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Статья посвящена проблемам конкурентоспособности предприятий. 

Рассмотрены мероприятия по повышению конкурентоспособности фирмы 

на современном этапе развития экономики. Описаны отдельные 

направления использования рекламных средств, в частности рекламы на 

телевидении. Неоспоримо положительное влияние использования подобных 

методов на хозяйственную деятельность предприятий отрасли. 
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The article is devoted to the problems of enterprise competitiveness. The 

measures to increase the competitiveness of the company at the present stage of 

economic development are considered. Separate directions of the use of 

advertising means, in particular advertising on television, are described. The 

indisputable positive effect of the use of such methods on the economic activities of 

enterprises in the industry. 
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В наши дни о важности конкурентоспособности говорят не только 

представители бизнеса, но также политики и экономисты. Именно этот 
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параметр позволяет вывести отечественные компании на международный 

уровень и сделать их частью современной системы мирового хозяйства. 

Конкурентоспособностью предприятия называют его способность не 

только соответствовать актуальным требованиям потребителей, но и не 

уступать конкурирующим производителям и поставщикам по качеству услуг 

или готовой продукции, а также эффективности работы в сфере 

производства, финансов и маркетинга. В современных условиях повышение 

конкурентоспособности предприятия является особенно актуальной 

проблемой и во многом зависит от качества рекламы. 

Реклама, как часть стратегии продвижения услуг и товаров, особенно 

важна для коммуникационной политики предприятия. Под коммуникацией 

маркетологи и менеджеры понимают метод передачи информационных 

данных между субъектами. Для начала специалисты собирают достоверные 

данные, потом формируют информационное сообщение и передают её 

потребителю. Данный подход позволяет предоставить человеку нужную 

информацию и требуемое время. 

Чтобы разработать правильную рекламу, необходимо изначально 

определиться с целями предприятия: 

 Вывод нового продукта на рынок. 

 Предоставление потребителям новых данных о 

возможностях использования конкретной продукции. 

 Формирование положительного имиджа компании или 

отдельного товара. 

 Повышение спроса и не только. 

Повысить конкурентоспособность предприятия с помощью рекламы 

можно через реализацию массовой осведомленности. Если необходимо 

предоставить более подробные данные о конкретных товарах для 

долговременного применения, наряду с традиционными рекламными 

кампаниями следует использовать методы стимулирования сбыта и 
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персональные продажи. Реклама позволяет рассказать клиентам об 

особенностях и уникальных характеристиках предложенных товаров среди 

аналогичной продукции конкурентов. 

Из этого можно сделать вывод, что для повышения 

конкурентоспособности предприятия рекламные средства необходимы всем 

компаниям, которые хотят занять устойчивое положение на рынке. 

Разобраться с ролью рекламы в повышении конкурентоспособности 

предприятия можно на примере ведущей российской мультиформатной 

продуктовой компании X5 retail group, занимающейся розничной торговлей. 

Общая характеристика X5 retail group 

Официальной датой основания компании считается 18 мая 2006 года. 

На 2014 год во владении X5 retail group было уже больше 5000 тысяч 

магазинов. Среди них сеть розничных продовольственных магазинов 

«Пятерочка», супермаркеты «Перекресток», «Карусель» и магазины 

«Перекресток-Экспресс». Операционная прибыль насчитывает больше 45,5 

миллиарда рублей и продолжает стремительно возрастать. Расширение 

торговой сети по территории Российской Федерации повышает доходность 

корпорации, создает новые рабочие места и оказывает благоприятное 

воздействие на экономику страны. 

Реклама как двигатель прогресса и успеха X5 retail group 

Фирма X5 retail group лидирует на современном рынке продуктовой 

торговли, занимая первое место в России. Одним из главных факторов, 

поспособствовавших лидерству X5 retail group перед конкурентами и её 

динамическому развитию, стали инвестиции в рекламу. Рекламные 

материалы создаются на основе детальных маркетинговых исследований и 

опросов среди потребителей. Успешное развитие X5 retail group можно 

объяснить рядом факторов: 

 Реклама на ТВ. Даже в условиях глобального перехода в интернет, 

предприятия выделяют немало средств на телевизионные рекламные ролики. 
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Реклама на ТВ является одним из ключевых направлений работы 

маркетологов X5 retail group с целью повышения конкурентоспособности 

компании. Она охватывает большую часть населения РФ и всецело 

ориентирована на целевую аудиторию. 

 Модернизация рекламных приемов. В ассортименте рекламных 

проектов X5 retail group не только описание скидок и акций, но и выгодные 

бонусные накопительные системы. В магазинах сети «Перекресток» часть 

денег потраченных на покупки, возвращается на персональный счет клиента 

в виде бонусов. Также работает система персональных скидок. 

Индивидуальный подход X5 retail group к клиентам можно назвать методом 

скрытой рекламы, так как он способствует формированию положительного 

имиджа бренда. 

 Мультиформатный тип работы. Под брендом X5 retail group 

работают не только крупные супермаркеты и гипермаркеты, но также 

небольшие магазины и различные дискаунтеры. Такой подход позволяет 

удовлетворить предпочтения всех слоев российского населения, как видно из 

телевизионных рекламных роликов компании. 

 Стабильное улучшение качества облуживания. Рекламные кампании 

рассказывают клиентам о наиболее выгодных предложениях и новых 

условиях, совершенствуя имидж компании в глазах потребителей. 

 Переход в интернет. Ритейлер адаптируется под запросы клиентов, 

активно использующих интернет и мобильные приложения. Адаптивная 

реклама в поисковых системах сама находит потенциальных клиентов по 

актуальным запросам. В 2017 в ассортименте предложений компании 

появился интернет-супермаркет «Перекресток» с функцией заказа еды на 

дом. Тестирование сервиса длилось 5 недель на базе 2 тысяч сотрудников X5 

retail group. Это второй опыт фирмы с интернет-магазинами. Несколько лет 

назад проект E5.ru пришлось закрыть. На этот раз эксперты больше внимания 

уделили продвижению вебресурса и рекламе. 
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В ближайшее время компания X5 retail group планирует особое 

внимание уделить внедрению нового качественного ассортимента и 

организации оригинальных промо и рекламных мероприятий. Основой 

оформления магазинов станет использование фирменного стиля. 

Подтверждением серьезного отношения руководства X5 retail group к 

рекламным средствам для повышения конкурентоспособности стало 

заключение договора на 2018 год о сотрудничестве с Havas Media. Агентство 

располагает большим опытом работы в этой сфере и входит в список 

крупнейших российских рекламодателей. 
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