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ВВЕДЕНИЕ 

Тема выпускной квалификационной работы «Совершенствование 

маркетинговой деятельности организации (на примере ООО «Вертикаль»)» 

является актуальной на современном этапе развития рыночных отношений в 

Российской Федерации. Актуальность данной работы вызвана тем, что 

начальной точкой деятельности любого предприятия должны быть нужды и 

потребности его клиентов. Это называется ориентацией рынка, что означает 

приспособление финансовых, кадровых и материальных ресурсов компании 

к потребности клиентов. Во многих компаниях существует отдел маркетинга, 

который и занимается ориентацией рынка. Маркетинговая деятельность 

организации является творческой управленческой деятельностью, задача 

которой состоит в развитии рынка товаров, услуг и рабочей силы, при 

помощи оценки потребностей клиентов, а также в проведении мероприятий 

для удовлетворения данных потребностей. При помощи этой деятельности 

координируются возможности производства и распределение товаров и 

услуг, а так же определяется, какие действия необходимо предпринять, 

чтобы продать товар или услугу конечному потребителю и получить 

прибыль, что в соответствии с законодательством РФ является понятием 

«организация» и представляет собой его главную цель. 

В наши дни ни одно предприятие в системе рыночных отношений не 

может адекватно функционировать без маркетинговой службы в 

организации. И польза маркетинга с каждым моментом растет. Это 

происходит потому, что потребности людей безграничны, а ресурсы 

организации ограничены. Каждый субъект имеет свои потребности, которые 

не всегда удается качественно удовлетворить. Индивидуальный подход 

необходим к каждому. 

Организация маркетинговой деятельности является трудной задачей, так 

как нужно уравновесить между собой внутренние ресурсы компании и 

потребности внешней среды. 
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В современных условиях решение проблемы оценки эффективности 

работы отдела маркетинга в организациях различных форм собственности 

является достаточно актуальной потому, что на персонал отделов возложена 

большая социальная и материальная ответственность перед всеми 

сотрудниками организации. Неэффективная работа отдела маркетинга любой 

организации ведет к снижению его конкурентоспособности и в итоге к 

прекращению существования. Причинами возникновения подобных проблем 

могут являться: некорректная оценка влияния факторов маркетинговой среды 

на деятельность организации, непродуманная политика продвижения товаров 

и услуг и ценообразования и т.д. 

Объектом работы является Общество с ограниченной ответственностью 

«Вертикаль», расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 12. 

Данная организация занимается оптовыми продажами бытовой химии, 

хозяйственных товаров и хозяйственного инвентаря. 

Предметом исследования является маркетинговая деятельность 

организации. 

Цель исследования – совершенствование управления маркетинговой 

деятельностью организации (на примере ООО «Вертикаль») на основании 

теоретических и практических исследований и анализа ее состояния.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты разработки маркетинговой 

стратегии; 

2. Обобщить характеристику уровня менеджмента рассматриваемой 

организации; 

3. Проанализировать маркетинговую деятельность и стратегии 

бизнеса рассматриваемой организации; 

4. Разработать рекомендации по совершенствованию управления 

маркетинговой деятельностью для ООО «Вертикаль». 
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Основными теоретическими и методологическими источниками при 

написании данной работы служили российские и иностранные издания, 

посвященные маркетингу и управлению маркетинговой деятельностью на 

предприятии. Практическая часть работы построена на данных 

маркетинговых исследований, годовых отчетах, бизнес-плане, уставе и 

должностных инструкциях сотрудников данной организации.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

1.1 Понятие маркетинговой деятельности 

 

Стратегический менеджмент – это процесс, при котором руководители 

определяют долгосрочные перспективы развития организации, управления 

персоналом, формулируют конкретные задачи деятельности, разрабатывают 

стратегию для достижения поставленных целей при всех существующих 

внутренних и внешних рыночных условиях, а также реализуют выбранный 

план действий.  

Для успешного стратегического планирования необходимо 

разграничивать организационные задачи, сформулированные руководством. 

После полного анализа организации руководство формулирует общие оценки 

сильных и слабых сторон деятельности компании, также  следует учитывать 

потенциал развития корпорации и имеющиеся трудности. Далее можно 

сделать стратегический выбор, который позволил бы связать сильные 

стороны компании с потенциальными возможностями и предотвратить 

появление сложностей. В итоге, с комплексным планом руководители 

знакомят сотрудников для того, чтобы повысить их мотивацию к успешному 

решению задач.[5] 

Важно, чтобы процесс планирования был последовательным, а планы 

развития подразделений полностью соответствовали бы цели организации. 

Для этого необходимо периодически пересматривать планы стратегий. 

Руководители и другие сотрудники должны быть подготовлены по вопросам 

выполнения задач. Простота и легкость исполнения, не менее значимые 

факторы. В плане должно быть представлено количество задач, которое 

может быть проконтролировано и исполнено.[33] 
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Суть стратегического анализа. Слово «стратегия» произошло от 

греческого strategos, «искусство генерала». Военное происхождение этого 

термина не должно вызывать удивления.  

Стратегия представляет собой комплексный детальный всесторонне-

продуманный план, предназначенный обеспечить осуществление миссии 

организации и достижение ее целей. 

Некоторые основные понятия, относящиеся к стратегии, должны быть 

приняты высшим руководством. Во-первых, в большей степени стратегия 

формулируется и разрабатывается высшим руководством, но ее реализация 

предусматривает участие всех уровней управления. Стратегический план 

должен быть основан комплексными исследованиями и фактическими 

данными. Для эффективной конкуренции в сегодняшней рыночной ситуации 

организация должна постоянно заниматься сбором и анализом информации 

об отрасли, конкуренции и других внешних и внутренних факторах.[12] 

Стратегический план придает организации ориентированность, 

индивидуальность, что позволяет ей привлекать определенные типы 

работников, и, в то же время, не привлекать работников других типов. Этот 

план дает перспективу для организации, которая направляет его сотрудников, 

привлекает новых сотрудников и помогает продавать товары или услуги. 

Также, стратегические планы должны быть разработаны так, чтобы 

оставаться целостными в течение длительного времени, быть достаточно 

гибкими, для возможности осуществить их модификацию, коррекцию и 

переориентацию. Общий стратегический план – это программа, которая 

направляет деятельность фирмы в течение длительного периода времени, 

учитывая, что конфликтная и часто меняющаяся экономическая и социальная 

среда делает постоянные корректировки неизбежными.[7] 

Стратегическое планирование представляет – это набор действий и 

решений, принятых руководством, которые ведут к разработке 

специфических стратегий, чтобы помочь организации достичь поставленных 

целей. Процесс стратегического планирования представляет собой 
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инструмент, помогающий в принятии управленческих решений. Его задача – 

обеспечение нововведений и изменений в организации в достаточном 

количестве. 

Разработка стратегии организации начинается с определения ориентиров 

предпринимательской деятельности, его философии, которая в сочетании с 

мотивационной идеей определяет основные направления развития 

организации и устанавливает ее цели. Важным источником информации для 

формирования стратегических целей является информация о внутренней и 

внешней среде, анализ которой позволяет оценить реальность поставленных 

целей, спрогнозировать возможные модификации и выбрать наиболее 

эффективную стратегию предприятия.[31] 

Смысл стратегического анализа в том, что при понимании динамики 

конкурентной отрасли, можно думать о том, какие шаги предпринимать, что 

необходимо поменять, как использовать те или иные преимущества, 

возможности и компетенции. Организация может приспособиться к 

изменяющимся условиям, либо противодействовать им, пытаясь изменить 

конкурентную среду. Если компания чаще, чем конкуренты, делает прогнозы 

на будущее, то вероятность того, что она будет держать под контролем 

будущую ситуацию, а конкуренты смогут лишь реагировать на нее, 

возрастает. Кроме прогнозирования, задачей стратегического анализа 

является выявление и защита факторов успеха от конкурентов.[8]. Общий 

процесс стратегического планирования изображен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Процесс стратегического планирования 
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Поиски факторов стратегического успеха являлись основной задачей 

менеджеров. При этом использовались разнообразные пути: отчеты, 

выступления и даже мемуары менеджеров преуспевающих предприятий; 

эмпирические исследования, подтверждаемые с научно-теоретических 

позиций; выводы в рамках изучения конкретных случаев, носивших более 

систематический характер [21]. 

Стратегический успех фирмы зависит от структуры отрасли, в которой 

она выступает и от выбранной принципиальной стратегии для данной 

хозяйственной области. Привлекательность какой- либо отрасли объясняется 

действующими в ней конкурентными силами. Чем сильнее в отрасли 

конкуренция, тем меньше ее привлекательность для организации. 

Эмпирические исследования показали, что отраслевая структура 

действительно во многом определяет успех предприятия. В свою очередь 

возможности выбора принципиальной фирменной стратегии кроются в таких 

областях, как явное преимущество в издержках, оперативная 

дифференциация производства, быстрый захват рыночных ниш. Удачный 

выбор стратегии менеджеров может сыграть роль в обеспечении успеха 

предприятия [25]. 

При разработке принципов стратегии для хозяйственных областей 

наряду с анализом отрасли, конкуренции и рынка необходимы и 

обоснованные оценки ресурсов и ключевых компетенций. Лишь конкретная 

ситуация может показать, какой ориентации следует отдать предпочтение – 

рыночной или ресурсной [10]. 

В основе ресурсного подхода лежит тот очевидный факт, что каждая 

организация располагает разнообразными ресурсами, которые она может 

выбирать на рынке факторов производства и комбинировать в соответствии 

со своими возможностями. 
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В этом заключена одна из сильных сторон ресурсного подхода. Если 

предприятие осуществляет выбор и комбинацию ресурсов лучше, быстрее, 

оригинальнее, чем конкуренты, то ему гарантирован рыночный успех. 

Миссия и цели организации в стратегическом менеджменте. Выбор 

миссии организации является первым и самым ответственным решением при 

стратегическом планировании, т.к. миссия – это ориентир для всех 

следующих этапов планирования. Также выбор миссии одновременно 

накладывает ограничения на направления деятельности организации при 

анализе перспектив развития.[41] 

В менеджменте под миссией организации понимают основную общую 

цель, четко выраженную причину существования организации. 

На основе миссии устанавливаются цели – это конкретное состояние 

отдельных характеристик организации, достижение которых является для неё 

желательным и на достижение которых направлена её деятельность. 

Цели являются исходной точкой планирования деятельности, цели 

лежат в основе построения организационных отношений, на целях 

базируется система мотивирования, используемая в организации, наконец, 

цели являются точкой отчета в процессе контроля и оценки результатов 

труда отдельных работников, подразделений и организации в целом.[17] 

В зависимости от периода времени, требуемого для их достижения, цели 

делятся на: 

1. краткосрочные (достигаются в течение 1-2 лет); 

2. среднесрочные (срок достижения от 2-5 лет); 

3. долгосрочные (разрабатываются на период более 5 лет).[11] 

В зависимости от специфики отрасли, особенностей состояния среды, 

характера и содержания миссии в каждой организации устанавливаются свои 

собственные цели, особенные как по подбору параметров организации, 

желательное состояние которых выступает в виде целей организации, так и 

по количественной оценке этих параметров. Существует четыре сферы, в 

которых организации устанавливают свои цели: 
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1. доходы организации; 

2. работа с клиентами; 

3. потребности и благосостояние сотрудников; 

4. социальная ответственность.[15] 

Наиболее распространенными направлениями, по которым в деловых 

организациях устанавливаются цели, являются следующие: 

1. В сфере доходов: 

- Прибыльность, отражаемая в показателях типа величины прибыли, 

дохода на акцию и т.д.; 

- Положение на рынке, описываемое такими показателями, как доля 

рынка, объём продаж, доля рынка относительно конкурента, доля отдельных 

продуктов и т.д.; 

- Производительность, выражающаяся в издержках на единицу 

продукции, материалоёмкости, в отдаче с единицы производственных 

мощностей, объёме производимой продукции в единицу времени и т.п.; 

- Финансовые ресурсы, описываемые показателями, характеризующими 

структуру капитала, движение денег в организации, величиной оборотного 

капитала и т.п.; 

- Мощности организации, выражаемые в целевых показателях 

касающихся размеров используемых мощностей, количества единиц техники 

и т.д.; 

- Разработка, производство продукта и обновление технологии.[12] 

2. В сфере работы с клиентами: 

- Работа с покупателями, выражаемая в таких показателях, как скорость 

обслуживания клиентов, число жалоб со стороны покупателей и т.п. 

3. В сфере работы с сотрудниками: 

- Изменения в организации и управлении, отражаемые в показателях, 

устанавливающих задания по срокам организационных изменений, и т.п.; 
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- Человеческие ресурсы, описываемые с помощью показателей, 

отражающих количество пропусков работы, текучесть кадров, повышение 

квалификации работников и т.п. 

4. В сфере социальной ответственности: 

- Оказание помощи обществу, описываемое такими показателями, как 

объём благотворительности, сроки проведения благотворительных акций и 

т.п.[36, 18] 

Важность и необходимость формирования целей обусловлена тем, что 

без них становится вообще невозможным управление. Цель придает 

осмысленность любым действиям. 

Общая логическая цепь здесь такова: 

Цель - Задачи подразделений - Планы - Задания исполнителям - 

Функции - Контроль за исполнением. 

Правильно сформулированные цели должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

1. Конкретность - означает, что при определении цели необходима 

точность отражения её содержания, объёма и времени. 

2. Измеримость - означает, что цель должна быть представлена 

количественно или каким-либо другим способом для оценки степени её 

достижения. 

3. Достижимость - означает, что цели должны быт реальными, не 

выходящими за рамки возможностей исполнителей. 

4. Согласованность - означает, что цели следует рассматривать не 

изолированно, а во взаимосвязи. 

5. Приемлемость - означает, что необходимо учитывать потребности, 

желания, традиции, сложившееся в обществе ценности. 

6. Гибкость - означает необходимость внесения корректировки по мере 

происходящих в среде изменений.[13] 

Цели подобно организации строятся по иерархическому принципу, 

образуя иерархию целей, «целевой каркас организации». Они разделяются по 
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уровням иерархии организации на цели вышележащего и цели 

нижележащего уровня. Цели нижележащего уровня выступают в качестве 

средств достижения целей более высокого уровня. 

Целям присущи такие качества, как: 

1. соподчиненность; 

2. развёртываемость; 

3. соотносительная важность.[19] 

Иерархия целей представляется обычно в виде «дерева целей». 

Основным правилом построения "дерева целей" является - полнота редукции 

(сведение сложного к более простым): каждая цель данного уровня должна 

быть представлена в виде подцелей следующего уровня таким образом, 

чтобы совокупность полностью определила исходную цель. 

Основные правила построения дерева целей: 

1. На каждом уровне дерева целей совокупность подцелей должна быть 

достаточной для описания цели. 

2. Расчленение цели на подцели на каждом уровне ведётся только по 

одному признаку декомпозиции. 

3. Каждая выделяемая подцель должна относиться к организационно-

обособленному субъекту деятельности - исполнителю, подразделению, 

отделу, подсистеме.[10] 

Деятельность организации носит многогранный и разнообразный 

характер и выразить её через какую-либо одну цель невозможно. Поэтому в 

организации выделяют долгосрочные, среднесрочные и текущие цели и 

устанавливают компромисс между ними. 

Компромисс следует устанавливать не только между текущей 

деятельностью и развитием предприятия, но и между различными её видами: 

маркетингом и производством, исследованиями и производством и др. 14] 

Состав задаваемых целей, а так же их количественные характеристики 

будут определяться сложившейся ситуацией и зависят от специфики отрасли, 

особенностей среды, миссии.[18] 
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1.2 Современные концепции маркетинга 

 

В Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия дано такое определение: 

«маркетинг (от «market»- рынок) – система организации хозяйственной 

деятельности, основанная на изучении рыночного спроса, возможностей 

сбыта продукции, реализации услуг».[22]  

Приведем еще несколько определений. «Маркетинг - современная 

концепция экономики, ориентированная на потребление и потребителя, на 

рынок, представляющий разнообразие человеческих потребностей, на 

создание для рынка товаров, формирующих новые потребности. Экономика 

при этом начинает ориентироваться не на логику вещей, а на логику бытия 

людей, их деятельности и развития».[17]  

«Маркетинг – система управления производственно-сбытовой 

деятельностью организации, направленная на получение приемлемой 

величины прибыли посредством учета и активного влияния на рыночные 

условия».[38]  

«Маркетинг – процесс создания ориентированных на потребителя 

товаров и услуг, выбора привлекательных целевых рынков, определения 

ценообразования, разработки эффективных программ коммуникаций и 

продвижения товаров на рынок».[29]  

«Маркетинг – это концепция управления, хозяйствования в условиях 

рынка, провозглашающая ориентацию производства на удовлетворение 

конкретных потребностей конкретных потребителей».[20]  

В словаре маркетинговых терминов маркетинговая деятельность 

определяется следующим образом: «1. Разновидность работы, функций в 

сфере предпринимательства. 2. Деятельность, связанная с осуществлением 

функций маркетинга (маркетинговые исследования, организация маркетинга, 

сбыт, ценообразование, товарная политика, разработка стратегий и планов 

маркетинга, продвижение товара, маркетинговая разведка, бенчмаркинг и 

т.д.) с целью формирования и воспроизводства спроса и обеспечения 
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прибыли фирмы. 3. Всякая деятельность, охватывающая процесс внедрения 

философии и инструментария маркетинга во всех звеньях 

воспроизводственной цепи рыночной экономики и позволяющая дать ответы 

на вопросы: Что и сколько производить? Как и где производить? Чтобы товар 

или услуга удовлетворяли спрос и обеспечивали прибыль».[22]  

Продажа и реклама – это только верхушка маркетингового айсберга. 

Хотя эти два компонента очень существенны, они не более чем составные 

части маркетингового комплекса, к тому же, зачастую не самые важные. 

Если специалист по маркетингу немало потрудился над тем, чтобы понять 

потребности клиента, создал товар, который представляет собой высшую 

потребительскую ценность, назначил разумную цену, правильно 

распространял товар и эффективно его рекламировал, то продать такой товар 

будет очень легко. 

Таким образом, продажа и реклама являются лишь частью довольно 

сложного «маркетингового комплекса» – набора средств маркетинга, 

воздействующих на рынок. Мы определяем маркетинг как социальный и 

управленческий процесс, с помощью которого отдельные лица и группы лиц 

удовлетворяют свои нужды и потребности благодаря созданию товаров и 

потребительских ценностей и обмена ими друг с другом. Чтобы объяснить 

это определение, в этой главе мы рассмотрим следующие понятия: нужды, 

потребности и запросы; товары; потребительская ценность, 

удовлетворенность и качество; обмен, сделка и взаимоотношения; 

рынок.[27] 

Одно из определяющих понятий маркетинга – нужды потребителя. 

Нужда – это испытываемый потребителем недостаток в чем-то 

необходимом. Когда нужда не удовлетворена, человек делает одно из двух: 

1. Ищет средство, с помощью которого нужду можно удовлетворить; 

2. Старается снизить потребность в ее удовлетворении. 

В промышленно развитых странах люди стараются найти или создать 

предметы, которые помогли бы им удовлетворить возникшие потребности. В 
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менее развитом обществе люди стараются умерить свои желания или 

удовлетворяют их с помощью того, что имеется в их распоряжении. 

Потребность – это нужда, принявшая специфическую форму в 

соответствии с культурным уровнем индивидуальностью. Человеческие 

потребности растут по мере развития общества. Вместе с ними возрастает и 

количество объектов, вызывающих у людей интерес и желание обладать ими. 

Производители же, с одной стороны, стараются расширять ассортимент 

товаров и услуг, способных удовлетворить эти потребности, а с другой — 

стимулируют появление новых потребностей.[13] 

Запросы – это потребности потребителя, подкрепленные его 

покупательной способностью.[24]  

Компании, серьезно занимающиеся маркетингом, затрачивают огромные 

усилия для определения нужд, потребностей и запросов своих клиентов. 

Товар – это все, что может быть предложено на рынке для привлечения 

внимания, ознакомления, использования или потребления и что может 

удовлетворить нужду или потребность. Товарами могут быть физические 

объекты, услуги, места, организации и идеи.[35]  

Потребительская ценность – это оценочное суждение потребителя о 

способности товара удовлетворить его потребности.[6]  

Потребительская ценность – результат сопоставления выгод, которые 

потребитель получает в результате приобретения и использования товара, и 

затрат на приобретение этого товара. При выборе между компаниями клиент 

сопоставляет получаемые выгоды с размером стоимости. 

Удовлетворенность потребителя – это степень совпадения 

характеристик (свойств) товара, субъективно воспринимаемых клиентом, с 

ожиданиями, связанными с этим товаром; если достоинства товара ниже 

связанных с ним ожиданий, потребитель остается неудовлетворенным; если 

достоинства совпадают с ожидаемыми, потребитель удовлетворен; если 

превосходят ожидаемые, потребитель в восторге.[17]  
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Обмен – это акт получения от кого-то желаемого объекта взамен другого 

объекта.[38] 

Маркетинг начинается тогда, когда некто решает удовлетворить свои 

нужды и запросы с помощью обмена. Обмен – один из многих способов, 

которые позволяют нам получать желаемое. 

Обмен – это основное понятие маркетинга. Для того чтобы обмен мог 

состояться, необходимо выполнить несколько условий. Естественно, для 

совершения обмена требуется участие как минимум двух сторон, каждая из 

которых обладает товаром, представляющим ценность для другой стороны. 

Каждая из сторон также должна испытывать желание совершить обмен с 

другой стороной, но каждая должна иметь возможность свободно, без 

принуждения принять или отвергнуть предложение противоположной 

стороны. Наконец, обе стороны должны быть в состоянии понимать друг 

друга и осуществить доставку своих товаров.[9] 

Соблюдение этих условий создает только предпосылки для обмена. 

Состоится ли обмен фактически, зависит от того, удастся ли сторонам 

прийти к соглашению. 

Если соглашение достигнуто, мы должны сделать вывод о том, что акт 

обмена улучшает (или, по крайней мере, не ухудшает) положение обеих 

сторон.  

Если обмен – это центральное понятие маркетинга, то сделка является 

своеобразной единицей измерения в маркетинге. Сделка – это обмен 

ценностями между двумя сторонами. Говоря о сделке, мы предполагаем, что 

одна сторона дает товар X другой стороне, которая в ответ дает первой 

стороне товар Y.[29] 

Сделка – это торговая операция, совершаемая двумя сторонами. 

Неотъемлемые части сделки – два (как минимум) товара, обладающих 

потребительской ценностью, время соглашения и место соглашения. 
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Сделка предполагает наличие хотя бы двух предметов, которые имеют 

ценность, согласованных условий заключения договора, времени и места его 

реализации. 

Маркетинг, ориентированный на сделку – это часть более широкого 

понятия маркетинга отношений. Помимо заключения кратковременных 

сделок, продавец заинтересован в долговременных отношениях со своими 

клиентами, дистрибьюторами, дилерами и поставщиками. Продавец должен 

строить прочные экономические и общественные связи, обещая 

высококачественные товары, отличное обслуживание и приемлемые цены и 

постоянно выполняя обещанное. 

Цели маркетинга претерпели существенные изменения: от стремления 

получить максимальную прибыль от каждой отдельной сделки до создания 

максимально взаимовыгодных отношений с потребителями и иными 

заинтересованными лицами. 

Маркетинг отношений – это процесс создания, поддержания и 

расширения прочных, взаимовыгодных отношений с потребителями или 

другими заинтересованными лицами.[31] 

От понятия обмена логично перейти к понятию рынка. Рынок – это 

совокупность имеющихся и потенциальных покупателей товара или услуги. 

Эти покупатели имеют общие нужды или запросы, которые могут быть 

удовлетворены посредством обмена. Таким образом, размер рынка зависит от 

количества покупателей, испытывающих необходимость в каком-то 

продукте, имеющих ресурсы для совершения обмена и желание предложить 

эти ресурсы в обмен на нужный им продукт.[37] 

Понятие рынков, наконец, подводит нас к более полному определению 

маркетинга. Маркетинг подразумевает управление рынком с целью 

осуществления обмена для удовлетворения нужд и запросов человека. 

Итак, мы вернулись к нашему определению маркетинга как процесса, в 

ходе которого отдельные лица и группы лиц получают необходимое и 
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желаемое посредством создания товаров и потребительских ценностей и 

обмена ими друг с другом. 

Процессы обмена не происходят сами по себе. Продавцы должны искать 

покупателей, выявлять их потребности, создавать качественные товары и 

услуги, продвигать, хранить и доставлять их. Разработка товаров, анализ 

рынка, коммуникации, распределение, установление цен и обслуживание – 

основные виды маркетинговой деятельности.[42] 

Таблица 1 – Основные направления маркетинговых исследований 

Направление Содержание 

Изучение 

макросреды 

Исследование законодательных ограничений 

деятельности, экономических условий, социально-

культурных изменений, демографических тенденций, 

экологических проблем 

Изучение 

внутренней 

среды 

Исследование производственно-сбытовой деятельности, 

производственного портфеля, сильных, и слабых сторон 

фирмы 

Изучение рынка  

Исследование характеристик рынка, его потенциальных, 

возможностей, тенденций деловой активности, 

распределения долей рынка между конкурирующими 

предприятиями 

Изучение 

конкурентов 

Исследование товаров конкурентов, их сильных, и 

слабых сторон, занимаемой доли рынка, оценка 

положения на рынке, поиск путей сотрудничества и 

кооперации 

Изучение 

потребителей 

Исследование реакции потребителей на маркетинговые 

стимулы, поведения в процессе покупки, мотивации и 

предпочтений при выборе товаров, факторов, их 

определяющих 

Изучение товара 
Исследование потребительских характеристик 

конкретного товара, тестирование товара, упаковки 

Изучение цен 

Исследование эластичности спроса по цене, состава 

затрат на производство товара, текущего уровня цен на 

товар, возможностей увеличения прибыли 

Изучение сбыта 

Исследование возможностей товародвижения, 

особенностей деятельности различных типов 

посредников, используемых приемов продаж 

Изучение 

Маркетинговых 

коммуникаций 

Исследование и тестирование рекламы конкретного 

товара, проблем информирования потребителей, 

стимулирования сбыта 
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Направления маркетинговых исследований определяются возможным 

набором объектов для изучения. Наиболее типичные направления сбора 

информации в системе маркетинговых исследований показаны в таблице 1. 

Комплекс маркетинга, его сущность и значение. Обычно под 

комплексом маркетинга понимается совокупность управляемых параметров, 

переменных маркетинговой деятельности организации, манипулируя 

которыми она старается наилучшим образом удовлетворить потребности 

целевых рынков. Другими словами, под комплексом маркетинга понимается 

«набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга» [12]. 

Наиболее традиционной является концепция «4P», согласно которой 

комплекс маркетинга состоит из четырех элементов, каждый из которых в 

английском языке начинается с буквы «p»: продукт (product), цена (price), 

доведение продукта до потребителя, до места (place), продвижение 

(promotion) продукта. Впервые предложил данную концепцию в 1960 году 

Джером Маккарти. В соответствии с этой концепцией организации в рамках 

маркетинговой деятельности разрабатывают и реализуют продуктовую 

(товарную), ценовую, сбытовую и коммуникационную политику. 

Организация может варьировать параметрами комплекса маркетинга с целью 

наиболее эффективного воздействия на рынок, потребителей в рамках 

имеющихся возможностей и своего понимания роли маркетинга. Однако 

структура комплекса маркетинга при этом не меняется. 

Эти инструменты были выделены из многих других, прежде всего 

потому, что их использование оказывало непосредственное влияние на спрос, 

могло стимулировать потребителей к совершению покупок. Проведение 

маркетинговых исследований, анализ сильных и слабых сторон фирмы 

(SWOT анализ), сегментирование и другие инструменты маркетинга, 

разумеется, также помогают маркетологу в его стремлении повысить спрос 

на товары и услуги фирмы, но оказывают лишь косвенное влияние: 

например, спрос не возрастет только потому, что фирма провела 

маркетинговое исследование или сегментирование потребителей. Результаты 
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удачного маркетингового исследования могут быть использованы для 

изменения одного или нескольких элементов комплекса маркетинга и только 

таким образом повлиять на потребительский спрос [44]. 

Кроме того, порядок следования элементов комплекса маркетинга четко 

показывает последовательность реализации основных маркетинговых 

функций: 

1. Невозможно вообще ставить вопрос о какой-либо программе 

маркетинга, если маркетолог не имеет в своем распоряжении товара, который 

может быть предложен рынку (потребителю). Причем это предложение 

должно представлять для потребителя определенную ценность.  

2. В том случае, если существуют, по крайней мере, две стороны, каждая 

из которых заинтересована в обмене с противоположной стороной, они 

должны иметь какие-либо средства для взаимодействия. Предлагаемый товар 

должен быть доставлен заинтересованному в нем потребителю, поэтому 

следующая функция комплекса маркетинга должна предусматривать 

возможности организации системы товародвижения. 

3. Потребитель всегда оценивает товар не только исходя из набора его 

потребительских свойств, но и по сумме тех издержек, которые связаны с его 

приобретением. Здесь речь идет об известном маркетинговом соотношении 

«цена – качество». Специалисты более четко определяют это соотношение 

как «польза – качество»: потребитель анализирует полезность 

предложенного ему товара и приемлемую для него цену этой полезности. 

Отсюда вытекает следующая составляющая комплекса маркетинга – ценовая 

политика. 

4. Потенциальные участники сделки никогда не смогут узнать друг о 

друге в том случае, если между ними не будет существовать коммуникаций, 

– соответственно, последний элемент комплекса маркетинга составляет 

коммуникационная политика. Стороны сделки должны быть в достаточной 

степени проинформированы о сущности имеющихся предложений, каждая из 

сторон должна, используя средства коммуникации, убедить 
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противоположную сторону в привлекательности собственного 

предложения.[30] 

Таким образом, для того, чтобы вообще произошел акт обмена, должны 

быть выполнены вышеперечисленные четыре основные функции, 

объединенные в маркетинг-микс. Невыполнение или ненадлежащее 

выполнение хотя бы одной из этих функций может привести к тому, что 

обмен вообще не произойдет, или он не будет соответствовать ожиданиям 

сторон.[34] 

Наиболее успешной (по признаку распространенности в умах 

маркетологов и ученых) из «расширенных» трактовок комплекса маркетинга 

сейчас можно назвать концепцию «7Р», в которой к «4P» добавляются еще 3: 

People, Process и Physical Evidence. 

1. Люди (PEOPLE) – контингент, имеющий отношение к процессу 

купли-продажи; 

2. Процесс покупки (PROCESS) – то, что связано с деятельностью 

покупателя по осуществлению выбора товара; 

3. Физический атрибут (PHYSICAL EVIDENCE) – материальный 

предмет, который может служить для клиента подтверждением факта 

оказания услуги. 

Эта концепция изначально создавалась для маркетинга услуг, однако 

сейчас все большее число исследователей пытаются применять ее и к 

«товарному» маркетингу. Что, тем самым, делает ее еще более уязвимой для 

критики.[15]  

Нейромаркетинг. В 80х годах австрийская компания ShopConsult начала 

работу над новой, во многом революционной концепцией, связанной с 

восприятием человека.  

В общих чертах концепцию нейромаркетинга первыми, вероятно, 

разработали психологи Гарвардского университета в 1990-е годы. В основу 

технологии положена модель, согласно которой основная часть (больше 
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90%) мыслительной деятельности человека, включая эмоции, происходит в 

подсознательной области, то есть ниже уровней контролируемого осознания.  

Детский маркетинг.  Сегодня все чаще приходится слышать в различных 

СМИ информацию об уникальном направлении в рекламном бизнесе, 

получившем название «детский маркетинг». 

Согласно статистическим данным, рынок детских товаров является 

одним из самых прибыльных, если рассматривать массовые сегменты 

продуктов мира. Кроме того, детский маркетинг совсем не обязательно 

направлен только на привлечение внимания клиентов к игрушкам и 

развлечениям, ведь любой родитель предоставляет своему ребенку деньги на 

карманные расходы. Если мыслить глобально, то ребенок в скором будущем 

станет взрослым, поэтому формирование позитивного восприятия о торговой 

марке играет огромную роль.[40] 

 

1.3 Маркетинговые стратегии 

 

Переход экономики на рыночные отношения сопровождается 

разгосударствлением и приватизацией собственности, что неизбежно 

приводит к появлению новых юридических лиц - субъектов собственности, а 

значит, и новых коммерческих структур. В таких условиях значимость 

функции планирования еще более возрастает, хотя характер, цели, формы и 

методы планирования видоизменяются в соответствии с его реальным 

предназначением.  

До конца 60-х годов понятие «стратегическое планирование» 

подразумевало определение перспективных направлений развития фирм. В 

это время практически не проводилось границ между понятиями 

стратегического и долгосрочного планирования.  

С середины 60-х годов в результате научно-технической революции 

(НТР) происходит усиление конкурентной борьбы. Резкое увеличение 

скорости изменений условий хозяйствования потребовало переноса акцента 
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на анализ внешней среды и маркетинг. Отделы сбыта преобразуются в 

отделы маркетинга.[38] 

Имеются различные подходы к пониманию основных результатов 

стратегического планирования. Сторонники формирования 

формализованных плановых структур к числу таких результатов относят 

планы, программы, отдельные проекты. Сторонники другой точки зрения 

(практики и управленческие консультанты), уделяют особое внимание 

повседневной деятельности менеджеров, которая должна строиться на основе 

понимания стратегических целей фирмы, путей их достижения, а также 

опираться на углубленный качественный анализ. Хотя общий итог 

стратегической работы выходит далеко за рамки составления стратегических 

планов, тем не менее, главным результатом стратегического планирования 

является разработка стратегической программы. 

Основные этапы разработки и реализации стратегии соответствуют 

классическому управленческому циклу принятия решения: 

- стратегический анализ и прогностическое обеспечение; 

- постановка целей; 

- разработка альтернативных вариантов; 

- оценка, выбор и контроль реализации. 

Стратегический анализ и прогностическое обеспечение составляют 

исходную базу и занимают одно из центральных мест в разработке 

стратегического плана. По направленности аналитико-прогностические 

работы можно подразделить на три основные группы: 

- маркетинговые исследования; 

- анализ ситуации в фирме: 

- анализ внешней среды (или сканирование внешней среды). 

На заключительном этапе осуществляется увязка мероприятий 

программ, направленных на реализацию выбранной стратегии, между собой 

и по всем уровням управления фирмой. 
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Предприятия функционируют в условиях сложной, изменчивой, с 

высокой степенью неопределенности, маркетинговой среды, поэтому 

управление маркетинговой деятельностью приобретает для них особую 

значимость.  

Стратегия маркетинга – главное направление маркетинговой 

деятельности, следуя которому, организации стремится достигнуть своих 

маркетинговых целей. Маркетинговая стратегия включает конкретные 

стратегии деятельности на целевых рынках, используемый комплекс 

маркетинга и затраты на маркетинг. В стратегиях, разработанных для 

каждого рыночного сегмента, должны быть рассмотрены новые и 

выпускаемые продукты, цены, продвижение продуктов, включая рекламу, 

доведение продукта до потребителей, должно быть указано, как стратегия 

реагирует на опасности и возможности рынка.[41] 

Стратегии маркетинговой деятельности детализируют стратегии 

развития компании в целом, последние выявляются и анализируются в 

стратегическом планировании компании. 

Далее, из общих стратегий компании вытекают общие маркетинговые 

стратегии по отношению к конкретным рынкам: 

- расширение существующих рынков; 

- проникновение на новые рынки; 

- концентрация усилий на меньшем числе рынков. 

Каждая из указанных стратегий подлежит дальнейшей детализации. Так, 

например, стратегия проникновения на рынок с новым товаром может быть 

конкретизирована с помощью матрицы «цена товара – затраты на 

продвижение», которая изображена на рисунке 2. 

Исходя из выбранной общей стратегии деятельности на рынке, с учетом 

конкретной ситуации, сложившейся на данном рынке, уровня конкурентной 

борьбы выбирается стратегия по отношению к продукту.  
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Рисунок 2 – Стратегия проникновения на рынок 

 

В этой области можно выделить следующие стратегии: 

1. Дифференциация; 

2. Лидерство по полным затратам; 

3. Специализация или фокусировка; 

4. Диверсификация; 

5. Расширение областей использования продукта. 

Выбранная общая стратегия маркетинговой деятельности может быть 

конкретизирована с точки зрения выбора оптимального комплекса 

маркетинга, отдельных его элементов (стратегии в области ценообразования, 

продвижения продуктов и т.д.). 

Важным моментом является выбор факторов и параметров, изменение 

которых предопределяет изменение маркетинговых стратегий (действия 

конкурентов, величина прибыли и т.п.). 

Выбор той или иной стратегии маркетинга, а также инструментов ее 

реализации в существенной мере зависит от стадии жизненного цикла 

продукта. 

Эффективность использования отдельных инструментов маркетинга в 

комплексе с элементами маркетинга на разных стадиях жизненного цикла 

определяется эластичностью или чувствительностью объема продаж к 

изменению затрат на отдельные инструменты комплекса маркетинга.[43] 
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1.4 Правовое регулирование маркетинговой деятельности 

 

Важнейшим источником, регулирующим отношения в сфере 

маркетинга, является Гражданский кодекс РФ. Правовое регулирование 

маркетинговой деятельности исходит из конституционных гарантий 

предпринимательства, норм гражданского права о физических и 

юридических лицах, об объектах гражданских правоотношений, об 

имущественных и иных правах участников маркетинговой деятельности, об 

обязательствах и сделках и иных норм гражданского законодательства.  

Система законодательных актов, регулирующих маркетинговую 

деятельность: 1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), имеющий статус 

федерального закона (ФЗ). ГК РФ содержит нормы, регулирующие элементы 

маркетингового комплекса, договоры, применяемые в сфере маркетинга. 2. 

Федеральные законы, которые регулируют специфические области 

деятельности. 3. Подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты других органов 

исполнительной власти). 4. Акты субъектов РФ. 5. Корпоративные 

(локальные) нормативные акты. Они регулируют хоз. деятельность на уровне 

предприятий и принимаются учредителями. 6. обычаи делового оборота, т.н. 

правила поведения, не предусмотренные законодательством. 7. нормы 

международного права и международные договоры РФ.  

Законы, устанавливающие правовой режим для маркетинговой 

деятельности: Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г., Закон РФ от 23 

сентября 1992 г. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров, Закон РФ от 23 сентября 1992 г. О правовой 

охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 

Федеральный закон от 20 февраля1995 г. Об информации, информатизации и 

защите информации, Федеральный закон от 18 июля 1995 г. О рекламе, 

Федеральный закон от23 августа 1996 г. О науке и государственной научно-
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технической политике, Федеральный закон от 29 июля 2004 г. О 

коммерческой тайне и т.д.  

Закон РФ «О рекламе» от 28.07.1995 г. 108- ФЗ. Настоящий Закон 

регулирует отношения, возникающие в процессе производства, размещения и 

распространения рекламы на рынках товаров, работ, услуг Российской 

Федерации. Реклама является публичной информацией, поскольку 

ориентирована на неопределенный круг лиц и выступает способом 

продвижения на рынке товаров, работ, услуг. Контроль соблюдения 

законодательства Российской Федерации о рекламе Законом возложен на 

федеральный антимонопольный орган (его территориальные органы).  

Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

товаров » от 23.09.92 г. 3520-1. Основные положения закона: – товарному 

знаку на территории России предоставляется правовая охрана на основе его 

регистрации. Владелец торгового знака имеет исключительное право 

пользоваться и распоряжаться товарным знаком. – приоритет товарного знака 

устанавливается по дате поступления заявки в Патентное ведомство. 

Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет – товарный знак 

может быть коллективным, – использование товарного знака считается 

применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован – 

товарный знак может быть уступлен его владельцем по договору в 

отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.  

Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 г. 948- 1 (с изменениями от 

24.06.1992 г., 25.05.1995 г.). Настоящий Закон определяет организационные и 

правовые основы предупреждения, ограничения и пресечения 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и 

направлен на обеспечение условий для создания и эффективного 

функционирования товарных рынков.  

Закон РФ «О стандартизации» от 10.06.1993 г. 5154-1 (в ред. 

Федерального закона от 27.12.1995 г. 2 211-ФЗ). Настоящий Закон 
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устанавливает правовые основы стандартизации в Российской Федерации, 

обязательные для всех государственных органов управления, а также 

предприятий и предпринимателей, общественных объединений, и определяет 

меры государственной защиты интересов потребителей и государства 

посредством разработки и применения нормативных документов по 

стандартизации.  

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7.02.1992 г. 23001. 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между 

потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже 

товаров (выполнении работ, оказании услуг) надлежащего качества и 

безопасных для жизни и здоровья потребителей, получение информации о 

товарах (услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), 

просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а 

также определяет механизм реализации этих прав.  

Закон предоставляет потребителям право при покупке товара знать его 

изготовителя, стандарт качества и перечень основных потребительских 

свойств, а если речь идет о продуктах питания, то их состав, калорийность и 

содержание вредных для здоровья веществ и противопоказания к 

употреблению этих продуктов при определенных заболеваниях. На товарах, 

потребительские свойства которых могут ухудшаться с течением времени, 

должны быть указаны срок годности и дата изготовления.  

В связи с образованием многих крупных компаний возрастает роль 

корпоративного права, которое формируется из нормативных актов, 

принимаемых самими хозяйствующими субъектами (в основном 

хозяйственными обществами) в целях регулирования собственного 

организационного устройства и предпринимательской деятельности. Устав. 

Положения об общем собрании участников (акционеров), совете директоров, 

об исполнительном органе хозяйственного общества, положения о филиале и 

об отделе и т.д.  
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Обычай делового оборота это неписаное правило, но зачастую 

формулируется в документах авторитетных общественных организаций. 

Согласно ст. 5 ГК РФ обычаем делового оборота признается сложившееся и 

широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, 

независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Обычай 

делового оборота не должен вступать в противоречие с условиями 

заключенного между сторонами договора.  

На сегодняшний день в сфере отношений, связанных с маркетинговыми 

и рекламными продуктами, существует большое количество 

законодательных и иных правовых актов, которые отличаются 

разрозненностью и некоторыми противоречиями, в том числе в 

формулировках. Таким образом, правовое регулирование маркетинговых 

бизнес-отношений находится в стадии своего формирования. 

 

Выводы по первой главе 

 

Таким образом, процесс разработки стратегии включает определение 

целей, анализ внешней деловой окружающей среды, анализ ресурсного 

потенциала организации, постановку задач, стратегический анализ, оценку 

рисков, анализ возможных базовых стратегий, непосредственно сам процесс 

разработки стратегии и обязательно контроль.    
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2 АНАЛИЗ РЫНКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

2.1 Анализ рынка хозяйственных товаров 

 

Российский рынок CMC (синтетические моющие средства) практически 

заполнен, тем не менее, на нем продолжают развиваться качественные 

изменения: доля простейших CMC снижается, а средств с биодобавками 

возрастает, расширяется предложение средств для стирки цветного белья с 

новой формулой, увеличивается сегмент вспомогательных средств для 

стирки и аппретирующих средств, растет доля средств для автоматической 

стирки. Углубляется представленность специализированных средств – 

практически все производители предлагают в своей линейке средства для 

стирки детского белья. Эксперты считают, что будущее российского рынка за 

жидкими CMC и гелями. 

В стоимостном выражении рост рынка значительно выше, чем в 

объемном. Это связано со многими факторами: рост благосостояния 

населения и как результат – смещение потребительских интересов в сторону 

более дорогих товаров, рост отпускных цен (в связи с ростом цен на 

топливо). 

Рынок растет по всем сегментам, сохраняя следующие тенденции: 

появление средств для стирки цветного белья с новой формулой и 

расширение предложения, увеличение предложения в сегменте 

кондиционеров, средств для усиления действия стирального порошка. 

Практически все производители предлагают в ассортиментной линейке 

средства для стирки детского белья. Кроме этого, совершенствуется качество 

продукции. Растет также сегмент средств по уходу за шерстяными, 

шелковыми, тонкими и цветными тканями, причем не только в группе 

порошкообразных CMC, но и в группе жидких CMC. 
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Так же производственные компании выпускают такую популярную 

сегодня продукцию, как полностью экологическая бытовая химия. Эта 

продукция пользуется наибольшим спросом и всегда украшает ассортимент 

магазина хозтоваров. 

На Рынке появляется все большее количество специализированных 

средств. Например, фирмы-производители стали продвигать средства для 

мытья полов, это Procter&Gamble с Mr. Proper, Reckitt Benckiser с Dosia, SC 

Johnson с «Мистер Мускул» и Pronto. Очень перспективным сегментом 

являются средства для мытья окон. 

Необходимо отметить, что в последние годы наметилась тенденция 

развития сегмента жидких и гелеобразных средств и, как следствие, 

вытеснение порошкообразных средств. 

Предприятия с отечественным капиталом развиваются неоднозначно. 

Ряд предприятий, таких как ООО «Нэфис» (Казань), ОАО «Весна» (Самара), 

ОАО «Концерн Калина» (Омск), стабильно увеличивают производство, как 

по объему, так и по ассортименту. Многие другие отечественные 

предприятия, сделавшие ставку на низкий ценовой сегмент, не выдерживают 

конкуренции. 

В настоящий момент Рынок фактически монополизирован тремя 

ведущими марками Procter & Gamble, Henkel и казанской «Нэфис 

Косметикс» (Sorti, AOS, BiMax, «Биолан»). Кроме того, значимую роль 

играют британский концерн Reckitt Benckiser с марками Vanish, Calgon и 

Tiret. 

В настоящее время на рынке предлагается продукция следующих марок: 

1. Procter&gamble 

2. Нефис косметикс 

3. Весна 

4. Калина 

5. Henkel 

6. Benckiser 
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7. Colgate&palmalive 

8. Юнилевер 

9. Спектр 

10.  Сибиар 

Перечисленные выше марки представляют на рынке бытовой химии 

довольно широкий ассортимент товаров: стиральные порошки, 

кондиционеры ополаскиватели для белья, средства для мытья посуды, 

чистящие и моющие средства для дома, средства гигиены, средства против 

укусов насекомых, средства для сантехники, освежители воздуха и др. 

В настоящее время технологии производства бытовой химии 

совершенствуются и обновляются, что позволяет предприятиям – 

производителям выпускать существующую продукцию с новыми свойствами 

и улучшенными качествами. Так же это позволяет производителям 

выпускать на рынок бытовой химии абсолютно новые товары, в которых 

нуждаются потребители. 

В настоящее время, несмотря на сложную экономическую ситуацию, 

продажа бытовой химии остается выгодным предприятием, так как 

потребление данной группы товаров независимо от ситуации в экономике 

остается на стабильном уровне. Спрос по-прежнему остался высоким, а цены 

на бытовую химию понизились до очень выгодных. Следует отметить, что 

профессиональная бытовая химия сейчас пользуется особым спросом, даже 

оптовые цены на нее остаются достаточно высокими. Но спрос рождает 

предложение, а предложение диктует свои цены на хорошо востребованный 

товар. Велик и разнообразен ассортимент бытовой химии – открыв любой 

каталог можно увидеть тысячи наименований этой продукции. На 

сегодняшний день сложно выделить абсолютных производителей-лидеров в 

производстве бытовой химии, тем не менее, поставщики диктуют моду на 

рынке парфюмерии и косметики. Ассортимент зарубежной бытовой химии 

растет и постепенно вытесняет отечественного производителя. Однако, наша 

косметика и бытовая химия сильно выигрывает у зарубежной в цене, поэтому 
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продажи именно отечественной продукции лишь набирают обороты. Сейчас 

оптовые компании в ожесточенной борьбе пытаются занять как можно 

большую долю российского рынка. А ведь рынок, даже, несмотря на 

сложную экономическую ситуацию, с момента его наступления, значительно 

увеличился. Для удовлетворения спроса, химическая промышленность 

России наладила производство высококачественных товаров, полностью 

конкурентоспособных на ранке недорогих. 

Рассмотрим ситуацию на рынке бытовой химии. Рынок бытовой химии 

можно условно разделить на рынок отечественной бытовой химии и рынок 

зарубежной бытовой химии. 

Если рассматривать рынок отечественной бытовой химии, то 

наблюдается следующее: количество товарных запасов на складе 

увеличивается, а это означает, что предложение превышает спрос – 

диспропорция. 

Если рассматривать рынок зарубежной бытовой химии, то наблюдается 

следующее: товарные запасы на складе уменьшаются, а это в свою очередь 

показывает, что спрос превышает предложение - диспропорция. 

Если говорить о рынке бытовой химии в общем, то можно отметить что 

наблюдается диспропорция спроса и предложения, разбалансированность 

рынка. 

 

2.2 Анализ рынка строительных материалов 

 

Качественного производителя стройматериалов в России найти сложно. 

Есть в стране свои заводы у иностранных компаний, но цены на 

производимые материалы у них такие же, как на зарубежные аналоги, а 

качество, на наш взгляд, ниже.  

Материалы, которые используются при строительстве и отделке зданий, 

можно условно разделить на три типа: 
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1. строительные материалы (цемент, кирпич, теплоизоляционные 

материалы и т.п.); 

2. отделочные материалы (штукатурные смеси, напольные покрытия, 

разные виды плиток и т.п.); 

3. лакокрасочные материалы. 

Характерной особенностью российского рынка строительных 

материалов многие эксперты считают ярко выраженную сезонность: спрос 

увеличивается весной-летом и снижается в период осень-зима. Для 

отелочных и лакокрасочных материалов также характерна такая специфика, 

однако она проявляется в менее выраженной форме. Такую особенность 

эксперты связывают со стремлением потребителей завершить строительство 

и ремонт до наступления морозов, так как стоимость строительства в это 

время в связи с погодными условиями увеличивается в разы. Основными 

потребителями строительных и отделочных материалов являются крупные 

строительные компании – на их долю приходится более 60% потребления, на 

долю же частных потребителей и строительно-ремонтных бригад приходится 

около 30%-40%. При этом более 80% потребления строительных материалов 

приходится на долю жилищного строительства. 

В 2011-2012 гг. в РФ наблюдался наибольший рост объемов 

производства строительных и отделочных материалов в условиях повышения 

объемов жилищного строительства и роста цен на недвижимость. По данным 

Министерства регионального развития РФ, ежегодный прирост по основным 

видам продукции в натуральном выражении составлял от 7% до 20%. Но с 

началом финансового кризиса, как и во многих других отраслях, произошел 

резкий спад объемов производства. В первой половине 2015 г. в условиях 

улучшения общей экономической ситуации рынок строительных материалов 

стабилизировался и даже появился небольшой рост – около 1% по некоторым 

направлениям продукции. Какая ситуация сейчас – вопрос спорный: многие 

эксперты считают, что дно кризиса пройдено и начавшийся рост объемов 

строительства продолжится, а за этим последует и рост рынка строительных 
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материалов. Другие полагают, что начавшийся рост – явление временное, 

всплеск вызван тем, что потребители активно вкладывают свои сбережения в 

покупку жилья. 

Остановимся подробнее на основных видах материалов. 

Особенностью сегмента строительных материалов (цемент, бетон, 

кирпич) является низкая доля импорта и высокий спрос на продукцию 

российских производителей. Это связано с тем, что в ходе строительства 

требуются колоссальные объемы данного типа продукции, в связи с чем 

дальние перевозки являются затруднительными и влекут за собой серьезные 

накладные расходы. Получается, что перевозки на расстояние более 450 км 

являются нерентабельными, поэтому основные производители предпочитают 

организовывать свое производство в наиболее населенных регионах с 

высокой строительной активностью. 

Существенное влияние на уровень производства строительных 

материалов в России оказывает высокая степень износа основных фондов. В 

среднем по отрасли износ оборудования составляет от 30 до 50%. 

Перевооружение идет медленным темпами. На некоторых предприятиях 

оборудование находится в эксплуатации более 20 лет. В результате 

использования устаревшего оборудования, производимая на нем продукция 

имеет себестоимость выше, чем у импортных аналогов. 

Лидерами по производству цемента являются Центральный, Южный, 

Приволжский Федеральные округа (см. рис. 1). Основные производители 

цемента – 50 крупных и средних предприятий. Часть из них принадлежит 

крупным российским холдингам «Евроцемент», «Сибцемент», часть – 

зарубежным холдингам «Холсим», «Лафарж», «Гейдельберг», но 

большинство являются самостоятельными единицами. Это, как правило, 

небольшие предприятия. Исключение составляют «Новоросцемент» и 

«Мордовцемент». 
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Рисунок 1 – Структура рынка производства цемента в Российской 

Федерации, % 

Основные производственные мощности кирпича (как красного, так и 

силикатного) сосредоточены в Центральном и Приволжском Федеральных 

округах (см. рис. 2). Значительная часть выпуска этого материала приходится 

на предприятия активно застраиваемого Южного Федерального Округа. 

Крупнейшими производителями кирпича в стране являются: Воронежский 

комбинат строительных материалов, завод в Колпино «Победа ЛСР», 

Казанский завод силикатных стеновых материалов, Липецкий комбинат 

силикатных изделий, ООО «Инвест-Силикат-Стройсервис», Ковровский 

завод силикатного кирпича, Тверской комбинат строительных материалов 

№2, Ревдинский кирпичный завод, Борский силикатный завод. 

 

Рисунок 2 – Структура рынка производства кирпича в Российской 

Федерации, % 
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Российский рынок теплоизоляционных материалов в условиях роста цен 

на отопление активно развивается. Тем не менее, основными 

производителями пока остаются иностранные компании, которые имеют в 

России свои заводы. По результатам 2014 г., крупнейшими производителями 

теплоизоляционных материалов являются: «УРСА Евразия», входящая в 

испанский концерн URALITA GROUP, «ROCKWOOL СНГ» – российское 

подразделение датского концерна ROCKWOOL, KNAUF Insulation – 

международная промышленная группа по производству строительных 

материалов, а также компания «Сен-Гобен Строительная Продукция», 

входящая во французский концерн Saint-Gobain. Среди наиболее крупных 

отечественных производителей утеплителей – холдинги «ТехноНИКОЛЬ», 

«Термостепс», группа компаний «Пеноплэкс», а также «Завод «Минплита». 

С началом кризиса произошел обвал рынка строительства жилья, что 

повлекло существенное падение объемов производства строительных 

материалов (см. рис. 3). При этом падение объемов производства цемента 

началось практически сразу, а кирпича и теплоизоляционных материалов - 

только к 2014 г. (см. рис. 4). Это связано с тем, что производители сразу 

осознали, что новые проекты по строительству вряд ли будут запущены в 

условиях кризиса, а уже начавшиеся проекты могут быть завершены. 

 

Рисунок 3 – Производство цемента в натуральном выражении по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 
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Рисунок 4 – Производство кирпича в натуральном выражении по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

 

В первом полугодии 2015 г. произошло резкое падение производства 

кирпича (практически на 40%). Можно сделать вывод, что наращивание 

объемов производства в 2013 г., уже после начала кризиса, было ошибкой. 

Также можно говорить о тенденции к снижению доли кирпичного 

домостроения, по сравнению с панельным и монолитным, которые являются 

более дешевыми видами строительства. 

По состоянию на 1 октября 2015 г. цены на основные строительные 

материалы отечественного производства снизились на 1,33%, по сравнению с 

декабрем 2014 г. Общее снижение цен с сентября 2013 г. по октябрь 2015 г. 

составило 16,75%. 

 С каждым годом разнообразие материалов, используемых для отделки 

помещения, увеличивается: появляются разнообразные виды штукатурок, 

напольных покрытий и облицовочных материалов, красок, эмалей, лаков. Так 

как потребители нуждаются в основном в небольших объемах такого рода 

продукции, то большим спросом пользуются материалы западных 

производителей. Многие западные компании строят свои заводы в России, но 

при этом потребители отмечают, что качество такой продукции уступает 

произведенной за границей, при этом цена остается высокой. Поэтому 
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крупные компании, закупающие большой объем отделочных материалов, 

предпочитают сотрудничать непосредственно с заводами на Западе. 

Одним из основных видов отделочных материалов являются сухие 

строительные смеси, которые объединяют различные виды штукатурки, 

расшивочные, шпаклевочные и затирочные смеси, разнообразные клеевые 

смеси, огнеупорную смесь для кладки печей и каминов и многое другое. При 

этом основной объем российского потребления приходится на клеевые смеси 

около 35%. За ними по популярности среди потребителей следуют 

штукатурные и шпаклевочные смеси. 

Годы кризиса оказали положительное влияние на отечественных 

производителей сухих строительных смесей: материалы используются при 

завершении строительства, поэтому многие компании предпочли закончить 

работы, чтобы не «замораживать» свои объекты, а материалы, 

произведенные на российских заводах, дешевле многих зарубежных 

аналогов. В 2014 г. падение производства российских строительных смесей, 

по данным «Агентства строительной информации», составило всего 10%, в 

то время как доля импорта сократилась почти вдвое (до 400 тыс. тонн). 

В настоящее время в производстве строительных смесей активно 

используются модифицирующие добавки, с помощью которых можно 

существенно изменить свойства продукции. В состав некоторых смесей 

входит более десятка подобных добавок. 

Лидерами среди производителей сухих строительных смесей в России 

являются группа компаний Knauf, группа компаний Unis, ООО «Старатели», 

компания MC Bauchemie Russia, концерн «Сен-Гобен Строительная 

Продукция Рус. Подразделение Weber-Vetonit», ООО «Волма», ООО 

«Хенкель-Баутехник», ЗАО «ЕК Кемикал», «Bergauf», «Крепс», 

«Гипсополимер». 

Строительный бум докризисных лет способствовал росту производства 

керамических плиток, как и других видов материалов. С началом кризиса 

объемы российского производства керамической плитки снизились не столь 
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значительно по сравнению с объемами производства других видов 

строительных материалов (см. рис. 5). При этом если снижение объемов 

производства плитки в России составило 20%, то снижение доли импорта 

продукции составило более 40%. Это связано с низкой стоимостью плитки 

отечественного производства по сравнению с западными аналогами. В то же 

время многие потребители отмечают очень низкое качество плитки 

отечественного производства. По словам Кароля Олькуцки, Директора 

представительства ООО «ТРАСКО-ИНВЕСТ» в РФ, срок службы напольной 

плитки отечественного производства составляет не более полугода. 

 

Рисунок 5 – Производство плитки керамической в натуральном выражении 

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

 

Лидерами по производству керамической плитки на российском рынке 

(совокупная доля составляет 48%) являются ОАО «Стройфорфор», 

российско-итальянская группа Kerama Marazzi и компания «Керамир». 

Основную долю импортной продукции составляет керамическая плитка 

испанского производства. Наиболее известные марки Aparici, Porcelanosa, 

Tau, Karaben, Vives и др. Значительную долю в импорте составляет плитка 

китайского производства. Причем за последние годы объемы поставок из 

Китая увеличились в несколько раз. Основными потребителями 

керамической плитки и керамогранита из Китая являются жители Дальнего 

Востока, Сибири и Урала. 
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Помимо керамической плитки и керамогранита, в качестве напольных 

покрытий используются ламинат, линолеум, паркет, массивная доска, 

пробковые полы. Существенную долю в общем объеме продаж напольных 

покрытий имеет линолеум (около 60%). До начала кризиса наблюдалось 

усиление сегментов ламината и керамогранита, при этом традиционная 

керамическая плитка не теряла позиций благодаря своим исключительным 

эксплуатационным свойствам. Продажи паркета в 2012-2013 гг. тоже росли, 

однако в общем объеме напольных покрытий его относительная доля 

сокращалась, также рос спрос на массивную доску и пробковые полы. 

В кризисные годы наиболее объемные сегменты – линолеум, ламинат и 

керамическая плитка – показали примерно одинаковые темпы снижения. 

Паркетная продукция сохранила спрос, возможно, благодаря тому, что она 

менее востребована в коммерческом строительстве. 

В производстве линолеума и паркетной доски в России основную долю 

занимают отечественные компании, в производстве ламината – иностранные 

(доля отечественных предприятий составляет около 35% рынка). На 

отечественном рынке выделяется тройка основных производителей 

линолеума – ЗАО «Таркетт», ООО «Комитекс Лин» и ООО 

«Стройпластмасс-СП». До кризиса компания ЗАО «Таркетт» занимала 80% 

рынка, но в начале 2014 г. произошел серьезный спад выпуска и отгрузки, и 

несмотря на то, что к середине 2014 г. компания вернулась к докризисным 

показателям, доля рынка уменьшилась. В свою очередь ООО 

«Стройпластмасс-СП» и ООО «Комитекс Лиин» увеличили свою долю на 

рынке до 10% и 20% соответственно. 

На российском рынке лакокрасочных материалов в основном 

присутствуют органоразбавляемые ЛКМ (краски, лаки, грунтовки), водно-

дисперсионные ЛКМ, промежуточные ЛКМ (олифы, растворители, смывки) 

и масляные краски (см. рис. 6). 
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Рисунок 6 – Структура рынка лакокрасочных материалов в России, % 

 

Наибольшим спросом пользуются лакокрасочные материалы, 

произведенные в России (примерно 80% рынка), доля импортной продукции 

составляет около 20%. При этом среди органоразбавляемых красок в 

основном потребители предпочитают продукцию иностранного 

производства. 

Основными производителями лакокрасочных материалов являются 10 

предприятий, совокупная доля рынка которых составляет более 70% (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Основные производители лакокрасочных материалов в РФ 

 

Взгляд потребителя. Директор представительства ООО «ТРАСКО-

ИНВЕСТ» в России говорит: «Используемые строительными компаниями 
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материалы можно условно разделить на две группы: те, которые компания 

применяет при непосредственном выполнении своих работ, и те, которые 

используют субподрядные организации. На данный момент практически все 

строительные компании, работающие на генподряде, приглашают 

субподрядчиков со своими материалами, чтобы потом не возникло проблем с 

их количеством, качеством, рекламациями. Ведь если что-то пойдет не так, 

не всегда очевидно, что является причиной низкого качества: то ли работа 

выполнена плохо, то ли материал был некачественный. 

Стройматериалы, которыми мы пользуемся, – это железобетон, 

металлоконструкции, теплоизоляционные материалы и цемент, в меньшем 

объеме – лакокрасочные и отделочные материалы. Качественного 

производителя стройматериалов в России найти сложно. Среди наших 

поставщиков есть как российские, так и зарубежные производители. 

Перечень отечественных производителей, с которыми мы работаем, 

достаточно узок: это, в первую очередь, поставщики цемента, бетона, 

грунтовки, растворителей. С зарубежными компаниями мы работаем в 

основном через дилеров, много продукции закупаем у зарубежных компаний, 

которые имеют свои заводы в России. Так, например, среди производителей 

минеральной ваты (теплоизоляционный материал – прим. автора) стоит 

отметить нашего основного поставщика ROCKWOOL. Компания имеет 

четыре завода в России, два из которых располагаются в Центральном 

Федеральном округе. Но последние две или три партии материалов нам 

компания поставляла со своих заводов в Чехии и Германии. Видимо, 

основное производство они перевели за границу. Особенность материалов, 

произведенных на иностранных заводах в России, заключается в том, что 

цена на эту продукцию такая же, как и у зарубежных аналогов, но на наш 

взгляд, она должны быть ниже. С дилерами тоже возникают проблемы: они 

накручивают на цену производителей в основном 30%, так что зачастую 

выгоднее самим везти материал из-за границы, даже несмотря на 

таможенные пошлины. 
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При выборе поставщиков строительных материалов мы часто 

сталкиваемся с проблемой, когда поставщик соглашается на определенные 

условия, а потом с ними не справляется. А для строительных организаций 

очень важны сроки: если поставщик материалов не укладывается в них, мы 

несем большие финансовые потери. Если речь идет о металлоконструкциях, 

на производство которых требуется один-два месяца, то задержка сроков 

может получиться колоссальной, особенно если строительство объекта 

составляет всего полгода. Поставщиков мы не всегда выбираем среди 

«проверенных» компаний, зачастую ищем новых. В условиях острой 

необходимости приходится даже оперативно находить новых поставщиков 

через Интернет. При выборе их обычно устраиваются неофициальные мини-

тендеры, назовем это отбором. Каждый поставщик должен получить у нас 

«квалификацию»: прежде, чем начать тесно сотрудничать с компанией, мы 

обращаем внимание на условия поставки, посещаем производство, 

оцениваем оборудование и производственные процессы, закупаем 

«тестовую» партию, чтобы проверить качество. Надо отметить, что качество 

оборудования является очень важным фактором, и, к сожалению, до сих пор 

иностранное оборудование остается более точным и производительным по 

сравнению с российским. Например, напольная плитка, изготовленная на 

отечественном оборудовании, «живет» не дольше полугода, а потом 

портится, трескается или расходится. По итогам мини-тендера нашу 

«квалификацию» обычно проходят 2-3 компании, из них мы выбираем одну, 

в зависимости от условий поставки, бывают ситуации, когда частично 

закупаем продукцию у одной, частично – у другой. 

Среди производителей, безусловно, есть лидеры: минеральная вата – 

ROCKWOOL, бетон – ЗАО «Евробетон». Плитку мы покупаем только 

импортную, двери поставляем из Польши, металлические двери – из 

Эстонии, краску – из Финляндии. 

Для всех строительных материалов характерна сезонность цен. Мы 

зачастую можем спрогнозировать рост стоимости, но «про запас» ничего не 
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покупаем. Связано это и с отсутствием возможности содержать большие 

склады, и с неуверенностью в том, какие проекты будут осуществляться нами 

в будущем. С началом кризиса цены на некоторые строительные материалы 

упали практически мгновенно, гораздо быстрее, чем цены на недвижимость. 

В частности, на 40% упала стоимость минеральной ваты ROCKWOOL. 

Сейчас все вернулось на свои места, цены почти достигли докризисно 

уровня. 

Среди российских компаний, с которыми мы сотрудничаем, уже нет 

ценовой гонки или ценового обмана, которые были характерны для 

отечественного бизнеса десять лет назад. Цена почти всегда согласуется с 

условиями поставки и уровнем качества. В основном, ценность 

долгосрочного сотрудничества с поставщиком заключается в качестве и 

легкости обслуживания. Были случаи, когда нас выручали постоянные 

поставщики: меняли оперативно один товар на другой в изменившихся 

условиях (например, в случае снижения финансирования проекта и перехода 

на более дешевые материалы при уменьшении закупаемого объема). При 

этом на большие скидки при долгосрочном сотрудничестве не всегда можно 

рассчитывать. Многие дилеры имеют ограничения по цене от поставщиков, 

хотя в некоторых случаях ради нас дилеры договаривались с западными 

производителями о снижении стоимости. Также у цен на стройматериалы 

есть одна особенность (как с продажей автомобилей): в реальности 

стоимость продукции выше, чем в общедоступных прайс-листах. Публикуя 

цену «от», производители таким образом пытаются привлечь клиентов, в то 

врем как реальная стоимость продукта может быть в несколько раз выше. 

Наиболее актуальная проблема, с которой приходится сталкиваться 

после кризиса, – отсутствие у поставщиков товара на складах. Часто после 

заказа материала приходится длительное время ждать поставки, а это очень 

неудобно в условиях ограниченных сроков. Так происходит, скорее всего, 

потому что в кризис производители снизили свои мощности, и сейчас, когда 

спрос вырос (и рост цен на стройматериалы это подтверждает), 
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необходимого количества товара пока нет. Причем эта проблема характерна 

не только для российских производителей, но и для западных. В этом плане 

сейчас работать гораздо сложнее, чем три года назад. Тогда строительство 

было бурное, но проблем с поставщиками материалов не возникало. Объемы 

строительства в России сильно снизились к первому полугодию 2010 г., но 

сейчас они снова растут. Мы ожидаем их дальнейшего роста в 2011 г. и 

увеличения числа наших клиентов, поэтому надеемся, что производители 

строительных материалов позаботятся об этом, и их склады не будут 

пустовать». 

Стратегия развития рынка. Минрегионразвития разработало «Стратегию 

развития промышленности стройматериалов до 2020 г.», согласно которой 

планируется инвестировать средства в модернизацию уже существующих 

производственных мощностей, выделение участков для строительства новых 

предприятий и ввод новых мощностей. Для реализации программы 

потребуется более 1,588 трлн. руб., или около 150 млрд. руб. ежегодно, что в 

три раза больше текущих объемов инвестиций в отрасль. При этом 

профинансировать программу должны сами производители, по мнению 

чиновников, 60% должны составлять собственные средства компаний, 40% - 

заемные. Производители же уверяют, что такие средства они выделить не 

смогут. Единственное реальное планируемое улучшение в отрасли – 

создание специальных кластеров, где могут разместиться предприятия, 

выпускающие современное оборудование для отрасли производства 

строительных материалов, а также снижение таможенных пошлин на 

ввозимое высокотехнологичное оборудование. Однако, даже если эти меры 

будут реализованы, значительное снижение общего уровня износа 

оборудования на российских предприятиях можно ожидать как раз только к 

2020 г. 
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Выводы по второй главе 

Таким образом, скорее всего, в ближайшие годы нас ожидает 

увеличение доли иностранных строительных материалов на российском 

рынке, а также рост цен на материалы, производимые в России, что, 

несомненно, скажется и на ценах на недвижимость. 
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3 АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ООО «ВЕРТИКАЛЬ» 

 

3.1 Общая характеристика ООО «Вертикаль» 

 

ООО «Вертикаль» основано в 2003 г. в г. Челябинске. 

Адрес: 454081 г. Челябинск, ул. Гагарина, 12. 

Основными видами деятельности являются: оптовая торговля, оптово- 

закупочная и посредническая деятельность. 

Организация является представителем производственных компаний: 

Procter & Gamble (Германия), Визирь Компани ЧЗБХ (Челябинск), ЕЖК 

(Екатеринбург), и др. Основным направлением является реализация 

хозяйственных товаров, бытовых товаров и стройматериалов. 

Организация имеет расчётный счёт в Челябинвестбанке г. Челябинска. 

Источники формирования имущества предприятия являются денежные 

средства и прибыль, полученная от реализации товаров. 

Миссия ООО «Вертикаль». В менеджменте под миссией организации 

понимают основную общую цель, четко выраженную причину 

существования организации. Миссию компании ООО «Вертикаль» можно 

сформулировать следующим образом: удовлетворение потребностей 

широкого круга клиентов в товарах социальной направленности по 

приемлемым ценам, а также оказание консультационных услуг в данной 

области. 

Основная общая цель организации (миссия) образует фундамент для 

установления ключевых общеорганизационных целей, на достижение 

которых должно ориентироваться руководство. С учетом сформулированной 

фирмой ООО «Вертикаль» миссии можно выделить следующие проблемы, 

стоящие перед организацией: 

1) расширение спектра товаров и услуг; 

2) постоянное обновление ассортимента; 
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3) установление приемлемых цен на товары и услуги; 

4) повышение квалификации сотрудников; 

5) изучение потребностей клиентов. 

Главными партнерами ООО «Вертикаль» являются несколько  компаний 

оптовой торговли, находящиеся в Челябинске, такие как: ООО «Ариант», 

ООО «Хлебпром», ООО «Калинка».  

Основными конкурентами на рынке аналогичного товара и услуг 

являются: компании «Комус», «Уралбытхим», «Химлайн». 

Организационно-правовой статус. ООО «Вертикаль» является 

юридическим лицом и действует на основе устава об обществах с 

ограниченной ответственностью. 

Единственным учредительным документом общества является его устав. 

Непосредственным руководителем ООО «Вертикаль» является 

генеральный директор. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании 

В соответствии с Уставом основной целью ООО «Вертикаль» в 2015 

году, как и предыдущие годы, являлось дальнейшее расширение рынка 

товаров и услуг, наиболее качественное и полное удовлетворение 

потребностей предприятий, организаций и граждан. С этой целью ООО 

«Вертикаль» через имеющуюся материальную базу осуществляло в отчетном 

году оптово-розничную торговлю различными материальными ресурсами. 

Основными итогами прошедшего года стали следующие результаты 

финансово-хозяйственной деятельности: за отчетный год обществом 

получена выручка от продаж товаров и услуг в сумме 5146,4 тыс. руб., 

данные отображены в таблице 2. 

Таблица 2 – Выручка от продажи товаров и услуг  

Отчетный 

период 

2014 1 кв. 

2015 

2 кв. 

2015 

3 кв. 

2015 

4 кв. 

2015 

2015 1 кв. 

2016 

Выручка, 

тыс. руб. 

6302,7 1372.3 1246,6 1294,3 1233,2 5146,4  923,6 
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В 2015 г. получено доходов на 1156,3 тыс. руб. меньше, чем в 2014 г. 

При этом за первый квартал 2016 года получено доходов на 448,7 тыс. руб. 

меньше, чем за аналогичный период в 2015 году. Это объясняется 

кризисными явлениями в экономике, а также недостатками в организации 

коммерческой деятельности ООО «Вертикаль». 

 

3.2 Организационная структура компании 

 

Для ООО «Вертикаль» в силу относительно небольшого ассортимента 

продукции, а также из-за ограниченности численности ее персонала наиболее 

подходящей является линейно-функциональная структура, которая 

изображена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Организационная структура ООО «Вертикаль» 

Персонал фирмы ООО «Вертикаль» состоит из 7 сотрудников. В том 

числе: 

- генеральный директор – 1 чел.; 

- начальник отдела продаж – 1чел.; 

Ген.директор 

бухгалтер отдел продаж водитель грузчик 

менеджеры 

по продажам 

начальник 

отдела продаж 
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- менеджеры по продажам – 4 чел.; 

- бухгалтер – 1 чел.; 

- водитель – 1 чел.; 

- грузчик – 1 чел.. 

Расход денежных средств на содержание персонала приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Расход денежных средств на содержание персонала 

Должность  Генераль

ный 

директор 

Начальник 

отдела 

продаж 1 

чел. 

Менеджер 

по 

продажам 

4 чел. 

Бухгалтер 

1 чел. 

Водитель

1 чел. 

Грузчик 

1 чел. 

З/п за 1 

мес., руб. 
30000 25000 20000 18000 18000 18000 

ФОМС 

5.1%, руб. 
1530 1275 1020 909 909 909 

ПФРФ 

22%, руб. 
6600 5500 4400 3960 3960 3960 

Налог на 

доход 13%, 

руб. 

3900 3250 2600 2340 2340 2340 

Итого, руб. 240 702 

 

Квалификационная характеристика менеджеров и основного персонала  

Несмотря на то, что ООО «Вертикаль» имеет систему подбора 

персонала, существующие кадры не в полной мере отвечают основным ее 

требованиям. 

Основным направлением работы фирмы в области человеческих 

ресурсов должно являться сейчас постоянное повышение квалификации 

кадров, для чего каждому работнику в течение года целесообразно проходить 

обучение на курсах. Наличие квалифицированных сотрудников и 

руководителей в организации позволяет ей следовать различным 

альтернативным стратегиям. 

Требования к занимаемой должности у менеджеров и бухгалтера в 

фирме: 

- высшее экономическое (коммерческое) образование с предоставлением 

диплома; 
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- профессиональная компетенция и социальная ответственность. 

Взаимосвязь между подразделениями и работниками  

Для успешного функционирования созданной структуры необходимо 

определить основные полномочия и обязанности каждого исполнителя. 

Полномочия представляют собой ограниченное право использовать 

ресурсы организации и направлять усилия некоторых ее сотрудников на 

выполнение делегированных задач. Полномочия всегда ограничены и в 

зависимости от пределов их ограничения выделяют 2 основных типа 

полномочий: 

1) Линейные полномочия – представляют руководителю узаконенную 

власть для направления своих подчиненных на достижение поставленных 

целей. Руководитель, обладающий линейными полномочиями, имеет право 

принимать определенные решения и действовать в определенных вопросах 

самостоятельно. 

2) Полномочия отделов, которые в зависимости от функций отделов 

бывают: 

- рекомендательными; 

- с обязательным согласованием; 

- параллельными; 

- функциональными.[18] 

В фирме ООО «Вертикаль» линейные полномочия делегированы отделу 

продаж.  

Обязанности, задачи, полномочия каждой управленческой должности 

определяются в должностной инструкции, должностная инструкция 

начальника отдела продаж представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

Для ООО «Вертикаль» с целью повышения эффективности ее работы 

подходят следующие основные элементы рациональной бюрократии: 

1) четкое разделение труда на основе должностных инструкций; 

2) иерархичность уровней управления, при которой нижестоящий 

руководитель контролируется вышестоящим и подчиняется ему. 
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3) наличие обобщенных формальных правил и стандартов работы, 

обеспечивающих однородность выполнения сотрудниками своих 

обязанностей.  

 

3.3 Маркетинговые исследования и стратегия ведения 

предпринимательской деятельности ООО «Вертикаль» 

 

На рассматриваемом предприятии отсутствует отдел маркетинга как 

специализированное подразделение, занимающееся маркетинговыми 

исследованиями для определения рыночного положения предприятия и 

удовлетворения потребностей потребителей. 

Такими маркетинговыми задачами как формирование спроса на новые 

товары, организацией рекламной деятельности, формированием внешнего 

имиджа предприятия занимаются генеральный директор и начальник отдела 

продаж. 

Однако они не справляются с разработкой маркетинговой стратегии 

предприятия, соответствующей современным требованиям организации 

бизнеса. Это обусловлено тем, что, во-первых, они не являются 

специалистами в данной области, во-вторых, вследствие загруженности 

своими основными профессиональными обязанностями для основательной 

организации маркетинговой деятельности, отвечающей потребностям 

предприятия, у них наблюдается дефицит времени. 

На рассматриваемом предприятии применяется стратегия удержания 

доли рынка. 

Анализ товарной и ценовой политики. Грамотно составленный 

ассортимент товаров в каталоге - это залог успешной деятельности 

компании. Специалисты компании, учитывая повышающиеся требования 

клиентов к ассортименту, пытаются создать такую совокупность товаров, 

которая удовлетворила бы всех и каждого в отдельности. Для этого 
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необходимо правильно изучить и проанализировать имеющийся на данный 

момент ассортимент продукции.[11] 

В своем ассортименте магазин имеет около 500 наименований 

продукции. При этом ассортимент часто обновляется 1-2 раза в неделю 

(ПРИЛОЖЕНИЯ Б, В). Динамика продаж сведена в таблице 4. 

Таблица 4 – Динамика продаж по группам товаров 

Наименование группы  

товара 

2014 2015 2016 

Чистящие и моющие средства  36% 35% 40% 

Хозяйственные товары 27% 25% 31% 

Бумажная продукция 12% 15% 14% 

Гигиенические средства 10% 13% 7% 

Строительные материалы  15% 12% 8% 

 

Устойчивый спрос, представленный в таблице 4 наблюдается на 

чистящие и моющие средства и хозяйственные товары. 

Неустойчивый спрос наблюдается на бумажную продукцию. Падение 

спроса наблюдается на гигиенические средства и строительные материалы. 

На наш взгляд, такое положение вещей обусловлено внешними и 

внутренними факторами. А именно: наступившими кризисными явлениями в 

экономике страны, и, соответственно, падением покупательского спроса, 

отсутствием маркетинговых исследований ООО «Вертикаль», недостаточно 

высокой квалификацией специалистов в данной области, отсутствием 

четкого распределения обязанностей, прав и ответственности по организации 

системы маркетинга. 

На основе проведенных исследований выявлен ряд проблем, важных для 

развития организации: 

- нет достаточной информированности сотрудников ООО «Вертикаль» о 

перспективах развития рынка товаров бытовой химии и стройматериалов. 

Информация поступает отрывками от клиентов, зачастую с большим 
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опозданием. Вследствие этого организация следует в форватере других фирм 

по обновлению ассортимента. 

- слабый контроль организации продаж (в т.ч. анализ статистических 

данных); 

- отсутствует мониторинг конкурентных предприятий. 

За последний период объем продаж розничной торговли ООО 

«Вертикаль» сильно снизился, вследствие активного развития торговых 

комплексов, а также общих кризисных явлений в экономике. Соответственно 

возникает риск задержки оплаты дебиторской задолженности, возникновение 

нестабильности в работе с поставщиками. Компания предприняла меры по 

снижению риска. При несвоевременной оплате, компания снижает процент 

скидки клиенту и уменьшает время отсрочки платежа. Последствием такой 

процедуры явилось сокращение клиентской базы. С одной стороны компания 

получила выгоду, сократив количество неплатежеспособных клиентов, с 

другой стороны она сократила рынок сбыта. В компании снижается общее 

количество клиентов и в то же поиск новых клиентов затруднен в связи с 

появление таких систем, как портал Госзакупки. Необходимо найти 

оптимальный канал сбыта. Для этого необходима информация о рынке, 

конкурентах в новом направлении, потребителях. Чтобы обеспечить 

оперативность и достоверность требуемой информации необходимо: 

- исследование рынка и его элементов специалистом-маркетологом; 

- полноценная оптимизация торгово-сбытовой деятельности; 

- дополнительные меры по стимулированию сбыта. 

Каждая из этих функций имеет большое практическое значение, а в 

совокупности они обеспечивают успешную работу. 

Необходимо взять направление на организации, предприятия, 

муниципальные учреждения, сферу услуг. Эти компании с постоянным 

спросом и предоплатной системой расчета, что сводит риск неоплаты к нулю. 

Одна из основных задач системы маркетинга на предприятиях - защита 

от предпринимательского риска. В оптовой торговле эту защиту 
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целесообразно осуществлять путем заключения специальных контрактов-

сделок, предусматривающих возмещение упущенной прибыли вследствие 

инфляционных процессов при поставках продукции «вперед» с последующей 

их оплатой, а также специальных положений, предусматривающих 

компенсацию упущенной прибыли за счет виновной стороны в случае 

нарушения заключенных договоров. 

Для осуществления основных функций маркетинга и координации 

работы компании, необходимо создать должность маркетолога. 

Анализ существующих систем распределения и продвижения товара 

Ассортимент товара ориентирован на покупателей разного достатка, 

постоянно расширяется и может меняться в зависимости от спроса 

потребителя. Продукция реализуется не только в Челябинске, но и по 

области. Материально - техническое снабжение осуществляется посредством 

оптовой торговли. ООО «Вертикаль» реализует товар по договорам, через 

оптовую торговлю. 

Продвижением является любая форма информирования потребителей о 

товарах и деятельности анализируемого предприятия, которое передает 

нужные ей сообщения через фирменное название, упаковку, товарные 

выставки, средства массовой информации, наружные объявления, стенды, 

журналы и другие формы. Эти сообщения могут делать упор на 

информацию, убеждение или сравнение с конкурентами. 

Кроме того, перед отделом сбыта стоят цели по сохранению доли фирмы 

на местном и региональных рынках; продвижение новых видов товаров; 

выявление продукции, не пользующейся спросом у покупателей и ведение 

статистики объемов продаж. В своей программе коммуникаций предприятие 

в основном сочетает следующие основные виды продвижения: рекламу и 

стимулирование сбыта. 

Реклама. Реклама ООО «Вертикаль» особо не выделяется среди рекламы 

фирм - конкурентов, рекламирующих те же товары. Печатные рекламные 
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объявление продолжительное время остаются неизменными по форме и 

содержанию без всякой модификации.  

Приходится констатировать, что организация рекламной деятельности 

на фирме ООО «Вертикаль» оставляет желать лучшего. 

Прямая почта. Этот способ является одним из основных используемых в 

ООО «Вертикаль». Почтой рассылаются прайсы, каталоги, буклеты, 

информация о новинках, календари, подарки и т.д.  

Internet. Этот вид продвижения представлен, во-первых, сайтом ООО 

«Вертикаль», а во-вторых, используется при рассылке коммерческих 

предложений и иной электронной информации на E-mail интересующихся 

организаций. Рассылка электронных информационных писем с вложенным 

каталогом не всегда эффективна, так как информация не всегда доходит до 

сотрудника организации, отвечающего за хозяйственную часть. 

Персональные продажи. Как правило, это устное представление товара в 

ходе беседы с одним или несколькими потенциальными оптовыми 

покупателями, является ежедневной работой менеджеров торгового отдела. 

Эффективность этого метода напрямую зависит от способностей менеджера 

работать с клиентами и поддерживать с ними отношения. 

Стимулирование сбыта. Это довольно часто используемое 

предприятиями и наиболее простое средство продвижения товара. В ООО 

«Вертикаль» этот метод используется, и представлен в виде скидок на товар, 

варьирующихся от объёма покупаемой партии. 

 

3.4 Конкурентный анализ, анализ потребителей и SWOT-анализ 

 

Основными конкурентами на рынке аналогичного товара для ООО 

«Вертикаль» являются следующие компании: «Комус», «Химлайн», 

«Уралбытхим». Сейчас они занимают примерно одинаковую долю рынка, с 

небольшим отрывом. В случае неожиданной активности одной из компаний, 

может возникнуть риск сбоя работы и потери доли рынка для других. 
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Что касается появления новых конкурентов, то можно сказать, что 

рынок в г. Челябинске стабилизировался. 

Перечисленные фирмы можно разделить в соответствии со следующими 

критериями: широта ассортимента, цена, качество. 

К группе с низкой ценой относится компания «Уралбытхим». У нее 

самые низкие в городе цены, ассортимент продукции достаточно широк 

(более 350 наименований), из предложенного ассортимента каждый клиент 

сможет выбрать что-то, они ориентированы на посетителей с доходами от 

ниже среднего до взыскательных. Менеджеры по продажам в данной 

компании достаточно компетентные, так как перед тем, как начать работать 

они проходят стажировку, где им предоставляется исчерпывающая 

информация по продукции. 

К следующей группе можно отнести «Комус», «Химлайн». Офисы 

данных компаний расположены близко к центру города. Безусловно, это 

является плюсом. Ассортимент продукции также достаточно широкий, 

ценовая категория выше, чем в компании «Уралбытхим». Что касается 

персонала компании, то он также является компетентным по вопросам 

реализуемой продукции.  

На основе анализа деятельности вышеприведенных компаний, нами 

были составлены сводные данные анализа конкуренции, которые приведены 

в таблице 5. 

В качестве ориентировочной стратегии выбирается стратегия удержания 

рынка существующих услуг, усиления позиций на рынке за счет проведения 

всесторонних маркетинговых исследований и усиления рекламной 

деятельности и стимулирования сбыта. 

Для исследования потребностей и предпочтений клиентов было решено 

провести опрос, были составлены вопросы для анкетирования 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Г).  
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Таблица 5 – Анализ конкурентов 

Eдиница 

измерения 

ООО 

«Веритикаль» 

Конкуренты 

«Уралбытхим» «Химлайн» «Комус» 

качество 

продукции 

Баллы 

4 3 4 3 

цена  3 4 3 2 

реклама  2 4 2 5 

обучение 

персонала 

2 4 2 4 

ассортимент  4 3 3 4 

удобство 

работы  

4 2 3 4 

гарантия 

качества  

5 3 4 3 

имидж 

компании 

3 4 3 4 

итого  27 27 24 29 

 

Были опрошены 52 респондента, 59,2% (36 чел.) из которых являются 

представителями бюджетных организаций, а остальные 40,8% (16 чел.) – 

коммерческих.  

Для 94,5% (34 чел.) бюджетных организаций приоритетным при выборе 

продукции стала цена, остальные 5,5% (2 чел.) предпочли ассортимент и 

качество. Для 69% (11 чел.) коммерческих организаций – цена и ассортимент 

продукции стали приоритетными при выборе продукции, для 13% (2 чел.) 

качество, а для остальных 18% (3 чел.) – оперативность исполнения заказов.  

Для 83% (30 чел.) бюджетных организаций предпочтительны 

отечественные производители, для остальных 8.5% (3 чел) – зарубежные, для 

остальных 8,5% (3 чел.) не имеет значения. Для 69% (11 чел.) респондентов 

коммерческих организаций также приоритетными являются отечественные 

производители, для 25%(4%) – зарубежные, для остальных 6% (1 чел.) – не 

имеет значения.  

Для 83% (30 чел.) бюджетных организаций ассортимент продукции 

достаточен, для остальных 17% (6 чел.) – нет. Для 88% (14 чел.) 



 

63 

 

коммерческих организаций ассортимент также достаточен, для остальных 

12% (2 чел.) – нет. 

97% (35 чел.) бюджетных организаций планируют продолжать 

сотрудничество с данной компанией, 35 (1 чел.) – нет. 88% (14 чел.) 

коммерческих организаций также планируют продолжить сотрудничество, 

12% (2 чел.) - нет.  

В итоге, можно сделать вывод, что для большинства клиентов в 

условиях кризиса важна цена товаров, также большинство удовлетворено 

ассортиментом и планируют продолжить сотрудничество. Для более 

успешной работы компании необходимо расширить число клиентов.  

SWOT-анализ организации ООО «Вертикаль» представлен в таблице 6. 

Таблица 6 –Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны (Strengths) 

1.Сравнительно низкие цены. 

2.Гарантия качества. 

3.Хорошее сервисное обслуживание. 

Слабые стороны (Weaknesses) 

1.Компания не уделяет должного 

внимания маркетинговым 

исследованиям, что осложняет поиск 

для нее необходимых рынку видов 

товаров и услуг и формирование 

адекватной ценовой политики. 

Возможности (Opportunities) 

1. В Челябинске и области, а также  

других регионах РФ рынок по 

товарам социальной направленности 

не перенасыщен. 

2.Рост количества населения со 

средним и высоким доходом, а 

также повышение 

заинтересованности потребителей в 

повышении качества сервиса 

создают потребность в качественных 

товарах и услугах социальной 

направленности. 

Угрозы (Threats)  

1. В Челябинске и области появилось 

большое количество компаний, 

реализующих различные виды 

товаров и услуг социальной 

направленности. 

2.Экономический кризис снизил 

покупательскую способность 

населения. 

3.Существующая инфляция приводит 

к обесцениванию существующих 

запасов товаров, к обесцениванию 

денежных средств, возмещающих 

затраты предприятия. 

 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены следующие 

проблемы: ООО «Вертикаль» не уделяет должного внимания маркетинговым 

исследованиям, что осложняет поиск для нее необходимых рынку видов 
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товаров и услуг и формирование адекватной ценовой политики; компания 

слабо использует в своей деятельности рекламу, стимулирование сбыта. 

Под стимулированием сбыта следует понимать комплекс мероприятий, 

призванных содействовать продаже продукции. Характерной особенностью 

этих мероприятий является то, что они напрямую не связаны с 

потребительскими свойствами продукции, в чём и заключается её 

принципиальное отличие от традиционной рекламы, т.к. предполагается, что 

основные потребительские свойства уже известны потребителю. 

Выставки и ярмарки являются частью комплекса маркетинга и 

характеризуются непосредственной коммуникацией и "живым" контактом 

между потребителями и непосредственно продукцией. Именно здесь 

Потребители получают возможность воочию оценить продукцию, получить 

консультацию по её использованию, сравнить её с продукцией других 

производителей, сэкономив при этом своё время. Для предприятия - это 

самый надёжный показатель ситуации на рынке, своего рода барометр 

спроса. Форма участия в выставках определяется в зависимости от кратко-, 

средне-, долгосрочной программы маркетинга и вида деятельности 

предприятия, его размеров, типа выставки/ярмарки (международная, 

региональная, отраслевая и т.д.), периода, места и времени её проведения, а 

также состава посетителей.[22] 

Участие в выставке (ярмарке) немыслимо без рекламы. Даже если 

исходить из принципа, что "предприятие в рекламе не нуждается", то и эту 

мысль надо рекламными средствами довести до посетителей и 

потенциальных потребителей. Следовательно, независимо от типа выставки 

(ярмарки) и масштабов участия предприятия в нём, каждый раз необходимо 

разрабатывать план проведения мероприятий по рекламе и паблик 

рилейшенз, который, в свою очередь должен быть увязан с концепцией 

маркетинга. Главной задачей этой рекламной кампании следует считать 

формирование и, при необходимости, поддержание или корректировка 

имиджа предприятия.[16] 
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С завершением выставки проведение мероприятий по паблик- 

рилейшенз не завершается. Для закрепления установленных в период работы 

выставки контактов необходима рассылка благодарственных писем 

авторитетным потребителям, журналистам и т.д., а также рассылка 

информационных писем, освещающих положительные итоги участия 

предприятия тем потребителям, которые по каким-либо причинам не 

посетили стенд. 

Подводя итоги участия предприятия в выставке необходимо, наряду с 

коммерческими успехами или неудачами, беспристрастно оценить 

относительно конкурентов собственную организацию рекламы и 

мероприятий по паблик-рилейшенз. 

На основе исследований, проведенных в п. 2.1-2.4, для ООО 

«Вертикаль» в качестве маркетинговой стратегии целесообразно выбрать 

стратегию удержания рынка. Это объясняется продолжающимся мировым 

финансовым кризисом, падением уровня доходов населения, а также 

возрастающей за последние годы конкуренцией в данном сегменте рынка. 

При благоприятном развитии событий (замедление темпов инфляции, 

подъема экономики в Российской Федерации, активизации кредитования) 

выбирается стратегия усиления позиций на рынке за счет проведения 

всесторонних маркетинговых исследований и усиления рекламной 

деятельности, стимулирования сбыта.[41] 

 

3.5 Рекомендации по совершенствованию управления маркетинговой 

деятельностью предприятия 

 

Как показало проведенное выше исследование, маркетинговые 

исследования являются слабым местом для рассматриваемой компании. 

Между тем, анализ рыночной ситуации особенно необходим в условиях 

существующего экономического кризиса, и, как следствие, усиления 

конкурентной борьбы за потребителя. И, в связи с этим, проведение 
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качественных маркетинговых исследований, и, соответственно, организация 

должности маркетолога в компании, отвечающего современным 

требованиям, является приоритетным видом деятельности при реализации 

выбранной стратегии для ООО «Вертикаль». В связи, с чем мы предлагаем 

реорганизовать на предприятии отдел продаж в отдел маркетинга и сбыта 

путем добавления в него должность маркетолога, соответственно изменится 

организационная структура предприятия, которая изображена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Предлагаемая организационная структура предприятия 

 

Для всех руководящих должностей предусмотрены инструкции. 

Должностная инструкция начальника отдела маркетинга и сбыта  

представлена в ПРИЛОЖЕНИИ Д. 

Перед маркетологом ставятся следующие цели: 

1) удовлетворение потребностей клиентов; 

2) снижение затрат на реализацию продукции; 

3) рекламная политика и др. 

При совершенствовании организации управления маркетингом на 

отечественных предприятиях целесообразно учитывать основные 

Ген.директор 

бухгалтер 
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сбыта 

водитель грузчик 

Начальник отдела 
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по продажам 
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закономерности перестройки орг.структур зарубежных компаний при 

переориентации их деятельности на основе концепции маркетинга. 

Мы предлагаем наделить маркетолога обязанностями, ранее 

выполняемыми другими сотрудниками компании (информационные, 

рекламные, экономические и др.). В своей должности маркетолог будет 

отвечать за реализацию всех основных функций маркетинга. 

Главная задача маркетолога – анализ продуктового портфеля в целях:  

а) изъятия нерентабельных видов товаров;  

б) утверждения планов и программ разработки осваивания новых видов 

товаров и услуг; 

в) выделения соответствующих финансовых средств;  

г) анализа эффективности деятельности на отдельных рынках. 

Для данной организации предлагается функциональная организационная 

структура управления отделом маркетинга и сбыта, которая изображена на 

рисунке 5.  

 

Рисунок 5 – Предлагаемая структура отдела маркетинга и сбыта для 

ООО «Вертикаль» 

При добавлении должности маркетолога в существующую 

орг.структуру предприятия, появятся дополнительные расходы на зарплату, 

Начальник отдела 
маркетинга и сбыта 

Маркетолог  - 1 чел.  

Менеджеры по 

продажам -  4 чел.  
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отчисление в фонды и организацию рабочего места. Все эти данные 

приведены в таблицах 7 и 8.  

При функциональной организационной структуре наиболее полно 

раскрываются возможности разделения труда. Каждый сотрудник отдела 

выполняет свои функции, имеет определенные права и обязанности и несет 

ответственность за результат собственного труда. 

Предлагаемое Положение об отделе маркетинга и сбыта для ООО 

«Вертикаль» представлено в ПРИЛОЖЕНИИ Е. 

Комплекс маркетинга: 

1. Изучение и оценка внешней среды (в первую очередь рыночной) и 

внутренней среды фирмы. 

2. Создание новых товаров, которые бы наиболее полно соответствовали 

требованиям потребителя. Это поиск и сбор идей, анализ возможностей 

производства и сбыта; представление о рыночных возможностях товара. 

3. Определение ценовой политики. 

4. Продвижение товаров. 

4.а) Для данной компании можно рекомендовать методы прямого 

маркетинга. 

Прямой маркетинг – это единственная форма коммуникаций, которая 

стремится вызвать действие. Он отличается способностью настраиваться на 

конкретные группы потребителей, возможностью фиксировать реакцию 

потребителей на различные предложения и строить базы данных о клиентах. 

Рекламные объявления прямого маркетинга призваны заставить 

потребителей отвечать немедленно и преодолевают их естественную 

инерцию путем создания доверия, предоставления информации, облегчения 

процедуры заказа, вовлечения потребителей в процесс формирования заказа 

и порождения ощущения безотлагательности. 

Прямой маркетинг имеет два основных преимущества, отличающих его 

от обычной массовой рекламы:  
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1) возможность индивидуального обращения к конкретному 

потребителю (а не только по демографическим признакам) со специально для 

него подготовленным предложением;  

2) непосредственная регистрация ответа. При этом ответ может быть 

зарегистрирован в компьютеризованной базе данных.[33] 

4.б) Стимулирование, направленное на покупателей, заключается в 

предложении последним ощутимой коммерческой выгоды, которая 

побуждает их приобретать товары систематически и в больших количествах. 

Для этого ООО «Вертикаль» может, например, использовать лотерею, 

которая представляют собой лотерейные билеты на розыгрыш ценного 

подарка. Одним из средств рекламирования может являться – сувенирная 

реклама. Определённое распространение получила рекламная упаковка. 

Товары, приобретённые в торговом центре, упаковываются в сувенирные 

сумки-пакеты с рекламным изображением торговой марки магазина. В 

подарок покупатели могут получить ручки, зажигалки, записные книжки, 

календари, зонты – с фирменным знаком торгового центра. В Новогоднее 

время рекламно-подарочные мероприятия наиболее ярко выражены. 

4. в. В последние годы на мировом рынке заметно усилилось значение 

общественной репутации производителей товаров и услуг, особенно 

предназначенных для зарубежных потребителей. Этому способствовало 

новое явление, конкуренция привела к выравниванию физических и 

технологических различий между товарами, особенно промышленного 

назначения. Покупатель стал уделять больше внимания предприимчивости, 

надёжности, оперативности и другим нематериальным факторам, которые 

формируют престиж поставщика.[21] 

Долевое участие в финансировании культурно-массовых мероприятий 

(спонсорство) с правом получения определённых рекламных услуг является 

одним из мероприятий PR (Public Relations). ООО «Вертикаль» могло бы 

принять участие в спонсировании некоторых культурных программ, что 

придало бы ее образу дополнительную респектабельность. 
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4. г. Особое место в арсенале средств рекламного воздействия занимают 

выставки, т.к. предоставляют очень широкие возможности демонстрации 

рекламируемых изделий для установления прямых деловых контактов с 

непосредственными покупателями и потребителями. 

Выставки всегда были местом встречи с покупателями и специалистами, 

которые по-настоящему заинтересованы в получении информации, ищут 

новые товары и услуги, а возможно, готовы немедленно разместить заказ. У 

производителя есть уникальный шанс напрямую пообщаться с большим 

количеством конечных потребителей, выяснить их отношения, 

поинтересоваться их мнением. Выставки обеспечивают вступление фирм в 

тесный контакт со своими рынками.[10] 

5. Пробный маркетинг на основе малой партии (серии) нового товара – 

это выявление динамики продаж и уровня нормирования спроса в рамках 

плана маркетинга. 

6. Организация службы сервиса – это сбор и анализ жалоб и претензий, 

выработка рекомендаций по повышению качества товара, конечный 

мониторинг качества всего параметрического ярда нового продукта, 

выведенного па рынок, который позволяет своевременно реагировать на 

возникающие требования различных целевых групп потребителей. 

Достоинствами такого рода «сквозной» концепции маркетинга фирмы 

являются наличие гибкой системы обратных связей, образующих 

необходимое информационное поле, массовость данных о реакции 

потребителей разного уровня па каждой стадии товародвижения на технико-

экономические параметры новых товаров и эффективность продвижения 

товара на рынок. 

Наряду с организационными методами фирме следует активизировать и 

экономические методы. 

Совершенствование системы ценообразования можно представить в 

виде нескольких этапов: 

1. Постановка задач ценообразования; 
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2. Определение спроса; 

3. Оценка затрат на оказание услуг и реализацию товаров; 

4. Анализ цен предприятий конкурентов; 

5. Выбор метода ценообразования; 

6. Установление окончательной цены на продукт. 

Предприятие, реализующее товары, прежде всего, должно решить, каких 

целей должно оно добиться при помощи данного товара. Чем яснее 

представление о цели, тем легче установить цену на услуги. В качестве целей 

могут быть: 

- Обеспечение выживаемости на рынке. В этом случае необходимо 

снижать цены, ожидая благожелательной реакции потребителей. На 

снижение цены можно идти до тех пор, пока цена обеспечивает возмещение 

затрат. 

- Завоевание определенного сегмента. В этом случае предприятию 

придется максимально снизить цены не на один вид товаров (услуг), а на 

многие товары (услуги). 

- Наибольшее получение текущей прибыли. Предприятие должно 

оценить спрос на товары, понять как зависит спрос от установленной цены, 

оценить величину затрат на реализацию при разных уровнях спроса и 

выбрать тот объем реализации и такую цену, чтобы поступление прибыли 

было максимальным. 

При разработке своей цены приходится изучать цены конкурентов. Если 

товары предприятия аналогичны конкурирующего предприятия, то цена 

должна быть на уровне конкурентной цены. Если товары лучшего качества, 

то можно установить большую цену и наоборот. 
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3.6 Прогноз эффективности предлагаемых рекомендаций 

 

В результате проведенного исследования был сделан вывод о 

необходимости усиления маркетинговых исследований для данной 

компании. 

В связи с проведенным анализом и выявленными недостатками в 

организации существующего маркетинга в предыдущих параграфах данной 

работы предложены мероприятия, призванные повысить эффективность 

функционирования данной отрасли. 

Наличие маркетолога в одном структурном подразделении, – отделе 

маркетинга и сбыта, позволит поднять уровень маркетинговых исследований 

на новый уровень. Это позволит более четко формулировать цели 

маркетинговых исследований, более оперативно реагировать на изменение 

внешней среды организации, применять прогрессивные технологии в области 

эффективной организации интеллектуального труда. Наличие данного 

специалиста под руководством начальника отдела позволит проводить 

организацию маркетинговых исследований комплексно, с учетом всех 

возможных аспектов, т. е. подходить к маркетинговым исследованиям на 

научно обоснованном фундаменте. 

Нами были сформулированы основные задачи, стоящие перед отделом 

маркетинга и сбыта ООО «Вертикаль». 

Дальнейшее углубление ориентации деятельности компании на 

принципы маркетинга приводит к повышению роли всех существующих 

функций маркетинга и к появлению новых, например функции 

стимулирования продаж. Появляется необходимость обеспечить управление 

всем комплексом маркетинга в целом. В связи, с чем разработан комплекс 

маркетинга. 

Рекомендуемые меры при их внедрении должны повысить 

эффективность функционирования маркетинга за счет: 

- четкого разделения труда; 
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- дифференциации должностных обязанностей; 

- расширения сферы деятельности в определенном направлении; 

- возможности концентрации на поставленной задаче; 

- четкой координации выполняемых задач и формулирования общих 

целей маркетинга; 

- повышение мобильности функционирования отдела маркетинга и 

сбыта; 

- достижения конечного результата за меньший отрезок времени; 

- повышения профессионализма маркетолога; 

- повышения материальной заинтересованности маркетолога, в 

зависимости от конечной цели. 

Таким образом, предлагаемые нами мероприятия по совершенствованию 

управления маркетингом в организации ООО «Вертикаль», позволят 

организовать и провести маркетинговые исследования на научной основе, 

повысят эффективность реагирования руководства компании на 

информацию, полученную в результате данных исследований. 

Экономическое обоснование по проектированию организационной 

структуры ООО «Вертикаль», связанного с добавлением отдела маркетинга и 

сбыта в существующую структуру будет выглядеть следующим образом: 

1. В штатное расписание будет введен 1 новый специалист, определен 

его оклад: 

- маркетолог – 1 человек. Оклад – 20 000 руб. в месяц.  

2. От внедрения данных мероприятий, по мнению специалистов, 

происходит увеличение прибыли от 5,0% до 10,0% в течение одного года. 

Анализ производительности труда до и после совершенствования 

организационной структуры управления ООО «Вертикаль» в таблице 7.  

Рассчитаем производительность труда прямым методом (Пт, тыс. 

рублей): 

Пт = Рп / Ч (1) 

где Рп – объем реализованной продукции (руб.) 
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Ч – среднесписочная численность рабочих. 

До = 5 724 500 / 9 = 636 055 руб. 

После = 6 010 700 / 10 = 601 070 руб. 

 

Таблица 7 – Исходные данные для вычисления производительности труда 

Наименование 

показателей 

до прогнозная 

оценка 

разница 

1.Выручка от продаж 

товаров и услуг, руб. 

5 724 500 6 010 700 + 286 200 

2.Численность 

работающих чел. 

9 10  

3.Фонд оплаты труда, 

руб. 

866 160 962 400 96 440 

Экономическая выгода, 

руб. 

189 760 

 

В результате внедрения должности маркетолога численность рабочих 

увеличилась на 1 человека. 

Производительность труда возрастает в целом на 9,4% после создания 

отдела маркетинга и сбыта (601 070 / 636 055 * 100%). 

Для определения эффективности проведения предлагаемых 

мероприятий необходимо рассчитать экономический эффект предлагаемых 

мероприятий.  

Предположим, что чистая прибыль предприятия увеличится на 5,0%. 

Посчитаем среднюю прибыль предприятия за 2014 и 2015 годы. Таким 

образом, она составит: 

(6302,7 + 5146,4) / 2 = 5724,5 тыс. руб.  

Далее вычислим предполагаемое увеличение прибыли:  

5724,5 * 5% = 286,2 тыс. руб. 

Предполагаемая выручка за год составит: 

5724,5 + 286,2 = 6010,7 тыс. руб.  

При внедрении разработанных мероприятий ООО «Вертикаль» 

необходимо будет понести затраты (вложить инвестиции). Затратная часть 
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проекта формируется из расходов, связанных непосредственно с реализацией 

предложенных мероприятий. Расходы на реализацию мероприятий 

включают: 

1) расходы, связанные с наймом маркетолога; 

2) расходы, связанные с оплатой труда маркетолога; 

3) расходы на приобретение необходимой мебели и оборудования для 

организации рабочего места новому сотруднику. 

Расчет бюджета затрат предлагаемых мероприятий представлен в 

таблице 8, который включает в себя как капитальные (текущие) затраты, так 

и затраты которые носят единовременный характер. 

Таблица 8 – Смета затрат предлагаемых мероприятий 

Статьи затрат Сумма, руб. 

Единовременные затраты 

Организация рабочего места (мебель, оргтехника) 12000 

Вычислительная техника (1 компьютер, 1 МФУ) 25000 

Итого единовременных затрат 27000 

Текущие затраты 

Среднегодовая зарплата маркетолога 20000*12 = 240000 

ФОМС, ПФР, Налог на доход 8020*12 = 96240 

Услуги связи 150*12 = 1800  

Доступ в Интернет 300*12 = 3600 

Итого текущих годовых затрат 341 640 

 

Таким образом, экономический эффект (≈ 0,5%) по годам будет 

рассчитан как: 

1 год: 6 010 700 – 27000 – 341 640 = 5 642 060 р 

2 год: 6 311 235  – 341 640 = 5 969 595 р. 

3 год: 6 626 796– 341 640 = 6 285 156 р. 
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В итоге по вышеприведенным данным отметим, что общий эффект по 

проекту составит 1 338 311 руб. за три года, а затраты на реализацию проекта 

составят 1 051 920 руб. 

Как показывают проведенные расчеты, внедрение отдела маркетинга и 

сбыта в ООО «Вертикаль» даст положительный экономический эффект. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия позволят четко определить 

маркетинговую стратегию и следовать ей в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе. Для этого и будут использованы как организационные, так и 

экономические методы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной квалификационной работе проведено исследование основных 

парадигм стратегического менеджмента, особенностей маркетинговых 

исследований в современных условиях. И на основе теоретического анализа 

проблемы выдвинуты рекомендации по развитию маркетинга в ООО 

«Вертикаль». 

В связи с поставленной целью был проведен стратегический анализ 

положения данной фирмы на рынке, ее сильных и слабых сторон. Для чего 

была использована матрица SWOT. 

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы: фирма не 

уделяет должного внимания маркетинговым исследованиям, что осложняет 

поиск для нее необходимых видов товаров и услуг и формирование 

адекватной ценовой политики на рынке; фирма слабо использует в своей 

деятельности рекламу и стимулирование сбыта. 

В результате осуществленного исследования для данной организации 

была рекомендована стратегия удержания рынка существующих услуг, а в 

дальнейшем (при благоприятных внешних факторах) - усиление позиций на 

рынке за счет проведения всесторонних маркетинговых исследований и 

усиления рекламной деятельности, стимулирования сбыта. 

В качестве меры, необходимой для правильной, научно обоснованной 

ориентации руководства предприятием в данной сфере бизнеса предложено 

усилить маркетинговые исследования, и, соответственно, реорганизовать 

отдел продаж в отдел маркетинга и сбыта. 

Для данной организации предлагается функциональная организационная 

структура управления отделом маркетинга и сбыта. 

При функциональной организационной структуре наиболее полно 

раскрываются возможности разделения труда. Каждый сотрудник отдела 

выполняет свои функции, имеет определенные права и обязанности и несет 

ответственность за результат собственного труда. 
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Маркетолог в составе отдела маркетинга и сбыта начнет отвечать за 

реализацию всех основных функций маркетинга (информационных, 

рекламных, экономических). 

Основные принципы организации группы маркетинга в ООО 

«Вертикаль», предлагаемые нами, – это четкое разделение труда, 

дифференциация должностных обязанностей, расширение сферы 

деятельности в определенном направлении, возможности концентрации на 

поставленной задаче, повышение мобильности функционирования отдела 

маркетинга и сбыта, повышения профессионализма маркетолога, повышения 

материальной заинтересованности маркетолога в зависимости от конечной 

цели. 

Разработано Положение об отделе маркетинга и сбыта для ООО 

«Вертикаль». 

В задачи, поставленные перед маркетологом, должны входить: 

- фактический анализ реализации товаров предприятия и его основных 

конкурентов в групповом и развернутом ассортименте; 

- формирование спроса на новые товары. При этом особое внимание 

должно уделяться формированию спроса на высокотехнологичные 

строительные и хозяйственные материалы, что актуально в условиях кризиса; 

- организация рекламной деятельности; 

- формирование внешнего имиджа фирмы. 

Дальнейшее углубление ориентации деятельности компании на 

принципы маркетинга приводит к повышению роли всех указанных функций 

маркетинга. Появляется необходимость обеспечить управление всем 

комплексом маркетинга в целом. 

Нами разработан комплекс маркетинга для рассматриваемого 

предприятия: 

1. Изучение и оценка внешней среды (в первую очередь рыночной) и 

внутренней среды фирмы. 
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2. Создание новых товаров, которые бы наиболее полно соответствовали 

требованиям потребителя. 

3. Определение ценовой политики. 

4. Продвижение товаров. 

5. Пробный маркетинг на основе малой партии (серии) нового товара. 

6. Организация службы сервиса. 

Производительность труда в компании возрастет на 9,4 % после 

создания отдела маркетинга и сбыта. Общий эффект по проекту составит 1 

338 311 руб. за три года, а затраты на реализацию проекта составят 1 051 920 

руб. Как показывают проделанные расчеты внедрение отдела маркетинга в 

ООО «Вертикаль» даст положительный экономический эффект. 

Разработанные рекомендации должны служить повышению 

конкурентоспособности рассматриваемого предприятия. 

Таким образом, поставленная цель выпускной квалификационной 

работы достигнута, задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Должностная инструкция начальника отдела продаж 

1. Общие положения 

1.1. Начальник отдела продаж относится к категории руководителей, 

принимается на работу и увольняется Президентом компании. 

1.2. Основной задачей начальника отдела продаж является осуществлять 

организацию сбыта продукции. 

1.3. Начальник отдела продаж в своей деятельности подчиняется 

непосредственно Коммерческому директору. 

1.4. Начальник отдела продаж должен знать: 

законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

предпринимательскую и коммерческую деятельность; 

рыночную экономику, предпринимательство и ведение бизнеса; 

порядок ценообразования, налогообложения, основы маркетинга; 

порядок разработки коммерческих условий, бизнес-планов, соглашений, 

договоров, контрактов; 

этику делового общения; 

структуру управления организацией; 

основы делопроизводства; 

методы обработки информации с использованием современных технических 

средств, коммуникаций связи, вычислительной техники. 

1.5. В своей деятельности Начальник отдела продаж руководствуется: 

законодательными и нормативными актами, касающимися выполняемой им 

работы; 

уставом организации; 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

приказами и распоряжениями руководства организации; 

настоящей должностной инструкцией. 
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1.6. На время отсутствия Начальника отдела продаж его права и обязанности 

переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе. 

2. Должностные обязанности 

Начальник отдела продаж обязан: 

2.1. Выполнять план продаж; 

2.2. Анализировать и систематизировать клиентскую базу; 

2.3. Контролировать состояние дебиторской и кредиторской задолженностей 

клиентов; 

2.4. Разрешать конфликтные ситуации «клиент-менеджер»; 

2.5. Своевременное предоставлять в отдел развития заказ на поставку товара 

по клиентской базе; 

2.6. Разрабатывать критерии оплаты менеджеров отдела продаж; 

2.7. Организовывать обучение, тренинги для менеджерского состава 

(совместно с отделом развития); 

2.8. Участвовать в организации и проведении выставок; 

2.9. Контролировать внешний вид, состояние рабочих мест и дисциплину; 

2.10. Решать рекламационные вопросы по товару с клиентами, составлять 

необходимую документацию; 

2.11. Устанавливать и контролировать отпускные цены, разрабатывать 

ценовую политику. 

2.12. Осуществлять подбор сотрудников отдела 

3. Права 

Начальник отдела продаж имеет право: 

3.1. Вносить предложения по дополнительному премированию при условии 

выполнения плана продаж; 

3.2. Вносить предложения по приему и увольнению сотрудников отдела 

продаж; 

3.3. Депремировать сотрудников отдела продаж; 

3.4. Вносить предложения по депремированию сотрудников других 

подразделений в случае невыполнения ими должностных обязанностей; 
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3.5. Вносить предложения по изменению ассортиментной политики 

электробытового направления. 

4. Ответственность 

4.1. Начальник отдела продаж несет ответственность за: 

4.1.1. Небрежное, халатное отношение к своим обязанностям. 

4.1.2. Нетактичное отношение к сотрудникам организации. 

4.1.3. Неправомерные действия с документами и информацией о 

деятельности организации (обязан сохранять коммерческие тайны 

организации). 

4.1.4. Нарушение внутреннего распорядка предприятия. 

4.1.5. Качество и своевременность выполнения возложенных на него 

настоящей должностной инструкцией обязанностей. 

4.2. Дисциплинарная, материальная и иная ответственность Начальника 

отдела продаж определяется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВЕРТИКАЛЬ» 
454007, Челябинск, ул. Гагарина, 12 

Тел.факс (351)259-38-79(78) 
ИНН 7452121050, КПП 745201001 

Р/с 40702810890530002877 
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»  

К/с 30101810400000000779 ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК 
БИК 047501779 

№ Наименование товара 

Ед. 

изм

. Цена   № Наименование товара 

Ед. 

из

м. Цена 

  Бытовая химия         Мыло     

  Моющие ср-ва         хозяйственное     

1 МС "Капля-сорти" 0,5 л шт. 37,50   1 Мыло хоз-ное 200 г шт. 10,40 

2 

МС "Тексанит" 5л аналог 

"Прогресс" шт. 120,00   2 Мыло хоз-ное 250 г шт. 15,00 

3 МС "Тексанит" 1л шт. 33,00   3 Мыло хоз-ное 300 г  шт. 16,60 

4 МС  "Прогресс", 5 л шт. 120,00   4 Мыло хоз-ное 350 г шт. 22,00 

5 МС "Ника-супер" 5л шт. 275,00           

6 МС "Ника-2 " 5л шт. 345,00           

7 МС "Фейри" 0,5л шт. 69,00           

8 МС "АОС" 0,5л шт. 69,00           

            туалетное     

          1 Мыло детское 90 г шт. 9,00 

          2 Мыло детское 90 г шт. 13,90 

          3 Мыло в ассортименте 90 г шт. 13,30 

          4 Крем-мыло "Дав" 75 г шт. 43,00 

  Чистящие ср-ва       5 Мыло "Дуру" 4*90 г шт. 78,00 

1 

ЧС "Бархат" в 

ассортименте 500 г шт. 27,50   6 Мыло в ассортименте 200г шт. 25,50 

2 ЧС "Доместос" 500 мл шт. 105,00   7 

Мыло "Абсолют" жидкое 

250 мл шт. 55,00 

3 

ЧС "Биолан" 400 г              

Пемолюкс 400 г шт. 41,60   8 Мыло жидкое в ассорт. 5 л шт. 150,00 

4 ЧС "Комет" 475 г шт. 62,00   9 Мыло "Камей" 90 г. шт. 36,00 

5 ЧС "Комет-гель" 500 мл шт. 121,00           

6 

ЧС "Санокс" для 

сантехники 750 мл шт. 56,00           

7 ЧС "Санфас" 500 мл шт. 48,00     Стиральные порошки     

8 

ЧС "Санитар" для плит 500 

мл шт. 46,70   1 СП "Лотос" 20 кг р/с шт. 460,00 

9 ЧС "Пропер" 400 г шт. 82,00   2 СП "Лотос" 400 г шт. 15,00 

10 

ЧС "Тексанит"  для труб 

1000 мл шт. 30,20   3 

СП "Эколь" автомат 20 кг 

мешок шт. 1190,00 

          4 СП "Эколь" р\с 20 кг шт. 1090,00 

          5 СП "Эколь" автомат 450 г шт. 38,50 

          6 

СП "Эколь" эконом 450 г 

руч.стир. шт. 490,50 
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          7 СП "Дося" автомат 8,4 кг шт. 660,00 

  
Средства для мытья  

стекол       8 СП "Дося" автомат 5,5 кг шт. 415,00 

1 

МС "Эффект" б/курка 700 

мл шт. 33,50   9 СП "Дося" автомат 400 г шт. 43,00 

2 

МС "Эффект" с курком 700 

мл шт. 47,50   10 СП "Дося" р/с 365 г шт. 40,00 

3 

МС "М.Мускул" с курком 

500 мл шт. 175,00   11 СП "Пемос" авторитет 2,4 кг шт. 175,00 

4 

МС "М.Мускул " б\курка 

500 мл шт. 135,00   12 СП "Пемос" автомат 2,4 кг шт. 215,00 

          13 СП "Пемос" р/ст 350 г шт. 32,30 

          14 СП "Миф" автомат  2кг шт. 205,00 

          15 СП "Миф" автомат  4кг шт. 440,00 

  Дезинфицирующие ср-ва       16 СП "Миф" автомат" 6 кг шт. 598,00 

1 Део-хлор"  300 таблеток шт. 590,00   17 СП "Миф" автомат 9 кг шт. 864,00 

2 Део-хлор" 100 таблеток шт. 250,00   18 СП "Миф" р\с 400 г шт. 43,50 

3 Сульфахлоронтин 1000 г шт. 460,00   19 СП "Миф" автомат 400 г шт. 46,00 

4 Белизна 1л шт. 21,00   20 СП "Тайд" автомат 3 кг шт. 360,00 

5 Белизна г.Стерлитамак 1л шт. 27,00   21 СП "Тайд" р\с 400 г шт. 55,00 

6 "Ника -хлор " 300 таблеток шт. 490,00   22 СП "Тайд" автомат 450 г шт. 72,00 

7 Белизна гель 1л шт. 35,00           

                  

                  

                  

  Посуда         Столовые приборы     

  Фарфоровая         алюминиевые     

1 

Тарелка пирожковая ф 175 

белая шт. 30,00   1 Ложка столовая шт 13,50 

2 

Тарелка мелкая    ф 200 

белая шт. 33,00   2 Вилка столовая шт. 10,00 

3 

Тарелка глубокая ф 200 

белая шт. 37,00   3 Ложка чайная  шт. 8,50 

4 Салатник 400 мл шт. 37,00           

5 Блюдце белое шт. 25,00           

6 Чашка чайная 210 мл шт. 30,00           

                  

            нержавеющие     

          1 

Ложка столовая "Новинка" 

Нытва шт. 22,00 

  алюминиевая       2 

Вилка столовая "Новинка" 

Нытва шт. 22,00 

1 Кастрюля 2,5 л шт. 230,00   3 

Ложка чайная "Новинка" 

Нытва шт. 17,00 

2 Кастрюля 3,5 л шт. 250,00   4 

Ложка столовая "Цветы" 

Аша шт. 40,00 

3 Кастрюля 4,5 л шт. 280,00   5 

Вилка столовая "Цветы" 

Аша шт. 40,00 

4 Кастрюля 6,0 л шт. 350,00   6 Ложка чайная "Цветы" Аша шт. 23,00 

5 Кастрюля 8,0 л шт. 430,00           

6 Кастрюля 10 л шт. 490,00           

7 Кастрюля 15 л шт. 620,00     
Кухонные 

принадлежности     

8 Кастрюля 20 л шт. 900,00     поварская серия     

9 Ковш ,1,2л шт. 130,00   1 Вилка транжирная шт. 140,00 

          2 Ложка для соуса 100 г шт. 170,00 

  Баки       3 Ложка для соуса 75 г шт. 150,00 

1 Котел  20 л шт. 1250,0   4 Ложка для соуса 50 г шт. 130,00 
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0 

2 Котел  30 л шт. 

1450,0

0   5 Ложка гарнирная шт. 190,00 

3 Котел  40 л шт. 

1800,0

0   6 Ложка для каш шт. 230,00 

4 Котел  50 л шт. 

2200,0

0   7 Лопатка шт. 160,00 

          8 Половник 500 г шт. 330,00 

          9 Половник 250 г шт. 280,00 

  Противни       10 Половник 150 г шт. 160,00 

1 Противень 210х294х50  шт. 120,00   11 Шумовка шт. 230,00 

2 Противень 284х424х55 шт. 250,00   12 Половник 750 мл шт. 370,00 

          13 Черпак 2000 мл шт. 620,00 

          14 Щипцы универсал. шт. 95,00 

  Оцинкованная       15 Веселка дерев. 1м шт. 100,00 

1 Ведро 9 л шт. 109,00           

2 Ведро 12 л шт. 119,00           

                  

            Хозяйственный инвентарь     

          1 Метла шт. 27,00 

  Эмалированная       2 Лопата штыковая шт. 75,00 

  кастрюли       3 

Лопата для снега с черенком 

(пласт.) шт. 195,00 

1 Бак 20 л шт. 740,00   4 

Лопата снеговая с черенком 

(мет.) шт  220,00 

2 Кастрюля 9 л шт. 510,00   5 Ледоруб (мет.) шт. 340,00 

3 Кастрюля 7 л шт. 440,00   6 Движок для снега шт. 740,00 

4 Кастрюля 5,5 л шт. 395,00   7 Метла пласт. с черенком шт. 150,00 

5 Кастрюля 4,5 л шт. 360,00   8 Швабра "Шробер" шт. 65,00 

6 Кастрюля 3,5 л шт. 290,00   9 Черенок пласт. шт. 37,00 

7 Кастрюля 3,0 л шт. 270,00   10 

Черенок деревянный для 

метлы шт. 39,00 

8 Кастрюля 2,0 л  шт. 235,00   11 

Черенок деревянный для 

лопаты шт. 44,00 

9 Кастрюля 1,0 л шт. 195,00   12 

Черенок деревянный с 

резьбой шт. 55,00 

10 Ковш 1,5 л шт. 170,00   13 Щетка-сметка шт. 45,00 

11 Кружка 1,0 л шт. 105,00   14 Тряпкодержатель шт. 95,00 

          15 Веник шт. 75,00 

          16 Грабли 12-ти зуб. б\черенка шт. 50,00 

  Чайники       17 Грабли веерные б\черенка шт. 110,00 

1 Чайник 1,0 л шт. 265,00   18 Швабра с дл.вор. б/черенка шт. 65,00 

2 Чайник 2,0 л шт. 380,00   19 Лопата совковая шт. 75,00 

3 Чайник 3,5 л шт. 465,00           

                  

            Бумага туалетная     

  Тазы миски        1 БТ "Набережные челны" шт. 10,50 

1 Таз 7л шт. 345,00   2 Бумага туалетная б/втулки шт. 5,50 

2 Таз  12 л шт. 495,00           

3 Таз 16 л шт. 560,00           

4 Миска 2 л шт. 110,00     Салфетки     

5 Миска 4 л шт. 230,00   1 Салфетки (100) листов шт. 13,50 

          2 Салфетки (50) листов шт. 10,00 

          3 

Полотенце бумажное 

"Перышко" 2-х сл. шт. 24,00 

                  

  Пластмасса         Текстиль     
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  Ведра       1 

Нетканное полотно ш.80 см 

-( 50 м). шт 1050,00 

1 Ведро 3 л шт. 545,00   2 

Нетканное полотно ш.165 

см - (50м). шт. 1950,00 

2 Ведро 5л б/крышки шт. 75,00   3 Вафельное полотно 0,45 м м. 24,50 

3 Ведро 5 л с крышкой шт. 85,00   4 

Салфетки универсальные 

(3шт).упаковка шт. 14,00 

4 Ведро 7 л б/крышки шт. 89,00   5 Салфетка микрофибра шт. 30,00 

5 Ведро 7 л с крышкой  шт. 95,00   6 Марля ш=90см  м. 16,00 

6 Ведро 10 л шт. 97,00           

7 Ведро упрочненное 10 л шт. 109,00           

8 Ведро 10 л непищевое шт. 96,00     Перчатки     

          1 Перчатки резиновые пар 20,00 

          2 

Перчатки резиновые особо 

прочные пар 25,00 

          3 Перчатки х\б пар 12,00 

          4 Перчатки х/б с ПВХ  пар 14,00 

          

                      

            Разное     

          1 Губка поролон. д/посуды шт. 3,20 

          2 Губка металлическая шт. 7,50 

          3 

Мешки для мусора 

30л/30шт шт. 23,00 

          4 

Мешки для мусора 

60л/30шт  шт. 40,50 

          5 

Мешки для мусора 

120л/25шт шт. 155,00 

          6 

Мешок д/строительного 

мусора п/пропил. шт. 7,00 

 Форма оплаты – любая, возможна отсрочка платежа. 

Доставка бесплатная.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ВЕРТИКАЛЬ» 
454007, Челябинск, ул. Гагарина, 12 

Тел.факс (351)259-38-79(78) 
ИНН 7452121050, КПП 745201001 

Р/с 40702810890530002877 
ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»  

К/с 30101810400000000779 ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК 
БИК 047501779  

№ 
Наименование 

товара 
Ед. 
изм. Цена   № Наименование товара 

Ед. 
изм. Цена 

  Бытовая химия         Мыло     

  Моющие ср-ва         хозяйственное     

1 
МС "Капля-сорти" 
0,5 л шт. 40,50   1 Мыло хоз-ное 200 г шт 12,40 

2 
МС "Капля-сорти" 1 
л шт. 82,00   2 Мыло хоз-ное 250 г шт. 17,00 

3 
МС "Тексанит" 5л 
аналог "Прогресс" шт. 126,00   3 

Мыло хоз-ное 300 г 
Саратов шт. 17,60 

4 МС "Тексанит" 1л шт. 35,00   4 Мыло хоз-ное 350 г шт. 23,80 

5 МС  "Прогресс", 5 л шт. 126,00   5 
Мыло хоз-ное "Дуру" 125 г  
4 шт. шт. 116,00 

6 МС "Ника-супер" 5л шт. 286,00   6 
Мыло хоз-ное 300 г 
"Эффект" в упаковке шт. 21,40 

7 МС "Ника-2 " 5л шт. 379,00           

8 МС "Фейри" 0,5л шт. 74,50           

9 МС "АОС" 0,5л шт. 74,50     туалетное     

10 МС "Пропер" 0,5 л шт. 101,00   1 Мыло детское 90 г шт. 9,50 

11 

МС "Help" 5л 
универ-ное 
чистящее средство шт. 121,50   2 Мыло детское 90 г шт. 15,90 

          3 Мыло в ассортименте 90 г шт. 14,30 

          4 Крем-мыло "Дав" 75 г шт. 50,00 

  Чистящие ср-ва       5 Мыло "Дуру" 4*90 г шт. 84,00 

1 
ЧС "Бархат" в 
ассортименте 500 г шт. 27,50   6 

Мыло в ассортименте 
200г шт. 26,70 

2 
ЧС "Бархат"  
дезинфектор 500г шт. 30,00   7 

Мыло "Абсолют" жидкое 
250 мл шт. 60,00 

3 
ЧС "Биолан" 400 г              
Пемолюкс 400 г шт. 41,60   8 

Мыло жидкое в ассорт. 5 
л шт. 169,00 

4 ЧС "Комет" 475 г шт. 62,00   9 Мыло "Камей" 90 г. шт. 38,40 

5 ЧС "Суржа" 500 г шт. 27,00           

6 
ЧС "Доместос" 500 
мл шт. 105,00           

7 
ЧС "Утенок" для 
туалета 500 мл шт. 106,00     Стиральные порошки     

8 
ЧС "Комет-гель" 500 
мл шт. 121,00   1 СП "Лотос" 20 кг р/с шт. 474,00 

9 
ЧС "Санокс" для 
сантехники 750 мл шт. 56,00   2 СП "Лотос" 400 г шт. 15,00 
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10 ЧС "Санфас" 500 мл шт. 48,00   3 
СП "Эколь" автомат 20 кг 
мешок шт. 1215,00 

11 
ЧС "Санитар" для 
плит 500 мл шт. 46,70   4 СП "Эколь" р\с 20 кг шт. 1125,00 

12 ЧС "Пропер" 400 г шт. 82,00   5 СП "Эколь" автомат 450 г шт. 42,50 

13 
ЧС "Тексанит"  для 
труб 1000 мл шт. 30,20   6 

СП "Эколь" эконом 450 г 
руч.стир. шт. 40,50 

14 
ЧС Силит с курком 
450 г шт. 141,00   7 СП "Дося" автомат 8,4 кг шт. 671,00 

15 ЧС "Комет" 400 г п/п шт. 50,00   8 СП "Дося" автомат 5,5 кг шт. 425,00 

    
  9 СП "Дося" автомат 400 г шт. 46,00 

          10 СП "Дося" р/с 365 г шт. 43,20 

          11 
СП "Пемос" авторитет 2,4 
кг шт. 190,00 

          12 СП "Пемос" автомат 2,4 кг шт. 234,00 

  
Средства для 
мытья  стекол       13 СП "Пемос" р/ст 350 г шт. 35,30 

1 
МС "Эффект" 
б/курка 700 мл шт. 36,50   14 СП "Миф" автомат  2кг шт. 225,00 

2 
МС "Эффект" с 
курком 700 мл шт. 51,50   15 СП "Миф" автомат  4кг шт. 458,00 

3 
МС "М.Мускул" с 
курком 500 мл шт. 184,00   16 СП "Миф" автомат" 6 кг шт. 627,00 

4 
МС "М.Мускул " 
б\курка 500 мл шт. 142,00   17 СП "Миф" автомат 9 кг шт. 904,00 

          18 СП "Миф" р\с 400 г шт. 47,50 

          19 СП "Миф" автомат 400 г шт. 49,00 

          20 СП "Тайд" автомат 3 кг шт. 383,00 

          21 СП "Тайд" р\с 400 г шт. 61,00 

  
Дезинфицирующие 
ср-ва       22 СП "Тайд" автомат 450 г шт. 78,00 

1 
Део-хлор"  300 
таблеток шт. 655,00   23 СП "Ариэль" автомат 3 кг шт. 482,00 

2 
Део-хлор" 100 
таблеток шт. 270,00   24 СП "Лоск"автомат 3кг шт. 351,00 

3 
Сульфахлоронтин 
1000 г шт. 492,00   25 

СП "Ушастый нянь" 
детский  6 кг шт. 692,00 

4 Белизна 1л шт. 23,20   26 СП "Бимакс" автомат 4 кг шт. 513,00 

5 
Белизна 
г.Стерлитамак 1л шт. 30,50           

6 
"Ника -хлор " 300 
таблеток шт. 520,00           

7 Белизна гель 1л шт. 38,00      Разное     

    
  1 

Альфагон 600 г ср-во от 
накипи  шт. 86,00 

          2 
Калгон 550 г ср-во от 
накипи  шт. 208,00 

          3 
Ленор кондиционер для 
белья 1л шт. 155,00 

          4 
"АСЕ" отбеливатель 
автомат 1л шт. 104,00 

  Сода       5 
 "Ваниш"отбеливатель 
д/белого 450 мл шт. 130,00 

1 

Сода 
кальцинированная 
600 г шт. 24,00   6 "Ваниш" д\ковров 450 мл. шт. 175,00 

2 

Сода 
кальцинированная 
25 кг (мешок) шт. 609,00   7 

"БОСС" отбеливатель 250 
г шт. 39,80 
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          8 
Освежитель "Глейд" в 
ассотрименте шт. 78,00 

          9 Освежитель  шт. 42,00 

  Посуда       10 
Дихлофос, ср-во  от 
насекомых 200мл шт. 49,50 

  Фарфоровая       11 
"Ваниш" пятновыводитель 
450 мл шт. 130,00 

1 
Тарелка пирожковая 
ф 175 белая шт. 34,00           

2 
Тарелка мелкая    ф 
200 белая шт. 37,00     Столовые приборы     

3 
Тарелка глубокая ф 
200 белая шт. 40,00     алюминиевые     

4 Салатник 400 мл шт. 40,00   1 Ложка столовая шт 14,50 

5 Блюдце белое шт. 28,00   2 Вилка столовая шт. 11,20 

6 
Чашка чайная 210 
мл шт. 37,00   3 Ложка чайная  шт. 9,60 

7 
Стакан стеклянный 
250 мл шт. 15,60           

8 

Тарелка пирожковая 
ф 175  
Кубаньфарфор шт. 24,00           

                  

                  

            нержавеющие     

          1 
Ложка столовая "Новинка" 
Нытва шт. 25,00 

          2 
Вилка столовая "Новинка" 
Нытва шт. 25,00 

  алюминиевая       3 
Ложка чайная "Новинка" 
Нытва шт. 19,00 

1 Кастрюля 2,5 л шт. 255,00   4 
Ложка столовая "Цветы" 
Аша шт. 47,00 

2 Кастрюля 3,5 л шт. 275,00   5 
Вилка столовая "Цветы" 
Аша шт. 47,00 

3 Кастрюля 4,5 л шт. 300,00   6 
Ложка чайная "Цветы" 
Аша шт. 26,00 

4 Кастрюля 6,0 л шт. 386,00           

5 Кастрюля 8,0 л шт. 465,00           

6 Кастрюля 10 л шт. 517,00           

7 Кастрюля 15 л шт. 658,00           

8 Кастрюля 20 л шт. 970,00           

9 Ковш ,1,2л шт. 158,00           

                  

  Баки               

1 Котел  20 л шт. 1450,00     
Кухонные 
принадлежности     

2 Котел  30 л шт. 1671,00     поварская серия     

3 Котел  40 л шт. 1996,00   1 Вилка транжирная шт. 160,00 

4 Котел  50 л шт. 2400,00   2 Ложка для соуса 100 г шт. 198,00 

          3 Ложка для соуса 75 г шт. 154,00 

          4 Ложка для соуса 50 г шт. 142,00 

  Противни       5 Ложка гарнирная шт. 210,00 

1 
Противень 
210х294х50  шт. 149,00   6 Ложка для каш шт. 266,00 

2 
Противень 
284х424х55 шт. 294,00   7 Лопатка шт. 182,00 

          8 Половник 500 г шт. 355,00 
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          9 Половник 250 г шт. 305,00 

          10 Половник 150 г шт. 195,00 

          11 Шумовка шт. 242,00 

          12 Половник 750 мл шт. 398,00 

          13 Черпак 2000 мл шт. 658,00 

          14 Щипцы универсал. шт. 115,00 

  Оцинкованная       15 Веселка дерев. 1м шт. 113,00 

1 Ведро 9 л шт. 124,00   16 
Доски раздел. дерев.в 
ассортим. шт. от 300 

2 Ведро 12 л шт. 129,00           

3 
Баки в 
ассортименте               

                  

            
Хозяйственный 
инвентарь     

          1 Метла шт. 33,00 

          2 Лопата штыковая шт. 85,00 

          3 
Лопата для снега с 
черенком (пласт.) шт. 227,00 

  Эмалированная       4 
Лопата снеговая с 
черенком (мет.) шт  246,00 

  кастрюли       5 Ледоруб (мет.) шт. 376,00 

1 Бак 20 л шт. 785,00   6 Движок для снега шт. 820,00 

2 Кастрюля 9 л шт. 561,00   7 Метла пласт. с черенком шт. 172,00 

3 Кастрюля 7 л шт. 474,00   8 Швабра "Шробер" шт. 74,00 

4 Кастрюля 5,5 л шт. 423,00   9 Черенок пласт. шт. 43,00 

5 Кастрюля 4,5 л шт. 378,00   10 
Черенок деревянный для 
метлы шт. 45,00 

6 Кастрюля 3,5 л шт. 335,00   11 
Черенок деревянный для 
лопаты шт. 51,00 

7 Кастрюля 3,0 л шт. 314,00   12 
Черенок деревянный с 
резьбой шт. 62,00 

8 Кастрюля 2,0 л  шт. 256,00   13 Щетка-сметка шт. 52,00 

9 Кастрюля 1,0 л шт. 213,00   14 Тряпкодержатель шт. 108,00 

10 Ковш 1,5 л шт. 196,00   15 Веник шт. 83,00 

11 Кружка 1,0 л шт. 130,00   16 
Грабли 12-ти зуб. 
б\черенка шт. 55,00 

          17 
Грабли веерные 
б\черенка шт. 126,00 

          18 
Швабра с дл.вор. 
б/черенка шт. 71,00 

  Чайники       19 Лопата совковая шт. 85,00 

1 Чайник 1,0 л шт. 299,00           

2 Чайник 2,0 л шт. 402,00           

3 Чайник 3,5 л шт. 490,00           

            Бумага туалетная     

          1 БТ "Набережные челны" шт. 13,00 

  Тазы миски ведра       2 БТ "Перышко" с втулкой шт. 11,60 

1 Таз 7л шт. 372,00   3 
Бумага туалетная 
б/втулки шт. 6,50 

2 Таз  12 л шт. 530,00           

3 Таз 16 л шт. 598,00     Салфетки     

4 Миска 2 л шт. 139,00   1 Салфетки (100) листов шт. 16,50 

5 Миска 4 л шт. 279,00   2 Салфетки (50) листов шт. 11,50 

6 
Ведро 12 л с 
крышкой шт. 605,00   3 

Полотенце бумажное 
"Перышко" 2-х сл. шт. 28,00 
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            Текстиль     

  Нержавеющая       1 
Нетканное полотно ш.80 
см -( 50 м). шт 1200,00 

  Баки       2 
Нетканное полотно ш.165 
см - (50м). шт. 2200,00 

1 Бак 20 л шт. 3640,00   3 
Вафельное полотно 0,45 
м м. 26,40 

2 Бак 30 л шт. 3815,00   4 
Салфетки универсальные 
(3шт).упаковка шт. 16,50 

3 Бак 40 л шт. 5080,00   5 Салфетка микрофибра шт. 36,00 

5 Бак 50 л шт. 5350,00   6 Марля ш=90см  м. 19,80 

6 
Кастрюли в 
ассортименте               

                  

            Перчатки     

          1 Перчатки резиновые пар 25,00 

          2 
Перчатки резиновые 
особо прочные пар 32,00 

          3 Перчатки х\б пар 15,00 

  Пластмасса       4 Перчатки х/б с ПВХ  пар 17,00 

  Ведра       
    1 Ведро 3 л шт. 55,00           

2 Ведро 5л б/крышки шт. 78,00     Разное     

3 Ведро 5 л с крышкой шт. 92,00   1 Совок д\мусора пласт. шт. 35,00 

4 Ведро 7 л б/крышки шт. 89,00   2 
Ерш д\унитаза с 
подставкой шт. 69,00 

5 Ведро 7 л с крышкой  шт. 100,00   3 Ковш пласт. 2л шт. 42,00 

6 Ведро 10 л шт. 98,00   4 Поднос общепит. шт. 68,00 

7 
Ведро упрочненное 
10 л шт. 115,00   5 Стакан мерный 1л шт. 42,00 

8 
Ведро 10 л 
непищевое шт. 100,00   6 Сушка для стол.приборов шт. 62,00 

          7 Салфетница шт. 52,00 

  Тазы миски       8 Лампочка 93Вт-40Вт шт. 
от 

19,80 

1 Миска 1,5 л шт. 34,00   9 
Эл/ламп. энергосберег., 
20W шт. 149,50 

2 Миска 3 л шт. 55,00   10 Губка поролон. д/посуды шт. 3,50 

3 Миска 5 л шт. 72,00   11 Губка металлическая шт. 9,50 

4 Таз  8 л шт. 87,00   12 
Мешки для мусора 
30л/30шт шт. 27,00 

5 Таз 10 л шт. 92,00   13 
Мешки для мусора 
60л/30шт  шт. 44,50 

6 Таз 12 л шт. 98,00   14 
Мешки для мусора 
120л/25шт шт. 173,00 

7 Таз 15 л шт. 135,00   15 
Мешок д/строительного 
мусора п/пропил. шт. 8,50 

8 Таз 21 л шт. 154,00           

Форма оплаты – любая, возможна отсрочка платежа. 

Доставка бесплатная. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анкета для опроса клиентов ООО «Вертикаль» 

1. К какой форме собственности относится Ваше предприятие?  

А. Бюджетная организация 

Б. коммерческая организация 

2.  Что для Вас является определяющим фактором при выборе продукции? 

А. Качество 

Б. Цена 

В. Оперативность действий 

Г. Ассортимент  

3. Какой производитель для Вас предпочтителен? 

А. Отечественные компании 

Б. Зарубежные компании 

В. Не имеет значения 

4. Достаточен ли для Вас ассортимент продукции? 

А. Да 

Б. Нет 

5. Планируете ли Вы дальнейшее сотрудничество с нашей компанией? 

А. Да 

Б. Нет 

 

  



 

97 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Должностная инструкция начальника маркетинга и сбыта 

I. Общие положения 

1. Начальник отдела маркетинга и сбыта относится к категории 

руководителей. 

2. На должность начальника отдела маркетинга и сбыта назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное (экономическое или инженерно-

экономическое) образование и стаж работы по специальности в области 

маркетинга не менее 5 лет. 

3. Назначение на должность начальника отдела маркетинга и сбыта и 

освобождение от нее производится приказом директора предприятия по 

представлению. 

4. Начальник отдела маркетинга и сбыта должен знать: 

4.1. Законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по организации маркетинга и оценке финансово-экономического 

состояния и емкости рынка. 

4.2. Методы определения платежеспособности спроса на выпускаемую 

продукцию и порядок разработки перспективных и текущих планов 

производства и сбыта продукции. 

4.3. Основные технологические и конструктивные особенности, 

характеристики и потребительские свойства производимой продукции, ее 

отличие от отечественных и зарубежных аналогов, преимущества и 

недостатки. 

4.4. Методы изучения рыночной конъюнктуры и разработки прогнозов 

потребности в выпускаемой продукции. 

4.5. Экономику производства. 

4.6. Организацию рекламного дела. 

4.7. Методы изучения мотивации отношения потребителей к выпускаемой 

продукции. 

4.8. Условия поставки, хранения и транспортировки продукции. 
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4.9. Способы и методы работы с дилерами, средствами массовой 

информации. 

4.10. Организацию ремонтного обслуживания. 

4.11. Порядок рассмотрения и подготовки рекламной документации и 

ответов на претензии. 

4.12. Стандарты и технические условия на продукцию предприятия. 

4.13. Основы технологии, организации производства, труда и управления. 

4.14. Организацию учета и составления отчетности о выполнении планов 

сбыта и реализации продукции. 

4.15. Основы трудового законодательства. 

4.16. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

5. Начальник отдела маркетинга и сбыта подчиняется непосредственно 

генеральному директору ООО «Вертикаль». 

6. На время отсутствия начальника отдела маркетинга (командировка, 

отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет заместитель (при отсутствии 

такового — лицо, назначенное приказом директора предприятия), который  

приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее 

исполнение возложенных на него обязанностей. 

II. Должностные обязанности 

Начальник отдела маркетинга и сбыта: 

1. Осуществляет разработку маркетинговой политики на предприятии на 

основе анализа потребительских свойств производимой продукции и 

прогнозирования потребительского спроса на продукцию предприятия, 

технических и иных потребительских качеств конкурирующей продукции. 

2. Обеспечивает участие отдела в составлении перспективных и текущих 

планов производства и реализации продукции, определении новых рынков 

сбыта и новых потребителей продукции. 

3. Координирует деятельность всех функциональных подразделений по сбору 

и анализу коммерческо-экономической информации, созданию банка данных 
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по маркетингу продукции предприятия (заявки на поставку, договоры на 

производство, наличие запасов, емкость рынка и т. п.). 

4. Организует изучение мнения потребителей о выпускаемой предприятием 

продукции, его влияния на сбыт продукции и подготовку предложений по 

повышению ее конкурентоспособности и качества. 

5. Осуществляет контроль за своевременным устранением недостатков, 

указанных в поступающих от потребителей рекламациях и претензиях, 

мотивацией определенного отношения потребителей к продукции 

предприятия. 

6. Организует разработку стратегии проведения рекламных мероприятий в 

средствах массовой информации с помощью наружной, световой, 

электронной, почтовой рекламы, рекламы на транспорте, участие в  

отраслевых выставках, ярмарках, выставках-продажах для информирования 

потенциальных показателей и расширения рынков сбыта. 

7. Готовит предложения по формированию фирменного стиля предприятия и 

фирменного оформления рекламной продукции. 

8. Осуществляет методическое руководство дилерской службой и ее 

обеспечение всей необходимой технической и рекламной документацией. 

9. Участвует совместно с другими отделами в разработке предложений и 

рекомендаций по изменению технических, экономических и других 

характеристик продукции с целью улучшения ее потребительских качеств и 

стимулирования сбыта. 

10. Обеспечивает руководство работой сервисных центров по гарантийному 

обслуживанию и ремонту продукции предприятия, готовит предложения по 

технически обоснованному планированию и производству запасных частей 

(по количеству и номенклатуре). 

11. Осуществляет надзор за правильностью хранения, транспортировки и 

использования продукции. 

12. Руководит работниками отдела. 

III. Права 
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Начальник отдела маркетинга и сбыта имеет право: 

1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, 

касающимися деятельности отдела маркетинга. 

2. Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по 

улучшению деятельности отдела маркетинга. 

3. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) 

структурных подразделений предприятия. 

4. Запрашивать лично и получать от руководителей подразделений и 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей. 

5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

6. Вносить на рассмотрение директора предприятия представления о 

назначении, перемещении и увольнении работников отдела маркетинга 

предложения об их поощрении или о наложении на них взысканий. 

7. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

IV. Ответственность 

Начальник отдела маркетинга и сбыта несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Положение об отделе маркетинга и сбыта ООО «Вертикаль» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает в общем виде цель и задачи отдела 

маркетинга и сбыта (далее по тексту «Отдел»), состав, обязанности, права и 

ответственность его сотрудников. 

1.2. Отдел - структурное подразделение службы маркетинга предприятия, 

возглавляемое начальником отдела и тремя маркетологами. 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется официальными 

документами РФ, действующим законодательством РФ, приказами по 

предприятию, а также настоящим Положением. 

II. Цели и задачи отдела 

Служба маркетинга является самостоятельным структурным подразделением 

предприятия, подчиняется непосредственно генеральному директору и 

руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, 

указаниями и приказами, утвержденными планами работ. 

Работа службы ориентирована на гибкое приспособление всей хозяйственной 

деятельности предприятия к изменениям экономической ситуации в России, 

учета требований Потребителей и сочетает в себе комплексные работы 

экономического, планирующего, технико-производственного, сбытового и 

исследовательского характера. 

Основные задачи, стоящие перед службой маркетинга. 

Фактический анализ реализации продукции предприятия и его основных 

конкурентов в групповом и развернутом ассортименте, включая: 

- анализ уровня и тенденций спроса, % обеспеченности потребителей в 

данной области бизнеса; 

- анализ ценовой, сбытовой, рекламной стратегий и методов стимулирования 

сбыта, используемых основными конкурентами; 

- анализ, выявление и прогнозирование тенденций принципиального 

характера в данной области бизнеса; 
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- определение сегментов рынка для основных групп продукции, их доли и 

позиций на каждом сегменте рынка; 

- анализ эффективности операций по взаимозачетам и поиск путей 

оптимизации этих цепочек; 

- анализ причин неудовлетворенного спроса на товары и услуги предприятия 

и разработка предложений по снижению его размеров; 

- создание и оперативное ведение баз данных «Потребители» и 

«Конкуренты»; 

- определение точек насыщения сбыта по группам продукции и/или 

отдельным ее видам; 

- разработка и формирование кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов по 

сбыту продукции по отраслям и регионам и/или сегментам рынка и 

кварталам; 

- разработка предложений по освоению новых рынков/сегментов рынка; 

- разработка предложений по освоению новых видов продукции, снятию с 

производства или использованию их в новых сферах, отвечающих запросам 

новых Потребителей и требованиям вновь открывающихся рынков; 

- выбор наиболее перспективных регионов с целью создания в них дилерских 

центров, участие в разработке порядка взаимоотношений с дилерами и в их 

создании (участие в разработке типового Договора, определяющего порядок 

взаимоотношений с ними); 

- разработка предложений по концепции ценовой стратегии, включая: 

систему скидок в рамках программ по стимулированию сбыта; 

- разработка предложений по основному и альтернативному плану сбыта (на 

случай непредвиденных обстоятельств, например, сезонных изменения 

конъюнктуры рынка и др.); 

- разработка предложений по концепции стратегии достижений целей сбыта 

и организационных мер по ее осуществлению. Подробная тактика действий и 

составление графика КТО?,ЧТО?, КОГДА?, ГДЕ? делает и ЗА ЧТО? несет 

персональную ответственность; 
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- разработка предложений по созданию/корректировке элементов 

фирменного стиля, их правильному использованию в оформлении 

внутренних и внешних помещений предприятия, на выставках и ярмарках, а 

также во всех используемых средствах рекламы; 

- разработка плана мероприятий по рекламе и PR, с использованием наиболее 

эффективных средств рекламы, оперативный анализ эффективности их 

проведения и, при необходимости, корректировка; 

- разработка предложений по формированию/корректировке положительного 

имиджа предприятия в сознании Потребителей и единой корпоративной 

культуры, непосредственное участие в их практическом осуществлении с 

использованием и средств рекламы; 

- поиск исполнителей/соисполнителей для проведения работ по маркетингу и 

рекламе среди сторонних организаций, постановка перед ними задач, 

оперативный контроль и анализ выполненных ими работ; 

- разработка предложений о порядке информационного взаимодействия, 

между службой маркетинга и другими структурными подразделениями 

предприятия; 

- разработка предложений по формированию плана маркетинга на текущий 

период; 

- разработка предложений по проектированию организационной структуры 

предприятия с целью эффективного решения задач в соответствии с 

принятым планом маркетинга; 

-систематизация, анализ и контроль плана маркетинга. 

III. Маркетолог - 1 человек. 

Маркетолог ведет конкретные отрасли и поставщиков, включая решение 

вопросов от поиска новых потребителей и поставщиков до создания 

дилерских и дистрибьюторских центров. 

За маркетологом закреплены следующие обязательства: 

- работа с поставщиками продукции, 

- реализация товара, 
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- исследование работы фирм – конкурентов, 

- анализ рентабельности реализуемой продукции; 

- распространение рекламы в прессе, в аудио-визуальных средствах, на 

рекламных щитах, плакатах. 

- контроль наличия в организации рекламной продукции, для раздачи 

клиентам и посетителям, а именно буклетов, каталогов, календарей с 

эмблемой организации. 

- анализ эффективности своей деятельности при помощи анкетирования 

клиентов организации. 

Основные функции начальника отдела маркетинга и сбыта по маркетингу: 

1. Утверждение планов и программ разработки осваивания новых видов 

товаров и услуг 

2. Изъятие нерентабельных видов товаров 

3. Выделение соответствующих финансовых средств на маркетинговые 

исследования 

4. Анализ, контроль за эффективностью работы отдела маркетинга 

5. % от эффективности деятельности каждого маркетолога 

6. Материальное стимулирование (поощрение или лишение премии) 

работников отдела маркетинга 

IV. Права 

Сотрудники отдела имеют право: 

- получать необходимую им информацию во всех подразделениях 

предприятия; 

- знакомиться и вносить корректировки в планы закупа реализации 

продукции, в зависимости от конъюнктуры рынка; 

- требовать соблюдения фирменного стиля; 

- представлять предприятие в других организациях в пределах своей 

компетенции. 

V. Ответственность 

Сотрудники отдела маркетинга несут ответственность: 
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- за своевременную подачу достоверной маркетинговой информации 

руководству и подразделениям предприятия по принадлежности; 

- за научно-экономическую обоснованность рекомендаций по выбору рынков 

сбыта и осваиванию новых видов услуг и товаров; 

- за обоснованный выбор средств рекламы и стимулирования сбыта, 

эффективность их использования; 

- за обучение сотрудников предприятия принципам и методам маркетинга; 

- за своевременное и качественное выполнение работ, предусмотренных 

настоящим Положением, а также выполнение оперативных заданий 

начальника; 

- за соблюдение финансовой и производственной дисциплины. 

Должностная инструкция начальника отдела маркетинга и сбыта ООО 

«Вертикаль» может иметь следующее содержание: 

1) Наименование должности: начальник отдела маркетинга и сбыта 

2) Должностная целеустановка: разработка всех видов деятельности по всем 

вопросам в области маркетинга 

3) Должностные задачи: 

- разработка концепции, стратегии маркетинга для всех видов товаров и 

услуг; 

- разработка комплекса маркетинга для всех видов выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг; 

- разработка, проведение маркетинговых исследований, анализ полученных 

данных; 

4) Должностная компетенция: представительство отдела маркетинга на 

различных выставках и других мероприятиях, при работе с различными 

маркетинговыми компаниями и фирмами, а также заключение договоров с 

рекламными агентствами и другими организациями, оказывающими услуги в 

области маркетинга. 

5) Должностной ранг: начальник отдела 
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6) Непосредственные подчиненные: работники отдела маркетинга - 

маркетологи. 

7) Требования к занимаемой должности: 

а) высшее экономическое (коммерческое) образование с предоставлением 

диплома; 

б) трехлетний опыт работы в области маркетинговых исследований и 

разработки комплекса маркетинга; 

в) профессиональная компетенция и социальная ответственность как 

руководителя. 


