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Предмет исследования – маркетинговое планирование на предприятии. 

Методологической базой дипломной работы являются анализ вторичной 

информации, отраслевой анализ, PEST-анализ, маркетинговое исследование, 

SWOT-анализ.  

В дипломной работе обобщѐн опыт российских и зарубежных ученых в 

сфере маркетингового планирования. Проанализирована информация о 

нынешней ситуации на выбранном рынке, на основе анализа предложен 

комплекс мероприятий, соответствующий общей стратегии предприятия. 

Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия, 

на базе которого был проведѐн анализ микро- и макросреды, разработан план 

маркетинговых мероприятий, а также рассчитаны прогнозные показатели 

эффективности предложенных мероприятий. 

Проведѐнные расчѐты позволяют сделать вывод о том, что 

разработанный план маркетинга позволит достичь целей организации по 

увеличению выручки и привлечению новых сегментов потребителей. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть также 

применены в качестве методических основ при разработке плана маркетинга 

других предприятий малого бизнеса.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных задач маркетинга является достижение максимально 

возможной планомерности и пропорциональности в деятельности фирмы 

исходя из ее стратегических целей. Основная задача планирования состоит в 

том, чтобы уменьшить степень неопределенности и риска в хозяйственной 

деятельности и обеспечить концентрацию ресурсов на выбранных 

приоритетных направлениях. Эффективная реализация всех функций 

маркетинга на должном уровне затруднительна без продуманного и 

всеобъемлющего планирования. 

Маркетинговое планирование является неотъемлемой частью деятельности 

хозяйствующего субъекта, не только с точки зрения минимизации рисков. 

Планирование позволяет комплексно оценить рыночную ситуацию, 

проанализировать положение компании в рыночной среде, сформулировать 

реалистичные и экономически обоснованные цели для развития компании. 

Экономическая эффективность компании во все времена будет являться 

ориентиром для управленцев, что объясняет актуальность выбранной темы.  

Целью написания работы является разработка комплекса маркетинга для 

функционирующего предприятия. 

Объект исследования выступил салон часов «Женева» (ИП Колотили Е.В.) 

в городе Магнитогорске. 

Предмет исследования: процесс разработки комплекса маркетинга.  

Для достижения цели работы были реализованы следующие задачи: 

 изучение теоретических аспектов маркетингового планирования; 

 проведение маркетингового исследования рынка на государственном и 

местном уровне; 

 сбор информации о предприятии; 

 изучение внешней и внутренней среды предприятия; 

 выявление проблем и постановка целей маркетингового планирования; 
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 разработка комплекса маркетинговых мероприятий и оценка 

эффективности. 

В целях работы были использованы такие средства исследования как;  

 STEP-анализ,  

 SWOT-анализ,  

 отраслевой анализ,  

 опрос,  

 личные наблюдения автора,  

 анализ вторичной информации,  

 планирование и прогнозирование.  

Информационную базу составили учебники, научные статьи, аналитика в 

профессиональных журналах, пресса, статистические данные, нормативно-

правовые акты.  

Кроме того, были использованы данные, предоставленные 

рассматриваемой в работе организацией: основные финансовые показатели, 

опыт маркетинговой деятельности, среднестатистические показатели 

проходимости, выручки.  

В результате работы был разработан план маркетинговых мероприятий, 

спрогнозированы результаты реализации плана, разработаны методы контроля 

маркетингового планирования.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Сущность маркетингового планирования 

Сущность планирования заключается в научном обосновании на 

предприятиях экономических целей их развития и форм хозяйственной 

деятельности, выбора наилучших способов их осуществления, на основе 

наиболее полного выявления требуемых рынком видов, объемов и сроков 

выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг и установления таких 

показателей их производства, распределения и потребления, которые при 

полном использовании ограниченных производственных ресурсов могут 

привести к достижению прогнозируемых в будущем качественных и 

количественных результатов. Планирование позволяет руководству 

предприятий обеспечить направление усилий всех занятых в производственно-

хозяйственной деятельности  работников на достижение поставленных целей. 

Рыночное планирование на предприятии служит основой современного 

маркетинга, производственного менеджмента и в целом всей экономической 

системы хозяйствования. 

Планирование маркетинга – это систематический процесс, включающий в 

себя оценку маркетинговых возможностей и ресурсов, определение целей 

маркетинга и разработку плана внедрения и контроля. 

План маркетинга – это письменный документ, или проект, описывающий 

внедрение и контроль маркетинговой деятельности организации, связанной с 

конкретной маркетинговой стратегией.[1,2] 

Планирование маркетинга в условиях рынка состоит из 2-х частей:  

– стратегическое планирование;  

– текущее (тактическое) планирование (планирование маркетинга). 

Стратегическое планирование – управленческий процесс создания и 

поддержания стратегического соответствия между усилиями фирмы, ее 

потенциальными возможностями и шансами в сфере маркетинга. 
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Некоторые авторы отождествляют стратегический маркетинг с 

аналитическим процессом, направленным на постоянный мониторинг рынка, 

выявление потребностей и формирование конъюнктуры. Результаты такого 

анализа ложатся в основу разработки товаров и услуг с особыми свойствами, 

отличающими его от товаров-конкурентов,  для конкретных групп покупателей.  

Таким образом, стратегический маркетинг направлен не только на 

разработку конкурентоспособного товара, но и на выбор рынка, на котором 

этот товар будет представлен.  

Представляя стратегический маркетинг как систему, можно выделить 4 

элемента: 

1) учет мнения потребителя; 

2) ориентация инвестиций и производства на прогнозируемые потребности; 

3) учет разнообразия потребностей посредством сегментации рынка; 

4) стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

В соответствии с другой точкой зрения,  стратегический маркетинг – это 

процесс разработки стратегического комплекс-микса, основных направлений 

стратегической политики фирмы в области товаров, цен, коммуникаций, 

распределения и сбыта с учетом факторов изменяющейся маркетинговой 

среды.  

Стратегический маркетинг это средне- и долгосрочное планирование, 

направленное на уточнение миссии, определение целей компании, разработку 

стратегии развития и формирование сбалансированного портфеля товаров.  

Текущий (или операционный) план представляет собой совокупность 

отдельно разработанных планов по каждому товару и каждому рынку. 

Разрабатываются планы производства, выпуска товара, планы рыночной 

деятельности. Все эти планы в совокупности обозначаются одним термином 

"План маркетинга". 

Операционный маркетинг направлен на краткосрочные горизонты 

планирования. Это активный коммерческий процесс, направленный на 
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соответствующие рынки, целью которого является получение заданного объема 

продаж и удержание существующего рынка. 

Роль операционного маркетинга заключается в организации сбыта, 

продаж, коммуникаций с потенциальными покупателями и информировании об 

отличительных качествах товара при снижении издержек на привлечение 

новых потребителей. Это наиболее видимый аспект маркетинговой 

деятельности предприятия.  

Стратегическое и операционное планирование имеют логическую 

взаимосвязь и дополняют друг друга, выступают элементами маркетинговой 

политики предприятия. Сопоставление данных элементов маркетинговой 

политики и их связь со стратегией развития предприятия представлены на 

рисунке 1.1 (приложение А). [3,4] 

1.2 Этапы планирования маркетинга 

Существуют различные подходы к разбивке маркетингового планирования 

на этапы.  

В соответствии с Ф. Котлером, процесс стратегического планирования 

содержит 8 этапов: 

1. Формулировка бизнес-миссии. 

2. SWOT-анализ, включающий: 

а) анализ внешней среды; 

б) анализ внутренней среды. 

3. Формулирование цели. 

4. Формулирование стратегии. 

5. Формулирование программы. 

6. Реализация программы. 

7. Обратная связь и контроль. 

Филипп Котлер пишет, что каждая бизнес-единица должна 

сформулировать свою бизнес-миссию, отличную от широкой миссии компании. 
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Бизнес миссия должна определять базовые рынки, принципы в отношении 

экономических и неэкономических показателей, систему ценностей.  

1.3 SWOT-анализ 

Успешное функционирование предприятия невозможно без постоянного 

отслеживания основных факторов макросреды, а также значимых элементов 

микросреды.  

SWOT-анализ представляет собой анализ сильных (strengths) и слабых 

(weakness) сторон компании, относящихся к микросреде, а также еѐ 

возможностей (opportunities) и угроз (threats), которые являются 

составляющими макросреды. Совокупность этих элементов позволяет  

сформулировать рекомендации по развитию компании.  

1.3.1 PEST-анализ 

Для более детального рассмотрения факторов макросреды применяется 

STEP (или PEST)-анализ. Это анализ, направленный на выявление тенденций в 

социальной, технологической и других сферах деятельности.  

PEST анализ является аббревиатурой следующих показателей отрасли: 

политические (Р), экономические (Е), социо-культурные (S) и технологические 

(Т).  

P (Political) - факторы политико-правового окружения компании. При 

анализе политико-правового окружения отрасли, рынка или страны 

рекомендуется ответить на вопросы относительно ключевых изменений в 

области политической стабильности и правового регулирования. 

Необходимо обратить внимание на перспективу изменения 

законодательной базы, регулирующей интересующую отрасль, и на возможное 

влияние этих изменений на работу компании. Кроме того, следует 

проанализировать уровень вмешательства государства в ведение бизнеса, а 

также межгосударственные отношения и ближайший прогноз их развития.  

E (Economical) - факторы экономического состояния рынка. В ходе анализа 

данной группы факторов, как правило, определяют 6 ключевых параметров, 
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характеризующих состояние экономики страны/ рынка, на котором 

функционирует компания: 

1) динамика развития экономики — спад, рост, стагнация; 

2) изменение курсов валют, стоимости капитала; 

3) изменение уровня безработицы; 

4) изменение уровня инфляции; 

5) изменение располагаемого дохода на душу населения; 

6) тенденции в банковской сфере. 

S (Socio - cultural) - факторы социального и культурного состояния рынка. 

Анализ данной группы факторов требует описания 5 ключевых параметров: 

1) изменение демографического состояния: движение населения (убыль или 

рост), поло-возрастная структура рынка, изменение расовой 

принадлежности; 

2) уровень образованности населения, в том числе уровень 

квалифицированности кадров; 

3) особенности менталитета, важные культурные ценности; 

4) изменение социальных слоев населения; 

5) изменение вкусов и предпочтений аудитории, устоявшиеся мифы и 

предубеждения. 

Таким образом, возможно учесть не только характеристики потребителей с 

точки зрения их покупательских возможностей, но и охарактеризовать их 

предпочтения, ценности, которые так же влияют на покупательское поведение. 

T (Technological) - факторы, характеризующие технологический прогресс в 

отрасли. Эта группа факторов требует особого внимания, так как именно 

технологические изменения могут привести к кардинальным переменам в 

отрасли. 

При описании технологических факторов внимание уделяется таким 

параметрам, как: 

1) возможные изменения ключевых технологий, используемых в отрасли; 

2) влияние интернета на развитие отрасли и рынка; 
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3) влияние мобильных технологий на отрасль; 

4) инновации в области информационных технологий, влияющие на 

эффективность конкуренции в отрасли. 

Таким образом, учет всех четырех групп факторов позволяет выявить 

основные рыночные возможности и угрозы компании, сформировав видение 

макросреды предприятия. [5,10] 

1.3.2 Пятифакторная модель конкуренции Майкла Портера 

Следующим элементом SWOT-анализа является отраслевой анализ, целью 

которого является описание отрасли и еѐ основных игроков, не только среди 

конкурентов, но и среди поставщиков, дилеров и потребителей.  

Для эффективного анализа часто используется модель пяти конкурентных 

сил Майкла Портера. 

Согласно теории М. Портера, на рынке существует пять основных сил, 

влияющих на развитие отрасли: 

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. 

Схема взаимосвязи этих сил представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Пятифакторная модель конкуренции М. Портера 
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Конкуренция между продавцами возникает в том случае, если у 

компаний – игроков рынка возникает возможность лучше удовлетворить 

потребности потребителей, появляется необходимость улучшить свою 

деятельность или увеличить длю рынка. Компании конкурируют по цене, 

характеристикам предлагаемого товара, уровню сервиса и многим другим 

характеристикам. Интенсивность конкуренции зависит от уровня активности 

участников отрасли в попытках изменять эти показатели. Чаще всего компании 

прибегают к дифференциации и стараются укрепить свои позиции за счет 

слабых сторон конкурентов.  

Конкурентная ситуация в отрасли меняется в зависимости от применения 

новых наступательных или оборонительных действий, а также активизации 

различных средств конкурентной борьбы. 

Независимо от отрасли выделяют несколько факторов, увеличивающих 

интенсивность конкурентной борьбы. 

Рост количества конкурирующих компаний опасен не только захватом 

лидерских позиций одной-двумя компаниями-победителями, но и создает 

вероятность появления новых стратегических инициатив по мере роста 

количества конкурентов. 

Замедление роста спроса на продукцию инициирует конкурентную борьбу 

компаний, выступая фильтром для неэффективных игроков отрасли. На рынке 

остается малочисленная группа более сильных фирм.  

Снижение цен и другие способы увеличения объемов продаж компании 

используют, как правило, в условиях сокращения спроса или недогрузке 

производственных мощностей, тем самым обостряя конкуренцию на рынке. 

Легкость смены марки для покупателя чревата переманиванием 

потребителей конкурентами. С другой стороны, большие затраты при смене 

марки защищают компанию от попыток соперников «увести» потребителей.  

Попытки компаний улучшить свое рыночное положение за счет 

конкурентов проявляются в приобретении крупными компаниями мелких 
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компаний-конкурентов, внедрении новых товаров, увеличении затрат на 

рекламу. Эти действия становятся началом передела рынка и усиливают 

конкуренцию. 

Успешность применения стратегических действий. Появление 

перспективных возможностей на рынке вызывает тем больше интереса, чем 

большую выгоду от реализации этой возможности компания может получить. 

Размер прибыли компании-первопроходца зависит от скорости реакции 

конкурентов.  

Превышение затрат на выход с рынка над затратами на продолжение 

конкурентной борьбы усиливает решимость компании в продолжении борьбы, 

вне зависимости от невысоких доходов или убытков.  

Большие различия между игроками рынка в стратегиях, ресурсах, 

условиях стран, в которых они зарегистрированы. Применение компаниями 

нестандартных технологий, методов и подходов приводят к неустойчивости и 

непредсказуемости развития рынка, что также влечет интенсификацию 

конкуренции. 

Проникновение на рынок компаний новичков. Новички обладают 

новыми производственными мощностями и ресурсами для ведения 

конкурентной борьбы, желают обеспечить себе определенную долю рынка.  

Вероятность появления новых конкурентов зависит, прежде всего, от двух 

факторов: 

1) барьеры на вход ( приверженность потребителей к определенными маркам, 

отсутствие необходимого объема капиталовложений, тарифы, действия 

контролирующих органов, недоступность каналов сбыта и др); 

2) реакция существующих игроков рынка на появление нового конкурента 

(активные оборонительные действия или пассивное сопротивление). 

Угроза появления новых конкурентов высока, если:  

а) проникновение в отрасль не осложнено; 

б) существует много желающих войти на этот рынок; 

в) действующие игроки не могут противостоять новичкам; 
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г) существует перспектива высокой прибыли; 

д) темпы роста отрасли достаточно высоки. 

Влияние товаров заменителей. Конкуренция со стороны товаров 

заменителей зависит от их наличия, доступности, конкурентоспособности по 

различным характеристикам, интересу потребителей к товарам-заменителям и 

готовности перейти на них. 

Доступные конкурентоспособные  товары заменители создают 

дополнительное конкурентное давление в отрасли. Доступность заставляет 

потребителей сравнивать исходные товары и заменители. Если потребитель не 

несѐт больших экономических затрат при переходе от исходного товара к 

заменителю, то конкуренция становится ещѐ выше. 

Конкурентное давление со стороны поставщиков обусловлено двумя 

факторами: 

1) способность поставщика оказывать давление, связанное с изменением 

сроков и условий поставок в желаемую для себя сторону; 

2) уровень взаимодействия поставщиков и покупателей в отрасли. 

Поставщики оказывают давление на потребителей в том случае, если: 

а) предлагаемая ими продукция является эксклюзивной, а потребители 

остро в ней нуждаются и готовы идти на уступки; 

б) предлагаемые ими условия значительно выгоднее, чем у 

аналогичных компаний; 

в) закупка продукции поставщика гораздо дешевле, чем еѐ 

производство. 

В то же время, конкурентное давление может нести положительный 

эффект, способствуя формированию долгосрочных партнерских отношений 

между компаниями-закупщиками и компаниями-поставщиками. Это позволяет 

повысить качество комплектующих, ускорить разработку новых товаров, 

применить систему поставок «точно в срок», снизив складские издержки.  
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Конкурентное давление потребителей обусловлено их возможностью 

диктовать условия и цены покупки, а так же уровнем взаимодействия между 

продавцом и покупателем. 

Авторы, как правило, обозначают факторы влияния компаний-покупателей 

на B2B рынке. К ним относятся: 

1) затраты потребителя на смену марки или переход на товары-заменители 

(чем легче переход покупателя на товары-заменители или смена марки,  

тем выше его давление на поставщика); 

2) количество потребителей или ценность конкретного потребителя для 

компании-поставщика; 

3) вероятность вертикальной интеграции «назад» в отрасль поставщика; 

4) информированность покупателей о ценах, издержках производства, 

товарах поставщика; 

5) возможность покупателей самостоятельно выбирать время и место 

покупки. 

Давление покупателей незначительно, если объемы закупок 

незначительны, а сами покупки нерегулярны, а также, если переход на другую 

марку связан со значительными затратами. 

Развитие партнерских отношений с покупателями более вероятно на B2B 

рынке. Однако на рынке B2C наличие сервиса и возможность гарантийного 

обслуживания в некотором роде тоже является партнерством. 

Модель пяти факторов позволяет проанализировать не только характер 

конкуренции в отрасли, но и выявить сильные и слабые стороны компании.[6] 

 

1.3.3 Матрица SWOT-анализа 

Проведенные PEST-анализ и отраслевой анализ позволяют выявить 

возможности и угрозы для компании, а также еѐ сильные и слабые стороны. 

Создание матрицы лежит в основе формулирования рекомендаций по 

развитию фирмы.  
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Рекомендации формулируются по 4 направлениям в соответствии с 

пересечениями элементов матрицы: 

а) S-O – сильные стороны – возможности; 

б) S-T – сильные стороны – угрозы; 

в) W-O – слабые стороны – возможности; 

г) W-T – слабые стороны – угрозы.  

Схема матрицы представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Матрица SWOT-анализа 

 
Сильные 

стороны(S) 

Слабые стороны 

(W) 

 

Возможности 

(O) 

 

S – O 

 

W – O 

 

Угрозы (T) 

 

S – T 

 

W – T 

 

S-O действия являются стратегиями роста, представляют собой 

мероприятия или программы, использующие сильные стороны товара для 

охвата каждой из возможностей. Для определения таких действий необходимо 

проанализировать сильные стороны и возможности в составленной таблице 

SWOT анализа. Просматривая каждую из возможностей, задавать вопрос: как 

при использовании данной возможности максимально использовать 

существующие сильные стороны товара? 

S-T действия являются стратегиями защиты и помогают правильно 

использовать сильные стороны компании для предотвращения возможных 

угроз. Для определения таких действий необходимо проанализировать сильные 

стороны и угрозы. Просматривая каждую из угроз, задавать вопрос: какая 

сильная сторона товара может защитить или минимизировать риски от данной 

угрозы? 

W-O действия являются стратегиями защиты, представляют собой 

мероприятия или программы, направленные на улучшение, изменение или 
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преодоление «слабых сторон» для использования найденных возможностей. 

Для определения таких действий необходимо проанализировать слабые 

стороны и возможности в составленной таблице SWOT- анализа. Просматривая 

каждую из возможностей, задавать вопрос: какие из слабых сторон необходимо 

преодолеть для охвата и для максимального использования этой возможности? 

Что необходимо сделать для их преодоления?  

W-T действия являются стратегиями защиты и представляют собой 

мероприятия, направленные на улучшение и преодоление слабых сторон товара 

для предотвращения или минимизации рисков угроз. Для определения таких 

действий необходимо проанализировать слабые стороны и угрозы. 

Просматривая каждую из угроз, задавать вопрос: какая из слабых сторон товара 

повышает риск данной угрозы? Как необходимо укрепить «слабую сторону», 

чтобы риск возникновения угрозы стал минимальным. 

Вырабатывая стратегии, нужно помнить, что возможности и угрозы могут 

переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная возможность 

может стать угрозой, если ее использует конкурент. Или наоборот, удачно 

предотвращенная угроза может создать у организаций дополнительную 

возможность в том случае, если конкуренты не устранили эту же угрозу. [7] 

 

1.4 Формулирование целей и стратегии 

Проведенный SWOT-анализ позволяет перейти к определению 

специфических целей на планируемый период. Под целью понимаются 

конкретные результаты: их значения и сроки исполнения. 

Для эффективной деятельности существует ряд рекомендаций по 

формулированию целей: 

1) иерархическая структура, позволяющая осуществить реализацию от общих 

целей к более конкретным; 

2) наличие численных показателей; 

3) реалистичность; 
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4) согласованность. 

Планом достижения поставленных целей выступает стратегия. М. Портер 

сгруппировал стратегии в три класса. 

1. Стратегия лидерства по издержкам говорит о стремлении компании к 

минимизации издержек на производство и распределение продукции, которые 

позволят установить более низкие по сравнению с конкурентами цены и 

увеличить свою долю рынка. 

Компании, придерживающиеся данной стратегии, уделяют внимание, 

главным образом, разработке новой продукции, производству, распределению и 

закупке комплектующих. 

Проблемой стратегии является возможность, что конкуренты установят 

ещѐ более низкие цены, а компании нечего будет им противопоставить. 

2. Стратегия дифференциации предполагает стремление к превосходству 

над конкурентами в важных для покупателей областях (качество, сервис, 

обслуживание, дизайн и тд). Фирма делает акцент на тех характеристиках, в 

которых имеет преимущество, тем самым отвоѐвывая свою долю рынка.  

3. Стратегия концентрации подразумевает фокусирование компании на 

определенных сегментах рынка, потребности которых хорошо известны.  

Компании, которые придерживаются одной и той же стратегии  на одном и 

том же рынке, формируют стратегическую группу. Компании, наиболее 

успешно реализующей избранную ею стратегию, гарантирована наибольшая 

прибыль.[5] 

1.5. Разработка и реализация программы, обратная связь и контроль 

Разработка маркетинговой программы требует учета выбранной стратегии. 

Компания принимает решения в соответствии с маркетинг-миксом: 

1) решение о продукте 

2) решение о ценах 

3) решение о месте 

4) решение о продвижении 
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5) решения о персонале 

6) решение о процессе 

7) решение о физическом окружении. 

Количество элементов маркетинг-микса выбирается в соответствии со 

спецификой отрасли, результатами SWOT-анализа, и другими факторами, 

которые компания считает существенными в данный период времени. 

Подготовленные программы требуют оценки связанных с ними расходов. 

Необходимо ответить на вопросы: окупятся ли предлагаемые мероприятия? 

Оправдано ли привлечение дополнительных средств?  

Даже самая лучшая маркетинговая стратегия может не принести 

результатов, если будет неправильно реализована.  

По мере воплощения стратегии необходим мониторинг промежуточных 

результатов  и контроль изменения в среде.  

В динамично изменяющейся среде, даже эффективно реализуемая 

стратегия может не приносить внешних результатов, на фоне складывающихся 

условий.  

Изменения на рынке требует быстрой реакции менеджмента компании. 

Замедленная реакция ведет к потере компанией еѐ позиций, вернуться к 

которым очень трудно. [2] 

 

1.6 Оценка эффективности маркетингового планирования 

Оценка эффективности маркетинговой деятельности является одной из 

самых сложных задач. Не всегда возможно выразить количественный эффект, 

получаемый за счет маркетинговых мероприятий.  

Существуют различные подходы для решения данного вопроса, которые 

легли в основу следующей классификации методов. 

Качественные методы предполагают использование маркетингового 

аудита, в ходе которого осуществляется всесторонний анализ внешней среды 

организации, а также всех угроз и возможностей. При этом можно выделить две 
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области маркетингового контроля: маркетинговый контроль, ориентированный 

на результаты, и маркетинг-аудит, т.е. анализ качественных сторон 

деятельности организации. 

Количественные методы оценки эффективности маркетинга требуют 

сравнения затрат на маркетинг с полученной валовой прибылью и затрат на 

рекламу к объему продаж; они характеризуют конечные финансовые 

результаты деятельности организации. Проведение анализа прибыльности и 

анализа издержек может также стать одним из вариантов количественного 

метода оценки эффективности маркетинга. При оценке маркетинговой 

деятельности необходимо представлять параметры, характеризующие 

деятельность конкретного бизнес-подразделения — объемы реализации, долю 

организации на рынке, маржинальную и чистую прибыль. При этом объем 

реализации (валовой оборот) является комплексным показателем и отражает не 

только и не столько успешность усилий по реализации товара, но и 

правильность выбранной цены, и, самое главное, насколько товар «попал» в 

целевую группу потребителей. Динамика объема продаж — это индикатор 

положения организации на рынке, ее доли и тенденций изменения. Следует 

также отметить, что самостоятельное место в анализе структуры затрат и 

оценке потенциала развития организации занимает анализ точки 

безубыточности — безубыточный объем показывает, какое количество товара 

должно быть продано, чтобы полученная маржинальная прибыль покрывала 

все постоянные расходы. Данный объем является индикатором возможностей 

маневра организации на рынке. 

Социологические методы оценки эффективности маркетинга нацелены на 

использование 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). 
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Балльные методы оценки эффективности маркетинга «вычленяют» его 

эффективность по каждому мероприятию на соблюдение перечня критериев 

соответствия структур и процессов концепции маркетинга с выставлением 

определенных баллов по каждому критерию. 

Для оценки эффективности маркетинговых мероприятий существует ряд 

показателей или метрик. 

Маркетинговыми метриками называют критерии, которые позволяют дать 

количественную оценку маркетинговой деятельности компании, сравнить и 

интерпретировать еѐ итоги.  

Стандартной схемы оценки не существует. Еѐ структура зависит от 

выбранной маркетинговой стратегии компании.  

Представители Уортоновской школы бизнеса сформировали замкнутую 

структуру показателей, представленную на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Показатели маркетинговой эффективности Уортоновской 
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Доля в умах, эмоциях и рынке — ядро системы показателей. Этот блок 

характеризует положение компании на рынке (доля рынка), уровень 

конкуренции, а также восприятие компании бренда потребителями (индекс 

развития бренда, удовлетворенность, осведомленность и др.). 

Маржа и прибыль — показатели эффективности операционной 

деятельности. Это доходы и их структура, переменные и постоянные издержки, 

затраты по местам происхождения, анализ безубыточности и различных видов 

прибыли. 

Управление товарами и портфелем — показатели товарной стратегии, 

включая показатели тестирования, роста, активов бренда. 

Прибыльность клиента — ценность отдельного клиента и 

взаимоотношений с ним. 

Управление персоналом и каналами сбыта — организация отдела продаж, 

результативность сбыта, системы оплаты. Уровень покрытия каналами сбыта. 

Ценовая стратегия — ценовая чувствительность и оптимизация цены с 

целью максимизации прибыли. 

Продвижение — эффективность ценового стимулирования, купонов, 

торгового кредита, скидок. 

Медиа и Web — показатели эффективности рекламы, в том числе частота, 

охват, рейтинги, впечатления. Специальные показатели оценки 

результативности Web-компаний. 

Маркетинг и финансы — финансовые оценки маркетинговых программ. 

Согласно другой точке зрения, существует 15 показателей эффективности 

маркетинговой деятельности компании. К ним относятся: 

1) наиболее важные немонетарные показатели: 

а) осведомленность о бренде (brand awareness); 

б) потребители, которые попробовали продукт до покупки (test-drive); 

в) уровень оттока клиентов (churn); 

г) уровень удовлетворенности (CSAT, customer satisfaction); 

д) темпы привлечения (take rate). 
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2) Финансовые показатели: 

а) прибыль (profit); 

б) чистая дисконтированная стоимость (NPV); 

в) внутренняя норма доходности (IRR) ; 

г) уровень окупаемости инвестиций (payback); 

д) пожизненная ценность клиента (CLTV). 

3) Метрики «новой эры маркетинга» относятся к WEB-аналитике: 

а) стоимость одного клика (Cost per click); 

б) коэффициент конверсии (TCR, transaction conversion ratio); 

в) возврат инвестиций в рекламу (ROA, return on ad dollars spend); 

г) количество отказов (bounce rate); 

д) маркетинг "из уст в уста" (WOM, Word of Mouth). [3,9] 

Классик маркетинга Филип Котлер выделяет четыре инструмента контроля 

эффективности маркетинговой деятельности. 

Анализ сбыта заключается в измерении фактического объема продаж и его 

сравнении с плановыми показателями. Реализация такого анализа возможна 

двумя способами. 

Анализ продаж по отклонениям позволяет выявить влияние отдельных 

факторов на разрыв между реальными и плановыми показателями. 

Анализ микропродаж требует рассмотрения отдельных товаров, 

территорий и иных объектов управления, по которым не решены поставленные 

задачи. 

Анализ доли рынка позволяет оценить успешность действий компании в 

сравнении с конкурентами.  

Общая доля рынка демонстрирует процент продаж фирмы от суммарного 

объема продаж на рассматриваемом рынке. 

Доля обслуживаемого рынка идентифицирует объем продаж компании в 

процентах от общего объема продаж на обслуживаемом рынке или его 

сегменте. 
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В данном случае под обслуживаемым рынком понимается вся 

совокупность покупателей,  которые готовы и могут приобретать предлагаемый 

фирмой товар. 

Относительная доля рынка – доля рынка компании относительно доли еѐ 

крупнейшего конкурента. Положительная динамика показателя говорит о том, 

что компания постепенно догоняет своего ближайшего конкурента.  

Главным управленческим показателем выступает соотношение 

маркетинговых затрат и объѐмов продаж. Как правило, этот показатель 

закладывается менеджерами компании в определенном процентном 

соотношении. В дальнейшем производится анализ отклонений от заданной 

величины, что может помочь в выявлении проблем на ранних стадиях. 

Динамика данного соотношения должна рассматриваться в контексте 

общего финансового анализа, который позволяет определить, где и как 

компания генерирует свои деньги. В рамках финансового анализа 

рассматриваются такие показатели, как рентабельность капитала, 

оборачиваемость активов, доходность активов и другие. 

Отдельным шагом Котлер выделяет анализ прибыльности, который 

включает прибыльность товаров, территорий сбыта, покупательских групп, 

рыночных сегментов, каналов маркетинга, товарных партий.  

Данная оценка позволяет выявить целесообразность поддержки или 

прекращения поддержки конкретных товаров, расширения производства и 

иных маркетинговых действий.  

В целях определения истинной прибыльности объектов и мероприятий 

часто используется ABC-анализ, который позволяет выявить, как объекты, 

товары, территории, маркетинговые действия, каналы распределения приносят 

доходы и потребляют ресурсы.  

Основным преимуществом ABC-анализа является получение 

исчерпывающей информации о фактических затратах на различные объекты. 

[5,7,14] 
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Выводы по разделу один 

Планирование является неотъемлемой частью деятельности компании. 

Оно позволяет не только сформировать ориентиры для развития компании, но и 

оценить текущее положение с точки зрения макро- и микросреды.   

Стратегическое планирование на уровне бизнес-единицы включает 

определение миссии, SWOT-анализ, формулирование целей, определение 

стратегии и программы, анализ ответной реакции и контроль.  

Планирование требует не только оценки внутренней среды компании. Для 

планомерного и обоснованного планирования следует так же обратить 

внимание на внешнюю среду: экономическую ситуацию, социально-

демографические факторы, политическую ситуацию.  

SWOT-анализ выступает как инструмент, позволяющий выявить проблемы 

организации, на основе которых формулируются цели маркетингового 

планирования. 

Основным документом, который объединяет все ступени планирования, 

является маркетинговый план. Он содержит все результаты исследования 

рынка, а также методы достижения маркетинговых целей компании.  

Для анализа эффективности маркетингового планирования используются 

различные маркетинговые метрики, отвечающие стратегии и поставленным 

целям. [5,7] 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НАРУЧНЫХ ЧАСОВ 

2.1 Характеристика российского рынка 

Сегодня среди всех наручных часов, которые продаются на российском 

рынке, доля импортных товаров составляет 75%. Лидером среди импортеров на 

российском рынке часов является Швейцария. Основными швейцарскими 

марками, представленными на нашем рынке, стали Tissot, Longines, Breitling, 

Rado, Tag Heuer и ряд других. Большая часть швейцарских марок представлена 

в среднем ценовом сегменте рынка часов (от 10 до 80 тысяч рублей). 

Около 30% хронометров иностранного производства приходится на 

японские изделия, среди которых 60% занимают Casio, преимуществом 

которых является их многофункциональность. Фирма предлагает потребителям 

часы со встроенным блокнотом, с измерителем пульса и артериального 

давления, температуры воздуха, влажности.  

Также на российском рынке представлены часы производства Китая, 

Франции, отличающиеся ценовой категорией. Тем не менее, даже 

оригинальные хронометры не могут вытеснить с рынка реплики дорогих 

швейцарских часов. Поэтому около 60% предложений на рынке часов в России 

- это продажа копий, мало чем отличающихся от оригинала. 

Согласно результатам исследований, свыше 50% покупателей часов 

известных брендов готовы приобрести высококлассную копию. Наиболее 

склонными к покупкам реплик являются молодые люди 25-30 лет, которые не 

имеют возможности приобрести оригиналы, но стремятся выглядеть 

респектабельно.  

Ассоциация участников часового рынка сделала вывод, что более двух 

третей всех наручных часов в России попадают в страну в обход официальных 

каналов поставок. Так, например, объем российского рынка наручных часов в 

2012 году составил примерно 20 миллионов штук в год. При этом официально 

было ввезено 2,25 миллиона штук часов и еще около 1 миллиона было 

произведено внутри страны. 
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Высокие показатели контрабандного ввоза часов обусловлены, в первую 

очередь, новыми таможенными ставками. По правилам, принятым комиссией 

Таможенного союза, с 1 января 2012 года импортер часов должен заплатить за 

ввоз часов 10 процентов от закупочной цены, но не менее 10 евро за каждое 

изделие. До этого пошлинная ставка составляла 20 процентов от закупочной 

цены, но не менее 3 евро. Первым делом удар принял на себя рынок недорогих 

часов. Себестоимость импортных часов среднего ценового диапазона так же 

выросла, в среднем в 1,5 раза. 

Новые пошлины привели к полному прекращению официального импорта 

многих наиболее востребованных групп товаров и замещению его 

контрафактным товаром, снижению инвестиций в продвижение и особенно 

систему послепродажного обслуживания.  

Развитие серого рынка, а так же вступление России в ВТО потребовало 

снижения пошлин. Импорт часов в Россию облагается комбинированной 

пошлиной. Для механических часов это 7% стоимости и не менее 4 евро за 

штуку, для кварцевых – 7% плюс 2 или 1,5 евро в зависимости от таможенного 

кода. [24, 32] 

Сегодня российские производители жалуются, что низкие пошлины ведут 

к сокращению производства внутри страны и росту импорта.  По данным 

Росстата, за 11 месяцев 2015 года производство часов всех видов сократилось в 

штуках на 22,2 процента. Однако, следует заметить, что мощности 

отечественных часовщиков всех - чуть более 2,5 миллиона часов, что 

покрывает только 1 процент от потребности рынка.[19, 21, 23] 

Основными отечественными игроками на рынке наручных часов являются: 

"Полет-Хронос", "Чистопольский часовой завод Восток", "ЧЗ Рекорд", "Ника", 

"ЭЛИКОР" и "Часовой завод "Мактайм". Все вместе они производят примерно 

300 хронометров в год. Следуя моде, отечественные производители постепенно 

переориентируются на производство часов из драгоценных металлов нередко с 

драгоценными камнями. Причем механизмы зачастую поставляются из Китая. 
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Низкую производительность российские часовщики объясняют, главным 

образом, тем, что российские часы менее востребованы на рынке. Это связано, 

в первую очередь, с ценовым лидерством китайских производителей, 

себестоимость часов которых в 2 раза ниже, чем себестоимость российских 

часов.  

Существенным отличием российского рынка от рынков других стран 

является популярность механических часов. В целом на мировом рынке доля 

механических часов составляет около 4-5% (даже в Швейцарии механических 

часов выпускается всего 8%), у нас же она близка к 47% объема продаж. Это 

данные по крупным городам, в небольших городах и на селе доля "механики" 

еще больше. Причем за рубежом механические часы с ручным заводом почти 

никто уже не делает, в России же часов именно этой категории продается 

больше всего. 

Это явление объясняется двумя причинами.  Первая - низкий уровень 

доходов, который заставляет основную массу покупателей ориентироваться на 

дешевый товар. Вторая причина - нелюбовь к кварцевым часам, вызванная, 

очевидно, необходимостью менять батарейки. 

Несмотря на стремительное падение внутреннего производства часов (на 

10-15% ежегодно) и сокращение рынка в целом (сейчас наручные часы носят 

менее 45-50% россиян), российский рынок часов в денежном выражении рос за 

счет увеличения доли импорта. В целом, несмотря на прогнозы снижения роста 

платежеспособного спроса, российский рынок часов остается достаточно 

привлекательным для иностранных игроков отрасли. Динамика импорта часов 

в Россию с 2010 по 2015 год представлена на рисунке 2.1  
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Рисунок 2.1 – Динамика импорта часов в Россию 

 

Эксперты считают, что у российской часовой отрасли есть все 

предпосылки для роста - начало возвращаться уважение к советскому, а теперь 

российскому бренду. Есть спрос на механику, в которой мы традиционно 

сильны. Однако остается и много нерешенных проблем. Сейчас одна из них - 

оборудование. Остается и проблема демпинга. Помочь преодолеть китайский 

натиск может только возрождение бренда российских часов, трудоемкий и 

долгий процесс. Ожидания часовщиков связаны и с тем, что государство сейчас 

активно вернулось к возрождению оборонной промышленности, которая 

просто не может без точного машиностроения. А здесь наши часовщики всегда 

были сильны. Остается лишь востребовать этот потенциал.  

Что касается гендерных признаков, среди покупателей часов лидируют 

мужчины. Пик активности покупателей хронометров приходится на возрастные 

группы от 20 до 44 лет, а после 55 покупки сходят на нет. Наглядно возрастная 

структура покупателей часов в России представлена на рисунке 2.2 [24, 32] 
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Рисунок 2.2 – Возрастная структура покупателей часов в России 

2.2 Исследование потребителей 

Для того чтоб познакомиться с предпочтениями потребителей, был 

проведен опрос, в котором приняли участие 158 респондентов.  

Опрос проводился в месте продаж, а так же в социальных сетях среди 

жителей города Магнитогорска. 

Опрос был направлен на выявление предпочтений респондентов, 

узнаваемость марок, выявление максимальной стоимости часов, которую 

респонденты считают допустимой.  

Для начала было выявлено число респондентов, которые носят часы. 

Результаты опроса представлены на рисунке 2.3  

 

Рисунок 2.3 – Выявление численности людей, носящих часы 
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Большинство опрошенных респондентов ответили, что носят часы 

постоянно (48,7%).  28,5% опрошенных ответили, что носят часы редко. Только 

22,8% опрошенных не носят часы совсем. Таким образом, доля носящих часы 

составила 77,2%.  

Далее была выявлена возрастная структура респондентов, которая 

наглядно представлена на рисунке 2.4 

 

Рисунок 2.4 – Возрастная структура респондентов 

Наибольшее число опрошенных составили респонденты возрастом от 18 

до 25 лет (79,7%).  

Наибольшее внимание в опросе было направлено на выявление 

потребительских предпочтений.  

Были выявлены стилевые предпочтения потребителей (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Стилевые предпочтения потребителей 



36 

 

Большая часть респондентов предпочитают классический стиль (47,1%), а 

также актуальный сегодня и более универсальный стиль casual (40,8%). 

Наименьшее число опрошенных выбрали спортивный стиль (7%). Также часть 

респондентов ответили, что выбирают часы в зависимости от ситуации.  

Кроме того,  было выяснено, что большинство опрошенных предпочитают 

механические и кварцевые часы (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Предпочтения респондентов в механизмах часов 

 Наибольшее число респондентов предпочитают механические часы 

(58,9%). Большая группа опрошенных отдаѐт предпочтение кварцевым часам 

(34,2%). Наименьшее число опрошенных выбрало для себя электронные часы.  

Такая приверженность респондентов к механическим часам объясняется, 

главным образом, нежеланием менять батарейки.  

 

Рисунок 2.7 –  Предпочтения потребителей, связанные с ремешками  

Наибольшее число опрошенных предпочитают часы на кожаном ремешке 

(58,9%), меньше – на металлическом браслете (30,4%). Наименее популярны 
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часы на силиконовых ремешках (10,8%). Результаты представлены на рисунке 

2.7 

Финальным шагом в изучении предпочтений потребителей стало 

выявление ценовых предпочтений, результаты которого представлены на 

рисунке 2.8  

 

Рисунок 2.8 – Ценовые предпочтения потребителей  

Большинство респондентов не готовы платить за часы более 10 000 рублей 

(45,9%). 22,9 5 опрошенных считают допустимой стоимость до 20 000 рублей.  

Несколько человек ответили, что не готовы платить за часы более 1500 

рублей. 

В ходе опроса также были выявлены наиболее узнаваемые марки. Рейтинг 

узнаваемости марок среди респондентов представлен на рисунке 2.9 

Наиболее известна респондентам марка Swatch. Это связано с тем, что 

марка славится демократичными ценами и многообразием стилевых решений.  

Также очень узнаваема марка Casio. Преимущественно из-за популярных 

среди молодежи часов линейки G-Shock.  

Далее следуют такие марки как Calvin Klein, Tissot. Это марки, которые 

активно сотрудничают с модными журналами, соответственно чаще 

попадаются на глаза потребителям и остаются в сознании. 
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Рисунок 2.9 – Рейтинг узнаваемости брендов  

 

Omega – это швейцарская марка класса люкс. Для продвижения компания 

использовала такой инструмент как product placement в кино о Джеймсе Бонде. 

Узнаваемость этой марки вполне предсказуема и логична.  

Лицами марки Rado в разное время были одни из известнейших людей в 

мире. К участию в своих рекламных кампаниях они привлекают людей 

известных в определенной стране и отвечающих их стилю. Например, Рената 

Литвинова в России, звѐзды кино в Индии. 

Многие марки, указанные в опросе, являются не очень известными, хотя 

обладают высоким качеством, предлагают широкий ассортимент своим 
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потребителям. Кроме того, ценовая политика данных компаний отвечает 

предпочтениям потребителей, выявленным ранее.  

Так же следует отметить, что среди респондентов неизвестны российские 

производители. Отечественные марки сегодня стремятся соответствовать 

модным тенденциям и сохранять качество, при этом их цена гораздо ниже, чем 

у импортных часов.  

Подводя итог проведенному исследованию можно сделать вывод, что 

наиболее известны потребителям марки, которые ведут активную рекламную 

деятельность, при этом стоимость часов достаточно высока и часто выходит за 

пределы цен, предпочтительных для большинства потребителей.  

Однако на рынке представлено множество компаний, которые предлагают 

качественные часы, отвечающие веяниям моды и предпочтениям потребителей, 

по демократичным ценам. Но осведомленность потребителей об этих марках 

недостаточно высока.  

2.3 Характеристика конкурентов.  

Рынок часов города Магнитогорска представлен несколькими продавцами:  

 Салон часов «Женева»  

 Отдел в торговом центре Гостиный Двор - «Big Ben», 

 Фирменный отдел Casio «G-Shock» в ТЦ «Континент» 

 Фирменный отдел «Swatch» в ТЦ Гостиный двор 

 Отдел «Watch» в ТЦ Гостиный двор 

 Отдел «Time Jewelry» в ТЦ Гостиный двор 

 Отдел «Реальные часы» в ТЦ Jazz-mall. 

 Салоны ювелирных украшений «Самоцветы», представляющие компанию 

«Ника».  

Характеристика товаров представлена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Характеристика ассортимента конкурентов 

Компания Представленные марки Уровень цен Доп-е услуги 

Big Ben Romanson, Apella, Casio, 

Edifice, Seiko, Orient, Q&Q, 

другие 

1000 – 15 000 р Нет 

G-Shock Вся линейка часов G-Shock 

Casio, некоторые другие 

модели Casio 

  

Swatch Различные модели часов 

Swatch 

3 000 – 15 000 

р. 

 

Watch Omax, Q&Q, Sputnik, 

F.Gattien. Casio, реплики 

люксовых брендов 

От 1000 р. до 

10 000р. 

Заказ часов 

Casio 

Time Jewelry Omax, Q&Q, реплики 

люксовых брендов 

От 1000 до 

10 000 р. 

- 

Реальные часы Orient, Romanson, Anne 

Klein, Sputnik, реплики 

люксовых брендов 

1000 – 15 000 Ремонт часов, 

замена 

ремешков 

«Самоцветы» Различные модели часов 

«Ника» 

От 9 000 р  

  

Так же в некоторых некрупных торговых центрах представлены дешевые 

китайские часы от 400 рублей и реплики известных брендов, стоимостью до 

2000 рублей.  

Для построения карты стратегических групп сформирована шкала оценок 

от 1 до 5, где 1 соответствует самому низкому(узкому) значению, а 5 самыми 

высокими показателями. Компании анализируются по 8 показателям: 

ассортимент, известность салона, цена, сервис, обслуживание, место, качество 

и персонал. Оценка параметров представлена в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Оценка основных параметров конкурентов 

Название 
Ассорти

-мент 

Извест

-ность 
Цена 

Серви

с 

Обслуж

и-вание 

Мест

о 

Качеств

о 

Персона

л 

Женева 5 5 4 5 5 5 5 5 

Самоцвет

ы 
4 3 4 4 4 5 5 4 

 Big Ben 2 4 4 3 3 5 4 3 

 Watch 2 1 5 3 3 2 3 3 
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Окончание таблицы 2.2 

Casio 4 5 4 5 5 4 5 4 

Swatch 4 5 4 5 4 5 5 4 

Time 

Jewelry 
2 4 5 2 3 2 3 2 

Реальные 

часы 
2 3 5 3 2 4 4 3 

Графически результаты анализа представлены на рисунке 2.10 

 

Рисунок 2.10 – Графическое представление оценки основных параметров 

конкурентов 

Салон  «Женева» единственный лидер на рынке города Магнитогорска, 

аналогичных магазинов, со столь же широким ассортиментом и громким 

именем нет. 

В силу того, что в городе не много салонов и магазинов часов, каждый из 

представителей бизнеса сформировал свою группу.  Однако есть схожие 

компании с очень близкими показателями, такие как Casio, Swatch и Big Ben.  
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«Casio» и «Swatch» представляют одноименные компании, поэтому 

вероятность «догнать» наш салон по показателям ассортимента не велика. 

Наиболее близкие к «Женеве» «Swatch» и «Casio» создают риск 

повышения конкуренции, так как могут совершить скачок  в развитии своих 

салонов. 

Главной проблемой «Женевы» для потребителей является уровень цен. 

Однако, эта проблема вытекает из другой – недостаточная осведомленность 

потребителей о представленных в салоне марках.  

 

Выводы по разделу два 

Доля импорта на российском рынке наручных часов составляет 75%, кроме 

того, отмечена существенная доля нелегальных часов на рынке. Большое 

влияние на данную ситуацию оказывают высокие таможенные пошлины, 

делающие импортные часы очень дорогими для российского потребителя. 

Тем не менее, курс на ипортозамещение не обошѐл стороной и часовую 

отрасль. С целью поддержки отечественных производителей планируется 

повторное повышение таможенных пошлин. 

Отмечается, что российская часовая отрасль имеет хорошие перспективы 

развития, но имеющиеся производственные мощности не способны 

удовлетворить рынок.  

Отечественные потребители, как правило, люди от 20 до 44 лет. После 55 

лет отмечается сход покупательской активности на нет.  

Сегодня покупатели редко готовы платить за часы более 20 000 рублей. 

Кроме того,  очень низка осведомленность о большинстве марок, 

представленных на рынке.  

В г. «Магнитогорске» существует 8 основных торговых точек, которые 

предоставляют горожанам наручные часы. Большинство их торговых точек 

специализируются на определенных брендах и не ведут активной 

маркетинговой деятельности. Кроме того не предоставляют сервисных услуг. 
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Часовой салон «Женева» является лидером рынка, предоставляя самый 

широкий ассортимент товаров, а так же дополнительные услуги, в том числе 

ремонт, замену батареек и ремешков, заказ отсутствующих моделей часов и 

аксессуаров.  
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3 МАРКЕТИНГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ 

САЛОНА ЧАСОВ «ЖЕНЕВА» (Г. МАГНИТОГОРСК) 

3.1 Характеристика компании 

Салон часов «Женева» - игрок рынка с 20тилетним опытом. За годы 

работы салон зарекомендовал себя как надежный продавец качественных 

товаров, который может предоставить качественный сервис и послепродажное 

обслуживание своим потребителям.  

«Женеве» доверяют. Это самый известный часовой салон города. 

Организация регулярно проводит обучение для своих сотрудников, чтобы 

обеспечить хорошее обслуживание для каждого своего клиента.  

Здесь представлен самый широкий выбор наручных часов в городе 

Магнитогорске. Ассортимент включает швейцарские, японские, американские, 

датские марки и постоянно пополняется все новыми и новыми брендами, 

удивляя покупателей разнообразием. 

В салоне представлены такие марки, как Hamilton, Tissot, Calvin Klein, 

Casio, Skagen, Rodania, Epos, Timex, Certina, Anne Klein, Appella, Wainer, Ice 

Watch, Orient, Aviator, Seiko, Fossil, Cover, Adriatica и др. Кроме того,  не найдя 

необходимой модели, покупатель может оформить заказ на нужные ему часы. 

В «Женеве» также заботятся о своих клиентах после покупки. В салоне 

работает собственный мастер, который может не только совершать легкие 

операции по замене ремешков и батареек, но и осуществить ремонт часов, 

диагностировать погрешности.  

«Женева» выступает партнером различных мероприятий в городе 

Магнитогорске. Презентации автомобилей (например, KIA Sportage,  в начале 

апреля), концерты классической и камерной музыки.  

Салон также выступает организатором мероприятий. Так, например, 

выставка ювелирных украшений Roberto Coin. 
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Реклама о салоне размещается в городских журналах, таких как: 

«Выбирай», «FashionCollection», «На все СТО», занимает первое место в поиске 

электронного справочника «ДубльГИС».  

Ведется активная работа в социальных сетях. Салон сохраняет контакт со 

своими потребителями посредством сети «Вконтакте» и «Instagram». Здесь 

публикуется информация о проводимых конкурсах и предстоящих акциях, 

рассказывается о новинках ассортимента и событиях в мировой часовой 

индустрии.  

Накануне праздников устраиваются ценовые акции и розыгрыши. 

Действует накопительная система скидок по карте постоянных покупателей. 

Сформирована база данных клиентов.  

Салон регулярно приглашает к себе представителей от компаний-

поставщиков для обучения собственных сотрудников, знакомства с новинками 

и демонстрации собственной работы, обеспечивая себе доверие поставщиков.  

Единственным недостатком в работе салона является восприятие его 

потребителями. Главным образом на это влияет участие преимущественно в 

дорогих мероприятиях (презентации дорогих автомобилей, выставка 

ювелирных украшений) и интерьер магазина. Сочетание цветов в интерьере, 

сверкающие витрины создают образ очень дорогого салона, поэтому аудитория 

не осведомлена о наличии в ассортименте доступных и качественных товаров.  

3.2 Анализ компании. Формулировка проблем 

Наилучшим способом для формулировки проблем и рекомендаций 

используется SWOT-анализ, в ходе которого изучается макро- и микросреда 

предприятия.  

Для изучения макросреды был применен STEP-анализ. 

3.2.1 STEP-анализ 

Демографический фактор. Численность населения города Магнитогорска 

составляет 417039 жителей, Плотность населения в Магнитогорске - 1 056,107 

чел/км². 54,5% населения составляют женщины (227 698 чел.), 45,5% - 
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мужчины (189 341 чел.). 244 560 человек – численность трудоспособного 

населения.   

Если же брать в расчет магнитогорскую агломерацию, результаты 

получатся более солидные – примерно 633,7 тыс. человек. В нее полностью или 

частично входят Карталинский, Агаповский, Верхнеуральский, Карталинский, 

Нагайбакский и Кизильский районы Челябинской области. Помимо этого в 

магнитогорскую агломерацию входят Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий 

и Учалинский районы Башкортостана. 

Число прибывших в город – 9 029 человек, число выбывших - 7 406, что 

говорит об увеличении численности жителей не только за счет естественного 

прироста.  

Экономические факторы. Средняя заработная плата составляет 34 465,4 

рублей.  

По официальным данным, уровень безработицы составляет 1,66%, т.е. 

уровень занятости составляет 98,34%.   

Уровень покупательских расходов, согласно Челябинскстату, сократился 

на 9 %.  

Инфляция в годовом исчислении в России составляет 7,46%, а с начала 

года – 2,06%. 

Курсы валют нестабильны. Однако наметилась тенденция к небольшому 

снижению курса доллара США и евро и укреплению позиций рубля.  

Политические факторы. Ввоз наручных часов в Россию регулируется 

таможенными пошлинами. Сейчас импорт часов в Россию облагается 

комбинированной пошлиной: для механических часов это 7% стоимости и не 

менее €4 за штуку, для кварцевых — 7% плюс 2, или €1,5, в зависимости от 

таможенного кода. До того как Россия вступила в ВТО, ставки были выше — 

10% и не менее €10 за штуку. 

В начале года Минпромторг РФ заявил о необходимости увеличения 

таможенных пошлин для импортеров, главным образом, чтобы поддержать 

отечественного производителя. 



47 

 

Малый бизнес в России активно поддерживается. Существуют различные 

льготы, особый порядок уплаты налогов.  

С 1 января 2016 года вступил в силу закон о трехлетнем моратории на 

проверки малого бизнеса. Сила данного нормативного акта распространяется на 

организации с выручкой меньше 800 миллионов рублей в год и штатом до 100 

человек. 

Качество часов регулируется Межгосударственными стандартами: 

1) ГОСТ 23350-98"Часы наручные и карманные электронные"; 

2) ГОСТ 26272-98"Часы электронно-механические кварцевые наручные и 

карманные"; 

3) ГОСТ 10733-98"Часы наручные и карманные механические"; 

4) ГОСТ 29330-92 "Водонепроницаемые часы"  и т.д. [22, 25-27] 

Технологические факторы. Интернет стал неотъемлемой частью жизни 

человека и бизнеса. Сегодня на просторах сети функционирует множество 

интернет-магазинов, которые составляют конкуренцию предприятиям, 

работающим оффлайн.  

С другой стороны, развитие информационных технологий позволяет 

продавцу сохранять контакт с потребителем даже вне магазина, информировать 

его о новинках, акциях, тенденциях и веяниях моды, принимать отзывы, 

предложения, напоминать о себе, формировать имидж. 

Кроме того, стремительно развивается отрасль смарт-часов, которые 

объединяют в себе функции часов, пульсометров, телефонов и других 

любопытных аксессуаров, прочно закрепившихся в жизни современного 

человека, в первую очередь – молодежи.  

Постоянное развитие технологий создает угрозу появления новых 

аксессуаров, которые составят конкуренцию наручным часам.  [18] 

Культурные факторы. Часы сегодня представляют собой, в первую 

очередь, аксессуар, элемент стиля и имиджа.  

Огромное влияние на развитие часовой отрасли оказывают модные 

тенденции, стремление обладать статусными вещами. Отсюда большое 
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количество «подделок» на рынке наручных часов, имитирующих дорогие 

люксовые бренды.  

С другой стороны, уровень образованности и культуры растет. Все больше 

людей предпочитают приобретать недорогие, но качественные и оригинальные 

часы. Это дает покупателям гарантии качества, а так же сохранить лицо в 

обществе, так как приобретение подделок все чаще порицается окружающими.  

Следующим веянием является отступление общества от суеверий и 

традиций. Так, сегодня часы достаточно часто покупаются в подарок, хотя 

ранее это считалось плохой приметой.  

Познания в  области моды и стиля не позволяют сочетать классические 

часы со спортивными вещами. Отсюда необходимость иметь в гардеробе не 

одни часы, а несколько разных, которые будут подходить под разные образы и 

ситуации. 

Оценка влияния факторов макроокружения представлены в таблице 3.1.   

Таблица 3.1 – Профиль среды  

Факторы среды Важность для 

отрасли 

Влияние на 

организаци

ю 

Направленн

ость 

влияния 

Интегральная 

оценка 

(гр.2 х гр.3 х 

гр.4) 

1 2 3 4 5 

Демографические факторы 

Численность населения 1 2 +1 2 

Структура населения 1 2 +1 2 

Миграция 1 1 +1 1 

Естественный прирост / 

убыль населения 
1 0  0 

Экономические факторы 

Уровень занятости 3 3 +1 9 

Доходы населения 3 3 -1 -9 

Потребительские расходы 3 2 -1 -6 
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Окончание таблицы 3.1. 

1 2 3 4 5 

Уровень инфляции 2 1 -1 -2 

Валютные курсы 3 2 +1 6 

Политические факторы 

Законы и правила, 

относящиеся к данной 

отрасли 

 

2 

 

1 

 

+1 

 

2 

Налоговая политика 3 1 +1 3 

Контроль за качеством 

товаров 
1 1 +1 1 

Технологические факторы 

Информационные технологии 2 2 +1 4 

Совершенствование 

технологий 
3 2 -1 -6 

Потенциальные возможности 

создания новых товаров 
2 2 -1 -4 

Культурные факторы 

Развитие культуры 2 2 +1 4 

Традиции 2 1 +1 2 

Мода 3 3 +1 9 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 1.2, наибольшее влияние на 

развитие бизнеса оказывают экономические факторы. Снижение 

покупательской активности общества обуславливает отсутствие роста или 

снижение объемов продаж. Однако, укрепление национальной валюты и 

снижение стоимости иностранных валют обеспечивает стабильность цен, 

прекращение их повышения и, возможно, дальнейший рост покупательской 

активности и востребованности предлагаемого организацией товара.  

Также, большое влияние оказывает политика, в частности таможенные 

пошлины, которые способствуют повышению цен на предлагаемый товар. 

Однако, предприятие имеет возможность пересмотреть ассортиментную 

политику, что делает данный фактор не самым значимым.  
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Велико влияние технологических факторов. В частности информационных 

технологий. Так, предприятие активно использует социальные сети, чтобы 

сохранить контакт со своим потребителем.  

Однако более дешевые товары интернет магазинов отнимают 

определенный процент покупателей, которым неважно качество и гарантии, а 

главным атрибутом выбора товара они считают цену.  

Большую роль играет технологический фактор.  РБК приводит данные 

исследования компании IDC, согласно которым отгрузки носимых гаджетов 

продавцам в России выросли в 2015 году по сравнению с 2014-м в денежном 

выражении на 61,5%, до $34,71 млн (2,1 млрд руб. по средневзвешенному курсу 

ЦБ за 2015 год), в натуральном выражении — на 8%, до 147 тыс. штук. По 

прогнозу IDC, по мере развития рынка появится много дешевых аналогов 

нынешних бестселлеров и средняя цена на устройство начнет падать.  

По оценке «Евросети», продажи только «умных» часов в прошлом году в 

России подскочили в натуральном выражении на 59%, до 123 тыс. штук, в 

денежном — на 312%, до 2,3 млрд руб. Представитель «Связного» уточнил, 

что, по оценке сети, продажи носимых гаджетов в России в 2015-м увеличились 

более чем на 100% и в штучном, и в денежном выражении. В «М.Видео» 

продажи «умных» часов выросли втрое в натуральном выражении и примерно 

впятеро — в денежном. [18] 

Можем сделать вывод, что смарт-часы являются сильным конкурентом для 

наручных часов. Развитие рынка и появление более дешевых аналогов может 

стать серьезной проблемой для производителей и продавцов наручных часов.  

Значимое влияние оказывают культурные факторы. Познания в области 

мод и стиля способствуют повышению интереса к часам, как к аксессуару.  

3.2.2 Отраслевой анализ 

Отраслевой анализ является одним из популярных способов изучения 

микросреды предприятия.  



51 

 

В ходе обзора рынка города Магнитогорска были рассмотрены конкуренты 

компании. Следует также рассмотреть иные характеристики рассматриваемой 

отрасли, такие как основные экономические характеристики отрасли, структура 

конкурентных сил, движущие силы конкуренции, ключевые факторы успеха.  

Размеры рынка и темпы роста. Ассоциация участников часового рынка 

сделала вывод, что более двух третей всех наручных часов в России попадают в 

страну в обход официальных каналов поставок. Так, например, объем 

российского рынка наручных часов в 2012 году составил примерно 20 

миллионов штук в год. При этом официально было ввезено 2,25 миллиона штук 

часов и еще около 1 миллиона было произведено внутри страны. Доля 

импортных товаров составляет 75%, большинство импортируемых часов 

ввозится из Швейцарии.  Около 30% хронометров иностранного производства 

приходится на японские изделия. Так же на рынке представлены французские, 

китайские, датские марки.  

Агентство «Рейтер» приводит представленные Организацией 

экономического сотрудничества и развития данные, согласно которым объем 

рынка подделок составляет 461 млрд долларов - 2,5% мировой торговли.  

Несмотря на принимаемые меры, ситуация за последние годы лишь 

ухудшилась – в 2008 году этот сегмент рынка оценивали в 1,9%. Основным 

производителем подделок остается Китай. 

По данным Швейцарской федерации часовой промышленности в феврале 

2016 года поставки швейцарских часов в Россию снизились на 25,4% 

относительно показателей прошлого февраля – до 14,9 млн.франков. Общее 

снижение экспорта из Швейцарии зарегистрировано на уровне 3,3% - до 1650,2 

млн. франков. Динамика наглядно продемонстрирована на рисунке.3.1. [17, 20] 
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Рисунок 3.1 – Динамика экспорта швейцарской часовой промышленности 

 

Рассматривая локально рынок города Магнитогорска, можно заметить 

уменьшение количества крупных салонов, которые предлагают широкий 

ассортимент качественных часов. Все больше продавцов представляют собой 

маленькие отделы, которые предлагают дешевые часы (до 1000 рублей), не 

предоставляя гарантий на товар, а так же подделки люксовых брендов.  

Всего в городе около 20 магазинов, которые предлагают наручные часы. 

Из них лишь 7 салонов представляют официальных дилеров и предоставляют 

гарантийное обслуживание. 

Прибыльность отрасли. Прибыльность отрасли определяется главным 

образом торговыми надбавками продавцов. В зависимости от сегмента рынка, 

который охватывает продавец (салон часов). Размеры надбавки от 40% 

стоимости товара, чем престижнее товар, тем больше стремится продавец на 

нем заработать. Официальные дилеры (такие как Swatch group) формируют 

рекомендованные цены продавцам, с которыми заключают контракты.  

40% достаточно привлекательная цифра, при больших объемах продаж 

такая прибыль позволяет покрыть затраты и приносит прибыль. Однако сегодня 

покупательская активность потребителей снижается. На плаву остаются самые 

сильные игроки рынка, которым доверяет потребитель.  

Препятствия для входа /выхода. Препятствием для входа, как и для 

выхода, является объем капиталовложений. На входе это тот капитал, который 
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требуется для формирования ассортимента, аренды или покупки торговых 

площадей и торгового оборудования.  

На выходе это капиталовложения, которые необходимы для 

переоборудования торговых площадей, приобретения принципиально другого 

товара. Или тот капитал, который теряет предприниматель при продаже 

имеющегося оборудования, помещений.  

Цена, как фактор выбора покупателей. В розничной торговле цена не 

является определяющим фактором выбора салона. Как правило, стоимость на 

одинаковые бренды в различных салонах не отличается. 

С другой стороны, стоимость товара, представленного в салоне, 

существенно влияет на выбор его покупателем. Чем шире ценовой диапазон 

салона, тем выше вероятность охватить наибольший сегмент потребителей. 

Сложившаяся экономическая ситуация в стране, когда имеет место 

сокращение потребительских расходов, ассортимент салона часов должен 

включать недорогие часы, для того, чтоб сохранить потребителей, а так же 

удержать уровень объема продаж или не допустить его резкого снижения.  

Стандартные товары. Товары у часовых ритейлеров стандартные, 

поэтому у потребителей есть большое преимущество, и их сложно привязать к 

конкретной компании.  Компании необходимо обладать большими 

преимуществами, чтобы потребитель выбрал именно еѐ. Широкий ассортимент, 

программа лояльности и уровень сервиса – все это может стать 

определяющими факторами успеха у продавца часов.  

Быстрое обновление ассортимента. Часы сегодня – в большей степени 

элемент имиджа и стиля, нежели способ узнать время. Большое влияние на 

развитие отрасли оказывают модные тенденции и способность компании 

успевать ними. Это необходимо учитывать при формировании ассортимента 

салона.  

Сменяемость ассортимента не только дает возможность идти в ногу с 

модой и временем. Новинки привлекают потребителей, позволяют сохранять 

контакт с ними. Любопытство заставляет клиента заходить в салон вновь и 
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вновь, чтобы познакомиться с новинками. Это увеличивает вероятность 

совершения повторных покупок. 

Соперничество между существующими конкурентами. Обращая 

внимания на рынок часов в Магнитогорске, можно обнаружить, что 

конкуренция достаточно велика. Помимо ряда специализированных магазинов, 

есть ювелирные магазины, предлагающие наручные и карманные часы. 

Главным преимуществом магазинов конкурентов являются марки из 

другой ценовой категории, более дешѐвые (например, Q&Q), в том числе 

китайские копии дорогих брендов.  

Производители электроники также заняли своѐ место, создав так 

называемые «умные часы», которые привлекли множество покупателей не 

только своей многофункциональностью, но и дизайном.  

Кроме того, имеет место постоянная конкуренция с интернет-магазинами, 

доверие к которым у общества возрастает. Конкуренты из сети привлекают 

покупателей низкими ценами и достаточно широким ассортиментом.  

Угроза появления новых конкурентов. Не так давно представитель марки 

Tissot заявил о необходимости увеличения количества магазинов в России. Но 

сложившаяся экономическая ситуация дает надежду на то, что ближайшее 

время новых игроков на рынке не появится.  

Стабильный рост продаж смарт-часов вызывает интерес к этой отрасли у 

потребителей, ранее не выпускавших данный вид товаров. Однако, аналитики 

прогнозируют, что ассортимент «умных» часов будет расширяться, а стоимость 

данного гаджета будет снижаться, что сделает нашими конкурентами не только 

салоны часов, но и сотовые ритейлеры.   

Кроме того, существует угроза со стороны отечественных производителей. 

Часы российских брендов недостаточно широко представлены на рынке. 

Салоны предпочитают более известные иностранные марки. Так как 

Минпромторг России планирует повышение таможенных пошлин на 

импортные часы, отечественные производители активизируют собственное 
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производство, а, следовательно, существует угроза их активизации на 

розничном рынке.  

Сила поставщиков. Поставщиками, как правило, являются 

представительства компаний в России или крупные оптовые компании, 

напрямую сотрудничающие с несколькими производителями. 

В первую очередь, существует возможность повышения закупочных цен. 

При нестабильном курсе валют и постоянном повышении цен на другие группы 

товаров, это самая вероятная угроза.  

Вероятна так же вертикальная интеграция поставщиков и попытки 

оптовиков сформировать собственную розничную сеть, главным образом, 

чтобы повысить прибыльность своего дела.  

Угроза со стороны товаров-заменителей. Неоднократно уже 

упоминались смарт-часы, продажи которых набирают обороты. Стремительный 

рост продаж привлекает в эту товарную нишу новых и новых производителей. 

Это ведет к снижению цен на гаджеты, следовательно, существует угроза 

ценовой конкуренции наручных часов с «умными» часами.  

Многие потребители предпочтут сегодня многофункциональный гаджет, 

который способен измерять пульс, транслировать звонки и сообщения с 

телефона и обладает множеством других интересных функций. Многие смарт-

часы дают возможность выбрать дизайн дисплея, который может имитировать 

дизайн дисплея обычных часов со стрелками. Еще один плюс в копилку 

преимуществ смарт-часов и угроза для часовых салонов со стороны сотовых 

ритейлеров и магазинов техники.  

Сила покупателей. У покупателей есть большой выбор между 

продавцами, они не несут потерь, поэтому упрощен переход от одного 

продавца к другому. Любое преимущество конкурентов в сервисе, 

ассортименте делает возможным переход клиентов к другим продавцам.  

Снижение доходов населения, инфляция и снижение покупательской 

активности наносят серьезный удар по часовому бизнесу. Поэтому необходимо 
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не только удерживать уже существующих потребителей, но и привлекать 

новых.  

Изменение долгосрочного спроса может привлечь новых конкурентов при 

росте прибыльности отрасли или наоборот сократить конкуренцию на рынке. 

Таким образом, изменения спроса в сторону роста или падения являются 

причиной для отраслевых изменений, потому что они воздействуют на 

следующие факторы: 

а) баланс между отраслевым предложением и покупательским спросом; 

б) структура рынка; 

в) интенсивность конкуренции. 

Изменения государственной политики в отношении ввоза зарубежных 

товаров (увеличение или снижение пошлин) могут повлиять на цену товара и 

активность отечественных производителей, а, следовательно, потребуются 

усилия для сохранения конкурентных позиций магазина. 

Развитие информационных технологий способствует развитию 

электронной коммерции, а так же позволяет вести конкурентную борьбу за 

внимание потребителей в сети интернет. 

Распространение ноу-хау, которые способны потеснить наручные часы на 

рынке требует особого внимания компаний. 

Ключевыми факторами успеха в данном бизнесе являются: 

а) широкий и часто обновляемый ассортимент; 

б) грамотный и приветливый персонал; 

в) послепродажное сопровождение и сервис; 

г) имидж и репутация. 

Широкий и часто обновляемый ассортимент вызывает у покупателей 

интерес. Это позволяет напоминать им о себе и сохранять с ними связь.  

Правильно подобранный персонал может существенно повлиять на 

развитие магазина. Продавец должен хорошо знать продаваемый товар, 

помогать покупателю в выборе, быть доброжелательным,  внимательным и 
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заинтересованным вне зависимости от  того, товар какого сегмента приобретает 

покупатель.  

Сервис помогает сохранить связь с покупателями после совершения 

покупки и укрепить их доверие к фирме. Замена батареек, ремонт, подбор 

аксессуаров, замена ремешков – эти возможности необходимо предоставлять 

покупателю внутри салона, тогда он будет возвращаться вновь и вновь.  

Имидж и репутация играют важную роль в часовом бизнесе. Важны не 

только бренды, которые представлены в салоне, но и сам салон. Качество, 

престиж имеют  большое значение для потребителей такого товара, как часы, 

поэтому им важно знать, что они приобретают качественный товар, 

оригинальный, а не подделку. Репутация добросовестного продавца привлекает 

клиентов. Имидж позволяет привлечь ту аудиторию, которая наиболее 

привлекательна, может быть, более платежеспособна. 

3.2.3 SWOT-анализ 

Проведенный анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны 

компании, выявить возможности и угрозы для развития бизнеса и 

сформировать матрицу SWOT-анализа. Результат обобщения данных приведен 

в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Таблица SWOT-анализа.  

Сильные стороны (S) 

1. Накопленный опыт в осуществлении 

деятельности на данном рынке. 

2. Расположение торговой точки в самом 

посещаемом ТРК города 

3. Наличие широкой номенклатуры 

товаров, способной удовлетворить запросы 

потребителей. 

4. Развитость сервисных услуг: 

гарантийное обслуживание, ремонт, 

комплектующие.  

5. Хорошая репутация среди предприятий-

поставщиков  

Возможности (O) 

1.  Расширение ассортимента товаров с 

помощью недорогих часов. 

2.  Происходит ослабление позиций 

некоторых конкурентов (небольших 

частных торговых фирм) и даже уход с 

рынка. 

3. Возможность быть первым поставщиком 

отечественных товаров, которые вызывают 

интерес у потребителей 

4. Рост популярности Интернет-торговли 

создает новые возможности для развития 

контакта с потребителями через различные 

интернет-каналы 
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Окончание таблицы 3.2 

Слабые стороны (W) 

1. Имидж очень дорогого салона в глазах 

потребителей.  

2. Частота смены персонала 

3. Необходимость большого штата для 

работы торговой точки 

4. В ассортименте преобладают часы с 

достаточно высокими ценами  

 

Угрозы (T) 

1. Частые колебания валютного курса 

влияют на цену. 

2. Повышение таможенных пошлин на 

импортные товары так же ведут к 

повышению цены 

3. Снижение покупательской способности 

граждан ведет к снижению объема продаж. 

4. Укрепление позиций ближайших 

конкурентов за счет более низких цен. 

 

Следующим шагом является построение матрицы, согласно которой будут 

сформулированы рекомендации по развитию компании (таблица 3.3) 

Таблица 3.3 – Матрица SWOT-анализа.  

 Сильные стороны Слабые стороны 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Проведение акций, привлекающих 

дополнительное внимание, 

оформление витрин 

Создание онлайн каталога, в котором 

покупатели могут ознакомиться с 

представленными марками 

Возможность оформления заказов  

комплектующих через интернет. 

Ввод недорогих марок в ассортимент 

позволит привлечь новый сегмент 

потребителей 

Предоставление рассрочки или брони 

товаров 

У
гр

о
зы

 

Ввод в ассортимент отечественных 

марок, наименее зависимых от 

валютных курсов и таможенных 

пошлин 

Ввод дополнительных привилегий, 

связанных с сервисом (например, 

скидки на замену батареек и 

ремешков) 

Изменение имиджа салона в 

глазах потребителей посредством 

продвижения (PR-акции, спонсорство, 

ценовые акции) 

 

Выявленные проблемы и возможности позволяют сформулировать цели и 

задачи маркетинговых коммуникаций и повлиять на развитие бизнеса в 

сложившихся условиях рынка. 

 

3.3 Постановка целей и задач 

Проведенный анализ дал возможность выявить проблемы, которые могут 

возникнуть в компании, а так же найти направления для дальнейшего развития.  
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Были определены экономические и коммуникативные цели, которые 

представлены в таблице 3.4 

Таблица 3.4 – Цели и задачи маркетингового плана  

Цели Задачи 

Экономические 

– увеличение объема продаж продукции 

на 10% 

 

– внедрение новых марок; 

– проведение ценовых акций  

– внедрение рассрочки на 3 месяца 

 

Коммуникативные  

– формирование осведомлѐнности о 

новинках ассортимента 

– поддержание лояльности 

потребителей; 

– привлечение новых сегментов 

потребителей (около 12% трудоспособного 

населения города). 

 

– спонсорство в молодѐжных 

мероприятиях; 

– продвижение в социальных сетях; 

– проведение профлеша. 

 

 

 

 

Конкуренция во всех отраслях экономики, необходимость повышения 

эффективности рекламы и укрепление лояльности потребителей обуславливает 

необходимость выделения сегментов рынка и поиска новых потребителей.  

В основе сегментации потребителей салона «Женева» лежат следующие 

признаки: 

а) возраст; 

б) уровень дохода; 

в) стиль жизни. 

В соответствии с признаками было выделено несколько целевых групп.[15, 

16] 

1. Уже существующая аудитория салона. Мужчины и женщины от 24 до 55 

лет, со средним доходом или выше среднего. Люди, ценящие комфорт и 

качество. Знакомые с различными марками, имеющие фаворитов среди 

производителей. Часы – элемент имиджа и статуса.  
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2. Новая аудитория – мужчины и женщины от 24 до 55 лет, с доходом 

ниже среднего и средним, которые не могут тратить большие суммы на 

аксессуары, но стремятся обладать вещами хорошего качества. 

3. Молодые люди возрастом от 15 до 24 лет, которые не имеют 

постоянного большого стабильного заработка, но стремятся выглядеть стильно, 

следуют моде, ведут активный образ жизни. Предпочтения часто меняются, 

особое влияние оказывают модные тенденции.  

Потребители могут приобретать часы для себя или в подарок.  

Таким образом, целевую аудиторию составляет трудоспособное население 

города (244 560 человек, согласно статистике 2015 года), а так же население 

моложе трудоспособного возраста (76 143 человек).  

Различия целевых групп потребителей требуют различного подхода к 

продвижению товаров и привлечению потребителей. В данном случае имеет 

место стратегия дифференцированного маркетинга, позволяющая охватить 

различные сегменты рынка, почеркнув особенности товаров, которые отвечают 

потребностям данных групп потребителей.  

 

3.4 Разработка комплекса маркетинга  

Для достижения поставленных целей необходимо разработать  комплекс 

маркетинга, позволяющий организовать эффективные коммуникации с 

потребителями. 

Исходя из существующих проблем, для разработки плана маркетинга было 

выявлено три направления, соответствующих элементам комплекса 

маркетинга: 

 продукт; 

 продвижение; 

 цена. 
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Рекомендации по продуктам связаны с изменением ассортиментной 

политики, в частности расширением ассортимента посредством доступных 

отечественных марок.  

Мероприятия по продвижению направлены на создание осведомленности о 

представленных марках, напоминание о компании, привлечение аудитории и 

создание нового имиджа.  

Мероприятия в сфере ценообразования связаны, главным образом, с 

проведением ценовых акций.  

Начало проведения мероприятий – 1 февраля. Длительность 

разрабатываемой программы маркетинга – 6 месяцев. 

Расширение ассортимента  

Российские производители сегодня стараются использовать в 

изготовлении своих часов наиболее качественные и надѐжные механизмы, в 

том числе швейцарские и японские, а так же идти в ногу со временем, следуя 

модным тенденциям и создавая часы на любой вкус. Однако, цена таких часов 

иногда существенно ниже, чем у импортных конкурентов. Отечественные 

бренды в меньшей степени зависят от таможенных пошлин и валютных курсов, 

что позволяет сохранять невысокую цену. Это становится большим 

преимуществом российских марок перед импортными. 

Кроме того, повсеместно внедряемая политика импортозамещения и 

возрастающий патриотизм в обществе могут положительно повлиять на 

результаты продвижения российских марок, привлекая дополнительное к ним 

внимание.  

Как правило, российские производители объединяют несколько брендов в 

одном торговом доме. 

Наиболее привлекательными являются часы Угличского Часового Завода, 

который представлен несколькими брендами мужских и женских часов: 

 Classic; 

 Eelgance; 
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 Royal Crown; 

 Флора. 

 Стоимость часов от 1 750 до 11 000 рублей.  

В производстве используется нержавеющая сталь, керамика, кожа. 

Материалы, не вызывающие аллергию, а, следовательно, подходящие всем 

потребителям. Часы оснащены механизмами японского производства (Miyota 

Sitizen, Seiko Epson). Представлены как механические, так и кварцевые часы. 

Гарантия на часы – 1 год. [29] 

По душе покупателям также могут прийтись часы Торгового Дома 

«Полѐт», который представлен брендами: 

 Русское время; 

 Charm; 

 Pilot time; 

 Ranger. 

Стоимость часов от 3000 до 17 000 рублей.  

Применяются традиционные для европейских часов материалы, а также 

используются проверенные временем часовые механизмы – «Полет», «Ronda», 

«ETA» (Швейцария), «Seiko», «Miyota».[30] 

Интересна марка «Romanoff». Это одна из наиболее узнаваемых 

российских марок. 

 При создании часов используются только высококачественные материалы 

импортного производства: гипоаллергенная нержавеющая сталь с 3-х и 5 

микронным золотым покрытием, кристаллы фирмы «Swarovski», фианиты, 

цирконы, морской перламутр и натуральная кожа. Сборка часов 

осуществляется вручную в Москве на собственном производстве в сборочных 

цехах на территории I Московского Часового завода «Полет». В производстве 

используются швейцарские и японские механизмы. 

Ценовой диапазон: 4 500-15 500 рублей.  
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Эксклюзивным предложением марки являются парные часы – комбинация 

мужских и женских часов, с тщательно проработанным дизайном, которая 

придѐтся по вкусу влюблѐнным парам. [31] 

Говоря о российской часовой промышленности, стоит отметить, что 

отечественные производители сегодня способны составить достойную 

конкуренцию зарубежным маркам. Это объясняется не только использованием 

преимущественно импортных механизмов, но и особой внимательностью к 

дизайну, материалам, предпочтениям потребителей и модным тенденциям.  

Современная отечественная часовая промышленность представлена более 

чем 30 брендами на любой вкус и кошелѐк. Это дает возможность часовым 

салонам выбирать товары, в соответствии с уже существующим у них 

ассортиментом, веяниями моды, предпочтениями покупателей.   

Предложенные марки в наибольшей степени соответствуют уже 

представленному в салоне «Женева» ассортименту, а так же выбранному 

направлению развития.  

Ожидается, что новые марки по демократичным ценам позволят увеличить 

продажи на 3-5%. Данный показатель обоснован тем, что цена на часы 

предлагаемых марок значительно ниже, чем средняя цена часов салоне. 

Соответственно, данные марки не могут приводить на старте продаж к их 

значительному росту. 

Продвижение 

Мероприятия по продвижению направлены не только на привлечение 

новых сегментов покупателей, но и на создание осведомленности потребителей 

о представленных в салоне марках.  

Как было отмечено ранее, салон имеет имидж очень дорогого. 

Потребители знакомы с дорогими марками. Что касается более доступных 

часов – осведомлѐнности о них практически нет. Это связано, в первую 

очередь,  с тем, что у крупных марок более активные рекламные кампании. Мы 

встречаем эти часы в журналах, в интернете, в кино. 
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Тем не менее, существует ряд марок, цены на часы в которых довольно 

демократичные. Но и они могут стать хорошим аксессуаром и долго 

прослужить своему обладателю. 

Для продвижения предлагаются такие марки, как Ice Watch, Fossil, а так же 

новые марки, которые предложено ввести в ассортимент.  

Стоимость часов данных марок от 3000 до 15000 рублей. Данный диапазон 

цен соответствует предпочтениям потребителей, которые были выявлены в 

ходе исследования.  

Для привлечения внимания к данным маркам предлагаются следующие 

мероприятия: 

 спонсорство; 

 профлеш; 

 продвижение в социальных сетях; 

 стимулирование сбыта. 

Женева неоднократно становилась партнером различных городских 

мероприятий.  

Для привлечения молодежной аудитории предлагается поддержка КВН в 

Магнитогорском государственном техническом университете. Часы марки Ice 

Watch могут стать отличным подарком от спонсора для молодых талантов, 

кроме того, это позволит обратить на неѐ внимание более широкой аудитории.  

Еще одно городское мероприятие, которое позволит привлечь внимание 

аудитории, конкурс красоты «Краса Магнитки».  

Конкурс организуется регулярно. В рамках конкурса проводятся 

спонсорские фотосессии, для которых могут быть предоставлены часы. 

Фотографии с фотосессий обязательно публикуются в сети интернет и 

получают широкое распространение, в особенности среди молодѐжной 

аудитории.  

 В качестве вклада салона – подарок победительнице в одной из 

номинаций.  
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Кроме того, салон может провести розыгрыш билетов на мероприятие в 

социальных сетях в форме «конкурса репостов». Количество билетов – 4. Для 

участия необходимо опубликовать новость о розыгрыше на своей странице в 

социальной сети, занять порядковый номер. Победителя определяют с 

помощью генератора случайных чисел. Очень распространѐнный сегодня 

прием, который всегда привлекает большое внимание.  

Преимуществом данного приѐма является распространение информации о 

розыгрыше, а, следовательно, и о салоне.  

Организацию профлеша предлагается приурочить к традиционному 

летнему мероприятию в торговом комплексе «Гостиный Двор», в котором 

располагается салон. Целью данной акции является создание осведомленности 

о новых марках в салоне и привлечение внимания к ним. 

Для организации требуется 150 человек. По звуковому сигналу (общая 

система оповещения ТРК) участники замирают среди толпы, смотря на часы, на 

1,5 минуты. Так же по звуковому сигналу «Время посмотреть на часы» они 

продолжают свое движение. Завершается профлеш выступлением 

танцевального коллектива.  

Для участия в профлеше приглашаются студенты. В качестве 

вознаграждения предлагается выдача стартовых дисконтных карт с 5% 

скидкой.  

Продвижение в социальных сетях сегодня - неотъемлемая часть 

маркетинговой деятельности компаний. Это связано с популяризацией 

социальных сетей не только среди молодѐжи, но и среди старшего поколения. 

Здесь компании могут сохранять связь со своими потребителями, оповещать о 

наиболее значимых мероприятиях, знакомить с новинками ассортимента, 

рассказывать об акциях и скидках. Кроме того, этот инструмент не требует 

вложений, особенно, если ведением групп и аккаунтов не занимается отдельно 

привлеченный человек.  

Для социальных сетей предлагается создать ежедневную рубрику, 

посвященную ассортименту компании. Например, акцентировать внимание на 
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часах, которые похожи на часы дорогих люксовых брендов. Это привлечет 

внимание аудитории, наиболее подверженной влиянию моды. Кроме того, 

позволит обратить внимание на определенный товар, привлечь покупателей 

благодаря цене.  

Для стимулирования сбыта предлагается предоставление покупателям 

рассрочки на 3 месяца. Очень часто потребители отказываются от покупки, не 

имея единовременно нужной суммы. Возможность оплачивать покупку 

постепенно даст возможность покупателям обрести желаемый товар.   

Преимуществом рассрочки для потребителей является возможность 

растянуть платѐж, получив при этом желаемый товар. Кроме того, рассрочка не 

предполагает увеличения суммы платежа посредством процента.   

Ценовые акции 

Мероприятия, связанные с ценой, направлены не только на привлечение 

нового сегмента потребителей, но и на уже существующих клиентов.  

Наблюдения  за работой салона показали, что среда – день недели, когда 

проходимость наименее низкая (всего до 10 человек в день), а выручка в 

среднем составляет 10 000 рублей (4 покупки, средний чек около 2500 рублей). 

Для привлечения покупателей предлагается предоставлять покупателям 

гарантированную скидку на покупку часов в размере 5%.  

Предполагается, что скидка активизирует покупателей, приблизив 

количество покупок к среднестатистическому показателю в другие дни, т.е. 

количество покупок увеличится в 2 раза. Расчет стоимости представлен в 

таблице 3.5 

Таблица 3.5 – Расчет стоимости ценовой акции  

Средний чек 

(руб) 

Количество 

покупок (шт) 

Скидка 

(%) 

Количество дней 

акции за 6 месяцев 
Сумма (руб) 

1 2 3 4 5 

До внедрения акции 

2 500 4 - 31 310 000 
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Окончание таблицы 3.5 

1 2 3 4 5 

После внедрения акции 

2 500 8 5 31 
620 000 -31 000=589 

000 

Эффект от проведения акции 279 000 

 

Кроме того, сохраняются традиционные акции в праздники – лотерея 

скидок на 23 февраля и 8 марта. Покупатели могут самостоятельно «выиграть» 

себе скидку, достав карточку из вазы или барабана. Длительность данных 

акций 3 дня (два дня перед праздником и непосредственно в день праздника). В 

среднем вероятность получить пятипроцентную скидку составляет 50%, 

десятипроцентную – 30% ,максимальную пятнадцатипроцентную – 20%. 

В среднем, стоимость данной акции составляет около 15% от 

среднестатистической дневной выручки салона. Рост числа покупок, исходя из 

наблюдений за несколько лет, составляет в среднем 50%. Показатели на 23 

февраля и на 8 марта примерно одинаковы. 

Из расчета, что средний чек составляет 6000 рублей, а количество покупок 

– 15 в день. Выручка за день акции составляет 90 000 рублей. Расчет стоимости 

акции приведен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Расчет стоимости праздничных акций 

Средний чек 

(руб) 

Размер скидки (%) Количество 

покупок 

Сумма скидки (руб)  

6 000 

5 48 14 400 

10 24 14 400 

15 18 16 200 

Итого стоимость акций 45 000 

 

Необходимо так же осуществить расчет эффекта, от реализации 

праздничных ценовых акций. Расчет приведен в таблице 3.7  
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Таблица 3.7 – Расчет эффекта от ценовых акций  

Средний чек 

(руб) 

Количество 

покупок (шт) 
Скидка 

Количество дней 

акции 
Сумма выручки 

Без учета акции 

6 000 8 - 6 288 000 

С учетом внедрения акции 

6 000 15 45 000 6 
540 000 – 45 000 

= 495 000 

Итого эффект от ценовых акций 207 000 

 

3.5 План маркетинговых мероприятий и определение бюджета 

Планирование мероприятий производится на полгода. Мероприятия 

распределены во времени, назначены ответственные и обозначен желаемый 

результат. Календарный план мероприятий представлен в таблице 3.8 

Таблица 3.8 – Календарный план  маркетинговых мероприятий 

Название 

мероприятия 

Начало Конец Ответственный Стоимость Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

Ввод новых 

марок 

01.02.17 31.08.17 Руководитель, 

управляющий 

 Привлечение 

новых 

потребителей 

(5-7%) 

Лотерея скидок 

к 23 февраля 

21.02.17 23.02.17 Сотрудники 

салона  

Управляющий 

Около 8 % 

средней 

дневной 

выручки 

Увеличение 

продаж на 58% 

по сравнению 

со средними 

показателями  

Спонсорство 

конкурса 

«Краса 

Магнитки» 

01.02.17 24.03.17 Руководитель, 

управляющий 

12 000  Повышение 

узнаваемости  и 

осведомлен- 

ности 

Лотерея скидок 

к 8 марта 

06.03.17 08.03.17 Сотрудники 

салона  

Управляющий 

Около 15% 

средней 

дневной  

выручки 

Увеличение 

продаж на 58% 

по сравнению 

со средними 

показателями в 

обычный день 
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Окончание таблицы 3.8 

1 2 3 4 5 6 

Проведение 

конкурса 

репостов в 

соцсетях 

(розыгрыш 

билетов) 

17.03.17 23.03.17 Сотрудники 

салона  

800 рублей 

– стоимость 

4х билетов 

Увеличение 

узнаваемости  и 

осведомлен- 

ности 

Спонсорство ¼ 

финала 

региональной 

Лиги КВН  

01.04.17 27.04.17  Руководитель, 

управляющий 

8 000 

рублей 

Рост 

узнаваемости,  

рост осведом-ти 

Ведение 

аккаунтов в 

социальных 

сетях 

01.02.17 31.08.17 Сотрудники 

салона  
- 

Поддержка 

связи с 

покупателями 

салона 

Организация 

флешмоба 

03.06.17 04.06.17 Управляющий, 

руководитель 

1 500 

рублей 

 

Ввод рассрочки 

на 3 месяца 

01.02.17 31.02.17 Управляющий 

салона 
- 

Увеличение 

продаж на 3-5%  

Акция 

«Счастливый 

день» по 

средам 

01.02.17 31.08.17 Управляющий, 

сотрудники салона  

 5% от 

дневной 

выручки 

Увеличение 

продаж в 

данный день в 2 

раза 

 

Помимо рекомендуемых мероприятий, салон «Женева» регулярно дает 

рекламу в местных журналах, справочном сервисе «ДубльГис», на радио. 

Для рекламы выбраны журналы «Выбирай» и «На все 100».  

В информационном сервисе «ДубльГис» салон часов «Женева» занимает 

первое место в поиске, при вводе ключевых слов «часы», «салоны часов», 

«ремонт часов».  

Данные рекламные расходы являются постоянными, в сумме составляя 

около 100 000 рублей.  

Особое место в планировании маркетинга занимает подсчет затрат и 

бюджета на маркетинг. Это необходимо для того, чтобы выявить эффект от 

рекомендуемых мероприятий и проанализировать их целесообразность.  

Затраты на спонсорство составят около 20 000 рублей (стоимость часов, 

которые предлагаются в качестве спонсорского приза). Стоимость 
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разыгрываемых в социальных сетях билетов составит 600 рублей. Выступление 

танцевального коллектива – 1500 рублей. 

Расчет бюджета маркетинга представлен в таблице 3.9 

Таблица 3.9 – Бюджет маркетинга  

Показатели  руб. % 

1 2 3 

Суммарный доход от продажи, прогнозируемый 

на полгода 
7 700 000 100 

Наиболее вероятная стоимость производства 4 620 000 60 

Затраты на маркетинг:   

реклама 100 000  

спонсорство 20 000  

профлеш 1 500  

розыгрыш 600  

праздничные ценовые акции 45 000  

ценовая акция «счастливый день» 31 000  

Суммарные маркетинговые затраты 203 000 2,6 

Другие затраты 1 700 000 22,1 

Чистый доход 1 177 000 15,3 

 

Таким образом, согласно прогнозу, внедряемые мероприятия позволяют в 

полной мере достичь поставленных целей.  

3.6 Контроль маркетинга 

Эффективность маркетингового планирования зависит не только от 

грамотной реализации плана, но и от контрольных мероприятий, которые 

позволят оценить ход реализации плана, устранить или предупредить ошибки, 

скорректировать план в соответствии с изменяющимися условиями среды.  

Для оценки экономического эффекта целесообразно использовать такой 

показатель как доход на вложенный капитал, рассчитываемый как отношения 

полученной прибыли к вложенным средствам. 
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Для оценки эффективности отдельно взятых мероприятий можно 

анализировать динамику объѐма продаж, проходимости. Однако данная оценка 

не является чистой, так как нельзя достоверно оценить, являются ли изменения 

показателей результатом мероприятий, или на это повлияли иные факторы.  

Кроме того, важно оценить изменение общественного мнения и степени 

осведомлѐнности после реализации коммуникативных целей. В качестве метода 

исследования допустимо анкетирование потребителей в месте продаж и в 

социальных сетях. Сравнение показателей, полученных до внедрения 

мероприятий и после их внедрения, позволит выявить изменение отношения к 

салону, осведомленность о новых марках, реализуемых мероприятиях. 

Контроль результатов целесообразно проводить после завершения периода 

планирования, так как разработанный маркетинговый план носит 

краткосрочный характер.   

 

3.7 Правовое регулирование маркетинговой деятельности 

В основе правового регулирования маркетинговой деятельности лежит 

иерархическая система законных актов. 

1. Главным источником выступает Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), 

имеющий статус федерального закона (ФЗ). В нем содержатся нормы, 

регулирующие элементы маркетингового комплекса, договоры, применяемые в 

сфере маркетинга. 

2. Следующая ступень - федеральные законы, регулирующие 

специфические области деятельности. Например законы «О защите прав 

потребителей», «О защите конкуренции». 

3. Подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ, акты министерств и ведомств, акты других органов исполнительной 

власти). Например, Указ Президента РФ от 28.02.1995г. №221 «О мерах по 

упорядочиванию государственного регулирования цен, тарифов» (регулирует 

вопросы ценообразования). Также примером являются правила продажи 
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отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства РФ, и 

т. д. 

4. Акты субъектов Российской Федерации.   

5. Корпоративные (локальные) нормативные акты. Регулирующие  

хозяйственную деятельность внутри предприятий и принимаемые 

учредителями.  

6. Кроме  нормативных источников к источников маркетингового права 

следует отнести обычаи делового оборота, т.н. правила поведения не 

предусмотренные законодательством. Обычаи делового оборота используются 

только в тех случаях, когда в законодательном акте нет четкого указания норм 

поведения, т.е. обычай делового оборота заполняет пробелы в 

законодательстве. 

Помимо внутренних законов и подзаконных актов, источниками 

регулирования служат общепринятые принципы и нормы международного 

права и международные договоры РФ 

Правовое регулирование маркетинговой деятельности равноправных 

субъектов исходит из конституционных гарантий предпринимательства, общих 

положений гражданского права о физических и юридических лицах, об 

объектах гражданских правоотношений, об имущественных правах, об 

обязательствах и сделках. 

Законодательные акты условно можно разделить на три группы: 

1) законы, обеспечивающие государственные требования к маркетинговой 

деятельности: ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ от 8 августа 

2001г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)» ФЗ от 26 июля 2006 г. 

"О защите конкуренции" и т.д.; 

   2) законы, регулирующие правовое положение хозяйствующих 

субъектов: ФЗ от 26 декабря 1995г. «Об акционерных обществах», ФЗ от 8 

февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ от 8 мая 
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1996г. «О производственных кооперативах», ФЗ от 14 ноября 2002г. «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ФЗ от 24 июля 

2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», ФЗ от 26 октября 2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» и 

т.д.; 

   3) законы, устанавливающие правовой режим объектов маркетинговой 

деятельности: ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации, ФЗ от 29 июля 2004г. «О коммерческой 

тайне», ФЗ от 23 августа 1996г. «О науке и государственной научно-

технической политике» и т.д. 

В первую очередь обратимся к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации.  

Отношения  с поставщиками организуются на основе договоров о купле-

продаже, в частности договоров о поставке (ГК РФ, часть 2, глава 30, параграф 

3) 

По договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 

или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием 

(статья 506, глава 30 части второй ГК РФ) . 

Также статьи 506-524 регулируют отношения между поставщиком и 

компанией-покупателем, связанные с периодами поставки товаров, доставкой, 

принятием товара покупателем, упаковкой, тарой, уплатой неустоек и 

восполнением недопоставок. [11] 

Важным законом, регулирующим деятельность салона «Женева» является 

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2016 г. N 471 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

возврата или обмена технически сложных товаров», согласно которому часы 
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являются технически сложным товаром, а, следовательно, не подлежат 

возврату и обмену.  

Федеральный закон № 135 «О защите конкуренции» регулирует 

отношения компаний на рынке и предусматривает меры наказания для 

компаний, которые нарушают антимонопольное законодательство. 

Так, согласно статье 14.2,  не допускается недобросовестная конкуренция 

путем введения в заблуждение, в том числе в отношении: 

1) качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, 

назначения такого товара, способов и условий его изготовления или 

применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его 

пригодности для определенных целей; 

2) количества товара, предлагаемого к продаже, наличия такого товара на 

рынке, возможности его приобретения на определенных условиях, 

фактического размера спроса на такой товар; 

3) места производства товара, предлагаемого к продаже, изготовителя 

такого товара, гарантийных обязательств продавца или изготовителя; 

4) условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности цены 

такого товара. 

Кроме того, статья 14.3. запрещает недобросовестную конкуренцию путем 

некорректного сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим 

хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в том числе: 

1) сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его 

товаром путем использования слов "лучший", "первый", "номер один", 

"самый", "только", "единственный", иных слов или обозначений, создающих 

впечатление о превосходстве товара и (или) хозяйствующего субъекта, без 

указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих 

объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие 

указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными; 

2) сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его 

товаром, в котором отсутствует указание конкретных сравниваемых 
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характеристик или параметров либо результаты сравнения не могут быть 

объективно проверены; 

3) сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его 

товаром, основанное исключительно на незначительных или несопоставимых 

фактах и содержащее негативную оценку деятельности хозяйствующего 

субъекта-конкурента и (или) его товара.[12] 

Данные статьи, главным образом, регулируют мероприятия по 

продвижению и рекламу, информацию, доносимую до потребителя.  

Большое значение в маркетинговой деятельности имеет Федеральный 

закон «О рекламе». Данный закон содержит ряд норм и требований к 

рекламному сообщению, информации в нѐм.   

Кроме того, данный закон определяет требования по защите 

несовершеннолетних в рекламе. Регламентирует рекламу в теле- и 

радиоисточниках. Определяет положения саморегулирования и 

государственного контроля рекламы.[13] 

Планирование маркетинговых мероприятий требует особого внимания к 

требованиям вышеупомянутых законных актов. Несоблюдение правовых норм 

не только влечѐт за собой государственные санкции, но и отрицательно влияет 

на имидж компании, как среди конкурентов и партнѐров, так среди 

потребителей. 

 

Выводы по разделу три 

Для формулировки проблем и постановки целей был проведен анализ 

микро- и макросреды компании. 

Основными характеристиками экономической ситуации является 

нестабильность курса валют, уровень инфляции (7,46% в год) и снижение 

покупательских расходов на 9%.  
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Ввоз наручных часов в страну облагается таможенными пошлинами. 

Кроме того, по заявлению Минпромторга РФ, ближайшее время планируется 

их повышение. 

Большое внимание общества сегодня получили смарт-часы, что является 

угрозой для классических менее функциональных наручных часов.  

Однако, наибольшее влияние на развитие часовой отрасли оказывают 

экономические и политические факторы. Рост курсов валют и повышение 

таможенных пошлин ведут к росту стоимости часов, что негативно сказывается 

на продажах при снижении покупательской способности россиян. 

Рынок наручных часов в России сегодня страдает от преобладания 

«серых» часов. Помимо этого, большую долю занимают подделки, активно 

приобретаемые в основном молодѐжью. Импорт швейцарских часов 

существенно снизился. 

Что касается рынка города Магнитогорска, отмечено закрытие нескольких 

торговых точек, большое количество подделок на витринах. Большинство 

продавцов не работают с официальными дилерами и не предоставляют 

сервисных услуг клиентам.  

Проведенный SWOT-анализ показал, что основным направлением 

развития салона является изменение ассортиментной политики, а также 

формирование осведомленности об ассортименте, так как марки с 

демократичными ценами недостаточно хорошо продвигаются, что влияет на 

восприятие салона потенциальными потребителями.  

Основной экономической целью стало повышение выручки на 10%. 

Главной коммуникативной целью стало привлечение новых сегментов 

потребителей.  

Была сформирована маркетинговая программа, включающая мероприятия 

по трѐм элементам комплекса маркетинга: товару, цене, продвижению. 

Основными мероприятиями стали: 

 расширение ассортимента; 
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 программа продвижения; 

 ценовые акции. 

Согласно подсчетам, комплекс выбранных мероприятий позволяет достичь 

поставленных целей.  

С точки зрения законодательства, основными нормативными актами, 

регулирующими предложенные мероприятия, являются федеральный закон «О 

защите конкуренции» и федеральный закон «О рекламе».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Планирование маркетинга – сложный процесс, требующий глубокого 

анализа не только внутри предприятия. Он требует комплексного изучения 

внешних факторов, которые оказывают влияние на развитие отрасли и 

компании: экономическая ситуация, тенденции рынка, потребительское 

поведение, политическая ситуация.  

В данной работе были изучены теоретические аспекты маркетингового 

планирования, сущность планирования, этапы и инструментарий планирования. 

Основными элементами анализа макро- и микросреды предприятия 

являются: 

 отраслевой анализ; 

 PEST-анализ;  

 маркетинговое исследование рынка. 

 SWOT-анализ; 

Данные инструменты позволяют не только сформировать видение 

рыночной ситуации, но и выявить проблемы предприятия, а также 

сформулировать цели разрабатываемого плана. 

Важную роль в планировании играет контроль и анализ выработанного 

комплекса маркетинга. Эффективность плана оценивается благодаря комплексу 

различных метрик, которые соответствуют поставленным целям и задачам. 

Объектом исследования в данной работе выступил салон часов «Женева» в 

городе Магнитогорске. Был проведен анализ деятельности компании и внешней 

среды, большое внимание было уделено изучению потребителей. 

Салон часов занимает лидирующую позицию на рынке, предоставляя 

самый широкий ассортимент товаров. Здесь так же оказываются услуги по 

ремонту часов, и предоставляется гарантийное обслуживание.  

Организация поддерживает отношения со своими клиентами, организуя 

мероприятия и различные акции.  
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Однако рыночная ситуация требует активизации маркетинговой 

деятельности. 

Целью данной работы было формирование эффективного маркетингового 

плана, позволяющего повысить выручку на 10% и привлечь новые сегменты 

потребителей. 

Для достижения целей был сформирован комплекс маркетинговых 

мероприятий.  

Для привлечения новых сегментов потребителей было предложено 

расширение ассортимента часов и ввод новых брендов, отвечающих ценовым 

предпочтениям потребителей. Рост выручки салона достигнут, главным 

образом, благодаря проводимым ценовым акциям и вводу рассрочки платежа.  

Подводя итог, следует отметить, что предложенный план мероприятий, 

согласно прогнозным расчетам позволяет достичь поставленных целей. 

Следовательно, разработанный план маркетинга можно считать эффективным.  
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