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Аннотация: повышение уровня конкурентоспособности предприятий лю-

бой формы собственности, оптимизация их функционирования и выживание в 

рыночной среде является одной из важных проблем современной экономики. 

От ее решения во многом зависит доходность предприятий, их адаптация к 

рыночным условиям и последующий экономический рост. 
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Конкуренция представляется, с одной стороны, эффективный механизм 

естественного регулирования рыночной экономики и отбора, наиболее устой-

чивых с финансовой точки зрения предприятий, способных функционировать в 

условиях рынка, а с другой - это форма экономической борьбы самостоятель-

ных хозяйствующих субъектов, выпускающих однородную продукцию, за ее 

рынки сбыта с целью получения более высоких доходов [1]. 

Предприятие не сможет добиться коммерческого успеха на рынке, удер-

жать свои позиции и преимущества в конкурентной среде, если не определит 

для себя, что составляет его конкурентоспособность и не определит круг задач 

по повышению конкурентоспособности. 

Объектом исследования и дальнейшего анализа конкурентоспособности 

предприятия выбрано ООО «Витус» г. Кирова. Предприятие специализируется 
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на розничной торговле мебелью, а также предлагает мебель под заказ. ООО 

«Витус» является официальным дилером ТМ «Дятьково» мебельного концерна 

«Катюша» г. Дятьково Брянской области. В городе Кирове ООО «Витус» имеет 

два фирменных салона. Предприятие занимается продажей мебели различного 

назначения, а именно мебель для гостиных, спален, прихожих, детских и ван-

ных комнат, офисная и специализированная мебель, а также торговое оборудо-

вание. 

Мебельной рынок г. Кирова предлагает широкий ассортимент мебели раз-

личной по цене и качеству. В г. Кирове функционирует более 600 розничных 

торговых точек по продаже мебели. На данном рынке представлены известные 

российские производители и местные частные организации. Данный факт сви-

детельствует о высоком уровне конкуренции на рынке мебели г. Кирова, что 

подчеркивает актуальность оценки конкурентоспособности предприятий роз-

ничной торговли мебелью. 

Для отбора конкурентов для исследования определены следующие крите-

рии: сетевая торговля (наличие мебельных салонов); продажа корпусной мебе-

ли из плитных материалов; целевой рынок - покупатели со средним и выше 

среднего доходом; фабрика производитель является предприятием федерально-

го масштаба. 

По данным критериям отобрано для исследования три сети салонов, рас-

положенных в г. Кирове: ООО «Витус», ОАО МК «ШАТУРА» и ОАО МФ «Ла-

зурит», которые полностью отвечают заданным критериям. 

Фабрика производитель «Мебельная кампания «ШАТУРА» г. Москвы 

имеет плитное производство на самом предприятии, сотрудничает с известны-

ми отечественными производителями фурнитуры и комплектующих. Предпри-

ятие производит корпусную бытовую мебель, предназначенную для потребите-

лей со средним уровнем доходов, а также малого и среднего бизнеса, осуществ-

ляет производство мебели для гостиных, спален, прихожих, детских и ванных 

комнат, кухонь, офисную мебель для руководителей и оперативного состава. 
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МК «Шатура» представлена на территории России более чем 600 фирменными 

салонами с общей торговой площадью в 150000 м
2
. 

Промышленно-торговая мебельная компания «Лазурит» входит в группу 

российских лидеров по производству и продаже корпусной мебели для дома и 

офиса. Розничная сеть Торгового дома «Лазурит» представляет собой более 530 

фирменных салонов во всех крупных городах России, общей торговой площа-

дью 110000 м
2 
и имеет 90000 м

2
 складской площади. 

Данные производители являются федеральными брендами на рынке кор-

пусной мебели. Предприятия с большой историей развития производства, рас-

пространяют продукцию практически на всей территории России. Основным 

конструкционным материалом являются плитные материалы. У всех предприя-

тий целевой рынок - покупатели с уровнем дохода выше среднего. Производ-

ственные предприятия находятся на значительном расстоянии от г. Кирова. 

Для проведения конкурентного анализа определены показатели оценки 

конкурентоспособности, характеризующие ассортимент, качество, процесс ор-

ганизации торговой деятельности. 

Оценка проводилась экспертным методом. В качестве экспертов выступи-

ли работники предприятия ООО «Витус» с наличием опыта работы в сфере 

торговли не менее 3 лет, занимаемой управленческой должности, обладающие 

знаниями о деятельности конкурентов и соответствующим профессиональным 

образованием. Разработана шкала оценки, которая представляет собой балло-

вую систему и принимает следующие определения в таблице 1. 

Таблица 1 

Шкала оценки конкурентоспособности 

 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
 

Оценки в 1 и 2 балла в анализе не использовались, так как по мнению 

участников экспертной группы крайне негативные впечатления о деятельности 

оцениваемых предприятий отсутствуют. 
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Далее определялись коэффициенты веса каждому показателю, которые 

отображают важность данных показателей. Наибольший коэффициент веса 

установлен показателю «качество мебели». Далее по уменьшению значимости 

показатели выстраиваются в следующем порядке: «качество обслуживания», 

«условия предоставления дополнительных услуг», «наличие системы скидок», 

«условия способа оплаты «аванс-доплата», «условия хранения мебели», «воз-

можность выбора цветового решения», «стиль мебели». Сумма коэффициентов 

веса равняется единице. 

С помощью разработанной шкалы, участники экспертной группы оценили 

показатели конкурентоспособности для каждого предприятия с учетом коэф-

фициента веса, получены следующие результаты в таблице 2. 

Таблица 2 

Сводная таблица расчета показателей конкурентоспособности 

 

Показатель конкурентоспо-

собности 

Коэффициент 

веса 

показателей 

«Витус» «ШАТУРА» «Лазурит» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Качество мебели 0,3 5 5 5 1,5 4 4 4 1,2 4 4 4 1,2 

Качество обслуживания 0,25 5 4 5 1,16 5 4 5 1,16 4 5 4 1,08 

Условия предоставления до-

полнительных услуг в виде 

доставки, подъема и сборки 

0,15 4 4 4 0,6 4 5 4 0,65 4 5 4 0,65 

Наличие системы скидок, ак-

ций 
0,1 4 4 4 0,4 3 4 3 0,33 5 4 5 0,46 

Условия способа оплаты 

«аванс+доплата» 
0,08 4 4 4 0,32 5 4 4 0,34 4 5 5 0,37 

Условия хранения мебели на 

складе 
0,06 5 5 5 0,3 3 4 4 0,22 5 5 5 0,3 

Возможность выбора цветово-

го решения мебели 
0,04 5 5 5 0,2 4 5 5 0.18 4 4 4 0,16 

Стиль мебели 0,02 5 5 5 0,1 4 4 4 0,08 4 4 4 0,08 

Итого:  1 0,91 4,58 0,83 4,16 0,86 4,3 
 

На основе исследований установлено, что сеть мебельных салонов 

ООО «Витус» является лидером. Однако по некоторым показателям с учетом 

коэффициента веса предприятие получило меньшую оценку, чем предприятия-

конкуренты. К таким показателям относятся: «условия предоставления допол-

нительных услуг» и «условия оплаты «аванс-доплата». 
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Графически положение торгового предприятия ООО «Витус» относитель-

но предприятий-конкурентов отображено на карте позиционирования. Карта 

позиционирования построена по двум показателям «условия предоставления 

дополнительных услуг» и «условия оплаты «аванс-доплата», потому что дан-

ные показатели имеют наиболее низкие значения по сравнению с конкурента-

ми. На карте позиционирования расположены предприятия относительно друг 

друга, рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Карта позиционирования ООО «Витус» 

 

Наилучшее положение на рынке занимает предприятие «Лазурит», так как 

по обоим показателям имеет наивысшие оценки. Далее располагается предпри-

ятие «ШАТУРА». Для повышения конкурентоспособности данному предприя-

тию необходимо улучшить условия оплаты способом «аванс-доплата». Отста-

ющим предприятием по оцениваемым показателям является предприятие 

ООО «Витус», ему необходимо улучшать деятельность по двум показателям, и 

в первую очередь совершенствовать организацию дополнительных услуг. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Новое слово в науке перспективы развития 

В целом, по комплексу оценок, сеть мебельных салонов ООО «Витус» 

имеет высокие экспертные оценки по качественным показателям: «качество 

мебели» и «качество обслуживания покупателей». Средние экспертные оценки 

получили показатели, характеризующие поставку мебели, ее хранения, достав-

ку, сборку и установку мебели покупателям. 

Таким образом, установлены показатели исследуемого предприятия, по 

которым отстает от конкурентов: «условия предоставления дополнительных 

услуг потребителю», «система скидок» и «система оплаты «аванс-доплата». 

Под дополнительными услугами понимается предоставление потребите-

лям доставки мебели до места, подъем на этаж (до квартиры), временное хра-

нение мебели. 

В настоящее время доставкой подъемом упаковок мебели занимается част-

ное транспортное предприятие, на условиях устной договоренности. Поэтому 

осуществление контроля за данным процессом со стороны ООО «Витус» за-

труднено, возникают проблемы несвоевременной доставки мебели и сложность 

синхронизации доставок с работой склада и как результат - недовольство поку-

пателей. 

Предложено предприятию следующее решение данной проблемы: заклю-

чение договора на аренду транспортного средства, а в дальнейшем, при поло-

жительном результате деятельности данного направления, приобретение транс-

порта и дальнейшее развитие данной деятельности, путем снижения расходов 

на транспорт, что позволит снизить цену услуги, а в дальнейшем возможно ока-

зание услуги бесплатно. Осуществляя доставку мебели бесплатно до квартиры, 

предприятие приобретает значительное конкурентное преимущество. 

Стоимость сборки мебели не изменяется, т. к. по сравнению с предприяти-

ями-конкурентами, является достаточно низкой. Процесс сборки фабричной 

мебели должен осуществляться профессионалами. 

В связи с отсутствием на предприятии системы скидок предложена ее об-

щая концепция. 
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Скидки клиентам рекомендуется предоставлять в зависимости от суммы 

покупки: при покупке на сумму от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб.скидка – 5% от 50 

до 100 тыс. руб. – скидка 7 %; при покупке на сумму свыше 100 тыс. руб. – 

10%; при покупке мебели на сумму свыше 200 тыс. руб. – 15%. Данная система 

скидок достаточно удобна, но она не учитывает наличие постоянных покупате-

лей и клиентов уже приобретавших мебель. Предлагается предоставление 

скидки на каждую следующую покупку внутри сети салонов ООО «Витус», ко-

торая выдается на руки каждому покупателю в форме специальной карты ски-

док, с указанием суммы предыдущей покупки. Размер скидки варьируется от 5 

до 10% в зависимости от стоимости мебели. Данная система скидок позволит 

не только привлечь новых покупателей, но и стимулировать покупателей на по-

следующую покупку тех покупателей, которые ранее приобретали мебель 

ООО «Витус». 

В настоящее время ООО «Витус» предоставляет возможность оформления 

покупки мебели при внесении аванса размером не менее 70% от стоимости ме-

бели. Доплата осуществляется за 3 дня до поставки мебели на склад предприя-

тия. При оформлении договора на приобретение мебели с условием оплаты 

аванса все скидки и акции аннулируются. 

Метод «аванс-доплата» с точки зрения покупателя очень удобен, посколь-

ку не всегда есть возможность внесения суммы в полном размере. Однако, дан-

ный метод не распространяется на мебель реализующуюся по акции и мебель, 

представленную в качестве образца, эта мебель приобретается на условиях 

оплаты полной стоимости и за наличный расчет. 

Предлагается снижение порога аванса с 70% до 50% с сохранением при 

этом возможности получения скидки в зависимости от стоимости товара и воз-

можности окончательного расчета по месту получения товара. 

Таким образом, при условии высокой конкуренции на рынке мебели г. Ки-

рова предприятиям розничной торговли необходимо максимально сконцентри-

ровать свои усилия на повышении потребностей покупателей и на создании 
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условий удобства приобретения товара. Этого возможно достичь двумя путями: 

высокими качеством товара и уровнем обслуживания покупателей. 
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