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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования 

маркетинговой стратегии компании ООО «Страдивариус СНГ» в контексте 

повышения конкурентоспособности предприятия. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

основные теоретические основы понятия маркетинговая стратегия, 

конкурентоспособность, факторы, влияющие на конкурентные позиции 

организации, уровни и методы конкурентных позиций и организации 

маркетинговой деятельности в компании. 

Практическая часть выпускной  квалификационной  работы включает 

характеристику  рынка  ритейла   в  РФ, описание деятельности 

ООО «Страдивариус СНГ», анализ маркетинговой стратегии, анализ конкурентов. 

В результате проведенной  работы были разработаны мероприятия по 

 совершенствованию маркетинговой стратегии компании ООО «Страдивариус 

СНГ», что позволило повысить эффективность деятельности предприятия. 

Рассчитаны расходы на реализацию данных мероприятий и определена 

рентабельность проведения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Маркетинг – одно из главных направлений деятельности, способствующее 

развитию компании и экономике в целом. Как сам маркетинг, так и совокупность 

его процессов, протекающих в рамках компании, является необходимым 

атрибутов для поддержания деятельности предприятия и его конкурентного 

превосходства. 

Одной из важных функций маркетинга, реализующейся в компаниях является 

поиск и выявление, как существующих потребностей потребителя, так и 

потенциально скрытых потребностей. Благодаря этому, компания может 

подстраиваться под обнаруженные потребности (наладить производство нового 

товара) или вовремя отреагировать на желания потенциальных потребителей. 

Необходимость маркетинга в организациях также выражается в постоянной 

оценке внешней и внутренней среды организации, анализа конкурентных 

преимуществ, поиском информации об актуальных проектах конкурентов, 

сегментации рынка (отрасли) предприятия и т.п. Следовательно, можно 

определять маркетинг, как поиск актуальной информации и последующее её 

использование с целью увеличить эффективность продвижения продукта 

компании. 

Исследуется маркетинговая стратегия как одна из наиболее актуальных 

проблем современной экономики, представляющая большую практическую 

значимость для предприятия. Так как большинство предприятий продолжают 

использовать устаревшие методы управления, несовершенные технологические 

процессы теряя конкурентоспособность и приближаясь к банкротству, 

предлагается разработать маркетинговую стратегию, дающую возможность 

приблизить производство к потребностям рынка. 

Конкуренция − одна из главных составляющих успеха любого предприятия. 

Конкурентоспособность организации – это относительная характеристика, 

которая выражает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных 
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фирм по степени удовлетворения своими товарами потребности людей и по 

эффективности производственной деятельности. 

Актуальность обусловлена тем, что некоторые компании зачастую 

пренебрегают тщательной организацией маркетингового процесса. Все простои, 

информационные задержки, искажения − итог нерациональной организации 

рабочих мест маркетологов, сверхнагрузкой специалистов лишней работой, 

использованием устаревшего оборудования. Все эти факторы сказываются на 

психологическом состоянии сотрудников и в конечном итоге снижению 

эффективности деятельности маркетинговой службы. 

Главной целью маркетинговой деятельности на конкурентоспособность 

предприятия является активизация и поддержание спроса на тот или иной товар, 

обещая наивысшую ценность данного товара для потребителя. При этом 

маркетинг направлен на изучение и удовлетворение постоянно меняющих 

запросов потребителей. Всё вышеперечисленное перерастает в процесс 

управления маркетингом на предприятии, а это процесс, включающий в себя 

планирование и проведение мероприятий определённого характера, 

направленный на поддержание выгодных отношений с потребителем и 

достижение плановых показателей предприятия[3] . 

Процесс управления маркетингом базируется на 4 основных этапах: 

1) анализ потенциала рынков; 

2) выбор целевых рынков; 

3) разработка комплекса маркетинга; 

4) реализация и контроль маркетинговых мероприятий. 

Целью представленной дипломной работы является повышение 

конкурентоспособности ООО «Страдивариус СНГ» путем совершенствования 

маркетинговой стратегии. 

Задачами представленной дипломной работы является: 

1) изучить теоретические аспекты разработки и совершенствования 

маркетинговой стратегии; 
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2) изучить общую характеристику компании ООО «Страдивариус СНГ»; 

3) провести анализ маркетинговой стратегии компании ООО «Страдивариус 

СНГ»; 

4) разработать   мероприятия   по    повышению    конкурентоспособности 

ООО «Страдивариус СНГ» путем совершенствования маркетинговой стратегии. 

Объектом исследования представленной дипломной работы является  

компания ООО «Страдивариус СНГ». Предметом исследования в данной работе 

являются процессы, направленные на повышение конкурентоспособности и 

эффективности деятельности фирмы. 

Информационной базой исследования является учебная, монографическая 

отечественная и зарубежная литература, публикации государственного комитета 

Российской Федерации по статистике, периодическая печать, нормативные акты, 

сведения о деятельности и функционировании компании ООО «Страдивариус 

СНГ». 

В процессе написания представленной работы были использованы такие 

методы как: анализ и синтез полученных данных, изучение литературных и иных 

источников, которые описывают проблемы маркетинговой деятельности в 

ритейле, разработки маркетинговой стратегии; теории и практики анализа 

маркетинговой деятельности и др.; анализ существующих методов оценки и 

практики их применения. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные 

мероприятия по совершенствованию маркетинговой стратегии для компании 

ООО «Страдивариус СНГ» могут быть использованы для создания цели 

маркетинга и реализации этой цели на рынке. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТАТЕГИИ 

 
 Понятие, сущность, виды маркетинговой стратегии 

 
Планирование является важной составляющей каждого бизнеса. Разработка 

плана начинается с глубокого анализа внутренней и внешней среды организации. 

Ситуационный анализ помогает бизнесу определить существующие ресурсы, 

сильные стороны и возможности по сравнению с их клиентами. Анализ ситуации 

также помогает компании формировать свою миссию, видение, цели, задачи и 

стратегии в ряде ключевых областей деятельности. Одной из ключевых областей, 

которыми помогает ситуационная оценка, является разработка ориентированных 

на клиента маркетинговых стратегий, которые помогут бизнесу достичь своих 

маркетинговых целей. Поэтому маркетинговая стратегия является важным 

компонентом общей бизнес-стратегии, поскольку она помогает бизнесу получить 

конкурентное преимущество, дифференцируя свои продукты и согласовывая 

маркетинговые действия с миссией организации. 

Разработка маркетинговой стратегии охватывает вопросы, связанные с 

определением целей, выбором стратегий, разработкой тактики в соответствии с 

определенным графиком и бюджетом. Стратегии маркетинга и рекламы 

выбираются из множества возможных вариантов. Обдуманное принятие решения 

начинается с осмыслений преимуществ товара и услуг, о положении компании на 

рынке, взвешивании всех альтернатив и выбора лучшего подхода [11]. 

Компании выявляют пробелы, которые необходимо заполнить в целях 

удовлетворения потребностей клиентов, и они стремятся заполнить эти пробелы 

предлагая ряд услуг для них. Любая организация, которая хочет быть успешной в 

выполнении бизнес-потребностей сосредоточиться на ресурсах для достижения 

устойчивого конкурентного преимущества. Это относится к сервису компании. 

Поэтому маркетинговая стратегия является долгосрочным ответом на изменения 
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окружающей среды и принимали основополагающие решения о том, как 

сопоставить ресурсы с этой изменяющейся средой. 

Стратегия маркетинга основана на исследованиях, в которых основное 

внимание уделяется конкурентам, клиентам, размеру рынка и потенциалу роста 

рынка. Стратегия поможет определить, какие аспекты бизнеса оказывают 

наибольшее влияние на своих клиентов. Это способ для бизнеса максимизировать 

результаты из денег и времени, потраченного на маркетинг. 

Маркетинговая стратегия – это долгосрочный перспективный подход к 

планированию с фундаментальной целью, обеспечивающей устойчивое 

конкурентное преимущество [1]. Стратегическое планирование предполагает 

анализ стратегической исходной ситуации компании до разработки, оценки и 

выбора конкурентной позиции на рынке, которая способствует достижению целей 

и маркетинговых целей компании. 

Стратегический маркетинг, как полезная область изучения, возник в 1970-х 

годах и основывался на стратегическом управлении, которое предшествовало ему. 

Маркетинговая стратегия подчеркивает роль маркетинга как связующего звена 

между организацией и ее клиентами. 

Хорошая маркетинговая стратегия должна быть взята из маркетинговых 

исследований и сосредоточена на правильном ассортименте продуктов для 

достижения максимального потенциала прибыли и поддержания бизнеса. 

Маркетинговая стратегия является основой маркетингового плана. 

Маркетинговая стратегия включает определение направления деятельности 

компании на предстоящий период планирования, будь то три, пять или десять лет. 

Это предполагает проведение обзора на 360 ° фирмы и ее операционной среды с 

целью выявления новых возможностей для бизнеса, которые фирма может 

потенциально использовать для достижения конкурентных преимуществ. 

Стратегическое планирование может также выявить рыночные угрозы, которые 

фирмам, возможно, потребуется рассмотреть для обеспечения долгосрочной 

устойчивости. Стратегическое планирование не делает никаких предположений о 



10  

том, что фирма продолжает предлагать одни и те же продукты тем же клиентам в 

будущем. Вместо этого он занимается определением деловых возможностей, 

которые могут быть успешными, и оценивает способность фирмы использовать 

такие возможности. Он стремится определить стратегический разрыв; то есть 

разница между тем, где находится фирма в настоящее время (стратегическая 

реальность или непреднамеренная стратегия) и где она должна располагаться для 

устойчивого долгосрочного роста (стратегическое намерение или 

целенаправленная стратегия). 

Стратегическое планирование направлено на решение трех обманчиво 

простых вопросов, в частности: 

1) «где мы сейчас?» (анализ ситуации); 

2) «в каком бизнесе мы должны быть?» (видение и миссия); 

3) «как мы должны туда добраться?» (стратегии, планы, цели и задачи). 

Четвертый вопрос может быть добавлен в список, а именно: «Как мы узнаем, 

когда мы туда попали?» Из-за растущей потребности в подотчетности многие 

маркетинговые организации используют разнообразные маркетинговые 

показатели для отслеживания стратегических результатов, позволяя при 

необходимости принимать корректирующие меры. На первый взгляд, 

стратегическое планирование направлено на решение трех простых вопросов, 

однако исследования и анализ, связанные со стратегическим планированием, 

очень сложны и требуют большого мастерства и суждения. 

Стратегический анализ предназначен для решения первого стратегического 

вопроса: «Где мы находимся сейчас?». Традиционные исследования рынка менее 

полезны для стратегического маркетинга, потому что аналитик не ищет 

информации о настройках и предпочтениях клиентов. Вместо этого 

стратегические аналитики ищут информацию о операционной среде фирмы с 

целью выявления возможных будущих сценариев, возможностей и угроз. 

Стратегическое управление предполагает согласование планов действий с 

бизнес-целями с целями производительности на рабочем месте. При разработке 
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планов производительности менеджер должен четко оценить миссию, видение, 

ценности, цели и задачи компании. Бизнес-среда и конкурентное размещение 

также оцениваются для определения проблем роста, с которыми сталкивается 

компания, разработки решений проблем и распределения ролей и обязанностей 

перед  отдельными  лицами  и  командами  для  достижения   стратегических 

целей [34]. 

Стратегическое планирование фокусируется на трех 3C, а именно: на клиенте, 

корпорации и конкурентах. Подробный анализ каждого фактора является ключом 

к успеху разработки стратегии. Элемент «конкурентов» относится к анализу 

сильных сторон бизнеса относительно близких конкурентов и к рассмотрению 

конкурентных угроз, которые могут повлиять на способность бизнеса двигаться в 

определенных направлениях. Элемент «клиент» относится к анализу любых 

возможных изменений в предпочтениях клиентов, которые потенциально создают 

новые возможности для бизнеса. Элемент «корпорация» относится к детальному 

анализу внутренних возможностей компании и ее готовности использовать 

рыночные возможности или ее уязвимость перед внешними угрозами. 

Хорошая стратегия должна определять цели маркетингового микса, которые 

она хочет достичь. Четыре элемента маркетинговой смеси - это продукт, цена, 

место и стратегии продвижения. Во-первых, стратегия продукта заключается в 

принятии решения о продукте или услугах, которые бизнес будет предлагать 

клиентам, и о том, что это будет удовлетворять. Например, в ресторанах 

маркетинговый микс будет включать определение сочетания меню, которое 

бизнес будет предлагать своим клиентам. Комбинация продуктов также должна 

учитывать такие факторы, как обслуживание и качество обслуживания клиентов 

для удовлетворения всех потребностей клиентов. 

Современный мир, в котором существует высокая конкуренция практически 

на всех рынках сбыта товаров и услуг, диктует такие условия, что каждой 

организации важно уделять особое внимание разработке и совершенствованию 
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собственной маркетинговой стратегии в независимости от размера компании [1]. 

Данное утверждение подкрепляется нижеследующими рассуждениями. 

Во-первых, стоит отметить, что понимая маркетинговую стратегию компании, 

как долгосрочный маркетинговый план, который нацелен на достижение 

маркетинговых целей, становится очевидным, что каждая организация должна 

иметь детальный стратегический план и комплекс мероприятий для того, чтобы 

достичь поставленных задач [2]. Маркетинговый план – это документ, в котором 

описывается, как бизнес будет осуществлять, оценивать и контролировать свои 

маркетинговые усилия. Маркетинговый план выполняет ряд функций. Во-первых, 

в нем излагаются цели и задачи маркетинговых усилий компании. Поэтому план 

служит дорожной картой, чтобы помочь менеджерам реализовать свои 

маркетинговые стратегии. Во-вторых, в маркетинговом плане описываются 

задачи, связанные с разработкой маркетинговой стратегии, а также ресурсами, 

которые должны быть назначены для каждой из задач. Маркетинговый план 

также дает время для всех маркетинговых мероприятий. 

Во-вторых, не менее важно подчеркнуть такой современный аспект 

большинства российских компаний который, в основном, относится к 

организациям сектора малого и среднего бизнеса, как то, что большая часть 

предприятий (фирм) не имеют четко оформленной в виде внутренней 

документации – маркетинговой стратегии. Таким образом, одной из 

приоритетных задач для российских компаний должна стать разработка 

собственной уникальной маркетинговой стратегии для того, чтобы иметь 

возможность превосходить конкурентов в определенных рыночных условиях. 

Известно, что в современной научной теории менеджмента и экономического 

анализа существует множество способов оценки производительности и 

эффективности деятельности компании [4]. Зачастую подходы к оценке 

рассматривают такие экономические результаты, как прибыль до 

налогообложения или стоимость акций компании в зависимости от юридическо- 

правовой формы компании [5]. 
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Стратегическое планирование – это процесс разработки и поддержания 

приемлемого соответствия между целями, навыками и ресурсами организации и 

изменением маркетинговых возможностей. На самом деле стратегия - это план 

действий, который служит для достижения двух целей; во-первых, 

позиционировать бизнес, а второй – продвигать свои продукты и услуги. 

Позиционирование относится к тому, насколько хорошо укоренился бизнес в 

сознании клиентов и как быстро клиенты думают о бизнесе при принятии 

решений о покупке. 

Идентификация целевого рынка является важнейшим первым шагом в 

создании эффективной маркетинговой стратегии. Основные компоненты общей 

маркетинговой стратегии – продукт, место, цена и продвижение – образуют 4P 

маркетинговой теории [26]. Хотя каждый компонент играет значительную роль 

сам по себе, сила 4P заключается в том, насколько хорошо они затрагивают 

целевой рынок и как они функционируют в целом. 

Цель 4P заключается в разработке маркетингового плана, который продвигает 

правильный продукт к правильному клиенту по правильной цене и в нужном 

месте с использованием методов, которые согласуются с целями маркетинговой 

политики. Общий маркетинговый план может включать в себя несколько 

маркетинговых стратегий, каждый из которых фокусируется на другом целевом 

рынке, и каждый из них объединяет 4P по-разному. Однако маркетинговая 

политика является постоянной, которая ведет процесс планирования и 

обеспечивает соответствие каждой отдельной стратегии этическим целям в конце 

концов. 

Стратегический маркетинг попытается помочь любой организации или 

компаниям в разработке продукта или услуги в соответствии с изменениями, 

происходящими на рынке. Спрос и выбор клиентов чаще меняются. Из-за 

нескольких внутренних и внешних факторов меняется бизнес-среда. В этих 

условиях стратегический маркетинг связан с тем, чтобы лучше работать в 

меняющемся состоянии, а не увеличивать показатели продаж или прибыли, чтобы 
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он мог оказывать долгосрочное влияние на клиентов. Качество продуктов или 

услуг, которые предоставляются клиентам в трудное время, является фактором, 

который помогает определить будущее компании. Стратегический маркетинг 

направлен на установление долгосрочных отношений со своим клиентом, а не 

продажу продукта только один раз. Удержание клиентов и развитие лояльности с 

брендом в конечном итоге помогут повысить доход и прибыль организации, что в 

конечном итоге сделает акционеров и других заинтересованных сторон 

счастливыми. Заинтересованные стороны должны быть счастливыми, чтобы 

внедрять новые бизнес-планы и продолжать рост. 

Стоит отметить, что в современной литературе встречается много подходов к 

определению термина «маркетинговая стратегия», ее места в структуре компании 

и основных элементов [8]. Рассмотрим основной подход к пониманию 

маркетинговой стратегии в структуре маркетингового процесса и определения 

данного понятия. 

Согласно определению Ф. Котлера маркетинговый процесс состоит из анализа 

рыночных возможностей, исследования и выбора целевых рынков, разработке 

маркетинговых стратегий, планирования маркетинговых программ, а так же 

подготовки, реализации и контроля маркетинговых действий [9]. 

Основным четырьмя этапами  маркетингового  процесса  являются  

следующие [10]: 

1) анализ рыночных возможностей; 

2) разработка маркетинговых стратегий; 

3) планирование маркетинговых программ; 

4) управление маркетинговыми действиями. 

Таким образом, мы видим, что разработка маркетинговой стратегии является 

частью функционирования маркетингового отдела в компании и одним из этапов 

маркетингового процесса, который реализовывается в компании на протяжении 

всего ее жизненного цикла. 
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Проанализировав различные определения термина «маркетинговая стратегия», 

важно отметить, что в них не наблюдается совокупной тенденции к становлению 

обобщающего понятия маркетинговой стратегии. Несмотря на то, что между 

существующим понятийным аппаратом много различий, можно выделить 

определенные блоки, характеристики которых являются схожими в 

исследованиях авторов, а именно, такие аспекты маркетинговой стратеги, как: 

Важная составная часть общей бизнес-стратегии: 

1) план действий, включающий разработку маркетинговых мероприятий 

(маркетинг-микса); 

2) способ / процесс / метод достижения целей организации; 

3) определение целевого рынка; 

4) удовлетворение потребностей клиентов и создание ценности для них [11]. 

На базе рассмотренных определений мною сформулировано следующее 

определение: маркетинговая стратегия - совокупность маркетинговых 

средств/инструментов, посредством которых достигается эффективное 

продвижение товаров и услуг потребителям на выбранном рынке. 

Маркетинговая стратегия помогает фирмам оставаться на плаву, заставляя их 

искать недостатки в своих компаниях и положительные стороны в компаниях 

конкурентов. 

Управление маркетингом – это процесс анализа, планирования, организации и 

контроля над мероприятиями по установлению и поддержанию контактов с 

целевыми потребителями и достижению задач организации, например, 

увеличение доходов, рост точек сбыта, расширение доли  рынка.  Основная  

задача управления маркетингом – получение прибыли и рентабельность 

деятельности   организации    в    конкурентной    среде.    С    учетом    этого,  

цель управления маркетингом – это поиск такого количества клиентов, которое 

необходимо для того, чтобы реализовать всю производимую продукцию. При 

этом необходимо не только создавать и расширять спрос, но и изменять его или 

даже сокращать. 
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Концепции управления маркетингом. Разработано несколько концепций, 

придерживаясь которых, организации выполняют свои цели и задачи в области 

сбыта и стимулирования спроса на выпускаемый товар или предлагаемую услугу: 

1) концепция совершенствования товара. Основная идея этой концепции 

состоит в заострении внимания потребителей на товары или услуги, качественно 

отличающиеся от своих аналогов и тем самым более выгодных для потребителя. 

При этом производители ориентируют свои усилия на улучшение технических 

характеристик и эксплуатационных качеств, несмотря на увеличивающиеся 

издержки, а, следовательно, и стоимость продукции. Этой концепцией 

предполагается, что покупатель предпочтет товар более высокого качества и 

обладающий лучшими эксплуатационными характеристиками. В этом случае 

компания должна сосредоточиться на улучшении продукта; 

2) концепция совершенствования производства. Согласно этой концепции 

управления маркетингом, покупатель отдаёт предпочтение доступным для себя 

товарам, которые имеют небольшую цену. Производители, которые 

придерживаются этой концепции, имеют в основном серийное или конвейерное 

производство с приемлемым качеством и низкой стоимостью. Продажа готовой 

продукции осуществляется во многих торговых организациях. Эта концепция 

предполагает, что предприятия будут усовершенствовать процесс производства, а 

также уменьшать уровень издержек и повышать производительность труда. Эта 

концепция подходит производителям, которые нацелены на долгосрочные 

перспективы роста и действуют под минимальным социальным и политическим 

контролем; 

3) концепция интенсификации коммерческих усилий (концепция сбыта). 

Данная концепция предполагает, что для увеличения объема продаж необходимо 

совершать определенные действия для продвижения производимой продукции, а 

также для расширения спроса на неё. Организации, которые  придерживаются 

этой концепции управления маркетингом, полагают, что у потребителей нет ярко 

выраженной потребности в приобретении товара и поэтому нужно 
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организовывать сбыт и его стимулирование. Главным недостатком этой 

концепции является то, что интересы потребителя отодвигаются на второй план, а 

главным считается продажа своего товара. Такая политика компании может 

существенно сократить её долю рынка в данном сегменте; 

4) концепция маркетинга. Эта концепция противоположна концепции сбыта. 

Она отдает потребностям потребителей первостепенное значение, а также 

разрабатывается с учетом потребностей и емкости рынка. Согласно этой 

концепции, компания стремится к удовлетворению потребностей определенной 

группы потребителей, и понимает, что, чтобы сделать работу, необходимо создать 

целую систему маркетинга. Маркетинговая служба компании подлежит 

постоянной оценке и мониторингу. Предполагается, что результаты 

маркетингового плана приведут к удовлетворению потребностей клиентов и 

обеспечат повторные покупки; 

5) концепция социально-этического маркетинга. Она базируется на новой 

философии производства, которая предполагает удовлетворение здоровых, 

естественных потребностей, а также использование более практичных способов 

удовлетворения этих потребностей. Основной идеей этой концепции является 

сохранение окружающей среды в условиях современной жизни, когда ухудшается 

экология планеты, сокращаются природные ресурсы, увеличивается население. 

При разработке этой концепции учитывались три фактора: получение прибыли, 

удовлетворение потребительских потребностей и интересы всего общества в 

целом. Результатом сочетания этих факторов может быть рост продаж и, 

соответственно, прибыли фирмы. 

Процесс управления маркетингом, для всех без исключения организаций 

важна эффективность работы отдела маркетинга, так как от этого зависит 

актуальность работы всей компании. 

Процесс управления маркетингом состоит из анализа рыночных 

возможностей, выбора целевых рынков, разработки комплекса маркетинга и 

реализации маркетинговых мероприятий: 
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1) анализ рыночных возможностей, предусматривает оценку этих 

возможностей с точки зрения соответствия с планами и резервами компании, 

мониторинг текущего спроса и предвидение будущего, выбор и 

систематизирование информации о привлекательности производимого товара на 

рынке. Сюда также входит исследование новых рынков и обсуждение 

маркетинговых возможностей. Каждый новый рынок требует тщательного 

изучения, перед тем как фирма выберет его как свой целевой рынок; 

2) отбор целевых рынков, после выбора возможных рынков, компания изучает 

условия спроса в настоящий момент и прогнозирует его в будущем. Если 

предполагаемый результат удовлетворяет компанию, производится разделение 

рынка для выявления групп потребителей, на которые будет направлено 

производство фирмы. Такое разделение также называется сегментацией. Под 

сегментацией понимается разделение всех потенциальных потребителей данного 

товара на категории, качественно отличающиеся друг от друга запросами к 

производимой продукции. Компания может выбрать для себя как один, так и 

несколько целевых рынков, естественно, при этом политика фирмы в каждой из 

категорий будет различаться. Фирма должна провести также анализ свойств 

предлагаемого товара, выявить, какие из них выделяются потребителями как 

наиболее важные, чтобы сделать акцент именно на них. К тому же, 

немаловажным становится спрос на некоторые совокупности свойств товаров. 

Кроме того, важен спрос на возможные сочетания свойств товара. Также у фирмы 

существует выбор: создавать товар, который стандартно будет удовлетворять 

нужды покупателей или производить аналогичный товар уже существующему 

товару. При выборе второго пути необходимо учитывать конкурентоспособность 

фирмы и создавать особый комплекс маркетинга; 

3) разработка комплекса маркетинга, комплекс управления маркетингом – это 

сумма четырёх факторов: цены, товара, методов распространения и методов 

стимулирования. Его разработка требуется для создания необходимого объема 

спроса от выбранного сегмента рынка. Грубо говоря, для получения, побуждения 
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и контроля спроса на предлагаемую продукцию; 

4) реализация маркетинговой концепции в жизнь. Для реализации 

маркетинговой деятельности компания должна создать четыре системы: систему 

маркетинговой информации, систему планирования маркетинга, систему 

организации маркетинга, маркетинговую систему контроля. Цель системы 

планирования – анализ деятельности компании с точки зрения поиска и развития 

своих сильных производств и сокращения или закрытия слабых, а также 

разработка дополнительных мер, основанных на полученной информации. Для 

реализации этих планов на предприятии создаётся служба маркетинга. 

Актуальность маркетинга и заинтересованность в эффективном управлении им 

наиболее усиливаются при увеличении количества организаций, создающих 

похожие товары, направленные на удовлетворение одних и тех же потребностей, 

то есть в конкурентной среде, когда маркетинг является ключевым звеном к 

получению прибыли. 

Маркетинг присутствует в жизни каждого человека. Для успешной 

деятельности предприятия необходимо правильно выбрать стратегию управления 

маркетингом, а также четко распланировать этот процесс. Задача маркетинга 

состоит в производстве товаров и услуг, удовлетворяющих потребности всего 

общества. Эффективность выбранной концепции можно определить, 

проанализировав достигнутые цели, главными из которых являются расширение 

спроса, разнообразие предлагаемого товара, которое может удовлетворить 

наиболее широкий круг потребностей людей, улучшение уровня жизни отдельных 

людей и общества в целом. 

Актуальность маркетинга и заинтересованность в эффективном управлении им 

наиболее усиливаются при увеличении количества организаций, создающих 

похожие товары, направленные на удовлетворение одних и тех же потребностей. 

То есть в конкурентной среде, когда маркетинг является ключевым звеном к 

получению прибыли. 

Организация маркетинговой деятельности включает три направления [60]: 
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1) планирование маркетинга. Предполагает две системы. Для первой 

характерна стратегическая направленность, для второй – планирование 

маркетинга. Система стратегической направленности занимается выстраиванием 

перспектив для каждой из областей, имеющихся у предприятия. Разрабатывает, 

поддерживает и увеличивает объемы товаропроизводства, расширяет ассортимент 

производимых товаров, что в совокупности способствует росту и динамичному 

развитию компании в целом. Планирование маркетинга занимается разработкой 

плановой системы компании. Оно может концентрироваться как на бренде, так и 

на отдельно взятом товаре. Здесь обязательным условием является принятие 

концепции, выработанной отделом стратегического маркетинга по каждому из 

имеющихся производств. Только в этом случае возможна точная разработка 

маркетингового плана. В арсенале каждого предприятия минимально имеется два 

плана: рассчитанный на длительные сроки и план, осуществление которого 

необходимо в ближайшее время. Первоначально предприятие разрабатывает план, 

рассчитанный на длительные сроки, в среднем от 3 до 5 лет, возможно на большее 

время. Здесь будут прописаны основы, влияющие на рынок товаров компании в 

запланированный срок. Ставятся цели и планируются доли, которые должен 

занять товар на рынке в течение периода, с указанием планируемой прибыли, 

затрат и доходов. В зависимости от ситуаций, сложившихся на рынке, данный 

план подлежит регулярной корректировке с внесением изменений. Далее 

предполагается разработка плана на короткий промежуток времени, максимум 

год, иногда и меньшие временные сроки. Краткосрочный план является по своей 

сути перспективным планом, но в более подробном варианте. Здесь учитывается 

текущая позиция компании на рынке, фиксируются возможные проблемы, и 

прописывается маркетинговая стратегия с алгоритмом действий. Также 

краткосрочный план предусматривает подробное изложение затрат на 

маркетинговые действия и их контроль. Данный план является главным 

инструментом для взаимодействия и корректировки деятельности компании в 

целом (производственная, бюджетная, маркетинг); 
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2) организация службы маркетинга. Служба организации маркетинга в 

компаниях должна быть создана с учетом того, что она полностью будет 

выполнять маркетинговую работу, в состав которой входит краткосрочное и 

долгосрочное планирование и поддержка при реализации намеченных в 

планировании задач. Размеры маркетингового отдела здесь полностью зависят от 

размеров предприятия: если оно небольшое, то смысла в целом отделе со штатом 

сотрудников нет, и можно ограничиться одним человеком. Должность в данном 

случае может быть различной, например, начальник службы сбыта, начальник 

планового отдела, управляющий по маркетингу. На крупном предприятии 

предусматривается наличие целого маркетингового отдела со штатом от 

нескольких человек, область работы каждого из которых может касаться 

различных сфер: непосредственно торговля, реклама, отдел сбыта, менеджеры 

различных направлений. Деятельность маркетингового отдела направлена на 

осуществление всех маркетинговых задач; 

3) контроль маркетинговой деятельности. Система контроля маркетинговой 

деятельности имеет три основных направления: контроль реализации задач на 

год, поставленных на этапе маркетингового планирования, контроль чистого 

дохода и контроль выполнения этапов стратегических установок. Контроль 

реализации задач на год представляет собой отслеживание совокупности 

показателей, прописанных в годовом плане. Контроль чистого дохода 

предполагает аналитические расчеты доходов по разнообразным группам товаров, 

группам покупателей, способам продаж и объемам заказов. Также необходимо 

проанализировать результативность маркетинговой организации в компании, 

чтобы оценить степень эффективности маркетинговой работы. 

Организация маркетинга состоит из определенных этапов, для выполнения 

которых возможно использование действующего отдела маркетинга или 

приглашение  сторонних  специалистов,  оказывающих   консультационные 

услуги [42]. 

Этап 1. Диагностика предприятия: 
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1) основные сведения о компании; 

2) перспективность организации; 

3) описание существующих сложностей в развитии и рабочем процессе; 

4) выявление текущего значения маркетинга для компании в настоящем 

моменте. 

Этап 2. Аналитический: 

1) анализ текущего положения в условиях рынка; 

2) анализ существующих брендов – конкурентов компании; 

3) анализ работы конкурентных фирм; 

4) анализ спроса на товар в текущем моменте; 

5) прогнозирование спроса в целом и его составляющих. 

Этап 3. Организационный: 

1) создание маркетингового плана, направленного на определение задач 

маркетингового отдела, налаживание сотрудничества различных отделов между 

собой и другими структурами компании; 

2) определение регламента отдела маркетинга, где прописаны его функции, 

правовая сторона и обязанности; 

3) разработка изменений по обеспечению отдела сотрудниками и оплаты их 

работы. 

Этап 4. Методический: 

1) создание каналов, обеспечивающих информацией отдел маркетинга; 

2) формирование методологической основы для ведения и улучшения сбыта 

товара. Здесь обязательны сбыт и его увеличение, ценообразование, проведение 

рекламных кампаний; 

3) разработка поправок для обеспечения взаимодействий маркетингового 

отдела с другими структурами компании. 

Этап 5. Внедренческий: 

1) формирование с объяснением по каждому пункту плана маркетингового 

внедрения; 
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2) разработка алгоритма контроля работы отдела маркетинга; 

3) анализ работы маркетингового отдела; 

4) оценка маркетинговой системы во взаимодействии с компанией, 

исправление недочетов и коррекция; 

5) утверждение нормативной документации, прописывающей деятельность в 

компании. 

Этап 6. Обучающий: 

6) разработка, организация и непосредственно сам учебный процесс среди 

действующего персонала управляющего звена компании; 

7) организация учебного процесса в маркетинговом отделе; 

8) координация стажировочных выездов для обучающихся специалистов 

предприятия. 

 
 Методы анализа и совершенствования маркетинговой стратегии 

 
 

Поскольку компании во всем мире выходят из рецессии, новые тенденции и 

глобальная конкуренция заставляют компании пересматривать бизнес-модели и 

искать большее преимущество, чтобы сохранить или увеличить свои рыночные 

позиции. В свою очередь, все больше компаний внедряют важные стратегии для 

повышения конкурентоспособности на внутреннем и международном уровнях. 

Вот пять основных стратегий: 

1) сосредоточиться на основных компетенциях; 

2) привлечь и сохранить необходимый талант; 

3) стать ближе к клиенту; 

4) снизить затраты; 

5) расширение на международном уровне. 

Существует очевидная интерактивная взаимосвязь между маркетинговыми 

стратегиями предприятия и их жизненным циклом. Это отражено в следующих 

аспектах: во-первых, после общего и систематического расследования и анализа, 
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предприятия создают научные и разумные маркетинговые стратегии и 

обеспечивают, чтобы эти стратегии соответствовали условиям каждой стадии 

развития предприятий, с тем чтобы эффективно содействовать развитию этих 

предприятий и позволить предприятиям пройти следующий этап [54]. 

Начальный этап предприятия относится к периоду, когда предприятие только 

что основано. Во время этого этапа, масштаб предприятия невелик. Это может 

ограничить быстрое развитие предприятия в определенной степени. Рынок можно 

завоевать с помощью специальных технологий и сильных продуктов. 

На различных этапах жизненного цикла предприятия могут принимать 

следующие маркетинговые стратегии: 

1) стратегия концентрации рынка; 

2) оптимизация продукта; 

3) стратегия продвижения; 

4) маркетинговые стратегии на этапе роста; 

5) создание диверсифицированных каналов сбыта; 

6) применение стратегии бренда; 

7) маркетинговые стратегии на зрелой стадии; 

8) маркетинговые стратегии на этапе снижения; 

9) маркетинговые стратегии на стадии революции. 

Благодаря созданию диверсифицированных каналов сбыта, предприятия могут 

избежать различных рисков, вызванных единым рынком, что способствует 

обеспечению безопасности деятельности предприятий. При применении этой 

маркетинговой стратегии предприятия должны проводить достаточные 

исследования и осуществлять анализ рынка всесторонне и систематически. Более 

того, они должны создавать разумные и осуществимые планы производства и 

планы каналов поставок в соответствии с анализом результатов. 

Благодаря постоянному совершенствованию знаний людей степень познания 

клиентов для брендов все выше и выше. Для предприятия в стадии роста нужно 

должны уделять достаточное внимание созданию бренда. Они могут расширить 
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свою рекламу дальше и популяризировать свои продукты через сети, создавать 

отличительные имидж бренда, чтобы получить одобрение клиентов и укрепить их 

лояльность. Кроме того, при осуществлении маркетинговой деятельности 

предприятие может создать один бренд или несколько брендов, чтобы выиграть 

большую часть доли рынка и создать большие ценности для их предприятий. 

На зрелом этапе предприятия могут принимать комплексные маркетинговые 

стратегии. Например, предприятия должны анализировать весь рынок. Как 

правило, когда предприятия вступают в зрелую стадию, они наделены прочной 

экономической базой и сильными техническими мощностями. Затем они могут 

привлечь внимание клиентов через ценовые преимущества и продуктовые 

инновации. 

Когда предприятия подвержены различным факторам, им очень легко впасть в 

упадок. На этом этапе, если предприятия плохо справляются с проблемами, они, 

скорее всего, погибают. Поэтому этот этап очень важен для предприятий. Они 

должны осуществлять целевой маркетинг стратегий. Необходимо проводить 

исследования рынка, выявление новых требований клиентов и изменения их 

целей развития. Они должны отказаться от рынков, которые не выгодны для их 

развития, улучшить стандарты их основного бизнеса и реконструировать их. 

Если предприятия могут реализовать развитие снова на этапе революции, 

который может стать результатом спада, они могут начать новую жизнь в другом 

жизненном цикле [63]. 

Методы маркетинга – это способы деятельности, применение которых в 

комплексе позволяет достичь целей компании и максимально полно 

удовлетворить ожидания потребителя. 

Существует так же понятие инструменты маркетинга, которые представляют 

собой возможные процессы взаимосвязи с потребителями для развития и 

продвижения организации. 

На практике выделяет следующие маркетинговые методы: анализ, синтез, 

прогнозирование, моделирование, экспериментальный метод, исследование. В 
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большей части на практике применяется метод исследования, который позволяет 

изучить текущее состояние определенного рынка и выявить его слабые и сильные 

стороны. 

Инструментами маркетинга являются способы развития деятельности и 

продвижения организации, например: реклама на радио и телевидение, в 

интернете, проведений акций. 

Для разных направлений изучения рынка применяются разные методы 

маркетинговых исследований и анализа: 

1) для проведения анализа рынка используются методы прогнозирования 

емкости, матрица GE, SWOT-анализ, PEST-анализ, методы статистического 

анализа; 

2) для изучения конкурентов используются такие методы как анализ 

конкурентоспособности Портера, SWOT-анализ конкурентов; 

3) для анализа определения товарной политики используются такие методы 

как матрица БКГ, АВС-анализ, опрос потребителей; 

4) для проведения анализа ценовой политики используются методы расчета 

средней цены, дуговой эластичности, точечной эластичности, опрос, интервью; 

5) для анализа сбытовой политики применяются методы сегментации рынка, 

анализ сравнения поставщиков, анализ логистических расходов; 

6) для проведения анализа коммуникационной политики используются 

следующие маркетинговые методы: анализ соотношений расходов на 

коммуникации и прибыли, пробные покупки, опрос. 

Проблема оценки конкурентных позиций организации является сложной и 

комплексной, так как конкурентное положение фирмы складывается из 

множества самых разнообразных факторов. 

Сложность категории конкурентоспособность обусловливается многообразием 

подходов и методов к анализу конкурентных позиций организации. Представим 

важнейшие подходы к проведению анализа конкурентных позиций компании: 

1) SWOT-анализ; 
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2) модель пяти сил конкуренции М. Портера; 

3) методика сравнительного анализа конкурентов. 

Достаточно распространенным подходом, дающим возможность провести 

исследование внешней и внутренней среды, является SWOT-анализ. Данный 

анализ позволяет разработать перечень стратегических действий, направленных 

на усиление конкурентных позиций предприятия и его развитие. 

SWOT-анализ – это базовая аналитическая структура, которая оценивает, что 

предприятие - обычно бизнес, хотя это может быть место, отрасль или продукт - 

может и не может делать, для факторов как внутренних, так и внешних. 

Используя данные об окружающей среде для оценки положения компании, 

SWOT-анализ определяет, что помогает фирме в достижении ее целей, и какие 

препятствия она должна преодолеть или свести к минимуму для достижения 

желаемых результатов: где организация сегодня и куда она может идти. 

Аналитики представляют SWOT-анализ как квадрат с каждой из четырех 

областей, составляющих один квадрант. Эта визуальная схема обеспечивает 

быстрый обзор позиции компании. Хотя все пункты под определенным 

заголовком могут не иметь одинакового значения, есть представление о том, как 

количество возможностей зависит от количества угроз и т. д. 

При использовании SWOT-анализа организация должна быть реалистичной 

относительно своих хороших и плохих точек. Организация должна держать 

анализ конкретным, избегая серой области и анализируя в отношении реальных 

контекстов. Например, как продукты и услуги организации сравниваются с 

продуктами конкурирующих фирм? SWOT-анализ должен быть коротким и 

простым, и он должен избегать сложностей и чрезмерного анализа, поскольку 

значительная часть информации субъективна. Таким образом, компании должны 

использовать его как руководство, а не рецепт. 

Сильные стороны описывают, что организация выделяет и отделяет ее от 

конкуренции: сильный бренд, лояльная клиентская база, сильный баланс, 

уникальная технология и так далее. Например, хедж-фонд, возможно, разработал 
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проприетарную торговую стратегию, которая возвращает результаты рыночных 

результатов. Затем он должен решить, как использовать эти результаты для 

привлечения новых инвесторов. 

Слабые стороны не позволяют организации работать на оптимальном уровне. 

Они являются областями, в которых бизнес должен улучшаться, чтобы оставаться 

конкурентоспособным: более высокий, чем отраслевой оборот, высокий уровень 

задолженности, неадекватная цепочка поставок или нехватка капитала. 

Возможности касаются благоприятных внешних факторов, которые 

организация может использовать, чтобы придать ей конкурентное преимущество. 

Например, производитель автомобилей может экспортировать свои автомобили 

на новый рынок, увеличивая продажи и долю на рынке, если страна сократит 

тарифы. 

Угрозы относятся к факторам, которые могут нанести вред организации. 

Например, засуха представляет угрозу для компании, производящей пшеницу, 

поскольку она может уничтожить или уменьшить урожай. Другие 

распространенные угрозы включают такие вещи, как рост затрат на ресурсы, 

усиление конкуренции, ограниченное предложение рабочей силы и так далее. 

SWOT-анализ - отличный способ провести встречи бизнес-стратегии. Очень 

важно, чтобы все в комнате обсуждали основные сильные и слабые стороны 

компании, а затем переходили оттуда к определению возможностей и угроз и, 

наконец, к мозговым штурмом идей. Зачастую анализ SWOT, который вы 

представляете перед сеансом, изменяется повсюду, чтобы отражать факторы, о 

которых вы не знали, и никогда не захватили бы, если бы не вход группы. 

Компания может использовать SWOT для общих сессий бизнес-стратегии или 

для определенного сегмента, например, маркетинга, производства или продаж. 

Таким образом, вы можете увидеть, как общая стратегия, разработанная с 

помощью SWOT-анализа, будет отфильтрована до сегментов ниже, прежде чем 

совершать ее. Вы также можете работать в обратном направлении с анализом 
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SWOT-специфичного сегмента, который интегрируется в общий SWOT- 

анализ [67]. 

Чаще всего в качестве инструмента бизнес-планирования вы также можете 

использовать SWOT-анализ в качестве инвестиционного инструмента, 

предоставляя вам удобный снимок потенциальных преимуществ или недостатков 

покупки акций в компании. Вообще говоря, сильные и слабые стороны должны 

отражать «что такое» о компании сегодня, а возможности и угрозы - это больше о 

том, что может случиться с ней. 

Сильные стороны – это характеристики, которые составляют основу выше 

среднего уровня производительности акций. Мало того, что сильные стороны 

считают, что компания преуспевает, но почему и как это хорошо. Важно 

отметить, что рост доходов выше среднего или превосходная маржа сами по себе 

не являются сильными – это популярность продуктов или относительная 

эффективность производственного процесса, которые представляют реальные 

сильные стороны. 

Слабые стороны являются уязвимостью к конкурентной позиции компании и / 

или возможностью публиковать положительную отдачу от инвестиций. 

Возможности представляют собой сценарии или варианты, в которых 

компания может осмысленно улучшить себя. Внедрение значительного продукта 

может стать возможностью, так как может быть реструктуризация или 

приобретение. Другой тип возможностей представляет собой неподготовленный 

демографический клиент. Например, если независимый ресторан-пицца 

представляет услугу доставки, он может расширить свою клиентскую базу за 

пределами тех, кто живет по соседству. 

Угрозы должны ответить на вопрос «что может измениться к худшему?» с 

конкретной компанией. Подобно возможностям, угрозы могут быть 

перспективными или даже теоретическими, но они должны предлагать больше 

специфики, чем «что-то может пойти не так». Увеличение государственного 

регулирования, неспособность обеспечить одобрение / принятие для крупного 
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нового продукта или введение конкурирующего продукта / услуги будут 

представлять собой значимые угрозы конкурентному положению и прибыли 

компании. Угрозы могут также ссылаться на то, как экономические условия 

влияют на компанию: если она особенно чувствительна к изменению процентных 

ставок, инфляции и т. д [75]. 

SWOT-анализ также не предлагает большого объема или масштаба для 

размера или значимости различных возможностей и угроз. Создатель SWOT- 

анализа не будет беспокоиться о нематериальных возможностях или угрозах, но 

важно количественно оценить влияние этих элементов на доход компании. 

Наибольшее ограничение SWOT-анализа заключается в том, что оно 

субъективно и само направлено. Весь процесс основывается исключительно на 

знаниях и суждения аналитика, и существует неотъемлемый потенциал для 

предвзятости. Например, у биотехнологической компании бычий инвестор вполне 

может увидеть экспериментальную терапию как важную возможность, в то время 

как медвежий человек увидит слабость или угрозу в огромном количестве денег, 

потраченных на разработку обреченной терапии. Аналогичным образом, 

оптимист вполне может видеть, что новый бренд является основной силой, в то 

время как медведь мало ценит бренд и серьезные угрозы конкуренции со стороны 

более известных брендов / компаний. 

Тем не менее, какой SWOT-анализ представляет собой определенную 

дисциплину и систематическое, количественное мышление в процессе оценки 

инвестиций. Тщательный и продуманный анализ должен сфокусировать баланс 

преимуществ и уязвимостей компании, а также дать инвестору ориентир для 

оценки компании в будущем. В целом, SWOT-анализ лучше всего используется 

инвесторами как способ кристаллизации и процесс принятия решений, который 

принимает инвестиционное решение. Весь процесс может и должен заставлять 

инвестора глубже думать о слабых сторонах и угрозах для компании, а также 

помогать дразнить то, что важно и характерно для одной компании в сравнении с 

ее конкурентами. 
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SWOT-анализ также работает лучше всего, когда делается последовательно. 

Используя его регулярно и отслеживая информацию, SWOT-анализ может 

обеспечить лучшее сравнение между участниками отрасли, а более частое 

использование также может помочь ограничить опасность предвзятости и 

выборочного или неполного анализа. 

Инвесторы могут рассматривать SWOT-анализ как хороший инструмент 

скрининга для идей и инвестиционных перспектив, которые заслуживают 

дальнейшего изучения и как полезного средства отслеживания текущих 

холдингов и сравнения развития и развития этих компаний с первоначальными 

планами покупки. 

Таблица 1.1 – Общая форма SWOT-анализа 
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Фирма, выступающая на рынке, должна изучить свое конкурентное 

окружение, т.е. конкурентные силы, воздействующие на нее, которые 

характеризуются известной моделью движущих сил конкуренции Майкла Е. 

Портера. С помощью пяти структурных единиц, свойственных каждой отрасли, 

описал способы формирования конкурентного преимущества и долгосрочной 

прибыльности товара, с помощью которых компания в долгосрочном периоде 

может удерживать свою прибыльность и сохранять конкурентоспособность. 
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Организация маркетинга в компании представляет собой построение 

эффективных взаимодействий между структурными подразделениями, 

должностными лицами и их подчиненными. Наделение функционалом каждой из 

перечисленных категорий с определенной долей ответственности. Главная задача 

маркетинга – удержание занятых компанией позиций или их повышение. Данная 

модель базируется на разработанной им концепции конкурентной стратегии. 

Модель представлена на рис. 1.1. 

 
 

 

 

Рисунок 1.1 – Концепция конкуренции М. Портера 

Цель модели Портера состоит в обеспечении оптимального управления 

портфелем фирмы и ее финансами, причем в качестве главного фактора 

рассматриваются конкурентные силы рынка [50]. 

Методика сравнительного анализа конкурентов базируется на первоначальном 

сборе сведений о конкурентах, выявлении достоинств и недостатков 
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продукция наиболее качественна. Управление маркетингом – это процесс анализа, 

планирования, организации и контроля над мероприятиями по установлению и 

поддержанию контактов с целевыми потребителями и достижению задач 

организации. Основная задача управления маркетингом – получение прибыли и 
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цель управления маркетингом – это поиск такого количества клиентов, которое 

необходимо для того, чтобы реализовать всю производимую продукцию. 

При этом необходимо не только создавать и расширять спрос, но и изменять 

его или даже сокращать. К критериям оценки конкурентных позиций организации 

относятся на оперативном уровне – показатель конкурентоспособности 

продукции; на тактическом уровне – комплексный показатель состояния 

организации; на стратегическом уровне – рост стоимости организации. Также для 

оценки метода анализа необходима шкала перевода качественных оценок в 

количественные, в данной работе предлагается использование следующей шкалы: 

1) абсолютное соответствие критерию оценки метода – «5»; 

2) неполное соответствие критерию оценки метода – «4»; 

3) частичное соответствие критерию оценки метода – «3»; 

4) полное несоответствие критерию оценки метода – «2». 

Итогом проведенного исследования является предложение алгоритма подбора 

методов анализа маркетинговой деятельности (рисунок 1.2). 

Рисунок 1.2 – Алгоритм подбора и оценки методов анализа 

маркетинговой деятельности 
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Следующий этап проведение анализа маркетинговой деятельности 

предприятия и внедрение результатов анализа в деятельность предприятия. 

Как уже было отмечено выше, от правильности подбора методов анализа 

маркетинговой деятельности зависят выводы о состоянии внешней и внутренней 

среды предприятия, а, следовательно, и управленческие решения, направленные 

на управление маркетингом предприятия. 

Конкурентная позиция выступает как положение фирмы сравнительно 

субъектов конкурентного окружения, которое образуется из совокупности 

позиций, занятых и отстаиваемых фирмой в конкурентной среде. 

 
 Особенности формирования маркетинговой стратегии в ритейле 

 
Современный рынок торговых предприятий характеризуется 

принципиальными изменениями условий хозяйствования, вызванными 

трансформацией экономической системы, информационного общества, 

интеграцией   экономических   процессов,   рыночным   приоритетом 

потребителей [33]. 

Процессы, происходящие в экономике, обостряют борьбу в торговом бизнесе 

за свою долю конкурентного рынка. Чтобы сохранить и усилить свои позиции, 

торговые предприятия должны строить свои торгово-технологические процессы 

всё более и более эффективно. Поэтому формирование конкурентоспособных 

маркетинговых стратегий торговли является основой достижения стратегических 

целей фирмы, её экономической эффективности. Выбор конкурентоспособных 

стратегий для предприятий торговли зависит от внешней среды, позиции 

предприятия на рынке, отношений в конкурентной среде и целого ряда других 

факторов. Рост уровня жизни населения привел к резкому расслоению форматов 

торговых предприятий и существенному повышению спроса на 

высококачественные услуги розничной торговли. Усиление конкуренции в сфере 

торговли требует адекватной реакции со стороны менеджмента торговых 

предприятий. Логика конкурентной борьбы диктует выбор новейших 
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маркетинговых стратегических решений в деятельности торговых предприятий, 

которые отвечали бы требованиям современной ситуации. 

Менеджеры розничной торговли, также известные как менеджеры магазинов, 

руководители отделов или директора, выполняют множество обязанностей. Такие 

лица часто несут ответственность за найм или увольнение новых сотрудников, 

организуя рабочие семинары, встречи и тренинги. Они обычно являются главным 

посредником в спорах или конфликтах, будь то сотрудники или клиенты. 

Менеджеры также могут обрабатывать изменения цен, порядок заказа продукции, 

управление прибылями и убытками, обслуживание объектов и проблемы 

безопасности. В целом, менеджеры имеют много на своей тарелке, и им 

необходимо обеспечить, чтобы стратегии, которые они используют, были 

адекватны при решении этих разнообразных задач. 

Первая и самая важная стратегия управления розничной торговлей должна 

учитывать отношение сотрудников. Менеджеры несут прямую ответственность за 

вдохновение трудовой этики в своих сотрудниках и поддержание высокой 

мотивации сотрудников. Без преданного и энтузиазма персонала продажи, 

вероятно, пострадают, а удовлетворенность клиентов уменьшится. Менеджеры 

могут держать сотрудников счастливыми и мотивированными благодаря 

целенаправленности, справедливому обращению и положительному примеру. 

Такое дружелюбное, поддерживающее отношение должно распространяться и на 

клиентов. Обслуживание клиентов имеет первостепенное значение в розничном 

мире; менеджеры должны не только учить сотрудников хорошим навыкам 

обслуживания клиентов, но и лично использовать их. 

Другая ключевая стратегия, которую должны использовать все менеджеры, - 

это общая организация. Благодаря тому, что финансовые отчеты, покупки и 

другая документация хорошо организованы, менеджеры могут избежать 

путаницы на рабочем месте. Это также гарантирует, что они смогут поймать 

любую ненормальную деятельность (например, отмывание денег), прежде чем 

они станут непоправимой проблемой. Менеджеры также должны быть очень 
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безопасными и тщательными в своей работе. Как руководители их филиала или 

магазина, они подотчетны почти за все, что происходит на рабочем месте. 

Использование протоколов и политик безопасности может не только защитить их 

от вреда и неправильного использования, но также  и  их  сотрудников  и 

клиентов [18]. 

Западные сети выходили на российский рынок постепенно, оценивая его 

специфику и открывая по одному-двум торговым предприятиям в год. Данные 

компании предложили принципиально новый подход к организации розничной 

торговли, который содержал в себе как четкие условия стабильных поставок, 

обязательную маркировку и сертификацию товара, так и элементы маркетинга, 

мерчандайзинга. В настоящее время на российском рынке увеличивается число 

торговых предприятий западного типа, таких как супер- и гипермаркеты, моллы. 

Характер конкуренции в секторе розничной торговли радикально меняется. 

Присутствие большого количества операторов в розничной торговле можно 

объяснить следующими факторами: 

1) низкие входные барьеры позволяют мелким фирмам легко войти в бизнес, 

поскольку для открытия дела не требуется значительных средств, большого 

торгового помещения и дорогостоящего оборудования; 

2) спрос на рынке разнообразен как по товарному ассортименту, так и по 

ценовому диапазону, что позволяет существовать большому количеству фирм, 

специализирующихся на разных сегментах рынка; 

3) обслуживаемые группы населения ограничены географически (пешеходная 

доступность, район города, город), поэтому местные предприятия, особенно 

мелкие, легче проникают на небольшие участки сбыта и более чутко реагируют  

на малейшее изменение спроса; 

4) отсутствие существенной экономии на масштабах деятельности одиночного 

предприятия [16]. 

В торговле наметились следующие негативные тенденции: 
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1) сокращен спрос на непродовольственную группу товаров, в том числе на 

импортные товары (из-за повышения цены в связи с изменением курса валют и 

таможенными пошлинами); 

2) рост арендных ставок, отсутствие удобно расположенных арендопригодных 

площадей и низкий уровень доходов населения в регионах; 

3) отсутствие в новых для компаний регионах логистической инфраструктуры 

(распределительного центра и собственного транспорта), что обязательно 

сказывается на показателях сети в новом регионе в первые годы работы 

компании; 

4) отсутствие квалифицированного персонала, способного в наибольшей мере 

соответствовать растущим потребностям потребителей в области обслуживания; 

5) рост числа правонарушений, несоблюдение требований относительно 

качества и сертификации продукции. 

Данные тенденции отрицательно сказываются на деятельности торговых 

предприятий на российском рынке. Следует отметить, что компании 

продовольственного сегмента находятся в более выгодном положении, чем другие 

предприятия потребительского рынка. Однако потребители начали экономить и 

на продуктах питания: в регионах отмечается сокращение товарооборота, 

уменьшение среднего чека и смещение спроса в сторону более дешевых товаров 

[14]. Более привлекательными для потребителей становятся торговые 

предприятия типа дискаунт и гипермаркет. 

В настоящее время активизируется деятельность сетевых торговых 

предприятий, на рынках крупных городов работают западные торговые 

предприятия [18]. 

Одним из аспектов, который необходимо учитывать при формировании 

комплекса услуг торгового предприятия является обеспечение лояльности 

покупателей. Издержки по привлечению покупателя в торговое предприятие по 

различным оценкам в три-десять раз больше затрат, необходимых для сохранения 
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уже имеющихся, а пятипроцентное увеличение удержанных потребителей дает 

увеличение прибыли в размере от 25% до почти 100% [2]. 

Управление процессом торгового обслуживания и формирования комплекса 

услуг неразрывно связано с управлением важнейшими экономическими 

показателями коммерческой деятельности торгового предприятия, существенно 

влияющими на конкурентоспособность и имидж. Установлено, что 

эффективность этого управления прямо влияет на объем продаж и рентабельность 

магазина. 

Следует отметить, что повысить эффективность услуг торгового предприятия 

можно за счёт использования принципов инноваций, комплексности, 

рационального построения торгового ассортимента, использования торговых и 

собственных торговых марок при формировании функциональной составляющей 

услуги, рационального выбора местоположения торгового предприятия и 

политики ценообразования на услуги торгового предприятия, автоматизации 

соответствующих операций. 

Чтобы привести в соответствие спрос и предложение на услуги необходимо 

использовать методы сегментации рынка, управления различными типами спроса, 

предоставления новых услуг, льготные условия в периоды пониженного спроса. 

«Материальный» аспект услуг можно усилить, акцентируя внимание на 

надежности продавца услуг, провозглашая постоянный девиз, описывая 

достоинства конкретного вида услуг. Стандартизация услуг снижает их 

изменчивость, упрощает установление цен и повышает производительность. 

Вместе с тем следует отметить, что развитие торговых услуг в перспективе 

возможно по следующим направлениям. Прежде всего, это возникновение 

абсолютно новых видов услуг, таких как компьютерные услуги, информационные 

сети, электронная торговля, управление товарными потоками, глобальные 

транспортные системы и др. 

Далее следует отметить обособление и выделение в самостоятельные отрасли 

целого ряда видов услуг, которые ранее носили внутрифирменный или 
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вспомогательный характер (например, сервисно-развлекательные услуги), 

которые приобретают самостоятельный характер бизнеса. Заметным явлением, 

очевидно, станет образование крупных интегрированных компаний, 

поставляющих потребителю пакет услуг, дающий возможность использовать 

одного поставщика услуг. 

И, наконец, важным направлением торгового предприятия станет создание 

комплекса услуг, основанных на  информационных  и  компьютерных 

технологиях [19]. 

В современных магазинах в качестве кассы все чаще используются POS- 

терминалы и POS-системы, включающие POS-компьютер, монитор кассира, 

клавиатуру, считыватель магнитных карт, фискальный регистратор, денежный 

ящик и дисплей покупателя. Модульный подход к построению POS-систем 

позволяет подключать считыватель магнитных карт, мышь, провести  

авторизацию доступа к кассовой программе не с помощью ключа, а 

сканированием отпечатка пальца кассира. На кассе устанавливают 

дополнительный монитор, на котором демонстрируется реклама товаров, 

предлагаемых в магазине. 

Маркетинговая стратегия включает определение направления деятельности 

компании на предстоящий период планирования, будь то три, пять или десять лет. 

Это предполагает проведение обзора на 360 ° фирмы и ее операционной среды с 

целью выявления новых возможностей для бизнеса, которые фирма может 

потенциально использовать для достижения конкурентных преимуществ. 

Стратегическое планирование может также выявить рыночные угрозы, которые 

фирмам, возможно, потребуется рассмотреть для обеспечения долгосрочной 

устойчивости. Стратегическое планирование не делает никаких предположений о 

том, что фирма продолжает предлагать одни и те же продукты тем же клиентам в 

будущем. Вместо этого он занимается определением деловых возможностей, 

которые могут быть успешными, и оценивает способность фирмы использовать 

такие возможности. Он стремится определить стратегический разрыв; то есть 
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разница между тем, где находится фирма в настоящее время (стратегическая 

реальность или непреднамеренная стратегия) и где она должна располагаться для 

устойчивого долгосрочного роста (стратегическое намерение или 

целенаправленная стратегия). 

Ожидается появление на российском рынке касс самообслуживания (self 

checkout), которые позволяют покупателю самостоятельно выполнять все 

операции, связанные с покупкой: взвешивать товар, сканировать ценник, 

оплачивает покупку безналичным способом. 

Другое направление инноваций связано с использованием индивидуальных 

переносных терминалов сбора данных. Передвигаясь по магазину, покупатель с 

помощью такого терминала сканирует нужные ему товары, затем в точке оплаты 

устанавливает терминал в специальный отсек, узнает общую сумму покупок и 

оплачивает ее безналичным способом. По информации компаний-производителей 

оборудования русифицированные кассы самообслуживания и индивидуальные 

терминалы должны появиться в российских торговых сетях в ближайшие годы. 

Улучшению обслуживания клиентов, снижению издержек способствует 

технология Queue Busting («убийца очередей»), основанная на том, что в часы пик 

на кассовом узле кроме кассиров работают сотрудники, которые с помощью 

терминала сбора данных сканируют товары у покупателей, стоящих в очереди, 

упаковывают их в пакеты и печатают на беспроводном термопринтере так 

называемый «мягкий чек» со штрих-кодом. Кассир сканирует только штрих-код 

«мягкого чека», и все товары добавляются в фискальный чек. Таким образом, 

пропускная способность кассового узла существенно повышается [57]. 

Наиболее полно направления инновационного развития ритейла представлены 

в концепциях и проектах «магазина будущего», которые интегрируют технологии, 

делающие розничную торговлю удобнее и быстрее — как для покупателя, так и 

для продавца. В таких проектах решаются одновременно две ключевые задачи, 

во-первых, привлечение и удержание клиентов, во-вторых, сокращение 

операционных издержек. Основное отличие «магазина будущего» от «магазина 
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настоящего» состоит в обеспечении скорости и комфорта — как покупателю в 

процессе покупки, так и продавцу в процессе продажи. Сектор розничной 

торговли является одним из самых конкурентоспособных в мире бизнеса, поэтому 

для успешной реализации необходима эффективная маркетинговая стратегия. Тем 

не менее, многие розничные торговцы попадают в повседневную деятельность 

своих компаний и не используют весь свой опыт в области бизнес-стратегии, 

чтобы продвинуть свой бизнес вперед. 

Таким образом, крупнейшие ритейлеры России проявляют повышенный 

интерес к инновационным решениям и активно изучают возможность их 

внедрения. Это позволяет накапливать и анализировать опыт инновационного 

развития торговли в разных странах, подготовить успешную модернизацию 

торговой отрасли России. 

 

Выводы по первому разделу 

 

 
Роль маркетинговой стратегии для любой организации, бесспорно велика. 

Таким образом, анализ сущности, содержания, места и роли экономической 

безопасности, учитывающей возможности маркетинг-микса, позволяет сделать 

вывод о том, что они взаимосвязаны между собой. 

Управление маркетингом – это процесс анализа, планирования, организации и 

контроля над мероприятиями по установлению и поддержанию контактов с 

целевыми потребителями и достижению задач организации, например, 

увеличение доходов, рост точек сбыта, расширение доли рынка. Основная задача 

управления маркетингом – получение прибыли и рентабельность деятельности 

организации в конкурентной среде. С учетом этого, цель управления маркетингом 

– это поиск такого количества клиентов, которое необходимо для того, чтобы 

реализовать всю производимую продукцию. При этом необходимо не только 

создавать и расширять спрос, но и изменять его или даже сокращать. 
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Так, для стабильного функционирования деятельности организации 

необходимо оценить уровень экономической безопасности, исходя из которого 

можно определить возможности и план развития на перспективу (стратегический 

маркетинг, который   ориентируется   на   рынок)   с    разработкой    программы 

ее реализации (операционный маркетинг), результаты контроля которой 

отражаются на первоначально оцениваемых показателях экономической 

безопасности. 

В таких проектах решаются одновременно две ключевые задачи, во-первых, 

привлечение и удержание клиентов, во-вторых, сокращение операционных 

издержек. Т.е. экономическая безопасность диктует условия стратегическому 

маркетингу, а он, в свою очередь, является инструментом усиления 

экономической безопасности для сохранения и наращивания возможностей по ее 

поддержанию в перспективе. 

В первом разделе были рассмотрены понятие, сущность, виды маркетинговых 

стратегий, основные методы анализа и совершенствования маркетинговой 

стратегии, а также особенности формирования маркетинговой стратегии в 

ритейле и тенденции развития маркетинга для ритейла. 

Далее    необходимо    осуществить    анализ    маркетинговой     стратегии 

ООО «Страдивариус СНГ», выявить преимущества и недостатки и предложить 

мероприятия по ее совершенствованию. 
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2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ООО «СТРАДИВАРИУС 

СНГ» 

 

 Обзор маркетинговых стратегий российского ритейла 

 
По данным Росстата, в апреле в нашей стране остановилось падение 

розничных продаж, которое до этого продолжалось 27 месяцев подряд. Так, в 

марте 2017 года объемы розничной торговли сократились на 0,4%, а за весь 2016 

год они упали на 4,6%. 

Также сократилось и число хозяйствующих субъектов розничной торговли (по 

данным Росстата), о чем свидетельствует рисунок 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Число хозяйствующих субъектов розничной торговли, 

на конец года, по данным государственной регистрации 

В октябре 2017 года оборот розничной торговли в России  показал 3%-ный 

рост и достиг 2,58 трлн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103% к 

соответствующему периоду предыдущего года (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Оборот розничной торговли по РФ (по данным Росстата) 

В итоге в январе-октябре 2017 года оборот розничной торговли в стране 

увеличился на 0,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года – до 24,15 трлн 

руб. Судя по всему, отечественный ритейл выходит из затяжного пике, связанного 

с экономическим кризисом и уменьшением доходов населения. 

Структура формирования оборота розничной торговли по хозяйствующим 

субъектам в 2017 г. представлена на рисунке 2.3. 

Рисунок 2.3 – Структура формирования оборота розничной торговли по 

хозяйствующим субъектам в 2017 г. 
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Российскому fashion-рынку после провала 2015 года все еще приходится 

непросто. В 2016 году продажи одежды, обуви и аксессуаров в России составили 

2,3 трлн руб., подсчитали в Fashion Consulting Group (FCG). Это на 1% больше, 

чем в 2015 году, указано в материалах компании. Напомним, с 2012 года темпы 

роста fashion-рынка замедлялись, а в 2015 году его объем упал на 9%, до 2,27  

трлн руб. 

Товарная структура оборота розничной торговли представлена на рисунке 2.4. 

В том числе к непроизводственным товарам относится одежда, которая 

занимает в общей структуре 5,4%. 
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Рисунок 2.4 – Товарная структура оборота розничной торговли на 2017 г. 

Холодное лето 2017 сказалось на продажах в торговых точках, реализующих 

одежду и обувь. Во многих из них плохо расходились легкие вещи. С другой 

стороны, лучше шла реализация «теплого» ассортимента. Как обычно, выиграли 

ритейлеры, которые проявили предприимчивость и гибкость. Смогли сохранить, а 

то и увеличить обороты торговцы зонтами, резиновыми сапогами, 

непромокаемыми плащами и другими товарами, востребованными в дождь. 

Мировой кризис внес существенные изменения в функционирование 

российских и зарубежных организаций. После непродолжительного периода 

48,20% 

46,40% 
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растерянности многие компании приступили к активным действиям по 

преодолению кризисной ситуации. Выработка успешной антикризисной 

программы невозможна без построения эффективной маркетинговой стратегии. 

Более того, роль маркетинга в кризис становится одной из ведущих [20]. 

На сегодняшний день маркетинговая деятельность компаний, предполагающая 

изучение рынка с целью наилучшего удовлетворения потенциальных 

потребителей и направленная на разработку наиболее эффективных 

маркетинговых стратегий, является неотъемлемой частью деятельности 

практически каждой компании. 

Маркетинг, представляющий собой тщательный анализ потребностей 

покупателей и поиск новых путей увеличения ценности предоставляемых товаров 

и услуг, сейчас признается неотъемлемой составляющей успеха компании [21]. 

Разработка и внедрение маркетинговой стратегии становится обязательным 

условием сохранения и улучшения позиции предприятия на рынке. 

Маркетинговая стратегия определяет направление, в котором движется компания, 

выполняя поставленные руководством задачи, и выбор ключевых факторов 

успеха [26]. 

Во время кризиса 1998 года (когда маркетинг в России был еще весьма 

неразвит) Российская ассоциация маркетинга подчеркивала основополагающую 

роль маркетинга в кризисных условиях [30]. 

Американская маркетинговая ассоциация рекомендует следующую структуру 

затрат для разработки  маркетингового  плана: маркетинговые исследования; 

разработка продуктов (маркетинговая часть затрат на НИОКР); ценообразование; 

дистрибуция; управление продажами;   реклама;  продвижение (акции по 

стимулированию сбыта); связи с общественностью (PR); юридические затраты 

(судебная защита, лоббирование, охрана  патентов/торговых марок); 

операционные расходы (вознаграждение продавцов, агентов, дистрибуторов) [27]. 

Все чаще можно встретить и мнения сторонников противоположного подхода 

– стратегии «активного захвата рынка» [39]. 
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Основная идея – кризис дает бизнесу редкую и уникальную возможность 

существенно увеличить свою долю рынка, а возможно и прорваться в лидеры.  

Для создания и продвижения конкурентноспособных товаров необходимо 

аккумулировать все свои силы и способности, сфокусировав их на разработке 

товара, имеющего наиболее востребованные характеристики, и на скорейшем 

выводе этих товаров на рынок [30]. 

Компании, избравшие в кризис маркетинговую стратегию «выживания», 

доминируют на российском рынке во многих отраслях. Сокращение расходов на 

маркетинг, в первую очередь, коснулось рекламного рынка. Так, по данным 

«Ведомостей», сокращение маркетинговых бюджетов российских и зарубежных 

компаний привело к наибольшему снижению спроса на наружную рекламу, радио 

и прессу. Согласно некоторым прогнозам, расходы на рекламу в прессе в 2017 

году по всему рынку сократятся в среднем на четверть, в основном за счет 

рекламно-информационных и «глянцевых» изданий. А наиболее 

востребованными видами рекламы в период кризиса будут телевидение и 

интернет-реклама. [31]. 

Однако снижение компаниями рекламных бюджетов не всегда связано с 

решением о снижении маркетинговой активности. Во многих случаях это 

решение вызвано возможностью получения бонусов и скидок на размещение 

рекламы. Так, сотовый оператор «МТС», входящий в десятку крупнейших 

российских рекламодателей (по оценке OMD Media Direction), объявил о 

снижении расходов на маркетинг и рекламу, но не за счет сокращения 

присутствия в медиа, а за счет снижения цен [32]. 

Маркетинговая стратегия может позволить акционерам окончательно решить, 

какие услуги стоит предоставлять и как производить ту или иную продукцию. 

Поэтому совладельцы могут трезво оценивают перспективы и возможный доход 

от своей деятельности, учитывая достоверные сведения о рынке, объемах 

реализации товара и целевой аудитории. Именно на основе маркетинговой 
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стратегии руководители подразделений предприятий организуют деятельность 

своих подчиненных. 

Помимо отказа от дорогостоящих видов рекламы маркетологи считают 

целесообразным оптимизировать каналы продаж и пересмотреть политику в 

области брендинга, учитывая смещение потребительских предпочтений в сторону 

рациональных покупок и отказа от «показательного» потребления [33]. 

Учет менталитета российских потребителей приводит маркетологов к 

выработке иной стратегии развития для ресторанного бизнеса. Поведение 

потребителей класса «премиум» в России зачастую «показательное». 

Отличительными чертами маркетинговой стратегии стали: акцент на необычный 

для России «европейский формат», доброжелательную атмосферу, которой в 

кризисные времена так не хватает, и более доступная ценовая политика, 

ориентированная на потребителей класса «премиум» [37]. 

Понимая, что в условиях кризиса в первую очередь потребители стали 

отказываться от «излишеств», многие ритейлеры стали проводить существенное 

изменение маркетинговой политики. [36]. 

Долгое время современные розничные форматы развивались по принципу 

«чем больше, тем лучше». Для ритейлеров больший охват помогает снизить цену 

за единицу товара и, соответственно, увеличивает возврат от инвестиций. 

Потребители же выигрывалют благодаря широкому ассортименту, 

привлекательной цене и возможности купить все необходимое в одном месте. 

Поставщики получают увеличенное пространство на полке, которое позволяло 

реализовывать стратегии брендов. 

Например, по словам директора департамента маркетинга и рекламы  

компании «Персона-Групп», клиенты стараются экономить на дорогих косметоло-

гических процедурах и реже посещают салоны сети. Для этого ценового сегмента 

разработка антикризисной маркетинговой стратегии в целях повышения 

лояльности потребителей наиболее актуальна. Политика салонов красоты класса 

«премиум» зачастую схожа с политикой ресторанов аналогичного 
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класса. Так, президент сети итальянских центров красоты Aldo Coppola Мария 

Бротон-Худоян утверждает, что их клиенты относятся к категории людей, 

которые ни при каких условиях не станут экономить на здоровье и красоте. Более 

того, планируется открытие еще нескольких центров. 

Антикризисная маркетинговая политика предприятий, специализирующихся 

на розничной торговле, также предопределяется выбранным ценовым сегментом 

(аналогично, наиболее уверенно себя чувствуют на рынке компании, 

ориентированные на низший ценовой сегмент). Так, средний ценовой сегмент 

наиболее подвержен спаду потребительского спроса. 

В то время как продажи сетей, ориентированных на средний класс, 

сокращаются, гипермаркеты и дискаунтеры отмечают приток покупателей и 

активно расширяют клиентскую базу. Более того, руководители компаний 

розничной торговли, ориентированных на низший ценовой сегмент, считают, что 

кризис предоставляет уникальную возможность для развития бизнеса - создает 

наиболее благоприятные условия для развития собственных торговых марок 

(private label). 

На сегодняшний день, улучшения в работе цепи поставок позволили 

небольшим розничным сетям выйти на аналогичный или даже более высокий, чем 

у маленьких магазинов, уровень рентабельности, что проложило путь к их 

расширению и отвоеванию долей рынка у более крупных игроков во многих 

странах. Значительную выгоду от такого роста небольших розничных сетей 

получили покупатели, которые могут выбирать формат согласно своим 

предпочтениям и нуждам в тот или иной момент. 

Собственные торговые марки, получив существенное развитие в зарубежных 

станах (доля в розничном обороте Великобритании составляет 40-45%, в США – 

20-25%), стали популярны и в России. На данный момент они представлены 

практически во всех товарных группах и могут как совпадать с названием 

торговой сети, так и отличаться. В первом случае основным плюсом становится 

отсутствие необходимости производить дополнительные инвестиции в раскрутку 
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бренда, во втором - снижение риска переноса негативного потребительского 

опыта на лояльность к сети в целом. 

Необходимым условием для развития «private label» является высокий оборот 

той или иной товарной группы. Определив лидера потребительского спроса, 

предприятие розничной сети предлагает продукт аналогичный ему по 

потребительским свойствам, но по более низкой цене. Следовательно, в условиях 

кризиса развитие данного направления становится наиболее перспективным, 

поскольку смещение потребительских предпочтений в сторону более экономных 

товаров дает возможность развивать собственные торговые марки, получивших 

наибольшую популярность именно в низком ценовом сегменте. 

Таким образом, развитие «private label» можно отнести к одному из наиболее 

актуальных направлений маркетинга розничных сетей в условиях кризиса. 

Использование собственных торговых марок для активного захвата рынка 

позволит не только повысить прибыльность компаний, но и занять уверенное 

положение на рынке, вытеснив конкурентов, занявших менее активную позицию. 

Такое развитие событий не стало благоприятным для многих 

крупноформатных игроков. Таким образом, современный розничный рынок стал 

более фрагментированным, чем когда-либо, а жесткая борьба за покупателя 

привела к усилению зависимости от промо-акций среди ритейлеров. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о высокой значимости осуществления 

эффективных маркетинговых стратегий в период кризиса. Анализ практики 

функционирования российских и зарубежных предприятий в неблагоприятных 

финансовых условиях показывает, что доминирует тенденция к сокращению 

расходов на маркетинг (особенно на наружную рекламу, радио и прессу). Тем не 

менее, антикризисная маркетинговая политика каждой конкретной компании во 

многом определяется ценовым сегментом, в котором она предоставляет товары 

или услуги. Так, неизменный спрос на товары первой необходимости и недорогие 

услуги предопределяет при выборе стратегии либо неизменность маркетинга, 

либо активный захват доли рынка и переманивание клиентов из более высоких 
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сегментов. Предприятиям, ориентирующимся на средний ценовой сегмент и 

претерпевающим наибольшее влияние от снижения потребительского спроса, 

наоборот, наиболее свойственна маркетинговая стратегия «выживания», а также 

стратегии снижения издержек и разработка специальных «антикризисных 

предложений». Компании, предлагающие товары и услуги высокого ценового 

сегмента, ориентируются как на стратегию «выживания», так и на стратегию 

«активного захвата рынка». 

Маркетинговые мероприятия, проводимые российскими и зарубежными 

компаниями в рамках и стратегии «выживания», рассматриваются ими не как 

постоянные изменения, а как одноразовые меры. А изменения, вносимые в 

маркетинговые стратегии компаниями, придерживающимися стратегии «захвата 

рынка», наоборот, носят системный характер и будут актуальны и в 

послекризисный период. 

 
 Общая характеристика предприятия ООО «Страдивариус СНГ» 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Страдивариус СНГ, создано в 

соответствие с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

Гражданским кодексом РФ. 

Организация зарегистрирована 6 апреля 2006 г. регистратором Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Юридический 

адрес ООО «Страдивариус СНГ» - 123112, город Москва, Пресненская 

набережная, дом 10. Основным видом деятельности является «Деятельность 

агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, 

изделиями из кожи и меха», зарегистрировано 8 дополнительных видов 

деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАДИВАРИУС СНГ» присвоены ИНН 7717555217, 

ОГРН 1067746458394, ОКПО 95140011. 

Организация является официальным представителем бренда Stradivarius на 

рынке г. Челябинска. 
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Stradivarius – международная женская и мужская одежда из Испании, 

принадлежащая группе Inditex. 

Страдивариус был разработан в 1994 году как семейный бизнес с 

инновационной концепцией моды в Барселоне, Испания. Решив заполучить 

прогрессивную марку одежды, руководство сделало выгодное предложение 

владельцам и выкупило Stradivarius в 1999 году. В эту группу также входят 

бренды Zara, Bershka, Oysho, MassimoDutti, PullandBear, ZaraHome и Uterque. 

Слияние с Inditex сделало бренд популярным далеко за пределами родной 

страны: в настоящее время бренд присутствует в 62 странах с 925 магазинами по 

всему миру. 

Inditex ориентирован на продажу недорогой одежды и аксессуаров, созданных 

с учетом последних модных тенденций. Inditex представлен в 82 странах, больше 

половины бизнеса сосредоточено в Европе (рисунок 2.5) 

Северная и 

Южная 

Америка; 14% 
 

 

Азия и 

остальной мир; 

20% 

Европа (за 

исключением 

Испании); 45% 

 

 

 

Испания; 21% 
 

 

 

Рисунок 2.5 – Процентное соотношение стран, в которых представлены 

магазины сети Inditex 

Stradivarius стремится понять и интерпретировать последние тенденции и 

тенденции в моде, чтобы позволить молодым мужчинам и женщинам проявлять 

себя комфортно, независимо от случая. 

http://murana.ru/articles/beauty/fashion-brand/stradivarius.html
http://brandio.ru/zara
http://brandio.ru/bershka
http://brandio.ru/oysho
http://brandio.ru/massimo-dutti
http://brandio.ru/pull-and-bear
http://brandio.ru/zara-home
http://brandio.ru/uterque
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Команды преданных дизайнеров Stradivarius охватывают изменения, переводя 

существующие тенденции в новые и инновационные стили, которые волнуют и 

вдохновляют. 

Особенностью одежды Stradivarius является дизайнерский подход при 

сохранении демократичных цен. Этот бренд принадлежит к числу самых 

продаваемых во всем мире. Особенностью бренда является скорость, с которой 

новые линейки проходят путь от разработки до начала продаж — обычно не более 

пары недель. При этом обновления линеек происходят весьма часто. Над 

концепцией новых линеек без устали трудятся несколько сотен дизайнеров, что и 

позволяет достичь таких высоких скоростей. Такой подход называется 

«мгновенной модой». Если же какой-то из товаров не продается достаточно 

хорошо, его снимают с производства. 

Страдивариус требуется всего одна неделя, чтобы разработать новый продукт 

и получить его в магазинах по сравнению со средним по отрасли за шесть месяцев 

и запускает около 12 000 новых проектов каждый год. У Stradivarius политика 

нулевой рекламы, компания предпочла инвестировать процент от выручки при 

открытии новых магазинов. 

В 1980 году Inditex основала собственный завод в Ла-Корунье (город, 

известный своей текстильной промышленностью). Это позволило компании 

создать бизнес-модель, которая позволяет в течение всего нескольких дней 

обеспечивать самоконтроль на всех этапах производства и распространения 

материалов в магазинах всего мира. 

Большая часть продуктов Stradivarius продается в таких странах, как Испания, 

Португалия, Турция и Марокко. В то время как некоторые конкуренты выходят на 

аутсорсинг всей продукции в Азию, Stradivarius производит самые модные товары 

– половину всего своего товара - на дюжине принадлежащих компании фабрик в 

Испании, Португалии и Турции, особенно в Галиции, северной Португалии и 

Турции.  Одежда  с  более  длительным  сроком  хранения,  например,  базовые 
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футболки, передается сторонним поставщикам с низкой стоимостью, главным 

образом в Азии. 

В результате увеличения конкурентного давления со стороны интернет- 

магазина, Stradivarius также переключает свое внимание на онлайн, и, 

следовательно, в будущем будет открываться меньше, но более крупных 

магазинов. 

В 2011 году Гринпис начал диалог со Stradivarius, чтобы запретить токсичные 

вещества в производстве одежды. Greenpeace опубликовала отчет «Токсичные 

потоки: большой моды» в ноябре 2012 года в рамках своей кампании Detox, 

определяющей компании, которые используют токсичные вещества в своих 

производственных процессах. Через девять дней после опубликования отчета 

Stradivarius обязался искоренить все выбросы опасных химических веществ на 

протяжении всей своей цепочки поставок и продуктов к 2020 году. Stradivarius 

стал крупнейшим в мире розничным продавцом, который переключился на 

полностью нетоксичное производство. 

Головной офис Stradivarius расположен в северной части Испании, в городе 

Ла-Корунья (La Coruña, Spain). Одной из отличительных черт бренда является то, 

что большая часть производства по-прежнему сосредоточена в Испании, а не 

перенесена в азиатские страны. 

Компания отличается высоким уровнем централизации, ее магазины в разных 

странах служат лишь точками продажи, которые помогают собирать информацию 

о местных рынках и предпочтениях потребителей, но не принимают 

самостоятельных решений по поводу дизайна или ценовой политики (правда, 

ассортимент составляется, во многом исходя из местных заявок, и может 

отличаться в двух соседних магазинах на 40-50%). Необходимо подчеркнуть 

следующие сильные стороны компании: 

1) контроль всего производственного процесса. Дизайн, производство, 

дистрибуцию, продажи осуществляется одним человеком – главой холдинга, 

Ортегой; 
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2) максимальное приближение производства к дистрибуции. Гибкость 

процесса производства и отсутствие масштабных инвентаризаций; 

3) сокращение сроков изготовления одежды. Сеть розничных магазинов 

одежды Zara имеет тесно интегрированную вертикальную структуру, которая 

сокращает время между разработкой дизайна одежды и ее доставкой покупателю 

до менее, чем трех недель, тогда как отраслевые стандарты составляют срок от 6 

до 9 месяцев. Это позволяет компании Zara идентифицировать появляющиеся 

тенденции моды и выпускать на рынок новые модели, намного опережая своих 

конкурентов на рынке товаров массового производства; 

4) быстрая смена коллекций. Каждую неделю обновляется до 35% коллекции, 

ни одна модель одежды не «живѐт» дольше месяца; 

5) низкие издержки на рекламу. Затраты на рекламу весьма скромные, по 

сравнению с конкурентами. По мнению представителей компании, для марки нет 

лучшей рекламы, чем лаконичные пакеты с крупным названием бренда в руках 

покупателей, а так же «сарафанное радио» и привлекательные витрины лучшие 

способы привлечь клиентов; 

6) низкие издержки на складирование и хранение товара; 

7) производство сосредоточено в Испании. Не используют дешёвый труд стран 

третьего мира. 

Маркетинговая стратегия включает инновации вроде «реобразования» 

потребителя. Традиционно поставщики в начале сезона выставляют высокие 

уровни рентабельности, но затем несколько месяцев снижают маржу, чтобы сбыть 

товар. Потребитель знает, что в конце сезона он или она смогут купить вещи по 

более низким ценам. Компания Ортеги обновляет свою линейку в магазинах по 

всему миру каждую неделю или дважды в неделю в европейских магазинах. 

Клиенты знают, что они всегда найдут в магазине новые товары, но они знают 

также, что определенно не найдут в магазине того, что примеряли там семь дней 

назад. Это значит, что, если люди видят что-то, что им нравится, они должны 

купить это немедленно, потому что через несколько дней они уже нигде в 
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магазине не смогут этого найти. «Цель такой политики – создать атмосферу 

дефицитности и возможности», – объясняет Луи Бланк, один из бывших 

руководителей компании, к которой он и сейчас выражает большую симпатию. 

Такая атмосфера привела к тому, что в Испании клиенты посещают Inditex около 

17 раз в год вместо средних 3,5 раза в других фэшн-сетях. 

Экономические показатели характеризуют экономическое состояние 

предприятия, его объектов, протекающих в нем процессов в прошлом, настоящем 

и в будущем, они представляют собой один из самых распространенных и 

эффективных инструментариев описания эффективности и целесообразности 

деятельности предприятия [69]. 

Все характеристики экономической эффективности охватываются в более 

общей технической концепции о том, что система является эффективной или 

оптимальной, когда она максимизирует желаемые результаты (например, 

полезность) при наличии доступных входов. 

Основные результаты деятельности представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Основные финансовые показатели ООО «Страдивариус СНГ» 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 

1. Выручка от 

продаж, руб. 

 
49 058 267,00 

 
55 547 963,00 

 
61 643 323,00 

 

2. Себестоимость 

продаж, руб. 

 
16 054 985,00 

 
18 527 036,00 

 
20 794 295,00 

3. Валовая 

прибыль, руб. 

 
33 003 282,00 

 
37 020 927,00 

 
40 849 028,00 

4. Коммерческие 

затраты, руб. 

 
8 578 694,00 

 
11 578 573,00 

 
13 674 467,00 

5.Управленческие 

затраты, руб. 

 

12 000 457,00 

 

17 546 413,00 

 

20 673 974,00 
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Окончание таблицы 2.1 
 

 

Показатель 
 

2015 г. 
 

2016 г. 
 

2017 г. 

6. Прибыль от 

продаж, руб. 

 

12 424 131,00 
 

7 895 941,00 
 

6 500 587,00 

7. Налог на 

прибыль, руб. 
2 484 826,20 1 579 188,20 1 300 117,40 

8. Чистая прибыль 

(убыток), руб. 

 
9 939 304,80 

 
6 316 752,80 

 
5 200 469,60 

10.Рентабельность 

продаж, % 
20,26 11,37 8,44 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что за последний год 

рентабельность продаж значительно упала. Это значит, что предприятию нужно 

срочно внедрять новые проекты. 

 
 Анализ маркетинговой стратегии предприятия и оценка 

конкурентоспособности 

Как правило, анализ маркетинговой стратегии предприятий делят на три этапа: 

сегментация рынка, целевой маркетинг и точное позиционирование для рынка. 

Применение маркетинговой стратегии – это процесс, который позволяет 

организации сосредоточиться на доступных ресурсах и использовать их 

наилучшим образом, чтобы повысить продажи и получить преимущество перед 

конкурентами. 

Ситуация на рынке часто меняется, и компании должны либо регулярно 

пересматривать маркетинговую стратегию, либо мириться со снижением продаж 

и возможным банкротством. Большинство фирм реагирует на уже произошедшие 

перемены – ведут себя реактивно, внося в свою стратегию отдельные 

незначительные изменения такие, как программа скидок в супермаркете или 

создание новой линии продукции. Это большая ошибка. Реактивные изменения 

приносят пользу лишь в краткосрочной перспективе. Если компания хочет стать 
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лидером на своем рынке, ее маркетологи должны каждый год пересматривать 

маркетинговые программы и создавать новые маркетинговые планы. 

Анализ среды 

PEST-анализ ООО «Страдивариус СНГ» 

PEST как инструмент анализа внешней среды предприятия и маркетинговой 

стратегии позволяет расставлять приоритеты для мероприятий по продвижению 

или учету рисков, выявлять потенциал для улучшения текущего положения 

компании, возможные пути реализации операционной стратегии (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – PEST-анализ ООО «Страдивариус СНГ» 
 

 

Описание фактора 
Оценка 

фактора 

Вес 

фактора 

Средневзвешенная 

оценка фактора 

Политические факторы 

Влияние политики государства на импорт 4 0,31 1,23 

Изменения политической обстановки 5 0,38 1,92 

Экономические факторы 

Изменение уровня дохода аудитории 7 0,25 1,75 

Курс национальной валюты 3 0,11 0,32 

Ставка рефинансирования 4 0,14 0,57 

Уровень инфляции 5 0,18 0,89 

Социально-культурные факторы 

Изменение требований к продукту 4 0,29 1,14 

Активность потребителей 5 0,36 1,79 

Влияние СМИ на имидж компании 3 0,21 0,64 

Влияние СМИ на потребителей 2 0,14 0,29 

Технологические факторы 

Варианты более дешевого производства 5 0,63 3,13 

Внедрение инноваций 3 0,38 1,13 

 
Наиболее сильное воздействие оказывают экономические факторы. 

По итогам анализа получен следующий перечень возможностей и угроз. 

Возможности: рост экономики; рост доходов населения; рост потребительской 

активности населения; положительное воздействие СМИ на потребителей или 

образ компании. 

Угрозы: влияние на импорт ухудшения взаимоотношений государств; 
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ухудшение политической обстановки; стагнация экономики; снижение доходов 

населения; снижение потребительской активности; отрицательное воздействие 

СМИ на потребителей или на образ компании. 

Анализ «5 сил портера» ООО «Страдивариус СНГ» 

Анализ отрасли по М. Портеру помогает определить интенсивность и 

выраженность конкурентных сил в отрасли, найти такую позицию, в которой 

компания будет максимально защищена от влияния конкурентных сил и сможет 

со своей стороны оказывать влияние на них (рисунок 2.6). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Угрозы внутриотраслевой 
конкуренции 

• Рынок компании является 
высоко конкурентным и 
перспективным. Отсутствует 
возможность полного 
сравнения товаров разных 
фирм. Нет ограничений в 
повышении цен. 

Угрозы со стороны 
товаров-заменителей 

• На рынке существует 
множество конкурентов с 
аналогичным продуктом 

 

 

Угрозы со стороны 
клиентов 

• В то время как одни 
клиенты могут быть 
привержены конкретным 
брендам одежды, 
одновременно с этим 
другие клиенты могут с 
лёгкостью переключаться 
между брендами. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Угрозы со стороны 
поставщиков 

• Отсутствие полной власти 
поставщиков, из-за 
широкого выбора фабрик 
по производству и пошиву 
одежды. 

Угрозы со стороны 
новых игроков 

• Новые компании 
появляются постоянно из-за 
низких барьеров входа и 
низкого уровня 
первоначальных 
инвестиций. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Анализ «5 сил портера» ООО «Страдивариус СНГ» 
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Оценка конкурентоспособности ООО «Страдивариус СНГ» 

Оценка конкурентоспособности компании является неотъемлемой частью ее 

стратегии. А если компания работает в такой быстро меняющейся индустрии как 

продажа одежды, то данная оценка должна проводиться на постоянной основе. 

Инструментарий конкурентной разведки может справиться с поставленной 

задачей. Вот несколько методов конкурентной оценки: 

1) копирование идей дизайнеров дорогих брендов. В модной индустрии 

данный метод получил название быстрая мода. Он заключается в быстром 

создании одежды, похожей на дорогую дизайнерскую, но по доступной цене. Для 

компании Stradivarius это доступный метод, поскольку у нее достаточно 

мощностей для быстрого производства одежды; 

2) налаживание контактов с сотрудниками модных домов. С помощью связей в 

модной индустрии можно узнать раньше о новых тенденциях и выпустить такой 

товар, которого еще ни у кого нет. Опять же возможность работать в короткие 

сроки выделит Stradivarius среди конкурентов, даже если они тоже успеют 

получить эту информацию; 

3) отслеживание информации о новых вакансиях у конкурентов. Зная, какие 

люди нужны конкурентам, можно понять их стратегию на будущее, что даст 

компании конкурентное преимущество; 

4) посещение магазинов конкурентов. С помощью этого можно посмотреть на 

сильные и слабые стороны конкурентов, проанализировать, насколько 

привлекателен магазин для покупателей; 

5) использование метода тайного покупателя. С помощью данного метода 

можно посмотреть на свой бизнес изнутри и понять, что необходимо исправить; 

6) изучение жалоб на продукцию конкурентов. Это поможет узнать слабые 

стороны соперников и сделать их недостатки своими достоинствами. Поскольку 

коллекции рассматриваемой компании обновляются достаточно быстро, то 

ошибки одной коллекции могут быть мгновенно исправлены уже в новом выпуске 

одежды; 
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7) постоянный мониторинг открытия новых бутиков компаний соперников. 

Открытие рядом бутика конкурента грозит переманивание клиентов. Поэтому 

необходимо заранее подготовиться к этому. А если конкуренты открывают 

бутики в том регионе или районе, где компания еще не присутствует, необходимо 

срочно провести анализ рентабельности открытия магазина в новом месте и при 

положительной оценке, открывать магазины в данном месте. Хотя Stradivarius 

открыт во многих странах и большинство бутиков расположено на людных 

улицах, нужно учесть вариант открытия новых магазинов в «неизведанных 

регионах»; 

8) отслеживания упоминания собственной компании в Интернете. Данный 

метод заключается в проверке количества подписчиков на страницу компании в 

социальных сетях и мониторинг статей, в которых упоминается о компании. В 

случае обнаружения скандальной информации немедленное написание 

опровергающей статьи. Для Stradivarius важно сохранить имидж компании, 

поэтому важно избегать информации, которая может испортить репутации 

известного бренда; 

9) анализ методов развития приверженности бренда, которые используют 

конкуренты, и создание своей, отличающей от остальных. Это поможет привлечь 

больше клиентов в бутики Stradivarius. Поскольку клиенты легко могут уйти к 

конкуренту, то необходимо развивать систему лояльности; 

10) проведение анализа «слепых зон» зон. Данный метод полезен для 

рассмотрения ошибок игроков отрасли и нахождения методов их устранения в 

будущем. Найденные ошибки будут с легкостью устранены благодаря быстрому 

внедрению новой продукции в компании. 

Предложенные методы отличаются тем, что затраты ни их применение 

невелики. Они легальны, поэтому компании не придется учувствовать в судебных 

разбирательствах. Единственным методом, который мог бы привести к судебным 

искам является копирование идей дизайнеров. Однако если комбинировать идеи 

разных дизайнеров в одной модели, получится не точная копия, а лишь 
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заимствование идей. Для внедрения данных методов в структуру компании 

необязательно создавать отдельный департамент конкурентной разведки, с 

предложенными способами мониторинга рынка может справиться отдел 

маркетинга. 

По результатам анализа российского рынка одежды установлено, что 

покупатели преимущественно ориентированы на бренды зарубежных 

производителей и на покупки одежды офлайн; Inditex является лидером и 

занимает 2,7% рынка, из которых треть приходится на продажи одежды 

Stradivarius, одного из самых узнаваемых в России одежных брендов. На основе 

анализа пяти сил конкуренции по методологии М. Портера сделан вывод, что 

российский рынок одежды характеризуется высоким уровнем насыщенности и 

замедлением темпов роста. Конкуренция со стороны интернет-магазинов - 

большая. Степень угрозы потери потребителей компании Inditex оценена как 

средняя, угроза потери поставщиков – низкая, угроза входа на российский рынок 

одежды новых игроков определена как высокая. 

Ассортимент Stradivarius намного шире и разнообразнее по сравнению с 

конкурентами: в женских отделах, таких как Mango и Love Republic, в которых 

представлены классические и элегантные модели, и практически отсутствуют 

модели повседневного, спортивного стиля, в отличие от Stradivarius, где имеются 

как классические, офисные модели, так и повседневные, а также коктейльные и 

вечерние модели. В Reserved наоборот преимущественно представлены линии в 

стиле casual. Отрицательным моментом для Stradivarius является отсутствие 

линии нижнего белья и купальных костюмов, а также украшений, которые есть в 

магазинах-конкурентах. 

Важность проведения конкурентного анализа обусловлена необходимостью 

получения конкретной информации о деятельности предприятий, занимающих 

аналогичную или схожую нишу, работа которых может повлиять на 

эффективность собственных продаж. 
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Поэтому далее проведем экспертную оценку основных конкурентов по 

нескольким важным параметрам (таблица 2.3). Экспертами выступили 

учредители, директор и управляющий магазином. Оценены следующие магазины 

конкретных брендов в г. Челябинске: 

1) Stradivarius; 

2) Pull&Bear; 

3) Reserved; 

4) Bershka; 

5) New Yorker; 

6) Love Republic; 

7) Ostin; 

8) H&M; 

9) Mango. 

Таблица 2.3 – Экспертные оценки конкурентов ООО «Страдивариус СНГ» 
 

Факторы 

конкурентоспособности 

Балльная оценка 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1. Качество одежды 4 4 4 3 3 5 3 5 5 

2. Работа с покупателями 4 3 3 4 4 4 3 5 5 

3. Ассортимент 4 5 4 4 5 5 4 4 5 

4. Цена 5 3 4 3 3 2 3 4 4 

5. Скидки и акции 3 4 4 5 4 4 5 4 4 

6. Реклама 2 4 4 3 4 4 3 4 4 

7. Месторасположение 5 5 5 5 4 5 4 5 5 

ИТОГО: 27 28 28 27 27 29 25 31 32 
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На основании данных таблицы 2.3 построим многоугольник 

конкурентоспособности (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Многоугольник конкурентоспособности 

SWOT-анализ ООО «Страдивариус СНГ» 

Stradivarius известен своими свежими дизайнами и сохраняет конструкции во 

вращении, чтобы клиенты всегда получали новые конструкции, когда они шли в 

выставочный зал. Вследствие этого до настоящего времени Stradivarius почти не 

занимает рекламных расходов, но бренд является одним из самых мощных 
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розничных брендов во всем мире. Если бы существовало воплощение стратегии 

вытягивания, основанного на продукте и стратегическом дизайне, тогда 

Stradivarius была бы в числе 10 лучших претендентов на это звание. 

SWOT-анализ предприятия представлен в таблице 2.4. 

Сильные стороны в SWOT-анализе Stradivarius: 

1) уникальные дизайны - одно из первых и главных преимуществ Stradivarius 

заключается в его конструктивных способностях. На борту есть множество 

дизайнеров, которые понимают бренд Stradivarius и психику клиентов, которые 

очень хорошо посещают Stradivarius. Одежда элегантная, превосходное  качество 

и фантастическая отделка. Они выпускаются во многих вариантах, включая 

партийную одежду, офисную одежду, для мужчин и женщин, случайных людей и 

многих других. Даже аксессуары являются неотъемлемой частью Stradivarius. 

2) большое количество магазинов - Stradivarius продолжает расширять свое 

присутствие по всему миру. По последним подсчетам в 2016 году в нем было  

2100 магазинов по всему миру со средней продажей 15,9 млрд. В год. В 2017 году 

он расширился еще больше. Если ему нужно выжить в розничной торговле, 

Stradivarius должна продолжать расширять свое присутствие. 

3) бренд - бренд занимает 5-е место в рейтинге марки Forbes и оценивается в 

колоссальные 10,7 млрд. долларов. Производительность на протяжении многих 

лет и неизменное качество, которое он предоставляет, дала толчок бренду в 

последние годы. Помимо этого, бренд остался в стороне от споров и старался 

оставаться смиренным, даже когда он сталкивался с ними. Такая здоровая 

культура привела к тому, что бренд всегда любил своих потребителей, а 

потребители бренд. 
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Таблица 2.4 – Матрица SWOT-анализа ООО «Страдивариус СНГ» 
 

 Внешняя среда 

Возможности 
1) рост экономики; 

2) рост доходов населения; 

3) рост потребительской 

активности населения; 

4) положительное 

воздействие СМИ на 

потребителей или образ 

компании. 

Угрозы 
1) влияние на импорт 

ухудшения 

взаимоотношений 

государств; 

2) ухудшение 

политической 

обстановки и 

стагнация 

экономики; 

3) снижение доходов 

населения; 

4) снижение 

потребительской 

активности; 

5) отрицательное 

воздействие СМИ на 

потребителей или на 

образ компании; 

6) усиление 

конкуренции. 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Сильные стороны 
1) уникальные 

дизайны; 

2) большое 

количество магазинов; 

3) бренд; 

4) превосходная 

цепочка поставок; 

5) преимущество 

дизайна; 

6) низкая стоимость 

и более высокая 

прибыль; 

7) низкие издержки 

на рекламу и 

складирование товара; 

8) быстрая смена 

коллекций. 

СиВ 
Широкая известность бренда, 

высокое качество товара, при 

росте доходов населения 

позволит повысить уровень 

доходов. 

Увеличение прибыли и объема 

продаж одежды. 

Возможность быстро 

подстроиться под модные 

тенденции. 

Интернет-коммерция 

СиУ 

Повысить 

конкурентоспособность за 

счет введения гибких цен. 

Повышение квалификации 

продавцов и менеджеров. 

Удержание на рынке своих 

позиций. 

Слабые стороны 
1) слишком 

большой ассортимент; 

2) недостаток 

рекламы; 

3) отсутствие 

скидочной системы; 

4) текучка кадров. 

СлВ 
Проведение крупной рекламной 

кампании. 

Создание качественной скид 

очной системы. 

Повышение объемов продаж, а 

следовательно и уровня 

заработной платы сотрудников. 

СлУ 
Использование стратегии 

дифференцированного 

маркетинга. 

Налаживание функций 

маркетинга. 

Сегментирование рынка. 
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4) превосходная цепочка поставок - Stradivarius, как известно, получает свои 

проекты от зачатия до магазинов через 2 недели, тогда как для других 

конкурентов требуется минимум 6 недель и более, что делает Stradivarius самым 

модным магазином. В среднем, Stradivarius ежегодно разрабатывает 450 

миллионов предметов. Это, естественно, заставляет потребителей снова и снова 

посещать магазин, чтобы проверить последние разработки. 

5) преимущество дизайна - Stradivarius имеет репутацию запуска 1000 новых 

проектов каждый год по всему миру. В результате, клиент, который может 

посетить другие магазины дважды или три раза в год, чтобы увидеть последние 

новинки, может посещать Stradivarius каждый месяц, чтобы узнать, что нового в 

Заре. Из-за их сильного дизайнерского преимущества, клиент продолжает 

покупать модную одежду от Stradivarius, кроме того, покупая основы от бренда. 

Некоторые клиенты посвящают свой полный гардероб одежде Stradivarius. Все 

дизайны Stradivarius элегантны, но модные, и их любят их клиенты. 

6) низкая стоимость и более высокая прибыль. Из-за их дизайнерского 

преимущества и фантастических физических доказательств в магазинах 

Stradivarius редко рекламирует свои продукты. Он полностью полагается на свой 

модный образ, чтобы вытащить клиентов в свои магазины. Именно по этой 

причине Stradivarius имеет очень низкую стоимость операций и в то же время 

имеет высокую рентабельность. Он тратит большую часть своих доходов и 

прибыли на отсталую интеграцию и на цепочку поставок, а затем тратит ее на 

рекламу. 

Слабые стороны в SWOT-анализе Stradivarius: 

1) слишком большой ассортимент. Stradivarius ничем не специализируется и 

имеет все для всех. Одна из причин, по которой клиент переходит к конкуренту, - 

это то, когда конкурент сосредоточен на одном. Это могут быть рубашки, это 

могут быть брюки, это могут быть платья или партийная одежда или что-то еще. 
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Такой непосредственный фокус в Stradivarius отсутствует, и он хорош для 

повседневной носки или модной одежды; 

2) недостаток рекламы. Хотя это может привести к экономическому 

преимуществу, а стоимость является одной из сильных сторон Stradivarius, 

отсутствие рекламы является слабостью, потому что бренд может удвоить свою 

прибыль и свой оборот, рекламируя свою коллекцию. Известно, что это модный 

магазин, и он может легко привлечь больше клиентов с реклаой, которая создаст 

много положительного слова из уст в уста для бренда. 

В частности, недостаток рекламы, а точнее ее отсутствие для мужской 

коллекции, что негативно сказывается на продажах, влияет на товарные остатки. 

3) отсутствие скидочной системы. Ее отсутствие заставляет клиентов 

общаться к конкурентам, которые могут ее предложить; 

4) текучка кадров. Из-за того, что персонал часто меняется – у руководителей 

нет желания чему-то учить сотрудника. 

Возможности в SWOT-анализе Stradivarius: 

1) рост экономики; 

2) рост доходов населения. 

Растущий рыночный потенциал – везде, где Stradivarius существует, бренд 

становится все более популярным, что приводит к росту рыночного потенциала. 

Рост потенциала потребителей приводит к росту спроса на символы статуса. 

Stradivarius является одним из таких статусных символов в индустрии одежды, 

которые потребители любят носить. Следовательно, Stradivarius нужно извлечь 

выгоду из растущего рыночного потенциала существующих рынков. 

3) рост потребительской активности населения. 

Stradivarius может определенно воспользоваться тенденцией онлайн-покупок и 

сделать свою одежду доступной не только в собственных магазинах, но и в  

других магазинах электронной коммерции, а тем самым и в поход в продажу 

4) положительное воздействие СМИ на потребителей или образ компании. 



69  

Новые рынки всегда будут приносить Stradivarius бизнес и потенциально 

выгодный бизнес. Он должен постоянно следить за развивающимися рынками, 

где растет расходование средств, и где люди могут потратить на полу 

премиальный бренд, такой как Stradivarius, чтобы они могли носить лучшую и 

стильную одежду. Такое расширение рынка защищает бренд одежды от 

насыщения в развитых странах, где конкуренция слишком высока 

Угрозы в SWOT-анализе Stradivarius: 

1) влияние на импорт ухудшения взаимоотношений государств; 

2) ухудшение политической обстановки и стагнация экономики; 

Это может повлечь значительное снижение спроса. 

3) снижение доходов населения; 

4) снижение потребительской активности; 

5) отрицательное воздействие СМИ на потребителей или на образ компании; 

6) усиление конкуренции. 

Необходимо использование стратегии дифференцированного маркетинга, а 

также налаживание функций маркетинга. Грамотное сегментирование рынка. 

Сегментирование целевой аудитории ООО «Страдивариус СНГ» 

Деятельность магазина направлена на розничную продажу одежды различных 

ценовых категорий. 

В первую очередь магазин направлен на женскую аудиторию, но имеет и 

мужской ассортимент. 

Возраст аудитории – 15-35 лет. 

Нацелены на тип людей «современный» – они руководствуются модой, 

одежда служит способом самовыражения, предпочитают новые цвета и стили, 

покупают часто, ценность определяется модой, качеством, доступностью по цене. 

Деление покупателей магазина по возрастным категориям представлено на 

рисунке 2.8. 
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до 18 лет 18 – 21 год 21 – 24 лет 24 – 35 лет 
 

 

Рисунок 2.8 – Сегментирование аудитории по возрастным категориям 

В большей части аудитория характеризуется средним и низким уровнем 

доходов. 

На данный момент предприятие применяет стратегию диверсифицированного 

роста, путем внедрения новых товарных групп, а именно мужской одежды, и 

стратегии усиления позиций на рынке для женской одежды. 

После разработки мероприятий по совершенствованию маркетинговой 

стратегии предполагается усиление данных стратегий путем проведения 

маркетинговых мероприятий для продвижения продукции и усиления 

эффективности деятельности на уже существующем рынке. 

15% 25% 

27% 

33% 
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Выводы по второму разделу 

 

 
Сегодня практически все компании понимают, что успеха может достичь 

только клиент ориентированный бизнес. Однако следить за непрерывно 

меняющимися желаниями потребителей непросто, еще сложнее – их 

предугадывать и формировать. Ритейлеры, формирующие бизнес-стратегию с 

опорой на тренды, значительно привлекательнее конкурентов в глазах клиентов. 

Сегодня около 66% покупателей не считает, что сотрудники регулярно 

посещаемых ими магазинов узнают их и персонифицируют общение. 

Успех и его критерии каждая компания определяет для себя, исходя из 

особенностей рынка, на котором она выступает. Как правило, все сводится к 

четырем всем хорошо знакомым и взаимосвязанным пунктам – это увеличение 

продаж, повышение известности бренда, сокращение затрат и улучшение 

лояльности целевой аудитории. 

Был проведен анализ маркетинговой стратегии, а том числе SWOT-анализ, 

STEP-анализ и конкурентный анализ ООО «Страдивариус СНГ», можно заметить, 

что ряд угроз и недостатков у него есть. На данный момент магазин держится на 

плаву, но если не поменять маркетинговую стратегию, то магазин может 

закрыться. 

На данный момент предприятие применяет стратегию диверсифицированного 

роста, путем внедрения новых товарных групп, а именно мужской одежды, и 

стратегии усиления позиций на рынке для женской одежды. 

После разработки мероприятий по совершенствованию маркетинговой 

стратегии в контексте повышения конкурентоспособности предполагается 

усиление данных стратегий путем проведения маркетинговых мероприятий для 

продвижения продукции и усиления на уже существующем рынке. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ ООО «СТРАДИВАРИУС СНГ» 

 Разработка мероприятий по совершенствованию маркетинговой стратегии 

Сегодня, как никогда, существует огромное количество конкурентов, особенно 

в сфере продаж. Для того, чтобы оставаться на плаву, компании необходимо 

постоянно развиваться, расширять ассортимент и вводить новые акции, которые 

привлекали бы покупателей еще больше. 

Разумные розничные продавцы знают, что максимизация прибыли означает 

разумный маркетинг; тем не менее, иногда может быть сложно уделять столько 

времени маркетингу, сколько нужно, чтобы торговать более эффективно. 

Как было выявлено в предыдущей главе, магазин Stradivarius – 

конкурентоспособное предприятие. Однако оно может работать гораздо 

эффективнее. 

В результате исследования был выявлен ряд недовольств среди покупателей. В 

основном, покупатели жалуются на отсутствие скидочной системы, поэтому 

одной из рекомендаций к повышению продаж – будет внедрение системы скидок. 

Во времена конкуренции – важно всегда придумывать то, что не оставит клиента 

равнодушным. В данном случае – это скидки. Сейчас большинство магазинов 

имеют ту или иную систему дисконтных карт. Потребителя приучили к тому, что 

заходя в магазин, где он не был до этого, он обязательно получит дисконтную 

карту. 

Система скидочных карт сейчас один из наиболее эффективных методов по 

удержанию клиента. При правильной организации и подаче скидочной системы – 

она сможет увеличить объем продаж и поднять прибыль в разы. Начинается 

цепная реакция: люди рассказывают о системе скидок друг другу и это переходит 

в соревнование. У кого больше скидка – тот и лучше. 

Некоторые магазины, когда дают покупателю карту, поощряют его за дорогую 

покупку. Тем самым, мотивируя его приходить чаще и становиться постоянным 
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клиентом. Есть вариант покупки карты за деньги, но он не пользуется таким 

спросом, как первый. Так же существуют универсальные карты, которые 

действуют в нескольких магазинах, чаще всего эти магазины являются сетью. К 

примеру, Inditex. В него входит не только Stradivarius, но и такие бренды, как 

Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Oysho. Таким крупным организациям, 

гораздо выгоднее иметь карту, которая будет распространятся на всю сеть, тем 

самым мотивируя покупателя не останавливаться на одном бренде, а 

рассматривать их все. 

Дисконтные карты можно разделить на два типа: универсальные, которые 

могут предоставлять скидки в различных местах и локальные – те, которые 

действуют в пределах одной организации. 

Для того чтобы карта действовала внутри сети, нужно заранее определиться    

с такими факторами, как ее дизайн, тираж, размер скидок и порядок 

распространения,      форма      распространения,       осуществление       контроля 

за предоставлением услуг, определение срока годности карты. Обязательным 

пунктом   стоит   оснащение   рабочего   места   специальным    оборудованием 

для считывания информации. Для этого надо заранее определиться с тем, какого 

вида будет дисконтная карта – обычная пластиковая, магнитная либо популярная 

сейчас смарт-карта. 

Обычная пластиковая карта – это самый заурядный вид дисконтной карты. 

При осуществлении покупки пластиковая карта просто предъявляется кассиру, 

который в свою очередь предоставляет скидку за ее наличие. Конечно же, такая 

карта не подразумевает под собой  ведение внутренней базы накопления покупок 

и предоставления скидок. Считается, что для малого бизнеса это самая удобная 

система дисконтных карт и самая дешевая. Здесь нужно учесть, что современный 

потребитель считает, что если в той или иной сети магазинов существует такая 

штука, как дисконтная система, доверие клиента растет. 

Магнитная карта подразумевает установку компьютера с ридером магнитных 

карт. При совершении покупки кассир вставляет магнитную карту в считыватель 
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карт. Тут уже все происходит автоматизировано: размер скидки определяется 

компьютером,   что зависит   от категории   приобретаемого    товара    и суммы, 

на которую сделана покупка. Такая карта позволяет контролировать все скидки    

и накопления, менять сумму бонусов. Когда клиент соглашается пробрести 

магнитную карту, он дает о себе основную информацию: от имени до данных 

паспорта и рода деятельности, а также указывает, откуда узнал о компании, 

которая собирается предоставить ему скидку. Понятно, что это делается для того, 

чтобы вести определенный рейтинг и увеличивать территорию распространения 

продуктов. 

Наконец, самой эффективной является смарт-карта, которая сейчас пользуется 

большой популярностью. Крупные сети приучили своих клиентов именно к таким 

дисконтным картам. В основе ее лежит возможность не только хранить 

информацию о покупках, скидках и данных клиента, но и записывать бонусы, 

льготы и призы. Такие накопления можно обменивать на деньги и совершать 

покупки только лишь суммой бонусов. Как правило, на такие карты в перспективе 

можно добавлять какие-либо дополнительные функции с учетом обновления 

клиентской базы компании или по желанию самого клиента [43]. 

Для наблюдения за покупательским поведением в магазине многие ритейлеры 

пользуются автоматизированными системами и программами. Это может быть 

программа, отслеживающая по карте, какой именно продукт приобретает клиент. 

Вся информация собирается и анализируется автоматически. Пользуются 

популярностью и программы для создания POS-материалов: ценников и 

различных плакатов. 

Дисконтная система будет интегрирована в CRM-систему, которая будет 

также производить e-mail и SMS-рассылки. 

CRM-система обслуживает любые виды бонусных, подарочных, дисконтных и 

мультикарт. Также накапливает и структурирует любые статистические данные о 

потребителях – возрастные, географические, финансовые. 
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В рамках программы лояльности легко организовать таргетированные 

рассылки по SMS и e-mail, а также собирать отзывы на сайте. 

Одной из таких систем является Card Non Stop (https://www.cardnonstop.com). 

Которая разработала специализированное решение «Программа лояльности и 

CRM-система). 

Она позволяет следующее (рисунок 3.1). 
 

 
 

Формировать пул постоянных покупателей и сокращать затраты на 
стимулирование розничных продаж 

• Т.к. расходы на привлечение новых покупателей в 3-5 раз превышают расходы на 
поддержание взаимоотношений с уже существующими 

 

 

Увеличивать товарооборот, средний чек и частоту покупок 

• Финансовые результаты улучаются по мере развития программы 
лояльности, в том числе благодаря использованию новых каналов 
коммуникации с ЦА 

 

 

 

Принимать взвешенные УР на основе цифр 

• При помощи мощного аналитического блока 
 

 

 
 

 

 

Дифференцироваться от конкурентов и создавать дополнительную 
ценность для покупателя 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Преимущества применения системы Card Non Stop 

Уже год, как у магазина Stradivarius появилась линия мужской одежды, но на 

протяжении всего этого года, компания несла от нее только убытки. В  этом 

случае считаем целесообразным провести рекламную кампанию, чтобы молодые 

люди узнали об этом и, возможно, заинтересовались. 

Успешная рекламная кампания будет распространять информацию о 

продуктах и услугах, привлекать клиентов и генерировать продажи. 

https://www.cardnonstop.com/
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Наиболее подходящий вариант рекламы для бизнеса будет зависеть от целевой 

аудитории и того, что является наиболее экономически эффективным способом 

охвата как можно большего числа из них, как можно чаще. Выбранный вариант 

рекламы также должен отражать правильную среду для продукта. 

Вот несколько примеров какой реклама может быть, главное, чтобы она 

выделялась от остальных: 

1) реклама в специализированном журнале может быстро и легко достичь 

целевого рынка. Читатели (потенциальные клиенты), как правило, читают 

журналы на досуге и держат их дольше, предоставляя рекламе многократные 

возможности привлечь внимание. Если продукты должны отображаться в цвете, 

глянцевая реклама в журнале может быть идеальной - хотя они, как правило, 

дороже рекламы в газетах. Журналы обычно не обслуживают небольшую 

территорию, например, конкретный город; 

2) телевидение имеет широкий охват, и реклама таким образом идеально 

подходит, если обслуживаешь большой рынок на большой площади. 

Телевизионная реклама имеет преимущество зрения, звука, движения и цвета, 

чтобы убедить клиента купить именно этот товар; 

3) каталоги (например, справочники на желтые страницы). Клиенты, которые 

ссылаются на каталоги, часто уже решили купить - им просто нужно решить, с 

кого покупать. Основное преимущество, что можно добавить новые услуги или 

информацию о компании; 

4) уличная реклама. Транзитная реклама может быть плакатами на автобусах, 

такси и велосипедах. Если одни и те же клиенты каждый день проходят мимо 

одного и того же рекламного щита, когда они отправляются на работу, то эта 

фирма, вероятно, будет первой о которой они подумают, когда захотят купить 

продукт. Даже самые большие рекламные щиты обычно содержат ограниченный 

объем информации; в противном случае их трудно будет прочитать; 

5) прямая почтовая рассылка. Чем точнее список рассылки или область 

распространения, тем больше целевого рынка можно добиться. Подход прямой 
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почты более личный, так как можно выбрать свою аудиторию и спланировать 

время, подходящее для бизнеса. Экономичная форма прямой почтовой рассылки 

заключается в том, чтобы отправлять информационные бюллетени или листовки 

электронным способом в базу данных электронной почты; 

6) Интернет-реклама и реклама в соцсетях может быть экономичным способом 

привлечения новых клиентов. Можно достичь глобальной аудитории по низкой 

цене. Многие клиенты исследуют бизнес онлайн, прежде чем решать, кого 

покупать. Хорошо продуманный веб-сайт может побудить клиентов покупать 

именно там. Существует несколько способов продвижения бизнеса в Интернете - 

посредством платной рекламы или улучшения рейтинга в поисковых системах. 

Другие способы рекламы бизнеса в Интернете включают рекламу ваших 

продуктов или услуг на сайтах социальных сетей, блогах и поисковых системах и 

других веб-сайтах, которые посещает нужная целевая аудитория; 

7) в последнее время большую популярность приобрел такой вид рекламы – 

как раздача листовок. Он не является самым затратным, но зато огромное 

количество людей сможет узнать об организации. 

Для данного случая, когда нужно рассказать о появлении мужской линии 

одежды мы считаем, что больше всего подойдет вариант с раздачей листовок, 

потому что делать это можно прямо у входа в магазин, а также e-mail рассылка по 

базе данных адресов, а также SMS-рассылка. 

Сложность состоит в выборе менее затратных инструментов, а именно в 

финансовом и временном плане. В каждой из предложенных рекомендаций есть 

риск неудачи, но он не велик. Тем не менее самое важное в данной сфере продаж, 

это порядок в помещении (в торговом зале) и вежливое общение с покупателями. 
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 Расчет затрат на проведение мероприятий по совершенствованию 

маркетинговой стратегии 

 
В целях привлечения потока покупателей были предложены следующие 

мероприятия (таблица 3.1). стоимость мероприятий рассчитана на год. 

У магазина Stradivarius есть линия мужской одежды, но на протяжении всего 

года ее существования, компания несла от нее только убытки. В этом случае 

считаем целесообразным провести рекламную кампанию, чтобы молодые люди 

узнали об этом и, возможно, заинтересовались. 

Успешная рекламная кампания будет распространять информацию о 

продуктах и услугах, привлекать клиентов и генерировать продажи. 

Также предлагаются и мероприятия в целях повышения общего уровня продаж 

(и женской, и мужской коллекции). 

Таблица 3.1 – Мероприятия по совершенствованию маркетинговой стратегии 
 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

Внедрение CRM-системы 

для скидок и рассылок 

01.09.2018-01.10.2018 Директор магазина 

Проведение рекламной 

кампании для мужской 

коллекции путем раздачи 

листовок 

Ежемесячно Маркетолог 

Проведение  рекламной 

кампании путем e-mail 

рассылки 

Ежемесячно Маркетолог 

Проведение  рекламной 

кампании путем SMS 

рассылки 

Ежемесячно Маркетолог 

 
Внедрение скидочной системы будет осуществлено компанией Card Non Stop. 
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Единовременные затраты представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Единовременные затраты (инвестиционные) 

Мероприятие Наименование затрат Стоимость, руб. Исполнитель 

Внедрение CRM- Разовый стартовый 100 000 Компания 

системы для скидок платеж за разработку  Card Non Stop, 

и рассылок технического  г. Москва 

 задания и проектной   

 документации,   

 инсталляцию и   

 адаптацию решения   

 под специфические   

 потребности   

 бизнеса.   

 Заказ карт 1200 штук 48 000 Рекламное 

   агентство 

   полного цикла 

   Elephant, 

   г. Челябинск 

Проведение 

рекламной 

Покупка  базы e-mail 

адресов (100 000 шт.) 

50 000 Компания 

ExportBase 

кампании  путем e-    

mail рассылки    

Проведение 

рекламной 

Покупка базы 

телефонных номеров 

50 000 Компания 

ExportBase 

кампании путем (100 000 шт.)   

SMS рассылки    

ИТОГО 248 000  

 
Далее рассмотрим постоянные затраты (эксплуатационные) ежемесячно. 
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Поскольку скидки будут сделаны от объема выручки, в первый год установим 

величину скидки в размере 3%. 

Для внедрения данного мероприятия необходимо изготовить 1200 

пластиковых карточек для распространения покупателям, стоимость которых 

составит 48 000 рублей (по 40 руб.). К ежемесячным затратам будет относиться 

процентная скидка. Предположим, в каждый месяц дисконты получают примерно 

100 клиентов. В том же месяце повторно посетят магазин 80 из них. Средняя 

сумма последующих покупок будет составлять 1500 рублей. То есть, за первый 

месяц мы получим 270 000 рублей за дисконты. Если учитывать, что начальная 

скидка будет составлять 3%, то за весь месяц она составит 8 100 рублей. Стоит 

учитывать, что поначалу клиентов будет больше, чем впоследствии. 

Предположим, что дальше дисконтную карту будет получать 100 человек в месяц 

и 50 их них будет возвращаться регулярно в течение года, тогда выручка составит 

225 000 руб. в месяц и 2 745 000 рублей за первый год. 

В целях привлечения покупателей мужской аудитории, на первом и на втором 

этажах ТЦ промоутеры будут раздавать листовки и напоминать о проведении 

каких-либо акций и скидок. Для этого следует сделать заказ в Рекламном 

агентстве полного цикла Elephant, г. Челябинск дизайна листовок и их печати. 

Затраты в месяц на полиграфию представлены в таблице 3.3. Планируется 

раздавать листовки 8 раз в месяц по 4 часа. 

Таблица 3.3 – Затраты на полиграфическую продукцию 
 

Наименование Количество, шт Цена за 

штуку, руб. 

Стоимость в 

день 

Стоимость 

в месяц 

Дизайн листовок, 

формат А6 

1 - - 2000 

Печать листовок 

цветных 

односторонних, 

формат А6 

500 1 500 4000 
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Затраты в месяц на работу промоутера представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Затраты на работу промоутера 
 

Количество, чел Оплата за час 

работы, руб. 

Длительность 

рабочего дня, 

ч 

Оплата  за 

рабочий день, 

руб. 

Оплата за 

месяц, руб. 

1 200 4 800 6400 

 
В среднем эффективность раздачи листовок от 1 до 10%. Примем это число 

равным 5%. Так, в месяц будет роздано 4000 листовок 4000 людям, из которых 

5% сделают покупки. Это 200 человек. Примем средний чек в размере 1500 руб. 

Итого дополнительная выручка составит 3 600 000 руб. в год. 

Также будет произведена рассылка на e-mail и SMS рассылка. В среднем 

конверсия e-mail и SMS рассылок около 2%. Пример окна e-mail рассылки 

представлен на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Пример e-mail рассылки 
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То есть из 200 000 человек, ежемесячно получающих письмо или смс, хотя бы 

единожды за год придут и сделают покупку со средним чеком в 1500 рублей 

примерно 4000 человек. Это дополнительная выручка в размере 6 000 000 рублей. 

Так, объединим постоянные затраты на маркетинговые мероприятия 

(таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Постоянные затраты (эксплуатационные) 
 

Мероприятие Внедрение CRM- 

системы для скидок и 

рассылок 

Проведение 

рекламной 

кампании для 

мужской 

коллекции путем 

раздачи листовок 

Проведение 

рекламной 

кампании 

путем e-mail 

рассылки 

Проведение 

рекламной 

кампании 

путем SMS 

рассылки 

Наименование 

затрат 

Ежемесячные услуги 

надежного   и 

безопасного дата- 

Центра, ежемесячные 

платежи  за 

круглосуточную 

техническую 

поддержку и 

качественный сервис 

Разработка 

дизайна листовок. 

Печать листовок. 

Работа 

промоутеров. 

Абонентская 

плата за сервис 

CRM-системы 

для рассылок 

Абонентская 

плата за сервис 

CRM-системы 

для рассылок 

Исполнитель Компания Card Non 

Stop, г. Москва 

Рекламное 

агентство полного 

цикла Elephant, 

г. Челябинск 

Компания Card 

Non Stop, 

г. Москва 

Компания Card 

Non Stop, 

г. Москва 

Месяц Стоимость 

Сентябрь 2018 10 000 12 400 2 500 2 500 

Октябрь 2018 10 000 12 400 2 500 2 500 

Ноябрь 2018 10 000 12 400 2 500 2 500 

Декабрь 2018 10 000 12 400 2 500 2 500 

Январь 2019 10 000 12 400 2 500 2 500 

Февраль 2019 10 000 12 400 2 500 2 500 
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Окончание таблицы 3.5 
 

Месяц Стоимость 

Март 2019 10 000 12 400 2 500 2 500 

Апрель 2019 10 000 12 400 2 500 2 500 

Май 2019 10 000 12 400 2 500 2 500 

Июнь 2019 10 000 12 400 2 500 2 500 

Июль 2019 10 000 12 400 2 500 2 500 

Август 2019 10 000 12 400 2 500 2 500 

ИТОГО 120 000 148 800 30 000 30 000 

 
Итого ежемесячные затраты составят 27 400 руб., а ежегодные затраты 

составят 328 800 руб. 

 
  Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию 

маркетинговой стратегии 

Далее рассчитаем эффективность мероприятий. 

Эффективность мероприятий будет рассчитываться путем деления суммы, на 

которую увеличились продажи, на сумму инвестиционных затрат. 

Так, эффективность затрат в год составит (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Расчет эффективности общих затрат 
 

Наименование Увеличение 

продаж, руб. 

Затраты на 

мероприятие 

единовременные 

Постоянные 

затраты на 

мероприятие в год 

Эффективность 

Скидочная 

система 

2 745 000 148 000 120 000 10,24 

Раздача 

листовок 

3 600 000 - 148 800 24,19 

E-mail и SMS 

рассылка 

6 000 000 100 000 60 000 3,75 



84  

Это значит, что при применении скидочной системы на каждый потраченный 

рубль компания получит 10,24 рубля. Это значит, что данные мероприятия 

являются эффективными и могут быть приняты к реализации. 

Далее спрогнозируем следующие показатели деятельности предприятия 

(таблица 3.7). 

Если принять себестоимость продаж пропорционально выручке и 

управленческие затраты как постоянные, равные показателям предыдущего года, 

то будет видна следующая динамика. 

Таблица 3.7 – Планируемые показатели деятельности предприятия 
 

 

Показатель 
До внедрения 

мероприятий 
После внедрения 

мероприятий 

Абсолютное 

отклонение 

 

1. Выручка от 

продаж, руб. 

 

61 643 323,00 
 

73 988 323,00 
 

12 345 000,00 

 

2. Себестоимость 

продаж, руб. 

 

20 794 295,00 

 

24 958 664,46 

 

4 164 369,46 

3. Валовая 

прибыль, руб. 
40 849 028,00 49 029 658,54 8 180 630,54 

4. Коммерческие 

затраты, руб. 
13 674 467,00 14 251 267,00 576 800,00 

5.Управленческие 

затраты, руб. 
20 673 974,00 20 673 974,00 0,00 

6. Прибыль от 

продаж, руб. 
6 500 587,00 14 104 417,54 7 603 830,54 

7. Налог на 

прибыль, руб. 
1 300 117,40 2 820 883,508 1 520 766,11 

8. Чистая прибыль 

(убыток), руб. 
5 200 469,60 11 283 534,03 6 083 064,43 

 
Рассчитаем показатели рентабельности (таблица 3.8). 
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Рентабельность продаж рассчитывается как отношение чистой прибыли к 

выручке, а рентабельность деятельности как отношение прибыли до 

налогообложения к себестоимости (и умножается на 100%). 

Таблица 3.8 – Показатели рентабельности 
 

Наименование 

показателя 

Значение 

До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 

Абсолютное 

отклонение 

 

Рентабельность 

продаж, % 

 
8,43% 

 
15,25% 

 
+6,81% 

 

Рентабельность 

деятельности, % 

 
31,26% 

 
56,51% 

 
+25,25% 

 
Так, можно сделать вывод о росте показателей рентабельности и 

эффективности предложенных мероприятий. 

В       результате        предложенных        мероприятий        рентабельность 

ООО «Страдивариус СНГ» повысилась. 

Далее рассмотрим результаты с позиции повышения конкурентоспособности. 

Также проведем экспертную оценку состояния предприятия через год, после 

реализации предложенных мероприятий и построим многоугольник 

конкурентоспособности предприятия (рисунок 3.3). 

В результате проведенного анализа получилось достигнуть наглядности 

изменения оцениваемых параметров предприятия, а также получить возможность 

сравнительной оценки ключевых преимуществ собственной компании и 

конкурентов. Сопоставление полученных результатов становится отправной 

точкой для определения действительной конкурентоспособности организации и 

создает достаточные основания для совершенствования деятельности 

предприятия и усиления его позиций на рынке. 
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Рисунок 3.3 – Многоугольник конкурентоспособности ООО «Страдивариус 

СНГ» до и после реализации мероприятий 

Произведенные расчеты являются ориентировочными и определение конечной 

эффективности рекламной компании возможно лишь после ее реализации и 

последующего анализа результатов. 
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Выводы по третьему разделу 

 
 

В целях привлечения потока покупателей были предложены следующие 

мероприятия       по       совершенствованию       маркетинговой       стратегии  

ООО «Страдивариус СНГ», стоимость мероприятий рассчитана на год. 

В результате анализа маркетинговой стратегии ООО «Страдивариус СНГ» в 

разделе два, было выявлено, что у магазина Stradivarius есть линия мужской 

одежды, но на протяжении всего года ее существования, компания несла от нее 

только убытки. Поэтому посчитали целесообразным провести рекламную 

кампанию, чтобы молодые люди узнали об этом и, возможно, заинтересовались. 

Был выбран метод раздачи рекламных листовок с целью информирования  

целевой аудитории о скидках и акциях. 

Помимо этого, было предложено внедрение CRM-системы для введения 

скидочной системы, а также проведение рассылки по SMS и e-mail. 

Были разработаны конкурентные мероприятия по совершенствованию 

маркетинговой стратегии, выбраны исполнители и ответственные, рассчитаны 

затраты на проведение и оценена эффективность. По результатам работы можно 

сделать вывод о росте показателей рентабельности и эффективности 

предложенных мероприятий. Однако, необходимо отметить, что произведенные 

расчеты являются ориентировочными и определение конечной эффективности 

рекламной компании возможно лишь после ее реализации и последующего 

анализа результатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение представленной выпускной квалификационной работы можно 

сделать вывод, что маркетинговая стратегия является одним из самых активных и 

распространенных способов. Проведено исследование по выявлению 

инструментов, продвижения бизнеса и повышения конкурентоспособности 

фирмы ООО «Страдвариус СНГ». 

Маркетинг и конкурентоспособность – это система непрерывного 

согласования предлагаемых услуг с услугами, которые пользуются спросом на 

рынке и которые предприятие способно предложить с прибылью для себя и более 

эффективно, чем это делают конкуренты 

Исследование  во  второй   главе   проводилось   на   примере   компании   

ООО «Страдвариус СНГ». 

В результате анализа маркетинговой стратегии ООО «Страдивариус СНГ» в 

разделе два, было выявлено, что у магазина Stradivarius есть линия мужской 

одежды, но на протяжении всего года ее существования, компания несла от нее 

только убытки. Поэтому посчитали целесообразным провести рекламную 

кампанию, чтобы молодые люди узнали об этом и, возможно, заинтересовались. 

Был выбран метод раздачи рекламных листовок с целью информирования  

целевой аудитории о скидках и акциях. 

Помимо этого, было предложено внедрение CRM-системы для введения 

скидочной системы, а также проведение рассылки по SMS и e-mail. 

Были разработаны конкурентные мероприятия по совершенствованию 

маркетинговой стратегии, выбраны исполнители и ответственные, рассчитаны 

затраты на проведение и оценена эффективность. По результатам работы можно 

сделать вывод о росте показателей рентабельности и эффективности 

предложенных мероприятий. Однако, необходимо отметить, что произведенные 

расчеты являются ориентировочными и определение конечной эффективности 
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рекламной компании возможно лишь после ее реализации и последующего 

анализа результатов. 

На основании исследования, проведенного в третьей главе можно сделать 

вывод, что для повышения уровня посредством совершенствования 

маркетинговой стратегии необходимо в ООО «Страдивариус СНГ», необходимо: 

1) внедрить систему скидочных карт; 

2) начать рекламировать мужскую коллекцию; 

3) провести SMS и e-mail рассылки. 

Расчет рентабельности показал, что все мероприятия являются эффективным и 

при их внедрении увеличиваются основные финансовые показатели деятельности 

вне зависимости от выбранного варианта. Все это свидетельствует о том, что 

внедрение мероприятий является экономически выгодным для предприятия, 

существенно увеличит клиентопоток, упрочит позиции ООО «Страдивариус 

СНГ» на рынке, поможет занять лидирующую позицию, а самое главное повысит 

конкурентоспособность и сможет выбиться в лидеры. 

Задачи поставленные, в дипломной работе выполнены, цель – достигнута. 

Приведенный       план     повышения      конкурентоспособности за счет 

совершенствования маркетинговой стратеги может быть использован любой 

другой компанией для повышения эффективности менеджмента и получения 

дополнительной прибыли. 
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