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ТЕМА № 2: ККооннккууррееннттнныыйй  ааннааллиизз  

 

Лабораторный практикум  № 1 «Правильно выбираем конкурентов» 

Цель работы: Определить возможных конкурентов ключевых конкурентов направления 

стратегии работы с каждым конкурентом 

 

Краткие теоретические сведения 

Из каких источников можно узнать информацию о конкурентах? Их достаточно много, 

основными являются: 

Таблица 1 

 

Источники для сбора информации о конкурентах 

 
№ Источник для сбора 

информации о 

конкурентах 

Описание 

1.  
Поиск в интернет 

посмотрите, на сайты каких компании попадает 
потребитель, когда ищет товар или услугу 

2.  Опрос экспертов рынка 

или менеджеров по 

продажам 

задайте два вопроса – каких игроков рынка Вы 

считаете ключевыми и перечислите все компании, 

которые ведут свой бизнес на рынке 

3.  
Мониторинг мест 

продаж 

часто достаточно посмотреть на полку в магазине 

для формирования представления о количестве и 

значимости конкурентов 

4.  

Отраслевые обзоры и 

аналитические статьи 

часто по рынку существуют обзоры или статьи, в 

которых перечисляются ключевые игроки, а также 

часто указывается дополнительная информация по 

конкурентам 

5.  

Опросы целевых 

потребителей 

задайте потребителям рынка три вопроса: Какие 

марки товаров или услуг Вы знаете (в рамках 

целевого рынка)? Между какими марками делаете 

свой выбор? Товары каких компаний покупаете 
чаще всего? 

6.  
Тематические выставки, 

конференции и семинары 

просмотрите архивы участников недавно 

прошедших мероприятий, сходите на такие 

мероприятия, соберите контакты 

 

От того, какие организации станут прямыми и косвенными конкурентами 

компании, во многом зависит успех товара (услуги), в сегменте. Именно поэтому 

выбирать конкурентов необходимо правильно и с осторожностью.  

Конкурентами являются компании, товары или услуги, с которыми вы 

соперничаете за конечного покупателя.  

Ключевые конкуренты – компании, действия которых могут значимо повлиять на 

Ваши продажи (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) 

Прямые конкуренты – компании, продающие аналогичный товар на аналогичном 

рынке и работающие с Вашей целевой аудиторией. 

Косвенные конкуренты – компании, продающие товар с другими характеристиками 

или абсолютно другой продукт, но работающие с Вашей целевой аудиторией. 

Как определить ключевых конкурентов? 

Ключевые конкуренты — это компании, к которым уходят ваши потребители, от 

кого приходят к вам; компании, работающие в вашем ценовом сегменте и предлагающие 

аналогичный товар (услугу), но работающие в другом сегменте; а также крупные игроки 

рынка.  

 

Конкурентные товары – такие товары, на которые переключаются или могут 

переключиться ваши фактические и потенциальные покупатели. 



5 
 

 

Методика выполнения задания 1: Составьте список возможных конкурентов и занесите 

данные в таблицу 2 

Перечислите полный список компаний, между которыми ваш целевой потребитель может 

делать выбор для удовлетворения своей потребности или решения своей проблемы.  

 Таблица2 

 

Список возможных конкурентов 
 

№ Название (организации-

конкурента) 

Краткое описание 

1 Организация-конкурент 1  

2 Организация-конкурент 2  

3 Организация-конкурент 3  

4 Организация-конкурент 4  
 

Методика выполнения задания 2: Определите ключевых конкурентов и занесите данные в 

таблицу 

Из перечисленного списка выделите ключевых конкурентов. Разделите ключевых 

конкурентов на прямых и косвенных конкурентов.  
 

Таблица 3. 

Ключевые конкуренты 
 

Составьте список возможных конкурентов Определите ключевых, прямых и 

косвенных конкурентов 

№ Название (организации-

конкурента) 

Краткое 

описание 

ключевой прямой косвенный 

 Организация-конкурент 1  + +  

 Организация-конкурент 2  +   

 Организация-конкурент 3   + + 

 Организация-конкурент 4    + 
 

 

Методика выполнения задания 3: составьте стратегию работы  

По каждому конкуренту определите принципы взаимодействия и стратегию конкуренции. 

Существует только два возможных направления работы с конкурентами: защита и 

нападение. 

Защитные стратегии заключаются в разработке программ, направленных на удержание 

текущей базы клиентов бренда. 

Нападение заключается в разработке программ, направленных на захват потребителей 

конкурентов. 

Проанализируйте список ключевых конкурентов по следующим показателям: доля рынка 

(размер бизнеса), наличие поддержки (любой: ТВ, пресса, радио, места продаж и т.д.), 

уровень знания торговой марки. 
 

 

Лабораторный практикум №2 «Проведение АВС-анализа» 

Цель работы: Провести АВС-анализ регионов и производственной программы. На 

основе данных, приведенных в таблицах. 

 

Краткие теоретические сведения 

Идея метода АВС анализа строится на основании принципа Парето: «за 
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большинство возможных результатов отвечает относительно небольшое число причин», в 

настоящий момент более известного как «правило - 20 на 80». Данный метод анализа 

получил большое развитие, благодаря своей универсальности и эффективности. 

Результатом АВС анализа является группировка объектов по степени влияния на общий 

результат.  

Первый шаг: Определить объекты анализа Регион, Клиент, Поставщик, Товарная 

группа/подгруппа, Номенклатурная единица, и т.п.  

Второй шаг: Определить параметр, по которому будет проводиться анализ объекта 

Средний товарный запас, руб.; Объем продаж, руб.; Доход, руб.; Количество единиц 

продаж, шт.; Количество заказов, шт. и т.п.  

Третий шаг: Сортировка объектов анализа в порядке убывания значения параметра.  

Четвертый шаг: Определение групп А, В и С. Для определения принадлежности 

выбранного объекта к группе необходимо:  

Рассчитать долю параметра от общей суммы параметров выбранных объектов   

Рассчитать эту долю с накопительным итогом. Присвоить значения групп 

выбранным объектам.  

Рекомендуемое распределение: Группа А – объекты, сумма долей с накопительным 

итогом которых, составляет первые 50 % от общей суммы параметров. Группа В – 

следующие за группой А объекты, сумма долей с накопительным итогом которых, 

составляет от 50 % до 80 % от общей суммы параметров. Группа С – оставшиеся объекты, 

сумма долей с накопительным итогом которых, составляет от 80 % до 100 % от общей 

суммы параметров. 

Методика выполнения задания 1. Проведите ABC-анализ регионов, в которых 

фирма реализует свою продукцию. Исходные данные представлены в таблице. Отберите 

наиболее перспективные регионы с точки зрения прибыли. Распределение косвенных 

затрат осуществляется пропорционально переменным затратам. 
Таблица 4 

Исходные данные для ABC-анализа регионов 

Регион Цена 

реализации 

продукции, 

ден.ед. 

Объем 

реализации, 

шт. 

Переменные 

затраты на 

единицу 

продукции, 

ден.ед. 

Косвенные 

издержки, 

ден.ед. 

1. 250 1200 90  

2. 140 400 50,4  

3. 300 750 108  

4. 650 850 234  

5. 230 960 82,8  

6. 1560 730 561,6  

7. 5080 840 1828,8  

8. 430 860 154,8  

9. 150 350 54  

10. 70 1500 25,2  

Итого    3964454 
 

Методика выполнения задания 2. Проведите ABC-анализ производственной программы 

предприятия по показателям сбыта, представленным в таблице. Дайте рекомендации по 

формированию ассортимента. 

Таблица5 

Исходные данные для ABC-анализа товаров 
Номер изделия Цена реализации, ден.ед. Объем реализации, шт. 



7 
 

1. 13 1200 

2. 83 445 

3. 24 680 

4. 1860 67 

5. 17 550 

6. 212 30 

7. 701 18 

8. 58 205 

9. 165 81 

10. 9 3440 

 

Методика выполнения задания 3. Проведите АВС-анализ по двум параметрам: вкладу в 

продажи (доля продаж в %) и вкладу в прибыль (доля прибыли в %) с построением 

графической модели (графика), сформулировать основные выводы по структуре 

ассортимента и рекомендации по оптимизации (усовершенствованию) ассортимента 

производственной компании. Исходные данные для АВС-анализа представлены в таблице 

3.5. 
Таблица 6 

Данные для АВС-анализа 

 
Товар Продажи, тыс. руб. Доля сбыта, % Прибыль, тыс. руб. Доля прибыли, % 

1 422  120  

2 890  420  

3 3800  1200  

4 240  56  

5 2480  890  

6 1350  730  

7 280  130  

8 989  245  

9 3200  1560  

10 240  89  

Итого  100  100 

 

 

ТЕМА № 3: Продуктовый конкурентный анализ  
 

Лабораторный практикум 3.. Оценка конкурентоспособности мяса птицы   

 

Цель работы: Определить  конкурентоспособность мяса птицы отечественного и 

импортного производства, оценить перспективы его закупки на основе технологических 

показателей мяса птицы и данных прайсов на объект исследования с указанием 

розничной цены. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Расчет комплексного показателя конкурентоспособности по технологическим 

параметрам производиться по формуле 

                                    



n

i
iiтехнол

aqY
1

                                      (3.1) 

где qi -  единичный показатель конкурентоспособности по i – ому 

технологическому показателю; 

      ai – весомость i – ого параметра. 
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Учитывая диапазон на рынке, коэффициент конкурентоспособности по 

единичному экономическому показателю рассчитывается по формуле 

                                          бiэк
PPY                                        (3.2) 

Нормативные показатели по данной продукции полностью соответствуют 

национальной нормативной документации, тогда интегральный показатель 

рассчитывается по формуле 

                                    эктехнолi
YYK                                        (3.3) 

Методика выполнения задания В таблице 7  представлены отдельные 

технологические показатели качества мяса птицы отечественного и импортного 

производства. 

Таблица 7 

Отдельные технологические показатели качества мяса птицы 

 

Показатели Мясные 

куры 

Яичные 

куры 

Крупные 

мясные 

цыплята 

Цыплята 

бройлеры 

Цыплята 

импортного 

производства 

Масса голени 32,3 33,7 34,1 36,2 31,0 

Масса бедра 40,8 41,5 41,0 38,1 41,2 

Масса 

поясницы 

23,4 24,2 23,6 24,1 23,8 

Жировые 

отложения 

1,9 0,2 0,9 1,0 3,4 

Выход 

съедобных 

частей 

77,8 76,9 80,8 76,7 76,7 

Отношение 

съедобных к 

несъедобным 

3,5 3,3 4,2 3,3 3,3 

 

Задание 1. Выбрать лучший рыночный аналог мясо птицы отечественного 

производства по технологическим показателям. 

Задание 2. Определить весомость единичных показателей при расчете 

комплексного показателя использования отдельные технологические показатели качества 

мяса птицы отечественного и импортного производства. 

Задание 3. Рассчитать комплексный показатель конкурентоспособности по 

технологическим параметрам и по экономическим показателям. 

Задание 4. Определить интегральный показатель конкурентоспособности мяса 

птицы реализуемого на рынке  г. Ульяновска.  

Сделать вывод. 

 

 

Лабораторный практикум 4. Оценка конкурентоспособности бытовых пылесосов 

 

Цель работы: Рассчитать ожидаемую конкурентоспособность бытовых пылесосов 

на основе показателей потребительских свойств и цены потребления, используя 

комплексную интегральную оценку на основе данных каталогов с техническими 

характеристиками бытовых пылесосов и данных прайсов на бытовые пылесосы с 

указанием розничной цены и затрат на эксплуатацию. 

 

Краткие теоретические сведения 
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Пылесосы очищают поверхности полов, ковров, одежды и мебели от частиц грязи и 

пыли, предотвращают их распространение и осаждение в помещениях. 

Ассортимент бытовых пылесосов на российском рынке представлен моделями для 

сухой и влажной уборки помещения.  

Отечественная и зарубежная промышленность выпускает пылесосы общего 

назначения для уборки пыли с полов, ковров, мебели, как правило, напольные или 

штанговые, а также для очистки одежды, обивки сидений автомобилей, ручные.  

Пылесосами осуществляют вакуумную сухую уборку пыли.  

На качество уборки оказывает влияние конструкция уборочной насадки. Форма 

насадки определяет удобство уборки и может быть круглой, прямоугольной, овальной, 

эллипсной формы. Щетки делят на три группы по способу отрыва пыли от поверхности: 

щеточные, коллекторные (с ровной рабочей поверхностью без ворса) и комбинированные, 

имеющие неподвижные или подвижные щетки и щель с ровными краями. 

Наиболее важными характеристикам бытовых пылесосов являются 

функциональные свойства, долговечность и безопасность. 

К функциональным свойствам относятся:  пылеочистительная способность на 

полу; пылеочистительная способность на ковре; нитесборочной способность; 

пылезадерживающая способность; мощность всасывания, номинальная потребляемая 

мощность; коэффициент полезного действия, объем пылезадержания, время чистки. 

К эргономическим свойствам относятся: удобство подготовки к работе и удобство 

работы. Соответствие гигиеническим требованиям (шумность работы) определяется 

конструкцией всасывающего агрегата пылесоса и электродвигателя. 

К показателям долговечности относится срок службы, который  определяется 

количеством часов работы. 

Безопасность определяется степенью защиты от поражения электрическим током, 

т.е. сопротивление и прочностью изоляции, защитой от случайных прикосновений. 

 

Методика выполнения задания и результаты 

Задание 1. Составить номенклатуру показателей конкурентоспособности, 

установить среднее значение весомости показателей для потребителей.  

Задание 2. Выбрать из каталогов 3-4 образца бытовых пылесосов для анализ и 

представить в таблице 3.19 потребительские свойства, определяющие 

конкурентоспособность, показатели и технические особенности и розничную цену.   

Таблица 8 

Показатели потребительских свойств, определяющие конкурентоспособность 

бытовых пылесосов 

 

Показатели, характеризующие 

потребительские свойства и 

технические особенности 

Весомость 

показателей 

О
б
р

аз
ец

 

№
1

 

О
б
р

аз
ец

 

№
2

 

О
б
р

аз
ец

 

№
3

 

О
б
р

аз
ец

 

№
4

 

      

Задание 3. Рассчитать относительные показатели конкурентоспособности 

бытовых пылесосов на основе данных таблицы 8.  

Расчет относительных показателей потребительских свойств для бытовых 

пылесосов представить в таблице 9.  

 

Таблица 9 

Расчет относительных показателей потребительских свойств бытовых 

пылесосов 
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Показатели Значение показателей 

Образец 

№1 

Образец 

№2 

Образе

ц №3 

    

 

Задание 4. Рассчитать групповой комплексный показатель 

конкурентоспособности на основе потребительских свойств.  

Задание 5. Рассчитать комплексный экономический показатель 

конкурентоспособности на основе цены потребления. 

Задание 6. Рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности.  

 

Сделать заключение о конкурентоспособности анализируемого товара. 

 

 

Лабораторный практикум 5. Оценка конкурентоспособности одежды 

 

Цель работы: Охарактеризовать объекты оценки конкурентоспособности одежды на 

примере меховых изделий и женского платья; оценить рынок меховых изделий; рассчитать 

ожидаемую конкурентоспособность на основе данных  журналов мод, каталогов, 

проспектов, роликов показов, сайтов - Интернета  и прайсов на меховые изделия и 

женские платья с указанием розничной цены. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

При оценке конкурентоспособности товаров следует опираться на совокупность 

принципов, следование которым позволяет повысить точность оценки, учесть интересы 

субъектов рынка, унифицировать порядок действий, составляющих содержание 

процедуры оценки.  

Различают следующие принципы оценки конкурентоспособности товаров: 

комплексность, относительность и социальная адресность. 

К факторам конкурентоспособности товаров относятся: 

1. Фактор качества товаров, который проявляется не только в улучшении 

показателей качества, но и в увеличении годовой производительности (полезного 

эффекта) товара и росте затрат на эксплуатацию и ремонт. 

2. Фактор масштаба (объема) производства товара. За счет роста масштаба 

производства можно снизить себестоимость продукции и повысить ее качество. 

3. Фактор новизны товара. Обеспечение конкурентоспособности осуществляется 

исходя из удовлетворения новых потребностей человека или удовлетворения уже 

существующих потребностей принципиально другим способом. 

4. Фактор времени. Обеспечение конкурентоспособности товаров по фактору 

времени осуществляется исходя из посылки «сегодняшний рубль дороже завтрашнего». 

5. Фактор метода получения информации. В процессе производства и потребления 

продукции следует пользоваться одними и теми же подходами и методами получения 

информации и выполнения расчетов, так как иначе в исходную информацию будут 

привноситься разные по величине погрешности и исследуемые образцы не будут 

сопоставимы. 

6. Фактор условий эксплуатации товара. Сохранение качества зависит от 

правильной эксплуатации товара, соблюдения рекомендаций по уходу за товаром. 

Важным фактором покупательских предпочтений являются продолжительность срока 

эксплуатации. При прочих равных условиях более конкурентоспособным товаром будет 

тот, у которого лучшие эксплуатационные свойства. 

7. Фактор ценообразования. Цена определяет структуру производства, оказывает 
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решающее воздействие на движение материальных потоков, распределение товарной 

массы, уровень благосостояния. Правильно установленная цена, разумная ценовая 

тактика, обоснованная ценовая стратегия составляют необходимые компоненты успешной 

деятельности любого предприятия. 

8. Рыночный фактор. Необходимость в развернутой характеристике рыночных 

возможностей возникает уже при освоении производства новой продукции, 

предназначенной для конкретного рынка. Рыночный фактор характеризуется следующими 

критериями: тип рынка, емкость, стабильность и перспективность, подготовленность 

рынка. 

9. Сбытовой фактор. Удачная конструкция и технология изготовления нового 

товара не обеспечивают его конкурентоспособности без эффективного сбыта. Сбытовой 

фактор характеризуется рекламным обеспечением, транспортабельностью товара и 

надежностью поставки. 

10. Сервисный фактор действует на стадии предпродажного и после продажного 

обслуживания.  

К факторам предпродажного обслуживания относятся: 

- условия приобретения товара и форма его оплаты; 

   -демонстрация товара; 

   - подбор товара, исходя из индивидуальных особенностей покупателя. 

К факторам послепродажного обслуживания относятся: 

    - упаковка и доставка купленных товаров; 

    - подгонка изделий по фигуре; 

    - химическая чистка изделий и др. 

Основным критерием конкурентоспособности товаров служит степень 

удовлетворения реальных потребностей, что и обусловливает разную привлекательность 

товаров-конкурентов для потребителей. Однако непосредственное измерение степени 

удовлетворения потребностей невозможно в силу психофизиологического восприятия 

потребителями отдельных товаров. Порой разрекламированные товары с невысокими 

потребительскими свойствами воспринимаются потребителями более благожелательно, 

чем не рекламируемые товары с одинаковыми и даже повышенными потребительскими 

свойствами. 

Поэтому для оценки конкурентоспособности используются косвенные критерии, 

которые можно подразделить на две основные группы: потребительские и экономические.  

Российских потребителей из-за особенностей климатических условий более всего 

интересует утилитарная функция меховых изделий – защита от холода и атмосферных 

воздействий, обеспечение возможности для функционирования организма  в 

неблагоприятных условиях.  

Факторами конкурентоспособности фирм, производящих меховые изделия для 

россиян, является цена, а также отделка меха, необычное цветовое решение. Покупателя 

привлекает такой фактор как износостойкость. Хотя следует отметить, что последние 

тенденции в окрашивании, фигурной (узорчатой) стрижке, эпилировании мехов снижают 

стойкость волосяного покрова меха к истиранию. 

Потребителя интересует также длина, объем и силуэт изделия, стилевое решение 

модели. Квалифицированный покупатель сделает акцент на качество выделки меха, 

обратив внимание на массу изделия, его пластичность. 

Высокое качество полуфабрикатов, безупречный покрой и посадка изделия по 

фигуре, оригинальное колористическое решение и отделка – вот главные составляющие 

мехового пальто, соответствующего современным модным тенденциям. Однако 

необходимо знать мода на изделия из меха развивается циклически. Жизненный цикл 

модных изделий составляет 2 года. Затем наступает время насыщения рынка. Не все 

российские покупатели могут позволить менять меховые изделия каждые 2-3 года из-за 

высокой цены, поэтому многие потребители привержены к классике. 
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Качество меховых изделий зависит от качества мехового верха, его подборки и 

качества выполнения скорняжно-пошивочных работ. Меховые изделия по качеству 

волосяного покрова (по чистоте окраски, пышности, мягкости и другим признакам) 

должны удовлетворять требованиям действующих стандартов. 

Кожевая ткань шкур должна быть мягкой. Волосяной покров изделий должен быть 

прочесанным, блестящим, очищенным от пыли и других посторонних веществ. 

Основными показателями качества меховой одежды являются показатели 

функциональной группы и  долговечности. 

 

Методика выполнения задания 1. Провести опрос потребителей по выявлению 

основных показателей потребительских свойств при выборе меховых изделий. Составить 

номенклатуру показателей конкурентоспособности установить весомость показателей. 

Данные привести в таблице10 

 

Таблица 10 

 

Показатели конкурентоспособности меховых изделий 

 

Показатели конкурентоспособности Весомость 

показателей 

  

 

Методика выполнения задания 2. Выбрать для анализа 3 модели меховых 

пальто, представить внешний вид изделий, дать характеристику по конструкции, 

сырьевому составу и цене. Показатели потребительских свойств, определяющих 

конкуренто-способность меховых пальто представить в таблице 11 

 

 

Таблица 11 

Показатели потребительских свойств, определяющих 

конкурентоспособность меховых пальто  

 

Показатели, характеризующие 

потребительские свойства 

Моде

ль №1 

Моде

ль №2 

Моде

ль №3 

    

 

Методика выполнения задания 3. Провести экспертную оценку представленных 

меховых пальто и принять за эталон модель, имеющую наибольший объем продаж и 

высокие показатели потребительских свойств.  

Методика выполнения задания  4. Рассчитать относительные показатели 

потребительских свойств меховых пальто. Расчеты представить в таблице 12. 

Таблица 12 

Расчет относительных показателей потребительских свойств меховых пальто 

Показатели Значение показателей 

Образ

ец №1 

Обр

азец №2 

Образ

ец №3 

    

 

Задание 5. Рассчитать комплексный показатель конкурентоспособности по 

потребительским свойствам и по экономическим показателям (учитывая только 

розничную цену). 

Задание  6. Рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности.  
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Сделать заключение о конкурентоспособности анализируемого товара. 

 

 

Методика выполнения задания  7. Выбрать показатели конкурентоспособности 

швейных изделий по наибольшим средним значениям коэффициентов весомости. 

Для определения коэффициентов весомости произвести опрос среди специалистов  

в количестве (5-9 человек) со стажем работы не менее 10 лет. Показатели, 

характеризующие потребительские свойства, технические особенности и весомость 

показателей представить в таблице13 . 

Методика выполнения задания  8. Выбрать для анализа модели одежды, 

представить внешний вид этих изделия, дать характеристику по конструкции, материалу, 

отделке, цене. 

Принять за базовую модель образец, имеющий наибольший объем продаж и 

высокие показатели потребительских свойств. 

 

Таблица 13 

Показатели конкурентоспособности швейных изделий 

 

Показатели, характеризующие потребительские свойства и 

технические особенности 

Весомость 

показателей 

  

 

Задание 9. Провести экспертную оценку выбранных моделей одежды и рассчитать 

относительные показатели потребительских свойств изделий. Произведенные расчеты 

представить в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Расчет относительных показателей потребительских свойств женской одежды 

Показатели Значение показателей 

Образ

ец №1 

Обр

азец №2 

Образ

ец №3 

    

 

Задание 10. Рассчитать комплексный показатель конкурентоспособности по 

потребительским свойствам и по экономическим показателям.  

Задание 11. Рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности. 

 Сделать заключение о конкурентоспособности анализируемого товара. 

 

 
 


