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ВВЕДЕНИЕ 

 
Современная экономика характерна взаимодействием трѐх основных еѐ 

субъектов - производителя, потребителя и государства. Каждый из этих 

участников хозяйственных процессов имеет конкретные цели, в соответствии 

с которыми и строит свою деятельность. В условиях рыночного хозяйства 

для успешной работы его субъектов особое значение приобретают глубокие 

знания рынка и способность умело применять современные инструменты 

воздействия на складывающуюся в нѐм ситуацию. 

Сегодня никто уже не сомневается в том, что для успешного 

хозяйствования во всех сферах деятельности необходимо глубокое знание 

рыночных механизмов, принципов и методов изучения рынка и 

экономической конъюнктуры, комплекса мер эффективного воздействия на 

конкурентные позиции фирмы, методов маркетинговых исследований рынка, 

способов управления качеством и конкурентоспособностью товара, методов 

формирования спроса и стимулирования сбыта, определения товарной, 

ассортиментной, ценовой, коммуникационной политики предприятия. 

Совокупность подобных инструментов и составляет основу маркетинга. 

Но актуальность данной работы состоит не только в исключительной 

важности овладения знаниями в области маркетинговой деятельности, 

сколько в том, что эта деятельность сегодня зачастую организуется на 

предприятиях непоследовательно или неграмотно, без учета своей 

конкретной реальной ситуации. При этом ошибки и связанные с ними 

проблемы в этой сфере деятельности проявляются как на стадии 

формирования структуры управления маркетингом, так и на стадии 

реализации маркетинговых стратегий.  

Главная цель, которая ставится перед маркетингом - способствовать 

увеличению прибылей предприятия (фирмы). Изучение рынков сбыта, 

определение номенклатуры выпускаемых изделий, установление цен и 

прочие вопросы маркетинговых исследований имеют своей целью 
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нахождение оптимальных (с точки зрения получения максимальной 

прибыли) условий реализации товарной продукции.  

Объект исследования - ООО « МагнитогорскМех» 

Предметом исследования – управление маркетинговой деятельностью 

на ООО «МагнитогорскМех». 

Предметом изучения служит организация маркетинговой деятельности 

на данном предприятии. 

Необходимость обоснованного решения комплекса проблем 

деятельности предприятия в рыночных условиях, связанных с 

совершенствованием организации маркетинговой деятельности обусловили 

выбор цели дипломного проекта. 

Цель исследования  - совершенствование маркетинговой деятельности  

на ООО «МагнитогорскМех» 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. изучить и обобщить теоретические и методологические основы 

управления маркетинговой деятельностью на предприятии 

2. провести анализ финансово-хозяйственной деятельности и 

диагностику системы управления маркетингом в ООО 

«МагнитогорскМех» 

3. разработать  рекомендации и мероприятия по совершенствованию 

маркетинговой деятельности ООО «МагнитогорскМех» 

4. оценить экономическую эффективность мероприятий по 

совершенствованию управления маркетинговой деятельностью 

предприятия 

При разработке проекта были использованы источники в области 

управления маркетинговой деятельностью зарубежных и отечественных 

авторов. В частности, это работы А.Воронова, В.Шкардун, О.И.Волкова, 

С.Синютина, В.Секерина, Е.Попова, Ю.В.Морозова, и др., а также 

нормативно-законодательная документация, материалы из периодических 

источников, учебная литература и отчеты ООО «МагнитогорскМех». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ  

 

1.1 Концепции управления маркетингом и комплекс маркетинга 

 

Хрестоматийной является истина, что слово «маркетинг» происходит 

от английского слова «маркет» - рынок, и поэтому делается вывод о том, что 

маркетинг - это такая система хозяйствования, которая ориентирована на 

рынок, на потребителя, на изучение его запросов и интересов. Но слово 

«маркет» как глагол в английском языке имеет ещѐ и такие значения, как 

продавать, сбывать, находить рынок сбыта, а также торговать, т.е. покупать 

или продавать на рынке. Если рассматривать деятельность промышленного 

предприятия, то можно дать такое определение: «Маркетинг - это 

деятельность фирмы по формированию своего позиционно-деятельностного 

поведения на рынке, основывающегося на экспертно-аналитическом 

отслеживании процессов продвижения и обращения товаров в рамках 

осуществления конкретной ценовой политики под влиянием факторов 

внешней и внутренней среды для достижения максимально возможных 

результатов. При этом рыночная ситуация развивается в условиях риска и 

неопределѐнности».[17] 

Руководство предприятий в современных условиях должно 

рассматривать маркетинг как основу планирования и управления, как 

возможность через организацию рынка сделать процесс товародвижения 

управляемым. Функция маркетинга, играющую ведущую роль в определении 

требований к качеству продукции, должна: определять потребности в 

продукции (услуге); давать точное определение рыночного спроса и области 

реализации, поскольку это важно для оценки сортности, требуемого 
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количества, стоимости и сроков производства продукции (услуг); давать 

точное определение требований потребителя на основе постоянного анализа 

хозяйственных договоров, контрактов и потребностей рынка; постоянно 

информировать в рамках предприятия обо всех требованиях, предъявляемых 

потребителем. 

Функция маркетинга должна обеспечивать предприятие подробным 

официальным отчѐтом или руководящими указаниями по требованиям, 

предъявляемым к продукции, например, кратким описанием продукции, 

которое используется как исходные требования к проекту. Наряду с 

характеристиками самой продукции в числе элементов, включаемых в краткое 

описание продукции, могут быть следующие: 

- схема установки и монтажа; 

- приемлемые стандарты и законодательные регламенты; 

- упаковка; 

- обеспечение и проверка качества. 

- Система качества должна предусматривать: 

- обеспечение   функции   маркетинга   всеми   необходимыми   ресурсами   

и надлежащими условиями; 

- проведение мероприятий, предотвращающих ошибки в маркетинге; 

- управление всеми условиями и факторами в маркетинге; 

- постоянное улучшение работ по маркетингу. 

Таким образом, маркетинг является одним из видов управленческой 

деятельности. Он объективно необходим в процессе повышения качества самой 

продукции, увеличения объѐма продаж, роста прибыли, влияет на 

расширение производства и торговли путѐм выявления и удовлетворения 

запросов потребителей; увязывает возможности производства и реализации 

товаров в целях покупки продукции потребителем. Маркетинг начинается не 

там, где завершается производство. Напротив, характер и масштабы 

производства диктуются именно маркетингом. Эффективное использование 
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производственных мощностей, нового автоматического оборудования и 

прогрессивной технологии также предопределяется маркетинговыми 

исследованиями. Маркетинг – это система управления (рисунок 1.1.) 

 

 

Рисунок 1.1. - Маркетинг как система управления 

- направлен на достижение конечного результата производственно-

сбытовой деятельности - эффективную реализацию товара на рынке; 

- предполагает   подчинение   всей   деятельности   предприятия   

требованиям потребителей; 

- основывается на политике изучения рынка, активного приспособления 

к нему и одновременном целенаправленном воздействии на рынок; 

- стремиться к активизации человеческого фактора в маркетинговой 

деятельности, что предполагает обеспечение активности, следование 

наступательной тактике и предприимчивости работников и 

должностных лиц всех рангов. 

Общие принципы маркетинга находят воплощение в конкретных 

функциях маркетинговой деятельности. К ним относятся: 
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- комплексное изучение и прогнозирование рынка; 

- формирование и осуществление товарной политики; 

- формирование и осуществление ценовой политики; 

- проведение коммуникационной политики; 

- разработка и осуществление политики продаж; 

- управление маркетинговой деятельностью и контроль за еѐ 

осуществлением. 

В принципе все функции могут быть сведены к двум: аналитической 

(информационной) и управленческой. Первая из них предполагает, прежде 

всего, проведение маркетинговых исследований. 

Вторая охватывает планирование и практическое осуществление 

маркетинговой деятельности, где ведущую роль играет создаваемый и 

используемый предприятием комплекс маркетинга. 

«Комплекс маркетинга - это набор поддающихся контролю функций 

маркетинга, совокупность которых фирма использует для достижения 

желаемых изменений параметров целевого рынка». 

Маркетинговая деятельность предприятия по изучению рынка 

включает в себя следующие этапы (рисунок 1.2.)  

 

Рисунок 1.2. - Этапы изучения рынка 
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Рассмотрим содержание каждого этапа: 

1. изучение рыночного потенциала (ѐмкости рынка), т.е. максимально 

возможного количества конкретного товара, которое может быть 

реализовано на рынке в определѐнный период времени; 

2. анализ рыночной сегментации, т.е. выделение на рынке в 

соответствии с выбранными категориями (географическими, 

демографическими, поведенческими и т.д.) отдельных сегментов 

(долей) рынка. Сегментация проводится с целью последующего 

определения целевых рынков, наиболее соответствующих запросам 

потребителей и возможностям предприятия; 

3. исследование фирменной структуры рынка и позиций конкурентов. 

Определяются основные группы фирм, работающих на данном 

рынке: фирмы-конкуренты, фирмы-нейтралы, фирмы-партнѐры. В 

отношении каждой фирмы в зависимости от еѐ принадлежности к той 

или иной группе проводятся исследования степени еѐ надѐжности, 

платѐжеспособности, конкурентных слабостей и т.д. Для этого 

используются различные каналы получения информации: 

поступление сведений от посреднических и сбытовых служб, анализ 

рекламных проспектов, каталогов и другой литературы, посещение 

выставок. Подобная информация содержит технико-экономические 

данные об аналогичной продукции, выпускаемой конкурирующими 

фирмами, а также сведения о стратегии маркетинга фирм-

конкурентов. Проводится оценка распределения рынка между 

фирмами-конкурентами; 

4. изучение информации о покупателях. Фирмы тщательно исследуют 

факторы, оказывающие влияние на потребности покупателей. 

Анализу подвергаются социально-психологические особенности 

покупателей или потребителей на конкретных рынках, мотивации 
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принятия ими решений о покупке, типы покупателей в зависимости 

от отношения к покупке и т.п.          

Результаты выполнения программы маркетинга по изучению рынка 

используются для составления прогноза продаж фирмы. При этом 

применяются различные методы прогнозирования доли фирмы на рынке. [36] 

Комплексное исследование рынка представляет основу для 

осуществления товарной политики предприятия, которая направлена на 

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, создание 

новых товаров, оптимизацию ассортимента. 

Маркетинг предполагает не только изучение рынка, но и активное 

приспособление к рынку одновременно с целенаправленным воздействием на 

него. 

Существенное место в маркетинговой деятельности отводится 

проведению сбытовой политики, основным назначением которой является 

организация сбытовой сети продаж производимой продукции. 

Маркетинг современного предприятия носит многоцелевой характер. 

Наряду с достижением стратегических целей приходится решать огромное 

число  текущих и оперативных задач. 

Классификация целей маркетинга позволяет конкретизировать задачу 

целеполагания и использовать соответствующие механизмы и методы, 

применяемые  для определѐнных классов целей (например, инструменты, 

используемые в стратегическом планировании, инновационном и 

производственном менеджменте). Задачи маркетинга разнообразны и их 

число велико. Без комплексного системного подхода к определению их 

состава не может    обойтись    ни    одно    предприятие    независимо    от    

его    масштаба, специализации и формы собственности. 

Информация составляет базу для функционирования любой 

коммерческой структуры в области анализа, планирования, производства и 

контроля. Управляющим по маркетингу требуется все больший объѐм 

данных, 
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поэтому во многих фирмах создаются специальные системы маркетинговой 

информации. [30] Такие системы предназначены для сбора, 

классификации, анализа и предоставления новейшей информации 

управляющим по маркетингу. Обычно система маркетинговой информации 

включает: 

- систему внутренней отчѐтности; 

- систему сбора внешней информации; 

- систему маркетинговых исследований; 

- систему анализа информации. 

Система маркетинговой информации предусматривает сбор 

внутрифирменной и внешней информации, еѐ систематизацию и анализ, 

проведение маркетинговых исследований, и также возможность 

оперативного получения данных. 

Сбор информации осуществляется из различных источников, таких, как 

пресса, телевидение, специализированные издания, личные контакты с 

потребителями, обмен информацией с управляющими и служащими других 

фирм и т.д. 

Методы поиска литературы охватывают следующие способы 

отыскания нужной информации: обращение к справочной и 

энциклопедической литературе; использование библиотечных каталогов и 

указателей; консультации со специалистами; обращение к реферативным 

журналам; использование системы технической информации (типа 

«телемаркет») и т.д. Сравнительная характеристика методов сбора 

информации приведена в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 -  Сравнительная характеристика методов сбора информации 

 

Метод Задача Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е
 

Разведка. 

Формирование 

рабочих гипотез о 

проблеме, стоящей 

перед фирмой 

Независимость от объекта 

наблюдения, от его желания, от 

субъективной самооценки 

Трудность обеспечения 

репрезентативности. Субъективная 

избирательность наблюдателя. 

Субъективное восприятие 

наблюдаемого объекта. 

Неестественность поведения 

наблюдаемого в случае, если он 

заметил наблюдение. 

Э
к
сп

ер
и

м
е
н

т Определение 

причинно-

следственных связей 

между событиями, 

явлениями 

Высокая значимость и полезность 

результатов, на основе которых 

можно принимать решения 

Высокая трудоемкость. Сложная 

организация. Сложность 

распространения результатов на 

другие условия. Опасность ошибки 

в трактовке результатов. Сложность 

учета влияния факторов 

О
п

р
о

с 

Выяснение мнения 

людей относительно 

какого-нибудь 

вопроса 

(круг вопросов 

различен) 

Возможность выяснить мнения 

людей относительно 

разнообразного круга проблем. 

Возможность стандартизировать 

обработки полученной 

информации. Возможность 

получения новой информации. 

Возможность наблюдать за 

поведением респондентов. 

Сложность подготовки. 

Необходимость участия 

профессионалов со специальным 

образованием. Высокая стоимость 

метода 

 

 

В маркетинговой деятельности существуют понятия рыночных и 

маркетинговых исследований. Рыночные исследования отвечают на вопрос - 

существует ли рынок определѐнного товара. Маркетинговые исследования 

дают ответ не только на этот вопрос, но и на вопрос - как выйти на этот 

рынок и закрепиться на нѐм. Маркетинговые исследования - это целевой 

сбор, регистрация и анализ всех фактов по проблемам, касающимся обмена и 

продажи товаров и услуг потребителям. Маркетинговые исследования 

делают рынок товара «прозрачнее», дают информацию о ѐмкости рынка, 

условиях конкуренции, уровне цен и т. д. 

Определив задачи исследования, переходят к выявлению 

потенциальных 

источников информации, организуют сбор и изучение различных данных. 
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Полученная информация классифицируется и подвергается всестороннему 

анализу. Затем разрабатываются варианты рыночной стратегии фирмы, 

выявляются меры, которые следует принять для улучшения еѐ 

производственной и сбытовой деятельности. Результаты маркетинговых 

исследований имеют характер рекомендаций. Они учитываются 

руководством 

предприятия при принятии решений в различных сферах, касающихся как 

производства, так и реализации продукции. 

Управление маркетингом - это анализ, планирование, претворение в 

жизнь и контроль над проведением мероприятий, рассчитанных на 

установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми 

покупателями ради достижения целей организации. 

Управление маркетингом может осуществляться с позиций пяти разных 

подходов: 

1. концепция совершенствования производства; 

2. концепция совершенствования товара; 

3. концепция интенсификации коммерческих усилий; 

4. концепция маркетинга; 

5. концепция социально-этичного маркетинга. 

Концепция совершенствования производства утверждает, что 

потребители будут благосклонны к товарам, которые широко 

распространены и доступны по цене, а как следствие компания должна 

сосредоточить свои усилия на совершенствовании производства и 

повышении эффективности системы распределения. 

Применение концепции совершенствования производства подходит в 2-

х ситуациях. Первая - когда спрос на товар превышает предложение. Вторая - 

когда себестоимость товара слишком высока, и ее необходимо снизить, для 

чего требуется повышение производительности. 
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Концепция совершенствования товара - утверждает, что потребители 

будут благосклонно относиться к товарам, предлагающим наивысшее 

качество, лучшие эксплуатационные характеристики и свойства, а, 

следовательно - компания должна сосредоточить свои усилия на постоянном 

совершенствовании товара. 

Однако отрицательным моментом данной концепции является то, что 

потребители на самом деле удовлетворяют не потребность в конкретном 

товаре, а свои нужды, которые могут быть удовлетворены товарами другого 

рода. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий - утверждает, что 

потребители не будут покупать товары компании в достаточных количествах, 

если компания не предпримет достаточных усилий в сфере сбыта и 

стимулирования.  

Сфера применения упомянутой концепции - продвижение на рынок 

товаров так называемого пассивного спроса (страховки, энциклопедические 

словари). 

Концепция маркетинга - утверждает, что залогом достижения целей 

организации является определение нужд и потребностей целевых рынков и 

обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективным и более 

продуктивным, чем у конкурентов способами. Ориентация в данной 

концепции идет на нужды и потребности клиентов. 

Концепция социально-этичного маркетинга - утверждает, что задачей 

компании является установление нужд, потребностей и интересов целевых 

рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и 

более продуктивными способами с одновременным укреплением 

благополучия потребителя и общества в целом.  

Данная концепция пытается разрешить противоречия между 

удовлетворением настоящих потребностей клиентов и их долговременным 

благополучием 
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1.2 Организация маркетинговых исследований 

 

Маркетинговые исследования проводятся в связи с возникновением у 

предприятия конкретных проблем и направлены на сбор, анализ и 

представление систематизированной информации, создающей основу для 

разрешения проблемы. 

В зависимости от характера предприятия и проблем, стоящих перед ним, 

предпочтение отдаѐтся углублѐнной проработке тех или иных конкретных 

вопросов. Например, при изучении возможностей реализации продукции в 

качестве важнейшей задачи выступает определение условий, при которых 

достигается оптимальное соотношение между предложением выпускаемых 

товаров и спросом на них. Исследуя спрос, маркетолог стремится решить 

следующие задачи: оценка реального состояния спроса; прогноз спроса; 

управление спросом; опережение конкурентов. Маркетинговые исследования 

рынка включает в себя три этапа: 

1. анализ рынка - глубокие однократные исследования сегментов 

рынка на данный момент времени обычно предшествует 

продвижению нового изделия на рынок; 

2. наблюдения за рынком - непрерывное отслеживание изменений и 

динамики рынка, регистрация рыночных процессов, а затем 

выявление перемен и тенденций развития; 

3. прогнозирование динамики рынка - основано на результатах анализа 

и наблюдений за рынком. 

Перед разработкой новой модели изделия оценивается динамика 

доходов и требований предполагаемых покупателей к потребительским 

качествам товара. При этом исследуется как собственный опыт фирмы, так и 

опыт конкурентов. 

Маркетинг реализуется в единстве прошлого, настоящего и будущего. 

Его   нельзя     рассматривать     как  решение    сиюминутных  задач,    
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наоборот,    он является     средством     слежения     за    воспроизводством,     

его    текущей     и перспективной организацией. 

Эффективность маркетинговых исследований возрастает, если 

планирование и управление фирмой осуществляется с учѐтом 

маркетингового анализа. Если же руководство фирмы игнорирует 

маркетинговые подсказки, то обращение к маркетингу теряет смысл. 

Как правило, отчѐт о результатах исследования готовится в двух 

вариантах: подробном и сокращѐнном. Подробный вариант представляет 

собой полностью документированный отчѐт технического характера, 

предназначенный для специалистов отдела маркетинга предприятия. 

Сокращѐнный вариант отчѐта предназначен для руководителей фирмы и 

содержит подробное изложение основных результатов исследования, 

выводов и выработанных рекомендаций. При этом он не отягощен 

информацией технического и методического характера, первичными 

документами. 

Следует подчеркнуть, что успешное проведение исследования требует 

тесного контакта между исследовательским коллективом и руководством 

фирмы на всех этапах маркетингового исследования. 

Производимый предприятием продукт всегда занимает определѐнное 

место на соответствующем рынке. Конкурентную ситуацию на рынке 

описывают такие показатели, как доля рынка, качество продукта, 

относительная цена, относительные издержки, в сравнении с этими же 

показателями главных конкурентов. Успех предприятия на рынке 

оценивается финансовыми показателями - рентабельностью инвестиций, 

оборотом средств (объѐмом продаж) и т.д. 

Важнейшим показателем, влияющим на рентабельность, является доля 

рынка.  Количественная зависимость здесь следующая: при росте доли рынка 

на 10% рентабельность увеличивается на 3,5%. Другим показателем, 

влияющим на  рентабельность, является качество продукта. Оба эти 
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показателя могут, как взаимно дополнять, так и замещать друг друга. 

Например, низкое качество может быть частично компенсировано 

увеличением доли на рынке, что позволит предприятию поддерживать 

прибыль на достаточно высоком уровне. 

Существует определѐнная зависимость между качеством продукта и 

затратами на маркетинг. Рентабельность зависит от взаимодействия качества 

продукта и доли затрат на маркетинг в общем объѐме продаж. Высокое 

качество продукта гарантирует высокую прибыль даже при минимальных 

затратах на маркетинг (примерно 6% от объѐма продаж). [35] Более того, 

увеличение затрат на маркетинг лишь незначительно влияет на прибыль. Не 

имеет смысла вкладывать в маркетинг более 1 1 %  стоимости общего объѐма 

продаж, поскольку это может привести к снижению прибыли предприятия. С 

продуктом низкого качества вообще не стоит тратиться на маркетинговые 

исследования. 

Маркетинговые исследования обеспечивают до 80% рыночного успеха, 

однако не сами по себе, а при условии, что решения, определяющие 

хозяйственную деятельность, осуществляются на их основе. Сами по себе 

они не заменяют ни качества продукции, ни уровня производственной 

деятельности. Они полезны вместе с остальными мероприятиями по 

организации и совершенствованию деятельности предприятия. 

Таким образом, необходимость создания системы маркетинговой 

информации обусловлена потребностью в сборе, обработке больших объѐмов 

данных, предоставления руководству актуальной и достоверной 

информации. 

В российской практике маркетинга и менеджмента в настоящее время 

усиливается дискуссия о роли и месте различных методик анализа среды в 

процессе планирования рыночной деятельности предприятия 
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Роль анализа маркетинговой среды может быть сформулирована как 

набор функций: 

1. создание актуальной базы информации об изменениях в 

предпринимательской среде; 

2. предупреждение менеджмента о том, что может произойти на рынке, 

в отрасли или где-то ещѐ во внешней среде; 

3. распространение важной информации и результатов анализа среди 

ключевых лиц, принимающих решения и влияющих на решения в 

организации. 

Маркетинговая среда делится на внешнюю и внутреннюю по отношению 

к самому предприятию. Понятие внутренней среды не вызывает дискуссий. 

Внутренняя среда предприятия - это само предприятие, сюда относятся цели 

предприятия, организационные структуры, которые определяют характер 

принятия решений, работники предприятия, частично собственники капитала 

и целый ряд других факторов, находящихся внутри предприятия. 

Особенностью факторов влияния внутри предприятия является то, что, все они 

контролируемы, так как само предприятия определяет их характеристики. 

Единственным критерием организации внутренней среды и ресурсов 

должна быть оценка того, сможет ли предприятие достичь поставленных 

целей во внешней среде бизнеса. 

Следующая проблема, это разное понимание критериев отнесения 

факторов к уровням среды и прямо вытекающая из этого проблема 

субъективизма не только оценки, но и выбора факторов для оценки. Если бы 

существовали жѐстко описанные наборы факторов среды и их разделение на 

контролируемые и неконтролируемые, внешние и внутренние, то не было бы 

скептицизма в отношении применимости результатов анализа среды. 

Наиболее важен вопрос о степени контроля над факторами среды: он и 

является основным препятствием с точки зрения применения анализа среды 

для планирования. Считается, что надо разделить факторы среды на уровни 



 

22 
 

по такому критерию: может ли предприятие разработать программу 

воздействия на фактор или нет? Отсюда можно выделить факторы 

макросреды, то есть факторы, на которые отдельно взятое предприятие не 

может оказать влияние. Мониторинг и анализ макросреды необходимы для 

того, чтобы предприятие могло вовремя принять решения и подстроиться под 

действия этой среды, снизить еѐ негативное влияние и вовремя использовать 

возможности, которые даѐт макросреда. Так, отдельно взятое предприятие 

обычно ничего не может поделать с демографическими показателями среды в 

том регионе, в котором работает, но может поменять регион как возможную 

стратегию. Что касается конкурентов, то в зависимости от размера компания 

может влиять на конкурента сильнее или слабее, но всѐ равно влиять своими 

разработанными программами. 

Микросреда - это среда, в которой предприятие должно активно 

формировать все виды связей и отношений. В отношении микросреды 

предприятие должно ставить задачу не только изучения среды, но, прежде 

всего формирования среды для своей деятельности. 

Можно сделать ряд выводов: 

- сложность определения факторов среды и проведения самого 

анализа не отменяет проблему знания предприятием своей среды 

существования и необходимости учета еѐ влияния; 

- нет единой точки зрения на структуру анализа всей среды и еѐ 

частей, что позволяет применять творческий подход и 

приспосабливать инструменты анализа к потребностям 

предприятия в области планирования и принятия решений; это 

не недостаток анализа, а его особенность; 

- однозначно нельзя говорить о том, что все факторы среды 

неконтролируемые и непредсказуемые, так как есть различные 

способы поведения предприятия на рынке. 
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Таким образом, анализ среды - это процесс оценки и интерпретации 

информации, собранной путѐм исследования маркетинговой среды 

предприятия с использованием разных методов. 

Сильные и слабые стороны предприятия могут быть определены и 

проанализированы путем изучения тенденций изменения показателей 

хозяйственной деятельности предприятия, оценки его ресурсов и возможностей 

развития. Показатели производства прошлых лет обычно измеряются в 

финансовом выражении, в виде размеров продаж и прибыли. Прибыль 

используется в какой-то мере в качестве прогнозной величины. Например, 

годовой прирост прибыли является признаком имеющихся преимуществ, в то 

время как постепенный спад прибыли указывает на наличие у предприятия 

проблем. Текущие ресурсы и перспективы развития ресурсного обеспечения 

также способствуют определению преимуществ и недостатков предприятия. 

Под ресурсами и ключевыми способностями подразумеваются самые разные 

показатели: особые отличия предприятия от конкурентов в области разработки 

товаров и обслуживания, уникальные ноу-хау или любые другие преимущества, 

которые могут быть засчитаны в качестве положительных моментов. 

Недостаток специальных ресурсов или способностей, в особенности по 

сравнению с конкурентами, должен считаться слабой стороной предприятия. 

В то же время не каждое преимущество и не каждый недостаток имеют 

для предприятия стратегическое значение. Например, предприятие-

производитель может располагаться вдали от своих основных рынков (слабая 

сторона), но этот недостаток может быть и не очень важным, если у него 

имеется очень эффективная система распределения (сильная сторона). Все 

преимущества и недостатки должны быть оценены с целью определения их 

общей важности для предприятия. 

Таким образом, можно обобщить. Маркетинг - это деятельность фирмы 

по формированию своего позиционно-деятельностного поведения на рынке, 

основывающегося на экспертно-аналитическом отслеживании процессов 

продвижения и обращения товаров в рамках осуществления конкретной 
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ценовой политики под влиянием факторов внешней и внутренней среды для 

достижения максимально возможных результатов. При этом рыночная 

ситуация развивается в условиях риска и неопределѐнности. 

Руководство предприятий в современных условиях должно 

рассматривать маркетинг как основу планирования и управления, как 

возможность через организацию рынка сделать процесс товародвижения 

управляемым. Маркетинг является одним из видов управленческой 

деятельности. Он объективно необходим в процессе повышения качества 

самой 

продукции, увеличения объѐма продаж, роста прибыли, влияет на 

расширение 

производства и торговли путѐм выявления и удовлетворения запросов 

потребителей; увязывает возможности производства и реализации товаров в 

целях покупки продукции потребителем. Все функции маркетинга могут 

быть сведены к двум: аналитической (информационной) и управленческой. 

Первая из них  предполагает прежде всего проведение маркетинговых 

исследований. Вторая охватывает планирование и практическое 

осуществление маркетинговой   деятельности,    где    ведущую    роль    

играет   создаваемый    и используемый предприятием комплекс маркетинга. 

Система маркетинговой информации предусматривает сбор 

внутрифирменной и внешней информации, еѐ систематизацию и анализ, 

проведение маркетинговых исследований, и также возможность 

оперативного получения данных. 

Маркетинг современного предприятия носит многоцелевой характер. 

Наряду с достижением стратегических целей приходится решать огромное 

число текущих и оперативных задач. Кроме экономических, возникают 

задачи социальные, организационные, технические, научные и другие. 

Наряду с регулярно повторяющимися, традиционными проблемами 

приходится принимать решения по непредвиденным ситуациям. 
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1.3 Методика планирования маркетинговой деятельности на 

предприятии 

Каждое предприятие работает для достижения какой-либо цели в своей 

деятельности. Планирование целей предприятия состоит из нескольких 

этапов. Чтобы правильно выбрать путь, необходимо знать исходное 

положение предприятия. Для этого на первом этапе планирования 

проводится всесторонний анализ его текущей деятельности (ситуационный 

анализ). Такой анализ дает возможность оценить внутренние возможности и 

ресурсы предприятия, его сильные и слабые стороны, определить тенденции 

изменения внешней среды и степень адаптации предприятия к этим 

изменениям. Проведя все исследования и ответив на интересующие вопросы, 

можно переходить ко второму этапу – выработке целей предприятия. Цели 

должны характеризоваться:  

1) конкретностью и измеримостью;  

2) достижимостью;  

3) ориентацией во времени;  

4) избирательностью;  

5) участием сотрудников в их постановке. 

Конкретность и измеримость целей предполагает установление точных 

заданий в различных аспектах деятельности. Цели должны быть 

количественно выражены, что необходимо для проверки их исполнения.  

Достижимость целей – принципиальное требование при планировании. 

Цели должны быть выполнимыми и подсказывать направление действий. 

Они должны допускать расчленение на частные задачи, выполнение которых 

можно поручить конкретным подразделениям или сотрудникам.[7] 

Ориентация во времени определяет соотношение целей разного 

временного горизонта (долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные). Это 

позволяет знать не только результат, но и сроки его достижения. 



 

26 
 

К выбору целей необходимо подходить избирательно. Из множества 

задач, стоящих перед предприятием, в качестве целей необходимо выделить 

самые существенные, чтобы на них можно было сосредоточить ресурсы 

предприятия. Должны быть определены приоритеты целей. Для этого 

рекомендуется использовать метод построения дерева целей, который 

заключается в следующем: исходя из главной цели и для ее достижения, 

формируются более низкие по уровню основные цели, затем промежуточные 

и т.д. При определении целей предприятия, фирмы особое внимание следует 

уделить тому, чтобы они отражали цели его сотрудников, усиливали их 

заинтересованность в успехе общего дела. Основными базовыми целями, 

исходя их опыта зарубежных фирм, являются: объем продаж, тепы роста 

(объем продаж или прибыли), доля на рынке, структура капитала, 

конкурентоспособность, использование ресурсов (прибыль на вложенный 

капитал, прибыль на суммарные затраты). [6] 

Для реализации целей маркетинга формируется маркетинговая 

стратегия, которая самым тесным образом связана с общей стратегией. 

Стратегия маркетинга – принципиальные, средние или долгосрочные 

решения, дающие ориентиры и направляющие отдельные мероприятия 

маркетинга на достижения поставленных целей. Стратегия разрабатывается 

на основе поставленных целей, прогноза долгосрочных перспектив развития 

рынка (рынков), анализ потребностей покупателей, оценки ресурсов и 

возможностей предприятия.  

Разработка стратегии маркетинга – программно-целевой подход к 

деятельности предприятия. Глобальными базовыми направлениями 

маркетинговой стратегии являются:  

Стратегия сегментации – углубление степени насыщения 

предлагаемыми товарами и услугами всех групп потребителей, выбор 

максимальной глубины рыночного спроса; 
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Стратегия диверсификации – освоение производства новых товаров, 

новых рынков, включая не просто диверсификацию товаров, но и 

распространение предпринимательской деятельности на совершенно новые и 

не связанные с основными видами деятельности фирмы области; 

Стратегия интернационализации – освоение новых, зарубежных 

рынков. 

В рамках  общей стратегии разрабатываются более конкретные частные 

стратегии, которые могут быть различными. Для их описания используются 

следующие стратегические определяющие: 

1. пространственное выделение рынка (локальный, региональный, 

национальный); 

2. знакомство с рынком (старый рынок, родственный рынок, новый 

рынок); 

3. степень обработки рынка (дифференцированный, 

недифференцированный); 

4. отношение к конкурентам (пассивное, нейтральное, агрессивное); 

5. отношение к темпам роста (быстрый рост, умеренные темпы, 

сокращение производства). [18] 

На этапе планирования идет выбор элементов маркетинга, которые 

объединяются в наиболее оптимальный, с точки зрения поставленных целей, 

комплекс («4 Р»), а также распределение финансовых средств в рамках 

бюджета маркетинга.  

В зависимости от адресата программа маркетинга может быть для 

высшего руководства или низовых звеньев. Для высшего руководства 

программы коротки и сжаты, выделяют только наиболее важные 

направления последующей работы. Для низовых звеньев они 

детализированы, подробны и включают конкретные системы маркетинговых 

мероприятий. 
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По срокам маркетинговые программы могут быть краткосрочные, 

среднесрочные, долгосрочные. 

В зависимости от круга охватываемых задач программы делятся на 

обычные и целевые. Целевые программы направлены на реализацию 

отдельно выделенной, особой задачи (например, разработку нового товара 

или освоения нового сегмента рынка). Маркетинговая программа 

составляется после завершения серьезного научно-практического 

исследования: анализ маркетинговой среды, комплексного изучения рынка, 

требований потребителей к товару, конъюнктуры рынка, его емкости и 

рыночного спроса, системы ценообразования, уровня и динамики цен, фирм-

конкурентов, контрагентов и нейтралов, форм и методов сбыта, особенностей 

поведения покупателей и мотивов принятия решения при покупке, оценки 

производственных ресурсов и сбытовых возможностей предприятия.  

Структура маркетинговых программ может быть различной, однако, 

суть ее, как правило, типичная.  

Программа маркетинга не может быть реализована без 

соответствующего бюджета. В практике маркетинга используются различные 

методы определения бюджета маркетинга. Наиболее распространенные из 

них представлены на рисунке 1.3. 

Финансирование от возможностей осуществляется по принципу 

«сколько вы можете выделить».  Такой метод применяется фирмами, 

ориентированными на производство, а не на маркетинг. Абсолютная 

произвольность выделений конкретных сумм, их непредсказуемость из года 

в год и как следствие - невозможность разработки долгосрочных 

маркетинговых программ, планирования комплекса маркетинга и всей 

деятельности фирмы.  [37] 
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Рисунок 1.3. - Методы определения бюджета маркетинга 

 

Метод фиксированного процента. Определение бюджета путем 

соответствия с прошлогодним процентом продаж, с уровнем предполагаемых 

продаж на следующий год. Это процент в основном основан на уровне 

продаж в целом по отрасли, на опыте компании или устанавливается 

произвольно.    

Процент прибыли. Используется подобно методу «процента от 

продаж», за исключением того, что процентное выражение приобретает 

прибыль – за минувший год или предполагаемая на следующий год. 

Метод соответствия конкуренту. Деньги распределяются в количестве, 

соответствующем затратам главных конкурентов. Иначе этот метод 

называется методом самообороны. 
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Метод максимальных расходов предполагает, что на маркетинг 

необходимо расходовать как можно больше средств. 

Метод на основе целей и задач требует четкой системы точно 

сформулированных целей и задач. Суть метода сводится к подсчету затрат, 

которые предстоит произвести в рамках отдельных мероприятий, 

обеспечивающих достижение соответствующих целей. 

Метод учета программы маркетинга предполагает тщательный учет 

издержек на достижение конкретных целей, но не самих по себе, а в 

сравнении с затратами при других возможных комбинациях средств 

маркетинга, т.е. при реализации других «цепочек» альтернатив» 

маркетинговой стратегии.  

Рассмотрим причины неудач в маркетинговом планировании. 

Практика работы фирм на принципах маркетинга свидетельствует, что 

неудачи в маркетинговом планировании обусловлены в основном четырьмя 

группами причин, представленными на (рисунок 1.4. [5]  ) 

Деятельность любого предприятия направлена на достижение стоящих 

перед ним целей. Эти цели являются исходным моментом при разработке 

планов и программ маркетинга, процесс выполнения которых должен 

обеспечить точное продвижение к намеченным рубежам. Оценка же степени 

выполнения намеченных целей и программ обеспечивается при помощи 

системы маркетингового контроля.  
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Рисунок 1.4. - Основные причины неудач в маркетинговом планировании  

 

Контроль маркетинга – постоянная, систематическая и непредвзятая 

проверка, и оценка положения и процессов в области маркетинга. Процесс 

контроля обычно протекает в 4 стадии: 

1. установление плановых величин и стандартов – цели и нормы; 

2. выяснение реальных значений показателей; 

3. сравнение; 

4. анализ результатов сравнения. 

Этапы процесса маркетингового контроля направлены на 

своевременное выявление всех проблем и отклонений от нормального 

продвижения к поставленным целям, а также на соответствующую 

корректировку деятельности предприятий, чтобы имеющиеся проблемы не 

переросли в кризис. Конкретными же его задачами и целями могут быть: 

установление степени достижения цели, выяснение возможностей 

улучшения, проверка того, насколько приспособляемость предприятия к 

изменениям условий окружающие среды соответствует требуемой.  

Система маркетингового контроля предполагает осуществление 

отдельных видов контроля, предназначенных для наблюдения и оценки 

эффективности деятельности фирмы, выявление всех недостатков и 

принятия, соответствующих мер. [20]  
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Контроль результатов направлен на установление совпадения или 

несовпадения основных запланированных показателей реально достигнутым 

результатам по экономическим (сбыт, доля рынка) и неэкономическим 

(отношение потребителей) критериям. Контроль может быть направлен как 

на комплекс маркетинга в целом, так и на отдельные составляющие его 

элементы.  

Динамичность рынка, структурные изменения в экономике, новые 

общественные ориентиры, например, на повышение качества жизни, 

социально - этические нормы производства и потребления товаров, 

экологические аспекты  - все эти и многие другие важные для предприятия 

факторы могут привести к отказу от ранее намеченных целей, смене моделей 

развития, к существенной корректировке ранее намеченных планов. Каждое 

предприятие должно периодически проводить оценку своего подхода к 

маркетинговой деятельности и его соответствия меняющимся условиям 

внешней среды. Этот вид контроля называется ревизией маркетинга. Это 

комплексное, системное, беспристрастное и регулярное исследование 

маркетинговой среды фирмы, ее задач, стратегии и оперативно - 

коммерческой деятельности. Цель этого контроля - выявление возникающих 

проблем и открывающихся возможностей для выработки рекомендаций по 

усовершенствованию маркетинговой деятельности фирмы. 

В рамках ревизии маркетинга проводится детальный анализ 

информационной базы планирования, контроль цели и стратегии, 

мероприятий маркетинга, организационных процессов и структур.  

Аудит текущих конкурентов - одна из форм маркетингового контроля. 

Большинство компаний не в состоянии предпринять всесторонний анализ 

своих конкурентов, их преимуществ и недостатков. Но отдельные 

конкуренты заслуживают пристального внимания, поскольку становится 

очевидным, что именно они претендуют на захват существующей рыночной 

доли компании. Выявление наиболее активных конкурентов требует 

предварительного определения тех соперников, за счет кого вы выигрываете, 
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или тех конкурентов, за счет кого проигрываете. Этот анализ Деятельность 

любого предприятия направлена на достижение стоящих перед ним целей. 

Эти цели являются исходным моментом при разработке планов и программ 

маркетинга, процесс выполнения которых должен обеспечить точное 

продвижение к намеченным рубежам. Оценка же степени выполнения 

намеченных целей и программ обеспечивается при помощи системы 

маркетингового контроля. Этот анализ покажет вам тех непосредственных 

конкурентов, которые, возможно, используют аналогичную вашей 

технологию. [11] 

Создавая новое предприятие, полезно изучить опыт типичной 

преуспевающей крупной компании, а также опыт небольшой, но быстро 

растущей компании. Время, усилия и средства, вложенные в аудит 

конкурента, могут дорого обойтись компании, но все это должно 

рассматриваться как капиталовложение. В результате на исследуемого 

конкурента будет заведено досье и создаваемые на его основе письменные 

отчеты будут из года в год пополняться новыми подробностями. 

Анализ конкурента следует начать с общей оценки позиционирования 

выпускаемого конкурентом товара, его текущих задач, стратегий, главных 

достоинств и недостатков и предположительных последующих шагов. 

Наиболее уязвимые места конкурентов, проявляющиеся в период 

планирования стратегии, а также возможные причины, препятствующие 

росту конкурента и снижающие его способности реагировать на изменения, 

также должны быть приняты во внимание. Собранная информация даст 

возможность предсказать поведение будущего конкурента и его реакцию.  

В сферу контроля включаются действия фирмы по оценке ее 

собственной деятельности и при необходимости изменения стратегического 

курса фирмы. Помимо указанных выше видов контроля предприятие должно 

осуществлять контроль экономического стимулирования, контроль за 

производственной деятельностью и входной контроль.  
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1.4 Организация  службы  маркетинга  на  предприятии 

 

Организация маркетинговой деятельности, или маркетинга, включает в 

свой состав: построение (совершенствование) организационной структуры 

управления маркетингом; подбор специалистов по маркетингу 

(маркетологов) надлежащей квалификации; распределение задач, прав и 

ответственности в системе управления маркетингом; создание условий для 

эффективной работы сотрудников маркетинговых служб (организация их 

рабочих мест, предоставление необходимой информации, средств 

оргтехники и др.); организацию эффективного взаимодействия 

маркетинговых служб с другими службами организации. 

Любая организационная структура управления маркетингом может 

строиться на основе следующих размерностей (одной или нескольких): 

функции, географические зоны деятельности, продукты (товары) и 

потребительские рынки. Исходя из изложенного выделяют следующие 

принципы организации подразделений маркетинга: функциональная 

организация, географическая организация, продуктовая организация, 

рыночная организация и различные комбинации перечисленных принципов. 

Функциональная организация  -  организационная структура 

управления, при которой деятельность специалистов в подразделениях 

маркетинга организована исходя из функций маркетинга, которые они 

выполняют (маркетинговые исследования, сбыт, реклама и пр.). В 

зависимости от статуса маркетинговых служб на предприятии их могут 

возглавлять директор, зам. директора, начальник отдела маркетинга, 

руководитель группы маркетинга и др. административное лицо. 

С позиций маркетинга сбыт является одной из его функций и 

подразделение сбыта (продаж) может входить в состав маркетинговой 
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службы. Однако на практике подразделение сбыта, как правило, не входит в 

структуру маркетинговых служб, а образует самостоятельную ветвь в 

организационной структуре управления предприятия. Этим подчеркивается 

особая важность сбыта продукции и зависимость финансово-экономического 

положения предприятия от эффективности работы сбытовых служб. В то же 

время сотрудники сбытовых служб зачастую, контактируя с посредниками и 

потребителями, выполняют и чисто маркетинговые функции, например, 

собирают информацию об отношении потребителей к продукции 

предприятия. Несмотря на это, сбытовики главным образом занимаются 

оперативной, а не аналитической работой. 

Помимо решения конкретных маркетинговых задач важными задачами 

функциональных маркетинговых служб являются обеспечение ориентации 

всей деятельности предприятия на использование принципов маркетинга, 

координация работы всех подразделений и служб предприятия в данном 

направлении. Функциональная организация маркетинга является наиболее 

простой, однако ее эффективность падает по мере роста номенклатуры 

выпускаемых продуктов и расширения числа рынков сбыта. Это обусловлено 

в первую очередь тем, что в функциональной организации отсутствует лицо, 

отвечающее за маркетинг отдельных продуктов в целом или за 

маркетинговую деятельность на определенных рынках (кроме самого 

руководителя службы маркетинга). 

Географическая организация  -  организационная структура управления 

маркетингом, в которой специалисты по маркетингу, в первую очередь 

сбытовики, сгруппированы по отдельным географическим районам. Такая 

организация позволяет сбытовикам жить в пределах обслуживаемой 

территории, хорошо знать своих потребителей и эффективно работать с 

минимальными издержками времени и средств на разъезды. 

Продуктовая (товарная) организация  -  организационная структура 

управления маркетингом, в которой за разработку и реализацию стратегии и 

текущих планов маркетинга для определенного продукта (группы продуктов) 
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отвечает управляющий продуктом, у которого в подчинении находятся 

сотрудники, выполняющие все необходимые для данного продукта функции 

маркетинга. 

Рыночная организация  -  организационная структура управления 

маркетингом, в которой управляющие отдельными рынками несут 

ответственность за разработку и реализацию стратегии и планов 

маркетинговой деятельности на определенных рынках. В зависимости от 

того смысла, который вкладывается в понятие «рынок», в организационной 

структуре могут быть выделены подразделения, ориентированные либо на 

конкретных потребителей, либо на определенные отрасли (рынок 

машиностроительных, строительных и др. предприятий). 

В чистом виде продуктовые и рыночные организационные структуры 

управления маркетингом не применяются. Чаще применяют комбинации 

указанных принципов организации, а именно: функционально-продуктовую 

(товарную), функционально-рыночную (региональную), продуктово-

рыночную (региональную) и функционально-продуктово-рыночную 

(региональную) структуры управления маркетингом. 

Правильный выбор организационной структуры управления 

маркетингом только создает предпосылки для эффективной работы 

маркетинговых служб. Необходимо укомплектовать эти службы 

квалифицированными специалистами, правильно распределить между ними 

обязанности, наделить их необходимыми правами, создать приемлемые 

условия для работы. Всем этим должен заниматься руководитель 

маркетинговой службы совместно с руководством предприятия. 

Руководители и ведущие специалисты маркетинговых служб должны 

удовлетворять общим требованиям, предъявляемым к персоналу 

(компетентность, высокие моральные качества и т.д.). Кроме того, они 

должны удовлетворять ряду специфических требований, определяемых 

особенностями работы в области маркетинга. К числу таких требований 

относятся:      
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1. Системность знаний, большая эрудиция и кругозор. Маркетолог 

должен обладать знаниями в области последних достижений научно-

технического прогресса, в области коммерческой деятельности, 

производства и др. 

2. Коммуникабельность. Маркетолог должен уметь находить общий 

язык с людьми разных мировоззрений, привычек, характеров, 

проживающих в разных регионах и странах, занимающихся разными 

видами деятельности. 

3. Стремление к новому, высокая степень динамизма. Время в 

маркетинге  -  решающий фактор. Маркетологи должны уметь 

быстро реализовывать представившийся шанс. 

4. Дипломатичность, умение быстро гасить конфликты. Являясь 

носителем нового, маркетолог, вынуждая других руководителей 

идти на нововведения, вызывает этим у них противодействие и 

раздражение. Если руководители маркетинговых служб не будут 

удовлетворять данному требованию, то на предприятии сложится 

невыносимый психологический климат. 

Распределение задач, прав и ответственности в системе управления 

маркетингом может быть осуществлено рациональным образом только в том 

случае, когда на предприятии достаточно четко определены место и роль 

маркетинговых служб. 

Задача службы маркетинга заключается в том, чтобы держать курс на 

потребителя, постоянно следить за тем, что ему нужно, а также следить за 

деятельностью конкурентов, определять слабые и сильные их стороны и 

возможные рыночные действия. Исходя из этого, определять направления 

совершенствования маркетинговой деятельности, разрабатывать и 

добиваться выполнения планов и программ маркетинговой деятельности; 

доводить маркетинговую информацию до всех других подразделений 

предприятия. В то же время служба маркетинга должна точно представлять 

возможности предприятия, чтобы, занимаясь его развитием, не оторваться от 
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реальной жизни предприятия. Рассмотренная схема важна как база 

маркетинговой деятельности. Исходя из этой основы, можно составить также 

должностные инструкции. Это не означает, конечно, что производственные и 

функциональные звенья предприятия самостоятельно не могут осуществлять 

связь с потребителями, не изучают деятельность конкурентов и т.п. Однако 

эта их деятельность направляется и координируется, исходя из интересов 

предприятия, руководителем маркетинговой службы, сотрудники которой 

проводят также конкретные маркетинговые исследования. Таким образом, 

маркетинг является ведущей функцией, определяющей техническую, 

производственную политику предприятия, стиль и характер управления всей 

предпринимательской деятельностью. Специалисты по маркетингу должны 

установить и довести до каждого сотрудника, каким потребитель хочет 

видеть продукт, какую цену он готов платить, где и когда потребуется этот  

продукт. Таким образом, маркетинговые службы оказывают влияние на 

реализацию всех важнейших функций предприятия. 

Координация деятельности отдела маркетинга и финансового отдела 

должна заключаться в совместной работе по расчету издержек и составлению 

смет, т.е. специалисты отдела маркетинга обязаны представлять методы 

калькуляции издержек производства и бюджетного контроля, поскольку 

отвечают за выполнение сметы и за контроль расходов по маркетингу. О 

работе отдела маркетинга в конечном итоге судят по результатам 

финансовой деятельности всего предприятия. 

 

1.5  Сравнение отечественных и западных подходов к управлению 

маркетингом на предприятии 

Для успешного применения системы управлением маркетинга любого 

предприятия является ее организация. Выполнение заранее разработанных 

программ требует постоянного  и тщательного выполнения. Для реализации 

и выполнения программ лежат различные методы управления маркетингом. 

Отечественные и зарубежные маркетологи имеют разные взгляды на 
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проблемы управлением маркетингом. В связи с этим для меня представляет 

огромный интерес в сравнение взглядов зарубежных специалистов и 

отечественных сущность управления и расхождений во взглядах 

специалистов в управлении маркетингом. 

Рассмотрим определение управление маркетингом по Ф. Котлеру, где 

управление маркетингов определяется как анализ, планирование и контроль 

запланированной программы, для получения прибыли, роста объема сбыта и 

увеличения доли рынка. Где для удовлетворения потребности рынка 

используется эффективная политика ценообразования, а так же для 

обслуживания, стимулирования и формирования средствами информации. Из 

чего следует, что нужно найти оптимальное количество клиентов, для 

реализации продукции, производимой предприятием. Это означает не только 

создание и расширения спроса, но и проблемы его изменения, а иногда и 

сокращения. Таким образом, выполнение задач управлением маркетингом 

заключается в уровне, времени и характере спроса, т.е. «управление 

маркетингом это управление спросом». Исходя из этого, нужно изучить ряд 

вопросов: узнать желательный уровень спроса на товары конкретного 

предприятия, проанализировать возможность превышения реального спроса 

над желаемым, их соответствия и ситуации, когда реальный спрос ниже 

желаемого. Для лучшего управления маркетингом нужно рассмотреть такие 

стороны, как организация сбыта и особенно его стимулирование, в 

проведении рекламных кампаний и исследование маркетинга, нужно 

научиться управлять товарами и особенно ценообразованием. Обычно 

управление маркетингом осуществляется и контролируется управляющими, 

которые отвечают  и контролируют сбыт, рекламу, маркетинговые 

исследования, обслуживают потребителей и клиентов, а также начальниками 

которые ведут контроль за определенной товарной группой и несут 

ответственность за осуществлением маркетинговой деятельностью. Каждая 

должность выполняет  круг своих обязанностей, которые относятся к 
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различным областям маркетинговой деятельностью: рекламе, подбору и 

обучению персонала, исследованию рынка и т.д. Деятельность каждого 

управляющего направлена на запланированние и осуществление программ, 

обеспечивающих требуемый объем реализации товаров и услуг на 

определенных рынках.  

Английский ученый Л. Роджер говорит, что управление маркетингом 

охватывает маркетинг в комплексе, а именно: планировать производство 

товара, планирование ценообразования, планирование каналов 

распределение, планирование персональных продаж,  а также рекламную 

деятельность, разные виды стимулирование сбыта, упаковку, обслуживание, 

транспортировку и выявление источников информации. Программа не будет 

выполнена в полном объеме, если произошли резкие изменения 

конъюнктуры и долгосрочные тенденции, произошедшие на рынке, когда 

уже программа запущена. Корпорация вместо ожидаемой прибыли понесет 

убытки и капиталовложения в создании новых производственных 

мощностей, так же как и расходы на рекламу и другие мероприятия по 

организации производства и сбыта продукции, окажутся напрасными.  

Чтобы добиться результатов в достижении конечных целей программ 

маркетинга, крупные предприятия ведут строгий контроль, за ходом их 

выполнения. Монополии создают службы изучения условий маркетинга, для 

получения регулярной и достоверной информации о положении на рынке 

соответствующей продукции, обо всех основных изменений в конъюнктуре и 

долгосрочных тенденциях, о перспективах разделения рынка. «Крайне 

важно, - пишет Л. Роджер,- чтобы в торговой сети была налажена 

действенная система наблюдения, в задачи которой входили бы 

представление руководящими органами оценки текущей конъюнктуры и 

ожидаемого развития рынка, а также проверка и контроль фактического хода 

продаж в сравнении с установленными заданиями». 
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Если в ситуации и перспективе развития рынка выявляются 

значительные изменения по сравнению с периодом разработки программы, 

крупные предприятия принимают меры по корректировке ее основных 

положений, перестраивая их на новую ситуацию и новым перспективам 

развития рынка. «Современная концепция управления в маркетинге состоит в 

том, что управление - это больше, чем только оценка и проверка. В его 

функции входит также диагноз в прогноз». Наиболее сложной является 

работа по прогнозированию развития рынка. « Нет более крупного дела,- 

пишет Л.Роджер, - чем попытаться предсказать, что ожидает фирму в 

быстротекущем и быстроизменяющемся будущем». Для каждого 

конкретного товара разрабатываются программы маркетинга, основными 

показателями, при создании программы берутся показатели выполнения 

бюджета предприятия, уровень цен и степень расхождения между 

фактическими ценами, складывающимися на рынке. 

И.Н Герчикова профессор и доктор экономических наук определяет 

маркетинг, как систему внутрифирменного управления. Она говорит, что 

маркетинг это определенная система внутрифирменного управления 

имеющая собственную методологическую основу: принципы, функции, 

структуру организации, инструменты и методы, информационную базу. Для 

получения наиболее высокой прибыли и прочного положения на рынке, 

нужен выпуск конкурентоспособных продуктов в заранее установленных 

объемах и отвечающих определенным технико-экономическим 

характеристикам, должна предприниматься маркетинговая деятельность 

направленная на изучение, учета спросов и требований. Маркетинг как 

управленческая деятельность по Герчиковой И.Н. включает в себя: 

- Изучение текущего и перспективного спроса на конкретный товар, 

требования потребителей к товару, его качеству, новизне, технико-

экономическим характеристикам, уровню цен и др.. 
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- Составление программы, исходя из комплексного учета рыночного 

спроса, в которой рассматриваются возможные издержки производства 

на основе анализа всех необходимых факторов, идет учет всех 

необходимых вложений на освоение товара, транспортные расходы, 

затраты на рекламу, техническое обслуживание. 

- Установление верхнего предела цены товара и рентабельность его 

производства 

- На основе программ разработать ассортиментную политику фирмы, а 

так же инвестиционную, составить расчет полных издержек 

производства . 

- Определить конечный результат деятельности фирмы, валового дохода 

и чистой прибыли после вычета стоимости материальных затрат, 

оплаты труда, уплата всех налогов и отчислений. 

Совокупность видов деятельности в рамках  системы маркетинга 

означает новый подход к управлению производством. Выявляя все 

возможности конкретного производства, его интенсификацию и 

повышение эффективности и анализируя платежеспособности рыночного 

спроса на соответствующий товар, изучив потребности потребителя.  

Содействия  определения целей и стратегий развития предприятия в 

целом, это и есть главный смысл и содержание маркетинга, так считает 

Герчикова. Выработка и принятие решений по конкретным видам 

маркетинговой деятельности имеет важное значение, а именно: 

- Разработать, освоить и выпустить продукцию, ориентированный на 

конкретный рынок конкретный рынок или конечного потребителя с 

учетом всех требований и потребностей 

- Проведение научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

работы или закупку технологического опыта, патентов и лицензий. 

- В установленных объемах освоить и выпустить продукцию с учетом 

жизненного цикла товара 
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- Реконструкции производственных мощностей уже имеющихся или 

их замены на новые, осуществление финансовых затрат и их 

окупаемость 

- Многовариантные расчеты принятия решений об источниках 

обеспечения материальными и сырьевыми ресурсами 

- Заключение договоров на конкретных условиях соглашения с 

поставщиками, на основе согласования технико-экономических 

характеристик, стоимости, сроков поставки, условия 

финансирования 

- В кадровой политике, для обеспечения производства заранее 

определенными категориями рабочих и специалистов нужны 

принятие оптимальных решений 

По мнению Герчиковой, особо остро должна стоять задача по 

обеспечению эффективного взаимодействия на разных уровнях 

управления, таких как планирование, контроль, организация, руководство. 

Все функции внутрифирменного управления тесно связаны между собой и 

маркетинг выступает как предплановая деятельность. Если по каждому 

проекту создается цель и создается направление развития 

производственно –сбытовой деятельности, то маркетинг выступает 

планирование, направленное на создание благоприятных условий для 

максимального использования и выпуск продукции с уже заранее 

заданными параметрами, экономическими и техническими. Из чего можно 

сделать вывод, что внутрифирменное планирование ориентированно на 

обеспечение благоприятных условий для достижения целей, которые 

создаются заранее, путем реализации функции маркетинга. Создание и 

производство качественной, конкурентно способной продукции с 

минимальными издержками в целях получения максимальной прибыли 

это и есть внутрифирменное управление. 
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П.Чизнол, вместе с Котлером , считают что маркетинг , получил 

свое  развитие на основе философии бизнеса,, которая оказала большое 

влияние на организацию управления деятельности фирм во всех странах. 

По их мнению, главное условие получения предприятиями высоких и 

устойчивых прибылей, заключается в учете требований рынка. Л.Роджер 

так же подчеркивает необходимость отличать маркетинг как 

определенную концепцию, осуществляющую специалистами ряда  

комплекса разнообразных видов деятельности, а именно маркетинг как 

образ мышления от маркетинга как образа действия. Маркетинг должен 

начинаться с принятия концепции, если фирма приняла эту концепцию, то 

она может использовать самые разные формы организации работы в 

зависимости от обстоятельств. 

В России маркетинг еще не получил достаточного распространения, 

но уже большинство российских предприятий и организация начинаю 

успешно использовать его основные принципы. На российском рынке 

стали появляться специализированные маркетинговые компания, которые 

оказывают широкий спектр услуг. Многие руководители больших 

предприятий осознают всю необходимость маркетинговых подходов к 

управлению предприятиями и продукцией. В связи со сложной 

экономической ситуацией, большинство руководителей не могут 

пользоваться такими услугами, из-за больших денежных расходов.  

Твердо встать на ноги и выйти из кризиса поможет маркетинговый подход 

к управлению предприятия. 

Без маркетинга сегодня немыслима деятельность ни одной 

организации и если маркетинг игнорировать , то все это приведет к краху. 

Только умелое и грамотное обращение всеми наличными инструментами 

маркетинга, позволит любому предприятию использовать свои 

конкурентные преимущества и соответственно занимать лидирующие 

позиции в своей отрасли. В тоже время, нельзя забывать, что 
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маркетинговые инструменты не являются гарантиями 

жизнеспособностями предприятия. Все должно использоваться 

комплексно с применением гибкого подхода. 

Выводы по разделу один 

Маркетинг является одним из видов управленческой деятельности. Он 

объективно необходим в процессе повышения качества самой 

продукции, увеличения объѐма продаж, роста прибыли, влияет на расширение 

производства и торговли путѐм выявления и удовлетворения запросов 

потребителей; увязывает возможности производства и реализации товаров в 

целях покупки продукции потребителем. Предприятие должно изучить все 

этапы, а это изучение рыночного потенциала, анализ рыночной сегментации, 

исследование позиций конкурентов, а также изучить информацию о 

покупателях. Управление маркетингом - это анализ, планирование, 

претворение в жизнь и контроль над проведением мероприятий, 

рассчитанных на установление, укрепление и поддержание выгодных 

обменов с целевыми покупателями ради достижения целей организации. 

Предприятие должно организовать службу маркетинга, подобрать 

специалистов, распределить задачи и создать условия для эффективной 

работы. В свою очередь специалисты должны провести анализ, выработать 

методику и контролировать проведение мероприятий. 
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2 УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА  

ООО «МАГНИТОГОРСКМЕХ» 

 

       2.1 Анализ российского рынка меха 

Изделия из натурального меха занимают важное место в жизни 

человека. Меховая одежда, обладающая комплексом положительных 

свойств, пользуется постоянным спросом покупателей. Раньше мех был 

исключительно зимним, утепляющим элементом гардероба. Мех стал 

актуальным акцентом, отличающим настоящего модника. Главное то, что 

мех стал неотъемлемой частью моды, не отдельной отрасли меховой моды, а 

моды в целом. 

В России суровые климатические условия делают меховую одежду 

незаменимой в холодное время года, обеспечивая высокий спрос на изделия 

из меха в осенне-зимний период. И в то же время на российском рынке 

изделия из меха и с меховой отделкой, являясь самой дорогостоящей из всех 

групп товаров легкой промышленности, традиционно относятся к товарам 

класса "люкс", то есть к предметам роскоши. Многие россияне предпочитают 

зимой носить шубу, меховое пальто, дубленку или куртку с меховой 

отделкой. 

На сегодняшний день российский рынок меха еще не до конца 

сформирован и обладает огромным потенциалом. Большинство фирм 

действующие на этом рынке – это перекупщики, которые не имеют 

собственного производства. По сравнению с бизнесом «купил-продал», 

собственное производство требует больше времени и сил. 

Законодательная база , регулирующая российский меховой бизнес, 

очень расплывчата. Так, около 70 % рынка ввоза готовых изделий – это 

«серая» таможня. Таможенные расходы на готовые изделия огромны, а на 
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шкурки таможенная ставка ниже. Таким образом, производитель экономит на 

импорте и может ввозить сырье официально. 

Если говорить о мировых рынках меха, то в России гораздо 

прибыльнее вести такой бизнес, нежели на западе и азиатских странах. 

Носить натуральные меха это вековая традиция России. Если вспомним 

историю, то шкурки из меха куницы, соболя  являлись валютой, которая 

имела высокую ценность, выше чем золото и серебро. Не последнюю роль 

играет климат, мы живем в средней климатической зоне и большая часть 

нашей страны  - это Север. Зимой температура уходит в минус. По традиции 

жители Россиии предпочитают купить изделия из натурального меха, а не 

пуховик. Так как для нашего менталитета это статус.  

Основные игроки этого бизнеса это такие фирмы как  «Снежная 

Королева»,  «Мир кожи и меха»,  «IVAGIO» ,«SAGITTA» , « Меха 

Екатерины», Меховая фабрика «Каляев»,  «Мелита», «Елена Фурс» 

По итогам 2014 г российский рынок меховых изделий оценивался в 3 

млрд долларов США(данные Российского пушно-мехового союза), а в 2015 

году произошло сокращение на 15-20%. Впрочем, еще пару месяцев назад до 

такого понимания было далеко, а на рынке царила паника. Покупатели в 

ажиотаже оставляли в меховых салонах сбережения, салоны впопыхах 

переписывали ценники в погоне за курсом, но при этом иностранные 

производители, работающие на наш рынок, хватались за голову – российские 

клиенты принялись отменять заказы на «мягкое золото». В итоге в 2015 г. 

рухнул не российский, а греческий меховой рынок. 

«Валютный скачок очень плохо отразился на меховом бизнесе. Весь 

мех закупается на мировых аукционах за доллары и евро, – объясняет 

представитель греческой компании Expopel в России Наталья Викторова. – 

У российского потребителя же зарплата в рублях, российские компании 

получают деньги тоже в рублях». 
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Сейчас ситуация более спокойная, только клиентов стало меньше. С 

этим столкнулись все иностранные компании, работавшие с расчетом на 

российский рынок. У греческих предприятий, к примеру, на РФ было 

«завязано» до 80% бизнеса, поэтому сегодня они останавливают фабрики и 

распускают персонал до лучших времен. 

В России же основные игроки – мощные сетевики («Снежная 

королева», «Мир кожи и меха», Sagitta) и компании, имеющие от двух до 

пяти магазинов («Каляев», Elena Furs, «Меха Екатерина» и др.) – уходить с 

рынка не собираются. Объемы продаж прошлого года в целом по России не 

показали провала по сравнению с 2013 г. – во многом из-за ажиотажного 

спроса зимой 2014 г. 

«Массовые продажи изделий из меха норки сохраняются. Также 

стабильный спрос сохраняется на мех соболя, его продается меньше, чем 

норки, но соотношение объемов продаж меха норки к соболю останется на 

прежнем уровне», – поясняет президент «Снежной королевы» Вугар Исаев. 

В отличие от греческих производств, на работе пушных аукционов 

падение активности российских покупателей не отразилось. На зарубежных 

меховых аукционах доля отечественных покупателей незначительна. РФ 

занимает второе место в мире по потреблению готовых изделий из меха, но 

никак не аукционных шкурок.  

Цены на аукционах диктует Китай, являющийся самым крупным 

потребителем сырья. Его доля оценивается чуть ли не в 75% при общем 

объеме производства пушнины в 87 млн шкурок. Так, из-за из китайских 

покупателей в 2012–2013 гг. цены на норку достигли максимума.  

«В КНР формируется большой рынок, народ богатеет, потребность в 

изделиях растет, – объясняет президент НО «Российский пушно-меховой 

союз» Сергей Столбов. – Сегодня Китай – самый крупный покупатель 

шкурок в мире, и Китай же самый крупный производитель меховых 

изделий». 
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В России китайских меховщиков знают не как ценителей аукционной 

пушнины. На наш рынок они поставляет готовые изделия, которые шьются 

из норки, выращенной в КНР.  

«Китайская норка стоит на 30–40% дешевле, чем высококачественная 

европейская и американская норка», – говорит Сергей Столбов. 

Заказы на производство в Поднебесной размещает большинство 

российских игроков, не говоря уже о тех, кто просто закупает китайский 

товар для перепродажи. Признаваться в этом не принято – все доказывают 

аукционное происхождение меха и российскую «прописку» производства. 

Массово шить шубы в России почти перестали. Норковая шуба от 

отечественного производителя – для профессионала зачастую это почти 

оксюморон.  

Проблема не только в отсутствии фабрик и специалистов – не хватает 

своего сырья. Даже простой в разведении норкой РФ обеспечивает себя на 

20–30%, это около 2 млн шкурок в год. При этом Дания производит более 

17 млн шкурок (продажа меха дает почти 30% бюджета страны), Польша – 

почти 8 млн, Голландия – 5,5 млн. Конечно, в России есть соболь, дикий и 

клеточный, но он слишком дорог и около 90% его идет на экспорт. 

«По официальным данным, доля производимой в России одежды из 

натурального меха не превышает 2–3%», – констатирует Вугар Исаев. 

«Объемы российского производства в сегменте изделий из меха сильно 

преувеличены», – согласен с ним Владимир Бозов. 

До последнего времени шить в России было еще и невыгодно. Изделия 

из аукционного меха, если речь идет о массовых партиях, компании 

отшивают в Италии, Гонконге или в фабричном Китае.  

«Снежная королева» отшивает 80% меховых изделий (речь идет о 

собственных торговых марках) в КНР и других странах Азиатско-

Тихоокеанского региона, оставшееся – в Италии, Греции и Германии. 
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Компания Elena Furs заявляет, что производит продукцию в России. 

В Пятигорске она отшивает коллекции из мутона, а с норкой работает в 

Москве. Однако у нее также есть арендованные мощности в греческой 

Кастории, а люксовый ассортимент из соболя и рыси производится в Италии. 

«Наша компания работает только в Москве, где она занимается 

производством меховых изделий из норки, каракуля, соболя, куницы и лисы, 

– рассказывает Андрей Каляев, владелец меховой фабрики «Каляев». – В 

регионах партнеры компании изготавливают изделия из мутона, нутрии, 

енота, лисы (Ставропольский край). Часть изделий из норки импортируем из 

Китая. В Китае изделия изготавливаются по нашим лекалам». 

Даже 2 млн шкурок норки, с грехом пополам производимых в России, 

не конкуренты мировым аналогам. Дело в устаревших методиках первичной 

обработки и сортировки шкур, абсолютно не совпадающих с глобальными 

стандартами.  

«У финнов и датчан стоят станки, которые шкурки по оттенкам цвета 

сортируют при помощи приборов, – поясняет Владимир Бозов. – Длину 

волоса, длину шкурки тоже измерят приборы, все делается на конвейере. 

Несколько специалистов на огромном заводе обеспечивают контроль 

качества продукции целого ряда государств». 

В отечественных зверохозяйствах шкурки сортируют вручную люди, в 

основное время работающие зоотехниками или бригадирами. О станках 

ценой в 60 000–80 000 евро здесь и не слышали. Потом, со времен СССР 

шкурки сушат волосом внутрь, а в западных хозяйствах – волосом наружу. 

Технологии отчаянно не совпадают. 

Вместе с тем, в отечественном звероразведении сегодня не самые 

плохие времена, есть тенденция к улучшению качества сырья.  
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«Есть сильные зверохозяйства, которые идут в ногу со временем, ведут 

племенную работу. Например, «Багратионовское» и «Береговой» в 

Калининградской области, Октябрьское хозяйство в Башкирии, «Вятка» в 

Кировской области, «Лесные ключи» в Ставрополе», – перечисляет 

Владимир Бозов, сам возглавляющий хозяйство «Мермерины».  

Другое дело, что полностью соответствовать международным стандартам 

сегодня не может практически ни одно из них: полмиллиарда евро на полное 

переоснащение взять негде.  

 

 

Рисунок 2.1- Динамика импорта и экспорта меха и меховых изделий  

 

«Абсолютно уровень качества мы выдержать не можем, но где-то 

можем подойти очень близко», – говорит Владимир Бозов. 

Примером могут служить несколько хозяйств в Калининградской и 

Тверской области, где частично есть новое оборудование. Они уже сегодня 

поставляют долю продукции на аукционы Saga Furs. 

Сегодня все чаще на рынке слышно мнение, что из-за девальвации 

рубля в РФ наконец-то станет выгодно шить, в том числе и шубы.  

0

50

100

150

200

250

300

2014 2015

импорт

Экспорт



 

52 
 

«Сегодня стало выгодно производить изделия из меха в России, – 

уточняет Вугар Исаев, – но пока это незначительные объемы. Однако мы 

этот проект запустили».  

С другой стороны, доля сырья в оптовой стоимости изделия из меха 

достигает 75%, а значит, даже дешевая рабочая сила вряд ли компенсирует 

подорожавший мех.  

К тому же меховое производство – это очень «длинные» деньги, а сам 

бизнес сложный и рискованный. Позволить себе именно производство в 

России смогут компании, имеющие большие обороты, работающие не только 

с сезонным меховым ассортиментом, но еще и с товарами из кожи, а также 

являющиеся игроками на рынке одежного ритейла. Почти классический 

пример – «Снежная королева», но и у «Каляева» в ассортименте 

присутствуют зимние пальто с меховыми воротниками, осенне-весенние 

пальто и кожаные куртки. 

Впрочем, развивать становится выгодно и производство с дешевым 

сырьем, например мутоном (в отличие от норки такое изделие стоит от 10 

000 руб.). Здесь шанс получил малый бизнес, который проще кредитуется из-

за сумм: речь идет об 1–2 млн руб. (в Москве, кстати, ему помогает Фонд 

содействия кредитованию малого бизнеса). Помощь, к примеру, получила 

фирма «Симфония меха», намеренная развивать производство в России, в 

частности, производить изделия из мутона с воротниками из лисы и песца в 

Пятигорске. 

 Объем рынка меховых изделий в 2015 году составил 8 526 млн. руб., 

что на 37,7% меньше, чем в 2014 году. Такое значительное снижение связано 

с резким уменьшением импорта (до 7 508 млн. руб. в 2015 году).  
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Рисунок 2.2 - Объемы рынка меховых изделий 

В 2015 году наибольшую долю производства меховых изделий в 

России составил Северо-Кавказский ФО – 35%. Далее следует Приволжский 

ФО – 33%. Замыкает тройку лидеров Центральный ФО – 19%. 

В 2015 году лидирующим субъектом по производству меховых изделий 

в России стал Ставропольский край – 630 млн. руб. или 35%. Далее следует 

Кировская область – 321 млн. руб. или 18%. Замыкает тройку лидеров 

Москва – 248 млн. руб. или 14%. 

Импорт изделий из искусственного меха составил в 2015 году 2 346 

тыс. долл. Импорт из натурального меха составил 111 586 тыс. долл., причем 

основную долю составила продукция из норки – 70 171 тыс. долл. За период 

с 2012 по 2015 гг. можно наблюдать тенденцию уменьшения поставок 

импорта и увеличение экспорта. 

Из основных тенденций на рынке меховых изделий можно отметить 

намерение снабдить шубы специальными электронными чипами, 

необходимость снижать стоимость меховых изделий ритейлерами, 
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предложение Минпромторга уничтожать нелегально ввезенные меховые 

изделия, а также реструктуризация рынка в результате влияния кризиса. 

 

2.2 Анализ рынка меха города Магнитогорска 

 

У ООО «МагнитогорскМех» в городе Магнитогорске четыре основных 

конкурента, торгующих аналогичным товаром. Целесообразно представить 

оценку конкурентных преимуществ каждого из этих магазинов в виде 

таблицы  (таблица 2.1)  

Таблица 2.1 - Оценка конкурентных преимуществ магазинов верхней 

одежды 

 

Положительный 

фактор 
Шкала оценок 

Отрицательный 

фактор 
1 2 3 4 5 6 

Удачное 

местоположение 

отлично хорошо удовлетворительно плохо 
Неудачное 

местоположение 
Ди 

Vi 

Да 

Vi 

Ар 
 

Достаточный 

ассортимент 

Ме 

Ди 
Vi 

Да 

Ар 
 

Недостаточный 

ассортимент 

 

 

 

 

Низкий уровень 

цен 
Vi 

Ме 

Да 

Ар 

Ди 
 

 

Высокий  

уровень цен 

Доброжел-ный 

торговый 

персонал 

Ме 

Ди 

Vi 

Да 
Ар  

Недоброжел-

ный торговый 

персонал 
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Продолжение таблицы 2.1 

 

Где:  

1. Да - магазин «Damla»;  

2. Ди -  меховой салон «Дионис»; 

3. Ар - меховой салон «Арктика»; 

4. Vi - салон меха и кожи «VITO PONTI»; 

5. Ме - магазин «Мехамания» (ООО «МагнитогорскМех»). 

Расшифровка факторов, используемых в анализе: 

Местоположение. В число важнейших компонентов оценки 

местоположения магазина входят: 

- характеристики площади (размеры, форма и т.д.); 

- простота парковки; 

- интенсивность пешеходного потока; 

- интенсивность транспортного потока; 

- общественный транспорт; 

- заметность, примечательность, окружение; 

- соседство с аналогичными предприятиями. 

 Принимая во внимание данные характеристики можно утверждать, что 

расположение ООО «МагнитогорскМех» удовлетворяет клиентов, особенно 

тех, кто приезжает за покупками на машине, так как около магазина есть 

удобная площадки для парковки. Точка продажи ООО «МагнитогорскМех» 

Положительный 

фактор 
Шкала оценок 

Отрицательный 

фактор 
1 2 3 4 5 6 

Удобный режим 

работы 

Ме 

Vi 

Ди 

Да 

Ар 
  

Неудобный 

режим работы 

Положительные  

физические 

характеристики 

 

Ме 

Vi 

 

Да 

Ди 
Ар  

Отрицательные   

физические 

характеристики 

Удачное 

представление 

товара 

Vi 
Ме 

Ди 

Да 

Ар 
 

Неудачное 

представление 

товара 
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находится в здании торгово-развлекательного комплекса «Jazz Mall», магазин 

расположен на 2-м (текстиль, изделия из кожи и меха) и 3-м (меховые 

изделия) этажах комплекса, что очень удобно для покупательского потока.  

Характер и качество ассортимента. При оценке данного фактора 

принимается во внимание глубина, широта и качество ассортимента товаров, 

имеющихся в магазине. В настоящий момент ассортимент товаров ООО 

«МагнитогорскМех т» широко представлен (шубы, дубленки, текстиль, 

кашемир, кожа, головные уборы, сумки перчатки и т.д.),  а так же отличается 

глубиной, так как представлено большое разнообразие данного товара по 

видам. Для привлечения покупателей, ассортимент дополнен различными  

аксессуарами: ремни, кошельки, платки, палантины. 

Уровень цен. Данный фактор для магазинов, торгующих верхней 

одеждой, является довольно существенным в конкурентной борьбе за 

покупателя. Однако магазин «Мехамания» ООО «МагнитогорскМех» не 

уступает по этому показателю другим конкурентам. 

Торговый персонал. При оценке торгового персонала учитывается 

профессионализм, компетентность и соответствие действий продавца 

ожиданиям покупателей. Практически во всех из анализируемых магазинов 

уровень обслуживания соответствует уровню магазина. 

Режим работы. Все магазины имеют практически одинаковый режим 

работы. Они начинают работать с 10:00, работают без обеда и выходных. 

Заканчивают работу в интервале с 20:00 до 22:00.  

Физические характеристики. В понятие физических характеристик 

входят такие вещи, как внутренняя планировка, ширина проходов и лестниц, 

освещение, кондиционеры и т.д., то есть все то, что позволяет делать 

покупки с максимальным удобством. По данному фактору магазин 

«Мехамания»  ООО «МагнитогорскМех» имеет ряд преимуществ: широкие 

проходы для покупателей,  приятное освещение. 

В магазинах «Мехамания» ООО «МагнитогорскМех» присутствуют 

детские комнаты, что очень удобно для посетителей с детьми. 
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Представления товаров. Это понятие включает в себя качество 

представления в магазине: прилавки, витрины и т.д. Практика показывает, 

что правильное расположение товара на полках и удачное оформление места 

продажи способствуют его выбору потребителем. Именно поэтому ООО 

«МагнитогорскМех» уделяет особое внимание данному критерию оценки. 

Зеркала и вешала для товара, оригинально оформлены художественной 

ковкой, все категории товара развешаны по ассортименту, моделям, цветовой 

гамме и отмечены указателями, товары со скидкой занимают отдельное 

место в торговом зале. 

Сегмент рынка - часть рынка, представляющая собой группы 

потребителей с общими предпочтениями, и производителей, учитывающих 

эти предпочтения. Сегментом рынка для товаров ООО «МагнитогорскМех» 

является рынок верхней одежды, с географической точки зрения, это будет 

рынок города Магнитогорска и окружающих его регионов. Далее, уже в 

рамках выделенного сегмента рынка, можно определить покупателей на 

товар OOO «МагнитогорскМех». Это -  люди, приобретающие товар ООО 

«МагнитогорскМех» для собственного употребления, не на продажу, т.е. 

розничные покупатели. Сегментация рынка  продукции предприятия 

представлена в следующем виде: 

- 40% - люди со средним достатком, рабочие и служащие,  с  доходом  

от 15 тысяч рублей в месяц; 

- 30% - «наиболее обеспеченные», в основном руководители с  

доходом от 25 тысяч рублей в месяц; 

- 20 % - бизнесмены - от 35тысяч рублей в месяц; 

- 10% - люди с достатком ниже среднего с доходом до 10 тысяч 

рублей в месяц. 

Рынок, на котором находится ООО « МагнитогорскМех» можно 

отнести к рынку свободной конкуренции, в Магнитогорске и в окружающих 

его регионах, рынок верхней одежды хорошо развит и представлен большим 

количеством фирм. 
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2.3 Общая характеристика ООО «МагнитогорскМех» 

       

     В качестве исследования выступает Общество с ограниченной 

ответственностью «МагнитогорскМех», которое находиться в г. 

Магнитогорске, ул. Герцена, д.6 оф.7, генеральным директором, которого 

является Рудоманенко Станислав Владимирович. Магазин ООО 

«МагнитогорскМех» - «Мехамания» находится по адресу г. Магнитогорск, 

ул. Герцена, 6, ТРК «JazzMall», офисная часть расположена по адресу г. 

Челябинск, ул. Дзержинского, 125. Филиалы магазинов открыты в г. 

Челябинск, г. Тюмень, г. Курган, г. Уфа, г. Оренбург, г. Ижевск, г. Тольятти, 

г. Ульяновск, г. Самара, г. Нижний Тагил. 

Правовое положение общества регламентируется Уставом 

предприятия, утвержденного Решением общего собрания участников 

протоколом . ООО «МагнитогорскМех» осуществляет свою деятельность на 

основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ. 

Имущество общества формируется за счет вкладов учредителей, 

полученных доходов и других законных источников. Данное имущество 

принадлежит учредителям общества на правах долевой собственности. 

Учредителями данного общества являются физические лица – Рудоманенко 

Станислав Владимирович. 

За счет вклада учредителей образован капитал в размере 10000 (десять 

тысяч) рублей. 

Основной целью общества является получение прибыли. 

ООО «МагнитогорскМех» - занимается  розничной торговлей, в 

которой универсальным ассортиментом продаваемых товаров является 

верхняя одежда из кожи и меха, как отечественных производителей, так и 

зарубежных. Товар рассчитан на людей со средним и высоким  

материальным достатком. 
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ООО «МагнитогорскМех» - это предприятие с двухлетним стажем 

успешной работы на рынке, занимающее одно из лидирующих мест в данной 

области предпринимательства в Магнитогорске и его округах.  

Миссия предприятия ООО «МагнитогорскМех»: удовлетворение нужд 

потребителей в верхней одежде с наилучшим соотношением цены и качества. 

Эта миссия реализуется путем продажи разнообразной мужской и 

женской верхней одежды.  

Главная цель: получение прибыли. 

Основная стратегия организации - достижение лидерства среди 

конкурентов за счет предоставления качественного товара и снижения 

издержек сбыта продукции; 

Система целей: 

1. Увеличение роста продаж существующих товаров, снижение 

текущих издержек. 

2. Завоевание большей доли рынка в г. Магнитогорске и близлежащих 

городов. 

Стратегии достижения целей: 

1. Обеспечить большую доступность своего товара и заняться 

интенсивным стимулированием. 

2. Для завоевания рынка близлежащих городов сосредоточить свои 

усилия на крупных магазинах 

    

 

 

 2.4 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

       Для изучения финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«МагнитогорскМех» следует проанализировать данные таблиц 2.2 и 2.3. 
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Таблица 2.2 Анализ основных финансовых показателей деятельности  

ООО «МагнитогорскМех» 

№ Показатели Ед. 2014г 2015г 
Отклонени

е ( + ; - ) 

Темп 

роста % 

А Б В 1 2 3 4 

1 Розничный товарооборот Тыс.р. 188691 259603 +70912 137,58 

2 
Валовая прибыль от 

реализации 
Тыс.р. 46984 73997 +27013 157,49 

3 

Средний уровень валового 

дохода от реализации 

(2/1*100) 

% 24,9 28,5 +3,6 114,46 

4 
Издержки обращения на 

реализованный товар 
Тыс.р. 26230 38096 +11866 145,24 

5 
Средний уровень издержек 

обращения (4/1*100) 
% 13,9 14,67 +0,77 105,54 

6 
Прибыль от реализации  

(2-4) 
Тыс.р. 20754 35901 +15147 172,98 

7 
Рентабельность торговой 

деятельности  
% 79,12 92,2 +13,08 116,53 

8 

Прочие операционные 

доходы 
Тыс.р. - - - - 

9 
Прочие операционные 

расходы 
Тыс.р. 2763 2051 -712 74,23 

10 Валовая прибыль (6+8-9) Тыс.р. 17991 33850 +15859 188,15 

11 
Обязательные платежи в 

бюджет из прибыли 
Тыс.р. 5397,3 10155 +4757,7 188,15 

12 Чистая прибыль (10-11) Тыс.р. 12593,7 23695 +11101,3 188,15 

13 
Рентабельность 

предприятия  
% 36,61 47,10 +10,49 128,65 

 

 

 



 

61 
 

Анализируя результаты финансово-хозяйственной деятельности 

магазина можно сделать вывод, что в динамике за 2014 - 2015 года основные 

показатели имели тенденцию к увеличению, а именно, товарооборот вырос 

на 37.58% и повлек за собой рост валового дохода на 27013 тыс. руб. 

Издержки обращения увеличились на 5,54%  в общем объеме 

товарооборота, в абсолютном выражении увеличение составило 11866 тыс. 

рублей. 

Также результатом увеличения товарооборота является увеличение 

прибыли на 72,98%, что в абсолютном выражении составляет 15147 тыс. руб. 

За счет роста этого показателя растет и валовая прибыль, влияние  на 

которую оказал и такой показатель как прочие операционные расходы, 

снизившиеся в 2015 году на 25,77%. 

Чистая прибыль после уплаты налогов, которые возросли на 4757,7 тыс. 

руб. или на 88.15%, составила 12593,15 тыс. руб., что на 11101,3 тыс. руб. 

меньше показателя 2015 года. 

Самым значимым показателем эффективности торговой деятельности 

является рентабельность. Рентабельность торговой деятельности 

незначительно увеличилась (на 13,8%) и составила 92,2%, а  в целом по 

организации выросла на 10,49% и составила 47,10%. 

 Эти цифры, несомненно, показывают, что деятельность ООО 

«МагнитогорскМех» за 2014 – 2015 года достаточно эффективна. 
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Таблица 2.3 - Анализ результатов хозяйственной деятельности ООО 

«МагнитогорскМех» 

№ 

Показатели Ед. 2014 2015 

Отклонен

ия 

( + ; - ) 

Темп 

роста 

% 

А Б В 1 2 3 4 

1 Розничный товарооборот Тыс.р. 188691 259603 +70912 137,58 

2 Среднегодовая стоимость 

товарных запасов 
Тыс.р. 80408 91317 +10909 113,57 

3 Скорость обращения Оборот 2,35 2,84 +0,49 120,85 

4 Среднесписочная численность 

работников 
Чел. 43 56 +13 130,23 

5 Численность торгово-

оперативного персонала 
Чел. 23 29 +6 126,09 

6 Удельный вес работников 

торгово-оперативного персонала 

(5/4*100) 

% 53,49 51,18 -2,31 95,68 

7 Среднегодовая 

производительность одного 

работника (1/4) 

Тыс.р. 4388 4635 +247 106,84 

8 Среднегодовая 

производительность торгово-

оперативного персонала 

Тыс.р. 8204 8951 +747 109,1 

9 Торговая площадь Кв.м. 1300 1300 - - 

1

0 

Среднегодовая нагрузка на 1 

кв.м. торговой площади 
Тыс.р. 145,14 199,69 +54,55 137,58 

1

1 

Среднегодовая стоимость 

основных средств 
Тыс.р. 6558 7825 +1267 119,32 

1

2 

Фондоотдача (1/11) 
Руб. 28,8 33,2 +4,4 115,28 

1

3 

ФОТ 
Тыс.р. 816 1111 +295 136,15 

1

4 

Средняя заработная плата 
Руб. 18976 19839 +863 104,55 
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При анализе данных таблицы 2.3 можно сделать следующие выводы: 

- Главным показателем хозяйственной деятельности любого 

торгового предприятия является объем товарооборота. За отчетный 

период этот показатель увеличился на 70912 тыс. руб. по сравнению 

с прошлым годом. 

- Увеличилась и среднегодовая стоимость товарных запасов на 

13,57%. Для полного и качественного удовлетворения спроса 

необходимо достаточное количество товарных запасов. С ростом 

объема реализации товаров неизменно будет расти и данный 

показатель. 

- Скорость обращения также имела тенденцию к росту. Так, в 

отчетном году она составила 2,84 оборота, что на 20,85% выше 

прошлого года. 

- Положительным моментом в деятельности магазина является 

повышение эффективности использования трудовых ресурсов, о чем 

свидетельствует рост производительности труда на 9,1%, при росте 

средней величины оплаты труда на 4,55%, а фонда оплаты труда на 

36.15%.При этом численность персонала за анализируемый период 

увеличилась  на 13 человек. 

- В 2015 году торговая площадь ООО «МагнитогорскМех» не 

изменилась. Несмотря на это эффективность использования 

торговой площади выросла.  Среднегодовая нагрузка на 1 кв. м. 

торговой площади увеличилась на 37.58%, что составляет 54,55 тыс. 

руб. 

- В отчетном году произошло увеличение стоимости основных 

фондов на 1267 тыс. руб., а показатель характеризующий 

эффективность их использования вырос на 15,28%. 
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Динамика издержек обращения в ООО «МагнитогорскМех» 

представлена в таблице 2.4. 

Анализ таблицы 2.4 показывает, что наибольший удельный вес в 

издержках обращения составляют затраты на аренду. Как видно из той же 

таблицы за период 2014-2015 гг. наиболее существенно выросли затраты на 

транспорт, что можно в какой-то мере объяснить увеличением товарооборота 

торгового предприятия ООО «МагнитогорскМех» или же может 

свидетельствовать о неэффективном использовании имеющихся средств. 

 

Таблица 2.4 Динамика издержек обращения магазина ООО 

«МагнитогорскМех» за 2014-2015 года 

Статьи 

затрат 

Показатели издержек 

2014 

(Тыс.руб.

) 

Удельный 

вес, % 

2015 

(Тыс.руб.

) 

Удельн

ый вес, 

% 

А В 1 2 3 4 

1 Аренда помещения 13600 55,6 14200 48,1 

2 Расходы на оплату труда. 1200 4,8 1640 5,5 

3 Отчисления на социальные нужды 48,25 0,2 97,55 0,3 

4 Содержание помещения 826,16 3,4 919,53 3,2 

5 Расходы на транспорт 6012,56 24,5 9486,15 32,1 

6 Расходы на рекламу 528 2,2 609 2,1 

7 Амортизация основных фондов 1310 5,4 1493 5,1 

8 Прочее  937 3,9 1105 3,7 

9 ИТОГО 24461,97 100 29550,23 100 

 

Подводя общий итог хозяйственной деятельности ООО 

«МагнитогорскМех» следует отметить рост показателей эффективности 

работы организации. 
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SWOT-анализ деятельности 

    Результаты SWOT-анализа сведены в таблицу 2.5. 

 

Таблица 2.5 -  SWOT-анализ деятельности ООО «МагнитогорскМех» 

 

 

Сильные стороны: 

 

1.Хорошая информированность 

конечного потребителя о фирме 

2.Предоставление покупателям 

различного рода скидок 

3.Широкий ассортимент товаров 

4.Территориальное 

месторасположение (удобная 

транспортная развязка, парковка) 

5.Проведение показов в связи с 

появлением новых коллекций 

6.Наличие собственного веб-сайта 

Слабые стороны: 

1.Несовершенство системы 

оперативного планирования фирмы 

2.Отсутствуют мероприятия по 

формированию положительного 

имиджа 

3.Частичное дублирование функций 

руководителей различных 

подразделений 

4. Не разработаны мероприятия по 

повышению квалификации персонала 

5. Неблагоприятный социально 

психологический климат  

6. Нарушение договоров поставки по 

ассортименту, качеству, надежности  

7. Неудовлетворенность 

покупателями качеством продукции 

8.Недостатки в системе 

продвижения товаров 

9.Несовершенсво ценовой политики 

Возможности: 

 

1.Увеличение доли рынка 

2.Расширение сегмента рынка 

3.Выход на новые рынки поставок 
 

Угрозы: 

1.Ужесточение конкуренции 

2.Неблагоприятные изменения 

налоговой и таможенной политики 

3.Неблагоприятные изменения в 

обменных курсах доллара по 

отношению к рублю 

4.Снижение покупательской 

способности потенциальных клиентов 

5. Продажи зависят от сезона 
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2.5 Анализ управления маркетинговой деятельностью предприятия 

ООО «МагнитогорскМех» занимается продажей верхней мужской и 

женской одежды различных производителей России, Турции, Китая, Италии, 

Германии, Гонконга. Ассортимент реализуемых товаров представлен в 

таблице 2.6. 

 

Таблица 2. 6 - Ассортимент реализуемых товаров ООО 

«МагнитогорскМех»  в 2014, 2015гг. 

Товары и товарные группы 
Удельный вес в товарообороте (%) 

2014 2015 

1 2 3 

Шубы норковые 71,61 49,83 

Дубленки 19,77 30,50 

Пуховики - 7,74 

Текстиль 6,44 0,33 

Кожа 0,47 0,37 

Шубы мутоновые - 3,90 

Меховые жилеты, куртки, 

жакеты, накидки 
- 4,00 

Кожгалантерея 0,01 0,60 

Головные уборы 1,7 2,20 

Аксессуары  - 0,53 

Всего товарооборот 100,00 100,00 
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Из таблицы видно, что ассортимент товара в 2015 увеличился по 

отношению к 2014 году, в продаже появились аксессуары, мутоновые шубы, 

пуховики, жилетки, куртки, накидки и жакеты из различного меха.  Из 

данных таблицы так же видно, что ведущими товарами магазина, 

оказывающими наибольшее влияние на товарооборот, являются норковые 

шубы и дубленки. 

Шуба норковая. Норка - классический, традиционный, дорогой мех. 

Моду на норку ввели в Голливуде в 1930-х годах. Во второй половине 20 

века мех норки попался в руки дизайнеров, которые экспериментируют с 

ним, изменяя до неузнаваемости, превращая в самые разные предметы 

гардероба. Норку красят, стригут, выбеливают, украшают рисунками, 

вышивкой. Конечно, самыми привлекательными шубками стали голубая и 

белая норки. Но проблема в том, что светлый мех через несколько лет 

приобретает желтоватый оттенок. Норковая шубка останется в приличном 

виде примерно 5-6 лет. Это достаточно ноский зверек. Шубка выдерживает 

дождь и снег. Самыми дорогими считаются шубы из цельных шкурок или 

норковых спинок. Дешевле шубы из меха с боков и живота. Они менее 

ноские. Более дешевая шуба из кусочков меха. Объем  продаж норковых шуб 

составляет около 50% от всего объема продаж (цена от 30 до 400 тысяч 

рублей). 

Мутоновая шуба. Мутон очень неприхотливый мех, устойчивый к 

воздействию мокрого снега и ветра. Поставщиком является российская 

фабрика. Для его производства шкуры обрабатывают формалином. Это 

российская технология, за рубежом мутон такого качества не выделывают. 

Благодаря формалину каждый волосок «консервируется» и становится 

устойчивым к внешним воздействиям. Доля в общем объеме продаж – 5% 

(цена от 9 до 25 тысяч рублей). 

Меховые жилеты, жакеты, куртки, накидки. Представлены они в 

большом ассортименте  из различного вида меха:  
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- чернобурка - очень практичный и ноский мех, не боится снега и 

дождя, кроме того, мех очень эффектный и красивый;  

- кролик - один из самых доступных видов меха, изделия из этого 

меха достаточно недорогие, с помощью кролика можно 

эмитировать дорогой красивый мех, его стригут и красят;  

- лиса - красивый, ноский, теплый мех;  

- рысь - самый дорогой мех с большими ярко выраженными 

пятнами, ноский красивый и практичный мех;  

- нерпа - гладкий красивый мех, прекрасно носится, не боится 

непогоды, не требует особого ухода; 

- нутрия - ноский и практичный мех, сравнительно недорогой, 

неприхотливый, не требует особого ухода. 

Стильные и элегантные жилетки, жакеты, накидки -  великолепная 

замена демисезонным курткам. Они не дадут замѐрзнуть осенью, согреют 

весной и позволят комфортно себя чувствовать прохладными летними 

вечерами. Удельный вес - 2% от всего объема продаж (цена от 10 до 30 тысяч 

рублей) 

Дубленка. Дубленка - это верхняя одежда из овчины, которая носится 

мехом внутрь в отличие от шубки, которая свой мех показывает, но дубленка 

шубе ни в чем не уступает, если шуба - это демонстрация роскоши, то 

дубленка, если она современная, правильно подобрана - демонстрация стиля 

и вкуса. Дубленки пользуются большой популярность - 28% объема продаж 

(цена от 8 до 50 тысяч рублей). 

Изделия из кожи (куртки, плащи). Одежда из кожи с одной стороны - 

продукция, часто относящаяся к товарам класса "люкс" (предметам 

роскоши), а с другой стороны, для России с ее суровым климатом кожаная 

одежда является жизненно необходимой. Процент от общего объема продаж 

равен 4% (цена от 5 до 25 тысяч рублей). 

Пуховик. Пуховики - это компромисс между холодом и красотой. 

Одним из неоспоримых достоинств пуховиков является морозоустойчивость. 
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В условиях русской зимы пуховик вещь незаменимая и давно является 

лидером продаж среди зимней одежды. Удельный вес - 8% от общего объема 

продаж (цена от 1,5 до 8 тысяч рублей). 

Так же в продаже имеются кожгалантерея и головные уборы из меха, 

кожи и текстиля, различные аксессуары. Продажи составляют около 3% от 

общего объема продаж (цена то 0,5 до 5 тысяч рублей). 

Весь товар поступает на центральный слад от фабрик-производителей. 

Сбыт продукции осуществляется в магазины розничной торговли 

«Мехамания» ООО «МагнитогорскМех». 

Каждая ассортиментная группа представлена обширным модельным 

рядом, поэтому в магазине ООО «МагнитогорскМех» каждый покупатель 

найдет нужный себе товар по вкусу и цене. 

У ООО «МагнитогорскМех» есть два крупных поставщика. Это 

фабрики Турции «StellaRossa» и  «Bilgins». В работе с ними установлены 

договорные отношения. Однако часто условия договоров поставки 

нарушаются. В частности, не выдерживаются сроки, не  соблюдается 

необходимый ассортимент в соответствии с заказом, не обеспечивается 

качество поставки (таблица 2.7). 

Как видно из таблицы, объем поставки ниже планового на 15 ед. или 

0,59%, при этом по самым «ходовым» (раскупаемым) товарам присутствует 

недопоставка в размере 15 ед., а по шубам (самой дорогой товар) допущен 

переизбыток на 5 ед. 
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Таблица 2.7 - Выполнение договоров поставки по количеству и 

ассортименту продукции в 2014-2015 г. для ООО «МагнитогорскМех» 

№ Условие договора 

Поставки Отклонения 

( +; - ) 

Темп 

роста 

% 

по договору 

(плану) 
фактически 

1 

Объем поставки, шт. в том 

числе категории: 3400 3390 -20 99,41 

-Шубы 1010 1015 +5 100,4 

-Дубленки 1850 1840 -10 99,46 

-Кожа 540 535 -5 99,07 

2 Средняя цена поставки, руб.  33300 35150 +1850 105,55 

3 
Общие затраты на закупку, тыс. 

руб. 
113220 119158 +5938 105,24 

4 

Объем продажи, шт. в том 

числе категории: 
3400 3398 -2 99,94 

-Шубы 1010 1015 +5 100,49 

-Дубленки 1850 1835 -15 99,18 

-Кожа 540 548 +8 101,48 

5 
Средняя цена продажи, руб. 45600 46200 

+600 
101,31 

 

6 
Общая выручка от продажи 

тыс. руб. 

155040 156987 
+1947 101,25 

7 
Маржинальная прибыль на 

единицу товара % 
36,93 31,17 -5,76 84,40 

8 
Прибыль от реализации, тыс. 

руб. 
41820 37829 -3991 90,45 

  

Из-за нарушения ассортимента фактическая средняя цена поставки 

выше плановой на 5,55 %. Средняя же цена продажи изменилась всего на 

1,31% из-за фактической реализации менее дорогих товаров за счет 

использования имеющихся запасов. В результате несоблюдение условий 

договоров поставки по количеству и ассортименту продукции привело к 

недополученной прибыли в размере 3991 тыс. руб. 
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Результаты работы с поставщиками представлены в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 - Результаты работы с поставщиками ООО 

«МагнитогорскМех» за 2014-2015 гг. 

№  Показатель 2014 2015 Отклонения 

( +; - ) 

Темп роста 

% 

1 

2 

Объем поставки, шт., в том 

числе:  
4257 8319 +4062 195,41 

-ненадлежащего качества, шт. 85 181 +96 212,94 

3 доля  поставок 

некачественного товара, % 
1,99 2,18 +0,22 111,22 

4 Количество поставок, ед. в 

год 
11 10 -1 90,9 

5 Всего опозданий, дней 30 35 +5 116,67 

6 Кол-во опозданий на одну 

поставку 
2,73 3,5 +0,77 128,21 

 

Анализируя данные таблицы 2.8, можно сделать вывод, что результаты 

работы с поставщиками за период 2014-2015 гг. ухудшились. Так доля 

поставок ненадлежащего качества увеличилась на 11,22%, а количество 

опозданий на одну поставку выросло на 28,21%. Это в свою очередь 

негативно сказывается на результаты работы ООО «МагнитогорскМех».  

         Цены - это ключевой фактор в позиционировании фирмы. Определение 

розничных цен должно проводиться в соответствии с характеристиками 

целевого рынка, набором предлагаемых товаров и уровнем конкуренции. 

Сложность управления ценой связана с тем, что на ее формирование 

воздействует множество различных факторов (как внутреннего, так и 

внешнего характера): затраты на транспортировку, состояние спроса, уровень 

конкуренции, стадия жизненного цикла товара, политика поставщиков, меры 

государственного регулирования цен. 

В своей практике ООО «МагнитогорскМех» использует различные 

решения по определению конечной цены: 

1. Дифференцированное ценообразование - стратегии, основанные на 

учете неоднородности категорий покупателей и возможности 

продажи одного и того же товара по нескольким ценам  
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(предоставление 10% скидки студентам, пенсионерам; 10% скидка 

по понедельникам). 

2. Ассортиментное ценообразование. Используется несколько методов, 

где учитываются, в частности, психология ценового барьера, 

психология восприятия чисел, психология сравнения цен, 

психология престижных цен и др.:  

- Ценовые линии. Использование разного диапазона цен в 

рамках одного товарного ассортимента. Это своеобразное 

деление ценовых ниш для разных потребителей (с 

различным уровнем доходов). 

- Неокругленные цены. Цены ниже круглых сумм 

(например, 18 руб. 87 коп., 499 руб., 999 руб. и т.д.) 

создают у потребителя впечатление тщательного 

обоснования цены и способствуют снижению 

«порогового» восприятия цены. Так, нечетные числа 

больше стимулируют покупку, чем четные числа. 

3. Стимулирующее ценообразование. Основано на использовании 

различного рода скидок, бонусов. 

Отрицательным моментом в ценообразовании ООО 

«МагнитогорскМех», на мой взгляд, является то, что при проведении 

различных распродаж и акций, вместе с установкой привлекательной скидки 

на товар, автоматически на него поднимается накрутка. Ассортимент 

предлагаемого товара таков, что требует к себе приценки, и подобные 

манипуляции с ценой, могут привести к потере покупателя.  

Основная задача в розничной торговле — это завлечь покупателя в 

магазин. Учитывая, что рядом существует большое количество конкурентов, 

торгующих примерно таким же ассортиментом, очень важно, чтобы 

покупатель выбрал именно в наш магазин.  При выборе магазина покупатель 

в первую очередь обращает внимание на привлекательность фасада 

(вывески) магазина, а так же на оформлении интерьера торгового зала. Для 
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этих целей ООО «МагнитогорскМех» применяет один из важнейших 

инструментов маркетинговой политики – фирменный стиль, так как 

фирменная символика представляет и идентифицирует фирму (по сути, это 

так называемый торговый представитель, которому не надо платить 

зарплату). Магазины «Мехамания» ООО «МагнитогорскМех» имеют свой 

узнаваемый логотип, выполненный в цветах фирменного стиля (синий и 

белый), который используется на всей деловой документации (Приложение  

В). Цвета фирменного стиля присутствуют и в элементах интерьера 

магазинов.  

Привлечение посетителей, так же осуществляется путем проведения 

распродаж. Это в одно время слишком «избитый» прием привлечения 

посетителей (работает только на тех покупателей, которые руководствуются 

при покупке в первую очередь ценой), но в то же время необходимый для 

ликвидации товарных остатков. Поэтому распродажи, розыгрыши и другие 

подобные акции, довольно таки, частое явления для магазина «Мехамания» 

ООО «МагнитогорскМех». Для стимулирования продаж ООО 

«МагнитогорскМех» систематически проводит в своих магазинах показы 

новой коллекции. 

Реклама для продукции ООО « МагнитогорскМех» является  основным  

инструментом продвижения их на рынке. 

Реклама  -  неперсонированное  сообщение,  направленное  на   

целевую аудиторию   при   помощи   различных   средств   массовой   

информации   для представления и продвижения продукции. 

Рассмотрим средства массовой информации, используемые ООО « 

МагнитогорскМех»  это:  

- газеты; 

- телевидение, радио; 

- реклама на общественном транспорте; 

- наружная реклама; 
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- информационные листы; 

- каталог продукции; 

- реклама в интернете. 

Каждый  тип  различается  по  способности  выполнения   

специфической рекламной задачи, например, специализированный журнал 

или газета дает  более детальную информацию, чем телевидение,  но  

телевидение  привлекает  гораздо большую аудиторию. 

Выбор средства  массовой  информации  делается  так,  чтобы  оно  

было наиболее пригодным для достижения цели  рекламы,  но  по  

минимальной  цене. 

Анализируя затраты на проведение рекламы в 2014 и 2015 гг.  и  

количеством реализуемой продукции в рублях (таблица  2.9) можно  сделать  

вывод,  что  с увеличением  затрат  на  рекламу  увеличилось  и  количество   

реализованной продукции. 

 

Таблица 2.9 - Соотношение   между затратами на рекламу  и  

реализованной продукцией 

Наименование 2014 г. 2015 г. 

Реализовано продукции на, тыс. руб. 18869 25960 

Затраты на рекламу, тыс. руб. 528 609 

 

 

Основные  цели  рекламы  -  создать   осведомленность,   предоставить 

информацию, убедить, напомнить,  склонить  к  решению  по  покупке.  

Реклама продукции ООО « МагнитогорскМех» предназначена  

информировать,  но  в  тоже  время увеличивать целевую аудиторию.  

Известно, что основными средствами формирования имиджа являются: 

- Фирменный стиль - основа имиджа, главное средство его 

формирования. 
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- Визуальные средства - дизайнерские приемы формирования имиджа. 

- Вербальные (словесные) средства - специально подобранная 

стилистика, ориентированная на нужды. 

- Рекламные средства - использованные в каждом конкретном случае 

рекламные средства, способствующие формированию 

благоприятного отношения. 

- PR-мероприятия - продуманные, спланированные, постоянные усилия 

по установлению и укреплению взаимопонимания между 

предприятием и общественностью. Это выставки, презентации, 

пресс-конференции, спонсорские мероприятия. 

Несмотря на развитую коммуникационную политику и тщательное 

применение основных средств формирования имиджа, таких как визуальные, 

вербальные и рекламные, у ООО « МагнитогорскМех» практически 

отсутствуют PR-мероприятия по формированию положительного имиджа. 

Умение обеспечить покупателю удовлетворительный опыт потреб-

ления определяет успех фирмы, как в удержании существующих клиентов, 

так и в привлечении новых. Разочарованные покупатели уйдут к 

конкуренту. Делясь с другими людьми своим неудачным опытом 

потребления, они подрывают усилия фирмы по привлечению новых 

потребителей. А удовлетворенные покупатели будут чаще обращаться в 

фирму, рекомендовать ее своим знакомым, и делать при этом хорошую 

рекламу. Результат анализа удовлетворенности покупателей представлен в 

таблице 2.10.  
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Таблица 2.10 -Удовлетворенность покупателя деятельность ООО 

«МагнитогорскМех» 

Параметры оценки 

Оценка качества 

5 4 3 2 1 
Общая 

Сумма 

Среднее 

значение 

оценки 

качества 

1 А Б В Г Д 2 3 

Интерьер 15 13 4 0 0 32 4,34 

Ассортимент 3 13 15 1 0 32 3,56 

Качество товара 4 10 16 2 0 32 3,5 

Уровень цен 9 6 13 4 0 32 3,62 

Профессионализм персонала 4 12 15 1 0 32 3,59 

Удобство расположения 6 16 10 0 0 32 3,87 

Итог (сумма чисел в столбце) 41 70 73 8 0 192  

Среднее значение чисел 6,8 11,6 12,2 1,3 0 32  

Среднее значение оценки              3,74 

 

В начале исследования были составлены несколько вопросов 

характеризующих оценку качества деятельности фирмы ООО 

«МагнитогорскМех» (приложение Е) . Покупателям было предложено 

ответить на ряд вопросов, с последующей оценкой по пяти бальной системе. 

Баллы: 1 –  плохо; 2 – неудовлетворительно; 3 – удовлетворительно; 4 – 

хорошо; 5 – отлично. 

Исследование проводилось методом анкетирования. На вопросы 

ответило 32 человека. Из ответов, которые давали покупатели, можно 

сказать, что преобладают удовлетворительные оценки. 

В детальном рассмотрении ответов на вопросы, можно сделать 

следующие выводы: В первом вопросе, где спрашивался параметр оценки 

интерьера  полностью удовлетворенных клиентов оказалось 46,8 % , а 
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средняя удовлетворенность по вопросу составила  в оценочном параметре 4, 

34. 

Во – втором вопросе, требовалось оценить предлагаемый ассортимент, 

покупатели которые отзывались об этой услуге удовлетворительно оказалось  

46,8%, среднее значение по параметру  потребители оценили  в  3, 56 балла.  

При рассмотрении вопроса о качестве товара, покупатели  оценили в 

целом на оценку «3» и «4», возможно,  это связано с высокой долей 

производственного брака. Полностью удовлетворенных,  оказалось 12,5%, а 

средняя оценка по вопросу  составила 3,5 балла. 

На вопрос о уровне цен, полностью удовлетворенных потребителей  

оказалось 28,12%,   а средний балл равен 3, 62. 

Пятый параметр, который требовалось оценить покупателям, был 

вопрос о персонале,  который подразумевал  под собой профессиональные 

навыки  работников, возможность дать правильный  ответ  на волнующие 

вопросы, хороший совет, и, конечно же, отношение к  потребителю. Оценку 

«4» дали 37% опрошенных. Средняя оценка  3,59 балла. 

Удовлетворенность расположением - оценку «4» дали  50 % 

покупателей, средняя оценка составила 3,87 балла.  Под портретом 

потенциального клиента (customer profiling) в маркетинге понимают целевую 

аудиторию, которой интересен продукт компании. Без четкой прорисовки 

деталей портрета трудно составить грамотное коммерческое предложение, 

адресованное своему покупателю, а не всем подряд, и практически 

невозможно добиться стабильных больших продаж. Когда на вопрос: «Кто 

ваш клиент?», ответ: «Все», это значит, что в компании никто не озаботился 

тем, чтобы понять свою целевую аудиторию. Портрет, или профиль, клиента 

– важнейший инструмент для ведения доходного бизнеса, то, с чего 

начинается любая маркетинговая кампания. Прежде чем начать составлять и 

рассылать коммерческое предложение, важно понять, кому же оно 

адресовано. 
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Работа над портретом клиента начинается с ответов на вопросы: 

- Место жительства (в каком регионе проживает) 

- Доход на семью 

- пол  

- возраст  

При составлении портрета целевого клиента учитываются как 

социально-демографические данные (возраст, образование, место 

проживания, семейное положение), так и поведенческие (как клиент ведет 

себя при покупках, что влияет на его окончательное решение).  Основные 

характеристики потребителей, рассмотрим на рисунке 2.3, 2.4, 2.5 

 

Рисунок  2.3 – Основные характеристики потребителей 

 

Рисунок 2.4 – Уровень дохода потребителей 

Мужчины

Женщины

0 20 40

18-24

25-36

37-49

до 18 и 
старше 50

Возраст

12%

16%

34%

17%

12%
9%

до 20тыс.руб. 21-30 тыс. руб. 31-50 тыс. руб.

51-75 тыс. руб 76-100 тыс. руб. более 100 тыс. руб.
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Рисунок 2.5 – Место жительства потребителей 

Как мы видим из портрета, наши покупатели в основном женщины 

возрастом от 25-36, проживающие в Центральном округе и имеющие доход 

от 31-50тыс. рублей. 

 

Выводы по разделу два 

Во втором разделе мы рассмотрели предприятие ООО 

«МагнитогорскМех». Это предприятие с двухлетним стажем успешной 

работы на рынке, занимающее одно из лидирующих мест в данной области 

предпринимательства в Магнитогорске и его округах. Миссия предприятия 

это удовлетворение нужд потребителей в верхней одежде с наилучшим 

соотношением цены и качества. Цель предприятия: получение прибыли. Мы 

провели анализ рынка меха в городе Магнитогорске, создали портрет 

покупателя, провели анализ удовлетворенности покупателя, 

проанализировали работу с поставщиками, выявили слабые стороны каждого 

из них. Проанализировали управление маркетинговой деятельностью на 

предприятии, проанализировали внутреннюю среду организации, где 

выявляются сильные и слабые стороны обслуживания с целью обнаружения 

внутренних возможностей и угроз. 
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию  

маркетинговой деятельности 

Проведенный анализ деятельности  предприятия  и  структуры  рынка 

позволил  достаточно  точно   определить проблемы и слабые стороны в 

организации: 

- Несовершенство системы оперативного планирования; 

- Отсутствие мероприятий по формированию положительного 

имиджа предприятия; 

- Дублирование функций (в частности решения по маркетинговым 

проектам утверждаются заместителем генерального директора, 

начальником маркетингового и рекламного отделов, что не 

совсем логично; корректировку цен товара осуществляют не 

только маркетологи, но и директор магазина); 

-Не разработаны мероприятия по повышению квалификации 

персонала; 

- Нарушения договоров поставки по ассортименту, качеству и 

надежности; 

- Неудовлетворенность покупателями качеством продукции; 

- Несовершенство ценовой политики; 

- Неблагоприятный социально-психологический климат; 

- Недостатки в системе продвижения товаров. 

Ниже предлагается комплекс рекомендаций и мероприятий по  

совершенствованию маркетинговой деятельности ООО « МагнитогорскМех». 

1. Успех предпринимательской деятельности во многом зависит от 

качества внутрифирменного планирования и прогнозирования, которые 
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включают в себя определение перспективных целей, способов их достижения 

и ресурсного обеспечения. Оперативные планы – это детальные планы, 

посвященные решению конкретных вопросов деятельности предприятия в 

краткосрочном периоде, они имеют узкую направленность, высокую степень 

детализации и разнообразие используемых методов и приемов. Чтобы   

улучшить  оперативное планирование  на предприятии  рекомендуется  

разработать  специальную компьютерную   программу с помощью, которой 

можно было бы определять оптимальные вложения денежных средств при 

покупке товаров; планировать объем закупки товаров на заданную дату; 

производить анализ оборота товаров, что позволит сэкономить время и более 

точно спланировать маркетинговую деятельность.  Т.к. в ООО « 

МагнитогорскМех» уже имеется погромный продукт учета («1С Торговля»), 

потребуется лишь создать на его базе необходимые отчеты.  

2. Т.к. магазин «Мехамания» уже известен на рынке Магнитогорска и 

не нуждается в обильной рекламе, а уровень маркетинговых коммуникаций 

достаточно высок, для формирования положительного имиджа 

рекомендуется установить эмоциональную связь с покупателем и обществом, 

чего можно достичь путем проведения ряда мероприятий:  

-  проведение благотворительных акций в поддержку какой-

нибудь гуманитарной организации;  

-  активное участие в общественных мероприятиях различного 

уровня и направленности;  

-  расширение социальной рекламы;  

- публичные выступления; 

- участие в выставках и ярмарках. 

3. Решения по маркетинговым проектам утверждаются заместителем 

генерального директора, начальником маркетингового и рекламного отделов, 

корректировку цен товара осуществляют не только маркетологи, но и 

директор магазина, что не совсем логично и приводит к лишним затратам, 

поэтому необходима корректировка функций руководителей подразделений, 
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разделение ответственности, пересмотр должностных инструкций и 

отношения работников к ним, корректировка организационной структуры 

(объединение маркетингового и рекламного отделов). В результате: 

-  сократится время на выполнение, как отдельных бизнес-

процессов, так и всего производственного цикла 

предприятия в целом 

-  повысится производительность труда и уровень отдачи от 

каждого сотрудника 

-  наладятся информационные потоки, информация перестает 

теряться и задерживаться на промежуточных этапах 

-  снизятся расходы времени на контроль и руководство - 

система сама регламентирует многие действия сотрудников, 

а при автоматизации еще и напоминает, что и когда должен 

сделать каждый из них. 

4. Нездоровая рабочая атмосфера связана со стилем руководства. 

Поэтому руководителю следует: принимать решения, которые лучше всего 

соответствуют целям и не противоречат этике; не обещать того, чего не 

сможет сделать; окружать себя хорошими специалистами, на которых можно 

положиться; вселять в сотрудников уверенность, давать им возможность 

проявить себя в работе, почувствовать свою незаменимость; помогать 

сотрудникам в продвижении по карьерной лестнице; заручаться поддержкой 

подчиненных; чаще бывать с людьми, не отгораживаться от подчиненных 

дверью кабинета; держать сотрудников в курсе дел; прислушиваться к 

подчиненным.  

5. Выработка эффективной ценовой политики в современных условиях 

экономической нестабильности представляет значительную сложность, но 

именно она предопределяет успехи в бизнесе - объем продаж, доход, 

прибыль. И хотя готовых рецептов здесь нет и быть не может, но существует 
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несколько проверенных принципов, которыми можно руководствоваться в 

управлении ценами: 

- Ценовая политика является составной частью более общей 

маркетинговой политики и формируется исходя из ее цели. 

Основное внимание должно быть уделено тем рынкам и 

сегментам, которые имеют стратегическое значение для 

предприятия. Для каждого целевого рынка должна быть 

разработана маркетинговая стратегия, на достижение наиболее 

важной цели, на которую и должна быть направлена ценовая 

политика. Если, например, цель состоит в проникновении на 

новый, нужный для предприятия рынок, то ценовая политика 

должна быть такой, чтобы привлечь избранную группу 

потребителей, обеспечивая стратегические преимущества перед 

конкурентами. 

- Ценовая политика должна предусматривать варианты при изменении 

условий рынка. Всякая цена оптимальна для определенного периода 

времени при сравнительно неизменных внешних условиях. Как 

только изменяются условия, сразу же должны включаться новые 

варианты. Например, при сокращении месячного объема продаж до 

определенного контрольного числа нужно без промедления 

задействовать вариант дополнительной скидки для фиксированного 

периода времени. Кроме того, нужно следить за координированием 

ценовой и рекламной политики. Во многих случаях активизация 

рекламы приводит к тому же результату, что и дополнительная 

скидка. 

- Система скидок - это не столько уменьшение цены, сколько ее 

модифицирование для лучшего восприятия потребителями. 

Ошибаются те, кто определяет желательную цену и соблюдает ее до 

момента, когда условия вынудят изменить цену. Цена должна 
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восприниматься как переменная величина, обеспечивающая 

оптимальные продажи, прибыли и позиции в течение всего периода 

производства и продаж. 

- Оптимальная цена та, что оставляет у потребителя ощущение 

выгодной сделки. Необязательно, чтобы цена была ниже реальной 

оценки потребительной стоимости в глазах покупателя важно, чтобы 

она была преподнесена таким образом, чтобы выглядела 

дополнительным стимулом в предложенном пакете потребительских 

свойств 

- Цены труднее повысить, чем снизить. Цены не следует занижать. 

- Истинная цена товара, не имеющего спроса, равна нулю. 

- В быстро меняющихся экономических условиях рыночной 

конъюнктуры и разработки на этой основе ценовой политики 

следует начинать с анализа общей экономической ситуации, т. е. с 

анализа макроэкономических процессов. Проведение ценовой 

политики при переходе к рынку предполагает трехуровневый 

экономический анализ - на уровне экономики в целом, на уровне 

отрасли и на уровне предприятия, фирмы. Такой анализ дает 

возможность руководителям предприятия правильно 

ориентироваться в рыночной конъюнктуре. 

6. Очень важным является поведение сотрудников фирмы при 

контактах с клиентом. Здесь нужны профессионализм, такт и вежливость. 

Необходимо сразу сформировать определенный позитивный настрой и 

выбрать нужное направление беседы. Здесь необходимо предоставить 

клиенту возможность досконально познакомиться с товаром фирмы, который 

эго интересует. Покупатели должны убедиться в деловых качествах, 

честности и надежности фирмы. Все это способствует формированию 

«клиентурного» типа поведения работников по отношению к покупателю, а 

значит и формирует положительный имидж. 
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Руководство фирмы должно стремиться к тому, чтобы нормы 

поведения работников ориентировали бы их на уважение запросов 

покупателей. Структура такого притягательного «клиентурного» поведения 

хорошо представлена в ситуации: «Как привлечь клиента?» - «Для того 

чтобы привлечь клиента, необходимо:  

- Учитывать состав и однородность покупателей; 

- Предлагать товар по ценам меньшим, чем у конкурентов; 

- Продавать товар в удобных для клиентов расфасовках, в комплектах 

и наборах; 

- Вводить оригинальные сервисные услуги; 

- Тщательно продумать справочно-информационную политику 

(инструкции, описания, схемы, адреса и телефоны гарантийных 

мастерских и фирм); 

- Обеспечить дизайн торгового помещения, соответствующий образу 

товара; 

- Делать скидки постоянным покупателям; 

- Использовать образность товара (например, продаваемую одежду 

можно представлять на манекенах, объемных вешалках, комплектуя 

одежду аксессуарами); 

- Ввести новые формы торговли (ярмарки, выездная торговля, 

интернет магазин);   

- Постоянно расширять ассортимент, обновляя товары; 

- Требовать соответствующих норм поведения от сотрудников фирмы 

(постоянный поиск нового, изучение запросов клиентов и их 

корректировка); 

- Быть открытыми для клиентов. 
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3.2  Разработка мероприятий по обучению персонала и улучшению 

качества обслуживания потребителей 

 

1. В ООО « МагнитогорскМех» не смотря на то, что основную часть 

персонала составляют молодые сотрудники (25-30 лет), отсутствуют 

мероприятия по повышению квалификации. В современный век информации  

возрастает уровень требований, предъявляемых рынком к сотрудникам, 

поэтому, для того чтобы фирма могла действенно реагировать на 

меняющиеся обстоятельства микросреды, необходимо систематически 

проводить мероприятия по повышению степени знаний персонала в области 

торговли.  

Для сбытового персонала предлагается проводить тренинги. 

Эффективность проведенного обучения зависит не столько от 

намеченных тем занятий и потраченных на него денег, сколько от бизнес-

тренера. Важно правильно выбрать наставника, чтобы впоследствии не 

пришлось жалеть о выброшенных на ветер средствах и потраченном 

времени.  

Поэтому необходимо: 

- Четко определить цели обучения. Составить список навыков, 

которых не хватает сотрудникам сейчас, и чему они должны в итоге 

научиться. 

- Ознакомиться с рекомендациями организаций, успешно работающих 

в торговле, с данными о программах обучения, с резюме бизнес-

тренеров и письменным описание услуг. 

- Выбрать специалиста, обладающего навыками работы с группой. 

Самый лучший бизнес-тренер – это психолог, имеющий опыт 

собственных продаж и  руководящей  работы. Он сможет не только 

интересно рассказать о профессиональной этике торгового 

представителя и научить менеджера правилам эффективного 
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общения с клиентом, но и закрепить полученные знания, используя 

для этого ролевые игры типа «Продавец/покупатель»,  моделируя 

затруднительные ситуации, неизбежно возникающие при покупке-

продаже товара. 

Наиболее оптимальным будет тренинг, рассчитанный на всех 

сотрудников, чья работа в той или иной степени связана с продажами. 

Главным преимуществом подобных тренингов является то, что при его 

подготовке учитывают специфику работы компании, конкретный 

ассортимент товаров и услуг, которые она предлагает, особенности 

реального и потенциального покупателя, а также анализирует 

психологический климат в данном коллективе. 

Программа тренингов будет направлена   на  повышение 

эффективности продаж.  Подобная программа,  как правило, состоит из двух 

основных тематических блоков. К первому относится все, что связано с 

теорией: сведения о фирме, качестве товара, реальном и потенциальном 

покупателе. На втором, наиболее важном этапе обучают психологическим 

приемам, помогающим увеличить продажи, таким, как определение 

эмоционального состояния клиента, роль жестов в осуществлении 

эффективных продаж, основные качества преуспевающего продавца. 

Тренинги и семинары дают знания и умения. Но чтобы обеспечить их 

перенос на практику, фирма должна сформировать соответствующую 

систему мотивации и контроля. Кроме того, важно обеспечить сотруднику 

возможность применить полученные знания. 

Тренинг будет составлен с расчетом – как можно более быстрый 

эффект. 

Желательно проводить тренинги каждый  квартал, т.е. 4 раза в год. 

Программа каждого занятия должна формироваться по текущей ситуации. В 

целом на обучение потребуется 348 000 руб.  
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2. Уровень удовлетворенности покупателя деятельностью фирмы ООО 

«МагнитогорскМех» находится на среднем уровне. Что бы улучшить данный 

показатель, фирме необходимо чутко реагировать на предпочтения 

покупателя, поэтому фирме предлагается ежеквартально проводить опросы 

покупателей, как в   крупных универмагах, так и в магазинах для выявления 

покупательских          предпочтений. 

Одним из методов определения приоритетности изделия с точки  

зрения интересов покупателей  является  анкетирование,  которое  позволяет  

выяснить степень и мотивы предпочтения  при  выборе  товара (пример 

анкеты для покупателя – приложение Ж).  Здесь  можно применить 

следующие методы изучения спроса: 

1.  Опрос посетителей на выставках – продажах  и  специализированных 

выставках, распродажах. Эффективен для опроса покупателей по  

новым  моделям для определения приоритетов ассортиментной  

политики. Этот метод помимо изучения спроса способствует 

увеличению продаж. 

     КАК? Непосредственно на самом мероприятии  проводится  опрос  

посетителей.  Все пожелания записываются в специально 

составленную таблицу. 

2.  Опрос населения каждые 8 – 10 месяцев для отслеживания 

тенденций  в изменении предпочтений. 

     КАК?  Разрабатывается, затем распечатывается анкета. Процесс 

анкетирования стимулируется проведение лотереи с  выигрышем  

призов,  получением   подарков. Такое исследование очень 

эффективно,  но  не  рентабельно  ввиду высокой стоимости  и  

длительности  процесса  получения  всей  необходимой информации. 

3.  Метод регистрации  заявок,  возвратов  –  эффективен  для  изучения 

спроса  на  модели   в   потоке,   применяется   для   планирования        

ассортимента. 
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    КАК?  Регистрируются  неудовлетворенные  заявки,  анализируются   

движения товара по складу, выносятся предложения об уценки. 

Все эти методы дополняют друг друга и  для  всестороннего  изучения 

спроса необходимо им  постоянно пользоваться. 

Для того чтобы ежеквартально проводить исследования 

покупательского спроса достаточно  стандартизировать  несколько  анкет  и  

работать  по  ним постоянно,  тем   самым,   отслеживая   изменения   спроса   

и   предпочтений покупателей. 

Отделу маркетинга необходимо вести учет спроса на  каждый вид 

товара и принимать план, опираясь на полученную статистику. 

Для контроля удовлетворенности покупателя, необходимо 

систематически анализировать жалобы потребителей, проводить мониторинг 

процесса обращений по жалобам и возвратам. 

3. В маркетинге под продвижением той или иной продукции, 

отдельного товара или услуги понимают использование одного или 

нескольких методов, которые в совокупности позволят убедить 

потенциального покупателя воспользоваться услугами или предложениями 

именно этой фирмы. Что же касается ООО «МагнитогорскМех» то основным 

приемом в области продвижения товара в фирме является реклама. 

Мерчандайзинг – это один из эффективных способ продвижения 

товара, поэтому для совершенствования системы продвижения товара в ООО 

«МагнитогорскМех» рекомендуется принять на работу мерчандайзера.. 

Чтобы дойти до потребителя, товар должен встать на полку магазина. 

Причем, от того, какое место он займет в торговом зале, во многом зависит 

его судьба, заметят ли его покупатели, приобретут ли. Это и есть первое 

задание для мерчандайзера. (Должностная инструкция мерчандайзера – 

приложение Г) 
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Поставить перед мерчандайзером следующие задачи: 

-  Уделять внимание размещению информации в магазине, доведению 

до сведения покупателей как можно более полных данных о 

свойствах, преимуществах того или иного товара. 

Путем исследований было установлено, что 80% покупателей 

принимают окончательное решение о том, какую марку товара они 

выберут, только непосредственно на месте продажи.  

Реклама в местах продаж должна напоминать потребителю о 

существовании данной марки, она также должна снабдить 

потенциального покупателя дополнительной информацией в пользу 

выбора того или иного товара. 

Поэтому вместе с товаром в торговые точки важно поставлять и свои 

POS – материалы.  

-  Выкладка должна модифицироваться в зависимости от 

покупательской аудитории, расположения товарных групп в 

магазине. Необходимо максимально выделить свой продукт и 

привлечь, таким образом, внимание покупателей. 

Распределение ассортимента разделим на три категории. А – товары, 

занимающие вместе 75-80% от товарооборота, В – занимает до 15% 

товарооборота, С – примерно 5% в целом (в эту категорию входят не 

только товары – кандидаты на удаление, но и имиджевые товары). 

Мерчандайзер и менеджеры отдела маркетинга должны  постоянно 

обмениваться информацией о покупателях. Менеджеры должны давать 

мерчандайзеру всю нужную информации о покупателях: их требования, 

предпочтения в обслуживании и необходимости тех или иных мероприятий в 

магазине.  Менеджерам необходимо постоянно контролировать работу 

мерчандайзера. Это поможет быть ближе к покупателю и полностью 

удовлетворить его требования.  
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Отчет о проделанной работе мерчандайзер должен предоставлять 

еженедельно вместе с менеджерами начальнику маркетингового отдела.   

4.Как показал анализ удовлетворенности покупателя в деятельности 

фирмы ООО «МагнитогорскМех» наименьшую оценку удовлетворенности 

получил параметр «качество товара». Чтобы улучшить имеющееся 

положение предлагается принять на работу скорняка-отделочника.  

Для повышения удовлетворенности покупателя в качестве продукции 

необходима служба допродажного ремонта (несущественный брак: 

оторванные пуговицы, клепки, сломанные замки, разрывы швов и т.п.) и 

послепродажного обслуживание (ушив, подшив изделий, замена фурнитуры 

и т.п.). Это и является основной работой скорняка-отделочника. Задачи 

выполняемые скорняком-отделочником:  

- отделка, осноровка-подрезка меховых изделий и скроев из меховой и 

шубной овчины, шкурок мелкой и средней групп, выявление и 

удаление пороков путем прорезов, вставок и подставок вручную, 

прострижка;  

- подстрижка, расчесывание, зачесывание и придание волосяному 

покрову необходимого направления;  

- разглаживание швов со стороны кожевой ткани; 

- поджив изделий из кожи и меха; 

- ремонт и замена фурнитуры. 

Скорняк-отделочник должен постоянно проверять качество 

поступаемого на склад товара, отслеживать производственный брак, вести 

учет бракованных изделий. Должностная инструкция скорняка изложена в 

приложении 5 

Для организации работы скорняка-отделочника необходимо закупить 

необходимые для работы материалы и средства труда. Затраты на 

оборудование рабочего места представлены в таблице 3.1. 

 



 

92 
 

Таблица 3.1 - Затраты на оборудование рабочего места скорняка-отделочника 

 

Наименование 
Стоимость 

(руб.) 

1.Рабочий стол 

2.Ножи с лезвием различной длинны 

3.Металлические расчески 

4.Отпариватель 

5.Иглы, наперстки, нитки, ножницы 

6.Клей  

7.Фурнитура 

8.Расходный материал (шкурки, ткань подкладки и т.п.) 

9.Швейная машина, оверлог 

15000 

5000 

3000 

7000 

3000 

1000 

10000 

20000 

20000 

Итого 64000 

 

Из таблицы 3.1 видно, что на организацию работы скорняка-

отделочника понадобится 64 тыс. рублей. 

Таким образом, внедрение этих вышеперечисленных мероприятий 

позволит улучшить качество обслуживания покупателей, приведет к росту их 

удовлетворенности, а так же повыситься уровень эффективности работы 

сбытового персонала и отдела маркетинга в частности. 

 

3.3 Мероприятия по совершенствованию работы с поставщиками. 

 

В последнее время в ООО «МагнитогорскМех» имеют место случаи 

срыва поставок товара и нарушения договоров поставок . 

Последовательная работа с поставщиками включает следующие 

основные этапы: 

1. Поиск потенциальных поставщиков; 

2. Выбор оптимальных поставщиков; 

3. Оценка результатов работы с имеющимися поставщиками; 

4. Определение возможности дальнейшего сотрудничества с 

поставщиком; 
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5. Совершенствование сотрудничества с надежными поставщиками, 

интеграция с ними. 

Необходимо отметить, что успех работы данного предприятия 

розничной торговли, торгующего узким ассортиментом (мужская и женская 

верхняя одежда) во многом зависит от отношений с поставщиками и 

конкретными покупателями. Как было отмечено выше у ООО 

«МагнитогорскМех» отношения с двумя основными поставщиками не 

стабильные. Для совершенствования работы по данному направлению мы 

предлагаем проводить оценку динамики работы с поставщиками по таким 

основным критериям как цена, качество и надежность поставки.  

Для оценки поставщиков исследуемого торгового предприятия ООО 

«МагнитогорскМех» используем метод, при котором более высокий рейтинг 

свидетельствует о большем уровне негативных качеств поставщика. В этом 

случае предпочтение следует отдать тому поставщику, который имеет 

наименьший рейтинг. 

У анализируемого предприятия есть два крупных поставщика в 

Турции: поставщик №1 фабрика «Bilgins» и поставщик №2 фабрика 

«StellaRossa». В течение первых двух кварталов текущего  года фирма 

получала от поставщиков № 1 и № 2 товары А (шубы) и В (дубленки). 

Динамика цен на поставляемую аналогичную продукцию, динамика 

поставки товаров ненадлежащего качества, а также динамика нарушений 

поставщиками установленных сроков поставок приведены в таблицах 3.2 – 

3.4. 
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Таблица 3.2  - Динамика цен на поставляемые товары 

 

Поставщик Месяц Товар 
Объем поставки, 

ед./мес. 

Средняя цена за 

единицу, руб. 

1 2 3 4 5 

№1 
Январь  

Январь  

А 

В 

100 

200 

51304 

6080 

№2 
Январь 

Январь  

А 

В 

103 

150 

53507 

6853 

№1 
Февраль 

Февраль  

А 

В 

120 

200 

51801 

7000 

№2 
Февраль 

Февраль  

А 

В 

110 

130 

54020 

7000 

 

Таблица 3.3 - Динамика поставки товаров ненадлежащего качества 

 

Месяц Поставщик 
Количество товара ненадлежащего качества, 

поставленного в течение месяца, ед. 

Январь  
№ 1 

№ 2 

3 

5 

Февраль 
№ 1 

№ 2 

2 

3 

 

Для принятия решения о продлении договора с одним из поставщиков 

необходимо рассчитать рейтинг каждого поставщика. Оценку поставщиков 

выполним по показателям: цена, надежность и качество поставляемого 

товара. По мнению специалистов по закупкам для торгового предприятия  

ООО «МагнитогорскМех» значимость данных показателей имеет разное 

значение.  
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Таблица 3.4 - Динамика нарушений установленных сроков поставки 

Поставщик № 1 Поставщик № 2 

месяц 
Количество по-

ставок, единиц 

Всего опозда-

ний, дней 

Количество поставок, 

единиц 

Всего опозданий, 

дней 

Январь  2 5 2 7 

Февраль  2 8 1 6 

 

Соответственно, при расчете рейтинга поставщика принять следующие 

веса показателей: 

- цена                                      0,5 

- качество поставляемого товара           0,3 

- надежность поставки                     0,2 

Методика оценки и выбора поставщиков для ООО «МагнитогорскМех» 

выглядит следующим образом: 

Для оценки поставщика по первому критерию (цена) следует 

рассчитать средневзвешенный темп роста цен (Тц) на поставляемые им 

товары  

 

Tц = ∑ Тцi x di,                                                  (1) 

 

где   

- Тцi - темп роста цены на i-ю разновидность поставляемого товара; 

- di - доля i-й разновидности товара в общем объеме поставок 

текущего периода; 

- n — количество поставляемых разновидностей товаров. 

 Темп роста цены на i-ю разновидность поставляемого товара 

рассчитывается по формуле: 
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Тцi  = (Pi1,/ Pi0) x 100,                                           (2) 

 

где 

- Pi1— цена i-й разновидности товара в текущем периоде, 

- Pi0 — цена i-й разновидности товара в предшествующем 

периоде. 

Доля i-й разновидности товара в общем объеме поставок 

рассчитывается по формуле: 

 

di = (Si / ∑Si),                                                  (3) 

 

 

где 

- Si — сумма, на которую поставлен товар i-й разновидности в 

текущем периоде, руб. 

Сначала выполним расчет средневзвешенного темпа роста цен для 

первого поставщика. Темп роста цен для данного поставщика по товару А 

составил:     

Тца = (51801/51304) х 100 = 100,96%. 

 

По товару В 

 

Тцв =(7000 / 6080) х 100 = 115,13%. 

 

Доля товара А в общем объеме поставок текущего периода: 
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da = (120x51801) / (120х51801+200х7000) = 0,81. 

 

Доля товара В в общем объеме поставок текущего периода: 

 

dв = 1 - da = 0,19. 

 

Средневзвешенный темп роста цен для первого поставщика составит: 

 

Тц = 100,96 х 0,81 +115,13 х 0,19 = 101,65%. 

 

Теперь аналогично рассчитаем средневзвешенный темп роста цен для 

второго поставщика. Темп роста цен для данного поставщика по товару А 

составил:     

 

Тца = (54020/53507) х 100 = 100,95% 

 

По товару В 

 

Тцв =(7000 / 6853) х 100 = 102,14%. 

 

Доля товара А в общем объеме поставок текущего периода 

 

da = (110x54020) / (110х54020+130х7000) = 0,86. 
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Доля товара В в общем объеме поставок текущего периода: 

 

dв = 1 - da = 0,14. 

 

Средневзвешенный темп роста цен для первого поставщика составит: 

 

Тц = 100,95 х 0,86 +102,14 х 0,14 = 101,12%. 

 

Расчет средневзвешенного темпа роста цен рекомендуется оформить в 

виде таблице 3.5. 

 

 

Таблица 3.5 - Расчет средневзвешенного темпа роста цен 

Поставщик Тца Тцв sa sb dа dв Тц 

№1 100,96% 115,13% 6216 

тыс. руб. 

1400 

тыс. руб. 

0,81 0,19 106,65% 

№2 100,95% 

 

102,14% 

 

5942 

 тыс. руб. 

 

910 

 тыс. руб. 

 

0,86 

 

0,14 

 

101,12% 

 

 

Полученные значения Тц заносятся в итоговую таблицу 3.7 для расчета 

рейтинга поставщика. 

Для оценки поставщиков по второму показателю (качество 

поставляемого товара) рассчитаем темп роста поставки товаров 

ненадлежащего качества (Тн.к.) по каждому поставщику: 

 

Тнк =(dнк1 /dнк0) х 100, 

 



 

99 
 

 где 

 dнк1 — доля товара ненадлежащего качества в общем объеме 

поставок текущего периода; 

 dнк0 — доля товара ненадлежащего качества в общем объеме 

поставок предшествующего периода. 

Долю товаров ненадлежащего качества в общем объеме поставок 

определим на основании данных таблиц 3.2 и 3.4 Результаты оформим в виде 

таблицы 3.6. 

В нашем случае для первого поставщика темп роста поставок товаров 

ненадлежащего качества составит: 

 

Тн.к.= (0,6 / 1) х100 = 60%. 

 

Таблица 3.6 - Расчет доли товаров ненадлежащего качества  в общем 

объеме поставок 

Месяц Поставщик 
Общая поставка, 

 ед /мес 

Доля товара ненадлежащего качества в общем 

объеме поставок, % 

январь 
№1 

№2 

300 

250 

1 

1,9 

февраль 
№1 

№2 

320 

240 

0,6 

1,2 

 

Динамика некачественных поставок от второго поставщика составит: 

 

Тн.к.= (1,2 / 1,9) х100 = 63,15%. 
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Полученный результат внесем в таблицу 3.7. 

Количественной оценкой надежности поставки служит среднее 

опоздание, т.е. число дней опозданий, приходящихся на одну поставку. Эта 

величина определяется как частное от деления общего количества дней 

опоздания за определенный период на количество поставок за тот же период 

(данные таблицы 3.4). 

Таким образом, темп роста среднего опоздания по каждому поставщику 

определяется по формуле:  

 

Тн.п.= (Оср1 / Оср0) х 100, 

 

где 

 Оср1 — среднее опоздание на одну поставку в 

текущем периоде, дней; 

 Оср0 — среднее опоздание на одну поставку в 

предшествующем периоде, дней. 

Далее рассчитаем темп роста среднего опоздания для поставщика № 1. 

 

Тн.п. = (8/2 : 5/2) х 100 = 160%. 

 

Аналогично для поставщика №2 

 

Тн.п. = (6/1 : 7/2) х 100 =171%. 

 

Полученный результат внесем в таблицу 3.7. 
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Для расчета рейтинга необходимо по каждому показателю найти 

произведение полученного значения темпа роста на вес. Сумма произведений 

по гр. 5 (таблица 3.7) даст нам рейтинг поставщика № 1, по гр. 6 — 

поставщика № 2. 

Следует помнить, что поскольку в нашем случае темп роста отражает 

увеличение негативных характеристик поставщика (рост цен, рост доли 

некачественных товаров в общем объеме поставки, рост размера опозданий), 

то предпочтение при перезаключении договора следует отдать поставщику, 

чей рейтинг, рассчитанный по данной методике, будет ниже. 

Таблица 3.7 - Расчет рейтинга поставщиков 

 

Пока-

затель 

 

 

Вес 

пока-

зателя 

 

 

Оценка поставщика по данному 

показателю 

Произведение полученного 

значения темпа роста на вес 

Поставщик № 1 Поставщик №2 Поставщик № 1 Поставщик№2 

1 2 3 4 5 6 

Цена 0,5 103,65 101,12 51,82 50,56 

Качество 0,3 60 63,5 18 19,05 

Надеж-

ность 
0,2 160 171 32 34,2 

Рейтинг поставщика 101,82 103,81 

 

Таким образом, в маркетинговой  деятельности с поставщиками 

товаров предпочтение следует отдавать второму поставщику, т.е. фабрике 

«StellaRossa», которая  выигрывает перед первым поставщиком фирмой 

«Bilgins»  по такому важному критерию как качество продукции, хотя по 

цене поставок чуть уступает конкуренту. 

После анализа и оценки поставщиков, необходимо спроектировать 

основные направления работы с ними. Для устранения негативных 

изменений по основным показателям работы (цена, качество, надежность) 
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предлагаем использовать новый подход к поставщикам, основанный на 

интеграции с ними. Основные принципы и направления этой работы 

представлены в таблице 3.8. 

 

 

Таблица 3.8 - Основные положения интеграции с поставщиками 

 

№  Принципы Направления работы 

1 Обращаться с поставщиками так же, как с 

клиентами фирмы 

Проводить опросы 

удовлетворенности 

поставщиков 

2 Не забывать демонстрировать на деле 

общность интересов. 

Стимулировать за конечные 

результаты продаж 

3 Знакомить поставщика со своими задачами и 

быть в курсе его деловых операций. 

Обмен опытом и стажировка 

персонала 

4 Проявлять готовность помочь в случае 

возникновения проблем у поставщика. 

Быть готовым самостоятельно 

организовать поставки товара 

5 Соблюдать принятые на себя обязательства Отслеживать выполнение 

условий договора 

6 Учитывать в деловой практике интересы 

поставщика. 

Гарантировать оплату товара в 

срок 

7 Поддерживать по возможности стабильные 

контакты в деловой сфере. 

Наладить электронный обмен 

информацией 
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3.4 Расчет  экономической эффективности проекта 

Оценим экономический эффект при внедрении проектируемых 

мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности ООО 

«МагнитогорскМех». Для этого выделим основные проблемы предприятия, 

определим мероприятия для их решения, спланируем затраты и возможный 

результат при решении этих проблем (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9 - Экономический эффект от внедрения проектируемых 

мероприятий в ООО «МагнитогорскМех» 

 

Проблемы Мероприятия Затраты Результат 

1 2 3 4 

1.Нарушение 

договоров поставки 

по ассортименту, 

качеству, 

надежности 

1.1. Оценка и 

выбор 

оптимального 

поставщика 

1.2. Налаживание 

связей и 

интеграция с 

благонадежным 

поставщиком 

Будет являться 

функцией 

маркетолога 

1. Выполнения договоров, 

доведение фактической 

прибыли до планового 

показателя на 3991 тыс. руб. 

2. Не разработаны 

мероприятия по 

повышению 

квалификации 

персонала 

2.1. Подготовка и 

обучение 

сбытового 

персонала 

Потребуется 348 

тыс. руб. 

1. Ожидаемый уровень 

производительности торгово-

оперативного персонала 

составляет 9500 тыс. руб., 

что на 549 тыс. руб. больше 

текущего уровня  

3. Недостатки в 

системе 

продвижения 

товаров. 

3.1. Принять на 

работу 

мерчандайзера 

Заработная плата 

- 12 тыс. руб. 

ФОТ =192,96 тыс. 

руб. 

1. Ожидаемый уровень 

отдачи 1кв.м. торговой 

площади составляет 210 тыс. 

руб., что на 10,31 тыс. руб. 

больше текущего  
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Продолжение таблицы 3.9 

4. Недостатки 

системы 

оперативного 

планирования 

фирмы 

4.1. Разработка 

специализированн

ых отчетов на 

базе «1С 

Торговля» 

Расходы на 

разработку – 50 

тыс. руб. 

1. Экономия рабочего 

времени отдела маркетинга  

2. повышение 

эффективности работы 

отдела маркетинга 

5.Неудовлетворенно

сть покупателя 

качеством 

продукции 

5.1. Принять на 

работу скорняка-

отделочника 

 

 

 

Заработная плата 

-25 тыс. руб.  

ФОТ - 402 тыс. 

руб. 

Оборудование 

рабочего места – 

84 тыс. руб. 

1. Повышение лояльности 

покупателей к качеству 

товара. 

 5.2. Опросы 

покупательских 

предпочтений, 

анализ жалоб, 

возвратов. 

Расходы на 

печатную 

продукцию – 7,5 

тыс.  руб. 

2. Получение информации о 

покупательских 

предпочтениях 

Итого  489,5 тыс. руб. 4550,31 тыс. рублей 

Экономический 

эффект 

 
4550,31- 933,5 = 4060,81 

Окупаемость затрат  489,5 / 4060,81 = 0,12 или 2 месяца 

 

Таким образом, при успешной реализации проектируемых мероприятий 

по совершенствованию маркетинговой деятельности ООО 

«МагнитогорскМех» будут решены многие проблемы предприятия и получен 

соответствующий экономический эффект, представленный в итоговой 

таблице 12 раздаточного материала. Как видно по данной таблице 

дополнительная прибыль от реализации проектируемых мероприятий 

составит 4060,81 тыс. руб. в год, а срок окупаемости дополнительных затрат 

будет равен 0,12 года или 2 месяца. Поэтому проектируемые мероприятия 

считаются экономически эффективными. 
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Выводы по разделу три 

В третьем разделе  после проведенного анализа деятельности предприятия и 

структуры рынка мы разработали рекомендации  по совершенствованию 

маркетинговой деятельностью на предприятии, определили проблемы и 

слабые стороны организации. Проблемы и слабыми сторонами данной 

организации  оказались такие вопросы как : несовершенство системы 

оперативного планирования, отсутствие мероприятий по формированию 

положительного имиджа , не разработаны мероприятия по повышению 

квалификации персонала, нарушение договора поставки по ассортименту и 

качеству, несовершенство ценовой политики, недостатки в системе 

продвижения товара. Сделав выводы, мы предложили организации ООО 

«МагнитогорскМех» комплекс рекомендаций и мероприятий по 

совершенствованию маркетинговой деятельности на предприятии.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В сегодняшнем сложном мире все  мы  должны  разбираться  в  

маркетинге. Продавая машину, подыскивая работу, собирая  средства  на  

благотворительные нужды или пропагандируя идею, мы занимаемся 

маркетингом.  Нам  нужно  знать, что представляет собой рынок, кто на нем 

действует,  как  он  функционирует, каковы его  запросы.  Нам  нужно  

разбираться  в  маркетинге  и  нашей  роли потребителей, и в нашей роли 

граждан. Знание маркетинга позволяет нам  вести себя более разумно в 

качестве потребителей, будь  то  покупка  зубной  пасты или нового 

автомобиля. 

Если же речь идет о торговой деятельности то  здесь  маркетинг 

выступает  системой  организации  всей  деятельности  фирмы  по  закупу, 

распределению  и  сбыту  товаров  на  основе  комплексного  изучения  рынка  

и реальных запросов покупателей с целью  получения  высокой  прибыли.  

Другими словами  современная  система  маркетинга  ставит  торговую 

деятельность   в зависимость от запросов потребителей. 

Содержание данного дипломной работы на тему: совершенствование 

управления маркетингом на предприятия  ООО «МагнитогорскМех», было 

изложено в трех главах, по результатам которых были сделаны выводы и 

приведены рекомендации по совершенствованию системы управления 

маркетингом на предприятии, а также приведен расчет экономического 

эффекта от предложенных мероприятий. 

Рассматривая характеристику ООО «МагнитогорскМех», сферу 

деятельности на рынке товаров и услуг, можно сделать следующие выводы: 

- Успех работы предприятия розничной торговли во многом зависит 

от отношений с покупателями, поэтому руководству ООО 

«МагнитогорскМех» нужно уделить особое внимание 
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формированию положительного имиджа фирмы (для повышения 

лояльности покупателя), а так же качеству реализуемого товара и 

качеству обслуживания покупателей. 

- У анализируемого предприятия есть два крупных поставщика 

(фабрики «StellaRossa» и «Bilgins») в работе с которыми 

установлены договорные отношения, однако часто условия 

договоров поставки нарушаются. В частности не   выдерживаются 

сроки, не соблюдается необходимый ассортимент в соответствии с 

заказом, не обеспечивается качество поставки, что приводит к 

недополучению прибыли. Для совершенствования работы по 

данному направлению, необходимо провести оценку динамики 

работы с поставщиками и для устранения негативных изменений  по 

основным показателям (цена, качество, надежность) использовать 

новый подход к поставщикам основанный на интеграции с ними. 

- Для успешной работы фирмы руководству необходимо заботиться о 

своем персонале: для снижения социально-психологической 

напряженности - быть более лояльным в отношениях с 

сотрудниками; для повышения эффективности работы персонала – 

организовать мероприятия по повышению квалификации 

сотрудников. 

Для совершенствования маркетинговой деятельности ООО 

«МагнитогорскМех» должны быть обоснованы и приняты экономически 

выгодные для фирмы решение по развитию бизнеса: 

1. Подготовка и обучение сбытового персонала (по средством 

тренингов); 

2.  Ежеквартально проводить опросы покупателей, как в   крупных          

универмагах, так и в магазинах для выявления покупательских          

предпочтений; 

3.  Принять на работу мерчандайзера; 
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4. Принять на работу скорняка-отделочника; 

5. Рассчитать рейтинг поставщиков по основным критериям (цена, 

качество, надежность). Определить которому из поставщиков 

следует отдать предпочтение. 

Таким образом, при успешной реализации проектируемых мероприятий 

по совершенствованию маркетинговой деятельности ООО 

«МагнитогорскМех» будут решены многие проблемы предприятия и получен 

соответствующий экономический эффект. При этом дополнительная 

прибыль от реализации проектируемых мероприятий составит 4060,81 тыс. 

руб. в год, а срок окупаемости дополнительных затрат будет равен 0,12 года 

или 2 месяца. Поэтому проектируемые мероприятия считаются экономически 

эффективными.  
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Французова И.Н.. Совершенствование управленческой деятельности на ООО 

«МагнитогорскМех». - Челябинск: ЮУрГУ, 2016. - 100 с. Ил. 7, табл. 20, 

список лит. - 39 наименований, приложение - 29 листа. 

Предметом исследования – управление маркетинговой деятельностью 

на ООО «МагнитогорскМех». 

Мы изучили и обобщили теоритические и методологические основы 

управления маркетингом, провели анализ финансово-хозяйственной 

деятельности и диагностику системы управления, разработали рекомендации 

и мероприятия по совершенствованию маркетинговой деятельностью, 

оценили экономическую эффективность. 

Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия, 

на базе которого были рассчитаны финансовые показатели, разработаны 

рекомендации по изменению и совершенствованию управления, а также  

были сделаны выводы и разработаны   рекомендации , мероприятия по 

совершенствованию маркетинговой деятельностью. 

Для совершенствования должны быть обоснованы и приняты 

экономически выгодные для фирмы решение по развитию бизнеса: 

- Подготовка и обучение сбытового персонала (по средством тренингов); 

- Ежеквартально проводить опросы покупателей 

- Принять на работу мерчандайзера; 

- Принять на работу скорняка-отделочника; 

Таким образом, при успешной реализации проектируемых 

мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности ООО 

«МагнитогорскМех» будут решены многие проблемы предприятия и получен 

соответствующий экономический эффект. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



 

 
 

Приложение А 

 

 

 



 

 
 

Приложение Б 

 

Диагностический опросник социально-психологического климата группы 

 

Инструкция: Уважаемый товарищ! Просим вас выразить ваше мнение 

по ряду вопросов, связанных с вашей работой и коллективом, в котором вы 

трудитесь. 

Прежде чем ответить на каждый вопрос, внимательно прочитайте все 

имеющиеся варианты ответов на него и поставьте крестик против того 

ответа, который соответствует вашему мнению. Заполняйте анкету 

самостоятельно. 

1.Нравиться ли Вам Ваша работа? 

 

очень 

нравится 

пожалуй, 

нравится 

работа мне 

безразлична 

пожалуй, не 

нравится 

очень не 

нравится 

          

 

2.Хотели бы Вы перейти на другую работу? 

 

да нет не знаю 

      

3.Оцените, пожалуйста, по 5-бальной шкале степень развития 

перечисленных ниже качеств у Вашего непосредственного руководителя: 5 – 

качество развито очень сильно,  1 – качество совсем не развито. 

 

качество оценка 

Трудолюбие 

Общественная активность 

Профессиональные знания 

Забота о людях 

Требовательность 

Отзывчивость 

Общительность 

Способность разбираться в людях 

Справедливость 

Доброжелательность 

   

 

 



 

 
 

Продолжение Приложения Б 

4.Кто из членов вашего коллектива пользуется наибольшим уважением 

у товарищей? Назовите одну или две фамилии:                                                 . 

  

5.Предположим, что по каким-либо причинам вы временно не 

работаете, вернулись бы Вы на свое нынешнее место работы? 

да нет не знаю 

      

 

6.Отметьте, пожалуйста, с каким из приведенных ниже утверждений 

Вы больше всего согласны? 

 

Большинство членов нашего коллектива – хорошие, симпатичные люди    

В нашем коллективе есть всякие люди   

Большинство членов нашего коллектива – люди малоприятные   

 

7.Считаете ли Вы, что было бы хорошо, если бы члены Вашего 

коллектива жили близко друг от друга? 

 

нет, 

конечно 

скорее нет, чем 

да 

не знаю, не задумывался над 

этим 

скорее да, чем 

нет 

да, 

конечно 

          

 

8.Обратите внимание на приведенную ниже шкалу. Цифра 1 

характеризует коллектив, который Вам очень нравится, а 9 – коллектив, 

который Вам очень не нравится. В какую клетку Вы поместили бы свой 

коллектив? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

 

 

 



 

 
 

 

 Продолжение Приложения Б 

         9.Как Вам кажется, могли бы Вы дать достаточно полную 

характеристику деловых и личностных качеств большинства членов 

коллектива? 

качества да 
пожалуй 

да 

не знаю, не 

задумывался над 

этим 

пожалуй 

нет 
нет 

а. Деловые качества большинства 

членов коллектива 
          

б. Личностные качества 

большинства членов коллектива 
          

 

10.Если бы у Вас возникла возможность провести отпуск вместе с 

членами вашего коллектива, то как бы Вы к этому отнеслись? 

Это бы меня вполне 

устроило 

Не знаю, не задумывался над 

этим 

Это бы меня совершенно не 

устроило 

      

 

11.Могли бы Вы с достаточной уверенностью сказать о большинстве 

членов Вашего коллектива, с кем они охотно общаются по деловым 

вопросам? 

нет, не мог бы не могу сказать не задумывался да, мог бы 

      

 

12.Какая атмосфера преобладает обычно в Вашем коллективе? На 

приведенной ниже шкале цифра 1 соответствует нездоровой, 

нетоварищеской атмосфере, а 9 – наоборот, атмосфере взаимопонимания, 

взаимного уважения. В какую из клеток Вы поместили бы свой коллектив? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  



 

 
 

 

Продолжение Приложения Б 

 

13.Как Вы думаете, если бы Вы вышли на пенсию или долго не 

работали по какой-либо причине, стремились бы Вы встречаться с членами 

Вашего коллектива? 

 

да, конечно 
скорее да, чем 

нет 
затрудняюсь ответить 

скорее нет, чем 

да 
нет, конечно 

          

 

14.Укажите, пожалуйста, в какой степени Вы удовлетворены 

различными условиями Вашей работы? 

 

условие 
полностью 

удовлетворен 

пожалуй, 

удовлетворен 

трудно  

сказать 

пожалуй, не 

удовлетворен 

полностью не 

удовлетворен 

состояние 

оборудования 
          

равномерность 

обеспечения 

работой 

          

санитарно- 

гигиенические 

условия 

          

отношения с 

непосредственным 

руководителем 

          

возможность 

повышения 

квалификации 

          

разнообразие 

работы 
          

 



 

 
 

Окончание Приложения Б 

 

15.Насколько хорошо, по Вашему мнению, организована Ваша работа? 

По-моему, наша работа организована очень хорошо   

В общем неплохо, хотя есть возможность улучшения   

Трудно сказать   

Работа организована неудовлетворительно, много времени расходуется впустую   

По-моему, работа организована очень плохо   

 

16.Как Вы считаете, пользуется ли Ваш руководитель реальным 

влиянием на дела коллектива? 

безусловно, да Пожалуй, да трудно сказать пожалуй, нет безусловно, нет 

          

 

17.Ваш пол: 

18.Возраст: ........... лет 

19.Образование: 

незаконченное среднее среднее 
среднее 

специальное 
незаконченное высшее высшее 

          

20.Стаж работы в данном коллективе: ........... лет 

21.Ваша профессия .................................................. 

22.Ваша среднемесячная зарплата с учетом всех премиальных выплат: 

............................................................руб. 

23.Ваше семейное положение: 

холост (не замужем) женат (замужем) разведен (а) вдовец (вдова) 

        



 

 
 

Приложение В 

Логотип магазинов «Мехамания» ООО «МагнитогорскМех» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение Г 

Должностная инструкция мерчандайзера 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Мерчандайзер назначается на должность и освобождается от должности 

в установленном действующим трудовым законодательством порядке 

приказом генерального директора. 

1.2. Мерчандайзер подчиняется непосредственно товароведу магазина. 

1.3. На должность мерчандайзера высшего и среднего звена назначается 

лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы 

по профилю не менее 1 года. На должность мерчандайзера низшего 

звена назначается лицо, имеющее среднее профессиональное или общее 

образование.  

1.4. Мерчандайзер должен знать:  

1.4.1. Действующее законодательство, регулирующее коммерческую 

деятельность.  

1.4.2. Основы организации работы по формированию спроса и 

стимулированию продаж товаров.  

1.4.3. Основы торгового маркетинга и менеджмента. 

1.4.4. Характеристики и принципы использования инструментов 

мерчандайзинга.  

1.4.5. Виды рекламы и основы организации рекламной деятельности. 

1.4.6. Принципы организации торгового пространства и эффективного 

использования торговых площадей.  

1.4.7. Принципы организации продаж. 

1.4.8. Методы оценки эффективности выкладки товаров в торговом 

зале.  

1.4.9. Факторы влияния на прогнозируемые и незапланированные 

покупки 

1.4.10. Основные качественные и потребительские характеристики 

предлагаемых товаров. 

1.4.11. Действующие цены на товары. 

1.4.12. Типы потребителей. 

1.4.13. Модели поведения покупателей в торговом зале. 

1.4.14. Основы психологии и социологии. 

1.4.15. Этику делового общения. 

1.4.16.   Основные принципы планирования работы. 

1.4.17.   Требования к составлению и оформлению документации   

(учетной, отчетной и пр.).  

 

 



 

 
 

Продолжение Приложения Г 

2. Должностные обязанности 

 

2.1. Мерчандайзер осуществляет: 

2.1.1. Изучение определенной территории (района), на которой 

предполагается организация продаж товара.  

2.1.2. Определение места продажи (розничные предприятия) и 

разработку схемы установления деловых связей.  

2.1.3. Ведение переговоров с администрацией мест продажи о 

проведении мероприятий мерчандайзинга (представление товара 

и сопутствующих ему услуг, убеждение в необходимости и 

эффективности мерчандайзинга).  

2.1.4. Обучение и подготовку обслуживающего персонала торгового 

предприятия по следующим направлениям: основные 

потребительские характеристики товаров; принципы 

поддержания концепции выкладки товаров; основы мотивации 

продажи товаров потребителям.  

2.1.5. Корректировку розничных цен на товары, отслеживание 

конкурентоспособности цен, консультации персонала торгового 

предприятия по вопросам установления торговых надбавок 

(оптимальные размеры).  

2.1.6. Организацию рекламных акций (дегустаций, семплингов*, пр.).  

2.1.7. Анализ принципов работы в местах продаж мерчандайзеров 

других предприятий; наблюдение за их работой.  

2.1.8. Отслеживание динамики продаж на подконтрольных объектах; 

подготовку отчетов (еженедельные, ежемесячные, по товарам); 

информирование своего непосредственного руководителя о 

необходимости новых поступлений товаров. 

2.1.9. Формирование банка данных о местах продаж (организационно-

правовые формы, адреса, реквизиты, номера телефонов, фамилии 

руководителей и ведущих специалистов, финансовое состояние, 

объемы закупок и др.). 

2.1.10. Подготовку отчетов о результатах проделанной работы и о 

расходовании рекламных образцов товаров, рекламных 

элементов.  

2.1.11. Регулярный объезд закрепленных торговых объектов (мест 

продаж).  

2.1.12. Формирование программ мерчандайзинга (выбор методов 

реализации товаров, формирование техники выкладки товаров в 

различных типах торговых предприятий, подбор и 

бюджетирование рекламных элементов и пр.); организация 

работы команды мерчандайзеров (обучение, постановка задач и 

распределение заданий, контроль за исполнением заданий и пр.). 



 

 
 

 

Продолжение Приложения Г 

2.2. Мерчандайзер контролирует:  

2.2.1. Состояние исполнения заказов. 

2.2.2. Соблюдение концепции выкладки товаров. 

2.2.3. Целевое использование рекламного торгового оборудования 

(дисплеев, стеллажей, полок и пр.). 

2.2.4. Состояние рекламных элементов (износ, порча, гибель).  

2.3. Мерчандайзер координирует: 

2.3.1. Работу с розничными торговыми предприятиями. 

2.3.2. Мероприятия по продвижению и сбыту товаров, который 

включает в себя действия по исследованию рынка, эффективной 

рекламе.  

2.4. Мерчандайзер обеспечивает:  

2.4.1. Благоприятные условия для продвижения товара на 

потребительский рынок.  

2.4.2. Товарные запасы в местах продаж на необходимом уровне.  

2.4.3. Высокие объемы продаж товара в местах розничных продаж.  

2.4.4. Проведение мероприятий по представлению товаров в местах 

продажи с использованием следующих инструментов 

мерчандайзинга:  

2.4.5. выкладка (размещение, позиционирование) товара способами, 

поощряющими импульсивные покупки товаров;  

2.4.6. размещение в пространстве мест продаж рекламных элементов – 

плакатов, буклетов, воблеров, моделей товаров (подвесных, 

стоячих и др.), гирлянд, флагов, рекламного торгового 

оборудования (стоек, стеллажей, светильников);  

2.4.7. расчет необходимого и достаточного количества (баланса) 

товаров в местах продаж, обеспечение их наличия. 

2.4.8. Грамотное и эффективное позиционирование всех товаров, 

реализуемых предприятием розничной торговли.  

2.4.9. Мотивацию администрации мест продаж на заключение 

договоров поставки, купли-продажи, комиссии (предоставление 

небольших партий товара на комиссию). 

2.4.10. Принятие мер по поддержанию долгосрочных отношений с 

администрацией торговых предприятий. 

2.4.11. Принятие мер по реконструкции, ремонту, замене неисправных 

или пришедших в негодность рекламных элементов. 

 

 

 



 

 
 

 

Продолжение Приложения Г 

3.Права.  

 

Мерчендайзер имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства компании, касающимися 

его деятельности. 

3.2. Вносить на рассмотрение  руководства  предложения  по  

совершенствованию  работы,   связанной с обязанностями, 

предусмотренными настоящей должностной инструкцией. 

3.3. Осуществлять взаимодействие с сотрудниками всех структурных 

подразделений. 

3.4. Запрашивать и получать от  руководителей  подразделений  и  других  

специалистов   информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих обязанностей. 

3.5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений  

к  решению   возложенных на него задач (если это предусмотрено 

положениями о структурных подразделениях, если нет - с разрешения 

руководителя компании). 

3.6. Требовать от  руководства  предприятия  оказания  содействия  в  

исполнении  своих  должностных обязанностей и прав. 

3.7. Представлять  интересы  организации  в  сторонних  организациях  по  

вопросам,    относящимся к производственной деятельности компании. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. Мерчендайзер несет ответственность: 

4.1.1. за   ненадлежащее   исполнение   или   неисполнение   своих   

должностных   обязанностей, предусмотренных  настоящей  

должностной   инструкцией,   в   пределах,     определенных 

трудовым законодательством Российской Федерации.  

4.1.2. за правонарушения, совершенные в процессе осуществления 

своей деятельности, - в пределах, определенных 

административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. за причинение материального ущерба - в  пределах,  

определенных  трудовым  и  гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

 



 

 
 

Приложение Д 

Должностная инструкция скорняка 

 

1. Общие положения 

1.1 Скорняк непосредственно подчинен директору магазина. 

1.2 Скорняк назначается на должность и освобождается от должности 

руководителем отдела по согласованию с руководителем подразделения. 

1.3 Должен знать: 

 - методы и приемы выполнения простых операций по пошиву изделий; 

 - типы швов; 

 - виды и свойства материалов; 

 - устройство обслуживаемых машин; 

 - ассортимент меховых изделий из шкурок различных видов меховой и 

шубной овчины, хвостов, лап, и т.п.;  

 - технические требования, предъявляемые к наборке-складке изделий, 

мехов и полос;  

 - рациональные раскладки. 

 

2. Должностные обязанности   

 

2.1 Выполнение на машинах или вручную простых операций по 

пошиву изделий из различных материалов. 

2.2 Контроль соответствия цвета деталей, изделий, прикладных 

материалов, ниток. 

2.3 Контроль качества меховых изделий. 

2.4 Учет бракованных изделий, устранение (ремонт) несущественного 

брака. 

 

3. Права 

Скорняк имеет право:  

3.1  запрашивать и получать необходимые материалы и документы, 

относящиеся к вопросам своей деятельности  

 

 

 

 



 

 
 

Окончание Приложения Д 

3.2 взаимодействовать с другими службами предприятия по 

производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные 

обязанности. 

3.3 знакомиться с проектами решений руководства предприятия, 

касающимися деятельности Подразделения. 

3.4 предлагать на рассмотрение руководителя предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

должностной инструкцией обязанностями. 

3.5 докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и 

недостатках в связи с выполняемой работой. 

 

 

4. Ответственность 

 

Скорняк несет ответственность за:  

4.1 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией  в 

пределах, определенных трудовым законодательством России. 

4.2 нарушение правил и положений, регламентирующих деятельность 

предприятия. 

4.3 при переходе на другую работу или освобождении от должности 

Скорняка ответственен за надлежащую и своевременную сдачу дел лицу, 

вступающему в настоящую должность, а в случае отсутствия такового, лицу 

его заменяющему или непосредственно своему руководителю.  

4.4 правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством России. 

4.5 причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством России.  

4.6 соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений 

по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 

4.7 выполнение правил внутреннего распорядка, правил ТБ и 

противопожарной безопасности 

 



 

 
 

Приложение Е 

Анкета для выявления удовлетворенности покупателя в деятельности фирмы 

ООО «МагнитогорскМех» 

 

Уважаемый покупатель, укажите, пожалуйста,  в какой степени Вы 

оцениваете различные параметры работы магазина «Мехамания»? 

 

Параметры 

оценки 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно плохо 

Интерьер           

Ассортимент 

предлагаемой 

продукции 

          

Качество 

предлагаемого 

товара 

          

Уровень цен           

Профессионализм 

торгового 

персонала 

          

Удобство 

расположения 

магазина 

          

 

Спасибо! Ваше мнение очень важно для нас! 



 

 
 

Приложение Ж 

Анкета для опроса покупателей 

 

1. Как давно Вы сотрудничаете с магазином «Мехамания»? 

                                             . 

2. Удовлетворены ли Вы сотрудничеством с магазином «Мехамания»? 

                                              . 

3. На Ваш взгляд, полный ли ассортимент продукции предоставляет 

предприятие?                          . 

4. Имеются ли у Вас  претензии к качеству предоставляемой 

продукции? Если Да, то по возможности укажите какие? 

                                                                                                  .                                                               

                                                                                                  . 

5.Устраивает ли Вас существующая форма оплаты? 

                                             . 

6. Какая форма оплаты приемлема для Вас? 

                                                  . 

7. Что повлияло на Ваш  выбор покупки в магазине «Мехамания»? 

                                                                                                                                  

. 

 

8. Какие СМИ помогли Вам в  выборе места покупки, если таковые 

имеются? 

                                                                                                                               

.  

 

По 5-бальной шкале оцените различные аспекты работы магазина 

«Мехамания» 

 

9. Разнообразие ассортимента, наличие нужных размеров и цветов:              

баллов 

10. Может Вы что-то искали и не нашли в 

магазине?_________________________________ 

 



 

 
 

Окончание Приложения Ж 

11. Уровень обслуживания, внимательность продавцов:                  

     баллов 

12. Может Вам чем-то запомнилось общение с 

продавцами?_________________________ 

_____________________________________________________________

__ 

13. Ценовая политика, соотношение цены и качества:                 

     баллов 

 

 

Ваш пол:     М,     Ж. 

Укажите, пожалуйста, Ваш возраст? ____ 

 

 Руководство магазина «Мехамания» благодарит Вас за участие в 

опросе! 

 

 



 

 
 

Приложение З 

Положение об отделе маркетинга 

 

1. Общие положения 

Общая цель предприятия: развитие предприятия на базе обеспечения 

его стабильного финансового положения путем осуществления эффективной 

производственно-сбытовой деятельности, приводящей к получению 

предприятием высокой прибыли. Цели и задачи отдела маркетинга 

направлены на достижения общих целей предприятия. 

 

2. Цели и задачи отдела маркетинга 

Исходя из общих целей предприятия, целью отдела маркетинга 

является выработка рекомендаций по формированию и проведению 

производственно-сбытовой политики предприятия, а также координация 

деятельности в этой области всех подразделений предприятия. Его 

рекомендации по рыночной ориентации производственно-хозяйственной и 

сбытовой деятельности предприятия после утверждения руководством 

предприятия обязательны для соответствующих служб, занятых указанными 

видами деятельности.  

Решения, влияющие на рыночную ориентацию предприятия, все 

подразделения предприятия принимают на основе рекомендаций и по 

согласованию с отделом маркетинга. Все подразделения предприятия 

обязаны предоставлять отделу маркетинга любую информацию о характере и 

результатах своей деятельности. В свою очередь отдел маркетинга обязан 

предоставлять всем другим подразделениям предприятия информацию, 

необходимую для рыночной ориентации их деятельности. 

 

 



 

 
 

Продолжение Приложение З 

Отдел маркетинга не подменяет другие подразделения, а ориентирует 

деятельность других подразделений на рынок и корректирует их работу с 

общими для всего предприятия целями рыночной деятельности. 

 

Главные задачи отдела маркетинга: 

 

- оценка конъюнктуры рынка, постоянный анализ результатов 

коммерческой деятельности предприятия и факторов, на них влияющих; 

разработка прогнозов продаж и рыночной доли предприятия, проведение 

ситуационного рыночного анализа;  

- совместно с другими подразделениями предприятия и руководством 

предприятия выработка целей и стратегий рыночной деятельности 

предприятия на внутреннем и внешнем рынках в целом и в отношении 

отдельных видов товарной продукции, относительно продуктовой и ценовой 

политики, выбора рациональных каналов товародвижения и методов 

продвижения продуктов;  

- разработка для предприятия в целом и отдельных товарных групп 

долгосрочных и текущих планов маркетинга и координация в данной области 

деятельности подразделений предприятия;  

- оперативное информационное обеспечение маркетинговой 

деятельности всего предприятия и его подразделений;  

- выработка, исходя из ориентации на рыночную деятельность, 

рекомендаций по совершенствованию организационной структуры 

управления предприятием, его производственно-сбытовой деятельности, 

изменению номенклатуры выпускаемой продукции, по повышению 

эффективности работы предприятия и т.п.;  

Продолжение Приложения З 



 

 
 

- выработка рекомендаций по установлению контактов с внешними 

организациями, а в ряде случаев представление предприятия в его 

отношениях с другими организациями, предприятиями, кооперативами,  

частными лицами. Порядок и уровень подобных контактов определяются 

руководством предприятия;  

- создание имиджа преуспевающей и надежной фирмы.  

Целесообразно для отдела маркетинга создать специальный бюджет 

маркетинговой деятельности. Структура и объем бюджета определяются 

отделом маркетинга совместно с экономическими службами предприятия и 

утверждаются директором. Ответственность за расходование выделенных 

средств несут зам. директора по коммерческим вопросам и начальник отдела 

маркетинга. Отчет по расходованию средств бюджета ежегодно 

представляется отделом маркетинга на утверждение руководству 

предприятия.  

 

3. Структура отдела маркетинга 

Отдел маркетинга подчинен заместителю генерального директора.  

Общая первоначальная численность отдела маркетинга, включая 

начальника отдела и руководителей товарных групп, составляет 4 человек.  

Руководитель маркетингового отдела по функциям и товарам 

отчитываются о своей работе перед начальником отдела маркетинга 

предприятия.  
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4. Функциональные обязанности (должностные инструкции) 

руководителей и сотрудников отдела маркетинга 

Начальник отдела маркетинга: 

- определяет общие направления деятельности отдела в рамках общих 

целей и задач, установленных ―Положением об отделе маркетинга 

предприятия‖, а также на основе указаний директора предприятия и зам.  

-директора по коммерческим вопросам; несет всю полноту 

ответственности за результаты деятельности отдела;  

- определяет структуру отдела, вносит необходимые изменения и 

дополнения в соответствии с возникающими задачами; принимает 

оперативные меры по изменению структуры отдела для решения конкретных 

задач;  

- ведет все кадровые вопросы в отделе, обладает правом принимать и 

увольнять сотрудников отдела; 

- определяет порядок оплаты труда временных работников, поощрения 

по итогам работы, несет ответственность за поддержание дисциплины в 

отделе и т.п.;  

- руководит процессом изучения рынка, определяет методы и способы 

изучения рынка, прогнозирования спроса, реализации продукции;  

- руководит процессом изучения жизненного цикла отдельных товаров, 

вырабатывает рекомендации по их совершенствованию, по выбору новых 

рынков сбыта или снятию товара с производства,  

         - определяет стратегию деятельности по продвижению товаров, 

организует ее реализацию; отвечает за качественную и своевременную 

подготовку и проведение рекламных мероприятий;  

Продолжение Приложения З 



 

 
 

- организует для отдела сбыта выработку рекомендаций по 

совершенствованию сбытовой сети и поиску новых каналов товародвижения; 

- организует рыночное тестирование новых товаров;  

- организует выявление сильных и слабых сторон маркетинговой 

деятельности, анализирует эффективность принятых маркетинговых 

решений;  

- принимает непосредственное участие в разработке стратегии 

деятельности предприятия  и совершенствовании его организованной 

структуры;  

- представляет предприятие в контактах с другими предприятиями и 

организациями, ведет деловую переписку от имени предприятия в пределах 

своей компетенции 

- осуществляет связи с общественностью (―паблик-рилейшнз‖); 

- определяет и представляет на утверждение директору предприятия 

планы маркетинговой деятельности, а также объемы и структуру бюджета 

маркетинга предприятия (ежеквартально, а в случае необходимости - на 

указанный период); - несет ответственность за выполнение планов 

маркетинга и за эффективность расходования средств бюджета; 

- ежегодно (а по требованию зам. директора по коммерческим 

вопросам и/или директора предприятия в любой момент за любой период 

времени) представляет им информацию о  деятельности отдела;  
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- в случае необходимости проведения специальных маркетинговых 

мероприятий по согласованию с зам. директора по коммерческим вопросам 

или/и директором предприятия привлекает к выполнению данной работы 

сотрудников других подразделений предприятия, создает временные группы 

экспертов по отдельным маркетинговым вопросам и руководит их работой;  

- организует обсуждение результатов исследований и практической 

деятельности в области маркетинга на техническом совете предприятия;  

- занимается повышением собственной квалификации и квалификации 

сотрудников отдела.  

Маркетолог 

- организует и принимает личное участие в изучении общего состояния 

и  конъюнктуры рынков и тенденций их развития (как в региональном, так и 

отраслевом разрезах);  

- организует и принимает личное участие в проведении 

социологических  исследований по изучению потребностей и отношения 

потребителей и торговых посредников к продукции предприятия;  

- организует и принимает участие в сегментации рынка и изучении 

параметров сегментов (объемы спроса, отношение к ценам, конкуренты в 

данном сегменте и т.п.);  

- вырабатывает рекомендации по выбору направлений 

совершенствования выпускаемой продукции и разработке новой продукции;  

- организует получение данных по конкретным рынкам товаров и о 

научно-техническом прогрессе в конкретной области;  

Продолжение Приложения З 

- обеспечивает выработку рекомендаций по выбору наиболее 

выгодного рынка (рынков) в соответствии с рыночной конъюнктурой и 

ресурсными возможностями предприятия;  



 

 
 

- организует получение информации относительно покупателей 

(конечных пользователей) продукции предприятия;  

         - организует разработку планов маркетинга для предприятия, совместно 

с экономическими службами проводит экономический анализ и оценку 

планов маркетинга, вырабатывает рекомендации по их совершенствованию;  

- выполняет, по мере надобности, отдельные поручения директора, зам. 

директора по коммерческим вопросам и начальника отдела маркетинга 

предприятия  в рамках оговоренных выше работ.  

- замещает начальника отдела маркетинга в случае его отсутствия.  

организует и проводит исследование товарного ассортимента и 

потребительских свойств выпускаемых товаров;  

- осуществляет выявление основных тенденций развития производства 

(технического уровня, технологии, структуры издержек производства и пр.);  

- разрабатывает программу исследований и совместно с другими 

подразделениями отдела маркетинга и с отделом сбыта осуществляет  

 

изучение и прогнозирование спроса на товар, проводит оценку потребности в 

производимых и разрабатываемых товарах;  

 

 

 

 

 

Продолжение Приложения З 

- разрабатывает программу исследований и совместно с другими 

подразделениями отдела маркетинга и с отделом сбыта организует и 



 

 
 

проводит исследование потребительских предпочтений и покупательского 

поведения по отношению к товарам данной товарной группы;  

Менеджер по рекламе 

- организует и принимает личное участие в выборе и реализации 

отдельных методов продвижения товаров;  

- представляет начальнику отдела маркетинга предложения о 

проведении  рекламных кампаний, их сроках, объемах, средствах ведения; 

      - организует и принимает личное участие в изучении деятельности 

конкурентов в области продвижения товаров и их сбыта; 

- представляет начальнику отдела маркетинга предложения о 

полиграфических, наглядных и сувенирных материалах для 

представительской деятельности;  

- представляет начальнику отдела маркетинга предложения по 

разработке фирменного стиля оформления продукции предприятия 

(товарный знак, символика, фирменные цвета, логотипы и т.п.);  

- представляет начальнику отдела маркетинга рекомендации по 

развитию и совершенствованию сбытовой сети;  

- разрабатывает при участии руководителей товарных групп тексты 

рекламных материалов (тексты рекламных сообщений, фотографии, 

технические рисунки, схемы и т.п.) н деловые письма по продвижению 

товаров;  

- вырабатывает предложения о проведении рекламных кампаний, их 

сроках, объемах, средствах ведения;  

Продолжение Приложения З 

- планирует и осуществляет самостоятельно или при участии 

рекламных агентств рекламные кампании;  



 

 
 

- осуществляет деловые контакты с рекламными подразделениями 

организаций средств массовой информации;  

- осуществляет выбор и организует при участии других подразделений 

предприятия практическую реализацию отдельных методов стимулирования 

сбыта (ярмарки, выставки, продажа по сниженным ценам, купонная продажа, 

предоставление образцов товара для испытания и т.п.);  

- осуществляет оценку эффективности применяемых методов 

продвижения товаров;  

- готовит полиграфические, наглядные и сувенирные материалы для 

представительской деятельности;  

- разрабатывает фирменный стиль оформления продукции предприятия  

(товарный знак, символика, фирменные цвета, логотипы и т.п.).   

 

5. Распределение обязанностей по выполнению отдельных функций 

маркетинга. Взаимоотношения отдела маркетинга с другими 

подразделениями предприятия 

I. Функция - проведение маркетинговых исследований  

Планы проведения маркетинговых исследований для предприятия в 

целом разрабатывает маркетолог; координирует их разработку начальник 

отдела маркетинга, утверждает зам. директора. Контроль реализации данных 

планов осуществляет зам. директора.  

 

 

 

Продолжение Приложения З 

2. Функция - изучение потребителей  



 

 
 

Решения о необходимости изучения разных аспектов поведения и 

реакции потребителей в зависимости от актуальности данной проблемы 

принимают маркетолог и менеджер по рекламе. Утверждает эти решения  

зам. директора. Контроль за исполнением решений осуществляет начальник 

отдела маркетинга.  

3. Функция - определение позиции продуктов на рынке  

Решения о необходимости определения позиции продуктов на рынке 

принимают маркетолог. Утверждает эти решения начальник отдела 

маркетинга, исполняют - сотрудники отдела маркетинга.  

Контроль за исполнением решений осуществляет начальник отдела 

маркетинга.  

4. Функция - изучение конкурентов  

Изучение конкурентов под методическим начальник маркетингового 

отдела осуществляют сотрудники отделов маркетинга. Программа 

исследований утверждается начальником отдела маркетинга. Результаты 

исследования зам. директора доводит до сведения руководства предприятия.  

5. Функция - определение номенклатуры выпускаемой продукции и 

направлений ее развития  

Принятие решений осуществляет директор на основе предложений зам. 

директора, подготовку предложений осуществляет отдел маркетинга.  

 

 

 

Продолжение Приложения З 

Продолжение Приложения З 

6. Функция - определение цен на продукцию  



 

 
 

Определение цен осуществляет бухгалтерия на основе рекомендаций 

отдела маркетинга. Рекомендации вырабатываются маркетологом и 

руководителями . Утверждает ценовые прейскуранты директор. Контроль за 

разработкой цен осуществляет зам. директора.  

7. Функция - продвижение продукта (организация рекламной 

кампании, выставок и демонстраций, деятельности по стимулированию 

сбыта; персональная продажа; связь с общественностью)  

Подготовку решений и их исполнение по данным функциям 

осуществляет менеджер по рекламе. Планы рекламных кампаний и других 

мероприятий по продвижению продуктов после согласования с бухгалтерией 

по представлению зам. утверждает директор. Контроль за их исполнением 

возлагается на начальника отдела маркетинга.  

8. Функция - разработка стратегических и оперативных планов 

маркетинга  

Директор утверждает планы маркетинга; возглавляет их разработку 

зам. директора; разработку планов осуществляет отдел маркетинга при 

участии всех необходимых служб предприятия; контроль за разработкой и 

исполнением планов маркетинга осуществляет зам. директора.  

9. Функция - разработка бюджета маркетинга 

Разработку бюджета маркетинга осуществляет начальник 

маркетингового отдела  при участии бухгалтерии и всех других необходимых 

служб предприятия; директор утверждает бюджет маркетинга; контроль его 

реализации осуществляет зам. директора.  

 

 

Окончание Приложения З 

10. Функция - повышение квалификации сотрудников в области 

маркетинга  



 

 
 

План повышения квалификации сотрудников в области маркетинга 

разрабатывает отдел маркетинга при согласовании с отделом кадров и 

бухгалтерией. Утверждает план директор. Организует и контролирует его 

выполнение начальник отдела маркетинга.  

11. Функция - проведение внутренней ревизии (выявление сильных и 

слабых сторон) маркетинговой деятельности на предприятии  

Принимает решение о проведении внутренней ревизии директор; 

внутреннюю ревизию осуществляет специально созданная им комиссия; 

отдел маркетинга, а также бухгалтерия предоставляют всю необходимую 

информацию; контроль осуществляет лицо, назначенное директором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


