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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное управление предприятием при неустойчивом развитии рынка 

во многом зависит от грамотного осуществления маркетинговой деятельности.  

Главным руководством для работы персонала, занимающегося 

маркетинговыми мероприятиями фирмы, является план маркетинга.  

План маркетинга — документ, являющийся основополагающей частью 

стратегического плана развития компании, в котором устанавливаются рыночные 

цели и обозначаются методы их достижения. Он предполагает анализ 

маркетинговой ситуации, определение проблем, выявление маркетинговых 

возможностей фирмы, установление цели и описание стратегий и тактик решения 

проблем и достижения целей.  

Актуальность дипломной работы заключается в том, что в современных 

условиях развития жесткой конкуренции составление грамотного плана 

маркетинга способствует увеличению прибыли и эффективности предприятия в 

целом. 

Предмет исследования настоящей работы – разработка плана маркетинга 

организации. 

Объект исследования – предприятие ОАО «Челябинский городской 

молочный комбинат». 

Целью данной работы является разработка плана маркетинга для ОАО 

«ЧГМК» на 2016 год. 

В соответствии с целью в выпускной квалификационной работе поставлены 

следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические основы составления плана маркетинга на 

предприятии; 

2) провести анализ рынка, в котором функционирует организация; 

3) проанализировать внешнюю и внутреннюю среду организации;  

4) разработать мероприятия для достижения целей плана маркетинга;  

5) определить бюджет и затраты плана маркетинга; 
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6) разработать способы определения эффективности плана маркетинга; 

7) раскрыть основы правового регулирования маркетинговой 

деятельности в России. 

Представленная дипломная работа структурно состоит из введения, трех 

основных разделов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 

При написании данного материала были использованы методы исследования: 

анализ, сравнение, измерение и личные наблюдения автора. 

Для эффективности сбора данных применялась как вторичная, так и 

первичная информация. 

Информационная база дипломной работы – научная литература, 

статистические данные, Интернет – источники, отчетные материала ОАО 

«ЧГМК», собственные исследования. 
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1 СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Сравнение отечественных и зарубежных подходов маркетинговой 

деятельности 

Первые отголоски маркетинговой деятельности можно найти с зарождения 

торговых отношений и появления рынка (6-7 тыс. лет назад). По мере развития 

человечества, элементы маркетинга все глубже проникали в общественные 

отношения и совершенствовались, в результате чего сформировалась теория 

маркетинга. Она возникла в США во второй половине XIX в. на фоне 

экономических кризисов того времени, которые заставили американских ученых 

заговорить о «хронической проблеме перепроизводства» и несоответствии 

существовавшей тогда системы обращения товаров и услуг возросшим запросам 

по организации сбыта продукции. 

В настоящее время, существует множество определений понятия маркетинг в 

силу сложности и многоаспектности термина. Рассмотрим некоторые из них. 

По Ф. Котлеру, маркетинг представляет собой «вид человеческой 

деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена». Также Котлер сформулировал еще одно определение 

маркетинга, определяющее его как «искусство и науку правильно выбирать 

целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать количество потребителей 

посредством создания у покупателя уверенности, что он представляет собой 

наивысшую ценность для компании». 

The Chartered Instituteof Marketing (2012 г.) описывает маркетинг как процесс 

управления выявлением, прогнозированием и ублажение потребностей 

потребителей с целью получения прибыли. 

П. Друкер определяет маркетинг как весь бизнес, рассматриваемый с точки 

зрения его окончательного результата, то есть с точки зрения потребителя. 

 «Маркетинг – это творческое создание долговременных взаимовыгодных 

отношений между объектами и субъектами рынка» – считает А.Хорошилов 

(директор по маркетингу компании Powercom Russia). 
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А составители словаря-справочника «Маркетинг» д. э. н., профессора 

Рябовой Т. Ф. и Стрелкова Е. В. рассматривают маркетинг как «анализ и 

прогнозирование рыночной ситуации в целях ориентации производства и 

обеспечения лучших экономических условий реализации произведенной 

продукции». 

Современный российский маркетинг имеет ряд отличительных 

особенностей: 

– недостаточно высокая образовательная база российских маркетологов, 

поскольку зарубежная теория маркетинга малоприменима для отечественного 

рынка; 

– предприятиями не уделяется должного внимания маркетинговым 

исследованиям;  

– полное отсутствие службы маркетинга на некоторых российский 

предприятиях, в результате чего руководителям организации приходится 

опираться на инстинктивные методы. 

Расходы на маркетинг и рекламу на отечественном рынке составляют 

порядка 4-6% от стоимости проекта. И хотя, как показывает мировой опыт, 

серьезная рекламная кампания должна опираться на результаты предварительного 

исследования рынка, в условиях российской действительности изучением 

покупательских предпочтений компании чаще всего не занимаются вообще или 

занимаются лишь при запуске крупных или принципиально новых проектов[11]. 

Одной из причин сложившейся ситуации является то, что российским 

предприятиям выгоднее немалую часть своего бизнеса проводить 

«неофициально», не изображая действительных показателей. Маркетинговые же 

исследования в этих условиях могут воспрепятствовать такому способу ведения 

бизнеса. 

В зарубежной практике маркетинговая деятельность наиболее развита, а 

маркетинговые исследования являются неотъемлемой частью функционирования 

предприятий и применяются уже на этапе составления бизнес-плана. Здесь 

реклама и изучение рынка играют часто решающую роль поскольку зарубежный 
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рынок перенасыщен, товары обычно отличаются друг от друга не качеством, а 

только названием и упаковкой. Поэтому при исследовании рынка продуктов 

широкого потребления анализ всех факторов, влияющих на решение клиента, 

является основой для составления сбытовых программ фирм. 

Далее, перейдем к понятию «план маркетинга».  

План маркетинга – документ, являющийся основополагающей частью 

стратегического плана развития компании, в котором устанавливаются рыночные 

цели и обозначаются методы их достижения. 

Е.П. Голубков под планированием маркетинга понимает «логическую 

последовательность отдельных видов деятельности и процедур по постановке 

целей маркетинга, выбору стратегий маркетинга и разработке мероприятий по их 

достижению за определенный период исходя из предположений о будущих 

вероятных условиях выполнения плана» [3]. 

Дж. Вествуд приводит следующее толкование термина «план маркетинга»: 

«это важнейшая часть плана компании, а процесс планирования маркетинга 

должен осуществляться как часть общего процесса планирования и составления 

бюджета фирмы». 

По Ф. Котлеру, план маркетинга состоит из 8 этапов, отраженных на рисунке 

1.  

Рисунок 1 – Этапы плана маркетинга 

На 1 этапе проводится краткое описание основных целей и рекомендаций 

текущего плана, которые отражают направленность маркетингового плана. 

Вторым этапом плана, Котлер ставит «описание текущей маркетинговой 

ситуации» для того, чтобы определить характер целевого рынка и занимаемого в 
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нем места фирмы. В плане описывается рынок со стороны его величины, 

основных сегментов, потребностей заказчиков и специфических факторов среды, 

делается обзор основных товаров или услуг, а также, указываются конкуренты и 

их каналы распределения. 

Третий этап заключается в оценке «опасностей и возможностей» фирмы. 

Данный раздел помогает руководству предвидеть перспективы и возможные 

трудности, которые могут возникнуть перед организацией[18].  

Затем, следуют «задачи и проблемы». Менеджерам следует сформулировать 

четкие задачи, которых фирме необходимо достичь за период действия текущего 

плана, и рассмотреть основные проблемы, которые могут возникнуть при его 

реализации. 

Далее, переходим к 4 этапу – «стратегия маркетинга». В этом разделе должен 

быть отражен маркетинговый подход к решению поставленных задач, состоящий 

из конкретных стратегий по целевым рынкам, комплексу маркетинга и уровню 

затрат на маркетинг. 

Пятый этап заключается в разработке программы действий, отвечающей на 

следующие вопросы: 

– Что будет сделано? 

– Когда это будет сделано? 

– Кто это будет делать? 

– Сколько это будет стоить? 

После этого, следует перейти к «бюджетам» фирмы, являющимися, по сути, 

прогнозом прибылей и убытков. После утверждения, бюджет является основой 

для приобретения материалов, установления графиков производства, 

планирования потребностей в рабочей силе и реализации маркетинговых 

мероприятий. 

Заключительный этап маркетингового плана отражает «порядок контроля» 

над ходом выполнения намеченной работы. Руководство способно оценивать 

результаты, достигнутые в пределах определенного отрезка времени, определять 

звенья, тормозящие весь процесс и вовремя устранять возникшие проблемы.  
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 Б.М. Жуков, А.А. Романов и В.П. Басенко при составлении плана 

маркетинга предприятия рекомендуют отразить следующие этапы: 

1. анализ ситуации на рынке, установление потребителей и запросов 

заказчиков; 

2. анализ предложений предприятия на рынке, установление возможностей 

подрядчика; 

3. определение цели маркетинга предприятия; 

4. определение стратегии маркетинга; 

5. разработка рабочей программы; 

6. планирование бюджета, прибыли и убытков; 

7. планирование качества продукции; 

8. контроль за реализацией плана маркетинга[13]. 

Как мы видим, зарубежный и отечественный подходы к определению 

основных этапов маркетингового плана имеют как сходства, так и различия.  

И в том, и в другом подходе говорится о текущей ситуации на рынке, 

стратегии маркетинга, рабочей программе, бюджете и контроле.  

Но отечественные авторы упускают важный, на мой взгляд, раздел «перечень 

задач и проблем», который незаменим для реального видения будущего развития 

организации. Также, у них отсутствует начальная сводка контрольных 

показателей. По моему мнению, он полезен, в первую очередь, для удобства 

руководителей, но не так важен. В своем подходе, Б.М. Жуков, А.А. Романов и 

В.П. Басенко более подробно описывают текущую маркетинговую ситуацию, 

разделив их на две главы: «анализ ситуации на рынке, установление потребителей 

и запросов заказчиков» и «анализ предложений предприятия на рынке, 

установление возможностей подрядчика». Кроме того, они особое внимание 

уделяют планированию качества продукции. Это положительная тенденция, 

поскольку данный этап позволит выявлять отклонения от установленных 

требований к качеству продукции и услуг и не допускать появления повторных 

несоответствий. 
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Таким образом, план маркетинга является некой базой для разработки 

долгосрочной маркетинговой и ценовой стратегии предприятия, его текущей 

политики. А грамотный и ответственный подход к его составлению приближает 

организацию к успешной реализации проекта. 

1.2 Основные задачи, принципы, функции и инструменты 

маркетингового планирования 

Планировать маркетинг фирмы – значит разрабатывать четкую программу 

действий, позволяющую эффективно управлять скоростью, последовательностью 

и последствиями изменений с целью получения желаемых результатов в 

определенный период.  

Планирование в маркетинге направлено на решение таких проблем, как: 

– определение целей, основных принципов и критериев оценки самого 

процесса планирования; 

– формирование структуры и резервов частных планов, характера их 

взаимной связи; 

– определение характера исходных данных, необходимых для планирования; 

– определение общей организации процесса и рамок планирования. 

Предметом маркетингового планирования является исследование 

возможностей применения на практике деятельности, направленной на 

составление маркетинговых прогнозов, проектов программ и планов, разработку 

методики решения возникающих проблем при данном планировании, а также 

организацию его разработки и реализации. 

Объектом маркетингового планирования будем считать деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Основными задачами маркетингового планирования являются: 

– обеспечение соответствия потенциала фирмы с запросами потребителей 

целевых рынков; 

– наиболее эффективное объединение всех видов и направлений 

маркетинговой деятельности фирмы; 
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– определение и обоснование перечня маркетинговых действий; 

– конкретизация маркетинговых действий относительно исполнителей, 

места, времени и каким образом будет осуществляться деятельность. 

На практике маркетинговый план представляет собой документ, 

разработанный на основе определенных процедур, которые выполняют 

следующие функции: 

– познавательная – отвечает за результат анализа и прогнозов 

соответствующих средств предприятия и условий его окружения; 

– координационная – является основой для определения задач служб 

предприятия и принципов их сотрудничества; 

– верификационная – представляет собой оценку реальности принятых 

предпосылок относительно объема продаж товаров и услуг на рынке; 

– мотивационная – понимается как основа построения одинаковых условий 

совместной работы для концентрации усилий всего коллектива на достижение 

общих целей;  

– контрольная – отвечает за проверку эффективности маркетинговой 

деятельности.  

Для составления успешного плана маркетинга необходимо придерживаться 

ряда принципов, таких как:  

– полнота и комплексность, поскольку для принятия решений необходимо 

использовать все факты, события и ситуации в их взаимосвязи и в соответствии с 

их значимости; 

– конкретность, так как для наиболее точной оценки деятельности 

необходимо, чтобы плановые величины имели числовое выражение с достаточно 

высокой точностью; 

– разрешение (приспособления к меняющимся условиям окружающей среды, 

введением новых ресурсов, использованием альтернативных вариантов и т.д.); 

– непрерывность (для обеспечения последовательности и согласованности 

действий в течение длительного времени); 
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– экономичность, поскольку расходы планируемых действий должны 

соответствовать полученной прибыли); 

– качественное выполнение плановых функций (данный принцип важен для 

уменьшения препятствий при осуществлении деятельности предприятия, 

оптимизации работы, координации, систематизации и т.д.). 

Следует отметить и тот факт, что реальность маркетингового плана, 

обоснованность и возможность реализации в большей мере зависят от лиц, 

которые его составляют. Потому, составителям маркетингового плана, 

необходимо учитывать следующее: 

– маркетинговое планирование представляет собой непрерывный процесс, 

поэтому постоянный анализ рынка, потребностей потребителей и достижений 

конкурентов должны стать основой для формирования целей, которые 

запланировано достичь, и методов их реализации, что соответствует имеющимся 

средствам; 

– в процессе планирования необходимо применять соответствующие 

инструменты и орудия, способствующие эффективной оценке и выбору лучших 

целей или методов маркетинговых действий (например, SWOT анализ, 

сегментация рынка); 

– маркетинговый план следует формировать пошагово, согласно его 

структуре, что даст возможность получить преимущества над конкурентами. 

Маркетинговый план может составляться как для собственных нужд фирмы 

для лучшего управления функциями маркетинга, так и для нужд инвесторов. Это 

делается для того, чтобы убедить последних, что фирма хорошо знает рынок и 

своих клиентов, ее продукция способна удовлетворить потребности покупателей, 

она обладает эффективными каналами распределения и развитой системой 

маркетинга. 

В маркетинговом плане при осуществлении анализа маркетинговых 

возможностей предприятия, необходимого для принятия маркетинговых решений 

и планирования действий реализации на практике, используются различные 

маркетинговые инструменты, такие как:  
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1. SWOT-анализ; 

2. PEST – анализ; 

3. Метод составления профиля среды; 

4. Метод взвешивания каждого фактора; 

5. Модель пяти сил конкуренции (по М.Портеру); 

6. Матрица БКГ. 

Остановимся подробнее на каждом из них. 

1.SWOT-анализ 

В 1963 году в Гарварде на конференции по проблемам бизнес политики 

профессор Кеннет Эндрюс впервые публично озвучил акроним SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats), что означает «Сила», «Слабость», 

«Возможности» и «Угрозы». 

Следовательно, SWOT-анализ является методом планирования, состоящим в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории:  

– сильные стороны – преимущества предприятия; 

– слабые стороны – недостатки предприятия; 

– возможности – факторы внешней среды, при использовании которых 

появятся преимущества предприятия на рынке; 

– угрозы – факторы, которые могут потенциально ухудшить положение 

предприятия на рынке. 

Задача SWOT-анализа — дать структурированное описание ситуации, 

относительно которой нужно принять какое-либо решение. Выводы, сделанные на 

его основе, носят описательный характер без рекомендаций и расстановки 

приоритетов[12]. 

Как правило, при проведении SWOT-анализа заполняются вспомогательные 

матрицы. Простейшая из них составляется следующим образом: в 

соответствующие ячейки заносятся сильные и слабые стороны предприятия, а 

также рыночные возможности и угрозы. 
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Сильные стороны предприятия – это какие-либо особенности предприятия, 

позволяющие получить дополнительные возможности. К таким особенностям 

можно отнести опыт работы предприятия, уникальные ресурсы, наличие 

передовых технологий, высокая квалификация персонала, известная торговая 

марка и т.п.  

Слабые стороны предприятия отражают отсутствие чего-то важного для 

деятельности и конкурентоспособности предприятия. Например, таковыми могут 

быть: узкий ассортимент товаров, плохая репутация на рынке, недостаток 

финансирования и т.п. 

Рыночные возможности предприятия представляют собой благоприятные 

обстоятельства, которые при правильном использовании могут оказаться 

преимуществом перед конкурентами. В качестве примера можно отметить: 

ухудшение позиций конкурентов, рост спроса и уровня доходов населения, 

появление новых технологий производства продукции и т.п.  

Рыночные угрозы – события, наступление которых неблагоприятно 

воздействует на предприятие[5]. Таковыми событиями могут быть: появление на 

рынке новых конкурентов, рост налогов, изменение предпочтений покупателей, 

снижение рождаемости и т.п. 

Для составления SWOT-анализа необходимо выполнить ряд 

последовательных шагов. 

Шаг 1. Выявить сильные и слабые стороны предприятия. 

Для их определения следует составить список параметров, которые позволят 

оценить предприятие. Далее, по каждому параметру нужно определить, что 

является сильной, а что слабой стороной.  

Шаг 2. Составить рыночные возможности и угрозы. 

После выявления сильных и слабых сторон предприятия, следует определить 

возможности и угрозы.  

Шаг 3. Сопоставить сильные и слабые стороны предприятия с 

возможностями и угрозами рынка. 
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Благодаря данному действию есть возможность ответить на вопросы, 

касающиеся дальнейшего развития бизнеса: 

– Как использовать возможности при имеющихся сильных сторонах? 

– Какие слабые стороны могут помешать возможностям? 

– Благодаря каким сильным сторонам можно избежать угрозы? 

– Каких угроз следует больше всего опасаться?  

На основе указанных выше действий составляется матрица SWOT-анализа 

(рисунок 2).  

 Возможности 

1. 

2. 

3.  

Угрозы 

1. 

2. 

3.  

Сильные стороны 

1. 

2. 

3.  

 

Сильные стороны 

 и возможности 

 

 

Сильные стороны 

и угрозы 

 

Слабые стороны 

1. 

2. 

3.  

 

Слабые стороны  

и возможности 

 

Слабые стороны  

и угрозы 

Рисунок 2 – Матрица SWOT-анализа 

SWOT-анализ является несложным способом анализа внутренней и внешней 

среды. Для его проведения не требуются ни обширные базы данных, ни 

формальная подготовка[23]. И тот, кто хоть немного знаком с компанией и имеет 

представление о рынке, может составить простой SWOT. С другой стороны, 

присущая анализу простота может привести к поспешным и бесполезным 
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выводам. К тому же, пользователи иногда пренебрегают объективностью и 

полагаются на устаревшую или непроверенную стратегическую информацию. 

Во избежание подобных ошибок и получения максимальной пользы из 

SWOT-анализа, следует придерживаться несложным правилам. 

Правило 1. Необходимо тщательно определить сферу каждого SWOT 

анализа. Например, фокусирование SWOT-анализа на конкретном сегменте 

обеспечивает выявление наиболее важных для него сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз. 

Правило 2. Следует понять различия между элементами SWOT. Сильные и 

слабые стороны относятся к внутренним чертам компании, следовательно, ей 

подконтрольные. Возможности и угрозы связаны с характеристиками рыночной 

среды и неподвластны влиянию организации. 

Правило 3. Необходимо помнить, что сильные и слабые стороны являются 

таковыми лишь в том случае, если так их воспринимают покупатели. Например, 

качество продукта будет силой, только если он работает лучше, чем продукты 

конкурентов. Для удобства следует проранжировать преимущества и слабости в 

соответствии с их важностью в глазах покупателей. 

Правило 4. Рекомендуется быть объективными и использовать 

разностороннюю входную информацию. Естественно не всегда удается проводить 

анализ по результатам всеохватывающих маркетинговых исследований, но, с 

другой стороны, нельзя поручать его одному специалисту, поскольку групповая 

работа обеспечить более глубокий и точный анализ.   

Правило 5. Следует избегать пространных и двусмысленных заявлений. 

Слишком часто SWOT-анализ ослабляется тем, что в него включают 

утверждения, которые, скорее всего, ничего не значат для большинства 

покупателей. Чем точнее формулировки, тем полезнее будет анализ.  

SWOT-анализ эффективен для: 

– анализа факторов конкурентного окружения; 
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– планирования реализации стратегий (для определения наиболее важных 

направлений стратегического развития и наиболее результативных исполнителей 

стратегий); 

– конкурентной разведки (доказано, что в 55,2% случаев выполнения 

конкурентной разведки был использован SWOT анализ для изучения 

разведывательной информации о конкурентах). 

 2.PEST-анализ 

Для проведения анализа внешней среды эффективен и такой маркетинговый 

инструмент, как PEST-анализ, который расшифровывается как: 

– политический аспект (Policy); 

– экономический аспект (Economy); 

– социальный аспект (Society); 

– технологический аспект (Technology)[22]. 

Данный анализ реализуется по схеме «фактор – предприятие». Итоги анализа 

оформляются в виде матрицы, подлежащим которой являются факторы 

макросреды, а сказуемым – сила их влияния, которая оценивается в баллах, 

рангах и других единицах измерения.  

Для составления PEST-анализ потребуется 5 шагов. 

Шаг 1. Составление списка факторов, необходимых для анализа. Их следует 

разбить на четыре группы: политические, экономические, социально-культурные 

и технологические. 

Шаг 2. Определение степени влияния факторов. Сила влияния фактора 

оценивается по шкале от 1 до 3, где: 

– 1 – влияние фактора мало, любое изменение фактора практически не влияет 

на деятельность компании; 

– 2 – только значимое изменение фактора влияют на продажи и прибыль 

компании; 

– 3 – влияние фактора высоко, любые колебания вызывают значимые 

изменения в продажах и прибыли компании. 
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При оценке данных факторов следует помнить, что факторы, которые совсем 

не влияют на деятельность компании, необходимо исключить из таблицы.  

Шаг 3. Проведение оценки вероятности изменения фактора. Вероятность 

колебаний оценивается по 5-ти бальной шкале, где 1 означает минимальную 

вероятность изменения фактора внешней среды, а 5 – максимальную вероятность. 

Данную оценку следует проводить среди круга людей, имеющих определенный 

опыт работы в отрасли. После выставления всех оценок в отдельном столбце 

таблицы рассчитывается среднее арифметическое. 

Шаг 4. Расчет оценки реальной значимости факторов. Реальная значимость 

позволяет определить, насколько следует компании обращать внимание и 

контролировать фактор изменения внешний среды. Она рассчитывается как 

вероятность изменения фактора, взвешенная на силу влияния этого фактора на 

деятельность компании. Чем выше показатель реальной значимость фактора, тем 

больше внимания и усилий следует направлять на снижение негативного влияния 

фактора на бизнес. 

Шаг 5. Составление сводной таблицы PEST-анализа. Все факторы в порядке 

важности размещаются на рисунке 3: 

Рисунок 3 - Сводная таблица PEST-анализа 

Данная таблица является промежуточным вариантом. Для того, чтобы 

завершить анализ, следует по каждому фактору прописать воздействие фактора на 

отрасль, на компанию и спланировать программы, которые необходимо провести, 

чтобы снизить негативное влияние фактора и максимально использовать 

положительное влияние фактора на деятельность компании[4].  
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К основным положениям PEST-анализа можно отнести: 

– так как все компоненты анализа взаимосвязаны, то стратегический анализ 

каждой из них должен быть системным; 

– не следует полагаться только на эти компоненты внешней среды; 

– PEST-анализ не одинаково применим ко всем компаниям, для каждого из 

них существует свой особый набор ключевых факторов. 

3. Метод составления профиля среды 

При анализе среды также может быть применен метод составления ее 

профиля.  Приведенный метод удобно применять для составления профиля 

макроокружения, непосредственного окружения и внутренней среды. С помощью 

составления данного профиля определяется оценка относительной значимости 

для организации отдельных факторов среды.  

При составлении профиля среды формируется таблица, в которую 

выписываются отдельные факторы среды, имеющие определительные шкалы 

(таблица 1).  

Таблица 1 – Таблица профиля среды 

Факторы среды Важность для 

отрасли, А 

Влияние на 

организацию, В 

Направленность 

влияния, С 

Степень 

важности,D=A·В·С 

1.         

2.         

3.         

…         

Важность для отрасли определяется по следующей шкале: 3 – большая, 2 – 

умеренная, 1 – слабая. 

Влияние на организацию оценивается следующим образом: 3 – сильное, 2 – 

умеренное, 1 – слабое, 0 – полное отсутствие. 

Также, по шкале можно определить направленность влияния: +1 позитивная, 

(-1) – негативная. 

Далее, приведенные выше экспертные оценки перемножаются и образуется 

интегральная оценка, показывающая степень важности фактора для организации. 

По этой оценке руководство видит, какие из факторов среды более важны для 
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организации и заслуживают серьезного внимания при разработке стратегии, а 

какие имеют небольшое значение. 

4. Метод взвешивания каждого фактора 

Данный метод необходим в случае необходимости измерения значимости 

факторов внешних опасностей и возможностей для конкретного предприятия. 

Взвешивание фактора осуществляется в промежутке от +5 (положительное) 

через 0 (нейтральное) к (-5) (отрицательное). Воздействие фактора – от +50 

(сильное воздействие, возможность) через 0 (отсутствие воздействия, 

нейтральное) к (-50) (сильное воздействие, серьезная опасность)[7]. 

Позитивной возможностью, например, может быть обеспечение 

технологической помощью организации, а опасностью – конкуренция со стороны 

зарубежных предприятий. После составления перечня руководство должно дать 

оценку каждой сильной и слабой стороне и, на основе полученных данных, 

делается вывод и составляется маркетинговый план[6]. 

5. Модель пяти сил конкуренции (по М.Портеру) 

Данная модель была описана Майклом Портером в 1979 году. С помощью 

пяти структурных единиц, свойственных каждой отрасли, он описал способы 

формирования конкурентного преимущества и долгосрочной прибыльности 

товара, а также способы, которые позволяют компании в долгосрочном периоде 

удерживать свою прибыльность и сохранять конкурентоспособность. 

Согласно его модели (рисунок 4), конкуренция в любой отрасли представляет 

собой взаимодействие пяти конкурентных сил: 

1) рыночная власть покупателей; 

2) рыночная власть поставщиков; 

3) угроза вторжения новых участников; 

4) опасность появления товаров — заменителей; 

5) уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. 
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Рисунок 4 – Модель 5 сил конкуренции Портера 

Остановимся подробнее по каждому элементу модели. 

Говоря об угрозе появления новых конкурентов, можно отметить, что многие 

фирмы не уделяют этому должного внимания и потому очень часто проигрывают 

в конкурентной борьбе. Для того, чтобы не допустить подобной халатности, 

следует заранее создавать барьеры на пути вхождения потенциальных 

конкурентов.  

Существует шесть предпосылок, создающих барьеры для входа. 

1) Экономия на масштабе формирует абсолютное преимущество по 

издержкам, что сдерживает вторжение претендентов, вынуждая их либо входить в 

отрасль в большом масштабе производства, либо заранее согласиться с 

завышенными издержками. 

2) Дифференциация продукта. Отождествление товарной марки с компанией 

является барьером вторжения: новичкам необходимо преодолеть лояльность 

потребителей к существующим маркам. 

3) Потребность в капитале. 

4) Доступ к каналам распределения. Чем более ограничены каналы сбыта, 

тем тяжелее проникнуть в эту отрасль. Иногда эти препятствия настолько 

серьезны, что новые участники вынуждены создавать собственные каналы 

распределения. 
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5) Политика правительства. Правительство может лимитировать или даже 

вовсе исключить вторжение в отрасли такими методами, как лицензирование и 

ограничения в доступе к источникам сырья. 

6) Прогноз в отношении реакции существующих в отрасли конкурентов 

является основанием для принятия решения о вторжении в данную отрасль.  

Опасениями может служить заведомо враждебное отношение конкурентов, 

занимающих привилегированное положение. 

Большой конкурентной силой обладают фирмы, производящие замещающую 

продукцию. Потому, для того, чтобы оказать достойную конкуренцию подобным 

фирмам, предприятию следует быть готовым к созданию продукта нового типа. 

Помимо этого, следует   провести ценовую конкуренцию, повысить качество при 

продаже и обслуживании товара, усилить рекламную деятельность[15]. 

Покупатели также оказывать большое влияние на конкурентоспособность 

товара компании на рынке, поскольку являются потребителями готового товара и 

являются немаловажным звеном в функционировании рынка. Потребители могут 

предъявлять высокие требования к качеству, сервису товара, оказывать давление 

на уровень цен, тем самым ужесточая конкуренцию между предприятиями. При 

этом под потребителями следует понимать не только конечных потребителей, но 

и промежуточных. Учитывая данный факт, покупатели наиболее сильны в 

следующих ситуациях: 

– когда поставляющая отрасль состоит из многих малых компаний, а 

покупателей мало; 

– когда покупатели делают закупки в больших количествах; 

– когда отрасль зависит от отдельных покупателей в большей части своей 

деятельности; 

– когда промежуточные покупатели получают небольшую прибыль, которая 

побуждает их снизить издержки, связанные с закупочной деятельностью; 

– когда экономически для покупателей приобретения у разных компаний 

равнозначны; 
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– когда продукция, предоставляемая отраслью-поставщиком, не влияет на 

качество товаров и услуг промежуточных покупателей[8]. 

Поставщики также являются заметными игроками, оказывающими влияние 

на конкурентоспособность товара компании на рынке, поскольку владеют 

ресурсами для производства товаров отрасли. При росте цен на сырье или 

заключение сделок на невыгодных для компании условиях может привести к 

росту себестоимости готовой продукции и росту издержек производства, что 

негативно сказывается на прибыльности организации. 

Мощное давление со стороны поставщиков может наблюдаться в следующих 

случаях: 

– когда продукт имеет мало заменителей, важен для компании; 

– когда группа поставщиков не испытывает конкурентного давления, 

предлагая свою продукцию отрасли; 

– когда потребители не являются важными клиентами; 

– когда поставщики поставляют такие продукты, что для компаний дорого 

переключаться с одного вида на другой; 

– когда покупающие компании неспособны использовать угрозу 

вертикальной интеграции назад; 

– когда компании обходится дешевле покупка продукции, чем ее 

производство. 

Соперничество существующих в отрасли компаний реализуется по разным 

параметрам: по цене, качеству, ассортименту. Интенсивность конкуренции 

зависит от степени стремления участников отрасли изменить эти показатели. 

Конкуренцию в отрасли усиливают ряд факторов. Остановимся подробнее на 

каждом из них. 

1) Увеличение конкурирующих компаний, выравнивание их по размерам и 

потенциалу. 

2) Замедление спроса на продукцию. Данная ситуация способствует 

обострение конкуренции, поскольку компании увеличивают рыночную долю за 

счет рынков сбыта конкурентов. 
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3) Снижение цен и увеличения объемов продаж. Постоянные издержки 

составляют значительную часть затрат на производство, а недогруженные 

мощности увеличивают стоимость продукции, так как постоянные затраты 

распределяются на меньшее количество изделий. 

4) Лояльность потребителей к торговой марке.  

5) Попытки компаний улучшить свое положение на рынке за счет 

конкурентов.  

6) Успешность применения стратегических действий. Чем больше 

преимуществ от реализации возможности, тем выше вероятность того, что 

компании-конкуренты проявят к ним интерес. 

7) Большие различия между компаниями-участниками – в стратегиях, 

ресурсной базе и условиях микроокружения. 

8) Приобретение крупным игроком другой отрасли одной из компаний. 

9) Затраты на выход с рынка превышают затраты на продолжение 

конкурентной борьбы.  Чем больше препятствий на пути выхода с рынка, тем 

сильнее решимость компании остаться и продолжить борьбу, несмотря на 

невысокий уровень дохода или даже убытки. В результате появляются излишние 

производственные мощности, что ведет к усилению ценовой конкуренции. 

6. Матрица БКГ 

Матрица БКГ (рисунок 5) является инструментом для стратегического 

анализа и планирования в маркетинге. Она была создана основателем Бостонской 

консалтинговой группы Брюсом Д. Хендерсеном для анализа актуальности 

продуктов компании, исходя из их расположения на рынке относительно роста 

спроса данной продукции и занимаемой выбранной для анализа компанией доли 

на рынке. 

Для оценки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса в матрице БКГ 

используются два критерия: темп роста отраслевого рынка и относительная доля 

рынка. Темп роста рынка определяется как средневзвешенное значение темпов 

роста различных сегментов рынка, в которых действует предприятие, или 

принимается равным темпу роста валового национального продукта. Темпы роста 
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отрасли 10% и более рассматриваются как высокие. Относительная доля рынка 

определяется делением доли рынка рассматриваемого бизнеса на долю рынка 

крупнейшего конкурента. 

Значение доли рынка, равное 1, отделяет продукты – рыночные лидеры – от 

последователей. Таким образом, осуществляется деление видов бизнеса 

(отдельных продуктов) на четыре различные группы: 

Рисунок 5 – Матрица БКГ 

В основе матрицы БКГ лежат два предположения. 

1) Бизнес, имеющий существенную долю рынка, приобретает в результате 

действия эффекта опыта конкурентное стратегическое преимущество в 

отношении издержек производства. Отсюда следует, что самый крупный 

конкурент имеет наибольшую рентабельность при продаже по рыночным ценам и 

для него финансовые потоки максимальны. 

2) Присутствие на растущем рынке означает повышенную потребность в 

финансовых средствах для своего развития, т.е. обновления и расширения 

производства, проведения интенсивной рекламы и т.д. Если темп роста рынка 

невелик, то товар не нуждается в значительном финансировании. 

В том случае, когда обе гипотезы выполняются, можно выделить четыре 

группы рынков товара, соответствующие различным приоритетным 

стратегическим целям и финансовым потребностям: 

1) «Трудные дети» (быстрый рост/малая доля): товары этой группы могут 

оказаться очень перспективными, поскольку рынок расширяется, но требуют 

значительных средств для поддержания роста. Применительно к этой группе 
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продуктов необходимо решить: увеличить долю рынка данных товаров или 

прекратить их финансирование. 

2) «Звезды» (быстрый рост/высокая доля) – это рыночные лидеры. Они 

приносят значительную прибыль благодаря своей конкурентоспособности, но 

также нуждаются в финансировании для поддержания высокой доли динамичного 

рынка. 

3) «Дойные коровы» (медленный рост/высокая доля): товары, способные 

принести больше прибыли, чем необходимо для поддержания их роста. Они 

являются основным источником финансовых средств для диверсификации и 

научных исследований. Приоритетная стратегическая цель – «сбор урожая». 

4) «Собаки» (медленный рост/малая доля) – это продукты, которые находятся 

в невыгодном положении по издержкам и не имеют возможностей роста. 

Сохранение таких товаров связано со значительными финансовыми расходами 

при небольших шансах на улучшение положения. Приоритетная стратегия – 

прекращение инвестиций и скромное существование. 

Матрица БКГ помогает выполнению двух функций: принятию решений о 

намеченных позициях на рынке и распределению стратегических средств между 

различными зонами хозяйствования в будущем. 

Среди достоинств матрицы БКГ стоит отметить ее простоту. Матрица весьма 

полезна при определении стратегических позиций и при распределении ресурсов 

на ближайшую перспективу. 

Однако, простота матрица БКГ порождает два существенных недостатка: 

– все стратегические зоны хозяйствования, положение в которых компании 

анализируется с помощью матрицы БКГ должны находится в одинаковой фазе 

развития жизненного цикла; 

– внутри стратегических зон хозяйствования конкуренция должна идти таким 

образом, чтобы используемых показателей было достаточно для определения 

прочности конкурентных позиций компании. 
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1.3 Контроль и оценка эффективности маркетинговых мероприятий 

Оценка эффективности маркетинговой деятельности является важной 

составляющей работы службы маркетинга. Определение эффективности 

маркетинговой деятельности необходимо на стадии принятия решений о 

проведении конкретного мероприятия, а также для выявления факторов, 

влияющих на показатель эффективности маркетинговой деятельности. 

 Для определения эффективности маркетинга необходимо контролировать 

результаты маркетинговой деятельности и составлять смету затрат на маркетинг. 

Как показал анализ, у маркетологов нет единства мнений по поводу оценки 

эффективности маркетинговых мероприятий. 

Так, Н.К. Моисеева и М.В. Конышева в книге «Управление маркетингом: 

теория, практика, информационные технологии» оценивают эффективность 

мероприятий по таким функциям, как исследование рынка, ассортиментная и 

сбытовая политика, коммуникационная деятельность, и по обобщающим 

показателям (прибыльность, активность стратегии). Но ученые не довели данный 

алгоритм до практического применения, поскольку не были разработаны шкалы 

для качественной оценки маркетинга и модель расчета показателя эффективности. 

В.В. Живетин, В.Л. Самохвалов, Н.П. Чернов и И.А. Ферапонова считают, 

что эффективность маркетинговой деятельности зависит от результатов: 

– оптимального использования потенциала рынка;  

– повышения достоверности прогнозной оценки;  

– нахождения сегмента рынка данного товара; 

– повышения точности анализа сбалансированности рынка и др. 

 Но дать комплексную количественную оценку по приведенным 

направлениям весьма затруднительно. 

Генри Ассель в книге «Маркетинг: принципы и стратегии» предлагает 

приравнять эффективность маркетинговой деятельности к эффективности затрат 

на маркетинг, исследуя зависимость между затратами на маркетинг и результатом 

(объемом продаж или прибылью). Но данный метод по сути оценивает затраты, а 

не маркетинговую деятельность. 
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А М. Мак-Дональд утверждает, что эмпирический подход действенней 

количественного, основанного на статистической проверке узких дедуктивных 

гипотез. По результатам проведенных им исследований в Англии, некоторых 

европейских странах и США он замечает, что для достижения безупречного 

маркетинга в Великобритании, необходимо всего три вещи: совершенствование 

информационной системы; измерение и мониторинг эффективности 

маркетинговой деятельности; инвестиции в обучение и развитие персонала [14, с. 

32—33]. 

Независимую экспертизу качества маркетинга проводит международная 

организация Marketing Quality Assurance Ltd (MQA), образованная в 1990 году. Ее 

деятельность и структура поддерживается Европейским Стандартом EN 45012. 

MQA выполняет услуги по сертификации маркетинга компаний на соответствие 

систем международным стандартам серии ИСО 9000. Оценка качества маркетинга 

MQA производится по 35 стандартам, которые разделены по трем направлениям: 

ориентация на потребителя; деловые, маркетинговые и сбытовые планы; 

ответственность руководства. 

Благодаря системе оценки эффективности маркетинга, закрепленной в этих 

стандартах, дается точная, объективная, разносторонняя оценка маркетинга 

предприятий. Данная методика платная, трудоемкая, не может быть использована 

на практике отечественных компаний самостоятельно и не разглашается ввиду 

коммерческой тайны.  

Экономическая эффективность маркетинговых мероприятий представляет 

собой некий эффект, полученный от проведения маркетинговых операций, 

соотнесенный с общей суммой затрат на проведение данной деятельности. 

Оценка эффективности маркетинга является весьма сложной задачей, всегда 

есть возможность выразить определенный результат количественным 

показателем. Тем не менее, существует множество подходов по решению данной 

проблемы, что позволяет выделить следующую классификацию методов оценки 

эффективности маркетинга.  
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Качественные методы предполагают использование маркетингового аудита, 

в ходе которого осуществляется всесторонний анализ внешней среды 

организации, а также всех угроз и возможностей. При этом есть возможность 

выделить две области маркетингового контроля: маркетинговый контроль, 

ориентированный на результаты, и маркетинг-аудит, состоящий в анализе 

качественных сторон деятельности организации. 

При определении эффективности маркетинговых исследований чаще всего 

применяются количественные методы, которые дают возможность определить 

важные параметры рыночной деятельности. 

Для измерения количественной оценки эффективности маркетинговой 

деятельности можно воспользоваться формулой Г.Асселя: эффективность = 

эффект / затраты [2]. Под эффектом маркетингового мероприятия понимается 

цель, которая выражается количественно. Но так как в программе маркетинговых 

целей различные мероприятия имеют разные цели, целесообразно выделить один 

главный показатель и через него просчитать эффективность каждого 

мероприятия. Экономический эффект от маркетинговой деятельности может быть 

отражен в следующих показателях: увеличение объема продаж (в стоимостном и 

натуральном выражении), увеличение прибыли от реализации продукции, 

увеличение доли рынка конкретной компании. Затратами в данной формуле 

являются затраты на проведение маркетингового мероприятия. 

Социологические методы оценки эффективности маркетинга заключаются в 

применении инструментов прикладной социологии (разработку программы 

социологического исследования и, в соответствии с ней, проведение самого 

исследования). На применение инструментов прикладной социологии также 

ориентирована оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

(эффективности рекламы, стимулирования сбыта, связей с общественностью, 

личных продаж, прямого маркетинга).  

Балльные методы оценки эффективности маркетинга определяют его 

эффективность для каждого мероприятия путем соблюдение ряда критериев 
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соответствия структур и процессов концепции маркетинга с выставлением 

определенных баллов по каждому критерию.  

В настоящее время появляется все большее число информационных методов 

оценки эффективности маркетинга. Основной смысл данных методов состоит в 

том, что для оценки эффективности маркетинга используются программы Sales 

Expert 2, Success и другие. Так, например, система Sales Expert 2 предлагает 

пользователям широкий диапазон возможностей для сбора маркетинговой 

информации и оценки маркетинга, управления процессами работы с клиентами и 

автоматизации работы сотрудников. При этом система позволяет гибко 

настраивать справочники - списки регионов, городов, отраслей, сегментов, 

причин покупки и отказа и любых других - для сбора маркетинговой информации. 

Также предоставляется возможность вести анализ маркетинговых акций и 

мероприятий - рассылок, публикаций, рекламы, семинаров, любых других 

воздействий на клиентов[10]. 

Маркетинговый контроль представляет собой систематическое наблюдение 

за элементами производственно-коммерческой и маркетинговой деятельности 

фирмы, маркетинговой средой. 

Задача маркетингового контроля состоит в выявлении возможностей и 

появляющихся отклонений при сопоставлении фактических показателей 

деятельности и запланированных результатов.  

Механизм маркетингового контроля основан на следующих принципах: 

– влияние – маркетинговый контроль обязан активно воздействовать на тех, 

кто тормозит прогресс, и добиваться постоянного обновления всей деятельности 

фирмы, особенно в сфере маркетинга; 

– своевременность – маркетинговый контроллинг служит раннему 

выявлению новых возможностей и рисков фирмы; 

– фильтрация – контроллинг должен быть барьером, фильтром, 

предотвращающим реализацию идей и решений при несоответствии их целям 

маркетинга; 



35 
 

– документирование – контроллинг предусматривает систематизирование и 

фиксацию информации в письменном виде. 

В настоящее время многие предприятия используют три типа 

маркетингового контроля: 

– контроль за выполнением годовых планов; 

– контроль за прибыльностью; 

– стратегический контроль. 

Основной целью контроля за выполнением годовых планов является 

проверка достижения компанией запланированных показателей валового дохода 

или прибыльности. Для этого руководство предприятия закладывает в годовой 

план контрольные показатели в разбивке по месяцам и (или) кварталам, 

организовывает замеры показателей рыночной деятельности фирмы, используя 

при этом финансовую, бухгалтерскую и управленческую отчетность, выявляет 

причины несоответствия плановых и реальных показателей деятельности, 

предпринимает меры по корректировке деятельности предприятия.  

Контроль прибыльности необходим при условии, что фирма имеет 

диверсифицированный товарный ассортимент, реализуемый по многим каналам 

товародвижения и на многих сегментах рынка. Значительно сложнее и важнее 

контролировать издержки обращения, т. е. затраты в системе товародвижения, 

которые связаны с транспортировкой, промежуточным складированием и 

хранением товаров, выбором каналов сбыта, позиционированием товаров, 

организацией мест продаж. От объективности и достоверности информации о 

движении товара к покупателям и наличии узких мест в системе физического 

распределения зависит эффективность принимаемых руководством фирмы 

корректирующих воздействий. 

Контроль за прибыльностью операций осуществляет внутренняя ревизионная 

служба предприятия, чаще всего называемая службой внутреннего аудита. 

Стратегический контроль незаменим при определении степени 

эффективности использования маркетинговых возможностей. Ориентируясь в 

своей деятельности на долгосрочный успех, предприятие должно через 
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определенные промежутки времени проводить оценку эффективности своей 

маркетинговой деятельности[9]. Такую оценку обеспечивает ревизия маркетинга, 

которую проводят работники предприятия или независимые эксперты 

Результат, полученный после проведения трех предыдущих этапов, может 

быть откорректирован при наблюдении за отношением клиентов. К Основными 

инструментами, применяющимся на данном этапе контроля, являются: 

маркетинговое исследование, систему клиентских жалоб и предложений, опрос 

клиентов.  

Для организации маркетингового контроля необходимо установить, как сами 

контролируемые параметры, так и выявить объективные качественные и 

количественные показатели этих параметров, с которыми следует проводить 

сопоставление реальных результатов.  

Также, следует установить временные интервалы, в течение которых будут 

проводиться данные сопоставления, определить ответственного и оценить 

необходимость создания самостоятельной организационной единицы для 

выполнения контрольных задач. 

Организация маркетингового контроля зависит от величины предприятия, 

квалификации персонала, сложности контрольных задач и других факторов. 

Решение о проведении контроля собственными силами или с помощью сторонних 

экспертов можно принять лишь с учетом ситуации. 

Преимуществами контроля с привлечением сторонних организаций 

являются: объективность, беспристрастность, большие знания и опыт, 

преодоление проблем со временем и персоналом. 

К преимуществам внутреннего контроля маркетинга можно отнести знание 

производственных проблем, сохранение тайны, простоту коммуникации[16]. 

При осуществлении планов маркетинга в реальной жизни возникает 

множество различных отклонений от разработанных планов и программ. Потому 

отделу маркетинга необходимо вести непрерывный контроль за ходом 

выполнения планируемых мероприятий. 
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Выводы по разделу один 

В первом разделе выпускной квалификационной работы проведено 

сравнение отечественных и зарубежных подходов маркетинговой деятельности. 

Раскрыты основные задачи, принципы, функции, инструменты 

маркетингового плана, а также, контроль и оценка эффективности маркетинговых 

мероприятий. 

Обобщая изложенный материал, можно сделать вывод, что главная задача 

плана маркетинга на предприятии заключается в определении целей деятельности 

компании и последовательности осуществления поставленных задач, донесении 

до сотрудников предприятия идей руководства, а также правильном 

распределении ресурсов. 

Основными этапами плана маркетинга являются: 

– анализ текущей ситуации – определяет текущее положение товара на 

рынке; 

– определение маркетинговых целей – установление желаемых результатов 

от деятельности организации на рынке; 

– маркетинговая стратегия – постановка направления, которое поможет 

компании достигнуть поставленных маркетинговых целей;  

– план действий – тщательно проработанная программа, в которой 

прописано: что конкретно необходимо сделать, кто и когда должен выполнить 

задания; 

– бюджет маркетинга – раздел, отражающий величину доходов и расходов;  

– контроль – описание методов контроля, необходимых для осуществления 

успешного выполнения плана.  

  План маркетинга является некой базой для разработки долгосрочной 

маркетинговой и ценовой стратегии предприятия, его текущей политики. А 

грамотный и ответственный подход к его составлению приближает организацию к 

успешной реализации проекта. 
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2 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

2.1 Анализ мирового рынка молочной продукции 

Мировой молочный рынок в 2015 году развивался в условиях относительно 

низкой активности импортеров и избыточного предложения молочной продукции. 

По оценкам Минсельхоза США, отраженным на рисунке 6, объем производства 

молока основных международных поставщиков молочной продукции (Аргентина, 

Австралия, ЕС, Новая Зеландия и США) в 2015 году составил 285,5 млн т, таким 

образом увеличившись на 1% в сравнении с 2014 годом, когда был отмечен 

резкий рост на 4% [28].  

  По оценкам USDA, в 2016 году поддержание уровня низких цен на молоко 

будет возможным благодаря наращиванию объемов производства молока, в 

результате чего по итогам года производство в целом может вырасти не более чем 

на 1%. Причинами тому будут являться снижение объемов производства в 

Океании примерно на 640 тыс. т и увеличение производства молока на 2,9 млн т в 

странах ЕС, Аргентине и США.  

Рисунок 6 – Производство молока в основных странах-экспортерах, млн. 

тонн 

Несмотря на то, предполагается тенденция замедления роста объемов 

производства молока, цены на такие продукты, как сухое обезжиренное и сухое 

цельное молоко останутся относительно низкими, чему будет способствовать 

сохранение действия специальных экономических мер в отношении ряда стран со 

стороны России, сильный доллар и сравнительно низкие объемы импорта со 
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стороны Китая. Если влияние этих факторов сохранится и погодные условия в 

основных странах-производителях будут благоприятными, то цены в первом 

полугодии 2016 года, вероятнее всего, останутся на уровне 2015 года.  

 Остановимся подробнее на основных странах – поставщиков молочной 

продукции. 

По оценкам USDA, производство молока в Аргентине в 2015 году, выросло 

на 1% по сравнению с прошлым годом и составило 11,5 млн. тонн.  Основными 

проблемами производства молочной продукции являются низкие отпускных цены 

фермеров, высокая инфляции (около 30% в год), относительно высокий курс 

национальной валюты (песо), и необходимость получения специальных 

экспортных разрешений для отправки продукции за рубеж. С 2014 года молочный 

сектор Аргентины продолжает консолидироваться, при этом мелкие фермеры 

уходят с рынка, остаются средние и крупные производители. Данная ситуация 

привела к сокращение поголовья коров на 4%, до 1,87 млн голов. Вместе с тем 

крупные сельхозпроизводители повысили эффективность производства, в 

результате чего средняя молочная продуктивность коров по итогам 2014 года 

выросла на 6%. В 2016 году производство молока в Аргентине планируется 

увеличить еще на 2%, до 11,7 млн тонн в случае благоприятных погодных 

условий. Поголовье при этом сократится на 3%, что будет компенсировано 

повышением молочной продуктивности коров.    

Производство молока в Австралии в 2015 году повыситься на 3%, до 10,0 

млн т, благодаря благоприятным погодным условиям, обеспечившим хорошее 

состояние пастбищ. Кроме того, благодаря использованию современных 

технологий и оборудования, системы управления на многих молочных фермах 

повысились производительность труда и продуктивность животных. По оценкам 

USDA, в 2016 году поголовье коров в Австралии составит, порядка 1,7 млн голов 

(без значительных изменений с 2015 года).  При наличии благоприятных 

погодных условий объемы производства молока в 2016 году также сохранятся на 

уровне 2015 года. Ключевым торговым партнером Австралии является Китай, на 

который ориентировано до 43% экспортируемых молокопродуктов. При этом, 
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экспорт молока быстро увеличивается в следствие того, что ряд австралийских 

компаний начали перевозить молоко в Китай 

авиационным транспортом, чтобы продать его по более выгодным ценам. 

Процедура оформления импортированного молока в Китае в настоящее время 

позволяет экспортировать молоко из Австралии, чтобы доставить его до полки 

супермаркета в течение 8 дней. Подобный тип торговли будет расширяться в 2016 

году.   

 Производство молока в Республике Беларусь по итогам 2015 года ожидается 

на уровне 7,1 млн т (+5,2% к 2014 году), в 2016 году прирост может составить еще 

около 5% (7,4 млн. тонн), чему будет способствовать 

повышение молочной продуктивности коров. Несмотря на увеличение поголовья 

коров с 2013 года, прежде всего, прирост производства молока в Белоруссии 

связан с увеличением молочной продуктивности коров с 3 685 кг/год в 2005 году 

до 4 541 кг/год в 2014 году. Причиной стремительного развития молочной 

отрасли в Белоруссии является концентрация поголовья дойного стада на 

крупных высокотехнологичных молочно-товарных фермах: в 2014 году 

91,1% произведенного молока обеспечили крупные сельскохозяйственные 

организации (для примера, в 2010 году их доля составляла 86,5%). Также, для 

республики стало выгодным введение специальных экономических мер России в 

отношении ряда стран, в результате которых экспорт молочной продукции на 

территорию нашей страны из многих стран был ограничен. Таким образом, на 

долю России приходится порядка 90% белорусского экспорта молочной 

продукции, состоящей в основном из сыра, сливочного масла, сухого 

обезжиренного молока и сухого цельного молока. Считается, что с продлением 

Россией срока действия специальных экономических мер до августа 2016 года, 

вопреки тенденции снижения потребительского спроса в России и ослабления 

рубля, белорусский экспорт и его присутствие на российском рынке будет расти.  

Согласно оценкам USDA, производство молока в странах Евросоюза в 2015 

году увеличится всего на 1,1% в сравнении с 2014 годом и составит около 148,1 

млн тонн. Это заметное замедление темпов после рекордного роста на 5%, 
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отмеченного в 2014 году (с 140,1 млн т до 146,5 млн. т). По причине резкого 

снижения спроса на сухое цельное молоко со стороны стран-импортеров, большая 

часть дополнительно произведенного молока направляется на производство сыра, 

сухого молока и сливочного масла. В 2016 году производство 

молока, по оценкам USDA, в ЕС будет увеличиваться более медленными темпами 

из-за низких закупочных цен на молоко и ограниченных поставок грубых кормов 

в некоторых странах по причине неблагоприятных климатических условий. В 

результате, объем производства молока в 2016 году может достичь 149,0 млн т 

(+0,6%).   

 Производство молока в Новой Зеландии в 2015 году сократится на 2% и 

составит 21,4 млн т. Низкие цены на молоко негативно влияют на фермеров, в 

результате чего они вынуждены оптимизировать расходы путем выбраковки стада 

и сокращения затрат на корма. По данным USDA, общее количество забитых в 

этом году коров составило 1,1 млн голов, что на 22% больше, чем в прошлом 

году. Кроме того, период с июня по середину сентября был холоднее обычного, 

что негативно отразилось на состоянии пастбищ.  Предполагается, что в 2016 

году, сохранятся низкие цены на молоко, что будет сдерживать увеличение 

поголовья, в результате чего молочное стадо может быть сокращено на 2% (до 5,1 

млн голов), а производство молока вероятнее всего сократится на 3% (до 20,7 млн 

тонн).   В 2015 году Новая Зеландия уменьшила ассортимент продукции, чтобы 

снизить зависимость от торговли сухим молоком (WMP) с Китаем. Страна 

перешла в большей степени на сухое обезжиренное молоко и сливочное масло, 

тем самым расширив возможности экспорта и увеличив свое присутствие на 

ключевых рынках США, Юго-Восточной Азии, Южной Кореи, Японии, Ближнего 

Востока и даже Мексики. 

 В Китае производство молока в 2015 году, по оценкам USDA, сохранится на 

уровне 2014 года, при этом действующие низкие цены очень невыгодны для 

мелких сделок. В сентябре 2015 года цены производителей на сырое молоко в 

среднем оставались на 17% ниже аналогичного периода 2014 года. 

Сформировавшаяся ценовая конъюнктура вытесняет с рынка мелких фермеров, 
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при этом инвестиции направляются в строительство и модернизацию наиболее 

эффективных крупных молочных ферм. Но, несмотря на низкие цены на молоко, 

ожидается, что молочное стадо в Китае увеличится на 1% в 2016 году, чему будет 

способствовать увеличение числа более эффективных крупных контрактов. При 

этом, производство молока увеличится предположительно на 2% (до 38,0 млн т). 

Следует отметить, что Китай остается крупнейшим импортером жидкого молока, 

главным образом, ультрапастеризованного. В 2015 году, импорт молока (в том 

числе ультрапастеризованного) увеличился на 31% (за январь – октябрь) в 

сравнении с тем же периодом 2014 года и составил 348,0 тыс. т.  

Таким образом, можно сделать вывод, что крупнейшими мировыми 

поставщиками являются страны ЕС, обеспечившие около 64% поставок в этом 

году, а также Новая Зеландия и Австралия. В результате, прогноз импорта на 2015 

год – 400 тыс. тонн. Темпы роста импорта, как ожидается, сохранятся и в 2016 

году (импорт вырастет на 6%, до 425 тыс. тонн), чему будет способствовать 

потребительский спрос на относительно дешевое импортное пастеризованное 

молоко, а также, уверенность в качестве и безопасности импортного молока и 

процветающий рынок электронной коммерции.  

 

2.2 Обзор российского рынка молочной продукции 

В настоящее время молочная отрасль России находится в крайне непростом 

положении.  

Сформировавшиеся в конце 2014 года и укрепившиеся в 2015 году 

внешнеполитические и экономические условия привели к ускоренному развитию 

негативных для молочной отрасли тенденций. 

 Девальвация национальной валюты привела к удорожанию привлекаемых 

кредитных ресурсов, заморозке инвестиционных проектов, повышению 

себестоимости, снижению доходности производителей и переработчиков молока.  

Участники молочной отрасли, начав в 2014 году процесс восстановления 

эффективности производства после многолетней стагнации оказались не готовы к 
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подобному развитию экономической ситуации и были вынужденными сокращать 

затраты, что, соответственно, отразилось на показателях отрасли в целом.  

Говоря о производстве сырого молока, следует отметить ситуацию низкого 

темпа роста производства в стране, которая хорошо видна на рисунке 7. 

Рисунок 7 – Динамика производства молока в России, млн тонн 

Спад производства молока в России начался с 2013 года (на 1,3 млн тонн). 

Причинами сложившейся тенденции стали нехватка кормов прошедшей зимой 

вследствие засухи, последствия вступления России во Всемирную торговую 

организацию и, как следствие, рост импорта молочной продукции. 

Неоднозначным для российского молочного бизнеса оказался и 2014 год. С 

одной стороны, с введением продовольственного эмбарго перед отечественными 

производителями и переработчиками молока открылись новые возможности. А с 

другой стороны, в связи с тем, что молочный сектор является технологичным, 

капиталоемким и имеет долгий срок окупаемости инвестиционных проектов, 

текущая ситуация в стране спровоцировала несколько негативные последствия. 

 Однако, несмотря на сложную обстановку, по итогам 2014 года, 

производство молока в России выросло до 30,8 млн тонн (с 30,5 млн. тонн в 2013-

м). Подобный сдвиг объясняется продолжающимся ростом средней 

продуктивности молочных хозяйств, особенно в корпоративном секторе (в 

сельхозорганизациях). 
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В 2015 году, объемы производства молока, согласно данным Росстата, 

остались неизменными по отношению к предыдущему году (30,8 млн тонн). 

Неоднозначное экономическое положение на данный момент не дает 

возможности многим производителям сельхозтоваров осуществлять 

модернизацию и интенсификацию производства. Рост затрат на корма, ремонт и 

обслуживание импортного оборудования на фоне подорожания и недоступности 

кредитных средств делают необходимым снижение себестоимости производства 

всеми доступными способами, что приводит к снижению качества кормов, 

ухудшению условий содержания животных, вследствие чего происходит 

замедление роста молочной продуктивности коров и сокращение поголовья 

молочного стада (рисунок 8). 

В хозяйствах всех категорий численность коров в 2015 году сократилась на 

1,8 % (на 100 тыс. голов) и составила 8 379,2 тыс. голов[29]. 

Рисунок 8 – Поголовье коров в России, млн голов 

Устойчивое сокращение поголовья коров в большей степени компенсируется 

заметным ростом среднегодовой продуктивности молочного стада. Так, по 

данным Росстата, в 2014 году надои молока в расчете на 1 корову составили 4897 

килограмм, а в 2015 году - 5233 кг. Это говорит о том, что по итогам 2015 года 

надои молока на 1 корову увеличились в России на 6,9% (на 336 кг). 
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Производство молока в качестве сырья имеет ярко выраженный сезонный 

характер, что соответствующим образом отражается на цене: для летнего периода 

характерен высокий объем предложения; в зимний период предложение 

сокращается, а средний уровень цен растет.  

В среднем, в 2015 году цены на сырое молоко поднялись на 5,6% по 

сравнению с предыдущим годом с 19,6 руб./л до 20,7 руб./л (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Динамика цен закупки сырого молока, руб. 

На сегодняшний день, средняя цена промышленных производителей на 

молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности составляет около 40 

руб./кг (+0,2% за год), на масло сливочное – 337,9 руб./кг (+10% за год), на сыры 

твердые – 306,5 руб./кг (+0,2% за год).    

Средняя потребительская цена на молоко питьевое цельное пастеризованное 

2,5-3,2% жирности составила 46,15 руб./кг (+3,9% за год), на масло сливочное – 

384,3 руб./кг (+4% за год), на сыры сычужные твердые и мягкие – 416,1 руб./кг (-

1,8% за год).      

Чтобы выполнить требования торговых сетей по ценам, производители 

молочных продуктов все чаще вместо натурального молока используют сухое 

11,1
10,4

12,4

14,1 13,6

15,5

19,6
20,7

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



46 
 

молоко, сыворотку или альтернативные компоненты — растительные жиры и 

пальмовое масло. 

Таким образом наблюдается тенденция к снижению качества молочной 

продукции на российском рынке.  

Ситуацию усугубляет и то, что более половины отечественного молока 

производится на фермах, построенных в середине прошлого века, которые 

реконструкции не подлежат. По мнению участников рынка, инвестировать в эти 

сооружения нет никакого экономического смысла. 

В I квартале 2016 года повышение цен будет продолжаться под влиянием 

сезонного фактора и девальвационных рисков, однако темпы роста цен на 

молоко-сырье будут ослабевать в силу высокой ценовой конкуренции с 

белорусскими импортными молочными изделиями и снижения потребительского 

спроса на молочную продукцию. 

К слову, согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010, норма 

потребления молока и молочных изделий в год составляет 320-340 кг на душу 

населения[30]. 

Однако, несмотря на все полезные качества молока, в России 

просматривается тенденция низкого потребления молочной продукции. Она 

отражена на рисунке 10. В 2015 году уровень потребления молочных изделий 

составил 230 кг на человека в год, что на 90 кг меньше рекомендуемых 

медицинских норм потребления. 



47 
 

 

Рисунок 10 – Динамика потребления молочной продукции на душу 

населения, кг 

На уровень потребления молочной продукции в России также влияет 

множество факторов. Так, за период 2008 – 2015 годов низкими уровнями 

потребления молочной продукции на душу населения выделились 2008, 2013 и 

2015 годы, последний из которых составил 230 кг/чел. 

В 2008 году уровень потребления молока упал вследствие кризиса 

российской экономики, в 2013 году из – за аномально жарких природно – 

климатических условий 2012 года, а в 2015 году – в связи с введенными по 

отношению к России санкциями, повлекшими девальвацию рубля и, как 

следствие, снижение покупательской способности населения.  

 Согласно оценке Росстата на 1 января 2015 года численность населения 

России составила 146 267 288 человек. 

Исходя из нормы потребления молочных продуктов можно рассчитать 

ѐмкость данного рынка: 

Емкость российского рынка (тыс.шт) = Численность целевой аудитории 

рынка (тыс. чел.) х норма потребления товара (кг.),              (1) 

где: 

Ефактическая=146 267 288чел * 230 кг=33641476240 кг 
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Епотенциальная=146 267 288 чел * 320 кг=46805532160 кг 

Исходя из полученных расчетов, можно сделать вывод о том, что российский 

рынок предрасположен к потенциальному росту, но использует свои возможности 

в среднем на 71,9%.  

Ранее дефицит на рынке отечественной продукции компенсировался за счет 

импорта молочных изделий, но введенные с августа 2014 года специальные 

экономические меры в отношении ряда стран, поставлявших 

сельскохозяйственную, в том числе и молочную, продукцию в Россию, 

существенно изменили ситуацию. За период с сентября по декабрь 2014 года, по 

оценкам общественной организации «Союзмолоко», объем импортных поставок 

молокопродуктов сократился на 28,4%. При этом с российского  рынка  ушли  

страны, обеспечивающие ранее до 36%  (на основании данных 2013 года) всего 

импорта. К ним относятся: Финляндия (сливочное масло и сыры), Нидерланды 

(сыры), Германия (сыры и сырные продукты), Литва (сыры), Польша (сыры), 

Франция (сливочное масло, сыр, молочная сыворотка) и ряд других стран [25].  

Чтобы занять нишу, которая освободилась после ухода европейцев, 

отечественным производителям понадобится не менее 5-7 лет. 

По итогам 2015 года доля импорта молока и молокопродуктов снизилась до 

15 – 18%, в результате объем импорта составил порядка 7,0 – 7,1 млн т. 

Региональная структура импортных поставок молочной продукции в периоде 

с августе 2014 по настоящее время существенно изменилась, но основной страной 

– импортером молокопродуктов остается Республика Беларусь, из которой в 2013 

году было ввезено около 42% всех молокопродуктов, в 2014 – 52%, а в 2015 году 

– около 85%. Кроме Белоруссии на российский рынок теперь импортируют 

продукцию Уругвай (около 3%, преимущественно сливочное масло), Аргентина 

(около 3%, сливочное масло, сыры Чеддер, Гауда, сухая молочная сыворотка), 

Новая Зеландия (2%, сливочное масло) и Казахстан (менее 1%, молоко и сливки 

сгущенные или с добавлением сахара). Основными импортируемыми в нашу 

страну молочными товарами являются сыры и творог (около 35% всего импорта), 
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сгущенные молоко и сливки (22%), в том числе сухое молоко, сливочное масло 

(около 16%), цельномолочная продукция (9%) и сырные продукты (7%).  

При этом удельный вес молокоемких продуктов (сыров и сливочного масла) 

в общем объеме импорта имеет тенденцию к сокращению, что оказывает 

положительное влияние на российских масло-  и сыроделов и обуславливается 

наращиванием объемов собственного производства указанных продуктов. Вместе 

с тем растет доля сырных продуктов, сухого молока, цельномолочной и 

кисломолочной продукции. Это говорит о том, что текущая обстановка в стране 

привела к сокращению денежных доходов населения, что привело к 

переориентации на более дешевые молочные продукты с низкой добавочной 

стоимостью, снижая потребление сыров и сливочного масла. Также, снижению 

потребления способствует увеличение доли фальсификата на российском 

молочном рынке (по некоторым видам продукции составила 50%). За январь – 

октябрь 2015 года объем импорта пальмового масла в физическом объеме 

составил 702,1 тыс. т (+25,1% к аналогичному периоду 2014 года).  В связи с этим 

Национальный союз производителей молока предлагал ввести квоты на импорт 

пальмового масла. 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 

конкурентоспособности российской молочной продукции в целях 

импортозамещения, что должно привести к обеспечению роста потребления 

молока и молочных продуктов населения и улучшение в целом ситуации на 

молочном рынке. В 2016 году на поддержку отрасли будет выделено 29 млрд. 

рублей, что составит 12.5% от объема госпрограммы по развитию сельского 

хозяйства на 2013-2020 годы. Возможно проведение государственных закупочных 

интервенций на рынках молочных продуктов.  

 По оценкам Минэкономразвития в 2016 году наметится положительная 

тенденция на восстановление отрасли. В текущем году прирост производства 

сырого молока может составить около 0,3%, в 2017 – 0,6%, а в 2018 – 0,7%. Рост 
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производства сырого молока в 2018 году в сравнении с 2014-м составит 1,7%. В 

абсолютном выражении в 2018 году производство может составить около 31,3 

млн тонн. Этому будет способствовать: возобновление темпов роста российской 

экономики; планомерное укрепление рубля; ожидаемое, по данным 

Минэкономразвития, снижение годовой инфляции до 6,4% в 2016 году; 

увеличение загрузки мощностей перерабатывающих предприятий; сокращение 

доли импорта молока и молокопродуктов в товарных ресурсах внутреннего 

рынка; повышение покупательной способности денежных доходов населения. 

Согласно более долгосрочным прогнозам Минкомразвития и Министерства 

сельского хозяйства РФ, молочная отрасль России будет развиваться умеренными 

темпами. К 2020 году, согласно данным госпрограммы, разработанной 

Минсельхозом РФ, производство молока в стране должно достичь 37,6-38,9 млн 

тонн. К 2030 году, согласно данным долгосрочного прогноза Минкомразвития 

РФ, производство молока может увеличиться еще на 19-20%, несмотря на 

членство в ВТО, до 42,5-46,3 млн тонн[24]. При этом ожидается 30-процентное 

увеличение потребления молочной продукции населением. 

 

2.3 Состояние рынка молочной продукции в Челябинской области  

В Челябинской области наблюдается непростая ситуация молочной 

индустрии. Производители молока бьют тревогу и сообщают о развале отрасли. 

Они заявляют, что ежегодно уничтожается от 3 до 5 тысяч единиц рогатого скота, 

в следствии чего стремительно снижается молочное производство. А нехватка 

субсидирования может стать основным аспектом полной гибели молочной 

отрасли в регионе. Стоит отметить, что в Тюменской области субсидия на литр 

молока составляет 4 рубля, в Свердловской – 3 рубля, а в Челябинской области – 

1,3 рубля [26]. 
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Во многом это объясняется тем, что молочная отрасль – дорогостоящая, 

поэтому инвесторы в нее идут неохотно вследствие более низкой и долгосрочной 

окупаемости проектов, а меры господдержки не решают всех системных проблем 

молочного животноводства, что в свою очередь сказывается и на потребление 

жизненно важных для организма продуктов. Динамика потребления молочной 

продукции в Челябинской области отражена на рисунке 11. 

Рисунок 11 – Динамика потребления молочной продукции на душу 

населения, кг 

За последние 5 лет показатели потребления молочной продукции на душу 

населения в Челябинской области находятся примерно на одном уровне: 186 - 

190кг в год.  

В 2015 году данный показатель оказался на уровне 190 кг.  

Согласно оценке Росстата, на 1 января 2015 года в Челябинской области 

проживало 3497274 постоянных жителей, а рекомендуемая норма потребления 

молока и молочной продукции составляет 320-340 кг на душу населения. Однако, 

в Челябинской области уровень потребления отклоняется от нормы на 133 кг. 

Исходя из нормы потребления молочных продуктов рассчитаем емкость 

данного рынка:  

Емкость челябинского рынка (тыс.шт) = Численность целевой аудитории 

рынка (в тыс. чел.) х норма потребления товара (кг),                     (1)  

где:  
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Ефактическое = 3497274* 190 кг = 664482060 кг 

Епотенциальное = 3497274* 320 кг = 1119127680 кг 

Таким образом, на основании полученных расчетов можно сделать вывод о 

том, что рынок молочной продукции Челябинской области обладает 

способностью потенциального роста, но использует свои возможности в среднем 

только лишь на 59,4%. 

Одним из факторов снижения потребления молочной продукции является 

систематическое снижение ее производства. Динамика производства молочной 

продукции Челябинской области отражена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Динамика производства молочной продукции в Челябинской 

области, тыс. тонн 

Данный показатель за последние пять лет снизился на 16 %, то есть на 88,6 

тыс. тонн. 

Такое резкое снижение объемов производства молочной продукции на 

территории Челябинской области в региональном Министерстве сельского 

хозяйства объяснили неблагоприятными погодными условиями. 

По производству сырого товарного молока на протяжении последних 10 лет 

Челябинская область находится на 26 (1,6%) месте из 89 регионов Российской 

Федерации на третьем месте из четырех возможных в Уральском федеральном 

округе, где по - прежнему лидерами остаются соседняя Свердловская область и 

Тюменский регион с показателями в 1421 и 750 тонн в сутки соответственно. 
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Первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области 

Евгений Ваганов представил общую картину развития отрасли: «Молочным 

животноводством на Южном Урале занимаются 74 предприятия с молочным 

поголовьем более 33 тысяч голов[31]. Из них 62 предприятия имеют стабильную 

рентабельность, ежегодно увеличивают валовое производство.  

Возвращаясь к анализу ситуации рынка молочной продукции, следует 

отметить, что в 2014 году впервые в истории региона была достигнута 

продуктивность в среднем на корову 4685 кг (рисунок 13). Это на 446 кг больше, 

чем показатели 2013 года.  

 

Рисунок 13 – Среднегодовой надой молока на 1 корову, кг 

В советские годы рекордными были надои в 3,5 тыс. тонн молока. В 

настоящее время в 20 хозяйствах Челябинской области надоено более 5 тыс. тонн 

на одну фуражную корову, в 7 из них – более 6 тыс. тонн на корову. Лидерами 

отрасли стали два хозяйства, на которые приходится 20% областного 

производства молока. Это СПК «Подовинное», которое обеспечило надои на 

уровне 7412 кг на корову и СПК «Коелгинское», где надой составил 8 тыс. 109 кг 

на корову».  

Несмотря на хорошие результаты надоев молока на 1 корову, в нашей 

области в последнее время стала ощущаться нехватка молочного сырья 

собственного производства. Нехватку сырья приходится компенсировать за счет 

закупок в Башкортостане, Свердловской и Курганской областях. Неслучайно 
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губернатор Борис Дубровский поставил задачу — в ближайшие годы восполнить 

этот пробел, обеспечить потребность области в молоке. Но как достичь решения 

поставленной задачи, когда поголовье коров постоянно сокращается?  

Сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области по 

причине недостаточной обеспеченности кормами пришлось пойти на 

оптимизацию численности поголовья молочного скота. Особенно резкое 

сокращение поголовья произошло в ЛПХ Челябинской области, что отрицательно 

сказалось на объемах производства молока. Данную тенденцию можно наблюдать 

на рисунке 14. 

Рисунок 14 – Поголовье коров, тыс. голов 

 

Таким образом, в 2015 году поголовье коров составило всего 33,5 тысяч 

голов, что почти в 4 раза меньше показателя 2014 года. 

Несложно догадаться, что если растет производство говядины, а молочное 

стадо сокращается, то часть дойных коров попросту идет под нож.  

Сокращение молочного стада началось на Южном Урале еще в 90-х годах 

прошлого века, и с тех пор негативная тенденция сохраняется. Причем, если 

раньше такие «зачистки» позволяли хозяйствам избавиться от малопродуктивных 

животных, то в последние годы под нож нередко идут и рекордсмены по надоям: 

ежегодно в сельхозпредприятиях области становится на 4-5 тысяч коров меньше.  
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Но почему сложилась столь негативная тенденция? 

Во-первых, содержать молочное стадо действительно не слишком 

рентабельно в нынешних условиях. Какое-то время селяне наращивали его за счет 

государственных субсидий – 1,5 рубля на литр товарного (реализованного 

молока) – и относительно дешевых кредитов, спрос на которые был велик. Кроме 

того, подрастали и закупочные цены на молоко. Но этот период закончился, а 

расходы на содержание молочного стада только выросли. 

Во-вторых, дефицит говядины в регионе есть, стало быть, есть и спрос на 

этот вид мяса. Челябинская область обеспечена им меньше, чем на половину от 

нормативов. Кроме того, ввод санкций на мясо из ЕС, США, Австралии и Канады 

также увеличил внутренний спрос на говядину. Видимо, сиюминутные 

потребности в средствах для селян сейчас важнее, чем долгосрочные бизнес-

планы, к которым и относится восстановление молочного стада. 

Говоря о ценах на молочную продукцию, наблюдается тенденция их 

повышения. 

На 1 января 2014 года средняя цена одного литра молока составляла 48,10 

рублей, а к 1 января 2015 года она опустилась на 6,8% и достигла стоимости 44,82 

рублей. 

С одной стороны, цена на молоко снизилась из-за высокой конкуренции. 

Самое дешевое молоко в наших магазинах – из Свердловской области, где 

субсидирование на литр продукции выше. 

Но главная проблема молока – его фальсификация, изготовление из сухого 

молока, уверяет координатор проекта «Народный контроль» в Челябинской 

области Вадим Воробей. «Регулярно проводим закупки, делаем экспертизу и даже 

у крупнейших переработчиков периодически выявляем в продукции сухое 

молоко, – отмечает он. – То есть качество продукта падает. Чтобы решить все эти 

проблемы в нашем регионе, нужен комплекс мер. Это, разумеется, повышение 

государственных дотаций, формирование в обществе культуры потребления 

молока – это биологически ценный продукт, жизненно важный для человека. А 

самое важное – необходимо поставить барьер фальсифицированной молочной 
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продукции: законодательно обязать производителя указывать на этикетке, из чего 

произведен молочный продукт». 

А по словам первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской 

области Евгения Ваганова, наш регион себя обеспечивает с переизбытком по всем 

продуктам, кроме молока и говядины. Именно поэтому в области нет серьезного 

роста цен, несмотря на санкции и прочее. 

По направлению развития животноводства на 2015-2017 годы запланировано 

проведение мероприятий в соответствии с Государственной программой 

Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 

2014 – 2020 годы»: 

− стимулирование совершенствования племенной работы, максимального 

раскрытия потенциала черно-пестрой породы крупного рогатого скота, 

увеличения числа хозяйств с удоем 5-6 тыс. килограммов молока в среднем от 

каждой коровы. Увеличение численности племенного скота до 27% от общего 

поголовья крупного рогатого скота, увеличение численности мясного скота; 

− содействие проведения селекционной работы. Создание регионального 

информационно-селекционного центра; 

− совершенствование кормопроизводства и кормовой базы. Производство 

кормов не менее 31 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову; 

− поддержка проведения технического и технологического переоснащения 

животноводческих комплексов, внедрения ресурсосберегающих технологий, 

стимулирование привлечения кредитных ресурсов на строительство и 

модернизацию животноводческих комплексов. 

 

2.4 Анализ покупательского спроса и потребительских предпочтений на 

молочные изделия в Челябинске 

Для анализа спроса и потребительских предпочтений на молоко и молочную 

продукцию было проведено анкетирование челябинцев. Пример разработанной 

для этих целей анкеты представлен в приложении Г. Всего в ходе исследования 
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были учтены ответы 385 человек. Приведенное раннее количество опрошенных 

аргументировано расчетами необходимого размера выборки, которые указаны 

далее. 

 

= 1,96
2 
х 0,5 х (1 – 0,5)  = 384,16,            (3) 

              0,05
2 

 

        где:         

       SS - минимальный объем репрезентативной; 

∆ -  предельно допустимая ошибка репрезентативности выборки В данном 

случае размер предельно допустимой ошибки был принят за 5%; 

t - кратность ошибки репрезентативности выборки, зависящая от заданных 

границ вероятности Ф(t). Значения t в зависимости от Ф(t) определяются по 

таблице значения интеграла вероятностей. Для практических расчетов Ф(t) 

применяется в размере 0,95 (95%), которой соответствует значение t, равное 1,96; 

w (1 - w) - степень вариации распределения, где w - выборочная доля 

распределения исследуемого признака в выборке. В связи с тем, что до начала 

исследования значение w неизвестно, его можно принять в размере 0,5, что 

позволяет получить максимально возможную величину степени вариации 

распределения признака [0,25 = 0,5(1 - 0,5)] и, следовательно, наибольшее 

значение объема выборки при прочих равных условиях. 

Далее, представим корректировку для малой генеральной совокупности. 

 

=  _384,16      =  385,            (4) 

1 +    
384,16 - 1          

 

          1182221 
 

 

где: 

СSS - скорректированная выборка 

SS – размер выборки  

pop - генеральная совокупность города Челябинск (1182221 человек на 2015 

год). 
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На основе анализа и подсчета полученных ответов рассмотрим картину 

покупательского спроса и потребительских предпочтений на молочные изделие в 

Челябинске. 

Говоря о структуре опрошенных, следует отметить то, что большинство 

респондентов составили женщины – 57,3%, мужчины – 42,7% (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Разделение опрошенных по половому признаку 

Для получения объективной картины была проведена градация опрошенных 

по уровню доходов в семье на 1 человека, которая отражена в рисунке 16.  
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Из них 2% имеют ежемесячный доход выше 20000 рублей, 6% составляют 

 

Рисунок 16 – Доход семьи на 1 человека 

 семьи с доходом 15000 – 20000, у 48% опрошенных доход составил 10000 – 

15000 рублей и, наконец, 44% имеют доход 8000 – 10000. 

Далее целесообразно оценить количество членов семьи опрашиваемых  

(рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Количественный состав семей 
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По данным, полученным в результате анкетирования, можно сделать вывод о 

том, что в Челябинске проживает порядка 33% семей, состоящих из 4 человек, 

31% - семьи, состоящие из 3 человек, 20,7% - из 2 человек и 15,3% - из 1 человека. 

Анализ структуры респондентов проводимого анкетирования в зависимости 

от сферы деятельности (рисунок 18) показал, что покупателями молока и 

молочной продукции являются 51% работников, рабочих и служащих 

(соответственно 39%, 6% и 6%), а также 49% пенсионеров, домохозяек и 

учащихся (15%, 6% и 28%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – сфера деятельности респондентов 

Переходя непосредственно к анализу самого рынка молока и молочной 

продукции, следует отметить, что молоко пользуется большим спросом у 

населения (рисунок 19).  

Рисунок 19 – Частота покупки молокопродуктов 
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Большая часть опрошенных (69%) покупают молоко и молочную продукцию 

1 раз в 2-3 дня, около 21% покупают 1 раз в неделю, а остальные 10% - 1 раз в 

день. 

Говоря о количестве молока, покупаемой за один раз, отмечено, что 58,7% 

респондентов покупают по литру за одну покупку, 2 литра покупают 33% 

опрошенных, и 0,5 литра – 8,3 % (рисунок 20). 

Рисунок 20 – Популярные виды молочной продукции 

По результатам анкетирования можно сказать, что наибольшим спросом 

среди покупателей пользуются такие виды продукции как: молоко – его покупают 

практически все опрашиваемые (90%), кефир – 44%, йогурт – 42%. Чуть меньшим 

спросом пользуется сыр – 34%. 

Анализ результатов гистограммы, отраженной на рисунке 21, позволяет  

Рисунок 21 – Предпочтения по производителям 
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сделать вывод, что большинство покупателей приобретают молоко и молочную 

продукцию отечественных производителей – 93% опрашиваемых, и только 7% 

респондентов предпочитают товары зарубежного производства. 

Нельзя оставить без внимания обостренную ситуацию в мире, введенные 

санкции против России и ответные меры нашей страны - эмбарго на некоторые 

сельскохозяйственные продукты, в число которых входят молоко и молочные 

изделия. Поэтому в анкету были включены вопросы (рисунок 22), позволяющие 

определить, как сказались данные мероприятия на потребление покупателей 

изучаемой нами продукции. 

Рисунок 22 – Ответ респондентов об изменение потребления 

молокопродуктов в связи с существующими санкциями 

В результате исследования было выявлено, что потребление молочной 

продукции в большей мере не изменилось. 

Порядка 83% опрашиваемых ответили на указанный вопрос в гистограмме 

отрицательно. Для оставшихся респондентов (17%) введенное эмбарго не прошло 

незамеченным.  

Потребители также отмечают, что в нынешней ситуации они вынуждены 

приобретать в меньшем количестве такие продукты как сыр, творог, сметану, а в 

некоторых случаях и молоко. 
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Далее, было выявлено (рисунок 23), что более половины респондентов 

(69,6%) неудовлетворение челябинским рынком сырной продукции. 

Рисунок 23 – Удовлетворенность челябинским рынком сырной продукции 

Причиной тому послужили санкции, в результате которых широта 

ассортимента сырной продукции значительно сократилась, так ответило 52,7% 

респондентов (рисунок 24). 

Рисунок 24 – Мнение об изменении широты ассортимента сырной продукции 

Почти половину от всего объема потребляемой россиянами сырной 

продукции составляют сыры иностранного производства, привозимые более чем 

из 30 государств (Франция, Нидерланды, Италия, Испания, Греция, Норвегия, 

Финляндия, Литва, Польша и другие, а также страны СНГ). 
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Российские производители выпускают на рынок до 350 тыс. тонн сыров в 

год, в то время как потребление составляет около 630 тыс. тонн в год, из которых 

около 280 тыс. тонн – импорт. 

Соответственно, около 140 тыс. тонн сыров в год должны покрываться 

увеличенной поставкой из других стран, либо же увеличением собственного 

производства. 

Далее, целесообразно оценить удовлетворенность потребителей рынком 

йогуртной продукции (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Удовлетворенность рынком йогуртной продукции 

Порядка 78,7% опрошенных полностью удовлетворены рынком йогуртной 

продукции и только 21, 3% не устраивает нынешняя ситуация.  

К тому же, 65,3% респондентов ответили, что широта ассортимента 

йогуртной продукции не изменилась, это связано с тем, что крупнейшие бренды 

йогуртов, попавшие под санкции, такие как «Valio», «Baltais EKO» не широко 

представлены в Челябинской области. 

Более половины респондентов отметили (рисунок 26) достаточно широкий 

выбор ассортимента молочной продукции в целом (62%), недостаточно широкий 

(26%), узкий (12%). Действительно, рынок Челябинской области насыщен 

достаточно большим количеством торговых марок. 
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Это говорит о том, что потребитель не ограничен в выборе, и каждый может 

найти продукт на свой вкус, а также о высокой конкуренции между 

производителями.  

 

Рисунок 26 – Оценка широты ассортимента молочной продукции в 

Челябинске 

Далее, опрашиваемым был задан вопрос о приверженности к определенной 

марке молочной продукции (рисунок 27).  

 

Рисунок 27 – Потребительское предпочтение марки молочной продукции 

В результате подсчетов было выявлена следующая закономерность 

потребительских предпочтений относительно марок молочной продукции: 

–  «Первый Вкус», (45,3%); 
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–  «Чебаркульское молоко», (19,3); 

–  «Простоквашино», (12,7%); 

–  «Домик в деревне», (10%); 

–  «Золотые луга», (6,7%). 

Продукция Челябинского городского молочного комбината №1 «Первый 

вкус» стала наиболее предпочтительной среди потребителей. Действительно, 

сегодня предприятие успешно работает на рынке молочной продукции Южного 

Урала. Благодаря инвестициям комбинат постоянно модернизируется, 

увеличивается объем выпускаемой продукции. Внедряются передовые 

технологии по переработке молока, совершенствуются методики лабораторного 

контроля качества. Комбинат выпускает свыше 50 наименований продукции под 

брендом «Первый вкус». 

Населению был задан вопрос по поводу удовлетворѐнностью уровнем цен на 

молочные продукты (рисунок 28). 

Рисунок 28 – Удовлетворенность уровнем цен на молокопродукты 

На приведенной гистограмме видно, что большинство опрашиваемых не 

устраивает установленный ценник на молочную продукцию.  

 Далее респондентам было предложено ценить уровень качества 

молочной продукции. 
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По результатам исследования было выявлено, что потребители оценивают 

уровень качества молокопродуктов как средний (рисунок 29). 

Рисунок 29 – Оценка уровня качества молокопродуктов 

Отсюда вытекает вопрос соответствия уровня качества текущим ценам. 

Ожидаемым оказала результат, согласно которому порядка 62,2% опрашиваемых 

ответили отрицательно (рисунок 30). 

Рисунок 30 – Соответствие уровня качества установленным ценам 

Далее следует оценить приоритеты при выборе молочных продуктов.  

Приоритетным при покупке молочной продукции для 60,5% является 

качество, 25,5% - цена и менее всего торговая марка - 14%. Поэтому 

производители должны уделять большее внимание качеству своей продукции 

путѐм применения новейших технологий, исследований и разработок, а также еѐ 

себестоимости. 
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На рисунке 31 наглядно представлены приоритетные категории выбора 

респондентов. 

Рисунок 31 – Приоритеты при покупке молочной продукции 

Переходя к анализу мест покупок молочной продукции (рисунок 32), следует 

отметить, что большинство респондентов (36%) покупают молочную продукцию 

в крупных гипермаркетах, таких как «Ашан», «Spar», «Молния», «Магнит» и др., 

чуть меньше в супермаркетах (34,9%), таких как «Пятѐрочка», «Перекрѐсток», 

«Проспект» и др.  

Рисунок 32 – Места покупки молочной продукции 
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В специализированных магазинах молочную продукцию приобретают около 

12%, на рынке 7,1% опрошенных. 

Последний вопрос анкеты состоял в определении источников знакомства с 

новинками молочной продукции (рисунок 33). 

Рисунок 33 – Популярные источники распространения информации о 

новинкам молочных изделий 

О новинках молочной продукции 80,6% потребителей узнают посредством 

наружной рекламы и рекламы в лифтах. Рекламу на телевидении видит 12% 

опрошенных, а из Интернет-источников узнают 7,4% респондентов. 

 

Выводы по разделу два 

 Мировой молочный рынок в 2015 году развивался в условиях относительно 

низкой активности импортеров и избыточного предложения молочной продукции.  

Крупнейшими мировыми поставщиками молочной продукции 

являются страны ЕС, обеспечившие около 64% поставок в этом году, а также 

Новая Зеландия и Австралия.  

В настоящее время молочная отрасль России находится в крайне непростом 

положении.  
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Сформировавшиеся в конце 2014 года и укрепившиеся в 2015 году 

внешнеполитические и экономические условия привели к ускоренному развитию 

негативных для молочной отрасли тенденций. 

 Девальвация национальной валюты привела к удорожанию привлекаемых 

кредитных ресурсов, заморозке инвестиционных проектов, повышению 

себестоимости, снижению доходности производителей и переработчиков молока.  

Участники молочной отрасли оказались не готовы к подобному развитию 

экономической ситуации и были вынужденными сокращать затраты, что 

отразилось на показателях отрасли в целом. Таким образом, прослеживается 

тенденция к снижению качества молочной продукции на российском рынке.  

Для России основной страной – импортером молокопродуктов остается 

Республика Беларусь, из которой в 2015 году было около 85% всех 

импортируемых молокопродуктов. Кроме Белоруссии на российский рынок 

теперь импортируют продукцию Уругвай (около 3%, преимущественно сливочное 

масло), Аргентина (около 3%, сливочное масло, сыры Чеддер, Гауда, сухая 

молочная сыворотка), Новая Зеландия (2%, сливочное масло) и Казахстан (менее 

1%, молоко и сливки сгущенные или с добавлением сахара). Основными 

импортируемыми в нашу страну молочными товарами являются сыры и творог 

(около 35% всего импорта), сгущенные молоко и сливки (22%), в том числе сухое 

молоко, сливочное масло (около 16%), цельномолочная продукция (9%) и сырные 

(сыроподобные) продукты (7%).  

Санкционные мероприятия по отношению к молочным продуктам 

способствовали уходу с российского рынка стран, обеспечивающих ранее до 36% 

(на основании данных 2013 года) всего импорта. К ним относятся: Финляндия 

(сливочное масло и сыры), Нидерланды (сыры), Германия (сыры и сырные 

продукты), Литва (сыры), Польша (сыры), Франция (сливочное масло, сыр, 

молочная сыворотка) и ряд других стран. 

Также, следует отметить, что российский рынок предрасположен к 

потенциальному росту, но использует свои возможности в среднем на 71,9%. 
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В Челябинской области также наблюдается непростая ситуация молочной 

индустрии. Производители заявляют, что ежегодно уничтожается от 3 до 5 тысяч 

единиц рогатого скота, в следствии чего стремительно снижается молочное 

производство. А нехватка субсидирования может стать основным аспектом 

полной гибели молочной отрасли в регионе. 

Во многом это объясняется тем, что молочная отрасль – дорогостоящая, 

поэтому инвесторы в нее идут неохотно вследствие более низкой и долгосрочной 

окупаемости проектов, а меры господдержки не решают всех проблем. 

Но главная проблема молока – его фальсификация, что приводит к снижению 

качества молокопродуктов. Чтобы решить все эти проблемы в нашем регионе, 

необходимо повышение государственных дотаций, формирование в обществе 

культуры потребления молока. А самое важное – следует установить барьер 

фальсифицированной молочной продукции: законодательно обязать 

производителя указывать на этикетке, из чего произведен молочный продукт». 

Потребления молока в области остается примерно на одном уровне. В 2015 

году данный показатель оказался на отметке190 кг, что значительно отличается от 

нормы потребления (320-340 кг). Объем производства молокопродуктов в области 

снизился на 16 %. Средняя цена 1 литра молока за год снизилась на 6,8%. 

Говоря об анализе покупательского спроса и потребительских предпочтений 

на молочные изделия в Челябинске, можно сделать вывод о том, что самыми 

покупаемым молочными продуктами являются молоко, кефир и йогурт. Также, на 

потребление молочных продуктов существующие санкции не оказали сильное 

воздействие. Однако, рынок сырной продукции по этой причине оказался не в 

лучшем состоянии.  

Кроме того, результаты проведенного анкетирования показали, что в 

большинстве случаев население предпочитает марку «Первый вкус». 

Таким образом, приведенное в данном разделе маркетинговое исследование 

рынка молочной продукции является важной составляющей при подготовке 

разработки плана маркетинга. 
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3 РАЗРАБОТКА ПЛАНА МАРКЕТИНГА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 

3.1 Описание предприятия ОАО «Челябинский городской молочный 

комбинат» 

Открытое акционерное общество «Челябинский городской молочный 

комбинат» образовано 11 октября 1999года.  

ОАО «ЧГМК» является лидером на рынке молочной продукции Челябинской 

области. 

Проектная мощность завода 250 тонн переработки молока-сырья в сутки, 

фактическая загрузка в среднем 180 тонн в сутки.  

ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» занимается 

переработкой и реализаций молочной продукции, а также производством 

мороженого. Комбинат является головным предприятием холдинга, в состав 

которого входят: 

– ОАО «Чебаркульский молочный завод» (присоединился в 2015 году); 

– ОАО «Магнитогорский молочный комбинат» (присоединился в 2015 году); 

– АО «Аллат» или «Стерлитамакский молочный комбинат» (присоединился в 

2012 году); 

–ООО «Новоуральский молочный завод» (присоединился в 2014 году). 

Холдинг производит молочную продукцию под марками: «Первый вкус», 

«Даренка», «Fitness», «Malao», «Фруктошка», «7 гномов», «ilPrimoGusto» и 

«Чебаркульское молоко». 

Сам «ЧГМК» производит молочную, кисломолочную, диетическую 

продукцию, масло, сметану, мороженое, творожные изделия и глазированные 

сырки под брендами «Первый вкус» и «7 гномов» (относится к глазированным 

сыркам и мороженому), имея в ассортиментной линейке около 65 наименований. 

Философия предприятия ОАО «Челябинский городской молочный 

комбинат»: «быть первыми по качеству продуктов, уровню производственных 

технологий и предоставляемому сервису»[27]. 
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Целями деятельности организации являются расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли. 

Основными принципами ведения бизнеса являются абсолютная законность 

деятельности Общества, профессионализм, высокие этические стандарты, а также 

внимательное отношение к контрагентам. Соблюдение этих принципов позволяет 

Обществу выполнять поставленные задачи, завоевывать доверие заказчиков и 

поставщиков. 

Молочная продукция производится по «традиционной» технологии в 

соответствии с Техническими регламентами таможенного союза, ГОСТами, ТУ, 

СТО. 

ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» производит 

натуральные молочные продукты без применения ГМО, без растительных жиров 

и добавок. Использует только натуральные пищевые компоненты. Производит 

обогащение ряда продуктов витаминами и бифидобактериями. 

Среднесписочная численность работников на 2014 год составляла 665 

человек (на 4% меньше показателя 2013 года). 

Руководство деятельностью Общества осуществляет генеральный директор 

ОАО «ЧГМК»: Чапайкин Владимир Александрович (протокол № 1 от 01.03.2007).  

 «Челябинский городской молочный комбинат» имеет линейно -

функциональную организационную структуру, поскольку такая структура 

включает в себя специальные подразделения при линейных руководителях, 

которые помогают им выполнять задачи организации. Организационная 

структура предприятия представлена в приложении А. 

ОАО «ЧГМК» является юридическим лицом, имеет   самостоятельный   

баланс, обособленное имущество, расчетные счета, заключает от своего имени 

договоры, приобретает имущественные и неимущественные права и несет 

обязанности. 

Далее, перейдем к анализу финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«ЧГМК». 



74 
 

Информационной базой анализа финансового состояния предприятия 

является годовая бухгалтерская отчетность за 2014 и 2015 гг., приведенная в 

таблице 2 и 3. 

Таблица 2 – Сокращенная форма бухгалтерского баланса ОАО «ЧГМК» за 2014 и 

2015 гг. 

Показатель Денежное выражение, тыс. руб. 

2015 год 2014 год 

Актив 

I Внеоборотные активы 

  

Нематериальные активы 58,6 14,6 

Основные средства 128103,8 62422,2 

Доходные вложения и материальные ценности 1127 331,6 

Финансовые вложения 212401 206401 

Отложенные налоговые активы 115,4 108,4 

Прочие внеоборотные активы 23626 13428,6 

Итого по разделу I 365431,8 282706,4 

II Оборотные активы   

Запасы 103830,8 36002,8 

Налог на добавленную стоимость 541,8 541,8 

Дебиторская задолженность 203159,4 100811,2 

Денежные средства и денежные эквиваленты 37823,2 17676,8 

Итог по разделу II 345355,2 155032,6 

Баланс 710787 437739 

Пассив 

III Капитальные резервы 

  

Уставный капитал 18437,4 14600 

Резервный капитал 921,8 730 

Нераспределенная прибыль 414075 263293,8 

Итого по разделу III 431434,2 278623,8 

IV Долгосрочные обязательства   

Заемные средства 16000 31000 

Отложенные налоговые обязательства 7149,4 3422 

Итого по разделу IV 23149,4 34422 
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Продолжение таблицы 2 

Показатель Денежное выражение, тыс. руб. 

2015 год 2014 год 

V Краткосрочные обязательства   

Заемные средства 93000 53355,2 

Кредиторская задолженность 160421 71338 

Прочие обязательства 2782,4 - 

Итого по разделу V 256203,4 124693,2 

Баланс 710787 437739 

 

По данным, приведенным в таблице 2 можно сделать вывод, что стоимость 

активов предприятия в 2015 году увеличилась на 62,4% (до 710787 тыс.руб.), что 

свидетельствует об увеличении стоимости ресурсов, вовлеченных в 

хозяйственный оборот.  

Капитал и резервы в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 

54,8%, что составило 431434,2 тыс. рублей. Данная ситуация обусловлена 

увеличением уставного капитала на 26,3%, резервного капитала на 26,3% и 

нераспределенной прибыли на 57,3%. 

Показатель долгосрочных обязательств в 2015 году по сравнению с 

предыдущим годом снизился на 32,7%. Данная ситуация обусловлена снижением 

долгосрочных заемных средств на 48,4%. 

В 2015 году объем краткосрочных заемных средств был увеличен на 74% 

(93000 тыс.руб.), что повысило возможные риски. Тенденция увеличения 

краткосрочных обязательств является отрицательным фактором для деятельности 

предприятия.  

Таблица 3 – Сокращенная форма отчета о финансовых результатах ОАО «ЧГМК» 

Показатель Денежное выражение, тыс. руб. 

2015 год 2014 год 

Выручка 1085443,4 630720 

Себестоимость продаж (796198,2) (495310) 

Валовая прибыль 289245,2 135410 
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Продолжение таблицы 3 

Показатель Денежное выражение, тыс. руб. 

2015 год 2014 год 

Коммерческие расходы (46169,8) (29756,8) 

Прибыль от продаж 243075,4 105653,2 

Прочие доходы 16723,8 33007,6 

Прочие расходы (79422,2) (68772,6) 

Прибыль до налогообложения 172520,4 64741,6 

Налог на прибыль (33916) (12490) 

Чистая прибыль 137473 51698,8 

 

Выручка предприятия увеличилась на 72% и составила 1085443,4 тыс. 

рублей. Значительно увеличился и показатель прибыли до налогообложения в 

2015 году (на 166,5%). Чистая прибыль ОАО «ЧГМК» в 2015 году составила 

137473 тыс. рублей, что на 165,9% больше аналогичного показателя прошлого 

года.  

На основе имеющихся данных можно определить чистую рентабельность 

предприятия, приведенную в таблице 4. 

Таблица 4 – Расчетная таблица рентабельности бизнеса 

Показатель Расчетная формула Значение 

2015 2014 

Чистая рентабельность Rч = ЧП/Активы 0,19 0,12 

 

Таким образом, показатель чистой рентабельности в 2015 году увеличился на 

58%. Следует отметить, что данный показатель отражает достигнутый в компании 

баланс экономических интересов внутренних и внешних участников бизнеса, 

потому очевидным является тенденция увеличения эффективности ведения 

бизнеса. 

Но несмотря на положительную тенденцию развития предприятия, имеются 

проблемы с реализацией отдельных видов продукции, отраженные в таблице 5. За 
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отчетный период отгружено готовой продукции на сумму 509 431 200 руб. без 

НДС, рост к прошлому году составляет 17,4%, в том числе: 

Таблица 5 – Реализация продукции 

  2015год 2014год  

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-во 

тонн 

Сумма 

тыс. руб. 

Кол-во 

тонн 

Сумма 

тыс. руб. 

Измен. 

Тонн 

Измен. 

тыс. 

руб. 

Цельномолочная и 

обезжиренная 

продукция 

  

тонн 

 

 

11207,2 

 

 

2 238 169 

 

 

10365,2 

 

 

1 900 690 

 

 

842 

 

 

67495,8 

Масло всего, в т.ч.  тонн 45,2 15039,8 43,2 10364,6 2 4675,2 

СОМ тонн 27,2 4013,4 7,4 823,2 19,8 3190,2 

Мороженое тонн 268,8 42744,2 304,8 42429,4 -36 -314,8 

Итого реализация 

готовой продукции 

 

тонн 

 

11548,4 

 

2 547 156 

 

10720,6 

 

2 168 776 

 

827,8 

 

75676 

 

Реализация мороженого за 2015г. по сравнению с   2014 г. снизилась на 0,7%. 

Увеличение объѐма реализации готовой продукции в денежном выражении на 

17,5% произошло за счѐт роста производства и реализации СОМа, расширения 

рынков сбыта, роста отпускных цен. 

 

3.2 Анализ внутренней и внешней среды 

3.2.1 Ситуационный анализ 

ОАО «ЧГМК» осуществляет свою деятельность в городе Челябинск для 

потребителей B2C и B2B рынков. Географическая область для работы компании в 

основном включает Челябинск и Челябинскую область 

Фактическая емкость рынка составляет порядка 664 482 060 тысяч 

килограмм.  

Экономические, правовые и политические условия страны обуславливают 

неустойчивый бизнес – климат для молочной индустрии. 

Говоря о ценовой политики предприятия, следует отметить, что ее сущность 

состоит в установлении на продукцию таких цен, которыми можно управлять в 

зависимости от рыночной ситуации и гарантировать запланированный объем 
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продаж предприятия. Холдинг использует метод        ценообразования, который 

основан на получение целевой прибыли (руководство компании рассчитывает 

себестоимость продукции на единицу изделия с учетом объемов продаж, которые 

обеспечивают получение целевой прибыли).   

Кроме того, «ЧГМК» также использует метод определения цены «издержки 

плюс». Его преимущество в том, что, обосновывая цену издержками, руководство 

компании упрощает себе проблему ценообразования, уровень ценовой 

конкуренции снижается.   

Цена конечной продукции формируется из стоимости, установленной 

предприятием с добавлением 25-30% цены дистрибьютора, 30- 35% цены 

розничной точки.   

На ценообразование внутри предприятия влияют такие группы факторов   

как: конкуренция, структура рынка, поведение покупателей, эластичность спроса, 

затраты, инфляция. Если на внутренние факторы возможно повлиять, уменьшив 

издержки на производство товара, то внешние факторы практически не 

поддаются воздействию.  Поэтому компания должна устанавливать цены, 

максимально учитывая влияние внешних факторов.   

Таким образом, предприятие проводит политику ценообразования, 

основанную на изучении рынка, определении целей ценовой политики, 

определении спроса на товар, и направленную на покрытие издержек 

производства и получение прибыли для развития производства.   

Для понимания структуры отрасли, анализа ее привлекательности с точки 

зрения получения прибыли, оценки конкуренции и разработки стратегии бизнеса 

проведем анализ пяти конкурентных сил Портера. 

Сила потребителей 

Потребителями молочной продукции являются розничные торговцы и 

частные покупатели.  

Розничные торговцы обладают достаточной рыночной властью и оказывают 

влияние на покупательские решения частных покупателей, которым продают 

товар. Покупатели воздействуют на отрасль, имея высокие запросы на 
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соотношение цена/качество продукции, тем самым сталкивая конкурентов друг с 

другом. 

Следует отметить, что частные потребители молочной продукции не особо 

привередливы к маркам: даже если человек чаще всего берет продукцию одного 

бренда, а в настоящий момент в магазине данный товар распродан, он не пойдет в 

другую торговую точку искать молоко привычной марки, а возьмет другое со 

схожими характеристиками. Особое внимание покупатель обращает на дату 

производства, срок хранения товара и его состав. Если продукция имеет 

достаточно большой срок хранения, то у потребителя возникает недоверие к 

продукции. Также они обращают внимание на способ обработки молока и его 

упаковку. Покупатели чаще всего отдают предпочтение молоку в картонной 

коробке.  

Таким образом, можно сделать вывод, что частные покупатели, также, как и 

розничные торговцы имеют достаточное влияние на компании-производителей, 

что заставляет последних постоянно совершенствовать технологии производства 

продукции и следить за качеством товаров. 

Внутриотраслевая борьба 

Основными конкурентами ОАО «ЧГМК» являются PepsiCo (ОАО «ВБД»), 

«Danone- Юнимилк», ООО «Кампина», ООО «Эрманн», ОАО «Золотые Луга», 

ТОО «Милх» и ООО «Ашан Россия». Также конкуренция существует и внутри 

самого агропромышленного холдинга ОАО «ЧГМК».  

Остановимся подробнее, на участниках конкурентной борьбы в молочной 

индустрии на интересуемой территории.  

Молочная продукция ОАО «Чебаркульский молочный завод» выпускается 

под торговой маркой «Высший сорт». Традиционная продукция завода – это 

цельномолочная и кисломолочная продукции, сыр, творог. Недавно освоен 

выпуск кефира "Бифидок", творожной крем, фруктовый творожок. В среднем, 

располагает ассортиментом продукции, составляющим около 50 наименований. 

На сегодняшний день ОАО «Чебаркульский молочный завод» перерабатывает в 

год 67 тысяч тонн молока, а в день – примерно 180-190 тонн. 
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Молочная продукция ОАО «Магнитогорский молочный комбинат» 

выпускается под такими торговыми марками, как «Первый вкус», «7 гномов». 

Выпускаемый ассортимент составляет свыше 50 наименований. Предприятие 

перерабатывает до 250 тонн сырого молока в сутки. 

Продукция завода АО «Аллат» включает свыше 80 наименований молочной 

продукции под брендами «Даренка», «Фруктошка», «fitness». Позиционируется в 

высоком ценовом сегменте. «Аллат» является одним из лидеров среди 

производителей молочных продуктов Республики Башкортостан. На предприятии 

выпускается около 70 наименований продукции. Перерабатывает порядка 360 

тонн сырого молока в сутки. 

 Продукция завода ООО «Новоуральский молочный завод» включает около 

30 наименований молочной продукции под торговой маркой «Малао». 

Позиционируется в среднем ценовом сегменте. Реализуется на территории 

г.Новоуральска.  

Компания «Вимм-Билль-Данн» является крупнейшим производителем соков 

и молочных продуктов России. Ей принадлежат такие торговые марки, как 

«Домик в деревне», «Агуша», «Веселый молочник», «Чудо», «Био Макс» 

(ставшего первой в России специализированной маркой обогащѐнных молочных 

продуктов), и многие другие. Всего предприятие обладает свыше 1 000 

наименований молочной продукции. Данное предприятие обладает 35% от 

рыночной доли всей территории РФ. Перерабатывает около 5000 тонн в сутки. 

В 2002 «Вимм-Билль-Данн» стал первой отечественной пищевой компанией, 

разместившей свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Первичное 

размещение акций принесло компании 200 млн. долларов США. 

Бренд занимает первые строки в статусных рейтингах, отмечен премией «100 

лучших товаров России», включен в список самых ценных российских брендов 

каталога Interbrand, а, по рейтингу журнала Forbes, входит в ТОР-10 самых 

крупных российских брендов. 

А предприятию «Danone-Юнимилк» принадлежит более 20 молочных 

заводов, на которых производится продукция под такими брендами как «Danone», 
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«Actimel», «Активиа», «Актуаль», «Биобаланс», «Даниссимо», «Простоквашино», 

«Растишка», «Смешарики», «Тѐма» и другие. Выпускаемая предприятием 

молочная продукция имеет ассортимент, который составляет не менее 450 

наименований. 

Продукция торговой марки Простоквашино – становилась победителем в 

номинации «Товар года». 

По результатам исследования в 2012 году бренд Простоквашино стал 

лидером в категории «Молочные продукты». 

Продукция торговой марки Простоквашино – становилась победителем в 

номинации «Товар года». 

По результатам исследования в 2012 году бренд Простоквашино стал 

лидером в категории «Молочные продукты». 

Общая доля компании на российском рынке молочной продукции равна 

примерно 22,2% в количественном выражении. Перерабатывает около 600 тонн 

молока в сутки. 

ТОО «Милх» (Казахстан) с торговой маркой «Новый день» производит 

молоко, сметану, кефир, йогурт, творог, масло плавленые и сычужные сыры. В 

настоящее время ТОО «Милх» выпускает около 60 наименований молочной 

продукции, качество которых подтверждают многочисленные награды. 

Перерабатывает порядка 80 тонн сырого молока в сутки. 

ОАО «Золотые Луга» - является одним из крупнейших производителей 

молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания 

«Золотые луга» выпускает продукцию под марками «Золотые луга», 

«Ситниковское» и «Живи здорово». К продукция марки «золотые луга» относятся 

молоко пастеризованное, молоко ультрапастеризованное, кефир, сыр, творог, 

сметана, масло, сливки пастеризованные,  ряженка и др. Всего предприятие 

выпускает  более 50 наименований молочной продукции. 

Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: Молочный 

комбинат «Ситниковский», Молочный комбинат «Ишимский». Молочный 

комбинат «Ситниковский» является одним из филиалов Компании «Золотые 
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луга», где находится основное производство цельномолочной продукции и 

творога. Сегодня МК «Ситниковский» способен принимать на переработку до 500 

тонн в сутки. Молочный комбинат «Ишимский» это крупное модернизированное 

предприятие, способное переработать до 300 тонн молока в сутки. 

Торговая марка «Лакомо», принадлежащая компании «АШАН Россия», 

признана лучшим брендом в категории «Собственная торговая марка ретейелов». 

Ассортиментный ряд «Лакомо» включает в себя: кефиры, питьевые йогурты био, 

молочные десерты, сметану, сливки, молоко, сыры. Всего - 100 референций. 

Немецкая компания «Ehrmann» – производитель йогуртов, которые 

изготавливаются на комбинате, расположенном в Московской области. 

Фирменные бренды компании: «Эрмигурт»,  «Услада», «А-ля Греческий», 

«Эрмик», «Сметановна» и«Alpenland». Всего предприятие выпускает более 200 

наименований молочной продукции. Общая доля компании на Российском рынке 

молочных изделий составляет порядка 4%. Предприятие перерабатывает около 

200 тонн сырого молока в сутки.  

Компания «Campina» – это нидерландская партнѐрская компания, 

работающая в области производства молочных потребительских продуктов и 

новейших ингредиентов для пищевой и фармацевтической промышленности. 

«Campina» широко известна такими своими марками йогуртных продуктов, как 

«Fruttis» и «Нежный». Всего насчитывается более 150 наименований молочной 

продукции. Компания располагает около 2,9% от рыночной доли Российского 

рынка молочных изделий. 

Угроза появления новых конкурентов 

В целом, выйти на рынок молочной отрасли довольно сложно, так как 

крупные игроки с легкостью подавят новую компанию. Потому, построить свой 

рентабельный бизнес в данном сегменте не так просто, тем более что выход на 

рынок отличается своей дороговизной. К тому же, существующее положение 

усугубила девальвация национальной валюты, которая привела к удорожанию 

кредитных ресурсов, заморозке инвестиционных проектов, повышению 

себестоимости, снижению доходности производителей и переработчиков молока. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что угроза появления новых конкурентов 

минимальна. 

Сила поставщиков 

«Челябинский городской молочный комбинат» сотрудничает с такими 

поставщиками как Группа компаний «КМ» (ЗАО «КМЗ» и ООО «КМК»), ООО 

СК «Пластика». 

ГК «КМ» работает на рынке молока более 15 лет, девять из них основной 

производственной базой являются Киржачский молочный завод и Кольчугинский 

молочный комбинат, расположенные во Владимирской области. 

Структура ГК «КМ»: 

ЗАО «Киржачский молочный завод» – включает в себя две 

производственные площадки в г.Киржач и г.Кольчугино. Производит широкой 

ассортимент молочной продукции. 

Компания предлагает: 

– широкий ассортимент молочных продуктов, как самые востребованные 

традиционные товары, так и новинки, разработка которых основана на анализе 

потребностей наших потребителей; 

– возможность получения товара как непосредственно на заводе, так и 

доставка до торговых точек силами наших дистрибьюторов в более чем десяти 

регионах Российской Федерации; 

– маркетинговую поддержку производителя: рекламные материалы, обучение 

персонала дистрибьютора, акции, направленные на повышение лояльности 

конечного потребителя. 

ООО «Калужская молочная компания» – Торговый дом Киржачского 

молочного завода. Осуществляет реализацию готовой продукции дистрибьюторам 

и крупным производственным клиентам.  

Миссия ООО «КМК» – обеспечить качественную дистрибьюцию продукции 

КМЗ на территории Европейской части России за счѐт формирования 

эффективной партнѐрской сети в ключевых регионах, заключения прямых 
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контрактов с федеральными сетями, разработки и реализации программ 

продвижения. 

Склады компании расположены рядом с производственными площадками 

Группы компаний в Киржаче и Кольчугино, по договорѐнности с клиентом 

Торговый дом осуществляет доставку продукции собственным большегрузным 

транспортом. 

В рамках КМК функционирует отдел разработок, предоставляющий 

производственным клиентам услуги по адаптации продукции под требования 

технологического процесса. 

ООО СК «Пластика» занимается поставкой оборудования для производства и 

переработки пластмасс. Компания работает без посредников, напрямую с 

клиентами, поэтому обеспечивает индивидуальных подход к требованиям клиента 

в подборе состава оборудования.   

Следует отметить огромное влияние поставщиков сырья на производителей 

готовой молочной продукции. В этой отрасли благоприятные отношения с 

поставщиками являются жизненно необходимыми, с ними следует сотрудничать 

или объединяться, так как поиск нового поставщика качественного сырья может 

занять длительное время из-за их немногочисленности, что может привести к 

приостановке производства и денежным потерям.  

Угроза со стороны товарозаменителей 

В настоящее время имеются товарозаменители молочной продукции.  Вместо 

коровьего молока используют соевое, рисовое, картофельное, ореховое, кокосовое 

молоко. Заменителями молочного йогурта и сметаны являются их аналоги на 

соевой основе. В качестве альтернативы стандартного сыра используют 

заменители на основе сои или орехов. Сливочное масло также заменяют его 

соевым аналогом. 

Подобного рода товары выбирают чаще всего вегетарианцы, люди, не 

переносящие лактозы и глубоко религиозные. Потому, данные товары не 

пользуются большой популярностью среди россиян. 
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Таким образом, особой угрозы со стороны товаров-заменителей для 

молочной продукции не существует. 

 

3.2.2STEP-анализ 

STЕР-анализ – инструмент маркетинга, заключающийся в определении 

политических, экономических, демографических, технологических, природных и 

культурных факторов, формирующих внешнюю среду, а соответственно 

влияющих на предпринимательскую деятельность компании. 

Составим таблицу основных критериев (таблица 6), формирующих внешнюю 

среду для ОАО «ЧГМК». 

Для оценки каждого фактора следует ввести следующую систему шкал: 

– важности для отрасли по шкале: 3 – большая, 2 – умеренная, 1 – слабая;  

– влияния на организацию по шкале: 3 – сильное, 2 – умеренное, 1 – слабое, 0 

– отсутствие влияния;  

– направленности влияния по шкале: +1 – позитивная, (-1) – негативная. 

Таблица 6 – PEST-анализ 

Факторы среды Важность 

для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленность 

влияния 

Интегральная 

оценка 

(гр.2 х гр.3 х 

гр.4) 

1 2 3 4 5 

Демографические факторы 

Численность населения 3 3 +1 +9 

Структура населения 1 1 +1 +1 

Образ жизни населения 3 3 +1 +9 

Экономические факторы 

Экономическая ситуация в 

стране 
3 3 (-1) (-9) 

Уровень занятости 2 2 (-1) (-4) 

Платежеспособность 

населения 
2 2 (-1) (-4) 

Инвестиционный климат 2 2 +1 +4 

Уровень инфляции  2 2 (-1) (-4) 

Валютные курсы 2 2 (-1) (-4) 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 

Природные факторы 

Климатические условия 3 3 (-1) (-9) 

Экологическая ситуация 2 2 (-1) (-4) 

Политические факторы 

Изменение законодательства 3 3 (-1) (-9) 

Налоговая политика 2 2 (-1) (-4) 

Контроль за качеством 

товаров 
3 3 +1 +9 

Финансирование, гранты 2 3 +1 +6 

Юридическая защищенность 

бизнеса 
2 2 +1 +4 

Технологические факторы 

Информационные технологии 1 1 +1 +1 

Совершенствование 

технологий 
3 3 +1 +9 

Потенциальные возможности 

создания новых товаров 
3 2 +1 +6 

Культурные факторы 

Традиции 2 2 +1 +4 

Мода и образцы для 

подражания 
2 2 +1 +4 

 

В результате составления профиля среды компании были выявлены наиболее 

важные факторы, на которые ОАО «ЧГМК» следует обратить особое внимание. 

Большое влияние на организацию имеют демографические факторы, от 

которых зависит количество покупательской аудитории, а соответственно, и 

уровень потребления населения молочной продукции.  

Негативное влияние на организацию оказывают некоторые экономические 

факторы. Экономическая ситуация в стране оказывает значительное влияние на 

успешность деятельности организации. Например, во время кризиса появляются 

проблемы, связанные с неплатежеспособностью населения, увеличения стоимости 

закупки сырья и т.д., которые подрывают стабильность функционирования 

фирмы.  

Среди политических факторов следует выделить нововведения в 

законодательстве, которые могут иметь обременительное воздействие на 

организацию и привести ее к несоответствию новым требованиям, что негативно 
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скажется на конкурентоспособности комбината. А такой фактор, как контроль за 

качеством позитивно сказывается на продаваемом товаре, не пуская на рынок 

фальсификаты. 

Климатические условия являются также важным критерием, на который 

следует обратить особе внимание, поскольку от него зависит уровень 

производства молочной продукции. 

Совершенствование новых технологий – залог обеспечения высокой 

конкурентоспособности продукции организации, потому данный критерий особо 

важен. 

 

3.2.3 SWOT-анализ 

SWOT - анализ – это анализ сильных и слабых сторон организации, 

возможностей и угроз, результаты которого могут использоваться при оценке 

конкурентоспособности, конкурентного потенциала и при определении круга 

стратегических вопросов, стоящих перед организацией (S – Положительные 

стороны; W – отрицательные стороны; O –  возможности; T – угрозы)[6]. 

Составим таблицу SWOT для «Челябинского городского молочного 

комбината». 

Таблица 7 – SWOT-анализ для ОАО «ЧГМК» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

- достаточные финансовые ресурсы; 

 - хорошая репутация у покупателей; 

 - известность в качестве лидера рынка; 

 - использование только натуральных 

ингредиентов; 

- доступная цена; 

- постоянный контроль качества, высокое 

качество предлагаемой продукции. 

- недостаточная известность компании на 

российском рынке (для мороженного); 

- относительно небольшой ассортимент 

продукции; 

- отсутствие сырьевой базы; 

- низкая организация рекламной активности. 
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Продолжение таблицы 7 

Возможности (O) Угрозы (T) 

- новые виды продукции; 

- новые технологии; 

- государственная поддержка; 

- рост рынка молочной продукции (для 

творожной, сырной и йогуртной продукции, 

мороженного) за счет развития 

импортозамещения. 

- финансовый кризис в стране. 

-новые законодательные акты о производстве 

молочной продукции; 

- активность конкурентов; 

- разорение банка, клиентом которого является 

ОАО «ЧГМК».  

 

Таким образом, данная таблица иллюстрирует как внутренний потенциал и 

слабые стороны компании, так и ее внешнее окружения, которое может 

предоставлять определенные возможности, а также таить в себе потенциальные 

угрозы для развития организации. 

На основе данных, полученных в результате предшествующих исследований, 

составим итоговую матрицу SWOT-анализа (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Матрица SWOT-анализа 

 Возможности 

1. новые технологии; 

2. новые виды продукции; 

3.государственная поддержка; 

4.рост рынка молочной 

продукции (для творожной, 

сырной, йогуртной продукции, 

мороженного) за счет развития 

импортозамещения. 

Угрозы 

1. финансовый кризис в стране. 

2. новые законодательные акты о 

производстве молочной 

продукции; 

3. активность конкурентов; 

4. разорение банка, клиентом 

которого является ОАО «ЧГМК». 
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Продолжение таблицы 8 

Сильные стороны 

1.достаточные финансовые 

ресурсы; 

 2.хорошая репутация у 

покупателей; 

 3.известность в качестве 

лидера рынка; 

 4. использование только 

натуральных ингредиентов; 

5. доступная цена; 

6. постоянный контроль 

качества, высокое качество 

предлагаемой продукции. 

Сильные стороны и 

возможности 

1. Благодаря новым 

технологиям производства, 

происходит снижение 

себестоимости. За счѐт этого 

увеличивается прибыль и 

предприятие занимает 

устойчивое финансовое 

положение. 

2. Ввод новых видов 

высококачественной 

продукции будет 

способствовать 

положительному имиджу 

предприятия. 

3. С помощью 

государственной поддержки 

поддерживать высокий 

уровень качества продукции. 

4. Рост рынка молочной 

продукции будет 

способствовать установлению 

доступных цен, которые 

окажутся конкурентным 

преимуществом компании. 

Сильные стороны и угрозы 

1. Имея достаточные финансовые 

ресурсы увеличится возможность 

осуществлять безубыточную 

деятельность предприятия в 

период кризиса. 

2. Выпускать новые виды 

продукции, соответствующие с 

законодательным актам. 

3. С помощью установления 

доступных цен на продукции 

можно увеличить свою 

конкурентоспособность. 

4. В силу наличия финансовых 

трудностей существует угроза 

снижения качества молочной 

продукции. 
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Окончание таблицы 8 

Слабые стороны 

1. отсутствие сырьевой базы; 

2. недостаточная 

известность компании на 

российском рынке 

(мороженное, йогурты); 

3. относительно небольшой 

ассортимент продукции; 

4. низкая организация 

маркетинговой 

деятельности. 

Слабые стороны и 

возможности 

1. С помощью новых 

технологий можно выпускать 

продукцию даже с 

минимальной 

производственной базой. 

2. Занимая один сегмент 

рынка, можно выпускать 

продукцию очень высокого 

качества, что также поможет 

занять устойчивое положение 

на рынке. 

3. С помощью 

государственных кредитов 

можно разработать и ввести в 

производство новые виды 

продукции. 

4. Для успешного 

функционирования при 

тенденции роста молочного 

рынка (по причине санкций на 

соответствующую продукцию 

ряда стран) следует проводить 

эффективные маркетинговые 

мероприятия. 

Слабые стороны и угрозы 

1.Построение производственной 

базы в соответствии с новыми 

законодательными актами. 

2. Занимая один сегмент рынка, 

можно выпускать продукцию 

очень высокого качества, что 

также поможет занять 

устойчивое положение на рынке. 

3. Имея относительно небольшой 

ассортимент продукции 

существует угроза потери части 

завоеванного рынка. 

4. Наличие финансовых 

трудностей приводит к угрозе 

невозможности должного 

осуществления маркетинговой 

деятельности. 

 

Таким образом, на основе проведенного SWOT-анализа молочного 

комбината, можно выделить следующие направления развития предприятия:  

1. привлечение в работу предприятия новых технологий; 

2. разработка новых видов продукции; 
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3. разработка маркетинговых мероприятий, направленных на привлечение 

потенциальных клиентов и увеличение потребления молочной продукции, делая 

ее «популярной» и «модной».  

 

3.3 Разработка плана маркетинга 

3.3.1 Определение целей 

Определение сильных и слабых сторон компании, направлений ее развития и 

потенциальных угроз, выдвижение предположений относительно внешних 

факторов, которые могут повлиять на положение дел, позволяют нам установить 

цели маркетинга, что является ключевым процессом разработки маркетингового 

плана. 

Основные цели маркетинга и необходимые для их достижения задачи 

представлены в таблице 9: 

Таблица 9 – Цели и задачи маркетинга 

Цели Задачи 

Экономические 

– увеличение размера чистой прибыли не 

менее, чем на 5% к 01.01. 2017 году 

– создание эффективной рекламной 

кампании; 

– расширение ассортимента товаров и услуг 

Коммуникативные  

– изменение отношения потребителей к 

товарам молочной продукции; 

– привлечение внимания потребителей к 

молочной продукции (в большей степени к 

творогу, мороженому); 

– привлечение внимания молодежи к молочной 

продукции. 

– запуск рекламы в лифтах; 

– запуск рекламных роликов по телевидению; 

– выпуск наружной рекламы; 

– запуск рекламы в интернете; 

– участие в выставке; 

–проведение благотворительных мероприятий 

для детских домов и города;  

– стимулирование сбыта подарками в день 

рождения «ЧГМК». 

 

Таким образом, приведенные цели определяют направление, которому 

следует придерживаться в момент разработки маркетингового плана. 
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3.3.2 Определение целевой аудитории  

В целом, молочную продукцию потребляют все люди, не зависимо от пола. 

Но некоторые виды товаров, например, йогурты, кисломолочные изделия в 

большей степени приобретают представительницы женского пола. К тому же, 

следует отметить, что инициатива принятия решения о покупке молочных 

изделий в основном исходит от женщин.  

Уровень доходов покупателей неодинаково влияет на все виды молочной 

продукции. Так, при покупке молока, уровень дохода не важен, а сыры или творог 

позволяют себе целевые группы, имеющие в основном не менее среднего уровня 

доходов.  

В зависимости от основной сферы деятельности, в большей степени 

покупают молочные изделия работающая (рисунок 18) категория населения (в 

частности, работники), следовательно, можно сделать вывод, что основное 

воздействие следует направлять на покупателей в возрасте 18-55 лет.  

Также, маркетинговые мероприятия необходимо разрабатывать для 

молодежи, поскольку популяризация молочной продукции среди школьников и 

студентов положительно скажется как на продажах предприятия, так и на 

здоровье подрастающего поколения. 

Следует обратить внимание и на то, что все большее количество человек 

становятся приверженцами здорового образа жизни, и это является 

немаловажным фактором при разработки маркетингового плана. 

 

3.3.3 Определение стратегий плана маркетинга 

Установление маркетинговых целей предполагает определение путей их 

достижения, т.е. разработку стратегий маркетинга [5]. 

В данном случае, выявленные ранее цели маркетинга предполагают 

разработку развивающего характера стратегии. 
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Развивающая стратегия предполагает расширение имеющегося ассортимента 

товаров, совершенствование упаковки товаров, расширение охвата рынка и 

привлечение новых покупателей. 

Поскольку молочная продукция является продуктом массового потребление, 

при выборе стратегии охвата рынка следует ориентироваться на стратегии 

недифференцированного маркетинга, где предприятие не учитывает различия 

между сегментами и рассматривает рынок как единое целое. Такая стратегия 

ориентирована прежде всего на то, что есть общего в потребностях покупателей, а 

не на их различиях, т.е. товар фирмы должен подходить максимальному 

количеству потребителей. 

Далее, необходимо перейти к позиционированию предприятия. 

Позиционирование представляет собой определение позиции, которую 

занимает товар в сознании потребителей, а также действия, которые совершает 

предприятие с целью укрепления или изменения этого восприятия по отношению 

к товарам-конкурентам. 

«ЧГМК» позиционирует себя как предприятие - лидер, производящее только 

натуральные продукты высокого качества, гарантирующее свежесть продукта. 

На практике данное позиционирование является справедливым, поскольку в 

настоящее время молочная продукция комбината является лидером среди других 

марок челябинской области. 

Исходя из этого, ориентир на узнаваемость и превосходство бренда можно 

отнести к пройденному этапу. На новом этапе теперь ожидается поставить все 

категории молочной продукции на путь популяризации, отметить неделимую 

связь поддержания здорового образа жизни и употребления молочных изделий, 

расширить число клиентов «ЧГМК» 

3.3.4 Комплекс маркетинга 

Товарная политика 

Для предприятия в настоящее время насущной является проблема, связанная 

с сокращением потребления мороженого. Проанализировав ассортиментную 
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линейку данной товарной категории, было выявлено, что мороженое от «ЧГМК» 

является натуральной продукцией и обладает достаточно разнообразной вкусовой 

сеткой (в ассортименте данной продукции даже имеется томатный вкус и 

мороженое-твороженное), формой упаковки (контейнеры, пластиковые стаканы, 

полипропиленовые пленки и т.д.), весовой составляющей (от 80г до 1000 г), но 

находится в достаточно дорогой ценовой категории.  

Одновременно, было выявлено, что жирность данной продукции варьируется 

в районе 15%-20%. Потому целесообразно ввести обезжиренное мороженое, 

которое будет соответствовать концепции неделимой связи молочной продукции 

и здорового образа жизни.  

Особое внимание следует уделить дизайну упаковки мороженого, поскольку 

некоторые из существующих являются достаточно неприметными и 

непривлекательными.  

Также, имеет место быть расширение ассортимента сырной продукции. В 

настоящий момент «ЧГМК» производит сыр моцарелла, рассольный сыр 

сулугуни и плавленый сыр, потому целесообразно вести твердый сыр, который 

пользуется наибольшей популярностью у российских покупателей (около 65%). 

Говоря о йогуртной продукции рассматриваемой организации, следует 

заметить, что ее упаковка представлена в 3 выражениях: стакан, пюр-пак и 

пленка. Следовательно, целесообразно введение упаковки в виде пластиковой 

бутылки. С их помощью можно лучше сохранить качество и все полезные 

свойства продукта, а также увеличить срок годности продукта. Они также более 

удобные в применении, обладают меньшим весом. 

Также следует ввести в эксплуатацию обезжиренный йогурт. 

Таким образом, для товарной политики целесообразно применить стратегию 

увеличения ассортимента продукции, изменение дизайна упаковки продукции и 

введение новой формы упаковки для отдельных видов продукции. 
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Политика продвижения 

Продвижение является одним из компонентов маркетингового комплекса, 

применяемых производителями молочной продукции для оказания воздействия на 

потенциальных клиентов. Оно включает в себя четыре основных элемента: 

реклама, стимулирование сбыта, личные продажи и пиар[19]. 

1. Реклама 

Реклама молочных продуктов, предлагаемых ОАО «ЧГМК», должна быть 

ориентирована на удержание и закрепление уже имеющихся клиентов и 

привлечение новых, а также на изменение отношения к молочной продукции 

«ЧГМК» в целом (основное направление: поставить молочную продукцию на 

путь популяризации и отметить связь молочной продукции и поддержание 

здорового образа жизни). 

Для этого целесообразно использовать стратегии позиционирования по 

ситуации использования товара (например, употребление молочной продукции в 

момент или после занятия спортом) и позиционирования по потребителю 

(например, употребление молочной продукции молодежью, имеющей хорошую 

физическую форму, во время прогулки; или деловой женщиной, которая ведет 

здоровый образ жизни).  

Кроме того, для привлечения внимания к такому виду продукции, как 

мороженное и некоторым другим товарным единицам, имеет место применения 

аффективной рекламы. Такая реклама направлена на развлекательный момент, 

чтобы посредством юмора, игры слов, забавных изображений и неожиданных 

поворотах рекламного сюжета вызвать у аудитории приятные эмоции и чувства, 

яркие впечатления.   

Далее, рассмотрим несколько групп рекламоносителей, которые могут быть 

использованы для продвижения товаров «ЧГМК». 

Реклама на телевидении – один из наиболее совершенных каналов передачи 

рекламного обращения, который воздействует на широкую аудиторию. 

Синтезируя звук и изображение, телевидение обеспечивает более широкие 

коммуникационные возможности по сравнению с другими способами 
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распространения рекламы. К тому же, сам факт присутствия продукции фирмы на 

телеэкране может создать впечатление, что она качественнее, актуальнее, да и в 

целом лучше остальных представителей аналогичной продукции.  

Размещение 60-ти секундного рекламного ролика предполагается 

осуществить на телеканале «СТС-Челябинск». 

Наружная реклама – действенный способ рекламного воздействия. Наиболее 

популярный элемент рекламы – билборды. Их размещение в крупных городах 

Челябинской области (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс) привлечет 

внимание к продукции.  

Реклама в лифтах – это один из видов внутренней рекламы, получающий в 

последнее время все большее развитие. С помощью рекламы в лифтах можно 

добиться большого, как массового, так и целевого охвата.  

Для рекламы молочной продукции «ЧГМК» планируется осуществить 

размещение плакатов формата А6 в 4333 лифтах города Челябинска. 

Интернет -реклама 

Интернет реклама стабильно превосходит по популярности все остальные 

виды рекламы, и на это есть свои основания. Они обусловлены низкой 

стоимостью рекламных кампаний, высокой скоростью передачи данных и 

создания рекламы в сети, Интерактивностью и возможностью вести диалог с 

потребителем, оперативным анализом составляющих рекламы и всей 

продвигающей кампании в целом, возможностью моментального внесения 

коррективов на основе выполненного анализа эффективности и др. 

На данный момент ОАО «ЧГМК» имеет официальный сайт компании. Но его 

функционирование заставляет желать лучшего. Для начала, необходимо обновить 

всю имеющуюся информацию по всем разделам сайта, постоянно следить за 

новостным разделом (последнее информационное сообщение было 

зафиксировано в 2012 году), также рекомендуется обновить дизайн сайта, 

поскольку он был разработан в 2005 году и на сегодняшний день выглядит не 

привлекательно.  
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Кроме того, целесообразно использовать рекламу на «74.ru», «U 24.ru» и 

«Первый областной» в виде баннера на главных страницах. 

Имеет место быть реклама в социальных сетях. Например, в «Вконтакте» 

разместим рекламное сообщение в группах «Я люблю Челябинск», «Типичный 

Челябинск», «Конкурсы Челябинск», «Главные новости Челябинской области». 

Примеры рекламного обращения, применимого к наружной рекламе, рекламе 

в лифтах, интернет – рекламе представлены в приложении Б. 

2.Стимулирование сбыта 

Стимулирование сбыта – это краткосрочные побуждения, направленные на 

поощрение покупок молочной продукции «ЧГМК», принимающих форму 

дополнительных льгот, разработанных с целью стимулирования быстрой и 

массовой ответной реакции рынка.  

Для молочной продукции можно применить метод стимулирования 

подарком. Для этого необходимо в день рождения «ЧГМК» в фирменных 

магазинах соответствующей компании при покупке молокопродуктов обеспечить 

клиента подарком (лучше всего в качестве подарка использовать новинки 

молочной продукции, например, питьевой йогурт или обезжиренное мороженое). 

Об этом событии жителей предполагается оповестить с помощью официального 

сайта, рекламы в социальных сетях и официальных сайтов челябинской области. 

3. Личные продажи 

Для увеличения объема продаж молочной продукции следует применять 

систему премий лучшим продавцам-консультантам. Для осуществления 

эффективной работы им необходимо владеть исчерпывающей информацией по 

всем видам товаров, быть предельно внимательным к клиентам и уметь их 

расположить к себе.   

4. Пиар  

Пиар мероприятия необходимы «ЧГМК» для поддержания положительного 

образа организации в сознании потребителей и привлечения внимания 

потенциальных клиентов. 
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Выставки являются отличным способом демонстрации новых технологий в 

производстве молочной продукции и акцентирования внимания на новых 

свойствах товаров. Частота участий в подобных мероприятиях и завоевания 

призовых мест способствует созданию имиджа предприятия и формирования 

лояльного отношения клиентов. 

Для ОАО «ЧГМК» предлагается участие в Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень-2016». В приложении В представлена смета расходов по 

участию в данной выставке. 

Еще одним средством поддержания хорошего имиджа предприятия является 

благотворительность. «Челябинскому городскому молочному комбинату» 

предлагается организовать праздничную программу для детских домов 

Челябинска, приуроченную ко всемирному дню защиты детей и принять участие 

в организации забега челябинцев во «Всемирный день здоровья» (выделение 

денежных средств на подарки призерам и поощрительные призы самому 

старшему и самому младшему участнику). 

 

Политика распределения 

Политика распределения предполагает предоставление доступности товара 

для целевой группы потребителей. 

Самыми распространенными каналами распределения молочной продукции 

«Челябинского городского молочного комбината» являются розничные сети 

«Пятерочка», «Spar», «Магнит», «Молния», «Дикси».  

Также существуют сети фирменных магазинов «Первый вкус». В Челябинске 

находится 13 точек фирменной торговли, в Магнитогорске – 11. В остальных 

городах челябинской области данные магазины не представлены. Исходя из этого, 

рекомендуется открыть как минимум по 1 магазину или отделу фирменной 

продукции «Первый вкус» в городах Миасс и Златоуст (имеют численность 

населения свыше 150 тысяч человек). 
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После рассмотрения основных элементов комплекса маркетинга 

целесообразно составить план маркетинговых мероприятий, представленных в 

таблице 10. 

Таблица 10 – План маркетинговых мероприятий 

Название  

мероприятия 

Начало Конец 

 

Ответственный Ожидаемые  

результаты 

Наружная реклама 

(билборды) 

01.01.16 01.08.16 Начальник 

отдела 

маркетинга и 

рекламы 

Изменение отношения 

покупателей к продукции, 

увеличение продаж 

творога и мороженого 

Реклама на 

телевидении 

01.01.16 31.12.16 Начальник 

отдела 

маркетинга и 

рекламы 

Изменение отношение 

покупателей к продукции, 

популяризация молочной 

продукции 

Модернизация 

официального сайта и 

отлаженное его 

ведение   

01.01.16 31.12.16 Начальник 

инженерно-

технической 

службы 

Привлечение внимания 

покупателей к молочной 

продукции «ЧГМК», 

осведомленность 

потребителей о новинках и 

акциях, увеличение продаж 

Реклама в группах ВК 

 

01.01.16 01.10.16 Начальник 

отдела 

маркетинга и 

рекламы 

Популяризация молочной 

продукции среди 

молодежи, 

осведомленность 

потребителей о новинках и 

акциях 

Реклама на сайтах 

челябинской области 

(74.ru, «U24.ru» и 

«Первый областной») 

1.02.16 31.09.16 Начальник 

отдела 

маркетинга и 

рекламы 

Увеличение продаж 

творога и мороженого  

Реклама в лифтах 

 

1.05.16 31.05.16 Начальник 

отдела 

маркетинга и 

рекламы 

Увеличение продаж 

творога и мороженого 

Стимулирование 

продаж в фирменных 

магазинах «ЧГМК» 

подарками в день 

рождения компании 

06.09.16 08.09.16 Начальник 

отдела 

маркетинга и 

рекламы 

Привлечение покупателей 

в фирменные магазины 

молочной продукции 

«ЧГМК», знакомство 

клиентов с новой 

продукцией 

Выплата премий 

лучшим продавцам-

консультантам 

1.12.16 31.12.16 Директор 

предприятия 

Повышение качества 

работы продавцов-

консультантов 

Участие в выставке  05.10.16 08.10.16 Начальник 

отдела 

маркетинга и 

рекламы 

Положительный имидж 

компании, престижность 

продукции 
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Продолжение таблицы 10 

 

3.4 Определение бюджета и затрат плана маркетинга  

Определение бюджета маркетинга является одной и самых сложных и 

ответственных задач. Суммы, затрачиваемые компаниями и целыми отраслями, 

варьируются в большом диапазоне.   

В качестве способа определения бюджета используем метод фиксации в 

процентах от объема продаж.  Такой метод имеет массу преимуществ. 

Во-первых, расходы ставятся в тесной связи с показателями реализации 

продукции, что максимально устраивает финансовых менеджеров. Во-вторых, 

такой метод стимулирует руководителей мыслить в категориях взаимосвязи 

расходов на продвижение, цены и рентабельности продукции. В-третьих, метод 

способствует стабильности в отрасли, выражающейся в том, что большинство 

компаний расходует на продвижение продукции примерно одинаковый процент 

от объемов сбыта. 

Обычно рекламный бюджет составляет от 1,5% до 3% от общего объема 

продаж [21]. Также, следует отметить, что компания может устанавливать 

определенный процент от прошлогодних продаж. 

Далее, перейдем непосредственно к определению рекламного бюджета 

компании ОАО «ЧГМК» на 2016 год.  

Установим минимальный процент (1,5%) от общего объема продаж за 2015 

год.  

Тогда, сумма бюджета будет равна: 0,015 х 243 075 400 руб. = 3 646 131 руб.  

Далее, рассчитаем расходы на программу продвижения, отраженную в 

таблице 11. 

Благотворительные 

мероприятия для 

детских домов и 

города 

07.04.16 05.06.16 Начальник 

отдела 

маркетинга и 

рекламы 

Положительный имидж 

компании, престижность 

продукции 

Открытие магазинов 

фирменной продукции 

«Первый вкус» 

01.01.17 31.12.17 Начальник 

отдела сбыта 

Повышение доступности 

товара для потребителей 
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Таблица 11 – Расходы на программу продвижения 

№ 

п/п 

Мероприятия Объем заказа Стоимость, 

руб. 

 

1. Реклама в лифтах 

1.1 Размещение плакатов формата А6 (в 

стоимость размещения входит изготовление 

макета, печать плаката, размещение на 1 

месяц, техническое обслуживание), 1 плакат 

А6 =55 руб. 

1 плакат А6 х 4333лифтов 238 315 

2. Телевидение 

2.1 Изготовление рекламного ролика  

 

Показ рекламного ролика на «СТС-

Челябинск», 1 мин =9000 руб. 

1 ролик 

 

по 1 минуте 1 раза в день 

х 180 дней (10 месяцев 

через день и 11 месяц –

каждый день) х 2 

20 000 

 

1 620 000 

Итого реклама на телевидении 1 640 000 

3. Наружная реклама 

3.1 Изготовление билборда 3х6м, 1 щит = 2000 

 

Размещение 

2 щита х 4 города 

 

1) 6 мес. х аренда 18650 

(для Челябинска и 

Магнитогорска) в мес. х 4 

шт. 

2) 6 мес. х аренда 10900 

(для Златоуста и Миасса) 

в мес. х 4 шт. 

16 000 

 

447 600 

 

 

 

261 600 

 

Итого наружная реклама: 725 200 

4. Реклама в интернете 

4.1 Реклама на сайте «74.ru», баннер сквозной, 

слева от логотипа сайта, только на главной 

(200х200), в месяц = 51 920  

Баннер х 2 месяца  

 

 

103 840 

4.2 Реклама на сайте «U24.ru», баннер сквозной 

в шапке сайта (600х80), в месяц = 10000 

Баннер х 4 месяца  40 000 

4.3 Реклама на «Первый областной» (1obl.ru), 

баннер сквозной в шапке сайта (720х120), в 

месяц = 48 000 

Баннер х 3 месяца 

 

 

144 000 
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Продолжение таблицы 11 

4.4 Реклама в группах в ВК 

 

 

1) «Я живу в 

Челябинске» (130000 

чел.): 3 публикации х на 

стоимость поста 1200 

руб. 

2) «Типичный 

Челябинск» (127000 

чел.): 3 публикации х на 

стоимость поста 2000 

руб. 

3) «Главные новости 

Челябинской области» 

(38973 чел.): 300 руб. за 

«главную новость» в 

день х 30 дней (5 дней в 

месяц)  

4) пакетное размещение 

в 19 сообществах 

Челябинска (аудитория 

300000 чел.): 3 

публикации на стоимость 

размещения 3500 руб. 

 

3 600 

 

 

 

6 000 

 

 

 

 

 

9 000 
 

 

 

10 500 

Итого реклама в интернете 316 940 

5. Модернизация официального сайта ОАО «ЧГМК» 

5.1 Техническая поддержка и обновление сайта 1 сайт 0 

5.2  Доработка сайта 1 сайт 0 

Итого модернизация официального сайта 0 

6. Участие в агропромышленной выставке «Золотая осень -2016» 560 486 

7. Благотворительность:  

7.1 Участие в организации забега в «День 

здоровья» (выделение денежных средств на 

подарки призерам и поощрительные призы 

самому старшему и самому младшему 

участнику) 

5 призов 30 000 

7.2  Организация праздничной программы в 

детских домах г. Челябинска, приуроченной 

ко дню защиты детей: 

 

Праздничная программа 

 

 

 

 

8 детских домов х 7 500 

руб. 

 

 

 

60 000 

Итого благотворительность 90 000 

9. Стимулирование продаж   
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Окончание таблицы 11 

9.1 Стимулирование продаж в фирменных 

магазинах «ЧГМК» подарками (молочная 

продукция) в день рождения компании  

100 человек (средняя 

проходимость) х 50 руб х 

13 фирменных точек 

65 000 

ИТОГО: 3 635 941 

 

Далее, целесообразно составить план-график маркетинговых мероприятий, 

отраженных в таблице 12. 

Таблица 12 – План-график маркетинговых мероприятий для ОАО «ЧГМК» 

Название мероприятия Календарный план-график системы эффективных маркетинговых 

коммуникаций для ОАО "ЧГМК" 

 

 2016 г. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1. Реклама в лифтах         х    

2. Изготовление 

рекламного ролика 

х            

2. Реклама на 

телевидении  

 х х х х х х х х х х х 

3. Изготовление билборда х            

4. Размещение билборда 

(в Челябинске, 

Магнитогорске, Миассе, 

Златоусте) 

 х х х х х х      

5. Баннер на главной 

странице 74.ru 

 

   х     х    

6. баннер сквозной в 

шапке сайта U24.ru  

 х х  х    х    

7. баннер сквозной в 

шапке сайта «Первый 

областной» (1obl.ru) 

  х  х    х    

8. Реклама в группе ВК 

«Я живу в Челябинске» 

 х х      х    

9. Реклама в группе ВК 

«Типичный Челябинск» 

х   х    х     

10. Реклама в группе ВК 

«Главные новости 

Челябинской области» 

  х х х х   х х   

11.Пакетное размещение 

рекламы в 19 сообществах 

Челябинска 

  х  х    х    

12.Доработка 

официального сайта 

х            

13.Техническая 

поддержка и обновление 

сайта 

х х х х х х х х х х х х 
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Продолжение таблицы 12 

14.Стимулирование 

продаж в фирменных 

магазинах «ЧГМК» 

подарками в день 

рождения компании 

        х    

15.Выплата премий 

лучшим продавцам-

консультантам 

           х 

16.Участие в выставке           х   

17.Благотворительные 

мероприятия для детских 

домов и школ 

   х  х       

 

3.5 Определение эффективности плана маркетинга 

В полной мере оценить разработанный для ОАО «ЧГМК» план маркетинга 

на данный момент невозможно, поскольку она еще не реализована. В задачи 

разработчика на данном этапе входит выработка методики оценки 

запланированных мероприятий после их реализации. 

Эффективность маркетингового плана разделяется на две составляющие: 

коммуникативная (показывает число контактов потенциальных потребителей с 

рекламным сообщением и оценивает эффект психологического воздействия и 

изменение мнения у потребителей в результате такого контакта) и экономическая 

(это экономический результат, полученный от реализованной рекламной 

кампании)[17]. 

Для определения коммуникативной эффективности плана маркетинга 

следует проводить опросы потребителей и фокус-группу, которые позволят 

понять изменилось ли отношение потребителя к молочной продукции или нет. 

Для определения экономической эффективности маркетингового плана 

необходимо рассчитывать экономический эффект, т.е.  прибыль за вычетом 

рекламных затрат и каждый квартал сравнивать ее с периодом без 

продвижения[20]. 

Рассчитаем экономический эффект: 
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(137 473 тыс. руб. + 137 473 тыс. руб. х 0,05) – 3 635 941 руб. = 140 710 709 

руб. Разница между планируемой прибылью с учетом затрат на продвижение и 

прибылью в период без продвижения продукции составляет 3 237 709 руб. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предлагаемые мероприятия 

обеспечивают положительный экономический эффект, т.е. результаты 

деятельности предприятия превышают затраты.  

Также, следует определить достигнуты ли экономические цели 

маркетингового плана. Для этого целесообразно рассчитать на сколько процентов 

за 2016 год увеличится чистая прибыль. Если данный коэфициент окажется не 

менее 5%, то маркетинговые мероприятия следует считать эффективными.  

  

3.6 Правовое регулирование маркетинговой деятельности 

Развитие маркетинговой деятельности как важнейшей сферы современной 

экономики требует всестороннего и эффективного правового регулирования. 

   Главным источником в данной сфере является Гражданский кодекс РФ, 

который имеет статус федерального закона. ГК РФ содержит большое количество 

норм, регулирующих элементы маркетингового комплекса, договоры, 

применяемые в рассматриваемой сфере, а также различные направления 

маркетинговой деятельности в зависимости от области рынка, вида товара, типов 

потребителей, сферы предпринимательства (страховой, строительный, сбытовой, 

банковский маркетинг и т.д.)[1]. 

Важнейшими источниками правового регулирования маркетинговой 

деятельности являются также следующие законы:  

1)  Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1(ред. от 

13.07.2015), регулирующий отношения субъектов маркетинговой деятельности с 

потребителями;  

2) ФЗ от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» (ред. От 08.03.2015), содержащий 

нормы, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении 

продвижения продукции; 
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3) ФЗ от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. 

от 28.11.2015), часть 4 Гражданского Кодекса РФ и др. регулируют отношения, 

возникающие в сфере маркетинговой товарной политики; 

4)  Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» (ред. от 26.07.2006), ФЗ 

от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 05.10.15) «О защите конкуренции», от 17 августа 

1995 г. N 147-ФЗ «О естественных монополиях» (ред. от 05.10.2015), регулируют 

конкурентные отношения в сфере маркетинга; 

5) Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 13.07.2015), 

Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I «О средствах массовой информации» 

(ред. от 05.04.2016), применимы при разработке маркетинговых исследований, а 

также при получении, использовании и распространении маркетинговой 

информации, а частью четвертой ГК регулируются авторские права и смежные 

правах, правовая охрана программ для ЭВМ и базы данных; 

Следует отметить, что нормы, регулирующие маркетинговую деятельность 

юридических лиц, содержатся не только в ГК РФ и иных федеральных законах, но 

и в подзаконных актах, таких, как указы Президента РФ, постановления 

Правительства, акты министерств и иных федеральных органов исполнительной 

власти, которые также играют важную роль в правовом регулировании указанной 

деятельности. 

Не стоит забывать и про акты субъектов РФ. Среди таких актов можно 

выделить постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 г. № 

543-П «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы» и т.п. 

Также большое значение имеют корпоративные нормативные акты, 

регулирующие хозяйственную деятельность на уровне предприятий и 

принимающиеся их учредителями либо самими предприятиями. Их целью 

является формирование и закрепление в нормативных документах правил 

маркетинговой деятельности хозяйствующей организации.  К таковым для ОАО 
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«ЧГМК» можно отнести «Перечень сведений, составляющих секреты 

производства (коммерческая тайна)» от 01.01.2008 г. или «Перечень информации, 

содержащей персональные данные» от 01.01.2008 г.  

Для достижения эффективности работы каждой структурной единицы 

предприятия разрабатываются и издаются специальные документы, 

регулирующие внутрихозяйственные отношения, определяющие сферу 

деятельности, права, обязанности и ответственность подразделений и персонала и 

т.п. 

Еще одним источником являются обычаи делового оборота, применяемые 

исключительно в сфере предпринимательских отношений. Согласно статье 5 ГК 

РФ «Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое 

в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не 

предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в 

каком-либо документе» [1]. Обычаи делового оборота позволяют заполнять 

пробелы законодательства.  

 

Выводы по разделу три  

ОАО «ЧГМК» является лидером на рынке молочной продукции Челябинской 

области. 

Но несмотря на положительную тенденцию развития предприятия, имеются 

проблемы с реализацией отдельных видов продукции, например, реализация 

мороженого за 2015г. по сравнению с   2014 г. снизилась на 0,7 %. 

На основе STEP-анализа были выявлены наиболее важные внешние факторы, 

на которые ОАО «ЧГМК» следует обратить особое внимание. К таковым можно 

отнести: 

– демографические факторы, от которых зависит количество покупательской 

аудитории, а соответственно, и уровень потребления населения молочной 

продукции;  

– экономические факторы, которые оказывает значительное влияние на 

успешность деятельности организации (например, во время кризиса появляются 
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проблемы, связанные с неплатежеспособностью населения, увеличения стоимости 

закупки сырья и т.д., которые подрывают стабильность функционирования 

фирмы);  

– политические факторы, среди которых следует выделить нововведения в 

законодательстве, которые могут иметь обременительное воздействие на 

организацию и привести ее к несоответствию новым требованиям, контроль за 

качеством, который позитивно сказывается на продаваемом товаре, не пуская на 

рынок фальсификаты; 

– климатические условия являются также важным критерием, на который 

следует обратить особе внимание, поскольку от него зависит уровень 

производства молочной продукции; 

 – совершенствование новых технологий – залог обеспечения высокой 

конкурентоспособности продукции организации, потому данный критерий особо 

важен. 

Для определения сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

предприятия был проведен SWOT-анализ, на основе которого были выделены 

следующие направления развития предприятия:  

1.привлечение в работу предприятия новых технологий; 

2.разработка новых видов продукции; 

3.разработка маркетинговых мероприятий, направленных на привлечение 

потенциальных клиентов и увеличение потребления молочной продукции, делая 

ее «популярной» и «модной».  

В ходе разработки плана маркетинга были выявлены его основные цели, 

стратегия и позиционирование, целевая аудитория. 

Также был разработана политика продвижения, применяемая для оказания 

воздействия на потенциальных клиентов. Она включает в себя четыре основных 

элемента: реклама, стимулирование сбыта, личные продажи и пиар. 

Основными рекламоностителями были выбраны: реклама на телевидении, 

наружная реклама, реклама в лифтах, интернет –реклама. 
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Для стимулирование сбыта был предложен метод стимулирования подарком. 

Для этого необходимо в день рождения «ЧГМК» в фирменных магазинах 

соответствующей компании при покупке молокопродуктов обеспечить клиентов 

подарками (лучше всего в качестве подарка использовать новинки молочной 

продукции, например, питьевой йогурт или обезжиренное мороженое).  

Для улучшения личных продаж предложено применять систему премий 

лучшим продавцам-консультантам.  

В качестве пиар мероприятий следует принять участие в агропромышленной 

выставке «Золотая осень-2016», организовать праздничную программу для 

детских домов Челябинска, приуроченную ко всемирному дню защиты детей и 

принять участие в организации забега челябинцев во «Всемирный день здоровья» 

(выделение денежных средств на подарки призерам и поощрительные призы 

самому старшему и самому младшему участнику). 

Также в данном разделе были определены бюджет и затраты на 

предлагаемые мероприятия и рассмотрено правовое регулирование 

маркетинговой деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

План маркетинга — документ, являющийся основополагающей частью 

стратегического плана развития компании, в котором устанавливаются рыночные 

цели и обозначаются методы их достижения. Главной задачей плана маркетинга 

на предприятии является донесение до сотрудников предприятия идей 

руководства, постановка и контроль над выполнением главных целей маркетинга, 

а также правильное распределение ресурсов предприятия.  

В ходе выполнения выпускной квалифицированной работе были 

рассмотрены теоретические аспекты маркетингового планирования, позволяющих 

сформировать представление об его основных этапах, принципах, задачах, 

инструментах и тд.   

В работе было проведено маркетинговое исследование молочного рынка, 

которое позволило оценить текущую ситуацию отрасли в мире, стране и области, 

а также потребительский спрос и потребительские предпочтения молочной 

продукции на челябинском рынке. 

Далее, был составлен план маркетинга для предприятия ОАО «ЧГМК», 

занимающегося переработкой и реализаций молочной продукции, а также 

производством мороженого. 

В рамках планирования маркетинга был проведен STEP-анализ, который 

позволит выявить наиболее важные внешние факторы, на которые ОАО «ЧГМК» 

следует обратить особое внимание. К таковым можно отнести: 

– демографические факторы, от которых зависит количество покупательской 

аудитории, а соответственно, и уровень потребления населения молочной 

продукции;  

– экономические факторы, которые оказывает значительное влияние на 

успешность деятельности организации (например, во время кризиса появляются 

проблемы, связанные с неплатежеспособностью населения, увеличения стоимости 

закупки сырья и т.д., которые подрывают стабильность функционирования 

фирмы);  
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– политические факторы, среди которых следует выделить нововведения в 

законодательстве, которые могут иметь обременительное воздействие на 

организацию и привести ее к несоответствию новым требованиям, контроль за 

качеством, который позитивно сказывается на продаваемом товаре, не пуская на 

рынок фальсификаты; 

– климатические условия являются также важным критерием, на который 

следует обратить особе внимание, поскольку от него зависит уровень 

производства молочной продукции; 

 – совершенствование новых технологий – залог обеспечения высокой 

конкурентоспособности продукции организации, потому данный критерий особо 

важен. 

Для определения сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

предприятия был проведен SWOT-анализ, на основе которого были выделены 

следующие направления развития предприятия:  

1.привлечение в работу предприятия новых технологий; 

2.разработка новых видов продукции; 

3.разработка маркетинговых мероприятий, направленных на привлечение 

потенциальных клиентов и увеличение потребления молочной продукции, делая 

ее «популярной» и «модной».  

В ходе разработки плана маркетинга были выявлены его основные цели, 

стратегия и позиционирование, целевая аудитория. 

Также был разработана политика продвижения, применяемая для оказания 

воздействия на потенциальных клиентов. Она включает в себя четыре основных 

элемента: реклама, стимулирование сбыта, личные продажи и пиар. 

Основными рекламоностителями были выбраны: реклама на телевидении, 

наружная реклама, реклама в лифтах, интернет –реклама. 

Для стимулирование сбыта был предложен метод стимулирования подарком. 

Для этого необходимо в день рождения «ЧГМК» в фирменных магазинах 

соответствующей компании при покупке молокопродуктов обеспечить клиентов 
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подарками (лучше всего в качестве подарка использовать новинки молочной 

продукции, например, питьевой йогурт или обезжиренное мороженое).  

Для улучшения личных продаж предложено применять систему премий 

лучшим продавцам-консультантам.  

В качестве пиар мероприятий следует принять участие в агропромышленной 

выставке «Золотая осень-2016», организовать праздничную программу для 

детских домов Челябинска, приуроченную ко всемирному дню защиты детей и 

принять участие в организации забега челябинцев во «Всемирный день здоровья» 

(выделение денежных средств на подарки призерам и поощрительные призы 

самому старшему и самому младшему участнику). 

Также в данном разделе были определены бюджет и затраты на 

предлагаемые мероприятия, подходы к оценке эффективности проводимой 

деятельности и рассмотрено правовое регулирование маркетинговой 

деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель выпускной 

квалификационной работы достигнута. 

Результаты работы имеют практическую значимость для ОАО «ЧГМК», 

поскольку реализация разработанных мероприятий позволит улучшить 

экономические показатели организации и повлиять на отношение людей к 

производимой продукции. 
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Приложение А 

Организационная структура ОАО «ЧГМК» 
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Приложение Б 

Рабочие макеты для рекламного сообщения 

Рисунок Б.1 – Рабочий макет рекламы молочной продукции 

 

 

Рисунок Б.2 – Рабочий макет рекламы мороженого  

 

 

 

А Вы за здоровый образ жизни? 

Натуральный, аппетитный, 

морозный вкус 
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Продолжение приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.3 – Рабочий макет рекламы молочной продукции 

 

«Первый вкус» здоровья, 

энергии и невероятного прилива 

сил 
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Приложение В 

Смета расходов по участию в выставке «Золотая осень – 2016» 

Таблица В.1 – Смета расходов по участию в выставочном мероприятии  

Анализ расходов Стоимость, руб. 

1 Регистрационный взнос 25 000 

2 Аренда оборудованной угловой выставочной площади (10 м
2
) 8 500 х 10м

2
=85 000 

3 Расходы по стенду:  

3.1 Проектирование стенда, включая наличие в нем зон перего-

воров, приема VIP-персон, склада и т.п. 

8 500 

3.2 Расходы по строительству стенда: 

— распаковка/монтаж конструкций стенда и элементов его 

интерьера; 

— демонтаж/упаковка; 

18 000 

3.3 Расходы по оборудованию стенда: 

— дизайн; 

— аренда мебели/утвари; 

— оборудование склада. 

 

3 000 

32 700 

4 000 

Итого расходы по стенду: 66 200 

4 Расходы на экспонаты:  

4.1 Затраты на производство 200 кг мороженого и 200 кг сыра 56 000 + 85 000 = 141 000 

4.2 Затраты на транспортировку продукции 71 736 

4.3 Затраты на хранение продукции 10 000 

4.4 Затраты на страхование продукции 30 000 

Итого расходы по экспонату: 252 736 

5 Эксплуатационные расходы:  

5.1 Электроэнергия (кроме стандартного освещения на стенде) 700 

5.2 Водоснабжение 34 

6 Затраты на персонал:  

 6.1 Основной персонал (торговый представитель, 3 помощника 

торгового представителя):  

— стоимость проездных билетов (самолет, поезд и т. д.); 

— проживание в гостинице; 

— суточные (командировочные) и доплаты.  

 

 

 

8 158 х 4 = 32 632 

16 150 

23 400 

6.2 Вспомогательный персонал: 

— грузчик. 

 

6 000 

6.3 Обучение 9 900 

Итого затраты на персонал: 88 816 

7 Представительские расходы 32 000 

8 Непредвиденные расходы 10 000 

ИТОГО: 560 486 
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Продолжение приложения В 

Аренда оборудованной выставочной площади включает: боковые и задние 

стены, ковровое покрытие, фризовая панель с названием компании Участника, 

один стол, 2 стула, розетка 220В, мусорная корзина, общее освещение зала, общая 

уборка, общая охрана. 

 


