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Каждой компании необходимо не только начать свою деятельность, но 
еще и успешно вести ее в среде конкурентов, отвечать запросам потребите-
лей, использовать эффективные приемы маркетинга, слажено работать с 
поставщиками, иметь узнаваемый бренд и так далее. Это является наиболее 
актуальным особенно сейчас, на данном этапе развития в ситуации кризиса. 
Многие компании или вовсе закрываются, либо же теряют свои конкуренто-
способные качества. 

Конкурентоспособность организации – это умение организации проек-
тировать, производить и реализовывать на рынке товар (услугу) наиболее 
успешно и полно по сравнению с предприятием-конкурентом, удовлетворяя 
потребности рынка и обеспечивая получение прибыли, расширенное вос-
производство, экономическое и социальное развитие. Если конкурентоспо-
собность товара направлена на удовлетворение потребителей, то конкурен-
тоспособность организации является более широким понятием – кроме 



Маркетинг партнерских отношений в условиях импортозамещения: глобальный 
 и региональный аспекты 

 

293 

 

удовлетворения потребностей рынка, она (конкурентоспособность) должна 
обеспечить эффективность и собственное развитие организации. [1] 

Конкурентоспособность организации определяется ее преимуществами 
по отношению к конкурентам на рынке (внутреннем или внешнем). 

Конкурентное преимущество организации – эксклюзивная ценность, 
уникальные ресурсы, которыми владеет организация, и которые являются 
стратегически важными для ее сферы бизнеса. Они обеспечивают превос-
ходство на рынке и позволяют организации не только выживать в конку-
рентной борьбе, но и побеждать в ценовой и неценовой конкуренции. Кон-
курентные преимущества можно определить, как высокую компетентность 
руководителей и специалистов организации в какой-либо области, дающую 
наилучшие возможности преодолевать силы конкуренции, привлекать по-
требителей и сохранять их приверженность товарам организации. Конку-
рентные преимущества обеспечивают предоставление потребителям про-
дукта, который имеет для них определенную ценность и за который они 
готовы платить деньги. Фундаментальной причиной успеха одних предпри-
ятий и неудачи других является то, что процветающие организации облада-
ют конкурентными преимуществами. [1] 

Конкурентоспособность организации формируется под воздействием 
ее конкурентных преимуществ в использовании трудовых, материальных и 
интеллектуальных ресурсов, прежде всего технического и технологического, 
структурного и маркетингового потенциала; стимулировании спроса на про-
дукцию данной организации; сравнительно низкой себестоимости и высо-
ком качестве продукции; адаптивности и «гибкости» организации в условиях 
рыночной неопределенности и предпринимательского риска; соответст-
вующей государственной политики в области защиты и регулирования кон-
куренции или поддержки товаропроизводителей. 

Далее рассмотрим конкурентные преимущества компаний на рынке 
прохладительных напитков. 

В наше время, время огромного выбора товаров для потребителей, са-
мым важным аспектом является даже не то, как компания выйдет на рынок, с 
какой рекламой, каким позиционированием, а, как и как долго компания 
сможет поддерживать интерес у существующих потребителей своим това-
ром, а также заинтересовывать новых покупателей. Поэтому компаниям не-
обходимо иметь четкую стратегию выхода на рынок, иметь хорошо слажен-
ный отдел маркетинга и свежие идеи для продвижения своей продукции. 

Также необходимо вовремя и в нужном направлении реагировать на 
изменения предпочтений потребителей. Для этого проводятся маркетинго-
вые исследования, опросы потребителей, выявления их потребностей. Не-
возможно в данной сфере разработать один товар и продавать его десятками 
лет. Необходимо вносить хоть какие-нибудь изменения в его внешнем виде, 
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может быть изменять упаковку, изменять вкусы, более того, необходимо из-
менять рекламу, привносить нечто новое, заинтересовывая потребителей.  

Если же говорить о рекламе, то это целая наука, отвечающая на вопрос 
«где и когда размещать рекламу, где она уместна, где ее заметит потенциаль-
ный покупатель»? 

Также значительным фактором конкурентоспособности является диф-
ференциация продуктового набора компании. Не очень дальновидно пола-
гаться всего на один товар. Необходимо охватывать все сферы продаж, как 
для детей, так и для молодых людей, людей престарелого возраста, спорт-
сменов, и так далее. Разные люди хотят купить разный товар. Разный товар 
необходим для разных ситуаций и мероприятий. На рынке прохладительных 
напитков успешен тот, кто может предложить желаемое каждому.  

Также важна и ценовая политика. Компании должны ориентироваться 
и на богатого, и на бедного покупателя, и на среднего. Если же товар плохо 
продается по данной цене, то явно необходимо менять либо цену, либо по-
зиционирование товара на рынке, либо совсем выводить товар из линейки 
продукции компании. 

Необходимо также отметить, что важным фактором успеха компании 
является наличие узнаваемого бренда, потому что в большинстве случаев 
потребитель приобретает то, что ему уже известно. Поэтому опасно часто 
менять эмблему товара, символику, упаковку или даже шрифт написания 
товара. Необходимо это все делать постепенно, если появляется в этом нуж-
да, и сразу же организовывать рекламную кампанию с целью уведомления 
потребителей, что это все еще тот самый продукт компании, но вышедший в 
новом виде. 

Еще в данное время наблюдается тенденция того, что потребитель пред-
почитает выбирать те товары, производители которых социально ответственны. 
Например, указатель на упаковке о том, что данная бутыль легко перерабатыва-
ется или произведена из вторичного сырья, что несомненно помогает экологии; 
или же если в рекламе товара указано, что некая часть средств от продажи товара 
идет на благотворительные нужды. Видя такие маркеры, потребитель при выбо-
ре из многих других товаров без данного маркера, конечно же, выберет именно 
тот товар компании, которой он принадлежит, чтобы лично привносить вклад в 
решение социальных проблем. Покупая данный товар, потребитель ощущает, 
что это именно он делает такой вклад. 

Также для определения конкурентоспособности существует метод, кото-
рый зовется «бриллиант Портера». Майкл Портер рассматривает пять структур-
ных единиц, которые влияют на способы формирования конкурентного пре-
имущества товара компании, эти структурные единицы включают в себя: 

 угрозу появления новых игроков на рассматриваемом рынке; 

 рыночную власть покупателей; 
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 рыночную власть поставщиков; 

 угрозу появления товаров – заменителей; 

 внутриотраслевую конкуренцию. 
Данная модель изображена на рисунке 1. 

Рис. 1. Бриллиант Портера [2] 
 

Оценивая каждую отдельно структурную единицу рынка, Майкл По
тер по результатам исследования приводит краткую характеристику каждой 
структурной единицы и разрабатывает необходимые направления работ 
становления конкурентных преимуществ компании. 

Итак, мы выяснили, что же такое конкурентоспособность предприятия, 
что она в себя включает, на какие детали необходимо обращать внимание 
при повышении конкурентоспособности и разобрали метод Портера, пом
гающий определить настоящее положение компании на рынке.
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