
УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ КОМПАНИИ 

МЫ ВСЕГДА ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ НАШИХ 

КОНКУРЕНТОВ. ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ, 

ДОСТАТОЧНО СДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ОТЛИЧИЙ      

/                                              ПРЕИМУЩЕСТВА. 



ЭТАП 1. ОБЩИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. PESTEL-анализ компании и основных конкурентов. 

2. SWOT-анализ: как компания видит себя и как она видит 

рынок. 

3. VRIO-анализ: насколько сильные стороны компании сильны 

и насколько слабые стороны компании слабы с точки зрения 

рынка. 

4. Мультиатрибутивные модели товаров или услуг компании и 

основных конкурентов. 

 



ЭТАП 2. КЛЮЧЕВЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Поиск (или определение) ключевых компетенций компании-
заказчика 

• Уникальные способности 

• Ключевые ресурсы 

• Ключевые компетенции 

Наша задача – помочь компании найти все эти три элемента 

Кроме этого, совместно с Заказчиком мы определяем 
степень влияния ключевых компетенций на существенные 
показатели его деятельности. 



ЭТАП 3. ОТЛИЧИЯ ОТ 

КОНКУРЕНТОВ 

1. Список специфических черт компании, ее товаров и/или 

услуг, отличных от конкурентов и существующих уже сегодня. 

2. Список отличий, которые по итогам предыдущих этапов, 

должны быть у компании. 

3. Оценка важности этих отличий для клиентов, существующих 

и потенциальных. 

4. Список отличий от конкурентов, наличие которых у компании 

важно для рынка. 

 

 



ЭТАП 4. КОНКУРЕНТНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Шаг 1. Разделение списка важных отличий (см.пред. этап) на те, 
которые существуют сейчас или могут быть созданы немедленно 
(текущие отличия) и те, реализация которых требует времени. 

Текущие отличия от конкурентов, которые одновременно являются 
важными для рынка и есть текущие конкурентные преимущества 
компании. Мы проводим совместно с компанией маркетинговые и 
организационные мероприятия по продвижению и усилению таких 
преимуществ. 

Шаг 2. Оценка возможностей компании по созданию важных для 
рынка конкурентных отличий, т.е. новых для нее конкурентных 
преимуществ. 

Совместно с Заказчиком мы разрабатываем план создания таких 
конкурентных отличий и, при необходимости, сопровождаем его 
внедрение. 

 



ЭТАП 4. КОНКУРЕНТНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Две составляющие конкурентного преимущества: 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 

Все, что относится к способности компании 

реализовать свои конкурентные 

преимущества, т.е. 

ВЫПОЛНИТЬ 
то, что обещает реклама и маркетинговые 

ходы 

МАРКЕТИНГ 

Все, что необходимо сделать компании чтобы 

ДОВЕСТИ 
до клиента информацию о своих 

преимуществах 



ЭТАП 5. ИЗМЕРЕНИЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВ 

Создание механизмов измерения рыночного 
уровня качества работы и сравнения с уровнем 
качества компании (в целом или в части, 
касающейся определенных конкурентных 
преимуществ): 

• Определение рыночного уровня стратегических 
конкурентных преимуществ. 

• Создание эталонного уровня 

• Система сравнения с существующим уровнем в 
компании 



ЭТАП 6. СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Создание бизнес-процессов, усиливающих 

конкурентные преимущества компании  

Составление заказа на производство 

продукта 

Описание, оптимизация и реинжиниринг БП, 

усиливающего конкурентные преимущества 

компании. 



ЭТАП 7. МАРКЕТИНГОВЫЙ 

ПЛАН 

1. Применение правила 4P: Product, Price, Promotion, Place: 

правильно продвигаем продукт компании в правильном месте! 

2. Создание системы обратной связи: создание системы учета и 

анализа запросов и откликов клиентов на предложения 

компании. 

3. Внутренний маркетинг компании: уверенность каждого 

сотрудника в конкурентных преимуществах своей компании и ее 

товаров/услуг 

4. Учет затрат и результатов: создание системы оценки затрат на 

контакт и результатов проводимых маркетинговых действий. 



СТРАТЕГИЯ РОСТА 

ПРОфит Эксперт может, по желанию Заказчика, в рамках работы 

по созданию и усилению конкурентных преимуществ, 

предложить разработку стратегии роста компании на основе 

выявленных конкурентных преимуществ и их развития. 

Совместно с Заказчиком мы оцениваем потенциальный 

экономический эффект от внедрения вновь выявленных 

необходимых конкурентных преимуществ, оцениваем затраты 

на их создание, состояние рынка и предоставляем Заказчику 

финансовую модель на заданный Заказчиком плановый период. 

 



КОНТАКТЫ 

ООО ПРОфит Эксперт 

    Москва, ул.Достоевского, д.23 

    тел/факс (495) 943-42-14 

    e-mail: info@pro-ex.ru 

    web: www.pro-ex.ru 
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