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ВВЕДЕНИЕ 

Планирование маркетинга играет огромную роль в деятельности любого предприятия. 

Знание принципов и технологии разработки плана маркетинга, а также эффективное его 

использование позволяет привести фирму к успеху на рынке. Маркетинговое планирование 

становится сегодня одним из важнейших элементов концепции управления предприятием. 

Оно используется для повышения эффективности действующей в фирмах управленческой 

системы, позволяет составлять оптимальные программы производства и реализации, быстро 

реагировать на происходящие на рынке изменения, и создает существенные преимущества в 

конкурентной борьбе. Грамотно составленный план маркетинга поможет в решении проблем, 

стоящих перед руководством предприятия: повышение прибыльности, привлечение 

и удержание потребителей, определение наиболее перспективных направлений развития 

бизнеса. 

Именно этими причинами обусловлена актуальность темы данной  дипломной  работы. 

Маркетинговый план является одним из важнейших результатов маркетинговой 

деятельности, включающий в себя следующие элементы: обзор текущей рыночной ситуации; 

анализ возможностей предприятия и его проблем; постановку маркетинговых целей; 

разработку маркетинговой стратегии и программы действий; определение предполагаемых 

расходов на маркетинг и соотнесение их с запланированной прибылью; а  также  меры  

контроля  за реализацией плана.  

Объектом исследования данной дипломной работы выступает предприятие 

ШИНавтотех,  осуществляющее розничную торговлю автомобильными шинами на рынке 

Челябинска и Челябинской области.  

В качестве предмета исследования мы выделяем процесс маркетингового планирования 

организации. 

Цель данной дипломной работы – разработка плана маркетинга для исследуемого 

предприятия, который позволит предприятию наиболее эффективно удовлетворять 

потребности целевого рынка, определить существующие недостатки предприятия и 

разработать возможные пути их устранения, что впоследствии приведет к улучшению 

экономических показателей работы компании. Разработка плана маркетинга позволит 

определить наиболее перспективное направление развития предприятия на ближайший год. 
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Для достижения поставленной цели в ходе дипломного проектирования  были 

поставлены следующие задачи:  

- изучить и проанализировать существующие подходы к маркетинговому планированию, 

описываемые в отечественной и зарубежной литературе; 

- провести  маркетинговое исследование рынка, на котором функционирует исследуемое 

предприятие, выделить основные тенденции, наблюдаемые  на рынке, провести анализ 

рыночных показателей и характеристик; 

- проанализировать существующее положение предприятия на конкурентном рынке, 

оценить влияние на предприятие факторов внешней и внутренней маркетинговой среды; 

- проанализировать маркетинговые возможности предприятия и в соответствии с ними 

определить наиболее привлекательные направления для развития предприятия; 

- разработать план маркетинговых мероприятий, позволяющих достичь цели, 

поставленные перед предприятием. 

В процессе выполнения поставленных задач были использованы такие методы, как 

кабинетный метод маркетингового исследования, заключающийся в анализе вторичных 

источников информации;  методика ситуационного анализа маркетингового окружения; 

STEP-анализ факторов макросреды предприятия; SWOT-анализ; расчет доли рынка 

компании; построение карты позиционирования; разработка комплекса маркетинга. В работе 

также были использованы  программные продукты Microsoft Office Word 2010 и  Microsoft 

Office Excel 2010. 

При написании дипломной работы была использована  научная и учебная литература 

отечественных и зарубежных авторов, посвященная вопросам маркетинга и маркетингового 

планирования; периодические издания, статьи и публикации, а также электронные ресурсы 

глобальной сети Internet. 

Выводы и рекомендации, полученные в процессе дипломного проектирования, будут 

применены на практике в деятельности исследуемого предприятия. 

Данная дипломная работа состоит из трех разделов. В первом разделе будут рассмотрены 

теоретические аспекты маркетингового планирования, второй раздел представляет собой 

маркетинговое исследование рынка, на котором работает предприятия, третий раздел 
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представляет собой поэтапную  разработку маркетингового плана для предприятия. По 

завершении каждого раздела будут сделаны выводы и даны соответствующие рекомендации.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

1.1  Сравнение отечественных и зарубежных подходов к  планированию 

маркетинговой деятельности 

В отечественной и зарубежной литературе  рассматривается большое количество 

подходов к изучению вопросов планирования маркетинга. В данном разделе будут 

рассмотрены и проанализированы основные из них. 

Одним из авторов, занимающихся рассмотрением темы маркетингового планирования, 

является Е.П. Голубкова.  Под планированием маркетинга в его работах понимается 

последовательность отдельных видов деятельности и процедур, включающая в себя 
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постановку маркетинговых целей, выбор маркетинговой стратегии и разработку мероприятий 

по их достижению в установленный промежуток времени, опираясь при этом на  

предположения о будущих вероятных условиях реализации  плана [8]. 

Так, планирование маркетинга – это деятельность по разработке различных видов плана 

маркетинга. Маркетинговое планирование, как считает автор   Е.П. Голубков, представляет 

собой составную часть более обширного понятия – системы планирования маркетинга, 

которая включает не только разработку плана маркетинга, но и  контроль его реализации [9]. 

С точки зрения  другого автора, Дж. Вествуда, термин «планирование маркетинга» 

может быть использован  для описания методов применения ресурсов маркетинга для 

достижения маркетинговых целей.  Как может показаться, это довольно это просто, но в 

реальности такой  это комплексный и сложный процесс. 

Рассмотрим подход  авторов В.В.Кеворкова и С.В.Леонтьева, описанный в их пособии 

«Политика и практика маркетинга на предприятии». Согласно их подходу, план маркетинга в 

организации можно рассматривать как в широком, так и в узком смысле этого слова. В 

широком смысле план маркетинга  представляет собой маркетинговый раздел комплексного 

бизнес-плана развития компании. В узком понимании план маркетинга может быть 

рассмотрен  как  набор тактических мероприятий, реализация которых позволяет улучшить и 

укрепить положение  компании  на занимаемых сегментах рынка. 

 Трактовка термина «план маркетинга»  в узком смысле, предлагаемая В.В.Кеворковым и 

С.В.Леонтьевым, заключается в следующем. Авторы говорят о том, что специалист, 

разрабатывающий комплексный бизнес-план развития для отдельного предприятия, должен 

разработать такие процедуры, процессы и политику предприятия, которые позволят 

рассматривать данное предприятие как систему. Само планирование в этом случае должно 

рассматриваться как процесс, с помощью которого эта система адаптируется к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Бизнес-план может быть разработан 

как для  уже существующей и устоявшейся на рынке организации, так и для обоснования 

инвестиционного проекта в случае начала нового бизнеса [20]. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что при рассмотрении термина «план 

маркетинга» в узком смысле, в  литературе он часто заменяется термином «бизнес план» [8]. 
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По мнению автора Е.П.Голубков,  процесс планирование маркетинга на различных  

предприятиях  протекает  по-разному. В частности, могут варьироваться содержания плана, 

длительность периода планирования, последовательности разработки плана, организации 

планирования. Исходя из этого, содержание плана маркетинга для различных организаций 

широко варьируется: в отдельных случаях он может быть лишь немного шире плана 

деятельности отдела реализации.  Противоположностью такому плану является  план 

маркетинга, который основывается на глубоком изучении стратегии бизнеса. Результатом 

такого планирования становится разработка интегрального плана, охватывающего все рынки, 

на которых работает компания, и продукты, которые она реализует [9]. 

Ниже приведены  определения плана маркетинга, данные Дж. Вествудом. 

Маркетинговый план – важнейшая часть плана компании, а процесс планирования 

маркетинга должен осуществляться как часть общего процесса планирования и составления 

бюджета фирмы. 

Маркетинговый план – это документ, в котором сформулированы основные цели 

маркетинга товаров и услуг компании и пути их достижения. План маркетинга, по мнению 

Вествуда, является одной  из составляющих корпоративного плана, и в связи с этим, процесс 

маркетингового планирования должен рассматриваться как часть генерального плана 

организации и процесса формирования бюджета. 

Согласно работам Дж. Вествуда, можно выделить ряд различных подходов к 

планированию. В традиционном планировании планы, как правило, делятся  в зависимости от 

периода времени, на который они рассчитаны: 

– долгосрочные планы; 

– среднесрочные планы; 

– краткосрочные планы [6]. 

По мнению Ф. Котлера, план маркетинга – это главный инструмент ориентации и 

координации всех маркетинговых действий. Такие планы  разрабатываются специальными 

командами профессионалов – представителями всех наиболее  важных функций организации. 

На последующих этапах, эти планы реализуются на соответствующих уровнях организации, а 

менеджмент компании контролирует  результаты и, в случае необходимости,  предпринимает 

корректирующие действия.  
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Ф. Котлер отмечает два уровня, на которых действует план маркетинга: стратегический и 

тактический. Предметом стратегического плана маркетинга выступают целевые рынки и 

ценностные предложения, которые компания способна сделать рынку, опираясь на анализ 

самых перспективных рыночных возможностей. Тактический план маркетинга устанавливает 

характеристики продукта, мероприятия по стимулированию спроса, решения по сбытовой 

политике, по ценообразованию, по каналам распределения  и  сервисному обслуживанию 

[25]. 

В работах Е.П. Голубков  также можно встретить термин «стратегический план 

маркетинга». Стратегический план маркетинга имеет своей целью более обширную 

проработку стратегических задач маркетинговой деятельности, по отношению  к организации 

в целом и к ее отдельным подразделениям. Для отдельных хозяйственных единиц такой план  

не формируется. Но отдельно взятые  позиции стратегического плана (маркетинговый 

бюджет, данные объемов продаж, данные о доходе и прибыли, анализ рыночной доли и т.д.) 

доводятся до подразделений и на их основе разрабатываются текущие планы маркетинга. 

Стратегический план маркетинга, который, как правило, разрабатывается на  период от трех 

до пяти лет и более. Стратегический маркетинговый план дает характеристику сложившейся 

маркетинговой ситуации, дает описание стратегии достижения поставленных целей и 

содержит мероприятия, реализация которых приводит к их достижению [9]. 

В годовом плане маркетинга, по мнению автора Е.П. Голубкова, описывается текущая 

маркетинговая ситуация, цели маркетинговой деятельности и стратегии маркетинга по их 

достижению  на текущий год. В годовой план маркетинга включены планы для отдельных 

линеек продуктов, отдельных видов продуктов и отдельных рынков. Таким образом, годовой 

план маркетинга существует на уровне отдельных подразделений компании и  отдельных 

функций маркетинга [8]. 

Среднесрочное планирование, с точки зрения Вествуда, более практично. Оно занимает 

период не более пяти лет (обычно – 3 года). Среднесрочное планирование больше 

адаптировано к реальности, по сравнению со стратегическим, поскольку относится к  

недалекому будущему. В данном случае вероятность того, что план будет представлять собой 

отражение реальной действительности, более высока, по сравнению с долгосрочным 

планированием.   
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Краткосрочное планирование, согласно Дж. Весвуду, как правило, охватывает период до 

одного года и предполагает разработку корпоративных или бизнес-планов компании и 

связанных с ними бюджетов. В таких планах рассматриваются ближайшие периоды времени 

и детали того,  какие действия компания собирается  предпринять за последующие 

двенадцать месяцев – период, привязанный к финансовому году компании. Из всех 

вышерассмотренных планов краткосрочные планы наиболее подробны. При необходимости в 

течение года в них могут  вноситься коррективы [6]. 

Итак, выше были рассмотрены основные подходы к маркетинговому планированию. По 

мнению автора дипломной работы, наиболее успешным и наиболее полно отражающим все 

аспекты маркетингового плана, является подход Джона Вествуда.  В своих работах Вествуд 

подробно рассматривает вопросы маркетингового планирования и подчеркивает важность 

планирования как одной из основных функциях менеджмента, так как именно планирование 

направляет деятельность фирмы в целом.  Также положительным моментов его работ можно 

назвать то, что серьезный акцент делается на согласованность плана маркетинга с 

генеральным планом компании и процессом бюджетирования. Вествуд рассматривает 

маркетинговый план как  важнейшую часть плана компании, а процесс планирования 

маркетинга – как часть общего процесса планирования и составления бюджета фирмы. 

1.2  Этапы маркетингового планирования 

Итак, перейдем непосредственно к  рассмотрению процесса разработки плана 

маркетинга и его основных этапов.  

Разработка плана маркетинга  начинается с определения миссии предприятия. Миссия 

играет большую роль  в организации, так как в ней выражается  смысл существования 

организации, миссия ориентирует в едином направлении интересы и ожидания людей, 

воспринимающих организацию изнутри, и тех, кто воспринимает организацию извне. В 

российской и зарубежной литературе приводится ряд определений миссии организации, 

рассмотрим некоторые из них. 

По словам одного из авторов, Питера Друкера, существует единственное обоснованное 

определение цели предпринимательства – создание клиента. Именно в этой цели он видел 

миссию любой организации, так как если организация устанавливает в качестве своей  

миссии создание клиента, она получит прибыль, необходимую для выживания на рынке. 



13 
 

Однако, получение прибыли в этом случае возможно лишь при качественном управлении 

процессом  реализации  этой миссии [1]. 

В учебнике Майкла Мескона «Основы менеджмента»  встречается   следующее 

определение миссии организации: «Миссия – это основная общая цель организации − четко 

выраженная причина ее существования». При отсутствии миссии в организации, все решения 

в ней основываются по большей части на индивидуальных ценностях руководителя. Миссия 

позволяет определить статус организации,  обеспечить направления и ориентиры для 

разработки корпоративных целей и стратегий на различных уровнях организации. 

В книге «Основы менеджмента» автора Г.Г. Лигинчука понятие миссии организации 

определено следующим образом: « Миссия − это главная общая цель организации, 

понимаемая, в первую очередь, как долговременная задача по отличному от конкурентов и 

лучшему удовлетворению потребностей основных покупателей производимых товаров и 

услуг» [5].    

Филип Котлер в своих работах называет миссию компании «невидимой рукой», которая, 

по его мнению, позволяет  направлять и организовать коллективную работу персонала 

подразделений организации в разных географических регионах. 

Также можно привести  еще одно определение, сформулированное  профессором О.С. 

Виханским в учебнике «Стратегическое управление». Он дает определение миссии компании 

в широком и в узком смысле. Более широкое определение миссии, по Виханскому, звучит 

следующим образом: «Миссия – это философия и предназначение, смысл существования 

организации». В узком понимании: «Миссия – это сформулированное утверждение 

относительно того, для чего или по какой причине существует организация» Т.е. миссия в 

узком смысле понимается как утверждение, в котором раскрывается смысл существования 

организации, и проявляется отличие этой  организации от ее конкурентов.   

Проанализировав различные трактовки понятия «миссия организации», мы можем 

сделать вывод, что  все они несут схожий смысл. На основе вышеприведенных определений, 

можно предложить следующее обобщенное определение: «Миссия – главная общая цель 

организации, выраженная в коротком абзаце, или в  одном предложении, в котором 

выражается  смысл существования и философия организации, и которая служит ориентиром 

для определения целей стратегий организации». При этом, с одной стороны,  формулировка 
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миссии является довольно конкретной, с другой стороны, она не подразумевает выполнения 

каких-либо задач в течение определенного периода времени. В формулировке миссии 

организации должна содержаться ориентация на непрерывное развитие, как в  краткосрочном 

периоде, так и в долгосрочной перспективе. 

Приведем пример миссий некоторых крупных международных компаний. 

Polaroid – один из самых крупных производителей цифровых камер и камер для 

получения мгновенных фотографий, а также программного и системного обеспечения:  

«Наша цель - совершенствование и развитие рынка мгновенных фотографий и цифровой 

аппаратуры для удовлетворения растущей потребности людей запечатлять на 

фотографиях лица родных и друзей, дорогие сердцу места и смешные мгновения жизни». 

BBC − британская телекомпания:  «Благодаря BBC народ будет говорить с народом 

языком мира». 

American Red Cross – американская ассоциация, оказывающая благотворительную  

медицинскую помощь людям по всему миру: «Улучшать условия жизни людей, заботиться о 

людях, помогать им избегать критических ситуаций и справляться с ними» [14]. 

Необходимо, чтобы руководство осознало высокую важность миссии. Люди, которые не 

осознают необходимости конкретного ответа на вопросы о том, какой должна быть 

организация и какой они хотят видеть свою организацию в будущей перспективе, просто не 

смогут воспринять миссию организации как инструмент начальной стадии стратегического 

управления. Таким образом, для формирования миссии необходима готовность высшего 

руководства к этому процессу и его понимание важности стратегического управления.  

Для формирования миссии организации, прежде всего, руководству фирмы необходимо 

определить ответственных за разработку миссии людей. В идеале в процесс выработки 

миссии организации должны быть вовлечены все уровни менеджмента, и данный процесс 

должен проходить под наблюдением компетентных внешних консультантов, которые уже 

имеют теоретический и практический опыт в разработке миссии организаций. Если 

руководитель организации в одиночку  вырабатывает заявление о ключевом предназначении 

организации, и это заявление в таком виде донесено до сотрудников, оно  может быть не 

принято сотрудниками, или неправильно ими понято, что, в свою очередь, может привести к 

конфликтам внутри организации. Помимо этого, утверждая миссию, руководитель в 

http://www.polaroid.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.redcross.org/
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одиночку не способен объективно оценить состояние дел на существующий момент и 

поэтому не может выработать глобальную долгосрочную цель организации без участия в 

этом процессе сотрудников фирмы. 

Внешние консультанты также не способны разработать миссию организации без 

постоянного взаимодействия с руководством фирмы  и ее сотрудниками, так как 

консультанты не могут знать о всех нюансах работы компании, даже если информация, 

предоставленная консультантам, достаточна полна и обширна.   

В связи с этим, формирование миссии организации является  сложным процессом, 

занимающим много времени, и в нем  должны быть задействованы все сотрудники компании, 

имеющие отношение к управлению организацией, а также консультанты по управлению, 

которые будут координировать этот процесс [2]. 

Определяя миссию организации, ее руководство должно задать себе основополагающие 

вопросы, которые были сформулированы Питером Друкером:  Что представляет собой ваш 

бизнес? Кто ваш клиент? Что является ценным для ваших потребителей? Чем будет ваш 

бизнес? Чем должен быть ваш бизнес?  

В идеальном варианте в миссии должны быть отражены следующие моменты: 

–  кто ваши клиенты (для кого работает организация); 

– какие товары и/или услуги  компания предлагает (какие потребности удовлетворяет 

организация и какими способами); 

–  какими ценностями менеджмент фирмы  руководствуется при принятии решений; 

– к чему руководство  стремится в будущем (какой оно хочет видеть свою организацию 

через много лет) [17]. 

Одним из начальных этапов маркетингового планирования является проведение 

ситуационного анализа. Его цель – дать  высшему руководству и руководителям отдельных 

подразделений представление о том положении, в котором на момент проведения анализа 

находится предприятие. Основным предметом ситуационного анализа выступает 

непосредственное окружение предприятия, система, в которой оно осуществляет свою 

деятельность: это потребители, конкуренты, торговцы, посредники по сбыту и поставщики 

[15]. 
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Ситуационный анализ заключается  в ответах на несколько групп вопросов и является 

первой ступенью планирования деятельности компании. Дальнейшие этапы планирования 

сводятся к оценке информации, которая была получена на начальных этапах, с точки зрения 

того, насколько сложившаяся ситуация способствует или препятствует фирме в достижении 

стоящих перед ней целей. Ситуационный анализ проводится посредством ответов на 

вопросы, которые могут быть разбиты  на  группы, приведенные ниже. 

Рынок. На каких рынках функционирует организация? Какие из этих рынков  являются 

основными? Каковы основные сегменты этих рынков? Какова емкость рынка? Каковы 

емкости сегментов рынка? Каков прогноз изменения этих емкостей? 

Покупатели товаров фирмы. Здесь нужно оценить отношение покупателей к товарам 

фирмы. Что влияет на их решения о совершении покупки? Какие потребности заставляют 

покупателей приобретать данные товары? Можно ли ожидать изменения этих потребностей в 

будущем? 

Конкуренты. Кто является конкурентами фирмы – функциональными, видовыми, 

межфирменными? Какие методы конкурентной борьбы ими используются? Каковы их доли 

рынка? Необходимо оценить перспективы развития конкуренции. 

Внешняя неконтролируемая среда. Какое влияние на деятельность организации на  

определенном  рынке окажут присутствующие на нем тенденции развития науки и техники? 

Как влияют на организацию тенденции изменения состояния экономики в стране, тенденции 

изменения в политической сфере  и  области законодательства?  

Цели маркетинга. Что представляют собой краткосрочные и долгосрочные цели 

компании? Взаимоувязаны ли они между собой и каким образом? Соответствуют ли данные 

цели конкурентоспособности товаров фирмы, образу компании в глазах покупателей, 

ресурсам, которыми она обладает? 

Программа маркетинга. Какова глобальная стратегия компании? Какова вероятность 

достижения маркетинговых целей? Достаточно ли для этого выделяется средств? Как 

происходит распределение ресурсов между отдельными рынками (сегментами) и товарами 

компании? 

Обеспечение программы маркетинга. Существует ли в организации годовой план 

маркетинга? Как осуществляется роцедура планирования маркетинга на предприятии? 
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Используется  ли программа контроля? Проводится ли ситуационный анализ, и с какой 

периодичностью? Проводится ли сбор  маркетинговой  информации на различных рынках? 

Организация маркетинга. Есть ли квалифицированный специалист по маркетингу в 

компании? Какой квалификацией обладают сотрудники отдела маркетинга? Проходят ли они 

профессиональную подготовку и переподготовку? Поощряется ли их инициатива, и какими 

образом? Какова система стимулированная сотрудников отдела маркетинга? Как 

распределена ответственность за реализацию маркетинговых мероприятий? Понимает ли 

персонал организации реализуемую концепцию маркетинга? Применяются ли выводы и 

рекомендации, которые из этой концепции вытекают? 

Товары. Что представляют собой основные товары фирмы (их функции, предназначение, 

используемые в производстве  материалы)? На каком из этапов  жизненного цикла находятся 

продукты компании? Какой конкурентоспособностью обладает каждый товар на каждом 

рынке и сегменте? Необходимо ли изменить ассортимент, или оставить его без изменений и 

почему? На каких рынках и сегментах следует выводить товары-новинки, какие и почему? 

Какие товары нужно  убрать из  производства и почему? 

Ценовая политика. Насколько цены отражают издержки, спрос и конкурентоспособность 

товара? Как покупатели могут отреагировать на повышение или понижение цены? Каково 

отношение покупателей к установленным ценам на товары фирмы? Использует ли фирма 

политику стимулирующих цен?  Как действует фирма в случае понижения цен 

конкурентами? 

Организация сбыта. Соответствует ли торговая сеть установленным ценам на товары 

фирмы? Соответствует ли численность персонала потребностям в достижении целей 

компании? Существует ли специализация персонала по рынкам и товарам? Каков уровень 

профессиональной подготовки этих работников? Как  прогнозируются предполагаемый 

объем  продаж? 

Продвижение товаров. Какие цели ставятся перед рекламными кампаниями? Как 

соотносятся данные цели с общими целями фирмы? Сколько средств руководство выделяет 

на рекламу? Как покупатели оценивают качество изображений и текстов рекламы фирмы? 

Как обосновывается выбор средств распространения рекламы? Существует ли связь между 

интенсивностью рекламных мероприятий и изменениями объемов продаж и прибыли? Есть 
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ли у рекламы фирменный стиль? Используется ли фирмой программа продвижения, и в чем 

она заключается? Каковы результаты реализации стимулирующих мероприятий? Какие 

приемы стимулирования сбыта используются, и  какова их эффективность? 

Необходимо дать обоснованные и развернутые ответы на вопросы, так как  от качества 

данных  ответов зависит эффективность анализа и правильность принимаемых на основе 

результатов анализа решений высшего руководства фирмы [21]. 

Для ответа на большинство вопросов  требуется лишь  внутрифирменная информация. 

Но есть и вопросы, ответы на которые можно получить только после проведения анализа 

определенных статистических источников, экономических журналов и публикаций. 

Компаниям необходимо создавать базы данных по всем вопросам, которые анализируются в 

ходе проведения ситуационного анализа. Ситуационный анализ должен проводиться 

систематически. 

Следующим шагов в разработке плана маркетинга можно выделить STEP- анализ. 

Аббревиатура STEP расшифровывается следующим образом:  S – social 

(социальные факторы), T – technological (технологические), E – economic (экономические),  P 

– political (политические). Иногда это анализ  называют PEST-анализом. По сути – это то же 

самое, но считается, что в развитых странах на первом месте по уровню влияния находятся 

социальные и технологические факторы, поэтому методика будет называться STEP.  В 

странах с переходной и слаборазвитой экономикой большим влиянием обладают  факторы 

политической и экономической обстановки  в стране  – получается  аббревиатура PEST [23]. 

Итак, под факторами макросреды, как правило, понимаются  следующие составляющие 

политической, технологической, экономической и социальной сред (табл.1.1). 

Таблица 1.1 – Факторы макросреды предприятия 

Макросреда Факторы 

1 2 

Социальная 

− Динамика демографических показателей. 

− Стратификация. 

− Тенденции  в изменении образа жизни населения.  

− Социальные тренды. 

Технологическая 

−  Мировой уровень исследований, разработок в определенных 

отраслях. 

− Тенденции в развитии новых процессов, оборудования, 

технологий. 
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− Уровень обеспеченности  природными ресурсами. 

 

 

 

Окончание таблицы 1.1 

1 2 

Экономическая 

− Уровень и динамика показателей ВВП и ВНП. 

− Изменение курсов  валют. 

− Показатель  инфляции, уровень безработицы, ставки  налогов. 

− Уровни  потребления и сбережения доходов населения. 

Политическая 

− Политическая стабильность в стране. 

− Позиция правительства по отношению к различным отраслям. 

− Уровень соблюдения  законов в стране. 

− Уровень государственного регулирования экономики в целом и в 

отрасли.  

 

Конкретный набор факторов для анализа определяется в зависимости от   конкретной 

ситуации. Специалист,  проводящий анализ, формирует набор  факторов,  которые наиболее 

актуальны для определенной фирмы, и которые оказывают  наибольшее влияние на бизнес в 

стране и на отдельную  отрасль в частности.   

Существует следующий вариант  проведения STEP-анализа: каждому фактору 

макросреды присваивается количественная оценка его влияния на отрасль в целом и на 

организацию. Затем определяется направленность влияния данных факторов, и в завершении 

рассчитывается  интегральная оценка [25]. 

Результаты, полученные в итоге проведения STEP-анализа, используются на следующем 

этапе маркетингового планирования – SWOT-анализе. А именно, факторы макросреды, 

рассмотренные в методике STEP, становятся основой для выявления возможностей и угроз 

фирмы.   

SWOT – это сокращение четырех английских слов:  Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Тthreats (угрозы). Внутренняя 

обстановка компании отражается в её сильных и слабых сторонах, внешняя – в возможностях 

и угрозах, существующих для данной компании  в условиях сложившейся рыночной 

ситуации.  Методология SWOT-анализа предполагает не только выявление внутренних 



20 
 

сильных и слабых сторон фирмы, и внешних возможностей и угроз, но и также установление 

взаимосвязей между ними [27]. 

SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы. 

1. Как использует компания свои сильные стороны или отличительные преимущества в 

своей стратегии?  

2. Являются ли слабые стороны компании ее уязвимыми местами в конкуренции? 

Мешают ли они использовать определенные благоприятные обстоятельства?  

3. Какие благоприятные возможности дают фирме реальные шансы на успех при 

использовании ее квалификации,  доступа к ресурсам? 

4. Какие угрозы представляют наибольшую опасность для компании?  Какие 

стратегические действия руководству необходимо предпринять для хорошей защиты от них? 

Полученные данные помещаются в таблицу, состоящую из четырех основных полей: 

сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Такую таблицу  называют 

четырехпольной матрицей SWOT-анализа [34]. 

После этого формируется матрица стратегий – расширенная восьмипольная матрица 

(табл.1.4). Она позволят установить взаимосвязь между выявленными сильными и слабыми 

сторонами и возможностями и угрозами. На пересечении полей необходимо ответить на 

вопросы, приведенные в таблице (табл.1.2). 

Таблица 1.2 – Восьмипольная матрица SWOT-анализа 

 
Возможности (O) 

 

Угрозы (T) 

 

Сильные стороны 

(S) 

 

 

Как сильные стороны компании 

способны обеспечить ее 

возможности? 

Как сильные стороны способны 

устранить угрозы? 

Слабые стороны 

(W) 

 

Как слабые стороны мешают 

использованию перечисленных 

возможностей? 

 

Как слабости компании могут 

привести к наступлению 

выявленных угроз? 

Таким образом, в результате SWOT-анализа специалист получает набор стратегий: 
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− SO – мероприятия, которые необходимо провести для  использования сильных сторон с 

целью  увеличения возможностей компании; 

− WO – мероприятия, которые необходимо провести для преодоления слабых сторон, 

используя при этом существующие возможности; 

− ST – мероприятия, использующие  сильные стороны организации для избежания угроз; 

− WT – мероприятия, которые минимизируют слабые стороны для избежания угроз [18]. 

Постановка и упорядочение целей – важный аспект маркетинговой деятельности. Под 

целью понимается результат, который должен быть получен в результате реализации 

маркетинговых мероприятий.  Такие конечные результаты могут устанавливаться в 

отношении потребителей, товаров, рынков. Тут же  формулируются задачи, выполнение 

которых должно обеспечить достижение поставленных целей. 

Все определяемые в маркетинговом плане цели должны удовлетворять критериям: быть 

конкретными, количественно определенными и реально достижимыми за планируемый 

период. Такие термины, как «максимизировать», «минимизировать», «проникнуть», 

«увеличить», могут представлять ценность, только  в том случае, если они имеют 

количественные оценки. Это касается объемов продаж, доли рынка, величины дохода и т.д. 

Например, цель маркетинговой деятельности может быть сформулирована так: выйти с 

продуктом X на рынок  Y и захватить 10% его доли в течение одного года [10]. 

После определения маркетинговых целей разрабатываются альтернативные стратегии, 

направленные на их достижение.  Каждая стратегия включает  совокупность мероприятий, 

выполнение которых должно привести к  достижению поставленных целей. Такие 

мероприятия предусматривают следующее: 

− сегментирование рынка; 

− определение целевого рынка; 

− позиционирование товаров и услуг на целевых сегментах; 

− определение методов выхода на целевой рынок; 

− разработка комплекса маркетинга [3]. 

 Таким образом, к данному этапу маркетингового планирования  специалисты-

маркетологи уже проанализировали текущую ситуацию, изучили рынки и потребителей, 

сформулировали цели, определили целевые сегменты, позиционировали товар. Теперь нужно  
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разработать маркетинговые стратегии и тактику, которые поведут фирму к поставленной 

цели, используя инструменты маркетингового комплекса «4Р» (товар, распределение, цену и 

продвижение).   

Маркетинговые стратегии и программы основываются на информации, связанной с 

анализом рынка, сегментированием, определением целевых сегментов потребителей и 

позиционированием; они должны соответствовать общему направлению развития 

организации, ее долгосрочным  и краткосрочным целям. Рассмотрение маркетинговой 

стратегии в соответствии с комплексом маркетинга позволяет ее успешно реализовать, точно 

распределив задачи и функции между  подразделениями  компании, и также провести анализ 

эффективности маркетинговой стратегии по  завершении планируемого периода. 

Значение каждого инструмента в отдельной ситуации определяется рядом факторов: 

особенностями целевого рынка, природой продукта, маркетинговыми целями и задачами, 

временными факторами, конкуренцией [6]. 

Продукт 

Необходимо указать, какая именно товарная политика выбрана, обосновать данный 

выбор. Товарная политика требует принятия согласующихся между собой решений, которые 

касаются отдельных товарных единиц, товарного ассортимента и товарной номенклатуры. 

Ценовая политика 

Разработка ценовой политики включает несколько последовательных этапов: 

− определение стратегических целей ценообразования; 

− анализ ценообразующих факторов; 

− выбор метода ценообразования; 

− принятие решения об уровне цены. 

Фирма самостоятельно определяет схему разработки ценовой политики, отталкиваясь от 

целей и задач развития фирмы, ее организационной структуры и методов управления, 

сложившихся традиций на предприятии, уровня издержек производства и других внутренних 

факторов. Также на разработку ценовой политики влияют состояние и развитие 

предпринимательской среды, т.е. внешние факторы [26]. 

При разработке ценовой политики, как правило, решаются следующие вопросы: 

− когда необходимо отреагировать с помощью цены на рыночную политику конкурентов; 
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− какими мерами ценовой политики должно сопровождаться выведение на рынок новой 

продукции; 

− по каким товарам из предлагаемого ассортимента следует изменить цены; 

− на каких рынках нужно проводить активную ценовую политику, изменить ценовую 

стратегию; 

− как распределить во времени спланированные  ценовые изменения; 

− какими ценовыми мерами можно усилить эффективность сбыта; 

− как учесть в ценовой политике имеющиеся внутренние и внешние ограничения 

предпринимательской деятельности и т.д.  

Распределение 

Здесь производится  обоснование выбора канала распределения  и принимается  решение 

о том, будет ли фирма сама заниматься реализацией товаров  на рынке, или будет действовать 

через посредников. Каждый канал характеризуется определенными уровнями сбыта и 

издержек. Управление каналом требует отбора квалифицированных посредников, которые 

составляют этот канал. Необходимо периодически проводить оценку деятельности каждого 

отдельного участника канала в рамках системы управления товародвижением для того, чтобы 

обеспечить желаемый уровень обслуживания с минимальными затратами. В рамках 

разработки стратегии распределения необходимо: 

− провести анализ существующих посредников, их объемы продаж в прошлых периодах; 

− определить, сколько новых посредников начнет работу на рынке в планируемом 

периоде; 

− показать схему распределения продукта фирмы, вплоть до конечного потребителя [11]. 

Продвижение 

Здесь фирма принимает решения  в отношении комплекса маркетинговых 

коммуникаций; в своей программе коммуникаций она может использовать один или 

сочетание четырех основных средств продвижения: рекламу, PR, прямые  продажи, 

стимулирование сбыта. Каждому средству стимулирования присущи уникальные 

характеристики, свои издержки, поэтому необходимо четко представлять достоинства и 

недостатки этих средств, чтобы наиболее оптимальным образом выбрать их сочетание [14]. 
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В целом, на структуру продвижения оказывают влияние следующие факторы: 

характеристики потребителей, бюджет фирмы, вид и характеристики выпускаемой 

продукции, уровень конкуренции в данном сегменте рынка, доступность средств 

информации, уровень организации каналов сбыта и т.п. [33]. 

После завершения данных этапов маркетингового планирования необходимо еще раз 

убедиться в возможности достижения поставленных целей и реализации принятых стратегий. 

Для этого используя такие оценочные критерии, как доля рынка, объем продаж, затраты 

ресурсов, величина прибыли, и другие оценки ожидаемых результатов и вероятности их 

достижения. 

На данном этапе определяются задачи отдела маркетинга в рамках общего плана 

предприятия, разрабатывается программа действий, направленная на решение этих задач. 

 Должен быть разработан план маркетинговых мероприятий, который позволит ответить на 

вопросы о том, какие мероприятия будут выполнены, в какой срок, кто будет ответственным 

за их исполнение, и сколько средств на это потребуется. На этом этапе конкретизируются 

стратегические направления действия фирмы путём планирования тактических мероприятий. 

Как правило, составляется календарный план, где содержатся все запланированные 

тактические мероприятия, указаны даты начала и окончания каждого из мероприятий, 

ответственные лица за их исполнение,  их стоимость. Также в данном плане следует указать 

ожидаемые результаты реализации данных мероприятий, что облегчит контроль реализации  

разработанного плана маркетинга [21]. 

Ответственных за реализацию мероприятий необходимо назначать с учетом  

усовершенствованной структуры управления,  личностных качеств сотрудников. Как 

правило, ответственность за разработку маркетингового плана несут ключевые руководящие 

фигуры в системе управления маркетингом. Низший уровень таких руководителей – 

управляющие отдельными продуктами или управляющие дивизиональными подразделениями 

[8]. 

В связи с  высокой важностью плана маркетинговой деятельности он утверждается на 

более высоком уровне управления по сравнению с его разработкой.  
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План маркетинга, как и любой другой план, не может быть реализован без 

соответствующего бюджета,  и на текущем этапе планирования должны быть подсчитаны все 

затраты на реализацию этих действий. 

Если рассматривать  идеальную ситуацию, когда предприятие может выделить на 

реализацию маркетингового плана неограниченный объем средств, для определения 

необходимо просто посчитать затраты на реализацию каждого пункта маркетинговой 

программы на определенный период времени и затем их суммировать. Однако, далеко не все 

предприятия могут себе это позволить, поэтому рассмотрим  часто используемые на практике 

подходы к формированию бюджета на маркетинг. 

Финансирование «от возможностей». Бюджет на маркетинг формируется в зависимости 

от того, сколько средств предприятие может себе позволить выделить на маркетинг. Такой 

метод используется компаниями, которые ориентируются на производство, а не на маркетинг, 

и на маркетинг выделяются лишь те средства, которые остаются после удовлетворения 

запросов производства.  В качестве преимущества данного метода  можно назвать отсутствие 

каких-либо серьезных конфликтов с производственными подразделениями,  так как 

производство стоит в приоритете. Минусы же данного метода очевидны: это полная 

произвольность формирования маркетингового бюджета, его изменчивость в каждом году, 

вследствие чего становится невозможным разработать долгосрочные маркетинговые 

программы, осуществлять планирование  комплекса маркетинга и деятельности всей 

организации в целом [36].  

 Метод «фиксированного процента».  Метод  заключается в том, что маркетинговый 

бюджет складывается из отчислений определенной величины от предшествующих или 

прогнозируемых объемов продаж. Например,  руководство определяет  величину в 3% от  

прошлогоднего объема продаж. Это довольно простой метод и его часто применяют на 

практике, однако он  и наименее логичен: при его использовании, причина, т.е. маркетинг, 

ставится в зависимость от следствия – объемов продаж. Если компания ориентируется на 

результаты завершившихся периодов, развитие маркетинга будет возможно только в случае 

его предыдущих успехов.  

Метод «соответствия конкуренту».  Метод подразумевает, что компания учитывает  

практику и уровень маркетинговых затрат компаний-конкурентов,  делая поправки с учетом 
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соотношения  сил  и доли рынка. Реализуя данный подход, нужно помнить о ряде условий, 

которые должны выполняться:  нужно выбрать конкурента, который близок по ресурсам и 

рыночной позиции; затем необходимо дать хотя бы приблизительную оценку размерам его 

бюджета на маркетинг, что очень трудновыполнимо. Если действия  конкурентов по рекламе 

и стимулированию сбыта легко заметить на рынке и можно дать хотя бы приблизительную 

оценку затраченных на них средств, то  средства, выделяемые конкурентом на маркетинговые 

исследования и оценить очень нелегко. Данный подход к разработке маркетингового бюджета 

дает возможность использовать коллективный опыт, но не отличается оптимальностью. Нет 

гарантии, что действия конкурента, которому собирается подражать компания, 

целесообразны, что он рационально формирует бюджет, и вообще следует  тем целевым 

установкам, которые были ему нами приписаны [35]. 

Определяя бюджет, недостаточно одной оценки общих расходов, необходимо также 

провести их распределение  как по основным направлениям маркетинговой деятельности 

(маркетинговые исследования, реклама, стимулирование сбыта и т.д.), так и внутри них.  

Таким образом, принимая во внимание недостатки, которые присущи каждому из 

рассмотренных  методов, следует отметить, что наиболее обоснованным будет бюджет, 

составленный с применением интегрированного подхода, т.е. с использованием отдельных 

элементов всех рассмотренных приемов. Такой способ формирования бюджета может 

строиться, например, на ориентации на выполнение поставленной задачи, с учетом действий 

конкурентов,  и средств, которые предприятие может  позволить себе выделить на маркетинг. 

Заключительным этапом маркетингового плана является проведение контроля. Здесь 

указываются все ключевые результаты, которые компания должна достигнуть по истечении 

определенного временного периода. Именно по этим данным представители компании будут 

сверять текущие данные и плановые показатели,  и вносить необходимые корректировки. Для 

контроля работы деятельности всей организации необходима разработка и внедрение  

многоуровневой процедуры управленческого учета, которая включает в себя перечень 

показателей, облегчающих процесс принятия управленческих решений и повышающих 

оперативность принятия таких решений [36]. 

Для анализа качества исполнения маркетингового плана реальное развитие событий 

сравнивается с показателями, достижение которых было запланировано в рамках 
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определенного временного промежутка. Если при таком анализе реальное положение дел 

неудовлетворительно и запланированные показатели расходятся с реальными показателями, в 

план должны быть внесены коррективы. Иногда маркетологи вынуждены пересматривать 

планы маркетинга из-за  влияния  факторов, неподконтрольных фирме. 

Оценка эффективности плана маркетинга 

Оценка экономической эффективности маркетинговой деятельности преследует две 

основные цели: 

− обоснование эффективности маркетинговой деятельности на стадии разработки 

маркетинговых мероприятий или принятия решения; выбор наиболее оптимального варианта; 

− определение конечной эффективности маркетинговой деятельности по истечении 

установленного временного промежутка, исходя из достигнутых результатов. 

Оценка эффективности плана маркетинга  дает возможность  проанализировать 

результаты выполнения плана и определить, какие цели удалось достичь, а какие – нет. 

Данная информация может быть использована  при последующем составлении планов 

маркетинга компании.  

Оценивая успешность плана, можно говорить о полноте этого успеха по уровню 

достижения целей  в следующих областях: 

− цели в области объемов продаж и прибыли; 

− маркетинговые цели; 

− количественные цели относительно  уровней осведомленности и отношения целевого 

рынка. 

Экономическая эффективность маркетинговых мероприятий определяется как 

определенный эффект, полученный от проведения маркетинговых операций, соотнесенный с 

общей суммой затрат на их проведение. Экономическая эффективность маркетинговых 

операций может измеряться в натуральном и стоимостном  выражении [7]. 

Для реализации количественных методов оценки эффективности маркетинга необходимо 

сопоставить маркетинговые затраты и полученную валовую прибыль, и затраты на рекламу с 

объемом реализации. В общем виде эффективность маркетинговой деятельности, или индекс 

доходности, определяется как отношение совокупной дисконтированной прибыли, 

полученной в результате реализации маркетинговых мероприятий в каждом году расчетного 
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периода, к совокупным дисконтированным затратам на реализацию данных мероприятий. 

Маркетинговая деятельность считается эффективной, если индекс доходности больше ставки 

на капитал, и не эффективна – если он меньше [16]. 

Часто для анализа эффективности маркетинга используется анализ тенденций продаж. 

Сравнительный анализ тенденций продаж 

 Данный анализ основан  на сопоставлении текущих объемов продаж с продажами в 

прошлых периодах:  до, во время и после реализации конкретного маркетингового 

мероприятия. Используя анализ объемов продаж перед началом маркетинговых мероприятий, 

специалист выясняет, наблюдался ли рост или снижение продаж, или продажи оставались 

неизменными. Проводя раздельный анализ продаж,  наблюдаемых до, во время и по 

завершении  определенного маркетингового мероприятия, маркетолог получает 

дополнительную информацию о том, как повлияло это мероприятие на динамику объема 

реализации. Если объемы продаж падали до начала реализации плана, даже незначительный 

их рост в период реализации маркетингового плана может свидетельствовать об успехе 

мероприятий, так как с их помощью удалось изменить негативную тенденцию. Затем, 

анализируя продажи после реализации плана, организация может получить представление о 

том, оказали ли маркетинговые мероприятия долговременное влияние на объемы продаж. 

Сравнительный анализ тенденций в области продаж можно проводить при помощи двух 

методик – с использованием контрольных рынков и без их  использования. Рассмотрим эти 

методики  более подробно. 

 Анализ тенденций динамики продаж с использованием контрольных рынков 

При проведении анализа используются контрольные рынки – это рынки, на которых 

запланированные маркетинговые мероприятия не проводятся. Такие рынки сравниваются  с 

тестовыми рынками, на которых выполняются  плановые мероприятия, подвергающиеся 

анализу. Контрольные и тестовые нужно выбирать таким образом, чтобы они были схожи  по 

объемам реализации, тенденциям продаж, схемам распределения, уровням проникновения и 

охвата рынка, размерам, демографическим и другим  рыночным характеристикам.  

Контрольные рынки будут выступать в качестве точки отсчета, предназначенной для 

определения того, обеспечило ли конкретное маркетинговое мероприятие рост объемов 

продаж на рынках или нет.  
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Анализ тенденций динамики продаж без использования контрольных рынков 

Для многих предприятий невозможно определить контрольные рынки, контрольные 

рынки из-за того, что они либо осуществляют свою деятельность только на одном рынке или 

на небольшом количестве рынков, либо просто невозможно выделить контрольные рынки, 

которые были бы схожими по своему составу с тестовыми рынками.  В данных случаях 

анализ тенденций продаж проводится без использования контрольных рынков: объемы 

реализации анализируются до, во время и после проведения запланированных мероприятий, и 

делается вывод о том, наблюдались ли в период маркетинговых мероприятий повышение  

объемов реализации и их значительный процентный рост по сравнению с прошлым годом, 

или же данные показатели ухудшились.  Но без применения контрольных рынков 

организация не может быть уверенна в том, что полученные в области продаж результаты 

стали непосредственным результатом реализации маркетингового плана. Ведь наблюдаемые  

изменения могут быть результатом воздействия и других рыночных факторов, под 

воздействием  которых объемы продаж поднялись или упали на всем рынке, т. е. не только у 

нашей компании,  но и у компаний- конкурентов [24]. 

Несмотря на то, что рост продаж  является очень важным индикатором успешности 

реализации маркетингового плана, он не единственный. Часто при относительно стабильных 

уровнях продаж может наблюдаться значительное изменение уровня осведомленности и 

отношения.  Исследования, проводимые до и после реализации маркетингового плана, могут  

служить в качестве диагностического инструмента, способного облегчить задачу определения 

причин роста или спада продаж.  

 

Выводы по разделу один 

Данный раздел дипломной работы был посвящен рассмотрению теоретических аспектов 

маркетингового планирования. В нем были рассмотрены  подходы отечественных и 

зарубежных авторов к маркетинговому планированию, проведено их сравнение.  Также  было 

раскрыто содержание основных этапов маркетингового планирования,  дана их 

характеристика.  

Итак,  исходя из анализа информации, изложенной в разделе 1, можно сделать 

следующие выводы. 
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1. Большинство отечественных и зарубежных авторов  дают трактовку понятия плана 

маркетинга в  широком и узком  значении.  В широком смысле план маркетинга  представляет 

собой маркетинговый раздел комплексного бизнес-плана развития компании. При узком 

толковании данного термина,  план маркетинга рассматривается как набор тактических 

мероприятий, реализация которых позволяет улучшить и укрепить положение  компании  на 

занимаемых сегментах рынка.  

2. Можно выделить два уровня, на которых действует план маркетинга: стратегический и 

тактический. Стратегический маркетинговый план дает характеристику сложившейся 

маркетинговой ситуации, дает описание стратегии достижения поставленных целей и 

содержит мероприятия, реализация которых приводит к их достижению. Как правило, он 

разрабатывается на период от трех до пяти лет. В тактическом плане маркетинга описывается 

текущая маркетинговая ситуация, цели маркетинговой деятельности и стратегии маркетинга 

по их достижению  на текущий год. 

3. Процесс маркетингового планирования подразумевает последовательную реализацию 

следующих этапов:  разработка миссии, анализ маркетинговых возможностей, определение 

маркетинговых целей, принятие стратегических решений, разработка программы 

маркетинговых мероприятий, определение бюджета и контроль маркетинга. Каждый этап 

преследует свои цели и подразумевает выполнение конкретных задач. 

4. При грамотной разработке и реализации, план маркетинга может стать эффективным 

инструментом в руках руководства, так как с его помощью маркетингового планирования 

может быть решен  целый ряд задач и проблем, с которыми сталкивается организация. План 

маркетинга позволяет разработать программу действий  для решения таких задач, учитывая 

ресурсы, которыми предприятие обладает, условия рынка и  влияние на предприятие 

внешних факторов. 

5. Определенная  в маркетинговом плане программа действий дает возможность,  как 

высшему менеджменту компании, так и исполнителям, сформировать четкое представление о 

сложившейся рыночной ситуации, о положении организации на рынке, четко увидеть 

сформулированные цели и пути их достижения. 
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6. Утвержденный руководством компании маркетинговый план приобретает силу 

организационно-распорядительного документа, с указанием в нем  ответственных 

исполнителей и сроков выполнения поставленных задач. 

7. При использовании маркетингового планирования, разрозненные подразделения 

компании (финансовые, продаж и маркетинга, рекламы, производственные), с участием 

которых разрабатывается план маркетинга, начинают работать над общими целями компании 

в тесном взаимодействии друг с другом, выполняя при этом свои функции. 

8. Маркетинговый план может выступать в качестве  источника накопления опыта 

организацией: при проведении анализа своей деятельности в прошлых периодах, у компании 

появляется возможность постоянного улучшения и расширения своей сферы деятельности, 

при этом своевременно реагируя на изменение рыночной ситуации, укрепляя свою  позицию 

на рынке и осваивая новые рынки и сегменты. 

 

 

 

2  МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

2.1 Исследование мирового рынка автомобильных шин 

Сырьем  для  производства автомобильных шин служит каучук.  Поэтому  ситуация на 

мировом рынке каучука прямом образов влияет на шинную промышленность.   
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По данным аналитических агентств, в 2015 году рынок каучука вошел в фазу 

стабильного роста.  Основными поставщиками на рынке каучука являются Тайланд, 

Индонезия и Малайзия. На рисунке 2.1 показано распределение мирового производства 

натурального  каучука  в 2015 г [22]. 

 

Рисунок 2.1 – Распределение мирового производства каучука между странами 

Как мы видим из диаграммы, Таиланд, Индонезия и Малайзия  производят 67% от всего 

мирового производства каучука. По итогам 2015 года на рынке наблюдался избыток каучука, 

в связи с этим, лидирующие по производству страны срубают старые деревья и ограничивают 

экспорт, чтобы увеличить цены, которые в августе 2015 года упали до трехлетнего минимума. 

Из-за ограничения поставок, а также по причине того, что увеличивается спрос на 

автомобили, на рынке каучука в начале 2016 года  появилась явная тенденция к росту 

стоимости. 

Традиционно крупнейшими потребителями каучука  являются не сами производители 

данного продукта, а Китай, Западная Европа, Северная Америка и Япония. (Диаграмма) В 

связи с этим, около 75 % каучука странами производителями экспортируется. Крупнейшим 

потребителем натурального каучука остается Китай  –  на его долю приходится около 30 % 

мировых объемов, в некоторые периоды эта цифра доходила  даже до 40 %.  Для США, как и 

для стран Западной Европы, отмечается тенденция снижения потребления каучука, в связи с 

переносом мощностей по производству шин в регионы с более дешевой рабочей силой, такие  

как Южная Америка и Восточная Европа [13].  
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На диаграмме (рисунок 2.2) представлено распределение мирового  потребления каучука 

между странами в процентах. 

 

Рисунок 2.2 –  Структура мирового потребления каучука в 2015 году 

Международная группа изучения каучука  (далее IRSG)  ожидает, что спрос со стороны 

Китая, покупающего 35% от годовых объемов реализуемого в мире каучука, вырастет на 

7,2%. В 2015 году спрос в Китае вырос на 4,5%, то есть темпы потребления в стране 

продолжают расти [22]. 

С начала 2016 года цены на каучук на Токийской сырьевой бирже выросли 4,3%, 

благодаря чему общий прирост стоимости с октября 2015 года составил уже 54%. По 

прогнозам экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, одним из крупнейших в мире 

агентств финансово-экономических новостей, в 2016 году фьючерсы на каучук подорожают 

на торгах в Токио на 11% с нынешних $3 830 за тонну [31].  

При этом, по данным группы IRSG, мировые запасы каучука в конце 2015 года достигли 

рекордного значения за семь последних лет, и сейчас их хватит на то, чтобы удовлетворять 

весь спрос в Северной Америке в течение двух лет. Самые крупные производители 

отреагировали на этом тем, что договорились вырубить стареющие деревья на плантациях 

площадью 100 тыс. га (что превышает площадь Сингапура в два раза)  и сократить экспорт на 

300 тыс. тонн в период с октября 2015 по май 2016 года [22]. 

Вследствие этого Индонезия, второй крупнейший производитель, соберет в текущем 

2016 году на 8,9% меньше каучука, чем в прошлом году, и это будет первое уменьшение 

урожая с 2009 года. В то же время власти Таиланда, производителя номер один, 

прогнозируют, что объемы урожая вырастут на 3,4%, но при этом правительство скупает 
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каучук у фермеров, и сейчас на правительственных складах уже лежит более 182  тыс. тонн 

каучука. Что касается Малайзии, то местные фермеры, как ожидается, получат на 6,5% 

больше каучука, чем в 2015 году. 

По прогнозу ISRG, существующий избыток каучука на глобальном рынке после 

четвертого года увеличения спроса должен сократиться до 179 тыс. тонн в текущем 2016 и до 

153 тыс. тонн в следующем году, тогда как в 2015 году  этот показатель равнялся 460 тыс. 

тонн. Данный прогноз представлен графически на рисунке (рисунок 2.3) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 –  Прогноз динамики избытка каучука на глобальном рынке 

 

На диаграмме ниже представлены основные сферы потребления натурального каучука  

(рисунок 2.4).  
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Рисунок 2.4 –  Основные сферы потребления натурального каучука 

По диаграмме мы видим, что шинная отрасль является основным потребителем каучука. 

Следовательно, все изменения, происходящие на рынке каучука,  в первую очередь  повлияют 

на  шинный рынок, и повышение цен на каучуковом рынке скажется  в первую очередь на 

деятельности  шинных компаний, чьи расходы на сырье могут увеличиться. 

Также рост цен на каучук означает, что большинство плантаций приносит прибыль, и это 

может увеличить объемы поставок из стран, не входящих в альянс трех главных 

производителей, так как что каучуконосы можно выращивать во всех регионах с климатом 

тропических лесов, к примеру, в некоторых частях Африки и Южной Америки. Это говорит о 

том, что в перспективе существует вероятность повышения уровня конкуренции на рынке 

каучука, приводящая к снижению роста цен [13]. 

Помимо вышеописанных изменений ситуации на рынке каучука, в 2016 году 

аналитическое агентство LMC Automotive прогнозирует увеличение мирового 

автомобильного рынка на 2,4%, до 82,7 миллиона штук [22].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уменьшение объемов поставок 

натурального каучука в сочетании с высокими продажами на автомобильном рынке  в 2016 

продолжат тенденцию роста цен на сырье для шинной промышленности, что может привести 

к повышению затрат производителей шин. Это, в свою очередь, отразится на конечной цене 

продукта и вызовет ее повышение. В данной ситуации компаниям, занимающимся розничной 

торговлей автомобильными шинами следует ожидать повышения закупочной стоимости 

продукта.  

Шинная промышленность является динамично развивающимся сектором экономики, 

спрос на продукцию которой на мировом рынке в последнем десятилетии ежегодно 

возрастает на 2–3%. Исключение составляет Китай, где ежегодный объем прироста 

составляет 10%. Мировой объем шинного рынка оценивается в 140 млрд долларов. В 2015 

году в мире было реализовано около 1,6 млрд. автопокрышек. Объем европейского шинного 

рынка в 2015 году составил около 300 млн. автопокрышек [40].  

На диаграммах представлена динамика объема мирового рынка (рис.2.5) и рынка Европы 

(рисунок 2.6)  в 2013 – 2015 годах. 
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Рисунок  2.5 –  Динамика объема мирового рынка шин в 2013 – 2015 годах 
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Рисунок 2.6 – Динамика объема шинного рынка Европы в 2013 – 2015 годах 

Однако в  течение 2015 г продажи шин во всем мире было относительно слабыми. По 

данным аналитиков, в Европе в 2015 г наблюдалось падение спроса на шины по всем 

сегментам и товарным категориям. По итогам 2015г  спрос на легковые шины сократился на 

5% в сегменте заводской комплектации автомобилей  и на 10% на вторичном рынке.  В 

качестве причины продолжающегося снижения спроса аналитики указывают проблемы в 

http://www.colesa.ru/
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экономическом климате Европы, которые привели к снижению объемов закупок со стороны 

автокомпаний, а также сокращению запасов дилеров, ожидающих, что неопределенность на 

рынке сохранится [13]. 

Ситуация в Северной Америке в 2015 г  была более благоприятной для шинных 

компаний, что особенно заметно в секторе первичной комплектации – по итогам  2015 года 

американские автопроизводители на 19% увеличили закупки легковых и на 9% грузовых 

шин. Это обусловлено тем, то водители меняют стареющие автомобили и покупают новые. В 

то же время на вторичном рынке сохраняется негативная тенденция – продажи легковых и 

грузовых шин сократились на 3%, что вызвано общей комбинацией экономических факторов, 

а также тем, что дилеры за отчетный период сократили объемы запасов продукции, ожидая 

отмены заградительных пошлин на ввоз шин из Китая [41]. 

В Азии (не считая Индию) продажи шин растут только на рынке легковых шин –  на 14% 

в секторе заводской комплектации автомобилей, на 1% на вторичном рынке. Ситуацию в 

секторе легковых шин специалисты объясняет увеличением спроса со стороны 

автопроизводителей Китая (на 8%), а также тем, что компании из Японии и юго-восточной 

Азии восстановили объемы производства после наводнений на японском побережье и в 

Таиланде в 2011 г. На вторичном рынке легковых шин сохраняется относительная 

стабильность, хотя темпы роста в Китае (+ 4% по сравнению с 2011 годом) несколько 

замедлились, а продажи в Японии снизились на 4%, так как зависящая от экспорта японская 

экономика пострадала от ослабления евро и кризиса в Европе [40]. 

В рамках данного исследования наибольший интерес представляет вторичный рынок 

легковых шин. В таблице (таблица 2.1) приведены обобщенные данные по изменению 

мирового спроса на данном рынке в 2015 г по сравнению с 2011г. 

Таблица 2.1 – Динамика мирового спроса на вторичном рынке легковых шин  в 2015 году  по 

сравнению с 2011 годом 

Регион Изменение спроса 

США -3% 

Европа -10% 

Страны Азии +1% 

Южная Америка +1% 
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Как  мы видим из таблицы, изменение спроса в меньшую сторону произошло на рынках 

Европы и США, что, как можно предположить, является следствием нестабильной 

экономической ситуации в данных регионах. 

Тройка лидеров в рейтинге мировых производителей шин остается неизменной на 

протяжении многих лет. Лидирующую позицию на рынке занимает  японская компания  

Bridgestone Corporation, основанная в 1931 году. За ней следует  французская компания  

Michelin, присутствующая на рынке с 1889 года. На третьем месте по занимаемой доли рынка 

находится американская фирма Goodyear, основанная в 1898 году.  В совокупности данным 

компаниям принадлежит более 50% мирового рынка шин [13].  

Распределение долей рынка между мировыми производителями шин приведено в 

таблице (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Распределение долей рынка между мировыми производителями шин 

Компания Доля рынка 

Bridgestone Corp (Япония) 20% 

Michelin (Франция) 17,20% 

Goodyear (США) 15% 

Continental (Германия) 8% 

Pirelli & C. S.p.A.(Испания) 6% 

Yokohama Rubber Co. Ltd. (Япония) 4% 

Hankook Tire Co. Ltd. (Южная Корея) 3,5% 

Cooper Tire & Rubber Co. (США) 3,2% 

Другие компании 23% 

На рисунке 2.7 вышеприведенные данные представлены в виде диаграммы. 
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Рисунок  2.7 – Распределение долей рынка между мировыми производителями шин 

Общий доход лидирующих компаний в 2015 году представлен в таблице 2.3 и на 

диаграмме (рисунок 2.8). 

Таблица 2.3 – Общий доход  мировых производителей шин  в 2015 году 

Компания Общий доход в 2015 г, млрд.долл. 

Bridgestone Corp (Япония) 28,5 

Michelin (Франция) 27,4 

Goodyear (США) 20,5 

Continental (Германия) 11,3 

Pirelli & C. S.p.A.(Испания) 10,1 

Yokohama Rubber Co. Ltd. (Япония) 8,4 

Hankook Tire Co. Ltd. (Южная Корея) 6,3 

Cooper Tire & Rubber Co. (США) 6,1 
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Рисунок 2.8  – Общий доход  мировых производителей шин в 2012 году 

Одним из основных факторов, влияющих на спрос на рынке автомобильных шин, 

является необходимость их замены.  В свою очередь, к факторам, влияющим на данный 

процесс, относятся: 

− потребление автомобилей; 

− состояние дорог; 

− погодные условия; 

− тип шин; 

− установленные в конкретном регионе цены на сырье. 

К развитым рынкам специалисты относят рынок США, где практически у каждого 

человека есть автомобиль, также рынки  Канады, Западной Европы, Японии и Кореи. Все 

остальные рынки являются развивающимися. В частности, к развивающимся рынкам 

относится Китай, инфраструктура которого не готова к принятию большого количества 

автомобилей. Однако, с ростом населения, увеличивается потребление автомобилей, 

следовательно, и шин. Увеличение китайского производства шин оказывает определенное 

влияние на ситуацию на мировом рынке. Значительные объемы китайских шин поставляются 

для сегмента средних и тяжелых автомобилей. В 2015 году Китай на 10% увеличил 
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производство радиальных шин. Шины из Китая в больших объемах экспортируются в Европу 

и США, а также в страны  Ближнего Востока. Импорт находится на уровне 35–40%  [37]. 

Шинный рынок находится в сильной зависимости от общего состояния глобальной 

автомобильной индустрии, которая, в свою очередь, является показателем  общего состояния 

экономики различных стран. В то же время изменения объемов автомобильного производства 

оказывают влияние на рынок первичной комплектации, а увеличение цикла замены шин 

влияет и на вторичный рынок. По этой причине существующая экономическая 

нестабильность в Соединенных Штатах, углубляющийся финансовый кризис в Европе и 

замедление роста экономик развивающихся стран, в первую очередь Китая, снижают спрос 

на шины на большинстве региональных рынков по всему миру. Слабый спрос со стороны 

производителей четырех- и двухколесного транспорта, а также снижение спроса на 

вторичном рынке, обусловленное тем, что потребители откладывают замену шин, в своей 

совокупности приводят к общему ослаблению глобального шинного рынка. Вторичный 

рынок испытывает также дополнительное давление, вызванное сокращением автопарков, 

которое, в свою очередь, обусловлено снижением государственных затрат на инфраструктуру 

и стремлением к экономии со стороны частного бизнеса [38].  

В частности, в Европе чрезвычайно нестабильное состояние экономики и все более 

негативные перспективы для автомобильной отрасли привели к тому, что шинных компаний 

в ближайшее время ждет особенно неблагоприятный период на рынке легковых и грузовых 

шин. При этом, по мнению экспертов, вероятнее всего, следует ожидать дальнейшего 

ухудшения прогнозов для автоиндустрии, учитывая сокращение числа зарегистрированных 

авто на 8 % во второй половине 2015 года и наличие излишних производственных 

мощностей. 

Хорошую возможность для развития  шинных компаний в США может дать улучшение 

ситуации на рынке автопроизводителей: в Северной Америке постепенно растут продажи 

автомобилей, и некоторые предприятия в Детройте снова начинают нанимать рабочих.  Уже 

сейчас автомобильные заводы Северной Америки загружены на 88%, и, как рассчитывают 

аналитики, к 2021 году загрузка вырастет до 94% [40]. 

С другой стороны, в Соединенных Штатах отмена налоговых льгот, являвшаяся одной из 

причин, вызвавшей опасность так называемого «финансового обрыва», приведет к 
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увеличению налогов и снижению потребительской способности в 2016 году. Нежелание 

потребителей тратить средства, скорее всего, создаст новые сложности для американской 

автомобильной и, следовательно, шинной промышленности. 

Замедление роста ВВП в Китае уже начинает оказывать негативный эффект и уменьшать 

возможности для местной индустрии. Реальный спрос на внутреннем рынке начинает слабеть. 

Сокращение шинного экспорта в Европу и США влияет на деловую активность внутри 

страны. Сценарий также ухудшается из-за планов китайского правительства по ограничению 

автомобильного трафика за счет лимитирования продаж авто и ограничения выпуска 

номерных знаков, из-за которого их цены значительно выросли, а автомобили оказались вне 

досягаемости для людей со средним и низким достатком. Помимо этого, правительственный 

запрет на использование мотоциклов на магистралях в нескольких провинциях также оказал 

негативное влияние на производителей  двухколесной техники [37].  

Тем не менее, по мнению Компании Global Industry Analysts, Inc., (далее GIA), несмотря 

на все сложности, растущее стремление шинных компаний внедрять экологические 

инновации и разрабатывать новые продукты может положительным образом отразиться на 

состоянии шинной отрасли. В настоящее время эксперты рекомендуют  производителям  в 

первую очередь сосредоточиться на шинах, разработанных в соответствии с экологическими 

стандартами и позволяющих сокращать расходы. Шины категорий High/Ultra High 

Performance также будут пользоваться значительным спросом в кратко- и среднесрочной 

перспективе. Еще одна инновационная концепция – самоподкачивающиеся шины (Self 

Inflatable Tires, далее STI) – по прогнозам экспертов, в будущем будут занимать 

существенную долю шинного рынка. Преимущество этих шин в том, что они используют 

атмосферный воздух, чтобы автоматически подкачиваться во время движения. Использование 

нанотехнологий в шинной отрасли также заметно растет [13]. 

По прогнозу GIA, емкость глобального шинного рынка к 2021 году составит 2 миллиарда 

штук, чему будет способствовать, в том числе, автомобилизация населения в развивающихся 

странах. 

2.2 Анализ состояния российского рынка автомобильных шин 

Продемонстрировав рекордные показатели по итогам 2014 года, российский шинный 

рынок продолжал расти в 2015 году, благодаря стабильному состоянию российской 
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экономики и значительному росту продаж автомобилей. В 2015 году рынок шин в 

натуральном выражении вырос на 9,5% по отношению к предыдущему году, достигнув 

нового рекорда – 61 млн. шин. В денежном эквиваленте емкость рынка составила, по 

предварительным оценкам, более 267 млрд. руб. [4]. 

 

 

Ниже представлены диаграммы, на которых показана динамика российского рынка шин 

в натуральном выражении (рисунок 2.9) и денежном выражении (рисунок 2.10) 
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Рисунок 2.9 – Динамика российского рынка шин в натуральном выражении 
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Рисунок  2.10 – Динамика российского рынка шин в денежном выражении 

В то время как европейский шинный рынок снизился на 14% в сравнении с 2014 годом, 

российские производители шин продолжали наращивать производство. Как видно из 
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вышепредставленных диаграмм, в 2015 году российский рынок шин вырос на 9,5% в 

натуральном и на 16% в денежном выражении по отношению аналогичному периоду 

прошлого года. Рост обеспечили компании Кордиант, Нижнекамскшина, Nokian и Michelin.  

На диаграмме ниже (рисунок 2.11) представлена динамика производства шин 

отечественными игроками в 2014– 2015 годах. 

 

Рисунок 2.11 – Динамика производства шин отечественными игроками в  2014– 2015 

годах 

В 2015 году на российском рынке наблюдалось снижением объемов экспорта. Данное 

снижение объемов экспортных поставок из РФ на 3,5% обусловлено растущими 

потребностями внутреннего рынка, требующими от отечественных производителей 

фокусировать усилия на наиболее приоритетном для них рынке. 

Основными игроками российского шинного рынка являются:  Нижнекамскшина, 

Кордиант, Nokian, Amtel, Michelin, Bridgestone, Yolohama, Duntlop, Continental, Hankook, 

Kumho, Белшина, Goodyear, АШК. Распределение долей рынка между ними показано на 

диаграмме (рисунок 2.12). Структура основных игроков рынка шин в 2015 году претерпела 

некоторые качественные изменения. Тройку лидеров покинул Amtel. 

В лидерах по-прежнему остаются отечественные производители Кордиант, 

Нижнекамскшина, а также Nokian, увеличившая объемы производства и присутствия на 
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рынке РФ, Yokohama и Michelin, чьи заводы функционируют на территории России. 

Незначительно уступила свои позиции Bridgestone. 

Распределение долей рынка между основными игроками российского шинного рынка 

показано на диаграмме (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 –  Распределение долей российского шинного рынка между 

производителями 

Россия на мировом рынке шин занимает уникальное положение, являясь сильным 

прямым импортером шин как для легковых, так и для грузовых автомобилей. В 2014 году 

Россия импортировала чуть более 12 млн. штук шин для легковых автомобилей и более 2 

млн. шин для грузовых. Итогом 2015 года стала продажа в России около 40 миллионов 

сменных шин для легковых автомобилей, более половины этого объема составят зимние 

шины. Основными направлениями российского импорта являются Европа, государства Юго-

Восточной Азии и Китай. Из Восточной Азии в Россию импортируется 7,7 млн. шин для 

легковых автомобилей и 0,28 млн. шин для грузовиков, из Европы – 4,7 млн. и 0,98 млн. шин. 

Китай поставляет в Россию 3,8 млн. шин для легковых и 0,07 млн. шин для грузовых 

автомобилей. Импорт из стран Северной Америки составляет 0,3 млн. и 0,01 млн. шин для 
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легковых и грузовых автомобилей соответственно (рисунок 2.13). Доля импорта на 

российском рынке шин составляет почти 50 %. В долгосрочной перспективе показатели 

импорта шин для легковых автомобилей будут на уровне около 60%, в сегменте шин для 

грузовиков эти цифры будут несколько ниже [39].  

 

Рисунок 2.13 –  Объем импорта в России 

В таблице 2.4 представлены темпы прироста объемов импорта в Россию зарубежными 

производителям в 2015 году по отношению к 2014 году. 

Таблица 2.4 – Темпы прироста импорта в РФ в 2015 году по отношению к 2014 году  

Производитель Темп прироста импорта 

1 2 

Bridgestone -3% 

Duntlop 31% 

Yolohama -12% 

Michelin -2% 

Continental 45% 

Hankook 48% 

Kumho 42% 

Goodyear 11% 

Nexxen 75% 

Pocada 13% 

TRI ANGLE 80% 

Pirelli 19% 

Окончание таблицы 2.4 
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1 2 

Toyo 117% 

MAXXIS -12% 

Nokian 31% 

Doublestar 95% 

NANKANG 99% 

Cooper 22% 

Achiles 11% 

GITI TIRE 97% 

Rederal Tires 104% 

Как видно из таблицы 2.4, политика зарубежных игроков, поставляющих свою 

продукцию на отечественный рынок, в 2015 году не была такой агрессивной, как в 

предыдущий период, несмотря на необходимость перераспределения объемов продукции 

между рынками в связи с рекордным падением спроса на рынках Европы и США.  

Исключение составляют производители из стран Азии (Китай, Корея), увеличившие 

импорт шин в Россию в среднем в 2 раза. 

На диаграмме (рисунок 2.14) проведено сравнение динамики объемов российского 

производства и объемов импорта в РФ в 2013– 2015 годах. 
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Рисунок 2.14 –  Сравнение динамики объемов российского производства и объемов 

импорта в РФ в 2013 – 2015 годах 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2015 году темп роста потребления шин 

зарубежных марок превысил рост продаж российских производителей, а объемы поставок 
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импортируемых шин в РФ в натуральном выражении практически догнали объемы 

реализации на внутреннем рынке продукции российского производства, что обусловлено 

потребительскими предпочтениями в стране, и составили 30,4 млн. шин.  

Данный факт  следует учитывать при планировании закупочной политики компаний, 

реализующих шины. 

По итогам 2015 года среди основных товарных групп рынка, согласно данным 

аналитиков, наибольшим ростом отметился сегмент легковых шин (прирост 12,5% по 

отношению к предыдущему году) и составил 46,7 млн. шин. Данный рост обусловлен 

увеличением объемов реализации новых автомобилей в России [39]. 

Сегменты грузовых и легкогрузовых шин выросли на 1% и 3% соответственно. Данная 

динамика продемонстрирована на диаграмме (рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.15 –  Структура российского рынка шин в натуральном выражении 2013– 2015 

годах 

Что касается ценовых сегментов, рынок шин поделен на нижеперечисленные сегменты. 

1. Сегмент «А»: премиальные брендированные шины высокого качества, обладающих 

высокой стоимостью. В данную группу входят как отечественные, так и зарубежные бренды. 

2. Сегмент «В»: шины, доступные по цене, но качественные. Используются в основном 

для иномарок. 

3. Сегмент « С»:  самый дешевый и наименее технологичный сегмент [38]. 

В 2015 году сохранилась тенденция изменения структуры рынка в разрезе ценовых 

сегментов: смещение предпочтений потребителей и спроса на имеющие хорошую репутацию 
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брендированные шины лучшего качества. По итогам 2015 года опережающие темпы роста 

показала продукция премиального ценового сегмента (прирост 24% в натуральном 

выражении). Рост сегмента «А» обусловлен, прежде всего, возросшим объемом выпуска 

продукции Nokian в связи с запуском новых производственных линий в 2015 году. Рост 

сегмента «В» составил около 17% по отношению к предыдущему периоду. Спрос на 

продукцию низшего ценового сегмента «С» на растущем рынке сократился еще на 8% [15].  

Структура рынка шин в разрезе ценовых сегментов по итогам 2015 года следующая: А –  

35%, В –  38%, С –  27%.  

На диаграмме (рисунок 2.16) показана структура российского шинного рынка в разрезе 

ценовых сегментов в 2013 – 2015 годах. 

 

Рисунок 2.16 –  Структура российского шинного рынка в разрезе ценовых сегментов в 2013-

2015 годах 

Смещение спроса и изменение рыночной структуры обусловлены ростом покупательной 

способности населения и увеличением количества премиальных авто в парке транспортных 

средств. 

В целом, ввиду динамичного развития и отсутствия резких колебаний внешних 

факторов, влияющих на шинную отрасль, рынок шин в России развивался стабильно, 

согласно данных аналитических агентств.  

В текущем 2016 году ожидается сохранение тенденции роста шинного рынка, однако 

более низкими темпами по отношению к 2015 году – на уровне 3,5–4% в год. 
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На фоне вступления в действие обязательств РФ во Всемирную Торговую Организацию 

(далее ВТО) по снижению ввозных таможенных пошлин прогнозируется дальнейший рост 

импорта шинной продукции, прежде всего, из стран Азии. Консолидация усилий российской 

шинной отрасли для принятия необходимых защитных мер позволит сократить растущий 

дисбаланс импорта-экспорта и защитить отечественных потребителей от некачественной 

небезопасной продукции. 

Таким образом, проанализировав состояния шинного рынка, для компаний, 

занимающихся розничной реализацией шин можно сделать следующие выводы. 

На рынке наблюдается  смещение структуры спроса в сторону ценового сегмента А, что 

связано с увеличением спроса на иномарки и премиальные авто.  Спрос на продукцию 

низшего ценового сегмента С, напротив, падает. По прогнозам аналитиков данная тенденция 

должна сохраниться в 2016 году, поэтому компаниям, осуществляющим деятельность на 

розничном рынке автомобильных шин,  следует учесть сложившуюся ситуацию  и 

скорректировать свой продуктовый портфель в соответствии со структурой спроса на рынке.  

Относительно высокими темпами растет сегмент легковых шин, что также связано с 

увеличением продаж на автомобильном рынке. В связи с этим розничным компаниям, 

осуществляющим деятельность на шинном рынке в нескольких сегментах, следует 

сконцентрировать усилия именно на  легковом сегменте, т.к. именно в нем наблюдаются 

наибольшие продажи.  

 Потребительские предпочтения в стране меняются в сторону импортной продукции, 

спрос на зарубежные марки растет, следовательно, в ассортименте розничных шинных 

компаний помимо отечественных шин, в большем объеме должны присутствовать шины 

зарубежных производителей. 

На российском рынке  увеличился объем продукции, импортируемой из стран Азии (в 

частности из Китая и Кореи), в 2015 году производители данных стран увеличили импорт 

своей продукции в Россию почти в два раза по сравнению с предыдущим годом.  Это связано 

с активным развитием автомобильной отрасли в Китае, а также со снижением ввозных пошли 

в России после ее вступления во ВТО. При этом, по данным экспертов, цены китайских 

производителей существенно ниже полной себестоимости  аналогичной продукции 

российского производства, что ставит под сомнение качество используемого некоторыми 
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китайскими производителями  сырья.  Поэтому розничным шинным компаниям следует быть 

внимательными при выборе  компаний-поставщиков из Китая и заключать контракты на 

поставку только с проверенными,  зарекомендовавшими себя на рынке компаниями.  

В целом, российский рынок шин стабильно растет. В связи с этим, а так же учитывая 

рост автомобильного рынка, розничным шинным компаниям следует ожидать дальнейшего 

увеличения спроса на реализуемую продукцию. 

Состояние рынка автомобильных шин практически полностью определяется состоянием 

парка автотранспортных средств и господствующими на автомобильном рынке тенденциями. 

Поэтому, чтобы оценить состояние и перспективы развития шинного рынка, необходимо 

проанализировать состояние рынка автомобилей.  

Главным достижением российского автомобильного рынка в 2015 году стало его 

возвращение на докризисный уровень. По данным аналитического агентства «Автостат», 

объем продаж составил 2,76 млн. новых легковых автомобилей, что на 11,2% больше, чем в 

2014 году  и на 0,6% – чем в 2011 году [41]. 

На территории десяти субъектов Урала и Западной Сибири в 2015 году было 

зарегистрировано почти 494 тыс. новых автомобилей, что на 9% больше уровня предыдущего 

года и на 0,8% больше докризисного уровня 2011 года. Доля в общем объеме продаж по 

России составила примерно 18%.  В таблице (табл.2.5)  показана тройка субъектов-лидеров с 

наибольшими объемами рынка. 

Таблица 2.5 – Объемы рынка автомобилей субъектов Урала и Западной Сибири 

Субъект Объем рынка, тыс.шт. 

Свердловская область 95,1 

Башкирия 84,1 

Челябинская область 73,2 

Несмотря на позитивные в целом итоги, в 2015 году, на рынке наблюдалось 

значительное  замедление темпов роста. Так, в 2015 году по сравнению с 2014 годом  

российский автомобильный  рынок вырос на 10%. В то время как средний темп роста в 

докризисный период (2006 – 2011 годы) составлял 19%. Особенно эта тенденция стала 

заметна в конце  2015 года. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в декабре продажи 

увеличились всего на 1% [40]. 
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Уральский рынок автомобилей  в кризис просел сильнее российского, но после кризиса 

быстрее вырос (рисунок 2.17).  
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Рисунок 2.17 – Сравнение темпов роста продаж новых легковых автомобилей в России и на 

территории десяти субъектов Урала и Западной Сибири 

В 2015 году, по прогнозам экспертов,  объем продаж новых автомобилей в Челябинской 

области должен был составить 74 – 76,5 тысячи. В действительности он составил 73,2 тыс.шт. 

По сравнению с прошлым годом это больше всего на 4%. Рынок достиг докризисного 

состояния, но  эксперты считают, что темпы роста рынка в ближайшие годы будут оставаться 

низкими [39].  

Одним из ключевых факторов, влияющих на замедление динамики, эксперты называют 

исчерпание эффекта низкой базы: высокие темпы роста в 2013 и 2014 годах были 

обусловлены в первую очередь почти 50% сокращением в 2012 году.    

По данным аналитиков, наибольшим спросом на Урале пользуются автомобили класса В.  

На рисунке  2.18 показано распределение спроса на рынке Урала между автомобилями 

различных классов по итогам 2015 года (По данным агентства «Автостат»). 
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Рисунок 2.18 – Структура спроса на автомобильном рынке Урала по классам 

автомобилей 

Как видно из диаграммы, наибольшим спросом на Урале пользуются автомобили класса 

В (так называемый «малый» класс, который Состоит преимущественно из переднеприводных 

моделей с трехдверными или пятидверными кузовами типа хэтчбек), в их число входит почти 

вся линейка автозавода ВАЗ, а также Hyundai Solaris, KIA Rio, Volkswagen Polo, Renault 

Logan и др. На него в 2015 году пришлось почти 38% регистраций. На втором месте 

находятся внедорожники (класс автомобилей для активного отдыха SUV, 28%). На третьем – 

класс С (малый средний класс или «гольф-класс»), названный так в честь основателя класса – 

VW Golf, который уже четвёртое десятилетие является лидером автомашин данной 

категории.  Также сюда входят автомобили Ford Focus, Chevrolet Cruze, Skoda Octavia и пр. 

На данный класс пришлось 23,4% продаж  [38].  

Наиболее популярными брендами по итогам 2015 года в Челябинске стали LADA, по-

прежнему лидер продаж, на втором месте  – Volkswagen и на третьем –Chevrolet (рисунок 

2.19). 
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Рисунок 2.19 – Структура спроса рынка новых автомобилей Челябинска по брендам в 

2015 году 

Что касается рынка автомобильных шин Челябинской области, в последние три года, как 

и на рынке автомобилей, наблюдалась положительная динамика роста. Так, в 2013 году объем 

рынка автомобильных шин Челябинской области оценивался в 780 тыс.шт., в 2014 году – в 

890 тыс.шт., в 2015 – 973 тыс.шт. И таким образом, в 2014г  темп роста объема рынка 

составил 11% по отношению к 2013-му году, темп роста в 2015 году – 8,9%  по отношению к 

предыдущему году.  

Данная динамика показана на рисунке 2.20 [41]. 
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Рисунок 2.20 – Динамика объема рынка автомобильных шин Челябинской области в 

2013–2015 годах 
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По прогнозам аналитиков, в связи с замедлением темпов роста автомобильного рынка, 

как в Челябинской области, так и в целом по стране,  рынок автомобильных шин в 

ближайшей перспективе также будет расти более низкими темпами. 

В разрезе ценовых сегментов структура рынка Челябинской области схожа со 

структурой российского рынка шин.  Однако, доля сегмента В (доступные по цене шины, 

обладающие хорошими качественными характеристиками)  более высока и составила по 

итогам 2015 года 41%. Доля самого низкого ценового сегмента С также выше,  чем в среднем 

по России и составляет 29% (рисунок 2.21). 

 

Рисунок  2.21 –  Структура рынка автомобильных шин Челябинской области в разрезе 

ценовых сегментов 

Но при этом, по данным экспертов,  в последние годы на рынке Челябинской области, 

как и на всем российском рынке, наблюдается увеличение спроса в премиальном ценовом 

сегменте А, в который входят в основном автомобильные шины для иномарок. Это в первую 

очередь объясняется ростом спроса на иномарки: в  России в 2015 году выпуск иномарок 

российской сборки увеличился на 27,7% и достиг 966,3 тыс. ед., также растет спрос на 

импортируемые иномарки  [40].  

Данная тенденция к увеличению доли иномарок также  привела к тому, что структура 

шинного рынка Челябинска постепенно меняется в пользу шин более высокого диаметра. 

Так, сейчас наблюдается существенный рост реализации шин размером 14, 15 и 16 дюймов, с 

одновременным падением тринадцатидюймовых покрышек. 

Лидерами продаж на Челябинском рынке автомобильных шин является  шины торговой 

марки Nokian, которые создаются компанией NokianTyres (Финляндия), которая также 
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является  лидером продаж во всей  Российской Федерации.  Особую известность в России 

получили  зимние шины данного бренда  Nokian Hakkapeliitta. Бюджетным вариантом данной 

модели является линейкая данного бренда Nokian Nordman, которая также пользуется 

большим спросом на рынке Челябинска. Новинкой 2015 года на Челябинском рынке стали 

импортные шины Achilles,  выпускаемые заводом Multistrada(Индонезия), который был 

построен при участии таких известных производителей шин как Pirelli и Continental. Данные 

шины относятся к сегменты импортных недорогих, но в то же время качественных шин 

(сегмент В), они стали вторыми по величине спроса на Челябинском рынке.  На третьем месте 

по популярности среди потребителей автомобильных шин Челябинска находятся шины марки 

КАМА, производимые заводом ОАО «Нижнекамскшина», который занимает лидирующее 

положение среди Российских производителей шин. В основном в ассортимент данной 

компании входят шины ценового сегмента В и С, но также присутствует продукция 

премиального сегмента. 

 

Выводы по разделу два 

Второй раздел данной дипломной работы представляет собой маркетинговое 

исследование рынка  автомобильных шин. В первой части исследования описана ситуация на 

международном рынке автомобильных шин. Также для более глубокого понимания 

процессов, происходящих на рынке, и для оценки его перспектив проведен анализ рынков, 

прямым образом влияющих на обстановку шинного рынка – это мировой рынков каучука и 

мировой рынок автомобилей.  Во второй части исследования представлен анализ российского 

рынка автомобильных шин и его взаимосвязь с ситуацией на автомобильном рынке. Третья 

часть исследования посвящена обзору рынка автомобильных шин Уральского региона, 

Челябинской области и Челябинска. 

По  итогам проведенного исследования были сделаны следующие выводы. 

1. Анализ мирового рынка каучука показал, что в 2016 году на рынке ожидается 

уменьшение объемов поставок натурального каучука. В сочетании с высокими продажами на 

автомобильном рынке  в 2016 году, это продолжит тенденцию роста цен на сырье для шинной 

промышленности, что может привести к повышению затрат производителей шин. Это, в свою 

очередь, отразится на конечной цене продукта и вызовет ее повышение. В данной ситуации 
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компаниям, занимающимся розничной торговлей автомобильными шинами следует ожидать 

повышения закупочной стоимости продукта.  

2. На российском рынке шин в 2015 году почти в два раза по сравнению с предыдущим  

годом увеличился объем продукции, импортируемой из стран Азии (в частности из Китая и 

Кореи).  Это связано с активным развитием автомобильной отрасли в Китае, а также со 

снижением ввозных пошли в России после ее вступления во Всемирную Торговую 

Организацию. При этом, по данным экспертов, цены китайских производителей существенно 

ниже полной себестоимости  аналогичной продукции российского производства, что ставит 

под сомнение качество используемого некоторыми китайскими производителями  сырья.  

Поэтому розничным шинным компаниям следует быть внимательными при выборе  

компаний-поставщиков из Китая, и заключать контракты на поставку только с проверенными,  

зарекомендовавшими себя на рынке компаниями, уделять повышенное внимание качеству 

закупаемых товаров.   

3. Российский рынок автомобилей, как в Челябинской области, так и в целом по стране, 

достиг докризисного уровня и  в настоящее время наблюдается снижение темпов его роста. В 

связи с этим рынок автомобильных шин также растет более низкими темпами,  и данная 

тенденция сохранится в ближайшей перспективе по прогнозам экспертов. В данной ситуации 

компаниям, реализующим автомобильные шины, следует ожидать замедления роста спроса 

на продукцию, и, следовательно, замедления темпов роста прибыли. 

4. Самыми продаваемыми автомобилями на рынке Челябинска и Челябинской области 

являются автомобили класса «В» («малый» класс) и самыми популярными марками  

брендами по итогам 2012 года стали бренды LADA, Volkswagen, Chevrolet.  Следовательно, 

спрос на шины для данных автомобилей будет расти.  В связи с этим,  необходимо, чтобы в 

ассортименте розничных шинных компаний присутствовала продукция для автомобилей 

данного класса и данных брендов. 

5. Как по России  в целом, так и в Челябинской области  отмечается тенденция роста 

спроса на иномарки. В связи с этим наблюдается существенный рост реализации шин 

размером 14, 15 и 16 дюймов, с одновременным падением 13-дюймовых покрышек.  Также 

структура спроса смещается в сторону импортной продукции, относящейся к премиальному 
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сегменту «А».    Поэтому,  розничным компаниям, реализующим шины, следует 

скорректировать свой продуктовый портфель в соответствии с данными тенденциями. 

 

 

 

 

 

 

3  РАЗРАБОТКА ПЛАНА МАРКЕТИНГА ОРГАНИЗАЦИИ  «ШИНавтотех» 

ШИНавтотех – это компания, которая была основана индивидуальным 

предпринимателем Ипполитовым А.Г в 1999г.  В настоящее время   ШИНавтотех – это 

стремительно и плодотворно развивающаяся компания, занимающаяся продажей 

автомобильных шин на территории Челябинска и Челябинской области.  

Компания ШИНавтотех была организована  в 1999 году: в г Челябинске на рынке 

«Искра» начали работу  три торговые точки. Затем, в 2001 году был открыт первый 

фирменный магазин компании. Это значительно повысило уровень обслуживания клиентов, 

и, следовательно,  увеличило поток покупателей.  В то же время были открыты еще две 

торговые точки на рынке Искра. В 2006 начал свою работу второй магазин, а также началось 

строительство трех новых магазинов (по ул.Мира, по ул. С. Юлаева и на Свердловском 

шоссе).  Их открытие произошло в 2008 году.  

Таким образом, с момента своего создания  компания сделала огромный скачок от 

торговой точки до сети розничных магазинов в городе Челябинске. На данный момент 

компания включает в себя пять  фирменных магазинов в городе Челябинске, известных под 

марками «ШИНавтотех» и «Рулевой», четыре торговые точки на авторынке Искра. Магазины 

располагаются по следующим адресам: 

- г. Челябинск, ул. Шадринская 100, магазин «ШИНавтотех»; 

- г. Челябинск, ул. Шадринская 102, магазин  «ШИНавтотех»; 

- г. Челябинск, Пересечение ул. Мира и ул. Дружбы, магазин «Рулевой»; 

- г. Челябинск, Пересечение ул. Чичерина и ул. С. Юлаева, магазин «Рулевой»; 
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- г. Челябинск, Свердловское шоссе, 1а, магазин «Рулевой». 

Ассортимент товаров компании ШИНавтотех  составляют шины отечественного и 

импортного производства: летние, зимние и шипованные. Отличительной чертой продукции 

и ее преимуществом перед аналогичной продукцией конкурентов является низкая цена при 

сопоставимом уровне качества.  

Компания осуществляет свою деятельность путем перепродажи. ШИНавтотех закупает 

товары у поставщиков, и затем осуществляет их продажу с установлением торговой наценки.  

Перед тем, как произвести закупку очередной  партии товаров, компания проводит анализ 

прошлых продаж, а также структуры продаж на рынке легковых автомобилей. Это позволяет 

выявить потребности рынка автомобильных шин в шинах определенной марки. Исходя из 

выявленных потребностей,  менеджер по закупкам данной компании составляет запросы 

поставщикам, в соответствии с которыми затем осуществляются поставки.   

При закупке автомобильных шин учитывается сезонность спроса на них и изменение цен 

поставщиков в зависимости от сезона.  Летом возрастает закупочная цена на летние шины, 

зимой – на зимние шины.  В связи с этим закупка товаров происходит примерно за полгода до 

начала определенного сезона (т.е. летние шины закупаются зимой, зимние – летом). Это 

позволяет снизить затраты на приобретение товаров,  а значит – повысить рентабельность 

осуществляемой деятельности.  

Организационная структура предприятия показывает распределение ответственности, 

полномочий и взаимоотношений между работниками. Организационную структуру 

управления компании ШИНавтотех  можно отнести к типу функциональных структур. 

Однако, поскольку компания небольшая, то функциональные единицы представлены не 

отделами, а отдельными людьми – функциональными руководителями, которые и выполняют 

закрепленные за ними функции.  

Генеральный директор компании  определяет  общее направление экономической и 

маркетинговой деятельности, общую стратегию развития предприятия. Он утверждает 

ценовую и сбытовую  политику, подписывает договора, участвует в переговорах, 

контролирует действия функциональных руководителей  организации.  

 Работу с поставщиками и контроль над закупками товара осуществляет менеджер по 

закупкам. Получая результаты анализов объемов продаж и прогнозов продаж  на ближайший 
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период  от менеджера по сбыту, он составляет и отправляет запросы поставщикам,   

контролирует соответствие партий поставок отправленным запросам.  

Менеджер по сбыту контролирует функционирование каналов сбыта, анализирует 

объемы продаж (текущие и в прошлых периодах), занимается изучением потенциальных 

покупателей и установлением с ними связей, изучением действующих конкурентов.  Также 

менеджер по сбыту осуществляет аналитические функции: проводит анализ структуры 

продаж на рынке легковых автомобилей для выявления наиболее востребованных 

автомобильных шин, составляет прогнозы продаж.   

Управляющий персоналом осуществляет контроль над работой торгового персонала, 

грузчиков и кладовщиков.  Принимает участие в работе по подбору и отбору торгового 

персонала. 

 За разработку и реализацию  коммуникационной политики предприятия отвечает 

директор по развитию. В его обязанности также входит контроль проведения и анализ 

эффективности коммуникационных мероприятий. Также он координирует работу интернет-

сайта компании, занимается подготовкой и реализацией проектов по совершенствованию 

деятельности компании в области маркетинговых коммуникаций.   

Программист отвечает за бесперебойную работу программного обеспечения, адаптацию 

компьютерных программ под специфику данного предприятия и обучение персонала 

компании работе с данными программами. Несет ответственность за бесперебойную работу 

интернет-сайта компании и вносит необходимые изменения в данный сайт. 

Бухгалтер выполняет работу по ведению бухгалтерского учета: ведение отчетности,  

сведение балансов, своевременное предоставление необходимых документов в налоговые 

органы и т.д. 

      Основная цель деятельности компании ШИНавтотех  заключается в предоставлении 

качественных  легковых автомобильных шин и колесных дисков автомобилистам Челябинска 

и Челябинской области по доступным ценам.  ШИНавтотех  уделяет пристальное внимание 

постоянному усовершенствованию своей деятельности для удовлетворения потребностей 

клиентов. Компания упорно стремится к совершенству, чтобы обеспечить клиентам 

уверенное и надежное передвижение в своем автомобиле. 
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Компания ШИНавтотех  стремится осуществлять работу  на высоком управленческом и 

техническом уровне,  и тем самым обеспечивать  высокий уровень облуживания  своих 

клиентов в короткие сроки.   Клиент – это главный приоритет в деятельности компании, 

поэтому помнить о клиентах и смотреть на вещи с их точки зрения – одна из главных задач 

компании  ШИНавтотех. 

Честность и открытость во взаимоотношениях компании с клиентами – это гарантия  

уважения коллег, клиентов, партнеров, и всего общества.  ШИНавтотех  стремится к тому, 

чтобы работа компании соответствовала  высоким этическим стандартам  по отношению к её 

клиентам, партнерам и государству;  стремится к открытому диалогу с  ними. 

Таким образом, подытожив вышесказанное, можно предложить следующую 

формулировку миссии для компании ШИНавтотех:  «Наша цель – обеспечивать 

автолюбителей  автомобильными шинами высокого качества, предоставляя им возможность  

безопасного, уверенного и комфортного передвижения на своем автомобиле. Благодаря 

ШИНавтотех вы почувствуете уверенность на дороге в любой ситуации».  

3.1 Анализ маркетинговых возможностей ООО «ШИНавотех» 

Для того, чтобы определить, в каком положении в настоящий момент находится 

компания ШИНавтотех,  рассмотрим элементы непосредственного окружение предприятия, 

систему, в которой оно действует. 

Рынок 

На рынке автомобильных шин Челябинской области, в последние три года, как и на 

рынке автомобилей, наблюдалась положительная динамика роста. Так, в 2013 году объем 

рынка автомобильных шин Челябинской области оценивался в 780 тыс.шт., в 2014 году – в 

890 тыс.шт., в 2012 – 973 тыс.шт. И таким образом, в 2014г  темп роста объема рынка 

составил 11% по отношению к 2013-му году, темп роста в 2015 году – 8,9%  по отношению к 

предыдущему году. По прогнозам аналитиков, в связи с замедлением темпов роста 

автомобильного рынка, как в Челябинской области, так и в целом по стране,  рынок 

автомобильных шин в ближайшей перспективе также будет расти более низкими темпами. 

Если говорить о ценовых сегментов, то в структуре Челябинского рынка шин 

преобладает продукция ценового сегмента В  (доступные по цене шины, обладающие 

хорошими качественными характеристиками), она составляет 41% по итогам 2015 года. На 
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долю премиальной продукции приходится 30% рынка, а доля самого низкого ценового 

сегмента С составляет 29%. По данным экспертов,  в последние годы на рынке Челябинской 

области, как и на всем российском рынке, наблюдается увеличение спроса в премиальном 

ценовом сегменте, в который входят в основном автомобильные шины для иномарок. Это в 

первую очередь объясняется ростом спроса на иномарки: в  России в 2015 г. выпуск иномарок 

российской сборки увеличился на 27,7% и достиг 966,3 тыс. ед., также растет спрос на 

импортируемые иномарки. Данная тенденция к увеличению доли иномарок также  привела к 

тому, что структура шинного рынка Челябинска постепенно меняется в пользу шин более 

высокого диаметра. Так, сейчас наблюдается существенный рост реализации шин размером 

14, 15 и 16 дюймов, с одновременным падением тринадцатидюймовых покрышек [40]. 

Лидерами продаж на Челябинском рынке автомобильных шин является  шины торговой 

марки Nokian, которые создаются компанией NokianTyres (Финляндия), которая также 

является  лидером продаж во всей  Российской Федерации.  Особую известность в России 

получили  зимние шины данного бренда  Nokian Hakkapeliitta. На втором месте по величине 

спроса в Челябинской области находятся импортные шины Achilles, ставшие новинкой 2013 

года.  На третьем месте по популярности среди потребителей автомобильных шин 

Челябинска находятся шины марки КАМА, производимые заводом ОАО «Нижнекамскшина», 

который занимает лидирующее положение среди Российских производителей шин. 

Товары и упаковка 

Ассортимент товаров компании ШИНавтотех  составляют автомобильные шины 

отечественного и импортного производства: летние, зимние и шипованные.  

Автомобильная шина – один из наиболее важных элементов колеса, представляющий 

собой упругую оболочку, расположенную на ободе колеса. Шина предназначена для 

поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, 

компенсации погрешности траекторий колес и обеспечения высокого коэффициента 

сцепления. 

Основными материалами для производства шин являются резина, которая 

изготавливается из натуральных и синтетических каучуков и корд. Кордовая ткань может 

быть изготовлена из металлических нитей (металлокорд), полимерных и текстильных нитей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
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Компания ШИНавтотех  реализует весь спектр шин от импортных и отечественных 

производителей. Для того чтобы было возможно удовлетворять требования любого 

автовладельца, ШИНавтотех  располагает автошинами и дисками для всех марок и 

комплектаций автомобилей отечественного и импортного производства.  

Продукты компании находятся на стадии зрелости: они давно существуют на рынке и 

стабильно приносят прибыль, спрос на них давно сформировался.  Отличительной чертой 

шин, реализуемых компанией ШИНавтотех, и их конкурентным преимуществом перед 

аналогичной продукцией конкурентов является низкая цена. 

Случаи возврата проданных товаров в компанию случаются очень редко. Как правило, 

все они связаны с заводским браком продукции.  

В качестве упаковки товара выступают большие непрозрачные полиэтиленовые пакеты, 

которые предоставляются покупателям  после совершения покупки для облегчения процесса 

транспортировки шин и удобства их последующего хранения.  На пакетах отсутствует  какая-

либо рекламная информация о компании, отсутствует фирменный знак. Данный факт следует 

учесть при последующей  разработке комплекса маркетинга.  

Внутренняя среда 

Численность офисных сотрудников компании ШИНавтотех  составляет 13 человек, 

численность торгового персонала фирменных магазинов и торговых точек на авторынке – 20 

человек. 

В компании работают специалисты с высшим образованием, наличие которого 

учитывается при приеме на работу новых сотрудников. В среднем, опыт работы сотрудников 

в занимаемой должности составляет 9 лет, также на предприятии работают молодые 

специалисты, опыт работы которых не превышает четырех  лет.  

 Каждый из сотрудников имеет беспрепятственный доступ ко всей информации, 

необходимой для выполнения своих служебных обязанностей, в частности каждый из 

сотрудников имеет доступ к Интернет-ресурсам и ко всей необходимой специализированной 

литературе. У сотрудников управленческого состава есть возможность беспрепятственно 

обмениваться информацией, необходимой для принятия управленческих решений. 

Коммуникации внутри организации реализуются посредством  прямого  личного контакта.  



64 
 

 Для более эффективной и качественной работы сотрудников предприятия следует 

усовершенствовать систему их мотивации, которая бы позволила повысить 

заинтересованность сотрудников в работе, и, следовательно, повысить эффективность их 

работы. Кроме того,  следует проводить дополнительное обучение сотрудников, 

организовывать посещение различных конференций и семинаров. Это позволит постоянно 

повышать уровень профессионализма сотрудников, что будет способствовать развитию 

компании. 

Покупатели 

Основными покупателями продукции, реализуемой компанией ШИНавтотех,  являются 

физические лица – автомобилисты  города Челябинска и Челябинской области  со средним 

уровнем ежемесячного дохода равным 20–45 тыс. руб.  Это люди, предпочитающие не 

переплачивать за обслуживание в дорогом престижном салоне, и приобретающие шины для 

своего автомобиля  в недорогом магазине или на авторынке. Таким образом, на их решение о 

покупке в первую очередь влияет уровень цен на продукцию.  

Потенциальными покупателями продукции компании ШИНавтотех  могут быть клиенты 

предприятий-конкурентов.  Разработав определенную стратегию и комплекс мероприятий по 

привлечению новых клиентов, ШИНавтотех может «переманить» к себе часть данных 

потребителей. Также потенциальными покупателями могут быть автовладельцы, не знающие 

о существовании компании.  

Продажа колес в магазинах компании ШИНавтотех  осуществляется по выставленным в 

магазине образцам.  Помимо этого, у покупателей существует возможность  оформить заказ 

на покупку через интернет, на официальном сайте компании ШИНавтотех   с последующим 

самовывозом или же оформить заказ по телефону, также с последующим самовывозом 

товара. При оформлении заказа через интернет или по телефону покупателям 

предоставляется скидка 5%.  

Выбор автомобильной шины происходит по следующим параметрам:  размер шины и 

производитель. Размер шины определятся в зависимости от марки автомобиля, его года 

выпуска  и комплектации. Также для автомобиля могут рекомендоваться автопокрышки 

различного типоразмера в зависимости от: 
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– какие диски стоят на автомобиле – железные или из алюминиевого сплава 

(алюминиевые диски обычно имеют больший радиус); 

–  сезон использования данных автошин (зимняя или летняя автопокрышка); 

–  какой мощности двигатель установлен на автомобиле. 

 Зачастую у покупателей возникают затруднения при определении рекомендуемого 

размера шин для их автомобиля, поэтому на сайте компании ШИНавтотех реализована 

возможность автоматического подбора шин. Покупатель выбирает модель автомобиля из 

списка, с указанием его года выпуска и комплектации и получает список рекомендованных 

зимних и летних типоразмеров покрышек различных производителей. Выбор производителя, 

в свою очередь, определяется соотношением цены и качества.    

При совершении покупки в магазинах компании и торговых точках на авторынке  у 

покупателя должна быть возможность при необходимости обратиться к продавцу за 

консультацией.  

Поставщики 

Компания ШИНавтотех  перепродает автомобильные шины, которые закупает у 

поставщиков. Поэтому для успешного осуществления деятельности, компании необходимы 

денежные средства для осуществления закупок. Выбор поставщика является важным 

решением для компании. Работу с поставщиками ведет менеджер по закупу. При  выборе  

поставщика   компанией учитываются следующие факторы: ценовая политика поставщика,  

условия  поставки,  качественные  характеристики   поставляемой   продукции, надежность 

поставщика. Основным фактором для ШИНавтотех  является надежность поставщика. В 

качестве поставщиков ШИНавтотех  выступают предприятия  Челябинска, Самары и 

Екатеринбурга: ООО «Шининвест» (г Челябинск), ООО «Ай-ти-ар»  (г Екатеринбург),  ООО 

«Мир колес» (г Самара), ООО «Автошинснаб»  (г Екатеринбург),  «Кама-Урал»  (г 

Екатеринбург).  

Конкуренция 

Конкурентами ШИНавтотех являются компании, занимающиеся розничной торговлей 

автомобильными шинами в г.Челябинске. Основным конкурентом компании ШИНавтотех  

является компания Шининвест. Это самая крупная компания на челябинском рынке 

автомобильных шин,  являющаяся владельцем сети шинных розничных центров, и помимо 
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этого занимающаяся оптовой торговлей,  имеющая  оптовые базы и склады. Её 

преимуществом перед компанией ШИНавтотех  является наличие большего числа розничных 

магазинов, более широкой номенклатуры товаров а также большего перечня дополнительных 

сервисных услуг; и помимо этого более высокий уровень обслуживания клиентов. В связи с 

этим можно предположить, что в ближайшее время компания Шининвест сохранит лидерство 

относительно ШИНавтотех. Однако  слабой стороной Шининвест являются более высокие 

цены, по сравнению с ценами ШИНавтотех. 

Также конкуренцию предприятию ШИНавтотех  составляют розничные магазины 

автомобильных шин и дисков, такие как  «Старко Урал»,  «Урал ШинСервис», «Автоград 

TYRE PLUS». По отношению к ним ШИНавтотех работает успешнее, о чем свидетельствует 

большая доля рынка и более высокие объемы продаж. Помимо этого, данные магазины не 

имеют складских помещений, в отличие от компании ШИНавтотех, что не позволяет им 

закупать у поставщиков товары большими партиями по более низким ценам.  

Помимо вышеперечисленных компаний, конкурентами компании ШИНавтотех можно 

назвать отдельные небольшие розничные магазины автомобильных шин и дисков. Их доля на 

рынке совсем незначительна. 

Крупный конкурент компании ШИНавтотех (компания Шининвест) с целью 

привлечения клиентов и увеличения объемов продаж использует различные средства 

маркетинговых коммуникаций, в том числе  стимулирования сбыта. В основном это 

различные подарки, предоставляемые покупателям при совершении ими покупки, проведение 

конкурсов, игр и лотерей, а также  поощрение постоянных клиентов путем предоставления им 

денежных скидок и создания программ лояльности. Более мелкие конкуренты (отдельные 

розничные магазины), как правило, редко используют стимулирующие мероприятия.  

Для выявления сильных и слабых сторон компании ШИНавтотех и ее конкурентов, 

заполним и проанализируем таблицу 3.1.В качестве параметров оценки в таблице 

использованы факторы конкурентоспособности компаний. По каждому фактору каждой 

компании выставлена оценка по шкале 1–5, исходя из уровня развития того или иного 

фактора конкурентоспособности. 

Проанализировав таблицу 3.1, можно сделать вывод о том, что компания ШИНавтотех  

уступает по конкурентоспособности компании Шининвест, так как общая оценка факторов 
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конкурентоспособности у ШИНавтотех ниже, чем у Шининвест. Из проведенного анализа 

видно, что сильной стороной по отношению к основному конкуренту у ШИНавтотех является 

ценовая стратегия. 

 

 

Таблица 3.1 – Анализ сильных и слабых сторон конкурентов и собственного предприятия 

Факторы конкурентоспособности «ШИНавтотех» 

Конкуренты 

«Шининвест» «Урал ШинСервис» 

Менеджмент предприятия 

Предпринимательская культура 

Цели и формулируемые стратегии 

Система мотивации сотрудников 

 

4 

4 

2 

 

5 

5 

5 

 

4 

3 

4 

Научные исследования 

Использование новых 

информационных технологий 

Использование новейшего 

оборудования 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

 

3 

 

3 

Маркетинг 

Ассортимент товаров 

Ценовые стратегии 

Организация сбыта 

Продвижение товаров 

 

4 

5 

4 

3 

 

5 

4 

5 

5 

 

3 

4 

3 

2 

Торговый персонал 

Возрастная структура 

Уровень образования 

Уровень обслуживания 

покупателей 

 

5 

5 

 

3 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

4 

 

2 

Каналы сбыта 

Расположение торговых точек 

Интерьер и внешний вид магазина 

Возможность приобретения через 

интернет 

 

4 

4 

 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

2 

3 

 

0 

Финансы 

Возможности получения кредитов 

 

5 

 

5 

 

3 

Итого: 67 79 48 
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ШИНавтотех устанавливает более низкие цены на продукцию за счет установления 

низких наценок на закупаемую продукцию.  Однако компании ШИНавтотех необходимо 

обратить внимание на сбыт и продвижение товара на рынке. Применение грамотно 

разработанной маркетинговой стратегии может помочь продвижению товара на рынок и 

привлечению большего числа покупателей. Отстающим по конкурентоспособности является  

Урал ШинСервис – у него наименьшая итоговая оценка.  

Посредники 

Компания ШИНавтотех осуществляет свою деятельность на рынке без привлечения 

посредников. 

Контактные аудитории 

К контактным аудиториям компании можно отнести банки, которые с ней сотрудничают, 

в частности это «Альфа-банк». Для осуществления закупок компания ШИНавтотех  нередко 

получает кредиты в данном банке, поэтому деятельность банка и размеры его ставок прямым 

образом влияют на компанию ШИНавтотех. Также к числу контактных аудиторий можно 

отнести местные и государственные органы власти. Руководство компании обязательно 

должно учитывать все, что происходит в государственной сфере и в области местного 

законодательства. 

Макросреда среда 

На деятельность предприятия ШИНавтотех прежде всего оказывает влияние 

экономическая ситуация. Состояние экономики влияет на покупательскую способность 

потребителей: в период кризиса она снижается, а значит  снижается и спрос на реализуемый 

товар , и, следовательно, прибыль компании уменьшается. 

Состояние экономики может сильно повлиять на возможности получения организацией 

капитала, так как при ухудшении экономической обстановки банки ужесточают условия 

получения кредита и повышают процентные ставки. Это может негативно повлиять на 

компанию, так как у ШИНавтотех часто возникает потребность в получении кредита, 

который необходим  для осуществления закупок товаров у поставщиков. 

Рассмотрим влияние на организацию тенденций научно-технического прогресса. 

Помимо продажи автомобильных шин ШИНавтотех оказывает шиномонтажные услуги,  и 

для этого необходимо специальное оборудование. ШИНавтотех старается закупать 
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оборудование новейших моделей для более быстрого и качественного оказания этих услуг и 

для того, чтобы не отставать от уровня конкурентов. Появление компьютеров и сети 

Интернет упрощает процесс обмена информацией с партнерами и поставщиками; 

использование различных офисных компьютерных программ облегчает обработку 

информации. С развитием сети Интернет повышается популярность Интернет-торговли, что 

дает возможность реализации товаров компании ШИНавтотех через свой интернет- сайт. 

Таким образом, тенденции научно-технического прогресса непосредственным образом 

влияют на эффективность деятельности компании. 

Любая организация, в том числе ШИНавтотех, обязана соблюдать не только 

федеральные, но и местные законы, регулирующие предпринимательскую деятельность, 

обязана платить налоги.  Правительственные органы могут повлиять на деятельность 

компании, изменив законодательство в отношении малого предпринимательства, а также 

налоговую политику. 

Более детальный анализ факторов макросреды и оценка их влияния на деятельность 

компании будут произведены далее, с применением методики STEP-анализа.  

Цели маркетинга 

Цели компании  ШИНавтотех  формулируются на основе её миссии и тех ценностей, 

которых придерживается руководство компании. Перечислим долгосрочные, среднесрочные 

и краткосрочные цели компании ШИНавтотех. 

Долгосрочные цели: 

1) стабильное функционирование компании на рынке, сопровождающееся ростом ее доли 

рынка и получением прибыли; 

2) повышение репутации организации среди клиентов; 

3) создание условий для ведения успешной хозяйственной деятельности и дальнейшего 

стабильного развития организации. 

Среднесрочные цели: 

1) увеличение доли рынка компании на 3% к 2018 году; 

2) увеличение объемов продаж на 4% к концу 2017 года; 

3) увеличение количества продаж через интернет-магазин компании на 5% к концу 2017 

года; 
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4) повышение удовлетворенности клиентов уровнем обслуживания в магазинах компании; 

5) борьба с сезонными колебаниями спроса. 

Для достижения вышеперечисленных целей выдвигается ряд краткосрочных целей: 

1) разработка программы продвижения  на ближайший год для увеличения числа 

покупателей и повышения осведомленности потенциальных клиентов о деятельности 

компании; 

2) усовершенствование существующей системы скидок к октябрю 2016 года; 

3) повышение качества обслуживания покупателей путем обучения торгового персонала и 

найма новых квалифицированных работников; 

4) разработка системы скидок для Интернет-магазина компании; 

5) разработка и проведение стимулирующих мероприятий в периоды сезонного спада 

продаж. 

Организация маркетинга 

Маркетинговые функции в компании ШИНавтотех выполняют Директор по развитию и  

подчиненный ему Менеджер по маркетингу и рекламе.  В область их компетенции входят: 

разработка и реализация  коммуникационной политики предприятия, контроль проведения и 

анализ эффективности коммуникационных мероприятий, координация работы интернет-сайта 

компании, подготовка и реализация проектов по совершенствованию деятельности компании 

в области маркетинговых коммуникаций.  Все принимаемые решения согласовываются с 

Генеральным директором. 

Ценообразование 

Действуя в обстановке рынка монополистической конкуренции,  где присутствует 

большое число продавцов и покупателей, ШИНавтотех  формирует цены  на    продукцию,  

учитывая  спрос,   цены,   установленные конкурентами, а так же собственные издержки.  

ШИНавтотех использует стратегию прочного внедрения, т.е. ориентируется на 

сравнительно низкую цену с целью привлечения большого числа покупателей и увеличения 

доли рынка. Также низкая цена используется компанией для  борьбы с конкурентами. В  

условиях финансового кризиса это оружие было эффективным:  уровень дохода потребителей 

снизился, и многие клиенты конкурентов перешли к компании ШИНавтотех, предлагающей 

более дешевые товары. Однако в настоящий момент, когда покупательская способность на 
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рынке растет, покупатели, помимо цены, немалое внимание уделяют уровню обслуживания. 

В данной ситуации стратегия низких цен при невысоком уровне облуживания может 

оказаться неэффективной. 

При установлении цен компания ШИНавтотех использует следующий метод 

установления наценок: к закупочным ценам на продукцию прибавляется торговая  наценка, 

которая характеризует уровень желаемой прибыли. Обычно средняя наценка невысока и 

составляет 18–20% от закупочных цен.  Таким образом, низкая наценка позволяет 

устанавливать сравнительно низкую цену на товар, что является привлекательным фактором  

для покупателей. Можно предположить, что повышение цен может вызвать  негативную 

реакцию потребителей и часть из них может перейти к конкурентам, предлагающим более 

высокий уровень обслуживания при такой же цене.  

Компания ШИНавтотех старается быстро реагировать на изменение цен на рынке 

конкурентами. 

Товародвижение и организация сбыта  

Для хранения закупаемой продукции у компании ШИНавтотех  имеются  

складские помещения, расположенные вблизи от торговых точек. Близость 

складских помещений позволяет не тратить дополнительных средств для транспортировки  

продукции с места ее хранения в место реализации.  

Процесс закупки товаров происходит следующим образом. Менеджер по закупкам 

проводит анализ наличия товаров на складе и, с учетом прогнозов спроса, получаемых от 

менеджера по сбыту, составляет заказ поставщикам.  В данных целях используется 

специализированная компьютерная программа, разработанная программистом компании с 

учетом специфики ее деятельности. Поставщики обрабатывают полученные заказы и 

отгружают необходимый товар. Транспортировка товаров  на склад компании ШИНавтотех 

осуществляется на транспорте поставщика. Как правило, закупка шин летнего сезона 

совершается зимой, а шин зимнего сезона – летом, так как это позволяет  приобретать 

продукцию у поставщиков по более низким ценам.  

Реализация продукции совершается через собственные торговые точки компании 

ШИНавтотех – фирменные магазины и точки на авторынке. В конце каждой недели торговый 

персонал каждой торговой точки проводит анализ остатков продукции и составляет заявку на 
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продукцию, которая была продана и которой больше нет в наличии. Все заявки 

автоматически обрабатываются единой компьютерной системой, и управляющий складом 

получает заказы на товары, которые должны быть доставлены по определенным торговым 

точкам. Транспортировка товаров до торговых точек осуществляется с использованием 

собственного автотранспорта компании ШИНавтотех. 

 Торговый персонал компании ШИНавтотех состоит из продавцов-консультантов, 

осуществляющих продажи в магазинах компании. Его общая численность составляет  20 

человек. Уровень подготовки торгового персонала можно оценить как средний, так как 

основную его часть составляют люди с  со среднеспециальным уровнем образования, но с 

опытом работы в области торговли.  Все  продавцы  хорошо осведомлены о предлагаемых 

товарах и его характеристиках. Однако,  в компании не проводится дополнительного 

обучения и переподготовки торгового персонала. Этот момент  нельзя назвать 

положительным, так как на объемы продаж во многом может влиять профессионализм 

торгового персонала, а значит,  для успешного развития и роста компании его уровень 

необходимо постоянно повышать. 

Продвижение 

В политике продвижения компания ШИНавтотех применяет  такие средства 

маркетинговых коммуникаций как реклама и  стимулирование сбыта.  

В настоящий момент компанией активно используются средства наружной рекламы:  в 

основном применяется размещение баннеров. Также присутствует  реклама в интернете: в 

апреле 2015 года на сайте autochel.ru была размещена статья, посвященная выбору шин для 

летнего сезона, в которой фигурировали магазины компании ШИНавтотех. Статья 

рассказывает  о магазинах ШИНавтотех, о предлагаемых в них брендах, о преимуществах 

приобретения автомобильных шин в магазинах компании, а также в статье говорится  о 

возможности заказа шин через Интернет-магазин ШИНавтотех.  Помимо этого компания 

использует баннеры в Интернете для создания осведомленности потенциальных покупателей 

о компании и реализуемых ей товарах.  

Также  компанией используется  реклама в социальных сетях: в социальной сети «В 

контакте» создана группа, где размещена информация о магазинах компании и постоянно 

обновляется информация о проводимых в них  акциях и мероприятиях. 
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Помимо этого, присутствует реклама в печатных изданиях, таких как челябинский 

еженедельный журнал «ТЕЛЕнеделя».  Данный журнал выпускается тиражом 70 тыс.шт., и 

его аудитория составляет 118 800 человек.  

В целом, бюджет, выделяемый компанией ШИНавтотех на рекламные мероприятия 

невелик, поэтому отсутствует возможность проведения масштабных рекламных компаний и 

использования таких дорогостоящих  средств как теле- и радиореклама.  

Для привлечения новых покупателей и поощрения постоянных клиентов компания 

использует мероприятия по стимулированию сбыта. В качестве средств стимулирования 

компания выбрала предоставление скидок и продажу товаров по сниженным ценам. Скидки 

предоставляются покупателям по скидочным накопительным картам, которые покупатели 

получают при совершении первой покупки в магазинах компании ШИНавтотех.  Для 

получения дисконтной карты необходимо заполнить анкету, которую покупатель может 

заполнить на сайте компании, либо в любой точке продаж ШИНавтотех. Карта является 

накопительной и скидка по ней растет с увеличением общей суммы покупок по следующей 

схеме: 

− до 20 тыс.руб. скидка составляет 5%; 

− от 20 тыс.руб. до 40 тыс. руб. – скидка  6% (даже если покупка совершается впервые); 

− от 40 тыс.руб. – скидка  7%  (даже если покупка совершается впервые). 

Сервисное обслуживание  

Помимо продажи автомобильных шин, компания ШИНавтотех оказывает услуги 

шиномонтажа и балансировки колес.  Шиномонтажные работы производятся с 

использованием нового оборудования, что повышает качество услуг.  

STEP-анализ предполагает рассмотрение и анализ ключевых элементов макросреды 

предприятия.  В таблице (табл.3.2) представлен перечень факторов макросреды, каждому 

фактору дана оценка степени важности для отрасли и исследуемого предприятия по шкале от 

1 до 5, определена направленность их влияния.  

Таблица 3.2 − Профиль среды 

Факторы среды 

Важнос

ть для 

отрасли 

Влияние 

на 

организа

цию 

Направленность 

влияния 

Интегральная 

оценка 

1 2 3 4 5 
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Демографические факторы 

Численность населения 2 2 +1 +4 

Структура населения 2 2 +1 +4 

Естественная  убыль населения 2 2 -1 -4 

Экономические факторы 

Уровень занятости 5 5 +1 +25 

Доходы населения 5 5 +1 +25 

Потребительские расходы 5 5 +1 +25 

Уровень инфляции  5 5 +1 +25 

Природные факторы 

Наличие природных ресурсов 5 5 -1 -25 

Климатические условия 3 3 -1 -9 

Наличие природоохранных 

организаций 
3 2 -1 -6 

Политические факторы 

Законы и правила, относящиеся 

к данной отрасли 
3 3 -1 -9 

Налоговая политика 4 4 -1 -16 

Контроль за качеством товаров 3 3 +1 +9 

Юридическая защищенность 

бизнеса 3 3 +1 +9 

Окончание таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 

Технологические факторы 

Информационные технологии 3 2 +1 +6 

Совершенствование технологий 4 2 +1 +8 

Потенциальные возможности 

создания новых товаров 
3 2 +1 +6 

Культурные факторы     

Культурные различия  1 0 -1 0 

Традиции 1 0 -1 0 

Образовательные ценности 1 0 +1 0 

Проанализировав вышеприведенную таблицу, можно сделать вывод о том, что 

наибольшее влияние на организацию оказывают экономические и природные факторы. 

По данным исследовательских агентств, уровень безработицы, исчисленный как 

отношение численности безработных к численности экономически активного населения, 

сокращается, и в феврале 2016 года составил 6,5% (без исключения сезонного фактора). В 

феврале 2015 года  данный показатель составлял 7%.   

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей 

численности населения обследуемого возраста) в феврале 2016 года составил 63,1%. По 

сравнению с февралем 2015 года  численность занятого населения выросла на 367 тыс. 
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человек, или на 0,5%, численность безработных сократилась на 861 тыс. человек, или на 

15,1%. 

Численность экономически активного населения в сентябре 2015 года  составила 76,2 

млн.человек, или около 54% от общей численности населения страны. В сентябре 2014 года 

показатель составлял 76 млн. человек [21]. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли в 2015 

года на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приведены в оперативном 

докладе Федеральной службы государственной статистики  «Росстат» [19]. 

Уровень инфляции в 2015 году снизился на 0,46% и составил 6,6%.  По итогам 2014 года  

уровень инфляции составлял 6,10% [22]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в данных экономических  условиях можно 

ожидать постепенного увеличения спроса на автомобили, что приведет к росту спроса на 

реализуемые «ШИНавтотех» товары и, следовательно,  к росту продаж.  

Среди природных факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на деятельности 

шинных компаний, и компании ШИНавтотех в том числе, является урожай натурального 

каучука.  По итогам 2015 года на мировом рынке каучука наблюдался избыток каучука, в 

связи с этим, лидирующие по производству страны срубают старые деревья и ограничивают 

экспорт, чтобы увеличить цены, которые в августе 2015 года упали до трехлетнего минимума. 

Из-за ограничения поставок, а также по причине того, что увеличивается спрос на 

автомобили, на рынке каучука в начале 2016 года  появилась явная тенденция к росту 

стоимости. Таким образом, можно сделать вывод о том, что уменьшение объемов поставок 

натурального каучука в сочетании с высокими продажами на автомобильном рынке  в 2016 

году продолжат тенденцию роста цен на сырье для шинной промышленности, что может 

привести к повышению затрат производителей шин. Это, в свою очередь, отразится на 

конечной цене продукта и вызовет ее повышение. В данной ситуации компаниям, 

занимающимся розничной торговлей автомобильными шинами следует ожидать повышения 

закупочной стоимости продукта.  

Теперь проведем более детальный анализ маркетинговых возможностей предприятия 

ШИНавтотех. Для этого используем методику SWOT-анализа, которая позволяет выявить 



76 
 

сильные и слабые стороны предприятия, его возможности и угрозы, и установить связи 

между ними. 

Заполним четырехпольную матрицу SWOT-анализа (таблица 3.3). 

В таблице 3.3 перечислены слабые и сильные стороны компании ШИНавтотех, ее 

возможности и угрозы.  

Из восьмипольной матрицы мы видим, как предприятие может воспользоваться 

существующими возможностями. Делая акцент на низких ценах своей продукции широком 

ассортименте в рекламных сообщениях, компания может привлечь новых покупателей и 

вытеснить мелких конкурентов с рынка.   

 

Таблица 3.3 −  Матрица SWOT-анализа компании ШИНавтотех 

Сильные стороны (S) 

1. Накопленный опыт в осуществлении 

деятельности на данном рынке. 

2. Низкая цена на  реализуемую 

продукцию. 

3. Наличие широкой номенклатуры 

товаров, способной удовлетворить запросы 

потребителей. 

4. Наличие складских помещений позволяет 

закупать продукцию большими партиями по 

невысоким ценам. 

5. Хорошая репутация среди предприятий-

поставщиков и партнеров. 

Возможности (O) 

1.  Постепенный рост уровня доходов 

населения и рост  уровня занятости  приводит 

к росту спроса на продукцию. 

2.  Происходит ослабление позиций 

некоторых конкурентов (небольших частных 

торговых фирм). 

3. Корейская компания-поставщик шин 

заинтересована в сотрудничестве с 

компанией «ШИНавтотех». 

4. Рост популярности Интернет-торговли 

создает новые возможности для развития 

продажи товаров через интернет-магазин. 

Слабые стороны (W) 

1. Низкий уровень сервиса по сравнению с 

главным конкурентом 

2. Нехватка средств на проведение 

рекламных кампаний 

3. Низкая заинтересованность рядовых 

сотрудников,  в частности торгового 

персонала, в развитии предприятия 

4. Отсутствие четкого планирования 

деятельности компании 

 

Угрозы (T) 

1. Основной конкурент собирается открыть 

новый розничный шинный центр. 

2. Ситуация на мировом рынке каучука 

приведет к повышению цен на 

автомобильные шины. 

3. Основной конкурент пересмотрит 

политику ценообразования и снизит цены. 

4. Сезонные спады продаж  окажут 

негативное влияние на деятельность 

компании, существенно снизится прибыль. 
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Растущая популярность Интернет-торговли  позволит  развивать реализацию товаров 

через Интернет-магазин. При этом следует акцентировать внимание покупателей на удобстве 

данного способа приобретения товаров и предлагать дополнительные выгоды при заказе 

товаров через Интернет 

Одной из проблем работы на данном рынке является сезонность продаж, однако, 

используя накопленный опыт работы на данном рынке, руководство компании может 

спрогнозировать спады продаж и запланировать проведение стимулирующих мероприятий, 

что позволит сгладить сезонные колебания.  

Также анализ показал, какие существуют опасности для развития предприятии.  В 

качестве решения основных проблем и устранения угроз можно предложить следующие 

мероприятия: повысить уровень сервиса в магазинах компании, разрабатывать системы 

мотивации сотрудников для повышения их заинтересованности в успешном развитии 

компании, проводить дополнительные стимулирующие мероприятия, направленные на 

собственный торговый персонал, для повышения объемов продаж в периоды сезонных 

спадов.  Также необходимо использовать маркетинговое планирование деятельности 

компании, комплексно подходя к устранению выявленных проблем. 

3.2 Разработка плана маркетинга ООО «ШИНавтотех» 

Чтобы определить цели маркетинга, необходимо  учесть данные об объемах продаж в 

течение предшествующих периодов, а также структуру продаж товаров. 

Как уже было сказано ранее, спрос на рынке автомобильных шин носит сезонный 

характер, что связано с особенностями климата и возникающей потребностью замены шин 

летнего и зимнего сезона. Таким образом, объемы продаж компании подвержены сезонным 

изменениям в течение года. Приведем данные об объемах продаж за каждый месяц 2015 года 

(таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Предоставление данных о ежемесячных объемах продаж компании 

ШИНавтотех за 2015г  

Данные об объемах продаж за 2015год  (тыс. штук) 

Торговая зона - Челябинск 

Товар Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 

Шины 5 4,6 9,6 12 4,7 4,5 4,2 4 6,4 11,8 14 10 
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Итого: 90,8 тыс. штук 

Из таблицы видно, как неравномерны объемы продаж в течение года.  Первый пик 

продаж в течение года приходится на март и  апрель, когда появляется необходимость смены 

зимних покрышек на летние и объемы продаж компании резко возрастают за счет увеличения 

продаж летних шин. Затем в межсезонье наблюдается спад и на период с мая по август 

приходится наименьший уровень продаж. В сентябре начинает  возрастать спрос на зимние 

автопокрышки и второй пик продаж в году наблюдается в ноябре.  

 

При постановке маркетинговых целей следует учесть данный фактор сезонности и, 

таким, образом, одной из экономических целей маркетинга в данной ситуации является 

сглаживание сезонных колебаний спроса. 

Для определения доли рынка  компании ШИНавтотех используем расчетную   формулу 

(1)  с использованием данных об объемах продаж компании и емкости рынка:   

        (1), 

где Vкомпании – объем продаж компании в единицах; 

Е – емкость рынка. 

По данным исследовательских агентств, емкость рынка легковых автомобильных шин  

города Челябинска и Челябинской области по итогам 2015 года составила 973 000 шт. 

Продажи компании ШИНавтотех за этот же период составили  261 000 шт.  Для вычисления 

доли  рынка подставим эти данные в формулу: 

 = 9,4% 

Таким образом, доля, занимаемая компанией ШИНавтотех по итогам 2015 года, равна 

9,4%. 

Постановка целей и задач 

Исходя из проведенных анализов маркетинговых возможностей компании,  данных об 

объемах продаж в прошлые периоды и занимаемой доли рынка, можно установить 

следующие цели маркетинга для  компании ШИНавтотех. 

Экономические цели 
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1. Сгладить сезонные колебания спроса, увеличив объемы продаж на 5% в периоды 

сезонного спада спроса, а именно: январь-февраль 2017 года, май-июль 2017 года. 

2. Увеличить годовой объем продаж компании на 10% к июлю 2017 года за счет 

привлечения новых клиентов и «переманивания» покупателей от конкурентов. 

3. Увеличить количество продаж через Интернет-магазин компании на 5% к концу 2016 

года. 

Коммуникативные цели 

1. Повысить уровень информированности потенциальных клиентов о магазинах 

компании, акцентируя внимания на ее основных преимуществах. 

2. Повысить уровень удовлетворенности покупателей от уровня обслуживания в 

магазинах компании. 

В таблице 3.5 приведены маркетинговые цели, а также задачи, которые необходимо 

выполнить для успешного достижения поставленных целей. 

Таблица 3.5 – Постановка маркетинговых целей и задач для компании ШИНавтотех  

Цели Задачи 

1 2 

Экономические 

Сгладить сезонные колебания спроса в 

периоды январь-февраль 2017 года и 

май-июль 2017 года,  увеличив 

количество покупателей в сезон спада на 

5% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

− Разработка соответствующих стимулирующих 

мероприятий  

− Разработка программы их проведения 

− Расчет необходимого бюджета 

− Разработка системы контроля выполнения 

мероприятий, определение их эффективность 

Увеличить годовой объем продаж 

компании на 10% к июлю 2017 года за 

счет привлечения новых клиентов и 

«переманивания» покупателей от 

конкурентов. 

 

− Повышение качества обслуживания в магазинах 

компании 

− Разработка гибкой ценовой политики и системы 

скидок 

− Внедрение систем мотивации торгового 

персонала  для повышения их заинтересованности в 

увеличении продаж 

Увеличить количество продаж через 

Интернет-магазин компании на 5% к 

концу 2016 года. 

− Привлечение внимания покупателей к интернет-

сайту компании 

− Определение и предоставление выгод 

покупателям, совершающим покупки через 

интернет 

Коммуникативные 

Повысить уровень информированности − Разработка и проведение рекламных мероприятий 
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потенциальных клиентов о магазинах 

компании, проводимых акциях. 

 

с использованием средств наружной рекламы, 

интернета 

− Привлечение покупателей на интернет-сайт 

компании 

 

Окончание таблицы 3.5 

1 2 

Повысить уровень удовлетворенности 

покупателей от уровня обслуживания в 

магазинах компании. 

 

− Внедрение системы мотивации торгового 

персонала 

− Обучение торгового персонала и повышение его 

квалификации 

− Повышенный контроль работы торгового 

персонала 

 

Компания «ШИНавтотех» осуществляет свою деятельность на потребительском рынке, 

т.е. на рынке B2C. В зависимости от назначения автомобильных шин в зависимости от 

назначения покрышки выделяют пять основных сегментов: грузовые, легковые, 

легкогрузовые, индустриальные,  сельскохозяйственные. Компания ШИНавтотех 

функционирует в сегменте легковых шин. В свою очередь, шины  для легковых автомобилей 

подразделяется на три ценовых сегмента: 

− сегмент «А»: премиальные брендированные шины высокого качества, обладающих 

высокой стоимостью (в данную группу входят как отечественные, так и зарубежные бренды);  

− сегмент «В»: шины, доступные по цене, но качественные, используются в основном для 

иномарок; 

− сегмент « С»:  самый дешевый и наименее технологичный сегмент. 

Продукция компании ШИНавтотех преимущественно относится  к нижнему ценовому 

сегменту «С», но в ассортименте компании имеются и шины двух других ценовых сегментов. 

Для сегментирования рынка потребителей автомобильных шин будем использовать  

нижеперечисленные  признаки. 

Географический.  Деятельность компании ШИНавтотех ориентирована на потребителей 

города Челябинска и Челябинской области. 

Социально-демографический. Происходит выделение потребителей по уровню доходов: 

ШИНавтотех ориентируется на потребителей с уровнем дохода: 20−45 тыс. руб. По возрасту: 
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потребителями компании являются люди в возрасте от 23 до 50 лет. По полу:  

преимущественно мужчины. 

Поведенческий. Потребителями продукции ШИНавтотех выступают  владельцы 

легковых автомобилей, поводом для совершения покупки является возникновение 

потребности в замене автомобильных шин, связанной со сменой времени года и, 

следовательно, дорожных условий.  

Итак, на основе перечисленных критериев, складывается следующий портрет 

потребителей продукции ШИНавтотех:  это мужчины - автовладельцы в возрасте 23–50 лет, с 

уровнем дохода  20–45 тыс. руб., проживающие в городе Челябинске или Челябинской 

области, у которых в связи со сменой сезона возникает потребность в замене шин на шины 

летнего или зимнего сезона.  

Выбранный сегмент рынка удовлетворяет основным критериям сегментирования. 

1. Дифференцированность реакции потребителей. Сегмент характеризуется определенной 

реакцией потребителей на товар, который предлагает компания. Потребители сегмента имеют 

схожие потребности: необходимость приобретения легковых автомобильных шин 

определенного сезона. 

2. Достаточность. Сегмент обладает достаточной численностью потребителей, 

необходимой для успешной работы на нем фирмы. 

3.  Доступность. Компания может беспрепятственно реализовывать свои товары 

потребителям  через свои розничные магазины. 

4. Измеримость. Есть возможность беспрепятственно оценивать сложившуюся рыночную 

ситуацию. Исходя из того, что потребители имеют средний уровень дохода, можно 

определить их покупательскую способность как среднюю. Анализируя данные об объемах 

реализуемой продукции компания может оценить активность данного сегмента. 

5. Информационная насыщенность. На данном сегменте компания может получать 

необходимую ей рыночную информацию, изучая конкурентов и проводя исследования рынка, 

анализируя информацию различных  статистических справочников по данной отрасли и по 

данной группе потребителей. 

6. Прибыльность. Сегмент является прибыльным для компании, позволяет получать 

запланированную прибыль. 
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Компании ШИНавтотех целесообразно использовать стратегию дифференцированного  

маркетинга, т.е. предлагать свою продукцию нескольким сегментам потребителей. 

Приоритетным будет являться основной сегмент потребителей, описанный выше. Компания 

хорошо знает особенности потребителей этого сегмента, и значит, способна наиболее полно 

удовлетворять их потребности и, следовательно,  получать наибольшую прибыль. Однако, 

необходимо также развивать второстепенные сегменты, предлагая для них особые условия. 

Например, для потребителей с более высоким уровнем дохода, владельцев иномарок, которые 

также приобретают автомобильные шины в  ШИНавтотех, должна быть предложена 

продукция премиального ценового сегмента «А».   

При позиционировании  компании ШИНавтотех следует  придерживаться стратегии 

позиционирования по конкурентному положению на рынке, так как по  сравнению с другими 

компаниями у ШИНавтотех есть некоторые преимущества, например низкий уровень цен на 

реализуемую продукцию. Цена является важной для потребителей характеристикой и часто 

именно на ее основе покупатели осуществляют свой выбор. Поэтому позиционирование 

компании ШИНавтотех может быть основано именно на более низкой цене продукции по 

отношению к ценам на аналогичную продукцию в магазинах конкурентов. Таким образом, 

ШИНавтотех может формулировать позицию своей компании следующим образом:  сеть 

магазинов, где каждый автолюбитель сможет приобрести шины по ценам, более низким, чем 

в магазинах конкурентов.   

Построим карту позиционирования по двум параметрам, которые влияют решение 

автолюбителя при выборе им места для совершения покупки шин. В качестве таких 

параметров были выбраны: уровень цен в магазине и уровень обслуживания (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Карта позиционирования 

На карту нанесены основные конкуренты компании ШИНавтотех и показаны их позиции 

в зависимости от сочетания выбранных параметров.  Также на карте отображена зона 

желательности для потребителя: потребитель стремится получить высокий уровень 

обслуживания, заплатив при этом минимальную сумму денег.  Исходя из анализа 

расположения компании ШИНавтотех на данной карте позиционирования, можно сделать 

вывод, что для попадания в зону желательности компании необходимо повышать уровень 

обслуживания покупателей в своих магазинах.  Этого результата можно достичь путем 

повышения квалификации торгового персонала и уровня его заинтересованности. Для этого 

необходимо усовершенствовать систему мотивации торгового персонала; организовывать 

тренинги, обучающие работе с клиентами.  Развитие торговли через интернет также будет 

являться фактором повышения уровня сервиса, так как покупка через интернет-магазин более 

удобна, экономит время потребителя. 

Исходя из проведенных анализов, поставленных целей и задач,  сформулируем 

стратегические решения по отдельным компонентам комплекса маркетинга. 

Товар  

В отношении товарной политики компании ШИНавтотех можно порекомендовать 

следующие решения.   

1. Работа с ассортиментом. В ассортименте компании в настоящий момент преобладают 

товары нижнего ценового сегмента «С». По результатам проведенного исследования рынка 

было выявлено, что в настоящий момент наблюдается тенденция к увеличению спроса на 

товары более высокого ценового сегмента «В» и премиального сегмента «А». Это связано с 

ростом покупательской способности потребителей и увеличением количества премиальных 



84 
 

авто в парке транспортных средств. В данной ситуации компании ШИНавтотех необходимо 

расширить присутствие продукции ценовых сегментов «В» и «А» в своем ассортименте  для 

соответствия преобладающим на рынке тенденциям спроса, и, следовательно, увеличения 

объемов продаж. Также необходим строгий контроль наличия  шин  всех типоразмеров.  

2. Работа с упаковкой.  В магазинах компании ШИНавтотех в качестве упаковки товара 

выступают большие непрозрачные полиэтиленовые пакеты, которые предоставляются 

покупателям  после совершения покупки для облегчения процесса транспортировки шин и 

удобства их последующего хранения.  На пакетах отсутствует  какая-либо рекламная 

информация о компании, отсутствует фирменный знак. В данном случае можно предложить 

изготовление фирменных пакетов с нанесением на них логотипа компании, логотипа сети ее 

магазинов, что будет выполнять дополнительную рекламную функцию. Также на пакет  

следует нанести адрес интернет-сайта компании. Это позволит обратить внимание 

покупателей на наличие интернет-магазина ШИНавтотех. 

Ценообразование 

Одной из целей компании ШИНавтотех является сохранение одного из основных своих 

конкурентных преимуществ – низкой цены. Поэтому в отношении политики ценообразования 

компании следует использовать стратегию проникновения, что подразумевает ориентацию на 

сравнительно низкую цену с целью привлечения большого числа покупателей и увеличения 

доли рынка.  Можно продолжать использовать метод установления цен на основе торговых 

наценок: к закупочной стоимости товара прибавлять наценку.   

Необходимо разработать систему скидок для товаров, реализуемых через интернет-

магазин компании. Например, при совершении покупки через итернет-магазин, покупателю 

будет предоставлена скидка 5%.  Данная выгода, получаемая покупателем, позволит 

увеличить количество  продаж через интернет. 

 Необходимо осуществлять постоянный мониторинг рыночной ситуации и уровня цен в 

магазинах конкурентов для своевременного понижения или повышения цены, в зависимости 

от изменений, происходящих на рынке.  

Продвижение 

Для привлечения внимания потенциальных клиентов и повышения их 

информированности о магазинах компании необходимо провести рекламные мероприятия. В 
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условиях ограниченности финансов, можно предложить использование  более дешевых 

средств: наружная реклама (баннеры), баннерная реклама в интернете. Также продолжать 

работу в социальных сетях, привлекая внимание к интернет-сайту компании.  

Для сглаживания сезонных колебаний спроса необходимо разработать и провести 

стимулирующие мероприятия на периоды спада. Во-первых, в качестве приема 

стимулирования может быть использовано предоставление скидок на дополнительные услуги 

при совершении покупки. Помимо продажи шин, компания ШИНавтотех оказывает услуги 

шиномонтажа и балансировки колес. Таким образом, если покупатель приобретает шины  в 

фирменных магазинах  компании, на данные услуги ему предоставляется скидка 20%.   

Однако, данной акцией могут воспользоваться только покупатели,  приобретающие комплект 

из четырех колес, это позволит увеличить число продаваемых комплектов. Во-вторых, можно  

предложить предоставление  3х-процентной скидки на комплект колесных дисков (литых)  

при условии покупки комплекта шин в фирменных магазинах компании ШИНавтотех. Это 

также позволит увеличить количество продаж в период спада спроса. 

Для распространения информации о проводимых акция в периоды сезонного спада 

предлагается размещение баннеров на дорогах города с высокой проходимостью,  идущих в 

направлении  магазинов компании. Такие баннеры должны появиться в следующих местах: 

− перекресток  улицы  Российская и Проспекта Победы; 

− перекресток улицы Чичерина и Комсомольский проспект; 

− перекресток шоссе Металлургов и улицы Черкасская; 

− перекресток Комсомольского и Свердловского проспекта. 

Распределение 

В сложившейся ситуации роста популярности Интернет-торговли, следует развивать 

продажу товаров через интернет.   

Помимо этого необходимо повышать уровень сервиса в магазинах компании, повышая 

уровень мотивации и заинтересованности торгового персонала. С этой целью  можно 

предложить ввести  дополнительную систему поощрений лучших продавцов по итогам 

месяца.  По истечении каждого месяца, руководству будет необходимо определить двух 

лучших продавцов  и поощрить их за проделанную работу. Однако, выбрать средство 

поощрения, которое бы в равной степени стимулировало всех продавцов, достаточно трудно, 
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но выход из этого есть: например, лучший продавец, имеет право выбрать либо денежную 

премию, либо еще один выходной, либо получить дополнительную скидку на предлагаемый  

в магазине товар. При этом максимальная сумма, в рамках которой продавец сможет выбрать  

средство поощрения  будет фиксированной и равняться 6000р. Такая  методика позволит 

работникам выбрать именно то поощрение, которое в наибольшей степени отвечает их 

интересам, и будет мотивировать продавцов на увеличение количества продаж.   

Определение лучшего продавца будет происходить  путем подсчета количества 

проданного товара каждым продавцом за месяц.  

 Подытожив вышесказанное, представим маркетинговые стратегии по элементам 

комплекса маркетинга в таблице 3.6 

Таблица 3.6 – Маркетинговые стратегии сети магазинов автомобильных шин 

Товар: легковые автомобильные шины 

Цель: увеличение годового объема продаж  компании на 10% к июлю 2017 года.  

Комплекс маркетинга Стратегии 

Товар − Работа с упаковкой товара 

− Корректировка  структуры ассортимента  

Ценообразование − Следование стратегии проникновения при разработке 

ценовой политики 

− Установление цен с ориентацией на издержки, устанавливая 

минимальную торговую наценку 

Продвижение − Проведение рекламной компании 

− Работа в социальных сетях 

− Мероприятия по стимулированию сбыта 

Распределение − Развитие торговли через интернет-магазин 

− Повышение эффективности работы торгового персонала 

 

Определим конкретные маркетинговые мероприятия и время их проведения в 

соответствии с принятыми стратегическими решениями для компании ШИНавтотех. 

Представим их в таблице 3.7 

Таблица 3.7 – План маркетинговых мероприятий 

Название мероприятия Начало Конец Ответс-

твенный 

Стои-

мость 

(тыс.руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 
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Модификация упаковки 

(изготовление пакетов с 

фирменной 

символикой)  

1.07.16 1.08.16 Директор по 

развитию 

32 Повышение 

узнаваемости 

компании на 3% 

Работа с целевой 

аудиторией  в 

социальной сети в 

контакте (рассылки, 

привлечение в группу) 

1.07.16 1.07.17 Менеджер 

по 

маркетингу 

и рекламе 

6 Увеличение 

посещаемости 

сайта компании на 

30% 

 

 

Окончание таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 6 

Размещение 

баннерной рекламы в 

интернете (поисковая 

система «Яндекс») 

1.08. 16 30.10. 16 Менеджер 

по 

маркетингу 

и рекламе, 

программист 

36 

 

Повышение 

осведомленности 

потенциальных 

клиентов о 

компании на 20% 

Размещение наружной 

рекламы (баннеры)  в 

периоды сезонного 

спада спроса 

1.12.16 1.03.17 Менеджер 

по 

маркетингу 

и рекламе 

244, 96 Информирование 

потенциальных 

клиентов о 

проводимых 

акциях 

Проведение акции - 

скидка 20% на услуги 

шиномонтажа  при 

покупке комплекта из 

четырех шин 

5.01.17 1.02.17 Директор по 

развитию 

110 

Уменьшение 

сезонных 

колебаний спроса 

путем увеличения  

количества 

покупателей в 

сезон спада на 10% 

Проведение акции – 

скидка 3 %  на 

комплект литых 

дисков в июне 2014 

года при покупке 

комплекта из четырех 

шин 

01.06.17 30.06.17 Директор по 

развитию 

137,97 

Премирование двух 

лучших продавцов по 

итогам каждого 

месяца в размере 6000 

руб. 

1.07.16 30.06.17 Управляющ

ий 

магазином, 

управляющи

й 

персоналом 

144 Повышение 

мотивации 

торгового 

персонала, 

Увеличение 

количества 

продаж, 

совершаемых 
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одним продавцом 

на 10% по 

отношению к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года 

 

Определим бюджет, необходимый для проведения вышеперечисленных маркетинговых 

мероприятий.  

1. Модификация упаковки. Предлагается использование упаковки с нанесенной 

фирменной символикой – логотипа компании ШИнавтотех и сети ее магазинов, также с 

указанием адреса интернет-сайта компании.  Для изготовления данного вида упаковки 

предполагается сделать заказ в производственной компании, занимающейся производством 

полиэтиленовой упаковки с нанесением на нее информации заказчика. Расчет затрат на 

данное мероприятие будет выглядеть следующим образом. 

− Объем заказа=8000 пакетов 

− Цена за 1 пакет = 4 руб. 

− Затраты = 4×8000 = 32 000руб. 

2. Скидка 5% при покупке товаров через интернет. Скидка в размере 5% от стоимости 

товара будет предоставляться покупателям, делающим заказ на приобретение шин на 

интернет-сайте компании ШИНавтотех. Рассчитаем затраты на данное мероприятие. 

− Общий объем продаж по итогам 2015 года  = 90,8 тыс. шт. 

− Целевой объем продаж по итогам реализации  маркетинговых мероприятий =  90,8×1,1 

= 99,88 тыс. шт. 

− Доля продаж через Интрернет-магазин в 2015 году = 13% 

− Целевая доля продаж через Интернет-магазин = 18% = 99,88 × 0,18 = 17,978 тыс.шт. 

− Средняя стоимость товарной единицы = 5000 руб./шт. 

− Выручка от продаж через Интернет-магазин без учета скидки = 17,978×5000 = 89 

890 000 руб. 

− Размер скидки = 5%. 

− Затраты на акцию = 89 890 000 × 5% = 4 494 500 руб. 
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3. Размещение баннерной рекламы в интернете. Ниже приведен расчет затрат на 

размещение баннерной рекламы в поисковой системе «Яндекс».  

− Стоимость 1000 показов = 600 руб. 

− Объем заказа = 20 000 показов 

− Период = 3 мес. 

− Затраты = 20×600×3 = 36 000 руб.   

4. Размещение наружной рекламы (баннеры)  в периоды сезонного спада спроса. 

Предлагается разместить баннеры, информирующие о стимулирующих акциях компании 

ШИНавтотех,  на дорогах города с высокой проходимостью,  идущих в направлении  

магазинов компании. 

− Стоимость печати баннера = 180 руб./м
2
 

− Количество баннеров для одной акции =4 шт. 

− Количество акций =2 

− Затраты на печать баннеров размером 9×1 метр = 9 ×180 × 8 = 4960 руб. 

− Аренда мест (размещение) = 30 000 руб./ 1 место на 1 мес. 

− Период размещения =  2 мес. 

− Затраты на размещение = 30 000 × 2 мес. × 4 места = 240 000 руб. 

− Итого затраты = 240 000 + 4960 = 244 960 руб.  

5. Проведение акции  – скидка  20% на услуги шиномонтажа  при покупке комплекта из 

четырех шин (период проведения акции – январь 2017 года).   Расчеты приведены в таблице 

3.8 

Таблица 3.8 – Расчет затрат стимулирующей акции  

Параметр Расчет стоимости 

Средняя стоимость услуги шиномонтажа 1000 руб. 

Размер скидки в руб. 1000×5% = 200 руб. 

Количество проданных комплектов шин в январе 2016г 750  комплектов 

План продаж комплектов на январь 2017г 750×1,05%=787 комплектов 

Возможное количество человек, которые воспользуются  

скидкой (приобретут услуги шиномонтажа) . 

787  комплектов×70% = 550 чел. 

Затраты на акцию 550×200=78 800 руб. 

Итого: 110 000 руб. 
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6. Проведение акции – предоставление  скидки  3 %  на комплект литых дисков при 

покупке комплекта из четырех шин (период акции проведения  – июнь 2017 года). Расчеты 

приведены в таблице 3. 9 

 

Таблица 3. 9 – Расчет затрат стимулирующей акции  

Параметр Расчет стоимости 

Средняя стоимость комплекта литых дисков 7000 руб. 

Размер скидки в руб. 7000×3% = 210 руб. 

Количество проданных комплектов шин в июне 2015 г 625 комплектов 

План продаж комплектов на февраль 2016г 625×1,05% = 657 комплектов 

Затраты на акцию 657×210= 137 970 руб.   

Итого: 137 970 руб. 

7. Премирование двух лучших продавцов по итогам каждого месяца.  По итогам каждого 

месяца управляющему персоналом будет определять двух продавцов, продавших наибольшее 

количество товаров за прошедший месяц и поощрить из за проделанную работу. Рассчитаем 

затраты на данный вид стимулирования.  

− Размер премии = 6000 руб. 

− Количество премируемых продавцов = 2 

− Период стимулирования = 12 мес. 

− Затраты = 6000×2×12 = 144 000 руб.  

Определим итоговый бюджет, необходимый для проведения всех вышеперечисленных 

маркетинговых мероприятий (таблица 3.10). 

Таблица 3.10 – Бюджет маркетинга 

Показатели  Тыс. руб. % 

1 2 3 

Суммарный доход от продаж, прогнозируемый на год 454 000 100 

Наиболее вероятная стоимость закупок 363 200 80 

Затраты на маркетинг:   

Скидка 5% при продаже товаров через интернет 4 494,5 1 

Скидка 3 %  на комплект литых дисков в июне 2017 года при 

покупке комплекта из четырех шин 

137,97 0,03 

Скидка  20% на услуги шиномонтажа  в январе 2017 года при 

покупке комплекта шин 

110 0,02 
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Наружная реклама  244,96 0,05 

Стимулирование продавцов  144 0,03 

Баннерная реклама в интернете  36 0,007 

Модификация упаковки 32 0,007 

Окончание таблицы 3.10 

1 2 3 

Работа в социальной сети 6 0,001 

Зарплата  Директора по развитию 300 0,06 

Зарплата Менеджеру по маркетингу и рекламе 144 0,03 

Зарплата программиста 168 0,03 

Суммарные маркетинговые затраты 5 817,43 1,31 

Чистый доход 84 982,57 18,7 

Для оценки равномерности распределения затрат во времени в  период реализации 

маркетингового плана, необходимо определить, как будет выглядеть распределение затрат на 

маркетинг по кварталам.   

Таким образом, поквартальные затраты на маркетинг буду выглядеть следующим 

образом (таблица 3.11).   

Таблица 3.11 – Поквартальный бюджет маркетинга 

Расходы на 

маркетинг 

Квартал 

1 

(июль 2016-

сентябрь 2016) 

2 

(октябрь 2016- 

декабрь 2016) 

3 

(январь 2017- 

март 2017) 

4 

(апрель 2017- 

июнь 2017) 

2 493,75 

тыс.руб. 

2 531,403 

тыс.руб. 

463,806  

тыс.руб. 

328,47 

тыс.руб. 

 

Определим экономическую эффективность Э запланированных мероприятий, используя 

формулу (2): 

Э=   – (З+Рд)      (2), 

где  Э – экономическая эффективность; 

Тд – дополнительный товарооборот, руб.; 

Нт –  торговая наценка за единицу товара (в % к цене реализации); 

З – маркетинговые затраты, руб.; 
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Рд – дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб. 

Торговая наценка на единицу товара, в соответствии с используемой ценовой политикой 

на предприятии, равна 20%. Расчеты, произведенные в таблице 3.10, показали, что суммарные 

маркетинговые затраты равны 5 817 430  руб. Таким образом, мы получаем: 

− Нт = 20%; 

− З = 5 817 430 руб.; 

Рассчитаем дополнительный товарооборот от проведения запланированных 

мероприятий. 

− Годовой товарооборот до начала мероприятий в руб. =  454 000 000 руб. 

− Плановое увеличение годового товарооборота в результате реализации мероприятий = 

10%. 

− Плановый прирост товарооборота =454 000 000 × 10% = 45 400 000 руб. 

− Тд = 45 400 000 руб. 

Подставив полученные данные в формулу (2), получаем: 

 – 5 817 430 = 9 080 000 – 5 817 430  = 3 262 570 руб. 

Рассчитаем рентабельность R маркетинговых мероприятий по формуле (3): 

 =  100%               (3), 

где  R – рентабельность; 

П – дополнительная прибыль от реализации мероприятий, руб.; 

З – общие затраты на маркетинг, руб.  

R =  ×100%=56%. 

Исходя из произведенных расчетов, можно сделать вывод, что  разработанный является 

высоким маркетинговый план является эффективным, т.к.  в результате ее проведения 

компания получит прибыль, равную 3 262 570 руб. Рентабельность  маркетинговых 

мероприятий  равна 56%, что показателем.  

Для контроля маркетинговых мероприятий компании следует использовать календарный 

план их выполнения (табл.3.12).  В данном плане отражены основные контролируемые 

мероприятия и дата начала и окончания  их проведения, указаны ответственные лица за 
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исполнение мероприятий.  Также в данный план контроля включены мероприятия по 

контролю изменения рыночной доли и объемов продаж, так как данные показатели отражают 

успешность работы компании на рынке и позволят оценить эффективность проведенных 

мероприятий. В случае расхождения запланированных результатов с достигнутыми  

необходимо будет провести корректировку  реализуемых мероприятий. 

Таблица 3.12 – План контроля выполнения маркетинговых мероприятий 

Название мероприятия 
Начало 

проведения 

Окончание 

проведения 

Ответственный  

1 2 3 4 

Контроль объема продаж и 

рыночной доли до начала 

мероприятий 

29.06.2016 30.06.2016 
Менеджер по сбыту, 

Директор по развитию 

Модификация упаковки 1.07.2016 15.07.2016 Директор по развитию 

Работа с целевой аудиторией  в 

социальной сети «Вконтакте» 
1.07.2016 1.07.2017 

Менеджер по маркетингу и 

рекламе 

Скидка 5% при покупке товаров 

через интернет 
1.07.2016 30.12.2016 

Менеджер по маркетингу 

рекламе, программист 

Контроль  изменения объемов 

продаж и рыночной доли 
5.01.2017 10.01.2017 

Менеджер по сбыту, 

Директор по развитию 

Размещение баннерной рекламы в 

интернете (поисковая система 

Яндекс) 

1.08.2016 31.10.2016 
Менеджер по маркетингу и 

рекламе, программист 

Размещение наружной рекламы 

(баннеры)  в периоды сезонного 

спада спроса 

1.12.2016 30.04.2016 
Менеджер по маркетингу и 

рекламе 

Проведение акции - скидка 20% на 

услуги шиномонтажа  при покупке 

комплекта шин 

5.01.2017 31.01.2017 Директор по развитию 

Контроль изменения рыночной 

доли и объемов продаж  
1.02.2017 7.02.2017 

Менеджер по сбыту, 

Директор по развитию 

Проведение акции – скидка 3 %  на 

комплект литых дисков при 

покупке комплекта шин 

1.06.2017 30.06.2017 Директор по развитию 

Премирование двух лучших 

продавцов по итогам каждого 

месяца в размере 6000 руб. 

1.07.2016 1.07.2017 Управляющий персоналом 

Итоговый контроль изменения 

рыночной доли и объемов продаж 

по завершению мероприятий 
2.07.2017 10.07.2017 

Менеджер по сбыту, 

Директор по развитию 
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Окончание таблицы 3.12 

1 2 3 4 

Подготовка заключительного отчета 

для руководства об эффективности 

проведенных мероприятий, степени 

достижения поставленных целей 

10.07.2017 12.07.2017 Директор по развитию 

При осуществлении контроля маркетинговых мероприятий необходимо проверять 

соответствие сроков выполнения всех мероприятий календарному плану. Для осуществления 

текущего контроля необходимо, чтобы лица, ответственные за выполнение маркетинговых 

мероприятий, регулярно отчитывались перед директором компании об их выполнении.   

Вышеперечисленные действия  позволят  оценить степень достижения  поставленных в 

плане маркетинга целей и выявить отклонения от плана. 

В случае расхождения запланированных результатов с достигнутыми  необходимо будет 

провести корректировку  маркетинговых мероприятий и разработать дополнительные меры 

по повышению эффективности конкретных маркетинговых действий. 

При осуществлении маркетингового планирования специалисту по маркетингу 

необходимо не только обладать знаниями относительно профессиональных процедур 

маркетинга, помимо этого он должен соотносить эти знания с нормами права, действующими 

в государстве, правилами поведения, которые установлены  в обществе.  

Право представляет собой систему общеобязательных правил поведения, которые 

устанавливаются и охраняются государством, выражают общие и индивидуальные интересы 

участников правоотношений и выступают государственным регулятором общественных 

отношений. Все элементы внешней и внутренней маркетинговой среды имеют тесную 

взаимосвязь  с определенными нормативными правовыми актами. Поэтому, кроме знания 

общеправовых вопросов, маркетологу необходимо и углубленное изучение специальных 

правовых норм, раскрывающих и детализирующих маркетинговую деятельность. Право 

является составной частью внешней среды макросреды предприятия  и выражает  волю 

государства, представленную в нормах права. 

 Источники правового регулирования маркетинговой деятельности  очень 

многочисленны, и в качестве главного из них можно назвать  Гражданский Кодекс 

Российской Федерации (далее ГК РФ). В нем содержится  множество норм, регулирующих 
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элементы  комплекса маркетинга, договоры, применяемые в маркетинговой сфере, а также 

различные направления маркетинговой деятельности в зависимости от рынка, вида товара, 

типов потребителей, сферы предпринимательства (страховой, строительный, транспортный, 

банковский маркетинг и т. п.). 

 Наряду с ГК РФ важным звеном в системе источников правового регулирования 

маркетинговой деятельности являются федеральные законы, которые можно разделить в 

зависимости от области маркетинга, которую они регулируют. Ниже приведены области 

маркетинговой деятельности с указанием регулирующих их правовых норм. 

1. Отношения субъектов маркетинговой деятельности с потребителями регулируются 

нормами Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в редакции  от  13 

июля 2015  года). Данный закон направлен на реализацию права потребителей на 

приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества, на безопасность их для жизни и 

здоровья, на получение информации о товарах (работах, услугах) и их изготовителях 

(исполнителях, продавцах), на просвещение в области защиты прав потребителей [19]. 

2. Отношения по вопросам  маркетинговой товарной политики регулирует   Федеральный 

Закон от 1 мая 2007  года  № 65-ФЗ  «О техническом регулировании». Целями настоящего 

закона являются защита жизни и  здоровья граждан, имущества физических или юридических 

лиц, государственного или муниципального имущества. Также в законе выражаются нормы, 

направленные на охрану окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений, на 

предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей [30]. 

3. Вопросы ценообразования регулируются множеством правовых актов. Общий режим 

публично-правового регулирования ценообразования (за исключением субъектов 

естественных монополий, организаций топливно-энергетического комплекса и участников 

рынка алкогольной продукции) определяется Конституцией Российской Федерации, ГК РФ, 

Федеральным Конституционным Законом «О Правительстве Российской Федерации».   

Государством определяются общие принципы ценообразования, разрабатываются 

административно-юридические методы его регулирования.  В статье 28 Федерального 

Конституционного Закона «О Правительстве Российской Федерации» закрепляется 

исключительное право Правительства Российской Федерации формировать номенклатуру 

цен, в отношении которых применяется государственное регулирование. Среди нормативно-
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правовых актов, регулирующих вопросы установления цен, можно также выделить 

Федеральный Закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в котором 

устанавливается запрет на установление монопольно высоких и монопольно низких цен [28]. 

4. Государственное регулирование конкуренции на товарном и финансовом рынке 

осуществляется  Федеральной Антимонопольной Службой совместно с Федеральной службой 

по тарифам. Антимонопольный орган включает в себя  Федеральный антимонопольный орган 

и его территориальные органы. Антимонопольное Законодательство РФ основывается на 

положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, федеральных законах. Отношения, 

связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, также регулируются 

постановлениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами федерального 

антимонопольного органа в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством. 

Одним из основных законов в области государственного регулирования конкуренции 

является  Федеральный Закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

[12,28]. 

5. Отношения в сфере рекламы регулируются  Федеральным Законом от 01 октября 2015 

года  № 38-ФЗ «О рекламе», который был принят с целью реализации права потребителей на 

получение добросовестной и достоверной рекламы, предупреждения нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечения фактов 

ненадлежащей рекламы [28]. 

Таким образом, многие вопросы маркетинговой деятельности  связаны с 

необходимостью соотнесения их с нормами права. Знание правового регулирования этой 

сферы общественных отношений позволит добиться повышения эффективности 

использования организацией маркетинговых исследований и планируемых мероприятий.  

В данной дипломной работе при разработке маркетинговых мероприятий были учтены  и 

соблюдены требования  действующего государственного законодательства и 

вышерассмотренных нормативно-правовых норм. 

Выводы по разделу три 

В третьем разделе дипломной работы была проведена поэтапная разработка  плана 

маркетинга для компании ШИНавтотех.  Начальным этапов маркетингового планирования 
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стала разработка миссии предприятия, которая была сформулирована следующим образом: 

«Наша цель – обеспечивать автолюбителей  автомобильными шинами высокого качества, 

предоставляя им возможность  безопасного, уверенного и комфортного передвижения на 

своем автомобиле. Благодаря ШИНавтотех вы почувствуете уверенность на дороге в любой 

ситуации».  Данная миссия должна быть донесена до всех членов организации, ее применение 

позволит сориентировать в едином направлении интересы и ожидания как членов коллектива 

организации, так и ее потребителей.  

Проведенный анализ маркетинговых возможностей позволил оценить состояние 

маркетингового окружения, в котором на данный момент находится компания.  Методика 

SWOT-анализа позволила  определить направления  развития деятельности ШИНавтотех, в 

которых компания может наилучшим образом воспользоваться существующими 

возможностями, используя свои сильные стороны. Делая акцент на низких ценах своей 

продукции широком ассортименте в рекламных сообщениях, компания может привлечь 

новых клиентов. Помимо этого, растущая популярность Интернет-торговли  позволит  

развивать реализацию товаров через Интернет-магазин. При этом следует акцентировать 

внимание покупателей на удобстве данного способа приобретения товаров и предлагать 

дополнительные выгоды при заказе товаров через Интернет. Одной из проблем работы на 

рынке шин  является сезонность продаж, однако, используя накопленный опыт работы на 

данном рынке, руководство компании может спрогнозировать спады продаж и запланировать 

проведение стимулирующих мероприятий, что позволит сгладить сезонные колебания.   

По результатам проведенных анализов, были разработаны маркетинговые  развития 

компании на ближайший год, и  на основе данных стратегий была определенна программа 

маркетинговых действий, позволяющих достичь поставленных целей. В качестве основной 

экономической цели реализации плана маркетинга было определено увеличение годового 

объема продаж компании на 10% к июлю 2017 года. Для достижения поставленной цели были 

предложены следующие мероприятия:   

− модификация упаковки для шин путем нанесения на пакеты, предоставляемые 

покупателям при покупке для удобства транспортировки шины, фирменной символики 

компании  для повышения ее узнаваемости;   
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−  предоставление скидки в размере 5% при покупке товаров на Интернет-сайте компании  

для увеличения количества продаж через Интернет; 

− работа с целевой аудиторией в социальных сетях для увеличения посещаемости сайта 

компании; 

− размещение баннерной рекламе в интернете (в поисковой системе «Яндекс») и 

наружной рекламы на дорогах города Челябинска для повышения осведомленности 

потенциальных клиентов о компании; 

− проведение  мероприятий по стимулированию сбыта в период сезонного спада продаж: 

предоставление скидки 20% на услуги шиномонтажа  при покупке комплекта шин в период с 

05.01.2017 по 1.02.2017;  предоставление скидки 3 %  на комплект литых дисков при покупке 

комплекта шин в период 1.06.2017 по 30.06.2017; 

− стимулирование  торгового персонала компании для повышения эффективности его 

работы путем премирования двух лучших продавцов по итогам каждого месяца в период 

реализации маркетингового плана. 

Для контроля реализации предложенных мероприятий был разработан календарный 

план-график выполнения работ, определены ответственные лица за их исполнение. 

Анализ эффективности запланированных мероприятий показал, что их рентабельность 

составляет 56%, а экономический эффект от их реализации должен составить 3 262 570 руб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе было осуществлено маркетинговое планирование для 

компании ШИНавтотех, которая занимается розничной реализацией автомобильных шин в 

Челябинском регионе. 

В первом разделе дипломной работы были рассмотрены  подходы отечественных и 

зарубежных авторов к маркетинговому планированию, проведено их сравнение, было 

раскрыто содержание основных этапов маркетингового планирования,  дана их 

характеристика. По итогам первого раздела был сделан ряд выводов. 

1. Большинство отечественных и зарубежных авторов  дают трактовку понятия плана 

маркетинга в  широком и узком  значении.  В широком смысле план маркетинга  представляет 

собой маркетинговый раздел комплексного бизнес-плана развития компании. При узком 

толковании данного термина,  план маркетинга рассматривается как набор тактических 

мероприятий, реализация которых позволяет улучшить и укрепить положение  компании  на 

занимаемых сегментах рынка.  

2. Можно выделить два уровня, на которых действует план маркетинга: стратегический и 

тактический. Стратегический маркетинговый план дает характеристику сложившейся 

маркетинговой ситуации, дает описание стратегии достижения поставленных целей и 

содержит мероприятия, реализация которых приводит к их достижению. Как правило, он 

разрабатывается на период от трех до пяти лет. В тактическом плане маркетинга описывается 

текущая маркетинговая ситуация, цели маркетинговой деятельности и стратегии маркетинга 

по их достижению  на текущий год. 

3. Процесс маркетингового планирования подразумевает последовательную реализацию 

следующих этапов:  разработка миссии, анализ маркетинговых возможностей, определение 



100 
 

маркетинговых целей, принятие стратегических решений, разработка программы 

маркетинговых мероприятий, определение бюджета и контроль маркетинга. Каждый этап 

преследует свои цели и подразумевает выполнение конкретных задач. 

4. При грамотной разработке и реализации, план маркетинга может стать эффективным 

инструментом в руках руководства, так как с его помощью маркетингового планирования 

может быть решен  целый ряд задач и проблем, с которыми сталкивается организация. План 

маркетинга позволяет разработать программу действий  для решения таких задач, учитывая 

ресурсы, которыми предприятие обладает, условия рынка и  влияние на предприятие 

внешних факторов. 

5. Определенная  в маркетинговом плане программа действий дает возможность,  как 

высшему менеджменту компании, так и исполнителям, сформировать четкое представление о 

сложившейся рыночной ситуации, о положении организации на рынке, четко увидеть 

сформулированные цели и пути их достижения. 

6. Утвержденный руководством компании маркетинговый план приобретает силу 

организационно-распорядительного документа, с указанием в нем  ответственных 

исполнителей и сроков выполнения поставленных задач. 

7. При использовании маркетингового планирования, разрозненные подразделения 

компании (финансовые, продаж и маркетинга, рекламы, производственные), с участием 

которых разрабатывается план маркетинга, начинают работать над общими целями компании 

в тесном взаимодействии друг с другом, выполняя при этом свои функции. 

8. Маркетинговый план может выступать в качестве  источника накопления опыта 

организацией: при проведении анализа своей деятельности в прошлых периодах, у компании 

появляется возможность постоянного улучшения и расширения своей сферы деятельности, 

при этом своевременно реагируя на изменение рыночной ситуации, укрепляя свою  позицию 

на рынке и осваивая новые рынки и сегменты. 

Второй раздел данной дипломной работы представляет собой маркетинговое 

исследование рынка  автомобильных шин. В первой части исследования описана ситуация на 

международном рынке автомобильных шин. Также для более глубокого понимания 

процессов, происходящих на рынке, и для оценки его перспектив проведен анализ рынков, 

прямым образом влияющих на обстановку шинного рынка – это мировой рынков каучука и 
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мировой рынок автомобилей.  Во второй части исследования представлен анализ российского 

рынка автомобильных шин и его взаимосвязь с ситуацией на автомобильном рынке. Третья 

часть исследования посвящена обзору рынка автомобильных шин Уральского региона, 

Челябинской области и Челябинска. 

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам. 

1. Анализ мирового рынка каучука показал, что в 2016 году на рынке ожидается 

уменьшение объемов поставок натурального каучука. В сочетании с высокими продажами на 

автомобильном рынке  в 2016 году, это продолжит тенденцию роста цен на сырье для шинной 

промышленности, что может привести к повышению затрат производителей шин. Это, в свою 

очередь, отразится на конечной цене продукта и вызовет ее повышение. В данной ситуации 

компаниям, занимающимся розничной торговлей автомобильными шинами следует ожидать 

повышения закупочной стоимости продукта.  

2. На российском рынке шин в 2015 году почти в два раза по сравнению с предыдущим  

годом увеличился объем продукции, импортируемой из стран Азии (в частности из Китая и 

Кореи).  Это связано с активным развитием автомобильной отрасли в Китае, а также со 

снижением ввозных пошли в России после ее вступления в ВТО. При этом, по данным 

экспертов, цены китайских производителей существенно ниже полной себестоимости  

аналогичной продукции российского производства, что ставит под сомнение качество 

используемого некоторыми китайскими производителями  сырья.  Поэтому розничным 

шинным компаниям следует быть внимательными при выборе  компаний-поставщиков из 

Китая, и заключать контракты на поставку только с проверенными,  зарекомендовавшими 

себя на рынке компаниями, уделять повышенное внимание качеству закупаемых товаров.   

3. Российский рынок автомобилей, как в Челябинской области, так и в целом по стране, 

достиг докризисного уровня и  в настоящее время наблюдается снижение темпов его роста. В 

связи с этим рынок автомобильных шин также растет более низкими темпами,  и данная 

тенденция сохранится в ближайшей перспективе по прогнозам экспертов. В данной ситуации 

компаниям, реализующим автомобильные шины, следует ожидать замедления роста спроса 

на продукцию, и, следовательно, замедления темпов роста прибыли. 

4. Самыми продаваемыми автомобилями на рынке Челябинска и Челябинской области 

являются автомобили класса «В» («малый» класс) и самыми популярными марками  
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брендами по итогам 2015 года стали бренды LADA, Volkswagen, Chevrolet.  Следовательно, 

спрос на шины для данных автомобилей будет расти.  В связи с этим,  необходимо, чтобы в 

ассортименте розничных шинных компаний присутствовала продукция для автомобилей 

данного класса и данных брендов. 

5. Как по России  в целом, так и в Челябинской области  отмечается тенденция роста 

спроса на иномарки. В связи с этим наблюдается существенный рост реализации шин 

размером 14, 15 и 16 дюймов, с одновременным падением тринадцатидюймовых покрышек.  

Также структура спроса смещается в сторону импортной продукции, относящейся к 

премиальному сегменту «А».    Поэтому,  розничным компаниям, реализующим шины, 

следует скорректировать свой продуктовый портфель в соответствии с данными 

тенденциями. 

В третьем разделе дипломной работы была проведена поэтапная разработка  плана 

маркетинга для компании ШИНавтотех.  Начальным этапов маркетингового планирования 

стала разработка миссии предприятия, которая была сформулирована следующим образом: 

«Наша цель – обеспечивать автолюбителей  автомобильными шинами высокого качества, 

предоставляя им возможность  безопасного, уверенного и комфортного передвижения на 

своем автомобиле. Благодаря ШИНавтотех вы почувствуете уверенность на дороге в любой 

ситуации».  Данная миссия должна быть донесена до всех членов организации, ее применение 

позволит сориентировать в едином направлении интересы и ожидания как членов коллектива 

организации, так и ее потребителей.  

Проведенный анализ маркетинговых возможностей позволил оценить состояние 

маркетингового окружения, в котором на данный момент находится компания.  Методика 

SWOT-анализа позволила  определить направления  развития деятельности ШИНавтотех, в 

которых компания может наилучшим образом воспользоваться существующими 

возможностями, используя свои сильные стороны. Делая акцент на низких ценах своей 

продукции широком ассортименте в рекламных сообщениях, компания может привлечь 

новых клиентов. Помимо этого, растущая популярность Интернет-торговли  позволит  

развивать реализацию товаров через Интернет-магазин. При этом следует акцентировать 

внимание покупателей на удобстве данного способа приобретения товаров и предлагать 

дополнительные выгоды при заказе товаров через Интернет. Одной из проблем работы на 
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рынке шин  является сезонность продаж, однако, используя накопленный опыт работы на 

данном рынке, руководство компании может спрогнозировать спады продаж и запланировать 

проведение стимулирующих мероприятий, что позволит сгладить сезонные колебания.   

По результатам проведенных анализов, были разработаны маркетинговые  развития 

компании на ближайший год, и  на основе данных стратегий была определенна программа 

маркетинговых действий, позволяющих достичь поставленных целей. В качестве основной 

экономической цели реализации плана маркетинга было определено увеличение годового 

объема продаж компании на 3% к июлю 2017 года. Для достижения поставленной цели были 

предложены следующие мероприятия:   

− модификация упаковки для шин путем нанесения на пакеты, предоставляемые 

покупателям при покупке для удобства транспортировки шины, фирменной символики 

компании  для повышения ее узнаваемости;   

−  предоставление скидки в размере 5% при покупке товаров на Интернет-сайте компании  

для увеличения количества продаж через Интернет; 

− работа с целевой аудиторией в социальных сетях для увеличения посещаемости сайта 

компании; 

− размещение баннерной рекламе в интернете (в поисковой системе «Яндекс») и 

наружной рекламы на дорогах города Челябинска для повышения осведомленности 

потенциальных клиентов о компании; 

− проведение  мероприятий по стимулированию сбыта в период сезонного спада продаж: 

предоставление скидки 20% на услуги шиномонтажа  при покупке комплекта шин в период с 

05.01.2017 по 1.02.2017; предоставление скидки 3 %  на комплект литых дисков при покупке 

комплекта шин в период 1.06.2017 по 30.06.2017;  

− стимулирование  торгового персонала компании для повышения эффективности его 

работы путем премирования двух лучших продавцов по итогам каждого месяца в период 

реализации маркетингового плана. 

Для контроля реализации предложенных мероприятий был разработан календарный 

план-график выполнения работ, определены ответственные лица за их исполнение. 

Анализ эффективности запланированных мероприятий показал, что их рентабельность 

составляет 56%, а экономический эффект от их реализации должен составить 3 262 570 руб.  
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 Таким образом, задачи, поставленные автором в ходе дипломного проектирования 

можно считать выполненными, а цели – достигнутыми.  Результаты данной дипломной 

работы могут быть использованы компанией ШИНавтотех для улучшения экономических 

показателей работы компании, укрепления своего положения на рынке. 
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