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Раздел 2.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тема 2.1.

Конкурентоспособность продукции предприятия. Конъюнктура
рынка

1. Конкурентоспособность продукции: сущность и измерители
2. Конъюнктура как экономическая категория, условие и
ситуация сложившаяся на рынке потребительских товаров и
услуг
3. Конъюнктурный обзор, разрабатываемый по результатам
мониторинга рынка потребительских товаров и услуг

1. Конкурентоспособность продукции: сущность и измерители

Продукция — это результат производства, предназначенный
для реализации, т.е. это понятие сферы производства,
означающее лишь потенциальные свойства продукции.
Товар — это продукция труда, который удовлетворяет
определенные потребности человека через рынок.
Потенциальная конкурентоспособность продукции – это
конкурентоспособность продукции рассматриваемая в рамках
стратегического планирования или прогнозирования степени
удовлетворения параметров и свойств будущей продукции
требованиям будущего рынка.
Реальную конкурентоспособность товара - это результат
сравнения конкурентных преимуществ товаров в данный момент
времени на рынке.
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Конкурентоспособность товара (КТ) - это степень реального
удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с
аналогичными товарами, представленными на данном рынке.
Конкурентоспособность товара – это относительная величина,
которая выражает различие сравниваемых товаров-конкурентов по
степени соответствия их характеристик требованиям конкретного
потребителя на данном рынке.
Среди
товаров
аналогичного
назначения
большей
конкурентоспособностью на рынке обладает тот, который благодаря
своим свойствам обеспечивает наибольший полезный эффект (Эфпол) и
минимальную цену потребления (Цпотр). В самом общем виде
конкурентоспособность товара выражается следующем отношением:

КТ = Эфпол / Цпотр → max
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Конкурентоспособность товара определяет его способность
выдерживать
конкуренцию
с
аналогичными
товарамиконкурентами, что выражает его конкурентные преимущества на
данном рынке.
Конкурентные преимущества товара достигаются за счет
производства нового востребованного рынком товара или на
основе сочетания эффективного использования всех ресурсов
предприятия и снижения издержек производства с обеспечением
относительно низких цен и высокого качества товара, который
имеет спрос на рынке, выгодно отличается от аналогичных
товаров-конкурентов, удовлетворяет конкретные потребности
покупателя и обеспечивает товаропроизводителю стабильность в
получении прибыли и на этой основе – расширенное
воспроизводство средств производства и рабочей силы.
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Факторы конкурентных преимуществ товара подразделяются на
внешние и внутренние.
Внешние факторы конкурентного преимущества товара:
• уровни конкурентоспособности страны, отрасли, региона,
предприятия;
• сила конкуренции на рынке товаров;
• сила конкуренции на входе в производственные системы среди
поставщиков
сырья,
материалов,
комплектующих
изделий,
информации;
• сила конкуренции среди товарозаменителей;
• появление новых потребностей;
• уровень организации производства, труда и управления у
посредников и производителей товаров;
• активность контактных аудиторий (общественных организаций,
обществ потребителей, средств массовой информации).
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Внутренние факторы конкурентного преимущества товара:
• патентоспособность (новизна) конструкции (структуры,
состава) товара;
• рациональность организационной и производственной
структур предприятия;
• конкурентоспособность персонала предприятия;
• прогрессивность технологических процессов, оборудования
и информационных технологий;
• уровень активизации инновационно-инвестиционной деятельности на предприятии;
• уровень системы управления (менеджмента);
• обоснованность миссии предприятия с точки зрения ориентации его на достижение конкурентоспособности товаров.
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Основные факторы конкурентоспособности товара:
• цена потребления товара, которая определяется суммой цены
продаж и издержек у потребителя этого товара за весь нормативный
срок его эксплуатации;
• уровень качества товара (в сравнении с товаром конкурирующих
предприятий);
• соотношение цены потребления товара (полных расходов
потребителя по приобретению и потреблению товара в течение всего
срока его эксплуатации) и качества товара;
• неценовые факторы и прежде всего качество сервисного
обслуживания товара;
Сводные параметрические индексы конкурентоспособности
товаров по их техническим, экономическим, сбытовым и сервисным
параметрам, которые в наибольшей степени интересуют покупателя.
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Признаки конкурентоспособности:
1. Конкурентоспособность – понятие относительное.
2. Конкурентоспособность
характер.

носит

индивидуальный

3. Конкурентоспособность определяется только теми
свойствами, которые представляют интерес для
покупателя.
4. В основе конкурентоспособности продукции лежат два
параметра: цена и качество.
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Измерители конкурентоспособности:
1. Цена потребления - сумма цены продажи товара (Цт) и
расходов, связанных с эксплуатацией и использованием
этого товара в период его жизненного цикла (Цэ):
Цп = Цп + Цэ ,
где Цп – цена потребления, руб.;
Цт – цена товара, руб.;
Цэ – расходы, связанные с эксплуатацией, руб.
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Измерители конкурентоспособности:
2.Цена эксплуатации (расходы, связанные с эксплуатацией)
Цэ = Рт + Су + Зх + Ро + Зо + Зл + Зн + Зпр
Рт – расходы на транспортировку, руб.;
Су – стоимость установки монтажа, руб.;
Зх – затраты на хранение, руб.;
Ро – расходы на обслуживание, руб.;
Зр – затраты на ремонт, руб.;
Зл – затраты на ликвидацию, руб.;
Зн – затраты на налоги и сборы, руб.;
Зпр – прочие затраты, руб.
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Измерители конкурентоспособности:

3. Качество — совокупность свойств продукции,
обусловливающих
ее
пригодность
удовлетворять
определенные
потребности
в соответствии
с
ее
назначением.
Показатели конкурентоспособности:
1. качественные
2. маркетинговые (известность марки и имидж товара,
известность торговых посредников и поставщиков)
3. экономические (затраты на приобретение товара, цена,
затраты на транспортировку, на установку и эксплуатацию)
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Оценка
конкурентоспособной
продукции
отражает
соответствующие функциональные задачи:
❑ изучение конъюнктуры (спрос, предложение, цены, емкость рынка,
каналы сбыта),
❑ определение набора потребительских и экономических показателей
конкурентоспособности (натуральные, стоимостные, относительные),
❑ выбор базы для сравнения конкурентов (анализ показателей
конкурентоспособности, выбор объекта в качестве базы для
сравнения, расчет интегрального показателя конкурентоспособности).
Оценка конкурентоспособности товара производится путем
сопоставления параметров анализируемого товара с параметрами базы
сравнения, поскольку, конкурентоспособность понятие относительное.
За базу сравнения принимается потребность покупателей или
образец-аналогичный товар, который имеет максимальный объем
продаж и наилучшую перспективу сбыта.
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Дифференциальный метод.
Расчет единичного показателя конкурентоспособности по потребности:

где: gi — единичный параметрический показатель конкурентоспособности по i-му
параметру;
Пi — величина i-го параметра для анализируемой продукции;
Пin — величина i-го параметра, при котором потребность удовлетворяется
полностью;
n — количество анализируемых параметров
В случае принятия за базу сравнения образца, в знаменателе дроби
проставляется величина i-го параметра для товара, принятого за образец.
В случае, когда параметры товара не имеют физической меры, для
оценки их характеристик применяют методы балльных оценок.
Дифференциальный метод позволяет только констатировать факт
необходимости повышения или снижения параметров товара для повышения
конкурентоспособности, но не отражает влияние каждого параметра при выборе
товара потребителем.
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Комплексный метод.
Расчет группового показателя по техническим параметрам производится по
формуле:

где: Imn — групповой показатель конкурентоспособности по техническим
параметрам;
gi — единичный показатель конкурентоспособности по i-му техническому
параметру;
Li — весомость i-го параметра в общем наборе технических параметров,
характеризующих потребность;
n — число параметров, участвующих в оценке.
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Расчет группового
производится по формуле:

показателя

по

экономическим

параметрам

где З, Зо — полные затраты потребителя соответственно по оцениваемой
продукции и образцу.
Полные затраты потребителя включают единовременные затраты на
приобретение товара (Зе) и средние суммарные затраты на эксплуатацию
товара:

где: Т — срок службы;
i — год по порядку.
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Смешанный метод позволяет выразить способность товара конкурировать
в определенных условиях рынка через комплексный количественный показатель
- коэффициент конкурентоспособности:

где: i = 1…n — число параметров продукции, участвующих в оценке;
j = 1…n — виды продукции;
Li — коэффициент важности (значимости) по сравнению с остальными
существенными параметрами продукции;
Pij — конкурентоспособное значение i-го параметра для j-ой продукции;
Pin — желаемое значение i-го параметра, которое позволяет полностью
удовлетворить потребность показателя;
ẞi = +1, если увеличение значения параметра Pij способствует росту
конкурентоспособности продукции (например, надежности, производительности
изделия и так далее);
ẞi = -1, если увеличение значения параметра Pij приводит к снижению
конкурентоспособности продукции (например, вес, габарит, цена и другое).
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По результатам оценки конкурентоспособности товара можно принять
следующие решения:
❑ изменить состав и структуру применяемых материалов, комплектующих
изделий или конструкции товара;
❑ изменить порядок проектирования товара;
❑ изменить технологию изготовления товара, методы испытания, систему
контроля качества изготовления, хранение, упаковку, транспортировку,
монтаж;

❑ изменить цены на товар, цены на услуги, на обслуживание и ремонту, цены на
запасные части;
❑ изменить порядок реализации товара на рынке;

❑ изменить структуру и размер инвестиций в разработку, производство и сбыт
товаров;
❑ изменить структуру и объемы поставок при производстве товара, цены на
комплектующие изделия и состав выбранных поставщиков;
❑ изменить систему стимулирования поставщиков;
❑ изменить структуру импорта и видов импортируемых товаров.

Схема изучения
конкурентоспособности

2.
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Конъюнктура рынка — это совокупность условий (черт),
определяющих рыночную ситуацию в определенный момент времен.
Конъюнктура рынка — это:
• определенное соотношение между спросом и предложением как по
отдельным товарам и их группам, так и по товарной и денежной массе в
целом;
• конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке в данный
момент времени или какой-то период времени и отражающая текущее
соотношение спроса и предложения;
•

совокупность условий, определяющих рыночную ситуацию;

• результат взаимодействия различных факторов (экономических,
социальных, природных), определяющих в каждый данный момент
времени положение фирмы на рынке;
• состояние экономики на данный момент времени, определяемое
изменениями различных экономических показателей.
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Исследование
анализ:

конъюнктуры

• рыночных показателей
насыщения рынка;

—

рынка

емкости

•

рыночных долей предприятий;

•

показателей спроса на товары;

предполагает

рынка,

уровня

• показателей
материального
производства,
показывающих предложение товаров на рынках;
•

цен.
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Благоприятная (высокая) конъюнктура — характеризуется
сбалансированным рынком, стабильным или растущим объемом
продаж, равновесными ценами
Неблагоприятная (низкая) конъюнктура — характеризуется
признаками дисбаланса рынка, отсутствием или снижением спроса,
резкими колебаниями цен, кризисов сбыта, дефицитом товаров.
Показатели конъюнктуры рынка:
❑ соотношение спроса и предложения на товары (услуги);
❑ тенденции развития рынка;
❑ уровень устойчивости или колеблемости (волатильности) рынка;
❑ масштаб рыночных операций и степень деловой активности;
❑ уровень коммерческого риска;
❑ сила и размах конкурентной борьбы;
❑ нахождение рынка в определенной фазе экономического или
сезонного цикла.
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ПОКАЗАТЕЛИ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА:

•
•
•

1. Показатели предложения товаров и услуг:
объема, структуры и динамики предложения (производства);
потенциала предложения (производственного и сырьевого);
эластичности предложения.

•
•
•

2. Показатели покупательского спроса на товары и услуги:
объема, динамики и степени удовлетворения спроса;
потребительского потенциала и емкости рынка;
эластичности спроса.
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ПОКАЗАТЕЛИ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА:
3. Показатели пропорциональности рынка:
соотношения спроса и предложения;
• соотношения рынков средств производства и рынков
потребительских товаров;
• структуры товарооборота;
• распределения рынка между производителями, оптовыми и
розничными продавцами;
• распределения рынка продавцов по формам собственности;
• структуры покупателей по различным потребительским
признакам (уровень дохода, возраст и т.д.);
• региональной структуры рынка.
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ПОКАЗАТЕЛИ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА:
4. Показатели перспектив развития рынка:
• темпов роста и прироста объемов продаж, цен, товарных
запасов, инвестиций, прибыли;
• параметры трендов объемов продаж, цен, товарных запасов,
инвестиций, прибыли.
5. Показатели колеблемости, устойчивости и цикличности
рынка:
• коэффициенты вариации объемов продаж, цен и товарных
запасов во времени и пространстве;
• параметры моделей сезонности и цикличности развития рынка.

2.

Конъюнктура как экономическая категория, условие и ситуация сложившаяся на рынке потребительских товаров и услуг

ПОКАЗАТЕЛИ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА:
6. Показатели региональных различий состояния и
развития рынка:
• региональной вариации соотношения спроса и предложения и
других пропорций рынка;
• региональной вариации уровня спроса (в расчете на душу
населения) и других основных параметров рынка.

7. Показатели деловой активности:состава, заполненности и
динамики портфеля заказов;
• числа, размера, частоты и динамики сделок;
• загруженности производственных и торговых мощностей.

2.

Конъюнктура как экономическая категория, условие и ситуация сложившаяся на рынке потребительских товаров и услуг

ПОКАЗАТЕЛИ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА:
8. Показатели коммерческого (рыночного) риска:
• инвестиционного риска;
• риска принятия маркетинговых решений;
• риска рыночных колебаний.
9. Показатели уровня монополизации и конкуренции:
• численности фирм на рынке каждого товара, их распределение по
формам собственности, организационным формам и специализации;
• распределения фирм по размеру объема производства, сбыта и
продаж;
• уровня приватизации (число приватизированных предприятий, их
организационные формы и доля в общем объеме рынка);
• раздела рынка (группировка фирм по их размеру (малые, средние и
крупные) и по их доле в объеме сбыта и продаж).

2.

Конъюнктура как экономическая категория, условие и ситуация сложившаяся на рынке потребительских товаров и услуг

Конъюнктура торговли — экономическое понятие,
связанное с соотношением спроса и предложения товаров
на рынке.
Основная цель изучения конъюнктуры торговли —
установить, в какой мере деятельность торговых
организаций влияет на состояние рынка, как должна
развиваться торговля в ближайшем будущем и какие меры
следует принять, чтобы полнее удовлетворить спрос
населения на товары и обеспечит выполнение плана
товарооборота.

Конъюнктура
потребительского
рынка
это
совокупность складывающихся на рынке в каждый данный
момент условий, при которых происходит процесс продажи и
покупки товаров.

3.

Конъюнктурный обзор, разрабатываемый по результатам мониторинга рынка потребительских товаров и услуг

Конъюнктурный обзор - анализ текущего состояния
товарных рынков, экономики страны в целом или ее
отдельных
отраслей;
элемент
маркетингового
исследования.
Конъюнктурный обзор содержит характеристику
торговой конъюнктуры за определённый период времени в
том или ином городе, сельском районе, области,
республике или в районе деятельности той или иной
торговой организации.
Задача конъюнктурного обзора — раскрыть причины
отклонений от плана, там, где они имеют место, выявить
узкие места в торговле, в удовлетворении спроса
населения на товары, обнаружить неиспользованные
резервы товарооборота.

3.

Конъюнктурный обзор, разрабатываемый по результатам мониторинга рынка потребительских товаров и услуг

Задачи конъюнктурных исследований товарного рынка:
• сбор и обработка конъюнктурной информации;
• интегральные и дифференциальные оценки состояния
рынка, типология рыночной ситуации;
• характеристика масштаба (объема) рынка;
• выявление, анализ и прогнозирование тенденций развития
рынка и его динамической устойчивости;
• оценка и анализ колеблемости, сезонности и цикличности
развития рынка;
• оценка и анализ региональных различий рынка;
• оценка и анализ деловой активности;
• оценка коммерческого (рыночного) риска;
• характеристика степени монополизации и интенсивности
конкуренции.

3.

Конъюнктурный обзор, разрабатываемый по результатам мониторинга рынка потребительских товаров и услуг

Мониторинг (от англ. monitoring) — постоянное наблюдение за
интересуемым объектом, явлением, процессом с целью выявления их
соответствия или несоответствия желаемому результату.
Мониторинг товарных рынков - это система мероприятий,
позволяющих непрерывно следить за их конъюнктурой, регистрировать
ее важнейшие характеристики, оценивать их, оперативно выявлять
результаты воздействия на характеристики рынка различных процессов
и факторов.
Мониторинг позволяет:
❑ разрабатывать предложения по развитию товарного рынка в
нужном направлении и делать заключения об эффективности мер по
его управлению;
❑ диагностировать возникновение кризисных для предприятия
ситуаций;
❑ отслеживать динамику и тенденции происходящих изменений и
на этой основе принимать оптимальные управленческие решения.

3.

Конъюнктурный обзор, разрабатываемый по результатам мониторинга рынка потребительских товаров и услуг

Виды материалов, характеризующих конъюнктуру
торговли:
• конъюнктурные обзоры
торговой конъюнктуры;

-

охватывают

все

стороны

• конъюнктурные информации - освещают конъюнктуру
торговли по ограниченному кругу вопросов;
• экспресс-информации - содержат отдельные цифровые
материалы и факты, характеризующие конъюнктуру торговли
отдельными товарами.

3.

Конъюнктурный обзор, разрабатываемый по результатам мониторинга рынка потребительских товаров и услуг

Основные вопросы конъюнктурных обзоров:
• выполнение
плана
товарооборота
отдельными
организациями;
• состояние
торговли продовольственными и непродовольственным товар
ами (по важнейшим группам);
• изменения в покупательском спросе на товары по
сравнению с прошлым кварталом и аналогичным периодом
прошлого года;
• отсутствие в продаже отдельных товаров и его причины;
• привлечение дополнительных источников для обеспечения
план товарооборота;
• поступление новых товаров, в том числе от местной
промышленности;

3.

Конъюнктурный обзор, разрабатываемый по результатам мониторинга рынка потребительских товаров и услуг

Основные вопросы конъюнктурных обзоров:
• сокращение
ассортимента товаров,
пользующихся
спросом (какие товары какими поставщиками сняты с
производства);
• качество
упаковка;
•

поставляемых

товаров,

их

маркировка

и

тенденции изменения уровня товарных запасов;

• состояние общественного питания, общие тенденции,
характеризующие развитие общественного питания в
истекшем периоде;
• факторы, влияющие на выполнение плана товарооборота
конъюнктуры на предстоящий прогнозный период.

3.

Конъюнктурный обзор, разрабатываемый по результатам мониторинга рынка потребительских товаров и услуг

Обзоры конъюнктуры торговли целесообразно
составлять по четырем основным разделам:
•

общая оценка конъюнктуры;

• характеристика
торговли,
в
том
числе
продовольственными и непродовольственными товарами;
•

проблемы развития товарооборота;

•

оценка продажи основных товаров на ближайший период.

