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Целью дипломной  работы  является анализ эффективности 

маркетинговой деятельности предприятия ООО «ЧелябинскТранс».  

Объект дипломной  работы – общество с ограниченной 

ответственностью «ЧелябинскТранс».  

Предмет дипломной работы – маркетинговая деятельность 

организации.  

Методологической  основой  исследования  являлись методы 

системного, сравнительного анализа и абстрактно-логический метод.   

Информационной основой дипломной работы выступают западные и 

отечественные источники по маркетингу, статьи и публикации в печатных 

средствах массовой информации, материалы конференций, связанные с 

данной проблематикой.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной 

части и заключения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общей чертой многих современных рынков конечных видов 

продукции является постепенное усиление конкуренции между 

производителями. Современный рынок все более требует от деятелей бизнеса 

конкурировать не столько за показателями качества производимой ими 

продукции, априорно должна быть высокой. В большинстве случаев речь 

идет о необходимости занять соответствующее место собственной 

продукцией не только на полках магазинов, а прежде всего в сознании 

потребителя.  

Быстрое развитие рыночных отношений, которое сопровождалось 

развитием научно-технического и технологического прогресса, вызвал новое 

представление о рынке. Это обусловило появление такой науки как 

маркетинг. Рост конкурентной борьбы, расширения международного 

разделения труда, новые требования потребителей побуждают предприятиям 

использовать не только отдельные инструменты маркетинга, но и полный 

комплекс маркетинговой деятельности.  

Ранее многие производители любой продукции или услуг уделяли 

внимание преимущественно финансам, производству, сбыту. Но в 

современных рыночных условиях, а тем более сегодняшней нестабильной 

ситуации, деятельность предприятий должна быть более гибкой и 

динамичной. Поэтому актуальной становится проблема эффективного 

управления предприятием, которое бы было ориентировано исключительно 

на нужды потребителя в частности и рынка в целом. Основной концепцией 

управления в условиях рынка становится именно маркетинг.   

Целью дипломной  работы  является анализ эффективности 

маркетинговой деятельности предприятия ООО «ЧелябинскТранс».  

Задачи дипломной работы:  
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 рассмотреть сущность и  функции маркетинга, концепции управления 

маркетингом; 

 изучить особенности отраслевого маркетинга;  

 изучить  общую  характеристику  деятельности ООО 

«ЧелябинскТранс»,  

 провести комплексный анализ маркетинговой среды ООО 

«ЧелябинскТранс»,  

 разработать план маркетинга деятельности организации ООО 

«ЧелябинскТранс,  

 оценка  эффективности  маркетингового  плана ООО 

«ЧелябинскТранс».  

Объект дипломной  работы – общество с ограниченной 

ответственностью «ЧелябинскТранс».  

Предмет дипломной работы – маркетинговая деятельность 

организации. Методологической  основой  исследования  являлись 

методы системного, сравнительного анализа и абстрактно-логический метод.   

Информационной основой дипломной работы выступают западные и 

появившиеся отечественные источники по маркетингу, статьи и публикации 

в печатных средствах массовой информации, материалы конференций, 

связанные с данной проблематикой.  
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1 СУЩНОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1 Сущность и особенности управления маркетингом 

 

Общей чертой многих современных рынков конечных видов 

продукции является постепенное усиление конкуренции между 

производителями. В большинстве случаев речь идет о необходимости занять 

соответствующее место собственной продукцией не только на полках 

магазинов, а прежде всего в сознании потребителя. Понятно, что при этом 

необходимо иметь не просто качественный продукт, а продукт, имеющий 

соответствующую высокую репутацию его производителя, что, в свою 

очередь, превратится в определенный кредит доверия со стороны 

потребителя. Проиллюстрировать такой тезис можно, если посмотреть на 

динамику развития новых сегментов рынка, которые быстро заполняются 

фактически идентичными товарами различных товаропроизводителей после 

выхода на определенный рынок товара-новинки [1, с.231].  

Теория маркетинга утверждает о необходимости удовлетворения 

потребностей потребителей лучше, чем у конкурентов, средствами и 

получения за счет этого постоянных конкурентных преимуществ [2, с.78]. 

Однако в современном мире фраза «лучше, чем у конкурентов, средствами» 

приобретает несколько иную окраску. С одной стороны, ни одна 

маркетинговая программа деятельности фирмы невозможна без разработки 

стратегии и тактики создания и развития торговой марки.   

С другой стороны, в условиях продвижения указанной выше почти 

идентичной продукции по базовым (например, техническими) показателями 

достаточно быстро исчерпываются маркетинговые рычаги влияния на такой 

рынок, среди которых предпочтение отдают различного рода ценовым 

предложениям (т.е. скидкам), промо-акции и т.д..  

Управление маркетингом - это анализ, планирование, претворение в 

жизнь и контроль за осуществлением мероприятий, рассчитанных на 
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установление, закрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми 

покупателями ради достижения определенных задач организации, таких, как 

получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли рынка [1, 234].   

Задача управления маркетингом заключается в воздействии на уровень, 

время и характер спроса таким образом, чтобы это помогало организации в 

достижении стоящих перед ней целей.  Среди вопросов информации 

предприятие заинтересовано в данных [18-19, с.23, с.43]:  

 о среде, в частности, о потребителях, посредниках сбыта продукции, 

конкурентах, поставщиках и о государственном регулировании 

деятельности;   

 о возможности влияния на рынок и создания преимуществ у 

потребителей; 

 про внутренние ограничения производственного, финансового, 

кадрового и иного характера;   

 про различное влияние отдельных факторов при изменении внешней 

среды.   

В системе маркетинга информированность предприятия имеет важное 

значение, поскольку любая маркетинговая деятельность базируется на 

знании конкретной ситуации, сложившейся на рынке.   

Большинство маркетинговых исследований сами по себе являются 

информационными (например, изучение спроса на товары, исследования 

рынков сбыта, требований потребителей к продукту). К тому же, выполнение 

маркетинговых мероприятий требует установления обратной связи с целью 

корректив текущего воздействия и разработки будущих маркетинговых 

программ.   

Отсутствие необходимой маркетинговой информации может стать 

причиной серьезных экономических просчетов. Целью использования 

маркетинговой информации является уменьшение неопределенности в 

процессе принятия управленческих решений. Это требует сбора, передачи, 
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хранения, обработки и предоставления значительных объемов 

разносторонней информации [3, с. 123].   

Использование элементов маркетинга направлено на работу с 

продуктом, совершенствование его потребительских свойств, на 

осуществление ценовой политики, создание системы сбыта, принятия 

решений относительно методов и мест продажи, использования 

маркетинговых коммуникаций и связей с общественностью [2, с.209].   

Для  выполнения  задач  в  области  маркетинга 

необходим определенный контроль:  проверка правильности принятых 

решений с целью установления отклонений между  плановыми  и 

фактическими экономическими результатами;  анализ товаров, 

географических областей, групп потребителей, каналов сбыта, рекламных 

кампаний и т.п.   

Важную роль в управлении маркетингом играют маркетинговые 

исследования. Исследовательская (аналитическая) функция маркетинга 

представляет собой фундамент всей маркетинговой деятельности 

предприятия и охватывает всю подготовку, предшествующий принятию 

любого решения по каждому элементу комплекса маркетинга.  

Без основательного исследования состояния и перспектив развития 

внешней среды, без анализа внутренней среды предприятия практически 

невозможно осуществлять хозяйственную и коммерческую деятельность, 

менять в пользу предприятия контролируемые факторы внешней среды [1-3, 

с.36, с.38,с.41].  

Маркетинговые исследования - это систематический сбор и анализ, 

связанных с имеющейся ситуацией данных по маркетинговой деятельности 

предприятия или организации [20-23, с.32,с.65,с.78].  

Цель маркетинговых исследований - выявить возможности 

предприятия для овладения конкурентными позициями на конкретном 

рынке, снизить уровень неопределенности и коммерческого риска, увеличить 

вероятность успеха маркетинговой деятельности предприятия на рынке. 
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Результатом маркетинговых исследований является обоснованное 

планирование маркетинговой деятельности предприятия или организации, 

идентификация маркетинговых возможностей и угроз, а также формирование 

гибкой системы реагирования на изменения факторов внешней среды.  

Ряд научных и коммерческих проблем, связанных с маркетинговыми 

исследованиями, возникает вследствие нескольких причин [13, с.432].   

Во-первых, на уровне территориальных границ рынка исчезает 

непосредственный контакт между производителем и потребителем товара, 

что обычно приводит к отсутствию у производителя достоверной 

информации.   

Во-вторых, в результате глобализации рынков, обострение 

конкуренции, дифференциации товаров и рост числа производителей, у 

покупателя увеличивается количество вариантов выбора между продавцами, 

которые функционируют на рынке, и их товарами.   

В-третьих, нужен предварительный прогноз по изменениям ситуации 

на рынке на протяжении определенного периода для принятия обоснованных 

маркетинговых решений, что позволяет достичь большей согласованности 

между потенциалом производителя и потребностями потребителей.  

Потребность в маркетинговых исследованиях обусловлена также тем, 

что руководство любой организации или предприятия, принимая 

маркетинговые решения, должно выбрать эффективные из них с точки 

зрения доходности и уровня риска.  

Получая достоверную информацию, можно избежать ошибок, 

способных привести к убыткам, к тому, как расходы станут ощутимыми, 

вовремя отреагировать на действия конкурентов, прекратить производство 

неперспективного или слишком дорогого товара и т.п. [24-26, с.76, с.56, с.98].  

Характер маркетинговых решений обусловлен большим рядом 

факторов, а определение степени и интенсивности их влияния связано как с 

количеством этих факторов, так и с трудностями предсказуемости действия 

большинства из них.  
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Подчинение всех аспектов деятельности предприятия задачам 

прибыльности бизнеса делает изучение широкого спектра факторов рынка и 

проявлений их действия исходным пунктом для принятия любого 

хозяйственного решения  [26-28, с.32, с.79, с.94].  

Основными направлениями маркетинговых исследований являются 

[16, с. 236]:  

 факторы макросреды (демографические, экономические, научно-

технические, природные, политико-правовые, культурные);  

 факторы микросреды (конкуренты, поставщики, посредники, 

потребители);  

 комплекс маркетинга (товарная политика, ценовая политика, политика 

распределения и маркетинговых коммуникаций);  

 само  предприятие  или  организация  (эффективность 

рганизационной  структуры,  производственные   возможности, 

профессиональная квалификация работников и т.д.).  

Правильно проведенное маркетинговое исследование позволяет 

субъекту предпринимательства эффективно выполнять задачи своего 

бизнеса.  

Методика и техника маркетинговых исследований существенно зависят 

от конкретных целей и задач маркетинга, что, в свою очередь, определяется 

общей маркетинговой стратегией предприятия, рыночной ситуацией, 

давлением конкурентов и т.д. 

Таким образом,  теория маркетинга утверждает о необходимости 

удовлетворения потребностей потребителей лучше, чем у конкурентов, 

средствами и получения за счет этого постоянных конкурентных 

преимуществ.  

Управление маркетингом - это анализ, планирование, претворение в 

жизнь и контроль за осуществлением мероприятий, рассчитанных на 

установление, закрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми 
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покупателями ради достижения определенных задач организации, таких, как 

получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли рынка.   

Маркетинговые исследования - это систематический сбор и анализ, 

связанных с имеющейся ситуацией данных по маркетинговой деятельности 

предприятия или организации.  

В настоящее время большинство предприятий экономически развитых 

стран строят системы управления, организационные структуры на принципах 

маркетинга. Постоянно растет роль специализированных маркетинговых 

организаций и фирм, научно-исследовательских институтов и центров, 

множится число публикаций по маркетинговой проблематике.  

Стратегическое, определяющее позиции и перспективы 

хозяйствующих субъектов, значение маркетинга, маркетинговой 

деятельности, в данном контексте должно реализовываться посредством 

формирования различного рода маркетинговых стратегий, очерчивающих 

приоритеты микро и макроэкономической среды с учётом фактора и 

потенциала маркетинга.  

Возникновение маркетинга тесно связано с возникновением обмена и 

возникновением рынка. Маркетинг - это работа с рынком ради 

осуществления обменов, цель которых - удовлетворение человеческих нужд 

и потребностей [1, с. 15].  

Основу деятельности маркетинга составляют такие занятия, как 

разработка товара, исследования, налаживание коммуникации, организация 

распределения, установление цен, развертывание службы сервиса.   

Цели маркетинговой деятельности касаются в основном процесса 

производства и распределения товаров и  услуг, т.е. маркетинговая 

деятельность ориентирована на продукт или услугу.  

Кроме такого направления маркетинговой деятельности существует 

маркетинг, ориентированный на потребителя. С позиций маркетинга, 

ориентированного на потребителя, рассматривает определение целей 

маркетинговой деятельности Ф. Котлер. В соответствии с даваемым им 
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определением маркетинга как вида человеческой деятельности 

«направленной на удовлетворение нужд и потребностей  путем обмена» [3, с. 

20] цели маркетинговой деятельности рассматриваются в следующем 

аспекте:  

 достижение максимально возможного высокого потребления;  

 достижение максимальной потребительской удовлетворенности;  

 предоставление максимально широкого выбора; 

 максимальное повышение качества жизни.  

Однако, как утверждает сам Ф. Котлер [4, с.457], такой подход к 

определению целей маркетинговой деятельности имеет ряд недостатков. 

Существует некоторая часть производителей, которые сомневаются в том, 

что возросшая масса материальных благ несет с собой и больше счастья. 

Кредо таких  производителей: «чем меньше - тем больше».  

Кроме того, еще ни одному экономисту не удалось измерить полное 

удовлетворение конкретным товаром или конкретной маркетинговой 

деятельностью. Что же касается максимально широкого выбора, то здесь при 

ближайшем рассмотрении может оказаться, что «реальный выбор» 

подменяется «мнимым выбором», когда в условиях, казалось бы «широкого» 

выбора в рамках одной товарной категории предлагаемые товары отличаются 

лишь незначительно.  

Из этого следует, что маркетинговая деятельность состоит в том, чтобы 

сначала спрогнозировать будущие потребности объекта, затем их 

конкретизировать в виде ценностей и только потом – находить (создавать, 

проектировать)  конкретный товар для удовлетворения конкретной 

потребности конкретного потребителя.  

Большое значение в маркетинге имеет понятие коммуникации. 

Коммуникация (от лат. - сообщение, передача) - это процесс обмена 

сообщениями, информацией между различными личностями, их 

социальными группами, общностями, организациями. 
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Коммуникация между отдельными людьми, их группами, 

организациями, государствами, культурами осуществляется в процессе 

общения как обмен специальными знаковыми образованиями 

(сообщениями), в которых отображены мысли, идеи, знания, опыт, навыки, 

ценностные ориентации, программы деятельности общающихся сторон.  

Коммуникации -  это сложная, многоуровневая система, охватывающая 

как саму организацию и ее элементы, так и ее внешнее окружение.   

Большая часть маркетинга связана с коммуникациями. Сам продукт, его цена 

и каналы распределения несут на себе не меньшую коммуникационную 

нагрузку, нежели технологии промоушн.  

Центральным в определении маркетинговых коммуникаций является 

понятие, согласно которому, все переменные комплекса маркетинга, а не 

только составляющая - продвижение - участвуют в общении с клиентами [10-

12, с.236,с. 321,с.125].  

По  классификации  Беляева  В.И.  различают  первоначальную, 

конкурентную и сохранную рекламу [1, с. 233].  

По классификации Ермакова В. В. [7, с.368]:  

1) В зависимости от объекта рекламирования можно говорить о рекламе 

товарной и престижной.   

2) По направленности выделяют рекламу возможностей, призванную 

довести до целевой аудитории информацию о возможностях предприятия в 

данной области и рекламу потребностей фирмы, предназначенную для 

информирования деловых партнеров о ее потребностях в чем-либо 

(например, в привлечении посредников, найме на работу сотрудников и т. п.).   

3) В зависимости от характера и особенностей сообщения различают 

информативную, убеждающую и напоминающую рекламу. Информативная 

доводит до потенциальных клиентов информацию о фирме в целом, об 

услугах и их достоинствах.   

Также  выделяют следующие виды рекламы [2, 322]:  
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1. Классификация по целевой аудитории. Существует значительное число 

целевых аудиторий. Однако две основные — это потребители и 

предприниматели. В этой связи различают потребительскую рекламу и 

деловую.  

2. Классификация  по  охватываемой  территории:  зарубежная, 

общенациональная, региональная и местная.  

3. Классификация по средствам передачи: газетная реклама, интернет-

реклама, телереклама, журнальная реклама и т. д.  

4. Классификация по функциям и целям: для стимулирования сбыта 

определенного товара, либо для целей, не имеющих к товару прямого 

отношения.   

К основным направлениям деятельности предприятий по связям с 

общественностью можно отнести формирование доброжелательных 

взаимосвязей и взаимоотношений: со средствами массовой информации, с 

целевыми аудиториями, с органами власти и государственного управления 

[9,с. 245].  

Зачастую характер осуществления PR-деятельности в бизнесе зависит 

от специфики, уровня и характера предоставления услуг  [2-7, с.23 - 53].   

Основной целью формирования и поддержания связей с целевой 

аудиторией является  установление  взаимопонимания  между  

целевой аудиторией и фирмой [6, с.327] .  

Традиционно комплекс маркетинга или маркетинг-микс включает в 

себя 4 элемента – 4 P:  

 Продукт (Product);  

 Цена (Price);  

 Каналы распределения (Place);  

 Продвижение (Promotion) [13, с. 543].  

Современная система маркетинговых коммуникаций представляет 

собой единый комплекс, объединяющий участников, каналы и средства 
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коммуникаций, направленный на установление и поддержание 

взаимоотношений между организацией и целевой общественностью в рамках 

достижения долгосрочных маркетинговых целей развития данной сферы [9, 

с. 543].  

Сущность управления маркетинговыми коммуникациями заключается 

в планомерном информационном воздействии на целевые контактные 

аудитории с целью получения запланированной ответной реакции рынка на 

возникающее предложение.  

Таким образом, интеграция маркетинговых коммуникаций позволяет 

получить синергетический эффект, при котором согласованное 

использование различных коммуникационных инструментов позволяет 

добиться более высокого конечного результата.  

 

1.2 Особенности отраслевого  маркетинга 

 

Процессы трансформации российского  общества доказывают, что 

управление с позиции принуждения в нашей стране не дало положительных 

результатов.  

Следовательно, сегодня ученые создают свою российскую  модель, 

которая будет учитывать исторические, геополитические, культурные и 

ментальные особенности. В основу такой модели должны лечь современные 

методы и технологии, которые уже зарекомендовали себя в мировой 

практике, среди которых действующее место занимает маркетинг [29-3, с.432 

- 452].   

Получили развитие  такие концепции маркетинга [4-6, с.234 - 321]:   

1) концепция совершенствования производства;   

2) концепция совершенствования товара;   

3) концепция интенсификации коммерческих усилий;   

4) концепция маркетинга;   

5) концепция социально-этичного маркетинга.   
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Концепция совершенствования производства предполагает, что 

покупатель выбирает товар в зависимости от его цены и его доступности для 

приобретения. При этом главная роль управления - увеличить 

производственную мощность, повысить эффективность распределения. В 

данной концепции определяющим фактором является ориентация на 

производство.  

При этом на стадии реализации необходимо, чтобы фирма, 

реализующая товар в своей программе предусматривала высокую степень 

охвата рынка сетью распределения, а также высокую эффективность 

производственного процесса. Это позволяет поддерживать низкие издержки 

на единицу продукции, благодаря чему реализация продукции будет 

осуществляться по низким ценам.   

Концепция совершенствования товара утверждает, что потребители 

будут благосклонны к товарам, предлагающим наивысшее качество, лучшие 

эксплуатационные свойства и характеристики, а, следовательно, организация 

должна сосредоточить свою энергию на постоянном совершенствовании 

товара. Концепция совершенствования товара приводит к «маркетинговой 

близорукости». Продавец так влюбляется в собственный товар, что упускает 

из вида потребности клиентов.   

Концепция интенсификации коммерческих усилий. Основой является 

акт продажи. Принимается такое утверждение, что покупатель не волнуется о 

качестве товара, не обладает достаточным уровнем знаний и относится к 

покупке без особого удовлетворения. Данная концепция базируется на 

условии, что при покупке товара есть возможность преодолеть 

сдерживающие факторы покупателя и тем самым повлиять на характер его 

поведения.   

Концепция маркетинга утверждает, что условием достижения целей 

организации является определение потребностей целевых рынков и 

обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и более 

продуктивными способами, чем у конкурентов. Объектом основного 
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внимания в данной концепции являются целевые клиенты фирмы с их 

нуждами. По сути своей концепция маркетинга - это ориентация на 

потребности клиентов, подкрепленная комплексными усилиями маркетинга, 

нацеленными на создание потребительской удовлетворенности в качестве 

основы для достижения целей организации.   

Эту концепцию чаще используют в своей практике фирмы, 

производящие товары широкого потребления. Данная концепция 

предпочтительна скорее для больших, чем мелких компаний.  

Многие фирмы заявляют о своей приверженности концепции 

маркетинга, но на практике ее не применяют. Они ограничиваются 

формальными элементами маркетинга. Для преобразования фирмы, 

ориентирующейся на сбыт (что было характерно для нашей бывшей 

экономики), в компанию, нацеленную на удовлетворение потребностей 

рынка, требуется не один год напряженного труда.   

Концепция социально-этического маркетинга ориентирована на 

максимальное удовлетворение запросов потребителей, но с учетом 

требований экономических затрат ресурсов и защиты окружающей среды, 

решения других проблем развития общества в целом. Примером является 

выпуск экономичных малолитражных легковых автомобилей с 

катализаторами.   

Постепенно переориентация производства, а вслед за ним и сбыта на 

удовлетворение нужд и запросов потребителя стала получать все большее 

распространение. Началось формирование рынка покупателя - практического 

воплощения концепции маркетинга.   

Рынок покупателя предполагает выпуск тех товаров, которые 

потенциальный потребитель будет согласен приобрести. В основу 

производства закладываются данные, полученные в результате изучения 

запросов различных рыночных сегментов - отдельных групп населения, 

предприятий, организаций и других потребителей, которым и будет 

адресована вновь создаваемая продукция. Здесь меняется направление 
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усилий производителя - он, обнаружив с помощью исследований, что те или 

иные недовольны запросы и потребности, разрабатывает и начинает 

производить те товары, которые способные их удовлетворить.  

Кризисные явления в базовых отраслях экономики России, 

ограниченный внутренний спрос на отечественную продукцию, низкий 

уровень инновационной активности отечественных предприятий требует 

пересмотра стратегических подходов к организации управления.  

Такие тенденции обусловливают потребность рассмотрения 

проблематики основных задач маркетинга в организации системы 

управления народнохозяйственным комплексом страны и отдельными его 

отраслями.   

Развитие понятийного аппарата маркетинга обусловил появление 

определений уже его прикладных концепций, таких как промышленный 

маркетинг, отраслевой маркетинг, маркетинг государственного управления.   

Основным потребителем, на которого ориентирован промышленный 

маркетинг, является промышленное предприятие.  

Промышленный  маркетинг - деятельность предприятий в сфере 

материального производства и промышленных услуг, которая направлена на 

исследование потребительских потребностей и удовлетворение потребностей 

других предприятий, учреждений и организаций в сырье, материалах, 

комплектующих, оборудовании, услугах с целью получения прибыли [11,с. 

378]. 

Отраслевой маркетинг - это многофункциональная система 

постоянного приспособления к рынку товаров производственного назначения 

и деловых услуг, которая постоянно изменяется [12,с. 217].   

Таким образом, под отраслевым маркетингом понимают 

маркетинговую деятельность в определенной области национального 

хозяйства - машиностроительной, горно-металлургической, банковской, 

туристической. При этом, внимание авторов сосредоточивается опять же на 
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предприятиях отрасли, оставляя вне исследования маркетинговый подход в 

управлении самой отраслью.   

Такая ситуация обусловила появление государственного маркетинга 

или маркетинга в государственном управлении. Предлагают  различать 

макро- и микро маркетинг, который реализуется соответственно на 

государственном уровне и на уровне фирмы [13, с.345].  

М. Окландер также подчеркивает необходимость широкого 

использования маркетинга в государственном управлении, при этом он 

отождествляет территориальный и государственный маркетинг [14, 326].   

Использование термина «отраслевой маркетинг» ограничивает 

значение как самого маркетинга, так и применение его концепций и 

инструментов и предприятиями и государством. Ведь разница между 

потребительским и отраслевым маркетингом очень невелика: подход тот же, 

инструменты реализации разные. Кроме того, использование «отраслевого 

маркетинга» исключает из рыночного процесса государство как 

полноценного субъекта рынка.   

Таким образом, если обобщить эти разновидности маркетинга, можно 

сделать вывод, что отраслевой маркетинг касается не только отдельного 

предприятия или их группы, но и государственного управления данной 

отраслью.  

Итак, отраслевой маркетинг - это комплексная система мер и действий, 

направленная на выявление и удовлетворение интересов и потребностей всех 

субъектов отрасли, создания соответствующих условий и осуществления 

конкретных действий и мероприятий по их удовлетворению  

[32-34, с.123 - 128].   

Согласно данному определению, необходимо формировать и набор 

концепций маркетинга, к которому мы отнесли следующие:   

1. Концепция маркетингового управления (Ф.  Котлер).  

«Маркетинговое управление - это процесс планирования и реализации 

политики ценообразования, продвижения и распределения идей, продуктов и 
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услуг, направленный на осуществление обменов, удовлетворяющих как 

индивидов, так и организации» [15, с.235].   

2. Концепция маркетинга отношений (Ф. Котлер).  

Маркетинг отношений основывается на том, что управление 

маркетингом должно быть направлено на процесс создания и расширения 

прочных взаимовыгодных отношений с потребителем, поставщиками, 

контактными аудиториями, посредниками, властью, то есть со всеми 

участниками социально-экономической жизни [16, с.239].   

3. Понятно, что реализация этих двух подходов в современных рыночных 

условиях невозможна без стратегического видения. Поэтому третья 

концепция, которая включена в набор - это концепция стратегического 

маркетинга (Ж.-Ж. Ламбен).   

4. Реализация любой из вышеперечисленных концепций в отраслевом 

маркетинга невозможна без участия власти и поддержки общества. Поэтому 

дополняет данный набор концепция мега маркетинг (Ф. Котлер). 

Координация экономических, психологических и общественных 

воздействий, направленная на установление сотрудничества с политиками 

для выхода на определенный рынок и / или работы на нем [15, с.258].   

Эффективное воздействие системных инструментов маркетингового 

управления не только на потребителей, но и на всех потенциальных 

участников обмена, создает предпосылки для формирования системы 

маркетингового взаимодействия и партнерства как основы современного 

маркетингового управления отраслью [35-36, с.321 - 324].  

В итоге, под отраслевым маркетингом понимают маркетинговую 

деятельность в определенной области национального хозяйства - 

машиностроительной, горно-металлургической, банковской, туристической. 

При этом, внимание авторов сосредоточивается опять же на 

предприятиях отрасли, оставляя вне исследования маркетинговый подход в 

управлении самой отраслью.  Отраслевой  маркетинг касается не только 

отдельного предприятия или их группы, но и государственного управления 
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данной отраслью. Итак, отраслевой маркетинг - это комплексная система мер 

и действий, направленная на выявление и удовлетворение интересов и 

потребностей всех субъектов отрасли, создания соответствующих условий и 

осуществления конкретных действий и мероприятий по их удовлетворению.   

 

1.3 Маркетинговые исследования и их связь с эффективностью 

маркетинговой деятельности 

 

Исследовательская (аналитическая) функция маркетинга представляет 

собой фундамент всей маркетинговой деятельности предприятия и 

охватывает всю подготовку, предшествующий принятию любого решения по 

каждому элементу комплекса маркетинга.  

Без основательного исследования состояния и перспектив развития 

внешней среды, без анализа внутренней среды предприятия практически 

невозможно осуществлять хозяйственную и коммерческую деятельность, 

менять в пользу предприятия контролируемые факторы внешней среды [1-3, 

с.156-174].  

Маркетинговые исследования - это систематический сбор и анализ, 

связанных с имеющейся ситуацией данных по маркетинговой деятельности 

предприятия или организации.  

Цель маркетинговых исследований - выявить возможности 

предприятия для овладения конкурентными позициями на конкретном 

рынке, снизить уровень неопределенности и коммерческого риска, увеличить 

вероятность успеха маркетинговой деятельности предприятия на рынке. 

Результатом маркетинговых исследований является обоснованное 

планирование маркетинговой деятельности предприятия или организации, 

идентификация маркетинговых возможностей и угроз, а также формирование 

гибкой системы реагирования на изменения факторов внешней среды.  

Ряд научных и коммерческих проблем, связанных с маркетинговыми 

исследованиями, возникает вследствие нескольких причин [4, с.127].   
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Во-первых, на уровне территориальных границ рынка исчезает 

непосредственный контакт между производителем и потребителем товара, 

что обычно приводит к отсутствию у производителя достоверной 

информации.   

Во-вторых, в результате глобализации рынков, обострение 

конкуренции, дифференциации товаров и рост числа производителей, у 

покупателя увеличивается количество вариантов выбора между продавцами, 

которые функционируют на рынке, и их товарами.   

В-третьих, нужен предварительный прогноз по изменениям ситуации 

на рынке на протяжении определенного периода для принятия обоснованных 

маркетинговых решений, что позволяет достичь большей согласованности 

между потенциалом производителя и потребностями потребителей.  

Потребность в маркетинговых исследованиях обусловлена также тем, 

что руководство любой организации или предприятия, принимая 

маркетинговые решения, должно выбрать эффективные из них с точки 

зрения доходности и уровня риска.  

Получая достоверную информацию, можно избежать ошибок, 

способных привести к убыткам, к тому, как расходы станут ощутимыми, 

вовремя отреагировать на действия конкурентов, прекратить производство 

неперспективного или слишком дорогого товара.  

Характер маркетинговых решений обусловлен большим рядом 

факторов, а определение степени и интенсивности их влияния связано как с 

количеством этих факторов, так и с трудностями предсказуемости действия 

большинства из них.  

Подчинение всех аспектов деятельности предприятия задачам 

прибыльности бизнеса делает изучение широкого спектра факторов рынка и 

проявлений их действия исходным пунктом для принятия любого 

хозяйственного решения.  
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Принимая маркетинговые решения, целесообразно опираться на 

результаты маркетинговых  исследований  только  при  условии их 

достоверности, обеспечиваемой несколькими составляющими [5, с. 201].   

Основными направлениями маркетинговых исследований являются [6, 

с.207]:  

 факторы макросреды (демографические, экономические, научно-

технические, природные, политико-правовые, культурные);  

 факторы микросреды (конкуренты, поставщики, посредники, 

потребители); 

 комплекс маркетинга (товарная политика, ценовая политика, политика 

распределения и маркетинговых коммуникаций);  

 само  предприятие  или  организация  (эффективность 

организационной  структуры,  производственные 

 возможности, профессиональная квалификация работников и 

т.д.).  

Правильно проведенное маркетинговое исследование позволяет 

субъекту предпринимательства эффективно выполнять задачи своего 

бизнеса. Методика и техника маркетинговых исследований существенно 

зависят от конкретных целей и задач маркетинга, что, в свою очередь, 

определяется общей маркетинговой стратегией предприятия, рыночной 

ситуацией, давлением конкурентов.  

Не менее важно отметить и все основные типы исследований в рамках 

маркетинга – приложение. Итак, первым этапом, который необходимо 

выполнить исследователю или специалистам предприятия, является 

определение проблемы, целей и задач исследования.  

Определение проблемы и целей исследования часто считают самой 

сложной задачей во всем процессе исследования. Только после четкого 

установления проблемы и целей маркетинговое исследование может быть 

разработано и проведено соответствующим образом. Все усилия, время и 
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деньги будут потрачены впустую, если проблему неправильно поняли или 

определили [7, с. 259].  

На втором этапе осуществляют выбор проекта исследования, который 

существенно зависит от того, что уже известно о проблеме. Если почти 

ничего не известно об исследуемой проблеме, эффективным будет поисковое 

исследование.  

Если проблему исследования сформулированы достаточно четко, 

однозначно, проводят описательные или каузальные исследования. В 

описательном исследовании определяют частоту появления или возможная 

степень ковариации двух переменных. Каузальный проект использует 

эксперимент для установления причинно-следственных связей между 

переменными.  

Третий этап - определение метода сбора данных. Часто необходимая 

информация уже существует в форме вторичной информации, собранной 

ранее для других целей. Вторичную информацию разделяют на внутреннюю, 

содержащуюся в материалах отчетов, докладных и т.п. подразделений 

предприятия, и внешнюю, получаемую из внешних источников (печатные 

издания, справочники, Интернет и т.п.).  

Если нужна информация отсутствует или является непригодной для 

решения проблемы, исследователи собирают первичную информацию, т.е. 

такую, которая впервые собирают в соответствии с определенными целями 

исследования. На этом этапе также определяют методы, которые будут 

использоваться для сбора информации.  

Так, для сбора вторичной информации важно определить не только 

доступность ее источников, но и идентифицировать эту информацию и 

оценить ее. Для сбора первичной информации специалисты используют 

несколько методов, базовыми из которых четыре - наблюдение, опрос, 

эксперимент, имитация. Выбор конкретного метода зависит от цели, 

исследуемого явления, возможностей фирмы [8, с.367].  
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Определившись с методами проведения исследования, исполнители 

разрабатывают формы, в которые вносить данные, полученные из первичных 

источников информации. Инструментом опроса является анкета или 

систематизированный перечень вопросов, касающихся исследуемой 

проблемы.  

Кроме того, в рамках этого этапа разрабатывается дизайн выборки - 

обозначенной части совокупности существующих и / или перспективных 

потребителей - призванной олицетворять всю совокупность в целом. На этом 

же этапе формализируют методику сбора данных.  

В практике проведения маркетинговых исследований полное 

наблюдения применяют крайне редко, обычно исследуют только 

определенную часть объектов генеральной совокупности, т.е. выборку, что 

обусловлено рядом объективных и субъективных факторов. Об этом 

подробнее будет рассказано далее.  

Четвертый этап - сбор данных. После определения размера выборки 

начинается непосредственно сбор информации. Этот процесс, как правило, 

реализуют с помощью внешних подрядчиков - маркетинговых 

исследовательских компаний.  

Пятый этап - анализ и интерпретация данных. Собранную информацию 

редактируют, кодируют,  классифицируют и упорядочивают для удобного 

проведения содержательного анализа. Выбор метода содержательного 

анализа зависит и от целей исследования, и от процедуры формирования 

выборки, методов и инструментов сбора информации.  

Шестой этап - подготовка отчета о результатах исследования. Отчет о 

результатах исследования представляет собой документ, который подают 

руководству предприятия или заказчику и в котором содержатся все 

результаты, выводы исследования.  

Именно этот документ является подтверждением проведения всех 

исследовательских мероприятий и эффективности понесенных затрат. Отчет 

должен быть четким и точным, независимо от того, насколько удачным 
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является выполненное исследование. Реализация рекомендаций, основанных 

на результатах исследования, может потребовать незначительного 

корректировки маркетинговой деятельности предприятия или, наоборот, 

инициировать такое изменение. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГА В ПРАКТИКЕ 

ООО «ЧЕЛЯБИНСКТРАНС» 

 

2.1 Характеристика деятельности ООО «ЧелябинскТранс» 

 

ООО «ЧелябинскТранс» - юридическое лицо, созданное по 

законодательству Российской Федерации. Основным видом деятельности 

является оказание услуг в сфере логистики (организация и осуществление 

грузоперевозок, оказание складских услуг). Компания  имеет конкурентов в 

городе-14, в области-20. Доля рынка -10% на рынке г. Челябинска.  

Миссия компании – оказание качественного оказания услуг 

грузоперевозок. Единоличным исполнительным органов компании, 

осуществляющим текущее  руководство  деятельностью  компании 

является  генеральный директор.  

В  структуре  компании  ключевые  функции  по  организации 

грузоперевозок осуществляет диспетчерская служба.  

Основные обязанности диспетчерской службы:  

 организовывать и координировать взаимодействие Перевозчика и 

Заказчика в процессе грузоперевозки;  

 принимать заявки на груз, учитывать их, формировать по маршрутам и 

автомобилям;  

 предоставлять  информацию  руководству  о  движении 

груза (прибытие груза, отправка груза, сообщение о текущем 

местонахождении груза и ожидаемом времени прибытия); 

 вести учет количества выполненных рейсов по каждому заказчику и 

автомобилю и еженедельно представлять данные начальнику гаража;   

 обеспечивать сокращение эксплуатационных затрат по перевозке 

грузов выполняемых в междугороднем сообщении, из них:  
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 сокращение командировочных расходов: контроль за сроками 

нахождения водителей в командировке, выявление отклонений от 

сроков, выяснение причины задержек в командировке; 

 сокращение  затрат  на  топливо:  контроль  за 

правильным применением поправочных коэффициентов к норме 

расхода топлива и массой перевозимого груза.   

 осуществлять  оперативный  учет  количества  автотранспорта, 

простоев и невыходов; 

 ежедневно готовить сведения по выходу автотранспорта на линию;  

 ежедневно предоставлять начальнику гаража информацию по простоям 

междугородного транспорта в процессе разгрузки, простоях при 

загрузке тарой и возвратной кооперацией; 

 осуществлять оперативную связь с заказчиками в части, касающейся 

организации междугородных перевозок, сроков доставки грузов;  

 осуществлять оперативную связь с водителями междугородных 

перевозок в пути следования, выявлять отклонения в процессе 

выполнения планового задания , уточнять сроки прибытия автомобиля 

и доставки груза, записывать сведения в журнал; 

 обеспечивать водителей необходимой информацией об изменениях на 

маршрутах движения автотранспорта; 

 осуществлять контроль за оформлением путевых листов и другой 

транспортной документации.  

Компания в своей деятельности избрала стратегию роста, стремится 

развиваться в регионы, расширяя географию перевозок.  

Работу по сбыту автотранспортных услуг курирует заместитель 

директора предприятия. Источником формирования прибыли является 

основная и вспомогательная деятельность предприятия.  

К основной деятельности предприятия относятся следующие виды 

выполняемых работ: 
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 грузоперевозки по городу и региону;  

 складские услуги.  

Основные потребители услуг - физические лица и юридические лица.  

 

2.2 Комплексный анализ маркетинговой среды ООО «ЧелябинскТранс» 

   

Объем российского рынка транспортно-экспедиторских услуг 

составляет порядка 20 млрд. долл., рынка логистического аутсорсинга - до 

500 млн. долл. Темпы роста экспедиторского рынка составляют около 7% в 

год, логистического аутсорсинга - до 30% в год. Весьма вероятно, что эти 

рынки сравняются по своему объему в течение пяти-семи лет.  

Учитывая такие перспективы, многие российские транспортно-

экспедиторские компании активно пытаются осваивать  логистический 

аутсорсинг,  одновременно оставаясь на своем традиционном рынке и не 

имея существенных предпосылок для создания конкурентных преимуществ в 

новой для них сфере.  

Далее мы рассмотрим, в чем специфика логистического аутсорсинга и 

его место на рынке логистических услуг.   

В настоящий момент на рынке логистики можно выделить три вида 

логистических компаний:  

 транспортные компании – фирмы, занимающиеся оказанием услуг по 

переводке. Как правило, указанные компании специализируются по 

виду транспорта, являются владельцами крупных транспортных 

активов; 

 транспортно-экспедиторские  компании  –  фирмы,  

 пециализирующиеся на организации перевозок и оказании широкого 

спектра логистических услуг, как правило не имеет четкой отраслевой 

специализации; 
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 логистический аутсорсер – компания ориентированная на оказание 

услуг по аутсорсингу логистики. Ключевым отличием такой компании 

от двух предыдущих является наличие отраслевых предложений, 

комплексности подхода, сложности реализуемых услуг, заключении 

долгосрочных контрактов, таким  образом,  логистический 

 аутсорсер  – компания, 

 ориентированная на решение комплексных задач потенциального 

клиента, а не оказание определенного перечня стандартных услуг (как 

у транспортно-экспедиторской компании). 

По оценкам экспертов маркетинговой компании IndexBox, объем рынка 

транспортных услуг на текущий момент составляет порядка 20—24 млрд. 

долл., а потенциал оценивается в 120 млрд. долларов.  

Компаний, занимающихся грузоперевозками и транспортным 

экспедированием, насчитывается около 4000. Фирмы, которые определяют 

себя как специализирующиеся на оказании услуг по аутсорсингу логистики, 

составляют не более 1% - примечательная характеристика существующего 

уровня развития этого сегмента логистического рынка.   

Таблица 1 – Потенциал и объем рынка РФ по оценкам экспертов 

маркетинговой компании IndexBox  

 Потенциал 

рынка, млрд. 

долл. 

Объем 

рынка, млрд 

долл. 

Темпы 

роста в год 

Весь рынок 

логистики 

120 

20—24 6—7% 

Транспортная 

логистика 

21 4,5—5% 

Транспортно-   

экспедиторская  

логистика 

 2 7% 

Логистический 

аутсорсинг 

0,5 
До 30% 
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В России сформировался парадокс, при котором услуги крупных 

специализированных  предприятий, занимающихся перевозками грузов, 

пользуются меньшим спросом, чем те же услуги, но которыми занимаются 

частные лица.   

Такое положение дел дает стимул к развитию конкуренции в сфере 

грузоперевозок. Операторы, в чьей ответственности находится услуги 

перевозки груза, снижают цены на них, повышая при этом качество работы, 

борясь за каждого клиента. В конечном итоге, потребителю становится 

выгоден такой сервис.   

В списке логистических услуг лидируют грузоперевозки. Такое 

положение вещей вполне закономерно, так как, доставка сборных грузов в 

любые, даже в самые труднодоступные уголки России, для 

грузоперевозчиков сегодня не является проблемой. Еще одним стимулом к 

грузоперевозкам является то, что длина дорог с железнодорожными путями 

является второй в мире после США. Но за счет стоимости перевозки и 

скорости доставки грузов  автомобильные пути смогли потеснить железную 

дорогу.   

Особенность РФ в автомобильных грузоперевозках - это широкая 

разветвленная транспортная сеть автодорог и магистралей. Сегодня большую 

популярность приобретают разовые автоперевозки грузов.  

Автомобильный транспорт постепенно увеличивает свою долю на 

рынке грузоперевозок в РФ. Автоперевозки грузов в общей сумме сегодня 

составили 58 процентов от общего объема рынка грузоперевозок в России. 

По утверждениям аналитиков эта тенденция будет развиваться и дальше с 

гарантией благополучной доставкой грузов до места назначения.  

Челябинск является важным центром в экономике России. Он является 

одним из десяти городов, составляющих основу экономики страны. В таких 

городах с миллионным населением сосредоточены трудовые ресурсы, 

объекты инвестиционного интереса и население со значимыми доходами. 

Поэтому потребительские рынки страны, привязанные к этим городам, 
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должны работать четко и слаженно. И одним из ключевых моментов для 

обеспечения рынков является исправно функционирующая транспортная 

система.   

При этом грузоперевозки в Челябинске связаны с определенными 

трудностями, обусловленными инфраструктурой населенного пункта и 

крайне высокой нагрузкой на его транспортные пути.  

То же самое можно сказать и про грузоперевозки из Челябинска в 

другие города страны: сложности с транспортным сообщением внутри 

города и в его пригородах могут существенно повлиять на качество 

оказываемых услуг.  

Согласно базе данных в городе работает порядка 180 компаний.  

Сейчас на рынке транспортных услуг представлены разнообразные 

компании: по уровню обслуживания, расценкам, количеству 

предоставляемых услуг.  

Большинство компаний предлагают своим клиентам широкий выбор 

парка грузовых автомобилей, предлагают услуги опытных грузчиков, 

экспедиторов и складского персонала.  

Анализ внешней среды проведен с помощью анализа вторичной 

информации, статистических данных. Цель анализа внешней среды - оценка 

влияния внешних факторов на деятельность компании.  

Представим результаты анализа в виде таблицы.  
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Таблица 2 –  РЕSТ - анализ  

Фактор 

макросреды 
Влияние 

Экономический 

Инфляция на 2014 г. - 11,4% 

Грузооборот автотранспорта вырос на 11%, ж/д транспорта на 

7%. 

Экономическая нестабильность (экономический кризис) 

3. Непрогнозируемое  изменение курса национальной валюты 

Социокультурный 

Реальные располагаемые доходы в 2014 г. незначительно 

выросли к 2013 году, на 4,2%
 (10)

. 

В 2014 году наметилась незначительная тенденция к 

сокращению убыли населения к уровню 2013 года на фоне 

сокращения численности экономически активного населения, что 

оказывает негативное влияние на покупательную способность. 

Низкий рост доходов привел к снижению покупательской 

способности. 

 Организации стремятся найти перевозчика, сочетающего 

доступные цены и необходимый спектр услуг. 

Присоединение России к европейским экологическим 

стандартам «евро». Повышение требований к автомобилям 

снижает шансы небольших компаний,  не имеющих возможности 

инвестировать в обновление автопарка. 

Политический / 

правовой 

Политически стабильная ситуация. 

Правовое поле для Поставщика услуг не изменилось. 

Происходит дальнейшая модернизация антимонопольного 

законодательства, что повышает возможность реализации своих 

услуг для небольших компаний 

Технологический 

1. Введение требований по внедрению систем спутникового 

мониторинга движения автотранспорта. 

2. Создание и внедрение новых систем складского 

автоматизированного учета. 

3. Создание и внедрение новых систем автоматического 

отслеживания грузопотоков. 

 

 

Определим взвешенную оценку влияния факторов внешней среды в  

таблице 3. 
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Таблица 3 – Взвешенная оценка влияния факторов внешней среды  

Факторы среды  

Вес 

 

А 

Оценка 

 

Б 

Взвешенная оценка 

В = А х Б 

Экономические   

Социо-культурные  

Политическо/правовые  

Технологические  

 

0,5 

0,2 

0,1 

0,2 

 

- 2 

- 1 

3 

6 

 

-1,0 

-0,2 

0,3 

1,2 

 

Итого 1  0,3 

 

Представим полученные данные в виде диаграммы.  

 

Рисунок 1 –   Оценка влияния факторов внешней среды 

Самое большое влияние на деятельность оказывают экономические 

факторы, которые выражаются в уровне экономического положения страны 

и, соответственно, платежеспособности и количестве покупателей.  

Соответственно, рыночные возможности заключаются в расширении 

рынка, увеличении экономического потенциала региона и покупательской 
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способности  партнеров.  Угрозы  -   возможное  замедление темпов 

восстановления экономики, рост налогов и таможенных сборов.  

Проведем  анализ  пяти  сил  Портера.  Давление  со  стороны 

потребителей высокое, т.к. на рынке большой выбор услуг. Давление имеет 

ценовой характер.  

Потребители компании - юридические лица. Это компании, которым 

требуются услуги по перевозке сборных и полнотоннажных грузов. Это 

дистрибьюторы и оптовые компании Челябинска и других регионов. 

Потребительские предпочтения выражаются в приобретении услуг, 

предоставляемых в комплексе, в необходимом объеме и в кратчайшие сроки, 

что показывает рисунок  

Преимуществом ООО «ЧелябинскТранс» является выгодное 

месторасположение гаражного комплекса и офиса, что упрощает и ускоряет 

доставку и обработку грузов, проходящих через транспортный узел 

Челябинска. Таким образом, компания может соответствовать 

потребительским предпочтениям.  

 

 

Рисунок  2 –  Параметры, влияющие на выбор поставщика услуг 
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Давление со стороны поставщиков среднее, компания сама является 

поставщиком. Но может проявиться влияние от поставщиков топлива и 

запчастей.   

Угроза со стороны появления услуг-заменителей высокая, рынок 

предлагает похожие услуги.  

Угроза появления новых конкурентов высока, т.к. Челябинск занимает 

выгодное географическое положение. На рынок могут придти  компании из 

других регионов, имеющие филиальные структуры.  

Ценовая политика на логистическом рынке складывается с учетом цен 

конкурентов и индивидуальных скидок для постоянных клиентов и от объема 

услуг. Противостоять крупным конкурентам можно либо с помощью 

сниженных цен, либо улучшением качества сервиса.  

Отразим влияние рыночных сил Портера количественно.  

Таблица 4 – Количественная оценка рыночных сил Портера 

Сила Портера  

 

Вес  

А  

Оценка  

Б  

Взвешенная оценка  

В = А х Б  

Давление конкурентов 

внутри отрасли  

Угроза появления новых 

конкурентов  

Конкурентное давление 

поставщиков  

Конкурентное давление 

покупателей  

Угроза появления услуг - 

заменителей  

0,2  

 

0,2  

 

0,1  

 

0,3  

 

0,2  

6  

 

7  

 

3  

 

7  

 

5  

1,8  

 

1,4  

 

0,3  

 

2,1  

 

1  

Итого 1   6,6  
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Согласно полученных взвешенных оценок построим диаграмму.  

 

 

Рисунок 3  –  Влияние пяти сил Портера на деятельность компании  

Согласно диаграмме, наибольшее влияние на деятельность оказывает 

конкурентное давление покупателей, давление конкурентов внутри отрасли.  

Для того, чтобы привлечь покупателей и преодолеть конкурентное  

давление  внутри  отрасли  компании  будет необходимо постоянно 

совершенствовать сервисные параметры комплекса услуг.  

Для сравнения были взяты две компании – основные конкуренты ООО 

«ЧелябинскТранс»,  оказывающие аналогичные услуги, обладающие 

аналогичного размера активами. 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

 Таблица 5 – Оценка конкурентоспособности в баллах от 1 до 5 

критерий ИП Сагитов Авторинг 
ООО 

«ЧелябинскТранс» 

Широта ассортимента услуг 4 4 5 

Качество 3 4 5 

Широта географии внутри региона 4 4 4 

Возможность работы 

крупнотоннажного транспорта 

3 4 5 

Цена 4 5 5 

Итого 18 21 24 

 

ООО «ЧелябинскТранс» обладает большей конкурентоспособностью за 

счет оказания широкого спектра услуг и приемлемых цен. 

Основными поставщиками топлива являются Роснефть, Лукойл, 

Газпромнефть. Порядок оценки выбора поставщика представим в таблице. 

 

Таблица 6 – Порядок выбора поставщика для организации 

Критерии выбора  
№ (название) фирмы-поставщика 

Роснефть Лукойл Газпромнефть 

Репутация фирмы поставщика в  

рассматриваемом сегменте рынка  

5 5 5 

Качество продукции, поставляемой в 

организацию  

5 5 5 

Наличие рекламаций  1 1 1 

Используемая система контроля 

поставляемой продукции  

5 5 4 

Величина отпускной цены  4 4 5 

Готовность обеспечивать ритмичность 

поставок  

5 5 5 

Широта ассортимента поставляемой 

продукции  

5 5 5 

Готовность идти на ценовые скидки  4 4 4 

Готовность к выполнению  

экстренных поставок  

5 5 4 

Условия кредита  4 4 4 

Итого:  43 43 42 
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Лучшими из представленных являются Роснефть, Лукойл, компания 

пользуется услугами обеих компаний. Построим профиль поставщика 

Роснефть.  

Таблица 7 –  Конструирование профиля поставщика 

 

 

Построение двух ломаных графиков позволяет выявить сходство двух 

оценок и величину расхождений. Расхождения наблюдаются в оценке 

готовности к ценовым скидкам и предоставлении условий кредита.  

Коммуникационная политика реализуется через рекламу в местной 

прессе, у компании имеется информационный сайт, содержащие основные 

данные о компании, услугах и ценах.  Как КФУ фирма имеет лучшее время 

доставки, низкие цены. 



 
 

44 
 

Желаемое положение фирмы - рост объема продаж и расширение 

географии перевозок. Далее представим SWOT –анализ.  

Таблица 8 – SWOT –анализ 

 
Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W)  

 Опыт в организации перевозок  

Наличие  

высококвалифицированного 

персонала  

Налаженная система поставок 

топлива  

Выгодное месторасположение  

Недостаточный уровень клиентского 

сервиса  

Недостаточный уровень развития 

каналов сбыта  

Средняя позиция в доле рынка  

 

Возможности 

(О)  

SO-стратегия  WO-стратегия  

Расширение 

рынка сбыта  

1. Увеличе

ние  

количества  

партнеров по  

причине роста  

экономики 

региона  

 

Расширение  

Номенклатуры 

предоставляемых услуг  

Развитие системы 

персональных продаж 

транспортных услуг  

 

Создание и распространение  

бесплатных рекламно-информационных  

материалов о деятельности компании  

Создание единой службы маркетинга на 

предприятии  

Увеличение рыночной доли компании за 

счет создания новых сервисов и  

завоевания новых сегментов рынка  

Угрозы (Т)  ST-стратегия  WT-стратегия  

Замедление  

темпов  

экономического 

развития  

транспортных 

услуг  

Увеличение 

налогового 

пресса  

Рост 

таможенных 

сборов  

 

Создание системы  

учета и снижения затрат  

Создание системы 

электронного учета 

отслеживания движения 

транспортных средств.  

Расширение каналов товародвижения  

Создание системы обратной связи с 

клиентами компании  

Развитие технологий электронных 

продаж транспортных услуг  

 

SWOT-матрица выявила угрозы и возможности компании, а также 

возможные способы совершенствования логистического сервиса, который 

служит средством повышения конкурентоспособности.  
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Проведенный SWOT-анализ выявил, что предприятие имеет 

существенные конкурентные преимущества: большой опыт на рынке, 

профессиональный коллектив и современная организация производства. 

Основные недостатки, которые нужно учесть при разработке дальнейшей 

стратегии предприятия: рост конкуренции в имеющихся сегментах рынка, 

неразвитость системы сервиса. Во многом эти недостатки проявились по 

причине отсутствия в структуре службы маркетинга. Внешняя среда 

характеризуется высокой конкуренцией, законодательными сложностями, 

что требует от предприятия изменения существующей стратегии для 

сохранения и получения новых конкурентных преимуществ.   
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3 РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА  

ООО «ЧЕЛЯБИНСКТРАНС» 

3.1 План маркетинга деятельности организации ООО «ЧелябинскТранс»  

 

В таблице показана эффективность маркетинговой деятельности 

ООО «ЧелябинскТранс» по  количеству оказанных услуг по видам 

деятельности по годам.  

Таблица 9 – Количество оказанных услуг  

Вид деятельности  2012  

 

2013  2014  

прирост 

2013/ 

2012  

прирост 

2014/ 

2013  

прирост  

в %  

2013/2012  

прирост  

в %  

2014/2013  

Грузоперевозки, 

тонн  

35 

610  

31 

216  

42 

000  -4 394  10 784  -12,34  
34,5 5  

Складские услуги, 

тонн  218  246  314  28  68  12,84  
27,6 4  

 

Прирост объема услуг в натуральном выражении в 2014 году:  

 грузоперевозки – 34,5%;  

 складские услуги-  27,6%.  

Вначале  необходимо  провести  оценку  общей 

эффективности стратегии маркетинга  ООО «ЧелябинскТранс», который 

можно определить по формуле. 

Для этого вначале необходимо выявить фактический уровень 

капиталовложений в маркетинг в организации, который в идеале должен  

находиться на оптимальном уровне - фактический объем капиталовложений 

обеспечивает оптимальное их использование, поэтому отношение 

капиталовложений в формуле должно быть равно 1.  

Оценка проводилась экспертной комиссией, состоящей из 

собственников и генерального директора фирмы. При этом членами 
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экспертной комиссии определялся оптимальный уровень сферы в стратегии 

маркетинга в балах от 1 до 5, а затем оценивалась эта сфера в компании ООО 

«ЧелябинскТранс».  

Как основные факторы эффективности действующей  стратегии 

маркетинга выбраны три основных сферы:  

 политика роста – без устойчивого и интенсивного роста в сфере 

маркетинга ООО «ЧелябинскТранс» не может увеличивать 

прибыльность,  

 рыночная дифференциация – без эффективного положения на рынке 

транспортных услуг ООО «ЧелябинскТранс» не может быть его 

полноценным участником,  

 продуктовая дифференциация – умение подстраиваться под 

изменяющиеся условия рынка – это залог постоянного успеха и роста 

компании.  

Таблица 10 –Оценка эффективности действующей  стратегии маркетинга  

ООО «ЧелябинскТранс»  

Факторы успеха 

Оценка стратегии 

предприятия, баллы 

Относительный уровень 

стратегии Sf/So 

действующая 

Sf 

оптимальная 

So 

Политика роста  4 3 1,33 

Рыночная 

дифференциация  
2 4 0,5 

Продуктовая 

дифференциация  
3 3 1 

ИТОГО (среднее арифметическое) 0,94 

 

Оценка комплексного показателя маркетингового потенциала 

предприятия так же проводится в баллах по группам факторов. 

Итоговый балл вычисляется таким же образом, как и при оценке 

будущей эффективности действующей стратегии.  
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Таблица 11 –  Оценка комплексного показателя маркетинговой потенциала  

ООО «ЧелябинскТранс»  

Факторы успеха 

Оценка потенциала 

предприятия, баллы 

Относительный 

уровень 

стратегии 

Сf,/Сo 
действующая 

Сf, 

Оптимальная 

Сo 

Общее управление: 

- согласованность: 

- 3 из 5, 

- взаимосвязь: 

- 2 из 5, 

- координация: 

- 1 из 5. 

2 4 0,50 

Финансовое управление: 

- четкость: 

- 3 из 5, 

- уровень контроля: 

- 2 из 

5, 

- -комплексность: 

- 4 из 5. 

3 5 0,60 

Маркетинг: 

- уровень продаж: 

- 3 из 5, 

- доля рынка 2 из 5, 

- темпы роста на рынке: 

- 1 из 5. 

2 3 0,66 

Производство услуг: 

- конкурентность услуг: 

- 3из 5, 

-дифференциация услуг: 

- 3из 5. 

3 3 1,00 

Инновации 2 4 0,50 

ИТОГО (среднее арифметическое) 0,79 

 

Если подставить полученные цифры в исходную формулу, то получим:  

КСП=1*0,94*0,79=0,61  

Следовательно, эффективность актуальной маркетинговой стратегии 

предприятия весьма невелика, предприятие находится чуть выше среднего 

уровня привлекательности на рынке.  
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Следует разработать программу повышения конкурентоспособности 

стратегии маркетинга предприятия, а именно, разработать новую 

маркетинговую стратегию ООО «ЧелябинскТранс» в части 

повышения/улучшения следующих показателей:  

 объема продаж  

 величины прибыли  

 привлечения новых клиентов  

 повышение качества оказания услуг,  в том числе, расширение спектра 

оказываемых услуг, оптимизация системы   взаимодействия с клиентом 

при исполнении заказа, включая максимальную автоматизацию 

процесса взаимодействия.    

 совершенствование ценовой политики. 

Для достижения цели необходимо воспользоваться выявленными 

возможностями и убрать слабые стороны предприятия.  

Результаты проведенных исследований говорят о том, что 

использовать рыночные возможности и сильные стороны можно путем 

расширения деятельности (открытия филиалов) и усовершенствования  

услуг, тем самым  отличаться от существующих и потенциальных 

конкурентов и иметь конкурентные преимущества.  

Соответственно, предполагаемый выбор стратегии - стратегия 

совершенствования качества оказываемых услуг путем предложения 

дополнительного сервиса. В данном случае речь идет о прежних 

услугах, которые необходимо усовершенствовать путем дополнения 

востребованными сервисными функциями.  

Для выбора стратегии можно также воспользоваться матрицей Ансоффа.  

Стратегические цели компании: 

 завоевание новых рынков путем открытия филиалов;   

 увеличение существующей доли рынка; 
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 улучшение предлагаемого ассортиментного портфеля с целью 

повышения конкурентоспособности.  

Компания  хочет  действовать  на  старом  рынке, 

предлагая усовершенствованный портфель услуг, а также действовать на 

новом рынке (региональная экспансия) с имеющимися услугами и с 

усовершенствованным портфелем услуг.  

Таблица 12 – Матрица Ансоффа 

Вид рынка Старый рынок Новый рынок 

Старый товар 
Проникновение на 

рынок 
Стратегия развития рынка 

Новый товар Товарная экспансия диверсификация 

 

Следовательно, у компании есть три стратегических альтернативы:  

товарная экспансия(1), совершенствование деятельности (2), стратегия 

развития рынка(3). Этот вывод напрашивается после анализа матрицы 

Ансоффа.  

Без выбора альтернатив сложно выбрать верную стратегию.  

Альтернативы  -  это  набор  альтернативных  решений.  Для 

обоснования выбора необходимо определить критерии выбора альтернатив, 

перечислим эти критерии:  

1.Повышение качества обслуживания клиентов;  

2.Рост доли рынка;  

3.Увеличение прибыли.  

Оценку альтернатив по выбранным критериям можно провести в 

балльной системе, оценка проводится в баллах от 1 до 5. Оценка 

проводилась экспертной комиссией, состоящей из собственников и 

генерального директора фирмы.  
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Таблица  13 – Критерии выбора альтернатив  

Критерии Альтернатива 

1 - товарная 

экспансия 

Альтернатива 2 -  

совершенствование 

деятельности 

Альтернатива 

3 - развитие 

рынка 

Повышение качества  

обслуживания 

посетителей  

3 5 3 

Рост доли рынка  3 3 5 

Увеличение 

прибыли  

5 5 5 

Сумма  11 13 13 

 

По результатам наибольшие баллы набраны двумя альтернативами:  

стратегией совершенствование деятельности и стратегией развития рынка. В 

данном случае компании можно порекомендовать стратегию-стратегию 

совершенствования деятельности. Совершенствование деятельности – это 

улучшение деятельности компании с помощью повышения качества 

оказываемых услуг,  предоставления дополнительных опций, улучшающих 

сервис.  

В условиях, когда современные рынки быстро насыщаются, а 

жизненный цикл продукта измеряется коротким отрезком времени, 

совершенствование товара является неплохой альтернативой. Под 

совершенствованием деятельности здесь понимается дальнейшее 

расширение спектра услуг и качества обслуживания.  

Цели товарной политики - дифференциация товарного предложения по 

видам потребителей для достижения наибольшей эффективности продаж.  

Цели ценовой политики - дифференциация ценовой политики по 

потребителям, исходя из конъюнктуры местного рынка и цен конкурентов.  

Цели  сбытовой  политики  -  расширение  рынка,  выбор 

дополнительных рынков сбыта.  

Основные среднегодовые цели сбытовой политики на 2016-2017 год:  
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 объем сбыта - увеличение на 10%; 

 прибыльность каналов-15%; 

 увеличение доли рынка на 10%.  

Цели  коммуникационной  политики -  дифференциация  

коммуникационной политики по потребителям соответственно их специфики 

и предлагаемому на них ассортименту.  

Цели коммуникативной политики:  

 узнаваемость фирмы-70%;  

 эффективность рекламы-10%;  

 эффективность стимулирования сбыта-15%.  

Нами предлагается закрепление за начальником отдела маркетинга 

проведение ежеквартального маркетингового исследования рынка 

транспортных услуг ООО «ЧелябинскТранс». Ниже предлагается 

определенная методология данных исследований.  

Исследовательская (аналитическая) функция маркетинга 

представляет собой фундамент всей маркетинговой деятельности 

предприятия и охватывает всю подготовку, предшествующий принятию 

любого решения по каждому элементу комплекса маркетинга.  

Без основательного исследования состояния и перспектив 

развития внешней среды, без анализа внутренней среды предприятия 

практически невозможно осуществлять хозяйственную и коммерческую 

деятельность, менять в пользу предприятия контролируемые факторы 

внешней среды.  

Маркетинговые исследования - это систематический сбор и 

анализ, связанных с имеющейся ситуацией данных по маркетинговой 

деятельности предприятия или организации.  

Цель маркетинговых исследований - выявить возможности 

предприятия для овладения конкурентными позициями на конкретном 

рынке, снизить уровень неопределенности и коммерческого риска, 
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увеличить вероятность успеха маркетинговой деятельности предприятия 

на рынке.  

Результатом маркетинговых исследований является обоснованное 

планирование маркетинговой деятельности предприятия или 

организации, идентификация маркетинговых возможностей и угроз, а 

также формирование гибкой системы реагирования на изменения 

факторов внешней среды.  

Ряд научных и коммерческих проблем, связанных с маркетинговыми 

исследованиями, возникает вследствие нескольких причин.   

Во-первых, на уровне территориальных границ рынка исчезает 

непосредственный контакт между производителем и потребителем товара, 

что обычно приводит к отсутствию у производителя достоверной 

информации.   

Во-вторых, в результате глобализации рынков, обострение конкуренции, 

дифференциации товаров и рост числа производителей, у покупателя 

увеличивается количество вариантов выбора между продавцами, которые 

функционируют на рынке, и их товарами.   

В-третьих, нужен предварительный прогноз по изменениям ситуации на 

рынке на протяжении определенного периода для принятия обоснованных 

маркетинговых решений, что позволяет достичь большей согласованности 

между потенциалом производителя и потребностями потребителей.  

Характер маркетинговых решений обусловлен большим рядом 

факторов, а определение степени и интенсивности их влияния связано как с 

количеством этих факторов, так и с трудностями предсказуемости действия 

большинства из них. Подчинение всех аспектов деятельности предприятия 

задачам прибыльности бизнеса делает изучение широкого спектра факторов 

рынка и проявлений их действия исходным пунктом для принятия любого 

хозяйственного решения.  
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Принимая маркетинговые решения, целесообразно опираться на 

результаты маркетинговых  исследований  только  при  условии  и 

достоверности, обеспечиваемой несколькими составляющими.   

Во-первых, систематичностью, или периодической 

повторяемостью, процедур исследования, что позволяет отслеживать 

тенденции развития процессов, явлений, объектов.   

Во-вторых, этапностью  и  логической последовательностью 

выполняемых на каждом этапе действий, способствует идентификации и 

постепенному познанию процессов, явлений, объектов.   

В-третьих, использованием арсенала научных методов познания, что 

позволяет  методологически  обосновать  результаты  исследования  и 

аналитически доказать потребность в принятии маркетинговых решений.  

Основными направлениями маркетинговых исследований 

являются:  

 факторы макросреды (демографические, экономические, 

научнотехнические, природные, политико-правовые, культурные);  

 факторы микросреды (конкуренты, поставщики, посредники, 

потребители);  

 комплекс маркетинга (товарная политика, ценовая политика, политика 

распределения и маркетинговых коммуникаций);  

 само  предприятие  или  организация  (эффективность 

организационной  структуры,  производственные возможности, 

профессиональная квалификация работников и т.д.).  

Правильно проведенное маркетинговое исследование позволяет 

субъекту предпринимательства эффективно выполнять задачи своего 

бизнеса.  

Методика и техника маркетинговых исследований существенно 

зависят от конкретных целей и задач маркетинга, что, в свою очередь, 
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определяется общей маркетинговой стратегией предприятия, рыночной 

ситуацией, давлением конкурентов и т.д..  

Одновременно существуют устоявшиеся подходы к проведению 

маркетинговых исследований, которые выражаются определенной 

последовательностью этапов, которые в совокупности обеспечивают их 

надлежащую эффективность.   

 

 

Рисунок 4 – Процесс маркетинговых исследований  

 

Не менее важно отметить и все основные типы исследований в рамках 

маркетинга. 
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Рисунок 5 – Виды маркетинговых исследований  

 

Итак,  первым  этапом,  который  необходимо выполнить 

исследователю или специалистам предприятия, является определение 

проблемы, целей и задач исследования.  

Определение проблемы и целей исследования часто считают самой 

сложной задачей во всем процессе исследования. Только после четкого 

установления проблемы и целей маркетинговое исследование может быть 

разработано и проведено соответствующим образом. Все усилия, время и 

деньги будут потрачены впустую, если проблему неправильно поняли или 

определили.  

На втором этапе осуществляют выбор проекта исследования, который 

существенно зависит от того, что уже известно о проблеме. Если почти 

ничего не известно об исследуемой проблеме, эффективным будет поисковое 

исследование.  



 
 

57 
 

Если проблему исследования сформулированы достаточно четко, 

однозначно, проводят описательные или каузальные исследования. В 

описательном исследовании определяют частоту появления или возможная 

степень ковариации двух переменных. Каузальный проект использует 

эксперимент для установления причинно-следственных связей между 

переменными.  

Третий этап - определение метода сбора данных. Часто необходимая 

информация уже существует в форме вторичной информации, собранной 

ранее для других целей. Вторичную информацию разделяют на внутреннюю, 

содержащуюся в материалах отчетов, докладных и т.п. подразделений 

предприятия, и внешнюю, получаемую из внешних источников (печатные 

издания, справочники, Интернет и т.п.).  

Если нужна информация отсутствует или является непригодной для 

решения проблемы, исследователи собирают первичную информацию, т.е. 

такую, которая впервые собирают в соответствии с определенными целями 

исследования.  

На этом этапе также определяют методы, которые будут 

использоваться для сбора информации. Так, для сбора вторичной 

информации важно определить не только доступность ее источников, но и 

идентифицировать эту информацию и оценить ее.  

Для сбора первичной информации специалисты используют несколько 

методов, базовыми из которых четыре - наблюдение, опрос, эксперимент, 

имитация. Выбор конкретного метода зависит от цели, исследуемого 

явления, возможностей фирмы.  

Определившись с методами проведения исследования, исполнители 

разрабатывают формы, в которые вносить данные, полученные из первичных 

источников информации. Инструментом опроса является анкета или 

систематизированный перечень вопросов, касающихся исследуемой 

проблемы.  



 
 

58 
 

Кроме того, в рамках этого этапа разрабатывается дизайн выборки - 

обозначенной части совокупности существующих и / или перспективных 

потребителей - призванной олицетворять всю совокупность в целом. На этом 

же этапе формализируют методику сбора данных.  

В практике проведения маркетинговых исследований полное 

наблюдения применяют крайне редко, обычно исследуют только 

определенную часть объектов генеральной совокупности, т.е. выборку, что 

обусловлено рядом объективных и субъективных факторов. Об этом 

подробнее будет рассказано далее.  

Четвертый этап - сбор данных. После определения размера выборки 

начинается непосредственно сбор информации. Этот процесс, как правило, 

реализуют с помощью внешних подрядчиков - маркетинговых 

исследовательских компаний.  

Пятый этап - анализ и интерпретация данных. Собранную информацию 

редактируют, кодирующих классифицируют и упорядочивают для удобного 

проведения содержательного анализа. Выбор метода содержательного 

анализа зависит и от целей исследования, и от процедуры формирования 

выборки, методов и инструментов сбора информации.  

Шестой этап - подготовка отчета о результатах исследования. Отчет о 

результатах исследования представляет собой документ, который подают 

руководству предприятия или заказчику и в котором содержатся все 

результаты, выводы исследования.  

Именно этот документ является подтверждением проведения всех 

исследовательских мероприятий и эффективности понесенных затрат. Отчет 

должен быть четким и точным, независимо от того, насколько удачным 

является выполненное исследование. Реализация рекомендаций, основанных 

на результатах исследования, может потребовать незначительного 

корректировки маркетинговой деятельности предприятия или, наоборот, 

инициировать также изменение.  
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Разработка  маркетинговой  программы  деятельности 

организации  

Объединим мероприятия по достижению целей в таблице, 

представленной ниже.  

Таблица 14 –  Мероприятия по достижению целей маркетинговой политики  

мероприятие цель срок ответственный 
контрольные 

показатели 

Перепрофилирование 

обязанностей среди  

сотрудников отдела 

маркетинга  

 

Обеспечение 

реализации 

стратегии  

1.01.- 

20.06.2016 

Начальник 

отдела кадров  

Составление 

новых  

служебных 

инструкций  

Внедрение модели 

качества  

Совершенств

ование 

качества 

оказания 

услуг  

01.07.- 

14.07.2016 

Заместитель 

ген.директора 

по продажам  

Разработанная 

анкета оценки 

качества услуг  

Модернизация сайта  

Расширение 

возможностей 

работы и  

привлечения 

клиентов  

14.06.- 

01.07.2016 

Системный 

администратор  

Работающий  

сайт  

Проведение 

маркетингового  

исследования по  

выявлению уровня цен 

ТК стран Балтии  

Совершенств

ование 

ценовой 

политики  

20.06.- 

30.07.2016 

Заместитель 

ген.директора 

по маркетингу  

Ценовая 

политика по 

работе с  

зарубежными 

партнерами  

Внедрение услуги он-

лайн отслеживания  

груза  

Совершенств

ование 

качества 

оказания 

услуг  

01.08.- 

30.08.2016 

Заместитель 

ген.директора 

по продажам  

Работающая 

услуга  

 

Бюджет маркетинга в 2016 году. В таблице показаны инвестиции, 

ответственные по мероприятиям.  
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Таблица 15 –  Бюджет маркетинга 

Мероприятие Сумма, руб. 

Создание отдела маркетинга. 

 

Переобучение персонала-5 тыс.руб. 

Расходы на з/плату отдела-130 тыс.руб./ мес. За 4 мес.2015 года-520 

тыс.руб. 

Расходы на оснащение отдела-150 тыс.руб. 

Расходы на социальные выплаты сотрудникам-30%, 520*30%=156  

тыс.руб. 

Внедрение модели качества Внедрение будет проводиться отделом маркетинга, срок внедрения-

2 недели в июле 2015 года. Среднемесячная планируемая 

заработная плата сотрудника-50 тыс.рублей 

Модернизация сайта 20000 руб. 

Проведение маркетингового 

исследования по выявлению 

уровня цен ТК стран Балтии 

75000 руб. 

Внедрение услуги он-лайн 

отслеживания груза 

Установка ИТ и обучение персонала- 

150000 руб. По данным компании разработчика. 

Итого 1 206 000 руб. 

 

Организация контроля выполнения плана маркетинга  

 Таблица 16. Организация контроля выполнения плана маркетинга  

мероприятие цель ответственный Контрольные 

показатели 

Перепрофилирование 

отдела маркетинга 

 

Обеспечение 

реализации стратегии 

Начальник отдела 

кадров 

Составление новых 

служебных 

инструкций 

Внедрение модели 

качества 

Совершенствование 

качества оказания 

услуг 

Заместитель 

ген.директора по 

продажам 

Разработанная анкета 

оценки качества 

услуг 

Модернизация сайта Расширение 

возможностей работы 

и привлечения 

клиентов 

Системный 

администратор 

Работающий сайт с 

модернизированным

и опциями 

Проведение 

маркетингового 

исследования 

по выявлению 

уровня цен ТК стран 

Балтии 

Совершенствование 

ценовой политики 

Заместитель 

ген.директора по 

маркетингу 

Ценовая политика по 

работе с 

зарубежными 

партнерами 

Внедрение услуги он-

лайн 

отслеживания груза 

Совершенствование 

качества оказания 

услуг 

Заместитель 

ген.директора по 

продажам 

Работающая услуга 
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Далее поведем оценку комплексного показателя маркетингового 

потенциала предприятия  ООО  «ЧелябинскТранс»  после внедрения 

предложенных мероприятий.   

Таблица 17. Оценка комплексного показателя маркетингового потенциала  

ООО «ЧелябинскТранс» после внедрения предложенных мероприятий   

Факторы успеха 

Оценка потенциала 

предприятия, баллы 
Относительный уровень 

стратегии Сf/Сo 

действующая 

Сf 

 

оптимальная 

Сo 

Новый план 

маркетинга 

Старый план 

маркетинга 

Общее управление:  

- согласованность:  

- 3 из 5,  

- взаимосвязь: 

- 3 из 5,  

- координация:  

- 3 из 5.  

3 4 0,75 0,50 

Финансовое 

управление:  

- четкость:  

- 4 из 5,  

- уровень контроля: 

- 4 из 5,  

- комплексность:  

- 4 из 5.  

4 5 0,80 0,60 
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Маркетинг:  

- уровень продаж:  

- 3 из 5,  

- доля рынка: 

-  3 из 5,  

- темпы роста на 

рынке:  

- 3 из 5.  

3 3 1,00 0,66 

Производство 

услуг:  

- конкурентность 

услуг:  

- 3 из 5,  

- дифференциация 

услуг:  

- 3 из 5.  

 

3 3 1,00 1,00 

Инновации  3 4 0,74 0,50 

ИТОГО (среднее арифметическое) 0,86 0,79 

 

Если подставить полученные цифры в исходную формулу, то получим:  

КСП=1*0,94*0,86=0,81  

Следовательно, эффективность актуальной маркетинговой стратегии 

предприятия значительно повыситься и предприятие будет находится на 

высоком уровне  привлекательности на рынке.  

Оценим в процентах повышение комплексного показателя 

маркетингового потенциала ООО «ЧелябинскТранс» по изменению КСП:  

0,81-0,61/0,61 = 0,327 



 
 

63 
 

Таким образом,  будет происходить увеличение основных 

маркетинговых показателей на 32,8 % в прогнозируемые периоды.  

 

3.2 Оценка эффективности маркетингового плана ООО «ЧелябинскТранс» 

В ходе разработки маркетингового плана был проведен опрос 

потенциальных клиентов компании. В течение месяца  проводился  опрос 

лиц, звонивших в компанию с целью получения информации, а также 

целевой группы – руководителей торговых предприятий.  

Респондентам предлагалось оценить значимость определенных 

параметров при выборе компании – перевозчика.  

Предлагались следующие вопросы:  

1)Что для Вас является определяющим при выборе компании для 

организации и осуществления перевозок  

– цена  

– возможность решать комплексные задачи   

– наличие возможности отслеживать он-лайн порядок выполнения заказа 

– вежливость персонала  

– возможность он-лайн калькуляции стоимости услуги и оформления 

заказа без личного обращения  

– наличие персонального менеджера на все время сотрудничества  

– иное    

2) Из каких источников вы узнали о нашей компании  

– интернет – реклама в газете  

– наружная реклама  

– от знакомых  

– из других источников  

15% респондентов назвали определяющей наличие возможности 

отслеживать он-лайн порядок выполнения заказа для получения правдивой и 

оперативной информации.  
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10 % респондентов назвали определяющим возможность он-лайн 

калькуляции стоимости услуг и оформления заказа без личного обращения  

При этом 60 % респондентов узнали о компании из интернета,  30 % из 

рекламы в газете 10 % - от знакомых.  

В результате были сделаны выводы о важности развития дальнейших 

сервисов, доступных в интернете, в частности, модернизации сайта и 

разработки он-лайн системы мониторинга заказов.  

При этом было сделано предположение, что 25 % потенциальных 

клиентов, ставящих на первое место наличие специальных он-лайн сервисов, 

при аналогичных ценовых предложениях могут отдать предпочтение ООО 

«ЧелябинскТранс», так как не все непосредственные конкуренты этой же 

ценовой ниши имеют в распоряжении указанные сервисы.  

Таким образом, потенциальное увеличение заказов может составить 25 

%. При этом ¼ потенциальных клиентов в силу различных причин не станет 

клиентами ООО «ЧелябинскТранс»,  а ¾ - станут.  

Так как новый сервис планирует начать свою работу только ко второй 

половине 2016 года, примерно половина из них заключит контракт уже 2016 

году,  а вторая половина – в 2017 году. Таким образом, увеличение объема 

заказов составит 10% в 2016 году и 10% в 2017 году.    

На основе проведенного маркетингового исследования, включая опрос 

потенциальных заказчиков, получение информации о непосредственных 

конкурентах, планируется, что модернизация сайта и внедрение системы 

электронного сопровождения заказа должна повысить продажи как услуг по 

перевозке, так и складских услуг на 10 % в год.   

Далее мы произведем расчет основных финансовых показателей проекта 

по внедрению маркетингового плана ООО «ЧелябинскТранс».  

Как было указано выше, маркетинговый план предполагает 

инвестирование в размере 1 206 000, 00 рублей.  

Указанные инвестиции частично будут произведены за счет заемных 

средств (банковского кредита со сроком погашения 12 месяцев и с 
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процентной ставкой в размере 16 % годовых) в сумме 1 000 000,00 руб. 

Частично предприятие будет вкладывать собственные средства в размере 206 

000, 00 руб.  

Сначала необходимо рассчитать средневзвешенную стоимость капитала  

WACC, которая впоследствии будет применяться как ставка 

дисконтирования.   

WACC=(E/К) × y+(D/K) × b(1-t),  

где  Е – всего собственного капитала  

D – всего заемного капитала  

K – всего инвестируемого капитала  

Y – требуемая или ожидаемая доходность от собственного 

капитала(в %)  

B – стоимость заемных средств (в %)  

T – ставка налога на прибыль для компании (в %)  

Расчет  WACC можно представить в виде следующей таблицы.  

Таблица 18. Расчет средневзвешенной стоимости капитала в %  

 сумма доходность ставка 

налога 

процент в 

общем 

объеме 

инвестиций 

взвешенная 

стоимость 

годовых (в %) 

взвешенная 

стоимость с 

учетом 

налогов 

Собственные 206 000,00 14,00%  17,08% 2,39% 2,39% 

Заемные 

(банковский 

кредит) 

1 000 

000,00 

16,00% 20 82,92% 13,27% 10,61% 

ИТОГО 1 206 

000,00 

  100,00% 15,66% 13,00% 

 

Таким образом, средневзвешенная стоимость капитала составляет 13,00 %.   

В дальнейшем для расчета прочих показателей следует привести 

данные о расходах и доходах ООО «ЧелябинскТранс».   

Парк машин ООО «ЧелябинскТранс» состоит из 15 автомашин 

грузоподъемностью 1,2 тонн.  
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Стоимость технического обслуживания в квартал на одно 

автотранспортное средство составляет в среднем 15 000,00 рублей в квартал.  

В штате компании числится 30 водителей, работающих посменно. 

Средняя заработная плата водителя составляет 40 000, 00 (включая налог на 

доходы физических лиц). В штате также числится 20 грузчиков со средней 

заработной платой 35 000,00 руб.  

Компания арендует складские помещения общей площадью 625 кв.  

метров по цене 4000 рублей за кВ. м в год.  

Таким образом, постоянные затраты на  содержание материальной базы 

компании составляет в квартал  

7 195 913,13  = (15000 х 15) + (40 000 х 3 х 15) + (35 000 х 3 х 20)   

В среднем одна машина в день проходит 130 километров.  

Расход топлива составляет в среднем 11 литров на 100 километров.  

Средняя цена на 1 литр топлива составляет 33 рубля.  

Таким образом, стоимость одного километра пробега одного 

автотранспортного средства в среднем составляет 3,63 рубля (11 х 33 / 100).  

Помимо прямых затрат в компании имеются также косвенные затраты 

на содержание административного персонала и прочие накладные расходы 

(аренда офиса, уборка, канцелярские товары, оплата связи).  

Административный персонал компании состоит из: 

 генерального директора (заработная плата 80 000 рублей) 

 заместителя генерального директора (60 000 рублей)  

 бухгалтера (60 000 рублей)  

 сотрудника отдела кадров (45 000 рублей) 

 двух диспетчеров (30 000 рублей) 

 системного администратора (0,5 ставки – 25 000 рублей)  

Прочие накладные расходы составляют в среднем 488 500 рублей в 

квартал. Таким образом, косвенные затраты на содержание 

административного аппарата и накладные расходы составляют:  
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1 320 000 + 488 500 = 1 808 500 рублей 

 

В среднем одна машина, загруженная 1 тн. груза проходит по 

статистике в день в среднем 130 км.  в течение 10 часов в день. Расход 

топлива составляет 645 913, 13 рублей в квартал. Таким образом, 

затраты компании на осуществление обычной деятельности составляют 

в квартал 10 936 708,78 руб.  

Выручка компании от оказания услуг по перевозке составляет в 

среднем (по статистическому расчету за 2014 год) на одну тонну груза 

составляет около 730 рублей.  

При предоставлении складских услуг сдается в среднем 515 кв. м 

складских помещений. Склад заполнен на 82 %.  В среднем выручка от 

одного метра квадратного в год составляет 9 125 рублей, в квартал 2 

281,25. В пересчете на одну тонну груза выручка составляет 14 966,16 

руб. в год.  

Доходы и расходы компании за квартал примерно представлены  

в следующей таблице.  
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Таблица 19. Расходы на содержание компании  

вид затрат  кол-во  затраты  периодичность  итого квартал  

стоимость ТО и 

обслуживания  

(руб.)  

15  15000  4  225 000,00  

Водители (чел.)  30  40000  12  3 600 000,00  

ГСМ (л/км)  11/100  33  130*365  645 913,13  

грузчики  20  35000  12  2 100 000,00  

складские 

помещения  

625  4000  1  625 000,00  

администрация      

директор  1  80000  12  320 000,00  

бухгалтерия  2  60000  12  480 000,00  

отдел кадров  1  45000  12  180 000,00  

системный 

администратор  

0,5  50000  12  100 000,00  

диспетчер  2  30000  12  240 000,00  

прочие 

накладные  

   425 795,66  

    8 941 708,78  

 

Таблица 20. Доход компании  

выручка  кол-во  цена  итого в год  итого в квартал  

Перевозка  730,00  42 000,00  30 660 000,00  7 665 000,00  

Складирование  14 966,16  314,00  4 699 374,24  1 174 843,56  

   35 359 374,24  8 839 843,56  
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Затем необходимо рассчитать чистый дисконтированный доход  

NPV. NPV – метод оценки инвестиционных проектов, основанный на 

методологии дисконтирования денежных потоков.  

Для расчета NPV  необходимо спрогнозировать денежные потоки и 

расходы компании исходя их прогноза маркетинговой стратегии.  

Инвестиции в размере 1 206 000, 00 рублей будут произведены в 

течение первых двух кварталов 2016 года равными долями – по  623 000, 

00 в первом и втором квартале 2016 года.  

Начиная со второго квартала 2016 года ежеквартально будут 

уплачиваться проценты за пользование кредитом в размере 40 000,00 

руб. в квартал в течение одного года.  

Исходя из приведенных расчетов, начиная с третьего квартала 2015 

года стоимость косвенных расходов компании увеличится на сумму 676 

000,00 в квартал (содержание отдела маркетинга)  

При прогнозировании доходов и расходов компании в дальнейшем 

будем исходить из уровня инфляции 12 % годовых, то есть 4 % в квартал.  

На основании произведенного маркетингового анализа 

планируется, что выручка компании будет расти (помимо абсолютного 

роста в связи с инфляцией) на 10% в год в вязи с  внедрением новой 

маркетинговой стратегии. NPV рассчитывается по следующей формуле:  

 

где n, t — количество временных периодов,  

CF — денежный поток (Cash Flow),  

R — стоимость капитала (ставка дисконтирования) Шаг 

расчета – квартал.  

Таблица расчета NPV приведена ниже. 
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Таблица 21. Расчет оценки дисконтированного чистого дохода.  

Время Денежный поток на шаге СF  Нарастающим итогом 

Шаг Год Доход Расход Чистый доход 

 

ЧДД 
Чистый 

доход 
ЧДД 

1   16 8 941 708,78  
9 442 843,56  -501 134,78   -485 360,56   

-501 134,78   -485 360,56   

2   16  9 299 377,13  

9 836 437,30  -537 060,17   -520 155,13   -1 038  

194,95   -1 005 515,69   

3   15  10 638 487,44  
10 277 174,84  361 312,60   349 939,56   

-676 882,35   -655 576,13   

4   16  11 064 026,94  
10 728 261,83  335 765,10   325 196,23   

-341 117,25   -330 379,90   

5   17  12 657 246,81  
11 197 392,30  1 459 854,51   1 413 902,67   1 118 737,26   

1 083 522,77   

6   17 13 163 536,69  
11 645 288,00  1 518 248,69   1 470 458,78   2 636 985,95   

2 553 981,55   

И 

Т 

О 

Г 

О   65 764 383,79   63 127 397,83   2 636 985,95   2 553 981,55     

 

Таким образом, NPV проекта станет положительным ко второму 

кварталу 2017 года, что говорит о том, что инвестиции окупятся менее чем 

через год.  

Далее следует рассчитать IRR проекта. IRR или внутренняя норма 

доходности — это ставка процента, при которой приведенная стоимость всех 

денежных потоков инвестиционного проекта (т.е. NPV) равна нулю.   

 

Так  как по определению, для расчета IRR, NPV должно быть равно 

нулю, то подставив ноль в формулу можно рассчитать IRR.  

Для приведенного маркетингового плана величина IRR, рассчитанная 

при помощи программы Microsoft Excell составила 43 %. Если величина IRR 

проекта больше стоимости капитала для компании (т.е. WACC), то проект 

следует принять.   

В рассматриваемом случае IRR значительно больше стоимости капитала 

для компании, тем самым внутренняя норма доходности больше стоимости 

капитала, что говорит о целесообразности инвестирования.   
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Далее необходимо рассчитать ROI проекта - коэффициент 

рентабельности инвестиций  - финансовый показатель, 

характеризующий доходность (выгодность) инвестиционных вложений 

в какое-либо дело, проект, маркетинговую акцию.  

Марктинговый ROI рассчитывается по формуле:   

 

Маркетинговый ROI = (Общий доход от вложений – Затраты) / Затраты 

x 100% 

 

То есть в рассматриваемом случае маркетинговый ROI = чистый доход / 

инвестиции х 100%. 

 

Коэффициент рентабельности инвестиций = 2 636 985,95/1 206 000,00 х 

100% = 216 %. 

Считается, что если ROI больше 100%, то инвестиции окупаются. В 

нашем случае  доходность инвестиций составляет больше 200%.  

Таким образом, предложенные выше вложения в маркетинговый 

проект окупятся в течение срока менее чем один год.  

Предложенный маркетинговый план безусловно может быть принят 

руководством, вложенные инвестиции окупятся в ближайшее время.    

Далее оценим прогнозную эффективность плана маркетинга ООО 

«ЧелябинскТранс» по динамики увеличения грузоперевозок и складских 

услуг компании. 

Проведем экстраполяцию прогноза по увеличению объема сбыта  

услуг по грузоперевозкам и оказания складских услуг:  

В 2014 году грузоперевозки составляли 42000 тонн, при темпах  

роста в 10 %  в будущих периодах они составляют:  

2015 год: 42000 +10 % = 46 200 тонн (выручка 37 773 120,20)  

2016 год: 46 200 + 10% = 50 820 тонн (выручка 45 705 475,20)  

2017 год: 50820+10% = 55 902 тонн. (выручка 54 800 864,76)  
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Рис. 6. Динамика изменения грузоперевозок и дохода за счет внедрения  

маркетинг-плана в ООО «ЧелябинскТранс»  

В 2014 году складские услуги составляли 314 тонн, при темпах  

роста в 10 %  с учетом инфляции (прогноз на 2015 год = 12%,  2016 г. 10,2 % 

и 2017 г. 9,2 %) в будущих периодах они составляют:  

2015 год: 314 +10 % = 354,4 тонн (выручка 5 789 629.),  

2016 год: 354,4 + 10% = 379,94 тонн (выручка 7 005 451,17)  

2017 год: 379.94+10% = 417,934 тонн (выручка 8 399 535,95)  

 

 

Рис. 7.  Динамика изменения складских услуг за счет внедрения маркетинг- 

плана в ООО «ЧелябинскТранс» , тыс. руб.  
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Как видно из рисунков будет происходить увеличения 

грузоперевозок и складских услуг за счет внедрения маркетинг-плана, 

что говорит о его эффективности.  

При этом внедрения маркетинг-плана позволит оптимизировать 

ценовую политику в направлении снижения себестоимости перевозок за 

счет оптимизации маршрута (на 10% в среднегодовой перспективе от 

общего километража пути) и сокращения пустогрузов. 

 

 

Рисунок  8 – Динамика изменения себестоимости грузоперевозок за 

счет внедрения маркетинг-плана в ООО «ЧелябинскТранс», тыс. руб.  

 

Таким образом, для совершенствования  маркетинговой деятельности 

ООО «ЧелябинскТранс» вначале проведена оценка общей эффективности 

стратегии маркетинга  ООО «ЧелябинскТранс», при этом основные факторы 

эффективности действующей  стратегии маркетинга выбраны три основных 

сферы:  политика роста, рыночная дифференциация и продуктовая 

дифференциация .  
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Было показано, что  эффективность актуальной маркетинговой 

стратегии предприятия весьма невелика, предприятие находится чуть выше 

среднего уровня привлекательности на рынке.   

По результатам наибольшие баллы набраны двумя альтернативами: 

стратегией совершенствование маркетинговой деятельности ООО 

«ЧелябинскТранс»  и стратегий развития рынка. Нами  также предлагается 

закрепление за начальником отдела маркетинга проведение ежеквартального 

маркетингового исследования рынка транспортных услуг ООО 

«ЧелябинскТранс».   

Была  разработана  программа  маркетинговой  деятельности 

организации ООО «ЧелябинскТранс», которая включает в себя следующие 

мероприятия: 

 модернизация сайта. Первоначально сайт носил информативную 

функцию – данные о компании, контактные данные, перечень услуг. 

Существующий сайт должен быть расширен за счет подробного 

описания каждого вида оказываемых услуг, включения информации о 

действующих акциях и скидках, фотографиями транспортных средств, 

возможностью оставлять заявки в режиме он-лайн, а также он-лайн 

калькулятором стоимости услуг.  

 создание  отдела  маркетинга,  включая  составление 

организационной структуры отдела в составе – начальник отдела, 

сотрудник отдела маркетинга, помощник.   

 составление должностных инструкций для сотрудников отдела 

маркетинга.  

 перераспределение обязанностей между сотрудниками в связи с 

созданием отдела маркетинга. Составление новых должностных 

инстукций.  
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 проведение маркетингового исследования по улучшению качества 

услуг. Разработка мероприятий по внедрению новой модели качества 

оказания услуг.  

 внедрение он-лайн системы отслеживания грузов. В рамках внедрения 

он-лайн системы отслеживания грузов необходимо выбрать и 

приобрести соответствующее программное оснащение.  

 произвести оснащение офиса компании с учетом внедрения системы 

он-лайн отслеживания грузов.  

 обучение персонала работе с программным обеспечением по он-лайн 

отслеживанию грузов  

 проведение маркетингового исследования по выявлению уровня цен 

транспортных компаний региона с целью дальнейшей разработки 

стратегии возможного выхода на новые рынки.   

Составлен также бюджет маркетинга на 2016 год и план организации 

контроля выполнения плана маркетинга ООО «ЧелябинскТранс».   

Поведена  оценка комплексного показателя маркетингового потенциала 

предприятия ООО «ЧелябинскТранс» после внедрения предложенных 

мероприятий в результате которой показано, что эффективность актуальной 

маркетинговой стратегии предприятия значительно повыситься и 

предприятие будет находиться на высоком уровне  привлекательности на 

рынке.  

Был проведен финансовый анализ маркетингового плана предприятия с 

целью выявления целесообразности осуществления инвестиций.  

В рамках произведенного анализа все показатели говорят о 

инвестиционной привлекательности проекта с учетом произведенных затрат 

на его осуществление.  

Прогнозируется также, что  за счет внедрения маркетинг-плана 

происходит оптимизация ценовой политики в направлении снижения 

себестоимости перевозок.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной выпускной квалификационной работе освещены:  

сущность и содержание маркетинга, теория маркетинговых 

исследования,  а также проведен анализ эффективности маркетинговой 

стратегии ООО «ЧелябинскТранс» и был разработан маркетинговый план 

компании.    

Маркетинг играет важную роль в современной экономике, позволяя 

осуществлять процесс коммуникации между хозяйствующими субъектами и 

потребителями их товаров, работ, услуг.  

Недостаточное внимание маркетингу, а также недостатки  

маркетинговой стратегии могут привести к самым неблагоприятным 

последствиям для компании. Анализ маркетинговой стратегии 

анализируемой компании позволяет выявить существующие ее недостатки и 

предложить пути их устранения.   

В настоящей работе было дано описание сущности маркетинга и 

управления ми, описаны особенности отраслевого маркетинга, а также 

описание маркетинговых исследований и их связи с эффективностью 

маркетинговой деятельности.   

Завершая квалификационную работу, хотелось бы обобщить все 

сказанное выше и сделать следующие выводы. 

Маркетинговая теория утверждает необходимость удовлетворения 

потребностей потребителей средствами лучшими, чем это делают 

конкуренты. За счет этого у компании возникают постоянные конкурентные 

преимущества.   

Управление маркетингом - это анализ, планирование, претворение в 

жизнь и контроль за осуществлением мероприятий, рассчитанных на 

установление, закрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми 

покупателями ради достижения определенных задач организации.     
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Маркетинговые исследования - это систематический сбор и анализ, 

связанных с имеющейся ситуацией данных по маркетинговой деятельности 

предприятия или организации.  

Под   отраслевым  маркетингом  понимают 

маркетинговую деятельность в определенной области национального 

хозяйства.  

Был проведен анализ деятельности организации - ООО 

«ЧелябинскТранс», оказывающей услуги по осуществлению грузоперевозок,  

действующую на рынке г. Челябинска.  

Были проведены анализ влияния факторов внешней среды и оценка 

рыночных сил Портера.  В результате были выявлены сильные  и слабые 

стороны ООО «ЧелябинскТранс»: сильные стороны: большой опыт в 

организации перевозок, наличие квалифицированного персонала, налаженная 

система поставок топлива и выгодное месторасположение.  

К слабым сторонам относится недостаточные уровень клиентского 

сервиса, недостаточный уровень развития каналов сбыта, средняя позиция на 

рынке.   

В ходе анализа был сделан вывод о необходимости для дальнейшего 

развития организации  расширить каналы товародвижении, создать систему 

образной связи с клиентами и усовершенствовать систему электронных 

продаж транспортных услуг.  

В рамках указанной стратегии необходимо создать систему учета и 

снижения затрат, а также  систему электронного учета отслеживания 

движения транспортных средств и грузов.  Во многом недостатки 

организации, выявленные в ходе SWOT анализа проявились по причине 

отсутствия в структуре службы маркетинга.    

На основе проведенного анализа был разработан маркетинговый плана 

ООО «ЧелябинскТранс». В ходе разработки маркетирнгового плана  была 

проведена оценка общей эффективности стратегии маркетинга  ООО  

«ЧелябинскТранс»  (основные  факторы эффективности действующей  
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стратегии:  политика роста, рыночная дифференциация и продуктовая 

дифференциация).  

Оценка показала, что  эффективность актуальной маркетинговой 

стратегии предприятия весьма невелика, предприятие находится чуть выше 

среднего уровня привлекательности на рынке. Было принято решение о 

дальнейшем развитии стратегии совершенствования деятельности компании  

с помощью усовершенствования услуг, предоставления дополнительных 

опций, улучшающих сервис.   

План маркетинга деятельности организации ООО «ЧелябинскТранс», 

призван к достижению следующих целей: увеличение объема сбыта на 10 %, 

увеличение прибыльности каналов до 15%, а также увеличение узнаваемости 

фирмы на 70%, увеличение эффективности рекламы на 10%, увеличение 

стимулирования сбыта – на 15%.  

В рамках разработанного плана были предложены следующие 

мероприятия: создание отдела маркетинга, призванного осуществлять 

регулярный мониторинг рынка транспортных услуг,  модернизацию 

существующего сайта, внедрение системы он-лайн расчетов, электронных 

заявок и создание системы он-лайн отслеживания грузов и транспортных 

средств. Маркетинговый бюджет составил 1 206 000, 00 рублей.   

Была проведена  оценка комплексного показателя маркетингового 

потенциала предприятия ООО «ЧелябинскТранс» после внедрения 

предложенных мероприятий в результате которой показано, что 

эффективность актуальной маркетинговой стратегии предприятия 

значительно повыситься и предприятие будет находится на высоком уровне  

привлекательности на рынке.  

При этом внедрения маркетинг-плана позволит оптимизировать 

ценовую  и увеличить объем продаж на 10 % в 2016 и в  2017 годах.   

Был проведен анализ экономической эффективности маркетингового 

плана, в результате которого был сделан вывод о том, что вложенные 

инвестиции окупятся ко второму кварталу 2017 года, рентабельность 
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инвестиций составит 200%, внутренняя норма доходности значительно выше 

стоимости капитала.  

Предложенные выше вложения в маркетинговый проект окупятся в 

течение срока менее чем один год. Предложенный маркетинговый план 

безусловно может быть принят акционерами.   

Таким образом, в ходе исследования были описаны теоретические 

аспекты маркетинговой деятельности, применение которых на практике в 

виде разработанного маркетингового плана должно способствовать 

дальнейшему развитию компании ООО «ЧелябинскТранс».  
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