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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.В современных условиях казахстанские 

предприятия функционируют в динамично изменяющейся социально-

экономической среде, что обусловливает необходимость формирования 

принципиально новых подходов к управлению 

деятельностью хозяйствующих субъектов. Глобализация бизнеса, 

ужесточение конкуренции, быстрые изменения потребительского 

спроса, сокращение жизненного цикла товара, возрастание требований к 

условиям труда и качеству жизни, общая нестабильность казахстанской 

экономики в значительной степени усложняют управленческий процесс, а 

перспективы развития становятся менее предсказуемыми.    

 В современном подходе управления предприятие- это открытая 

система, где результаты деятельности обуславливаются позицией на рынке, 

способностью к инновациям, развитием персонала, производительностью, а 

также качественнойпродукцией. Маркетинговый подход к решению проблем 

управления приобретает высокую значимость.  В обстановке 

неустойчивой рыночной среды маркетинг рассматривается как глобальная 

функция, определяющая объем всей деятельности предприятия. Задача 

маркетинга не ограничивается сбытовой деятельностью и внедрением 

маркетинговых инструментариев (товар, цена, распределение и 

продвижение). Маркетинг ориентируется на выявление потенциальных 

рынков существующих, а так же будущих потребностей, обеспечивающее 

мгновенную адаптацию к изменениям в окружающей среде и вырабатывание 

стратегического мышления, которое определяет перспективы развития 

бизнеса.          

 Переустройство деятельности предприятия на основе  управления 

маркетинга вызвано изменениями в окружающей среде, возрастанием ее 

неопределенности, а главное модификациями в организации крупных 

предприятий в результате их интернационализации, концентрации и 
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диверсификации. Современный подход к маркетингу, который 

ориентируется  на временныйсрок и на результат заданных объемов продаж с 

использованиемотдельных тактических приемов, сегодня не может 

обеспечить адаптивность к нестабильности внешней среды.  

 Для того чтобы управление приняло рыночный характер,следует 

пересмотреть и традиционные подходы к устройствуизучения и оценки 

факторов внешнего окружения, разработать концептуальныеметоды 

рыночного поведения организации, согласовывающиепотенциал 

предприятия с потребностями рынка и способствующие установлению 

долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами.    

 Методологическая основа исследования базируется на положениях, 

выработанных отечественной и зарубежной экономической наукой.В 

общетеоретическом и межотраслевом аспектах проблемы маркетинга 

исследовали зарубежные ученые: Г. Армстронг, Я. Деккер, Д. Дихтль, 

П. Друкер, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Черчиль Гилберт А., Дж. Эванс и др. 

Среди отечественных исследователей можно выделить следующих: 

Г.П. Абрамова, О.Д. Андреева, А.А. Браверман, Е.П. Голубков, П.С. 

Завьялов, А.И. Ковалев, И.И. Кретов, Е.П. Пешкова, И.И. Пичурин и др. 

 Исследования российских и зарубежных ученых в области маркетинга 

80-90-х годов были посвящены лишь отдельным процедурам, изучению 

частных проблем, без определения и обоснования концептуальных основ, 

нормативных и прикладных элементов технологии выработки 

маркетинговых решений. В них не нашли достаточного отражения 

теоретические основы маркетинговой ориентации управления, не выявлена 

взаимосвязь современной парадигмы управления и парадигмы 

стратегического маркетинга, отсутствует единство в понимании основ новой 

концепции маркетинга, не получила завершенного оформления роль 

маркетинга в разработке стратегии фирмы, отсутствует системный подход к 

разработке стратегического плана маркетинга и практической его 
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реализации.          

 Практика же сдерживается тем, что российские предприятия находятся 

только на начальной стадии реализации маркетинговой концепции в 

управлении.         

 Руководителям современных предприятий Республики Казахстан 

необходимо не только изучать концепцию маркетинга, но и уметь ее 

использовать, именно так и можно добиться повышения эффективности 

маркетинговой деятельности предприятия.    

 Данная работа посвящена процессу управления маркетинговой 

деятельностью на примере ТОО «Светотехника-1».   

 Актуальность темы данной магистерской работы объясняется тем, что 

использование методов маркетинга позволяет тесно стыковать интересы и 

цели предпринимательства, отдельных хозяйствующих структур с 

общественными целями и интересами, обеспечивать единство микро- и 

макроэкономического подходов к развитию экономики, что в конечном итоге 

способствует снижению риска банкротства и росту конкурентоспособности. 

 Применение маркетинговых стратегий ориентирует всю 

производственно-хозяйственную деятельность предприятий и коммерческих 

фирм на удовлетворение потребностей рынка, который интегрирует 

требования каждого потребителя.     

 Маркетинговое управление – это одно из важнейших звеньев в 

управлении фирмой. Совместно с другими видами деятельности 

(финансовой, производственной, сбытовой, технологической…) она образует 

единый интегрированный процесс, который направлен на удовлетворение 

рыночных запросов и получение прибыли. В  первую очередь управление 

призвано обеспечивать адаптивность фирмы к условиям внешней среды, 

которые находятся в постоянных изменениях, и к требованиям потребителей. 

Благодаря этому интересы рынка становятся значимее интересов отдельных 

видов деятельности компании, что дает возможность достичь эффективных 



9 

 

результатов.         

 Динамичное изменение технологий, борьба за потребителя и качество 

продукции, рост конкуренции заставляют предприятия по-новому 

рассмотреть весь комплекс вопросов маркетинговой деятельности. 

Ориентация на потребительский спрос, проведение маневренной научно-

технической инновационной и рыночной политики, стремление к 

нововведениям стал главными идеями новой философии маркетинга. 

 Цели данной квалифицированной работы -исследовать специфику 

маркетинга в энергетике; описать схемы комплексного маркетингового 

исследования в энергокомпании, провести исследованиедеятельности 

управления маркетинга ТОО «Светотехника-1» и разработать рекомендации 

по улучшениюпроанализированного процесса.     

 В магистерской работе решаются такие задачи как:раскрытие понятия 

маркетинга на предприятии;  изучение процесса управления 

деятельности маркетинга на  предприятии;рассмотрение деятельности  ТОО 

«Светотехника-1», ее организационной структуры и основных целей и задач;

    исследование маркетинговой деятельности на ТОО 

«Светотехника-1»; разработка рекомендаций по совершенствованию 

маркетингового управления деятельности на ТОО «Светотехника-1».  

   Новизну исследования определяют такие наиболее 

существенные результаты как: 

исследованы и рассмотрены теоретические концепции к выявлению 

сущности и содержания понятия маркетинга в организации деятельности 

предприятия; 

проанализирована маркетинговая деятельность на предприятии; 

приведена разработка рекомендаций по улучшению маркетинговой 

деятельности компании в РК. 
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Объектом исследования является компания ТОО «Светотехника-1», 

реализовывающая торговую и производственную деятельность на 

казахстанском рынке. 

Предмет исследования - совокупность методологических, 

теоретических и практических концепций по маркетинговому управлению 

деятельности на предприятиях. 

Методологическая основа исследования базируется на маркетинговой 

теории, сформированной отечественной и зарубежной наукой.В 

общетеоретическом и межотраслевом аспектах проблемы маркетинга 

исследовали зарубежные ученые, такие как Г. Армстронг, Я. Деккер, Д. 

Дихтль, П. Друкер, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Черчиль Гилберт А., Дж. Эванс 

и др. Среди отечественных исследователей можно выделить следующих: 

Г.П. Абрамова, О.Д. Андреева, А.А. Браверман, Е.П. Голубков, П.С. 

Завьялов, А.И. Ковалев, И.И. Кретов, Е.П. Пешкова, И.И. Пичурин и др.

 Также применялись данные бухгалтерского и финансового отделов и 

отдела снабжения  ТОО «Светотехника-1». 

Информационной базой работы являются данные ТОО «Светотехника-

1», материалы периодической печати, аналитические отчеты, собственные 

авторские расчеты. 

Апробация и внедрение результатов. Основные положения и 

результаты магистерского исследования докладывались руководству 

предприятия. Результаты выполненного исследования внедрены и 

используются в работе отдела маркетинга ТОО "Светотехника-1". 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования прикладных результатов проведенного исследования 

казахстанскими предприятиями и в частности ТОО "Светотехника-1" в 

практической деятельности. 

Структура и объем работы: 
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 Исследование состоит из введения, 3 глав, заключения, 

библиографического списка, содержит 4 рисунка, 21 таблицы, 1 приложение. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты управления 

маркетинговой деятельностью предприятия. 

Во второй главе дана характеристика деятельности ТОО 

«Светотехника-1», проведен анализ финансово-экономических показателей 

деятельности компании. 

Также во второй главе проведен анализ маркетинговой деятельности на 

ТОО «Светотехника-1» и дана оценка конкурентного положения ТОО 

«Светотехника-1» на рынке продаж Республики Казахстан. 

В третьей главе разработаны рекомендации по совершенствованию 

маркетинговой деятельности предприятия в Республике Казахстан, а также 

рекомендации по улучшению конкурентного положения исследуемого ТОО 

«Светотехника-1».     
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

1.1 Сравнение отечественных и зарубежных технологий и решений в 

области маркетинговой деятельности 

В настоящее время в мире известно более 1000 определений 

маркетинга, так как каждый  понимает его по-своему, но суть  выделяет одну 

и туже –максимально удовлетворить потребности потребителей и, конечно 

же, получить прибыли. Вот классическое определение основателя теории 

маркетинга Филипа Котлера: «Маркетинг — вид человеческой деятельности, 

направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена».  

Термин «маркетинг» (от англ. «market» — рынок), буквально 

означающий рыночную деятельность, работу с рынком, появился в 

экономической литературе  США в начале ХХ столетия. За это время было  

сформулировано большое количество определений маркетинга: от самых 

кратких до развернутых и детализированных. 

Под термином маркетинг подразумевается функционирование на 

рынке. В более широком плане это –  целенаправленная, комплексная, 

разносторонняя деятельность в области производства товаров и услуг, а 

также рынка, выступающая как система согласования возможностей 

предприятия и имеющегося спроса на товары и услуги, обеспечивающая 

удовлетворение, как потребителей, так и производителя. В последнее время 

во всем мире  большую роль стал играть именно маркетинг,  который 

обеспечивает процесс взаимодействия реальных возможностей предприятия 

с запросами рынка в целях максимального удовлетворения потребителей, 

учета интересов предприятия и покупателей. В Соединенных Штатах 

Америки затраты на маркетинг достигают 60 процентов от конечной цены 

товара. Если фирмам приходится идти на столь крупные расходы, то только 

из-за самой крайней необходимости. Без этого невозможно ни выстоять 
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против конкурентов, ни найти свое место на рынке. С развитием рыночных 

отношений роль маркетинга на предприятии возрастает и в России. 

Маркетинг получил широкое развитие за рубежом. Его появление 

порождено потребностями высокоразвитой экономики, насыщенностью 

товарных рынков, ростом производителей-конкурентов, их стремлением к 

максимально эффективному использованию имеющихся ресурсов. Основной 

особенностью маркетинга является то, что он охватывает и 

производственную, и сбытовую сферы деятельности компании в их 

неразрывной связи.  

Необходимым условием успешности действия маркетинга является 

наличие развитой системы информационного обеспечения по вопросам 

рынка в масштабах всей страны, первостепенную роль в которой должна 

играть обратная связь. Сегодня такой системы в России еще нет. 

По данным зарубежных специалистов маркетинг связан с крупными 

затратами, особенно на такой инструмент, как реклама. 

Расходы на маркетинг в США, Японии, западноевропейских странах 

составляют 50% и более конечной цены многих товаров. И, тем не менее, 

целесообразность таких расходов нигде не ставится под сомнение. 

Маркетологи даже утверждают, что тот, кто стремится сэкономить деньги на 

рекламе, действует подобно тому, кто останавливает часы, чтобы сэкономить 

время. 

Под маркетинговой деятельностью понимается изучение спроса для 

улучшения сбыта, поэтому маркетинг способствует расширению рынка, 

обеспечивает оптимизацию структуры товарооборота. 

Маркетинг предполагает проявление всеми работниками, особенно 

менеджерами, предприимчивости в решении своих задач. Маркетинговая 

предприимчивость должна обеспечивать, по выражению известного 

маркетолога Ф.Котлера, наличие нужных товаров в нужном месте в нужное 

время по подходящей цене. 
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В настоящее время в нашей стране на большинстве предприятий 

ощущается дефицит компетентных специалистов, умеющих изучать рынок, 

разрабатывать и осуществлять стратегию выхода на него. Это и является 

одним из препятствий в развитии отечественного маркетинга. 

Отечественным предприятиям необходимо учитывать и применять 

опыт зарубежных компаний при совершенствовании оргструктур, используя 

концепцию маркетинга. 

Мировая практика говорит о том, что целесообразно начинать  

изменение оргструктуры управления компанией с усиления роли отдела 

сбыта и расширения числа функций, им выполняемых (особенно если речь 

идет о деятельности на внутреннем рынке). Отделы сбыта, помимо сбыта 

продукции и услуг, могут заниматься также рекламой и отдельными 

маркетинговыми исследованиями. Вследствие этого на начальном этапе  

изменения деятельности компании на принципах маркетинга выполнение 

функций маркетинга возлагалось на отделы сбыта в параллель с 

выполнением функций сбыта. 

Вследствие расширения торговой деятельности предприятия 

происходит усиление конкуренции на рынке, появляется необходимость 

изучать и анализировать большее количество маркетинговых проблем: 

изучение рынка и товаров, рекламная деятельность, послепродажный сервис. 

Для этого на предприятии организовывалась специальная группа во главе с 

руководителем, которая отвечали за всю маркетинговую деятельность, кроме 

сбыта. 

При переориентации деятельности компании на принципы маркетинга 

происходит изменение ролей всех известных функций маркетинга и 

возможно появление новых, например, таких как стимулирование сбыта. 

Исходя их этого, появляется необходимость управлять комплексом 

маркетинга в целом. 
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Чтобы грамотно управлять комплексом маркетинга, необходимо отдел 

маркетинга выделить из отдела сбыта. 

Отдел маркетинга формируется из специалистов, которые ранее 

выполняли функции маркетинга (рекламная, исследовательская, 

информационная) в других подразделениях. Теперь отдел маркетинга в таком 

составе начал отвечать за реализацию основных маркетинговых функций. 

Вследствие этого начальник отдела сбыта становился вице-президентом 

компании по сбыту, в подчинении которого переходили отдел маркетинга и 

отдел сбыта.  

Теперь в компании функционируют два отдела — сбыта и маркетинга, 

подчиненных вице-президенту по сбыту. 

 Следующим шагом в изменении оргструктуры управления будет назначение 

начальника отдела маркетинга вице-президентом компании по маркетингу. 

Данное изменение необходимо, чтобы повысить возможности 

маркетинговых служб добиваться следования концепции маркетинга со 

стороны всех других служб и подразделений предприятия.  

 Такое направление в основном выбираютруководители предприятий, 

выпускающих продукцию, предназначенную для массового потребителя. 

Поскольку функции маркетинга по своей сути являются более широкими, 

чем функции сбыта, нередко вице-президенту по маркетингу передают 

функции сбыта, т.е. ликвидируется должность вице-президента по сбыту,  

либо она заменяет на должность вице-президента по маркетингу. Многие 

зарубежные компании используют практику совместного существования 

руководителя отдела маркетинга и руководителя отдела сбыта. Руководитель 

отдела сбыта, если он остается, теперь находится в подчинении вице-

президенту по маркетингу. Возможен вариант подчинения как отдела 

маркетинга, так и отдела сбыта зам. директору по коммерческим вопросам. 

 Когда идет переориентация российских предприятий на маркетинг, 

следует учитывать, на каком рынке функционирует компания, и какую 



16 

 

концепцию развития выбирать применительно к внутреннему иливнешнему 

рынкам. Для компаний промышленно развитых стран существенного 

различия между данными двумя видами маркетинга не существует.  

Преимущественно это вызвано следующим: 

- рыночные отношения являются господствующими в экономике  

развитых стран, как на внутреннем, так и на международном рынках; 

- развитая конкуренция характеризуют как внутренний, так и внешний 

рынки; 

- требования к качеству и цене продукции диктуются требованиями как 

внутреннего, так и международного рынков. 

 Исходя из этого, в экономически развитых странах для 

переориентации деятельности компании на маркетинговые концепции 

используются одни и те же организационно-методологические нормы, 

действующие как на внешнем, так и на внутреннем рынках. 

Деятельность российских предприятий на внутреннем и внешнем 

рынках существенно отличается от зарубежной. Поэтому использование 

метода расширения функций и статуса отдела сбыта при организации 

маркетинговой службы подходит только для переориентации на принципы 

маркетинга на внутреннем рынке страны.  

 Проанализировав деятельность отделов сбыта типичных российских 

предприятий, можно прийти к выводу о том, что международными 

коммерческими вопросами они не занимаются. И для того чтобы усилить 

маркетинговую ориентацию предприятия на внешние рынки целесообразно 

начать с усовершенствования внешнеэкономических служб или их создания, 

при отсутствии их на предприятии. 

На российских предприятиях отделы, управляющие 

внешнеэкономической деятельностью, как правило, маломощны и состоят из 

1- 5 человек. Для того чтобы усилить ориентацию на маркетинг во 

внешнеэкономической деятельности необходимо качественно и 
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количественно укреплять состав отдела, наделяя его функциями маркетинга, 

которые необходимы для эффективной деятельности предприятия. 

Российскими предприятиями может быть использован опыт зарубежных 

компаний в построении оргструктуры управления маркетингом для 

внешнеэкономической деятельности. Но перед тем как начать изменение 

оргструктуры управления предприятием в направлении 

внешнеэкономической деятельности необходимо убедиться есть ли условия 

для эффективного применения концепции маркетинга, и какую роль играет 

для предприятия внешнеэкономическая деятельность.  

Внешнеэкономическая деятельность на большинстве предприятий (не 

имеются в виду предприятия, в основном ориентированные на 

внешнеэкономическую деятельность) составляет незначительную часть (от 

долей процента до нескольких процентов) общего объема выпуска 

продукции (услуг) в целом и является в известной мере автономной, со 

своими специфическими целями и задачами. Функции и обязанности других 

управленческих подразделений предприятия ориентированы в основном на 

внутренний рынок и слабо взаимосвязаны с деятельностью 

внешнеэкономических служб. 

Внешний рынок более требователен к техническому уровню 

продукции, организации продажи и послепродажному сервису, 

следовательно, предприятию необходимо следовать требованиям 

внешнеэкономических служб предприятия. А это в свою очередь 

благоприятно влияет на деятельность предприятия на внутреннем рынке – 

повышается эффективность работы предприятия в целом. 

Таким образом, для более эффективного использования концепции 

маркетинга на внутреннем рынке, на предприятии необходимо обеспечить 

взаимодействие внешнеэкономических подразделений предприятия с 

другими отделами управления предприятия. 
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Для осуществления такого взаимодействия можно организовывать на 

предприятии участие  сотрудников внешнеэкономических служб в работе 

научных и технических советов, в разработке планов освоения и выпуска 

новой продукции на внутренний рынок. Рекомендуется заслушивать отчеты о 

деятельности внешнеэкономических служб, передавать на экспертизу 

сотрудникам этих служб различные проекты и планы и т.п. 

Иногда можно рекомендовать  создание на предприятии совет по 

маркетингу, включающий руководителей ведущих служб и отделов 

предприятия. Главная задача такого совета — анализ продуктового портфеля 

в целях: а) изъятия нерентабельных видов продукции; б) определения 

необходимости НИОКР для создания новых и модификации существующих 

изделий; в) утверждения планов и программ разработки новой или 

совершенствования выпускаемой продукции; г) выделения соответствующих 

финансовых средств; д) анализа  деятельности предприятия на отдельных 

рынках. 

 Применение матричных оргструктур управления маркетинговой 

деятельностью и использование разработанных специальных маркетинговых 

программ является лучшим путем эффективного решения проблемы выхода 

предприятия на международный рынок. 

На сегодняшний день маркетинг широко используется во всех странах 

мира. Большинство государств Северной и Южной  Америки, Западной 

Европы и Юго-Восточной Азии имеют  широко развитые маркетинговые 

системы. Даже в Восточной Европе и в бывших советских республиках, где 

само слово "маркетинг" еще недавно звучало  непривычно, значительные 

политические и социальные изменения создали условия для внедрения 

маркетинга.  

Экономические и политические деятели в большинстве стран бывшего 

социалистического лагеря стремятся изучать все, что касается современной 

практики маркетинга. 
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В России широко применяются и активный, и пассивный маркетинг. 

Часто используются — прямой маркетинг (активная реклама, прямая 

почтовая рассылка (директ-мейл), использование возможностей телефона и 

реклама на телевидении), проведение различных рекламных форумов, 

выставок, конференций, при посещении которых потребитель может лично 

оценить потребительские качества товаров и услуг; опрос широкого круга 

потенциальных потребителей; использование личных продаж с целью 

изучения особенностей потребностей потенциального потребителя. Также в 

бизнесе можно встретить пассивный маркетинг (статьи в прессе о 

предприятии и достоинствах оказываемых им услуг, реализуемых товарах). 

Для разработки качественной стратегии необходимы регулярный сбор 

информации о рынке, его исследования, разработка и предложение товаров и 

услуг, наиболее полно удовлетворяющих потребности потребителей, а также 

грамотная организация их сбыта. После того как была собрана и 

проанализирована необходимая информация о рынке, фирма выбирает 

наиболее подходящую стратегию.  

Среди российских компаний усиливается конкуренция из-за того, что 

каждая коммерческая организация стремится провести маркетинговое 

исследование и проанализировать сложившуюся ситуацию на рынке, и на его 

основе выработать стратегию поведение на рынке. 

Вместе с анализом рыночной ситуации российский маркетолог изучает 

потенциал собственного предприятия, оценивает объем и структуру 

имеющихся ресурсов, ликвидность компании, определяет издержки на 

проведение отдельных операций, обеспечение технической оснащенности 

предприятия и на обучение и повышение квалификации кадров. Для 

организации маркетинга на предприятии необходимо использование 

внушительной информационной системы, современных компьютерных 

технологий для обработки, прогнозирования и анализа собранной 

маркетинговой информации, разработки рекламных мероприятий. 
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Основной особенностью маркетинга является не только выявление 

запросов на конкретные товары и услуги, полно удовлетворяющие 

потребности потребителя, но и, то, как можно воздействовать на 

формирование этого спроса, и как он может измениться, ели на него 

повлияют какие-либо факторы. 

Основная задача маркетинга на предприятии — обеспечить 

прибыльное и стабильное функционирование предприятия. Грамотно 

применяя его на предприятии, можно добиться больших успехов в любом 

виде рыночной деятельности. Но если пренебрегать принципами маркетинга 

на предприятии, то это может привести к негативным последствиям. Вот 

пример того, как отсутствие опыта анализ рынка и изучения реальных нужд и 

запросов потребителей  явилось одним из крупных просчетов в начальной 

стадии осуществления конверсии военной промышленности  России. Многие 

предприятия данной отрасли, имеющие высокий технологический и 

производственный потенциал, развернули выпуск товаров не по своей 

прямой специализации, обычно даже не анализируя, нужны ли они 

потребителю, купит ли он их. Некоторые предприятия стали выпускать 

мини-заводы, установки для фермеров, предприятия по производству сыра, 

молочной продукции, макаронных и колбасных изделий и т.д. Но 

потребители не покупали или покупали очень неохотно, потому что изделия 

были слишком громоздки для фермеров, небольших аграрных предприятий и 

чересчур дороги. В результате эти заводы от такого производства не имели 

прибыли, не смогли даже окупить свои затраты по организации выпуска 

продукции.  

 Таким образом, продажа и реклама являются  лишь частью довольно 

сложного "маркетингового комплекса" — набора  инструментов маркетинга, 

с помощью которых можно воздействовать на рынок. Определяеммаркетинг 

как социальный и  управляемый процесс, с помощью которого отдельные 

лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потребности благодаря 
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созданию товаров и потребительских ценностей и  обмену ими друг с 

другом.  

В странах с высоким уровнем развития экономики маркетинг уже 

превратился в одну из ведущих отраслей современного хозяйства. Одной из 

главных проблем, препятствующих активному внедрению маркетинга в 

российскую экономику, является недостаток высококвалифицированных 

специалистов - маркетологов. По оценке компетентных специалистов, в 

России сфера маркетинга может уже в  первые десятилетия нового века 

обеспечить более 5 млн новых рабочих мест, что составит около 7% их 

совокупного объема.  

 

1.2 Сущность и значение маркетинговой деятельности 

 Сущность маркетинга заключается в следующем: производить и 

продавать нужно только то, что требуется рынку, а не навязывать 

покупателю то, что уже произведено.Особенностью является то, что 

маркетинг нельзя ввести в действие указом президента или постановлением 

другого органа власти. Маркетинг внедряется на предприятие, когда в нем 

появляется необходимость. Когда появляется новая фирма на рынке, у неѐ 

возникает ряд вопросов: что и как производить, для кого производить (кто 

будет являться потребителем), какие цены будут приемлемы для нашего 

продукта, какой уровень обслуживания и послепродажный сервис подойдет 

потребителю, как стать конкурентоспособным предприятием. С помощью 

маркетинга можно ответить на эти вопросы.     

 Функции маркетинга представляют собой отдельные направления 

маркетинговой деятельности. Их применение зависит от специфики 

направления деятельности компании.       

 Существует множество функций маркетинга, но их можно объединить 

в четыре основные группы  функций маркетинга: 

1. Аналитическая функция. 
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2. Продуктово-производственная функция. 

3. Сбытовая функция. 

4. Функция управления, коммуникаций и контроля. 

 Аналитическая функция представляет собой изучение внешней и 

внутренней среды фирмы, например: анализ рынка, изучение его состояния и 

динамики; исследование поведения потребителей и поставщиков продукции; 

анализ деятельности конкурентов и посредников и т.д. 

 Продуктово-производственная - подразумевает под собой создание 

нового товара  или усовершенствование уже существующего товара, 

наиболее полно соответствующего потребностям рынка и обладающим 

высокой конкурентоспособностью за счет предварительного изучения рынка. 

 Сбытовая функция – система маркетинга обеспечивает создание таких 

условий сбыта товара, чтобы он всегда был в нужном месте в нужное время в 

необходимом количестве и нужного качества, - это обеспечивает политика 

формирование спроса и стимулирование сбыта. 

 Функция управления, коммуникаций и контроля должна обеспечивать 

уменьшение степени неопределенности и риска в хозяйственной 

деятельности (составление стратегических планов) и обеспечивать 

сосредоточение ресурсов на выбранных приоритетных направлениях, то есть 

контроль над выполнением долгосрочных планов.  

 Маркетинг - магистральная хозяйственная функция фирмы - означает 

системный подход ко всей производственно-сбытовой деятельности, с четко 

определенными целями и  разработанными способами по их достижению, с 

соответствующим организационно-управленческим, материальным, 

финансовым и техническим  обеспечением для реализации намеченного  

плана. Реализация этих функций создает условия для успешной 

хозяйственной деятельности предприятий. 

 Таким образом, маркетинг (marketing, от английского market - рынок) - 

в широком смысле - философия управления фирмой или предприятием, 
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согласно которой разрешение проблем и удовлетворение потребностей 

потребителей ведет к коммерческому успеху организации и приносит пользу 

обществу.             

  Это очень отчетливо видно из целей маркетинга: 

 Первая цель – максимизация потребления – является главной для 

многих компаний. Ещѐ еѐ называют «максимизация прибыли». Еѐ смысл 

заключается в том, что максимально увеличив потребление товара любыми 

приемлемыми способами, компания расширит свое производства, а, 

следовательно, и значительно увеличит прибыль. При этом потребителя 

пытаются убедить в том, что «Чем больше – тем лучше». 

 Вторая цель -  учитывать потребности потребителей и повышать 

степень удовлетворенности покупателей от покупки товара. Смысл этой цели 

заключается в том, что производителю необходимо максимально 

удовлетворить потребности покупателя для того чтобы он приобрел этот 

товар ещѐ раз и в большем количестве, а так же рекомендовал его свои 

родным и близким. В этом и состоит выгода производителя, чем больше 

продано товара, тем больше прибыль.  

 Третья цель маркетинга – предоставление максимально широкого 

выбора потребителям. Если следовать этой цели, то можно полностью 

удовлетворить потребность потребителей в выборе наилучшего товара. Но не 

всегда увеличение производства влечет за собой повышение спроса. В такой 

ситуации производитель может увеличить цену из-за высоких издержек на 

расширение производства, а это в свою очередь может оттолкнуть 

покупателей. Поэтому эта цель подходит для уверенных компаний со 

стабильнымспросом. 

 Четвертую цель – повышение качества жизни –  можно считать 

основной, так как она  содержит в себе первые три цели. Улучшение качества 

жизни заключается, во-первых, в повышении качества, увеличении 

количества, расширении ассортимента, доступной стоимости товаров. А во-
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вторых, увеличение положительного воздействия маркетинга на физическую 

(окружающую) и культурную (духовную) среду. То есть своей целью фирмы 

должны ставить развитие общекультурных ценностей и улучшение 

окружающей среды. Правда измерить качество жизни, как впрочем, и 

удовлетворение товаром, можно только относительно и это довольно трудно.  

 В идеале каждая фирма должна ставить перед собой все эти четыре 

цели максимизации, но это не всегда получается, поэтому цели маркетинга 

ещѐ называют альтернативными. 

 Цели маркетинга определяют и его основные принципы, в частности: 

производство продукции основывается на детальном знании потребностей 

покупателей (клиентов), внутренней и внешней рыночной ситуации, 

реальных возможностей производителя; 

максимально возможное удовлетворение потребностей покупателей 

достигается обеспечением их всеми необходимыми средствами для решения 

конкретных проблем, что достигается изучением спроса и реализацией 

товаров и услуг на конкретных рынках в запланированных объемах, в 

намеченные сроки; 

обеспечение прибыльности производства и коммерческой деятельности 

благодаря постоянной разработке и практической реализации новых научно-

технических идей для подготовки и обеспечения производства, 

перспективных для рынка товаров, услуг; 

единство стратегии и тактики поведения рыночных экономических структур 

в целях активного приспособления к изменяющимся потребностям 

покупателей при одновременном воздействии на их формирование и 

стимулирование. 

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.  
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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 «маркетинговыйменеджмент» 

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. 

Маркетинговое управление, так как оно нацелено на создание и 

укрепление взаимовыгодных связей с потребителем, в качестве главной 

своей цели 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.  



26 

 

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». 

Руководство маркетингом обычно охватывает такие процедуры, как 

составление планов маркетинга, проектирование и формирование структур 

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 
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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. 

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. 

 

1.3 Разработка комплекса маркетинга 

 Комплекс маркетинга является связующим  звеном  между  

производителями  ипотребителями, образующими  рыночные  сегменты  и   

включает:  товар,  цена,средства продвижения товара на рынок и каналы  

распределения.  По  существу,любой продукт - это заключенная  в  упаковку  

услуга  для  решения  какой-топроблемы. Задача деятеля рынка - выявить  

скрытые  за  любымтоваром нужды и продавать не  свойства  этого  товара,  а  

выгоды  от  него.Разумеется, характеристики продукта  -  его  размер,  цвет,  

упаковка  такжеочень  важны.  Но  решающее  значение  имеют  другие  

факторы.  При  покупкепотребитель руководствуется в первую очередь теми 

благами, которые им  можетпредоставить данный продукт,  например,  

покупателя  в  большинстве  случаевинтересует  не  конкретные  химические   

соединения,   входящие   в   составстирального  порошка,  а  то,  как  он  

отстирывает  одежду.  Следовательно,конечной целью производителей 
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является   не  выпуск  конкретных  изделий,  апредоставление с их помощью 

возможности качественно  выполнять  определенные.    

          Цена, как и продукт, 

является элементом комплекса  маркетинга.  Компания,проводящая  

определенную  политику  в   области   ценообразования,   

активновоздействует как на объем продаж на рынке,  так  и  на  величину  

получаемойприбыли.  От  того,  насколько  правильно  и  продуманно  

построена  ценоваяполитика,  зависят  коммерческие  результаты,  степень  

эффективности   всейпроизводственно-сбытовой деятельности фирмы, 

предприятия. 

 Стратегия предприятия  в  области  цен  является  деятельностью,  

котораясвязана с непрерывным процессом корректирования.  Стратегию  

ценообразованиянеобходимо пересматривать: 

1. Когда создаются новая продукция. 

2. Когда продукция совершенствуется. 

3. Когда меняется конкурентная среда на рынке. 

4. Когда товар проходит разные стадии жизненного цикла. 

5. Когда меняются издержки производства. 

 Наиболее типичными задачами, решаемыми с помощью  проведения  

продуманнойценовой политики, являются: 

1) Выход на новый рынок (стратегия «прочного проникновения на рынок») 

Эта стратегия  приемлема для сильных с финансовой точки зрения фирм,  так 

как  на  начальных  стадиях  необходимо  финансировать  большое   

количествоизделий. При использовании этой стратегии повышать цену 

можно  только  послепризнания товара потребителем. 

2) Последовательный проход по сегментам рынка. 

3) Введение нового товара (политика «снятия сливок»). Эта стратегия 

можетприменяться при выполнении следующих условий: 

- высокий уровень спроса со стороны большого числа покупателей; 
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- высокая цена служит показателем высокого качества для потребителя; 

- высокие изначальные вложения непривлекательны для конкурентов. 

4) Стимулирование комплексных продаж. 

5) Ценовая дискриминация. 

6) Следование за лидером. 

 Ведение ценовой политики требует отличного знания  обстановки  на  

рынке,высокой квалификации лиц, принимающих решение, умения  

предвидеть  возможныеизменения ситуации на рынке. Устанавливая цены, 

следует не только  знать  ихнижний и верхний пределы, за границами 

которых  их  применение  экономическине оправдано, или вызывает 

карательные санкции,  но  и  гибко  маневрироватьценами в этих пределах 

так, чтобы в определенный  момент  времени  эти  целибыли бы 

оптимальными как для продавца, так и для покупателя. 

 Средства продвижения товара  на  рынок,  цель  которых  –  

стимулированиеспроса,  являются одним из  главнейших  составляющих  

комплекса  маркетинга.Основными из них являются: реклама, паблик 

рилейшнз,  организация  выставок,ярмарок, предоставление скидок, торговля 

в кредит и т.д. 

 Зарубежные компании наибольшее внимание уделяют рекламе, хотя ее 

роль в последние годы стала несколько уменьшаться в связи с развитием 

иных методов стимулирования спроса. Реклама позволяет найти огромную 

долю потенциальных потребителей, и в дальнейшем воздействовать на их 

подсознание. По своей роли реклама может выполнять сразу несколько 

функций, таких как информационная, побудительная, напоминающая, 

подкрепляющая, а также акцентировать внимание на достоинства продукта 

или услуги, которые отсутствую у конкурентов. 

 Такой тип коммуникаций как реклама используют средства массовой 

коммуникации с целью повлиять на аудиторию. Во-первых, реклама 

использует в передачи различные виды маркетинговой информации, 
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направленные на достижение понимания между покупателями и продавцами 

на рынке, а также не только информирует о продукции или услуги, но и 

одновременно создает некий образ, который остается в сознании потребителя 

неотделимый от фактических сведений о качествах рекламируемой 

продукции или услуги. Наряду с этим реклама это источник информации, 

повышающие чувствительность покупателя к цене и стимулирует рыночную 

конкуренцию. Этот вопрос, рассматривающий экономическую роль рекламы, 

считается наиболее важным в оценке пути продвижения товаров на рынке 

зарубежных стран. Помимо этого, реклама за рубежом носит социальную 

роль. С этой  позиции она призвана информировать потребителя о новой, 

улучшенной в результате научно-технического прогресса или тенденций 

моды продукции, что вносит существенный вклад в эстетическое 

представление потребителя. 

 Помимо всего реклама делится на два вида – реклама продукта и 

корпоративная реклама. Реклама продукта направлена непосредственно на 

рост продаж, в то время как зарубежная корпоративная реклама 

основывается на создании позитивного отношения к компании, увеличения 

лояльности потребителей. 

 Кроме того, по своему воздействию рекламу можно подразделить на 

прямую и косвенную. Прямая реклама рассчитана на получение быстрой 

реакции в пользу продукта, косвенная – стимулирует спрос на продукцию 

или услугу в течение длительного времени. Данная реклама информирует 

потребителя о существующем продукте, его преимуществах, акцентирует 

внимание на том, где его можно приобрести, рассказывает о необходимости 

повторных покупок и подталкивает потребителя к принятию решения о 

покупке данного продукта. 

 Реклама за рубежом представляет собой многофункциональный и 

многосторонний элемент продвижения товара или услуги на рынке. В то 

время как на отечественном рынке используется не весь опыт зарубежных 
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компаний: большинство предприятий стремятся получить мгновенную 

прибыль, тем самым акцентируют свою рекламную деятельность на прямой 

товарной рекламе, и лишь незначительная часть компаний обращается к 

рекламе, как способу создания своего образа в глазах потребителей. Для 

российского рынка можно выделить несколько характерных черт: во-первых, 

консервативный тип покупательского поведения, возникший в советское 

время из-за дефицита товаров и недостатка информации о нем и его 

производители; во-вторых, невозможность и неспособность связать 

информацию о товаре и его производителе с качеством товара; и наконец, 

огромная территория страны, что привело к раздроблению на замкнутые 

региональные рынки с неразвитой системой коммуникаций. Все это 

усложняет процесс заимствования опыта у зарубежных компаний, тем самым 

снижая темпы развития маркетинговый коммуникаций в России. 

 Но, несмотря на это, современные маркетинговые коммуникации в 

России становятся более разнообразными, и сложившиеся традиционные 

средства рекламы перемешиваются с более новыми видами, делающие 

коммуникации более интерактивными, мотивирующие потребителей на 

обратную связь. В связи с этим, рекламный рынок можно разделить на две 

части - ATL (Above-the-Line- над чертой), который включает в себя печатные 

СМИ; телевидение; радио; рекламу в кинотеатрах; наружную рекламу; 

рекламу в местах продаж, и представляет традиционные средства массовой 

информации, помогающие донести информацию общего характера до 

больших потребительских групп, и BTL (Below-the-Line- под чертой), 

рассматривающий стимулирование сбыта в среде потребителей; 

стимулирование сбыта между торговых посредников; прямой маркетинг; 

рекламные материалы; особые мероприятия, позволяющие доносить 

специальное рекламное сообщение, носящее личностный и индивидуальный 

характер, или призывает к покупке непосредственно индивидуального 

потребителя, максимально приближенное к месту продажи или к месту, в 
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котором принимаются решение покупке. Как отмечает директор по развитию 

московской компании AlidiPromotion Александра Котова  «Российский 

рынок BTL-рекламы отличается от зарубежного, в первую очередь, объемами 

бюджетов. Сегодня в России разделение BTL и ATL бюджетов составляет 

24% и 76% соответственно. В Европе, например, это соотношение выглядит 

как 54% и 46%, а в США – 56% и 44% в пользу BTL. Западные компании 

уделяют BTL-направлению больше внимания, в первую очередь, потому, что 

среди западных производителей жесточайшая конкуренция, а промоутер 

гораздо теснее контактирует с потребителем, чем рекламный ролик. 

Поэтому, кто первый успел, тот и съел. Сейчас тенденция увеличения BTL-

бюджетов прослеживается и на российском рынке рекламы. 

 Также зарубежный BTL-рынок можно охарактеризовать как более 

глубокий и профессионально широкий, более креативный. На западе сейчас 

используется гораздо больше BTL-инструментов, каждый из этих 

инструментов зачастую используется значительно более полно и емко, 

нежели в России. Во многом это связано с возрастом рынка – ведь BTL в 

России гораздо моложе, чем на Западе. 

 Кроме того, хотелось бы сказать, что ужесточение рекламного 

законодательства в отношении табачных и алкогольных компаний привело к 

тому, что значительное количество средств перекочевало из ATL 

направления в BTL. Соответственно, несколько снизилась конкуренция, 

российские агентства несколько менее мотивированы сейчас на поиски 

нестандартных решений и виртуозное овладение стандартным 

инструментарием. Но ситуация эта временная, я считаю – скоро 

соревнование на российском рынке среди BTL-агентств получит новый 

толчок»  

 Реклама является неличной формой коммуникации, осуществляется 

при помощи платных средств распространения информации, предуготовлена 
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для большого числа людей единовременно. Это распространенное средство 

движения в сфере туризма. Рекламу применяют для нескольких целей: 

возрастания узнаваемости фирмы, образование ее образа, привлечение 

внимания; 

информирование покупателей (возможных и действующих) о продукте, 

ценах на него, об особых предложениях; 

для побудительного воздействия на возможного покупателя. 

 В качестве возможных покупателей рекламы выдаются три категории 

партнеров и групп населения: 

- те, кто испытывает  надобность в предмете рекламы и ищет информацию о 

нем; 

- те, кто находится в состоянии безразличия  либо неопределенности по 

отношению к предмету рекламы; 

- те, кто испытывает  надобность, но по каким-нибудь причинам негативно 

относится к предмету рекламы. 

 Существует три типа рекламы: 

- информативная реклама-стержневой задачей является доведение до 

возможных заказчиков информации о фирме, службах, их коллекциях, 

превосходствах, нововведениях, применяется для привлечения заказчиков, 

которые испытывают надобность в предмете рекламы и ищут информацию о 

нем; 

- убеждающая реклама- основными задачами являются последовательное 

убеждение возможных заказчиков в превосходствах рекламируемого 

продукта, образование мечты купить именно его, а не продукты  соперников, 

вознаграждение факта покупки и т. д.; 

- напоминающая реклама  предуготовлена для поддержания осведомленности  

заказчиков о существовании определенного продукта (фирмы) на рынке и о 

его (ее) коллекциях. Имея в виду метод воздействия на целевую аудиторию, 

говорят о разумной и чувствительной рекламе. 
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Можно различать: 

- селективную (избирательную) рекламу,  отчетливо адресованную 

определенной группе  покупателей рыночному сегменту); 

- массовую рекламу, направленную на широкие круги реальных и  

возможных покупателей и общественность в совокупности. 

 В зависимости от охватываемой рекламной деятельностью территории  

выдаются: 

- локальная реклама (масштабы - от  определенного места продажи до 

территории отдельного населенного пункта); 

- региональная реклама, охватывающая определенную часть страны; 

- общенациональная реклама, осуществляемая в масштабах  каждого 

государства; 

- международная реклама. 

 Прежде чем начать рекламную компанию, предприятия должны 

решить, чего онихотят  добиться  с   помощью   рекламы,   какие   рынки   

завоевывать,   каксформулировать обращение, какие средства рекламы 

использовать, когда  и  какчасто  давать  рекламу,  сколько  на  нее  тратить.  

Часто,  например,   онирекламируют продаваемые ими товары или услуги по 

обычным ценам или по  ценам"ниже розничных", а также  делают  акцент  на  

престиже  или  скидках.  Так,правительство  рекламирует   продажу   

облигаций    и   идею   рациональногоиспользования энергоресурсов. 

Местные  органы  власти  дают  рекламу,  чтобыподтолкнуть  развитие  

туризма  (или  ограничить  его),  привлечь   к   себепромышленные   

предприятия,   или   внушить   землякам   чувство   гордости. 

 Некоммерческие организации призывают в  рекламе  активно  

поддерживать  тогоили иного политического кандидата, или же  просто  

охранять  дикую  природу.        

 Таким образом, реклама затрагивает интересы каждого человека  в  
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любой  деньего жизни  и  воспринимается  нами   как  часть  повседневной  

общедоступнойкультуры. 

 Одним из важных направлений продвижения продукта на рынке в 

зарубежных странах является разрабатывание стратегии для марки. Марка не 

обязательно существует на всех рынках, но она представляется источником 

информации, и также исполняет некоторые функции, оправдывающие ее 

привлекательность и денежную отдачу, когда она признается покупателем. 

Лишь некоторые марки достигают успех на своих рынках благодаря 

поддерживающимся инвестициям в исследования, качество, развитие, 

коммуникативные связи, производительность и исследования 

предсказуемости изменений спроса. 

 Создание и поддержка сильной марки является затратным, необходимы 

серьезные инвестиции, поэтому встает вопрос об экономическом анализе 

необходимости использования марки. Зарубежные компании, учитывая 

вопрос о марках и марочной стратегии, как одной из форм  продвижения на 

рынок,  становятся перед выбором одного из  разных вариантов.  Компания 

может  выбрать расширение товарной линии,  что включает в себя 

пропаганду существующего марочного названия на определенную 

действующую товарную категорию, также можно выбрать расширение 

границ своей торговой марки, что означает продвижение существующего 

марочного названия среди новых категорий товаров, или же выбрать 

стратегию мульти марки, то есть распространять новые марки в тех же 

товарных категориях, или выбрать комбинированные торговые марки, что 

включает марки, созданные  из двух или более  повсеместно известных 

марочных изделий. 

 Создание торговой марки несет информацию о достоинствах товара, 

его качестве. Самые ценные торговые марки рассматриваются как марочный 

капитал, который является одним из важнейших активов в зарубежных 

компаниях. Опираясь на зарубежный опыт, на российском рынке 
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прослеживается тенденция к усилению использования марок. И 

действительно, поле деятельности достаточно велико: марок известных в 

национальном масштабе в России достаточно мало. Многие марки можно 

считать известными только в пределах определенного региона, в то время как 

на российском рынке действует около 180 тысяч товарных знаков, и 

ежегодно регистрируется еще около 15 тысяч. 

 В России можно выделить несколько особенностей в управлении 

маркой: общий уровень узнавания марки достаточно низок, но динамично 

растет; в процессе восприятия марки первоочередное внимание уделяют 

стране изготовления продукта; вследствие с постоянного притока новых 

товаров и услуг покупатели не успевают выработать устойчивые 

предпочтения, лояльность к марке; российские покупатели отдают 

предпочтение отечественным маркам продуктов питания; марки 

воспринимаются как символ "аутентичности товара" (то есть отсутствие 

подозрений в незаконности и подделке марки), слабое развитие 

национальной сети розничной торговли сводит к необходимости выводить и 

подкреплять марку массивной рекламной компанией через СМИ и наружную 

рекламу. 

 Связи с общественностью. Предприятия, создавшие о себе 

положительный образ в глазах потребителей и иных интересующих его 

групп общественности, к примеру, собственные рабочие, гораздо легче 

достигают поставленных целей в плане маркетинга. Реклама предприятий, 

имеющих положительный имидж, воспринимается потребителем с большим 

уровнем доверия. 

 В связи с этим основными задачами связи с общественностью можно 

выделить: 

формирование внутренней корпоративной культуры, опираясь на изучение 

взглядов и ценностей людей, с которыми организация работает; 

изучения общественного мнения; 
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формирование интересов у потребителей к товарам определенных категорий; 

воздействие на интересующую целевую группу; 

создание в глазах потребителя положительного образа фирмы, первых лиц 

компании, благоприятно сказывающегося на еѐ товарах. 

 Основная идея создания благоприятного образа среди общественности 

состоит в том, чтобы убедить потребителя, что предприятие производит и 

реализует свою продукцию, исходя из его интересов, а не ради получения 

прибыли. При работе с общественностью применяются следующие 

коммуникационные инструменты: установление положительных контактов с 

прессой, телевидением, радио; проведение пресс-конференций; проведение 

экскурсий по территории предприятия или других мероприятий для 

общественности; поддержка научных работ, творческих или спортивных 

мероприятий. 

 В следствии, основными функциями можно выделить: 

аналитико-прогностическая, направленная создание информационной 

политики, ее стратегии и тактики на основе изучения действий конкурентов, 

партнеров; 

организационно-технологическая, предполагающая организацию и 

проведение акций, деловых встреч, выставок, конференций; 

информационно-коммуникативная, направленная на сбор и анализ 

информации поступающей в СМИ, а также распространение 

пропагандистской информации для создания дружелюбной атмосферы среди 

коллектива, а также атмосферы доверия и надежности среди партнеров и 

потребителей; 

консультативно-методическая, включающая в себя консультацию по 

налаживанию связей и отношений с общественностью, а также разработка 

программ сотрудничества и социального партнерства; 

социально-гуманистическая, направленная на создания атмосферы доверия и 

понимания как внутри компании, так и с внешними партнерами. 
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 Стимулирование сбыта. Стимулирование непосредственно влияет на 

потребителя, его поведение при выборе покупки. Правильная стратегия 

сбыта позволяет превратить покупателя из потенциального в реального. На 

сегодняшний день можно выделить два типа стимулирования. 

 Первый тип рассчитан на короткий срок, на мгновенное реагирование 

потребителя. К такому тупи можно отнести существенное снижение цены, 

продажа дополнительного товара при неизменной цене (два по цене одного), 

льготные купоны на скидку. Такие акции будут эффективны, если 

устанавливать на ограниченный отрезок времени, но существует и 

отрицательный момент – они дорого обходятся производителю. 

 Второй тип более направлен на создание положительного образа о 

компании, его имидже. К такому типу можно отнести конкурсы, акции, игры 

или различные лотереи, где необходимо покупать данный товар. 

 Сочетание данных двух методов стимулирования сбыта склоняет 

покупателя к совершению покупки и в случае, когда стимулирование 

соответствует ожиданиям покупателя, то оно внушает покупателю интерес, 

симпатию и преданность товару и фирме с меньшими в сравнении с 

рекламой затратами. 

 Какие бы меры по стимулированию не предпринимает производитель, 

потребителем они воспринимаются непосредственно в месте совершения 

покупки перед полкой с конкурирующими товарами. Исходя из этого, 

различные виды стимулирования  классифицируются по их происхождению 

и воздействию на  клиента: 

 Общее стимулирование – применяется на  местах продаж, служат 

инструментом общего оживления. Этот вид стимулирования может 

объединять в себе продажу по сниженным ценам, аниматоров в ярких 

костюмах, демонстрацию или дегустацию товара, различные афиши с 

разъяснениями, распространение купонов, а также вручение подарков за 

приобретение продукта.  
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 Избирательное стимулирование – размещение товара вне  места общей 

выкладки на выгодных позициях. Основное направление данного вида – 

расположение товара в выгодном месте в любой точке торгового зала, 

например, на выставках-продажах,  на выносных лотках или тележках,  

которые расположены в проходах или на входе в торговый зал. В данном 

случае реклама используется в минимальной форме, обычно в качестве 

указателей или афиш. 

 Индивидуальное стимулирование – осуществляется в местах общей 

экспозиции товара и, как правило, исходят от производителя. Этот вид 

стимулирования чаще всего представлен в виде рекламных афиш, указателей, 

показывающих, что в отношении только этого товара происходит снижение 

цены, конкурс или акция. 

 Личные продажи. Личная продажа — это инструмент маркетинговых 

коммуникаций, который используется для осуществления продаж 

непосредственно в ходе личного контакта продавца и покупателя. Это 

единственный из компонентов маркетинговых коммуникаций, который 

предполагает личный контакт между продавцом и покупателем, в ходе 

которого устно рассказываются потребительские свойства товара, а также 

принимаются совместные решения о возможной сделке, купле-продаже. 

 Личные продажи чаще всего используются при презентации 

промышленных товаров или аналогичных, и обладает рядом преимуществ: 

Личный контакт. При этом каждая сторона может использовать все свои 

каналы восприятия в ознакомлении с товаром; 

Гибкость отношений. Где с одной стороны, продавец сам выбирает 

инструменты коммуникации, а с другой – отношения между сторонами могут 

меняться от привычных поверхностных до личной дружбы сторон; 

Диалоговый режим коммуникаций. Продажи происходят с поступающей 

обратной связью, и продавец имеет возможность мгновенно поменять 

тактику и способ демонстрации товара; 
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Возможность стимулирования сбыта исходя из индивидуальных 

особенностей потребителя. Продавец может выяснить, какие факторы важны 

для совершения покупки, что приводит к успешной коммуникации. 

 Несмотря на свои достоинства, личные продажи также обладают и 

рядом недостатков, а именно высокие издержки и сложность технологии 

продаж. Затраты на одного покупателя складываются из расходов рабочего 

времени, заработной платы торгового представителя, обучение персонала, а 

также в зависимости от специфики товара необходимо разрабатывать свои 

стандарты и технологии продаж. 

 Во многом продажи в данном виде зависят от профессиональности и 

таланта продавца, который должен гибко среагировать на поведение 

покупателя, а также находить к нему подход, что не обходится без знания 

психологии, умения презентовать товар и навыков общения. Поэтому при 

осуществлении контактов с потребителем в первую очередь, необходимо 

знать особенности рынка, к которым можно отнести сходство товаров и 

услуг, цен и оформления продукта, узкая сегментация на потребительском 

рынке, жесткая конкурентная борьба, частично снижающийся спрос и 

возрастание требований покупателей к качеству товара или услуги, а также к 

профессионализму продавцов. 

 Прямой маркетинг. Прямой маркетинг – это интерактивная 

маркетинговая система, в которой используется одно или несколько средств 

коммуникации для получения определенного отклика и/или для совершения 

сделки в любом регионе.  

 Главная цель прямого маркетинга заключается в развитии прямых 

отношений и реализации товаров или услуг. Отличительная особенность 

прямого маркетинга заключается в использовании сразу нескольких средств 

коммуникации. На сегодняшний день выделяют пять основных  форм 

прямого маркетинга: 
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прямой маркетинг по почте (directmail), представляет собой отправление 

писем потенциальным потребителям. Это могут быть реклама, образцы 

товара, проспекты и т.д.; 

прямой маркетинг по каталогам, осуществляется по средствам каталогов, 

рассылаемых выбранным клиентам или предлагаемых им в местах продаж 

товара; 

телемаркетинг, включаемый использование телефонных сетей для продажи 

товаров потребителям. Для потребителей предоставляются бесплатные 

телефонные номера, по которым они могут сделать свой заказ; 

телевизионный маркетинг, основывающийся на показе рекламы по 

телевидению, где первые дозвонившиеся пользуются льготными условиями 

покупки или использование коммерческих каналов для покупки товаров из 

дома (Телемагазин, Магазин на диване и т.д.); 

электронная торговля – прямой маркетинг, использующий глобальную сеть 

Internet. 

 Прямой маркетинг обладает высокой возможностью к экспериментам, 

поскольку в процессе можно менять формы и методы воздействия на 

потребителя на различных этапах маркетинговой кампании. В то же время 

можно отслеживать наиболее эффективные предложения и время их 

воздействия на целевую аудиторию. Таким образом, можно точно просчитать 

результат проводимых мероприятий. В связи с этим, прямой маркетинг, 

позволяющий лучше удовлетворить потребности покупателя, за счет 

повышения качества услуги, поскольку предприятие напрямую знакомо со 

своим потребителем, знает их мотивацию на приобретение услуги и, 

следовательно, может заинтересовать его индивидуальным предложением. А 

установление обратной связи позволяет минимизировать финансовые риски 

за счет известной реакции потребителей на различные предложения. Таким 

образом, можно выделить преимущества прямого маркетинга по сравнению с 

другими видами маркетинговых коммуникаций: 



42 

 

большая целенаправленность по сравнению с другими коммуникациями; 

использование персонального подхода; 

результаты поддаются точному измерению; 

элементы маркетингового комплекса являются чрезвычайно гибкими; 

 Прямой маркетинг осуществляет конфиденциальность предложения, 

притом стратегии маркетологов остаются вне поля зрения конкурентов. 

  

1.4 Управление маркетинговой деятельностью на рынке энергоснабжения 

Под маркетингом в сфере сбыта электроэнергии, понимается 

деятельность по формированию потребностей пользователей электроэнергии  

и связанных с подачей услуг на эти потребности сбыта  деятельности 

компании. 

Деятельность компании по сбыту электроэнергии  в условиях рынка в 

своем отраслевом аспекте, предусматривает  прямую конкуренцию за  

поставщика и  потребителя (регионального или с оптового рынка), а также 

претензионную работу по качеству энергии, предоставляемой потребителям. 

Маркетинг  компании  по сбыту электроэнергии  включает в себя:  

прогнозирование  и  мониторинг  потребления электроэнергии по 

региону в целом и по категориям потребителей; 

анализ  субъектов рынка электроэнергии (поставщиков, потребителей, 

посредников, конкурентов); 

организовать  стратегии ценообразования; 

регулировать  спрос  проведения  ценовой политики и 

специализированной программы по стимулированию изменению графиков 

нагрузки и объемов энергопотребления ; 

анализ  и повышение продаж новых видов энергетических услуг: 

поставку и ремонт оборудования, в том числе энергосберегающего; 

содействие  при выборе тарифа и создание  пакета документов для 

заключения договора энергоснабжения;  
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энергоаудит; организацию собственного  сбыта электроэнергии;  

энерготрейдинг;  организацию систем АСКУЭ и АСТУЭ;  

рекламные услуги; выдачу копий документов;  

прием платежей  с использованием интернета; мобильной связи, 

терминалов, банкоматов, мобильных офисов, касс в центрах обслуживания. 

Связи с общественностью, а также специфические для розничной 

энергосбытовой деятельности формы маркетинга: эффективное 

взаимодействие оптовыми предприятиями-перепродавцами, имеющими, как 

правило, большую задолженность, но в силу статуса "организации для 

населения" защищенными от обычных мер воздействия на неплательщиков и  

с жилищно-коммунальными хозяйствами.К маркетинговым формам  следует 

отнести и построение эффективных взаимоотношений с сетевыми 

предприятиями, поскольку энергосбыт фактически не может работать  без 

согласия с сетевыми организациями, которое  допускает: 

подключение подписавших договор энергоснабжения  абонентов; 

оперативное отключение неплательщиков, а также потребителей не 

исполняющих должным образом договор энергоснабжения и  его условий, 

выявление не санкционированных подключений (хищений); 

проведение  рейдов с целью снятие показаний приборов учета на 

границах сетевой принадлежности, выявления без учѐтного пользования. 

Для оптимизации электропотребления необходима  глубокая 

дифференциация тарифов на электрическую энергию, поскольку режимы 

работы потребителей электроэнергии и эффективность использования ее в 

зависимости от условий и процессов существенно различаются. Система 

тарифов на электроэнергию в связи с  изменением условий должна 

периодически, а по сути  постоянно  совершенствоваться. Важной 

особенностью маркетинга в электроэнергетике является то обстоятельство, 

что тарифы, т.е. ценовые факторы, играют более важную роль, чем в других 

отраслях (ввиду достаточной однородности продукции отрасли). 
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Экономика большинства энергоснабжающих организаций  зависит о т  

сравнительно  небольшого количества  крупных (прежде всего 

промышленных) потребителей электроэнергии, на долю которых обычно 

падает большая часть  ее суммарного потребления.  В связи с этим  в 

электроэнергетике необходимо развивать такое направление маркетинга , как  

постоянное  индивидуальная работа с отдельно  взятым крупным 

потребителем , целью которой является взаимное согласие интересов ЭСК и 

потребителя и  организация их экономических отношений . Безусловно 

одной  из важнейших особенностей маркетинга в электроэнергетике, 

является «индивидуальная» работа с каждым крупным потребителем, не 

приводящая к ценовой дискриминации других потребителей. 

Особенностью  маркетинговой деятельности в электроэнергетике 

является и то, что энергоснабжающая организация производит  контроль за 

использованием электроэнергии у потребителей, причем не столько с целью 

энергосбережения и снижения расходов, сколько с собственной целью - 

оптимизации использования установленной мощности. 

Вводы мощностей сегодня обходятся существенно дороже 

мероприятий по энергосбережению, поэтому сбытовые структуры 

энергоснабжающей организации контролируют, а иногда и консультируют 

потребителей по организации наиболее эффективного энергопотребления. 

Такой функции маркетинга как контроль за правильностью 

потребления продукции - в других отраслях обычно нет. 

В качестве факторов конкурентоспособности следует рассматривать не 

только наличие эффективных взаимоотношений с контрагентами, но и 

структуру обслуживаемых абонентов (по степени платежеспособности), 

протяженность площади (более протяженная создает трудности в 

обслуживании, например при организации контроля, за количеством 

фактически потребленной энергии), используемые технологии расчетов 

(программные инновации увеличивают производительность труда), контроль 
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за себестоимостью сбытовых услуг, организацию сервиса 

(удовлетворенность потребителя взаимодействием с энергосбытовой 

компанией), меры продвижения товара (в том числе создание 

привлекательного имиджа сбытовой компании). 

В основе современного маркетинга лежит следующая точка зрения – 

наибольшего успеха добиваются те предприятия, которые лучше, чем их 

конкуренты удовлетворяют имеющиеся или потенциальные потребности 

покупателя. 

Следовательно, маркетинг можно определить, как активную 

деятельность, направленную на формирование спроса, удовлетворения нужд 

потребителя путем создания, предложения и обмена товаров на рынке. 

Основной целью маркетинга при этом становится увеличение объемов 

реализации товаров и рыночной доли предприятия с учетом существующих 

рыночных возможностей и оптимального использования ресурсных 

возможностей самого предприятия, в первую очередь, оптимизируя усилия 

по сбыту произведенной продукции. Для достижения этих целей вначале 

необходимо создать информационно-аналитическую систему, 

обеспечивающую поддержку принятия управленческих решений на всех 

уровнях управления предприятием. 

Маркетинговая информационная система (МИС) основана на сборе, 

регистрации и мониторинге данных из  внутренней  и внешней 

информационной среды предприятия. Необходимо определить приемлемый  

инструментарий   маркетинга, в зависимости сложившейся ситуации и 

перспективы ее развития. Элементы комплекса  маркетинга (4Р ) являются 

инструментарием маркетинга, используемым для достижения маркетинговых 

целей. Эти инструменты были обобщены в 1960 г. ЖеромомМакКарти в 

простой и лаконичной  форме: «Продукт», «Цена», «Место продажи», 

«Продвижение». 
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Все четыре переменные начинаются с буквы P в английском языке, 

отсюда и пошло название этих инструментов 4P или комплекс маркетинга. 

Неоднократно предпринимались многочисленные попытки пересмотра 

существования 4P, улучшения, модификации, однако ни одна из них не 

смогла вытеснить 4P. 

Можно  отметить, что на работу компании  влияют не только 

маркетинговые инструменты, но и другие факторы. Маркетинг обязан  

выступать интегратором менеджмента разных подразделений и различных 

уровней управления предприятием. Поэтому считается, что маркетинг 

отражает образ мышления управленцев различного уровня ,философию 

предпринимательской деятельности. 

Необходимо рассмотреть  особенности  маркетинга в 

электроэнергетике,  позволяющие  выбрать  инструментарии и  стратегии   

маркетинга в отрасли. Эти особенности маркетинга связаны с тонкостями  

технологического процесса производства, потребления и  преобразования  

электроэнергии, которые можно определить в следующем виде: 

1. Единовременность потребления электроэнергии и  процесса 

производства. 

2. Невыполнимость,  без специальных технических устройств, 

непосредственного потребления электроэнергии 

3. Строгая  зависимость от режимов  и объемов и потребления 

количества производимой электроэнергии 

4. Привлечение  в технологический процесс электроснабжения 

различных поставщиков электроэнергии (в целях обеспечения 

бесперебойного снабжения электроэнергией.) 

5. Физическая сущность электроэнергии не имеет возможности  

выделить на завершающей стадии технологического процесса конкретного 

производителя электроэнергии. 

6. Неравномерность производства и потребления электроэнергии. 



47 

 

7.Свойства электроэнергии ограничивают возможные расстояния ее 

транспортировки условиями экономической целесообразности. 

8. Обязательность  выполнения единого технологического процесса 

при производстве, передаче и потреблении электроэнергии. 

9. Высокая капиталоемкость отрасли. 

10. Высокая однородность электроэнергии как стандартизованного 

продукта. 

11. Высокая опасность для жизни и здоровья граждан и экология 

окружающей среды, связанная с производством и распределением 

электрической энергии. 

12. Публичность деятельности, т.е. ни кому не может быть отказано в 

подключении к электроэнергии (за исключением невозможности 

подключения по техническим основаниям). 

Все перечисленное накладывает определенные ограничения на 

инструменты маркетинга в электроэнергетике для генерирующих 

предприятий: 

1. Особая роль прямых продаж крупным клиентам и клиентам с 

особыми режимами энергопотребления. 

2. Ценообразование (тарифная политика) становится наиболее важным 

элементом комплекса маркетинга 

3. Необходимость непосредственного управления спросом. 

Оптимизация энергопотребления потребителями позволяет значительно 

экономить на «резервных мощностях», особенно при дефиците мощности. 

4. Ограничения по расстоянию передачи электрической энергии вводит 

территориальные ограничения по каналам сбыта. 

5. Особая роль «паблик релейшен» (PR, отношения с 

общественностью). Сильный внешний эффект при производстве и передаче 

электрической энергии требует специальных пропагандистских мероприятий 

при строительстве новых генерирующих предприятий или ввода 
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дополнительных блоков. Немаловажным фактором является и проведение 

разъяснительной работы с потребителями о принципах формирования 

текущих значений уровней тарифов, о необходимости вовремя оплачивать 

потребленную электроэнергию, о возможных социальных последствиях 

неоплат и хищений. 

6. Невозможность улучшать качество продукта (электрической 

энергии). Продукт стандартизован и может либо соответствовать стандарту, 

либо нет. 

Таким образом, генерирующим предприятиям необходима 

оптимизация производства электроэнергии (а следовательно, во многом и 

затрат на топливо) с использованием маркетинговых мероприятий, 

направленных на потребителей электроэнергии для снижения размеров 

пиковых нагрузок и падений спроса. Такая оптимизация может быть 

достигнута за счет привлечения крупных потребителей электроэнергии, 

например с круглосуточным режимом работы, или при помощи других 

маркетинговых мероприятий. 

 

1.5Маркетинговое управление на рынке производства электрооборудования 

На сегодняшний день рынок производства электрооборудования 

довольно быстро развивается. Активная конкуренция, широкомасштабные 

рекламные кампании, огромный выбор электроустановочных изделий 

говорит о популярности и необходимости. История развития рынка началась 

почти с самого появления электрооборудования, сам же рынок 

дистрибьюторов появился задолго, до появления даже самих денег. Еще в 

доисторические времена люди становились так называемыми потребителями, 

причем, не понимая этого. 

 В течение 10 лет М. Фарадей пытался превратить магнетизм в 

электричество, результатом чего стало открытие в 1831 электромагнитной 

индукции. Это привело к формированию основ теории электромагнитного 
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поля и появлению новой отрасли промышленности – электротехники. 

 В 1845 г., исследуя магнитные свойства различных материалов, М. 

Фарадей открывает явления парамагнетизма и диамагнетизма. После чего он 

устанавливает факт вращения плоскости поляризации света в магнитном 

поле. Это было первое наблюдение связи между магнитными и оптическими 

явлениями, которое позднее было объяснено в рамках электромагнитной 

теории света Дж. Максвелла. 

 Г. Ома смог завершить второй этап развития электротехники, а именно 

формирования теоретической базы для расчета характеристик электрических 

цепей, что в дальнейшем стало основой современной электроэнергетики. 

 Но говоря об электрооборудовании можно сказать что «пик» продаж 

на этом рынке произошел в первой половине ХХ века. Именно тогда 

благодаря промышленному прогрессу появились разнообразные 

электроустановки, электромонтажная продукция и обновилась система 

производства.  

 На сегодняшний день в России находится больше двух тысяч торгово-

производительных фирм по поставке и производству электрооборудования. В 

век высоких технологий и когда машины заменяют людей, этот рынок 

развивается с высоко скоростью. 

 Рынок электрооборудования насыщен конкурентами и испытывает 

сильное давление и соблазн в дешевых и некачественных товарах. Чтобы 

оставаться лидером на этом рынке, необходимо опережать конкурентов в 

освоении новых технологий, материалов, комплектующих и конечно 

необходимо стабилизировать более низкие цены, чем у конкурентов, для чего 

необходимо, в том числе, и периодическое участие в западноевропейских 

выставках и конференциях электрооборудования. Согласно маркетинговым 

исследованиям в каждом потребительском сегменте существуют свои 

конкуренты. 

 Рынок  электрооборудования в России ежегодно растет примерно на 
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10%. Это связано с законодательством на открытие малого и среднего 

бизнеса, а это появление новых потребителей на данном рынке, а значит и 

появление новых более мелких дистрибьюторских компаний. К тому же рост 

средней заработной платы, особенно в крупных городах, предоставляет все 

большему числу людей финансовые возможности для открытия собственного 

бизнеса. 

 В последние годы электрооборудование на B2B рынке России 

пользуются все возрастающим спросом. За счет дистрибьюторов 

предприятия могут приобретать товар по более низким ценам и в малых 

количествах. 

 Продолжается техническая модернизация производства 

электрооборудования, появление новых технологий в производстве новых 

комплектующих на рынке электрооборудования России. Это позволяет 

дистрибьюторам увеличивать ассортиментный ряд продукции, предлагать 

своим потребителям более простые пути комплектации, увеличивать 

гарантийный срок продукции. А это положительно влияет на спрос и 

продажу товара. 

Таким образом, наиболее значимыми для  компаний по продаже 

электрооборудования на данный момент являются экономические факторы, 

так как предприятием постоянно необходимо менять и модернизировать 

свою деятельность и повышать объемы продукции. Кроме того, именно этот 

фактор в большей степени влияют на цены материалов и производство все 

новых и новых комплектующих. 

В свою очередь, для производителей электрооборудования таких 

значительных ограничений по инструментам маркетинга не существует. И в 

своей деятельности они могут достаточно свободно оперировать всем 

набором маркетингового инструмента. Однако возможность использования 

не всегда определяет умение и желание им воспользоваться. 
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Основной проблемой некоторых производителей электрооборудования 

становится отсутствие маркетинговой стратегии и программы маркетинговых 

мероприятий по исследованию потребителей, созданию МИС и определения 

оптимального инструментария. В основном все внимание концентрируется 

на сбыте уже произведенной продукции, без учета того, удовлетворяет она 

потребителя или нет. 

Стратегия, направленная на выпуск дешевой, но низкокачественной 

продукции рано или поздно приведет к уходу производителя с рынка. 

Мировая практика показывает, что предприятия, использующие 

исключительно ценовое преимуществобез неценовых маркетинговых 

стратегий, рано или поздно уступают ведущие позиции. Успеха добиваются 

те производители, которые добились максимальной лояльности 

(удовлетворенности) потребителей за счет повышения рейтинга компании в 

сознании потребителей. Поэтому необходимо уделять больше внимания 

качеству продукции и ее монтажно-эксплуатационным характеристикам. 

Например, использование таких маркетинговых методов исследования, как 

фокус группы, или экспертные опросы с участием представителей 

монтажных и эксплуатационных организаций, поможет существенно 

облегчить выявление тех характеристик выпускаемой продукции, которые 

будут наиболее востребованы покупателями и потребуют меньших усилий 

при сбыте. А формирование благоприятного имиджа компании (мероприятия 

PR) и направленные усилия по созданию «бренда» будут способствовать 

повышению возможных отпускных цен на продукцию, а самое главное 

готовностью покупателей платить эту цену. 

В заключение следует отметить, что правильное понимание задач 

маркетинга и использование инструментария маркетинга на 

электротехнических предприятиях создают необходимые предпосылки для 

более успешной конкуренции на рынке. 
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Выводы по разделу  

В данном разделе была рассмотрена общая специфика применения 

управления маркетингом на предприятии.  

На современном этапе возрастающее значение приобретает 

совершенствование экономических методов управления, основанных на 

принципах маркетинга. С переходом на рыночные отношения создание 

эффективных систем управления становиться актуальной научно-

практической проблемой. 

Управление маркетингом представляет собой сложный процесс 

воздействия субъекта управления (в качестве которого выступает 

руководство фирмой, сбытовых организаций, концернов, монополий, 

государственных органов) на объект управления, в качестве которого 

выступают процессы и субъекты в системе маркетинга. 

Под системой понимается устойчивая совокупность взаимосвязанных 

компонентов (элементов), образующих целое. В системе управления такими 

элементами являются: цели и задачи, функции, принципы, структура, 

методы, кадры и техническое обеспечение управления. Управление 

маркетингом как подсистема целевого характера должна: 

служить достижению общей цели управления производством и вместе 

с тем иметь собственные задачи; 

предусматривать определенные формы планирования, организации, 

стимулирования, учета и т.п.; 

ориентировать деятельность органов управления и исполнителей на 

повышение эффективности маркетинговой деятельности; 

служить одним из критериев оценки эффективности управления 

производством. 
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АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО 

«СВЕТОТЕХНИКА-1» 

 

2.1 Общая информация и анализ сильных и слабых сторон ТОО 

«Светотехника-1» 

 

2.1.1 Общее описание деятельности ТОО «Светотехника-1» 

Товарищество с ограниченной ответственностью  «Светотехника-1»  

(ТОО "Светотехника-1") работает на рынке электротехнических товаров с 

1998 года и за этот срок смогло прочно встать на ноги и занять одно из 

ведущих мест среди крупных казахстанских фирм - комплексных 

поставщиков и производителей продукции электротехнического назначения. 

Адрес: г.Костанай, ул. Амангельды 228. тел. 8 7142 57-02-02; факс. 8 7142 57-

03-49 e-mail: ct-1@ct-1.org.Товарищество с ограниченной ответственностью в 

Казахстане представляет собой учрежденное одним или несколькими 

юридическими и/или физическими лицами хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на доли от размеров. 

На основании Закона Республики Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью», товарищество с 

ограниченной ответственностью имеет фирменное наименование, которое 

должно содержать наименование товарищества, а также слова «товарищество 

с ограниченной ответственностью» или аббревиатуру «ТОО». 

Одной из главных задач, стоящих перед специалистами ТОО 

"Светотехника-1" всегда являлось тщательное изучение всех насущных 

потребностей заказчиков и удовлетворение их с учетом современного уровня 

развития техники и производства.  

В результате целенаправленной работы в настоящее время ТОО 

"Светотехника-1" предлагает своим клиентам широчайший ассортимент 

продукции, содержащий все основные товарные группы и отражающий 

mailto:ct-1@ct-1.org
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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новейшие достижения и направления развития в области производства 

товаров электротехнического назначения. Номенклатурный перечень 

предлагаемых изделий включает в себя более трѐх тысяч наименований:  

1. кабельно-проводниковая продукция; 

2. осветительное оборудование (лампы, светильники, прожектора); 

3. низковольтная продукция (автоматические выключатели, 

пускатели электромагнитные, контакторы); 

4. электроустановочные изделия (выключатели, розетки, 

удлинители и т.п.); 

5. вводно-распределительные устройства (ВРУ, ШР, ПР); 

6. рубильники; 

7. приборы учѐта электроэнергии; 

8. электродвигатели.  

ТОО "Светотехника-1" налажены прочные и долгосрочные деловые 

контакты с широким кругом поставщиков - заводов по производству 

электротехнической продукции. География связей с поставщиками 

охватывает всю территорию России, а также ряд стран СНГ. Налажены 

стабильные поставки продукции от зарубежных партнеров из Голландии, 

Польши.  

ТОО «Светотехника-1» является производителем кабельно-

проводниковой продукции, электротехнического оборудования. Имеет 

несколько заводов в Китае по производству электроустановочных изделий, 

под брендомSIRIUS. В 2014 году введен в эксплуатацию завод по 

производству медного кабеля и провода мелких и средних сечений.  

Привлекая к себе потенциальных покупателей электротехнической 

продукции, ТОО "Светотехника-1" может сделать акцент на следующих 

основных преимуществах, выгодно отличающих их от конкурентов: 

 предоставление покупателям широкого ассортимента продукции; 
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 постоянное наличие достаточно большого количества товара на складе 

по всем товарным группам;  

 конкурентно-способные цены на продукцию;  

 возможность обеспечения комплексных поставок продукции;  

 доставка продукции в любую точку СНГ любым видом транспорта;  

 предоставление заказчикам гибких систем скидок и льгот. 

Производство полиэтиленовой пленки и полиэтиленовых пакетов. 

В конце 2007 года на базе ТОО "Светотехника-1" было организовано 

производство парниковой полиэтиленовой пленки.Позднее было запущено 

производство пищевых пакетов из полиэтилена высокого и низкого давления. 

Производство полиэтиленовой продукции имеет полный цикл, включает в 

себя производство пленки, изготовления клише для нанесения 

изображения,нанесение изображения, рубка готовых пакетов, переработка 

вторсырья. Производство оборудовано новейшим оборудованием 

Российского, Тайваньского и Японского производства, что дает возможность 

выпускать качественную продукциюконкурирующую с зарубежными 

производителями. ТОО "Светотехника-1" может изготовить пакеты 

различных размеров, и плотности, а также с нанесением полноцветного 

изображения.  

Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя популярные у 

населения товары: Пакеты: тип Майка, пакеты с прорубной ручкой, пакеты с 

петлевой ручкой, фасовочные пакеты, мусорные пакеты, Пленка парниковая 

ширина 1500 мм.  

Предприятие производит фирменные пакеты для многих 

супермаркетов и пельменных цехов в городе Костанай. В ТОО 

"Светотехника-1" обращаются многие предприятия области для изготовления 

пакетов с фирменными логотипами, что является лучшей рекламой.  

В своей деятельности ТОО "Светотехника-1" руководствуется Уставом 

и Учредительным договором. В соответствии с этими документами целью 
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создания предприятия является наиболее полное удовлетворение 

потребностей экономики в продукции, товарах и услугах, а также получение 

прибыли от осуществления собственной коммерческой деятельности. 

Цели ТОО "Светотехника-1": 

- удовлетворение общественных потребностей в высококачественной и 

надѐжной продукции (работах, услугах), соответствующей новейшим 

стандартам и технологиям; 

- продвижение торговой марки, как общепризнанного авторитетного 

бренда передовых, производственных, научно-технических и коммерческих 

традиций Казахстана на отечественный и зарубежный потребительский 

рынок. 

- повышение уровня жизни участников и работников общества за счет 

стабильного и долгосрочного роста прибыльности ТОО "Светотехника-1". 

ТОО "Светотехника-1", как и любое другое предприятие, 

функционирует в условиях внешней среды, которая существует независимо 

от него. К внешним факторам, оказывающим непосредственное воздействие 

на предприятие можно отнести: государство, конкуренты, поставщики, 

покупатели. 

Факторами косвенного воздействия являются экономическое развитие 

региона и государства в целом, политическая ситуация в стране, правовая 

среда, географическое положение предприятия, НТП и инновации, 

социокультурный фактор, институциональный фактор, международная среда. 

Рассмотрим факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

деятельность ТОО "Светотехника-1". Государственная политика. Согласно 

разработанной экономической стратегии РК одним из главных направлений 

промышленной политики РК является радикальное улучшение 

инвестиционного климата. Прежде всего, речь идет о внутренних 

капиталовложениях, т.к. крупные иностранные инвесторы придут в РК лишь 

после того, как отечественный бизнес начнет инвестировать средства в 
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развитие экономики РК. В условиях массового износа и выбытия устаревших 

основных фондов инвестиции должны быть направлены не только на 

становление новых производств, но и на поддержание и модернизацию уже 

существующих. 

Производство электротехнического оборудования, на долю которого 

приходится 13% от всего производства машиностроительного комплекса РК, 

является достаточно привлекательным для инвесторов. В особенности это 

касается производства низковольтных установок. Эксперты приводят 

следующие аргументы, свидетельствующие о надежности и рентабельности 

данной отрасли: 

1. Согласно энергетической стратегии в РК до 2020 г. 

электропотребление будет увеличиваться. Функционирование 

промышленных предприятий, не говоря уже об энергосистемах, невозможно 

без различных реле, магнитных пускателей, контакторов, аппаратуры 

контроля, защиты и сигнализации и др. 

2. Инвесторам, вкладывающим свои средства в укрепление 

энергетической безопасности страны, предоставляются различные льготы со 

стороны государства. 

3. Гарантией возврата инвестиций является и солидный возраст 

отрасли. Большинство электроаппаратных заводов никак нельзя назвать 

«фирмами-однодневками», что в первую очередь относится к ТОО 

"Светотехника-1". 

4. Активность западных фирм таких, как концерна АВВ, компании 

Siemens, ShneiderElectricAlstom,  на низковольтном рынке РК – еще одно 

доказательство значительной инвестиционной привлекательности отрасли. 

Пока сектор промышленного производства не характеризуется сверх 

высокой рентабельностью. Однако следует принять во внимание, что по 

принципу Парето-эффективности «20/80», планирование портфельных 

инвестиций в условиях недостаточной экономической определенности 
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оптимально, когда 80% составляют невысокорентабельные, но надежные 

ценные бумаги, и 20% - высокорентабельные, но характеризующиеся 

большим риском. 

Следующая, не менее важная задача государства – создание равных 

условий конкуренции для всех хозяйствующих субъектов. Поскольку именно 

угроза потери своего места на рынке является движущей силой повышения 

эффективности производства. 

Кроме того, необходимо укрепление валютно-финансовой системы, 

защита национальной собственности, включая интеллектуальную, 

расширение международного сотрудничества в экономической, научно- 

технической, информационной областях. 

Конкуренты 

Наиболее значимыми российскими предприятиями – конкурентами 

являются: Schneider – Electric, Legrand, MAXEL, TOPELECTRO, АО 

«Электроаппарат» (Курская область), АОЗТ «Контактор» (Ульяновская 

область), ООО «МЭЛ» (г. Москва), ОАО «Дивногорский завод 

низковольтной аппаратуры». Многие из российских компаний занимаются не 

только экспортом своей продукции на рынок, но и основывают дочерние 

фирмы, филиалы, совместные предприятия. Неоспоримыми конкурентными 

преимуществами российских производителей электрооборудования 

являются, прежде всего, высокое качество изделий, большие по сравнению с 

предприятиями РК финансовые возможности для диверсификации 

производственных мощностей, внедрения передовых технологий, разработки 

новых видов изделий, обладающих более совершенными техническими 

характеристиками, Кроме того, хорошая репутация этих зарубежных 

корпораций также способствует укреплению их позиций и расширению 

деловых связей. 

В Чувашии в производстве электротехнической продукции 

специализируются такие предприятия, как ВНИИР, ООО «АББ-
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Автоматизация», НПП «Экра», НПП «Динамика», НПО «Электроаппарат», 

НПП «Бреслер», ООО «ЭТМ». 

ТОО "Светотехника-1" не только производит и конкурирует, но и 

является официальным представителем различных производителей с такими 

торговыми марками как PHILIPS, PILA, WESSEN, Световые технологии, 

Ардатовский светотехнический завод, Светоприбор (Минск), ГРЛ, 

Майлуусуйский ламповый завод, ЗАО "Сарансккабель", ЗАО 

"Рыбинсккабель" ЗАО "Казэнергокабель", "Московский завод 

электроизмерительных приборов", Корпорация "Сайман" (Алматы, 

производство электроизмерительных приборов), Электротехническая 

компания "Флавир", АО "IEK", ЗАО "Урал электроконтактор".  

Обмен опытом с другими предприятиями электротехнической области 

и совместные разработки позволяют ТОО "Светотехника-1" 

совершенствовать свою научно-конструкторскую и исследовательскую базы, 

что является одним из главных составляющих конкурентоспособности 

продукции и способствует укреплению имиджа предприятия. Кроме того, 

такое сотрудничество ориентировано на осуществление комплектных 

поставок, что способствует привлечению новых заказчиков, более полному и 

качественному обслуживанию клиентов, а в конечном счете, укреплению 

рыночных позиций предприятий-участников холдинга. 

ТОО "Светотехника-1" реализует свою продукцию предприятиям 

газоперерабатывающей промышленности, энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства, металлургической отрасли и нефтепереработки, 

работает с крупными строительными фирмами, госучреждениями.  

 

2.1.2  Анализ маркетингового окружения ТОО «Светотехника-1» 

 Маркетинговая среда  представляет большой интерес  при проведении 

маркетинговых исследований. Новые угрозы и новые возможности- 

постоянные сюрпризы, преподносимые маркетинговой средой. Задача 
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каждой компании постоянно анализировать происходящие изменения  и 

быстро  адаптироваться к ним. Маркетинговая среда, представляющая  

совокупность активных сил и субъектов,  действующих за пределами фирмы,  

влияет  на возможности    успешного сотрудничества с целевыми клиентами. 

Другими словами, маркетинговая среда формирует силы и  факторы, которые 

влияют на возможности предприятия поддерживать  и устанавливать  

успешное сотрудничество с  потребителями. Все, что окружает предприятие, 

и  влияет на его деятельность и само предприятие  есть  маркетинговая среда. 

Таким образом, эти силы и факторы,  не всегда подвластны прямому 

управлению со стороны предприятия. В связи с этим, различают две среды 

маркетинга:  внешнюю и внутреннюю.  К внешней маркетинговой  среде  

фирмы, относятся все объекты, факторы и явления, которые находятся за 

пределами предприятия,  оказывающие непосредственное влияние на его 

деятельность, и  состоит  она из микросреды и макросреды. Микросреда  

фирмы состоит из  взаимоотношения фирмы с поставщиками, посредниками, 

клиентами и конкурентами. Макросреда фирмы, это  наиболее общие для  

большинства фирм факторы, в основном социального плана. К ним можно 

отнести факторы  экономического, политического,  демографического, 

природного технического и культурного характера. Потенциал  предприятия, 

его производственные и маркетинговые возможности, характеризует 

внутренняя среда. Принцип маркетингового управления компанией состоит  

в том, чтобы приспособить предприятие  к изменениям внешних условий с 

учетом имеющихся внутренних возможностей. Элементы и характеристики, 

которые находятся внутри самого предприятия, относятся к  внутренней 

среде маркетинга.          

  Важной частью внутренней среды, является характеристика 

маркетинговых возможностей, которые зависят от наличия специальной 

маркетинговой службы компании, а так же  квалификации и опыта  его 

сотрудников.         
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 Основными рынками сбыта ТОО «Светотехника-1» являются: Северо-

Казахстанская область, в частности г. Костанай. Организация реализует 

электроустановочные изделия, электрооборудование, кабельно-

проводниковую продукцию крупным строительным фирмам, 

государственным учреждениям, значительным строительным магазинам, а 

также работает с крупными торговыми сетями области.     

 Основные объемы продаж электроустановочных изделий приходятся 

на город  Костанай. Около 75% изделий ТОО «Светотехника-1»  реализует 

через строительные фирмы.        

 Сильными сторонами ТОО «Светотехника-1» являются:  

 За небольшой срок существования, организация показала себя как  

устойчивое, надежное предприятие с качественной продукцией. Это говорит 

о хорошей зарекомендованной репутации.      

 Многообразен ассортимент предприятия;     

 Стабильные отношения с поставщиками;     

 Так же предприятие имеет и слабые стороны, которые четко 

проявляются:           

 Слабовыраженные сформулированные цели компании, отсутствие 

ясного управления маркетинга; 

По отношению к конкурентной среде, ввиду небольшого масштаба 

предприятия, проявляется уязвимость; 

Нестабильная организация управления маркетингом; 

Сбытовая сеть ослаблена, за последние пол годаимеет сложность 

ситуация с реализованностью продукции, количество заявок уменьшилось; 

Анализируя потенциальные возможности предприятия можно 

выделить главные: 

Развитие маркетингового управления предприятия и организация с 

учетом стратегических анализа, который обеспечит 

эффективноесогласование действий предприятия, а также распределение 
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финансовых ресурсов; 

Обновление ассортимента товара, опираясь на спрос покупателей; 

Долгосрочные связи с государственными учреждениями; Большое 

значение для предприятия имеют потенциальные угрозы:  ·

 Нестабильность кура рубля; 

Происходит изменение политики поставщиков; 

Возможность появления новых конкурентов; 

Возрастающее влияние на цены у покупателей и поставщиков; 

Поставка продукции имеет сбои; 

Кризисная ситуация в стране 

Делая выводы можно сказать о то, что на организацию управления 

маркетингом в целом и на стратегический маркетинг в частности должен 

быть направлен  комплекс мер по истреблению слабых сторон предприятия и 

росту ее конкурентных достоинств на рынке. 

 

2.1.3SWOT-анализ деятельности ТОО "Светотехника-1" 

По данным предыдущего параграфа можно провести SWOT-

анализдеятельности ТОО «Светотехника-1» 

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).

 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).             
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 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. 

В таблице 1 представлен результат комплексного SWOT-анализа 

положения ТОО "Светотехника-1" на рынке, рассмотрены сильные и слабые 

стороны предприятия. 

Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа ТОО "Светотехника-1" 

 Для того чтобы наш анализ был наиболее полным, а информация 

максимально приближена к реальным показателям, не достаточно одного 

экспертного мнения. Все факторы должны быть оценены с разных сторон, 

для достижения более объективных результатов мы воспользуемся помощью 

сотрудников, имеющих опыт работы в компании не менее 3-х лет, 

занимающих определенные должности, которые имеют непосредственное 

отношение к маркетинговой деятельности предприятия.Также привлечение 

несколько человек позволит снизить вероятность ошибки, улучшить качество 

анализа, более точно спрогнозировать результаты и найти пути решения 

проблем, выявленных на основании данных SWOT-анализа.  

 ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Ненасыщенность рынка. 

2 .Повышение уровня жизни. 

3 Расширение ассортимента. 

4.Улучшение сервиса и 

сокращение времени на 

обслуживание. 

5. Развитие корпоративных 

клиентов и новых отраслей  

потребителей. 

6.Появление новых поставщиков. 

7. Плотная интеграция с заводами 

и получение больших скидок. 

8. Увеличение рентабельности, 

контроль над затратами. 

9 .Изменение рекламных 

технологий. 

 

УГРОЗЫ 

1 .Нестабильность курса 

рубля. Происходит 

изменение политики 

поставщиков. 

2. Возможность появления 

новых конкурентов. 

3. Возрастающее влияние 

на цены у покупателей и 

поставщиков. 

4. Поставки продукции 

имеют сбои. 

5. Уровень жизни 

населения снижается. 

6. Инфляция. 

7. Ухудшение 

политической обстановки. 

8. Национализация бизнеса. 
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Продолжение таблицы 1 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Наличие необходимых 

финансовых ресурсов. 

2. Умение 

профессионально 

выдерживать 

конкуренцию. 

3. Статус признанного 

лидера в Казахстане. 

4. 17 лет на рынке. 

5. Позитивный Имидж 

компании в 

общественной жизни 

(участие в выставках, 

конкурсах, 

благотворительная 

деятельность). 

6. Дилерские договорас 

 известными заводами. 

7. Более образованный, 

динамичный, гибкий и 

молодой персонал. 

 

Поле «силы и возможности» 

1. Обновление ассортимента, 

выход на конкурентный рынок,  

добавление сопровождающих 

товаров и услуг. 

2. Выходу на новый рынок 

поможет достаточная известность 

предприятия. 

3.  квалифицированный персонал, 

стандартизация продукции, 

неудавшееся поведение 

соперников и вырабатывание 

рекламнойорганизации 

предоставят потенциал для роста 

рынка. 

4.  четкое маркетинговое 

управлениеобеспечит 

использование всех  

возможностей. 

 

Поле «силы и угрозы» 

1. Новые конкуренты -  

гибкая ценовая политика, 

активная роль маркетинга, 

репутация.  

2. Влияние на цены 

покупателями и 

поставщиками - гибкое 

руководство, ценовая 

политика. 

3.  На стратегию 

маркетинга может повлиять 

усиленная конкуренция, 

государственная политика, 

увеличение налогов и 

инфляция, нестабильность 

вкусов потребителей. 

4. Популярность поможет  

защитить от товаров-

заменителей и прибавит 

достоинств в конкуренции. 

5. Качественный 

мониторинг справится с 

изменениями вкусов 

потребителей. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Низкий уровень 

сервиса (дополнительные 

услуги). 

2. Высокая текучесть 

кадров (20% за 

последние полгода). 

3. Слабовыраженные 

сформулированные цели 

компании, отсутствие 

ясного управления 

маркетинга. 

4По отношению к 

конкурентной среде, 

ввиду небольшого 

масштаба предприятия, 

проявляется уязвимость. 

5. Поставка товаров 

имеет сбои. 

6. Нестабильная 

организация управления 

маркетингом. 

Поле «слабость и  возможности» 

1. Для выхода на конкурентный 

рынок, обновления ассортимента и 

присоединения к ней 

сопутствующих товаров  слабая 

рекламная кампания принесет 

затруднения. 

2.   Нежелание персонала 

участвовать в принятии решений и 

неудачная проверка 

осуществления приказов при 

понижении безработицы приведет 

к саботажу. 

3.  Понижение уровня цен, 

величин налогов и пошлин при 

оставлении среднего уровня цен 

поможет приобретать 

сверхдоходы. 

 

Поле «слабость и угрозы» 

  1.  Конкурентную 

позицию 

пошатнетвозникновение 

новых конкурентов, слабый 

сервисный уровень и 

высокий уровень цен. 

2. Неустойчивая 

государственная политика 

может подвергнуть к 

выходу из отрасли. 

3. Неправильнаяполитика 

рекламы не удержит 

потребителей при 

нестабильности их вкусов. 

4.Неполная занятость 

производственных сил при 

повышении скачков в 

курсовой политикеприведет 

к разорению компании. 

 

http://www.oai.ru/dealer.htm
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Таблица 2 – Список экспертов 

№ Должность 
Опыт работы в компании ТОО 

"Светотехника-1" 

Эксперт 1 Маркетолог-аналитик 3 года 

Эксперт 2 Менеджер по работе с клиентами 5 лет 

Эксперт 3 Руководитель отдела продаж 8лет 

Эксперт 4 Руководитель отдела снабжения 5лет 

Эксперт 5 Руководитель "Светотехника-1" 12 лет 

Таблица 3 – Количественная оценка сильных и слабых сторон, возможностей 

и угроз внешнего окружения ТОО "Светотехника-1" 
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№ эксперта 
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№ эксперта 
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№1 №2 №3 №4 №5 
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ан
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ан
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Р
ан

г 
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ан

г 

Б
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ан

г 

Б
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Р
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S1 2 2 2 2 3 3 4 5 2 4 9 W1 2 3 3 3 4 4 4 5 3 2 11,4 

S2 3 5 3 2 2 3 4 3 4 3 10,2 W2 1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 3 

S3 4 4 4 3 3 5 4 3 4 5 15 W3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 5 10,2 

S4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 16 W4 4 5 3 3 4 4 3 5 1 2 12,4 

S5 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 7 W5 2 2 4 5 3 5 2 2 1 1 8,8 

У
г
р

о
зы

 

№ эксперта 
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о
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ан
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ан
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Б
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Р
ан

г 

Б
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Р
ан

г 

T1 3 2 2 1 2 2 3 1 1 2 3,4 O1 4 5 3 4 4 5 4 3 4 5 16,8 

T2 4 3 3 3 4 4 2 4 2 2 9,8 O2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 11,8 

T3 3 5 4 3 3 5 3 4 2 2 11,6 O3 4 5 3 3 3 5 4 5 3 3 14,6 

T4 3 3 2 4 3 3 1 2 3 3 7,4 O4 2 3 1 1 2 3 2 2 2 3 4,6 
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По результатам оценок экспертов выявлены основные моменты. На 

которые руководству компании следует обратить внимание. 

Сильные стороны: 

а) Стабильность – 17 лет на рынке  – 16 баллов. 

б) Дилерские договора с известными заводами – 15 баллов. 

в) Высокое качество выпускаемого товара – 10,2 балла. 

Слабые стороны: 

а) Низкий уровень сервиса (доп. Услуги) – 12,4 балла.  

б) Узкий ассортимент товара (сопутствующие товары)  – 11,4 балла. 

в) Недостатки в рекламной политике – 10,2 балла. 

Возможности: 

а) Сотрудничество с новыми Поставщиками - 16,8 балла. 

б) Расширение ассортимента - 14,6 балла. 

в) Выход на новые сегменты рынка - 11,8 балла. 

Угрозы: 

а) Нестабильная работа поставщика (плавающий курс) - 11,6 балла. 

б) Высокая конкуренция - 9,8 балла. 

в) Рост цен на сырье и материалы - 7,4 балла. 

Подведѐм итоги анализа и ответим на четыре главных вопроса: 

Как воспользоваться возможностями? 

а) Используя сложившуюся ситуацию - увеличить узнаваемость марки 

компании, повысить уровень продаж. 

б) Сотрудничество с новыми Поставщиками позволит увеличить 

ассортимент и вывести на рынок новые продукты. 

в) Развитие рекламы позволит повысить экономические результаты. 

г) Попытаться войти в число поставщиков новой сети, сделав акцент на 

качестве товара. 

 

 



67 

 

Что может помешать воспользоваться возможностями? 

а) Нестабильность курса. 

б) Слабая рекламная программа. 

в) Невыгодные экономические условия, предлагаемые Поставщиками. 

г) Конкуренция. 

 

 2.2 Анализ условий конкуренции  

 Рынок электроустановочной продукции Казахстана  представлен 

несколькими крупными и малыми предприятиями: 

1.  Завод электроустановочных изделий ЭУИ, г. Алматы 

2. ТОО «Электрощит», г. Караганда 

3. ТОО «Светотехника-1», г. Костанай 

4. ТОО «220 Вольт», г. Астана  

5. Алматинский завод электромонтажных изделий, г. Алматы 

 Ведущее место в данном списке производителей электроустановочной 

продукции занимает «Завод электроустановочных изделий ЭУИ», одно из 

крупнейших предприятий Южно-Казахстанской области.Завод 

электроустановочных изделий ЭУИ— это производственно-торговое 

предприятие  с отлично налаженным производством качественной кабельно-

проводниковой продукции. Сервис и  взаимоотношения с партнерами 

позволили  достичь весомых результатов и закрепить за компанией статус 

преуспевающего производителя и качественного поставщика всевозможной 

электротехнической продукции. 

 Второе место, в рейтинге производителей занимает ТОО 

«Электрощит», г. Караганда, довольно крупное и технически обеспеченное 

предприятие, является серьезным конкурентом для остальных 

производителей электроустановочной продукции. 

 Далее следует рассматриваемый нами объект производственно-

торговое предприятие ТОО «Светотехника-1», занимающее не последнее 
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место в производстве электромонтажной продукции. Отличается от своих 

конкурентов довольно высоким уровнем качества, относительной не 

дороговизной производимой продукции. 

 Последующие 2 предприятия «220 Вольт», г. Астана и Алматинский 

завод электромонтажных изделий, г. Алматы основаны частными 

предпринимателями, и занимают лишь малую долю рынка 

электромонтажной продукции Казахстана, но все, же остаются востребованы. 

 В качестве основных конкурентов не рассматриваются последние два 

предприятия, так как объем производимой продукции не сопоставимо мал, 

для того что бы составлять серьезную конкуренцию, а сравнивать имеет 

смысл предприятия близкие по объему производимой продукции. К ним мы 

отнесем:Завод электроустановочных изделий ЭУИ, г. Алматы и ТОО 

«Электрощит», г. Караганда.  

 Проведем оценку сильных и слабых сторон деятельности ТОО 

«Светотеника-1» и его основных конкурентов. 

Таблица 4 - Оценка конкурентных позиций ТОО «Светотехника-1» и его 

конкурентов 

Группа показателей Показатели 

ТОО 

"Светотехника-

1" ЗЭИ ЭУИ 

ТОО 

"Электрощит" 

Товары 

Качество 4 5 4 

Ассортимент 5 4 3 

Престиж 

торговой марки 3 5 4 

Сумма баллов по группе 12 14 11 

Система сбыта 

Сбыт через 

независимых 

посредников 4 5 4 

Степень охвата 

рынка 2 4 4 

Система 

доставки 3 4 3 
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Продолжение таблицы 4 

Сумма баллов по группе 9 13 11 

Система 

продвижения 

Реклама для 

конечных 

потребителей 2 5 4 

Система 

стимулирования 

торговых 

посредников 4 4 4 

Сумма баллов по группе 6 9 8 

Комплексная оценка 3 4,5 3,75 

  

 Согласно данным таблицы 4 делаем выводы: предприятием  более 

сильным является Завод электроустановочных изделий ЭУИ.  Предприятие  

имеет  самый высокий балл в оценке  преимуществ перед конкурентами. 

Меньшую оценку,  как  конкурент, имеет  –  ТОО «Электрощит», мы 

находимся  на  почетном  2 месте, т.е. к конкурентам относительно 

устойчивы. 

 Необходимо провести мониторинг конкурентных сил, действующих на 

наше предприятие. 

 На рынке Казахстана количество производителей  

электроустановочной продукции  достаточно велико, а влияние 

технологических  факторов, финансовых факторов, не дает возможности для 

появления новых конкурентов. Расчѐты говорят о вероятности появления 

новых конкурентов, которая равна – 1,4 балла. 

 Присутствуют  на рынке, кроме  производителей и покупателей,  

поставщики, они полноправные участники рынка, и могут влиять  и 

оказывать давление на производителя, которому поставляется сырье. И это 

давление по расчетам, со стороны поставщиков, составляет – 1,65 балла.Это 

давление можно выразить в следующей таблице 
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Таблица 5 - Влияние поставщиков на ТОО «Светотехника-1»  

Возможности Угрозы 

1. Важность объѐма покупок  для 

поставщиков  со стороны покупателя 

1. Организованность и концентрация  

поставщиков 

2. Возможность  и издержки переключения 

предприятия на других поставщиков 

2. Вероятность поставщиков диктовать 

свои цены, качество, сроки и условия 

поставок 

3.  Возможность прямого проникновения 

поставщиков в отрасль/территорию 

3.  Возможность прямого проникновения 

поставщиков в отрасль/территорию 

  

Чтобы проанализировать влияние покупателей на наше предприятие, 

необходимо прежде связать их по общим признакам. 

Выделены следующие сегменты: 

1) Патриоты – приверженцы ТОО «Светотехника-1» 

2) Новаторы – потребители в состоянии постоянного поиска, 

ситуационная закупка электроизделий. 

3) Консерваторы – приверженцы 

4) Атеисты – не идентифицированы ни к одной Торговой марке, 

ситуационная закупка. 

 Обобщая данные таблицы, можно сделать вывод, что дальнейшее 

совершенствование деятельности ТОО «светотехника-1» целесообразно 

проводить, в направлениях позволяющих повысить именно эти 

конкурентные признаки, где фирма игнорирует различия сегментов рынка и 

выходит на рынок в целом с каким-то одним предложением.Необходимо 

сосредоточить свое внимание и усилия на том общем в потребностях 

клиентов, что их объединяет, а не на том, что их различает. Разработать план 

маркетинга, способный охватить как можно большее количество 

покупателей.Массовое распределение и массовая реклама являются 

основными инструментами для создания превосходного имиджа компании в 

представлении потребителей. 
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Таблица 6 - Профиль целевых сегментов и количественные параметры 

№ 

п

/

п 

Профиль 

рыночно-

го 

сегмента 

Специфика 

рыночного 

поведения 

Специфика комплекса 

маркетинга 

Величина 

сегмента 

Емкость 

рыночного 

сегмента 

элемент отличия 
чел., 

тыс. 

% от 

ген. 

совок

упнос

ти 

% 

млн.т-

ге 

 в год 

 

 

 

1 

 

 

 

Патри-

оты 

Приверже-

нцы ТОО 

«Светотех-

ника-1»  

Продукт 

 

Цена 

 

Реализация 

 

 

Продвиже-

ние 

Весь 

ассортимент 

Средняя 

 

Традиционн

ая 

 

Поддержи-

вающее 

1000 25,0 17 1765,6 

 

 

 

 

2 

 

 

Новато-

ры 

Состояние 

постоянног

о поиска, 

ситуацион-

ная закупка 

электроиз-

делий 

Продукт 

 

Цена 

 

Реализация 

 

Продвижен

ие 

 

Новинки 

 

Высокая 

 

Избиратель-

ная 

Информати-

вное 

800 20,0 23 2388,8 

 

3 

 

 

 

 

 

Консер-

ваторы 

Приверже-

нцы 

 

 

Продукт 

 

Цена 

 

Реализация 

 

Продвиже-

ние 

 

Аналоги 

 

Низкая 

 

Традицион-

ная 

Информати-

вное 

2000 50,0 57 5919,9 

 

4 

Атеисты Не 

идентифи-

цированы 

ни к одной 

ТМ,  

ситуацион-

ная закупка 

электроиз-

делий 

 

Продукт 

 

 

Цена 

 

Реализация 

 

Продвиже-

ние 

 

Весь 

ассортимент 

 

Средняя 

 

Избиратель-

ная 

Имиджевое 

200 5,0 3 311,6 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Можно объединить воедино такие показатели как, реклама для 

конечных потребителей и престиж торговой марки, т.к. они направлены на 

достижение похожих целей. Внедряя рекламу и поддерживая высокий 

уровень производства продукции, возможно осуществление поставленных 

задач.      

Выводы по разделу два 

На рынке казахстанскогоэлектромонтажного производства наблюдается 

острая конкуренция. Такая ситуация складывается ввиду того, что на данном 

рынке число посредников значительно превышает число производителей 

электроустановки. Анализ внешней среды показал, что «Светотехника-1» 

занимает второе место на рынке электромонтажного оборудования в 

Казахстане. По таким критериям, как качество обслуживания, ассортимент, 

уровень цен, система скидок не уступает лидерам и наиболее близким 

конкурентам. 

 В работе проведен анализ внешней и внутренней среды организации, 

который позволил привести в соответствие цели компании и возможности по 

их достижению. При помощи SWOT были выявлены особенно значимые для 

дальнейшего развития организации взаимосвязи между характеристиками 

внешней и внутренней среды организации. 

 Широкая известность при этом,  позволяет каким-либо образом 

повлиять на поставщика, что  позволяет увеличить свою долю рынка за счет 

его роста. Из-за отсутствия маркетинговой стратегии возникают такие 

проблемы как, отсутствие информации о новых сегментах рынка, о динамике 

развития существующих сегментов и о других участников рынка. 
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РАЗРАБОТКА  ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТОО     «СВЕТОТЕХНИКА-1» 

 

3.1 Определение целей маркетинга предприятия 

Цели маркетинга – наиболее общие направления маркетинговой 

деятельности предприятия. Цель маркетинга должна соответствовать 

разработанным в SWOT – анализе стратегическим действиям и обладать 

следующими характеристиками: 

·  быть конкретной и измеримой; 

·  иметь временной период; 

·  быть достижимой; 

Таблица 7 – Постановка целей предприятия и пути решения выявленных 

проблем 

Цели Задачи 

Экономические1. Получение 

максимальной прибыли2. Занятие 10% 

рынка продажи электротехнического 

оборудования в Казахстане 3. В 

последующем – выход Российский 

рынок.4. Финансовая устойчивость 

предприятия.5. Уменьшение срока 

окупаемости инвестиций.6. Разработка и 

внедрение нововведений. 

 

 

Коммуникативные 1. Поддержание 

дальнейшего развития рыночных 

отношений2. Поддержание политической 

стабильности 

 

1. Поддержание и соблюдение правил 

честной конкуренции.2. Удовлетворение 

потребностей и вкусов покупателей, 

посредством чего у них формируется 

рыночная, а, следовательно, демократическая 

форма мышления. 

Социальные 1. Создание новых рабочих мест, найм 

специалистов и агентов по продаже,других 

рабочих и управленческий персонал.2. 

Повышение уровня комфортабельности 

жизни. 

Таблица 8 - Постановка целей  в области продаж 
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Наименование 

продукции 

Объемы продаж в отчетный 

период (2014) 

Объемы продаж в планируемый 

период (2015) 

Примечание Количество в 

базовых 

единицах 

млн. тенге 

Количество в 

базовых 

единицах 

Млн тенге. 

Электроизделия 15 989 901 568 929 559 17 588 891 625 822 514 

Планируемое 

увеличение 

на 10% 

Таблица 9 - Постановка целей в области освоения рынков 

Наименование 

рынков 

Объемы продаж в отчетный 

период (2015) 

Объемы продаж в планируемый 

период (2015) 

Примечание Количество в 

базовых 

единицах 

млн. тенге. 

Количество в 

базовых 

единицах 

млн. тенге. 

Вывоз по 

регионам 

России 

25 712 276 986 524 152 28 283 503 1 085 176 567 

Планируемое 

увеличение на 

10% 

 

3.2 Разработка инструментального управления маркетинга                              

3.2.1 Разработка товарного управления ТОО «Светотехника-1» 

 Товарная стратегия связана с рассмотрением ассортимента 

предприятия. Стратегические решения относительно товаров и товарных 

групп, так или иначе, связаны с модификацией ассортимента предприятия, 

выявление того товара, который имеет наибольший положительный эффект 

для предприятия.           

  Для классификации товаров фирмы по степени их важности применим  

АВС–анализ. Этот метод может применяться в сфере деятельности любого 

предприятия. АВС–анализ это инструмент, который позволяет изучить 

товарный ассортимент, определить рейтинг товаров по указанным критериям 

и выявить ту часть ассортимента, которая обеспечивает максимальный 

эффект. В его основе лежит принцип Парето — 20 % всех товаров дают 80 % 

оборота. Идея метода АВС анализа строится на основании принципа Парето:  
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«за большинство возможных результатов отвечает относительно небольшое 

число причин», в настоящий момент более известного как «правило - 20 на 

80». По отношению к ABC-анализу правило Парето может прозвучать так: 

надѐжный контроль 20 % позиций позволяет на 80 % контролировать 

систему, будь то запасы сырья и комплектующих, либо продуктовый ряд 

предприятия и т. п. Результатом АВС анализа является группировка объектов 

по степени влияния на общий результат. Ассортимент обычно анализируется 

по двум параметрам: объем продаж (реализованное количество) и 

получаемая прибыль (реализованная торговая наценка). ABC-анализ — 

анализ товарных запасов путѐм деления на три категории: А — наиболее 

ценные, 20 % — товарных запасов, 80 % — продаж;  В — промежуточные, 30 

% — товарных запасов, 15 % — продаж; С – наименее ценные, 50% - 

товарных  запасов, 5% - продаж. 

В таблицах 10, 11, 12 произведены расчеты разделения номенклатуры 

предприятия на группы по степени важности.  ГруппаА – очень важные 

товары, которые всегда должны присутствовать в ассортименте. Если в 

качестве параметра в анализе использовался объем продаж, то в данную 

группу входят лидеры продаж по количеству. Если в качестве параметра в 

анализе использовалась торговая наценка, то в данную группу входят 

наиболее прибыльные товары.  Группа В – товары средней степени 

важности. Группа С – наименее важные товары, это претенденты на 

исключение из ассортимента и товары-новинки.  

Проанализировав данную таблицу можно сделать вывод, что основным 

товаром, приносящим прибыль являются энергосберегающие лампы и лампы 

общего назначения. С точки зрения затрат может быть желательно, чтобы 

сбыт был сконцентрирован на малом числе продуктов. Однако это может 

снизить устойчивость фирмы на рынке и не учитывает возможного 

потенциала роста, заложенного в не прибыльных на настоящий момент 

продуктах. 
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Таблица 10 – Расчѐт доли параметра от общей суммы параметров выбранных 

наименований  

 

№  

Наименование товара 
Объем 

продаж, тенге  

Прибыль, 

тенге 

Доля в 

прибыли,% 

Накопите

льная 

доля в 

прибыли,

% 

Группа по 

прибыли 

 всего по товарам 

2 047 165 154   

 

472 422 721   

 100%     

16 

Энергосберегающие 

лампы 
434 973 135   100 378 415   21,25 

21,25 А 

2 

Лампы общего 

назначения  
386 084 234   89 096 361   19,00 

40,25 А 

1 Медный кабель 331 489 128   76 497 491   16,00 56,25 В 

11 Медный провод 170 716 696   39 396 160   8,30 64,55 В 

7 Светильники 156 023 705   36 005 470   7,60 72,15 В 

5 

Электроустановочные 

изделия 
154 543 334   35 663 846   7,50 

79,65 В 

14 

Автоматические 

выключатели 
99 771 045   23 024 087   5,00 

84,65 С 

8 Алюминиевый кабель 86 303 359   19 916 159   4,50 89,15 С 

17 Люминесцентные лампы 56 915 600   13 134 369   2,80 91,95 С 

4 Корпуса, щиты 47 458 469   10 951 954   2,30 94,25 С 

10 Электросчетчики  45 086 862   10 404 660   2,20 96,45 С 

12 Монтажные коробки 27 928 460   6 445 029   1,40 97,85 С 

9 Алюминиевый провод 24 881 306   5 741 839   1,20 99,05 С 

15 Пускатели/контакторы 24 989 821   5 766 881   1,20 100 С 



77 

 

Таблица 11 – Расчѐт доли с накопительным итогом  

 

№  

Наименование товара 

Объем 

продаж, 

тенге  

Прибыл, 

тенге 

Доля в 

обороте,% 

Накопите

льная 

доля в 

обороте,

% 

Группа по 

обороту 

 всего по товарам 

2 047 165 154   

 

472 422 721   

 100%     

16 

Энергосберегающие 

лампы 
434 973 135   100 378 415   

21 
21 А 

2 

Лампы общего 

назначения  
386 084 234   89 096 361   

19 
40 А 

1 Медный кабель 331 489 128   76 497 491   16 
56 В 

5 

Электроустановочные 

изделия 
154 543 334   35 663 846   

8 
64 В 

7 Светильники 156 023 705   36 005 470   8 
72 В 

11 Медный провод 170 716 696   39 396 160   8 
80 В 

14 

Автоматические 

выключатели 
99 771 045   23 024 087   

5 
85 С 

8 Алюминиевый кабель 86 303 359   19 916 159   5 
90 С 

17 Люминесцентные лампы 56 915 600   13 134 369   3 
93 С 

4 Корпуса, щиты 47 458 469   10 951 954   2 
95 С 

10 Электросчетчики  45 086 862   10 404 660   2 
97 С 

9 Алюминиевый провод 24 881 306   5 741 839   1 
98 С 

12 Монтажные коробки 27 928 460   6 445 029   1 
99 С 

15 Пускатели/контакторы 24 989 821   5 766 881   1 
100 С 
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Таблица 12 - Присвоение значения  групп выбранным наименованиям 

 

№  

Наименование товара 

Объем 

продаж, 

тенге  

Прибыл, 

тенге 

Доля в 

прибыли,% 

Группа по 

прибыли 

Группа по 

обороту 

 всего по товарам 

2 047 165 154   

 

472 422 721   

 100%     

16 

Энергосберегающие 

лампы 
434 973 135   100 378 415   21,25 

А А 

2 

Лампы общего 

назначения  
386 084 234   89 096 361   19,00 

А А 

1 Медный кабель 331 489 128   76 497 491   16,00 В В 

11 Медный провод 170 716 696   39 396 160   8,30 В В 

7 Светильники 156 023 705   36 005 470   7,60 В В 

5 

Электроустановочные 

изделия 
154 543 334   35 663 846   7,50 

В В 

14 

Автоматические 

выключатели 
99 771 045   23 024 087   5,00 

С С 

8 Алюминиевый кабель 86 303 359   19 916 159   4,50 С С 

17 Люминесцентные лампы 56 915 600   13 134 369   2,80 С С 

4 Корпуса, щиты 47 458 469   10 951 954   2,30 С С 

10 Электросчетчики  45 086 862   10 404 660   2,20 С С 

12 Монтажные коробки 27 928 460   6 445 029   1,40 С С 

9 Алюминиевый провод 24 881 306   5 741 839   1,20 С С 

15 Пускатели/контакторы 24 989 821   5 766 881   1,20 С С 

 

Продукты, попавшие в группу С, являются проблемными для фирмы, 

по которым необходимо решать вопрос об исключении их из товарного 
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ассортимента, если они не являются дополнением к другим продуктам. При 

изъятии продуктов из производственной программы необходимо учитывать 

вклад этих продуктов в покрытие постоянных и переменных затрат.  

Далее разрабатываем позиционирование основных продуктов. ТОО 

«Светотехника-1» имеет свою торговую марку «SIRIUS» (Сириус).  Завод 

электротехнических изделий находится в Китае. Это основной продукт 

фирмы, который необходимо продвигать как на отечественном, так и на 

российском рынке.   

Рассмотрим позиционирование энергосберегающей лампы Сириус по 

отношению к конкурентам.                

Продукт А: Лампа торговой марки «Сириус» (ТОО Светотехника-1», 

Костанай)                                

Продукт Б: Лампа торговой марки «Навигатор» (г. Москва)              

Продукт В Лампа торговой марки «Армадрон» (г. Челябинск)   

 Два ключевых функциональных параметра:Цена и Срок службы  

 

 

Рисунок 1 - Позиционирование энергосберегающей лампы Сириус по 

отношению к конкурентам 

высокая стоимость  

 

низкая стоимость 

 

высокая надежность 

 

низкая надежность 

 

Продукт  А 

Продукт Б Продукт В 



80 

 

Позиционирование товара осуществляется в двух системах координат 

«цена-качество». Энергосберегающие лампы Сириус хоть и имеют цену 

выше среднего, но обладают гибкой системой покупки (есть система скидки 

для покупки оптом). При этом на них устанавливается годовая гарантия, а 

также они надежны и имеют большой спектр свечения и мощности, что 

очень важно при выборе энергосберегающей лампы.    

 В данном случае рекомендуется реализовать стратегию разработки 

данного товара, т.к. ТОО «Светотехника-1» выступает на старом, достаточно 

насыщенном рынке, осуществляет модернизацию товара, ориентируясь на 

эффект морального старения товаров, имеющихся у потребителей, и 

возникающее у них желание заменить старый товар новым. Появление 

нового товара с высокими качественными характеристиками часто вызывает 

дополнительный рост спроса. Однако необходимы поддерживающие 

маркетинговые мероприятия, в частности активная реклама, усиленные 

акции по продвижению товара, например организация выставок-продаж, 

презентаций товара и различных методов стимулирования сбыта и продажи, 

а так же выход на российский рынок.  

Таблица 13 -Маркетинговые стратегии для энергосберегающей лампы 

Сириус 

Товар: Энергосберегающая лампа Сириус 

Цель: увеличение объема продаж  

Комплекс 

маркетинга 

Стратегии 

Товар Товар повседневного спроса (покупки частные, 

без долгих раздумий, минимальные усилия на 

сравнение) 

Ценообразование Средние цены, гибкая система скидок, 

ориентация на конкурентов 

Продвижение Широкая рекламная деятельность, информационно-

показательного характера 

Распределение Традиционное  
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Таблица 14 -Мероприятия по развитию основного продукта 

Наименование 

продуктов 

Основные направления в 

изменении продукта 
Сроки Ответственный 

Энергосберегающая 

лампа Сириус 

 

Разработка новой упаковки, 

изменение дизайна лампы, 

увеличение гарантии на 2 

года  

 

 

15.03.2015 Иванов И.И. 

 

3.2.2 Разработка управления поведения на рынке 

 В системе маркетинга любого предприятия важное место занимает 

сбытовая политика. Основные цели распределительной политики достижение 

определенной доли товарооборота, завоевание заданной доли рынка, 

определение глубины распределения и минимизация затрат на 

распределение. Главная цель организация сбытовой сети для эффективной 

продажи изготовленной продукции.       

 В данном случае рекомендуется стратегия глубокого проникновения на 

рынок, т.к.  фирма работает с уже достаточно известным товаром на 

существующем рынке. Казалось бы, он уже освоен, у фирмы нет шансов на 

успех. Однако выход может быть найден в интенсификации товародвижения, 

т.е. в поиске новых более опытных и активных дистрибьюторов, 

совершенствовании каналов товародвижения, создании вертикальной 

маркетинговой системы (объединении производителя оптового и розничного 

продавцов в единый комплекс, под единым руководством, на основе 

взаимной выгоды).       
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Таблица 15 -Мероприятия по развитию системы товародвижения  

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

Планируемые 

дополнительны

е затраты 

1. Изучить и подобрать варианты фирм, 

способных быть дистрибьюторами в  

Челябинской и Свердловской области 

30.05.2015 Иванов 300 000 тенге  

2. Расширить торговые сети по РК, до 50 

торговых точек 
30.05.2015 Иванов 350 000 тенге 

3. Заключить договоры с 10 магазинами 

Костанайской области по реализации 

продукции 

 30.05.2015  Ахметов   300 000 тенге 

Таблица 16 -Мероприятия по ценовой политике 

Наименование мероприятий Сроки 
Ответстве

нный 

Дополнительные 

расходы 

1. Изучение цен конкурентов на российском 

рынке  

В 

течение 

года 

Иванов 

И.И. 120 000 тенге 

2. Изучение цен конкурентов на 

казахстанском рынке 

В 

течение 

года 

Ахметов 

С.Г. 
60 000 тенге 

3. Разработка системы скидок для 

российского рынка  

В 

течение 

3 

месяцев 

 Иванов 

И.И. 
 10 000 тенге 

 

3.2.3 Разработка коммуникационного управления предприятия 

 Целевой аудиторией ТОО «Светотехника-1» являются строительные 

организации, владельцы крупных электромонтажных магазинов.   

 Для того что бы увязать между собой рекламные и стимулирующие 

сбыт мероприятия, необходимо составить  план, который представлен ниже.   
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Таблица 17 -Мероприятия по продвижению 

Наименование 

мероприятий 

Сроки Ответственный Дополнительные 

затраты 

Примечание 

1. Проведение 

конкурса среди 

менеджеров 

  30.05.2015  Иванов И.И.  200 000    

2. Реклама  30.05.2015  Иванов И.И.   План рекламной 

кампании и 

бюджет 

рекламы 

прилагается 

3. Статьи в печати  30.05.2015  Иванов И.И.  200 000    

4. Обучение 

персонала методам 

активной продажи 

 30. 05.2015   

Иванов И.И. 

    

5.Проведение акции 

среди менеджеров по 

торговой марке 

Сириус 

 30.05.2015  Иванов И.И.  250 000    

 

Интернет. Так как компания ТОО "Светотехника-1" является  

динамично развивающейся организацией, методы современной рекламной 

деятельности для неѐ не чужды. В распоряжении организации имеется свой 

сайт (http://ct-1.org) на котором размещена информация о компании, о 

продукции, о партнѐрах. Имеется раздел новостей, в котором содержится 

полезная информация об акциях и скидках, о поступлениях и расширении 

ассортимента. В этом же разделе можно найти информацию о проведении 

выставок связанных с электротехнической продукцией. 

Сайт компании, как современный маркетинговый ресурс, можно 

использовать ещѐ более эффективно. Например, с целью увеличения числа 

покупателей на сайте необходимо разместить программу онлайн-

консультирования клиентов. Данный вид услуги уже давно распространѐн в 

рекламной деятельности и успешно используется различными организациями 

с целью повышения уровня продаж. Онлайн чат эффективен для сайтов 

самых разных направлений бизнеса. В чем заключаются плюсы онлайн-

консультирования? Что онлайн чат может сделать для вашего сайта? 
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1) Увеличить конверсию посетителей в покупателей ваших товаров и 

услуг: 

 Посетитель сайта может по чату задать вопрос вашему менеджеру в 

режиме онлайн и мгновенно получить ответ. 

 Посетитель сайта, получивший во время исчерпывающий ответ на свой 

вопрос, не покинет ваш сайт из-за того, что в чем-то не разобрался. 

 Посетитель, получивший онлайн консультацию от вашего сотрудника, 

с большой вероятностью совершит в итоге покупку ваших товаров или услуг 

- об этом свидетельствует статистика и особенности психологии человека. 

2) Увеличить объем продаж: 

 Статистика показывает, что после онлайн консультации покупатель 

совершает покупку на сумму, превышающую средний размер покупки. 

 В результате продуктивного общения между менеджером и 

посетителем сайта. 

 Удовлетворенный покупатель превращается в постоянного преданного 

клиента и будет еще не раз к вам обращаться. 

3) Повысить эффективность работы менеджеров и сотрудников: 

 Один оператор может одновременно вести несколько чатов с 

клиентами и при этом заниматься и другой работой. 

 Эффективность обслуживания одним менеджером клиентов растет без 

увеличения затрат. 

 Возможность для менеджера-оператора при необходимости привлечь к 

онлайн консультации более осведомленных сотрудников или найти в 

процессе чата необходимую информацию для посетителя (что нельзя при 

телефонном разговоре). 

 Оперативные ответы на вопросы посетителей и мгновенные онлайн 

консультации: в отличие от переписки по электронной почте, клиент 

получает ответы на свои вопросы сразу. 

4) Повысить эффективность вашей маркетинговой политики: 
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Онлайн-менеджер может объяснить посетителю все аспекты ваших 

акций и особенности ваших услуг и товаров. 

5) Повысить уровень сервиса и обслуживания клиентов: 

Сотрудники мгновенно отвечают на все вопросы клиентов, клиентам не 

приходиться ждать и нервничать. 

 

 

Рисунок 2 – Схема чата для онлайн консультирования и общения с 

посетителями сайта 

Определенные представители онлайн-бизнеса смогли добиться 

увеличение конверсии, с применением онлайн-чата, вплоть до 15-20%. 

Согласно исследованиям, 57% клиентов с большой вероятностью 

покинут сайт, не получив достаточной информации. 

Оказание консультационных услуг, а так же вовремя оказанная 

помощь, повышает не только численность удовлетворенных клиентов, но и 

качество обслуживания. А это значит, что покупатели не уйдут к 

конкурентам, а воспользуются нашими услугами снова, или захотят 

оформить покупку. Возможно, многие из них порекомендуют нас своим 

друзьям и знакомым. 



86 

 

Реклама. Для достижения высокого уровня реализации товаров и услуг 

предприятию ТОО "Светотехника-1" необходимо осуществить комплекс мер 

по стимулированию сбыта товаров (услуг). Основные товары ТОО 

"Светотехника-1"  находятся на стадии зрелости. В этот период основной 

акцент в продвижении делается на напоминание потребителям о товаре. 

ТОО "Светотехника-1"  необходимо создать престижный образ своего 

предприятия, который должен способствовать повышению его 

конкурентоспособности. 

Принятие решения о размере расходов на продвижение - одна из 

наиболее трудных маркетинговых проблем, стоящих перед предприятием. 

Бюджет расходов на продвижение определяется главным образом структурой 

продвижения. 

В настоящее время ТОО "Светотехника-1" целесообразно основные 

усилия и средства бюджета продвижения направить именно на рекламную 

компанию. 

Для рекламной деятельности любой организации одним из основных 

факторов является знание внешней среды рекламы - средств массовой 

информации. 

Планирование рекламной компании дает возможность увидеть, как 

будут распределяться средства в течение всего года. Также планирование 

позволяет упорядочить рекламную деятельность на протяжении отдельного 

периода, сделать ее более осмысленной и целенаправленной. Все это, в свою 

очередь, ведет к большей эффективности от вложенных средств и более 

экономному расходованию рекламного бюджета. 

Перед тем, как спланировать бюджет необходимо рассчитать 

целесообразность и экономическую выгодность размещения рекламы в том 

или ином средстве распространения рекламы. Данный расчет позволит 

сэкономить средства. При расчете необходимо учитывать следующие 

факторы: 
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 популярность данной газеты (журнала); 

 тираж; 

 расценки на объявления разных размеров с печатью в разных вариантах 

цветов и разных местах расположения; 

 периодичность издания; 

 аудиторию читателей (половые, возрастные характеристики). 

 миллайн тариф - стоимость публикации одной строки рекламного 

текста в 1 миллионе экземпляров тиража. Для того, чтобы рассчитать 

миллайн, следует цену одной строки разделить на тираж и результат 

умножить на миллион: 

Миллайн = (рекламная стоимость 1/16 / тираж) х 1000000 

Например, по расчету миллайна наиболее выгодными для размещения 

рекламного текста являются журналы "Рынок Светотехники" и "Рынок 

Электротехники". 

Таблица 18 – Расчет миллайн 

Наименование газеты Тираж, тыс.экз. 
Стоимость 1/16 стр., 

тенге. 
Миллайн, тенге. 

1. Рынок светотехники 

2. Рынок электротехники 

3. Стройка 

36,050 

80,000 

50,000 

515 

625 

450 

14 285,68 

7 811,53 

9 000 

 

Для распространения знаний о продукции на ТОО "Светотехника-1" 

выбраны следующие виды рекламы: 

1. Печатная реклама (в газетах и журналах). 

Данный вид рекламы наиболее распространенный по сравнению со 

всеми остальными. Рекламные сообщения в прессе могут быть поданы в виде 

статей, краткой информации, объявлений. В рекламной кампании 

предприятие делает основной упор именно на данный вид рекламы. 

2. Радио и телереклама. 

3. Наружная реклама. 
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    3.1. реклама на транспорте 

Данная реклама имеет смысл только в том случае, если является частью 

рекламной кампании и подкрепляется рекламой в прессе и другими 

рекламными средствами. 

   3.2. планшеты и щиты, световые экраны, вывески 

   3.3. выставочная реклама 

Это показ экспонатов на традиционных и специализированных 

ярмарках и выставках. Выставки и ярмарки - это возможность личных 

контактов с потенциальным клиентом. 

В результате правильного сочетания различных средств 

стимулирования сбыта смогут быть значительно понижены общие расходы 

на стимулирование по отношению к сумме продаж. 

Предлагается следующая стратегия рекламной кампании. 

Путь рекламирования продукции: 

1. Через средства массовой информации: 

а) журнал "Инженерный бизнес" 

б) журнал "Электротехническое производство" 

в) газета "Стройка" 

2.Первым 20 потребителям предоставляется скидка - 20 %. 

3. Распространение рекламных проспектов в местах массового 

нахождения населения. 

4. Раз в месяц проведение встреч со специалистами в области 

сервисного обслуживания оргтехники. 

5. Постоянно действующая реклама в местах реализации 

(демонстрация рекламных роликов на выставке-продаже по видео). 

После завершения работы по выбору используемых средств 

рекламного воздействия утверждается единая общая стратегия будущей 

рекламной кампании, определяется последовательность различных 

рекламных акций, разрабатываются конкретные графики проведения 
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рекламных мероприятий, согласовываются и утверждаются 

соответствующие сметы расходов на эти цели. 

Таблица 19 -План маркетинговых мероприятий на 2015 год 

Название 

мероприятия 

Начало Конец 

 

Ответствен-

ный 

Стоимость Ожидаемые 

результаты 

Участие в выставках:      

г.Москва 09.02.15 14.02.15 Петров А.С. 100 000 3 контракта 

г.Новосибирск 15.03.15 17.03.15 Петров А.С. 150 000 1 контракт 

г.Алматы 17.05.15 19.05.15 Кульшариев 

Г.О. 

70 000 Повышение 

имиджа 

г.Астана 21.09.15 23.09.15 Кульшариев 

Г.О. 

70 000 Повышение 

имиджа 

г.Омск 12.11.15 15.11.15 Петров А.С. 200 000 1 контракт 

Маркетиговые 

исследования: 

     

Заказ маркетингового 

исследования 

светотехнического 

рынка стран СНГ 

01.02.15 07.02.15 Иванов И.И. 1 500 000 Отчет 

Ежеквартальное 

анкетирование 

конечных 

потребителей 

01.01.15 31.12.15 Иванов И.И. 50 000 Отчет 

Реклама в СМИ:      

Реклама на 

республиканских 

каналах 

01.04.15 30.04.15 Иванов И.И. 200 000 Увеличение 

продаж на 

1% 

Публикации статей в 

журналах 

«Инженерный 

бизнес», 

«электротехническое 

производство» 

01.03.15 07.03.15 Иванов И.И. 30 000 1-2 

контракта 

 

Брендинг. Вряд ли сегодня кто-то сомневается в том, что у 

конкурентоспособной компании должен быть сильный бренд. Для того 
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чтобы удержать свои позиции на рынке и сохранить эффективность 

деятельности многие организации используют метод брендинга. 

Иногда достаточно сложно провести грань между торговой маркой и 

брендом, но, в принципе, торговая марка начинается считаться брендом, 

когда более 50 % покупателей положительно относятся к представляемому 

товару или услуге. 

По данным исследований: 

 если 60 % респондентов узнали в предложенном списке данную 

торговую марку, то ее можно считать брендом; 

 если она находится в промежутке между 30 и 60 %, то она является 

кандидатом в бренды; 

 если уровень узнавания меньше 30 %, то это пока еще не бренд (это 

просто этикетка, логотип, в который еще надо вкладывать деньги). 

Так как ТОО "Светотехника-1" уже имеет свой собственный торговую 

марку «Sirius» с помощью брендинга можно довести разработанный брэнд до 

покупателя, подчеркнуть имидж марки товара, его функциональность и 

преимущество среди других марок. 

На сегодня, по данным маркетологов ТОО "Светотехника-1" 

узнаваемость торговой марки составляет от 30 % до 45 %. Этот уровень 

говорит о том, что у данной марки есть все шансы стать одним из брендов 

электротехнического рынка. 

 

 

Рисунок 3 – Торговая марка «Сириус»  
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Плюсы брэндинга: 

 упрощение процесса оформления заказа и доставки продукции; 

 юридическая защита уникальных качеств продукции; 

 создание круга лояльных покупателей; 

 четкая ориентация на определенные сегменты рынка; 

 укрепление корпоративного имиджа и, как следствие, возможность 

более эффективного выведения новых марок на рынок. 

Мерчендайзинг. Ещѐ одним известным способом повышения 

конкурентоспособности предприятия является мерчендайзинг. Так как 

специфика продукции ТОО "Светотехника-1" позволяет сотрудничать не 

только с оптовыми покупателями, но и крупными предприятиями розничной 

торговли (супермаркетами, гипермаркетами, торговыми сетями), было бы 

целесообразно применение данного метода. 

Рассмотрев электротехнический рынок Челябинской области среди 

самых крупных и известных  возможных дистрибьюторов ТОО 

"Светотехника-1" можно выделить торговую сеть под названием ООО 

«ЛеруаМерлен». 

Эта французская компания, специализируется на продаже товаров для 

ремонта и строительства, предлагает своим покупателям широкий спектр 

товаров от стройматериалов до предметов отделки интерьера, а так же 

электротоваров и прочих вещей. 

Филиалы торговой сети ООО «ЛеруаМерлен» расположены в 

различных городах Челябинской области.  

Пользуясь услугами агентств сетевогомерчендайзинга в различных 

городах предприятие может ускорить процесс реализации товаров в пункте 

продажи и повысить уровень общих объемов продаж. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
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Таблица 20 – Статистика увеличения продаж с использованием 

мерчендайзингав % 

Размещение по товарным категориям. 10 % 

Поведение покупателей. Верная выкладка. 15% 

Акцентирование (цвет, расположение). 25 % 

 

По сути, мерчандайзинг представляет собой методику, которая 

позволяет, зная психологию покупателя, значительно увеличивать продажи. 

Факты таковы: 

80% товаров приобретают в магазинах не потому, что они лучше, а 

потому что в конкретный момент эти товары произвели наиболее 

благоприятное впечатление на покупателя; 

30% покупок приходится на твердо запланированные; 

6% - это покупки, запланированные вообще; 

4% - альтернативные; 

60% всех покупок были импульсивными, то есть решение о 

приобретении принималось непосредственно у прилавка под влиянием 

мерчендайзинга. 

Применение мерчандайзинга имеет такое же важное значение для 

успешной продажи как разработка продукции, как создание брэнда товара, 

проведение рекламных компаний различного рода. Данная маркетинговая 

коммуникация позволяет эффективно продвигать тот или иной товар, марку, 

упаковку именно в торговом зале, где непосредственно принимается решение 

о покупке. 

Выставка. В современных условиях высокой конкуренции организация 

сталкивается с трудностями по продвижению и реализации товаров. В 

огромном потоке информации и перенасыщенности рынка покупателю 

сложно ориентироваться, а организации непростодонести до потребителя 

сведенья о продвигаемом товаре. 
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Таблица 21 – Примерные расходы на организацию программы 

мерчандайзинга 

Мероприятие Статьирасходов Ориентировочнаястоимость, тенге. 

Программа 

мерчендай- 

зинга 

Разработка руководства для 

мерчендайзеров 
50000- 80000 

Оплата услуг мерчендайзера От 50000 до 220000 

Пакет услуг мерчендайчера 
Южно-

уральск 

Магнито- 

горск 
Челябинск 

Размещение POS-материалов в 

торговых точках до 3 позиций 

от 500 

тенге/точка 

от 700 

тенге/т

очка 

от 

1000тенге/

точка 

Контроль торговой точки на 

наличие POS-материалов и 

товара 

от 500 

тенге/точка 

от 700 

тенге/т

очка 

от 

1000тенге/

точка 

Выкладка продукции (до 5 

позиций) 

от 500 

тенге/точка 

от 700 

тенге/т

очка 

от 

1000тенге/

точка 

1 точка 12 раз за месяц =10000 =22800 =36000 

Контроль за группой 

мерчендайзеров (супервайзер) 
От 360000 

ИТОГО: 2 716000 (в месяц с учетом обслуживания 100 точек) 

 

В таких условиях имеет смысл современный способ привлечения 

большого количества потребителей по средствам проведения разнообразных 

выставок. Выставка - это не только поиск новых покупателей, партнеров и 

поставщиков, но и комплекс PR-мероприятий. Компания, участвующая в 

выставке, обычно демонстрирует свои новшества, презентует услуги и 

товары. Основная цель проведения выставок - завлечь своей продукцией или 

услугами потенциального клиента, который в дальнейшем станет вашим 

надежным партнером. 

Так как предприятие ТОО "Светотехника-1" - это компания, которая 

нацелена на интенсивный рост и развитие партнерских отношений, участие в 

выставке поможет охватить максимум целевой аудитории за короткое время, 

встретиться с партнерами, обсудить ситуацию на рынке товаров и услуг. 

Сформировать образ стабильной, динамично развивающейся компании, а так 

же укрепить коммуникативную, ценообразовательную, сбытовую, и 

товарную политику предприятия. 
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Кроме того, выставки и ярмарки - наиболее эффективный способ 

встретиться в одном месте и в одно время с нужным рынком, другими 

словами - это оценка, знания и взаимодействие. 

А значит, кроме бизнеса выставки и ярмарки позволяют предприятиям: 

1. Узнать больше о клиентах и их ожиданиях. 

2. Получить немедленный отклик о продукции и реакцию, о 

предприятии. 

3. Создать и расширить базу контактов на перспективу. 

4. Изучить рынок и конкуренцию на нем, оценить маркетинговый 

потенциал предприятия. 

5. Идти в ногу с инновациями и новыми технологиями. 

6. Сохранять свое присутствие на рынке. 

7. Определить возможных агентов и дистрибьюторов. 

8. Осуществлять поиск новых кадров. 

Выставки сегодня являются наиболее эффективным способом 

привлечения новых клиентов и повышения уровня продаж. В кротчайшие 

сроки выставки помогают достичь потребительской аудитории. Причем 

выставки являются единственным средством, которое приводит 

заинтересованного покупателя прямо к продавцу. Оно позволяет 

использовать все пять чувств, позволяет эффективно рекламировать продукт, 

отвечать на все интересующие вопросы клиента, опровергать сомнения и 

возражения и что самое важное строить деловые отношения с 

потенциальными клиентами напрямую. 

Участие в выставке очень сложный и трудоемкий процесс, который 

требует тщательной подготовки задолго до наступления самой выставки. Не 

каждая компания на сегодня способна понести не малые расходы за участие в 

выставке. Но, как правило, без расходов нет доходов. Эффективность 

результатов участия в выставке в значительной степени зависит от 
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активности компании при работе с партнерами - как в начальный, так и в 

послевыставочный период. 

Сэкономить бюджет можно, если заранее заняться подготовкой к 

выставке и обратится к специалистам задолго до начала ее проведения. 

Выводы по разделу  

Все предложенные мероприятия направлены на достижение 

устойчивого финансового состояния организации, увеличение роста продаж 

и объема прибыли. 

С помощью эффективного использования маркетинговых методов 

предприятие достигает поставленных перед ним целей, что позволяет 

двигаться вперед к достижению новых успехов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Когда любые формы предприятия выходят на рынок, то почти всегда 

сталкиваются с трудностями. И сразу же руководители этих организаций 

начинают бороться за выживание на этом рынке, бороться со своими 

конкурентами, и в этих условиях любой организации, даже самой маленькой, 

необходимо разрабатывать свою маркетинговую политику, чтобы добиться 

повышения эффективности деятельности своей организации.  

 В заключение данной работы можно сделать ряд выводов, 

обобщающих изложенный материал.      

 В развитой рыночной экономике существует множество типов 

предприятий, но ни на одном из них нельзя обойтись без маркетингового 

управления.           

 Прежде всего, необходимо заниматься исследовательской работой: 

исследованием рынка, потребителей, товара, конкурентов. Некоторые 

директора предприятий недооценивают и даже игнорируют исследования 

маркетинга, что впоследствии прямым образом отражается на финансовом 

благосостоянии фирмы. Хотя исследования дороги, нельзя приуменьшать их 

роль, потому что в будущем они принесут только прибыль. Предприятие, 

особенно молодое, почувствует себя уверенней на новой почве неосвоенного 

рынка. При помощи исследований можно выбрать наиболее оптимальный и 

прибыльный рынок, потребителей, способ рекламы и т. д., и таким образом 

маркетинговые исследования повышают прибыльность предприятия.

 Маркетинговая политика предприятия является логическим 

продолжением исследований. Маркетинг сопровождает товар на всем пути 

процесса создания, определения цены, стратегии сбыта и продвижения.

 Товарная политика маркетинга определяет оптимальные инструменты 

воздействия на новый товар, жизненный цикл товара, предсказывает 

устаревание, что способствует экономии средств и повышению 

эффективности.           
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 Ценовая политика помогает определить истинную цену товара, 

выявить факторы, влияющие на изменение цены, выработать стратегию 

смены ценообразования. Эта тактика не дает предпринимателю прогадать в 

определении цены, а также завысить ее, что в обоих случаях могло бы 

привести к банкротству.         

 Стратегия сбыта товара влияет на определение оптимального канала 

сбыта, его ширину и протяженность, выбору посредника и поставщика, 

выбору метода сбыта, возможность создания собственной торговой сети, что 

как нельзя лучше влияет на экономию средств, в рыночных условиях, когда 

даже малейшая ошибка карается конкурентом.     Без 

тактики продвижения товара (реклама, ярмарки, директ-маркетинг, и др.) не 

выжила бы ни одна фирма. Сейчас, когда население планеты растет, 

увеличивается количество, как продавцов, так и покупателей, производителю 

и потребителю все сложнее становится отыскать друг друга. Именно для 

облегчения этой задачи служит тактика продвижения.   

 Мы видим, что данное предприятие занимает одно из ведущих мест в 

РК, но ему не хватает организованности и профессионального подхода 

именно в вопросах организации процессов продвижения своей продукции и 

услуг. Квалифицированные специалисты и налаженная работа – это прямой 

путь к еще большему успеху. По статистике с каждым годом российские 

компании все больше тратят на рекламу и маркетинг.    

 Для улучшения маркетинговой деятельности в современных условиях 

предприятия был предложен метод коммуникаций между продавцом и 

покупателем по средствам интернет ресурсов.     

 На сегодня данный метод широко применяется в различных сферах 

торговли и является менее затратным, современным и эффективным.

 Общение в онлайн режиме путем использования онлайн-чата, 

позволяет не только повысить покупаемость предлагаемого продавцом 

товара, но и увеличить конверсию покупателей, поднять уровень сервиса и 
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обслуживания клиентов, а так же улучшить эффективность маркетинговой 

политики организации.         В 

данной работе были предложены различные современные способы 

рекламирования продаваемого продукта с использованием печатной 

рекламы, радио и теле рекламы, наружной рекламы.     

 Эффективная реклама позволит повысить узнаваемость торговой марки 

и увеличить объем продаж предприятия в будущем.  

 Использование брэндинга на предприятии так же является важным 

моментом в маркетинговой деятельности. Для любой конкурентоспособной 

компании огромное значение имеет брэнд выпускаемой продукции.  

 Доведение брэнда торговой марки до покупателя позволяет 

подчеркнуть имидж товара, его преимущество среди других марок, тем 

самым повысить его покупаемость.       

 Все предлагаемые мероприятия вытекают из рассмотренных в работе 

вопросов и направлены на улучшение показателей деятельности ТОО 

"Светотехника-1".        

 Полученные в ходу работы выводы и рекомендации могут быть 

использованы как рассмотренным предприятием, так и другими 

предприятиями отрасли. 
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