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В статье рассматриваются вопросы значимости регулярного проведения маркетинговых исследований потребительских
предпочтений для определения привлекательности фирмы в восприятии ее реальными клиентами и потенциальными по�
требителями. Детерминируется особое значение данных действий для фирмы, функционирующей на локальном рынке
металлопластиковых изделий небольшого города, где присутствует ограниченный клиентский спрос.
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Многочисленные исследования,

посвященные выявлению резер%

вов конкурентоспособности орга%

низаций и формулированию кон%

курентных преимуществ фирм

в аспекте привлекательности для

потребителей, в большинстве слу%

чаев рассматривают данную про%

блематику сквозь призму оценки

конкурентоспособности товара

и, собственно, конкурентоспособ%

ности на основе выбора и сравне%

ния групп различных экономиче%

ских и финансовых показателей

с приданием им определенных

числовых значений [1, 2]. Ряд авто%

ров [3] делает акцент на важности

для клиентов широты предлагае%

мого ассортимента, его глубины,

частоты обновления, коэффици%

ента появления товаров%новинок

и сформированного бренда тор%

гового учреждения [4] и т. д. С. Ви%

ноградова и Л. Габидуллина пре%

имущественно исследуют вопро%

сы обслуживания клиентов фир%

мы [5, 6]. Е. Жилина проводит

оценку конкурентоспособности на

основании экономического потен%

циала торгового учреждения и вос%

приятии его потребителем [7].

Несмотря на многообразие при%

веденных выше подходов, следу%

ет отметить, что наиболее пра%

вильным в современных условиях

представляется выстраивание

конкурентных преимуществ

и определение конкурентоспо%

собности на базе привлекатель%

ности фирмы для клиентов на

основе регулярного проведения

маркетинговых исследований по%

требительских предпочтений. Это

обстоятельство обосновывается

тем, большинство фирм предлага%

ет схожие товары и услуги, в ма%

лой степени отличающиеся реаль%

ными «физическими» характери%

стиками и, в этом смысле, опреде%

ление конкурентоспособности по

товару представляется мало осу%

ществимым, речь может идти, ско%

рее об оценке качества взаимо%

действия с потребителями или

предпочтениям по набору товаров

и услуг и т. д. Рассмотрение эко%

номических и финансовых показа%

телей имеет большое значение

для устойчивого функционирова%

ния организации, но не определя%

ет возможных перспективных

трендов развития. Они могут вы%

являться только на основании от%

слеживания клиентских предпоч%

тений.

Соответственно, следует отме%

тить, что в настоящее время для

компании, осуществляющей свою

деятельность на локальном рын%

ке и предлагающей продукцию

или услуги, производимые на

основании схожих с другими орга%

низациями технологий, то есть не

являющиеся уникальными по

свое сути, на первое место в пла%

не определения конкурентоспо%

собности выходят регулярные

маркетинговые исследования по%

требительских предпочтений. Это

в полной мере справедливо для

фирмы, задействованной в изго%

товлении и монтаже металлопла%

стиковых конструкций (окон, две%

рей и т. д.).
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