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Введение 

 

Конкуренция, как основополагающая характеристика рынка, оказывает 

значительное влияние на хозяйственную деятельность предприятия, за-

ставляет его стремиться к превосходству над конкурентами, следовательно, 

быть конкурентоспособным. 

Конечная цель всякой фирмы - победа в конкурентной борьбе. Победа 

не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных 

усилий фирмы. Достигается она или нет - зависит от конкурентоспособности 

товаров и услуг фирмы и от конкурентоспособности самого предприятия. 

В настоящее время существует тенденция увеличения конкуренции на 

рынке. Тяжелой задачей в управлении торговым предприятием является от-

слеживание и своевременная реакция на требования покупателей. Но для 

достижения высокой конкурентоспособности предприятию требуется не 

только знать потребности покупателя, но и изучить все возможные факторы, 

которые могут оказать прямое или косвенное влияние на деятельность орга-

низации, а также определить относительную важность этих факторов. 

Изучение зарубежной и отечественной экономической литературы по-

зволяет констатировать, что в ней приводятся различные классификации 

ключевых факторов конкурентоспособности предприятия. 

Фактор конкурентоспособности – непосредственная причина, наличие 

которой необходимо и достаточно для изменения одного или нескольких 

критериев конкурентоспособности. 

Оценка конкурентоспособности предприятия может прояснить сло-

жившуюся ситуацию, определить его положение на рынке, выдвинуть реше-

ния назревших проблем в производстве, менеджменте или сбыте. Поэтому 

актуальность темы данной работы не вызывает сомнения. 

Целью преддипломной практики является разработка модели 

управления конкурентоспособностью организации и путей ее повышения. 
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Объект исследования – торговое предприятие ООО 

«ВсеИнструменты.ру». 

Предмет исследования - конкурентоспособность торговой организации 

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи. 

Во-первых, необходимо разработать модель конкурентоспособности 

организации. Во-вторых, определить методику оценки 

конкурентоспособности организации и осуществить по ней классификацию 

критериев оценки. В-третьих, проанализировать конкурентоспособность ООО 

«ВсеИнструменты.ру». В-четвертых, предложить пути повышения 

конкурентоспособности ООО «ВсеИнструменты.ру». 
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1  Модель управления конкурентоспособностью 

 

Управление    конкурентоспособностью    предприятия    является 

основополагающей задачей функционирования любой организации, 

выживание в конкурентной борьбе обеспечивается наличием у предприятия 

конкурентных преимуществ. 

Существует множество определений управления конкуренто-

способности компании, но наиболее уместно в рамках данной магистерской 

работы следующее определение: управление конкурентоспособностью 

предприятия – это система воздействия субъекта управления, т.е. 

собственников или менеджеров высшего звена, на объект, а именно 

конкурентоспособность, целью которого является обеспечение перехода 

характеристик объекта в желаемое состояние. 

Рассмотрим модель управления конкурентоспособностью организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель управления конкурентоспособностью организации 
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Обратная связь 
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Проведём анализ приведенной схемы. В прямоугольнике, 

расположенном в центре, представлена система управления 

конкурентоспособностью предприятия.  

Поскольку   любая   организация, функционирующая в рыночной 

экономике, является открытой системой, встроенной во внешнюю среду, 

с которой происходит постоянный обмен, совокупность внутренних 

элементов, относящихся к управлению конкурентоспособностью 

компании, обозначено пунктирной линией.  На входе организация 

получает из внешней среды ресурсы, трудовые, финансовые, 

материальные, природные, информационные, аккумулирует их и 

использует в целях повышения конкурентоспособности.  

В зависимости от организационной структуры управления, от 

используемых подходов к принятию управленческих решений и др. 

причин в разных организациях в качестве субъектов управления 

конкурентоспособностью компании выступают различные сотрудники. 

Так, например, в организациях, в которых приветствуется 

централизованный подход к принятию управленческих решений, 

субъектом управления конкурентоспособностью становится менеджер 

высшего звена, собственник компании, непосредственно участвующий 

в управлении предприятием.   

В организациях, применяющих децентрализованный, групповой 

подход, субъектом управления конкурентоспособностью может стать 

рабочая группа, готовящая решения по удержанию или преумножению 

конкурентных преимуществ. 

Субъект управления ставит цель: повысить уровень 

конкурентоспособности предприятия, создать новые конкурентные 

преимущества.  В соответствии с выбранной целью субъект управления 

выбирает объект управления конкурентоспособностью, на который 

будет направлено воздействие.  



7 

В качестве объекта управления могут выступать товар/услуга, 

организационная структура управления предприятия, информация, 

кадры, ценовая политика и иные элементы, относящиеся к внутренней 

структуре организации, воздействуя на которые организация может 

приобрести дополнительные конкурентные преимущества.  

Выбранный объект управления определяет наиболее приемлемые в 

данном случае методы и инструменты достижения поставленных целей, в 

число которых входит применение различных стратегий, проведение 

маркетинговых исследований, осуществление сегментации рынка, управление 

ассортиментом, позиционирование и другие. 

В результате описанных воздействий организация либо достигает цели 

по созданию конкурентных преимуществ, укреплению конкурентных 

позиций, повышению прибыльности, рентабельности либо не достигает.  

После оценки предприятием полученных результатов принимаются 

решения об удержании конкурентных позиций, либо анализируются причины 

неудачной попытки создать конкурентное преимущество, и изыскиваются 

возможности устранения обнаруженных проблем, предпринимаются новые 

попытки достижения поставленной цели.  

Другим вариантом развития событий в случае неудовлетворительного 

результата в процессе управления конкурентоспособностью может стать 

корректировка поставленных целей, избрание в качестве объекта управления 

иного элемента внутренней структуры организации, и применение других 

методов и инструментов воздействия. При этом организация по-прежнему 

будет получать из внешней среды требуемые ресурсы и использовать их для 

достижения поставленной цели. Таким образом, процесс управления 

конкурентоспособностью замывается, что на рисунке изображено в виде 

обратной связи.  

За основу построения модели управления конкурентоспособностью 

была взята модель организации как открытой системы, получающей ресурсы 

из внешней среды, преобразующей их в готовый продукт и передающей этот 
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продукт во внешнюю среду. Результатом управления 

конкурентоспособностью организации стали приобретенные компанией 

конкурентные преимущества, которые с одной стороны принадлежат 

самой организации, а с другой стороны становятся ориентиром для 

конкурентов, поставщиков и потребителей, сигнализируя участникам 

рынка либо копировать конкурентные преимущества, либо 

превосходить их, заключать выгодные контракты на поставку 

комплектующих, приобретать конкурентоспособный товар или услугу.   

И поскольку организация встроена во внешнюю среду, она 

передает во внешнюю среду не только произведенные товары/услуги, но 

и знание о себе, как о компании, обладающей некоторым конкурентным 

преимуществом, что будет влиять на участников рынка, 

присутствующих в том же сегменте, заставлять их при наличии 

возможности создавать те же конкурентные преимущества и входить 

при отсутствии барьеров на рынок другие организации, а значит 

увеличивать конкуренцию.  

Рост конкуренции повлечет действия со стороны субъекта 

управления рассматриваемой организации, который снова поставит 

перед собой цель увеличить конкурентоспособность за счет воздействия 

на любой из объектов с применением различных методов и 

инструментов. А уровень конкуренции на рынке, как известно, 

показатель, характеризующий внешнюю среду организации. Таким 

образом, расположение результата управления 

конкурентоспособностью за пределами организации, является попыткой 

отобразить тот факт, что организация встроена во внешнюю среду, а 

результаты ее деятельности, в том числе в отношении управления 

конкурентоспособностью, не замыкаются на самой организации, а 

находят отражение в действиях других участников рынка, а это в свою 

очередь побуждает рассматриваемую компанию корректировать свое 

поведение. 
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ООО «ВсеИнструменты.ру» поставила цель: усиление положения на 

рынке, расширение рыночной доли; поддержание нормы прибыли от продаж. 

Субъектом управления конкурентоспособностью в данном случае является 

менеджер высшего звена, принимающий решения в интересах самой 

компании и ее собственников.  

Организация работает на рынке, характеризующемся высокой 

эластичностью спроса, что предопределило выбор объекта управления 

конкурентоспособностью.  

Объектом управления конкурентоспособностью стала политика 

кастомизации продукции, стратегия обратной вертикальной интеграции и 

гибкая ценовая политика. Руководство компании для достижения 

поставленных целей выбрало применение ценовых стратегий, таких как 

стратегия низких цен, стратегия гибких, эластичных цен и стратегия 

дифференцированных цен.  

Результатом управления конкурентоспособностью стало усиление 

имеющихся у организации конкурентных преимуществ: экономия на 

масштабе благодаря снижению средних издержек на фоне роста объема 

продаж; снижение общефирменных затрат за счет оптимизации 

внутрифирменных связей. Кроме того, были созданы новые конкурентные 

преимущества, в числе которых рост числа лояльных покупателей; 

приобретение продукции у поставщиков по более низким ценам в сравнении с 

закупочными ценами фирм-конкурентов, что стало возможным благодаря 

увеличению объема закупок, продвижение на рынок собственной товарной 

марки Inforce.  

Чтобы добиться роста продаж, выбираем рекламу как метод управления 

конкурентоспособностью компании.  Реклама, как известно, является частью 

маркетинговых коммуникаций, предназначенных для распространения 

неперсонализированной информации об объекте рекламирования среди 

потенциальных потребителей. 
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Можно рассмотреть различные комбинации обусловленности 

конкурентных преимуществ применением определенных конкурентных 

стратегий. 

Таблица 1 – Обусловленность конкурентных преимуществ организации 

применением конкурентных стратегий. 

Ценовая стратегия 

 

Конкурентное преимущество 

 

Стратегия низких 

цен 

Ценовое преимущество (проникновение на рынок, 

увеличение доли рынка своей товарной марки Inforce) 

Стратегия «набор»    Сбытовое преимущество (возможность реализации 

несвязанных товаров, характеризующихся низким 

спросом, в связке с продукцией, пользующейся 

достаточным спросом по цене, меньшей суммы цен 

каждого из элементов набора)  

Стратегия ценовых 

линий 

 

Товарное преимущество (продажа разновидностей 

одного и того же товара по разным, 

дифференцированным, ценам, что отражает различия в 

качестве продукции) 

 

Следующим этапом в управлении конкурентоспособностью 

организации является оценка полученных результатов.  
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2 Разработка методики оценки конкурентоспособности организации 

 

В условиях рыночной экономики оценка своих конкурентных позиций 

является неотъемлемым элементом деятельности любого хозяйствующего 

субъекта. Постоянное и скрупулезное изучение конкурентов и условий 

конкуренции на рынке требуется предприятию в первую очередь для того, 

чтобы определить, в чем его преимущества и недостатки перед конкурентами, 

и сделать соответствующие заключения для выработки предприятием 

собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания 

конкурентного преимущества. 

Оценка конкурентоспособности любого предприятия включает в себя 

исследование внешнего и внутреннего конкурентного преимущества, которое 

позволяет не только усилить позиции компании на действующем секторе, но 

и выйти на новые рынки сбыта, предложив потребителям более новые и 

современные товары. Внешнее преимущество основано на способности 

фирмы предложить покупателям более качественный товар, главным 

преимуществом которого является более высокое морально-эстетическое 

удовлетворение населения, при одновременном сокращении издержек и 

повышении эффективности отдачи от его реализации. Конкурентное 

преимущество такого типа усиливает позиции компании на рынке, а также 

использует стратегию отличия (дифференциации) как важнейший 

составляющий элемент своего преимущества.  

Что касается внутреннего преимущества, то здесь оценка 

конкурентоспособности основана на превосходстве компании в расходах и 

издержках, которые она затрачивает на создание или поставку товара. 

Другими словами, здесь маркетинговая стратегия предприятия направлена на 

снижение издержек и, соответственно, конечной цены на товар, в результате 

чего можно добиться увеличения продаж в сегменте населения с небольшим 

финансовым достатком.  
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Таким образом, оценка конкурентоспособности организации ставит 

перед собой главную цель — выяснение того, каких конкретных 

конкурентных преимуществ может добиться фирма, а также того, как можно 

максимально эффективно защитить свои интересы.  

В рамках описанной модели управления конкурентоспособностью 

организации в качестве критериев оценки конкурентоспособности 

предлагается использовать наиболее значимые показатели внутренних и 

внешних конкурентных преимуществ компании, разделив таким образом все 

показатели на две группы: 

а) внутренние конкурентные преимущества; 

б) внешние конкурентные преимущества.  

Анализ внутренней среды определяет комплексность и качество 

ресурсов организации по функциональным направлениям ее деятельности 

(например, производство, сбыт, исследования и разработки, кадры, финансы и 

т.п.). Его цель - выявление ключевых преимуществ и недостатков 

организации.  

К категории наиболее удобных способов оценки эксперты относят 

многоугольник конкурентоспособности, который дает возможность сравнить 

и визуально представить широкий спектр ключевых свойств продукта. 

Метод построения многоугольника конкурентоспособности относится к 

графическим способам оценки характеристик продукта/предприятия 

относительно его аналогов или других игроков на рынке. Визуально он 

представлен векторами, направленными из одной точки в разные стороны и 

описывающими ключевые свойства объекта, такие как ассортимент 

продукции или услуг, качество, квалификация персонала, репутация 

компании, ценовая политика и другие. В перечень критериев, подвергающихся 

анализу, могут также входить концепция продукта, предпродажная 

подготовка, качество постпродажного обслуживания, рынок сбыта, 

финансовая состоятельность предприятия. 
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Для построения многоугольника создается шкала, оси которой 

соответствуют конкретным выделенным критериям. Каждый критерий 

оценивается по системе от 1 до 5 баллов, где 5 – максимальное значение.    

Затем, в соответствии с проведенным анализом, определяются точки-

показатели, которые соединяются между собой. Алгоритм проведения анализа 

предполагает определение цели, выбор базы сравнения и подлежащих оценке 

характеристик. Допускается, что по некоторым свойствам сравниваемый 

объект может уступать, а по другим – превосходить конкурирующие объекты.  

В результате анализа достигается высокая степень наглядности 

имеющихся сильных и слабых сторон продукта/предприятия и обеспечивается 

возможность сравнительной оценки ключевых преимуществ собственной 

компании и конкурентов. Сопоставление полученных результатов становится 

отправной точкой для определения действительной конкурентоспособности 

организации и создает достаточные основания для совершенствования 

деятельности предприятия и усиления его позиций на рынке. 

Построение многоугольника имеет несколько особенностей, которые 

учитываются в ходе анализа. Так, в первую очередь оцениваются внутренние 

конкурентные преимущества (эффективность менеджмента и маркетинга, 

рентабельность, имидж и репутация, финансовое состояние компании), и 

только затем строится их модель для компании и конкурентов. Считается, что 

перечень критериев для анализа не должен быть слишком обширным – для 

того, чтобы обеспечивалась оперативность оценки и выработки решений для 

устранения выявленных недостатков. 

Затруднение, касающееся построения модели, заключается в сложности 

сбора информации о конкурентах. В качестве возможных источников 

получения сведений выступают потребители и посредники, средства массовой 

информации, специализированные выставки, ценовой мониторинг и др.  

В процессе анализа конкурентоспособности ООО «ВсеИнструменты.ру» 

проводит: 

- анализ внешней (по отношению к предприятию) среды; 
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- анализ потребителей, как реальных, так и потенциальных; 

- планирование товародвижения и сбыта, включая создание, при 

необходимости, соответствующих собственных сбытовых сетей со складами и 

магазинами и/или агентских сетей; 

- обеспечение формирования спроса и стимулирование сбыта путем 

комбинации рекламы, личных продаж, некоммерческих престижных 

мероприятий («паблик рилейшнз»); 

- обеспечение ценовой политики, заключающейся в планировании 

систем и уровней цен на реализуемые товары, определении “технологии” 

использования цен, кредитов, скидок и т. п. 

Проводимая маркетинговая деятельность по изучению конкурентов 

ставит целью установление главных конкурентов компании на рынке, 

выявление их слабых и сильных сторон, получение информации о финансовом 

положении конкурентов, особенностях производственной деятельности, 

управления.  

Существующие каналы товародвижения ООО «ВсеИнструменты.ру»: 

Собственная логистика с двух основных Складов Москвы и Спб, далее 

движение на региональные склады: Екатеринбург, Казань, Краснодар, 

Нижний Новгород, со складов Москвы и Санкт-Петербурга, а так же 

использует доставку через самые распространенные транспортные компании 

в любой точке России, есть отправка через почту России, по региональным 

городам действует курьерская доставка до двери. 

По данным агентства forbes1 Интернет-магазин «ВсеИнструменты.ру» 

занимает 15 место среди 20 крупнейших интернет-магазинов в России после 

таких как «Юлмарт», «Ситилинк», «Wildberries», «Ozon», «220 Вольт» и ряд 

других. Но не все из перечисленных интернет-магазинов являются прямыми 

или даже потенциальными конкурентами, т.к. специализируются на продажах 

                                                             
1 20 крупнейших интернет-магазинов в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.forbes.ru. 
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других товаров и занимают разные ниши по отношению к интернет-магазинам 

«ВсеИнструменты». Возможные и реальные конкуренты: 220 вольт, 

Кувалда.ру, Сатурн, Энкор, Беру.ру, ТМК Инструмент, Бигам-инвест, Мир 

инструмента, MachineStore, Сварби. 

Аналитики INFOLine2 проанализировали специализированные сети DIY 

России по итогам 2017 года торговые сети под брендами MachineStore и «220 

Вольт» являются лидерами сегмента электроинструмент по суммарному 

показателю торговой площади (70,5 тыс. кв. м/540 магазинов и 16,1 тыс. кв. 

м/230 магазинов соответственно). В рейтинге INFOLine данные сети 

представлены со статусом «Без места», так как MachineStore развивается 

независимыми дилерскими компаниями, а «220 Вольт» в течение последних 

двух лет отказалась от самостоятельного управления торговыми объектами и 

практически все объекты продала франчайзи-партнерам. На начало 2018 года 

в управлении «220 Вольт» оставалось всего два магазина. 

На третьем месте рейтинга находится сеть «ВсеИнструменты.ру», общее 

количество торговых объектов которой на начало 2018 года достигло цифры 

193 с учетом франчайзинга при суммарной торговой площади 14,9 тыс. кв. м. 

Далее идет магазин «ТМК Инструмент», совокупная торговая площадь 

которого составила 12,9 кв. м (102 магазина с учетом франчайзинга). На пятом 

месте располагается «Бигам-Инвест» с аналогичными показателями в 11,9 

тыс. кв. м и 19 магазинов соответственно. Шестое место занимает 

инструментальная компания «Энкор», совокупная торговая площадь 41 

магазина которого равна 9,4 тыс. кв. м. Семерку замыкает «Кувалда.ру», 

объединяющая 26 магазинов площадью 7,2 тыс. кв.м. 

Наличие огромного числа конкурентов в области Интернет-торговли, 

имеющих достаточно большой опыт развития деятельности в сфере продаж 

строительного инструмента, может как отрицательно, так и положительно 

сказаться на деятельности ООО «Все Инструменты.ру». Анализ сильных и слабых 

                                                             
2Исследование: На долю специализированных DIY-сетей приходится порядка 20% рынка в 

России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://new-retail.ru. 
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сторон основных конкурентов предприятия был составлен на основе анализа 

отзывов покупателей, оставленных на сайте Яндекс Маркет3 и представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ конкурентов 

Кто наши самые 

опасные конкуренты 

Каковы их сильные 

стороны 

Каковы их слабые 

стороны 

MachineStore Налаженная сеть 

независимых дилерских 

компаний. 

Большая доля рынка (лидер 

продаж). 

Оперативность и 

внимательность менеджера 

интернет-магазина 

Ассортимент и цены товаров, 

представленных на сайте не 

всегда соответствуют 

ассортименту и ценам 

товаров на складе. 

«220 Вольт» Тесное сотрудничество с 

франчайзи-партнерами. 

Большая доля рынка. 

Высокая оперативность 

обслуживания. 

Встречаются сотрудники со 

слабым знанием товара и 

низкой скоростью 

обслуживания  

«ТМК Инструмент» 

Собственная разветвлённая 

сбытовая сеть (102 магазина с 

учетом франчайзинга). 

Известный бренд.  

Высокие цены. Есть 

проблемы с качеством товара, 

бывает доставляют 

неисправный 

Доля рынка ООО «ВсеИнструменты.ру» и его основных конкурентов 

представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Доля рынка основных конкурентов ООО «ВсеИнструменты.ру»  

                                                             
33 Отзывы о магазине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://market.yandex.ru/shop. 
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Для оценки конкурентоспособности ООО «ВсеИнструменты.ру» по 

внешним конкурентным преимуществам необходимо изучить работу фирм-

конкурентов. С этой целью была собрана информация по конкурирующим 

компаниям. Рассмотрим основные внешние конкурентные преимущества и 

недостатки конкурентов, которые представлены в таблице 3. 

Таблица  3 - Оценка конкурентоспособности предприятия 

№ 

п/п 
Показатель 

ВсеИнстру-

менты.ру 
MachineStore 

«220 

Вольт» 

«ТМК 

Инструмент» 

1 Известный бренд 4 5 4 5 

2 
Уровень квалификации 

персонала 
4 5 3 3 

3 
Качество обслуживания 

клиентов 
4 5 5 3 

4 
Наличие собственной 

торговой сети  
3 1 2 5 

5 Уровень рекламы 3 3 4 5 

6 Уровень цен 4 3 4 3 

7 Ассортимент товаров 5 3 4 5 

Итого 27 25 26 29 

На основании данных, представленных в таблице 3, построим 

многоугольник конкурентоспособности, представленный на графике (см. 

рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Многоугольник конкурентоспособности  ООО 

«ВсеИнструменты.ру», построенный по оценкам внешний конкурентных 

преимуществ 
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На основании данных таблицы 3 можно сделать вывод, что ООО 

«ВсеИнструменты.ру» достаточно конкурентоспособно на рынке, однако 

существуют области, где предприятие уступает конкурентам, а также области, 

где возможно укрепление позиций и расширение возможностей. 

Внутренняя среда – это та часть общей среды, которая находится в 

рамках фирмы. Анализ внутренней среды фирмы – это процесс комплексного 

анализа внутренних ресурсов и возможностей фирмы, направленный на 

оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявления 

стратегических проблем. 

Цель внутреннего анализа – оценить стратегическую ситуацию в фирме 

с учетом имеющихся ограничений сильных и слабых сторон. SNW–анализ – 

это усовершенствованный анализ слабых и сильных сторон. SNW: Strength 

(сильная сторона), Neutral (нейтральноя сторона), и Weakness (слабая 

сторона). В отличие от анализа слабых и сильных сторон SNW – анализ, так 

же предлагает среднерыночное состояние (N). Основная причина добавления 

нейтральной стороны является, то что зачастую для победы в конкурентной 

борьбе может оказаться достаточным состояние, когда данная конкретная 

организация относительно всех своих конкурентов по всем кроме одной 

ключевым позициям находится в состоянии N, и только по одному в состоянии 

S. Для составления SNW - анализа необходимо заполнить таблицу 4. 

Таблица 4 - SNW-анализ ООО «ВсеИнструменты.ру» 

Стратегические позиции и характеристики 
Качественная оценка 

S N W 

1 2 3 4 

1. Общая (корпоративная) стратегия   X  

2. Бизнес-стратегии по конкретным бизнесам X 
 

 

3. Организационная структура 
 

X  

4. Финансы как общее финансовое положение X 
 

 

5. Продукт и его конкурентоспособность  X  

6. Структура затрат  X  

7. Информационная технология  
 

X 

8. Способность к лидерству 
 

X  

9. Уровень маркетинга   X 

10. Уровень менеджмента  
 

X 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

11. Качество персонала X 
 

 

12. Репутация на рынке Х  
 

13. Отношение с органами власти 
 

X  

14. Инновации и исследования   X 

Исходя из проведенного анализа (см. таблицу 4), можно сформировать 

ряд целей организации. Они будут заключаться в обеспечении роста 

конкурентоспособности и решении проблем, выявленных в ходе анализа, 

таких как слабый уровень маркетинга, неразвитая система освоения новых 

видов услуг, средняя квалификация персонала.  

В ходе анализа внутренних конкурентных преимуществ определяются 

сильные и слабые стороны организации. 

К сильным сторонам ООО «ВсеИнструменты.ру» можно отнести: 

 компетентность персонала; 

 достаточные финансовые ресурсы; 

 хорошая репутация предприятия у потребителей; 

 широкая клиентская база; 

 отлаженное  партнерство с поставщиками; 

 наличие собственного бренда inforce. 

Слабыми сторонами ООО «ВсеИнструменты.ру» являются: 

 отсутствие маркетинговой стратегии развития; 

 неэффективный менеджмент; 

 слабая рекламная кампания; 

 зависимость от поставщиков; 

 недостаток опыта персонала в области Интернет-продаж. 

Проведём анализ конкурентоспособности ООО «ВсеИнструменты.ру» и 

её основных конкурентов, оценивая их внутренние конкурентные 

преимущества (см. таблицу 5). 
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Таблица 5 – Анализ конкурентоспособности фирмы 

Критерии 
ВсеИнстру-

менты.ру 

Конкуренты 
MachineStore 220 

Вольт 
ТМК 

Инструмент 

1 2 3 4 5 

Персонал: 3,25 4 3 3 

управленческий персонал 2 3 3 3 

квалификация сотрудников 5 5 4 5 

использование стимулов для 

мотивирования выполнения  работы 
3 5 2 2 

 текучесть кадров 3 3 3 2 

Организация: 4 4,75 4 3,75 

организационная структура 4 5 4 5 

престиж фирмы 5 5 5 3 

организационный климат 

(культура) 
4 5 4 3 

система стратегического 

планирования  
3 4 3 4 

Производство: 4 4,5 3,5 5 

отношения с поставщиками 4 5 4 5 

месторасположение 4 4 3 5 

Маркетинг: 4,3 4,7 4,3 3,5 

доля рынка, ассортимент 4 5 5 4 

 знание потребностей покупателей 4 5 4 3 

 качество продукции и услуг 4 5 5 3 

 имидж фирмы 5 5 5 3 

 послепродажное обслуживание 4 3 3 5 

 цена. 5 5 4 3 

Финансы и учет: 4 4,3 3,8 4 

эффективность системы 

финансового учета и анализа 

4 5 4 3 

возможность получения кредитов 5 5 5 5 

возможность привлечения 

инвесторов 

4 5 4 5 

стоимость капитала по сравнению 

со стоимостью капитала конкурента 

3 4 3 5 

возможность снижения издержек 3 3 3 3 

размер накладных расходов 5 4 4 3 

 

Представим результаты анализа конкурентоспособности ООО 

«ВсеИнструменты.ру» и его конкурентов более наглядно на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Многоугольник конкурентоспособности  ООО 

«ВсеИнструменты.ру», построенный по оценкам внутренних конкурентных 

преимуществ 

 

Из многоугольника конкурентоспособности можно сделать вывод, что: 

ВсеИнструменты.ру проигрывает компании MachineStore по всем внутренним 

конкурентным преимуществам и значительно уступает ТМК Инструмент по 

местоположению и отношениям с поставщиками. Ценовая политика всех 

представленных компаний практически одинакова, только зависит от их 

стратегического планирования и продажи. Ассортименты магазинов 

практически идентичны.  

Без тактики продвижения товара (реклама, ярмарки, директ-маркетинг, 

и др.) не выжила бы ни одна фирма. Сейчас, когда население планеты растет, 

увеличивается количество, как продавцов, так и покупателей, производителю 

и потребителю все сложнее становится отыскать друг друга. Именно для 

облегчения этой задачи служит тактика продвижения. 

Огромное количество конкурентов на рынке производства и 

распространения инструмента, различного рода, заставляет задуматься об 

эффективности маркетинговой деятельности предприятия.  Маркетинг 
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сопровождает товар на всем пути процесса создания, определения цены, 

стратегии сбыта и продвижения. 

Стратег должен уметь оценивать наиболее выгодное стратегическое 

положение компании, привлекательность сферы ее бизнеса, способность 

конкурировать на рынках. Бизнес организации является ключевым 

механизмом обеспечения интересов субъектов организации. Поэтому оценка 

бизнеса как непривлекательного может повлечь за собой изменение интересов. 

Выбирая механизмы обеспечения интересов и парирования угроз необходимо 

также соотнести их с положением организации. 

Одним из инструментов диагностики положения фирмы в рыночном 

«пространстве» является методика, которая в английской аббревиатуре так и 

называется SРАСЕ (пространство) = Stгаtеgiс Роsition аnd Aсtion Еvаluation 

(стратегическая оценка положений и действий). В основе методики лежит 

анализ положения фирмы и условий ее функционирования по четырем 

координатам: конкурентное преимущество фирмы, ее финансовое положение, 

привлекательность отрасли и, наконец, стабильность. 

Система, в которой выполняется оценка стратегических позиций 

компании, образуется четырьмя координатными осями (см. рисунок 5): 

а) финансовый потенциал компании (FS), 

б) конкурентные преимущества компании (CA), 

в) потенциал отрасли (промышленный потенциал) (IS), 

г) условия бизнеса, стабильность обстановки (экономической среды) 

(ES). 

Каждый стратегический квадрант соответствует одной из четырех 

возможных стратегических линий компании: 

а) Придерживаться наступательных стратегий. 

б) Придерживаться консервативной линии поведения. 

в) Придерживаться линии сохранения своей компании. 

г) Придерживаться линии борьбы за сохранение своих позиций. 
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Рисунок 5 – Система стратегических позиций компании. 

 

Метод SPACE заключается в том, что для предприятия оцениваются 

четыре группы факторов. Каждый фактор оценивается экспертно в шкале от 0 

до 6 (см. таблицы 6-9). 

Таблица 6 – Факторы стабильности обстановки (ES ) 

Технологические изменения мало 0 1 2 3 4 5 6 много 

Темпы инфляции низкие 0 1 2 3 4 5 6 высокие 

Изменчивость спроса малая 0 1 2 3 4 5 6 большая 

Диапазон цен конкурирующих 

продуктов 

малый 0 1 2 3 4 5 6 большой 

Препятствия для доступа на рынок мало 0 1 2 3 4 5 6 много 

Давление конкурентов слабое 0 1 2 3 4 5 6 сильное 

Ценовая эластичность спроса негибкая 0 1 2 3 4 5 6 гибкая 

Таблица 7 – Факторы промышленного потенциала (IS)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Потенциал роста малый 0 1 2 3 4 5 6 большой 

Потенциал прибыли малый 0 1 2 3 4 5 6 большой 

Финансовая стабильность низкая 0 1 2 3 4 5 6 высокая 

Уровень технологии простая 0 1 2 3 4 5 6 сложная 

Степень использования 

ресурсов 

неэффективное 0 1 2 3 4 5 6 эффективное 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Капиталоинтенсивность большая 0 1 2 3 4 5 6 малая 

Легкость доступа на рынок легко 0 1 2 3 4 5 6 сложно 

Производительность, 

задействование 

производственных 

мощностей 

низкая 0 1 2 3 4 5 6 высокая 

Таблица 8 – Факторы конкурентных преимуществ (CA) 

Доля рынка большая 0 1 2 3 4 5 6 небольшая 

Качество продукции высокое 0 1 2 3 4 5 6 низкое 

Жизненный цикл 

продукта 

начальный 0 1 2 3 4 5 6 конечный 

Цикл замены продукта фиксированный 0 1 2 3 4 5 6 сменяемый 

Лояльность покупателей сильная 0 1 2 3 4 5 6 слабая 

Использование 

мощностей 

конкурентами 

сильное 0 1 2 3 4 5 6 слабое 

Вертикальная 

интеграция 

высокая 0 1 2 3 4 5 6 низкая 

 

Таблица 9 – Факторы финансового потенциала (FS) 

Прибыль на вложения низкая 0 1 2 3 4 5 6 высокая 

Финансовая зависимость несбалан-

сированная 

0 1 2 3 4 5 6 сбалан-

сированная 

Ликвидность несбалан-

сированная 

0 1 2 3 4 5 6 сбалан-

сированная 

Необходимый / 

имеющийся капитал 

большой 0 1 2 3 4 5 6 малый 

Поток средств слабый 0 1 2 3 4 5 6 сильный 

Легкость ухода с рынка малая 0 1 2 3 4 5 6 большая 

Риск предприятия большой 0 1 2 3 4 5 6 малый 

 

Оценив значение каждого фактора, необходимо вычислить среднее 

значение факторов внутри каждой из групп, а затем отложить полученные 

значения на осях координат, показанных на рисунке 6 . 
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Рисунок 6 – Матрица стратегического положения и оценки действий. 

Если максимально удаленной от центра координат является сторона в 

квадранте FS - IS , то компания находится в агрессивном стратегическом 

состоянии. Если максимально удалена сторона в квадранте IS - ES , то 

компания находится в конкурентном стратегическом состоянии. Если 

максимально удалена сторона в квадранте CA - FS , то компания находится в 

консервативном стратегическом состоянии. Если максимально удалена 

сторона в квадранте CA - ES , то компания находится в оборонительном 

стратегическом состоянии. Данный метод использует подход к анализу 

внешней и внутренних сред, похожий на применяемый при проведении 

SWOT-анализа. Факторы стабильности обстановки частично характеризуют 

факторы внешней среды, без четкого выделения возможностей и угроз4.  

                                                             
4 Сущность метода SPACE-анализа. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://studbooks.net.  
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Используем SPACE-анализ для определения стратегического положения 

корпорации ООО «ВсеИнструменты.ру» . (см. таблицы 10-13) 

Таблица 10 – Факторы стабильности обстановки (ES) ООО 

«ВсеИнструменты.ру» 

 ES 

Технологические изменения 5 

Темпы инфляции 4 

Изменчивость спроса 4 

Диапазон цен конкурирующих 

продуктов 

5 

Препятствия для доступа на рынок 3 

Давление конкурентов 6 

Ценовая эластичность спроса 5 

Среднее значение 4,7 

 

Таблица 11 – Факторы промышленного потенциала (IS) ООО 

«ВсеИнструменты.ру» 

 IS 

Потенциал роста 4 

Потенциал прибыли 4 

Финансовая стабильность 4 

Уровень технологии 4 

Степень использования ресурсов 3 

Капиталоинтенсивность 5 

Легкость доступа на рынок 5 

Производительность, задействование, 

производственных мощностей 

4 

Среднее значение 4,7 

 

Таблица 12 – Факторы конкурентных преимуществ (CA) ООО 

«ВсеИнструменты.ру» 

 CA 

Доля рынка 4 

Качество продукции 4 

Жизненный цикл продукта 5 

Цикл замены продукта 5 

Лояльность покупателей 4 

Использование мощностей конкурентами 5 

Вертикальная интеграция 3 

Среднее значение 4,3 

 



27 

Таблица 13 – Факторы финансового потенциала (FS) ООО 

«ВсеИнструменты.ру» 

 

 

На основе данных таблиц построим диаграмму стратегического 

состояния корпораций. (см. рисунок 7).  

 

 

Рисунок 7 – Диаграмма стратегических состояний корпораций 

Исходя из диаграммы можно сделать вывод, что у ООО 

«ВсеИнструменты.ру» максимально удалена сторона в квадранте ES - IS, что 

 FS 

Прибыль на вложения 4 

Финансовая зависимость 5 

Ликвидность 4 

Необходимый / имеющийся капитал 3 

Поток средств 4 

Легкость ухода с рынка 4 

Риск предприятия 5 

Среднее значение 4,1 
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означает корпорация находится в конкурентном стратегическом состоянии. В 

качестве конкурентной стратегии предлагается стратегия дифференциации.  

Эта стратегия становится привлекательным конкурентным подходом по 

мере того, как потребительские запросы и предпочтения становятся 

разнообразными и не могут более удовлетворяться стандартными товарами. 

Сущность стратегии дифференциации состоит в том, чтобы находить пути 

быть единственным, кто предлагает покупателям дополнительные черты 

товара, которые они хотят, и постоянно поддерживать это преимущество.  

Для того чтобы стратегия дифференциации была успешной, компания 

должна изучать запросы и поведение покупателей, знать, чему они отдают 

предпочтение, что думают о ценности товара и за что готовы платить. После 

этого компания предлагает одну, а может быть, и несколько отличительных 

характеристик товара / услуги в соответствии с запросами покупателей, 

причем эти предложения должны быть ощутимыми и запоминающимися.  

Конкурентное преимущество появляется, когда существенное 

количество покупателей станет заинтересовано в предлагаемых 

дифференцированных атрибутах и характеристиках товара. Чем больше 

заинтересованность покупателей в разнообразных характеристиках 

предлагаемой продукции, тем сильнее конкурентное преимущество 

корпорации. 
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3 Пути повышения конкурентоспособности ООО «ВсеИнструменты.ру» 

в сфере электронной коммерции 

 

В современном глобализирующемся мире проблема 

конкурентоспособности значительно обостряется под воздействием новых 

информационных технологий, которые не только усиливают рыночную 

конкуренцию, но и качественно меняют условия и факторы успешной 

предпринимательской деятельности. Интернет-технологии создают новые 

формы взаимоотношений между продавцом и покупателем, позволяющие 

максимально полно учитывать потребности покупателя и рационализировать 

его выбор, стимулирующие совершенствование человеческой личности - 

главного фактора развития в условиях постиндустриальной экономики. 

Наиболее полно возможности интернет-технологий по повышению 

конкурентоспособности предпринимательской деятельности проявляются в 

сфере торговли, что обусловлено ее спецификой: значительным объемом 

транзакций, большой ролью информационного фактора, трудоемкостью, 

инновационностью и т.д. 

Российский рынок интернет-торговли находится в стадии становления: 

предприниматели используют наиболее простые и дешевые способы 

присутствия в Сети, объемы торговли еще невелики, не решены многие 

организационные вопросы. В этой ситуации необходимо активизировать 

развитие информационных технологий, в первую очередь, в сфере торговли, 

что выступает необходимым условием модернизации российской экономики 

для обеспечения конкурентоспособности предпринимательских организаций5. 

Рассмотрим некоторые положения, которые влияют напрямую на 

конкурентоспособность компании в интернете. 

Конкурентоспособность сайта. Сегодня множество фирм и организаций 

сталкиваются с проблемой игнорирования своих сайтов пользователями 

                                                             
5 Сирченко К. В. Интернет-торговля как способ повышения конкурентоспособности 

предпринимательских организаций: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. - М., 2006. - 148 с. 



30 

Интернета. В условиях все большей интеграции бизнес-процессов и 

глобальной сети такое отсутствие внимания интернет-аудитории к 

информационным ресурсам фирмы отнюдь не внушает оптимизма ее 

руководству.  

Высокая конкурентоспособность того или иного сайта по сравнению с 

другими сетевыми ресурсами основана на его уникальном позиционировании 

и операционной эффективности. Именно эти два понятия определяют успех 

любого сетевого ресурса в долгосрочной перспективе.   

Одним из кирпичиков конкурентного преимущества интернет-ресурса 

является его контент – информационная начинка страниц сайта. Чтобы 

сетевой ресурс удостоился внимания интернет-аудитории, его контент должен 

быть уникальным, больше не встречающимся ни на одном сайте. Не все 

заказчики и создатели сайтов принимают во внимание этот краеугольный 

камень конкурентоспособности. Результатом такого непонимания является 

«среднестатистический» набор страниц с перечнем банальных услуг, с прайс-

листом таких же, как и у конкурентов, товаров, с традиционным списком 

партнеров и клиентов, а также с адресом центрального офиса и локальных 

точек продаж.   

Уникальное информационное наполнение сайта придает ему 

отличительные признаки и четко позиционирует этот сайт относительно 

других интернет-ресурсов. Именно соответствие сайта своему уникальному 

позиционированию как в настоящем, так и в будущем не позволит ему 

уподобиться конкурентам. Сохранив уникальность, cайт сохранит на долгий 

период и приверженность к себе сформировавшегося сообщества 

пользователей. 

Однако уникальное позиционирование сайта – это лишь первый 

структурный элемент конкурентоспособности интернет-ресурса. Помимо 

контента, нас – пользователей Интернета – на сайте интересует еще и удобство 

серфинга по страницам, удобство навигации. Художественное оформление 

сайта тоже должно быть на высоте, но без перегрузки ресурса излишней 
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графикой. Например, на сайте коммерческой компании мы ожидаем получить 

удобный и оснащенный графическими изображениями каталог предлагаемых 

товаров и максимально информативный перечень оказываемых услуг.  

Современный сайт, оснащенный интернет-магазином, также считается 

неполноценным без интерактивной системы заказа товаров и услуг и системы 

оплаты с различными вариантами перечисления денег. Все эти атрибуты – 

навигация, дизайн, каталог, системы заказов и оплаты – позволяют нам удобно 

и быстро пользоваться сайтом: читать тексты, вступать в дискуссии, получать 

рассылки, заказывать и оплачивать товары и производить на сайте еще много 

других операций. С этих позиций можно сказать, что сайт будет для нас тем 

удобнее, чем больше и быстрее мы сможем выполнить на этом сайте 

необходимых нам действий (операций). Такая совокупность всевозможных 

действий, операций и возможностей сайта образует его операционную 

эффективность6.  

SMM-маркетинг. В условиях жесткой конкуренции современный рынок 

характеризуется изменением отношений между компанией и потребителями. 

Потребитель – это конечное звено цепи товародвижения, ради которого 

задействована вся цепь и проводится маркетинг. Сейчас компании вынуждены 

не только вступать друг с другом в жесткую конкуренцию за каждого 

покупателя, но и прилагать больше усилий, чтобы соответствовать 

требованиям клиентов.  

Для завоевания и даже просто удержания доли рынка, компания, в 

условиях нынешних переполненных конкурентами рынков, должна быть 

высокоэффективна. Понимание поведения потребителей и его учет при 

разработке товаров или услуг и способов их продвижения на рынок - это не 

вопрос выбора, а абсолютная необходимость для выживания в условиях 

жесткой конкуренции. Исследования рынка должны быть своевременными и 

позволять выявить желания, привычки, мотивы реальных и потенциальных 

                                                             
6 Конкурентоспособность в Интернете: как сделать свой проект успешным [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://thelib.ru/books. 
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потребителей. Для достижения успеха предприятие должно «делать все так, 

как удобно клиенту», а «не делать все по-своему».  

Практически все современные коммерческие компании имеют 

представительство в Интернете в виде полноценного ресурса, блога, 

страницы. Однако просто создав сетевой ресурс и заполнив его 

информационным контентом, это не обеспечит автоматическое увеличение 

продаж и рост популярности компании (сайта).  

Необходима более целенаправленная работа с сайтом, предполагающая 

его раскрутку и увеличение конверсии. Этим и занимаются специалисты по 

онлайн-маркетингу. Интернет-маркетинг — это совокупность приемов в 

Интернете, направленных на привлечение внимания к товару или услуге, 

популяризацию этого товара (сайта) в сети и его эффективного продвижения 

с целью продажи. 

Эффективный маркетинг в Интернете состоит из следующих 

компонентов:  

а) Продукт (он же товар). Обязательное условие: то, что реализуется 

через сетевые ресурсы, должно отличаться качеством или какими-то 15 

уникальными свойствами, чтобы конкурировать с другими сайтами и 

обычными магазинами.  

б) Цена. Считается, что в интернете цены несколько ниже, чем в «реале». 

в) Продвижение – многоуровневая раскрутка, как самого сайта, так и 

отдельных товаров. Данный элемент включает целый арсенал инструментов – 

SEO, контекстную, интерактивную и баннерную рекламу, работу с 

сообществами в соцсетях и блогами. 

г) Точка продаж – собственно сайт. Функциональный ресурс должен 

иметь оригинальный дизайн, качественную навигацию, юзабилити высшего 

уровня. Важную роль играют и другие составные части: целевая аудитория, 

контент (содержание сайта), вовлеченность посетителей в маркетинговые 

процессы. 
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Прежде чем начинать продвижение ресурса, следует определить его 

целевую аудиторию и потребности каждого клиента, пришедшего на 

интернет-сайт. Только в этом случае возможно увеличение конверсии ресурса 

и получение прибыли. Три главных и очевидных преимущества современного 

интернет-маркетинга:  

а) Информативность. Потребитель получает максимум необходимой 

информации об услугах и продуктах: чтобы заинтересовать клиента, 16 

сведения о товаре должны быть не только полными, но и оригинальными 

(уникальными).  

б) Высокая результативность в сравнении с традиционной рекламой. 

Обычная реклама в СМИ и на билбордах стоит дорого и зачастую не окупает 

себя: охват аудитории широк, но не продуктивен. Такая реклама «на широкую 

ногу» используется скорее как имиджевая, то есть служит для поддержания 

интереса (узнаваемости) какого-либо бренда или компании. Раскрутка товаров 

и услуг в интернете работает по другому принципу: посетитель сам находит 

такую рекламу, вовлекаясь в процесс в тот момент, когда набирает в строке 

поиска определенные слова и словосочетания.  

в) Большой охват целевой аудитории. Количество потребителей 

конкретного продукта в интернете ничем не ограничено: в теории – это все 

пользователи Интернета, поскольку сделать заказ на приобретение товаров и 

услуг можно из любой точки планеты. 

SEO-оптимизация. Поисковая оптимизация (англ. search engine 

optimization, SEO) — комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации для 

поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по 

определённым запросам пользователей, с целью увеличения сетевого 

трафика (для информационных ресурсов) и потенциальных клиентов (для 

коммерческих ресурсов) и последующей монетизации (получение дохода) 

этого трафика. SEO может быть ориентировано на различные виды поиска, 

включая поиск изображений, видеороликов, поиск новостей и специфические 

отраслевые поисковые системы. Обычно чем выше позиция сайта в 

результатах поиска, тем больше заинтересованных посетителей переходит на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/SERP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
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него с поисковых систем. При анализе эффективности поисковой оптимизации 

оценивается стоимость целевого посетителя с учётом времени вывода сайта на 

указанные позиции и конверсии сайта. 

Оптимизация сайта подразумевает комплекс работ для достижения 

высоких позиций в поисковой выдаче и привлечении качественного трафика. 

Все работы делятся на внешние и внутренние. Внутренняя seo оптимизация 

нацелена на улучшение сайта: устранение технических ошибок, работу с 

навигацией, юзабилити и контентом. Внешняя поисковая оптимизация 

направлена на получение качественных входящих ссылок и улучшения 

видимости сайта в сети. 

С учётом вышеизложенных рекомендаций и в рамках конкурентной 

стратегии дифференциации предлагается компании ООО 

«ВсеИнструменты.ру» активизировать работу по продвижению собственного 

бренда inforce и кастомизации товаров и услуг, усилив работу с целевой 

аудиторией.  

Российская специфика рынка проявляется в большом количестве 

потенциальных клиентов в лице граждан, самостоятельно осуществляющих 

строительство и ремонт жилья, садовых домиков, гаражей, ремонт 

автомобилей и бытовой техники, а также в лице садоводов и огородников.  

Предлагается еженедельно снимать по одному ролику, в котором 

рассказывают и показывают «лайфхаки»7 с использованием инструментов и 

оборудования собственного бренда inforce, продаваемого компанией 

ВсеИнтсрументы.ру: 

 для строительства и ремонта дома, гаража, садового домика, квартиры 

своими руками; 

 для садоводов и огородников; 

                                                             
7 Современная трактовка понятия лайфхак – это, в первую очередь, успешно 

функционирующий способ, а также прекрасное решение для того, чтобы быстро и без 

особых усилий совершить какое-то действие. Под действием может быть, что угодно: 

способы, советы, технологии, алгоритмы, применяя которые вы сбережете время, а иногда 

и нервы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
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 для авто- и мотолюбителей по ремонту своих транспортных средств.  

Ролики будут размещаться на сайте компании, а для их рекламы будем 

использовать таргетированную рекламу. Ожидается что интерес к продукции 

компании проявят не только участники мастер-классов, но и их родственники 

и знакомые, получившие информацию по каналу «слухов».  

Большую долю в числе данных клиентов составляют лица в возрасте от 

40 и более, многие из которых не освоили новые информационные 

технологии. Предлагается начать с силовых структур (МЧС, МВД и ВС), т.к. 

работники данных структур имеют стабильных средний доход, многие 

работают в сменах, имеют продолжительный ежегодный отпуск и рано 

выходят на пенсию, что даёт им возможность уделять больше времени 

интересующей их деятельности (садоводство, строительство и 

благоустройство жилья, тюнинг автомобиля и т.д.).  

После отмены режима самоизоляции в рамках стимулирующего 

маркетинга для расширения потенциальной клиентской базы предлагается 

проведение мастер-классов, направленных на обучение людей существующим 

информационным технологиям (IT-специалисты компании расскажут и 

покажут как осуществлять поиск необходимой информации в Интернете, 

одновременно сообщая адрес сайта компании, как завести свою электронную 

почту, электронный кошелек, с привязкой к нему банковской карты и без), 

попутно рекламируя свой интернет-магазин и организуя демонстрацию 

работы нескольких образцов товаров собственного бренда.  
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Заключение 

 

В процессе прохождения преддипломной практики была разработана 

модель управления конкурентоспособностью организации. 

Управление    конкурентоспособностью    предприятия    является 

основополагающей задачей функционирования любой организации, 

выживание в конкурентной борьбе обеспечивается наличием у предприятия 

конкурентных преимуществ. 

Существует множество определений управления конкуренто-

способности компании, но наиболее уместно в рамках данной магистерской 

работы следующее определение: управление конкурентоспособностью 

предприятия – это система воздействия субъекта управления, т.е. 

собственников или менеджеров высшего звена, на объект, а именно 

конкурентоспособность, целью которого является обеспечение перехода 

характеристик объекта в желаемое состояние. 

ООО «ВсеИнструменты.ру» поставила цель: усиление положения на 

рынке, расширение рыночной доли; поддержание нормы прибыли от продаж. 

Субъектом управления конкурентоспособностью в данном случае является 

менеджер высшего звена, принимающий решения в интересах самой 

компании и ее собственников.  

Организация работает на рынке, характеризующемся высокой 

эластичностью спроса, что предопределило выбор объекта управления 

конкурентоспособностью.  

Объектом управления конкурентоспособностью стала политика 

кастомизации продукции, стратегия обратной вертикальной интеграции и 

гибкая ценовая политика. Руководство компании для достижения 

поставленных целей выбрало применение ценовых стратегий, таких как 

стратегия низких цен, стратегия гибких, эластичных цен и стратегия 

дифференцированных цен.  
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Результатом управления конкурентоспособностью стало усиление 

имеющихся у организации конкурентных преимуществ: экономия на 

масштабе благодаря снижению средних издержек на фоне роста объема 

продаж; снижение общефирменных затрат за счет оптимизации 

внутрифирменных связей. Кроме того, были созданы новые конкурентные 

преимущества, в числе которых рост числа лояльных покупателей; 

приобретение продукции у поставщиков по более низким ценам в сравнении с 

закупочными ценами фирм-конкурентов, что стало возможным благодаря 

увеличению объема закупок, продвижение на рынок собственной товарной 

марки Inforce.  

Чтобы добиться роста продаж, выбираем рекламу как метод управления 

конкурентоспособностью компании.  Реклама, как известно, является частью 

маркетинговых коммуникаций, предназначенных для распространения 

неперсонализированной информации об объекте рекламирования среди 

потенциальных потребителей. 

Оценка конкурентоспособности любого предприятия включает в себя 

исследование внешнего и внутреннего конкурентного преимущества, которое 

позволяет не только усилить позиции компании на действующем секторе, но 

и выйти на новые рынки сбыта, предложив потребителям более новые и 

современные товары. Внешнее преимущество основано на способности 

фирмы предложить покупателям более качественный товар, главным 

преимуществом которого является более высокое морально-эстетическое 

удовлетворение населения, при одновременном сокращении издержек и 

повышении эффективности отдачи от его реализации. Конкурентное 

преимущество такого типа усиливает позиции компании на рынке, а также 

использует стратегию отличия (дифференциации) как важнейший 

составляющий элемент своего преимущества.  

Что касается внутреннего преимущества, то здесь оценка 

конкурентоспособности основана на превосходстве компании в расходах и 

издержках, которые она затрачивает на создание или поставку товара. 



38 

Другими словами, здесь маркетинговая стратегия предприятия направлена на 

снижение издержек и, соответственно, конечной цены на товар, в результате 

чего можно добиться увеличения продаж в сегменте населения с небольшим 

финансовым достатком.  

В рамках описанной модели управления конкурентоспособностью 

организации в качестве критериев оценки конкурентоспособности 

предлагается использовать наиболее значимые показатели внутренних и 

внешних конкурентных преимуществ компании, разделив таким образом все 

показатели на две группы: 

а) внутренние конкурентные преимущества; 

б) внешние конкурентные преимущества.  

Для оценки конкурентоспособности ООО «ВсеИнструменты.ру» по 

внешним конкурентным преимуществам была изучена работа фирм-

конкурентов: MachineStore, «220 Вольт» и «ТМК Инструмент». 

В ходе анализа внутренних конкурентных преимуществ определяются 

сильные и слабые стороны организации. 

К сильным сторонам ООО «ВсеИнструменты.ру» можно отнести: 

 компетентность персонала; 

 достаточные финансовые ресурсы; 

 хорошая репутация предприятия у потребителей; 

 широкая клиентская база; 

 отлаженное  партнерство с поставщиками; 

 наличие собственного бренда inforce. 

Слабыми сторонами ООО «ВсеИнструменты.ру» являются: 

 отсутствие маркетинговой стратегии развития; 

 неэффективный менеджмент; 

 слабая рекламная кампания; 

 зависимость от поставщиков; 

 недостаток опыта персонала в области Интернет-продаж. 
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ВсеИнструменты.ру проигрывает компании MachineStore по всем 

внутренним конкурентным преимуществам и значительно уступает ТМК 

Инструмент по местоположению и отношениям с поставщиками. Ценовая 

политика всех представленных компаний практически одинакова, только 

зависит от их стратегического планирования и продажи. Ассортименты 

магазинов практически идентичны.  

Огромное количество конкурентов на рынке производства и 

распространения инструмента, различного рода, заставляет задуматься об 

эффективности маркетинговой деятельности предприятия. 

При проведении SPACE-анализа было выявлено, что корпорация 

находится в конкурентном стратегическом состоянии. В качестве 

конкурентной стратегии предлагается стратегия дифференциации.  

Для того чтобы стратегия дифференциации была успешной, компания 

должна изучать запросы и поведение покупателей, знать, чему они отдают 

предпочтение, что думают о ценности товара и за что готовы платить. После 

этого компания предлагает одну, а может быть, и несколько отличительных 

характеристик товара / услуги в соответствии с запросами покупателей, 

причем эти предложения должны быть ощутимыми и запоминающимися.  

С учётом вышеизложенных рекомендаций и в рамках конкурентной 

стратегии дифференциации предлагается компании ООО 

«ВсеИнструменты.ру» активизировать работу по продвижению собственного 

бренда inforce и кастомизации товаров и услуг, усилив работу с целевой 

аудиторией.  

Российская специфика рынка проявляется в большом количестве 

потенциальных клиентов в лице граждан, самостоятельно осуществляющих 

строительство и ремонт жилья, садовых домиков, гаражей, ремонт 

автомобилей и бытовой техники, а также в лице садоводов и огородников.  
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Предлагается еженедельно снимать по одному ролику, в котором 

рассказывают и показывают «лайфхаки»8 с использованием инструментов и 

оборудования собственного бренда inforce, продаваемого компанией 

ВсеИнтсрументы.ру: 

 для строительства и ремонта дома, гаража, садового домика, квартиры 

своими руками; 

 для садоводов и огородников; 

 для авто- и мотолюбителей по ремонту своих транспортных средств.  

Ролики будут размещаться на сайте компании, а для их рекламы будем 

использовать таргетированную рекламу. Ожидается что интерес к продукции 

компании проявят не только участники мастер-классов, но и их родственники 

и знакомые, получившие информацию по каналу «слухов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Современная трактовка понятия лайфхак – это, в первую очередь, успешно 

функционирующий способ, а также прекрасное решение для того, чтобы быстро и без 

особых усилий совершить какое-то действие. Под действием может быть, что угодно: 

способы, советы, технологии, алгоритмы, применяя которые вы сбережете время, а иногда 

и нервы. 
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