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Обеспечение конкурентоспособности объективно является основной стра-

тегической задачей любого предприятия. Известно, что уровень конкурентоспо-

собности определяется большим числом факторов, соответственно, могут быть 

выделены и различные направления в решении этой задачи [1]. 

Актуальность выбранной автором темы, обосновывается необходимостью 

оперативного и эффективного применения инструментов конкурентоспособно-

сти, а также управления ими на современном предприятии. 

Конкурентоспособность предприятия – один из основных критериев оценки 

эффективности его деятельности и развития. Конкурентоспособность предприя-
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тия – это его преимущество по отношению к другим предприятиям данной от-

расли внутри страны и за ее пределами. Конкурентоспособность не является им-

манентным качеством фирмы, это означает, что конкурентоспособность фирмы 

может быть оценена только в рамках группы фирм, относящихся к одной от-

расли, либо фирм, выпускающих аналогичные товары (услуги) [2] 

Для оценки конкурентоспособности компании, необходимо рассмотреть 

следующие показатели. 

Качество продукции 

Качество продукции – это один из важнейших показателей всей деятельно-

сти предприятия. Его повышение сильно определяет успех и выживаемость 

предприятия в условиях современного рынка, внедрения инноваций, темпы тех-

нического прогресса, а также экономию различных ресурсов, которые использу-

ются на данном предприятии [3]. 

Цена продукции 

Для потребителя одним из важнейших показателей является цена продук-

ции. 

Ценовая политика фирмы – важнейшая часть ее общей хозяйственной поли-

тики, обеспечивающая адаптацию фирмы к меняющимся экономическим усло-

виям. 

Ассортимент продукции 

Ассортимент продукции – количество наименований производимой про-

дукции (работ, услуг.) 

Характеристики ассортимента продукции: 

 глубина – количество разновидностей в каждой подгруппе продукции; 

 широта – количество видов, разновидностей и наименований однородных 

и разнородных групп продукции, предлагаемых торговым предприятием; 

 полнота – способность набора продукции однородной группы удовлетво-

рять одинаковые потребности потребителей. 
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Компетентность 

Компетентность – это степень квалификации работника, которая позволяет 

успешно решать задачи, стоящие перед ним. 

Выделяют следующие виды компетентности: 

 функциональная (профессиональная) компетентность: характеризуется 

профессиональными знаниями и умением их реализовывать; 

 интеллектуальная компетентность: тип организации знаний, обеспечива-

ющий возможность принятия эффективных решений; 

 ситуативная компетентность: означает умение действовать согласно ситу-

ации; 

 временная компетентность: отражает умение рационально планировать и 

использовать рабочее время; 

 социальная компетентность: предполагает наличие коммуникационных и 

интеграционных способностей. 

Уровень сервиса 

Уровень сервиса относится к основным показателям конкурентоспособно-

сти и является неотъемлемой составляющей развития любого предприятия. Вы-

сокий уровень сервиса приводит к увеличению количества лояльных клиентов, 

формирует благоприятный имидж предприятия, что, в свою очередь, приводит к 

росту его финансовых показателей [4]. 

Наличие рекламно-информационных материалов 

Потребитель должен владеть всей необходимой информацией о вашей про-

дукции, которая убедить купить именно ваш продукт. И эту серьезную роль иг-

рает реклама. В первую очередь – это информация о конкретном юридическом 

либо физическом лице, идее или товаре. Распространяться она может любыми 

законными способами и в любой форме, при этом, не нарушая положения дей-

ствующего законодательства. 
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Отсутствие срывов в работе, включая случаи возврата изделий 

Для потребителя очень важно, чтобы их товар пришёл в положенный срок 

и в должном качестве. Если возникают какие-то проблемы с недоброкачествен-

ным товаром, такая ситуация должна легко и быстро решаться. 

Имидж компании 

Имидж предприятия – устойчивое представление клиентов, партнеров и об-

щественности о престиже предприятия, качестве его товара и услуг, репутации 

руководителей. Основу имиджа предприятия составляют существующий стиль 

внутренних и внешних деловых и межличностных отношений персонала и офи-

циальная атрибутика: название, эмблема, товарный знак. 

Внешний вид офиса 

Гармоничный дизайн офиса – это важная часть успешности и привлекатель-

ности компании. Как правило, одно из первых впечатлений, которое мы форми-

руем про саму фирму, складывается во время первого визита в офис. Поэтому, 

дизайн помещения, который выполнен со вкусом и несет в себе позитивную 

энергетику и эстетическое удовольствие, способен повысить уровень развития 

вашей корпорации. 

Удобное месторасположение 

Удобное месторасположение компании очень важный показатель компа-

нии. В нем рассматриваются наличие автостоянки, наличие неподалеку автобус-

ной остановки, удобный въезд на территорию и т. д. 

Наличие веб-сайта 

Сайт – это лицо фирмы в интернете. Это отличный способ заявить о своей 

компании, рассказать о ее преимуществах, планах, подходу к делу и т. д. 

Наличие обратной связи позволит клиентам общаться с компанией напря-

мую. Это увеличит количество заказов и будет способствовать появлению посто-

янных клиентов. Следовательно, прибыль тоже будет расти. 

Сайт также может привлечь новых партнеров, в том числе и из зарубежья, 

особенно если он сделан не только на русском языке. Это также отличный ин-

струмент для изучения общественного мнения и мнения клиентов [5]. 
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Срок исполнения заказа 

Срок выполнения заказа – промежуток времени между датами заказа и его 

выполнениями. 

Рассмотрим три компании, конкурирующие между собой: ООО «Мад-

жента», ООО «Рекламные сувениры», ООО «Ирокез». 

ООО «Маджента» 

Компания «Маджента» ежегодно реализует более одной тысячи договоров 

и контрактов на производство сувенирной и представительской продукции, ре-

кламных и промо-материалов, бизнес подарков и VIP-сувениров для клиентов и 

заказчиков из городов Приморского края и Дальнего Востока России. 

ООО «Рекламные сувениры» 

Рекламные сувениры – это подарки для партнеров, клиентов и сотрудников 

со склада во Владивостоке и под заказ. Широкий ассортимент промо-сувениров, 

посуды, электроники – всего, что может понадобиться для обращения к различ-

ным аудиториям, проведения акций, выставок, презентаций и других мероприя-

тий [6]. 

ООО «Ирокез» 

Основные виды деятельности: рекламно – маркетинговое обслуживание, 

полиграфический дизайн, дизайн упаковки. Цель организации компании -жела-

ние создать эффективную рекламу; такую рекламу, которая повышает уровень 

продаж клиентов и отвечает современному уровню конкуренции товаропроизво-

дителей [7]. 

Сравним три представленные рекламные компании по показателям конку-

рентоспособности (таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка конкурентоспособности по показателям потребителей  

(по пятибалльной шкале) 

Показатели Маджента Рекламные сувениры Ирокез 

Компетентность персонала 5 4 5 

Удобное месторасположение 3 4 3 

Цена продукции (услуги) 4 4 4 
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Уровень сервиса 4 5 4 

Срок исполнения заказа 4 4 3 

Наличие рекламно-информаци-

онных материалов 
3 5 5 

Ассортимент продукции 5 5 4 

Отсутствие срывов в работе 4 3 4 

Внешний вид офиса 4 5 5 

Имидж компании 4 5 4 

Качество продукции 4 5 4 

Средний балл 3,9 4,5 4,2 
 

Исходя из результатов, приведенных в таблице, видно, что ООО «Мад-

жента» отстает от своих конкурентов в следующих показателях: наличие ре-

кламно-информационных материалов, удобное месторасположение и наличие 

веб сайта. Лидером в данной отрасли является рекламная компания ООО «Ре-

кламные сувениры» (4,5 баллов). 

Таким образом, проведенный анализ и оценка конкурентоспособности вы-

явили сильные и слабые стороны рекламной компании ООО «Маджента» [8]. 
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