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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Актуальность и практическая значимость дисциплины «Управление кон-

курентоспособностью предприятия»  обусловлена необходимостью освоения 
будущими менеджерами в сфере маркетинга  теоретических основ и практиче-
ских навыков принятия управленческих решений, нацеленных на формирова-
ние, рост и удержание конкурентных преимуществ предприятия в условиях ры-
ночной конкуренции. 

Целью курсовой работы является освоение методики  оценки конкуренто-
способности предприятия на целевом рынке и закрепление навыков  проведе-
ния маркетинговых исследований рынка. 

Задачи курсового проекта: 
1 Анализ конкурентной ситуации на рынке. 
2 Оценка рыночных позиций предприятия. 
3 Проектирование  конкурентной стратегии  предприятия. 
 

Методология выполнения курсовой работы 
 

         Курсовая работа выполняется с использованием методов опросов, экспер-
тов, наблюдений за развитием рыночной ситуации, методов статистики и мате-
матического моделирования. Задание на курсовую работу и методические ука-
зания к ее  выполнению носят алгоритмический характер, при этом свобода вы-
бора объекта исследования  сочетается с обязательностью разработки всех эта-
пов маркетингового исследования товарного рынка с привлечением соответ-
ствующих методов и приемов анализа. 

Объектом исследования является локальный рынок потребительского то-
вара или услуги. Объект исследования согласовывается с преподавателем. Ис-
точники информации для проведения маркетинговых исследований –  данные 
периодической печати, статистические сборники развития народного хозяйства 
РФ и области,   ресурсы Internet. 

 
Содержание курсовой работы: 
1 Общая характеристика объекта исследования 
2 Анализ конкурентной среды предприятия 
3 Оценка конкурентоспособности предприятия 
4 Разработка модели конкурентного поведения предприятия на рынке 
Заключение 
Список литературы 

 
            1  Общая  характеристика  рынка 

 
Для общей характеристики исследуемого товарного рынка необходимо ис-

пользовать классификацию рынков по ряду признаков, приведенных в таблице 1. 
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Таблица 1– Классификация товарных рынков 
Признаки классификации Тип рынка 

Степень и характер сбалан-
сированности рынка  

Рынок продавца 
Рынок покупателя 

Вид конкуренции Рынок чистой конкуренции 
Рынок монополистической конкуренции 
Олигополистический рынок  
Монополистический рынок 

Территориальный уровень Локальный рынок 
Региональный рынок  
Национальный рынок  
Мировой рынок  

Классификация товара Рынок товаров производственного назначения 
Рынок потребительских товаров 
Рынок услуг 
Рынок капитала 
Рынок труда 
Информационный рынок  

Место рынка в системе то-
вародвижения 

Оптовый рынок  
Розничный рынок 

Качественная оценка рынка Потенциальный рынок 
Функционирующий рынок   

Организационная оценка 
рынка 

Открытый рынок  
Закрытый рынок  

Позиция маркетинга по от-
ношению к рынку 

Целевой рынок  
Неперспективный рынок  

Конъюнктурная оценка 
рынка 

Развивающийся рынок  
Сокращающийся рынок  
Стабильный рынок  
Стагнирующий рынок  

 
Характеристика рынка включает оценку привлекательности рынка, жизнен-

ный цикл рынка, степень насыщения рынка, технологический уровень, барьеры 
входа на рынок, действие инфляционных процессов, интенсивность инвестиций. 

 
2 Анализ конкурентной среды предприятия 
 

Анализ конкурентной среды предприятия включает анализ структуры конку-
рентной среды и диагностику состояния конкурентной среды. 

 
2.1 Анализ  структуры конкурентной среды 
В разделе необходимо представить структуру конкурентной среды по мо-

дели М. Портера: поставщики, конкуренты (существующие и потенциальные), 
потребители, товары–заменители, государство.  Особое внимание уделить ана-
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лизу конкурентов. С этой целью привести характеристику  фирменной структу-
ре рынка (таблица 2). 

  
Таблица 2 –  Фирменная структура товарного рынка 
Предприятия  Ассортимент, 

глубина  
Объем про-

даж 
Доля рынка Позиция по 

величине ры-
ночной доли 

1 
2 
3 
…. 
n 
Итого 

    

 
По величине рыночной доли   сгруппировать предприятия следующим обра-

зом: 
- лидер рынка, 40% и выше; 
- претендент на лидерство, 40 –  20%; 
- последователь, 20  –  10%; 
- окопавшийся в нишах (аутсайдер рынка), менее 1%. 
 
2.2 Построение карты стратегических групп конкурентов и профиля кон-

курентных преимуществ  предприятий 
В рамках конкурентного анализа выяснить сильные и слабые стороны кон-

курентов, какие стратегии и методы конкурентной борьбы применяют предпри-
ятия. На основе наблюдений, опросов покупателей, данных СМИ провести 
сравнительный анализ конкурентов по следующему кругу вопросов: 

- какие методы стимулирования спроса применяют конкуренты; 
- отвечают ли товары конкурентов требованиям покупателей; 
- оценка рекламной деятельности конкурентов; 
- оценка организации маркетинга на предприятиях; 
- предпринимательская культура. 

       Построить профиль конкурентных преимуществ ведущих предприятий, ис-
пользуя семантический дифференциал. 
 

2.3 Диагностика конкурентной среды 
Диагностика конкурентной среды представляет собой определение и опи-

сание текущего и перспективного состояния конкурентной среды. В процессе 
анализа необходимо определить интенсивность конкуренции на рынке. 

Интенсивность конкуренции рекомендуется оценить на основе распреде-
ления рыночных долей предприятий–конкурентов, используя показатели: че-
тырехдольный показатель концентрации производства и индекс Герфиндала – 
Гиршмана. 

Четырехдольный показатель концентрации производства:  
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где OP1, OP2, OP3, OP4 – объем реализации продукции четырех наиболее 

крупных предприятий; 
OP – общий объем реализации продукции на рынке. 
Индекс Герфиндала – Гиршмана: 
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       Анализ конкуренции и степени концентрации производства необходимо прове-
сти с позиции антимонопольного законодательства Российской Федерации. 
 

3 Оценка  конкурентоспособности предприятия 
 
Для оценки конкурентоспособности  предприятия рекомендуется вос-

пользоваться следующими методами оценки. 
 

3.1 Методика оценки конкурентоспособности организации на базе «4P» 
          Методика основана на сравнительном анализе организации и предприятий-
конкурентов по факторам: продукт, цена, продвижение на рынке и каналы сбыта. 

В таблице 3 представлен лист оценки конкурентоспособности с использо-
ванием методики «4P». Всем факторам конкурентоспособности присваивается 
балльная оценка, например, от 1 до 5 баллов. 

 
Таблица 3 –  ЛИСТ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (СИСТЕМАТИЗАЦИЯ       
РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА «4P») 
 

Факторы конкурентоспо-
собности 

Анализируемое          пред-
приятие 

Конкуренты 
А В … 

Продукт (Produkt) 
1 Надежность 
2 Срок службы 
3 Ремонтопригодность 
4 Технический уровень 
5 Перстиж торговой марки 
6 Стиль 
7 Уровень ремонтного об-
служивания 
8 Гарантийное обслужива-
ние 
9 Уникальность дополни-
тельных услуг 
10 Многовариантность 
набора изделий и услуг 
11 Широта ассортимента 
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Продолжение таблицы 3 
Цена (Price) 
1 Отпускная 
2 Розничная 
3 Скидки с цены (за что?) 
4 Условия и порядок расче-
тов (предоплата, кредит, 
сроки оплаты) 

    

Регион и каналы сбыта 
(Place) 
1 Стратегия сбыта 
2 Вид распределения про-
дукта 
3 Число дилеров 
4 Число дистрибьютеров 
5 Степень охвата рынка 
6 Регион сбыта 

    

Продвижение на рынке 
(Promotion) 
1 Формы рекламы 
2 Где размещается реклама 
3 Бюджет рекламы 
4 Частота появления рекла-
мы 
5 Участие в выставках 
6 Упоминания в средствах 
массовой информации 
7 Комиссионные 

    

 
Недостатком данного метода является то, что оценка факторов конкурентоспо- 
собности  носит субъективный характер. 
 

3.2 Методика оценки конкурентоспособности фирмы Ж.Ж. Ламбена 
      Оценка конкурентоспособности предприятия основана на системе индика-
торов. Индикаторы оценки конкурентоспособности предприятия представлены 
в таблице 4. 
 
Таблица 4 –  Индикаторы оценки конкурентоспособности предприятия  
Критерии оценки Диапазон оценок 

низкая 
 (1-2 балла) 

средняя  
(3-4 балла) 

высокая  
(5 баллов) 

1 Относительная доля рынка Менее 1/3 лидера Более 1/3 лидера Лидер 
2  Отличительные свойства товара Товар не диффе-

ренцирован 
Товар дифферен-

цирован 
Товар уника-

лен 
3  Издержки Выше, чем у пря-

мого конкурента 
Такие же, как у 
прямого конку-

рента 

Ниже, чем у 
прямого кон-

курента 
4 Степень освоения технологии Осваивается с 

трудом 
Осваивается лег-

ко 
Освоена 
полностью 
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Продолжение таблицы 4 

 
      Метод основан на сравнительной оценке конкурентоспособности компаний, 
действующих на товарном рынке. Конкурентоспособность оценивается по 6 
критериям (индикаторам) по 5– балльной шкале. Коэффициент конкурентоспо-
собности определяется как отношение балльных оценок компаний к балльным 
оценкам лидера. Лидер – это компания, получившая наивысшую суммарную 
балльную оценку, лидеру  присваивается коэффициент, равный 1. В таблице 5 
приведены уровни конкурентоспособности предприятий в зависимости от зна-
чения коэффициента конкурентоспособности. 
 
Таблица 5 – Уровни конкурентоспособности предприятий   
Значение коэффициента конкуренто-
способности предприятия 

Уровень конкурентоспособности 
предприятия 

1,0–0,9 Высокий 
0,9–0,7 Средний 
Ниже  0,7 Низкий 
 
      Алгоритм оценки конкурентоспособности: 

1 Определяются  баллы по каждому конкуренту. 
2 Выявляется конкурент с максимальным числом баллов,  коэффициент  его 
конкурентоспособности устанавливается равным 1. 
3 Устанавливается коэффициент конкурентоспособности для конкурентов пу-

тем соотнесения суммы баллов каждого из них к сумме баллов лидера. 
4 В зависимости от значения коэффициента конкурентоспособности  всем 

конкурентам присваиваются места. 
 

3.3 Методика рейтинговой оценки конкурентоспособности предприятия 
 Оценка предполагает установление иерархии компаний на основе срав-

нения их достижений в отдельных сферах деятельности (производственной,  
финансовой, маркетинговой, научной, управления персоналом и др.).   Порядок 
определения рейтинговой оценки: 

1) сбор  исходной информации по всем сравниваемым предприятиям; 
2) исходная информация представляется в виде матрицы, в которой по 

строкам вписываются значения показателей ( i=1,2….,n), а  по столбцам – срав-
ниваемые предприятия ( j= 1,2…..,m); 

3) исходные показатели (  соотносят с соответствующими показателя-
ми предприятия-конкурента – лучшего в отрасли, эталонного предприятия 
( 	 ) по формуле: 

 

5  Каналы продвижения Посредники не 
контролируются 

Посредники кон-
тролируются 

Прямые про-
дажи 

6  Имидж Отсутствует Развит Сильный 
имидж 
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  ,                                                                                          (3) 

 
где X  – относительные показатели хозяйственной деятельности пред-

приятия; 
 
4)  для анализируемого предприятия определяется значение рейтинговой 

оценки на конец временного периода по формуле: 
 
R = ⋯  ,                                                                                (4) 
 
где  – рейтинговая оценка j-го предприятия;  ,   ,…    – относи-

тельные показатели  j-того  анализируемого  предприятия; 
        5)  предприятия-конкуренты ранжируются в порядке убывания рейтинго-
вой оценки. Наибольший рейтинг имеет предприятие с максимальным значени-
ем рейтинговой  оценки. 
 

4  Разработка модели конкурентного поведения предприятия на рынке 
 
На основе  результатов оценки  рыночных позиций предприятия разрабо-

тать   модель его оптимального поведения на рынке. С этой целью формируется  
конкурентная стратегия  предприятия. Целью конкурентной стратегии является 
достижение существенного превосходства предприятия  над главными конку-
рентами в части предложения приемлемых по потребительским свойствам  и 
цене товаров и услуг. 

Процесс формирования стратегии конкуренции включает несколько эта-
пов. 

4.1 Анализ внешней среды предприятия 
 Анализ внешней среды включает анализ наиболее значимых факторов 

внешней среды и характеристику  управляемых предприятием переменных. 
Анализ целесообразно   дополнить оценкой уровня удовлетворенности потре-
бителей. 

Показатель удовлетворенности  потребителей может быть определен по 
модели с «идеальной точкой» по формуле: 

 
r

ii

n

i
i IBWQ ||

1

 


    (5)  

 
где Q – оценка потребителями товарного предложения предприятия; 
Wi – важность для потребителя i– й характеристики товарного предложения; 
Bi – оценка i–й характеристики товарного предложения с точки зрения потреби-
телей; 
Ii – идеальное значение i – й характеристики с точки зрения потребителей; 
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r –  показатель, означающий при r = 1 постоянную, а при r = 2 убывающую 
граничную пользу. 

Результаты опроса  в таблице 6. 
 

Таблица 6 –  Оценка удовлетворенности покупателей 
Характеристика 

товарного 
предложения 

 
Wi 

 
Bi 

 
Ii 

 
Тенденции 

Удельный 
вес отве-
тов по 
оценке 

тенденции 
1 Ассортимент 
товаров 

   Улучшение  
   Без изменений  
   Ухудшение   

2 Качество 
предлагаемых 
товаров 

   Улучшение  
   Без изменений  
   Ухудшение  

3 Цена товара    Улучшение  
   Без изменений  
   Ухудшение  

4 Уровень сер-
виса 

   Улучшение  
   Без изменений  
   Ухудшение   

 
          4.2  Разработка конкурентной стратегии 
          При разработке конкурентной стратегии необходимо учесть: 

1) структуру отрасли, в которой действует предприятие; 
2) позицию предприятия в пределах отрасли. 
При выборе конкурентных стратегий рекомендуется использовать модель  

  М. Портера, которая предлагает  типовые конкурентные стратегии: 
1 Стратегия лидерства по издержкам. Ее смысл – стремиться стать произ-
водителем с низкими издержками производства  в данной отрасли. 

          2 Стратегия дифференциации. Предприятие стремится к дифференциации 
изделий для более полного удовлетворения нужд и запросов потребителей, что, 
в свою очередь, предполагает более высокий уровень цен. 

3 Стратегия концентрации. Предприятие фокусирует внимание на ос-
новных сегментах рынка для удовлетворения нужд и запросов строго 
очерченного круга потребителей за счет либо низкой цены, либо высо-
кого качества продукции. 

В курсовой работе привести подробную характеристику выбранной стра-
тегии, указать условия и предпосылки ее применения на предприятии, форми-
руемые конкурентные преимущества. Дать подробные рекомендации по ис-
пользованию инструментов комплекса маркетинга для реализации конкурент-
ной стратегии.  
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4.3  Рекомендации по реализации стратегии конкуренции  
  В курсовой работе дать подробные рекомендации по использованию ин-

струментов комплекса маркетинга для реализации конкурентной стратегии. Это 
должны быть конкретные мероприятия, направленные на формирование конку-
рентных преимуществ  предприятия. 
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