рынков.  

Фирма не расширяясь в целом, может проявить деловую активность по 

отношению к изменениям в окружающей среде, увеличив при этом прирост 

прибыли. Это возможно путем: 

-интенсивного роста, то есть рациональное использование уже 

достигнутого потенциала и его прирост; 

-интеграционного роста, то есть путем вторжения в другие отрасли. 
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“Развить рынок” для фирмы означает возможность увеличить продажи 

своего товара, освоив новые рынки, расположенные: 

- в другой географической зоне (экспорт); 

- в ином сегменте данного рынка, уже освоенного, то есть путем 

привлечения другой целевой группы, склонной к потреблению данного товара. 

Понятие “развить продукт” может говорить об изменении 

ассортиментной политики, что произошло расширение номенклатуры 

предлагаемых товаров, вследствие: 

- модернизации существующего продукта (иными словами инновации), 

что означает появление товара рыночной новизны; 

- появления нового марочного товара; 

- модификации товара, жизненный цикл которого достиг фазы 

«насыщения рынка»; 

- изменения и усовершенствования товара, привнесения в его 

конструкцию новых свойств, что, однако, не означает расширение 

ассортимента. 

Фирмы, желающие занять лидерские позиции на рынке, вытеснив 

конкурентов, ориентируются  на покупательский спрос и используют 

различные наступательные стратегии: 

- фланговая атака – “атака” производится при еще не сформировавшемся 

рынке, сформировав представление своего товара как новой категории, фирма 

быстро и неожиданно отвоевывает у конкурента целевую группу и продолжает 

“давления” в случае успеха. Нередко объектом атаки служат стыки сегментов 

рынка, которые, как правило, плохо контролируются; 

- фронтальная атака – стратегия, при которой борьба с конкурентом 

ведется теми же средствами, которые применяет он сам (мобилизуются 

ресурсы, увеличиваются инвестиции, усиливается реклама и др.). Редко 

приносит плоды, так как при соревновании с фирмой-лидером, она уже имеет 

самые низкие издержки, а значит больше ресурсов для ответного контрудара; 
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- осада – фирма пытается захватить всю или большую часть доли рынка 

конкурента, значительно увеличивая модификации продукции, используя 

широкий диапазон цен; 

- обход – основная ставка делается на технологический прорыв фирмы с 

помощью научного потенциала и стремление выпустить принципиально 

новую продукцию, чтобы занять свободные сегменты рынка; 

- «атака гориллы» - основанные на агрессивном маркетинге прерывистые 

короткие “атаки”  направленные на подавление конкурентов на рынке; 

- «реакция тигра» - система адекватного реагирования фирмы в ответ на 

атаки со стороны конкурентов. 

Стратегия новичков - фирмы-новички выбирают более “миролюбивую 

стратегию” – производят поиск ниш рынка, которые неинтересны крупным 

компаниям и где конкуренция не так высока. Такая ниша позволяет фирме 

использовать узкую специализацию или ориентироваться на индивидуальный 

подход к удовлетворению спроса своих потребителей. 

Завершающим этапом поиска конкурентных стратегий, выбора целей 

фирмы является разрабатываемый фирмой комплекс маркетинга, 

маркетинговых инструментов: 

- продукт (товар), а также  сопровождающие его атрибуты (упаковка, 

торговая марка, сервисное и гарантийное обслуживание, имидж); 

- место (распределение) – учитывается доступность продукта, а также 

через каналы распределения рынок обеспечивается в нужное время 

достаточным количеством продукта; 

- цена – один из главных показателей. Через цену формируется доход 

компании. Для покупателя цена должна быть такой, чтобы издержки на 

производство были меньше ценности покупаемого продукта; 

- продвижение товара – система стимулирующих мер, содержащая в 

себе: рекламу, PR-кампанию, стимулирование продаж. Создает эффективную 

связь между производителем и потребителями; 

- снижение себестоимости продукта и издержек обращения  - может 
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производиться за счет ресурсосберегающих технологий, использования более 

дешевого сырья, роста товарооборота и  объема производства, а также 

копирование стратегии действий фирмы-конкурента. 

Главным в концепции маркетинга служит выявление спроса на 

конкурентоспособный товар (продукцию). Главное в товаре – его способность 

удовлетворять спрос того, кто его приобретает.  Важнейшим критерием оценки 

потребителем товара является качество последнего.  

Исследователи рассматривают конкурентоспособность товара исходя из 

того удовлетворяет и соответствует ли он условиям рынка по различным 

критериям: техническим, экономическим, коммерческим и другим 

характеристикам. При этом они сталкиваются с большим количеством 

показателей качества. Эти показатели отражают основные его свойства и 

связывают друг с другом понятия “конкурентоспособность”, “качество”, 

“технический уровень”. Для изделий с точки зрения удовлетворения 

потребителем своих потребностей, наиважнейшими являются технико-

экономические свойства изделий, ложащиеся в основу 

конкурентоспособности.  

Помимо основного показателя – качества, потребитель также учитывает 

требования, которые относятся к сфере эксплуатации товара. Для 

удовлетворения одной и той же потребности существует ряд товаров, и 

потребитель мысленно “перебирает” их,  учитывая свойства изделий, пока не 

найдет товар в достаточной степени не отвечающий его собственным 

предпочтениям. Психологически он пытается достигнуть оптимального 

соотношения между потребительскими свойствами товара и расходами на его 

приобретение, получив максимальный потребительский эффект на единицу 

затрат. 

Чтобы покупатель купил товар, обязательно должен произойти 

мысленный процесс соединения им желаемых технических характеристик с 

действительными параметрами собственно товара. Конкурентоспособность 

товара по отношению к конкретному потребителю индивидуальна в 
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отношении данного товара, поэтому признание получит тот товар, который 

наиболее полно соответствует конкретному спросу. Следовательно, 

конкурентоспособность любого изделия может быть определена только в 

результате мысленно проводимого сравнения. По существу, это 

характеристика товара, отличающая его от товара-конкурента как по степени 

удовлетворения конкретного спроса, так и по затратам на его изготовление. 

Следовательно, соответствие качества, как основная составляющая 

конкурентоспособности продукции  - непременное условие ее реализации 

производителем.  

С конкурентоспособностью очень близко связано такое понятие, как 

«наукоемкость» товара. Зависимость между конкурентоспособностью изделия 

и “наукоемкостью” такова, что чем ближе изделия приблизилось к абсолютно 

новому решению, тем выше его конкурентоспособность. 

Следующие показатели характеризуют товар с различных сторон и 

определяют в совокупности его конкурентоспособность,  на которую 

ориентируются при выборе товара покупатели: 

- свойства товара на стадии потребления, например, экономическая 

эффективность его использования; 

- характеристики товара с точки зрения возможности его использования 

в комплексе с другими и удобства эксплуатации. 

Данные две группы показателей можно разделить на два основных вида: 

экономические и технические. Далее они подразделяются соответственно на 

параметры определяющие уровень отдельных элементов цены потребления, а 

также на параметры эргономичности, эстетики, соответствия стандартам и 

законодательству, конструктивные, параметры технической эффективности и 

другие. Эти две группы показателей – основа при определении 

конкурентоспособности любых товаров.  

К основным факторам конкурентоспособности наукоемкого изделия 

относят:  

- уникальность, 
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- техническую новизну, 

- качество,  

- системность технического решения, вытекающую из уровня 

имеющегося научного потенциала и достижений науки и техники. 

Перечисленные выше четыре показателя играют решающую роль при 

выходе изделия на новые сегменты внешнего рынка и закреплении на них и 

дают преимущество перед старыми видами техники. Статистические данные 

свидетельствуют, что заслуживающих внимание предложений техники на 

уровне отраслей промышленности выдвигается достаточно. 

Феномен конкурентоспособности товара так или иначе связан с 

информационным обеспечением. 
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1.2. Выявление приоритетных конкурентов и определение  их 

потенциала 

 

Для каждого рынка товара должны быть идентифицированы наиболее 

опасные (приоритетные) конкуренты. 

Первый шаг в процессе определения приоритетных конкурентов 

делается исходя из определенных концепций. В зависимости от своей роли в 

конкурентной борьбе все фирмы могут быть разделены на четыре группы: 

рыночный лидер, претендент, последователь и организация, нашедшая 

рыночную нишу. 

Рыночный лидер - организация, обладающая наибольшей рыночной 

долей в отрасли. Эти компании также обычно бывают лидерами в 

ценообразовании на рынке, разработке новых изделий, использовании 

распределительных систем и оптимизации затрат на маркетинг. Для 

сохранения своих позиций ей следует одновременно действовать во всех трех 

областях. Во-первых, она за счет привлечения новых покупателей или путем 

нахождения новых сфер применения выпускаемых товаров, расширяет рынок. 

Во-вторых, использует оборонительные стратегии для защиты своего бизнеса 

от посягательств фирм-конкурентов. В-третьих, эти компании стремятся 

увеличить свою долю на рынке, что не обязательно влечет за собой увеличение 

прибыли. Иногда явного лидера в отрасли нет и в качестве лидеров 

рассматривается несколько организаций. 

Рыночный претендент – организация в отрасли, которая борется за 

увеличение своей рыночной доли, за вхождение в число лидеров. Чтобы 

бороться с лидерами в отрасли, эта фирма должна обладать какими-либо 

преимуществами над рыночным лидером (продавать по более низкой цене, 

производить товар более высокого качества и т.д.). Для достижения своих 

целей она использует различные атаковые стратегии, ориентируясь на позиции 

лидера.  

Рыночный последователь – организация в отрасли, которая проводит 
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политику следования за отраслевыми лидерами, предпочитает сохранять свою 

рыночную долю, не принимая рискованных решений. Однако стратегия этих 

фирм не обязательно должна носить пассивный характер. Последователь 

может выбирать политику расширения своей деятельности, если она не 

вызывает активного противодействия со стороны кампаний-конкурентов. 

   Организации, действующие в рыночной нише, находят небольшие 

сегменты рынка, которые не заинтересовали лидеров и других кампаний-

конкурентов. Ниша рынка – по сути своей, сегмент внутри другого сегмента. 

Рыночные ниши могут приносить неплохую прибыль за счет того, что 

ограниченному кругу клиентов оказываются услуги по повышенным ценам.  

Чтобы снизить риски эти организации ищут сразу несколько ниш рынка. В 

идеале ниша не должна вызывать у конкурентов интереса, и в ее пределах 

существует сильная поддержка со стороны обслуживаемых клиентов.  

   Процесс отслеживания деятельности конкурентов в отрасли может 

быть достаточно трудоемким, при их большом количестве. Поэтому встает 

новая задача, суть которой состоит в сужении круга исследуемых конкурентов, 

выявлении приоритетных конкурентов. Следуя описанной выше 

классификации кампаний по четырем основным группам, выделяются 

приоритетные конкуренты. Это означает, что для лидеров отрасли 

приоритетными конкурентами будут другие лидеры, а также лучшие из 

претендентов. Для претендентов – другие претенденты и некоторые из фирм-

лидеров. Становится очевидным, что компании, занявшие рыночную нишу не 

будут приоритетными конкурентами для крупных организаций – их рыночные 

интересы не пересекаются. 

   В другой концепции для определения  приоритетных конкурентов 

выбирают организации, выпускающие продукты данной группы и продукты-

заменители.  

Для более детального выявления приоритетных конкурентов могут 

проводиться специальные маркетинговые исследования.  Эту информацию, в 

частности могут дать опросы, анкетирования потребителей, в которых их 
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спрашивают, какую продукцию они бы приобрели, если бы отсутствовала 

продукция компании, проводящей исследование. Подобную информацию 

могут дать также розничные торговцы. 

   Инструментом для более тщательного и глубокого исследования в 

данном направлении являются потребительские панели. Кроме изучения 

общих вопросов потребления товара, определяются и ситуации их 

потребления. Данная информация также используется при определении 

приоритетных конкурентов.  

   После выявления главных конкурентов в отрасли, необходимо 

определить цели их рыночной деятельности (высокая прибыль, лидерство в 

области послепродажного сервиса и др.), то есть ответить на вопросы: “Что 

они ищут на рынке? Что определяет их поведение?” 

   Более детально конкретизировать группу приоритетных конкурентов 

также позволяет критерий сходства рыночных стратегий, используемых в 

компаниями. Сильнее будут конкурировать организации, выпускающие 

схожую продукцию, поддерживающие похожие или одинаковые стратегии, но 

из этого не следует, что фирмы с разными рыночными стратегиями не могут 

конкурировать. 

Рекомендуется проводить исследования выделенной группы 

приоритетных конкурентов в следующих направлениях: 

 Исследование конкурентоспособности продуктов. 

 Исследование конкурентоспособности (сравнительной   эффективности)  

маркетинговой деятельности.   

 Изучение конкурентоспособности фирмы в целом.                         

Все три направления взаимосвязаны между собой и каждое из них в 

качестве составной части включает в себя предыдущее исследование.    Анализ 

конкурентоспособности фирмы включает в себя изучение сравнительной 

эффективности маркетинговой деятельности, в которое, в свою очередь, 

входит изучение конкурентоспособности продукта.  

Одной из актуальных проблем является сбор информации о 
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приоритетных конкурентах. Сложность решения этой проблемы для разных 

отраслей и видов деятельности сильно различается. Для предприятий 

монополистических или олигополистических структур, проще получить 

информацию из вторичных источников, чем для предприятий входящих в 

состав сильно дисперсных отраслей. Во втором случае сильно возрастает 

ценность и роль первичной информации, которая собирается от потребителей, 

посредников и из других источников. В данном случае иногда приходится 

прибегать к неформальным методам сбора данных: технической, 

коммерческой, маркетинговой разведкой. Это происходит, если фирма 

оказывает немассовые услуги специфического характера (например установка 

системы безопасности).  

   В качестве источников информации  о фирмах-конкурентах могут 

также выступать специализированные выставки. Стоит отметить, что в данном 

случае некоторые фирмы представляют на выставках еще не освоенную 

продукцию. В то же время, бывают случаи, когда из опасения утечки 

информации фирмы показывают на выставках устаревшие изделия, 

предпочитая показывать новейшую продукцию только своим клиентам 

непосредственно на предприятиях. 
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1.3. Технологии оценки конкурентоспособности продуктов на 

потребительском рынке 

 

   При оценке конкурентоспособности продуктов необходимо выбрать 

атрибуты, на основе изучения которых проводится сравнение. Понятие 

«атрибут» включает не только характеристики продукта и выгоды 

потребителей, но также характеристики способа применения продукта и его 

пользователей. 

   Количество атрибутов, то есть элементов, составляющих 

конкурентоспособность, производимого продукта, зависит от его типа. К 

примеру, продовольственные товары не требуют послепродажного 

обслуживания, в то время как для товаров длительного использования, оно 

играет ключевую роль. В связи с этим появляется необходимость выделения 

составляющих конкурентоспособности в каждом конкретном случае. 

   Составление полного списка атрибутов является сложной задачей, для 

решения которой используют “решетку Келли”. Респондентам вначале дается 

пачка карточек, содержащих названия марок исследуемых товаров. Проверка 

проводится только для марок, которые известны респонденту, остальные 

изымаются из пачки. Далее из оставшихся карточек выбирают случайным 

образом три карточки.  Опрашиваемого просят выбрать из них две наиболее 

ему знакомых и объяснить, чем они отличаются от третьей марки. После этого 

респондент ранжирует оставшиеся марки по выделенным им атрибутам. Далее 

респондент ранжирует оставшиеся марки на основе выявленных им атрибутов. 

Для каждого человека процедура повторяется несколько раз, причем в каждом 

случае сравниваются только две марки. 

   Данный метод позволяет выделить до нескольких сотен атрибутов, 

обычно их число превышает сорок. Эксперты на следующем этапе 

ликвидируют дублирующие атрибуты.  

Еще одним способом выбора существенных атрибутов является 

факторный анализ. В этом методе все респонденты ранжируют товары 
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исследуемых марок по каждому из атрибутов, для оценки используется шкала 

Лайкерта.  На основе рассчитанной корреляции между атрибутами проводится 

факторный анализ и на основе выявленных корреляционных зависимостей 

производится группировка атрибутов. 

   После того, как лишние атрибуты отброшены, из оставшихся 

необходимо выявить наиболее значимые, которые в глазах потребителей 

определяют конкурентную позицию товаров исследуемой группы и 

определяют выбор покупателя при покупке. Эти вопросы были рассмотрены в 

разделе об измерениях. На следующем этапе с помощью выбранных атрибутов 

выявляются позиции различных конкурентов (в том числе и компании, 

проводящей исследование). Важно определить,  как определенные  

конкуренты воспринимаются потребителем.  Это исследование называют 

многомерным шкалированием. Если оно осуществляется с помощью 

атрибутных данных, то используют многокритериальные оценки, а также 

семантическую дифференциацию, но можно проводить шкалирование и без 

атрибутных данных. Вышерассмотренные подходы имеют ряд недостатков, 

поэтому используют именно второй метод (без атрибутных данных), 

определяя различие и сходство товаров по ним в целом. Например, 

потребителя просят на основе парного сравнения определить степень сходства 

каждой пары изучаемых товаров. В данном случае атрибуты в явном виде не 

используются. На последнем шаге строится карта восприятия, на которой в 

двух- или трехмерных координатах расположены товары в зависимости от 

степени схожести.  

   Чем ближе расположены на карте восприятия оцениваемые товары, тем 

более схожими они являются и тем сильнее при прочих равных условиях они 

конкурируют.  

   Целесообразно при анализе конкурентоспособности отдельных 

продуктов конкурирующих фирм всю информацию заносить в таблицу. Для 

оценки предлагается использовать следующие атрибуты качества: 

  - назначение продукта (функциональные возможности, соответствие 
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последним достижениям науки и техники, запросам потребителей, моде и т. 

п.); 

  - надежность; 

  - экономное использование материальных, энергетических и людских 

     ресурсов; 

  - эргономические (удобство и простота в эксплуатации); 

  - эстетические; 

  - экологические; 

  - безопасности; 

  - патентно-правовые; 

  - стандартизацию и унификацию; 

  - технологичность ремонта; 

  - транспортабельность; 

  - вторичное использование или утилизация (уничтожение); 

  - послепродажное обслуживание. 

                                                                                                               Таблица 1.3. 1.  

Примерная таблица данных для сравнительного анализа       

 эффективности маркетинговой деятельности конкурентов 

Переменные 

маркетинга 

Наша 

фирма 

Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент N 

…     

Продукт     

Цена     

Доведение 

продукта до 

потребителя 

    

Продвижение 

продукта 

    

         

В строчках таблицы для сравнительного анализа записываются слева все 
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ключевые переменные маркетинга для сравнения конкурентоспособности: 

цена, доведение продукта до потребителя, продвижение продукта. Каждому 

столбцу соответствует определенная фирма – фирма, проводящая 

исследования, также все основные и возможно потенциальные конкуренты.   

При выборе критериев всегда учитывается специфика продукта. В 

случае оценки конкурентоспособности продуктов сервисной организации 

можно использовать вопросник. 

Становится очевидным, что не все атрибуты можно оценить 

количественно, поэтому широко применяются качественные шкалы 

измерений. Они служат для оценки соотношений: больше или меньше 

произведено продукта, лучше или хуже изделие, учитываются и 

промежуточные градации. При этом учитываются как мнения экспертов, так и 

потребителей, предпочтения которых наиболее полно характеризуют 

конкурентоспособность.  

 Для достоверности и точности сравнения своей продукции и образца-

конкурента, необходимо, чтобы он и оцениваемый продукт были аналогичны 

по предназначению и были направлены на одну группу потребителей.                  

Огромное практическое значение имеет сопоставительный анализ, при 

котором конкурентоспособность товаров сравнивается по отдельным 

атрибутам. Он дает возможность увидеть сильные и слабые стороны 

производимого товара по конкретным атрибутам и помогает выработать меры 

по устранению недостатков и повышению конкурентоспособности продукции. 

   Всегда необходимо помнить, что конкурентоспособность непостоянно 

во времени: может увеличиваться и уменьшаться, причем она может меняться 

даже на одном рынке от одного сегмента к другому сегменту. Большинство 

методов оценки конкурентоспособности можно применять только к 

узконаправленным потребительским товарам. Их эффективность при оценке 

конкурентоспособности товаров массового назначения крайне низкая. 

   Товары для массового потребления ориентированы на большое 

количество покупателей. Изучение их мнения проводится с помощью методов 
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маркетинговых исследований. Условно характеристики продукта можно 

поделить на две группы: “условно жесткие” и “условно мягкие”. Вторая 

группа атрибутов связана с восприятием потребителя и с трудом поддается 

измерению. К первой группе можно отнести  цену, уровень качества товара 

как «условно жесткие» составляющие конкурентоспособности. В то время как 

имидж товара, его известность, торговую марку можно считать «условно 

мягкими» параметрами.  

   Ключевым моментом в оценке конкурентоспособности является 

определение набора ее составляющих для товара. Наибольшее значение надо 

придавать тем составляющим, которые имеют наибольшую значимость для 

покупателя. Определением этой значимости или «веса» могут заниматься 

эксперты, также ее можно определить социологическими методами. 

   При определении конкурентоспособности может достаточно широко 

использоваться метод фокус-группы.  Методом социологического опроса 

потребителей получают сведения, отражающие их отношение к тому или 

иному товару, его параметрам в общем.  Кроме определения цены, качества, 

известности товаров-конкурентов можно уделить большое внимание «условно 

мягким» составляющим конкурентоспособности продукта.  

Обычно при традиционной оценке конкурентоспособности считается, 

что ее результирующий показатель зависит от факторных как 

детерминированная (не случайная) функция. При анализе 

конкурентоспособности массового продукта, полагают, что связь между 

предпочтением, определяющим конкурентоспособность, и показателями, 

которые наиболее важны для потребителя (цена, качество, известность и др.), 

носит случайный, то есть стохастический характер, этим и объясняется вся 

сложность изучения конкурентоспособности этих товаров.   

   Характеристики сегмента оказывают влияние на предпочтения 

потребителей: одни целевые группы более чувствительны к цене, другие – к 

качеству продукта; сама возможность реализации продуктов на рынке зависит 

от особенностей потребителей культурного, психологического и другого 
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плана. 

   Использование статистического инструментария обуславливается 

вероятностным характером связи между показателем конкурентоспособности 

и определяющими ее факторами. 

При выборе образца для сравнения конкурентоспособности товаров 

массового спроса подход отличается от традиционного. Ряд продуктов на 

рынке может быть сильно дифференцирован,  вследствие чего нельзя выяснить 

характеристики «идеального» товара. Сравнение тестируемого товара с 

товаром-лидером довольно спорно, так как они могут занимать разные ниши 

по различным атрибутам. Существует риск при оценке конкуренции не 

заметить потенциальных продуктов-конкурентов из-за того, что во внимание 

брались только реальные конкуренты на момент анализа. Исходя из этого, 

целесообразно сравнивать параметры оцениваемого товара с параметрами тех 

товаров, которые составляют реальную или могут составить потенциальную 

угрозу его конкурентоспособности.  

   В случае сравнения исследуемого товара с рядом других аналогичных 

ему, то бывает достаточно провести их прямое сравнение по главным 

параметрам. Если же необходимо  оценить перспективы сбыта товара на 

конкретном рынке, то исследование предполагает под собой использование 

информации, включающей сведения о товарах, которые выйдут на рынок, 

динамику спроса, предполагаемые изменения в соответствующем 

законодательстве и другие. 

   Крайне важным направлением в процессе исследования 

конкурентоспособности является оценка конкурентной позиции продуктов на 

разных рынках. Она осуществляется по двум показателям: цена и качество. 

Рекомендуется осуществлять ее следующими этапами: 

На первом этапе оцениваются продукты данной компании и фирм-

конкурентов по двум показателям: цене и интегральному показателю качества, 

показывающему уровень потребительских свойств товара. Если имеется 

ограниченное число ведущих атрибутов качества, возможно использование 
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отдельных показателей и цены: 

-исследуемые на конкурентоспособность продукты заносят на поле 

матрицы «качество – цена», в качестве дополнительной координаты может 

использоваться объем реализации; 

-определяется среднее значение показателя качества и цены у 

совокупности продуктов, проводят линии, характеризующие эти средние 

значения; 

-величина конкурентной борьбы определяется на отдельных рынках и 

общем рынке как степень концентрации продуктов  фирм-конкурентов и 

заносятся в различные квадранты матрицы; 

        -можно строить производственно-сбытовую политику исходя из принципа 

предпочтительности деятельности на рынках, где конкурентная борьба 

наименьшая, с точки зрения качества, цены выпускаемой продукции и рынка 

сбыта. Например, осуществляется переход на выпуск более простой, но и 

более дешевой продукции. 

   При сравнении эффективности маркетинговой деятельности фирм на 

отдельных рынках или по совокупной деятельности на всех рынках, могут 

использоваться следующие критерии, которые группируются по отдельным 

элементам системы маркетинга: 

1) Продукт: 

Продукт – решение, которое компания-производитель предлагает 

потребителю в качестве средства удовлетворения возникающих у него 

потребностей. Под этим термином подразумевается не только осязаемые 

товары, которые продают различные фирмы, но и услуги оказываемые 

предприятиями.  

 С точки зрения маркетинга главным параметром является марка 

продукта. Брендовая продукция уже получившая мировую известность будет 

лучше покупаться потребителями, несмотря на то, что аналогичные товары 

менее известных фирм могут не сильно уступать по параметрам изделий, сама 

марка товара гарантирует качество, поэтому цены на брендовые товары так 
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выскоки. 

Необходимо отметить такое явление, как «коммодизация» (commodity – 

рядовой товар),  которое в последнее время появилось на Западном рынке. Оно 

означает то, что рынок наводняет рядовой товар, который все равно у кого 

покупать. В свою очередь, это означает, что конкурентоспособность 

продукции падает, соответственно уменьшается и общая прибыль 

предприятия.  С этим явлением необходимо бороться. 

Чем больше ассортимент  продуктов, тем более широкий диапазон 

потребителей можно задействовать для продаж. 

Необходимо подробное информирование клиентов о качестве. Общий 

интегральный показатель уровня качества продукта оказывает сильное 

воздействие на его продвижение. Качественный товар лучше удовлетворяет 

потребности покупателя, а значит, на его рекламе и продвижении можно будет 

сэкономить немало средств.  

Необходимо выделение не рекламных категорий.  Различные категории 

имеют разную чувствительность для продаж. Необходимо выделить то, что 

потребитель будет воспринимать как параметры, наиболее полно 

удовлетворяющие его потребности и отсутствующие у аналогичных товаров, 

выпускаемых конкурентами. 

Устранение предубеждений о данной категории.  В случае с некоторыми 

сегментами рынка могут складываться определенные предубеждения, 

оказывающие сильное воздействие на оценку продукции. Важно знать о них, 

стараться устранить их или же приспособить к ним свою продукцию. 

Крайне важно учитывать специфику и особенности сегменов рынка. На 

некоторых сегментах рынка решающее значение имеют разные параметры. На 

каких то важна прочность изделия, на других – влагостойскость, на третьих 

внешний вид. Знание этих нюансов поможет правильно расставить акценты. В 

плане рекламы это может относится, например, к заголовку – крайне 

эффективно использовать в его качестве главный продающий момент. 
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2) Цена: 

 Какова величина цены на продукт на данном рынке относительно 

аналогов, выпускаемых конкурентами.  

 Насколько гибкой является проводимая фирмой ценовая политика: 

подразумевается обязательное наличие скидок на производимый товар, 

широкий диапазон цен, позволяющий людям с небольшой зарплатой 

также приобретать продукцию компании.  

 Как происходит назначение цен на новые товары. 

3) Доведение продукта до потребителя: 

Главной целью данного элемента маркетинга является сделать 

выпускаемую продукцию доступной для потребителя. Оптимальная схема 

доставки товара до потребителя, организация каналов сбыта и послепродажное 

сервисное обслуживание – этим вопросам здесь уделяется огромное внимание. 

Канал сбыта – совокупность организаций и лиц, способствующих тому, что 

продукт становится доступным для потребителя. Каждому каналу 

соответствует объем продукции, реализованный в нем. Для каждого продукта 

выбирается соответствующий ему канал сбыта. Наиболее простым является 

прямой маркетинг, при котором товар продается сразу от производителя 

потребителю. Примером могут служить: телевизионный маркетинг, маркетинг 

по каталогам, телемаркетинг,  «директ мейл». При наличии большего числа 

организаций, или уровней канала, длина канала увеличивается. Эффективность 

каналов складывается из количества работников, занятых в сбытовых 

службах, число торговых агентов, уровня их квалификации, длины канала 

сбыта. 

4) Продвижение продукта (маркетинговые коммуникации или 

«promotion»):  

Данный элемент системы на практике отвечает на вопросы о том: как 

фирма  на рынке должна продвигать и товар и через кого.  

Первым элементом этой «подсистемы» является реклама. Она 

представляет собой неличные формы коммуникации, осуществляемые через 
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платные средства распространения информации, нацеленные на 

информирование потребителя о свойствах товара и деятельности фирм-

производителей. Для фирмы важен такой показатель как общий уровень 

рекламной деятельности – то есть, сколько денег предприятие вкладывает в 

рекламу, какие конкретно СМИ используются для размещения в них 

информации о продукции. Уникальность главный компонент, позволяющий 

получить повышенный спрос. Это может быть уникальность товара, 

характеризующая его необычные свойства или новые сферы применения, 

уникальность целевого сегмента рынка, либо уникальность самого рекламного 

обращения. Без уникальности не стоит рассчитывать на повышенный спрос.  

Следующим важным элементом является прямой (или директ) 

маркетинг. Применяется для работников фирмы, для покупателей и 

организаций. В случае с покупателями речь идет о коммуникативных 

технологиях продвижения, которые требуют наличие квалифицированных 

работников у организации. Они должны знать досконально особенности и 

параметры товара и хорошо обслуживать клиентов. Вся суть директ-

маркетинга заключается в том, чтобы продавец вместо того, чтобы просто 

принимать заказы от покупателей, активно сам склонял их к покупке. Могут 

применятся как методы «агрессивной продажи» - продажа любой ценой, когда 

конкуренты дискредитируются, качества своей продукции преувеличиваются,   

и предлагаются различные скидки и бонусы за немедленную покупку. Другим 

вариантом является «ориентация на клиента». В этом случае выявляются 

нужды потенциальных клиентов и способы их удовлетворения. 

Еще одним элементом продвижения продукта является использование 

связей с общественностью (PR, пропаганда).  Это стимулирование увеличения 

спроса на продукцию при помощи распространения коммерчески важной 

информации лично или через посредников без помощи рекламы. Каналами и 

методами распространения информации в данном случае могут служить 

специальные мероприятия (пресс-конференции, семинары, онлайн-

конференции, выставки и др.),  публикации, спонсорство или выступления. В 
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организации крайне желательно наличие отдела, отвечающего за связи с 

общественностью, их труд должен хорошо оплачиваться  и премироваться.  

Последним элементом системы является стимулирование продаж. Это 

комплекс иных мероприятий, направленных на продвижение продукции на 

рынке. Характерными свойствами для них является тесная связь с 

потребительскими свойствами товара, системой сбыта и ее ценой. 

Стимулирование может производиться в трех направлениях: покупатели, 

контрагенты, торговый персонал.  В первом случае потребителей стимулируют 

делать больше покупок. Это делается с помощью поошрительных 

мероприятий: лотерей,  игр и акций.  Также активно используются программы 

лояльности, бесплатные демонстрации товара, пробники и бесплатные 

образцы. Во втором случае целью является увеличение объема торговых 

сделок и продвижение продукции поставщика. Для контрагентов может 

предоставляться различное оборудование, различные сопутствующие услуги 

(юридические или информационные), предоставляется помощь при обучении 

персонала. 

В заключение данной главы сгруппируем ранее описанные методы, 

критерии, и ключевые понятие в оценке конкурентоспособности. Стоит 

отметить, что конкурентоспособность характеризует свойство товара 

соперничать на рынке с аналогичными товарами заменителями. Конкурентная 

борьба это естественный процесс для любой фирмы-товаропроизводителя, 

которая желает занимать достойное положение на  рынке, она побуждает 

производителя обновлять и повышать качество своей продукции. Главная цель 

конкурентной борьбы – вытеснение соперника с его сегментов рынка, 

реализация большего количества продукции, нежели конкурент, захват 

целевой аудитории потребителей у конкурента. Успех фирмы-производителя 

во многом зависит от наличия у нее перспективных идей и разработок, 

которые маркетинговая служба далее внедрит в производство. Конкуренция 

ведется не со всеми производителями. Для каждой отрасли на рынке 

выделяются наиболее приоритетные и опасные компании-конкуренты. В 
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зависимости от своей роли на рынке и в конкурентной борьбе организации 

делятся на следующие группы (в порядке силы и «весовой категории»): 

- рыночный лидер, 

- претендент, 

- последователь,  

- организация, нашедшая рыночную нишу. 

Конкурентами являются наиболее сильные из предыдущей группы 

(потенциальные конкуренты) и фирмы из одинаковых групп. 

 При исследовании конкурентоспособности продуктов и эффективности 

маркетинговой деятельности применяются следующие методы: 

- метод социологического опроса,  

- метод фокус-группы, 

 - метод сравнительного анализа.  

Для оценки эффективности маркетинговой деятельности предприятия 

используют сопоставительный анализ.  Он дает возможность более детально 

оценить слабые и сильные стороны своей продукции по определенным 

параметрам, выработать меры по устранению недостатков и повышению 

конкурентоспособности. Каждая организация при определении 

конкурентоспособности выпускаемого товара выбирает свой путь 

исследования. Это крайне ответственная и важная задача, потому что от 

уровня конкурентоспособности зависит будущая прибыль и успех фирмы на 

рынке в целом. 
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2. Технологии  повышения конкурентоспособности продукции на        

современном  потребительском рынке 

 

2.1.Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности продукции на 

потребительских рынках 

 

В наше время на потребительском рынке компания обычно соперничает 

с другими фирмами-производителями, продающими аналогичные товары.  

Данный вид борьбы разворачивается и на мировом рынке между крупными 

компаниями. При этом каждая фирма стремится занять лидирующее 

положение, захватив наибольшую долю рынка.  Конкуренция – естественное 

свойство для развитой рыночной экономики. Она способствует тому, что 

производители совершенствуют свои товары, повышают их качество, 

снижают цены, улучшают систему торгово-сбытового обслуживания. Таким 

образом, конкурентная борьба представляет собой совокупность действий 

фирмы, которые служат получению конкурентного преимущества, завоеванию 

прочных позиций на рынке и уменьшению доли рынка конкурентов.  

Американским специалистом Б. Хендерсоном были сформулированы 

следующие закономерности конкурентной борьбы:  

-если конкуренты равны и используют идентичные стратегии, то 

равновесие на рынке неустойчивое, постоянно случаются конфликты; 

-при приближении наиболее значимых факторов к критическому 

значению равновесие на рынке также неустойчиво; 

-если складывается ситуация, когда потенциально критическими  могут 

стать несколько факторов, тогда возможно, что каждый конкурент сможет 

найти для себя определенную долю успеха у потребителей, и тогда несколько 

конкурентов смогут сосуществовать каждый в своем «профессиональном 

сегменте»; 

-для одного критического фактора существует не более двух-трех 
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конкурентов; 

-соотношение «2/1» между любыми двумя конкурентами – это та точка 

равновесия, когда стремление к изменению соотношения затихает.  

Чтобы отнести конкретный рынок, на котором выступает фирма, к 

определенному виду по признаку типа конкуренции, используется матрица 

конкуренции. Она содержит в себе факты и статистические данные.  

                                                                                        Таблица 3.1.1. 

Матрица типологии рынков по уровню 

 конкуренции или монополии 

Характеристика рынков  

Типы рынков Число 

фирм на 

рынке 

Вид товара Наличие 

контроля цен 

Неценовая 

конкуренция 

1 2 3 4 5 

Очень 

много 

Стандарти-

зованный 

Нет Нет Чистая конкуренция 

Много Дифференци-

рованный 

В узких рамках Реклама, 

сервис 

Монополисти-

ческая конкурен-

ция 

Несколь-

ко 

Стандартизо-

ванный или 

дифференци-

рованный 

Ограни -

ченный 

Различные 

формы 

Олигополия 

Одна Уникаль- 

ный 

Значи  

-тельный 

Консъю-

меризм 

Чистая моно 

-полия 

 

Первый столбец матрицы заполняется на базе статистического 

наблюдения, в частности по данным регистров, второй – по квалиметрическим 

оценкам товаров, третий – в соответствии с наличием ценовой конкуренции и 

соответствующими решениями государственных органов, наконец, четвертый 
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– на основе экспертных оценок и опросов. 

При чистой конкуренции можно четко проследить закон спроса: 

обратную зависимость спроса от цены. Современный основной рынок 

продуктов питания может послужить примером чистой конкуренции. В случае 

с одеждой, обувью или бытовой электротехникой рынок монополистичен. В 

случае олигополии ситуация на рынке будет зависеть от  силы реакции 

конкурентов на действия фирмы (изменение цены, наценка а товар, изменение 

затрат, себестоимости и качественных признаков товара).  

Для современного мирового рынка конкуренция является неотъемлемым 

атрибутом. Кроме фирм-монополий и крупных «гигантов», в борьбу 

включаются средние и даже мелкие компании. Соперничают не только страны 

с развитым экспортом, к ним присоединяются новые, предпринимая попытки 

изменения ситуации на мировом рынке в свою пользу.  

С давних времен конкуренция является неотъемлемой частью торговой 

и предпринимательской деятельности. Внешняя торговля оказывает большое 

влияние на экономическое развитие страны. В наше время не найти ни одной 

отрасли,  которая бы не имела контактов с внешними рынками, прямо или 

косвенно. Создаются совместные предприятия, развиваются довольно быстро 

прямые связи, бартерные сделки.  С учетом этих условий вопросы 

внешнеэкономической деятельности приобретают все большее значение. 

Чтобы эффективно действовать на внешних рынках, необходимо весьма 

гибко использовать разнообразные маркетинговые приемы. Также нужно 

учитывать такие особенности, как: конъюнктурные колебания и прогнозы 

развития зарубежных рынков, торговые обычаи, особенности окружающей 

маркетинговой среды.   Крайне важно учитывать специфичную социально-

культурную среду, поскольку потребность в различных товарах у разных 

стран варьируется крайне сильно.  В дополнении нужно обращать внимание 

на анализ таможенного регулирования и валютных курсов. 

Главным мотивом для выхода фирм на внешние рынки является 

международный сбыт. Крупнейшие фирмы более половины своих доходов 
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получают с зарубежных продаж.  К таким фирмам можно отнести «Electrolux» 

(Швеция), «Sony» (Япония), «Nestle» (Швейцария), «Philips» (Голландия), 

«Basf» (Германия), «Procter&Gamble» (США).  

На успех во внешней торговле напрямую зависит 

конкурентоспособность поставляемой на мировой рынок продукции. 

Современный мировой рынок превратился в арену острого соперничества. В 

международном маркетинге политика получения конкурентных преимуществ 

имеет первостепенное значение. 

Цена, а также потребительские свойства продукции влияют на 

конкурентоспособность товара. Чем лучше потребительские свойства изделия, 

тем выше вероятность его реализации. Если сопоставить цену и эффект 

пользы от приобретения товара, с пользой от аналогичных товаров, то мы 

получим представление о конкурентоспособности продукта. 

Конкурентоспособный товар не просто должен быть таким же, как и аналоги, 

он должен быть еще лучше по определенным потребительским свойствам. Из 

высокой конкурентоспособности товара вытекает  большая доля рынка для его 

сбыта, высокая прибыльность продаж. 

Конкурентоспособность товара в наибольшей степени формируется на 

стадии производства, на ее степень влияют такие факторы как высокое 

качество продукции и передовой технический уровень производства этого 

товара. 

Гибкость крупномасштабного производства, использование последних 

достижений науки и техники в производстве, вот список мер, которые 

позволяют производить товары  необходимого качества для потребителей в 

нужном ассортименте, снижать издержки. Такого типа конкурентной борьбы 

придерживаются фирмы в сфере крупного производства товаров и услуг. Сила 

таких фирм заключается в том, что «крупное» производство эффективнее, 

нежели  производство при котором выпускается небольшое количество 

разнородных изделий – например, производство мебели и бытовой техники. 

При малых издержках фирмы с крупным производством могут устанавливать 
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цены ниже, нежели у конкурентов, обеспечивая себе конкурентное 

преимущество. Их девиз: «Дешево, но прилично». Поэтому люди во всем мире 

удовлетворяют свои потребности за счет продукции крупных фирм. Этому 

есть только одно объяснение – они делают это, потому что считают это 

выгодным для себя. 

Не стоит списывать со счетов также и политику сбыта товара.  Политика 

сбыта – усилия по продвижению товара на различные рынки. В данном случае 

применим международный маркетинг, как интегрирующий элемент, 

снабжающий производство информацией о запросах и требованиях рынка, 

создает условия для эффективного сбыта выпускаемой продукции. При этом 

производители подчеркивают, что не просто продают товар. Например, при 

продаже техники, производители подчеркивают, что они продают не 

«машину», а определенный способ решения проблемы покупателя. И в 

рекламе акцент делается не на технические характеристики, а на выгоды, 

которые получит покупатель, приобретая эту продукцию. 

Особое положение в маркетинге занимает реклама. Она передает 

сообщение покупателю,  либо посреднику, объясняет, зачем покупатель 

должен купить данный продукт. Реклама несет в себе прикладную функцию, 

служит не столько восприятию, сколько побуждению покупателей к принятию 

выгодных рекламодателю решений, а именно чаще всего склонить к покупке. 

С этой целью в рекламе используются различные усиливающие приемы, 

например частая повторяемость, помогает специальный подбор цветов, 

музыка, определенные ароматы, композиции и демонстрация чувств. Реклама 

оказывает влияние на сознание человека, демонстрируя пользу, которую 

получит потребитель. 

Одна из важнейших проблем получения конкурентного преимущества – 

создание  предложения, которое, по мнению фирмы, будет привлекательным 

для покупателя. 

У каждой компании свое поведение на рынке, свои стратегические идеи, 

каждая фирма по-своему уникальна.  Некоторые выходят на рынок с уже 
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известными традиционными товарами в данной отрасли. Для повышения 

конкурентоспособности таким фирмам необходимо в первую очередь 

заботиться о повышении качества и снижении цен, улучшение 

потребительских атрибутов выпускаемых изделий. Таким образом, можно 

увеличивать доход, продажи и долю рынка даже не создавая революционно 

новую продукцию с помощью постоянных улучшений.  

А некоторые фирмы, напротив, сосредотачивают свои усилия на 

производстве совершенно новых товаров, которые еще не представлены на 

рынке товаров и услуг. В этом случае при производстве технически новых 

изделий возникает коммерческий риск, потому что заранее не известно, 

насколько охотно люди будут приобретать то, что до этого никогда раньше не 

видели и в чем до этого не нуждались.  Принципиально новая продукция 

требует к себе принципиально нового маркетингового подхода.  

Примером такой компании может служить корпорация «Дюпон». В 

течение 25 лет, затратив 700 миллионов долларов, она разрабатывала «кевлар» 

- волокно прочнее стали и обладающее в то же время большей гибкостью. Но 

создав такой продукт, компания начала искать возможных заказчиков, пути 

возможного использования данного инновационного изделия. Председатель 

фирмы Ричард Хекерт решил, что для того, чтобы преуспеть в конкурентной 

борьбе компания должна воспользоваться грамотного маркетинга – назначил 

группу экспертов, которые должны были организовать маркетинг, 

направленный на революционный продукт. 

Для успешной конкуренции на мировом рынке необходимо 

своевременно предвидеть малейшие изменения в предпочтениях 

потребителей. Еще большую важность имеет умение видеть общие тенденции, 

чтобы строить свою стратегию в соответствии с ними.  Для начала 

необходимо узнать, какие свойства и параметры изделий наиболее важны для 

потребителя, что поможет ему наиболее полно удовлетворить свои 

потребности.   При этом крайне рекомендуется использовать данные из 

научных исследований, статистических отчетов и сборников.  Чем лучше это 
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получится у производителя, тем большего успеха он добьется 

Конкурентоспособность товара связана с информационным 

обеспечением.  Для повышения конкурентоспособности отечественной 

продукции на внешнем рынке, необходимо исследование конъюнктуры 

мирового рынка.  Внимание стоит уделять работам по технико-

экономическому обоснованию решений в области научно-технической 

подготовки товаров на экспорт. Из богатого зарубежного опыта в области 

информационного обеспечения маркетинга стоит отметить развитие 

соответствующих баз данных коллективного пользования.  В наше время во 

многих странах мира созданы самые разнообразные специализированные базы 

данных коллективного пользования, в которых можно найти информацию о 

следующих данных: 

-спрос и предложение в мире на конкретный продукт; 

-статистические данные о производстве конкретной промышленной 

продукции по отдельным странам; 

-информация о финансовых рынках с указанием ставок и условий 

предоставления займов; 

-материалы о возможностях и каналах экспорта;  

-сведения об имеющейся технологии (включая патенты) и ценах ее 

приобретения;  

-информация о профиле корпораций, особенно транснациональных; 

-социально-экономические данные по странам-партнерам. 

Тип продвигаемой фирмой продукции, будь то революционно новый 

или традиционный товар,  не влияет на конечную цель - в любом случае 

фирма будет стараться обеспечить своей продукции успех на рынке.  Для 

достижения этой цели фирме необходимо определить наиболее эффективные 

пути продвижения товара на тот или иной рынок, время, место реализации, 

цены, которые должны обеспечить сбыт при необходимом уровне 

прибыльности. 

Любая фирма на рынке стремится к успехи. Успех фирмы зависит от 
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нескольких вещей.  Во-первых,  необходимо выделить наиболее важные 

требования рынка. Во-вторых, компания должна решить, какие из них она  

может в силу своих возможностей удовлетворить лучше, чем это сделают 

конкуренты. В-третьих, нужно разработать на этой основе программу 

действий, программу маркетинга, которая помогла бы обеспечить ей 

лидирующее положение на рынке. 

Конкурентная борьба ведется не только по поводу товара и улучшения 

его параметров. Огромное значение имеет репутация фирмы как надежного 

торгового партнера.  Для совершенствования сбытовой политики крайне 

полезным может быть изучение практики маркетинга основных конкурентов, 

ибо только так удается выявить нормы, общепринятые стандарты, ниже 

которых опускаться нельзя, что повысит эффективность производителя.  

Следующим из факторов, влияющих на конкурентоспособность товара, 

являются его внешний вид и упаковка, удобство применения. На мировом 

рынке поставщик договаривается с заказчиком  о средствах упаковки, которая 

гарантирует сохранность товара, обеспечивает его доставку, согласовывают 

сроки поставки. Касательно упаковки существуют единые стандарты, 

разработанные Международной организацией по стандартизации – ISO. На 

мировом рынке сформировалась практика о использования соответствующего 

средства информирование о товаре – маркировка.  Все надписи по маркировке 

приводятся на языке страны-импортера, а в странах Западной Европы 

получило распространение буквенное обозначение на четырех, в отдельных 

случаях на шести языках. 

Стратегия получения конкурентных преимуществ подразумевает под 

собой создание определенной репутации фирмы как поставщика 

высококачественных и надежных товаров. Для поддержания авторитета 

фирменной марки и имиджа компании, используются все доступные средства: 

например показная готовность учитывать интересы потребителя, 

национальные интересы. 

Авторитетная марка, признанный бренд обычно говорит о качестве 
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товара. Покупатели таких товаров обычно воспринимают их цены достаточно 

спокойно. Тем самым новых покупателей они стремятся привлекать не 

удешевлением, а качественным разнообразием предлагаемых товаров и услуг. 

Брендовая марка говорит обычно сама за себя - устраняет потребность в 

детальных сведениях о товаре, побуждает потребителя к покупке. Создавая 

необходимый образ поставщика качественной продукции и надежной 

авторитетной фирмы, организация внушает потребителю мысль, что ее 

продукция всегда будет качественной и надежной. Благожелательное 

отношение покупателя к фирме переносится и на ее новые товары, которые 

становятся более предпочтительными, хотя их качество может не 

соответствовать цене – она может быть достаточно завышенной.  

Конкурентное преимущество – это свойство товара, которое делает его 

более привлекательным для потребителя, чем подобный товар конкурента. 

Рассмотрим более подробно способы создания конкурентного 

преимущества: 

 предложить товар по более низкой цене; 

 предложить товар, лучше удовлетворяющий потребности потребителей. 

Секрет первого способа заключается в снижении издержек. 

Производство и реализация товара должна обходиться фирме дешевле, нежели 

ее конкурентам. 

Суть второго подхода заключается в том, что фирма должна 

проанализировать и выделить наиболее важные потребности своих и 

потенциальных потребителей - надежность, доставку, обслуживание, имидж. 

Необходимо не только представлять, но и удовлетворять эти потребности 

лучше,  чем компании-конкуренты. 

Таким образом, конкуренция на рынке несет в себе  активизирующую 

функцию, заставляя участников улучшать производство, снижать цены, 

развивать производство, улучшать качество товаров и обновлять ассортимент. 

Стратегия фирмы должна формироваться исходя из общих тенденций рынка, 

чтобы производимая фирмой продукция удовлетворяла им полностью. Важно 
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предвидеть малейшие изменения в предпочтениях потребителей, чтобы 

принять соответствующие меры. 

Все большее значение приобретает репутация и авторитет фирмы как 

надежного торгового партнера. 
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2.2.Пути совершенствования конкурентоспособности продукции на 

потребительском рынке 

 

Существует несколько вариантов развития конкуренции и  стратегий 

компании: производственная, товарная, ценовая. Но в основе любой стратегии 

лежат конкурентные преимущества. 

Конкурентное преимущество – это свойство товара, которое делает его 

более привлекательным для потребителя, чем подобный товар конкурента. 

Как описывалось в предыдущей подглаве, есть два основных способа создания 

конкурентного преимущества: 

 предложить товар по более низкой цене (снизить издержки); 

 предложить товар, способный лучше удовлетворить нужды 

потребителей (качественные характеристики). 

Вначале рассмотрим подробнее ценовую стратегию получения 

конкурентного преимущества. Она направлена на получение конкурентного 

преимущества с помощью низких затрат на некоторые важные аспекты 

производства и самого товара,  и себестоимости по сравнению с компаниями-

конкурентами. На рынках, где большинство покупателей крайне 

чувствительны  к ценам, стремление быть производителем с наименьшими в 

отрасли издержками, очень эффективный способ конкуренции. Цель 

заключается в том, чтобы поддерживать преимущества перед конкурентами 

по затратам и получать больше прибыли. При этом можно направить 

сэкономленные средства на маркетинг и сбыт, что повысит эффективность 

продаж, либо можно установить цену ниже, чем у соперников.  Более низкая 

цена позволяет «отбить» покупателей у конкурентов на рынке. Стратегии 

лидерства в издержках следуют такие фирмы, как General Electric в 

производстве бытового оборудования,  BiC в производстве шариковых ручек,  

Ford в производстве тяжелых грузовиков. 

Ценового лидерства можно достичь, осуществляя контроль над 

значительной долей рынка  используя другие особые преимущества, например 
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уникальное оборудование или доступ к источникам сырья.  Под данной 

стратегией понимается возможность фирмы производить, продавать 

аналогичные продукты эффективнее конкурентов.   Главной  и жизненно 

необходимой задачей при этом является минимизация затрат.   В сравнении с 

этой задачей все остальные имеют не такое большое значение – качество, 

сервис и другие параметры отходят на второй план.  Лидерство в издержках – 

агрессивная стратегия, применяемая для достижения эффективности 

производства и контроля всех статей расходов, с другой стороны это 

внутренняя стратегия, стратегия операционной эффективности. 

Преимуществом использования данной стратегии является наличие в 

отрасли опытной кривой, или, другими словами, эффекта масштаба и то, что 

цена привлекает большинство из покупателей и является для них главным 

фактором выбора. 

 Однако, нужно знать, что преимущества связанные с опытной кривой, 

достигаются за счет таких действий, как: обучение персонала, имитация 

товаров конкурентов, изменении техники и технологий, привлечения на 

работу хороших специалистов и ряда других действий.  Опытная кривая не 

будет иметь должного эффекта без привлечения необходимых ресурсов, 

таланта и соответствующих усилий маркетологов.   Следует отметить, что 

опытная кривая не используется в сфере услуг, в сезонных отраслях, для 

товаров с коротким жизненным циклом, для естественных монополий. 

Производство с низкими издержками – это не просто движение вниз по 

опытной кривой. При данной стратегии производящая компания должна 

использовать все возможности для снижения затрат.  Как правило, при этом 

цена продукции невысока, сама продукция стандартизирована, у фирмы есть 

отлаженные каналы сбыта.   Есть случаи, когда такая стратегия применяется к 

продукции, продвинутой на рынок за счет рекламы (например, сигареты 

Филипп Моррис). То есть низкие издержки не всегда означают, что у 

продукции будут низкие цены. Компания может продавать продукцию по 

достаточно высоким ценам, получая дополнительную прибыль, или 
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увеличивать затраты на рекламу и осуществлять продвижение продукции на 

рынок при неизменных ценах. 

Фирма,  ведущая стратегию производства с низкими издержками, 

постоянно испытывает давление со стороны конкурентов. Такая стратегия 

требует от предприятия многого: развитых каналов сбыта, оптимальных 

размеров производства, определенной доли рынка, ресурсосбережения, 

контроля расходов  и постоянных издержек. Решающую роль в этой стратегии 

играет производство. Контроль издержек жестко контролируется через 

иерархическую систему управления, зафиксированы количественно 

выраженные цели.  На стабильном уровне необходимо постоянные 

инвестиции в современное оборудование, на замену устаревшей техники. 

Руководству фирмы стоит внимательно отслеживать технические новинки. В 

то же время лидерство в издержках может дополняться стратегией 

дифференциации продукции.  

М. Портер выделил пять преимуществ, которые получает компания, 

осуществляющая лидерство в издержках: 

- защита от ценовой войны: компания лидер может вести 

наступательную ценовую конкуренцию, при борьбе за долю рынка 

использовать низкие издержки; 

- защита от диктатуры со стороны крупных поставщиков, 

доминирующих на рынке  в случае, если главным источником преимуществ в 

уровне издержек является внутренняя эффективность; 

- крупные покупатели редко сбивают цены ниже уровня, 

обеспечивающего выживание первых двух (по размеру издержек) 

производителей в отрасли; 

- возможность компании-лидера диктовать цены позволяет ей отсеивать 

небольшие компании, которые пытаются войти в данную отрасль; 

- возможность установки цен позволяет компании-лидеру оградить 

рынок от товаров-заменителей. 

В ценовой конкуренции побеждают самые эффективные компании. А 
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способность компании-лидера устанавливать нижний предел отраслевых цен и 

при этом зарабатывать прибыль значительно укрепляет ее рыночную позицию 

и увеличивает общую эффективность компании. 

В последнее время на Западном рынке наблюдается дефляция (снижение 

цен, прекращение их роста). Поэтому практически все крупные фирмы 

провозгласили главной своей деятельностью снижение издержек от пяти до 

десяти процентов. Вследствие высокой инфляции, пока что Российские 

предприятия пока не проявляют особого интереса к анализу издержек и 

снижению себестоимости, поскольку в условиях высокой инфляции в этом нет 

смысла. Однако по мере снижения инфляции дифференциация продукции  и 

снижение издержек становится перспективными стратегиями для 

предприятий. 

В нашей стране  по мере принятия экономических реформ, все больше 

внимания уделяется качеству продукции. Создание системы качества, 

обеспечивающей создание конкурентоспособной продукции, является 

серьезной проблемой для российских предприятий. Она должна гарантировать 

иностранным заказчикам качество продукции, считающими обязательным 

условием наличие у производителя системы качества и сертификата на эту 

систему, выданного авторитетным сертифицирующим органом. Также 

система качества должна учитывать особенности предприятия, обеспечивать 

минимизировать издержки и затраты на разработку продукции, и ее 

внедрение. Потребитель желает иметь уверенность, что качество 

поставляемой продукции будет стабильным и устойчивым. 

В теории и практике управления качеством выделены две проблемы: 

менеджмент качества и качество продукции. 

Для того, чтобы производить качественную продукцию, необходимы 

немалые  затраты. До определенного времени основная доля в затратах на 

качество приходилась на физический труд. Однако в наше время наибольшей 

долей затрат обладает интеллектуальный труд. Для решения проблемы 

качества необходимо привлекать инженеров, менеджеров и ученых. 
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Необходима согласованная всех областей профессионального влияния на 

качество. 

Только качественная продукция способна осваивать внешние 

перспективные рынки.  Огромное значение для обеспечения качества 

продукции российских производителей и ее признания на мировом рынке 

имеют специальные конкурсы. В мировой практике широко распространены 

различного рода конкурсы с присуждением их победителям почетных наград. 

В России существует  Совет по присуждению премий Правительства в 

области качества продукции. Премии в области качества присуждаются 

данным Советом за внедрение высокоэффективных  методов повышения 

качества выпускаемой продукции и за достижения в области качества 

продукции.  Каждый год в России проводятся конкурсы «100 лучших 

товаров». Приз за качество состоит из диплома, поощрения правительства и 

права на изображения на продукции символа качества, что значительно 

повышает эффективность рекламы. 

В борьбе за рынки сбыта качество является важным инструментом. 

Качество является важнейшей составляющей конкурентоспособности товара. 

В свою очередь, его составляющими являются технический уровень 

продукции, полезность товара для потребителя. Производителю нужно 

учитывать, что среди конкурирующих продуктов наибольшей 

конкурентоспособностью будет обладать та, которая обеспечивает наивысший 

полезный эффект по отношению к суммарным затратам потребителя. 

Естественно, улучшение качества продукции связано с неизбежными 

затратами,  но они всегда окупаются повышенной прибылью.  

Повышение уровня качества продукции имеет разностороннее значение.  

Решая эту проблему на микроуровне, производители помогают установить 

новые и прогрессивные пропорции между экономическими отраслями и 

внутри них, например, между металлургической промышленностью и 

машиностроением.  

Высокая надежность приобретенного оборудования для производства 
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позволит наладить стабильное производство, сократить аварийные ситуации, 

выходы из строя аппаратуры. Больший эффект достигается от долгосрочных 

программ устранения дефектов, направленных на повышение качества, 

нежели от одиночных попыток, не приводящих ни к каким изменениям. 

В нашей стране до недавнего времени считалось, что за качество 

должны  отвечать специальные подразделения. Однако, если рассмотреть как 

к этому вопросу подходят ведущие мировые компании, то мы увидим, что 

исходя из их опыта, достижению высокого качества должны служить все 

службы. Ключевую роль в повышении качества играют требования 

потребителей, информация о неисправностях, просчетах и ошибках, оценки 

потребителей.  

По результатам маркетинговых исследований, проведенным в ряде 

стран, можно судить о том, что компании, мало уделяющие внимание вопросу 

качества, в итоге теряют до 60% времени  на исправление брака. 

Хорошим иллюстративным примером в области повышения качества 

является Япония. Несмотря на то, что после Второй мировой войны 

промышленность в стране была в крайне плохом состоянии,  японские 

промышленники взялись за исправление ситуации.  Они занимались активным 

поиском путей повышения качества выпускаемой продукции, а также 

улучшением эффективности производства. Японские управляющие посещали 

разные страны, изучали  опыт ведущих компаний по всему миру. Большое 

внимание японские управляющие уделяли статистическому контролю 

качества и комплексному управлению качеством. 

Одним из важных «открытий», которое они сделали для себя, было то, 

что во всех преуспевающих фирмах были высокие требования к своим 

работникам и качеству продукции. 

Результатом проведенных японцами исследований и разработок стали  

так называемые японские стандарты качества. В Японии появилось такое 

новое понятие, как «культура качества». В него входят такие аспекты как 

качество сопроводительной документации, качество сервисного 



49 

 

обслуживания, качество производства.  Эта страна стала основательницей 

новой методологии в деятельности предприятия, перешла на новый уровень 

контроля качества.  Новая система контроля выходит за рамки микроуровня, 

обеспечивая контроль рынка сбыта продукции, анализ рыночной 

конъюнктуры, послепродажное обслуживание. При всех этих нововведениях, 

традиционное управление качеством не устраняется, а совершенствуется. 

Потребителей интересуют надежность продукции, удобство в эксплуатации, 

долговечность, ее эстетические свойства. 

При наличии всеобщего контроля качества запросы потребителей 

гораздо сильнее воздействуют на  качество продукции. 

 Следуя опыту зарубежных компаний, было отмечено, что существует 

два пути достижения конкурентного преимущества: 

 предложить товар по более низкой цене (снизить издержки); 

 предложить товар, способный лучше удовлетворить нужды 

потребителей (качественные характеристики). 

Также можно повысить качество продукции, выиграв определенный 

конкурс и нанеся на продукцию знак качества, тем самым повысив 

эффективность рекламы. Большой эффективностью обладает комплексная 

система контроля качества. 
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3. Анализ конкурентоспособности кремовой продукции производства 

ОАО «Альметьевский хлебозавод» 

 

3.1. Общий анализ рынка кремовой продукции г. Альметьевска 

 

Для проведения маркетингового исследования был выбран базовый 

супермаркет «Меридиан». Объект исследования - продукция хлебозавода, в 

частности торты (кремовые изделия). Целью данного исследования является 

определение конкурентоспособности тортов производства ОАО 

«Альметьевский хлебозавод». Предприятие  находится на рынке кондитерских 

и хлебобулочных изделий уже более 50 лет. 

Каждый день выпускается более 100 наименований хлебобулочных, 

бараночных и кондитерских изделий. В состав завода входят следующие 

производственные цеха: хлебный, булочный, кондитерский и солодовый. 

В данном исследовании задачей выяснить, как же на потребителя 

влияют такие факторы качество, удобство упаковки, цена, а также реклама. 

Исследование проводилось методом опроса, анкетирования и наблюдения за 

поведением потребителей. 

Впервые торты появились около 2000 лет тому назад. Точную дату 

установить нельзя, потому что нерешенным остается вопрос, какие же 

ингредиенты входят в состав настоящего торта. В состав самых первых 

тортов входили следующие ингредиенты: мука, мед, орехи, яйца, молоко и 

другие ароматизаторы. Добавлять в торты  фрукты стали гораздо позже. 

Выпечка тортов была бы невозможна муки, которая является главным 

ингредиентом. 

После появления в 1990 годах новых типов муки, новых способов ее 

обработки и новых методов замешивания теста, рецепты тортов значительно 

усложнились.  В наше время, технический прогресс привел к тому, что  

выпечка тортов стала необычайно легкой – появились новые бытовые 

приборы, значительно облегчающие этот процесс.  
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Некоторое время слова "хлеб" и "торт" являлись синонимами в Европе 

и легко заменяли друг друга. Первыми формами для выпечки тортов 

являлись обычные кастрюли круглой формы без дна. В качестве дна в то 

время использовали восковую бумагу. В дальнейшем кастрюли сохранили 

круглую форму, но были уже с дном. Это и была первая в истории форма для 

выпечки. Сода и порошок стали  следующим большим улучшением в 

рецептуре тортов. 

Торт — десерт, разновидность пирога, состоящего из одного или 

нескольких коржей, которые обычно пропитываются кремом или джемом. 

Украшением для тортов могут служить  крем, глазурь, фрукты. 

Название «торт» скорее указывает на то, что блюдо оформляется 

слоями, отдельно и красивее других украшается верхний слой. В мире 

существует множество разновидностей и несладких тортов, к примеру, 

«печёночный торт», который представляет собой поджаренные лепёшки из 

печёночного фарша с прослойкой из майонеза, сверху торт украшается 

зеленью. 

В наше время подавляющее число тортов является праздничными 

изделиями, приуроченными к каким-либо событиям или праздниками в 

частной или общественной жизни, поэтому основную роль для людей будут 

играть внешние поверхностные, оформительские, декоративные качества, 

нежели чем коренные, существенные особенности.  

В наше время укоренилась тенденция классифицировать торты по 

внешним признакам, а не по типу их приготовления и виду теста, например: 

торт фруктовый, шоколадный, и т.д., а иногда по названиям, которые 

совершенно не имеют никакого отношения к кондитерской сути и скорее 

скрывают, а не отражают содержание торта: "Сказка", "Подарочный", 

"Юбилейный", "Юность", и т.п. — и приняты только в рекламных целях. Все 

торты, если рассматривать их в кондитерском плане можно подразделить на 

такие категории: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B6_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8C_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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1.Сборные торты; 

2. Торты итальянского типа (неаполитанский торт); 

3. Настоящие торты, или торты, выпекаемые целиком.  

По применяемому тесту третья группа тортов делится на следующие 

виды: 

- Французские торты;   

- Венские торты; 

- Вафельные торты; 

- Песочные торты; 

- "Жидкие" торты; 

- Творожные торты. 

Торты  характеризуются  высокой пищевой ценностью, приятным 

вкусом и привлекательным внешним видом. Мучные кондитерские изделия 

характеризуются низкой влажностью, что способствует их длительному сроку 

хранения. Они хорошо усваиваются организмом. Несмотря на высокую 

энергетическую ценность, эти изделия не обладают высокой биологической и 

физиологической ценностью, так как биологические активные вещества либо 

отсутствуют в основном сырье, либо разрушаются под действием высоких 

температур при изготовлении.  

За последние несколько  лет уровень личного потребления кондитерских 

изделий в России значительно вырос. Постоянное насыщение рынка 

различной продукцией из сахара является главным фактором, влияющим на 

поведение производителей кондитерских изделий в России. Вкусы 

потребителей непостоянны и часто меняются, конкуренция на рынке – все это 

требует повышения производительности труда и модернизации производства.  

          Пока существуют дни рождения и праздники, будут существовать и 

торты.  

Согласно социологическим исследованиям, рынок кондитерских 

изделий увеличил свой объем почти на 160 тысяч тонн продукции в 2013 году, 

достигнув  3,1 млн тонн. В 2014 году тенденция роста объема рынка 
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сохранилась и он превысил 3,2 млн тонн кондитерской продукции. 

Потребление кондитерских изделий на душу населения в год в России 

увеличилось с 8,5 кг в 1999 г. до 10 кг в 2013 г. Однако, как следует из 

статистических данных,  Россия пока не приближается к среднеевропейской 

норме 19,5 кг.  

 

  

Рис.3.1.1. Потребление кондитерской продукции в год на душу 

населения (в кг. на душу населения) 

Проведя анализ и сегментацию покупателей кондитерских изделий по 

различным основаниям, можно заключить, что социально-демографические и 

даже поведенческие  критерии сегментации мало дифференцируют 

поведение потребителей. 

Мотивы выбора – единственное, что позволит информативно и 

объективно дифференцировать поведение потребителей кондитерской 

продукции в этой ситуации. Это дает нам ответ на вопрос, почему 

покупатель останавливает свой выбор на той или иной марке. 

Серия глубинных интервью с потребителями кондитерской и кремовой 

продукции позволили выявить мотивы выбора. На основании данных 

мотивов была проведено сегментирование потребителей. 

Распределение потребителей тортов выглядит следующим образом: 
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Рис.3.1.2. Сегментация потребителей по мотиву выбора торта 

По результатам опроса 47% респондентов главным фактором при 

выборе тортов назвали его свежесть. Следующей по величине группой (14%) 

является группа экспериментаторов, для которых важен необычный вкус и 

состав, которые подарят им новые вкусовые ощущения. 10% опрошенных 

придают большее значение количеству калорий, следят за фигурой, поэтому 

предпочитают низкокалорийные торты.  Чуть меньше людей (8%)  при 

выборе наибольшее внимание уделяют натуральности продукта – изучают 

состав на наличие консервантов и красителей.  И наконец около 4% 

респондентов предпочитают строго домашние торты. 

Отсюда следует, что свежесть – наиважнейший фактор для почти 

половины потребителей, то есть для данного сегмента рынка это решающий 

фактор выбора торговой марки. 

 Вторая по численности группа потребителей в исследовании – это 

“экспериментаторы”. Это люди, стремящиеся к поиску необычных тортов с 

оригинальными сочетаниями вкусов и новыми добавками. 

Далее исследуем неудовлетворенные потребности потребителей 

кондитерских изделий в крупных городах Татарстана. 

Предложения и спрос на рынке кондитерских и кремовых изделий не 

идентичны друг другу. 
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Систематичное изучение ожиданий потребителей требует от 

производителей немало ресурсов и определенную моральную подготовку. 

Довольно часто производители выдают собственные убеждения об 

ожиданиях потребителей за их действительные потребности. 

Это влечет за собой неудовлетворенные потребности на исследуемом 

рынке. 

Результаты исследования позволили сделать следующий вывод: 

потребители хотели бы покупать, в частности, более натуральные торты, в то 

время как рынок не может удовлетворить данную потребность вследствии 

дефицита данного товара на рынке. 

 Данную ситуацию описывает диаграмма, приведенная ниже. На ней 

можно заметить, что почти 70% потребителей отмечают, что на рынке 

представлено мало тортов без консервантов, красителей и различных 

добавок. 

Также немалая часть потребителей хотела бы покупать менее жирные и 

сладкие, более легкие торты.  

 

Рис.3.1.3.Основные недостатки тортов, отмеченные потребителями. 

На быстро развивающемся Альметьевском рынке кондитерской 

продукции в настоящее время представлено большое число производителей, 

среди них: 
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 ОАО «АХЗ» (г.Альметьевск); 

 ОАО «Хлебпром» «Мирэль» (г.Челябинск); 

 ООО «Махаон» (г.Йошкар-Ола); 

 ООО «Компания М» «У Палыча» (г.Самара); 

 Комапания «Мишель» (г.Нижний Новгород); 

 ООО «Елабужские сласти» (г.Елабуга); 

 ЗАО «Челны-хлеб» «Тортугалия» (г.Н.Челны); 

Альметьвский хлебозавод уделяет особое внимание развитию 

фирменной торговли. В торговом доме  “Ипи”, объединяющем 11 магазинов 

шаговой доступности, занято более 50 человек. Завод имеет договорные 

отношения по поставке кондитерских изделий следующим покупателям: 

 ЗАО «ТД «Перекресток»; 

 ООО «Оптовик»; 

 ЗАО «Тандер»; 

 ООО «ТД «Камилла»; 

 ООО «АкБарсТорг»; 

 ООО «ТД «Дуслык»; 

 ООО «ТД «Агат»; 

 ООО «Шатлык». 

Задачей исследования является определение конкурентоспособности 

Альметьевских тортов на фоне конкурентов. 

Их конкурентноспоность будет анализироваться в сравнении с шестью 

производителями:  ОАО «Хлебпром» «Мирэль» (г.Челябинск); ООО 

«Махаон» (г.Йошкар-Ола); ООО «Компания М» «У Палыча» (г.Самара); 

Компания «Мишель» (г.Нижний Новгород); ООО «Елабужские сласти» 

(г.Елабуга); ЗАО «Челны-хлеб» «Тортугалия» (г.Н.Челны); 

 Основными критериями, которыми руководствуются потребители при 

покупке тортов являются: 
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- марка; 

- страна-производитель; 

- цена; 

- качество; 

- реклама; 

- цель покупки (свадьба, юбилей и т.п.); 

- сроки хранения. 

Для анализа конкурентоспособности были выделены основные критерии 

оценки, влияющие на выбор потребителя при покупке тортов: 

- цена; 

- качество; 

- рекламная поддержка. 

Рынок кондитерской продукции в г.Альметьевске насыщен, подвижен, 

торты пользуются большим спросом у населения, поэтому здесь присутствует 

много производителей этого продукта, которые составляют большую 

конкуренцию ОАО «АХЗ». 
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3.2. Анализ конкурентоспособности кремовой продукции производства 

ОАО «АХЗ» 

 

Одной из основополагающих характеристик продукции является ее 

качество. Она оказывает решающее влияние на создание потребительских 

предпочтений и формирование конкурентоспособности. Это обусловлено 

сущностью категории качества. 

Качество – это совокупность свойств и характеристик продукта, которые 

придают ему способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые 

потребности. Качество - это продукт труда, и оно всегда связано  с 

потребительской стоимостью. Рассматривать качество товара можно с 

нескольких уровней: 

- первый уровень – соответствие стандарту; стандарты, технические 

условия и договора содержат в себе различные стандарты к товару, и он 

должен им соответствовать;  

- второй уровень – товар должен всем эксплуатационным требованиям; 

кроме этого он должен удовлетворять  обязательным требованиям стандартов; 

- третий уровень – соответствие фактическим требованиям рынка; в 

идеале производитель стремится удовлетворить потребность потребителей в 

качественном и недорогом товаре; 

- четвертый уровень – соответствие латентным (неочевидным) 

потребностям. 

Качество – главный показатель, по которому оценивается 

конкурентоспособность товара на рынке. Понятие конкурентоспособность 

несовместимо с низким качеством товара. Проблемы повышения качества 

продукции и конкурентоспособности – это важнейшие проблемы, 

закладываемые в стратегии фирмы.  

Для обеспечения высокого качества продукции необходимо уделять 

внимание всем составляющим системы маркетинга: конструированию, 

опытному и серийному производству, сервису и сбыту эксплуатируемых 



59 

 

изделий, используя методы, средства управления и контроля качества. Также 

стоит задуматься о послепродажном обслуживании, транспортировании и 

хранении товара.  

Органолептическая оценка (аромат, вкус, цвет внешний вид и 

консистенция) наиболее важная оценка при определении качества пищевых 

продуктов. В таблице 3.2.1. представлены фирмы-конкуренты, 

присутствующие на рынке кондитерской продукции города Альметьевска. 

Методом опроса было определено, какие торты отвечают требованиям 

потребителей по качеству. Основными критериями качества выступили 

следующие элементы: вкус и аромат, цвет, оформление. Высшая оценка 4 

балла. 

                                                                                                   Таблица 3.2.1. 

Балльная оценка качества тортов. 

                                                                                            

Производители Вкус, 

аромат 

Цвет Оформление общие 

баллы 

 ОАО«Хлебпром» 

«Мирэль» (г.Челябинск) 

3 3 4 10 

ОАО «АХЗ» 2 1 2 5 

ООО«Махаон» 

(г.Йошкар-Ола) 

2 2 2 6 

ООО «Компания М» «У 

Палыча» (г.Самара) 

4 3 4 11 

Компания «Мишель» 

(г.Нижний Новгород) 

2 1 3 6 

ООО «Елабужские 

сласти» (г.Елабуга) 

2 2 2 6 

ЗАО«Челны-хлеб» 

«Тортугалия» 

3 3 3 9 
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(г.Н.Челны)  

 

Из таблицы 3.2.1. следует, что, самыми сильными конкурентами по 

качественным характеристикам являются ООО «Компания М» «У Палыча» 

(г.Самара) и ОАО«Хлебпром»  «Мирэль» (г.Челябинск). Торты 

Альметьевского хлебозавода уступают по качеству всем конкурентам. 

Отсутствие новых рецептур приготовления и медленное обновление (выше 

писалось, что часто есть новинки) ассортимента тортов – вот основные 

причины низкого рейтинга качества продукции “АХЗ”. Из данного анализа 

следует, что первостепенной задачей является улучшение качества 

выпускаемой продукции, за счет обучения персонала кондитерского цеха 

новым технологиям приготовления кремовой продукции. 

 В условиях рыночной экономики товар, удовлетворяющий в 

наибольшей степени потребностям покупателя, будет иметь наибольший 

спрос. Отказавшись от приобретения определенного товара, потребитель тем 

самым наилучшим образом убеждает производителя задуматься о качестве 

продукции, ведь тогда снижается прибыль от продаж. Наказанный таким 

путем производитель сам прекрасно разберется в том, качество каких товаров 

и в какой степени необходимо улучшать. 

У экономических свойств товара особое положение в системах оценки 

качества. Здесь самым важным является вопрос о сообразности цены качеству 

товара и рыночной ситуации, что оказывает решающее воздействие на 

отношение покупателя к цене. Теоретиками маркетинга было отмечено: 

“потребителю продается не товар как таковой, а польза, которую он сулит”. 

Возникает сложный психологический процесс анализа и мысленного 

сравнения  пользы и затрат, связанных с ее приобретением, который 

завершается покупкой или отказом от товара.  

Цена представляет собой экономическую категорию, означающую 

сумму денег, за которую продавец хочет продать, а покупатель готов купить 

товар. Установка определенной цены производится с целью получения 
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желаемого количества прибыли. Важным моментом является то, что нельзя 

устанавливать слишком большую или слишком маленькую цену. Любое 

предприятие, желающее занять достойное место на рынке, должно уделять 

особое внимание проблеме ценообразования, потому что именно в 

зависимости от этого показателя формируются объемы продаж, доходы и  

получаемая прибыль. 

Главным фактором влияния на политику ценообразования является 

конкуренция. Нельзя назначать слишком высокую, либо слишком низкую 

цену. Определение цены является одной из труднейших задач, стоящих перед 

любым предприятием. Можно спровоцировать всплеск конкуренции, назначив 

высокую цену или устранить ее, назначив минимальную. Небольшое 

предприятие, также как и крупная компания может начать ценовую 

конкуренцию на рынке, чтобы выжить в условиях конкуренции. Величина 

спроса на продукцию зависит от следующих факторов: 

- потребность покупателя в данном товаре; 

- доход потребителя; 

- цена на этот товар; 

- цена на этот товар у конкурентов 

На российском рынке, судя по последним исследованиям преобладает 

продукция отечественных производителей практически во всем сегменте  

кондитерских изделий.  Их продукция наиболее узнаваема и популярна у 

российского покупателя. Если же анализировать присутствие иностранных 

компаний, то они в основном проникают на российский рынок путем 

приобретения активов и производственных мощностей российских 

предприятий (так, например, была приобретена фабрика «Большевик»). 

Далее проведем сравнительный анализ цен на торты, исходя из базовой 

цены за 100 грамм продукции.                                                    
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                                                                                                Таблица 3.2.2. 

Сравнительный анализ цен на торты  

                                                                                                                      (руб.) 

Производитель Цена за 100 грамм продукта 

ОАО«Хлебпром» «Мирэль» 

(г.Челябинск) 

80 

ОАО «АХЗ» 40 

ООО«Махаон» (г.Йошкар-Ола) 60 

ООО «Компания М» «У Палыча» 

(г.Самара) 

120 

Компания «Мишель» (г.Нижний 

Новгород) 

60 

ООО «Елабужские сласти» (г.Елабуга) 40 

ЗАО«Челны-хлеб» «Тортугалия» 

(г.Н.Челны) 

70 

         

 По данным таблицы видно, что Альметьевские торты одни из самых 

дешевых – 40 рублей за 100 грамм. Компании «Махаон» и «Мишель» 

установили несколько более высокую цену – 60 рублей за 100 грамм. 

Следующей в списке по возрастанию цены идет кампания «Тортугалия» - 70 

рублей. Самая дорогая продукция у ООО «Компания М» «У Палыча» 

(г.Самара) и у ОАО «Хлебпром» «Мирэль» (г.Челябинск), но несмотря на 

высокую цену, их продукция пользуется повышенным спросом у населения.       

Данный анализ подтверждает теоретические данные о том, что качество тесно 

связано с ценой и то, что потребители предпочитают приобретать для 

удовлетворения своих потребностей качественную продукцию. Чем 

качественнее продукт, тем выше его цена. В современном обществе люди 

стали больше внимания уделять качеству, нежели  цене. Это говорит о том, 

что наше население стало больше заботиться о своем здоровье и показатели 

качества продукта становятся для них более приоритетными критериями при 
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покупке продукции. 

Рассмотрим роль упаковки и маркировки товара в маркетинге. 

Покупателя сильнее будет привлекать аккуратная и красивая упаковка, 

создавая представление о первоклассном товаре. 

Упаковка должна выполнять защитную, привлекающую функции. Среди 

всех функций упаковки главной является предохранение товара от 

повреждений, так как товар, поскольку изготовитель получит полную 

продажную цену только тогда, когда товар попадет к потребителю в 

неповрежденном виде. На выбор упаковки и упаковочного материала влияет: 

- чувствительность упакованного продукта; 

- виды возможных повреждений во время транспортировки и                                                   

складирования; 

- действующие законы и предписания по транспортировке и 

складированию конкретного товара. 

Хорошо спроектированная и качественно изготовленная упаковка 

создает дополнительные удобства для потребителей, а изготовителям дает 

дополнительные средства стимулирования сбыта товара. Она способна: 

- предохранять товары от порчи и повреждений; 

- облегчать создание рациональных единиц груза для транспортировки,                                                                                                              

погрузки ,  выгрузки и  хранения товаров;  

- обеспечивать создание оптимальных – по весу и объему – единиц для        

продажи товара. 

Дизайнерские решения затрагивают такие характеристики упаковки, как 

форма, цвет, текст, торговая марка, логотип. Упаковка является своего рода 

носителем рекламы, а в связи с этим она должна отвечать следующим 

требованиям: 

- привлекать внимание формой, цветом, размером; 

- создавать у потребителей благоприятное представление о товаре; 

- иметь единообразное оформление для товаров одного производителя; 

- иметь гармоничное сочетание всех элементов, то есть цвета, формы,       
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   объема, а также соответствовать упакованному в нее товару; 

- не меняться слишком часто – это затрудняет узнавание товара;  

 - помогать покупателю быстро выбирать именно тот товар, который ему 

   нужен; 

- содержать достаточную для потребителя информацию о товаре. 

Неразрывной частью стратегии проектирования и использования 

упаковки является маркировка товаров с применением этикеток, ярлыков, 

штрихового кодирования и тому подобных средств. 

Этикетка – составная часть упаковки, которая может быть простым 

ярлыком, прикрепляемым к товару, а может быть тщательно продуманным 

произведением графического дизайна, входящим в состав упаковки. 

Количество информации, размещаемое на ней, варьируется -  на ней может 

быть указана только торговая марка, но она может быть и более 

информативна. Даже если производитель и продавец предпочитают простые 

этикетки, национальное законодательство может предусматривать наличие на 

них дополнительной информации. 

 На этикетке могут быть указаны: 

- имя производителя товара, страна изготовления;      

- дата изготовления и срок годности товара;                                                                        

- способ приготовления или потребления; 

- сырьевой и химический состав; 

- предупреждения об ограничениях в потреблении; 

- штриховой код.   

К упаковке предъявляют следующие требования: безопасность, 

экологические свойства, надежность, совместимость, взаимозаменяемость, 

экономическая эффективность (таблица 3.2.3.) 
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                                                                                                    Таблица 3.2.3. 

Основные требования к упаковке 

 

Требования к упаковке Содержание требований 

1 2 

Безопасность  Если в упаковке содержатся вредные для 

человека вещества, то они не могут перейти в 

товар, находящийся в упаковке; 

 Красители, которые наносятся на упаковку, 

должны быть безвредными. 

 

Экологические 

свойства 

Экологические свойства повышаются, если упаковка: 

-используется многократно (возвратная тара); 

-подвергается вторичной переработке. 

Надежность Обеспечивает надлежащую сохранность товаров 

Совместимость -должна быть чистой, сухой, без признаков плесени 

и посторонних запахов; 

-не должна поглощать отдельные компоненты 

товара; 

-не должна изменять потребительские свойства 

упакованных товаров. 

Взаимозаменяемость Замена одного вида упаковок на другой вид при 

использовании по одному назначению. 

Экономическая 

эффективность 

Определяется: 

-стоимостью упаковки; 

-ценой эксплуатации; 

-ценой утилизации. 

 

Важнейшая функция упаковки – сохранять товар от воздействия 

неблагоприятных внешних воздействий за счет собственной сохраняемости и 

при совместимости упаковки и товара. В этом заключается функциональное 

назначение упаковки. Маркировка – текст, условные обозначения или 

рисунок, нанесенные на упаковку или товар, а также другие вспомогательные 

средства, предназначенные для идентификации товара или отдельных его 
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свойств, доведения до потребителя информации об изготовителях, 

количественных и качественных характеристиках товара. 

 Основные функции маркировки: 

- информационная; 

- идентифицирующая; 

- мотивационная 

- эмоциональная. 

В случае с тортами как с выпускаемой продукцией, упаковка нужна не 

столько с точки зрения  привлечения  внимания, сколько для сохранения всех 

своих потребительских свойств, защиты от повреждений при 

транспортировке. Задача упаковки для тортов - не мешать покупателям 

любоваться внешним видом любимого деликатеса и сохранять его свойства. 

Современная тортовая упаковка - совсем не то, что была раньше. На первый 

план вышла тара, позволяющая получить лучший обзор конечного продукта, 

хорошо сохраняющая форму, безопасная для здоровья человека, не 

подающаяся температурным воздействиям (охлаждению и заморозке), 

удобная для транспортировки. А из-за того, что речь обычно идет об 

одноразовой упаковке для тортов, она должна быть еще и дешевой. Конечно, 

есть премиум-сегмент, включающий праздничную и подарочную упаковку 

тортов, однако он весьма невелик. Более того, даже в кондитерских экстра-

класса предпочитают использовать простую и экологичную упаковку из 

бумаги или картона. 

          Упаковки для тортов бывают двух видов: картонные и пластиковые. 

Преимущества картонной и бумажной упаковки для тортов в ее 

натуральности. Картон - это та же бумага, только склеенная, а значит торт, 

находящийся в такой упаковке будет "дышать".  Однако картон подвержен 

намоканию и легко деформируется. Бумажная и картонная упаковка 

стремительно вытесняется с рынка более надежной - пластиковой. 

Пластиковая упаковка не мешает  покупателю  оценивать внешний вид торта, 

ее гораздо сложнее деформировать, по сравнению с картонной, 
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соответственно она лучше для перевозок.  

На  упаковках тортов должна быть  нанесена следующая информация: 

- название торта;  

- вид; 

- фирма-производитель; 

- вес содержимого упаковки; 

- сырьевой состав; 

- пищевая ценность на 100 грамм продукта; 

- срок годности; 

В основном для тортов используется пластиковая упаковка. 

      Таблица 3.2.4. 

Анализ материала упаковки 

Производитель Картонные Пластиковые 

ОАО«Хлебпром» 

«Мирэль» (г.Челябинск) 

- + 

ОАО «АХЗ» - + 

ООО«Махаон» 

(г.Йошкар-Ола) 

+ + 

ООО «Компания М» «У 

Палыча» (г.Самара) 

+ + 

Компания «Мишель» 

(г.Нижний Новгород) 

- + 

ООО «Елабужские 

сласти» (г.Елабуга) 

- + 

ЗАО «Челны-хлеб» 

«Тортугалия» 

(г.Н.Челны) 

- + 

 

Упаковка тортов ОАО «АХЗ» соответствует требованиям потребителей. 

На прилавках магазинов можно увидеть торты и кондитерские изделия в 
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различных объемах расфасовки. При опросе потребителей выяснилось, что 

наименьшим спросом пользуются большие упаковки (более 1000 грамм), а 

наибольшей популярностью пользуется расфасовка от 300 до 500 грамм 

(40.6%). Также достаточно популярны упаковки расфасовкой до 150 грамм 

(19.6%) и упаковки от 150 до 300 грамм (24.8%). 

 

Рис.3.2.1.Анализ предпочтений потребителей по объему расфасовки 

 

Вместимость упаковки обязательно должна рассчитываться в 

соответствии со спросом. 

Упаковка также играет имиджевую роль для товара, так как является 

носителем рекламной информации: 

- товарный знак; 

- рекламный слоган; 

- цветовое оформление. 

В случае с тортами и кондитерскими изделиями, где используются в 

основном пластиковые прозрачные упаковки, на первый план выходит 

оформление самого торта, а не упаковки.  

По мнению потребителей самыми узнаваемыми благодаря упаковке и 

логотипу являются торты «У Палыча», «Мирэль» и «Махаон». Торты ОАО 

«АХЗ» на прилавках магазинов не выделяются и не узнаваемы покупателями.  

Таким образом, целью данного исследования являлся анализ 

конкурентоспособности тортов производства Альметьевского хлебозавода. 
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Для этого были определены основные критерии, которыми руководствуется 

потребитель при выборе тортов: 

- качество и цена; 

- оформление; 

- рекламная поддержка. 

Для сравнения были выбраны семь производителей тортов:  

- ОАО «АХЗ» (г.Альметьевск); 

- ОАО «Хлебпром» «Мирэль» (г.Челябинск); 

- ООО «Махаон» (г.Йошкар-Ола); 

- ООО «Компания М» «У Палыча» (г.Самара); 

- Комапания «Мишель» (г.Нижний Новгород); 

- ООО «Елабужские сласти» (г.Елабуга); 

- ЗАО «Челны-хлеб» «Тортугалия» (г.Н.Челны); 

Исследование проводилось на базе торгового предприятия - супермаркет 

«Меридиан» методом опроса и наблюдения за поведением потребителей. 

Выяснилось, что торты производства Альметьевского хлебозавода по 

качественным характеристикам могут составить  конкуренцию некоторым 

предприятиям. На основе этого анализа выяснилось, что первоочередной 

задачей ОАО «АХЗ» является улучшение качества выпускаемой продукции за 

счет обновления ассортимента тортов и обучения персонала новым 

технологиям приготовления. Также выяснилось, что цена продукта тесно 

связана с качеством товара и было замечено, что чем качественнее продукт, 

тем выше его цена. Среди всех конкурентов торты производства ОАО «АХЗ» 

имеют среднюю цену, но спрос на них у населения недостаточный. В 

последнее время многие потребители стали больше внимания уделять 

качеству, чем цене. Возможно стоит задуматься о внедрении новой системы 

управления качеством. Упаковка и сами торты производства ОАО «АХЗ» не 

яркие, оформление обычное и недостаточно интересное, одновременно с этим 

следует отметить отсутствие любой рекламной поддержки продукта на рынке. 

Таким образом, было выявлено, что конкурентоспособность тортов 
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Альметьевского хлебозавода в настоящее время средняя, причины 

заключаются в отсутствии новых рецептур приготовления, непривлекательная 

упаковка, отсутствие рекламной поддержки у продукции; 

Одновременно с этим анализ показал, что предприятия-лидеры по 

конкурентоспособности среди производителей тортов на рынке 

г.Альметьевска следующие: «У Палыча» г.Самара, «Мирэль» г.Челябинск и 

«Махаон» г.Йошкар-Ола. 

Следовательно, заводу необходимо предпринимать радикальные 

мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции, обновлению 

ассортимента и завоеванию рынка кондитерской продукции в г. Альметьевске 

и Альметьевском районе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты исследования в области конкурентоспособности продукции 

позволили выявить ряд проблем. Одновременно с выявлением проблем будет 

предложен ряд мероприятий, которые позволят эффективно развиваться  

предприятию. 

1) Из теоретической части дипломной работы были сделаны следующие 

выводы:  

Конкурентоспособность – совокупность потребительских, стоимостных 

характеристик товаров, определяющих успех на рынке, то есть способность 

данного товара конкурировать с аналогичными товарами, которые производят 

фирмы-конкуренты. Если фирма хочет достичь успеха на рынке товаров, то 

она обязательно должна участвовать в конкурентной борьбе, которая 

побуждает фирмы обновлять свой ассортимент, повышать качество продукции 

и делать ее конкурентоспособной. Суть  конкурентной борьбы – в стремлении 

реализовать продукции больше, чем соперник, в «захвате» потенциальных 

покупателей, освоении значительного сегмент рынка, вытеснении соперника с 

его позиций на рынке. Успех фирмы-производителя сильно зависит также от 

наличия у нее перспективных идей и разработок в области науки и техники, 

которые маркетинговая служба внедрит в производство. 

Рациональным шагом для предприятия является выделение для каждого 

рынка товара  приоритетных конкурентов. Они выделяются в зависимости от 

того, какую роль играет организация на рынке: рыночный лидер, претендент, 

последователь и организация, нашедшая рыночную нишу. 

Для исследования конкурентоспособности продуктов и эффективности 

маркетинговой деятельности применяются следующие методы: метод 

социологического опроса, многомерное шкалирование, сравнительного 

анализа,  метод фокус-группы. В наше время наибольшее распространение 

получил метод сравнительного анализа. Он наглядно дает увидеть слабые и 

сильные стороны своего товара по конкретным параметрам и помогает 
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принять конкретные меры по повышению конкурентоспособности. Каждая 

фирма для определения конкурентоспособности своих товаров выбирает свой 

собственный  путь исследования.  

2) Изучение зарубежного опыта показало, что конкурентное 

преимущество – это свойство товара, которое делает его более 

привлекательным для потребителя, чем подобный товар конкурента. 

Создать конкурентное преимущество можно двумя основными 

способами: 

-предложить товар по более низкой цене (снизить издержки); 

-предложить товар, способный лучше удовлетворить нужды 

потребителей (улучшить качество). 

3) При анализе конкурентоспособности тортов производства ОАО 

«АХЗ» были получены следующие результаты: 

В данной дипломной работе в качестве объекта исследования выступает 

продукция хлебозавода, в частности торты (кремовые изделия). Цель данного 

исследования - анализ конкурентоспособности тортов производства 

Альметьевского хлебозавода. Для этого были определены основные критерии, 

которыми руководствуется потребитель при выборе тортов: 

- качество и цена; 

- оформление; 

- рекламная поддержка. 

В качестве приоритетных конкурентов были выбраны следующие 

производители тортов:  

- ОАО «Хлебпром» «Мирэль» (г.Челябинск); 

- ООО «Махаон» (г.Йошкар-Ола); 

- ООО «Компания М» «У Палыча» (г.Самара); 

- Комапания «Мишель» (г.Нижний Новгород); 

- ООО «Елабужские сласти» (г.Елабуга); 

- ЗАО «Челны-хлеб» «Тортугалия» (г.Н.Челны); 
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Исследование проводилось на базе торгового предприятия - супермаркет 

«Меридиан» методом опроса и наблюдения за поведением потребителей, 

также проводился последующий сопоставительный анализ. В результате 

исследования выяснилось, что торты производства Альметьевского молочного 

комбината по качественным характеристикам могут составить  конкуренцию 

некоторым предприятиям. Проведенный анализ показал, что первоочередной 

задачей ОАО «АХЗ» является улучшение качества, так как в настоящее время 

это то, чего требует рынок кондитерских изделий.  Повысить качество 

выпускаемой продукции можно будет за счет обучения персонала новым 

технологиям и рецептурам приготовления и за счет введения системы 

управления качеством. Также выяснилось, что цена продукта тесно связана с 

качеством товара и было замечено, что чем качественнее продукт, тем выше 

его цена. Среди всех конкурентов торты производства ОАО «АХЗ» имеют 

среднюю цену, но спрос на них у населения недостаточный. В последнее 

время многие потребители стали больше внимания уделять качеству, чем 

цене. Упаковка и сами торты производства ОАО «АХЗ» не яркие, оформление 

обычное  и недостаточно интересное. Необходимо отметить отсутствие любой 

рекламной поддержки продукта на рынке. Таким образом, было выявлено, что 

конкурентоспособность тортов Альметьевского хлебозавода в настоящее 

время средняя, причины:  

- отсутствие новых рецептур приготовления, 

- неузнаваемость упаковки;  

- отсутствие рекламы. 

Анализ показал, что Альметьевский хлебозавод в конкурентной борьбе 

уступает следующим  производителям тортов представленных на рынке 

г.Альметьевска: «У Палыча» г.Самара, «Мирэль» г.Челябинск и «Махаон» 

г.Йошкар-Ола. 

Следовательно, ОАО «АХЗ» необходимо предпринимать радикальные 

мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции, обновлению 

ассортимента  и завоеванию рынка кондитерской продукции в г. Альметьевске 
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и Альметьевском районе. 
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