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Предметом исследования магистерской диссертации является совокупность 

теоретических, методологических и практических аспектов по управлению 

маркетинговой деятельностью на предприятии. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

эффективного управления предприятием при помощи определения и 

установления связанного взаимодействия с постоянно меняющейся окружающей 

средой, что достигается за счет использования одной из ведущих функций 

стратегического управления предприятием – маркетинга. 

Проведенное исследование основано на использовании как методов 

общенаучного анализа, так и специальных методов экономико-социологических 

дисциплин: системный, историко-логический, структурно-функциональный 

анализ, метод научной абстракции, индукции и дедукции, метод моделирования, 

методы статистического анализа. 

Основные результаты исследования - разработка при помощи анализа 

теоретических и методических положений и практического опыта рекомендаций в 

области повышения эффективности управления маркетинговой деятельностью 

АО «Баян Сулу». 

Результаты работы имеют практическую значимость для использования 

прикладных результатов проведенного исследования казахстанскими 

предприятиями и в частности АО «Баян Сулу» в практической деятельности. 

Одним из направлений дальнейших разработок по исследуемой тематике 

может быть названа разработка рекомендаций по совершенствованию 

маркетинговой деятельности предприятия в современных условиях в Республике 

Казахстан. 
 



 6 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................ 4 

1 НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ........................................        9 

 1.1 Управление маркетинговой деятельностью: краткая 

историография и эволюция фундаментальных концепций..................... 

 

9 

 1.1.1 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к анализу 

управления маркетингом……………….................................................... 

 

9 

 1.1.2 Фундаментальные концепции управления маркетингом............... 15 

 1.2 Стратегическое управление маркетингом........................................... 22 

 1.2.1 Понятийные аспекты управления маркетингом.............................. 22 

 1.2.2 Стратегический уровень управления маркетингом......................... 27 

 1.3 Этапы маркетингового планирования................................................. 34 

 Выводы по разделу...................................................................................... 38 

2 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ СТРАН СНГ.......................................................................     42 

 2.1 Общеэкономическое положение стран СНГ....................................... 42 

 2.1.1 Краткая характеристика и показатели развития стран СНГ........... 42 

 2.1.2 Показатели уровня жизни населения…………………………….... 46 

 2.2 Анализ рынка кондитерских изделий стран СНГ.............................. 50 

 2.2.1 Классификация кондитерских изделий............................................ 50 

 2.2.2 Анализ конъюнктуры рынка кондитерских изделий..................... 53 

 2.3 Анализ конкурентов-производителей кондитерских изделий……. 60 

 2.4 Анализ потребителей кондитерского рынка..................................... 64 

 Выводы по разделу.................................................................................... 67 

3 УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ АО «БАЯН 



 7 

СУЛУ»....................................................................................................     71 

 3.1 Финансово-экономический анализ компании..................................... 71 

 3.1.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Баян 

Сулу»............................................................................................................ 

 

71 

 3.1.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Баян 

Сулу»............................................................................................................ 

 

76 

 3.2 Анализ инструментов управления маркетингом на предприятии 

АО «Баян Сулу»........................................................................................... 

 

81 

 3.2.1 Отдел маркетинга как структурное подразделение АО «Баян 

Сулу». Определение цели маркетингового управления......................... 

 

81 

 3.2.2 Факторы внутренней и внешней среды АО «Баян Сулу» в 

рамках ситуационного анализа, STEP-анализа, SWOT-анализа............. 

 

85 

 3.2.3 Сегментирование и позиционирование продукта........................... 92 

 3.3 Развитие возможностей управления маркетинговой 

деятельностью АО «Баян Сулу» ............................................................... 

 

99 

 3.4 Правовое обеспечение развития возможностей АО «Баян Сулу» 

.......................................................................................................... 

 

103 

 Выводы по разделу...................................................................................... 108 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................................................... 112 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК................................................. 119 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 Приложение А. Эволюция фундаментальных концепций маркетинга.. 126 

 Приложение Б. Организационная структура АО «Баян Сулу».............. 127 

 Приложение В. Анкета оценки возможностей управления 

маркетинговой деятельностью АО «Баян Сулу»..................................... 

 

128 

 



 8 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

эффективного управления предприятием при помощи определения и 

установления связанного взаимодействия с постоянно меняющейся окружающей 

средой, что достигается за счет использования одной из ведущих функций 

стратегического управления предприятием – маркетинга. 

Необходимо отметить, что использование комплексных методов маркетинга 

дает возможность плотно состыковать интересы и цели предпринимательства, 

обособленных хозяйствующих структур воедино с общественными целями и 

интересами, обеспечить при этом взаимосвязь микро- и макроэкономического 

подходов к формированию экономики, что в конечном результате содействует 

понижению риска банкротства и возрастанию конкурентоспособности 

предприятия. 

Маркетинг выступает важнейшей разновидностью экономической и 

общественной деятельности. Цель маркетинга заключается в повышении качества 

потребительских товаров и услуг, улучшении предоставляемых условий их 

приобретения, поскольку это в свою очередь вызывает рост не только уровня 

жизни в государстве, но и подъем качества жизни населения. 

Маркетинг – это многогранное понятие, которое представляет собой нечто 

большее, чем элементарное продвижение товаров и услуг на потребительском 

рынке. Подвести покупателя к покупке именно той продукции, что может 

предложить компания – это только одна сторона маркетинговой деятельности. С 

помощью маркетинга непосредственно подталкивают предприятие производить 

то, что необходимо потребителю в данный момент времени.  

Можно с уверенностью заявить, что маркетинг представляет собой 

двусторонний процесс, который организован на тесной взаимосвязи 

производственных сил и потребительских интересах. 

Таким образом, маркетинг - это процесс, включающий в себя планирование и 

управление разработкой изделий и услуг, ценовую политику, продвижение 
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товаров к конечному потребителю и сбыт, для того чтобы приобретенное таким 

образом разнообразие экономических благ приводило к удовлетворению 

потребностей как обособленных личностей, так и хозяйствующих экономических 

субъектов в целом. 

Маркетинговая деятельность, процесс управления ею на конкретном 

предприятии выступает актуальнейшей проблемой в современных реалиях в силу 

того, что комплекс маркетинговой деятельности подразумевает систему 

разнообразных мероприятий, проведение которых позволяет предпочесть 

оптимальный вариант финансово-хозяйственного развития предприятия. 

Уже сейчас большинство руководителей четко осознает, что успех 

предприятия во многом зависит от эффективного руководства, принятия 

оптимальных решений, изучения рынка, подбора кадров. И все это полностью или 

частично входит в предметную область управления маркетинговой деятельностью 

предприятия.  

Современная концепция управления маркетингом хозяйствующего субъекта 

заключается в том, чтобы все виды деятельности предприятия как 

хозяйствующего субъекта базировались не только на уверенном знании 

потребительского спроса в настоящем, но и его возможных изменений в 

перспективе. Более того, одна из целевых установок маркетинга состоит в 

раскрытии неудовлетворенных покупательских потребностей, для того чтобы 

сориентировать производство именно на выполнение данных запросов.  

Система маркетинга устанавливает производство товарной продукции в 

прямую функциональную соподчиненность от текущих запросов и понуждает 

вырабатывать товары в том ассортименте и в том количестве, какие востребованы 

потребителем. Собственно, именно поэтому маркетинг, выступающий как 

совокупность выработавшихся методов исследования рынков, помимо остального 

еще сосредоточивает свои усилия на формировании максимально эффективных 

каналов сбыта и проведении комплексных рекламных кампаний. Вот почему 

эффективный механизм управления маркетингом выступает одним из ключевых  



 10 

факторов успешной деятельности предприятия. 

Руководителям современных хозяйствующих субъектов Республики 

Казахстан необходимо не только изучать совокупность теоретических 

представлений маркетинга, но и уметь их использовать на практике, именно 

благодаря этому можно достичь повышение результативности маркетинговой 

деятельности предприятия. 

Вышесказанное подтверждает актуальность темы магистерского 

диссертационного исследования – «Управление маркетингом на предприятии в 

современных условиях». 

Степень изученности проблемы исследования. В отечественной и 

зарубежной литературе достаточно широко и подробно разработаны отдельные 

вопросы, связанные с проблемой механизма управления маркетингом на 

предприятии в современных условиях.  

Однако до сих пор не разработан единый комплексный подход к системе 

регулирования маркетинговой деятельности применительно к предприятиям  

пищевой промышленности, в частности, кондитерского производства, не 

предложена эффективная система мер в данной области и не выявлены ключевые 

факторы, влияющие на эффективность данных мер.  

Объектом исследования выступает компания АО «Баян Сулу», 

осуществляющая торгово-производственную деятельность как на рынке 

Республики Казахстан, так и за его пределами. 

Предметом исследования является совокупность теоретических, 

методологических и практических вопросов, вызванных аспектами управления 

маркетинговой деятельностью на хозяйствующем субъекте. 

Главная цель работы состоит в том, чтобы на основании анализа 

теоретических и методических положений и практического опыта разработать 

предложения и рекомендации в области повышения эффективности управления 

маркетинговой деятельностью АО «Баян Сулу» и разработать рекомендации по 

совершенствованию данного процесса на предприятии. 
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Исходя из указанной цели, в работе ставятся и решаются следующие задачи: 

- изучить, обобщить и систематизировать взгляды ведущих отечественных и 

зарубежных учѐных на проблемы регулирования маркетинговой деятельности на 

предприятии; 

- рассмотреть процесс стратегического управления маркетингом 

- осуществить классификацию и дать характеристику уровней и факторов 

этапов маркетингового планирования; 

- провести маркетинговое исследование рынка кондитерских изделий стран 

СНГ; 

- дать характеристику и проанализировать процесс управления 

маркетинговой деятельностью в современных условиях на примере АО «Баян-

Сулу»; 

- разработать предложения по оценке эффективности предложенных 

мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности на АО «Баян-

Сулу». 

Методологическая основа исследования базируется на положениях, 

выработанных отечественной и зарубежной экономической наукой. 

Использованы труды таких ведущих зарубежных специалистов, как Котлер Ф., 

Армстронг Г., Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. и т.д. 

Изучены труды отечественных авторов - Есимжанова С.Р., Баканова М.И., 

Шеремет А.Д., Голубкова Е.П.,  Сергеева И. В., Шипицына А. В., Маслова Т. Д., 

Божук С. Г., Ковалик Л. Н. и др. 

Методы исследования. При обработке, обобщении и написании материалов 

данной работы применены как методы общенаучного анализа, так и специальные 

методы экономико-социологических дисциплин: системный, историко-

логический, структурно-функциональный анализ, метод научной абстракции, 

индукции и дедукции, метод моделирования, методы статистического анализа. 

Информационной базой работы являются данные маркетингового и 

финансового отделов АО «Баян Сулу», материалы периодической печати,  



 12 

аналитические отчеты, собственные авторские расчеты. 

Научная новизна исследования заключается в получении следующих 

существенных результатов проведенной работы: 

- углублены и сформированы теоретические подходы к выявлению 

глубинной сути и внешнего содержания понятия маркетинга на предприятии; 

- осуществлен анализ маркетинговой деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- разработаны практические рекомендации по улучшению маркетинговой 

деятельности хозяйствующего субъекта в современных условиях в Республике 

Казахстан. 

Апробация и внедрение результатов. Основные положения и результаты 

магистерского диссертационного исследования докладывались автором 

руководству предприятия. Результаты выполненного исследования внедрены и 

используются в работе Департамента маркетинга АО «Баян Сулу». 

Практическая значимость работы определяется возможностью использования 

прикладных результатов проведенного исследования казахстанскими 

предприятиями и в частности АО «Баян Сулу» в практической деятельности. 

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа включает в 

себя введение, три главы с подразделами, заключение, библиографический список 

и приложения. 

Общий объем работы – 128 страницы, 23 таблицы и 27 рисунков, а также 

библиографический список, включающий 70 наименований. 
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1 НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1.1 Управление маркетинговой деятельностью: краткая историография и 

эволюция фундаментальных концепций 

 

1.1.1 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к анализу 

управления маркетингом 

Термин «маркетинг» возник в литературе США в конце XIX - начале XX 

столетий. Он берет свое начало от английского слова market, которое обладает 

множеством трактовок и в качестве имени существительного может быть 

переведено как «рынок», «базар», «продажа», «сбыт», «спрос», «торговля», а в 

качестве глагола обозначает «привезти на рынок», «реализовать», «сбывать», 

«торговать», «купить или продать на рынке». 

Управление маркетингом выступает как результат взаимного воздействия 

теории управления и маркетинга, поэтому вначале перед тем, как приступить к 

характеристике данной сферы деятельности науки, приведем авторскую 

трактовку понятия «управление» [6, c.89]. 

Необходимо отметить, что в широком смысле термин «управление» 

обозначает процесс направленного воздействия субъекта на объект с целью 

достижения результативного функционирования системы в обстоятельствах 

непрестанно трансформирующейся внешней среды. 

Основываясь на данном определении, проведем анализ отечественных и 

зарубежных литературных источников для того, чтобы подробно обозначить 

сущность управления маркетингом. 

С точки зрения профессора международного маркетинга Филипа Котлера, 

«маркетинговое управление (маркетинг менеджмент) – это процесс планирования 

и осуществления маркетинговой концепции, определения цен, продвижения 

услуг, идей для обмена с целевыми группами, которые удовлетворяют  
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потребителей и соответствуют задачам организации» [4, с.70].  

В данной трактовке понятия маркетингового управления речь идет не только 

о некоторых функциональных установках маркетинга (определение цен и 

продвижение услуг и идей для обмена с целевыми группами), но также и о двух 

важных функциональных установках управления маркетингом, а именно - 

планирование и осуществление маркетинговой концепции. Тем не менее здесь нет 

абсолютно никакого упоминания ни об объектах, ни о субъектах маркетинга. 

Отметим, что российские авторы внесли уточнение в котлеровскую 

трактовку управления маркетингом. 

Например, профессор кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор 

экономических наук Т. П. Данько полагает, что «управление маркетингом – это 

целенаправленная деятельность, направленная на осуществление координации 

позиций компании на рынке при помощи планирования, организации, учета и 

контроля, осуществления каждой ступени позиционно-деятельностного 

поведения компании, с учетом непосредственного влияния закономерностей 

формирования единого рыночного пространства, а также конкурентной среды для 

повышения доходности и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта 

на рынке» [29, с.67].    

Однако, из приведенного определения не совсем понятно, кто или что 

выступает субъектом и объектом управления маркетингом. Поэтому Т. П. Данько 

сопровождает свое определение комментарием, где содержится прямое указание 

на то, что объектом управления выступает сам маркетинг, то есть позиционная 

деятельность компании на рынке с непосредственным учетом полной 

совокупности факторов влияния внутренней и внешней среды, а субъектом 

управления является деятельность собственника или менеджера данной фирмы. 

Действительный член международной академии менеджмента, профессор        

Н. К. Моисеева показывает, что «управление маркетингом (рыночной 

деятельностью предприятия) подразумевает собой деятельность по воздействию 

на величину, время и характер потребительского спроса таким образом, чтобы это 
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помогало достижению целей, поставленных перед предприятием. Реализуется 

данная деятельность с поддержкой взаимосвязанного комплекса работ по 

изучению, планированию и контролю за проведением необходимых мероприятий 

для установления, упрочения и поддержания на должном уровне выгодных 

обменов с целевыми покупательскими аудиториями ради достижения целей 

предприятия. Иначе говоря, важнейшим объектом управления маркетингом 

является деятельность по образованию и поддержанию конкурентных позиций на 

потребительском рынке» [54, с.19]. 

Данное определение аналогично предшествующему. Оттого ему свойственны 

те же недочеты, что и для определения, предоставленного Т. П. Данько. Помимо 

этого, из определения, данного Н. К. Моисеевой, практически не понятно, кто же 

выступает субъектом управления маркетингом. 

Взяв за основу классический состав функций менеджмента, профессор               

Н. К. Моисеева дополняет свое определение нижеследующим образом: 

управление маркетингом выступает как целостная совокупность работ, 

заключающаяся в прогнозировании, планировании, в организации и координации, 

в регулировании, контроле, рассмотрении и оценке поведения хозяйствующего 

субъекта в обстановке потребительского рынка относительно следующих 

составных элементов:  

а) позиция предприятия на рынке;  

б) товарный ассортимент;  

в) проведение ценообразования;  

д) распределение производимой продукции (оказываемых услуг);  

е) личные продажи;  

ж) установление коммуникаций (куда относятся реклама, связи с 

общественностью и т.д.) [54, с.20]. 

В среду управления маркетингом помимо этого относятся управление 

затратами на маркетинг и осуществление мотивации маркетинговой деятельности. 

Доктор экономических наук, профессор И. М. Синяева трактует понятие  
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«управление маркетингом» опираясь на концепцию социально-этичного 

маркетинга. В вышеуказанной системе регулирования социально-этичного 

маркетинга профессор обозначает три уровня управления:  

а) высший уровень, содержащий руководство корпорацией в целом с 

обязательным учетом выполнения миссии компании при помощи проведения 

маркетинговой деятельности.  

На указанном уровне происходит системный учет выставляемых претензий, 

рекомендаций, пожеланий целевой покупательской аудитории по улучшению 

потребительских параметров производимых товаров и оказываемых услуг, по 

совершенствованию сервисного обслуживания клиентов компании;  

б) средний уровень охватывает процесс разработки маркетинговых стратегий 

и непосредственную тактику их осуществления, учитывая воздействие факторов 

микро-  и макроокружения маркетинга.  

На данном уровне формируется маркетинговая информационная система, 

вырабатываются маркетинговые коммуникации с управленческими 

государственными строениями, целевыми аудиториями - потребителями, 

инвесторами и деловыми партнерами компании;  

в) основной уровень, где система управления сочетает нужды производства с 

нуждами рынка с учетом подлинных возможностей фирмы и осуществляет 

оперативное исполнение маркетинговых плановых мероприятий и программ [64, 

с.29]. 

Из всего вышеизложенного вытекает, что руководство маркетингом 

выступает как составная часть всей корпоративной системы управления, 

обращенная на достижение скоординированных внутренних существующих 

потенциалов (материальный и интеллектуальный потенциал) с запросами 

окружающей среды (конкурентное окружение, государственное регулирование 

деятельности, экономические и социально-культурные факторы) в целях 

достижения обозначенного результата. 

Профессор И. М. Синяева ограничивается только главным уровнем системы  
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руководства маркетингом, отбрасывая при этом как средний, так и верхний 

уровни управления. Она смешивает суть управления маркетингом 

непосредственно с оптимизацией производственной программы. Помимо этого, в 

определении отсутствует указание на объект и субъект руководства маркетингом, 

а критерий результативности функционирования всей системы управления 

маркетингом не достаточно определен. 

Недостатки вышеуказанного определения устраняются концептуальной 

моделью управления маркетингом, которая содержит следующие комплексные 

элементы:  

а) исполнение миссии и системы целей маркетинга выступают ядром 

достижения рыночной стабильности и положительной репутации фирмы, 

благодаря чему достигается ее коммерческий успех;  

б) осуществление маркетинговых программных и плановых мероприятий 

предоставляет возможность развития фирмы на перспективу;  

в) создание организационной структуры управления с высоким уровнем 

приспособления к происходящим рыночным трансформациям за счет 

согласования коммерческой деятельности и делегирования полномочий;  

д) проведение мотивации и осуществление контроля за маркетинговой 

деятельностью дают осуществление установленных маркетинговых целей и 

программ;  

е) анализ итогов маркетинговой деятельности с помощью комплексного 

мониторинга функционирования всех указанных комплексных элементов модели 

управления маркетингом [64, с.26]. 

Питер Р. Диксон, преподаватель бизнес-школы университета штата Огайо 

находит, что управление маркетингом выступает как разнообразная 

организационная деятельность, сосредоточенная на изучении нужд 

потребительской аудитории и ее психологических установок. Оно содержит 

рассмотрение и прогнозирование действий конкурентного окружения, разработку 

и продвижение новейшей конкурентоспособной продукции и услуг, а кроме этого 
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руководство всей системой коммерческих взаимоотношений с поставщиками и 

посредниками.  

Указанная деятельность содержит согласованное взаимодействие с 

клиентами и по возможности полное удовлетворение их нужд на значительно 

высоком уровне, чем у конкурентов. Данная деятельность зависит от того, кто 

выступает клиентом указанной фирмы – прочая фирма или частная персона, 

кроме того, она зависит от того, что вырабатывает указанная компания – какие 

конкретно товары или услуги (как, скажем, банковские учреждения или 

страховые компании) [30, с.24]. 

Из настоящего определения вытекает, что управление маркетингом - это 

взаимодействие с клиентами и удовлетворение их потребностей на более 

значимом уровне по сравнению с конкурентным окружением компании. 

Приведенная часть определения Питера Р. Диксона указывает на сущность 

маркетинга, а не на управление им, поскольку маркетинг проявляет совокупность 

конкурентозависимых отношений обмена и распределения с учетом общественно 

обусловленных затрат труда. По мнению автора, «рассмотрение и 

прогнозирование поведения конкурентного окружения», разработка и 

«продвижение новейшей конкурентоспособной продукции и услуг» выступают 

функциями непосредственно маркетинга, а не управления маркетингом.  

В определении Диксона управления маркетингом непосредственно касаются 

лишь только организационная деятельность, сосредоточенная на исследовании 

нужд потребительской аудитории и ее психологических установок, и кроме того 

«руководство всей системой коммерческих взаимоотношений с поставщиками и 

посредниками».  

Доктор экономических наук, профессор КазЭУ, А. А. Истаева аналогично 

мнению П. Р. Диксона полагает, что в экономической деятельности предприятий 

принципиально значимым является управление маркетингом [41, с. 10].  

Управление маркетингом представляет собой разнообразную 

организационную деятельность, сконцентрированную на исследовании нужд 
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потребителей и их психологии. Управление содержит анализ и прогноз поведения 

конкурентов, разработку и продвижение новых концепций маркетинга товаров и 

услуг, а также систему комплексных отношений с поставщиками и посредниками, 

взаимодействие с клиентами по удовлетворению их нужд. 

По мнению А. А. Истаевой, управление маркетингом — это процесс анализа, 

планирования и проведения мероприятий в сфере достижения определенных 

маркетинговых целей [41, с. 11]. 

Данному подходу присуще те же недостатки, что и указанные для 

определения Питера Р. Друкера. 

Обобщая все выше проанализированные подходы, предоставим 

нижеследующее определение: «Управление маркетингом – это целенаправленное 

воздействие собственников (менеджеров) компании на ее позиционно-

деятельностное поведение, которое заключается в координировании потенциала 

предприятия с запросами внешней окружающей среды и обеспечении на данном 

основе процесса вырабатывания и удержания конкурентных позиций на 

потребительском рынке, а кроме того, в компенсации продавцом, который 

старается удовлетворить спрос покупательской аудитории, всех произведенных 

издержек и получения максимально допустимой доходности».  

 

1.1.2 Фундаментальные концепции управления маркетингом 

В общем смысле концепция нередко трактуется как система взглядов, способ 

представления определенных явлений в процессе организации и исполнения 

какой-либо деятельности. Часто концепция представляется как система узловых 

идей, общий замысел, идеологический способ организации деятельности 

отдельного предприятия или некоторого предпринимателя, а также как 

объединенная целевая философия хозяйствования, система мышления 

предпринимателя, конкретная направленность его действий. 

Концепция предполагает научно аргументированное согласование таких ее 

отдельных компонентов, как идея, стратегия, инструментарий и цель. В 
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настоящем контексте концепция маркетинга являет собой научно 

подтвержденный замысел (проект) организации маркетинговой деятельности, 

который базируется на вполне конкретной директивной идее, действенной 

стратегии, требуемом оперативном инструментарии для реализации 

предпринимательства в целях достижения установленных результатов, 

устанавливаемых стратегическим планом компании. 

Согласно точке зрения Ф. Котлера, по своей глубинной сути концепция 

маркетинга выступает как нацеленность на нужды, запросы и потребности 

потребительской аудитории, подкрепленная комплексной деятельностью по 

организации маркетинга, нацеленной на формирование потребительской 

удовлетворенности как базовой основы для достижения целей фирмы. Таким 

образом, отправная «концепция маркетинга» отображает приверженность 

организации теории независимости потребителя [44, с.53]. 

Тем не менее, предоставленную «концепцию маркетинга», которая была 

предложена Ф. Котлером, имеет смысл сопоставить с прочими концепциями 

маркетинга. Остановимся вначале на концепциях маркетинга, рассматриваемых в 

историческом контексте. 

Следует заметить, что трансформации концепции маркетинга в основном 

обусловливались и определяются в настоящий момент состоянием и 

взаимодействием в пространстве рыночных отношений таких субъектов, как 

производитель (продавец), потребитель (покупатель) и государство (власть) [44, c. 

56].  

В прямой соподчиненности от степени развитости производства и спроса на 

предоставленные товары концепция маркетинга претерпевала эволюционное 

формирование (Приложение А). 

Общемировая научная и практическая деятельность в сфере маркетинга и 

предпринимательства аргументировали и рекомендуют выделять следующие  

концепции в эволюционном развитии маркетинга: 
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а) концепция совершенствования производства (производственная 

концепция); 

б) концепция совершенствования товара (товарная концепция); 

в) концепция интенсификации коммерческих усилий (сбытовая концепция); 

г) концепция маркетинга (традиционная концепция); 

д) концепция социально-этичного маркетинга. 

Предоставленная систематизация концепции маркетинга не может быть 

рассмотрена, как установленное правило, регламент или стандарт для всякого 

государства. Эволюционное становление маркетинга в каждой отдельно взятой 

стране зависело от степени созревания рыночных отношений, а потому имело 

предопределенные специфику и особенности. 

При всем том необходимо отметить общую тенденцию формирования 

маркетинга, которая заключалась в сдвиге внимания с производства продукции и 

услуг на конечного потребителя, его запросы и потребности. 

Далее мы непродолжительно проанализируем сущность обозначенных выше 

концепций руководства маркетингом. 

Концепция совершенствования производства, или в некоторых научных 

источниках, производственная концепция, определяет во главу угла 

производителя и повышение объемов производства имеющегося ассортиментного 

ряда товаров. Настоящая концепция выступает изначальной, однако и в 

настоящее время находит свое приложение. Согласно данной концепции при 

создании производства и реализации товаров и услуг применяется популярный 

принцип поведения массового потребителя, заключенный в ориентации на 

товары, которые повсеместно распространены и продаются по вполне доступной 

цене. 

Управляющий орган предприятия в данном случае применяет усилия для 

обеспечения высокой серийности и реализации продукции через разнообразные 

точки сбыта.  
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При применении настоящей концепции главный акцент приходится на долю 

производства. Основное - произвести, а реализовать товар в обстановке 

отсутствия подобных товаров на рынке - дело нетрудное. О потребительской 

аудитории не думают совершенно, рынок не изучается, поскольку главное для 

предприятия - изготовить дешевый товар с приемлемыми потребительскими 

свойствами [14, c. 61]. 

В нашей республике, как во многих государствах постсоветского 

пространства до сих пор все еще главенствует производственная концепция 

маркетинга. Однако низкий уровень конкурентоспособности товаров и услуг, 

большие цены не формируют условий для увеличения объемов реализации 

произведенной продукции.  

Концепция совершенствования товара, или по-другому, товарная концепция, 

сосредоточивает интерес на том, что конечный потребитель неизменно 

благоприятно воспримет товар и услугу, если они удовлетворительного качества 

и обладают умеренной ценой. Потребительская аудитория имеет интерес в таких 

товарах, располагает сведениями о наличии изделий-аналогов и производит свой 

выбор путем сопоставления качества и цен на подобные товары прочих 

предпринимательских организаций. Чтобы достичь желаемый объем продаж и 

доходности, требуются незначительные затраты на маркетинговую деятельность 

[4, c. 69]. 

Настоящей концепции придерживаются многие хозяйствующие субъекты, в 

том числе и некоммерческие организации. Тем не менее концепция 

совершенствования товара порой приводит к провалу, так как возможно 

проявление маркетинговой недальновидности. Это имеет место в отдельных 

случаях, если пренебрегают необходимостью исследования покупательной 

способности целевых потребителей, а также товаров-конкурентов, совместимости 

вырабатываемых комплектующих товаров с существующими аппаратами,  

изготовление которых обладает широким масштабом.  

Уменьшая расходы на маркетинг, предприятие подвергается риску  
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заработать значительный убыток от неудачи на потребительском рынке. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий (сбытовая концепция). В 

данном случае предполагается, что потребителей возможно принудить 

приобретать предлагаемые товары с поддержкой разнообразных методов 

продажи. При этом основной задачей выступает достижение объема продажи, 

требуемого для получения прибыли за счет всевозможных мероприятий по 

стимулированию сбытовой деятельности.  

В данном случае практически всегда преследуются краткосрочные цели: 

реализовать продукцию, привести в исполнение план поставок, отыскать заказы. 

Исключительно редко ставится вопрос: а приобретет ли когда-нибудь снова 

покупатель данный товар? Обычно хозяйствующие субъекты, которые соблюдают 

сбытовую концепцию, сбывают товары в обстоятельствах полного дефицита или 

монополии на рынке. Основной упор делается на сбыт продукции.  

Осуществление концепции сбыта на практике нередко оборачивается в 

навязывание покупки. С одной стороны, продавец, несмотря ни на что стремится 

совершить сделку, с другой – вопрос удовлетворение нужд и потребностей 

покупателя выступает второстепенным результатом [22, с.78]. 

При всем том процесс интенсификации продаж уже изготовленной 

продукции, навязывание покупки потребует высокой заинтересованности к 

наращивании объемов производства и совершенствовании продукции. В данном 

случае из поля зрения обыкновенно выскальзывают рынок и потребитель, что 

уменьшает результативность концепции сбыта. 

Традиционная маркетинговая концепция представляет собой ориентацию на 

конечных потребителей, которая подкреплена комплексом мер, направленных на 

удовлетворение запросов рынка. Она возникает с раскрытия реальных и 

потенциальных потребителей и их потребностей и запросов.  

Согласно данной концепции цели хозяйствующего субъекта, особенно 

долгосрочные, возможно достичь лишь благодаря изучению потребностей и 

запросов подобных групп потребителей, которым фирма адресует и предлагает 
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товары и услуги, удовлетворяющие конечного потребителя по качеству и 

результативности. 

Маркетинговая концепция обязывает вырабатывать то, что можно будет 

реализовать, вместо пустых усилий продать то, что можно изготовить. 

Однако следует отметить, что традиционная концепция маркетинга 

направляет внимание хозяйствующего субъекта на непрерывное возбуждение 

потребностей и спроса, а это может привести не только к удовлетворению 

запросов и желаний конечных потребителей, но также и к появлению 

нацеленности на неудержимый рост доходов, что, как обнаруживает практика, 

нередко приводит к срыву требований рациональности потребления, к дефициту 

сырьевых, энергетических запасов, растущему загрязнению окружающей сферы. 

Концепция социально-этического маркетинга призвана заменить 

традиционную концепцию маркетинга и предполагает достижение целей 

хозяйствующего субъекта с учетом удовлетворения запросов как некоторого 

потребителя, так и общества в целом.  

Неизменными условиями использования концепции социально-этического 

маркетинга выступают: 

присутствие главной цели хозяйствующего субъекта, которая должна 

заключаться в удовлетворении разнообразных потребностей покупателей 

согласно интересам общества; 

необходимость непрерывно вести поиск новых товаров и услуг, 

совершеннее удовлетворяющих покупательский спрос, обеспечивающий 

интересы конечных потребителей. Предпринимательская единица должна быть 

расположена вносить новшества в продукцию согласно интересам 

покупательской аудитории; 

присутствие непрерывного контакта с потребителями, которые 

поддерживают хозяйствующий субъект, и проявление внимания к реализации их 

запросов [3, c. 85]. 

Концепция социально-этического маркетинга появилась в целях  
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совершенствования потребления, гуманизации процесса производства и 

экологической защищенности общества от побочных процессов 

производственной сферы.  

Появление новой функциональной обязанности маркетинга - функции 

управления взаимодействием, разрешило с иных, коммуникативных, позиций 

бросить взгляд на технологию маркетинга. Маркетинг начал анализироваться как 

процесс взаимовыгодного установления, поддержания и совершенствования 

отношений с конечными потребителями и с прочими субъектами для достижения 

целей всех принимающих участие в сделке сторон [34, c. 96]. 

Новая концепция управления маркетингом была предложена в 80-е годы XX 

столетия шведскими учеными и названа концепцией маркетинга взаимодействия. 

Центральная идея концепции маркетинга взаимодействия заключается в том, что 

объектом руководства выступает не совокупное решение, а взаимоотношения 

(коммуникации) с потребителями и прочими участниками процесса купли-

продажи.  

Прогрессивность концепции маркетинга взаимодействия удостоверяется тем 

фактом, что продукты все больше делаются стандартизированными, а услуги 

унифицированными, что ведет к вырабатыванию однообразных маркетинговых 

решений. Вследствие этого единственный способ удержать конечного 

потребителя - это индивидуализировать связи с ним, что допустимо на базе 

вырабатывания долгосрочного взаимодействия всех партнеров [8, с.17]. 

В данном контексте отношения выступают важнейшим ресурсом, которым 

владеет хозяйствующий субъект вместе с материальными, финансовыми, 

информационными, человеческими и прочими ресурсами. 

Маркетинг взаимодействия увеличивает существенность личности, 

персональных контактов в системе результативных коммуникаций. Более того, он 

разносит ответственность за выработку решений в сфере маркетинга на весь 

персонал хозяйствующего субъекта, потому что требует участия в маркетинговой 

деятельности не только специалистов службы маркетинга, но также работников 



 26 

прочих предпринимательских структур, охватывая менеджеров верхнего уровня 

управления.  

 

1.2 Стратегическое управление маркетингом 

 

1.2.1 Понятийные аспекты управления маркетингом 

Упор на управленческом аспекте маркетинга выступает сравнительно новым 

явлением. Совсем недавно маркетинг подвергался рассмотрению не как 

управленческая деятельность, а скорее как совокупная величина социальных и 

экономических процессов.  

Следует отметить, что управленческий подход к исследованию маркетинга 

появился в 50—60-е годы ХХ столетия как сформированный на заимствованных 

из экономики, психологии, социологии и статистики аналитических начал 

процесс принятия решений. Понемногу маркетинговое управление приобретает 

признание как функция бизнес-деятельности, когда особенное внимание 

адресуется на разработку продуктов и планирование, а также вопросы 

ценообразования, продвижения и распределения товаров и услуг. 

Надлежит заострить интерес на существовании таких абсолютно разных, но 

взаимосвязанных представлений, как «управление маркетингом» и 

«маркетинговое управление». Отметим, что именно представляет собой понятие 

«маркетинговое управление», а что — понятие «управление маркетингом». 

«Маркетинговое управление», или «маркетинговый менеджмент» 

представляет собой руководство, позволяющее достигнуть целей хозяйствующего 

субъекта в получении запланированного объема прибыли благодаря своей 

абсолютной ориентации на конечного потребителя, на все более глубокое 

удовлетворение его нужд и запросов [17, с.94]. 

Маркетинговое управление, так как оно нацелено на создание и укрепление 

взаимовыгодных связей с потребителем, в качестве главной своей цели 
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предполагает не что иное, как руководство спросом на потребительском рынке. И 

так как спрос является крайне динамичной категорией, поскольку подвержен 

стремительным изменениям, то существенность и значительность 

концептуальных подходов маркетингового руководства для фирмы, 

проанализированных ранее, трудно недооценить.  

С практической точки зрения руководство спросом предполагает 

непрерывную маркетинговую работу с двумя типами покупателей — с 

постоянными и новыми.  

Подобным образом, маркетинговое руководство представляет собой такой 

процесс рассмотрения ситуаций, планирования, осуществления планов и 

контроля, который сформирован на принципах взаимовыгодного для всех 

участников обмена, который приносит, кроме экономической выгоды, ощущение 

полного удовлетворения каждому из участников. Можно сказать, что 

маркетинговое управление является высшей формой маркетинга вообще.  

Следует отметить, что управление маркетингом в отличие от маркетингового 

управления являет собой набор процедур и действий, обращенных на создание 

маркетинговой деятельности в организации. Целесообразнее было бы вместо 

термина «управление маркетингом» использовать обозначение «управление 

маркетинговой деятельностью». Но так как укоренился первый из данных 

терминов, то его и будем использовать. 

Термин «управление маркетингом» совершенно уместен, хотя порой 

возникают протесты против его употребления, суть которых заключается в том, 

что поскольку маркетинг сам выступает одной из концепций управления, то стало 

быть, не может являться объектом управления. Но так как маркетинг включает в 

себя совокупность взаимосвязанных задач и процедур, то в нем есть чем 

руководить, следовательно,  «управление маркетингом» такой же совершенно 

легальный термин, как, скажем, «управление производством» [21, с.76]. 

Руководство маркетингом обычно охватывает такие процедуры, как 

составление планов маркетинга, проектирование и формирование структур 
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маркетинговых подразделений, в том числе и разработка (улучшение) 

регулирующей их деятельность документации, подготовку и планирование 

маркетинговых изучений, согласование действий не маркетинговых структурных 

подразделений при выполнении маркетинговых задач.  

Конечно, в руководство маркетингом следует включать и все то, что 

приведет к скоординированной деятельности структурных подразделений и 

обособленных участников маркетинговых служб хозяйствующего субъекта: 

приказы, распоряжения, инструкции и др.  

Подобным образом, управление маркетингом являет собственно все то, что 

сконцентрировано на упорядочение и увязку действий, и не только физических 

действий, но и мысленной деятельности, а также идей работников как 

маркетинговых, так и не маркетинговых подразделений хозяйствующего 

субъекта, которые обеспечивают маркетинговое руководство их деятельностью, 

т.е. такое руководство, которое сосредоточено на достижении организационных 

целей при помощи решения возникающих проблем у клиентов предприятия [2, 

с.105]. 

В настоящем прослеживается взаимоотношение между маркетинговым 

управлением и управлением маркетингом. Установить подобную связь тяжело. 

Но если хозяйствующему субъекту это удается, то успех на потребительском 

рынке ему гарантирован. 

Выше уже говорилось о том, что маркетинг сам по себе выступает как 

функция управления. Под функцией в управлении необходимо понимать 

совокупную сумму взаимосвязанных задач. А так как и в структуре маркетинга 

возможно выделение некоторых обособленных блоков взаимосвязанных задач, то 

в данном случае можно совершенно аргументировано заявлять о функциях самого 

маркетинга.  

На рисунке 1 обозначены три укрупненные функции маркетинга. К данным 

функциям причислены исследование рынка, производство товаров в соответствии 

с итогами данного исследования и сбыт. Четвертой является функция управления  
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и контроля, то есть, управления маркетингом. 

Таким образом, функциональная область маркетинга включает в себя четыре 

больших функциональных блока:  

а) изучение рынка;  

б) производство продукции, отвечающей структуре потребительских 

запросов; 

в) сбыт; 

г) руководство. 

 

 

Рисунок 1 - Функции маркетинга 

 

Важнейшая функция (предназначение) маркетинга состоит в постижении 

истинных потребностей и запросов и — на базе новейших достижений в сфере 

науки, техники, технологий — в формировании новых потребностей, которые 

удовлетворяют существующие потребности на более значительном  
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потребительском уровне. 

Когда исследование нужд и потребностей требуется маркетологам для 

улучшения потребительных свойств продукции, то исследование 

потребительских требований позволяет рассчитывать объемы выпуска товаров. 

Нацеленность деятельности хозяйствующего субъекта на нужды потребителей 

выступает по сути как маркетинговое руководство, в основе которого находятся 

маркетинговые организационные культуры. 

Итак, управление маркетингом - это анализ рыночной среды и внутренних 

возможностей компании, планирование, претворение в жизнь и контроль за 

проведением мероприятий ради достижения бизнес-задач компании (получение 

дохода, увеличение объема реализации, рост доли рынка и т. п).  

Задача управления маркетингом заключается в оказании воздействия на 

величину, время и характер спроса таким путем, чтобы это способствовало фирме 

в достижении ее целей [38, с.93]. 

Различают два уровня управления маркетингом: стратегический маркетинг и 

тактический маркетинг. 

Тактический уровень руководства маркетингом (маркетинговая тактика) 

сориентирован на развитие рыночного спроса на имеющиеся товары и услуги 

предприятия. Возможные пути осуществления маркетинговых мероприятий на 

данном уровне руководства могут быть следующие: 

- исследование потребительских рынков с целью создания спроса и 

стимулирования сбыта; 

- изучение продукции и управление ее номенклатурой с целью наибольшего 

удовлетворения рыночных запросов; 

- непосредственные контакты с конечными потребителями; расширение и 

обучение персонала; инициативное участие в выставках и ярмарках; расширение 

номенклатуры (диверсификация) производимой продукции; 

- формирование и повышение результативности сервиса; приспособление 

товара к специфическим запросам покупателя; рекламные мероприятия; 
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руководство ценами. 

Стратегический уровень руководства маркетингом будет рассмотрен далее в 

следующем пункте. 

 

 1.2.2 Стратегический уровень управления маркетингом 

Стратегический уровень управления маркетингом (маркетинговая стратегия) 

- долгосрочное согласование возможностей фирмы с ситуацией на рынке, т.е. в 

согласовании внутренней и внешней сред деятельности фирмы. 

Стратегическое управление маркетингом - это управление, в основе которого 

находится человеческий потенциал как начало хозяйствующего субъекта, 

ориентирующее производственную деятельность на нужды потребителей, 

эластично реагирующее и проводящее своевременные трансформации в 

организации, которые отвечают вызову со стороны окружения и позволяют 

добиться конкурентных преимуществ, что в совокупности предоставляет 

возможность хозяйствующему субъекту выживать в долгосрочной периоде, 

добиваясь при этом установленных целей [27, c. 24]. 

Объектами стратегического управления маркетингом выступают 

хозяйствующие субъекты, стратегические хозяйственные подразделения и 

функциональные зоны предприятий. 

Предметом стратегического руководства маркетингом выступают: 

а) проблемы, напрямую соединенные с генеральными целями предприятия; 

б) проблемы и решения, которые связаны с определенным структурным 

элементом предприятия, в том случае, когда этот элемент нужен для достижения 

целей, но в данный момент отсутствует или находится в недостаточном объеме; 

в) проблемы, вызванные внешними факторами, вследствие это являющиеся 

практически неконтролируемыми. 

Вопросы стратегического руководства маркетингом нередко возникают в  

следствии влияния многочисленных внешних факторов. Поэтому, чтобы не 

промахнуться в выборе стратегии управления маркетингом следует определить, 
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какие именно экономические, политические, научно-технические, социальные и 

прочие факторы проявляют непосредственное влияние на будущее предприятия. 

Стратегическое управление маркетингом предполагает осуществление 

нижеследующих функций: 

а) установление целей хозяйствующего субъекта с учетом рыночной 

обстановки; 

б) определение средств для достижения установленных целей; 

в) сегментация, то есть дробление общей цели на ряд подцелей; 

г) разработка надлежащих перспективных планов и программных 

мероприятий. 

Маркетинговую стратегию часто путают с целями компании по развитию 

деловой активности. С формальной точки зрения, стратегическое руководство 

маркетингом - это обоснование и предпочтение перспективных целей 

формирования хозяйствующего субъекта и увеличения его 

конкурентоспособности, их закрепление в перспективных планах, и создание 

целевых программ, которые обеспечат достижение установленных целей [5, c. 29]. 

Однако, в отличие от целей, маркетинговая стратегия - это план достижения 

этих целей, в котором должны быть отражены все элементы маркетинга, 

финансовые ресурсы и производственные возможности.  

Стержнем стратегического руководства маркетингом является система 

стратегий, содержащая ряд взаимосвязанных определенных 

предпринимательских, организационных и трудовых стратегий. Рассмотрение и 

выбор стратегии сообразуется ядром стратегического управления маркетингом. 

С использованием специальных приемов фирма определяет, каким образом 

она будет завоевывать свои цели, и выполнять свою миссию. Все разнообразие 

стратегий, которые коммерческие и некоммерческие организации показывают в 

действительной жизни, выступают различными модификациями небольшого 

числа базовых стратегий. Вследствие этого мировой практике существует четкая, 

выверенная годами практика утверждения маркетинговой стратегии. 
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В стратегическом маркетинге и менеджменте выделяют 3 основных уровня  

маркетинговой стратегии:  

- общие (или корпоративные) стратегии маркетинга;  

- деловые стратегии маркетинга; 

- функциональные (или инструментальные) стратегии маркетинга.  

На рисунке 2 представлена система маркетинговых стратегий предприятия в 

порядке их утверждения. 

 

 

Рисунок 2 - Система маркетинговых стратегий 

 

Корпоративная стратегия управления маркетингом заключается в разработке 

миссии, бизнес-целей и ценностей компании. Такая общая стратегия маркетинга 

определяет вектор развития компании и ассортимента, отражает основные 

положения компании в отрасли и задает правильные приоритеты всей 

маркетинговой деятельности. 

Важнейшая общая цель хозяйствующего субъекта - конкретно выраженная 

причина его существования - обозначается как его миссия. Цели устанавливаются 

для исполнения данной миссии [20, с.83]. 

Миссия организации — это ее философия, долгосрочное стратегическое 

видение бизнеса. Миссия детализирует статус хозяйствующего субъекта и 

устанавливает направление и ориентиры для нахождения целей и стратегий на 

разнообразных организационных уровнях. Формулирование миссии 

хозяйствующего субъекта должно включать следующее: 

а) уточнение, какой предпринимательской деятельностью занимается 

предприятие; 
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б) нахождение рабочих принципов компании под давлением внешней среды; 

в) раскрытие культуры предприятия. 

Формулировка миссии понимается однозначно и строится на выгодах, 

которые важны для потребителя, поскольку в основе миссии заложены 

отличительные характеристики товара организации [31, с.39]. 

Без правильно установленных маркетинговых целей сложно написать 

эффективную маркетинговую стратегию, утвердить работающую маркетинговую 

политику и реализовывать маркетинговый план продвижения продукта. 

Стратегические цели в маркетинге являются основой любого бизнеса, имеют 

свою классификацию и четкий порядок формирования. 

Стратегические маркетинговые цели любого бизнеса устанавливаются в 

жесткой последовательности, которая имеет название «дерево целей» (или «карта 

стратегических целей») и выглядит следующим образом: 

- Первый уровень целей: бизнес-цели бренда; 

- Второй уровень целей: маркетинговые цели бренда; 

- Третий уровень целей: коммуникативные цели бренда; 

- Четвѐртый уровень целей: медиа-цели бренда. 

Бизнес-цели выступают стартовой точкой для разработки целей 

маркетингового плана. Они являются основанием для определения 

маркетинговых целей более низкого уровня и назначают долгосрочный вектор 

раскручивания компании на потребительском рынке. Напрямую соединены с 

миссией организиции. 

Основная цель любого бизнеса — это рост прибыли, поэтому бизнес-цели 

должны определять четкие задачи предприятия в трех направлениях:  

- нахождение фирмы в сегменте или позиция на рынке;  

- уровень реализации;  

- уровень доходов и норма рентабельности продаж.  

Бизнес-цели выступают важнейшими финансовыми целями хозяйствующего 

субъекта. 

http://powerbranding.ru/marketing-strategy/biznes-celi/#first
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/biznes-celi/#second
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/biznes-celi/#third
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/biznes-celi/#fourth
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Стратегические маркетинговые цели помогают ответить на поставленный 

перед компанией вопрос: «Как должна трансформироваться целевая аудитория и 

поведение целевой аудитории, чтобы добиться установленных бизнес-целей 

предприятия» [52, с.93]. 

Другими словами, цели маркетинговой деятельности можно выразить в 

терминах:  

- совершенствования или трансформирования потребительской базы,  

- линии роста аудитории организации;  

- модифицирования привычек покупки и употребления товара;  

- увеличения лояльности к продукту фирмы;  

- привлечения новой аудитории. 

Коммуникационные цели выступают существенным этапом маркетингового 

планирования и отвечают на следующий вопрос: «Какое поступок должен 

произвести потребитель после его контакта с рекламным сообщением 

компании?». Из коммуникационных целей вырабатываются цели для основных 

рекламных кампаний и обособленных маркетинговых коммуникаций. 

Выделяют четыре базовых коммуникативных цели:  

- развитие потребности в категории,  

- увеличение узнаваемости продукта,  

- вырабатывание определенного отношения к продукту,  

- стимулирование покупки продукта. 

Медиа-цели заключаются в формате основных медиа-показателей, каналов 

коммуникации и других параметров, которые необходимо учитывать в процессе 

медиапланирования. Нередко к подобным целям причисляется размер рекламного 

бюджета. 

После утверждения миссии и главных целей компании на рынке переходят к 

разработке деловых маркетинговых стратегии предприятия.  

Деловые стратегии управления маркетингом — основа любой маркетинговой 

деятельности компании. Они определяют характер взаимодействия компании с 
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рынком, устанавливают приоритетность распределения ресурсов (персонал, 

бюджет, сырье, опыт) и акцентируют внимание на увеличении прибыли 

компании.  

Выделяют 3 направления деловых маркетинговых стратегий предприятия, 

что отражено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Деловые маркетинговые стратегии предприятия 

Вид деловой 

маркетинговой 

стратегии 

Описание 

Портфельная 

стратегия 

определяет сбалансированность ассортимента компании, 

устанавливает принципы, последовательность и акценты в развитии 

каждой товарной группы, определяет новые привлекательные рынки 

Стратегия роста 
позволяет определить основные источники роста продаж и прибыли 

компании в долгосрочном периоде 

Стратегия 

конкурентной 

борьбы 

определяет способ входа на новые рынки, принципы охвата рынков, 

методы укрепления и повышения конкурентоспособности продукции 

компании на ключевых рынках продаж 

 

Портфельные стратегии используются в маркетинге для расстановки 

приоритетов при управлении несколькими брендами или несколькими товарными 

группами в рамках одной торговой марки или целого предприятия [7, с.113]. 

В общемировой практике используют следующие модели анализа 

ассортимента для утверждения портфельной стратегии:  

- матрицу БКГ: помогает ответить на вопрос «Инвестиции в развитие каких 

товаров и услуг будут наиболее прибыльными?» и разработать долгосрочные 

стратегии развития каждой единицы ассортимента; 

- матрицу GE / McKinsey: помогает выбрать наиболее стабильный товарный 

сегмент для бизнеса, учитывая конкурентоспособность товара компании и 

потенциал целевого рынка. 

При описании базовых маркетинговых стратегии роста используют модель 

«продукт — рынок» Игоря Ансоффа, указанную на рисунке 3. 
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 Описание продукта 

Существующий 

продукт 

Новый продукт 

О
п

и
са

н
и

е 

р
ы

н
к
а 

Существующий 

рынок 

Стратегия 

проникновения на 

рынок 

Стратегия развития 

продукта 

Новый рынок Стратегия развития 

рынка 

Стратегия 

диверсификации 

Рисунок 3 – Матрица Ансоффа «продукт-рынок» 

 

Игорь Ансофф выделял 4 возможных стратегии роста бизнеса: 

- стратегия проникновения на рынок: означает, что рост будет происходить в 

направлении увеличения доли нынешнего товарного рынка; 

- стратегия развития рынка: означает, что компания будет расти за счет  

развития спроса на новых рынках; 

- стратегия развития товара: означает, что источником роста компании 

является рост спроса на новые продукты; 

- стратегия диверсификации: означает обновление товарного ряда и выход на 

новые рынки одновременно. 

Ведущий специалист в области стратегии конкуренции Майкл Портер 

выделял 3 вида базовых конкурентных стратегий: 

- конкурентная стратегия лидерства в продукте или стратегия 

дифференцированного маркетинга, которая означает создание уникального товара 

в отрасли; 

- конкурентная стратегия лидерства в издержках или стратегия 

недифференцированного маркетинга, которая означает возможность компании 

достигать самого низкого уровня затрат; 

- конкурентная стратегия фокусирования или стратегия концентрированного 

маркетинга, которая означает сосредоточение всех усилий компании на 

определенной узкой группе потребителей, типе продукта, географическом 

сегменте. 

Функциональные (или инструментальные) стратегии маркетинговой  
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деятельности разрабатываются на самом последнем этапе стратегического 

планирования, что будет подробно рассмотрено в следующем подразделе, 

рассматривающем этапы маркетингового планирования. 

 

1.3 Этапы маркетингового планирования 

 

Стратегическое управление маркетингом предприятия устанавливает, какими 

производствами оно будет заниматься и определяет задачи данных производств.  

Маркетинговое планирование представляет собой совокупность отдельно 

установленных планов по отдельному товару и отдельному рынку. 

Устанавливаются планы производства, выпуска продукции, планы рыночной 

деятельности. Все указанные планы в своей совокупности отмечаются одним 

термином «План маркетинга».  

Этапы маркетингового планирования представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Этапы маркетингового планирования 

 

Этап сводки контрольных показателей включает определение показателей: 

- объем продаж в денежных единицах и в % к прошлому периоду; 

Этапы маркетингового планирования 

1. Сводка контрольных показателей 

2. Текущая маркетинговая ситуация 

3. Перечень опасностей и возможностей 

7. Бюджеты 

6. Программа маркетинга 

5. Функциональная стратегия маркетинга 

8. Порядок контроля 

4. Перечень задач и проблем 
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- величина текущей прибыли в денежных единицах и в % к прошлому 

периоду; 

- бюджет для достижения данных целей в денежных единицах и в % от 

намеченной суммы продаж; 

- величина бюджета на рекламу в денежных единицах и в % от намеченной 

суммы продаж. 

Подобная информация даст возможность высшему руководству предприятия 

быстро осмыслить основную устремленность плана маркетинга. За сводкой 

расположено оглавление плана и очерчиваются его разделы [42, с.94]. 

В разделе «Текущая маркетинговая ситуация» обрисовываются сегменты 

потребительского рынка, приводятся главные продукты, перечисляются 

конкуренты и показываются каналы распределения (торговые агенты, 

коммерческие точки, прямые поставки, магазины). 

В разделе «Опасности и возможности» описаны все риски и возможности, 

которые могут появиться перед продуктом. 

Опасность – это осложнение, появляющееся в связи с неблагоприятной 

конъюнктурой или отдельным событием, которое в случае отсутствия 

целенаправленных маркетинговых действий может приводить к срыву 

жизненного цикла товара или даже к его остановке. 

Маркетинговая возможность  выступает как привлекательное направление 

маркетинговых действий, на котором хозяйствующий субъект может достичь 

конкурентного преимущества. 

Описание стоящих перед фирмой задач и проблем создается в виде 

конкретных целей (в частности, достичь завоевания 15% доли потребительского 

рынка при существующих 10%). Чтобы достичь указанных целей, 

разрабатывается функциональная стратегия маркетинга, то есть определенный 

сценарий действий на целевых потребительских рынках с описанием данных 

рынков, новых продуктов, рекламы, стимулирования сбыта.  

Любую стратегию следует обосновать и уточнить, каким путем она будет  
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учитывать вышеобозначенные опасности и возможности. 

Функциональная стратегия маркетинга должна точно обозначить те сегменты 

рынка, на которых предприятие сосредоточит свои главные усилия [61, с.54]. 

Выделяют 5 направлений функциональных маркетинговых стратегий 

предприятия, что отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Функциональные маркетинговые стратегии предприятия 

Вид функциональной 

маркетинговой 

стратегии 

Описание 

Ассортиментная 

стратегия 

Описывает принцип развития и значение каждой товарной группы в 

портфеле компании, определяет широту и правила ротации 

ассортимента, принципы дифференциации продуктов между собой. 

Включает план по разработке новых продуктов. 

Стратегия 

продвижения 

Определяет целевой рынок для продвижения и основные цели 

коммуникации, включает план рекламных мероприятий, отражает 

ключевые медиапоказатели рекламных компаний бренда, принципы 

поддержки новинок и основного ассортимента компании, определяет 

размер рекламного бюджета. 

Стратегия 

дистрибуции 

Определяет метод дистрибуции, ключевые каналы продаж, принцип 

работы с торговыми посредниками и устанавливает цели по 

количественной и качественной дистрибуции товаров компании. 

Стратегия 

ценообразования 

Устанавливает принцип ценовой конкуренции в отрасли, правила 

расчета отпускных и розничных цен, размеры скидок и акций для 

покупателей, принципы повышения цен и уровень рентабельности 

продуктов. 

Стратегия выбора 

целевого рынка 

Определяет основные принципы сегментации рынка и основные 

сегменты для продвижение товара компании в отрасли. 

 

После окончания разработки стратегии маркетинга, происходит создание 

подробной программы мероприятий по выпуску и реализации продукта с 

назначением ответственных исполнителей, определением сроков и установлением 

затрат. Данная программа разрешит составить бюджет хозяйствующего субъекта 

на текущий год. 

Наряду с этим, руководитель организации должен проанализировать 

комплекс маркетинга и в общих чертах уточнить определенные стратегии 

относительно таких составных элементов комплекса маркетинга, как: 

- новые продукты; 

http://powerbranding.ru/tovar/plan-assortimentnoj-politiki/
http://powerbranding.ru/tovar/plan-assortimentnoj-politiki/
http://powerbranding.ru/mediastrategiya/plan-prodvizheniya/
http://powerbranding.ru/mediastrategiya/plan-prodvizheniya/
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/distribution/
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/distribution/
http://powerbranding.ru/cenoobrazovanie/strategii/
http://powerbranding.ru/cenoobrazovanie/strategii/
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/celevoy-rynok/
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/celevoy-rynok/
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- организация продаж на местах; 

- реклама; 

- стимулирование сбыта; 

- распределение продукта; 

- цены. 

Бюджеты: План конкретных мероприятий в составленной программе 

действий разрешает управляющему принимать надлежащий бюджет, который 

позволяет планировать доходы и убытки. Необходимо отметить, что бюджет 

включает 3 основных раздела:  

- в раздел «Поступления» включен прогноз относительно количества и 

средней стоимости товарных единиц, которые запланированы к продаже; 

- в разделе «Расходы» указаны издержки производства, товародвижения и 

маркетинговые расходы; 

- в разделе «Прибыль» подытоживают разность между «Поступлениями» и 

«Расходами». 

При составлении бюджета маркетинга применяют две схемы. Первая схема 

включает планирование на базе показателей целевой прибыли. Вторая схема 

содержит планирование на базе оптимизации прибыли. 

Утвержденный бюджет является основой для приобретения материалов, 

составления графиков производства, прогнозирования потребностей в рабочей 

силе и разработки маркетинговых мероприятий. 

Порядок контроля: Здесь освещается ход контроля за порядком выполнения 

всего утвержденного плана. Цель проведения контроля за исполнением планов 

состоит с своевременности принятия управленческих решений в случае отхода от 

его установленных параметров. 

Важнейшими средствами контроля выступают: анализ сбытового 

потенциала, анализ доли потребительского рынка, анализ пропорций между 

расходами на маркетинг и сбытом, а также отслеживание отношений клиентов. 

Предприятия используют три вида маркетингового контроля собственной  
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рыночной деятельности, которые включают в себя:  

- контроль за исполнением годовых планов; 

- контроль рентабельности; 

- стратегический контроль. 

Как правило, цели и бюджетные затраты расписывают по месяцам либо 

ежеквартально. Это обозначает, что высшее руководство фирмы может 

анализировать итоги, достигнутые в конкретные временные отрезки и вскрывать 

производства, не сумевшие достичь поставленных параметров [1, с.75]. 

Контроль за исполнением годовых планов включает в себя постоянное 

слежение за проходящими маркетинговыми усилиями и полученными итогами, 

чтобы удостовериться в достижении намеченных на год показателей продаж и 

прибыли. Главными средствами контроля выступают рассмотрение возможностей 

сбыта, изучение доли рынка, анализ пропорций между затратами на маркетинг и 

сбытом, наблюдение за поведением клиентов. 

Контроль доходности требует раскрытия всех издержек и определения 

фактической рентабельности деятельности предприятия по товарам, сбытовым 

территориям, сегментам потребительского рынка, торговым каналам и заказам 

различного объема. 

Стратегический контроль – это деятельность по рассмотрению хода 

выполнения маркетинговых задач, стратегии и программы предприятия. 

Происходит подобный контроль посредством ревизии маркетинга, которая 

выступает как комплексное, системное, беспристрастное и регулярное изучение 

маркетинговой среды, задач, стратегий и оперативной деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

 

Выводы по разделу 

 

Таким образом, в рамках первой главы были рассмотрены научно-

теоретические аспекты управления маркетинговой деятельностью. 
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Управление маркетингом выступает как результат взаимного воздействия 

теории управления и маркетинга. В широком смысле термин «управление» 

обозначает процесс направленного воздействия субъекта на объект с целью 

обеспечения результативного функционирования системы в обстоятельствах 

непрестанно трансформирующейся внешней среды [40, с.93]. 

Проведенный анализ отечественных и зарубежных научно-литературных 

источников, исследующих сущность руководства маркетингом, показал, что 

управление маркетингом выступает как разнообразная организационная 

деятельность, сосредоточенная на изучении нужд потребителей и их психологии. 

Управление маркетингом выступает как составная часть корпоративной 

системы управления, обращенная на достижение скоординированных внутренних 

существующих потенциалов с запросами внешней среды в целях приобретения 

желаемого результата. 

В зависимости от степени развитости производства и спроса на 

предложенные продукты концепция маркетинга прошла эволюционное 

созревание. На данный момент мировая наука выделяет следующие концепции 

маркетинга: концепция совершенствования производства; концепция 

совершенствования товара; концепция интенсификации коммерческих усилий; 

традиционная концепция маркетинга; концепция социально-этичного маркетинга. 

Эволюционное развитие маркетинга в каждой отдельно взятой стране имеет 

определенные специфику и особенности. Однако необходимо отметить общую 

тенденцию формирования маркетинга - перенос акцента с выпуска товара на 

потребителя, его нужды и запросы [9, с.17]. 

Акцент на управленческом аспекте маркетинга — явление сравнительно 

новое. До недавнего времени маркетинг разбирался не как управленческая 

деятельность, а скорее как совокупная сумма протекающих в обществе 

социальных и экономических процессов.  

Руководство маркетингом представляет собой набор процедур и действий, 

сосредоточенных на организации маркетинговой деятельности на хозяйствующем  
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субъекте. 

Управление маркетингом - это анализ рыночной среды и внутренних 

возможностей компании, планирование, претворение в жизнь и контроль за 

проведением мероприятий ради достижения бизнес-задач компании (получение 

дохода, рост объема продаж, усиление доли рынка и т. п).  

Задача управления маркетингом состоит в воздействии на величину, время и 

характер спроса таким образом, чтобы это помогало фирме достигать ее 

установленных целей [68, с.93]. 

Различают два уровня управления маркетингом: стратегический маркетинг и 

тактический маркетинг. 

Тактический уровень руководства маркетингом (маркетинговая тактика) 

нацелен на создание рыночного спроса на имеющиеся товары и услуги компании. 

Стратегический уровень руководства маркетингом (маркетинговая стратегия)  

- долгосрочное координирование возможностей предприятия с ситуацией на 

потребительском рынке, т.е. в увязка внутренней и внешней сред деятельности 

предприятия. 

В стратегическом маркетинге и менеджменте выделяют 3 основных уровня 

маркетинговой стратегии: общие (или корпоративные); деловые; функциональные 

(или инструментальные) стратегии маркетинга.  

Корпоративная стратегия управления маркетингом заключается в разработке 

миссии, бизнес-целей и ценностей компании. Такая стратегия определяет вектор 

развития компании и ассортимента, отражает основные положения компании в 

отрасли и задает правильные приоритеты всей маркетинговой деятельности. 

Деловые стратегии управления маркетингом определяют характер 

взаимодействия компании с рынком, устанавливают приоритетность 

распределения ресурсов (персонал, бюджет, сырье, опыт) и акцентируют 

внимание на увеличении прибыли компании.  

Выделяют 3 направления деловых маркетинговых стратегий: портфельная, 

конкурентная и стратегия роста. 
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Функциональные (или инструментальные) стратегии маркетинговой 

деятельности разрабатываются на самом последнем этапе стратегического 

планирования. Данные стратегии определяют сценарий действий на целевых 

рынках с обозначением данных рынков, новых продуктов, рекламы, 

стимулирования сбыта и имеют 5 направлений: ассортиментная, продвижения, 

дистрибуции, ценообразования и стратегия выбора целевого рынка. 

Стратегическое управление маркетингом предприятия определяет, какими 

производствами оно будет заниматься и раскрывает задачи данных производств.  

Маркетинговое планирование представляет собой совокупность отдельно 

составленных планов по каждому продукту и каждому потребительскому рынку. 

Составляются планы производства, выпуска продукта, планы рыночной 

деятельности. Все настоящие планы в целостности обозначаются одним термином 

«План маркетинга».  

Этапы маркетингового планирования включают в себя: этап сводки 

контрольных показателей, этап оценки текущей маркетинговой ситуации, 

перечень угроз и возможностей, список задач и проблем, выбор функциональной 

стратегии предприятия, разработка программы маркетинговых мероприятий, 

составление бюджета, определение порядка маркетингового контроля за ходом 

выполнения намеченного плана. 
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2 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ СТРАН СНГ 

2.1 Общеэкономическое положение стран СНГ 

 

2.1.1 Краткая характеристика и показатели развития стран СНГ 

Для постижения текущей конъюнктуры потребительского рынка 

кондитерских изделий стран СНГ и анализа перспектив его дальнейшего 

развития, рассмотрим вначале общеэкономическое положение государств СНГ. 

Содружество Независимых Государств (СНГ), организованное в декабре 

1991 года как интеграционное объединение двенадцати существовавших ранее 

республик СССР, в экономическом смысле представляет собой крайне 

неоднородную группу государств, значительно различающихся по величине 

социально-экономического развития, в том числе по размерам и структуре 

национального хозяйства, доходам проживающего населения, текущему  

состоянию платежного баланса, денежно-кредитной сферы и государственных 

финансовых ресурсов.  

Глубокие экономические различия между странами, сформировавшиеся еще 

в советское время, на протяжении всего времени существования Содружества 

являлись одним из основных факторов, мешавших налаживанию более близкого 

сотрудничества [12]. 

Придерживаясь отраслевой точки зрения, структуру экономики стран СНГ с 

некоторыми оговорками можно поделить на три типа: 

1) государства со сравнительно диверсифицированной структурой 

внутреннего производства (Россия, Украина, Беларусь, Армения); 

2) страны, базовую основу экономики которых несет добыча, первичная 

переработка и экспорт сырьевых ресурсов (Казахстан, Азербайджан, 

Туркменистан); 

3) аграрные государства, специализирующиеся в основном на производстве  
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сельскохозяйственной продукции (Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 

Узбекистан). 

Отметим, что в целом большинство государств СНГ обладают однобокой 

структурой национального хозяйства, при которой несоразмерно большую роль 

выполняет производство и первичная переработка сырьевой и 

сельскохозяйственной продукции. 

Несмотря на это, государства СНГ располагают значительным природным и 

экономическим потенциалом, который приносит им существенные конкурентные 

преимущества и разрешает занять достойное место в международном разделении 

труда. Они обладают 16,4% мировой территории, 6% - численности 

народонаселения, 26% - запасов природных ресурсов, 11% - объема 

промышленного производства, 12% - научно-технического потенциала, 10% - 

ресурсообразующих продуктов.  

Прочие конкурентные ресурсы государств СНГ заключаются в дешевой 

рабочей силе и энергоресурсах, представляющих собой значительные 

потенциальные обстоятельства для роста экономики. Но данные возможности 

применяются крайне нерационально, о чем говорит чрезвычайно малый уровень 

ВВП в государствах СНГ (1,5% мирового ВВП). Как следствие, слабая 

вовлеченность в международное разделение труда (1,6% общемирового экспорта 

товаров и освоение всего лишь 1% мирового вывоза капитала). 

Сравнительные показатели развития стран СНГ за 2010-2014 гг. 

представлены в таблице 3. 

Поскольку Грузия официально вышла из состава Содружества независимых 

государств 18 августа 2009 года, она не рассматривается в исследовании. 

Самой крупной экономикой среди стран СНГ обладает Россия, по объему 

реального ВВП в 2014 году более чем в девять раз превосходившая двух других 

крупнейших участников Содружества — Казахстан и Украину. 
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На рисунке 5 отражено, что в целом на данные три державы в 2014‑м году 

приходилось 88,8% совокупного ВВП стран СНГ, в том числе на Россию — 

75,2%. 

 

Таблица 3 - Номинальный ВВП по странам СНГ, 2010-2014 г.г. (млрд долл США) 

Страна 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г Доля страны 

в общем 

показателе 

за 2014 г, % 

Темп 

изменения, 

2014/2010 

гг, % 

Азербайджан  52,9 64,8 68,8 76,0 75,2 3,0 142,2 

Армения 9,3 10,1 9,9 10,4 10,9 0,4 117,2 

Беларусь 55,2 59,7 63,3 69,2 75,3 3,0 136,4 

Казахстан 148,0 188,1 202,7 224,9 212,0 8,5 143,2 

Кыргызстан 4,8 6,2 6,5 7,2 7,4 0,3 154,2 

Молдавия 5,8 7,0 7,3 7,9 7,9 0,3 136,2 

Россия 1524,8 1898,6 2010,4 2112,2 1876,0 75,2 123,0 

Таджикистан 5,6 6,5 7,6 8,5 8,9 0,4 158,9 

Туркменистан 22,1 29,2 35,2 40,6 44,8 1,8 202,8 

Узбекистан 39,0 45,4 51,1 55,2 47,6 1,9 122,1 

Украина 136,4 163,4 176,2 175,5 128,0 5,1 93,8 

Все страны СНГ 2015,7 2493,6 2654,7 2803,6 2494,0 100,0 123,7 

Примечание: Составлено автором по данным  Международного Валютного Фонда и 

источника [60] 
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Рисунок 5 – Доля страны в общем показателе номинального ВВП за 2014 г. 

 

Пять стран (Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия) 

производят 94,8%, а остальные шесть - всего 5,2% национального дохода СНГ. 
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Если рассматривать динамику изменения показателей номинального ВВП за 

анализируемый период 2010-2014 гг, то необходимо отметить рост номинального 

ВВП по всем странам СНГ в общем размере 123,7%. Единственной страной с 

падением ВВП оказалась Украина ввиду происходящих военных действий, 

уничтоживших часть предприятий в промышленном регионе. 

Однако за прошедший 2014 год наблюдалось снижение показателя 

номинального ВВП всех стран СНГ в общем разрезе по сравнению с 2013 годом - 

на 11,0%, что было вызвано падением мировых цен на нефть и затянувшимися 

кризисными явлениями, данная информация отражена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Изменение номинального ВВП 2014 г к 2013 г., в % 

 

В Украине произошло наложение сильнейшей девальвации гривны на 

сильное падение ВВП в реальном выражении, что привело к сокращению на 

28,6% номинального ВВП. 

Нефтегазовые экономики (Азербайджана, Казахстана и России) получили 

серьезный удар от удешевления нефти. Для выравнивания платежного баланса во 

всех этих странах произошла девальвация их национальных валют. 
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Согласно заявлению МВФ за последние годы в ведущих странах с развитой 

экономикой и странах с формирующимся рынком произошло замедление темпов 

роста номинального ВВП. Основными причинами являются старение населения и 

медленное увеличение темпов роста капитала относительно текущих уровней в 

условиях постепенного восстановления объема производства и инвестиций после  

кризисного спада. 

Тем не менее, в ряде стран зафиксирован неплохой прирост ВВП за 2014 год 

по отношению к 2013 году – Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан. Так, высокий уровень роста ВВП в Туркменистане – на 10,3% - 

удерживается за счет искусственного наращивания добычи нефти при 

сокращении ее экспорта. Однако резкое падение мировых цен на нефть и газ не 

могло не ударить и по этой республике, являющейся активным экспортером 

энергоресурсов. 

Рост ВВП в размере 8,8% в Беларуси обязан восстановительным процессам 

после масштабного валютно-финансового кризиса 2011-го года, когда произошла 

самая значительная за последние 12 лет девальвация белорусского рубля. То есть, 

в 2011-ом случилась сильная долларовая дефляция, сократившая номинальный 

ВВП, а в 2012-2014 гг стоимости возвращались к докризисным значениям. В 

конечном итоге превысив их. 

В Армении высокие темпы экономического роста были вызваны вводом в 

эксплуатацию проектов в сфере сельского хозяйства, горнодобывающей 

промышленности и строительства. В Кыргызстане восстановление происходило 

после спада, вызванного гражданскими волнениями и политическими 

потрясениями. 

 

2.1.2 Показатели уровня жизни населения 

Достаточно весомые различия между странами СНГ наблюдаются и по 

такому показателю, как номинальный ВВП по паритету покупательской 
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способности (ППС) на душу населения, который является оптимальным 

показателем для международных сравнений уровня жизни населения.  

При этом необходимо учитывать, что доходы в странах распределены 

неравномерно,  что отраженно в таблице 4.  

 

Таблица 4 - Номинальный ВВП по ППС на душу населения по странам СНГ, 

2010-2014 гг (тыс долл США на чел. в год) 

Страна 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г Темп 

изменения 

2014/2013 

гг, % 

Темп 

изменения, 

2014/2010 

гг, % 

Азербайджан  10028,3 10107,3 10365,4 10789,0 10864,0 100,7 108,3 

Армения 5117,3 5443,5 5924,4 6269,4 6409,4 102,2 125,2 

Беларусь 13782,5 14906,8 15478,7 16105,8 16340,8 101,5 118,6 

Казахстан 11880,1 12829,8 13525,9 14133,4 12793,4 90,5 107,7 

Кыргызстан 2200,5 2354,8 2350,9 2533,3 2533,3 100,0 115,1 

Молдавия 3070,5 3346,8 3378,2 3562,5 3672,5 103,1 119,6 

Россия 15557,3 16541,3 17379,6 17802,4 16107,4 90,5 103,5 

Таджикистан 1924,6 2057,9 2204,6 2336,6 2386,6 102,1 124,0 

Туркменистан 6744,8 7766,8 8641,0 9669,3 10652,7 110,2 157,9 

Узбекистан 2994,8 3238,8 3523,4 3777,2 3902,2 103,3 130,3 

Украина 6627,2 7136,2 7295,1 7422,1 6472,1 87,2 97,7 

Примечание: Составлено автором по данным  Международного Валютного Фонда и 

источника [60] 

Наиболее благоприятны данные показатели у Россия, Казахстана, Беларуси, 

Туркменистана и Азербайджана. Сумма ВВП по ППС на душу населения за 2014 г 

составила по Беларуси – 16340,8 тыс долл, России – 16107,4 тыс долл, Казахстану 

– 12793,4 тыс долл, Азербайджану – 10864,0 тыс долл, Туркменистану – 10652,7 

тыс долл. 

Лидерами по ВВП на душу населения в 2014 г. были Россия, Беларусь и 

Казахстан. Уровень доходов в Беларуси и Казахстане ниже российского, но 

большинство товаров и услуг для населения там значительно дешевле, что 

выравнивает уровень жизни в этих странах [12]. 

Самая неблагоприятная ситуация сложилась в Таджикистане, Кыргызстане, 

Узбекистане и Молдове, которые относятся по классификации Всемирного банка 

к числу стран с небольшим уровнем доходов. 
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В «бедных» странах СНГ: Кыргызстане, Молдавии, Таджикистане и 

Узбекистане - низкий уровень доходов не компенсируется дешевизной  

производимых товаров и услуг. 

Сельские регионы «бедных» стран фактически живут натуральным 

хозяйством. Трудоспособные граждане вынуждены работать в России. На 

невысокий доход трудовых мигрантов живут целые семьи из десятков человек, 

покупая только самые необходимые товары и практически не пользующиеся 

сферой услуг.  

Не многим лучше ситуация в Азербайджане, Армении и Украине где в 

отличие от подавляющей бедности азиатских стран имеет место резкая 

дифференциация населения по доходам. 

Согласно рисунка 7 за прошедший 2014 год наблюдалось снижение 

показателя номинального ВВП по ППС в Казахстане, Росси, Украине по 

сравнению с 2013 годом. 
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Рисунок 7 – Изменение номинального ВВП по ППС на душу населения 2014 г. к 

2013 г., в % 

Ситуацию изменит в лучшую сторону лишь сохранение мировых цен на 

нефть, которое стабилизирует ситуацию в России и Казахстане. 
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Восстановление мировой экономики обеспечит повышенный спрос на 

энергоносители. Страны-экспортеры энергоресурсов, в том числе Россия, 

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, сохранят высокую экспортную выручку. 

В странах СНГ, не добывающих нефть и газ, экономический рост будет 

поддерживаться за счет увеличения объемов денежных переводов трудовых 

мигрантов из России. 

В перспективе ближайших лет прогнозы экспертов по СНГ негативные. 

Темпы роста ВВП большинства стран СНГ сократятся, но рост ВВП при этом 

продолжится. Расти смогут, в основном, небольшие и слаборазвитые экономики 

региона, где ВВП можно ускорить запуском одного крупного предприятия или 

разработкой одного месторождения.  

В целом эксперты не ждут в ближайшие годы экономического прорыва в 

СНГ. Еще не полностью преодолены последствия кризиса в Евросоюзе – 

основном торговом партнере СНГ. В странах СНГ продолжается ухудшение 

состояния внешнеэкономических счетов, что приводит к усилению оттока 

капитала и созданию давления на валюты. 

Крайне низкий нынешний уровень доходов населения и неразвитость 

большинства потребительских рынков не создают предпосылки к дальнейшему 

росту. Прогнозирование по этим странам также осложнено их общей 

политической нестабильностью. В любой момент Армению, Таджикистан или 

Узбекистан могут сотрясти политические волнения, способные повлиять на 

экономическую динамику всего региона. Подобная кризисная ситуация в начале 

2014 г абсолютно неожиданно для всех экспертов стала разворачиваться на 

Украине, которая считалась политически более стабильной, чем азиатские 

республики. 

В ближайшее годы у более развитых экономик СНГ – Казахстана, России, 

Украины – также обострятся экономические проблемы, динамика их ВВП будет 

снижаться. Исключение составит Беларусь, ранее других стран осуществившая 

девальвацию своей валюты и приступившая к резкому сокращению поддержки 
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населения за счет бюджета. Остальным странам скорее всего придется 

реализовать аналогичные меры. 

Несмотря на всю сложность ситуации, большинство стран СНГ продолжат 

расти темпами, превышающими среднемировые: более 4% в год. Наиболее 

драматичным можно считать снижение темпов роста ниже среднемировых для 

России, что поставит все содружество под угрозу нового регионального кризиса. 

Снижение темпов роста в России способно подорвать ситуацию в странах СНГ, 

зависимых от России в части денежных переводов, инвестиций и спроса на 

импорт. 

 

2.2 Анализ рынка кондитерских изделий стран СНГ 

 

2.2.1 Классификация кондитерских изделий 

Кондитерские изделия являются пищевыми изделиями, значительная часть 

которых включает в себя сахар, нередко видоизмененного, или другой сладкий 

продукт (мед, ксилит, сорбит), а также патоку, различные фрукты, ягоды, орехи и 

т.п. 

В зависимости от применяемых ингредиентов, все разновидности 

кондитерских изделий распределяются на три основные группы:  

- мучные,  

- шоколадные (какао-продукты), 

- сахаристые. 

В каждой из указанных групп можно выделить продукты 

витаминизированные, специального назначения (для диабетиков и др.), типа 

восточных сладостей. 

Кроме того, в любой кондитерской массе, кроме мучных изделий, сахар 

составляет значительную ее часть. Вследствие этого в основе классификации 

кондитерских масс лежит состояние сахара, который содержится в них.  
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Кондитерское изделие может состоять только из единственной кондитерской  

массы либо из нескольких. Изделие, которое состоит из одной кондитерской 

массы, является простым и называется по наименованию той массы, из которой 

оно получено. Объемная доля массы в нем приравнена к единице. Сложное 

кондитерское изделие носит название той массы, размер которой занимает 

большую ее часть. В частности, любая леденцовая карамель, выступая простым 

изделием, целиком состоит из карамельной массы. 

Мучные кондитерские изделия различаются от сахаристых тем, что их 

рецептура содержит в себе муку. 

Данные изделия имеют высокую калорийность и усвояемость, выделяются 

приятными вкусовыми качествами и привлекательными внешними данными. 

Разнообразные виды сырья, применяемые для выпуска изделий, содержат в себе 

белки, жиры, углеводы, благодаря которым они обладают значительной пищевой 

ценностью. Для выпуска мучных изделий употребляется в основном мука 

пшеничная, высшего, 1-го и 2-го сортов, а кроме того соевая и овсяная. 

К мучным кондитерским изделиям относят следующие продукты: 

- печенье 

- пряники 

- торты 

- пирожные 

- восточные сладости мучного типа 

- кексы 

- рулеты 

- вафли. 

К сахаристым кондитерским изделиям относятся продукты, не содержащие 

муки и какао: 

- карамель 

- конфеты без содержания какао 

- белый шоколад 
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- мармелад 

- пастила 

- зефир 

- халва 

- ирис 

- драже без содержания какао 

- немучные восточные сладости. 

Кондитерские изделия, включающие в состав какао (какао-продукты) – это 

продукты, вырабатываемые из какао-сырья, к которым причисляют какао-бобы, 

какао-порошок, какао масло и др. 

Какао-продукты систематизируются на следующие разновидности: 

а) Напитки и коктейли – сухие смеси, содержащие в своем составе порошок 

какао, а кроме него молоко, сахар и другие добавки. Для изготовления какао-

напитка готовую смесь заливают горячей водой либо молоком. 

б) Шоколадная паста − полностью готовый пищевой продукт, произведенный 

из молока (сухого или обезжиренного), порошка какао, растительного масла, 

эмульгаторов. Отдельные пасты включают орехи и ароматические добавки, 

тождественные натуральным, или искусственные. Данные ингредиенты 

обогащают кондитерский продукт полноценным легкоусвояемым молочным 

белком и сообщают ему улучшенный вкус. 

в) Шоколад – полностью готовый пищевой продукт, произведенный из 

какао-масла, какао-порошка и сахара. При всем том, кроме порошка и масла-

какао, шоколад охватывает массу прочих ингредиентов. Настоящий шоколад 

вырабатывается из какао-бобов и не может храниться длительное время. Шоколад 

бывает трех разновидностей: горький, молочный и белый. Шоколад и 

шоколадные изделия могут включать разнообразные пищевые добавки: изюм, 

орехи, вафли, цукаты и др. 

г) Какао-порошок − порошок из какао с добавлением сахара или иных 

подслащивающих продуктов в различных соотношениях (сахарозы, изоглюкозы и 
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др). Какао-порошок обладает функциональным отличием от напитков и коктейлей 

− он может быть употреблен в качестве ингредиента для изготовления 

кондитерских изделий. Для получения какао-напитка в какао-порошок, 

смешанный с сахаром, прибавляют молоко или воду и доводят до кипения. 

д) Глазированные кондитерские изделия – изделия, которые покрыты 

глазурью. Шоколадная глазурь включает тертое какао и сахарную пудру с 

прибавлением молочных продуктов, ароматизаторов и тертых орехов. 

Глазирование находит обширное применение при выпуске конфет и прочих 

кондитерских изделий. 

е) Шоколадные конфеты, к которым причисляют засахаренные фрукты, 

пралине, шоколадные изделия 

ж) Прочие – все виды какао-продуктов, которые не вместились в основную 

классификацию, а именно: шоколадные пасхальные яйца с начинкой; вермишель, 

хлопья и т.п., а также сплошные и полые шоколадные фигурки; тоффи (конфета 

из сливочного масла и вареной смеси из сахара и воды) и засахаренные 

кондитерские изделия, куда прибавлено какао; сгущенное молоко с какао и 

изделия с ним, сгущенные сливки с какао и изделия с ними, и др. 

 

2.2.2 Анализ конъюнктуры рынка кондитерских изделий 

В данном пункте исследования проведем изучение конъюнктуры рынка 

кондитерских изделий: выделим составные элементы, построим динамические 

ряды по отдельным показателям, проанализируем публикуемые в статистических 

и периодических изданиях экономико-статистические показатели требуемого 

характера. 

Вначале проведем структурный анализ рынка кондитерских изделий по 

видам кондитерских изделий и отразим его в таблице 5. 

Общий рост продаж кондитерских изделий за анализируемый период 2010-

2014 г.г. составил 112,4%. Продажи выросли с 4,2 млн тонн в 2010 году до 4,7 млн 

тонн в 2014 году. 
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Таблица 5 - Продажи кондитерских изделий по видам, СНГ, 2010-2014 г.г. (тыс 

тонн) 

Группа 

кондитерских 

изделий 

2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 *г Доля 

группы в 

общем 

показателе 

в 2014 г, % 

Темп 

изменения, 

2014/2010 

гг, % 

Мучные 

кондитерские 

изделия 

1950,22 2027,12 2091,52 2139,00 2132,53 45,0 109,3 

Сахаристые 

кондитерские 

изделия 

847,83 845,33 824,49 821,52 825,68 17,4 97,4 

Шоколадные 

кондитерские 

изделия 

1416,64 1416,64 1599,35 1761,90 1779,72 37,6 125,7 

Всего 

 
4214,69 4380,43 4515,36 4722,42 4737,92 100,0 112,4 

Примечание: Составлено автором по данным источника [12] 

* Прогноз 

Рост объемов продаж был определен посткризисным увеличением 

потребления вместе с расширяющимся ассортиментом кондитерской продукции. 

В 2010-2014 г.г. в государствах СНГ практически половина всего объема 

реализации всех кондитерских изделий пришлась на мучные кондитерские 

изделия. Реализация мучных кондитерских изделий в государствах СНГ в 

анализируемый пятилетний период возросла на 9,3%: с 1,95 млн т в 2010 г. до 2,13 

млн т в 2014 г. 

Второе место по объему продаж занимали шоколадные кондитерские 

изделия, доля которых в общем объеме продаж кондитерских изделий в странах 

СНГ за 2014 год составила 37,6%. Продажи шоколадных кондитерских изделий в 

странах СНГ в пятилетний период выросли на 25,7%: с 1,42 млн т в 2010 г до 1,78 

млн т в 2014 г. 

На третьем месте по содержанию доли в общем разрезе кондитерских 

изделий – сахаристые кондитерские изделия, доля которых в общем объеме 

продаж кондитерских изделий в странах СНГ за 2014 год составила 17,4%, 

отразим данные на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Доля кондитерских изделий по видам за 2014 г., СНГ, % 

 

Анализ рынка продаж кондитерских изделий по географическому признаку 

среди стран СНГ представлен далее в таблице 6. 

Таблица 6 - Продажи кондитерских изделий по странам СНГ, 2010-2014 г.г. (тыс 

тонн) 

Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014* г. Доля страны 

в общем 

показателе 

за 2014 г., % 

Темп 

изменения, 

2014/2010 

г.г., % 

Азербайджан  76,86 83,92 79,06 81,06 81,36 1,7 105,9 

Армения 23,70 24,32 23,83 23,99 24,58 0,5 103,7 

Беларусь 177,31 163,73 170,55 186,76 180,34 3,8 101,7 

Казахстан 228,21 251,80 267,17 275,20 259,48 5,5 113,7 

Кыргызстан 38,50 42,88 45,99 48,84 49,20 1,0 127,8 

Молдавия 35,40 36,54 33,46 34,02 34,86 0,7 98,5 

Россия 2797,66 2890,54 3043,25 3189,39 3294,48 69,5 117,8 

Таджикистан 31,28 39,26 38,69 39,22 41,90 0,9 134,0 

Туркменистан 34,57 36,03 34,83 34,91 36,96 0,8 106,9 

Узбекистан 100,37 107,34 112,02 114,63 118,56 2,5 118,1 

Украина 635,61 666,27 628,54 655,19 578,07 12,2 90,9 

Все страны СНГ 4214,69 4380,43 4515,36 4722,42 4737,92 100,0 112,4 

Примечание: Составлено автором по данным источника [12] 

* Прогноз 
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Наиболее крупной долей рынка продаж кондитерских изделий среди 

государств СНГ располагает Россия, занимавшая в 2014 году 69,5% рынка 

кондитерских изделий. На втором месте – Украина, 12,2%, на третьем месте – 

Казахстан, 5,5% рынка кондитерских изделий среди стран СНГ  

В целом на эти три страны в 2014 г. приходилось 87,2% объема рынка 

продаж кондитерских изделий стран СНГ, данная информация представлена на 

рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Доля страны на рынке продаж кондитерских изделий за 2014 г. 

 

Четыре страны (Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия) производят 91,0%, 

а остальные семь - всего 9,0% кондитерских изделий на рынке СНГ. 

Если рассматривать динамику изменения показателей кондитерского рынка 

продаж за анализируемый период 2010-2014 гг, то необходимо отметить рост 

объема продаж кондитерских изделий по всем странам СНГ в общем размере 

112,4%.  

Единственной страной с падением рынка продаж оказалась Молдавия -  

снижение составило 5,6%. 

Конъюнктуру рынка кондитерских изделий стран СНГ характеризует такой 

показатель, как баланс внешней и внутренней торговли кондитерскими 

изделиями, что представлено в таблице 7. 



 61 

Необходимо отметить, что за анализируемый период темпы роста торговли 

импортной кондитерской продукцией (128,6%) значительно превысили темпы 

роста кондитерской продукцией собственного производства (108,3%). 

 

Таблица 7 - Внешняя и внутренняя торговля кондитерскими изделиями, СНГ, 

2010-2014 гг (тыс тонн) 

Группа кондитерских изделий 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 *г Темп 

изменения, 

2014/2010 

гг, % 

Торговля продукцией 

собственного производства 
3350,3 3405,1 3506,5 3597,7 3626,7 108,3 

Торговля импортной 

продукцией 
864,3 975,4 1008,8 1124,7 1111,3 128,6 

Всего 4214,69 4380,43 4515,36 4722,42 4737,92 112,4 

Примечание: Составлено автором по данным источника [12] 

* Прогноз 

 

Доли импортной кондитерской продукции и кондитерской продукции 

собственного производства рынка СНГ представлены в таблице 8.  

Страны СНГ потребляют в основном продукцию собственного производства. 

Доля импортной продукции в общем объеме продаж кондитерских изделий в 

странах СНГ в 2010-2014 гг составляла 18,7-23,8%. По прогнозам экспертов, этот 

показатель в 2015-2019 гг составит в среднем 23,3%. 

 

Таблица 8 – Доля внешней и внутренней торговли кондитерскими изделиями, 

СНГ, 2010-2014 гг (%) 

Группа кондитерских изделий 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 *г Темп 

изменения, 

2014/2010 

гг, % 

Торговля продукцией 

собственного производства 
79,5 77,7 77,7 76,2 76,5 96,2 

Торговля импортной 

продукцией 
18,7 20,5 22,3 23,8 23,5 125,7 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Примечание: Составлено автором по данным источника [12]   

* Прогноз 
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Представленные в таблице 8 данные свидетельствуют о снижении за 

анализируемый период доли продаж продукцией собственного производства на 

4,8% и росте продаж импортной продукцией – на 25,7%.  

Соотношений указанных долей за 2014 год представлено графически на 

рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Доля внешней и внутренней торговли на рынке кондитерских 

изделий СНГ за 2014 г. 

 

Страны СНГ за 2014 год потребляли в основном продукцию собственного 

производства – 76,5% от общего объема продаж кондитерских изделий. Доля 

импортной продукции в общем объеме продаж кондитерских изделий составила 

23,5%. 

И в заключение обзора конъюнктуры рынка кондитерских изделий стран 

СНГ, проанализируем ежегодную динамику продаж кондитерских изделий стран 

СНГ в таблице 9.  

За пятилетний период с 2010 по 2014 г.г. объем реализации кондитерских 

изделий в государствах СНГ возрос на 12,4%: с 4,21 млн т в 2010 г до 4,74 млн т в 

2014 г.  

Рост продаж был вызван посткризисным усилением потребления совместно с 

расширяющимся ассортиментом кондитерской продукции. 
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Таблица 9 – Динамика продаж кондитерских изделий, СНГ, 2010-2018 гг (тыс 

тонн, %) 

Показатель 

 

2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 *г 2015*г 2016*г 2017*г 2018*г 

Продажи (тыс 

тонн) 
4214,7 4380,4 4515,4 4722,4 4737,9 4848,7 4942,0 5043,6 5127,7 

Динамика (в % 

к 

предыдущему 

году) 

2,6 3,9 3,1 4,6 0,3 2,3 1,9 2,1 1,7 

Примечание: Составлено автором по данным источника [12]  

* Прогноз 

 

На рисунке 11 представлено плавное увеличение продаж продолжалось в 

течение всего срока на 0,3-4,6% в год.  
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Рисунок 11 - Динамика продаж кондитерских изделий, СНГ, 2010-2018 г.г. 

(тыс тонн) 

 

В 2015-2018 г.г. реализация кондитерских изделий в государствах СНГ 

продолжит ежегодно усиливаться, тем не менее темпы роста рынка станут 

заметно слабее: 1,9-2,2% в год. По оценкам экспертов, в 2018 г. объем продаж 

продукта составит 5,13 тыс тонн.  

На снижение темпов роста окажет влияние как приближение к порогу 

максимального насыщения кондитерского рынка, так и кризисные и 

стагнационные явления в экономике крупных государств СНГ, особенно это 
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касается России и Украины, население которых будет достаточно рационально 

рассматривать потребление продуктов, не входящих в основную потребительскую 

продуктовую корзину. 

 

2.3 Анализ конкурентов-производителей кондитерских изделий 

 

Кондитерский рынок - один из самых привлекательных и динамично 

развивающихся в странах СНГ наряду с мясомолочным, хлебопекарным и 

другими сегментами пищевой промышленности. Однако рынок кондитерских 

изделий довольно сложен. Помимо общеэкономических факторов, на 

предложение рынка кондитерской продукции оказывают воздействие широкий 

ассортимент кондитерских изделий и значительное число производителей. 

Крупнейшими производителями кондитерских изделий на российском рынке 

являются следующие предприятия:  

- группа компаний "Красный восток" (она охватывает АО МКФ "Красный 

Октябрь", кондитерскую фабрику "Ясная поляна" г. Тулы, "Кондитерскую фирму 

"ТАКФ" г. Тамбова, Йошкар-олинскую кондитерскую фабрику, Пензенскую 

кондитерскую фабрику, фабрику им. Самойловой г. Санкт-Петербург);  

- концерн "Бабаевский", который включает в себя кондитерскую фабрику 

"Бабабевская", кондитерскую фабрику "Рот-Фронт", ОАО "Южуралкондитер" 

г.Челябинска, шоколадную фабрику "Новосибирская";  

- кондитерское объединение "Россия" (г.Самара);  

- ЗАО "Первый кондитерский комбинат" Азарт (г. Санкт-Петербург);  

- ЗАО "Крафт Футс Россия" (КФ "Покров") (г.Москва);  

- АО "Cadbury Confectionery" (г.Чудово);  

- ЗАО "Кондитерская фабрика им. Н. Крупской" (г. Санкт-Петербург);  

- кондитерская фабрика "Большевик" (г.Москва);  

- ОАО "Кондитерское объединение "Сладко" (г.Екатеринбург).  

На украинском рынке кондитерских изделий лидируют: 
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- ДП "Кондитерская корпорация Roshen" (ЗАО "Киевская кондитерская 

фабрика им. Карла Маркса", ОАО "Винницкая кондитерская фабрика", ЗАО 

"Мариупольская кондитерская фабрика", ЗАО "Кременчугская кондитерская 

фабрика"); 

- ЗАО "АВК" (4 кондитерские фабрики, расположенных в Донецке, 

Днепропетровске, Луганске и Мукачево);  

- ЗАО "Кондитерская компания «Конти»" (Горловская кондитерская 

фабрика, Донецкая кондитерская фабрика) . 

На казахстанском рынке лидируют такие производители, как  

- АО «Рахат»,  

- АО «Баян Сулу»,  

- АО «Конфеты Караганды», 

- ТОО «Актюбинская кондитерская фабрика». 

Производство кондитерских изделий по странам СНГ представлено в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 - Производство кондитерских изделий по странам СНГ, 2010-2014 гг 

(тыс тонн) 

Страна 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014* г Доля страны 

в общем 

показателе 

за 2014 г, % 

Темп 

изменения, 

2014/2010 

гг, % 

Азербайджан  8,71 8,72 9,12 9,33 9,51 0,2 109,2 

Армения 9,14 9,40 9,63 9,79 9,98 0,2 109,2 

Беларусь 146,90 154,10 146,64 147,28 149,49 3,3 101,8 

Казахстан 121,43 124,89 121,11 118,26 120,74 2,7 99,4 

Кыргызстан 7,27 7,87 8,03 8,01 8,24 0,2 113,3 

Молдавия 27,36 28,90 29,56 30,18 30,75 0,7 112,4 

Россия 2754,78 2907,42 3163,19 3268,76 3257,86 71,9 118,3 

Таджикистан 10,12 10,58 11,01 10,97 11,18 0,2 110,5 

Туркменистан 3,62 3,92 4,09 4,19 4,27 0,1 118,0 

Узбекистан 93,19 96,69 99,93 100,73 102,64 2,3 110,1 

Украина 971,00 948,00 948,00 960,00 825,60 18,2 85,0 

Все страны СНГ 4155,95 4303,16 4553,20 4670,49 4533,30 100,0 109,1 

Примечание: Составлено автором по данным источника [12]   

* Прогноз 
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Общий рост производства кондитерских изделий по странам СНГ за 

анализируемый период 2010-2014 г.г. составил 109,1%. Производство выросло с 

4,2 млн тонн в 2010 году до 4,5 млн тонн в 2014 году. Рост производства 

кондитерских изделий был обусловлен посткризисным ростом покупательского 

спроса.  

Наибольший прирост производства кондитерских изделий за анализируемый 

период произошел в России - 118,3%. А вот в Казахстане и Украине наблюдалось 

снижение производства – 99,4% и 85,0% соответственно. 

Среди стран СНГ ведущим производителем кондитерских изделий в 2010-

2014 гг была Россия. В 2014 году в России было произведено 3,26 млн т 

кондитерских изделий, что составляло 71,9% от совокупного производства всех 

кондитерских изделий в странах СНГ, что представлено на рисунке 12.  
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Рисунок 12 – Доля объема производства на рынке кондитерских изделий по 

странам СНГ за 2014 г. 

 

Следом за Россией идет Украина, на долю которой в 2014 году приходилось 

18,2% от общего объема производства кондитерских изделий в странах СНГ. 

В целом на эти две страны в 2014 г. приходилось 90,1% объема производства 

на рынке кондитерских изделий стран СНГ. 
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Ежегодная динамика производства кондитерских изделий стран СНГ 

представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Динамика производства кондитерских изделий, СНГ, 2010-2018 г.г. 

(тыс тонн, %) 

Показатель 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 *г 2015*г 2016*г 2017*г 2018*г 

Производство 

(тыс тонн) 
4156,0 4303,2 4553,2 4670,5 4533,3 4584,6 4645,8 4711,6 4772,5 

Динамика (в % 

к 

предыдущему 

году) 

3,3 3,5 5,8 2,6 -2,9 1,1 1,3 1,4 1,3 

Примечание: Составлено автором по данным источника [12]   

* Прогноз 

 

Согласна рисунка 13 за пятилетний период с 2010 по 2014 г.г. производство 

кондитерских изделий в странах СНГ выросло на 9,1%. Плавное увеличение 

продаж продолжалось в течение 2010-2013 г.г. на 2,6-5,8% в год.  
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Рисунок 13 - Динамика производства кондитерских изделий, СНГ,            

2010-2018 г.г. (тыс тонн) 

 

По оценкам экспертов, в 2014 г. производство кондитерских изделий в 

странах СНГ снизилось на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. К 
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сокращению общего показателя привело снижение объема производства 

продукции в Украине, которая является одним из производственных лидеров на 

кондитерском рынке среди стран СНГ. Кроме того, небольшое сокращение 

производства наблюдается и в России. 

 В 2015-2018 г.г. производство кондитерских изделий в странах СНГ будет 

расти в среднем всего на 1,3-1,4% ежегодно и в 2018 г. составит 4,77 млн тонн. 

 

2.4 Анализ потребителей кондитерского рынка 

 

Потребительские предпочтения - это один из объектов маркетинговых 

исследований. Постоянный сбор маркетинговой информации о потребителях 

позволяет компаниям принимать оптимальные и своевременные управленческие 

решения, касающиеся мероприятий целевого маркетинга и комплекса маркетинга. 

В странах СНГ кондитерские изделия являются продуктами повседневного 

спроса. Почти 69% потребителей приобретают их (в основном мучные 

кондитерские изделия) для ежедневного чаепития [63, с.17]. 

Кондитерские изделия являются товаром, привлекательным как для мужчин, 

так и для женщин. В процентном отношении доли мужчин и женщин различаются 

не сильно, как в группе потребителей, так и в группе «непотребителей» 

кондитерских изделий. Среди женщин 75% регулярно употребляют кондитерские 

изделия, среди мужчин: 65% [15, с.28]. 

Основной причиной отказа от употребления кондитерских изделий является 

рекомендация врачей воздерживаться от сладкого либо соблюдение диеты. 

Основными покупателями кондитерской продукции являются женщины 30–

39 лет (около 25%) и 50–65 лет (примерно 30%).  

У 45% покупателей есть дети школьного возраста, около 30% покупателей 

кондитерской продукции составляют дети и подростки в возрасте до 18 лет, 

оставшиеся 15–20% – мужчины, данная информация отражена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Основные покупатели кондитерской продукции  

 

После представленного анализа потребительских предпочтений на рынке 

кондитерских изделий, рассмотрим в таблице 12 продажи кондитерских изделий 

на душу населения по странам СНГ. 

 

Таблица 12 - Продажи кондитерских изделий на душу населения по странам СНГ, 

2010-2014 гг (кг / чел в год) 

Страна 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014* г Темп изменения, 

2014/2010 гг, % 

Азербайджан  8,54 9,21 8,56 8,71 8,67 101,5 

Армения 7,26 7,43 7,26 7,30 7,46 102,8 

Беларусь 18,70 17,36 18,17 20,00 19,41 103,8 

Казахстан 13,89 15,10 15,80 15,97 14,76 106,3 

Кыргызстан 7,03 7,75 8,23 8,65 8,63 122,8 

Молдавия 9,93 10,26 9,40 9,56 9,80 98,7 

Россия 19,58 20,30 21,44 22,55 23,37 119,4 

Таджикистан 4,11 5,03 4,86 4,82 5,05 122,9 

Туркменистан 6,35 6,52 620 6,12 6,38 100,5 

Узбекистан 3,52 3,69 3,80 3,85 3,93 111,6 

Украина 13,88 14,61 13,83 14,41 12,72 91,6 

Все страны СНГ 14,95 15,51 15,96 16,66 16,69 111,6 

Примечание: Составлено автором по данным источника [12]   

* Прогноз 

 

Самый высокий уровень покупки кондитерских изделий на душу населения 

наблюдался в 2010-2014 г.г. в России, следом идут Беларусь и Казахстан. В 2014 
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г. на одного жителя России приходилось 23,4 кг проданных кондитерских 

изделий, на одного жителя Беларуси – 19,4 кг, на одного жителя Казахстана – 14,8 

кг.  

Наименьший уровень продаж на одного жителя приходится на Узбекистан – 

3,9 кг, Таджикистан – 5,1 кг,  Туркменистан – 6,4 кг. В этих странах исторически 

сложилось потребление восточных сладостей.  

В целом, по всем странам СНГ средний уровень продаж кондитерских 

изделий на душу населения в 2014 году составил 16,7 кг. 

Темп изменения показателя покупки кондитерских изделий на душу 

населения по всем странам СНГ представлен на рисунке 15 и он составил 111,6%. 

Падение показателя продаж на душу населения произошло на Украине и в 

Молдавии. 
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             Рисунок 15 – Изменение продаж кондитерских изделий на душу населения, 

СНГ, 2014 г к 2010 г., в % 

 

По оценкам экспертов, во всех странах СНГ уровень потребления 

кондитерских изделий в 2015-2018 г.г. будет иметь тенденцию роста, что связано 



 71 

с увеличением ассортимента продукции и развитием внутреннего производства в 

странах СНГ, данная информация представлена на рисунке 16.  
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Рисунок 16 - Динамика продаж кондитерских изделий на душу населения по 

странам СНГ, 2010-2018 г.г. (кг / чел в год) 

Средний уровень продаж кондитерских изделий на душу населения в 2018 

году прогнозируется в размере 17,9 кг. 

Тем не менее, в отдельных странах может наблюдаться некоторое снижение 

потребления по сравнению с предыдущим годом, что связано с постепенным 

насыщением рынка. 

 

Выводы по разделу 

 

Таким образом, в рамках второй главы было проведено маркетинговое 

исследование рынка кондитерских изделий стран СНГ.  

Проведенное исследование общеэкономического положения стран СНГ 

показало, что наиболее крупной экономикой среди государств СНГ располагает 

Россия, по объему реального ВВП в 2014 году более чем в девять раз 

превосходившая двух других крупнейших членов Содружества — Казахстан и 

Украину. В целом на эти три страны в 2014 г. приходилось 88,8% совокупного 

ВВП СНГ, в том числе на Россию — 75,2%. 

Если рассматривать динамику изменения показателей номинального ВВП за  
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анализируемый период 2010-2014 гг, то необходимо отметить рост номинального 

ВВП по всем странам СНГ в общем размере 123,7%. Единственной страной с 

падением ВВП оказалась Украина ввиду происходящих военных действий, 

уничтоживших часть предприятий в промышленном регионе. 

Однако за прошедший 2014 год наблюдалось снижение показателя 

номинального ВВП всех стран СНГ в общем разрезе по сравнению с 2013 годом - 

на 11,0%, что было вызвано падением мировых цен на нефть и затянувшимися 

кризисными явлениями. 

Лидерами по ВВП на душу населения в 2014 г. были Россия, Беларусь и 

Казахстан. Уровень доходов в Беларуси и Казахстане ниже российского, но 

большинство товаров и услуг для населения там значительно дешевле, что 

выравнивает уровень жизни в этих странах. 

 Наименее благоприятная ситуация в Таджикистане, Кыргызстане, 

Узбекистане и Молдове, относящихся по классификации Всемирного банка к 

числу государств с низким уровнем доходов. 

Сельские регионы «бедных» стран фактически живут натуральным 

хозяйством. Трудоспособные граждане вынуждены работать в России. На 

невысокий доход трудовых мигрантов живут целые семьи из десятков человек, 

покупая только самые необходимые товары и практически не пользующиеся 

сферой услуг.  

В целом эксперты не ждут в ближайшие годы экономического прорыва в 

СНГ. Еще не полностью преодолены последствия кризиса в Евросоюзе – 

основном торговом партнере СНГ. В странах СНГ продолжается ухудшение 

состояния внешнеэкономических счетов, что приводит к усилению оттока 

капитала и созданию давления на валюты. 

Крайне низкий нынешний уровень доходов населения и неразвитость 

большинства потребительских рынков не создают предпосылки к дальнейшему 

росту. 

Исследование общеэкономического положения стран СНГ предваряло  
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маркетинговое исследование рынка кондитерских изделий стран СНГ.  

Кондитерский рынок - один из самых привлекательных и динамично 

развивающихся в странах СНГ наряду с мясомолочным, хлебопекарным и 

другими сегментами пищевой промышленности.  

Кондитерские изделия представляют собой пищевые изделия, большая часть  

которых состоит из сахара  или другого сладкого вещества (мед, ксилит, сорбит), 

а также патоки, различных фруктов, ягод, орехов и т.п. 

Проведенный структурный анализ рынка кондитерских изделий показал, что 

общий рост продаж кондитерских изделий за анализируемый период 2010-2014 гг 

по странам СНГ составил 112,4%. Продажи выросли с 4,2 млн тонн в 2010 году до 

4,7 млн тонн в 2014 году. Рост продаж был обусловлен посткризисным ростом 

потребления вкупе с растущим ассортиментом продукции. 

В 2010-2014 г.г. в странах СНГ почти половина объема продаж всех 

кондитерских изделий приходилась на мучные кондитерские изделия. Второе 

место по объему продаж занимали шоколадные кондитерские изделия. 

Наиболее крупной долей рынка продаж кондитерских изделий среди 

государств СНГ располагает Россия, занимавшая в 2014 году 69,5% рынка 

кондитерских изделий. На втором месте – Украина, 12,2%, на третьем месте – 

Казахстан, 5,5% рынка кондитерских изделий среди стран СНГ . 

Рост объема продаж кондитерских изделий по всем странам СНГ за 

анализируемый период 2010-2014 г.г. в общем размере составил 112,4%. 

Единственной страной с падением рынка продаж оказалась Молдавия -  снижение 

составило 5,6%. 

Страны СНГ потребляют в основном продукцию собственного производства. 

Доля импортной продукции в общем объеме продаж кондитерских изделий в 

странах СНГ в 2010-2014 г.г. составляла 18,7-23,8%. По прогнозам экспертов, этот 

показатель в 2015-2019 г.г. составит в среднем 23,3%. 

По прогнозам экспертов, в 2015-2018 г.г. продажи кондитерских изделий в 

странах СНГ продолжат ежегодно увеличиваться, однако темпы роста рынка 
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будут заметно меньше. На снижение темпов роста повлияет как приближение к 

порогу насыщения рынка, так и кризисные и стагнационные явления в экономике 

крупных стран СНГ, особенно России и Украине, где население будет более 

рационально подходить к потреблению продуктов, не входящих в основную 

потребительскую корзину. 

Помимо общеэкономических факторов, на предложение рынка кондитерской 

продукции оказывают воздействие широкий ассортимент кондитерских изделий и 

значительное число производителей. 

Среди стран СНГ ведущим производителем кондитерских изделий в 2010-

2014 г.г. была Россия. В 2014 году в России было произведено 3,26 млн т 

кондитерских изделий, что составляло 71,9% от совокупного производства всех 

кондитерских изделий в странах СНГ. 

За пятилетний период с 2010 по 2014 г.г. производство кондитерских изделий 

в странах СНГ выросло на 9,1%. Однако, по прогнозам экспертов, в 2015-2018 г.г. 

производство кондитерских изделий в странах СНГ будет расти в среднем всего 

на 1,3-1,4% ежегодно. 

Исследование потребителей показало, что в странах СНГ кондитерские 

изделия являются продуктами повседневного спроса. Почти 69% потребителей 

приобретают их (в основном мучные кондитерские изделия) для ежедневного 

чаепития.  

В 2014 г. на одного жителя России приходилось 23,4 кг проданных 

кондитерских изделий, на одного жителя Беларуси – 19,4 кг, на одного жителя 

Казахстана – 14,8 кг. В целом, по всем странам СНГ средний уровень продаж 

кондитерских изделий на душу населения в 2014 году составил 16,7 кг. 

По оценкам экспертов, во всех странах СНГ уровень потребления 

кондитерских изделий в 2015-2018 гг будет иметь тенденцию роста, что связано с 

увеличением ассортимента продукции и развитием внутреннего производства в 

странах СНГ. 
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3 УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ АО «БАЯН СУЛУ» 

3.1 Финансово-экономический анализ компании 

 

3.1.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Баян Сулу» 

Объектом изучения в рамках данного исследования выступает одно из 

крупнейших предприятий Республики Казахстан кондитерская фабрика АО «Баян 

Сулу». 

АО «Баян Сулу» является одним из крупнейших предприятий Республики 

Казахстан по производству кондитерских изделий, занимает 8,5% отечественного 

товарного рынка кондитерских изделий. 

Кустанайская кондитерская фабрика (ныне АО «Баян Сулу») была введена в 

эксплуатацию в декабре 1974 года проектной мощностью 24560 тонн 

кондитерских изделий в год. В первую очередь был запущен карамельный цех по 

производству карамели с начинкой мощностью 2260 тонн в год каждая. 

В марте 1975 года был запущен бисквитный цех, по производству сахарных 

сортов печенья мощностью 6000 тонн в год, по производству затяжных сортов 

печенья мощностью 2700 тонн в год. В июле введено в действие оборудование по 

переработке какао-продуктов и начали работу конфетный и шоколадный цеха. 

1975–1980 годы стали периодом освоения мощностей по производству 

высших сортов карамели, мармелада, вафель, драже и ириса. 

В сентябре 1993 года Кустанайская кондитерская фабрика преобразована в 

АО «Баян Сулу» в соответствии с Указом президента РК от 05.09.93 г. №1136 «Об 

организационных мерах по преобразованию госпредприятий в акционерные 

общества». 

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность 

на основании действующего законодательства Республики Казахстан и 

настоящего Устава, срок деятельности общества неограничен.  
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Финансовая и производственная деятельность общества осуществляется на 

основе хозяйственной самостоятельности и самофинансирования. Общество 

имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банках, имеет печать с 

указанием организационно-правовой формы, наименования на казахском и 

русском языках. Общество имеет свой товарный знак и символику, образование 

которых зарегистрировано в установленном порядке. 

Оперативный бухгалтерский и статистический учет и отчетность Общества 

осуществляются в соответствии с действующими нормативными актами 

Республики Казахстан. Финансовые отчеты Общества составляются на каждый 

год и отражают доходы и расходы Общества в тенге. 

Количество объявленных акций Компании – 100 000 000 простых акций. 

Управление обществом осуществляется через соответствующие органы 

общества. В обществе функционирует: 

- высший орган управления – общее собрание акционеров; 

- наблюдательный орган – наблюдательный совет; 

- исполнительный орган – президент общества; 

- контрольный орган – ревизионная комиссия. 

Организационная структура АО «Баян Сулу» представлена в Приложении Б. 

Производственную структуру предприятия составляют пять цехов основного 

производства: шоколадный цех №1, бисквитный цех, карамельный цех, 

конфетный цех и шоколадный цех №2, а также цех тары и упаковочных 

материалов. За последние годы на фабрике проведены комплексные работы по 

реконструкции, модернизации и расширению действующего производства. 

Основное направление деятельности предприятия – производство и 

реализация кондитерских изделий. Производственные мощности позволяют 

выпускать более 70000 тонн кондитерских изделий в год. 

Фабрика производит и реализует кондитерские изделия, которые 

подразделяются на 2 группы: сахаристые (карамель, драже, конфеты, шоколад, 

мармелад, зефир) и мучные (печенье, вафли). Ассортиментная линия продукции  
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предприятия насчитывает более 300 наименований. 

В производстве кондитерских изделий используется сырье 106 

наименований. Некоторые сырьевые ресурсы АО «Баян-Сулу» производятся на 

предприятии это: инвертный сироп, какао-порошок и какао-масло, орех, арахис, 

лиманная кислота, масло и т.д.  

Остальные сырьевые ресурсы приобретает у поставщиков, находящихся на 

территории города Костанай. Муку поставляет фирма «Далель», молоко – фирма 

«DEP», молоко сухое и молоко сгущенное – местные  оптовые фирмы.  

Также АО «Баян-Сулу» имеет постоянных поставщиков, находящихся в СНГ 

или дальнем зарубежье: фирма «Континафт» (Голландия); «ГОТЭК» (Россия); 

«ФСК» (Германия); ООО «АНТОР ЛТД» (Украина). 

Основным рынком сбыта для предприятия является республика Казахстан. 

На территории Казахстана имеется развитая торговая сеть в виде 13 филиалов в 

разных регионах страны, данная информация представлена на рисунке 17.  

 

Рисунок 17 - Реализация продукции АО «Баян Сулу» по РК в разрезе городов 

за 2013 год 
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АО «Баян Сулу» занимает 31% рынка кондитерских изделий казахстанских 

производителей, и 8,5% общего рынка  кондитерских изделий Республики 

Казахстан. 

Компания является членом ассоциации кондитеров Казахстана. Акции АО 

«Баян Сулу» включены во вторую категорию сектора акций официального списка 

АО «Казахстанская фондовая биржа» [65]. 

Организационно-экономические показатели АО «Баян Сулу» представлены в 

таблице 13. Данные взяты из годового отчета по итогам работы АО «Баян Сулу» 

за 2013, 2012, 2011 года. 

 

Таблица 13 - Организационно-экономические показатели деятельности АО «Баян 

Сулу» за 2011-2013 г.г. 

Наименование показателей 

 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Абсолютное отклонение, (+,-) 

2012 к 2011 гг 2013 к 2012 гг 

Денежная выручка, млн. тнг 15240 14440 17460 -800 3020 

Объем производства, тонн 38560 34355 38372 -4205 4017 

Объем реализации готовой 

продукции, тонн 38613 34155 37237 -4458 3082 

Себестоимость продаж, млн. 

тнг 13654 13083 15264 -571 2181 

Капитальные затраты, млн. 

тнг 776 740 876 -36 136 

Совокупный доход, млн. 

тнг 599 636 408 37 -228 

Стоимость основных 

средств, млн. тнг 1398 1793 1855 395 62 

Количество цехов, ед. 4 5 5 1 0 

Площадь цехов, кв.м 16100 21500 21500 5400 0 

Численность работников, 

чел. 1460 1479 1486 19 7 

 

Данные таблицы 13 показывают, что за 2011-2013 годы выручка предприятия 

была нестабильна. 

В 2012 г. по сравнению с уровнем 2011 г. сумма денежной выручки 

уменьшилась на 800 млн. тнг, что было вызвано снижением объемов 

производства. 
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А уже в следующем 2013 г.  по сравнению с уровнем 2012 г. сумма денежной 

выручки выросла на 3020 млн. тнг и достигла 17460 млн. тенге. Это явилось 

следствием совершенствования качества продукции, упаковки, расширения 

ассортимента на 26 товарных позиций. 

В 2012 г. произошло некоторое снижение объемов производства за счет 

проводимой реконструкции действующего производства. Объем производства в 

2012 г. по сравнению с 2011 г. снизился на 4205 тонн, но уже в 2013 г. возрос на 

4017 тонны и достиг 38372 тонны, хотя и не вернулся к прежнему показателю. 

В 2013 г. произошло увеличение мощностей по драже и карамели - за счет 

ввода дополнительной линии в помещении бывшего бисквитного цеха, а также 

был осуществлен ввод в эксплуатацию вафельной линии мощностью 3950 тонн 

кондитерских изделий в год, в результате чего производственная мощность 

предприятия увеличилась на 6.4% [28]. 

Объем реализации готовой продукции в 2012 г. по сравнению с 2011 г. имел 

тенденцию к снижению – на 4458 тонн. Одной из причин был рост цен на 

продукцию для конечного потребителя. А в следующем 2013 г. объем реализации 

продукции возрос на 3082 тонны. 

Совокупный доход предприятия в 2012 г. по отношению к 2011 г. возрос на 

37 млн. тенге за счет снижения себестоимости продаж, а в 2013 г.  снизился на 228 

мдн. тнг за счет роста капитальных затрат на работы по реконструкции, 

модернизации и расширению действующего производства. 

 Себестоимость реализованной продукции за период 2012-2011 г.г.  вначале 

снизилась на 571 млн. тнг, а затем в 2013-2012 г.г. возросла на 2181 млн. тнг. 

 Капитальные затраты предприятия в 2012 г. по отношению к 2011 г. 

снизились на 36 млн. тнг, но уже в 2013 г. по отношению к 2012 г. возросли на 

136 млн. тенге. Стоимость основных средств предприятия увеличилась на 457 

млн. тенге или на 32,7%. 

 Были реализованы инвестиционные проекты по обновлению и расширению 

действующего производства. В 2012 г. был веден в действие новый бисквитный 
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цех площадью 5400 кв.м, что привело к увеличению производственных площадей. 

 

3.1.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «Баян Сулу» 

Для установления главных тенденций деловой активности предприятия, 

нужно совершить анализ финансового состояния в динамике за несколько (3 - 5) 

лет. Поскольку на сайте АО «Баян Сулу» отсутствуют обработанные итоговые 

данные за прошедший 2014 финансовый год, проведем краткий финансовый 

анализ предприятия за период 2011-2013 г.г.. 

Источниками данных являются элементы финансовой отчетности 

товарищества: бухгалтерские балансы; отчеты о доходах и расходах, которые в 

рамках корпоративной отчетности представлены на сайте Компании.  

Соберем вышеуказанные данные в сводную аналитическую таблицу 14. 

 

Таблица 14 - Финансовые результаты АО «Баян Сулу» за 2011-2013 г.г.,            

тыс. тенге 

Наименование показателей 2011 2012 2013 Абсолютное отклонение 

2012 к 2011 гг 2013 к 2012 гг 

Доход от реализации продукции  15240557 14440428 17460530 -800129 3020102 

Себестоимость реализованной 

продукции  13654393 13083464 15263624 -570929 2180160 

Валовая прибыль 1586164 1356964 2196906 -229200 839942 

Пр. операционные доходы 319364 589060 201631 269696 -387429 

Расходы по реализации 593555 604604 760255 11049 155651 

Административные расходы 453715 625860 715149 172145 89289 

Пр.операционные расходы 44178 73089 214637 28911 141548 

Операционная прибыль 814080 842471 708496 28391 -133975 

Финансовые доходы 136672 168523 - 31851 -168523 

Финансовые расходы 82847 38678 138419 -44169 99741 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 867905 772316 570077 -95589 -202239 

Расходы по налогу на прибыль 269026 136422 162056 -132604 25634 

Итоговая прибыль (убыток)  598879 635894 408021 37015 -227873 

Базовая прибыль на 

обыкновенную акцию (тенге) 13,41 14,24 9,14 0,83 -5,1 
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Данные таблицы 14 показывают, что в 2012 году по сравнению с уровнем 

2011 года возросла итоговая прибыль предприятия на 37015 тыс. тенге, в 

основном за счет снижения себестоимости продукции и расходов по налогу на 

прибыль. 

За 2012-2013 годы произошло падение итоговой прибыли Компании на 

227873 тыс. тенге, несмотря на то, что выручка предприятия возросла на 3020102 

тыс. тенге. За этот период возросли расходы по реализации компании.  

На протяжении нескольких лет Компания является генеральным спонсором 

ГКП БК «Тобол» - баскетбольного клуба г.Костанай. Сумма спонсорской 

помощи, оказанной предприятием ГКП БК «Тобол» в 2013 году составила 5357 

тыс. тенге и была включена в статью «Расходы по реализации» (подпункт 

«Расходы по рекламе и маркетингу»). 

Высокое значение имеют административные расходы. Следует отметить, что 

в 2013 году по сравнению с уровнем 2012 года сумма административных расходов 

выросла на 89289 тыс. тенге.   

АО «Баян Сулу» является членом Корпоративного Фонда «Наш город», 

миссией которого является содействие развитию г.Костанай. Компания оказывает 

благотворительную поддержку Фонду, сумма которой в 2013 году составила 

10000 тыс. тенге и была включена в статью «Административные расходы» 

(подпункт «Прочие расходы»). 

Значительный рост за период 2012-2013 г.г. прочих операционных расходов 

(на 141548 тыс. тенге) и расходов по реализации (на 155651 тыс. тенге) связан с 

открытием новых фирменных отделов по городу. 

Указанные факторы привели к итоговому падению прибыли компании и 

снижению базовой прибыли на обыкновенную акцию АО «Баян Сулу» на 5,1 

тенге.  

Проанализируем платежеспособность и финансовую устойчивость 

предприятия АО «Баян Сулу». Платежеспособность предприятия рассчитывается 

на основе коэффициентов абсолютной, быстрой и текущей ликвидности.  
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Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности определяют 

по формуле (1).  

 

фо

с
ал

К

Д
К

,                                                    (1) 

 

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; 

Дс – денежные средства; 

Кфв – краткосрочные финансовые обязательства. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) показывает, 

какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости 

погашена немедленно.  

Нормативное значение коэффициента быстрой ликвидности определяют по 

формуле (2).  
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К

,                                            (2) 

 

где Кбл – коэффициент быстрой ликвидности; 

Кдз – краткосрочная дебиторская задолженность; 

Кфв – краткосрочные финансовые вложения. 

Показатель аналогичен коэффициенту текущей ликвидности; однако 

исчисляется по более узкому кругу текущих активов. 

Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности определяют по 

формуле (3).  

о

а
т л

К

Т
К

 ,                                                      (3) 

где: Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

Та – текущие активы; 
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Ко – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент текущей ликвидности (или общий коэффициент покрытия 

долгов) применяется для оценки способности предприятия выполнить свои 

краткосрочные обязательства.  

Основной показатель (коэффициент) финансовой устойчивости – это 

коэффициент финансовой независимости (коэффициент автономии). 

Коэффициент показывает, насколько организация независима от кредиторов. 

Определяем коэффициент финансовой независимости (коэффициент автономии) 

по формуле (4): 

 

                      

,                                             (4)

 

где Ка – коэффициент автономии 

СК - собственный капитал  

ВБ - валюта баланса. 

Сведем полученные результаты платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия АО «Баян Сулу» в аналитическую таблицу 15. 

 

Таблица 15 - Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости АО 

«Баян Сулу»  за 2011-2013 г.г. 

Показатель 2011 г 2012 г 2013 г Изменение 

2013 к 2011 г.г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 1,052 0,383 0,336 -0,716 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,515 1,230 1,289 -0,226 

Коэффициент текущей ликвидности 2,724 3,644 3,433 0,709 

Коэффициент финансовой независимости 0,7 0,8 0,7 0,0 

 

По данным таблицы 15 видим, что за анализируемый период произошло 

снижение абсолютной ликвидности до рекомендуемого значения - 0,336 в 2013 

году, что характеризует снижение риска краткосрочного банковского 

кредитования для АО «Баян Сулу». С другой стороны, высокий показатель 

     

 
а     ВБ 

СК 
К  
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абсолютной ликвидности в 2011 году – 1,052 - свидетельствовал о 

нерациональной структуре капитала, о слишком высокой доле неработающих 

активов в виде наличных денег и средств на счетах предприятия. 

За анализируемый период произошло снижение быстрой ликвидности до 

значения 1,289 в 2013 году, что указывает на снижение способности компании 

погашать свои текущие обязательства. 

За анализируемый период произошло значительное повышение текущей 

ликвидности до значения 3,433 в 2013 году, превысившее рекомендуемое 

значение, что говорит о нерациональной структуре капитала предприятия и 

недостаточно эффективном использовании оборотных активов. 

По данным таблицы 15 видим, что за анализируемый период не произошло 

изменения финансовой независимости АО «Баян Сулу» и его показатель в 2013 

году равнялся 0,7, что свидетельствует о росте финансовой устойчивости 

предприятия. 

Немаловажными являются и коэффициенты рентабельности, так как они 

показывают, насколько прибыльна деятельность предприятия.  

При расчете рентабельности АО «Баян Сулу» используем чистую прибыль. 

Рассчитаем показатели рентабельности и сведем в таблицу 16. 

 

Таблица 16 - Расчет коэффициентов рентабельности АО «Баян Сулу» за 2011-

2013 г.г. 

Показатели 
Порядок 

расчета 
2011  2012  2013 г 

Отклонение 

2012 к 2011 

г.г. 

2013 к 2012 

г.г. 

Рентабельность продаж R1 = П/ВР 0,039 0,044 0,023 0,005 -0,021 

Рентабельность капитала R2 = П/К 0,048 0,049 0,031 0,001 -0,018 

Рентабельность ОС и 

внеоборотных активов 
R3 = П/ВА 0,066 0,070 0,042 

0,004 -0,028 

Рентабельность затрат R5 = П/З 0,128 0,173 0,091 0,045 -0,082 

 

Анализируя данные таблицы 16, можно сделать следующие выводы: в 2013 

году основные рентабельности имели отрицательное значение, что 

свидетельствует о росте затрат, повышающих темпы роста цен на продукцию. 
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Если в 2011г. каждые 100 тенге реализованной продукции принесли 3,9 

тенге чистой прибыли, то в 2012 г. эта сумма увеличилась до 4,4 тенге, что 

связано с ростом спроса на продукцию предприятия, а в 2013 г. понизилась до 2,3 

тенге. 

Аналогична тенденция изменения рентабельности всего капитала: в 2011г. 

для получения 100 тенге прибыли предприятию потребовалось 4,8 тенге, в 2012 г. 

– 4,9 (что связано с ускорением оборота средств), в 2013 г. – 3,1 тенге. 

Рентабельность капитала показывает эффективность использования всего 

имущества предприятия. Снижение коэффициента скорее всего свидетельствует о 

падающем спросе на продукцию предприятия и о перенакоплении активов.  

Рентабельность затрат отражает эффективность производственных затрат, 

понесенных на получение конкретного объема прибыли. В 2011 году она 

составила 12,8 тенге прибыли на 100 тенге затрат, а в 2013 году 9,1 тенге 

прибыли.  

Таким образом, существуют негативные тенденции в отношении 

рентабельности предприятия: она имеет тенденцию к снижению. 

 

3.2 Анализ инструментов управления маркетингом на предприятии АО «Баян 

Сулу» 

 

3.2.1 Отдел маркетинга как структурное подразделение АО «Баян Сулу». 

Определение цели маркетингового управления 

Структурным подразделением в составе АО «Баян Сулу» выступает отдел 

маркетинга, который находится в непосредственном подчинении директора по 

маркетингу и продажам. 

В своей деятельности отдел маркетинга руководствуется: 

- действующим законодательством Республики Казахстан; 

- настоящим Положением;  
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- иными нормативными актами Компании; 

- документами СМК [57, п.1.2]. 

Отдел маркетинга осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями Компании, иными физическими и 

юридическими лицами [57, п.1.3]. 

Цель управления маркетингом – получение эффективной прибыли и 

эффективности деятельности субъекта на рынке. Цели управления маркетингом 

АО «Баян Сулу» реализуются за счѐт функций управления. 

Целями маркетингового управления АО «Баян Сулу» являются: 

- разработка и формирование производственно–сбытовой политики 

Компании на основе проводимых исследований внутренней и внешней среды;  

- координация деятельности структурных подразделений Компании по 

обеспечению реализации продукции [57, п.2.1]. 

Основными задачами отдела маркетинга АО «Баян Сулу» выступают:  

- изучение кондитерского и сопутствующих рынков,  

- оценка их конъюнктуры, общих и специфических тенденций и 

возможностей;  

- мониторинг конкурентной среды и позиций Компании на рынке;  

- изучение факторов, определяющих интерес либо отсутствие 

заинтересованности потребителей к продукции Компании;  

- выработка рекомендаций по совершенствованию производимой и созданию 

новой продукции, а также обеспечение максимально возможного  

жизненного цикла продукции Компании; 

- разработка рекомендаций по продвижению продукции Компании;  

- разработка рекламных мероприятий [57, п.2.2]. 

Основными задачами маркетингового управления АО «Баян Сулу», как 

указано в «Стратегии развития АО «Баян Сулу» на 2013-2016 г.г.», выступают 

достижение лидирующих позиций на рынке, постоянное укрепление и развитие 

маркетингового имиджа, а также укрепление доверия клиентов и потребителей. 



 87 

Для качественного и оперативного выполнения задач  отдел маркетинга   

взаимодействует со структурными подразделениями Компании по вопросам: 

- планирования и выпуска продукции - с производственным отделом, 

отделом бюджетного планирования, отделом по управлению маркетингом и 

продажами; 

- формирования каналов сбыта, обеспечения рекламных материалов, 

размещения рекламы - с отделом по управлению внутренними продажами и 

отделом по управлению экспортными продажами; 

- программное обеспечение, техническое и сетевое обслуживание  - с отделом 

программного обеспечения; 

- разработка новых видов продукции – с отделом по разработке 

перспективных видов продукции и производственным отделом; 

- качество поступающей полиграфической  продукции – с отделом снабжения 

и  производственным отделом; 

- оценка и выбор поставщиков -  с отделом снабжения. 

Структура и численный состав отдела маркетинга АО «Баян Сулу» 

утверждается и изменяется Председателем Правления - Президентом Компании 

по представлению директора по маркетингу и продажам с учетом объема и 

степени сложности задач, решаемых отделом маркетинга. 

Отдел маркетинга возглавляет начальник отдела маркетинга, 

подчиняющийся непосредственно директору по маркетингу и продажам.  

В состав отдела маркетинга входят:  

- начальник отдела;  

- инженер по дизайну;  

- инженер по маркетингу;  

- инженер по рекламе.  

В результате анализа информации и решений предыдущих лет отделом 

маркетинга АО «Баян Сулу» были сформулированы цели дальнейшего 
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всестороннего развития Компании с точки зрения социальной ответственности. 

Всесторонне обоснованные цели служат исходным началом и организующим  

фактором принятия решения.  

Цели определяют приоритеты маркетингового управления развитием АО 

«Баян Сулу» с точки зрения социальной ответственности, наглядно отобразим их 

на рисунке 18.  

 

Рисунок 18 - Приоритеты маркетингового управления развитием АО «Баян 

Сулу» с точки зрения социальной ответственности 

Удовлетворение запросов работников фирмы осуществляется через 

применение Политики оказания социальной поддержки работников АО «Баян 

Сулу». 

Социальная политика Общества  как составная часть менеджмента 

представляет собой  цели и мероприятия, связанным с представленным  

работникам дополнительных льгот, услуг  и выплат  социального характера. 

Социальная политика  АО "Баян Сулу" носит системный  характер,  что 

положительно отражается на производственно-экономических показателях 

Общества [58]. 
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Одним из условий работы отдела маркетинга в Компании является 

постоянный поиск новых каналов сбыта, новых клиентов, а также поддержание 

постоянных клиентов. Все эти меры осуществляются с помощью различного рода 

ценностного и ценового стимулирования, направленного на увеличение оборота, 

повышения эффективности отгрузок, роста доли прибыли и других важных 

финансовых показателей. 

Одним из наиболее эффективных видов стимулирования продаж, безусловно,  

является реклама. 

   АО «Баян Сулу» проводит  рекламные мероприятия по теле- и 

радиоканалам как на территории РК, так  и за ее пределами.  Кроме того, 

обеспечивает своих Партнеров рекламной продукцией с фирменной символикой 

(каталоги, буклеты, брендированное торговое оборудование). Публикуются 

информационные материалы в СМИ (журналы, газеты, а также на официальном 

сайте АО «Баян Сулу»). В Российской Федерации строится система 

дистрибьюторской реализации продукции АО «Баян Сулу»  с предоставлением 

маркетингового фонда для увеличения объемов реализации, проведения акций и 

рекламных мероприятий, а также улучшения представленности продукции в 

торговых точках. 

 

3.2.2 Анализ факторов внутренней и внешней среды АО «Баян Сулу» в 

рамках ситуационного анализа, STEP-анализа, SWOT-анализа 

Внешняя среда - сфера, в которой организация осуществляет свою 

деятельность, совокупность «факторов влияния» вне организации. На них 

руководство предприятия не может влиять непосредственно. 

Анализ макроэкономического окружения применяется для определения 

возможностей и угроз для предприятия, скрывающегося в его внешнем 

окружении, а также является важнейшим процессом стратегического 

планирования и управления. 
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Самый распространенный инструментарий для анализа макроокружения - 

метод PEST-анализа. PEST-анализ является аббревиатурой названия таких 

факторов: социальных (S – social), технологических (Т – technological), 

экономических (Е – economic), политических (Р – political) [51, с.93]. 

Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою 

очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для еѐ 

деятельности. Основная причина изучения экономики — это создание картины 

распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим 

условием деятельности предприятия.  

Не менее важные потребительские предпочтения определяются с помощью 

социального компонента PEST-анализа. Последним фактором является 

технологический компонент. Целью его исследования принято считать выявление 

тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами 

изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов. 

Анализ выполняется по схеме «фактор — предприятие». Результаты анализа 

оформляются в виде матрицы, подлежащим которой являются факторы 

макросреды, сказуемым — сила их влияния, оцениваемая в баллах, рангах и 

других единицах измерения [59, с.48]. 

Результаты PEST-анализа позволяют оценить внешнюю экономическую 

ситуацию, складывающуюся в сфере производства и коммерческой деятельности. 

Предоставим анализ внешних факторов макросреды АО «Баян Сулу» ниже в 

таблице 17. 

По результатам анализа, проведенного в таблице 17, можно сделать вывод о 

достаточно прочном положении компании на рынке. Компания удерживает свои 

конкурентные позиции благодаря проводимой реструктуризации 

производственных мощностей, применению новейших технологий. Были 

реализованы инвестиционные проекты по обновлению и расширению 

действующего производства – введен в действие новый бисквитный цех и 

запущена карамельная линия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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Кроме того, рынок, на котором функционирует данное предприятие, 

находится в условиях благоприятной политической ситуации в стране, 

стабильности жизни людей, что выступает благоприятным фактором развития 

Компании.  

Таблица 17 - PEST - анализ внешних факторов - макросреда АО «Баян Сулу» 

Политические факторы Экономические факторы 
 

1) Государственное регулирование 

конкуренции 

2) Политическая ситуация в стране 

3) Изменение законодательства в 

отношении пищевой промышленности 

 

1) Уровень инфляции 

2) Покупательская способность населения 

3) Налогообложение 

 

Социальные факторы Технологические факторы 
 

1) Улучшение демографической 

ситуации 

2) Повышение уровня жизни населения 

3) Стабильность жизни людей 

4)  Бренд, репутация компании, имидж 

используемой технологии  

5) Потребительские предпочтения 

 

1) Появляются новые требования ГОСТ 

2) Информация и коммуникации, влияние 

интернета 

3) НТП обуславливает появление нового 

оборудования, повышающего скорость и 

качество производства, а вследствие чего 

конкурентоспособность продукции 

 

 

Стратегический анализ каждой из четырех указанных компонент должен 

быть достаточно системным, так как все они тесным и сложным образом 

взаимосвязаны. Однако нельзя полагаться только на эти компоненты внешней 

среды, так как реальная жизнь значительно шире и многообразнее.  

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) [10, с.15]. 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды 

объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности 

(O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может 

повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом).  

Например, предприятие управляет собственным торговым ассортиментом — 
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это фактор внутренней среды, но законы о торговле не подконтрольны 

предприятию — это фактор внешней среды. 

PEST-анализ изучает рынок; SWOT-анализ изучает положение бизнес-

единицы на рынке относительно конкурентов, концепцию продукции или идею.  

SWOT-анализ – один из самых широко применяемых видов анализа в 

стратегическом управлении и маркетинге. В нем отражаются во взаимодействии 

факторы как внутренней, так и внешней среды предприятия. 

Анализ составляющих внутренней среды предприятия АО «Баян Сулу» 

представим в таблице 18. 

Таблица 18 - Анализ сильных и слабых сторон внутренней среды. 

Составляющие 

внутренней среды 

Эффективность 

составляющих внутренней 

среды 

Важность 
О

ч
ен

ь
 

си
л
ь
н

ая
 

С
и

л
ьн

ая
 

С
р
ед

н
я
я 

С
л
аб

ая
 

О
ч
ен

ь
 

сл
аб

ая
 

В
ы

со
к
ая

 

С
р
ед

н
я
я 

Н
и

зк
ая

 

 

Маркетинг:         

Репутация организации и продуктов  *    *   

Рыночная доля   *    *  

Качество продуктов  *    *   

Уровень сервиса   *    *  

Производственные издержки   *   *   

Затраты на распределение    *   *  

Эффективность продвижения   *   *   

Эффективность работы сбытовиков   *   *   

Ценовая политика   *   *   

Финансы:         

Уровень прибыльности   *   *   

Финансовая стабильность    *   *   

Производство:         

Своевременные поставки  *    *   

Состояние основных фондов    *   *   

Резервы производственных мощностей   *   *   

Использование современных технологий  *    *   

Организация и кадры:         

Квалификация руководства *     *   

Квалификация персонала  *    *   

Взаимоотношения в коллективе  *     *  
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На основе методики SWOT-анализа определим для кондитерской фабрики 

АО «Баян Сулу» ее сильные и слабые стороны и проанализируем возможности и 

угрозы. Результаты оформим в виде таблицы 19. 

 

Таблица 19 - Анализ факторов внутренней и внешней среды АО «Баян Сулу» в 

рамках SWOT-анализа 

 Возможности (О) 

Внешние благоприятные 

возможности: 

- Способность увеличить 

долю занимаемых рынков 

сбыта; 

- Включение предприятия в 

перечень традиционных 

импортеров; 

- Наличие новых технологий 

производства; 

- Рост спроса на рынке; 

- Поддержка со стороны 

Правительства. 

Угрозы (Т) 

Внешние угрозы: 

- Насыщенность рынка; 

- Большое количество 

компаний конкурентов, 

как отечественных так 

и иностранных; 

- Выход на рынок 

новых конкурентов и 

усиление позиций 

старых; 

-Изменение 

покупательских 

предпочтений. 

Сильные стороны (S)  

Внутренние сильные стороны: 

- Бренд; 

- Высокие производственные возможности; 

- Широкий ассортимент; 

- Ведущие конкурентные позиции на 

внутреннем рынке; 

-Сформирован положительный имидж 

перед потребителями; 

-Наличие квалифицированного персонала; 

- Наличие стратегии дальнейшего развития; 

- Наличие собственных оригинальных 

рецептур при сохранении традиционных 

технологий; 

- Развитая сбытовая сеть. 

Стратегия роста 

(увеличение доли на рынке, 

расширение ассортимента 

предлагаемой продукции, 

повышение 

производительности труда) 

- расширение ассортимента 

продукции; 

- повышение 

производительности труда; 

-повышение эффективности 

производства. 

Стратегия сокращения 

издержек производства 

- расширение 

производства за счет 

заемных средств. 

Слабые стороны (W) 

Внутренние слабые стороны: 

- Слабое использование преимуществ; 

- Отсутствие достаточных заемных средств;  

- низкая прибыльность из-за снижения 

объемов производства за счет 

реконструкции действующего предприятия; 

- износ основного технологического 

оборудования;  

- низкая прибыльность деятельности 

организации за счет увеличения стоимости 

основных средств. 

Стратегия развития товара. 

(расширение ассортимента, 

повышение качества 

продукции); 

-приобретение необходимого 

оборудования; 

- повышение квалификации 

персонала.  

Стратегия сокращения 

- Высокая зависимость 

от конкурентов; 

- Высокая зависимость 

от поставщиков. 
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Проведя анализ внутренних и внешних факторов, обстоятельств, условий 

деятельности АО «Баян Сулу», отметим следующее. 

К сильным сторонам АО «Баян Сулу» относится широкий ассортимент 

продукции, развитая сбытовая сеть, ведущие конкурентные позиции на 

внутреннем рынке, использование новейших технологий, а также наличие 

достаточно больших производственных площадей.  

Предприятие имеет внешние благоприятные возможности по увеличению 

доли занимаемого рынка кондитерских изделий несмотря на существующие 

угрозы насыщения рынка и наличия достаточного числа как внутренних, так и 

внешних конкурентов. 

Ситуационный анализ – это комплексные технологии подготовки, принятия и 

реализации управленческого решения, в основе которых – анализ отдельно взятой 

управленческой ситуации [62, с.47]. 

В первую очередь, ситуационный анализ складывается из анализа сильных и 

слабых сторон в их взаимодействии с угрозами и возможностями внешней среды 

(SWOT-анализа). 

Одна из основных задач ситуационного анализа – установление не всех, а 

основных факторов, оказывающих существенное влияние на развитие ситуации, и 

отбрасывание тех факторов, которые существенного влияния оказать не могут.  

Основные факторы ухудшения деятельности Компании представим ниже на 

рисунке 19. 

Основные факторы ухудшения деятельности  АО «Баян Сулу» за 2011-2013 

гг - это снижение объемов производства за счет реконструкции действующего 

производства, снижение итоговой прибыли за счет увеличение стоимости 

основных средств (введен в эксплуатацию новый бисквитный цех 5400 кв.м). 

Произошел рост расходов будущих периодов и уменьшение денежных 

средств за счет модернизации действующего производства. Увеличена доля 

долгосрочных активов в связи с приобретением имущества и запуска новой 

линии. Рост административных расходов на связан с затратами на повышение 
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компетентности персонала, формирование системы мотивации сотрудников.                       

 

 Рисунок 19 - Основные факторы ухудшения деятельности  АО «Баян Сулу» 

за 2011-2013 г.г. 

 

Рост расходов по реализации вызван открытием новых фирменных отделов. 

Повышение текущей ликвидности обусловлено неэффективным использованием 

Основные факторы ухудшения деятельности                 

АО «Баян Сулу» 

Снижение объемов производства на 0,5% за счет 

реконструкции действующего производства 

Рост себестоимости продаж на 11,8% за счет 

модернизации производства 

Снижение итоговой прибыли на 32,9% за счет 

увеличение стоимости основных средств на 32,7% 

(новый бисквитный цех 5400 кв.м) 

Рост расходов по реализации на 28,1% в связи с 

открытием новых фирменных отделов 

Рост административных расходов на 57,6% (повышение 

компетентности персонала, формирование системы 

мотивации сотрудников)  

Увеличение доли долгосрочных активов на 0,8% в связи 

с приобретением имущества 

Рост расходов будущих периодов на 166,1%, 

уменьшение денежных средств на 74,9% за счет 

модернизации производства и запуска новой линии 

Повышение текущей ликвидности до 3,433 из-за 

неэффективного использования оборотных активов 
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оборотных активов. 

Необходим поиск резервов снижения затрат интенсивного использования 

оборудования, его более полной загрузки, роста производительности труда 

работников. 

 

3.2.3 Сегментирование и позиционирование продукта  

Основным рынком сбыта для АО «Баян Сулу» является республика 

Казахстан. На территории Казахстана имеется развитая торговая сеть в виде 13 

филиалов в разных регионах страны, что представлено в таблице 20. 

 

Таблица 20 - Реализация продукции АО «Баян Сулу» по РК в разрезе городов за 

2013 год 

Города Объем продаж, тонн Доля продаж 

Актау 978,2 3,9 

Актобе 1596,3 6,4 

Алматы 922,3 3,7 

Астана 1990,4 8,0 

Атырау 469,7 1,9 

Караганда 1379,0 5,5 

Кокшетау 1722,8 6,9 

Костанай 5746,4 23,1 

Кызылорда 537,7 2,2 

Павлодар 1574,3 6,3 

Петропавловск 2464,5 10,0 

Талдыкорган 259,3 1,0 

Тараз 815,6 3,3 

Уральск 1034,6 4,2 

Усть-Каменогорск 1656,0 6,6 

Шымкент 1598,6 7,0 

Итого 24745,8 100 

 

В тройку лидеров продаж входят города Костанай – 23,1% доли продаж, 

Астана – 8,0%, Кокшетау – 6,9%. 

Устойчивый спрос на продукцию предприятия сохраняется вследствие 

расширения связей с потенциальными потребителями и определения 

приоритетных рынков реализации. Продукция АО «Баян Сулу» активно  
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продвигается в странах ближнего и дальнего зарубежья, данная информация 

отраженна в таблице 21 и на рисунке 20. 

 

Таблица 21 - Реализация продукции АО «Баян Сулу» по РК и на экспорт за 2013 г. 

Рынки Объем продаж, тонн Доля продаж 

Казахстан 25145 67,5  

Экспорт 12132 32,5 

Итого 37277 100 

 

 

Рисунок 20 - Основные рынки реализации продукции  АО «Баян Сулу» за 2013 г. 

Рынок кондитерских изделий в Республике Казахстан формируется как за 

счет отечественного производства, так и за счет импорта. Большую конкуренцию 

казахстанским компаниям составляют иностранные производители кондитерских 

изделий, доля реализации продукции которых на рынке страны в 2013 году 

составила 60%. Главными конкурентами являются производители России и 

Украины (при этом порядка 67% приходится на Украину), графически данная 

информация предствлена на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Реализация кондитерских изделий на рынке РК, 2013 г. (%) 
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На 2014 год АО «Баян Сулу» занимало 31% рынка кондитерских изделий 

казахстанских производителей, и 8,5% общего рынка кондитерских изделий 

Республики Казахстан, данная информация представлена на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Производство кондитерских изделий на рынке РК, 2013 г. (%) 

 

На сегодняшний день кондитерские изделия казахстанских производителей 

вполне конкурентоспособны по качеству, оформлению и вкусовым параметрам по 

сравнению с подобной продукцией российских и других производителей СНГ, но 

с трудом выдерживают ценовую конкуренцию.  

Основными факторами являются гораздо более низкая себестоимость 

продукции зарубежных производителей (за счет разницы в стоимости 

энергоресурсов, сырья, материалов), а также применение различных механизмов 

государственной поддержки национальных производителей в этих странах, в виде 

сниженных железнодорожных тарифов на перевозки, льготных тарифов на 

электроэнергию, дотаций на содержание коммунальных служб и прочее. 

Казахстанская кондитерская промышленность в данное время состоит 

примерно из 160 предприятий, частично или полностью ориентированных на 

выпуск и реализацию соответствующих изделий. 

При этом основной объем производства в стране обеспечивают следующие 

компании: АО "Рахат" (53%), АО "Баян Сулу" (31,0%). Мелкие региональные 

производители занимают около 16% от рынка кондитерских изделий. 

Рынок кондитерских изделий может считаться капиталоемким.  



 99 

Необходимость в капитале для выхода достаточна, в связи с этим появление 

новых конкурентов маловероятно. Затраты на выход из рынка превышают 

затраты на ведение конкурентной борьбы, поскольку кондитерское оборудование 

на большинстве предприятий остается неликвидным в течение достаточно 

долгого периода. 

Структура реализации казахстанского рынка кондитерских изделий в 2013 

году представлена на рисунке 23. 

21,0%
32,0%

47,0%

Мучные кондитерские

изделия

Шоколадные

кондитерские изделия

Сахаристые

кондитерские изделия

 

Рисунок 23 – Структура реализации кондитерской продукции по группам, 

Республика Казахстан, 2013 г. 

 

Почти половина объема продаж всех кондитерских изделий приходилась на 

мучные кондитерские изделия – 47,0%. Второе место по объему продаж занимали 

шоколадные кондитерские изделия, 32,0%.  

На третьем месте по содержанию доли в общем разрезе кондитерских 

изделий – сахаристые кондитерские изделия, доля которых в общем объеме 

продаж кондитерских изделий в Казахстане за 2014 год составила 21,0%. 

Используя оценку каждого сегмента рынка по критериям привлекательности 

и возможностей компании, построим матрицу GE / McKinsey для оценки 

конкурентных позиций и привлекательности различных видов кондитерских 

изделий и представим ее на рисунке 24. 
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Рисунок 24 - Матрица GE / McKinsey для привлекательности инвестирования 

различных видов кондитерских изделий 

 

Как видно из рисунка 24, сегмент рынка «Весовые шоколадные конфеты» 

попадает в благоприятный квадрат инвестирования, это сегмент, который имеет 

лучшие по сравнению с другими показатели факторов привлекательности рынков. 

Предлагается сохранять лидерские позиции в рассматриваемом сегменте и 

инвестировать для поддержания роста максимально возможными темпами. 

Сегмент рынка «Ирис» и «Фасованное печенье» находятся в квадрате вызова, 

что подразумевает выборочное инвестирование. Этот привлекательный сегмент 

может быть главным объектом инвестиций. 

Сегменты «Карамель», «Печенье весовое» и «Зефир, пастила» являются 

средними на средних рынках. Это привлекательные сегменты, но сила их в 

данный момент невелика. В них необходимо инвестировать для роста их позиций 

на рынке, увеличивая сильные стороны и устраняя слабые. 

АО «Баян Сулу» имеет достаточно широкий ассортимент производимой 

продукции. В 2013 году было начато производство новых видов продукции: 
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- конфеты «Ассорти Баян Сулу» (4 вида); 

- конфеты "Primavera" крем&карамель; 

- шоколад «Юбиляр» ; 

- шоколад 6 грамм: "Казахстанский", "Казахстанский" Dark, "Казахстанский" 

Milk фас. (9 видов); 

- набор шоколада "Казахстанский" фас. (3 вида); 

- набор шоколада "BS с молочными начинками" фас. (2 вида); 

- шоколад "БОТА" Milk; Печенье "Золотое превосходное"; 

- мармелад "Jelly" Mix; 

- конфеты "BS Суфле"; 

- мармелад "Сладкая полянка"; 

- драже "BS Шоколадно-ореховое" фасованное; 

- конфеты "BS Батончик с арахисом". 

Для увеличения объема продаж в Азербайджане с компанией ООО 

"VEYSELOGLU" был заключен договор о создании Private Label - продукции под 

торговой маркой «Estella». В следствии чего было разработано и поставлено на 

производство 12 наименований продукции. 

В ассортимент новогодних подарков было введено 18 новых позиций. 

За 2013 год были произведены редизайны следующих видов продукции: 

конфеты серии «Felicite» (Milk, Nuts, Cappuccino); конфеты «BS Grand toffee» 

классик, «BS Grand toffee» шоколад; конфеты серии «Primavera» (апельсиновая, 

ореховая, смородиновая, молочная); конфеты "BS Суфле" со вкусом малины; 

конфеты серии "BS Jelly" (со вкусом лимона, апельсина, малины, клубники, 

персика); ирис «BS со вкусом сливок»; карамель «BS с молоком». 

Объем производства и объем реализации готовой продукции предприятия 

представлен на рисунках 25 и 26. 

Объем производства АО «Баян Сулу» за 2013 год по отношению к 2012 году 

возрос на 111,7% или на 4017 тонн. 

Объем реализации готовой продукции АО «Баян Сулу» за 2013 год по 
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отношению к 2012 году возрос на 109,0% или на 3082 тонн. 

 

Рисунок 25 – Объем производства АО «Баян Сулу» за 2011-2013 г.г., тонн 

  

Рисунок 26 – Объем реализации АО «Баян Сулу» за 2011-2013 г.г., тонн 

 

Представим в аналитической таблице 22 анализ продуктового портфеля АО 

«Баян Сулу» за 2013 год. Темп роста продуктового портфеля за 2013 год составил 

20,9%, причем лидирующие позиции по темпам роста занимали ирис (197,6%), 

торты (100,0%), драже (30,3%), поэтому нужно увеличивать долю продаж этой 

категории кондитерских изделий. 
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Таблица 22 – Состав продуктового портфеля АО «Баян Сулу» за 2013 г. 

Продукт Доля в продажах 

компании, % 

Темпы роста 

рынка, % в год 

Карамель 38,7 -21,9 

Драже  3,4 30,3 

Конфеты  шоколадные 25,8 4,2 

Шоколад  1,2 24,0 

Мармелад  2,7 -27,7 

Зефир 1,4 -2,3 

Ирис  0,4 197,6 

Печенье  14,7 -13,8 

Вафли  11,8 -6,9 

Торт 0,02 100,0 

Полуфабрикаты 0,02 -66,7 

Всего 100,0 20,9 

 

Значительную долю в продажах компании занимают карамель (38,7%), 

конфеты шоколадные (25,8%), печенье (14,7%), но по темпам роста они 

показывают отрицательные результаты за исключением конфет шоколадных. 

Ирису необходимо увеличивать долю рынка. Его занимаемая доля всего 0,4%, а 

рост составил 197,6%. 

Такие виды продукции, как мармелад, зефир, полуфабрикаты занимают 

небольшую долю в продажах компании и не обладают возможностями для роста. 

Конкуренция на рынке достаточно высокая, поэтому нужны постоянные 

усилия, которые будут направлены на удержание доли рынка и поиск новых 

рыночных сегментов. 

 

3.3 Развитие возможностей управления маркетинговой деятельностью АО 

«Баян Сулу»  

 

Развитие возможностей управления маркетинговой деятельностью АО «Баян 

Сулу» будем основывать на построении диаграммы управления маркетинговой 

деятельностью на предприятии. Данная методика подразумевает 

последовательное прохождение определенного ряда этапов. 

В первую очередь необходимо выделить составные части маркетинговой 
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деятельности, определить комплекс показателей для анализа его составных частей 

и провести соответствующее исследование. В соответствии с данной методикой 

ключевыми моментами управления маркетинговой деятельностью являются: 

товарная, ценовая и сбытовая политика, политика продвижения, маркетинговая 

информационная система, организационная и кадровая политика, уровень 

конкуренции. 

Второй этап предполагает объединение полученных результатов в единый 

комплекс посредством сравнительной диаграммы маркетинговой деятельности. 

Данная диаграмма позволит определить сильные и слабые места в маркетинговой 

деятельности предприятия. 

На третьем этапе, на основе диаграммы дается характеристика управления 

маркетинговой деятельностью предприятия. 

Для составления диаграммы проведем оценку параметров маркетинговой 

деятельности предприятия методом экспертных оценок, который заключается в 

опросе специалистов. Мы предложили специалистам оценить такие параметры 

маркетинговой деятельности, как организационная структура, товарная, ценовая и 

сбытовая политика, продвижение, кадровая политика, маркетинговая 

информационная система, уровень конкуренции по 10-ти бальной системе 

(Приложение В). 

Для решения нашей задачи была организована группа экспертов из 10 

человек, в которой каждый является специалистом в области маркетинговой 

деятельности. Экспертами выступили специалисты по маркетингу, руководящий 

состав АО «Баян Сулу», сотрудники отдела предпринимательства Костанайского 

областного акимата. 

Для получения мнений экспертов использовали индивидуальный опрос, 

который проводится в один этап путем заполнения анкет. Информацию, 

полученную от экспертов, представили в количественной форме, удобной для 

дальнейшей обработки и анализа. 

После обработки анкет были получены весовые коэффициенты, полученные 
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путем нахождения усредненного значения мнения экспертов, результаты 

представим в таблице 23. 

Таблица 23 – Весовые коэффициенты, полученные в результате опроса экспертов 

Параметры маркетинговой деятельности 

 

Весовой коэффициент 

Товарная политика 8,9 

Сбытовая система 7,8 

Продвижение товара 7,9 

Организационная структура 5,7 

Уровень конкуренции 6,4 

Маркетинговая информационная система 6,6 

Ценовая политика 8,0 

Кадровая политика 5,9 

Все показатели были сведены в единую систему посредством 

паутинообразной диаграммы управления маркетинговой деятельностью, которая 

представлена на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Диаграмма управления маркетинговой деятельностью АО 

«Баян Сулу» 
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Представленная диаграмма дает наглядное понимание организации 

маркетинговой деятельности АО «Баян Сулу».  

На основании проведенных экспертных оценок можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, получены низкие значения по показателю организационной 

политики. Слабыми позициями организационной политики предприятия можно 

считать процесс контроля. Компания редко осуществляет проверку того, как 

эффективно она использует свои возможности на рынке потребителей и каналы 

сбыта. К тому же, отсутствует контроль маркетинговых технологий, не 

проводится анализ эффективности действий работников сбыта, маркетинга и 

продвижения. 

В связи с этим компания имеет недостаточно высокий уровень 

маркетинговой информационной системы. Это обусловлено тем, что на 

предприятии редко проводится мониторинг текущей деятельности. 

Маркетинговые исследования организуются по мере возникновения проблем. 

При оценке кадровой политики можно сделать вывод, что она имеет 

недостаточно высокий уровень. Эксперты поставили низкие баллы 

квалифицированному набору персонала, также низкое внимание уделяется 

повышению квалификации сотрудников, аттестации персонала и проведению 

тренингов. 

На предприятии не формируется организационная культура, слабо развита 

мотивация сотрудников, уровень зарплаты связан со штатным расписанием. 

Уровень развития товарной политики имеет высокий уровень. Это связано с 

генерированием и выпуском новых видов товаров, разработкой современного 

дизайна и упаковки. Большое значение придается созданию новинок. 

Существенное внимание уделяется совершенствованию рецептур. 

Компания регулярно участвует в различных выставках и конкурсах со своей 

лучшей продукцией, качество которой подтверждается победой на этих 

мероприятиях. 

Однако нужно отметить, что отрицательной стороной товарной политики 
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предприятия следует назвать отсутствие достаточного внимания к 

сегментированию рынка, т.к. основные сегменты (группы потребителей) не 

изменяются в течение нескольких лет.  

По сбытовой политике АО «Баян Сулу» эффективно использует 

традиционные каналы сбыта, в том числе это оптовая сеть (80%),  розничная сеть 

(10%), госзакупки (10%). Оценка эффективности взаимодействия с потребителями 

проводится выборочно по каждому каналу. 

Одним из преимуществ сбытовой деятельности является наличие филиалов 

по всей территории РК, которые способствуют успешной реализации товара. 

Ценовая политика находится на достаточно хорошем уровне и является 

гибкой по отношению к разным клиентам. Хорошие показатели у политики 

продвижения, основной целью которой является доведение рекламных сообщений 

до максимального числа потребителей при минимальных затратах. 

Компания активно использует традиционные средства продвижения – 

рекламу, PR, стимулирование сбыта, участие в благотворительных мероприятиях, 

спонсорство. В полном режиме функционирует сайт компании. 

Рассматривая уровень конкуренции предприятия, можно сделать вывод, 

несмотря на значительное обновление производственных мощностей и появлению 

новых технологичных линий по производству продукции, на предприятии 

присутствуют устаревшие линии, которые нужно выводить из использования. 

Нужно привлекать инвестиционные ресурсы в модернизацию производства с 

целью достижения поставленных задач. 

 

3.4 Правовое обеспечение развития возможностей АО «Баян Сулу»  

 

Осуществление конкурентной борьбы и реализация возможностей по 

повышению конкурентоспособности, в первую очередь, регулируется Законом 

Республики Казахстана от 25 декабря 2008 года №112-IV «О конкуренции». 
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Статья 10. Антиконкурентные соглашения 

1. Запрещаются горизонтальные соглашения между субъектами рынка, 

которые ущемляют законные права потребителей и (или) приводят или могут 

привести к: 

1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок 

(доплат), наценок; 

2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, искажению 

итогов торгов, аукционов и конкурсов, в том числе путем раздела по лотам; 

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему 

продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу 

продавцов или покупателей (заказчиков); 

4) сокращению или прекращению производства товаров; 

5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо 

покупателями (заказчиками). 

Статья 13. Злоупотребление доминирующим или монопольным положением 

 Запрещаются действия или бездействие субъектов рынка, занимающих 

доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к 

ограничению доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, 

ограничению и устранению конкуренции и (или) ущемляют законные права 

потребителей, иных лиц, в том числе такие действия, как: 

1) установление, поддержание монопольно высоких (низких) или 

монопсонически низких цен; 

2) применение разных цен либо разных условий к равнозначным 

соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно 

оправданных на то причин; 

3) установление ограничений на перепродажу купленных у него товаров по 

территориальному признаку, кругу покупателей, условиям покупки, а также по 

количеству, цене; 
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4) обусловливание либо навязывание заключения соглашения путем 

принятия субъектом рынка или потребителем дополнительных обязательств, 

которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота не 

касаются предмета этих соглашений; 

5) необоснованный отказ от заключения договора или от реализации товара 

с отдельными покупателями при наличии возможности производства или 

реализации соответствующего товара либо уклонение, выразившееся в 

непредставлении ответа на заключение такого договора в срок, превышающий 

тридцать календарных дней; 

6) обусловливание поставки товаров принятием ограничений при покупке 

товаров, произведенных либо реализуемых конкурентами; 

7) необоснованное сокращение объемов производства и (или) поставки или 

прекращение производства и (или) поставки товаров, на которые имеются спрос 

или заказы потребителей, при наличии возможности производства или поставки; 

8) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось 

повышение цены товара; 

9) навязывание контрагенту экономически или технологически 

необоснованных условий договора, не относящихся к предмету договора; 

10) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из 

товарного рынка другим субъектам рынка; 

11) экономически, технологически или иным образом необоснованное 

установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, создание 

дискриминационных условий. 

Статья 16. Недобросовестная конкуренция 

1. Недобросовестной конкуренцией являются любые действия в 

конкуренции, направленные на достижение или предоставление неправомерных 

преимуществ, а также нарушающие законные права потребителей. 

Недобросовестная конкуренция запрещается. 

2. К недобросовестной конкуренции относятся следующие действия: 
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1) неправомерное использование товарных знаков, упаковки; 

2) неправомерное использование товара другого производителя; 

3) копирование внешнего вида изделия; 

4) дискредитация субъекта рынка; 

5) заведомо ложная, недобросовестная и недостоверная реклама; 

6) реализация (приобретение) товара с принудительным ассортиментом; 

7) призыв к бойкоту продавца (поставщика); 

8) призыв к дискриминации покупателя (поставщика); 

9) призыв субъекта рынка к разрыву договора с конкурентом; 

10) подкуп работника продавца (поставщика); 

11) подкуп работника покупателя; 

12) неправомерное использование информации, составляющей 

коммерческую тайну; 

13) реализация товара с предоставлением потребителю недостоверной 

информации в отношении характера, способа и места производства, 

потребительских свойств, качества и количества товара и (или) его 

производителей; 

14) некорректное сравнение субъектом рынка производимых и (или) 

реализуемых им товаров с товарами, производимыми и (или) реализуемыми 

другими субъектами рынка. 

При реализации возможностей, связанных с персоналом, необходимо 

ориентироваться на Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 

года № 414-V. 

Статья 71. Поощрение за труд 

1. Работодатель вправе применять различные виды поощрений работников 

за успехи в труде. 

2. Виды поощрений работников и порядок их применения определяются 

законодательством Республики Казахстан, актами работодателя, трудовыми, 

коллективными договорами. 
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Статья 140. Права и обязанности работодателя по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации 

1. Необходимость и объем профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации для функционирования и развития организации 

определяются работодателем. 

2. Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников или иных лиц, не состоящих с ним в 

трудовых отношениях (далее — обучаемый): 

1) непосредственно в организации; 

2) в организациях образования, реализующих образовательные программы 

технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского  

3) в иных организациях, осуществляющих профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров. 

3. Работодатель обязан создавать работникам, проходящим 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 

условия для совмещения работы с обучением, предусмотренные настоящим 

Кодексом, соглашениями, коллективным, трудовым договорами. 

4. Работодатель содействует организациям образования, реализующим 

образовательные программы технического и профессионального образования, в 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров. 

Статья 143. Права и обязанности работников по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым 

профессиям и специальностям. 

2. Работники, проходящие профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации, по соглашению с работодателем могут 

освобождаться от работы либо выполнять работу на условиях неполного рабочего 

времени. 
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3. Работники, проходящие профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации, пользуются гарантиями, предусмотренными 

настоящим Кодексом, коллективным, трудовым договорами. 

4. По завершении профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации обучаемый обязан отработать у работодателя срок, 

согласованный сторонами в договоре обучения. 

5. В случае расторжения трудового договора до срока, установленного 

договором обучения, по инициативе работника или по инициативе работодателя 

вследствие вины работника работник возмещает работодателю затраты, 

связанные с его обучением, пропорционально недоработанному сроку отработки. 

 

 Выводы по разделу 

 

Таким образом, в рамках третьей главы было проведено исследование 

маркетинговой деятельности в современных условиях на примере АО «Баян 

Сулу». 

АО «Баян Сулу» является одним из крупнейших предприятий Республики  

Казахстан по производству кондитерских изделий, занимает 8,5% отечественного 

товарного рынка кондитерских изделий и 31% рынка кондитерских изделий 

казахстанских производителей. 

В 2013 году по сравнению с уровнем 2011 года сумма денежной выручки 

выросла на 14,6% и достигла 17460 млн. тенге. Это явилось следствием 

совершенствования качества продукции, упаковки, расширения ассортимента. 

Были реализованы инвестиционные проекты по обновлению и расширению 

действующего производства – введен в действие новый бисквитный цех и 

запущена карамельная линия. 

Предприятие имеет хорошие показатели платежеспособности и финансовой 

устойчивости. Однако существуют негативные тенденции в отношении 
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рентабельности предприятия: в анализируемом периоде она имеет тенденцию к 

снижению.  

Основные факторы ухудшения финансово-хозяйственной деятельности  АО 

«Баян Сулу» - это снижение объемов производства на 0,5% за счет реконструкции 

действующего производства, снижение итоговой прибыли на 32,9%. 

Необходим поиск резервов снижения затрат интенсивного использования 

оборудования, его более полной загрузки, роста производительности труда. 

Структурным подразделением в составе АО «Баян Сулу» выступает отдел 

маркетинга, который находится в непосредственном подчинении директора по 

маркетингу и продажам. 

Целями маркетингового управления АО «Баян Сулу» являются: 

- разработка и формирование производственно–сбытовой политики 

Компании на основе проводимых исследований внутренней и внешней среды;  

- координация деятельности структурных подразделений Компании по 

обеспечению реализации продукции. 

Основными задачами маркетингового управления АО «Баян Сулу» 

выступают достижение лидирующих позиций на рынке, постоянное укрепление и 

развитие маркетингового имиджа, а также укрепление доверия клиентов и  

потребителей. 

Одним из условий работы отдела маркетинга в Компании является 

постоянный поиск новых каналов сбыта, новых клиентов, а также поддержание 

постоянных клиентов. Все эти меры осуществляются с помощью различного рода 

ценностного и ценового стимулирования, направленного на увеличение оборота, 

повышения эффективности отгрузок, роста доли прибыли и других важных 

финансовых показателей. 

Проведя анализ внутренних и внешних факторов, обстоятельств, условий 

деятельности АО «Баян Сулу», отметим следующее. 

К сильным сторонам АО «Баян Сулу» относится широкий ассортимент 

продукции, развитая сбытовая сеть, ведущие конкурентные позиции на 
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внутреннем рынке, использование новейших технологий, а также наличие 

достаточно больших производственных площадей.  

Предприятие имеет внешние благоприятные возможности по увеличению 

доли занимаемого рынка кондитерских изделий несмотря на существующие 

угрозы насыщения рынка и наличия достаточного числа как внутренних, так и 

внешних конкурентов. 

Развитие возможностей управления маркетинговой деятельностью АО «Баян 

Сулу» было основано на построении диаграммы управления маркетинговой 

деятельностью на предприятии. 

Для составления диаграммы была проведена оценка параметров 

маркетинговой деятельности предприятия методом экспертных оценок. Мы 

предложили специалистам оценить параметры маркетинговой деятельности. 

На основании проведенных экспертных оценок можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, получены низкие значения по показателю организационной 

политики. Слабыми позициями организационной политики предприятия можно 

считать процесс контроля. В связи с этим компания имеет недостаточно высокий 

уровень маркетинговой информационной системы. 

На предприятии не формируется организационная культура, слабо развита 

мотивация сотрудников, уровень зарплаты связан со штатным расписанием. 

Уровень развития товарной политики имеет высокий уровень. Темп роста 

продуктового портфеля за 2013 год составил 20,9%. 

По сбытовой политике АО «Баян Сулу» эффективно использует 

традиционные каналы сбыта. Ценовая политика находится на достаточно 

хорошем уровне и является гибкой по отношению к разным клиентам. Хорошие 

показатели у политики продвижения, основной целью которой является 

доведение рекламных сообщений до максимального числа потребителей при 

минимальных затратах. 

Компания активно использует традиционные средства продвижения – 

рекламу, PR, стимулирование сбыта, участие в благотворительных мероприятиях, 
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спонсорство. 

Однако, несмотря на значительное обновление производственных мощностей 

и появлению новых технологичных линий по производству продукции, на 

предприятии присутствуют устаревшие линии, которые нужно выводить из 

использования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках первой главы были рассмотрены научно-теоретические аспекты 

управления маркетинговой деятельностью. Проведенный анализ отечественных и 

зарубежных литературных источников, исследующих сущность управления 

маркетингом, показал, что управление маркетингом выступает как разнообразная 

организационная деятельность, сосредоточенная на изучении нужд потребителей 

и их психологии. 

Управление маркетингом выступает как составная часть корпоративной 

системы управления, обращенная на достижение скоординированных внутренних 

существующих потенциалов с запросами внешней среды в целях приобретения 

желаемого результата. 

На данный момент мировая наука выделяет следующие концепции 

маркетинга: концепция совершенствования производства; концепция 

совершенствования товара; концепция интенсификации коммерческих усилий; 

традиционная концепция маркетинга; концепция социально-этичного маркетинга. 

Эволюция маркетинга в каждой отдельной стране имеет определенные 

специфику и особенности. Однако необходимо отметить общую тенденцию 

развития маркетинга - перенос внимания с производства товара на потребителя, 

его нужды и потребности. 

Акцент на управленческом аспекте маркетинга — явление относительно 

новое. До недавнего времени маркетинг рассматривался не как управленческая 

деятельность, а скорее как совокупность социальных и экономических процессов.  

Управление маркетингом представляет собой набор процедур и действий, 

направленных на организацию маркетинговой деятельности на предприятии. 

Управление маркетингом - это анализ рыночной среды и внутренних 

возможностей компании, планирование, претворение в жизнь и контроль за 

проведением мероприятий ради достижения бизнес-задач компании (получение 

прибыли, рост объема продаж, увеличение доли рынка и т. п).  

Задача управления маркетингом – воздействовать на уровень, время и 
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характер спроса таким образом, чтобы это помогало организации достигать ее 

целей. 

Различают два уровня управления маркетингом: стратегический маркетинг и 

тактический маркетинг. 

Тактический уровень управления маркетингом (маркетинговая тактика) 

ориентирован на формирование рыночного спроса на существующие товары и 

услуги компании. 

Стратегический уровень управления маркетингом (маркетинговая стратегия) 

- долгосрочное согласование возможностей фирмы с ситуацией на рынке, т.е. в 

согласовании внутренней и внешней сред деятельности фирмы. 

В стратегическом маркетинге и менеджменте выделяют 3 основных уровня 

маркетинговой стратегии: общие (или корпоративные); деловые; функциональные 

(или инструментальные) стратегии маркетинга.  

Корпоративная стратегия управления маркетингом заключается в разработке 

миссии, бизнес-целей и ценностей компании. Такая стратегия определяет вектор 

развития компании и ассортимента, отражает основные положения компании в 

отрасли и задает правильные приоритеты всей маркетинговой деятельности. 

Деловые стратегии управления маркетингом определяют характер 

взаимодействия компании с рынком, устанавливают приоритетность 

распределения ресурсов (персонал, бюджет, сырье, опыт) и акцентируют 

внимание на увеличении прибыли компании. Выделяют 3 направления деловых 

маркетинговых стратегий: портфельная, конкурентная и стратегия роста. 

Функциональные (или инструментальные) стратегии маркетинговой 

деятельности разрабатываются на самом последнем этапе стратегического 

планирования. Данные стратегии определяют сценарий действий на целевых 

рынках с указанием этих рынков, новых товаров, рекламы, стимулирования сбыта 

и имеют 5 направлений: ассортиментная, продвижения, дистрибуции, 

ценообразования и стратегия выбора целевого рынка. 

Маркетинговое планирование представляет собой совокупность отдельно  
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разработанных планов по каждому товару и каждому рынку.  

Этапы маркетингового планирования включают в себя: этап сводки 

контрольных показателей, этап оценки текущей маркетинговой ситуации, 

перечень опасностей и возможностей, перечень задач и проблем, выбор 

функциональной стратегии предприятия, разработка программы маркетинговых 

мероприятий, составление бюджета, определение порядка маркетингового 

контроля за ходом выполнения намеченного плана. 

В рамках второй главы было проведено маркетинговое исследование рынка 

кондитерских изделий стран СНГ, которое показало, что наиболее крупной 

экономикой среди государств СНГ располагает Россия, по объему реального ВВП 

в 2014 году более чем в девять раз превосходившая двух других крупнейших 

членов Содружества — Казахстан и Украину. В целом на эти три страны в 2014‑м 

приходилось 88,8% совокупного ВВП СНГ, в том числе на Россию — 75,2%. 

Если рассматривать динамику изменения показателей номинального ВВП за  

анализируемый период 2010-2014 г.г., то необходимо отметить рост 

номинального ВВП по всем странам СНГ в общем размере 123,7%. Единственной 

страной с падением ВВП оказалась Украина ввиду происходящих военных 

действий, уничтоживших часть предприятий в промышленном регионе. 

Однако за прошедший 2014 год наблюдалось снижение показателя 

номинального ВВП всех стран СНГ в общем разрезе по сравнению с 2013 годом - 

на 11,0%, что было вызвано падением мировых цен на нефть и затянувшимися 

кризисными явлениями. 

Лидерами по ВВП на душу населения в 2014 г. были Россия, Беларусь и 

Казахстан. Уровень доходов в Беларуси и Казахстане ниже российского, но 

большинство товаров и услуг для населения там значительно дешевле, что 

выравнивает уровень жизни в этих странах. 

 Наименее благоприятная ситуация в Таджикистане, Кыргызстане, 

Узбекистане и Молдове, относящихся по классификации Всемирного банка к 

числу государств с низким уровнем доходов. 
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В целом эксперты не ждут в ближайшие годы экономического прорыва в 

СНГ. Еще не полностью преодолены последствия кризиса в Евросоюзе – 

основном торговом партнере СНГ. В странах СНГ продолжается ухудшение 

состояния внешнеэкономических счетов, что приводит к усилению оттока 

капитала и созданию давления на валюты. 

Исследование общеэкономического положения стран СНГ предваряло 

маркетинговое исследование рынка кондитерских изделий стран СНГ.  

Кондитерский рынок - один из самых привлекательных и динамично 

развивающихся в странах СНГ наряду с мясомолочным, хлебопекарным и 

другими сегментами пищевой промышленности.  

Кондитерские изделия представляют собой пищевые изделия, большая часть  

которых состоит из сахара  или другого сладкого вещества (мед, ксилит, сорбит), 

а также патоки, различных фруктов, ягод, орехов и т.п. 

Проведенный структурный анализ рынка кондитерских изделий показал, что 

общий рост продаж кондитерских изделий за анализируемый период 2010-2014 

г.г. по странам СНГ составил 112,4%. Продажи выросли с 4,2 млн тонн в 2010 

году до 4,7 млн тонн в 2014 году. Рост продаж был обусловлен посткризисным 

ростом потребления вкупе с растущим ассортиментом продукции. 

В 2010-2014 г.г. в странах СНГ почти половина объема продаж всех 

кондитерских изделий приходилась на мучные кондитерские изделия. Второе 

место по объему продаж занимали шоколадные кондитерские изделия. 

Наиболее крупной долей рынка продаж кондитерских изделий среди 

государств СНГ располагает Россия, занимавшая в 2014 году 69,5% рынка 

кондитерских изделий. На втором месте – Украина, 12,2%, на третьем месте – 

Казахстан, 5,5% рынка кондитерских изделий среди стран СНГ . 

По прогнозам экспертов, в 2015-2018 г.г. продажи кондитерских изделий в 

странах СНГ продолжат ежегодно увеличиваться, однако темпы роста рынка 

будут заметно меньше. На снижение темпов роста повлияет как приближение к 

порогу насыщения рынка, так и кризисные и стагнационные явления в экономике 
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крупных стран СНГ, особенно России и Украине, где население будет более 

рационально подходить к потреблению продуктов, не входящих в основную 

потребительскую корзину. 

Помимо общеэкономических факторов, на предложение рынка кондитерской 

продукции оказывают воздействие широкий ассортимент кондитерских изделий и 

значительное число производителей. 

Среди стран СНГ ведущим производителем кондитерских изделий в 2010-

2014 г.г. была Россия. В 2014 году в России было произведено 3,26 млн т 

кондитерских изделий, что составляло 71,9% от совокупного производства всех 

кондитерских изделий в странах СНГ. 

Исследование потребителей показало, что в странах СНГ кондитерские 

изделия являются продуктами повседневного спроса. Почти 69% потребителей 

приобретают их (в основном мучные кондитерские изделия) для ежедневного 

чаепития.  

По оценкам экспертов, во всех странах СНГ уровень потребления 

кондитерских изделий в 2015-2018 г.г. будет иметь тенденцию роста, что связано 

с увеличением ассортимента продукции и развитием внутреннего производства в 

странах СНГ. 

В рамках третьей главы было проведено исследование маркетинговой 

деятельности в современных условиях на примере АО «Баян Сулу». 

АО «Баян Сулу» является одним из крупнейших предприятий Республики 

Казахстан по производству кондитерских изделий, занимает 8,5% отечественного 

товарного рынка кондитерских изделий и 31% рынка кондитерских изделий 

казахстанских производителей. 

В 2013 году по сравнению с уровнем 2011 года сумма денежной выручки 

выросла на 14,6% и достигла 17460 млн. тенге. Это явилось следствием 

совершенствования качества продукции, упаковки, расширения ассортимента. 

Предприятие имеет хорошие показатели платежеспособности и финансовой  

устойчивости. Однако существуют негативные тенденции в отношении  
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рентабельности предприятия: в анализируемом периоде она имеет тенденцию к 

снижению. Необходим поиск резервов снижения затрат интенсивного 

использования оборудования, его более полной загрузки, роста 

производительности труда. 

Структурным подразделением в составе АО «Баян Сулу» выступает отдел 

маркетинга, который находится в непосредственном подчинении директора по 

маркетингу и продажам. 

Целями маркетингового управления АО «Баян Сулу» являются разработка и 

формирование производственно–сбытовой политики Компании на основе 

проводимых исследований внутренней и внешней среды; координация 

деятельности структурных подразделений Компании по обеспечению реализации 

продукции. 

Основными задачами маркетингового управления АО «Баян Сулу» 

выступают достижение лидирующих позиций на рынке, постоянное укрепление и 

развитие маркетингового имиджа, а также укрепление доверия клиентов и 

потребителей. 

Развитие возможностей управления маркетинговой деятельностью АО «Баян 

Сулу» было основано на построении диаграммы управления маркетинговой 

деятельностью на предприятии. 

Для составления диаграммы была проведена оценка параметров 

маркетинговой деятельности предприятия методом экспертных оценок. Мы 

предложили специалистам оценить параметры маркетинговой деятельности. 

На основании проведенных экспертных оценок можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, получены низкие значения по показателю организационной 

политики. Слабыми позициями организационной политики предприятия можно 

считать процесс контроля. В связи с этим компания имеет недостаточно высокий 

уровень маркетинговой информационной системы. 

На предприятии не формируется организационная культура, слабо развита 

мотивация сотрудников, уровень зарплаты связан со штатным расписанием. 
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Уровень развития товарной политики имеет высокий уровень. Темп роста 

продуктового портфеля за 2013 год составил 20,9%. 

По сбытовой политике АО «Баян Сулу» эффективно использует 

традиционные каналы сбыта. Ценовая политика находится на достаточно 

хорошем уровне и является гибкой по отношению к разным клиентам. Хорошие 

показатели у политики продвижения, основной целью которой является 

доведение рекламных сообщений до максимального числа потребителей при 

минимальных затратах. 

Компания активно использует традиционные средства продвижения – 

рекламу, PR, стимулирование сбыта, участие в благотворительных мероприятиях, 

спонсорство. 

Однако, несмотря на значительное обновление производственных мощностей 

и появлению новых технологичных линий по производству продукции, на 

предприятии присутствуют устаревшие линии, которые нужно выводить из 

использования. 

Нужно привлекать инвестиционные ресурсы в модернизацию производства с 

целью достижения поставленных задач. 

Таким образом, анализ факторов развития деятельности по управлению 

маркетингом на предприятии АО «Баян Сулу» показывает необходимость учета 

конкретных направлений его развития и возможностей использования 

существующих маркетинговых ресурсов предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А1 - Эволюция фундаментальных концепций маркетинга 

Годы Концепция Ведущая идея Основной 

инструментарий 

Главная цель 

1860-1920 Производ-

ственная 

Произвожу то, 

что могу 

Себестоимость, 

производительность 

Совершенствование 

производства, рост 

продаж, максимизация 

прибыли 

1920-1930 Товарная Производство 

качественных 

товаров 

Товарная политика Совершенствование 

потребительских 

свойств товара 

1930-1950 Сбытовая Развитие 

сбытовой сети, 

каналов сбыта 

Сбытовая политика Интенсификация сбыта 

товаров за счет 

маркетинговых усилий 

по продвижению и 

продаже товаров 

1960-1980 Традицион-

ного 

маркетинга 

Произвожу то, 

что нужно 

потребителю 

Комплекс 

маркетинга-микса, 

исследование 

потребителя 

Удовлетворение нужд 

потребностей целевых 

рынков 

1980-1995 Социально-

этического 

маркетинга 

Произвожу то, 

что нужно 

потребителю, с 

учетом 

требований 

общества 

Комплекс 

маркетинга-микса, 

исследование 

социальных и 

экологических 

последствий от 

производства и 

потребления 

производимых 

товаров и услуг 

Удовлетворение нужд 

потребностей целевых 

рынков при условии 

сбережения 

человеческих, 

материальных, 

энергетических и других 

ресурсов, охраны 

окружающей среды 

С 1995 г. 

по настоя-

щее время 

Маркетинга 

взаимодей-

ствия 

Произвожу то, 

что 

удовлетворяет 

потребителей 

и партнеров по 

бизнесу 

Методы 

координации, 

интеграции и 

сетевого анализа, 

комплекс 

маркетинга-микса 

Удовлетворение 

потребностей 

потребителей, интересов 

партнеров и государства 

в процессе их 

коммерческого и 

некоммерческого 

взаимодействия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Рисунок Б1 – Организационная структура АО «Баян Сулу» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анкета оценки возможностей управления маркетинговой деятельностью                   

АО «Баян Сулу» 

I Потенциал товарной политики предприятия В баллах 

Целевое сегментирование рынка      

Позиционирование товара      

Планирование товарного портфеля      

Разработка дизайна и упаковки товара      

Оценка рыночной конъюнктуры      

II Потенциал ценовой политики предприятия      

Планирование ценообразования      

Выбор метода ценообразования      

Выбор стратегии ценообразования      

III Потенциал сбытовой политики предприятия      

Планирование сбытовой политики      

Выбор типа канала сбыта      

Выбор стратегии сбыта      

Разработка плана отгрузки товаров      

IV Потенциал политики продвижения      

Планирование деятельности по продвижению      

Планирование расходов на продвижение      

Проведение рекламных кампаний      

Презентация торговых предложений      

Участие в выставках, ярмарках      

Стимулирование сбыта      

Связь с общественностью      

Формирование корпоративной культуры      

V Потенциал маркетинговой информационной 

системы 

     

Анализ текущей деятельности и возможностей      

Анализ конъюнктуры рынка      

Мониторинг продаж      

Мониторинг управленческих решений      

VI Потенциал кадровой политики предприятия      

Выбор типа кадровой политики      

Отбор персонала на стадии приема      

Управление трудовой карьерой      

VII Организационный потенциал предприятия      

Формирование организационной культуры      

Связь службы маркетинга с другими службами      

Регулярность осуществления контроля      

VIII Уровень конкуренции      

Поддержка конкурентоспособности товара      

Наличие новых технологий      

Уровень инвестиционной привлекательности      
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