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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В современных динамично 

меняющихся условиях, рынок требует совершенствование инструментов и 

технологий управления предприятием. С целью повышения эффективности 

их хозяйственной деятельности руководители компаний ищут пути, ведущие 

к стабильному и устойчивому положению предприятий. В связи с этим, все 

больше требуются такие разработки, которые помогли бы руководителю 

предприятия взаимодействовать в рыночной среде и с новых позиций 

осознать процессы, происходящие на его предприятии.

Молочная промышленность России обладает высоким потенциалом, 

который можно эффективно использовать для экономического и социального 

развития страны и региона. Производство молочных продуктов в январе- 

июне 2015 г. выросло на 3,0% по сравнению с соответствующим периодом 

2014 года. Заметно увеличилось производство сыра и творога - на 15,3%, 

масла сливочного - на 6,7 процента. Перспективы по развитию молочной 

отрасли можно оценить положительно в части открывшихся возможностей 

замещения освободившейся доли рынка в связи с запретом на ввоз ряда 

молочной продукции.

При определении целей эффективного развития, организация выявляет 

возможности из реализации с учетом собственного потенциала. В настоящий 

момент, решение задач определения потенциала предприятия является 

ключевой проблемой многих российских предприятий. Развитие 

предприятия во многом определяется по наличию не только рыночного, 

финансового и других потенциалов, но и по системе эффективного 

управления организационным потенциалом.

Степень разработанности проблемы. Проведенный нами анализ 

научных публикаций в области организационного потенциала отечественных 

и зарубежных исследований показал, что эта проблема изучается по ряду 

направлений. В процессе разработок теоретического вопроса управления
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российские ученые А.Г Аганбегян, А.А. Богданов, Л.И. Абалкин, Д.М. 

Гвишиани, В.И.Данилов - Данильян, Б.З. Мильнер, и другие сформулировали 

актуальные вопросы, связанные с построением рыночных механизмов 

использования организационного потенциала.

В дальнейшем, организационный потенциал стал использоваться для 

различных масштабов и типов решения управленческих задач, связанных с 

повышением эффективности использования ресурсов. Решению подобных 

задач были посвящены работы зарубежных ученых И. Ансоффа, П. Друкера, 

С. Синка, Л. Берталанфи и ряда других.

Отечественные ученые А. .П. Павлов, Г.В. Савицкая, А. .П. Градов, 

В.В. Ковалев и зарубежные представители науки управления, теории 

организации, менеджмента изменений, инновационного менеджмента, 

эволюционной теории управления, стратегического управления И. Ансофф, 

Б. Карлофф, А. .А.. Томпсон, А.. Дж Стрикленд, К. Уолш, А. Мескон, Л. 

Планкетт, Ф Хедоури, и другие предлагают набор конечных результирующих 

показателей деятельности предприятия.

Анализ приведенных исследований авторов, и их сравнение с 

требованиями современных экономических принципов организации 

позволил сделать определенные выводы:

1. В современной литературе существует противоречивость 

взглядов в определении организационного потенциала в условиях 

динамичной внешней среды.

2. С целью повышения эффективности деятельности предприятия, 

необходимы исследования организационного потенциала в области 

структурных составляющих.

3. В связи с тем, что многие вопросы определения и развития 

организационного потенциала полностью не решены и продолжают 

разрабатываться, требуется дальнейшее исследование поиска эффективных 

потей управления предприятием на основе повышения качества 

менеджмента.
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Таким образом, это подтверждает актуальность настоящего 

исследования, а также определяет предмет, объект цель и задачи 

диссертации.

Объектом исследования являются производственные предприятия 

агропромышленного Холдинга ОАО «ЧГМК».

Предметом исследования является управление организационным 

потенциалом холдинга ОАО «ЧГМК» на примере отделов маркетинга.

Цель настоящего исследования состоит в разработке системы 

управления организационным потенциалом внутри отделов маркетинга 

агропромышленного Холдинга ОАО «ЧГМК».

Достижение данной цели потребовало решения следующих задач:

1. Определение сущности организационного потенциала, основных 

элементов.

2. Определение роли маркетингового потенциала в системе 

управления предприятием.

3. Выделения комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих 

на организационный потенциал, обоснование обобщенной модели 

организационного потенциала, сформулировать структуру его ресурсов и 

возможностей.

4. Разработка систем управления организационным потенциалом 

предприятия на примере отделов маркетинга.

5. Дать оценку экономической эффективности предложенных 

мероприятий.

Теоретической и методологической основой диссертационного

исследования послужили результаты научных исследований отечественных и

зарубежных ученых по вопросам развития организационного потенциала на

предприятии по производству пищевых продуктов, публикации по данной

проблеме в периодической печати, материалы международных,

всероссийских, региональных научно-практических конференций и

семинаров, прикладные работы по данной области. Решение поставленных
6



задач осуществлялось с помощью методов сравнительного, системного, 

факторного анализа, методов сбора маркетинговой информации, 

графического представления результатов диссертационного исследования и

др.
Информационную базу исследования составили материалы 

Федеральной службы государственной статистики, корпоративная 

информация, интернет ресурсы консалтинговых компаний. Эмпирической 

базой являются экспертные разработки и оценки, проведенные российскими 

и зарубежными учеными-экономистами, а так же аналитические и 

собственные расчетные материалы автора.

Структура диссертации. Структура диссертации обусловлена целью 

исследования и сформирована с учетом соблюдения логической 

последовательности, состава элементов исследуемых проблем и позволяет в 

наибольшей степени отразить актуальные вопросы по теме диссертации.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, приложений. Основная часть исследования 

изложена на 127 страницах печатного текста и включает 11 рисунков, 27 

таблицу, 55 наименований литературных источников и 8 приложения.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены цели, задачи, объект, предмет исследования и степень 

разработанности проблемы, обозначена теоретическая и практическая 

значимость.

В первой главе рассмотрены теоретические основы организационного 

потенциала и качества менеджмента предприятия, особенности 

современных предприятий и требования к ним, определены имеющиеся 

подходы к оценке организационного потенциала, выявлены некоторые 

противоречия в терминологии и предложено авторское определение 

организационного потенциала предприятия.
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Во второй главе проанализированы существующие аспекты 

маркетингового потенциала на рынке молочной отрасли . Проведен анализ 

внешней среды и тенденции развития отрасли в России.

В третьей главе проведена оценка организационного потенциала 

предприятий агропромышленного холдинга ОАО «ЧГМК» на примере 

отделов маркетинга, обобщены результаты теоретических исследований и 

внесены предложения по повышению эффективности деятельности.

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, 

сформулированы выводы и предложения теоретического и практического 

характера.

Экономические разработки и положения, выводы и рекомендации, 

содержащиеся в диссертационной работе, являются результатом 

самостоятельного исследования автора.

Практическая значимость исследования состоит в определении базовых 

элементов структуры организационного потенциала предприятия, выработке 

процедуры управления организационным потенциалом.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Организационный потенциал предприятия: сущность, определения, 

элементы и их взаимосвязь с развитием предприятия

Успешное развитие любого предприятия -  это итог грамотного и 

эффективного менеджмента, основанного на применении информации о 

возможностях данной компании, поскольку именно от возможностей 

предприятия зависит, как динамично и устойчиво будет расти бизнес. 

Следовательно, коммерческий успех предприятия обусловлен имеющимся в 

наличии соответствующим организационным потенциалом. К тому же 

необходимо располагать системой экономической информации, 

раскрывающей возможности для эффективного развития 

предпринимательства. Возможности каждого экономического субъекта, 

иными словами его потенциал, определяются разными факторами в 

рыночных условиях экономики, и в первую очередь, наличием собственности 

предприятия. Каждая компания, обладающая собственностью, стремится ее 

приумножить, в этом заключается развитие бизнеса. Успешный результат 

использования собственности будет зависеть от компетентности менеджеров 

и предполагает эффективное применение потенциала предприятия. В 

некоторых случаях значительно замедляют развитие бизнеса предприятия 

отсутствие стратегии развития, нехватка достоверных данных о потенциале 

компании, низкая степень ответственности руководителей предприятия [23] .

Указанные причины неэффективного управления развитием 

предприятия связаны между собой. В частности, недостаток необходимой 

экономической информации приводит к трудностям в определении стратегии 

развития организации, а ее отсутствие снижает чувство ответственности у 

менеджеров. При этом формирование стратегии развития предприятия,
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выбор основных долгосрочных целей и задач основывается на 

существовании у него потенциала. При полной независимости предприятий в 

условиях рыночной экономики, растущем значении финансовых ресурсов в 

бизнесе главной целью любого хозяйствующего субъекта становится его 

стабильное развитие.

Чтобы определить потенциал предприятия как объект исследования 

следует обратиться к имеющими теоретическим подходам к определению 

категории "потенции" в работах отечественных и зарубежных ученых- 

экономистов. Стоить отметить, что на сегодняшний день имеется множество 

различных определений и формулировок понятия «потенциал» и его 

составляющих.

Таблица 1 -  Сравнительный обзор определений организационного

потенциала [15,20,35]

№ п/п ФИО автора Определение
организационного
потенциала

Элементы,
включаемые в
организационный
потенциал

1 Виноградова
В.В.

Организационный 
потенциал представляет 
собой уровень возможностей 
для обеспечения 
эффективности 
производства и реализации 
продукции, обусловленной 
имеющимися в 
распоряжении ресурсами и 
способностью предприятия к 
их эффективному 
использованию в 
производстве.

Включает в себя:
финансовый,
потенциал
потребительских
запросов, внутренней
операционной
эффективности,
кадровый,
воспроизводственный 
потенциал и 
потенциал
взаимодействия с 
внешней средой.

2 Ускова С.И. Организационный 
потенциал хозяйствующего 
субъекта есть интегральная 
оценка потенциальных 
возможностей, заключенных 
в ресурсном потенциале, и 
реализации их для 
достижения экономического

Материальные и 
нематериальные 
средства, способности 
и навыки работников, 
коллектива, компании, 
общества в целом к 
эффективному и 
рациональному
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Окончание таблицы 1

эффекта использованию 
имеющихся ресурсов 
и средств или 
ресурсов основного и 
оборотного капитала, 
организационные, 
производственно
технологические и 
экономические связи.

3 Марушков
Р.В.

Способность предприятия 
обеспечивать свое 
долговременное 
функционирование и 
достижение стратегических 
целей на основе 
использования системы 
наличных ресурсов

Инвестиционная,
хозяйственная,
финансовая
деятельность.

4 Степанов
Я.И.,
Иванова
Н.В.

Совокупные возможности 
общества создавать и 
наиболее эффективно 
удовлетворять потребности 
в определенных товарах и 
услугах в процессе 
социально экономических 
отношений при условии 
оптимального
использования имеющихся в 
распоряжении средств и 
ресурсов.

Объективный-
совокупность
материальных,
нематериальных,
трудовых ресурсов,
вовлеченных в
производство и
имеющих реальную
возможность
участвовать в нем.
Субъективный-
способности
работников
предприятия
использовать ресурсы
и создавать
максимальное
количество
материальных благ, а 
так же способности 
руководства 
предприятия к 
оптимальному 
расходованию 
имеющихся ресурсов 
и средств.
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По нашему мнению, организационный потенциал предприятия -  это 

совокупность элементов и механизмов, обеспечивающих упорядочение, 

согласование и эффективное использование потенциалов и ресурсов 

предприятия, достижение динамичности, устойчивости и целей его развития 

на основе современных методов управления, включая программно - целевой 

и системный подходы.

Вопрос о потенциале организации возникает всякий раз, когда говорят 

об осуществлении новых стратегий и о выходе на новые рынки, о 

готовности к внедрению новшеств в разных сферах деятельности. Решение 

задачи определения потенциала предприятия является сейчас ключевой 

проблемой для российских предприятий, что вызвано необходимостью 

адаптации системы управления предприятием к новым условиям 

деятельности [6].

Современные предприятия отличаются от тех, которые действовали в 

прошлом. В качестве основных направлений развития компаний и структур 

управления ими называются интеграционные процессы в содержании и 

характере самой управленческой деятельности, стиле управления; развитие 

сети компаний; трансформация организационных структур компаний; 

создание стратегических бизнес -  единиц, полностью отвечающих за 

прибыли и убытки; повышение роли инновационной деятельности, 

постоянное развитие творческой и производственной отдачи персонала. 

Принципами деятельности компаний будущего становятся: глобализация 

деятельности, гибкость, адаптивность, самообучаемость, активность 

использования информационных технологий, ориентация на предвидение, 

формирование автономных групп как основы построения компании, 

ориентация не только на акционеров, но и других заинтересованных лиц, 

опережение конкурентов по времени, инновационность, ориентация на 

добавленную стоимость и качество [12].

Классификация основных методик для оценки качества менеджмента

проведена по ряду признаков: выявление факторов неблагополучия в
12



деятельности предприятия и выявление лучших подразделений. В целом 

выделены три группы методик оценки качества менеджмента и 

организационного потенциала: методики, ориентирующиеся на оценку 

качества менеджмента и самооценку качества; методики, в основе которых 

лежат финансовые результирующие показатели; методики, основанные на 

оценке стоимости бизнеса, т.е. стоимостном подходе. Общеизвестных 

методик оценки отдельных свойств организации и менеджмента, в том числе 

управляемости и адаптивности, нами не обнаружено.

В результате анализа имеющихся вариантов методических подходов к 

оценке качества менеджмента и организационного потенциала, можно 

сделать вывод о том, что стратегический организационный потенциал 

практически не рассматривается в научной литературе, а равно и 

составляющие этого потенциала с позиции системных свойств организации; 

большая часть методик ориентирована на финансовые результаты 

деятельности предприятия, а не на то, с помощью каких факторов эти 

результаты сформированы [22].

Был сделан вывод о необходимости формирования научных подходов к 

оценке качества менеджмента и организационного потенциала предприятий 

отрасли, чтобы определить барьеры развитию и ключевые факторы успеха.

Предложено определение качества менеджмента. Это - 

характеристика подсистем менеджмента с позиций достижения 

синергетического эффекта от реализации его основных функций.

Главная цель заключается в определении тех факторов, 

задействованных в потенциале, которые могут дать значительный импульс 

развитию предприятия. Изучение научной литературы дает основание 

сформулировать следующие структурные элементы организационного 

потенциала [5].

В состав организационного потенциала предприятия, входят пять 

укрупненных блоков: 1) трудовой (кадровый), 2) финансовый
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(экономический), 3) производственный, 4) маркетинговый, 5) 

инновационный, 6) инвестиционный [26].

Производственный потенциал предприятия определяется как 

отношения, возникающие на микроуровне между работниками предприятия 

для получения конечного производственного результата, который 

достигается при наиболее продуктивном использовании производственных 

ресурсов, наличии уровня техники и технологии, а также передовых формах 

организации производства, не завися от условий внешней среды. 

Производственный потенциал промышленного предприятия является 

сложной системой, обладающей определенной внутренней структурой и 

системным единством составляющих элементов, обеспечивающих 

готовность и способность предприятия осуществлять установленные 

функции в процессе реализации цели. Производственный потенциал 

выступает как органичное единство всех основных элементов 

производственного процесса. Структура производственного потенциала 

является ключевым фактором, характеризующим тип предприятия 

и отражающим его специфику, накладывает отпечаток на его текущую 

деятельность, а также влияет на формирование стратегии его развития [13].

Трудовой потенциал предприятия представляет собой совокупную 

трудовую дееспособность его работников и коллектива, ресурсные 

возможности в области труда списочного состава организации, исходя из их 

физических возможностей, возраста, имеющихся профессионально

квалификационных навыков и знаний. Трудовой потенциал рассматривают 

как массу труда, которую имеет предприятие, так и условия реализации 

данного потенциала (уровень его механизации, техническую вооруженность 

труда и т.д.).

Финансовый потенциал определяется как отношения, которые 

возникают на предприятии для достижения конечных, максимально 

возможных финансовых результатов при:
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-  наличии собственного капитала, необходимого для реализации 

условий ликвидности и финансовой устойчивости;

-  возможности для привлечения капитала, в объеме нужном, для 

выполнения продуктивных инвестиционных проектов;

-  наличии рентабельности вложенного капитала;

-  существовании на предприятии эффективной системы управления 

финансами, которая будет обеспечивать прозрачность как текущего, так и 

будущего финансового состояния.

Инвестиционный потенциал -  это «определенным образом 

упорядоченная совокупность инвестиционных ресурсов, позволяющая 

добиться эффекта сииергнзма при ее использовании». Для полноценного 

анализа инвестиционного потенциала предприятия следуют учитывать 

следующие факторы: наличие интеллектуальных ресурсов или 

интеллектуального капитала, выраженных в инвестиционных проектах 

способность предприятия привлекать инвестиции. Наличие необходимых 

источников инвестиций способность предприятия извлекать выгоду из своих 

проектов, путем превращения их в увеличение собственной капитализации 

или другими словами в повышение рыночной стоимости самой компании. 

Также инвестиционный потенциал предприятия напрямую зависит от 

степени возможности предприятия преобразовать собственные человеческие 

и производственные ресурсы в инвестиционный капитал [14].

Информационный потенциал представляет собой совокупность 

средств, методов и условий, которые позволяют эффективно и рационально 

использовать информационные ресурсы. Структура и состав 

информационного потенциала предприятия обеспечивает внутренние 

потребности и включает элементы внешнего информационного 

пространства. Таким образом, информационный потенциал -  это 

возможность предприятия эффективно осуществлять производственно

хозяйственную деятельность и реализовать отношения с внешней средой.
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Инновационный потенциал представляет собой способность 

организации создавать новую стоимость через привлечение всех его 

имеющихся в наличии материальных и невещественных активов для его 

инновационного развития, другими словами получения инноваций. Для 

оценки инновационного потенциала компании могут быть использованы 

следующие показатели:

-  научно-технический потенциал (численность сотрудников, 

имеющих научную степень, количество рациональных предложений на 

одного сотрудника, количество патентов и др.);

-  показатели коммерциализации (доля новой продукции в общем 

объеме производимой продукции, количество лицензионных договоров и 

др.);

-  продолжительность выполняемых работ (величина инновационного

лага);

-  характеристика инновационности управляющей системы (формы 

стимулирования инновационной деятельности на предприятии, участие в 

реализации инновационных проектов руководства, уровень свободы, 

предоставляемой участникам инновационной деятельности).

Маркетинговая составляющая позволяет оценить экономический 

потенциал, как с учетом внутренних факторов, так и внешних, иначе говоря, 

востребования его обществом [36].

Таким образом, все части организационного потенциала 

взаимосвязаны между собой. Основываясь на наличии всех видов 

потенциала, происходит планирование развития бизнеса, представляющего 

собой разработку мероприятий по применению и эффективному 

использованию имеющегося потенциала.

Маркетинговый потенциал является одной из важных составляющих 

организационного потенциала, поскольку без маркетинговых характеристик 

предприятие не сможет осуществлять эффективную деятельность [16].
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Маркетинг направлен на определение и увеличение конкурентных 

преимуществ предприятия, которые позволяют ему побеждать в 

конкурентной борьбе и осуществлять действия на рынке согласно выбранной 

стратегии. На данный момент в условиях рыночной экономики происходит 

усиление конкурентных отношений, как на мировых, так и на отечественных 

рынках, стремительно развиваются и меняются технологии, растет 

диверсификация бизнеса - все это предъявляет новые требованию к процессу 

планирования деятельности организации, а именно производить продукцию 

от имеющейся потребности [45].

1.2 Маркетинговый потенциал как фактор развития организационного 

потенциала предприятия

С переходом к рыночной экономике более актуальными становятся 

вопросы оценки рыночного, предпринимательского и маркетингового 

потенциалов, а также определения их структуры и взаимосвязей. 

Необходимо отметить, что единого мнения о сущности этих понятий в 

настоящее время не сложилось — ведется активная дискуссия на страницах 

журналов в области экономики, маркетинга, предпринимательства и 

управления.

Наименее изученным является маркетинговый потенциал. Багиевым 

Г.Л. и его соавторами в 1999 году впервые в России был предложен подход к 

содержанию и оценке маркетингового потенциала предприятия [1].

Вопросам исследования маркетингового потенциала предприятия 

посвящены труды таких отечественных ученых, как Анн Х., Арзямов А., 

Багиев Г.Л., Баранчеев В.П., Берлин А., Бесфамильная С.В., Гордашникова

О.Ю., Кифоренко И.К., Колесник Е.Н., Марушков Р.В., Молчановский Е.А., 

Мочалов Б.М., Патрикеев Ю.В., Патрушев Е.Г.,
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Попов Е.В., Рожков А.А., Рольбина Е.С., Стрижов С.Г., Тарасевич В.М., 

Щацкий АИ., Юлдашева О.У., Эменка Сандей.

Необходимость исследования маркетингового потенциала предприятия 

становится все более актуальной научной и практической задачей, поскольку 

знание достигнутого уровня его основных элементов определяет будущие 

направления развития маркетинговой деятельности предприятия. 

Маркетинговый потенциал определяет маркетинговую деятельность 

предприятия, основанную на реализации функций маркетинга [51]. 

Необходимость исследования маркетингового потенциала компании 

становится сейчас наиболее актуальной научной задачей, так как понимание 

основных его составляющих (структуры) и уровня их развития у 

определенной компании может определить будущие направления развития 

маркетинговой деятельности. Оперативная оценка данного потенциала будет 

способствовать выявлению скрытых резервов в развитии организации, а 

значит, увеличит отдачу от более рационального использования передового 

экономического инструментария.

Под маркетинговым потенциалом понимается совокупность 

материальных и нематериальных ресурсов, внутренних и внешних 

возможностей их использования для маркетингового развития, показатели 

которых определяются для текущего и прогнозного (целевого) состояния. 

Это позволяет выделить в маркетинговом потенциале: совокупность 

маркетинговых ресурсов и активов параметры которых дополнены 

прогнозными темпами прироста на период развития; внутренние и рыночные 

возможности преобразования ресурсов в потребительские ценности. Все это 

вместе даст возможность осуществлять маркетинговые функции, 

соответствующие приоритетным направлениям формирования и укрепления 

конкурентных позиций [18].

Целью маркетингового потенциала предприятия является 

формирование рынка потенциальных потребителей товаров и услуг

компании обеспечивающих воспроизводство спроса на эти товары и услуги.
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Основная задача, которую решает маркетинговая система - это 

повышение конкурентоспособности компании в условиях изменчивой 

внешней среды.

Маркетинговый потенциал зависит от внутренней среды предприятия - 

текущего состояния предприятия, а также влияния внешней среды - 

различных факторов, которые могут либо ухудшать, либо улучшать 

маркетинговую ситуацию.

В самом общем смысле под потенциалом понимается совокупность 

средств, условий, необходимых для ведения, поддержания, сохранения чего- 

нибудь [8].

На основе анализа накопленного теоретического материала можно 

сделать вывод о существовании трех основных подходов к определению 

данного понятия: ресурсного подхода, результативного подхода и целевого 

подхода. Сводные данные приведены в таблице 2.

Таблица 2 -  Систематизация определений понятия маркетинговый потенциал 

предприятия [5,7,12,36]

№
п/п

Научный подход и его 
сущность

Определение понятия 
маркетинговый потенциал 

предприятия
Автор

1

Ресурсный подход: 
ориентирован на 
определение понятия 
маркетинговый 
потенциал как 
совокупности ресурсов и 
возможностей, 
находящихся в 
распоряжении 
предприятия и 
используемых для 
осуществления 
маркетинговой 
деятельности.

Маркетинговый потенциал 
представляет собой совокупность 
средств и возможностей 
предприятия в реализации 
маркетинговой деятельности.

Попов Е. В.

Маркетинговый потенциал -  это 
совокупность средств и 
возможностей предприятия в 
реализации маркетинговой 
деятельности, то есть 
совокупность показателей или 
факторов, характеризующих его 
силу, источники, возможности, 
средства, способности и другие

Толстых
Д. В.
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Продолжение таблицы 2

производственные резервы, 
которые могут быть использованы 
в экономической деятельности.

2

Результативный 
подход: маркетинговый 
потенциал
рассматривается с точки 
зрения способности 
предприятия (отдела 
маркетинга)
задействовать в процессе 
маркетинговой 
деятельности имеющиеся 
ресурсы и возможности 
для получения 
определенного 
результата.

Маркетинговый потенциал -  это 
мера готовности, способности 
предприятия, его маркетинговой 
службы своевременно и 
качественно выполнять 
маркетинговые функции, решать 
намеченные задачи; это степень 
соответствия данного состояния 
маркетинговой службы тому 
состоянию, которое необходимо 
для решения установленных задач.

Баранчеев
B. П., 

Стрижов
C. Г.

Маркетинговый потенциал -  
способность и готовность его 
маркетинговой системы управлять 
спросом на предлагаемые товары 
и услуги, используя имеющиеся 
для этого маркетинговые ресурсы 
и возможности бизнес-среды.

Родионова 
А. П.

3

Целевой подход: под 
маркетинговым 
потенциалом понимается 
способность 
предприятия 
(маркетингового отдела) 
обеспечивать свое 
долговременное 
функционирование и 
достижение 
стратегических целей 
при данном количестве, 
качестве и строении 
ресурсов, т.е. используя 
доступные ресурсы и 
возможности.

Под маркетинговым потенциалом 
понимается совокупность 
материальных и нематериальных 
ресурсов, внутренних и внешних 
возможностей их использования 
для маркетингового развития, 
показатели которых определяются 
для текущего и прогнозного 
(целевого) состояния.

Колесник 
Е. Н.

Маркетинговый потенциал -  
подсистема экономического 
потенциала предприятия, 
обеспечивающая посредством 
использования собственных 
ресурсов, ресурсов других 
подсистем (управленческой, 
кадровой, производственно-

Мальченков 
Е. Н.
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Окончание таблицы 2

технологической, финансовой, 
инновационной) и ресурсов 
бизнес-партнеров, реализацию 
исследований рынка, товарной, 
ценовой, коммуникативной, 
распределительной, сбытовой 
политик, имеющих целью 
обеспечение
конкурентоспособности его на 
целевом рынке.

Необходимо отметить, что маркетинговый потенциал является 

составной частью экономического потенциала предприятия. Включение 

маркетингового потенциала в структуру экономического потенциала 

предприятия связано, в первую очередь, с развитием и совершенствованием 

маркетинга и применением в деятельности предприятий различных 

маркетинговых инструментов.

1. В соответствие с ресурсным подходом можно выделить 

совокупность материальных и нематериальных ресурсов предприятия, 

ресурсов потребителей и бизнес-партнеров, вовлеченных и не вовлеченных 

по каким-либо причинам в маркетинговую деятельность предприятия и 

обладающих реальной возможностью участвовать в ней. В рамках данного 

подхода оценивается количественная величина отдельных ресурсов, их 

качественные характеристики. В случае, если исследуется только 

совокупность ресурсов, то их взаимодействие и влияние друг на друга не 

учитывается. Если исследуется упорядоченная (системная) совокупность 

ресурсов, то необходимо использовать определенные показатели, которые 

будут уточнять эту систему.

Основываясь на ресурсном подходе, проблемы осуществления 

маркетинговой деятельности, формирования конкурентных преимуществ и 

их сохранения сводятся к вопросу постоянного наличия необходимого 

количества и качества определенных ресурсов. Данный подход
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характеризуется достаточной доступностью и простотой в плане 

практического применения, поскольку теория и практика располагают 

разработанным аппаратом расчета величины имеющихся ресурсов.

Однако, определение понятия «маркетинговый потенциал» на основе 

ресурсного подхода значительно ограничивает исследуемое понятие и не 

позволяет раскрыть его сущность, так как величина и качество ресурсов 

напрямую не говорят о том, имеет ли способности предприятие в целом и 

отдел маркетинга в частности к осуществлению маркетинговой деятельности 

для достижения определенных результатов и поставленных стратегических 

целей [47,51].

Другим недостатком ресурсного подхода является то, что рассчитанная 

таким образом величина потенциала маркетинга большей частью 

характеризует ее внутреннюю среду и в меньшей степени отражает влияние 

внешнего окружения.

2. В рамках результативного подхода можно говорить способности 

конкретных работников отдела маркетинга к осуществлению маркетинговой 

деятельности, используя доступные ресурсы и возможности.

Приверженцы данного подхода рассматривают потенциал как 

результат работы отдела маркетинга и пытаются выразить его различными 

показателями. Именно здесь маркетинговый потенциал является отражением 

конечного результата реализации имеющихся ресурсов и возможностей 

(например, в виде удовлетворения потребностей потребителей).

3. С нашей точки зрения наиболее полно определяет сущность 

маркетингового потенциала целевой подход, отражающий способность 

отдела маркетинга достигать не только результатов, но и стратегических 

целей устойчивого развития предприятия [5,47].

Содержание понятия «маркетинговый потенциал предприятия» в 

разрезе заявленных подходов отражено на рисунке 1.
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Рисунок 1 -  Содержание понятия «маркетинговый потенциал 

предприятия» в разрезе заявленных подходов 

Следует отметить, что сложность и многоаспектность понятия 

«маркетинговый потенциал предприятия» нашли отражение во 

множественности подходов к определению данного понятия, к его основным 

элементам и оценке. В этой связи при оценке маркетингового потенциала для 

конкретного предприятия следует придерживаться определенного подхода к 

определению этого понятия и учитывать специфику отрасли, в которой 

предприятие осуществляет свою деятельность.

Таким образом, определение понятия «маркетинговый потенциал», на 

наш взгляд, должно строиться на следующих основных положениях:

-  маркетинговый потенциал является составной частью 

экономического потенциала предприятия;

-  маркетинговый потенциал отражает наличие и 

сбалансированность ресурсов, уровень развития которых достаточен для 

осуществления эффективной маркетинговой деятельности; предполагается
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целесообразным отражение скрытых ресурсов, которые могут быть 

приведены в действие для реализации маркетинговой стратегии;

-  маркетинговый потенциал предприятия предполагает наличие 

возможностей использования ресурсов;

-  маркетинговый потенциал является определенной 

характеристикой способности маркетинговой отдела к изменению, 

улучшению, прогрессу на основе трансформации имеющихся ресурсов в 

новое качественное состояние, то есть к получению определенного 

результата и достижению поставленных целей [17,42].

Выполненный анализ позволяет утверждать, что ключевыми 

характеристиками потенциала маркетинга являются лежащие в его основе 

ресурсы, а также возможности и способности по использованию данных 

ресурсов. На основе представленных выше положений под маркетинговым 

потенциалом предприятия будем понимать совокупность ресурсов, 

возможностей и способностей их использования для достижения 

маркетинговых целей.

Таким образом, теория маркетингового потенциала предприятия в 

настоящее время находится на уровне формирования общих направлений и 

концепций. Это одно из новых направлений экономических исследований, 

которые будут разрабатываться в течение определенного времени как в 

теоретическом, так и в практическом плане.

Под стратегией управления маркетинговым потенциалом предприятия

следует понимать принципиально новый подход к технологии долгосрочного

сбалансированного координирования деятельности хозяйствующего

субъекта, в основе которого лежат маркетинговые инструменты,

позволяющие сформировать модель его функционирования [1,3,10].

Управление маркетинговым потенциалом предприятия можно определить

как процесс моделирования маркетинговых возможностей предприятия на

различные периоды функционирования с установлением его глобальной цели

и вытекающих из нее конкретных задач, а также определения способа
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реализации этой цели и задач, исходя из соответствующих возможностей 

предприятия. Оно базируется, с одной стороны, на целях и задачах, 

поставленных в ходе разработки стратегии, а с другой -  на прогнозах по 

различным областям развития. Маркетинговый потенциал, как целостная 

система объединяет все основные составляющие для эффективной 

деятельности на рынке [3,8,10]. Игнорирование того или иного 

составляющего элемента приведет к потере эффективности всей системы в 

целом. На наш взгляд, маркетинговый потенциал представляет собой 

возможности развития компании, ориентированные на использование 

факторов маркетинговой деятельности, результаты действия которых можно 

определить в ближайшем будущем. Маркетинговый потенциал будем 

определять как совокупность маркетинговых ресурсов, рыночных 

возможностей развития компании, позволяющих осуществлять 

маркетинговые функции, направленные на рост и укрепление конкурентных 

преимуществ в будущем [1,20,36].

Будем считать, что уровень маркетингового потенциала зависит от 

следующих групп влияющих факторов [3,7,8,10]:

-  определяющих внутренне текущее состояние предприятия;

-  наличие ресурсов развития (материальных, технологических, 

рыночных, финансовых и пр.);

-  факторов влияния внешней среды;

-  уровня развития конкурентов;

-  уровня развития сбытовой системы и барьерные возможности;

-  различных факторов, определяющих технологию производства и 

потребительские предпочтения, которые могут либо ухудшать, либо 

улучшать состояние маркетингового потенциала предприятия.

При этом, наиболее важными факторами маркетингового потенциала, 

увеличивающими возможности предприятия, являются его рыночные 

возможности:
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-  положение предприятия на рынке по отношению к другим 

участникам;

-  способность вести успешную конкурентную борьбу;

-  возможности добиваться успеха;

-  влияние на поведение рынка, потребителей и конкурентов.

Все это характеризует комплекс условий, гарантирующих успех 

предприятия на рынке. Выразить в конкретных показателях рыночные 

возможности предприятия достаточно сложно. Как правило, для этого 

используются показатели доли рынка, оценки интенсивности конкуренции. 

Анализ отраслевых возможностей может осуществляться на основе оценки 

ресурсных рынков и деятельности поставщиков.

Однако, при сравнительном анализе маркетингового потенциала 

предприятий, принадлежащих одной отрасли, необходимость в отраслевом 

анализе снижается. Таким образом, будем считать, что маркетинговый 

потенциал отражает в концентрированном виде все существующие ресурсы и 

активы предприятия и его возможности в области усиления конкурентных 

позиций на рынке. В соответствии с факторной структурой МП, рассмотрим 

его интерпретацию в процессе управления развитием компании. В этом 

случае, маркетинговый потенциал предприятия можно представить в виде 

функционала факторов формирования этого потенциала:

МР = f(FP1, FP2,...,FPn) , (1)

где FPj -  текущий фактор формирования потенциала.

Комплекс этих факторов отражает как внешние, так и внутренние

аспекты деятельности, ресурсы развития, рыночные возможности,

существующие конкурентные позиции, возможности использования групп

влияния. В общем виде, каждый из этих влияющих факторов дает оценку

степени развития и возможности его использования для роста компании. В

настоящее время процессы управления маркетинговым потенциалом

промышленных предприятий, существующие в литературе, не имеют четкой

позиции, как на стратегическом, так и на оперативном и тактических уровнях
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[22,36]. Большинство решений, принимаемых в отношении выделения, 

оценки и использования маркетингового потенциала, носят 

слабоструктурированный характер.

Однако, управление маркетинговым потенциалом является 

неотъемлемой частью управленческой системы предприятия и позволяет 

сформировать четкую и грамотную стратегию развития компании, 

ориентированную на усиление ее рыночных позиций. А структура факторов 

и четкие закономерности влияния факторов маркетингового потенциала на 

уровень развития позволят руководству принимать более взвешенные и 

экономически обоснованные решения в области маркетинговой деятельности 

для усиления конкурентных позиций.

Таким образом, стратегия управления маркетинговым потенциалом 

должна исходить из того, что в современных условиях хозяйствования 

предприятие является открытой социально-экономической системой, на 

которую оказывает влияние множество факторов, воздействие на них 

позволит получить более эффективную стратегию маркетингового развития 

компании. К ключевым аспектам построения стратегии управления 

маркетинговым потенциалом предприятия принято относить:

-  оценку влияния внешних и внутренних факторов;

-  необходимость использования соответствующих маркетинговых 

ресурсов.

Как и любой процесс, управление маркетинговым потенциалом 

осуществляется последовательно и может включать в себя несколько этапов:

-  анализ и оценка маркетингового потенциала предприятия;

-  определение миссии предприятия;

-  формулирование целей и задач;

-  разработка и анализ стратегических альтернатив развития 

маркетингового потенциала;

-  прогноз развития стратегических альтернатив по развитию 

маркетингового потенциала;
27



-  выбор стратегии предприятия и составление стратегического плана;

-  реализация стратегического плана;

-  анализ и контроль уровня маркетингового потенциала [17,22,36].

Итак, маркетинговый потенциал представляет собой возможности,

которые можно определить в ближайшем будущем. При оценке 

маркетингового потенциала необходимо учитывать анализ и рыночных 

возможностей, также определяющих маркетинговый потенциал, различное 

влияние факторов внешней среды на маркетинговые ресурсы предприятия.

Приведенная методика оценки маркетинга потенциала предприятия 

позволит, на наш взгляд, более обоснованно представить внешние и 

внутренние факторы маркетинговой среды, оценить возможности развития 

маркетинговой деятельности в ближайшей перспективе и выбрать 

направления эффективного развития компании [40]. Анализ маркетингового 

потенциала предприятия необходим для определения того, чего может 

реально достичь пред- приятие в будущем. Данный анализ предполагает 

оценку как внутренних ресурсов предприятия, так и его внешних факторов. 

Маркетинговый потенциал определяется совокупностью маркетинговых 

ресурсов и рыночных возможностей, позволяющих осуществлять 

маркетинговые функции, направленные на укрепление конкурент- ной 

позиции в будущем. Для успешного управления маркетинговым потенциалом 

необходимо иметь полное представление о внутренней маркетинговой среде 

предприятия, его маркетинговых ресурсах и о потенциальных рыночных 

возможностях. В этой связи нам представляется целесообразным выделить 

первым этапом процесса управления маркетинговым потенциалом анализ и 

оценку его состояния. Оценку маркетингового потенциала предлагается 

проводить согласно методике сбора первичной информации и методике 

оценки уровня маркетингового потенциала предприятия. Процесс оценки 

маркетингового потенциала предлагается проводить в несколько этапов:

-  определение показателей, входящих в систему оценки;
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-  разработка анкеты, включающей все показатели, обозначенные в 

иерархической структуре маркетингового потенциала;

-  проведение опроса экспертов и определение значения весовых 

коэффициентов показателей;

-  расчет значения потенциалов по уровням и блокам;

-  расчет интегрального показателя маркетингового потенциала.

Конечным этапом проведения оценки является оценка

удовлетворительности маркетингового потенциала, при положительном 

результате происходит реализация маркетингового потенциала, если же в 

каких-то факторах выявляются недостатки - принимаются меры по 

увеличению маркетингового потенциала [46].

После проведения оценки маркетингового потенциала формируется 

миссия, представляющая собой определение перечня текущих и 

перспективных направлений деятельности предприятия, выделение 

приоритетов в стратегии, т.е. тех основополагающих принципов и норм 

ведения деятельности, которые будут определять образ организации в 

перспективе.

Миссия помогает достичь ясности цели внутри компании, служит 

фундаментом для принятия всех важных решений, вносит элемент 

обязательности при достижении целей предприятия, приводит к пониманию 

и поддержке компании во внешней среде в достижении ее целей. Именно на 

основе миссии предприятия вырабатываются конкретные цели на различных 

организационных уровнях, которые служат в качестве ориентиров и 

критериев для всех последующих управленческих решений и деятельности 

всего персонала [5]. Определение миссии предприятия предполагает 

формулировку следующих положений:

-  потребности общества, которые должно удовлетворять предприятие;

-  его важнейшие целевые рынки и технологии;

-  среда, в которой предстоит работать предприятию и которая

определяет основные принципы его функционирования;
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-  имидж предприятия, его культурный и технологический климат, 

которые определяют рабочий климат внутри предприятия и требования к 

персоналу.

Конкретные цели и задачи предприятия выбираются на основе его 

миссии, а также тех ценностей, на которые ориентируется высшее 

руководство. Основными результатами деятельности в этой области могут 

быть выход на первое место по продаже определенного товара, создание 

определенного имиджа у товара, улучшение обслуживания клиентов [26].

Следующими этапами управлениями маркетинговым потенциалом, 

которые по праву можно считать его ядром, являются разработка, анализ и 

прогноз альтернативных стратегий предприятия, на основе чего и 

происходит окончательный выбор конкретной стратегии, в наибольшей 

степени, удовлетворяющей потребностям фирмы.

Содержание окончательно выбранной стратегии предприятия зависит 

от ситуации, в которой оно находится. Тем не менее, существуют некоторые 

общие подходы к формированию стратегии для предприятия независимо от 

его вида деятельности. При всем многообразии существующих вариантов 

стратегий выделяются три базовые (общие) стратегические альтернативы, 

рассмотрение которых позволяет выяснить причины, почему одна фирма 

при- меняет одну стратегию, а не другую, а так- же ситуации, в которых 

конкретная стратегия может оказаться успешной.

К этим стратегическим альтернативам относятся (таблица 3):

-  стратегия стабилизации (или ограниченного роста);

-  стратегия развития (или роста);

-  стратегия выживания (или сокращения).

На практике часто используется сочетание этих базовых стратегий. 

Отметим, что каждая из этих трех групп включает в себя несколько типов 

конкретных (деловых) стратегий.

В то время, как базовая стратегия выбирается руководством, 

конкретные стратегии, позволяющие ее реализовывать, разрабатываются
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соответствующими службами предприятия и могут быть сгруппированы в 

общем виде в следующие функциональные стратегии: маркетинговую, 

организационно-техническую, финансово-экономическую, социальную и 

экологическую.

Стратегия развития (или роста) направлена на ежегодное значительное 

увеличение темпов продаж по сравнению с предшествующим периодом. Для 

успешно развивающихся предприятий эта стратегия реализуется в 

достижении таких темпов роста, которые превышают темпы экономического 

роста мирового сообщества.

Причем некоторые акционеры в развитых странах расценивают рост 

предприятий как непосредственный прирост благосостояния и в меньшей 

мере обращают внимание на текущую прибыль. Рост может достигаться за 

счет использования как внутренних, так и внешних факторов. Варианты 

альтернативных стратегий предприятия приведены в таблице 3.

Таблица 3 -  Варианты альтернативных стратегий предприятия

Стратегии управления Содержание стратегий Детализация

Стратегия развития
маркетингового
потенциала
(расширенное
воспроизводство)

Экстенсивное развитие - за счет вовлечения 
собственных резервов

- за счет вовлечения 
внешних ресурсов

-комбинированное 
вовлечение собственных 
и внешних ресурсов

Интенсивное развитие - за счет материальных 
ресурсов
- за счет
нематериальных
ресурсов

Диверсифицированное
развитие

- за счет материальных 
ресурсов

- за счет
нематериальных
ресурсов
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Окончание таблицы 3
Стратегия сохранения 
и/или ограниченного 
роста маркетингового 
потенциала (простое 
воспроизводство)

Соблюдение баланса 
между результатом 
использования 
маркетингового 
потенциала и 
инвестициями в его 
поддержание

- накопление резервов
- поддержание резервов 
на том же уровне

Стратегия сокращения 
существующего 
маркетингового 
потенциала

Использование 
существующих ресурсов 
для получения любого 
результата

- расходование 
существующих ресурсов 
и резервов

Стратегия стабилизации (или ограниченного роста) направлена на 

изменение продукта и (или) рынка и не затрагивает отрасль, технологию, 

положение фирмы внутри отрасли. Для такой стратегии характерно 

установление целей от достигнутого, скорректированных с учетом инфляции. 

Многие предприятия, руководство которых не любит перемен и в целом 

удовлетворено сложившимся положением дел, расценивают данную 

стратегию как самый легкий, наиболее удобный и наименее рискованный 

способ действия. В то же время использование такой стратегии позволяет 

достичь лишь незначительных темпов роста производства и реализации 

продукции, которые не превышают темпов экономического роста в мировом 

сообществе. Конкретными типами стратегий в этой группе являются 

стратегия развития продукта, стратегия усиления позиции на рынке, 

стратегия развития рынка и др. Стратегия сокращения (или выживания), 

используется зачастую в условиях экономического кризиса, нестабильности, 

инфляции, когда уровень преследуемых целей устанавливается ниже 

достигнутого в прошлом. В условиях, когда финансово- экономические 

показатели приобретают устойчивую тенденцию к ухудшению, иногда 

бывает необходима рационализация и переориентация деятельности. В 

рамках альтернативы сокращения также может быть несколько вариантов: 

стратегия ликвидации; стратегия быстрого успеха; стратегия сокращения 

расходов и др. Рассмотрев имеющиеся стратегические альтернативы,
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руководство предприятия выбирает среди них одну стратегию, которая 

максимально повысит эффективность его функционирования. Этот выбор, 

безусловно, оказывает огромное влияние на предприятие, поэтому он должен 

быть определенным и однозначным [52]. Конечный стратегический план 

фирмы оформляется в виде единого документа, содержание которого, в 

отличие от тактического и оперативно-календарного планов, может быть 

достаточно произвольным. К выбору разделов стратегического плана и его 

показателей каждая фирма подходит с собственных позиций.

Возможно построение стратегического плана в виде концепции, 

содержащей:

-  результаты анализа маркетингового потенциала;

-  миссию, цели и задачи предприятия;

-  стратегии предприятия: базовую, деловую и функциональную;

-  программы стратегического плана;

-  финансовый план предприятия (долгосрочный);

-  основные показатели стратегического плана (как ориентиры 

достижения стратегических целей).

Следующим этапом управления маркетинговым потенциалом является

процесс реализации стратегического плана. Стратегическое управление

должно дополняться текущим, поэтому годовая детализация стратегического

плана осуществляется одновременно и в тесной связи с разработкой

тактического плана. Принятие решений в оперативном управлении

маркетинговым потенциалом должно сопровождаться количественной

оценкой. Это значит, что подход к управлению маркетинговым потенциалом

предприятия может быть реализован посредством использования

количественных методов анализа. Завершающим этапом управления

маркетинговым потенциалом является организация учета и контроля

реализации маркетингового потенциала [1,7,16]. Ведение регулярного,

полного и качественного учета выполнения стратегических планов является

одним из основных условий повышения эффективности менеджмента. Учет
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должен быть организован по выполнению всех планов, заданий по таким 

параметрам, как количество, качество, затраты, исполнители и сроки. Если 

учет ведется в основном в количественных показателях и его результаты 

фиксируются, то контрольная функция менеджмента несколько шире.

Контроль, во- первых, может быть количественных показателей и 

качественных требований, документов и других предметов труда, во- вторых, 

он может осуществляться в различные периоды. Ключевыми этапами 

данного управления являются: оценка маркетингового потенциала, 

определение миссии и цели предприятия, оперативное управление, анализ и 

контроль [6,42,51]. На основании концепции маркетингового потенциала 

дана методика управления развитием маркетинговой деятельности 

предприятия по критерию уровня маркетингового потенциала. Рассмотрена 

модель маркетингового потенциала, исследованы факторы и взаимосвязи 

структуры потенциала. На основе критерия потенциала сформирована 

последовательность этапов управления маркетинговым развитием компании. 

Представлен алгоритм оперативного управления маркетинговом 

потенциалом и задачи по каждому этапу, что позволит руководителям 

принимать структурированные управленческие решения по эффективному 

развитию маркетинговых аспектов деятельности предприятия.

Выводы по разделу

Проведенное исследование теоретических аспектов формирования 

организационного потенциала и маркетингового в частности, позволяет 

сделать вывод о неоднозначности взглядов по вопросу определений и 

составляющих.

1. Анализ различны подходов к определению категории

организационного потенциала позволил сделать вывод, что каждый из

ученых- экономистов рассматривал какую-то одну из сторон

организационного потенциала, полностью не раскрывая ее. Мы считаем

наиболее методологически правильным следующее его определение:
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организационный потенциал предприятия - это совокупность ресурсов и 

активов, имеющихся в наличии, а так же способности работников компании к 

оптимальному использованию этих ресурсов для получения максимальной 

прибыли и повышения эффективности деятельности организации в целом.

2. В структуру организационного потенциала включают 

маркетинговый потенциал, с помощью которого возможно определение и 

увеличение конкурентных преимуществ предприятия.

3. Под маркетинговым потенциалом понимается совокупность 

материальных и нематериальных ресурсов, внутренних и внешних 

возможностей их использования для маркетингового развития, показатели 

которых определяются для текущего и прогнозного (целевого) состояния.

4. Выявлены факторы, характеризующие развитие маркетингового 

потенциала: внутренней среды -  маркетинговые материальные и 

нематериальные ресурсы и возможности внутреннего развития, а так же 

внешней маркетинговой среды -  ресурсы внешнего развития и возможности 

внешнего развития.

5. Формирование и развитие маркетингового потенциала 

предприятий -  это один из путей стабилизации производства и 

последующего сбыта произведенной продукции. В структуре маркетингового 

потенциала можно выделить, как минимум, три основных блока: система 

управления маркетинговой деятельностью на предприятии; инструменты 

маркетинга; ресурсы для осуществления маркетинговой деятельности.

По нашему мнению, от уровня развития маркетингового потенциала 

напрямую будут зависеть количество реализованной продукции, показатели 

прибыли и рентабельности, то есть основные результаты деятельности 

предприятия.

В ходе исследования необходимо проанализировать маркетинговую 

деятельность предприятия, провести их сравнительный анализ в целях 

разработки механизма развития маркетингового потенциала.
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2 ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ М ОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

2.1 Анализ внешней среды и исследование тенденций развития ранка 

молочной отрасли

Рассмотрим развитие маркетинговой деятельности на примере 

предприятий молочной отрасли.

Рынок молока и молочных продуктов является одним из пяти 

стратегических рынков продовольствия. Особую значимость в современных 

условиях имеет исследование закономерностей развития рынка молочной 

продукции, так как молоко является обязательным и незаменимым 

продуктом питания человека, особенно в детском возрасте.

Видовая структура молочного рынка связывается с различными 

потребительскими свойствами молочных продуктов. В разрезе видовых 

характеристик рынок молока и молочных продуктов целесообразно 

рассматривать как совокупность рынков молока пастеризованного, рынка 

кефира, рынка сметаны, рынка творога, рынка масла, мороженого и т.д.

Отраслевая структура рынка представляет собой совокупность 

отраслей, вовлеченных в процесс оборота молока и молокопродуктов. 

Краеугольным камнем этой системы является молочная отрасль. По 

территориальному (географическому) признаку рынок молока и молочных 

продуктов делят на национальный (местный, региональный и 

межрегиональный), межгосударственный (рынок стран дальнего и ближнего 

зарубежья) и мировой [44].

Организационная структура молочного рынка складывается из 

многочисленных участников рынка. Всех субъектов молочного рынка 

следует объединить в четыре группы:
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-  производители первичного сырья (сельскохозяйственные 

предприятия, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства);

-  первичные сборщики молока (сырьевые цеха хозяйств, сборщики 

молока по обслуживанию личных подсобных и фермерских хозяйств);

-  конечные покупатели молочных ресурсов (заводы по переработке 

молочной продукции);

-  покупатели молочных продуктов (предприятия оптовой и 

розничной торговли, потребители, посредники, предприятия общепита, 

государственные заготовительные организации и др.) [25].

Субъекты рынка молочной продукции (производители и переработчики 

молока) тоже имеют отличительные черты. Прежде всего, это их социально

экономическое положение. Большинство из них - средние и крупные 

хозяйства, личные подсобные хозяйства, которые могут приспосабливаться к 

изменениям па рынке не сразу, а постепенно.

Рассматривая рынок молочных продуктов необходимо отметить, что 

молочная промышленность России по сравнению с другими отраслями 

пищевой промышленности в наименьшей мере зависит от импорта. Доля 

последнего в течение многих лет не превышает 15%. Отечественные 

производители с успехом освоили выпуск широкого ассортимента 

продукции, при этом потребители отдают предпочтение национальным 

продуктам. Так, кисломолочных продуктов отечественные предприятия 

всегда производили больше, чем ввозили из-за рубежа и по объему и по 

ассортименту. Исходя из этого, импорт не представляет угрозы для развития 

молочной промышленности [43].

Перспективным направлением в развитии молочной индустрии 

является создание агропромышленных формирований нового типа с учетом 

многообразия форм собственности и приоритета экономических интересов, 

взаимовыгодного сотрудничества перерабатывающих предприятий и 

сельхозтоваропроизводителей, интегрирования этих структур в единые

организационно-правовые формирования.
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Основным сырьевым рынком при производстве молочных продуктов 

является коровье молоко. Поголовье коров сокращается уже на протяжении 

многих лет. В 2014 году поголовье коров в России составило 9,1 млн. голов, 

темпы роста составили -2,5%, сократившись по сравнению с 2013 годом на

1,9 процентных пункта. Несмотря на снижение поголовья коров в России, 

рост производства молока продолжается с 2004 года.

В 2014 году производство молока в хозяйствах всех категорий 

составило 32,5 млн. тонн, что на 354 тыс. тонн, или на 1,1% больше уровня 

2013 года. Несмотря на то, что производство молока (надои) выросло, 

производство цельномолочной продукции в 2014 году, составившее 10 млн. 

тонн, снизилось на 4,6% по сравнению с 2013 годом.

По итогам 2014 года импорт молочной продукции превысил 7 

миллионов тонн. Таким образом, в целом самообеспеченность внутреннего 

рынка молочной продукции составляет 78 %, что является неплохим 

показателем.

По данным компании «Молочный альянс» в Россию импортируется 

15% всех молочных продуктов. Важными статьями импорта являются 

сгущенное молоко и сливки (3%), натуральное молоко (3,8%) и сливочное 

масло (39%). Из Новой Зеландии (40%) и Финляндии (17%) ввозится 

значительное количество сливочного масла, поэтому немногие российские 

предприятия специализируются сегодня на его производстве.

Импорт сыров также способствует общему развитию рынка. Однако по 

сравнению с другими рынками потребление сыров в России весьма 

ограничено и составляет около 2-3 кг на человека в год. По разным оценкам 

объем этого рынка составляет приблизительно 800 млн. долларов, притом 

что большая часть сыров объемом около 50 тыс. тонн ввозится из-за рубежа. 

Сыры местного производства занимают минимальную долю на рынке и по 

качеству, как правило, значительно уступают зарубежным.

Емкость сегмента молока в натуральном выражении составляет около 

55-60 млрд. литров. В краткосрочной перспективе производители на рынке
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молока не предвидят увеличения объема рынка и скорее прогнозируют 

возможный незначительный спад из-за кризиса возможных сокращений 

доходов частных граждан. В тоже время, принимая во внимание низкий 

уровень потребления молока и молочных продуктов в целом по России и 

отдельно в крупных городах: Петербурге, Москве, Уфе, Новосибирске, 

Волгограде, Самаре, Ростове и Нижнем Новгороде, эксперты рассматривают 

сложившуюся ситуацию на рынке как долгосрочную возможность для 

увеличения емкости рынка и объема потребления молока и молочных 

продуктов. В частности, домохозяйства стабильно показывают неплохой 

спрос на йогурты, обогащенные молочные продукты и молочные десерты. 

Специалисты также ожидают дальнейшее увеличение потребления 

продуктов с долгим сроком хранения, включая стерилизованное молоко.

Значительная доля российского молока предназначена для переработки 

и производства молочной продукции.

Структура распределения молока в России в основных сегментах рынка 

приведена на рисунке 2. Структура выглядит следующим образом:

Молоко, используемое в животноводстве - 30%;

Переработка молока и производство молочной продукции - 40%;

Производство молочных полуфабрикатов, включая сухое молоко и 

масло - 25%;

Производство мороженого и детского питания - 5%
Производство
мор Молоко, 

используемое в 
животноводстве

30%

детского питания 
5%

Производство
молочных

полуфабрикатов
25% Переработка

молока и
производство

молочной
продукции

40%

Рисунок 2 -  Структура распределения молока в России
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По данным Министерства сельского хозяйства и Росстата среди 

основных групп молочной продукции наиболее значительная доля рынка 

приходится на цельное молоко, кисломолочные продукты, йогурты, сметану, 

творог и сливки. Структура приведена на рисунке 3.

Доля цельного молока на рынке составляет около 84% в 

количественном выражении.

Следующими по значимости для потребления видами молочной 

продукции являются сыр, занимаемая доля рынка около 10%, затем масло с 

долей рынка 6%.

При этом важно отметить, что за последние пять лет потребление сыра 

в России возросло в три раза.

На фоне роста всего объема молочного рынка и значительного 

прироста сырного сегмента, потребление масла и цельного молока растет 

намного медленнее, рост составляет примерно 6-8% в год.

Масло 
селивочное

Сыры 
10%

Рисунок 3 -  Распределение объемов потребления молочной продукции 

В сегменте цельномолочной продукции, увеличение наблюдается в 

натуральном выражении на 8% в год, наибольшую долю занимает 

стерилизованное и пастеризованное молоко, оно занимает долю 60% от всего 

рынка молочной продукции.

Молоко,
молочные
продукты

84%
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Затем идут кисломолочные продукты, включая йогурты, этот сегмент 

рынка составляет более 25%, сметана 8%, творог 7%.Сводные данные 

содержит рисунок 4.

Рисунок 4 -  Распределение объемов потребления внутри группы

молочной продукции

В сегменте цельномолочной продукции наиболее динамично 

развивается потребление кисломолочных продуктов.

Продукты, которое ежегодно увеличивается на 9%, в результате 

данный сегмент рынка в объеме цельномолочных продуктов показывает 

стабильный показатель роста.

В сегменте кисломолочных продуктов лидерами являются йогурты, 

потребление которых растет ежегодно в среднем на 30-40%.

Рынок молочных продуктов можно разделить также на следующие 

сегменты:

Традиционная продукция:

Молоко стерилизованное, пастеризованное; сметана; сливки 

стерилизованные, пастеризованные; сливочное масло; творог; кефир; 

кисломолочные продуты (ряженка, простокваша, варенец -  70%.

Продукция сегментов:
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«Вкус», «польза» «польза-вкус» (йогурты; обогащенная био продукция 

(биокефиры, биойогурты и т.п.); десерты; творог зерненный) -  30%.

Источник: рейтинговое агентство «Топ Экспресс».

Сегмент «традиция» постепенно сокращается», а сегмент «вкус» и 

«польза вкус» растут.

Уменьшение сегмента «польза» объяснятся тем, что во многие 

продукты этого сегмента, помимо витаминов и бифидобактерий, стали 

добавлять вкусовые наполнители.

В последнее время особенно заметным становится рост сегмента 

«польза-вкус».

Крупные производители выпускают все больше новинок для этого 

сегмента, дополняют уже имеющиеся линейки новыми вкусами, прежде 

всего это питьевые йогурты, соко - содержащие напитки и напитки на основе 

сыворотки.

Большее предпочтение потребители отдают «сложным» двойным 

вкусам (это подтверждается и появлением на рынке новинок крупных 

производителей исключительно «сложных» вкусов, и замещением ими 

«моно» вкусов).

Особой популярностью начинают пользоваться вкусы «вкус-польза» 

(клубника-боярышник или клубника-алоэ, например, т.е. первая 

составляющая наполнителя - вкус, вторая - что-то полезное), в основном они 

используются для соко - содержащих напитков.

По сентябрьским данным Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат) потребление молока и молокопродуктов в России в 2014 

году снизилось -  за год на 1,6%. В среднем по Российской Федерации объем 

потребления на душу населения составил 244 кг/год, что на 36% ниже 

рекомендуемой Минздравом России нормы в 320 -  340 кг/год (приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 № 593н). Динамика переработки 

молока и молочных продуктов приведена на рисунке 5.
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Рисунок 5 -  Динамика переработки молока и молочных продуктов в 

расчете на душу населения, кг/год

Немаловажную роль в развитии отрасли сегодня играет упаковка. Для 

упаковки молока и молочных продуктов используют тару, изготавливаемую 

из стекла, металла, пленки, ПЭТ и картона [55].

Основные доли рынка приходятся на картонную и ПЭТ- упаковку. В 

них фасуется около половины жидкости и пастообразных молочных 

продуктов.

Современная, картонная упаковка, как правило, имеет дополнительный 

фольгированный слой, который нейтрализует воздействие кислорода, УФ - 

излучения и ядовитых химических загрязнителей окружающей среды на 

пищевой продукт.

Использование антисептического розлива в такую тару увеличивает 

срок хранения молочных продуктов до девяти месяцев, что позволяет 

производителям расширить, географию реализации.

Такая тара удобна в использовании, экологически чиста, прочна и 

надежна в транспортировке, позволяет более эффективно использовать 

складские помещения и оптимизировать логистику сбыта.

Технологические особенности производства картонной упаковки 

позволяют сделать ее узнаваемой, разработать уникальный дизайн. 

Стеклянная тара занимает сейчас незначительную долю рынка.

Из всех видов упаковки она, пожалуй, традиционно вызывает 

наибольшее доверие у покупателя, ведь известно, что она наиболее
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экологична, из стекла в пищевой продукт не переходят вредные вещества, 

оно не придаст продуктам питания постороннего запаха и вкуса. Основными 

недостатками стекла являются его большая плотность и хрупкость, что 

приводит к увеличению транспортных расходов при перевозках и потере 

пищевых продуктов.

Вследствие этого цены на готовую продукцию существенно 

увеличиваются.

Металлическая тара используется крайне редко, преимущественно для 

упаковки сгущенного и концентрированного молока.

Она прочна, ударостойка, устойчива к воздействию внутреннего 

давления, служит хорошей сохраняемости продуктов.

Доли основных видов упаковок Молока, (л.):

-  картонная упаковка занимает порядка 44% рынка;

-  в пластике растет бутылка, но ее доля мала - 3%.

Доли основных видов упаковок Ультра-пастеризованного молока, (л.):

-  картонная упаковка занимает порядка 98% рынка;

-  доля Тетра Пак составляет 96% рынка.

Современные покупатели уже сделали выбор в пользу надежной и 

безопасной упаковки и теперь ожидают от нее все большего удобства.

Например, современный молочный пакет должен иметь не только 

привлекательный дизайн, но и завинчивающуюся крышку.

Чтобы такой капризный продукт, как молоко, был надежно защищен от 

проникновения посторонних запахов даже после первичного открывания, 

герметично закрывался и не проливался.

По данным Tetra Pak, потребитель готов платить на 1,5-2 рубля больше 

за упаковку, чтобы получить возможность удобно ее открывать и закрывать.

Таким образом, сочетание качества и удобства упаковки сегодня дает 

производителям молочных продуктов возможность назначать более высокую 

цену и тем самым увеличивать денежный оборот по товару и свою прибыль.
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Другой заметной тенденцией становится диверсификация продукции: 

появляются продукты в новых форматах и объемах упаковки. Кроме того, 

растет доля молочных продуктов в пол-литровой упаковке. Урбанистический 

стиль жизни предполагает индивидуальное потребление. Кроме того, с 

каждым годом уменьшается количество членов среднестатистической 

городской семьи - все чаще это пары, одинокие люди или семьи с одним 

ребенком. Для них литровый пакет - объем избыточный, и именно поэтому 

спрос на упаковки меньшего объема постоянно растет и будет расти. Также 

увеличивается доля молочных продуктов в больших упаковках: 1,5 и 2 литра, 

в 2008 году рост составил 7%.

Сегодня в России работает около 2 тыс. производителей молочной 

продукции. Из них выделяют крупных федеральных производителей «Вимм- 

Билль-Данн», «Данон» и месх производителей.

Бесспорным лидером российского молочного рынка в последние годы 

является компания «Вимм-Билль-Данн» - ее доля в прошлом году, согласно 

исследованию AC Нильсон в 9 крупных городах, составила 38% в денежном 

выражении. "Вимм-Билль-Данн" опережает своих конкурентов не только на 

общероссийском уровне, но и в большинстве регионов.

На долю шести компаний: «Вимм-Билль-Данн», «Данон», «Кампина», 

«Пармалат МК», «Эрманн», «Юнимилк» приходится более 60% продукции 

соответствующего рынка молока и цельномолочной продукции. Оставшиеся 

40% рынка делятся между более чем 1800 молокозаводами, ассортимент 

продукции которых достаточно широк (от молока до сыров или кефира). 

Поэтому монополизация и консолидация молочного рынка в России даже 

теоретически невозможна.

Крупные производители молочных продуктов сосредоточены, главным 

образом, в Центральном и Приволжском федеральных округах. На их долю 

приходится порядка 54% всей производимой молочной продукции.

Россия входит в десятку мировых потребителей молока и молочной

продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом она
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остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста 

потребления молочной продукции, особенно в сегменте молочных продуктов 

с высокой добавленной стоимостью. Объем потребления молока и молочной 

продукции в натуральном выражении в России устойчиво растет в среднем 

на 9% в год на протяжении последних пяти лет.

Несмотря на незначительную консолидацию на российском молочном 

рынке, он является строго сегментированным с присутствием на нем более 

чем 1800 игроков, включая крупные, средние и мелкие компании. Благодаря 

такой сегментации, рынок является высоко конкурентным в плане 

формирования цен на молоко и молочную продукцию. Начиная с 2000 года и 

по настоящее время, молочные производители постоянно расширяют свои 

возможности по дистрибуции и придерживаются маркетинговой стратегии, 

направленной на сокращение объема продаж оптовым покупателям, 

увеличивая продажи продукции через розничные торговые магазины, 

привлекая их к сотрудничеству за счет увеличения количества рекламы на 

телевидении в СМИ и через интернет. Так как, молочники остаются 

приверженными стратегии регионального развития, постоянно увеличивая 

предложение молока и молочных производных продуктов в регионах по мере 

роста регионального потребления. Снижение затрат и улучшение качества 

молочной продукции остается основным конкурентным преимуществом для 

большинства молочных компаний, так как креативные маркетинговые 

стратегии и увеличение бюджета расходов на маркетинг способствуют 

улучшению осведомленности о продукте и лояльности со стороны 

покупателей по отношению к известным молочным брендам. Стратегические 

мероприятия молочных компаний помогут преодолеть трудности текущего 

экономически сложного периода. Переработчики молока также стараются 

увеличить производство и реализацию продуктов, которые имеют более 

презентабельный товарный вид за счет высокого качества упаковки товара.

Российский молочный рынок активно расширяет ассортимент 

предоставляемой молочной продукции. Эксперты прогнозируют постепенное
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снижение потребления традиционных молочных продуктов (сметана, 

ряженка, простокваша) в пользу обогащенных современных продуктов 

(биокефир, биомолоко, биойогурт). Перспективны также любые десертные 

молочные продукты, которые люди потребляют не для утоления голода, а 

для удовольствия. И это прежде всего связано с увеличением дохода 

населения. Общий объем этих продуктов будет расти не только за счет 

увеличения количества новых потребителей, но и за счет роста частоты 

потребления постоянными покупателями этой категории продуктов.

С точки зрения развития производства, эксперты отмечают тенденцию 

создания и развития холдингов. Объединение в холдинги - экономически 

объективный процесс, так как крупные производители имеют возможность 

регулировать закупочную и продажную цены на сырье и при этом 

рекламировать продукцию. В целом российский рынок повторяет развитие 

зрелых рынков, потребители которых всерьез озабочены вопросами 

сохранения молодости и здоровья. молочный рынок производитель.

Лидеры молочного рынка обладают высокой ликвидностью или 

обладают доступом к большим финансовым ресурсам. Проведем анализ 

отрасли и конкурентных сил с помощью влияния пяти факторов 

конкуренции Портера. Оценка влияния приведена на рисунке 6.

угроза появления новых 
конкурентов в отрасли

К -Тх

уровень конкуренции в 
о тр асли  6

1 угроза появления 
продукта-замени геля

рычаги воздействие ^  
поставщиков

. рычаги воздействия 
7,4 покупателей

Рисунок 6 -  Оценка влияния пяти факторов конкуренции на

рынок молочной продукции
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Исходные данные для расчета приведены в Приложении А.

Выводы по влиянию пяти факторов конкуренции:

1. Отрасль находится на уровне выше среднего показателя 

конкуренции.

2. Значительное влияние на конкуренцию в отрасли оказывают 

продукты-заменители и действия потребителей.

3. Существенное влияние оказывает политика поставщиков и 

уровень конкуренции.

4. Незначительно появление новых конкурентов.

В будущем значительно увеличится показатель влияния 

потребителей и появление аналогичных продуктов, в связи с развитием 

у покупателей предпочтений при выборе более качественной продукции 

и стремлению к здоровому питанию, культивируемому в последнее время. 

Индикаторы привлекательности сегментов рынка, являющиеся

критериями с соответствующими степенями влияния, представлены в 

таблице 4.

Таблица 4 -  Уровень привлекательности сегментов рынка молочной 

продукции

Критерии оценки\сегмент Вес

Темпы роста 0,30

Прибыльность 0,25

Уровень конкуренции 0,15

Присутствие крупных международных компаний 0,10

Наличие сильных брендов 0,10

Дифференцированность продуктов 0,05

Возможность инноваций 0,05

Возможности производителей на рынке молочной продукции 

оценим по таким параметрам, как готовность к инвестициям, возможность
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инноваций, опыт работы в сегменте, связи с поставщиками и др. Основные 

возможности приведены на рисунке 7.

Рисунок 7 -  Возможности производителей на рынке молочной

продукции

В продолжение исследования рынка выделим сильные и слабые 

стороны в области инвестиций, технологий, производства, маркетинга, 

финансов, планирования, управления и др., которые представлены в таблице 

5.

Таблица 5 -  Сильные и слабые стороны рынка кондитерских изделий

Сильные стороны Слабые стороны

Инвестиции

Доступ к административному ресурсу Задержка инвестиционной 
активности

Возможность использования 
"длинных" кредитов
Низкая процентная ставка по 
кредитам

Технологии

Показатель технологических 
инноваций

Отсутствие преемственности опыта у 
персонала

Производство
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Продолжении таблицы 5

Преимущество производственных 
мощностей

Наличие старых и изношенных линий

Коммуникативный опыт в 
переговорах

Маркетинг
Высокий риск внедрения в 
производство продукции с 
неопределенной рыночной 
емкостью и реального уровня 
спроса
Не сформирован продуктовый 
портфель
Отсутствие маркетинговой 
ориентированности бизнеса

Слабо дифференцированные 
продукты (по отношению к 
конкурентам)

Финансы

Снижение общей 
платежеспособности

Увеличение финансового цикла и 
срока дебиторской задолженности

Низкая платежеспособность 
партнеров-покупателей

Планирование
Низкий уровень системы 
планирования, бюджетирования

Управление

Низкий уровень системы 
управленческого учета и отсутствие 
возможности расчета и контроля 
основных экономических 
показателей деятельности 
предприятия
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Окончание таблицы 5
Жесткая вертикальная система 
принятия решений и распределения 
ответственности в компании

Качество

Отсутствие реального контроля 
качества продукции и 
удовлетворенности потребителей

Логистика
Отсутствие отлаженной 
логистической системы (склады, 
перевозки)

Процессы
Отсутствие четко прописанной 
системы бизнес- процессов в 
компании

Отталкиваясь от анализа сильных и слабых сторон, ключевые 

компетенции предприятий молочного рынка следующие:

-  способность использовать имеющийся административный ресурс в 

значительной мере;

-  в случае наличия инвестиционного ресурса способность его 

использования на длительный период времени при низких процентных 

ставках;

-  способность вести переговоры с поставщиками оборудования с 

целью достижения успешных сделок.

Исследование рынка молочной продукции необходимо дополнить 

анализом возможностей и угроз, который приведен в таблице 6.
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Таблица 6 -  Возможности и угрозы рынка молочной продукции

Возможности Угрозы

Рост рынка Рынок с сильными лидерами

Слияния, стратегические изменения Ожесточенная ценовая конкуренция

Переход на новые более 

привлекательные сегменты рынка

Многие конкуренты имеют новые 

инновационные продукты

Возможность изменения 

предпочтений потребителей на 

новые сегменты

Торговые барьеры

Применение новых технологий в 

производстве, позволяющих снизить 

себестоимость

Стагнация рынка в кризисный и 

посткризисный периоды

Создание новых видов продукции Непонятны сроки начала роста рынка

Рост цен на сырье в связи с 

кризисами в странах- 

производителях и погодными 

условиями

Продолжение тенденции 

поглощения российских компаний 

крупными международными 

игроками и как следствие усиление 

их влияния на рынок

Накопление потребительского 

опыта, ужесточение требований к 

качеству, разнообразию, внешнему 

виду продуктов со стороны 

потребителей
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Итак, российский рынок молочной продукции один из крупнейших в 

мире, занимает 4-е место и насчитывает около 5000 наименований. 

Наибольшее влияние на развитие молочного рынка оказывают 

технологические, экономические и экологические факторы. В

современных условиях имеет место тенденция формирования крупных 

холдингов и осуществления сделок поглощения. Основными событиями на 

рынке -  20 июля утвержден технический регламент Таможенного союза 

«Требования безопасности пищевой продукции», в целях введения на 

единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных 

к применению и исполнению требований к пищевым добавкам, 

ароматизаторам и вспомогательным средствам. Принятые меры должны 

ускорить дальнейшее развитие данной отрасли, а также соответствие 

требованиям к качественным характеристикам кондитерских изделий.

2.2 Маркетинговый анализ деятельности предприятий 

агропромышленного холдинга ОАО «ЧГМК»

Объектом изучения в рамках данного исследования являются 

предприятия агропромышленного холдинга ОАО «ЧГМК».

ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» занимается 

переработкой и реализаций молочной продукции, а так же производством 

мороженого. Комбинат является головным предприятием холдинга, в состав 

которого входят:

-  ОАО «Чебаркульский молочный завод»

-  ОАО «Магнитогорский молочный комбинат»

-  АО «Аллат» «Стерлитамакский молочный комбинат» (присоединился 

в 2012 году)

-  ООО «Новоуральский молочный завод» (присоединился в 2014 году).
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Анализ внешнего окружения агропромышленного холдинга ОАО 

«ЧГМК»

Прежде чем начать проводить анализ, определим границы интересующей нас 

отрасли.

Границы отрасли:

1. Отрасль -  производство молока, молочной продукции, в том 

числе мороженого

2. Емкость рынка -  270 тысяч тонн

3. Потенциально на 2016 год -  300 тысяч тонн

4. География -  Челябинская область, Свердловская область, 

Республика Башкортостан.

5. Продукт -  молоко и мороженое

6. Потребитель -  B2B, B2C

7. Конкуренты -  PepsiCo, Danone, Инмарко, Нестле, Рос Фрост. 

Рассмотрим анализ внешнего окружения по концепции STEPLE

факторов. Последние два фактора данной модели решено включить, 

поскольку организация является производственной и имеет прямое 

отношение к экологии. Концепция STEPLE включает в себя ряд следующих 

факторов: социальные, технологические, экономические, политические, 

правовые и экологические.

Начнем с рассмотрения каждого фактора по отдельности. Первым 

будет социальный. Он подразумевает демографию, образ жизни, 

общественные ценности. Относительно описанной выше отрасли, данные 

факторы можно охарактеризовать следующим образом. Что касается 

локальных рынков, то образ жизни населения полностью учтен при 

производстве продукта. Иными словами люди стали следить за здоровьем, а 

соответственно и за качественной продукцией, которую они потребляют. 

Угрозой здесь может быть снижение уровня жизни в конкретном регионе, 

что приведет и упадку потребителького спроса на качественные продукты, 

находящиеся в сегменте выше среднего.
54



Технологичексие факторы. В настоящее время происходит широкая 

модернизация производства. Угрозы от конкурентов в данном направлении 

могут быть лишь частичные.

Экономические факторы. Продукция ОАО «ЧГМК» включает свыше 

50 наименований пот ТМ «Первый Вкус». Позиционируется в высоком 

ценовом сегменте. Создавалась с акцентом на качество (из натурального 

молока), что привело к более высоким ценам, относительно аналогов других 

производителей. Реализуется на территории Челябинска, Челябинской 

области, РБ. Продукция недавно присоединившегося завода АО «Аллат» 

включала свыше 80 наименований молочной продукции под ТМ «Даренка». 

Позиционируется в высоком ценовом сегменте. Реализуется на территории 

РБ. Продукция недавно присоединившегося завода ООО «НМЗ» включала 

около 30 наименований молочной продукции под ТМ «Малао». 

Позиционируется в среднем ценовом сегменте. Реализуется на территории 

г.Новоуральска. В результате чего можно сделать выводы, что в рамках 

холдинга ассортимент достаточно велик, некоторые позиции дублируются, 

что приводит излишним затратам на производство. Преобладание 

ассортимента в высоком ценовом сегменте делает ассортиментную матрицу 

холдинга не гибкой.

Политические факторы. Данных факторов можно привести множество. 

Основными из них будут дотации на молочную продукцию, более низкие 

кредитные ставки и поддержка местных производителей на региональных 

рынках. Политические факторы находятся в прямой зависимости с 

экономическими. Что касается дотаций и кредитных ставок, то они могут 

быть как благоприятными так и нет. Например если государство снижает 

коэффициент дотаций и увеличиваются кредитные ставки. Это напрямую 

скажется на себестоимости продукции и естественно на конечной цене. 

Данная ситуация может привести к выходу из ценовой политики продукта, 

относительно той отрасли в которой он находится. И соответственно 

наоборот, в благоприятную. Было выше упомянуто и о поддержки местных
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производителей. Данный фактор может послужить препятствием при выходе 

на региональные рынки. Поскольку на них будут доминировать местные 

производители, другого варианта местные власти не допустят.

Правовые факторы. Этот раздел также следует взять под внимание. 

Холдинг является производственным и занимает лидирующие позиции на 

местном рынке. Несоблюдение данных факторов может привести к 

подрыванию имиджа компании и ее отношений с органами власти.

Экологические факторы. Данные факторы так же являются наиболее 

важными. Это вызвано тем, что предприятия холдинга по переработке 

молочной продукции и производства мороженого находятся в городской 

черте. Поэтому следует следить за экологическими нормами. Пренебрегание 

этого фактора может привести к уменьшению лояльности потребителей к 

бренду, давление и штрафы со стороны государства, а соответственно и 

экономического спада всего холдинга.

Анализ макроокружения по концепции STEPLE факторов помог 

выявить те факторы, которые могут оказать наибольшее влияние на 

деятельность организации в отрасли.

Любая работа по анализу экономического и маркетингового 

потенциала предприятия начинается с общего

Следующим этапом проведем исследование рыночной ситуации. 

Первичной основой для подобного исследования может стать SWOT 

анализ -  один из самых широко применяемых видов анализа в 

стратегическом управлении и маркетинге. В нем отражаются во 

взаимодействии факторы как внутренней, так и внешней среды предприятия. 

Благодаря совмещению полей, можно постараться не только 

спрогнозировать ситуацию, но и найти пути решения как 

существующих, так и будущих проблем компании. На основе методики 

SWOT-анализа [82, 89, 192] определим для агропромышленного 

холдинга его сильные и слабые стороны и проанализируем возможности и 

угрозы.
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Формирование данной информации будет основываться по данным 

отчетностей компании, тщательного анализа конъюнктуры рынка, 

тенденцией развития экономики и политики. SWOT-анализа приведен в 

таблице 7.

Таблица 7 -  Анализ факторов внутренней и внешней среды предприятий 

холдинга в рамках

«Сила и угрозы» Сильные стороны Слабые стороны

1. Монопольное 

положение в регионе

2. Наличие крупных 

постоянных клиентов в 

регионах

3. Широкий 

ассортимент продукции

4. Широкое 

использование 

маркетинговых 

инструментов в 

политике продвижения

5. Использование 

новейших технологий

6. Коммуникативный 

опыт в переговорах с 

поставщиками 

оборудования

7. Наличие больших 

производственных 

мощностей

1. Фактически полное 

отсутствие 

квалифицированных 

кадров и высокая их 

текучесть

2. Плохие условия 

труда и отсутствие 

мотивации

3. Низкий уровень 

систем

управленческого учета

4. Отсутствие 

маркетинговой 

ориентированности 

бизнеса

Возможности «Сила и возможности» «Слабость и
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Продолжение таблицы 7

возможности»

1. Рост уровня жизни 1. Увеличение доли 1. Неграмотная

населения рынка система управления

2. Появление новых 2. Увеличение выпуска приведет к упущению

рекламных технологий эксклюзивного товара выгод

3. Увеличение и 3. Повышение 2. Затруднения в

улучшение выгодных эффективности позиционировании

партнерских системы продвижения продукции

взаимоотношений 4. Способность вести 3. Возможное

4. Поддержка со переговоры с улучшение работы

стороны государства поставщиками персонала

5. Применение новых оборудования с целью

технологий в достижения успешных

производстве, сделок. Производить в

позволяющих снизить больших объемах

себестоимость продукцию

6. Создание новых ограниченного

видов продукции ассортимента и 

продавать ее на 

территории всей 

страны через развитую 

региональную 

дистрибьюторскую сеть

Угрозы «Сила и угрозы» «Слабость и угрозы»

1. Появление новых 1. Сбои в снабжении 1. Неэффективная

конкурентов приведут к потере система управления не

2. Ожесточенная клиентов позволит быстро

ценовая конкуренция 2. Наличие отреагировать на

3. Сбои в снабжении инновационных меняющуюся

4. Изменение продуктов позволит конъюнктуру рынка
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Окончание таблицы 7
покупательских сформировать новые 2. Возможные

предпочтений перспективные рынки трудности с

5. Дестабилизация позиционированием

ситуации в стране наряду с появлением 

конкурентов приведут 

к снижению доли 

рынка

Нужно также учесть, что предприятия агропромышленного холдинга 

- это стабильно работающие предприятие -  монополисты в области с 

определенной репутацией, имеющее известность.

Сильными сторонами холдинга является постоянно повышающееся 

качество изделий. Использовалась стандартная процедура SWOT-анализа 

предприятия с учетом аналитических, плановых и финансовых документов 

холдинга и данных по рынку, в рамках SWOT-анализа выявлена степень 

влияния факторов и взаимосвязь между ними. Данный анализ дает 

возможность сформулировать план первоочередных мероприятий, при 

проведении которых компания усовершенствует систему управления 

маркетингом.

К сильным сторонам холдинга относится широкий ассортимент 

продукции, использование новейших технологий, а также наличие 

достаточно больших производственных мощностей. В этой связи важное 

значение имеет изучение товарной политики предприятия.

К слабым сторонам холдинга, на которые следует обратить внимание, 

можно отнести неэффективную систему управления внутри структурных 

подразделений; необходимость оптимизации производства и ассортимента 

выпускаемой продукции.

На сегодняшний день предприятия холдинга являются

высокотехнологичными подразделениями с объемом выпуска более 750 тонн

в сутки. Агропромышленный холдинг имеет достаточно широкий

ассортимент производимой продукции, представляющий собой группу
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товаров, которые тесно связаны между собой схожестью 

функционирования или одинаковой группой потребителей.

В ассортименте холдинга имеются зарегистрированные торговые 

марки:

1. «Первый Вкус»;

2. «Даренка»;

3. «Малао»;

4. «Первый Вкус Закваска»;

5. «7 гномов»;

6. «il Primo Gusto»

Новая продукция не сразу запускается в производство. Вначале 

производится анализ рынка отделом продаж или маркетинга, т.е. делается 

анализ спроса и предложения, изучаются и анализируются требования 

потребителей, изучаются фирмы-конкуренты, фирмы-покупатели и

т.д. Затем, исходя из результатов проведенного исследования, 

происходит производство пробной партии продукции. Что касается 

ценовой политики предприятия, то ее сущность состоит в установлении 

на продукцию таких цен, чтобы управлять ими в зависимости от 

рыночной ситуации и гарантировать запланированный объем продаж и 

решать другие задачи компании. Цена на товар для компании это не 

только важнейший фактор, определяющий прибыль, но и условие 

успешной реализации продукции. Холдинг использует метод

ценообразования, который ориентирован на получение целевой прибыли, 

т.е. руководство компании рассчитывает себестоимость продукции на 

единицу изделия с учетом объемов продаж, которые обеспечивают 

получение целевой прибыли. При этом цели ценообразования следующие:

-  обеспечение сбыта (выживаемости) объёмной доли на рынке;

-  удержание рынка и стабильное положение, благоприятные 

условия деятельности;

-  достижение средней прибыли.
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На предприятии также используется метод определения цены 

«издержки плюс». Это достаточно удобный метод, поскольку, 

обосновывая цену издержками, руководство компании упрощает себе 

проблему ценообразования, уровень ценовой конкуренции снижается. По 

отношению к дилерам применяется политика скидок в зависимости от 

объема его закупок. Цена конечной продукции представляет собой цену, 

установленную предприятием с добавлением 25-30% цены 

дистрибьютора, 30- 35% розничная точка. На предприятии применяются 

такие стратегии ценообразования как стратегия гибких цен в целях 

ускорения процесса внедрения новой продукции на рынок.

На ценообразование внутри предприятия влияют такие группы 

факторов как: конкуренция, структура рынка, поведение покупателей, 

эластичность спроса, затраты, инфляция. Если на внутренние факторы 

возможно повлиять, уменьшив издержки на производство товара, то 

внешние факторы практически не поддаются воздействию. Поэтому 

компания должна устанавливать цены, максимально учитывая влияние 

внешних факторов. Холдинг проводит анализ качества товаров в 

процессе маркетинговых исследований, а также анализ цен на предмет 

выявления мнения потребителей в отношении их.

Таким образом, предприятие проводит политику ценообразования, 

базирующуюся на изучении рынка, определении целей ценовой 

политики, определении спроса на товар, и направленную на покрытие 

издержек производства и получение прибыли для развития производства. 

Она является инструментом регулирования предполагаемой прибыли. 

При определении цен ценовая политика не отрывается от других 

маркетинговых элементов, это позволяет стабильно удерживать позиции 

на рынке кондитерских изделий, эффективно организовывать 

производство, увеличивать объемы продаж.

Важное значение в успешной деятельности имеет сбытовая

политика предприятия. Показатели объема продаж холдинга приведены в
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таблице 8. В настоящее время активная клиентская база 

агропромышленного холдинга составляет более 800 покупателей, среди 

которых фирменные торговые точки, региональные и федеральные торговые 

сети, розничные, оптовые каналы сбыта и дистрибьюторы.

Таблица 8 -  Показатели объема продаж 2015-2016гг (прогноз)

Объем
реализаци

и
молочной
продукции

ОАО "ЧГМК" филиал "ГМК" АО "Аллат" ООО "НМЗ" Итого по группе 
предприятий

Объем Объем Объем Объем Объем

тн./

сут.
%

тн./

сут.
%

тн./

сут.
%

тн./

сут.
% тн.

/сут.

тн./

год
%

2015 188,9 - 79 - 150,3 - 36,8 - 455 165
620 -

2016
(прогноз) 202,3 7,1% 87,3 10,5% 157,2 4,6% 43,1 17,1% 489,9 178

324
7,7
%

Отдел маркетинга широко применяет комплексное воздействие 

на потребителя -  посредством не только рекламы, но и других средств 

стимулирования сбыта. Задачами при этом являются: проинформировать 

потребителей о продукции, появившихся новинках, побудить к 

повторной покупке, а также распространить среди новых потребителей 

информацию о товаре, увеличить долю рынка.

К методам стимулирования продаж продукции относятся:

-  реклама (газеты, радио, наружная реклама, интернет);

-  прямая почта (письма с праздниками, новостями к постоянным 

клиентам);

-  PR (связи с общественностью);

-  премии, поощрения, сувениры с фирменной символикой;

-  деловые встречи, соглашения;

-  демонстрационные стенды на местах реализации продукции; - 

торговые ярмарки и поставки.

При анализе методов стимулирования сбыта продукции можно сказать, 

что в основном они направлены на сетевой, розничный и оптовый канал,
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постоянных клиентов в целях повышения имиджа и укрепления связей. 

Главная цель связей с общественностью (PR), которые осуществляются 

обычно на коммерческой основе, создать благоприятный климат по 

отношению к компании у потребителей и общества в целом. Для этого 

проводятся различные выставки, пресс-конференции, оптовые ярмарки, а 

также рассылка каталога продукции, информации о новинках и др. 

Данные мероприятия способствуют формированию определенного 

имиджа, что, как правило, отражается на коммерческих успехах 

компании. Благодаря связям с общественностью до сознания клиентов и 

потенциальных потребителей доносят информацию о том, что компания 

имеет своей целью, как получение прибыли, так и удовлетворение 

потребностей самых разнообразных людей, а не только покупателей.

2.3 Сравнительный анализ маркетинговой деятельности предприятий 

на рынке молочной отрасли

На сегодняшний момент у агропромышленного холдинга можно 

выделить два основных конкурента, реализующих молочную продукцию на 

подконтрольной территории -  это Danone (Юнимилк) и PepsiCo (Вимм- 

Билль-Данн). В таблице 9 и 10 приведены данные мониторинга доли 

полочного пространства на территориях Челябинской области и Республики 

Башкортостан.

Таблица 9 -  Мониторинг доли полки Челябинской области 2015год

Наименование производителя Доля, %

ОАО "ЧГМК" 32
ОАО "Чебаркульский молочный завод" 26
Danone, ЮниМилк 14
Вимм-Билль-Данн 13
Золотые луга 5
Здоровая ферма 4
Сулимовское 2
Фирменная продукция 2
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Башкирское 1
Край курая 1
Итого 100

Таблица 10 -  Мониторинг доли полки Республики Башкортостан 2015год

Наименование производителя Доля, %

АО "Аллат" 29
Вимм-Билль-Данн 29
Danone, ЮниМилк 14
Давлеканово 7
Край курая 7
Башкирское 6
Пармалат 3
Сулимовское 2
Савушкин продукт 2
Президент 1
Итого 100

Как видно из анализа, предприятия агропромышленного холдинга 

занимают доминирующее положение на территории, это стало возможным 

благодаря хорошо развитой системы сбыта и мерчандайзинга.

Анализ и оценку маркетинговой деятельности будем основывать на 

построении диаграммы маркетинговой деятельности. Данная методика 

оценки подразумевает последовательное прохождение определенного ряда 

этапов.

В первую очередь необходимо выделить составные части 

маркетинговой деятельности, определить комплекс показателей для 

сепаратного анализа его составных частей и провести соответствующее 

исследование. В соответствии с данной методикой ключевыми элементами 

маркетинговой деятельности являются: товарная, ценовая и сбытовая 

политика, политика продвижения, маркетинговая информационная система, 

организационная и кадровая политика, уровень конкуренции.

Второй этап предполагает объединение полученных результатов в 

единый комплекс посредством сравнительной диаграммы маркетинговой
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деятельности. Данная диаграмма позволит определить сильные и слабые 

места в маркетинговой деятельности предприятия.

На третьем этапе, на основе диаграммы высчитывается коэффициент 

маркетинговой деятельности предприятия, который позволит дать его 

характеристику в абсолютном выражении.

Для составления диаграммы проведем оценку параметров 

маркетинговой деятельности предприятия методом экспертных оценок, 

который заключается в опросе специалистов. Мы предложили специалистам 

такие параметры маркетинговой деятельности предприятия, как 

организационная структура, товарная, ценовая и сбытовая политика, 

продвижение, кадровая политика, маркетинговая информационная система и 

уровень конкуренции по 10-бальной шкале, данные отражены в Приложении 

Б.

Для получения мнений экспертов мы использовали индивидуальный 

опрос, который проводится в один этап путем разового заполнения анкет. 

Информацию полученную от экспертов, предоставили в количественной 

форме, которая будет удобна для дальнейшей обработки данных.

После обработки анкет были рассчитаны конечные весовые 

коэффициенты, полученные путем нахождения усредненного значения 

мнения экспертов, и определена степень согласованности экспертов (Таблица 

11)
Таблица 11 -  Весовые коэффициенты, полученные в результате опроса 

экспертов

Параметры маркетинговой деятельности Danone PepsiCo Холдинг

ОАО

«ЧГМК»

Товарная политика (ТП) 8 8,5 6,09

Сбытовая система (СС) 6,84 9,94 5,21

Продвижение товара (ПТ) 6,82 9,73 7,64

65



Окончание таблицы 11

Организационная структура (ОС) 7,66 9,66 8,66

Уровень конкуренции (УК) 5,43 7,93 6,28

Маркетинговая информационная система 

(МИС)

4,6 7,8 6,2

Ценовая политика (ЦП) 8,05 9,12 9,82

Кадровая политика (КП) 3,87 6,87 8,62

Для оценки параметров маркетинговой деятельности, используем 

матрицу бинарных предпочтений. При обработке матрицы оценок 

выделяются веса параметров маркетинговой деятельности, характеризующие 

их основную важность. Эксперты проводят оценку восьми параметров 

маркетинговой деятельности, которые отражены в таблице 12.

Таблица 12 -  Матрица бинарных предпочтений параметров маркетинговой 

деятельности.

Параметры маркетинговой 

деятельности предприятия

ТП СС ПТ ОС УК МИС ЦП КП Вес

Товарная политика (ТП) 1 1 1 1 1 1 1 1 0,22

Сбытовая система (СС) 0 1 1 1 1 1 1 1 0,19

Продвижение товара (ПТ) 0 0 1 1 0 1 0 1 0,11

Организационная 

структура (ОС)

0 0 0 1 0 0 0 0 0,03

Уровень конкуренции (УК) 0 0 1 1 1 1 0 1 0,14

Маркетинговая 

информационная система 

(МИС)

0 0 0 1 0 1 0 0 0,05

Ценовая политика (ЦП) 0 0 1 1 1 1 1 1 0,17

Кадровая политика (КП) 0 0 0 1 0 1 0 1 0,08

После сепаратной оценки потенциала необходимо свести все 

показатели в единую систему паутинообразной диаграммы маркетинговой
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деятельности, которая приведена на рисунке 8.

товарная
политика 

. 1.87

' Danone 

' PepsiCo

I чгмк

уровень
конкуренции

Рисунок 8 -  Диаграмма сравнения маркетинговой деятельности 

Danone, PepsiCo, Холдинг ОАО «ЧГМК»

На основании проведенных экспертных оценок и анализа 

маркетингового потенциала предприятий молочной отрасли можно сделать 

выводы:

1. Получены низкие оценки по показателям организационной 

политики. Слабыми позициями организационной политики можно считать 

отсутствие системы стимулирования труда, четкое распределение 

функционала среди работников отдела маркетинга и выстраивание связей 

подчинения.

2. При оценке кадровой политики, так же можно сделать вывод, что 

на предприятиях холдинга она имеет недостаточно высокий уровень. Это 

говорит о низких баллах квалификации персонала

3. Уровень оценки товарной политики имеет почти одинаково 

высокий уровень. На предприятиях холдинга ОАО «ЧГМК» постоянно
67



ведется выпуск новых наименований продукции и доработка рецептур 

действующих ассортиментных позиций. Ассортимент состоит помимо 

традиционной продукции, из уникальных позиций, производимых на новом 

оборудовании, отличающей ее от конкурентов.

4. У компаний отмечен низкий уровень маркетинговой 

информационной системы. Это обусловлено тем, что на предприятиях редко 

проводится мониторинг текущей деятельности, исследования существующих 

рынков сбыта.Маркетинговые исследования организуются по мере 

возникновения проблем.

5. Отрицательной стороной товарной политики предприятий 

следует назвать отсутствие достаточного внимания к сегментированию 

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

в течение нескольких лет. Необходимо учитывать изменение спроса на 

разные виды продукции, изменение доходности сегмента, появление новой 

потребности.

6. Уровень сбытовой политики предприятий холдинга достаточно 

хороший. Как было отмечено ранее, уровень представленности продукции 

высокий. Предприятия используют традиционные каналы сбыта, которые 

состоят из участников: сетевой формат (60%), розница (30%), госзакупки 

(5%), фирменная торговля и опт (5%).

7. Как было отмечено ранее, предприятия используют 

традиционные средства продвижения продукции - реклама, PR, средства 

стимулирования сбыта, участие в благотворительных мероприятиях, 

спонсорство. В полном режиме функционируют сайты.

8. Рассматривая уровень конкуренции предприятий, можно сделать 

вывод, что на среднем уровне находится техническое оснащение 

производства. Это вызвано ограниченностью производственных площадей и 

недостаточной загрузкой оборудования. Ввиду этого, можно сделать вывод, о 

необходимости специализации заводов по производственному признаку.
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Выводы по разделу

На основании проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы:

1. Россия входит в десятку мировых потребителей молока и 

молочной продукции. При этом она остается одним из наиболее 

перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции, 

особенно в сегменте молочных продуктов с высокой добавленной 

стоимостью.

2. Российский молочный рынок активно расширяет ассортимент 

предоставляемой молочной продукции. Эксперты прогнозируют постепенное 

снижение потребления традиционных молочных продуктов (сметана, 

ряженка, простокваша) в пользу обогащенных современных продуктов 

(биокефир, биомолоко, биойогурт).

3. На рассматриваемых рынках Челябинской области и Республики 

Башкортостан достаточно хорошо развита конкуренция. Основными 

игроками рынка являются Danone, PepsiCo и предприятия 

агропромышленного холдинга ОАО «ЧГМК».

4. Предприятия холдинга показывают высокий уровень 

дистрибуции, качественное покрытие территорий. Доля полочного 

пространства на подконтрольных территориях составляет от 60%.

5. Объем реализованной продукции составляет свыше 460 тонн, в 

пик 720 тонн в сутки. предприятия показываю положительную динамику 

продаж. Прирост в 2016 году по отношению к 2015 году составит + 7,7%

6. Анализ сравнений маркетинговой деятельности позволил 

обратить внимание на "узкие" места деятельности отдела маркетинга 

холдинга, а именно:

Товарный ассортимент достаточно широкий и требует оптимизации; 

отсутствует формирование критериев сегментации, ориентированных на 

конкретную группу потребителей. Необходимо грамотное позиционирование 

товаров, выпускаемых на рынке молочной продукции. Холдинг работает в
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большей степени в высоком ценовом сегменте, не занимая другие ниши.

Важным фактором в деятельности компании является сильная кадровая 

политика. Предприятиям агропромышленного холдинга необходимо 

выделить единый аппарат управления, четко разграничить функции и создать 

грамотную систему стимулирования оплаты труда.

Ввиду недозагруженности некоторых производственных линий и 

ограниченности производственных площадей для оснащения площадок 

новым оборудованием необходимо провести план специализации заводов по 

конкретным ассортиментным группам.
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3 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ  ПОТЕНЦИАЛОМ  НА 

ПРИМЕРЕ ОТДЕЛОВ МАРКЕТИНГА АГРОПРОМЫШ ЛЕННОГО

ХОЛДИНГА ОАО «ЧГМК»

3.1 Организация системы управления маркетинговой деятельностью на 

предприятиях агропромышленного холдинга ОАО «ЧГМК»

Как было отмечено в предыдущей главе, одним из слабых мест 

управления маркетинговым потенциалом агропромышленного холдинга 

ОАО «ЧГМК» является разрозненность отделов маркетинга подразделений, и 

отсутствие единого цента управления с функциями согласования и принятия 

решения.

Ввиду этого возникла необходимость реорганизации бизнес-процессов 

(направлений деятельности) на основе анализа соответствия действующих 

структур организации ее стратегическим целям.

Данная работа будет складываться из следующих направлений:

-  построение (совершенствование) организационной структуры 

управления маркетингом;

-  разработке требований к специалистам по маркетингу 

(маркетологов) и подбор специалистов надлежащей квалификации;

-  создание условий для эффективной работы сотрудников 

маркетинговых служб (организацию их рабочих мест, предоставление 

необходимой информации, средств оргтехники и др.);

-  организацию эффективного взаимодействия маркетинговых 

служб с другими службами организации;

-  разработка систем оплаты труда и мотивации персонала.

Программа работ по оптимизации системы менеджмента Компании

может включать несколько основных направлений реорганизации. Выбор 

подсистем управления, на которые в первую очередь направляется
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воздействие, зависит от результатов диагностики конкретной ситуации и тех 

целевых установок, которые ставит перед собой руководство фирмы.

Реорганизация ключевых функций управления осуществляется как 

самостоятельная процедура по оптимизации организационной структуры и 

может основываться на результатах реинжиниринга бизнес-поцессов. 

Реорганизация функциональной структуры и четкое определение зон 

ответственности может выступать и как самостоятельная задача, решение 

которой направлено на закрепление обязанностей и полномочий 

подразделений и должностных лиц в форме Положений о подразделениях и 

Должностных инструкций.

Реорганизация структуры управления Компанией (организационной 

структуры) осуществляется на основе оптимизированной структуры бизнес- 

процессов, перераспределения функций и зон ответственности. Изменения 

закрепляются в Положении о структуре управления, регламентирующем 

административную подчиненность руководителей разного уровня, статус, 

порядок назначения и освобождения от должности. Кроме того, данный 

документ содержит перечень основных структурных единиц и графическое 

изображение организационной структуры Компании.

В процессе изменения организационной структуры проводится 

обучение персонала, направленное на формирование знаний и навыков, 

которые необходимы менеджерам организации, для управления 

реорганизованной Компанией, а также осуществления дальнейших 

преобразований. Внедряя изменения совместно с консультантами нашей 

фирмы, руководители разного уровня осваивают механизм обновления и 

настройки разработанных организационных документов в соответствии с 

динамикой развития Компании.

Основным результатом оптимизации организационной структуры 

является приведение ее в соответствие специфике деятельности Компании за 

счет:

1. Определения нормы управляемости.
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2. Закрепления зон ответственности и полномочий.

3. Четкого распределения функций менеджмента по 

организационным звеньям.

4. Фиксации места каждого работника и подразделения в процессе 

деятельности Компании.

Закрепить изменения поможет комплект документов 

внутрифирменного управления:

1. Положение о структуре управления.

2. Положения о подразделениях.

3. Должностные инструкции.

4. Инструкции по выполнению бизнес-процессов.

Преимущества, недостатки и ограничения:

1. Повышение эффективности координации деятельности 

структурных подразделений и сотрудников, качества и скорости принятия и 

исполнения решений с одновременным снижением количества ошибок и 

накладок.

2. Изменение зон ответственности и полномочий обычно вызывает 

сопротивление сотрудников на различных уровнях управления. 

Необходимость проведения целенаправленной работы по формированию 

инновационной готовности и повышению управленческой квалификации 

менеджеров.

На сегодняшний день организационную структура служб маркетинга 

на предприятиях холдинга ОАО «ЧГМК» можно отнести к функциональной. 

Текущая организационная структура отделов приведена на рисунке 9.

Функциональная организация — организационная структура 

управления, в которой деятельность специалистов в подразделениях 

маркетинга организована исходя из функций маркетинга, которые они 

выполняют (маркетинговые исследования, сбыт, реклама и т. д.).
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«Магнитогорский молочный ООО «НМЗ» (0 шт.ед.)
комбинат филиал ОАО «ЧГМК» (2 

шт.ед.)

Рисунок 9 -  Текущая организационная структура отделов маркетинга

Функциональная организация маркетинга является наиболее простой, 

однако ее эффективность падает по мере роста номенклатуры выпускаемых 

продуктов и расширения числа рынков сбыта. Это обусловлено в первую 

очередь тем, что в функциональной организации отсутствует лицо (кроме 

самого руководителя подразделения маркетинга, которому помимо 

маркетинговых проблем приходится решать также много других вопросов), 

отвечающее за маркетинг отдельных продуктов в целом или за 

маркетинговую деятельность на определенных рынках.

В связи с этим, была предложена функционально-продуктово

рыночная организационная структура управления, приведена на рисунке 10.
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Рисунок 10 -  Целевая организационная структура службы маркетинга 

агропромышленного холдинга ОАО «ЧГМК»

В функционально-продуктово-рыночная организационной структуре 

управления функциональные маркетинговые службы предприятия 

вырабатывают и координируют осуществление некоторых единых для 

предприятия целей и задач маркетинга.

Преимущества данного принципа построения оргструктуры 

управления заключаются в следующем:

-  управляющий, занимающийся определенным продуктом, имеет 

возможность координировать различные работы по всему комплексу 

маркетинга для данного продукта;

-  концентрация маркетинговой деятельности вокруг потребностей 

конкретных рыночных сегментов;

-  управляющий может быстро реагировать на требования рынка;

-  в поле зрения управляющего постоянно находятся все модели 

продукта, как пользующиеся повышенным спросом, так и менее популярные 

у покупателей.
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Однако, данному типу оргструктуры присущи и определенные 

недостатки:

—  у сотрудников продуктовых подразделений могут существовать 

двойные линии подчинения: своим непосредственным руководителям и 

руководителям функциональных маркетинговых служб.

Решением данной проблемы стала разработка и утверждение 

Должностной Инструкции, в которых закреплен типовой функционал 

маркетологов. Так же были сформированы профессиональные требования к 

сотрудникам отдела маркетинга. В свою очередь нетиповой функционал 

перераспределен сопредельным службам. Перечень типовых и нетиповых 

функций приведен в таблице 13 и 14.

Таблица 13 -  Типовой функционал службы маркетинга

№
п/п Название функции Основной объект 

управления

1 Разработка и регистрация товарных 
знаков Товарный знак

2 Разработка и поддержание фирменного 
стиля предприятия

Обращение в службу 
маркетинга

3 Разработка нового продукта Продукт-новинка

4 Разработка дизайна упаковки для нового 
продукта Продукт

5

Внесение изменений в дизайн и 
текстовую часть упаковки для 
действующего продукта

Продукт

6
Разработка и внедрение продукта под 
собственной торговой маркой 
Покупателя (СТМ)

Продукт СТМ

7 Продвижение продукции предприятий 
холдинга

Рекламное / маркетинговое 
мероприятие

8 Контроль качества продукции 
предприятий холдинга Продукт

9 Реализация ценовой политики 
предприятия

Решение об изменении 
цены
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Окончание таблицы 13

10 Управление ассортиментом продукции 
предприятий холдинга

Решение об изменении 
ассортимента

11 Организация праздничных мероприятий Праздничное мероприятие

12 Организация презентационных 
мероприятий

Презентационное
мероприятие

13 Планирование и отчетность План / отчет

14 Организация и контроль работы отдела 
маркетинга Сотрудник

Таблица 14 -  Нетиповой функционал службы маркетинга

№ Название функции

Предприятия, в которых 
функция имеет место

Комментарии и 
предложения по 
исключению 
нетиповых функций 
из
функционала 
службы маркетинга

ОАО
«ЧГМК»

АО
«Аллат»

ОАО
«ГМК»

ООО
«НМЗ»

1

Контроль за 
соблюдением 
ассортиментной 
матрицы и 
правильности 
выкладки товаров в 
торговых точках

*

Передать функцию 
Торговым 
представителям 
отдела сетевых 
продаж и отдела 
розничных продаж

2

Расчет показателей 
для начисления 
заработной платы 
менеджеров

*
Передать функцию 
Начальникам 
отделов продаж

3

Выезд в торговые 
точки с целью 
проверки 
присутствия 
продукции в 
вечернее время, для 
оценки появления 
новых конкурентов 
на полках, для 
общения с ТТ по 
проблемам, 
составление отчета

*

Передать функцию 
Торговым 
представителям 
отделов продаж, 
т.к. мониторинг 
торговых точек 
осуществляют 
Торговые 
представители, а 
Специалисты по 
маркетингу 
разрабатывают и
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Продолжение таблицы 14
по результатам 
проверки

передаю Торговым
представителям
бланк мониторинга.
Торговые
представители
заносят в бланк
мониторинга
необходимую
информацию, и
передают
заполненный бланк 
в отдел маркетинга

4

Разработка 
ассортиментных 
матриц для 
различных групп 
магазинов 
традиционной 
розницы на 
основании АВС- 
анализа и анализа 
продаж

*
Передать функцию 
Начальнику отдела 
фирменных продаж

5

Обратная связь с 
клиентами: 
телефонное 
интервью клиентов 
по ключевым 
показателям работы 
предприятия. 
Отчеты
руководителю и 
ответственным по 
направлениям. 
Разработка 
мероприятий по 
результатам 
Обратной связи

*

Отдельно эту 
функцию не стоит 
выделять. Опрос 
клиентов 
происходит в 
рамках
мониторинга рынка 
перед разработкой 
нового
ассортимента, 
нового дизайна, 
перед изменением 
цен и т.п.

6

Проведение
небольших
исследований:
Проведение
опросов конечных
покупателей,

*

Отдельно эту 
функцию не стоит 
выделять. Опрос 
клиентов 
происходит в 
рамках
мониторинга рынка
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Продолжение таблицы 14
торговых точек, 
наблюдение в 
торговых точках по 
возникающим 
вопросам

перед разработкой 
нового
ассортимента, 
нового дизайна, 
перед изменением 
цен и т.п.

7

Отслеживание 
новостей на 
молочном рынке 
РФ, в случае, если 
есть интересная 
информация, 
составление 
краткой справки 
для заместителя 
директора по 
продажам

*

Отдельно эту 
функцию не стоит 
выделять. Опрос 
клиентов 
происходит в 
рамках
мониторинга рынка 
перед разработкой 
нового
ассортимента, 
нового дизайна, 
перед изменением 
цен и т.п.

8 Заказ штрих кодов 
в системе Юнискан

* Передать функцию 
в отдел снабжения.

9

Проведение аудита 
представленности 
продукции ТМ 
Даренка и 
продукции 
конкурентов в 
торговых точках.

*

Передать функцию 
Торговым 
представителям 
отделов продаж, 
т.к. мониторинг 
торговых точек 
осуществляют 
Торговые 
представители, а 
Специалисты по 
маркетингу 
разрабатывают и 
передаю Торговым 
представителям 
бланк мониторинга. 
Торговые 
представители 
заносят в бланк 
мониторинга 
необходимую 
информацию, и 
передают
заполненный бланк
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Продолжение таблицы 14

в отдел маркетинга

10
Расчет
эффективности 
ценовых акций

*

Передать функцию 
Супервайзерам / 
Торговым 
представителям 
отдела сетевых 
продаж.

11 Ведение реестра 
ценовых акций

*

Передать функцию 
Супервайзерам / 
Торговым 
представителям 
отдела сетевых 
продаж.

12

Участие в 
составлении 
инве стиционных 
проектов 
предприятия

*

Отдельно эту 
функцию не стоит 
выделять. Если 
работник 
маркетинга 
получит такое 
задание, то оно 
будет
классифицировано 
как функция 
"выполнение 
задания 
Генерального 
директора", которая 
присутствует в 
ОФС отдела 
маркетинга.

13 Установка цен в 1 С *
Передать функцию 
в отдел по работе с 
клиентами.

14

Подготовка 
информации по 
запросу
государственных
контролирующих
органов

*

Отдельно эту 
функцию не стоит 
выделять. Если 
работник 
маркетинга 
получит такое
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Окончание таблицы 14
задание, то оно 
будет
классифицировано 
как функция 
"выполнение 
задания 
Генерального 
директора", которая 
присутствует в 
ОФС отдела 
маркетинга.

15

Разработка 
мероприятий по 
развитию 
фирменной 
торговли

*

Передать функцию 
Начальнику отдела 
фирменных 
продаж. В зоне 
ответственно сти 
отдела маркетинга 
только оформление 
фирменных 
отделов продаж в 
фирменном стиле.

16

Обеспечение 
работников 
Службы продаж 
канцтоварами

*
Передать функцию 
Офис-менеджеру 
Службы продаж.

17

Обеспечение
работников
подразделений
предприятия
бланками
документов для
работы

*
Передать функцию 
Офис-менеджеру 
Службы продаж.

18

Обеспечение 
работников 
Службы продаж 
холодильными 
сумками и фризами 
для доставки 
продукции до 
Покупателей при 
проведении 
дегустаций или 
деловых встреч

*
Передать функцию 
Офис-менеджеру 
Службы продаж.
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Отсутствие эффективной системы показателей оценки персонала 

приводит к тому, что специалисты не сопоставляют свои действия со 

стратегическими целями организации и не способны сориентироваться в 

приоритетах. Руководителям подразделений необходим инструмент, который 

бы позволил адекватно и с достаточной информацией принимать 

управленческие решения. Таким инструментом является система ключевых 

показателей эффективности деятельности, или KPI (Key Performance 

Indicator), -  действенный способ достижения стратегических целей и задач, 

позволяющий сделать систему управления прозрачной и понятной [3].

Стратегические цели предприятия напрямую взаимосвязаны с 

текущими задачами подразделений, решение которых можно реализовать 

посредствам разработки эффективной системы показателей KPI. Грамотно 

подготовленная система KPI позволяет установить важные с точки зрения 

бизнеса задачи и критерии эффективности, замотивировать сотрудников к их 

выполнению, оценить вклад каждого сотрудника в достижение поствленных 

целей, своевременно определить «узкие» места в различных сферах 

деятельности предприятия.

Разработка системы стимулирования на основе KPI должна включать:

-  разработка KPI для каждой должности;

-  проведение проверки KPI разных должностей на 

непротиворечивость друг другу и соответствие целям предприятия;

-  разработка на предприятии документов по новой системе оплаты 

труда;

-  обучение работников новой оценке их работы.

Ключевые показатели эффективности для работника должны быть:

-  измеримы (должен быть четкий алгоритм расчета значений KPI);

-  понятны (работникам должно быть ясно, что от них требуется, и 

должен быть ясен порядок расчета значений KPI);
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-  достижимы (изначально недостижимые задачи снижаю 

мотивацию работников);

-  управляемы (KPI должны формироваться на основе функционала 

работника, и работник мог непосредственно влиять на достижение KPI );

-  актуальны (соответствовать текущим задачам работника / 

подразделения);

-  маневренны (должна быть возможность менять веса KPI в 

зависимости от приоритетности задач подразделения в каждом отчетном 

периоде);

-  Невыполнение этих требований к KPI приводит к снижению 

мотивации работника и к неудовлетворительным результатам внедрения 

системы KPI на предприятии.

При оценки работника важно решить, на основе каких критериев будет 

производиться оценка выполненной работы. Критерий -это характеристики 

работы и рабочего поведения, которые, по мнению квалифицированных 

наблюдателей, составляют необходимые «стандарты совершенства», которые 

необходимо достигнуть, чтобы как организация, так и индивид могли 

реализовать свои цели [4].

Рассмотрим систему оценки мотивационных показателей сотрудников 

отдела маркетинга на основе KPI на примере обновленной структуры отдела 

маркетинга холдинга ОАО «ЧГМК». На данный момент, система находится 

на стадии апробации и внедрения. Предполагается, что оплата труда 

сотрудников отдела складывается из базовой и переменной части. Базовая 

часть является неизменной. Переменная в процентном соотношении 

разделена между определенным набором KPI, и выплачивается в том случае 

достижения целевого значения. Все показатели разделены на три группы: 

операционные, целевые и индикативные.

Г руппа операционных показателей оценивает текущую деятельность и 

направлена на контроль выполнения показателей, значимых для компании.

Группа характеризует основную деятельность сотрудников отдела.
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Показателя являются измеримыми, каждый из которых имеет свой вес. 

Например: выполнение плана продвижения продукции; разработка нового 

ассортимента продукции; разработка дизайна упаковки и печать; 

планирование производства и продаж продукции.

Группа целевых показателей оценивает индивидуальную работу 

сотрудника. Направлены на достижение индивидуальных целей, 

поставленных руководителем подразделения. Например: разработка 

механики и реализация программы продвижения продукции; мониторинг 

ассортимента и вкусов для разработки нового наименований продукции; 

проведения дегустаций продукции в отделе; разработка концепций дизайна; 

выезд на печать упаковочного материала; подготовка планов продаж в 

разрезе ассортимента, каналов реализации; подготовка отчетностей на 

текущий период. В структуре этой группы показателей выделяют: оценку 

руководителя и задачи, индивидуальные для данного сотрудника и 

актуальные на текущий период оценки. Данные задачи каждый период 

определяются заново. Показателя являются измеримыми, каждый из которых 

имеет свой вес.

Наличие индивидуальных задач добавляет системе гибкость, 

контролировать актуальные задачи компании. Оценка руководителя дает 

представление о качестве текущей/рутинной работы в течение периода.

Группа индикативных показателей имеет незначительный вес. В 

данном случае имеются в виду показатели, которые выполняются стабильно 

из периода в период, однако, значимость которых для предприятия 

достаточно высока. Индикативные показатели имеют шкалу оценки по 

которой корректируется размер премии в целом. Например: документооборот

-  KPI характеризует корректное оформление документов и своевременное 

проведение установленных действий с документами.

Основной задачей в данной системе является распределение весов 

между показателями, которые условно можно разделить на две группы: 

командные и индивидуальные.
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Результатом работы всех сотрудников являются командные показатели, 

при этом каждый оказывает косвенное влияние на результат. При подведении 

итоговых результатов, недочеты одного сотрудника могут перекрываться 

успешной работой других. Например: разработка нового ассортимента 

продукции. Их целесообразно включать в мотивацию руководителей. Для 

них многие командные показатели будут являться индивидуальными, а 

рассогласованность действий может привести к серьезным убыткам.

От работы конкретного сотрудника зависят индивидуальные 

показатели, он может управлять ими. Данные показатели могут быть 

количественными и качественными. Например: планирование производства и 

продаж продукции.

На достижение личного успеха мотивируют индивидуальные показатели, при 

этом не учитывается, как действия в свое заданной области деятельности 

могут повлиять на коллег.

Для эффективной работы отдела, пропорции распределения 

показателей могут быть следующими:

1. Для руководителя отдела индивидуальные показатели -  40%, 

командные -  60 %. Таким образом, распределение позволит сосредоточить 

внимание руководителя на основных характеризующих работу компании 

объемных показателях.

2. Для специалистов отдела индивидуальные показатели -  60 %, 

командные -  40 %. Таким образом, необходимо мотивировать сотрудников 

на эффективность работы конкретного участка и зона ответственности 

специалистов сужается.

Таким образом, создание системы показателей оценки персонала 

является простым и эффективным инструментом контроля реализации 

стратегии предприятия, а так же базой для эффективной мотивации 

сотрудников. Четкая и продуманная система должна учитывать 

индивидуальные особенности каждого сотрудника. Применение различных
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методов оценки и структурированных видов показателей позволит сделать 

систему мотивации гибкой и эффективной.

Ввиду большого объема данных, рассмотрим Положение об оплате 

труда для Начальника отдела маркетинга ОАО «ЧГМК».

1. Порядок премирования Начальника отдела маркетинга

1.1. Порядок премирования Начальника отдела маркетинга состоит из 

следующих этапов:

1.1.1. Установление ключевых показателей на отчетный месяц;

1.1.2. Подведение итогов выполнения ключевых показателей в 

отчетном месяце;

1.1.3. Расчет заработной платы работника.

1.2. Установление ключевых показателей:

1.2.1. Не позднее 05 числа отчетного месяца, Начальник отдела 

маркетинга составляет и утверждает у Заместителя генерального 

директора по продажам Сводную карточку задач на отчетный месяц 

для должности «Начальник отдела маркетинга». Шаблон Сводной 

карточки задач приведен в Приложении В.

1.2.2. В Сводной карточке задач Начальник отдела указывает перечень 

KPI на отчетный месяц, и устанавливает веса каждого показателя. 

Веса показателей -  значения переменные; определяются 

Начальником отдела маркетинга на каждый отчетный месяц в 

зависимости от приоритетности задач, поставленных перед отделом 

маркетинга в отчетном месяце.

1.2.3. До 05 числа отчетного месяца Начальник отдела предоставляет 

утвержденную плановую Сводную карточку задач Начальника 

отдела маркетинга Бухгалтеру по учету заработной платы.

1.3. Подведение итогов месяца и расчет премии
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1.3.1. Для расчета заработной платы Начальника отдела применяется 

единый набор KPI и соотношение окладной, премиальной и 

бонусной частей.

1.3.2. Основанием для определения размера бонуса служат 

бухгалтерские и статистические данные выполнения плановых 

ключевых показателей эффективности (KPI), установленных для 

Начальника отдела маркетинга, а также выполнение должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией в течении 

месяца.

1.4. Расчет заработной платы Начальника отдела маркетинга

1.4.1. Начальник отдела маркетинга в срок до 03 числа месяца, 

следующего за отчетным, рассчитывает бонусную часть заработной 

платы Начальника отдела, исходя из установленных KPI и 

информации из учетной программы предприятия и аналитических 

форм за отчетный месяц.

1.4.2. Начальник отдела заполняет форму «Расчет заработной платы 

Начальника отдела маркетинга», визирует документ и передает его 

для утверждения Заместителю Генерального директора по продажам.

1.4.3. Вместе с «Расчетом заработной платы Начальника отдела 

маркетинга» Начальник отдела маркетинга до 03 числа месяца, 

следующего за отчетным, заполняет и предоставляет Заместителю 

генерального директора по продажам:

-  Отчет о выполнении показателя «Разработка нового 

ассортимента» (Приложение Г).

Отчет о выполнении показателя «Дизайн упаковки»

(Приложение Д).

Отчет о выполнении показателя «Замена упаковки»

(Приложение Е).

-  Отчет о выполнении показателя «Печать упаковки»

(Приложение Ж).
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-  Отчет о выполнении показателя «Продвижение» (Приложение З).

-  Отчет о выполнении показателя «Документооборот».

1.4.4. Заместитель генерального директора по продажам согласовывает 

предоставленные Отчеты о выполнении ключевых показателей и 

«Расчет заработной платы Начальника отдела маркетинга» и 

передает документы для утверждения Генеральному директору.

1.4.5. В срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, Начальник 

отдела передает Бухгалтеру по учету заработной зарплаты полный 

комплект документов по расчету заработной платы утвержденных 

Генеральным директором.

1.4.6. В срок до 08 числа месяца, следующего за отчетным, Бухгалтер 

по учету заработной платы проверяет полученные документы по 

расчету заработной платы. Корректировка документов допускается 

только по согласованию с Заместителем Генерального директора по 

продажам.

1.4.7. По окончании согласований, Начальник отдела маркетинга 

получает информацию об утвержденных итогах месяца и 

окончательный расчет своей заработной платы.

2. Методика расчета ключевых показателей KPI для Начальника отдела 

маркетинга

2.1. Для оценки работы Начальника отдела маркетинга устанавливается 

следующий набор KPI:

—  Показатель «Разработка нового ассортимента»;

—  Показатель «Дизайн упаковки»;

—  Показатель «Замена упаковки»;

—  Показатель «Печать упаковки».

—  Показатель «Продвижение»;

—  Показатель «Документооборот».
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2.2. Показатель «Разработка нового ассортимента»:

2.2.1. Показатель «Разработка нового ассортимента» определяется по 

количеству выполненных в отчетном месяце мероприятий в рамках 

разработки нового ассортимента с учетом важности мероприятий, 

выражаемой в присвоении мероприятиям категорий А,В,С.

2.2.2. Показатель «Разработка нового ассортимента» рассчитывается 

как отношение количества выполненных мероприятий Плана к 

общему количеству мероприятий Плана.

2.2.3.

Количество выполненных 
Процент мероприятий

выполнения = ----------------------------------  Х 100% (2)
показателя Количество запланированных

мероприятий

2.2.4. Бонус выплачивается при выполнении планового показателя от 

30% и выше согласно Таблицы 15.

Таблица 115 -  Система выплаты бонусов

% выполнения плана % премии

0 -  29% 0%

30 -  39% 50%

40 -  49% 60%

50 -  59% 70%

60 -  69% 80%

70 -  79% 90%

80% и выше 100%
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2.2.5. Для выплаты бонуса, размер которого определен по таблице 15, 

необходимо соблюдение условия о 100%-ном выполнении 

мероприятий категорий А и В (т.е. в число выполненных 

мероприятий должны входить мероприятия категорий А и В в 

полном составе).

2.2.6. При невыполнении мероприятий категории А к размеру бонусу 

не начисляется 10%.

2.2.7. При невыполнении мероприятий категории В к размеру бонуса 

не начисляется 5%.

2.2.8. Расчет размера бонуса при выполнении показателя «Разработка 

нового ассортимента» приведен в Приложении Г.

2.3. Показатель «Дизайн упаковки»:

2.3.1. Показатель «Дизайн упаковки» определяется по количеству 

выполненных в отчетном месяце мероприятий в рамках работы над 

дизайном упаковки продукции с учетом важности мероприятий, 

выражаемой в присвоении мероприятиям категорий А,В,С.

2.3.2. Показатель «Дизайн упаковки» рассчитывается как отношение 

количества выполненных мероприятий Плана к общему количеству 

мероприятий Плана.

2.3.3. Бонус выплачивается при выполнении планового показателя от 

30% и выше согласно Таблицы 16.

Процент
выполнения

Количество выполненных 
Мероприятий

Х 100% (3)
показателя Количество запланированных 

мероприятий
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Таблица 16 -  Расчет системы бонусов

% выполнения плана % премии

0 -  29% 0%

30 -  39% 50%

40 -  49% 60%

50 -  59% 70%

60 -  69% 80%

70 -  79% 90%

80% и выше 100%

2.3.4. Для выплаты бонуса, размер которого определен по таблице 16, 

необходимо соблюдение условия о 100%-ном выполнении 

мероприятий категорий А и В.

2.3.5. При невыполнении мероприятий категории А к размеру бонусу 

не начисляется 10%.

2.3.6. При невыполнении мероприятий категории В к размеру бонуса 

не начисляется 5%.

2.3.7. Расчет размера бонуса при выполнении показателя «Дизайн 

упаковки» приведен в Приложении Д.

2.4. Показатель «Замена упаковки»:

2.4.1. Показатель «Замена упаковки» определяется по количеству 

своевременно переданных в печатную организацию заданий на 

печать новой упаковки.

2.4.2. Расчет количества переданных заданий на печать упаковки 

приведен в Приложении Д

2.4.3. Для оценки данного показателя используются следующие 

коэффициенты:
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—  Коэффициент «1» -  ставится при сдаче позиции упаковки в 

печать в установленный срок;

—  Коэффициент «0,5» -  ставится при сдаче позиции упаковки в 

печать с нарушением сроков;

—  Коэффициент «0» -  ставится, если позиция упаковки не сдана в 

печать.

2.4.4. Показатель «Замена упаковки» рассчитывается как отношение 

количества позиций продуктов, по которым сданы задания на печать 

новой упаковки (с учетом присвоенных коэффициентов, 

характеризующих своевременность сдачи заданий в печать) к 

плановому количеству позиций продуктов для замены упаковки.

2.4.5. Бонус выплачивается при выполнении планового показателя от 

50% и выше согласно таблицы 17.

Таблица 17 -  Расчет системы бонусов

% выполнения плана % премии

0 -  49% 0%

50 -  59% 70%

60 -  69% 80%

70 -  79% 90%

80% и выше 100%

2.5. Показатель «Печать упаковки»:

2.5.1. Показатель «Печать упаковки» определяется по количеству 

напечатанных в отчетном месяце позиций упаковки продукции, 

соответствующих утвержденной цветопробе.

2.5.2. Решение о соответствии / несоответствии упаковки цветопробе 

принимается коллегиально экспертами (Начальник отдела
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маркетинга, Заместитель генерального директора по продажам, 

Заместитель генерального директора по снабжению, Генеральный 

директор). Соответствие упаковки цветопробе выражается в 

подписании экспертами первого напечатанного оттиска упаковки.

2.5.3. Расчет количества соответствующих цветопробе напечатанных 

позиций упаковки приведен в Приложении Е.

2.5.4. Показатель «Печать упаковки» рассчитывается как отношение 

количества напечатанных в отчетном месяце позиций упаковки, 

соответствующих цветопробе к плановому количеству позиций 

упаковки для печати в отчетном месяце.

Количество напечатанных 
Процент позиций упаковки,

выполнения соответствующих цветопробе
показателя = -------------------------------------  Х 100% (4)

Плановое количество 
позиций упаковки для печати

2.5.5. Бонус выплачивается при выполнении планового показателя от 

50% и выше согласно таблицы 18.

Таблица 18 -  Расчет системы бонусов

% выполнения плана % премии

0 -  49% 0%

50 -  59% 70%

60 -  69% 80%

70 -  79% 90%

80% и выше 100%

2.6. Показатель «Продвижение»:

2.6.1. Показатель «Продвижение» определяется по количеству 

выполненных в отчетном месяце мероприятий по продвижению
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продукции согласно Плану маркетинговых мероприятий с учетом 

важности мероприятий, выражаемой в присвоении мероприятиям 

категорий А,В,С.

2.6.2. Показатель «Продвижение» рассчитывается как отношение 

количества выполненных мероприятий Плана к общему количеству 

мероприятий Плана.

Количество выполненных 
Процент мероприятий

выполнения
показателя = _________________________ Х 100% (5)

Количество запланированных 
мероприятий

2.6.3. Бонус выплачивается при выполнении планового показателя от

50% и выше согласно таблицы 19. 

Таблица 19 -  Расчет системы бонусов

% выполнения плана % премии

0 -  49% 0%

50 -  59% 60%

60 -  69% 70%

70 -  79% 80%

80 -  89% 90%

90% и выше 100%

2.6.4. Для выплаты бонуса, размер которого определен по таблице 16, 

необходимо соблюдение условия о 100%-ном выполнении 

мероприятий категорий А и В.

2.6.5. При невыполнении мероприятий категории А к размеру бонусу 

не начисляется 10%.
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2.6.6. При невыполнении мероприятий категории В к размеру бонуса 

не начисляется 5%.

2.6.7. Расчет размера бонуса при выполнении показателя 

«Продвижение» приведен в Приложении З.

2.7. Показатель «Документооборот»:

2.7.1. Показатель «Документооборот» определяется по Реестру оценки 

документооборота.

2.7.2. Бонус выплачивается при выполнении планового показателя от 

80% и выше согласно таблицы 20.

Таблица 20 -  Расчет системы бонусов

Выполнение показателя % премии

4 ошибки 0%

3 ошибки 80%

2 ошибки 90%

не более 1 ошибки 100%

Подобный порядок премирования разработан для:

1. ОАО «ЧГМК»:

Ведущий специалист по маркетингу (молоко).

Ведущий специалист по маркетингу (мороженое).

Специалист по маркетингу - аналитик.

2. «Магнитогорский молочный комбинат филиал ОАО «ЧГМК»: 

Специалист по маркетингу.

3. АО «Аллат»:

Ведущий специалист по маркетингу.

Специалист по маркетингу.
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Специалист по маркетингу - аналитик.

4. ООО «НМЗ»:

Специалист по маркетингу.

Экономический эффект от внедрения новой структуры отдела 

маркетинга приведен в таблице 21 и 22.

Таблица 21 -  Штатная численность сотрудников отдела маркетинга холдинга 

ОАО «ЧГМК»

Предприятие ОАО
«ЧГМК» АО «Аллат» ОАО

«ГМК»
ООО

«НМЗ» ИТОГО

Текущая
численность, шт.ед.

6 4 2 0 12

Целевая численность, 
шт.ед.

4 3 1 1 9

Отклонение, шт.ед. -2* -1** -1 +1 -3

Итого, снижение штатной численности персонала службы по всем 

предприятиям на 3 шт. ед.

Таблица 22 -  Фонд оплаты труда службы по всем ПНПО

Предприятие ОАО
«ЧГМК» АО «Аллат» ОАО

«ГМК»
ООО

«НМЗ» ИТОГО

Текущий ФОТ 
службы, руб./год

228 500 107 240 46 000 0 381 740

Целевой ФОТ, 
руб./год

177 500 110 300 30 000 30 000 347 800

Отклонение, руб./год - 51 000 + 3 060 - 16 000 + 30 000 - 33 940

Итого, снижение ФОТ службы по всем ПНПО на 33 940,00 руб./год 

(с учетом текущих вакансий ).
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3.2 Оптимизация ресурсов для осуществления маркетинговой 

деятельности агропромышленного холдинга ОАО «ЧГМК»

В рамках управления организационным потенциалом отделов 

маркетинга холдинга ОАО «ЧГМК» рассмотрим следующие направления, 

являющиеся наиболее проблемными с точки зрения развития компании:

-  оптимизация ассортимента предприятий холдинга;

-  планирование продаж по заводам холдинга в разрезе 

ассортимента торговых марок;

-  специализация заводов.

Как отмечалось ранее, товарная политика агропромышленного 

холдинга имеет очень широкий основной ассортимент продукции (более 150 

наименования).

Холдингу необходимо уменьшить свой ассортимент и 

сосредоточиться на производстве тех продуктов, которые будут 

востребованы и смогут легко проходить на рынке. В качестве метода оценки 

был использован АВС-анализ ассортимента выпускаемой продукции. ABC- 

анализ представляет собой ранжирование товаров по определенным 

признакам. С его помощью удается определить наиболее приоритетные 

товарные позиции и позиции, от закупки которых можно вообще отказаться. 

Идея ABC-анализа базируется на методе Парето, который применительно к 

сфере продаж утверждает, что 20% товаров приносят магазину 80% прибыли, 

а 80% покупателей довольствуются 20% ассортимента.

В результате оптимизации ассортимент сокращен на 27%. Позиции 

"на вывод" заменены альтернативными продуктами суб брендов.

В итоге, распределение объемов производства представлено в таблице 

23. Распределение объемов производства по торговым маркам -  в таблице 24.
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Таблица 23 -  Реализация молочной продукции на предприятиях 

агропромышленного холдинга в 2015-2016гг.

О б ъ ем
р е а л и за ц и и

м о ло ч н о й
п р о д у к ц и и

О А О  "ЧГМ К" ф и л и а л  "ГМК" А О  "А ллат" О О О  "Н М З"
И то го  п о  гр у п п е  

п р е д п р и я т и й

О б ъ ем О б ъ ем О б ъ ем О бъем О б ъ ем

тн ./

сут .
%

тн ./

сут .
%

тн ./

сут .
%

тн ./

сут .
%

тн ./

год

тн.

/сут.
%

2015
188,9 - 79 - 150,3 - 36,8 -

165
620

455 -

2016
(прогноз)

202,3 7,10% 87,3 10,50% 157,2 4,60% 43,1 17,10%
178
324

489,9 7,70%

в то м  ч и сл е  м о ло ч н ая  п р о д у к ц и я  ТМ  "П ервы й  Вкус"

2015
166,9 - 75 - 8 - 3,2 - 92 128 253,1 -

2016
(прогноз)

171,8 2,90% 79,5 6,00% 10,7 33,80% 31,4 881,30%
106
798

293,4 15,90%

в то м  ч и сл е  м о ло ч н ая  п р о д у к ц и я  ТМ  "М алао"

2015
1,8 - 0,5 - 0,5 - 32,3 - 12 776 35,1 -

2016
(прогноз)

4 122,20% 0,9 80,00% 0,9 80,00% 4,1 -87,30% 3 604 9,9
71,80%

в то м  ч и сл е  м о ло ч н ая  п р о д у к ц и я  ТМ  "Д аренка"

2015
2,2 - 0,9 - 135,3 - 0,2 - 50 450 138,6 -

2015
(прогноз)

8,3 277,30% 4,3 377,80% 128 -5,40% 5,4 2600,00% 53 144 146 5,30%

в то м  ч и сл е  п р о ч а я  п р о д у к ц и я

2015
18 - 2,6 - 6,5 - 1,1 - 10 265 28,2 -

2016
(прогноз)

18,2 1,10% 2,6 0,00% 17,6 170,80% 2,2 100,00% 14 778 40,6 44,00%

Общий объем реализации молочной продукции на предприятиях 

холдинга по прогнозным цифрам составит 489,9 тн/сут. Прирост в 

натуральном выражении по ТМ Первый Вкус 15,9%, за счет реализации ТМ 

на территории Свердловской обл. (ООО НМЗ) и РБ (АО Аллат). Прирост в 

натуральном выражении

ТМ Даренка составит 5,3 %, за счет реализации молока ТУ на 

площадках агропромышленного холдинга.
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Таблица 24 -  Распределение объемов производства по Торговым маркам на

предприятиях холдинга

О бъ ем
п рои звод ства

м о ло ч н о й
п р о д у к ц и и

О А О  "ЧГМ К" ф и л и а л  "ГМК" А О  "А ллат" О О О  "Н М З"
И то го  п о  груп п е 

п р е д п р и я т и й

О бъ ем О бъ ем О бъем О б ъ ем О бъ ем

тн ./

суг.
%

тн ./

сут .
%

тн ./

сут .
%

тн ./

сут .
%

тн ./

год

тн.

/сут.
%

2015 175,4 - 97,8 - 143,4 - 36,7 - 165 001 453,3 -

2016 (прогноз) 177,1 1,00% 113,3 15,80% 159,7 11,40% 38,1 3,80% 177 705 488,2 7,70%

в то м  ч и сл е  м о ло ч н ая  п р о д у к ц и я  ТМ  "П ервы й  Вкус"

2015 158,4 - 94,7
0 - 0 - 92 128 253,1 -

2016 (прогноз) 151,8 -4,20% 106,1 12,00% 10,7 24,8 106 798 293,4 15,90%

в то м  ч и сл е  м о ло ч н ая  п р о д у к ц и я  ТМ  "М алао"

2015 2,5 - 0 - 0 - 32,6 - 12 776 35,1 -

2016 (прогноз) 4,1 64,00% 0 1,6 4,2
87,10%

3 604 9,9
71,80%

в то м  ч и сл е  м о ло ч н ая  п р о д у к ц и я  ТМ  "Д аренка"

2015 0 - 0 - 138,6 - 0 - 50 450 138,6 -

2016 (прогноз) 6,7 3,9 130,4 -5,90% 5 53 144 146 5,30%

в то м  ч и сл е  п р о ч а я  п р о д у к ц и я

2015 14,5 - 3,1 - 4,8 - 4,1 - 9 646 26,5 -

2016 (прогноз) 14,5 0,00% 3,3 6,50% 17 254,20% 4,1 0,00% 14 160 38,9 46,80%

Общий объем производства молочной продукции на предприятиях 

холдинга по прогнозным цифрам составит 488,2 тн/сут.

Объемы производства упаковки биг-даймонд ТМ «Первый Вкус» 

перераспределится на ОА «Аллат».

Филиал ГМК усилит производство молочной продукции ТМ «Первый 

Вкус» в упаковке мини-даймонд, ООО «НМЗ» -  упаковки финн-пак.

Объемы производства ТМ «Даренка» перераспределятся на 

производственные площадки филиал «ГМК» (сметана в стакане, тв. массы) и 

ОАО «ЧГМК» (масло 500г.).

Распределение объемов производства по типам упаковки на 

предприятиях холдинга приведено в таблице 22.
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Таблица 25 -  Распределение объемов производства по типам упаковки на

предприятиях холдинга

О б ъ ем
О А О  "ЧГМ К" ф и л и а л "ГМК" А О  "А ллат" О О О  "НМ З"

И то го  п о  груп п е 
п р е д п р и я т и й

п рои звод ства
м о ло ч н о й О бъ ем О бъ ем О бъ ем О б ъ ем О бъ ем

п р о д у к ц и и тн ./

сут .
%

тн ./

сут .
%

тн ./

сут .
%

тн ./

сут .
%

тн ./

год

тн.

/сут.
%

2015 175,4 - 97,8 - 143,4 - 36,7 - 165 001 453,3 -

2016 (прогноз) 177,1 1,00% 113,3 15,80% 159,7 11,40% 38,1 3,80% 177 705 488,2 7,70%

в то м  ч и сл е  м о ло ч н ая  п р о д у к ц и я  (прогноз)

б и г-д ай м о н д 47 8,1 20 056 55,1

стан д арт-
д а й м о н д

45,9 16 708 45,9

м и н и -
д а й м о н д

6,2 2 257 6,2

ф и н н -п ак 42,8 39,7 33,3 25,6 51 470 141,4

П Э Т -буты лка 67,7 24 643 67,7

ТФА 10,6 3 858 10,6

в то м  ч и сл е  ки сл о м о ло ч н ая  п р о д у к ц и я  (прогноз)

стан д арт-
д а й м о н д

20,9 12,1 12 012 33

м и н и -
д а й м о н д

16,1 3,4 7 098 19,5

ф и н н -п ак 5,8 21,7 6,3 5,4 14 269 39,2

в то м  ч и сл е  тв о р о ж н ы е  и зд е л и я  (прогноз)

к о н тей н ер 3,6 1 310 3,6

ф л о у -п ак
(творог)

4,4 6,2 0,6 4 077 11,2

ф л о у -п ак
(сы рки)

10,5 0,9 4 150 11,4

п акет 2,6 1,1 1 347 3,7

в то м  ч и сл е  см етан а (прогноз)

стакан 9,1 8,1 0,1 1 6 661 18,3

п л ен ка 4,7 0,9 2 038 5,6

в то м  ч и сл е  м асл о  (прогноз)

ф ольга 2,1 0,9 1 1 456 4

Итоговый план ввода ассортимента в продажу запланирован с июня 

2016 по август 2016 года. Данные отражены в таблице 26.
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Таблица 26 -  План ввода ассортимента в продажу

ТМ/план ввода

ОАО "ЧГМК" филиал "ГМК" АО "Аллат" ООО "НМЗ"

Подготови
тельный этап

Ввод в 
торговлю

Подготови
тельный

этап

Ввод в 
торговлю

Подготови
тельный

этап

Ввод в 
торговлю

Подготови
тельный

этап

Ввод в 
торговлю

Молочная 
продукция ТМ 
Первый Вкус

- - - - - - 5 мес.
август
2016г.

Молочная 
продукция ТМ 
Даренка

3 мес.
июнь
2016г.

3 мес.
июнь
2016г.

3 мес.
июнь
2016г.

3 мес.
июнь
2016г.

Итого после оптимизации ассортиментных матриц, сводный прайс 

сокращен на 39SKU и включает 109 ассортиментных позиций ТМ «Первый 

Вкус», ТМ «Даренка», ТМ «Малао», небрендованная продукция.

Анализ прогноза продаж дал возможность оценить потенциальные 

объемы продаж отдельных групп товаров и сопоставить с реальными 

производственными мощностями.

Так, по раду ассортиментных позиций: сметана, масло сливочное 

можно сделать предложение по переводу ассортимента на производство 

других площадок. Схематично распределение производства представлено на 

рисунках 11 и 12.

Специализация заводов даст возможность увеличить объемы 

производства, дозагрузить оборудование и высвободить места для 

реконструкции площадок. Данные мероприятия обеспечат резкое повышение 

производительности труда и высокую экономическую эффективность 

производства.
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Рисунок 11- Возможное перераспределение объемов производства,

группа «Сметана»

Рисунок 12 -  Возможное перераспределение объемов производства,

группа «Масло»
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Специализация производства позволяет применять

высокоэффективные технологии, инструмент и оборудование, 

специализированные и специальные технологические машины, современные 

методы организации производства, комплексно использовать сырье и 

материалы, уменьшить число управленческих работников, а также 

реализовывать крупные проекты по совершенствованию и модернизации 

выпускаемой продукции.

Экономическая эффективность специализации заводов — результат 

организационно-плановых мероприятий и повышения технического уровня 

производства. Эффективность, организационно-плановых мероприятий 

проявляется в снижении себестоимости вследствие роста 

производительности труда и уменьшения условно-постоянных расходов, 

приходящихся на единицу продукции. Основная доля экономического 

эффекта от специализации приходится на повышение технического уровня 

производства и качества продукции. Оба эти направления увеличения 

эффективности производства действуют одновременно.

Экономическая эффективность специализации устанавливается путем 

расчета и анализа технико-экономических показателей, основными из 

которых являются: объем капитальных вложений, необходимый для 

осуществления специализации; затраты на производство продукции и ее 

доставку потребителю ( себестоимость продукции и транспортные расходы) 

до и после проведения специализации

Условно годовую (сравнительную) экономическую

эффективность специализации можно определить по формуле приведенных 

затрат с учетом изменения себестоимости и транспортных расходов:

Эг= [(С1+ТР1) - (С2+ТР2)] /А2 

где, Эг - годовая экономическая эффективность;

С1 и С2 — полная себестоимость единицы продукции соответственно 

до и после проведения специализации;
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ТР1 и ТР2 — транспортные расходы по доставке готовой продукции 

до и после проведения специализации;

А2 — годовой объем выпуска продукции (по плану) после проведения 

специализации.

Рассчитаем годовую экономическую эффективность от специализации 

заводов по категории сметана и сливочное масло. Данные приведены в 

таблицах 27 и 28.

Таблица 27 -  Расчет годовой экономической эффективности от

специализации заводов по категории сметана

Наименование м.д.ж.
Масса
нетто,

кг

Объем 
продаж после 
специализаци 

и, шт.

Себестоимость,
руб./шт.

Транспортные
расходы,
руб./шт.

Экономич 
еская 

эффектив 
ность, 

млн. руб.старая новая старые новые
Сметана 
п/стакан с 
крышкой

15,0 0,5 4 394 600 63,14 61,90 6,19 6,31 4,9

Сметана 
п/стакан с 
крышкой

15,0 0,23 8 188 696 31,43 30,81 3,08 3,14 4,5

Сметана 
п/стакан с 
крышкой

20,0 0,4 3 139 000 63,14 61,90 6,19 6,31 3,5

Сметана 
п/стакан с 
крышкой

20,0 0,2 4 708 500 32,48 31,84 3,18 3,25 2,7

Итого 15,6

Таблица 28 -  Расчет годовой экономической эффективности от

специализации заводов по категории масло сливочное

Наименование м.д.ж.
Масса
нетто,

кг

Объем 
продаж после 
специализаци 

и, шт.

Себестоимость
Транспортные
расходы Экономическа

я
эффективност 
ь, млн. руб.старая новая старые новые

Масло 
сливочное 
"Крестьянское" 
Первый Вкус

72,5 0,18 3 650 000 65,90 64,61 6,46 6,59 4,2

Масло 
сливочное 
"Крестьянское" 
Первый Вкус

82,5 0,18 2 027 778 71,62 70,21 7,02 7,16 2,6

Масло
сливочное
"Крестьянское"
Даренка

72,5 0,18 2 433 333 65,80 64,51 6,45 6,58 2,8

Итого 7
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Выводы по разделу

Исследования показывают, что в достижении наивысшего уровня 

маркетингового потенциала наиболее значительную роль играет механизм 

управления. Только его высокий уровень может обеспечить применение 

соответствующих инструментов и использование ресурсов.Маркетинговый 

потенциал становится важным инструментом экономического развития, от 

которого напрямую зависят результаты маркетинговой деятельности, и на 

базе которого компания может формировать конкурентные преимущества и 

повышать эффективность деятельности.

В настоящее время, в условиях жесткой конкуренции ключевое 

внимание уделяют стратегическому планированию, в том числе стратегии 

развития персонала. Эффективное управление персоналом, в том числе 

разработка систем оплаты труда и мотивации -  становится важной 

стратегической задачей. Создание системы показателей оценки персонала 

является простым и эффективным инструментом контроля реализации 

стратегии предприятия, а так же базой для эффективной мотивации 

сотрудников. Четкая и продуманная система должна учитывать 

индивидуальные особенности каждого сотрудника. Применение различных 

методов оценки и структурированных видов показателей позволит сделать 

систему мотивации гибкой и эффективной. Специализация производства 

является актуальным вопросом для экономики. Специализация 

производства - это процесс концентрации производства продукции, 

обладающей высокой степенью производственной общности до 

минимально допустимого или оптимальных размеров. В рамках 

диссертационного исследования, была предложена специализация заводов по 

выпуску трех категорий продукции.Преимущества специализации: 

повышает производительность труда; ускоряет оборачиваемость оборотных 

средств предприятия, снижает себестоимость продукции; 

повышает рентабельность производства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из важных подходов развития маркетинговой деятельности 

является рациональное и качественное управление развитием потенциала 

маркетинга, которое позволит значительным образом оценивать полноту 

использования финансовых, трудовых, материальных ресурсов 

отечественными предприятия, эффективно использовать человеческий 

капитал, применять новейший маркетинговый инструментарий для 

формирования эффективной процедуры маркетинговой деятельности. 

Рассматривая маркетинговый потенциал как компонент организационного 

потенциала развития предприятия, можно говорить, что именно он 

обеспечивает максимально возможный объем реализации продукции при 

существующем уровне обеспеченности ресурсами и во многом 

обуславливает коммерческий успех компании на рынке.

В диссертационной работе обосновано уточнение организационного и 

маркетингового потенциалов, сформулирована структурная модель 

маркетингового потенциала, базирующаяся на совокупности внутренних 

ресурсов и рыночных возможностей развития маркетинговой деятельности.

Маркетинговый потенциал входит в структура организационного 

потенциала и является одним из его основных элементов. 

Систематизированы различные научные взгляды к определению 

организационного потенциала, выделены элементы, структура, взаимосвязи и 

дано авторское определение организационного потенциала. Маркетинговая 

составляющая позволяет оценить экономический потенциал с учетом, как 

внутренних факторов, так и внешних, с позиции востребования его 

обществом. Автором рассмотрен обзор определений маркетингового 

потенциала предприятия и сформулировано определение маркетингового 

потенциала, которое включает ресурсы и внутренние и внешние 

возможности их преобразования.
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Под маркетинговым потенциалом предприятия будем понимать 

совокупность ресурсов, возможностей и способностей их использования для 

достижения маркетинговых целей. Таким образом, теория маркетингового 

потенциала предприятия в настоящее время находится на уровне 

формирования общих направлений и концепций. Это одно из новых 

направлений экономических исследований, которые будут разрабатываться в 

течение определенного времени как в теоретическом, так и в практическом 

плане.

Под стратегией управления маркетинговым потенциалом предприятия 

следует понимать принципиально новый подход к технологии долгосрочного 

сбалансированного координирования деятельности хозяйствующего 

субъекта, в основе которого лежат маркетинговые инструменты, 

позволяющие сформировать модель его функционирования.

В диссертационной работе рассмотрены существующие методики 

оценки маркетингового потенциала. Систематизация существующих 

научных взглядов к оценке маркетингового потенциала показывает, что в 

большинстве случаев, маркетинговый потенциал отражает существующий 

уровень маркетинговых ресурсов фирмы, не учитывая возможности их 

приращения и преобразования при различных рыночных состояниях среды. 

Это показывает необходимость разработки процедур анализа и направлений 

развития управления организационным потенциалом предприятия, 

учитывающие параметры авторского подхода и позволяющие выявить 

перспективные и негативные направления маркетинговой деятельности.

Для обоснования процедуры управления организационным

потенциалом предприятия была рассмотрена деятельность отделов

маркетинга агропромышленного холдинга ОАО «ЧГМК». Выделены

отдельные направления деятельности, развитие и усиление которых

наилучшим образом влияет на общую динамику развития предприятия.

Одной из ключевых проблем в экономике фирмы является проблема

эффективности использования ресурсов. Эффективность использования
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ресурсов способствует достижению больших результатов при меньших 

затратах труда, времени, средств.

Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов 

можно использовать ряд таких методов, как: совершенствование системы 

премий и оплаты труда; повышение мотивации персонала; эффективная 

система управления персоналом.

Объединить все эти методы позволяет правильно организованная 

система корпоративного управления. Экономический эффект от внедренной 

системы оптимизации трудовых ресурсов показал снижение штатной 

численности персонала службы по всем предприятиям на 3 шт. ед. при 

снижение ФОТ службы по всем ПНПО на 33 940,00 руб./год (с учетом 

текущих вакансий ).

Отдельно было вынесено предложение по специализации 

производства. Специализация производства позволяет применять 

высокоэффективные технологии, инструмент и оборудование, 

специализированные и специальные технологические машины, современные 

методы организации производства, комплексно использовать сырье и 

материалы, уменьшить число управленческих работников, а также 

реализовывать крупные проекты по совершенствованию и модернизации 

выпускаемой продукции.

Экономическая эффективность специализации заводов — результат 

организационно-плановых мероприятий и повышения технического уровня 

производства. Эффективность, организационно-плановых мероприятий 

проявляется в снижении себестоимости вследствие роста 

производительности труда и уменьшения условно-постоянных расходов, 

приходящихся на единицу продукции.

Основная доля экономического эффекта от специализации приходится 

на повышение технического уровня производства и качества продукции. Оба 

эти направления увеличения эффективности производства действуют
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одновременно. Экономический эффект от предложенных мероприятий 

показал ежегодный доход предприятиям свыше 22,5 млн. руб.

Предлагаемые в диссертационной работе концепции, модели и 

процедуры развития организационного потенциала рекомендованы к 

использованию на предприятиях агропромышленного холдинга ОАО 

«ЧГМК». Методы стимулирования персонала, разработанные Положения и 

Должностные инструкции приняты к рассмотрению руководством компании. 

Предложения относительно оптимизации ассортимента и специализации 

заводов приняты в работу.
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Приложение А

Оценка влияния пяти факторов конкуренции на рынок молочной
продукции

Расчет влияния фактора отрезы поямления новьп конкурентов в стрясли

1 Элемент Вес
И Капитальные издержки входа в отрасль 0,5

32 Гппрлтнрлет™? окалываемое С̂ ЩВстттут̂ тттялги T.OMTiaHH'IMTT ОД

43 Ограниченность каналоЕ распределения в поставит 0,1
44 Экономш от маспгтаьа производства существующих в отрасли 

КОНКГг'реНТОЕ
0,1

Итого 1
Расчет влияния фактора угрозы появления товаров-заменителей

И Степень соответствия цены и характеристики заменителей основных 
товароЕ

0,5

2 Г отоеиостъ покупателя перейти на продукт-заменитель 0,5

3 Итого 1
Расчет влияния фактора воздействия покупателей на отрасль

И Количество потребителей и объем их покупок 0,2
2 Количество и размер коыланнй-поставшвхов проекта 0,5

Наличие товаров-заменителей н расходы по переходу на них ОД
Итого 1

Расчет индекса значимости ресурсов для деятельности предприятий отрасли
Человеческие 0,1

■финансовые 0,4
Материальные о д
Интеллектуальные 0,2
Итого 1

Расчет балльной оценки влияния фактора воздействия поставщиков на отрасль
Ф акгор /ресурс З-начнэюст 

ь p e iy p ii
Балл

peiypm
Нгговая
ij-nSHkLn
ре-суреа

B tf
ф актора

Е ш  
ф актора

Нгоговд
Я  ОН е Н Е М

1.Унпкй льним:гь ]] леф ш ш т 
пдстйь.1Я(М4го pervpca:

0,4 5.3 2Д2»

Человеческие ОД 2 0,2
(Ьптг-игпппгял П1 а Т. й
Ф ш ш сш н^ 0,4 5 3,6
Матери альяые 0,3 5 1,5
Интеллектуальные 0 ? 2 С,4

3. Количество o ip i tn e i ,  
пмею ш пх потребность в данном 
регурге-

0,3 5,4 1,624
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Окончание приложения А

Человеческие ОД 1 од
Финансовые 0,4 9 34
Материальные 0,3 5 1,5
Интеллектуальные 02 1 0,2

‘(.Количество п размер фпрм- 
п о г т а в ш Е г к с в  р щ р п

0,1 6;б 0,660

Человеческие 0,1 2 0,2
Финансовые 0,4 9 34
Материальные 6 1,8
Интеллектуальные 0^ 5 1
ИТОГО >ощлл опенка « , 1 4

Расчет влияния фактора существующей конкуренции в отрасли
Э ы ш ; Вес О певкп Итоговая оценки

В Л И Я В  [[Я

«Высота» водяных барьеров в отрасль, 
воолнчкгво н размер k o h k v pенгове  отрлелв

0.4 S з , :

"ipenocj, отраслв н процл'ьта 0:3 6 1,5
Степень приверженности брзнцу 0:1 4 0,4
Рычпги ес з л е н с т ^ н з  п о к у п а т е л е й  в  в е л и ч и е  
1 и  ■■ и ■ м

0.2 5 1

И ТО ГО 1 м

Средняя оценка состояния конкурентной среды в отрасли
Ф актор Опенка фактора

Угроза появления няшых конкурентов- в- отрасли 5,8
Угроза появления гфоцукта-заменитеяя 7,5
Ръгчагн Е о - з ц е н с т в ж я  покупателей 7,4
Ръгчагн Е о - з ц е и с т в н я  поставщиков «,14
Уровень конкуренции в отрасли 6,4
Оошля опенка 33,24
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Приложение Б

Анкета

1. Потенциал товарной политики предприятия В баллах
Целевое сегментирование рынка ^выделение различных групп потребителей, 
требукяпнх определенного вида товара н специальной маркетинговой 
программы)

Позиционирование товара (определение места товара относвл'ельно товаров 
конкурентов, вытленне его основных преимуществ н доведенне этой 
информация до целевой группы потребила лен)
Планирование товарного портфеля
Обеспечение и формирование ассортимента
Генерапня и селекция идей новых товаров
Разработка дизайна н упаковки товаров
Обеспечение качества товара
Разработка н осуществление стратегии товарных знаков

Опенка конкурентоспособности продукции
Опенка рыночной аденатностн товара
Формирование товарной пслитзшн
Мероприятия: связанные с обслуживанием -товара
2. Потенциал ценовой политики предприятия
Планирование ценообразования на предприятии
Учет Енешннх факторов ценообразования
Определение целн ценообразования
Выбор метода ценообразования
Выбор стратегии и ценообразования
Применение приемов пеновон дифференциации

Гибкость системы скидок

3. Потенциал сбытовой полеггпьл предприятия
Планирование сбытовой политзпл предприятия (с учетом маркетинговой 
стратегии)
Обоснованный выбор типа канала сбыта (определение функций канала сбыта)
Наличие гопгтиеттных специализированных мига ‘.инпе

Работа с торговыми посредниками (или выбор оптовых и розничных 
посредников)
Применение моделей оптимизации каналов сбыта
Обоснованный выбор стратегии сбыта (анализ возможностей 
внешней коммерции)
Заключение договоров с потребителями или посредниками

Учет и контроль выполнения договоров

Применение персональных продаж
Опенка деятельности конкурентов по персональным продажам

Разработка плана отгрузки товаров клиентам

Организация приема, хранения, упаковки, сортировки и отгрузки товарог 
клиентам
Информационное, ресурсное и техническое обеспечение сбьгга -товаров
4. Потенциал политики продвижения продукции
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Продолжение приложения Б

Планирование деятельности по продвижению продукции предприятия (выбор 
темы рекламных акций. слогана рекламы, создание рекламного образа)
Планирование расходов на продвижение (бюджет)

ОбОСЕОИаННЫН иыблр rp^HTTR реЕЛЗЫЫ

Учет правил рекламы

Проведение рекламных кампаний
Презентация торговых предложении

Участие в торговых выставках, ярмарках

Стимулирование сбыта (планирование. выпор вида стимулирование сбыта)
Связь с общественностью (участие в благотворительных мероприятиях 
спонсорство, работа со СМИ)
Формирование общественного мнения

Формирование корпоративной культуры

Савт в Интернете
Опенка эффективности политики продвижения

5. Потенциал маркетинговой информационной системы

Анализ текущей деятельности и возможностей предприятия на рынке
Анализ конъюнктуры рьп1ка

Исследование внешней среды
Маркетинговые исследования (планирование, проведение, анализ)
Мониторинг продаж

Мониторинг ^правленческих решении
Мониторинг маркетинговой деятельности предприятия, технологий и ресурсов
6. Потенциал кадровой политики предприятия

Обоснованный выбор типа кадровой политики
Квалифицированный отбор персонала на стадии приема
Профессиональный уровень работников
Профессиональная подготовка, переподготовка н повышение квалификации

Управление трудовой карь ерой
Организация оплаты труда
Активное развитие и формирование организационной культуры адекватной 
стратегии развития предприятия

Привлечение молодежи на предприятие (трудовая адаптация и развитие 
молодежного движения)

Активизация творческого потенциала работников
Формирование корпоративной культуры

7, Организационной"] потенциал предприятия
Птаннро ванне
Наличие системы стратегического планирования
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Окончание приложения Б

Организация
- формальная структура службы маркетинга:
- психологический климат;
- качественный состав сотрудников службы маркетинга:
- координация работы в службе маркетинга:
- сеязн службы маркетинга с црутими поцразделениямн.
Мотивация
- какова система стимулирования сотрудников службы маркетинга;
- соответствие ценностей opraHHianHH н личных ценностей сотрудников.
Контроль
- четкость критериев эффективности маркетинговой деятельности:
- регулярность осуществления контроля.
8. Уровень конкуренции
Поддержание конкурентоспособности товара на требуемом уровне
Наличие с и л ь н ы е  ореадов
Репутация компании
Дифф'еренцнрованность прод^ътоЕ
Возмоалостъ ннноЕацнй

Наличие новых технологий
Уровень инвестиционной привлекательности
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УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель генерального 

директора по продажам 
ОАО "ЧГМК"

________ I_________
"_________________ 20 г.

Сводная карточка задач

Подразделение: | Отдел маркетинга

Таб.№ ФИО Должность Ключевые показатели
Плановое
значение

Пороговое
значение

Вес
показателя

С установленными 
ключевыми 

показателями 
ознакомлен, подпись

Разработка нового ассортимента 100% 30% 20%

Дизайн упаковки 100% 30% 20%

Начальник отдела
Замена упаковки 100% 50% 20%

маркетинга
Печать упаковки 100% 50% 10%

Продвижение 100% 50% 25%

Документооборот не более 1 
ошибки 4 ошибки 5%
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Приложение Г

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель генерального 

директора по продажам 
ОАО "ЧГМК"

__________ 1__________
".___■'__________________ 20__г.

Отчет о выполнении показателя "Разработка нового ассортимента"

Отчет о выполнении показателя «Разработка нового ассортимента»

по факту работы з а ________________________ 20__г.

Должность:_________________________________
Ф.И.О. работника____________________________

№
п/п

Перечень мероприятий

Категория
мероприятия

(ЛАС)

Срок
выполнения

Коэффициент

(1 - мероприятие 
выполнено;

0 - мероприятие 
не выполнено)

Комментарии

1 А 1

2 А 1

3 А 1

4 В 1

5 В

6 В 1

7 В 1

8 В 1

9 С

10 С 1

11 С 1

Количество выполненных мероприятий 9
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Приложение Д

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель генерального 

директора по продажам 
ОАО "ЧГМК"

__________ I__________
"___"__________________ 20__г.

Отчет о выполнении показателя "Дизайн упаковки"

Отчет о выполнении показателя «Дизайн упаковки»

по факту работы з а ________________________20 г.

Должность:________________________________
Ф.И.О. работника____________________________

№
п/п

Перечень мероприятий

Категория
мероприятия

(А.В.С)

Срок
выполнения

Коэффициент

(1 - мероприятие 
выполнено;

0 - мероприятие 
не выполнено)

Комментарии

1 А 1

2 А 1

3 А 1

4 В 1

5 В

б В 1

7 В 1

8 В 1

Э С

10 С 1

11 С 1

Количество выполненных мероприятий э
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Приложение Е 

Отчет о выполнении показателя «Замена упаковки»
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Приложение Ж

Отчет о выполнении показателя «Печать упаковки»
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Приложение З

Отчет о выполнении показателя «Продвижение»

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель генерального 

директора по продажам 
ОАО "ЧГМК"

________ /__________
"__________________ 20 г.

Отчет о выполнении показателя "Продвижение"

по факту работы з а ________________________ 20__г.

Должность:_________________________________
Ф.И.О. работника____________________________

№
п/п

Перечень мероприятий

Категория
мероприятия

(А.В.С)

Срок
выполнения

Коэффициент

(1 - мероприятие 
выполнено;

0 - мероприятие 
не выполнено)

Комментарии

1 А 1

2 А 1

3 А 1

4 В 1

5 В

б В 1

7 В 1

8 В 1

3 С

10 С 1

11 С 1

Количество выполненных мероприятий 9
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