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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 

Переход к новой экономической системе, затронул предприятия всех форм 

собственности. На данный момент большинство предприятий попадает под 

формальное банкротство. В критическом состоянии находятся не только 

приватизированные, но и так называемые новые компании, с тенденциями 

быстрого роста оборота в два и более раз в год. 
 

Для выхода из кризиса и занятие на рынке конкурентной позиции, 

компания должна реализовать глобальную модернизацию как производства, так и 

управления. Важным элементом системы управления предприятий является 

маркетинговая деятельность. Именно она дает компании необходимый сбыт 

продукции, что наполовину является залогом ее успешного функционирования. 

Эффективности маркетинговой деятельности напрямую зависит эффективность 

работы всего предприятия. 
 

Маркетинг как совокупность сложившихся в мировой практике методов 

изучения рынков, выявления идей, новых потребностей покупателей и их 

материализации в виде новых товаров, маркетинг как инструмент умелой 

организации системы сбыта товаров, проведения рекламных мероприятий и т. д. 

представляет интерес для экономической науки и хозяйственных организаций. 
 

Маркетинг используется не только производственными предприятиями, но также  

торговыми  организациями,  организациями  сферы  услуг,  отдельными лицами.    

Поэтому    маркетинг    не    является    какой-то    универсальной, 

унифицированной концепцией, напротив, направления и методы ее реализации 

требуют адаптации к типу организации, условиям и возможностям ее применения. 

Эффективное   управление   производством   в   условиях   неустойчивой 
 

конъюнктуры рынка предполагает организацию специализированной 

маркетинговой службы на предприятиях. 
 

Маркетинг, безусловно, реагирует на изменения, постоянно происходящие 

в мире, хотя он по-прежнему направлен на выявление нужд и потребностей 



потребителей, определение целевых рынков, с последующей разработкой для них 

соответствующих товаров и услуг, а также комплекса мероприятий их 

обслуживания. 
 

На сегодняшний день в развитой рыночной экономике существует 

множество типов предприятий, но ни на одном из них нельзя обойтись без 

маркетинговой службы. Хотя экономисты выделяют различные пути повышения 

эффективности фирмы, концентрируется внимание именно на службе маркетинга, 

на том, как специалисты этого отдела помогают предпринимателю повысить 

эффективность, а следовательно, и прибыльность фирмы. 
 

Одним из способов повысить конкурентоспособность компании является 

использование маркетинговых инструментов в деятельности предприятия. В свою 

очередь эти и другие причины обуславливают актуальность данной темы. 
 

Целью дипломной работы является изучение и освоение методических 

основ управления маркетинговой деятельности, выявление слабых сторон, их 

анализ и разработка совершенствования организации маркетинга на основе 

анализа деятельности ПАО «ЧТПЗ». 
 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
 

− охарактеризовать роль маркетинга и его необходимость в 

функционировании предприятия; 
 

− проанализировать маркетинговую деятельность ПАО «ЧТПЗ»; 
 

− определить пути и перспективы маркетинговой деятельности 

предприятия на современном этапе. 
 

Объект исследования – предприятие ПАО «ЧТПЗ». 
 

Предмет исследования – маркетинговая деятельность компании ПАО 

«ЧТПЗ». 
 

При подготовке данной работы были использованы нормативно-правовые 

акты РФ; учебники, монографии отечественных и зарубежных авторов; 

документы и отчетность ПАО «ЧТПЗ», прочие документы открытого доступа. 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 
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заключения и списка использованной литературы. 
 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты маркетинга и его 

необходимости в функционировании предприятия. 
 

Вторая глава посвящена проведению исследования, которое включило 

анализ организационно-управленческой характеристики ПАО «ЧТПЗ». Проведен 

анализ основных экономических показаталей деятельности предприятия ПАО 

«ЧТПЗ». Дана оценка маркетинговой деятельности предприятия ПАО «ЧТПЗ». 
 

В третьей главе на основании выявленных особенностей маркетинговой 

деятельности ПАО «ЧТПЗ» разработаны мероприятия по совершенствованию 

технологии маркетинговой деятельности предприятия. 
 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в возможности применения предлагаемых рекомендаций для 

совершенствования маркетинговой деятельности ПАО «ЧТПЗ». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

 

1.1 Сущность и концепции маркетингового анализа 
 
 

 

Современный маркетинг – это деятельность организации, направленная на 

производство продукции, пользующейся спросом или же приведение всех 

ресурсов организации в соответствии с требованиями и возможностями рынка для 

получения прибыли. 
 

Любой процесс управления организацией, ориентированной на маркетинг, 

начинается с целеполагания – мысленного представления той картины, которая, 

возможно, станет реальностью спустя: 
 

− 10-15 лет (долгосрочный прогноз); 
 

− 3-5 лет (среднесрочный); 
 

− 1-1,5 года (краткосрочный конъюнктурный). 
 

Это может произойти благодаря работе самой организации и в связи с 

изменением внутренней и внешней среды маркетинга [32, с.5]. 
 

Маркетинг отнюдь не начинается там, где заканчивается производство. 

Наоборот, его задача состоит в определении характера и масштабов производства 

и эффективное использование производственных мощностей организации и 

технические возможности, основанные на будущие продажи. Другими словами, 

выработка решений в области маркетинга предшествует решение в области 

производства и определение инвестиций [35, с.17]. 
 

Для того, чтобы понять необходимость применения маркетингового 

подхода в деятельности организации, коротко рассмотрим основные этапы 

исторического развития маркетинга. 
 

Маркетинг прошлого и начала этого столетия можно назвать 

распределительной системой. В то время были предприняты ограниченные меры 

для достижения успеха, но в центре всех маркетинговых мероприятий было 

убеждение, что растущий продукт будет продаваться на постоянно 
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расширяющемся рынке. Считалось, что успех бизнеса зависит от эффективности 

производства и продаж продукции по более низким ценам, чем конкуренты. 

Маркетинг был ориентирован на производство. 
 

Маркетинг «ориентированный на производство», был пассивным. Решения 

относительно выбора продукции, еѐ цены и организации продаж определялись 

главным образом условиями производства, а акции по продвижению, если они 

предпринимались, осуществлялись только оптом. Выбор продукта для 

производства делался исходя из производственных возможностей организации, а 

не на базе исследования истинных нужд и запросов потребителей [16, с.53]. 
 

Экономические трудности 20-х и 30-х годов привели к появлению новой 

концепции маркетинга – ориентации на сбыт: выпускаемую продукцию нужно 

продавать, и если достаточного спроса нет, то его нужно создать при помощи 

активной политики сбыта. Условия производства все ещѐ накладывали сильный 

отпечаток на характер выпускаемого товара, но производители уже стали ясно 

осознавать, что произведенный товар не может продаваться сам по себе. Заметное 

место в хозяйственной деятельности стала занимать реклама, средства 

продвижения и маркировка, больше значения стало придаваться проблемам 

отличия своего товара от товаров организаций-конкурентов. 
 

Все сказанное относится к определенному периоду времени, довольно 

далекому для большинства западных компаний. Но для большинства 

руководителей наших организаций эта концепция реализуется и сегодня. С их 

точки зрения маркетинг прочно ассоциируется с политикой продаж, что находит 

свое воплощение и в организационной структуре. Отделам маркетинга в этих 

организациях традиционно поручается решение задач сбыта и/или рекламы. 

Вопросам изучения спроса уделяется крайне мало внимания. 
 

Ориентация на потребителя предполагает, что кратчайший путь к 

получению прибыли и к тому, чтобы организация эффективно работала на рынке, 

состоит в том, чтобы по возможности точно определить, в чем же состоят 

истинные потребности покупателя, а затем с выгодой для себя удовлетворить их. 
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Важнейшей задачей для организации сегодня становится изучение 

потенциального потребителя, выявление его желаний и мотиваций при 

осуществлении покупок. Это способствует росту популярности проведения 

маркетинговых исследований рынка. 
 

Дальнейшее развитие концепции маркетинга предполагает ориентацию на 

общество. Ориентация на клиента предполагает, что маркетинг этой группы 

продуктов и услуг должен быть полностью сосредоточен на интересах 

конкретного человека, но все чаще они начинают удивляться, но эти интересы 

всегда соответствуют интересам общества? [25, с.10]. 
 

Если организация хочет заниматься маркетингом, в первую очередь, он 

должен разработать концепцию или философию маркетинга, которая относится к 

деятельности и ее целью. Универсальной формулы для организации и 

мобилизации средств в сфере маркетинга не существует, поэтому не существует 

единой схемы для построения системы маркетинга. 
 

Между организациями, реализующими маркетинговую стратегию «на 

производство» и «на потребителя», есть существенные различия. 
 

Основные наиболее характерные отличия между такими организациями 

приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Влияние маркетинговой концепции на деятельность организаций  
 

Ориентированность организации 

На производство На потребителя 

Определение целей и задач организации 

Внутренние производственные возможности Внешние рыночные возможности являются 

играют решающую роль. определяющими. 

Цель хозяйственной деятельности состоит в Задача хозяйственной деятельности 

том, чтобы увязать общие ресурсы организации заключается в том, чтобы увязать общие 

с требованиями производства. ресурсы организации с требованиями и 

Особое внимание уделяется вопросам возможностями рынка. 

технологической эффективности и Особое внимание уделяется разработке 

производительности. рыночной стратегии и планированию. 

Производство 

 Гибкость производства позволяет 

Производство – недостаточно гибкое. приспосабливать его к возможностям 

Организация продает такую продукцию, реализации продукции. 

которую она может изготовлять. Организация продает такую продукцию, 

 которую она может продать с прибылью. 
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Ориентированность организации 

На производство На потребителя 

Маркетинговая деятельность 

Организация ставит своей задачей Организация стремится формировать новые 

удовлетворять существующие покупательские рынки и разрабатывать новую, 

потребности и разрабатывать продукцию, рассчитанную на большой спрос 

позволяющую обеспечивать удовлетворение продукцию. 

этих потребностей. Будущее организации связано с рынками, 

Будущее организации связано с поставками которые еще предстоит выявить и развить, а 

освоенной продукции на уже существующие также продукцией, которая пока не 

рынки. существует. 

Финансы 

Обращается больше внимания на 
Больше внимания уделяется тому, какую 

цену готов принять покупатель, как можно 
себестоимость, чем на цену. Особый интерес 

использовать политику цен для завоевания 
проявляется к вопросу о том, как наладить 

позиций на рынке и какую реакцию можно 
производство товаров высокого качества с 

ожидать со стороны конкурентов. 
низкой себестоимостью. 

Бюджет строится согласно требованиям в 
Бюджет основывается скорее на финансовых 

области маркетинга, и средства 
или производственных соображениях, нежели 

ассигнуются на основе задач, поставленных 
на требованиях маркетинга. 

в сфере маркетинга.  

Планирование ассортимента товаров 

 Основывается на изучении рынка. 

Основывается на технологических Предложения о производстве новой или 

возможностях производства. усовершенствованной продукции 

Предложения о производстве новой или зарождаются в результате выявления 

усовершенствованной продукции связаны со потребностей покупателей. 

стремлением улучшить качество и снизить Пробная продажа на рынке является 

себестоимость. неотъемлемой частью планирования 

Лабораторным испытаниям уделяется больше ассортимента продукции. 

внимания, чем пробной продаже продукции на Упаковка рассматривается как средство 

рынке. стимулирования сбыта и оценивается в 

Упаковка рассматривается как средство, зависимости от степени ее полезности для 

необходимое для транспортировки и потребителя и ее эффективности с точки 

обеспечения сохранности товара. зрения рекламирования товара и 

 стимулирования сбыта. 
 

 

Общее руководство в первом случае, как правило, осуществляется 

специалистами в области производства, а во втором – на важнейших 

административных постах находятся специалисты в области маркетинга. 
 

При ориентации «на производство» организация продает такие товары, 

которые может изготовить, при ориентации «на потребителя» - организация 

производит такие товары, которые она может продать с прибылью. 
 



Необходимость усиления маркетинговой ориентации в деятельности 

организаций обуславливает повышение интереса к маркетинговому анализу. 
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Маркетинговый анализ – деятельность по изучению рынка товаров и 

услуг, спроса и предложения, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, 

динамики цен с целью лучшего продвижения своих товаров [4, с.102]. 
 

Целью маркетингового анализа является определение и оценка рынков и 

внешней среды маркетинга организации для выявления привлекательных 

возможностей для инвестиций и выявление проблем и недостатков в своей 

работе. 
 

Эффективный маркетинговый анализ является необходимым условием 

разработки планов маркетинговых мероприятий. Регулярный маркетинговый 

анализ бизнеса и возможностей рынка в целом уже протяжении многих 

десятилетий обычная практика для большинства западных компаний [10, с.56]. 
 

На деятельность любой организации постоянно воздействует множество 

факторов внешней макро- и микросреды. Анализ макросреды, являющийся 

составной частью маркетинговых исследований, основан на оценке факторов, в 

наибольшей степени влияющих на коммерческую деятельность организации. 
 

Микросреда маркетинга – группы людей, проявляющие реальный или 

потенциальный интерес к организации или оказывающие влияние на ее 

способность достигать поставленных целей. Среда маркетинга может быть 

условно представлена различными субъектами рынка [26, с.56]. 
 

Потребитель – это любое лицо, если оно использует, покупает, заказывает 

или имеет намерение приобрести или заказать товар, работу, услугу для 

предпринимательских целей, а также для собственного потребления или 

некоммерческого использования [1, с.204]. 
 

Маркетинговый процесс начинается с изучения проблем и их 

потребностей и заканчивается продажей продуктов и выявленных потребностей. 

Цель маркетинга должна заключаться в поддержке и разработке маркетинговых 

программ, которые будут стимулировать потребителей покупать товары у этой 

организации, а не ее конкурентов [30, с.89]. 
 

Участник может быть признан любой организацией, производящей товары, 
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которые решают ту же потребность, что и товары организации. Анализ 

конкурентов должен начинаться, прежде всего, с определения организаций, 

которые могут быть перенесены в круг реальных или потенциальных 

конкурентов. Этот анализ имеет большое значение в контексте быстрого роста 

рынка и относительно легкого доступа к нему. 
 

Исследование конкурентов должно быть направлено на те же сферы, 

которые были предметом анализа собственного потенциала организации. Это 

может обеспечить сравнимость результатов [19, с.74]. 
 

Поставщики – это организации и отдельные лица, обеспечивающие 

организацию и ее конкурентов материальными ресурсами, необходимыми для 

производства конкретных товаров и услуг. Изменения в среде поставщиков могут 

серьезно повлиять на маркетинговую деятельность организации. Нехватка 

некоторых материалов, рост цен на компоненты, могут нарушить регулярность 

поставок материалов, и, следовательно, привести к спаду производства 

организации. Изучение цен на товары и услуги и графика поставок является 

одной из задач маркетинга. 
 

Маркетинговые посредники – организации, помогающие данной 

организации в продвижении, сбыте и распространении ее товаров среди 

потребителей [8, с.28]. 
 

К маркетинговым посредникам относятся: 
 

а) торговые посредники – деловые организации, помогающие данной 

организации в поиске клиентов или в продаже товаров; 
 

б) посредники по организации товародвижения – транспортные 

организации, железнодорожные организации и другие грузообработчики; 
 

в) агентства по оказанию маркетинговых услуг, помогающие организации 

точнее позиционировать и продвигать ее товары на рынки [5, с.91]. 
 

Финансовые учреждения – банки, кредитные, страховые, инвестиционные 

компании, брокерские и прочие организации, помогающие финансировать сделки 

или страховать от предпринимательского риска. 
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Государственные учреждения – любые организации, финансируемые из 

госбюджета. Госучреждения могут способствовать деятельности организации и 

даже размещать часть своих заказов. 
 

Гражданские группы действий – организации потребителей, группы 

защитников окружающей среды, профсоюзы, общественные движения, 

национальные организации [24, с.117]. 
 

Анализ микросреды маркетинга позволяет оценить параметры «поля», на 

котором приходится работать организации. Основная цель подобного анализа – 

выявление сильных и слабых сторон в деятельности контактных аудиторий 

организации, позволяющее планировать стратегические и тактические действия 

по разработке и распространению товара. 
 

Каждая организация должна устанавливать собственные цели 

маркетинговой деятельности, которые должны определяться как в 

количественных показателях (объѐм продаж, темпы роста прибыли, занимаемая 

доля рынка, объем капиталовложений, величина издержек), так и в качественных 

(степень инновационности, внедрение новых технологий, политика 

ценообразования, организация товародвижения, развитие дилерской сети и др.). 
 

Интенсивное внедрение маркетингового инструментария во все сферы 

экономической жизни, делает теоретический и практический интерес к 

алгоритмизации планирования деятельности по различным направлениям 

маркетинга. Приоритет среди этих алгоритмов планирования, безусловно, 

является повышение достоверности маркетингового анализа. 
 

Маркетинговый анализ может проводиться как внутренними отделами 

маркетинга, так и внешней службой и консалтинговыми организациями. 

Соотношение объемов работ, внутренней и внешней службами определяется из 

соотношения экономической рациональности для организации. 
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1.2 Технология маркетинговой деятельности 
 
 

 

Девизом деятельности производителей, работающих на основе принципов 

маркетинга, является девиз: производить только то, что требует рынок, 

покупателя. Отправной точкой, лежащей в основе маркетинга, является идея 
 

потребностей человека, потребностей, запросов. Суть маркетинга 

кратковременна: единственное, что нужно обработать, это то, что он обязательно 

найдет продажу и не попытается навязать «непоследовательность» на рынке 

продуктов заранее. Из сути маркетинга следует основные принципы, которые 

включают: 
 

− нацеленность на достижение конечного практического результата 

производственно-сбытовой деятельности. Эффективная реализация товара на 

рынке в намеченных количествах означает, по сути, овладение его определенной 

долей в соответствии с долговременной целью, намеченной предприятием; 
 

− концентрацию исследовательских, производственных и сбытовых 

усилий на решающих направлениях маркетинговой деятельности; 
 

− направленность предприятия не на сиюминутный, а на долговременный 

результат маркетинговой работы. Это требует особого внимания к прогнозным 

исследованиям, разработки на основе их результатов товаров рыночной новизны, 
 

обеспечивающих высокоприбыльную хозяйственную деятельность; 
 

− применение в единстве и взаимосвязи стратегии и тактики активного 

приспособления к требованиям потенциальных покупателей с одновременным 

целенаправленным воздействием на них [11, с.86]. 
 

Маркетинговая деятельность должна обеспечить: 
 

1) надежную,  достоверную  и  своевременную  информацию  о  рынке, 
 

структуре и динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей, 

то есть информацию о внешних условиях функционирования фирмы; 
 

2) создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который более 

полно удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкурентов; 

 

15 



3) необходимое  воздействие  на  потребителя,  на  спрос,  на  рынок, 
 

обеспечивающее максимально возможный контроль сферы реализации [18, 

с.17]. Методы маркетинговой деятельности заключаются в том, что проводятся: 
 

1) анализ внешней (по отношению к предприятию) среды, в которую 

входит не только рынок, но и политические, социальные, культурные и иные 

условия. Анализ позволяет выявить факторы, содействующие коммерческому 

успеху или препятствующие ему. В итоге анализа формируется банк данных для 

оценки окружающей среды и ее возможностей; 
 

2) анализ потребителей, как реальных, так и потенциальных. Данный 

анализ заключается в исследовании демографических, экономических, 
 

социальных, географических и иных характеристик людей, принимающих 

решение о покупке, а также их потребностей в широком смысле этого понятия и 

процессов приобретения ими как нашего, так и конкурирующих товаров; 
 

3) изучение существующих и планирование будущих товаров, то есть 

разработка концепций создания новых товаров и/или модернизации старых, 
 

включая их ассортимент и параметрические ряды, упаковку и т. д. Устаревшие, не 

дающие расчетной прибыли товары снимаются с производства и рынка; 
 

4) планирование товародвижения и сбыта, включая создание, при 

необходимости, соответствующих собственных сбытовых сетей со складами и 

магазинами и/или агентских сетей; 
 

5) обеспечение формирования спроса и стимулирование сбыта путем 

комбинации рекламы, личной продажи, некоммерческих престижных 

мероприятий («паблик рилейшнз») и разного рода материальных стимулов, 
 

направленных на покупателей, агентов и конкретных продавцов; 
 

6) обеспечение ценовой политики, заключающейся в планировании систем 
 
и уровней   цен   на   поставляемые   товары,   определении   «технологии» 
 

использования цен, кредитов, скидок и т. п.; 
 

7) удовлетворение технических и социальных норм региона, в котором 

сбывается продукция, что означает обязанность обеспечить должную 
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безопасность использования товара и защиты окружающей Среды, соответствие 

морально-этическим правилам, должный уровень потребительской ценности 

товара; 
 

8) управление маркетинговой деятельностью (маркетингом) как системой, 
 

то есть планирование, выполнение и контроль маркетинговой программы и 

индивидуальных обязанностей каждого участника работы предприятия, оценка 

рисков и прибылей, эффективности маркетинговых решений [20, с.46]. 
 

Схема маркетинговой деятельности представлена на рис. 1. 
 

За всем этим кроется утверждение, что, чем больше люди покупают и 

потребляют, тем счастливее они становятся. «Чем больше – тем лучше» – так 

звучит этот боевой клич. Однако некоторые сомневаются в том, что возросшая 

масса материальных благ несет с собой и больше счастья. 
 

Цель системы маркетинга – достижение максимальной потребительской 

удовлетворенности, а не максимально возможного уровня потребления. 

Потребление большого количества жевательной резинки или владение более 

обширным гардеробом что-то значит только в том случае, если ведет в конечном 

итоге к более полной потребительской удовлетворенности [31, с.103]. 
 

Изучение потребителей начинается с изучения их потребностей. 

Наибольшую распространенность получила иерархия потребностей по А. Маслоу. 

По этой системе потребности растут от физиологических (голод, холод, жажда), 

через потребность самосохранения (безопасность, защита), социальные 

потребности, потребности самоуважения (социальный статус, признание) до 

потребностей в самоутверждении. 
 

Выявление потребностей – одна из ключевых целей маркетингового 

исследования. Когда маркетолог узнает потребность потребителя, он может 

спрогнозировать его дальнейшее поведение и возможность его покупки данного 

товара. 
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ВНЕШНЯЯ СРЕДА:  ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  
   а) возвращение капиталовложений,  

экономика,  б) оплата труда персонала,  

правовое  в) социальные обязанности перед обществом  
регулирование,     

политика, соц.     
сфера,     

международные  ЦЕЛИ МАРКЕТИНГА: 

   а) удовлетворение требований потребителей, 

   б) достижение превосходства над 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА:  конкурентами, 

финансовая, 
 в) завоевание доли рынка, 

 г) обеспечение роста продаж 
технологическая,     

организационно-     
структурная,     

кадровая и т. д.  АНАЛИЗ: 
   а) рыночной ситуации, 

   б) покупателей, 

   в) конкурентов, 

   г) товара 
     

     

   ПЛАНИРОВАНИЕ 

   Новые товары 

   и их испытание 

 Выбор рынка  Управление 

 (рынков)  производством 

    товара 

   Прогнозирование 

   рынков 
     

     
    МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ: 

    товар, место торговли, система 

    формирования спроса и стимулирования 

    сбыта (ФОССТИС), ценовая политика и 

    т. д. 
      

 

АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ (рынка  
покупателей, конкурентов, товара) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Система 

информаци
и 

управления 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема маркетинговой деятельности предприятия 
 
 

 

Важную роль в исследовании потребителей играют мотивационные 

факторы покупки товара. К таким факторам причисляются: мотив выгоды 

(желание человека разбогатеть), мотив снижения риска (потребность в 
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безопасности), мотив признания (потребность в статусе, престиже), мотив 

удобства (стремление скрасить свое существование), мотив свободы (потребность 
 

в независимости) и, наконец, мотив познания (потребность в развитии) [2, с.97]. 
 

К сожалению, степень потребительской удовлетворенности трудно 

измерить. Следовательно, дать оценку системе маркетинга на основе показателей 

удовлетворенности, которую она приносит общественности, затруднительно. 
 

Некоторые деятели рынка считают, что основная цель системы маркетинга 
 

– обеспечить максимально возможное разнообразие товаров и предоставить 

потребителю максимально широкий выбор. Система должна дать потребителю 

возможность найти товары, которые наиболее полно отвечают его вкусу. 
 

Потребители должны иметь возможность максимально улучшить свой образ 

жизни, следовательно, и получить наибольшее удовлетворение. 
 

К сожалению, максимальное расширение потребительского выбора 

требует затрат. 
 

Во-первых, товары и услуги станут дороже, поскольку большое 

разнообразие вызовет рост издержек по их производству и поддержанию запасов. 

Повышенные цены повлекут за собой снижение реальных доходов потребителей 

и масштабов потребления. 
 

Во-вторых, увеличение разнообразия товаров потребует от потребителя 

больше времени и усилий на знакомство с различными товарами и их оценку. 
 

В-третьих, увеличение числа товаров вовсе не означает для потребителя 

расширение возможности реального выбора [15, с.39]. 
 

Итак, есть много брендов пива, и большинство из них имеют тот же вкус. 

Когда в товарной категории есть много фирменных товаров с незначительными 

различиями друг от друга, эта ситуация называется заброшенной изобилием, а 

потребителю предоставляется воображаемый выбор. Наконец, сами потребители 

не всегда приветствуют самые разные товары. Некоторые, сталкиваясь в 

определенных товарных категориях с избытком товаров, испытывают чувство 

замешательства и беспокойства [14, с. 54]. 
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Многие считают, что основная цель системы маркетинга должна 

заключаться в улучшении качества жизни. Это понятие складывается из: 
 

1) качества, количества, ассортимента, доступности и стоимости товаров; 
 

2) качества физической среды; 
 

3) качества культурной среды [34, с.117]. 
 

Сторонники этого взгляда склонны оценивать систему маркетинга не 

только по степени предоставляемой ею непосредственной потребительской 

удовлетворенности, но и по воздействию, которое деятельность в сфере 

маркетинга оказывает на качество физической и культурной среды. Большинство 

соглашается с тем, что для системы маркетинга повышение качества жизни – цель 

благородная, но признает, что качество это измерить не легко, а толкования его 

порой противоречат друг другу. 
 

Субъекты маркетинга включают производителей и организации 

обслуживания, оптовые и розничные торговые организации, специалистов по 

маркетингу и различных потребителей, каждого из них своя роль. 
 

Важно отметить, что хотя ответственность за выполнение маркетинговых 

функций может делегироваться и распределяться различными способами, совсем 

ими в большинстве случаев пренебречь нельзя, они должны обязательно кем-то 

выполняться (рис. 2). 
 

Основными функциями маркетинга являются: 
 

− анализ окружающей среды рыночные исследования; 
 

− анализ потребителей; 
 

− планирование товара (услуги); 
 

− планирование сбыта; 
 

− планирование продвижения товаров; 
 

− планирование цены; 
 

− обеспечение социальной ответственности и управление маркетингом [28, 
 

с.34]. 
 

Несмотря на то, что многие операции требуют выполнения однотипных 
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функций, таких, как анализ потребителей, продвижение продукции и 

установление цены, они могут выполняться различными способами. 
 
 
 

 
Производитель или 

обслуживающая  
организация 

 
• Компания или  

человек, 

выпускающие  
товары или услуги 

 
 
 

 

Оптовая торговля 
 

• Организация или  
люди, приобретающие 
продукцию для перепродажи  
ее розничной торговле и/или 
промышленным  
организационным и 
коммерческим потребителям 

 
Конечный  

• Семья или человек, 

который покупает  
товары или услуги для 

личного семейного или  
домашнего потребления 

 
 
 
 
 
 

 

Основные 

субъекты  
маркетинга 

 
 
 

 

Розничная торговля 
 
• Организация  или  
люди,деятельность  
которых связана с 
продажей товаров и  
услуг конечным 
потребителям 

 
 

 
Организации - потребители  

 
• Организация или  

люди, приобретающие 

товары или услуги для 
использования в своей 

деятельности  
 
 
 
 

 

Специалисты по 

маркетингу 
 
• Организация  или  
люди, 

специализирующиеся на 
конкретных 

маркетинговых 
функциях 

 
 

 

Рисунок 2 – Выполнение маркетинговых функций [21, с.49] 
 
 

 

Кроме того маркетинговый отдел занимается исследованием конкурентов. 

Первым этапом в исследовании конкурентов должна явиться оценка 
 

степени конкуренции на выбранном рынке (совершенная, несовершенная 

конкуренция или монополия). 
 

Далее следует переходить к самим конкурентам. Следует определить: 

какую часть рынка контролирует конкурент, насколько быстро происходит его 

развитие, качество товара конкурента, его цену, форму рекламы и сбыта, 

техническую поддержку. 
 

При правильно проведенном исследовании возможно открыть недостатки 
 

и преимущества конкурента, узнать о его слабых и сильных сторонах, что 

впоследствии несомненно скажется на прибыли и развитии фирмы. 
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Изучение фирменной структуры рынка представляет собой исследование 

поставщиков и посредников, без помощи которых фирма практически не может 

существовать в современных условиях. Кто же такие поставщики? Поставщик – 

это отдельное лицо либо организация, поставляющая предприятию необходимое 

сырье, оборудование, информацию. 
 

Также исследование фирменной структуры рынка включает в себя 

изучение транспортных компаний, страховых организаций и др. Это помогает 

фирме сразу почувствовать себя уверенней на зыбкой почве еще неосвоенного 

рынка. 
 

Как вы знаете, рыночная политика предприятия включает в себя политику 
 

в отношении товара, цены, продаж, а также политику продвижения продукта на 

рынке. Именно по этой схеме будет заявлена политика предприятия: от выбора 

товара, определения его цены, различных методов маркетинга до конечной стадии 
 

- продвижения товара, этапа, на котором прибыль предприятия от продажи 

продукта. 
 

На   данном   этапе   маркетологи,   используя   исследования   рынка, 
 

конкурентов и потребителей, разрабатывают программу действий предприятия в 

области производства товара (предполагают, какой товар будет пользоваться 

максимальным спросом, соответствовать потребностям покупателя, определяют 

его качество по сравнению с конкурентами), устанавливают правила для создания 

новых товаров, прогнозируют жизненный цикл товара. 
 

Для функционирования предприятия необходимо, чтобы произведенная 

продукция была сбыта покупателям. 
 

Система сбыта товара – одна из важнейших в маркетинговой политике 

предприятия. В сбытовой политике маркетологи затрагивают вопросы выбора 

наиболее оптимального канала сбыта, метода сбыта товара, что при эффективном 

использовании несомненно увеличит прибыль компании [3, с.17]. 
 

Одним из пунктов сбытовой политики предприятия является выбор 

оптимального канала сбыта. Канал сбыта (распределения) товара - это 
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организация либо человек, занимающийся продвижением и обменом конкретного 

товара (нескольких групп товаров) на рынке. 
 

Реализация продукции в большинстве случаев проводится через 

посредников, каждый из которых формирует соответствующий канал 

распределения. Использование посредников в сфере обращения выгодно прежде 

всего для производителей. В этом случае им приходится иметь дело с 

ограниченным кругом заинтересованных лиц по реализации продукции. Кроме 

того, обеспечивается широкая доступность товара при движении его 

непосредственно до рынка сбыта. С помощью посредников возможно сократить 

количество прямых контактов производителей с потребителями продукции. 
 

В качестве посредников могут выступать снабженческо-сбытовые 

организации, крупные оптовые базы, биржевые структуры, торговые дома и 

магазины. Среди основных причин, обусловливающих использование 

посредников, можно выделить следующие: 
 

− организация процесса товародвижения требует наличия определенных 

финансовых ресурсов; 
 

− создание оптимальной системы товародвижения предполагает наличие 

соответствующих знаний и опыта в области конъюнктуры рынка своего товара, 
 

методов торговли и распределения [7, с.45]. 
 

Посредники благодаря своим контактам, опыту и специализации 

позволяют обеспечить широкую доступность товара и доведение его до целевых 

рынков. 
 

Предприятия в условиях рыночной экономики значительное внимание 

уделяют проблемам оптимизации процесса продвижения товаров от 

производителя к потребителю. Результаты их хозяйственной деятельности во 

многом зависят от того, насколько правильно выбраны каналы распределения 

товаров, формы и методы их сбыта, от широты ассортимента и качества 

предоставляемых предприятием услуг, связанных с реализацией продукции. 
 

Канал распределения принимает на себя и помогает передать кому-либо 
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другому право собственности на конкретный товар или услугу на пути от 

производителя к потребителю. Канал распределения можно трактовать и как путь 

передвижения товаров от производителей к потребителям. Участники каналов 

распределения выполняют ряд функций, способствующих успешному решению 

требований маркетинга. К ним следует отнести такие функции, как: проведение 

научно-исследовательской работы, стимулирование сбыта, налаживание 

контактов с потенциальными потребителями, изготовление товаров в 

соответствии с требованиями покупателей, транспортировка и складирование 
 

товаров, вопросы финансирования, принятие ответственности за 

функционирование канала распределения. 
 

Таким образом, видно, что от фирмы требуется значительное умение в 

проведении своей сбытовой политики. Следует также заметить о том, когда важно 

заниматься развитием собственной торговой сети. Это целесообразно, если 

количество товара достаточно велико, чтобы оправдать прибылью расходы на 

организацию торговой сети, если потребители находятся достаточно близко от 

фирмы и их небольшое количество, так как затраты на организацию сети будут 

невелики, если товар требует высококвалифицированного сервисного 

обслуживания и др. 
 

Маркетинг как форма программно-целевого подхода к организации 

товарно-сбытовой деятельности предприятия достаточно органично вписывается 

в формирующийся хозяйственный механизм. 
 

Для реализации этих задач предприятие должно осуществлять следующие 

виды деятельности: 
 

− исследование рынка и его элементов; 
 

− разработку и планирование ассортимента; 
 

− формирование спроса и стимулирование сбыта; 
 

− планирование и организацию торгово-сбытовой деятельности [22, с.63]. 
 

Каждая из этих функций имеет большое практическое значение, а в 

совокупности они обеспечивают успешную реализацию принципов маркетинга. 
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Процесс планирования ассортимента изделий является важным этапом 

маркетинговой деятельности. Правильно выбранная ассортиментная политика – 

один из ключевых факторов успеха предприятия в рыночной деятельности. 
 

Использование принципов маркетинга в корне меняет сложившуюся 

плановую систему, давая ей совершенно новые ориентиры. 
 

Новая система планирования должна ориентироваться на состояние рынка 
 

и перспективы его развития, на требования покупателей, базироваться на 

изучении жизненного цикла товара, управлении уровнем конкурентоспособности, 
 

политики нововведений, ценовой политике. 
 

Для осуществления основных функций маркетинга и координации работы 

всех остальных служб предприятия необходимо создать специальное 

подразделение, численность и структура которого зависит от характера 

выпускаемых товаров, финансовых и кадровых возможностей и др. 
 

Продвижение продукта осуществляется путем использования в 

определенной пропорции рекламы, методов стимулирования сбыта (продаж), 

персональной продажи и методов связи с общественностью. 
 

Реклама – любая оплачиваемая форма не персональной презентации и 

продвижения идей, товаров и услуг, осуществляемая конкретным заказчиком. 
 

Реклама – это печатное, рукописное, устное или графическое 

осведомление о лице, товаре, услугах или общественном движении, открыто 

исходящее от рекламодателя и оплаченное им с целью увеличения сбыта, 

расширения клиентуры, получения голосов или публичного одобрения [3, с.25]. 
 

В современных условиях реклама – необходимый элемент 

производственно-сбытовой деятельности, способ создания рынка сбыта, активное 

средство борьбы за рынок. Именно в силу этих ее функций рекламу называют 

двигателем торговли. 
 

В рамках маркетинга реклама должна: 
 

− во-первых, подготовить рынок (потребителя) к благоприятному 

восприятию нового товара; 
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− во-вторых, поддерживать спрос на высоком уровне на стадии массового 

производства товара; 
 

− в-третьих, способствовать расширению рынка сбыта [6, с.201]. 
 

В зависимости от стадии жизненного цикла товара меняются масштабы и 

интенсивность рекламы, соотношение между престижной рекламой (реклама 

фирмы-экспортера, компетентности ее персонала и т. д.) и товарной (т. е. 
 

рекламой конкретного товара); меняются также способы ее распространения, 

обновляются ее аргументы, подбираются более свежие, более оригинальные идеи. 
 

Хотя расходы на рекламу значительны, особенно при публикации 

объявлений в зарубежной прессе, участии на выставках и ярмарках и т. д., затраты 

эти вполне оправданны. 
 

Во-первых, отпущенные на рекламу средства включаются в калькуляцию 

цены товара, и продажа их соответствующего количества компенсирует затраты. 
 

Во-вторых, без рекламы торговля, как правило, идет вяло, приносит 

убытки, нередко многократно превосходящие расходы на рекламу. Как 

показывает международная практика, рекламные расходы составляют в среднем 

1,5-2,5% стоимости реализуемых товаров производственного назначения и 5-15% 

по товарам бытового назначения [33, с. 22]. 
 

Эффективное управление производством в условиях неустойчивой 
 

конъюнктуры рынка предполагает организацию специализированной 

маркетинговой службы на предприятиях. 
 

Обобщенная схема, характеризующая место и роль маркетинговых служб 

предприятия, представлена на рис. 3. 
 

Эта схема не является оргструктурой управления, в ней не представлены 

конкретные структурные звенья предприятия, а указаны только важнейшие с 

точки зрения маркетинга функции управления. 
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Рисунок 3 – Место и роль маркетинга в системе управления предприятием 
 
 

 

Руководитель маркетинговых служб выполняет опосредующие функции 

между подразделениями и сотрудниками предприятия, занимающимися 

разработкой продукта, его производством, стимулированием продаж, 

распределением, продажей, послепродажным обслуживанием и потребителями 

продукции. При этом руководитель маркетинга и его аппарат отслеживают 

состояние внешней среды маркетинга, обращая в первую очередь внимание на 

деятельность конкурентов. 
 

Задача службы маркетинга заключается в том, чтобы держать курс на 

потребителя, постоянно следить за тем, что ему нужно, а также следить за 

деятельностью конкурентов, определять слабые и сильные их стороны, исходя из 

этого определять направление совершенствования своей деятельности, доводить 

эту информацию до всех других подразделений предприятия. 
 

Таким образом, разработчики получают от маркетинговых служб 

информацию о развитии продукта, о том, в каком направлении нужно 

совершенствовать выпускаемую продукцию и какую новую разрабатывать. 
 

Производственники узнают, какой должен быть ассортимент выпускаемой 

продукции, каковы сроки ее обновления. Подразделения, связанные с ценовой 
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политикой, исходя из информации, полученной от службы маркетинга, должны 

уметь правильно определять цепы. 
 

Служба персонала решает вопросы увольнения и найма, переподготовки и 

т. д. В то же время отдел маркетинга должен точно представлять возможности 

предприятия, чтобы развивать свой бизнес, а не отрываться от реальной жизни 

предприятия , Эта схема очень важна как основа, основа для маркетинговой 

деятельности. Исходя из этого, вы также можете составить описания 

должностных обязанностей. Это, конечно, не означает, что производственные и 

функциональные звенья предприятия не могут самостоятельно общаться с 

потребителями, не изучать ситуацию конкурентов и т. Д. [17, с.98]. 
 

Однако эта их деятельность направляется и координируется 

руководителем маркетинговых служб, сотрудники которых проводят также 

конкретные маркетинговые исследования. 
 

Таким образом, маркетинг является ведущей функцией, определяющей 

техническую, производственную политику предприятия, стиль и характер 

управления всей предпринимательской деятельностью. Специалисты по 

маркетингу находятся в начале, а не только в конце производственного цикла. 

Они должны установить и довести до каждого работника, каким потребитель 

хочет видеть данный продукт, какую цену он готов платить и где и когда 

потребуется этот продукт. 
 

Маркетинговые службы оказывают влияние на реализацию всех 

важнейших функций предприятия. 
 

Функциональные задачи маркетинговой группы: 
 

− постановка целей и задач предприятия с учетом тенденций развития на 

краткосрочный и ближайший периоды, дальнюю перспективу; 
 

− анализ и оценка собственных возможностей предприятия, в первую 

очередь производственных, экономических, материально-ресурсных, кадровых; 
 

− разработка стратегии и тактики маркетинговой деятельности 

применительно к специфике и условиям своего предприятия; 
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− создание банка данных для систематизации и анализа всей коммерческо- 
 

экономической информации, по конъюнктуре потенциальных рынков сбыта; 
 

− ориентация производства на удовлетворение запросов потребителей; 
 

− рост эффективности предпринимательской деятельности, прибыли и 

доходов, повышение конкурентоспособности предприятия; 
 

− при необходимости разработка мер по реформированию предприятия; 
 

− обучение персонала предприятия методам и принципам маркетинговой 

работы [23, с.67]. 
 

Организация деятельности маркетинговой группы зависит от многих 

факторов: размера предприятия, видов и объемов производимой продукции, 

методов ее сбыта и технического обслуживания, специфики рынков сбыта и групп 

покупателей, условий конкуренции. 
 

Структура службы сбыта включает: 
 

− специалистов по анализу и прогнозу конъюнктуры рынка для 

организации рекламы, сбора информации о конкурентах, расчета индексов 
 
позиционной конкурентоспособности товаропроизводителей, обработки 

информации, поступающей от сбытовых и производственных подразделений, с 

целью подготовки оперативных анализов и прогнозов для руководства хозяйств; 
 

− специалистов по организации продаж произведенной продукции через 

мелкооптовую и розничную торговлю, сбору информации на рынке, продажам 

закупленной у населения продукции, перепродажи непродовольственных товаров 
 

[29, с.38]. 
 

Служба сбыта должна приносить предприятиям прибыль от реализации 

произведенной в других хозяйствах продукции, а также от самостоятельно 

проводимых посреднических операций. 
 

Одна из основных задач системы управления маркетингом на 

предприятиях - защита от предпринимательского риска. 
 

В оптовой торговле эту защиту целесообразно осуществлять путем 

заключения специальных контрактов-сделок, предусматривающих возмещение 
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упущенной прибыли вследствие инфляционных процессов при поставках 

продукции «вперед» с последующей их оплатой, а также специальных 

положений, предусматривающих компенсацию упущенной прибыли за счет 

виновной стороны в случае нарушения заключенных договоров. 
 

В мелкооптовой и розничной торговле эффективными будут следующие 

защитные мероприятия: 
 

− предоставление агентам по сбыту и продавцам еженедельных котировок 

цен с прогнозом тенденций их изменения на ближайшие 10 дней, а в период 

массового созревания урожая – через 2-5 дней; 
 

− использование каналов мобильной связи с руководством в случае 

возникновения непредвиденных ситуаций; 
 

− заключение  долгосрочных  контрактов  только  с  наиболее  опытными, 
 

проверенными сотрудниками; 
 

− введение пороговой цены продажи [12, с.74]. 
 

Пороговая цена продажи – минимальная цена реализации, ниже которой 

продавать нельзя, так как производитель будет нести убытки [3, с.21]. 
 

Что касается структур управления маркетингом, то в настоящее время в 

отечественной и зарубежной практике получили распространение следующие 

направления. Схема функциональной оргструктуры управления маркетингом 

представлена на рис. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4 – Функциональная оргструктура управления маркетингом 
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Товарная ориентация управления, которая заключается в том, что каждой 

продукции или группе сходных товаров назначается маркетолог; при такой 

ориентации маркетинга работники специализируются и имеют возможность 

координировать свои усилия для решения общих задач предприятия; она 

эффективна, когда требования к рекламе, организации сбыта и обслуживания 

существенно различны для каждого товара. 
 

Преимущества данного типа оргструктуры управления состоят в 

следующем: 
 

− управляющий, занимающийся определенным продуктом, имеет 

возможность координировать различные работы по всему комплексу маркетинга 

для данного продукта; 
 

− управляющий может быстро реагировать на требования рынка; 
 

− в поле зрения управляющего постоянно находятся все модели продукта, 
 

как пользующиеся повышенным спросом, так и менее популярные у покупателей; 
 

− легче выявлять способных сотрудников, так как они привлекаются к 

участию во всех сферах оперативной маркетинговой деятельности [9, с.115]. 
 

Однако данному типу оргструктуры, особенно когда на предприятии 

параллельно существуют и функциональные маркетинговые службы, присущи и 

определенные недостатки: 
 

− управляющий, ответственный за определенный продукт, не наделен 

полномочиями, которые полностью соответствовали бы его деятельности; 
 

− продуктовая организация часто требует больших затрат, чем ожидалось. 
 

Первоначально управляющие назначаются для основных продуктов. Однако 

вскоре в структуре предприятия появляются управляющие, ответственные и за 

менее важный продукт, имеющие свой штат помощников; 
 

− у сотрудников продуктовых подразделений могут существовать двойные 

линии подчинения: своим непосредственным руководителям и руководителям 

функциональных маркетинговых служб [35, с.64]. 
 

Региональная ориентация структуры управления - за основу здесь берется 
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специализация не по товарам, а по рынкам; она применятся, когда количество 

рынков велико, тогда как номенклатура продукции не слишком широка или 

достаточно однотипна и позволяет более глубоко изучать потребности 

покупателей, специфичные для каждого региона, более адекватно организовывать 

рекламу и стимулирование сбыта, учитывая местные особенности [80, с.56]. 
 

Главным достоинством является концентрация маркетинговой 

деятельности вокруг потребностей конкретных рыночных сегментов, а не вокруг 

отдельных продукции, что имеет место в продуктовой организации маркетинга. 

Недостатки подобны недостаткам продуктовой организации маркетинга [13, с.32]. 
 

Стремясь свести к минимуму недостатки и воспользоваться достоинствами 

товарной и региональной ориентации, предприятия будут соответственно 

стремиться к сегментной ориентации службы маркетинга. 
 

Сегментная ориентация состоит в том, что каждый маркетолог отвечает за 

работу с определенным сегментом потенциальных покупателей. 
 

Выбор перспективных сегментов рынка – один из важнейших вопросов, на 

решение которого должна быть нацелена система управления маркетингом 

предприятий. Это обусловлено тем, что государство сократило закупки 

продукции. 
 

Технологии маркетинга – это методы, направленные на успешную 

деятельность фирмы на рынке [27, с.53]. 
 

Существует пять основных технологий маркетинга: 
 

1) сегментирование; 
 

2) нацеливание; 
 

3) позиционирование; 
 

4) анализ (в том числе продаж); 
 

5) прогнозирование [56, с.17]. 
 

Применяя технологии маркетинга, предприятие может работать на 

целевом сегменте, обеспечить продажи на целевом сегменте за счет глубокого 

понимания потребностей покупателей, успешно конкурировать с другими 
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компаниями благодаря лучшему знанию потребностей покупателей и тенденций в 

развитии рынка, повысить прибыльность или завоевать большую долю рынка в 

зависимости от целей. 
 

Знание рыночных тенденций позволяет вести бизнес более уверенно, с 

меньшими рисками. Победа на рынке обозначает, что организация владеет такими 

технологиями маркетинга, которые дают возможность: 
 

− предложить товар или услугу, которые не могут дать конкуренты; 
 

− предложить товар или услугу сравнимого качества, но за меньшую цену, 
 

получая при этом прибыль. 
 

Первая стадия – исследование рынка. На основе анализа рынка 

выявляются: 
 

− состав, структура и другие характеристики потребителей, их спрос на 

товары, услуги, идеи; 
 

− сегментация рынка (наличие на нем различных сегментов); 
 

− объем имеющихся и вновь вводимых на рынок товаров; 
 

− реальные и потенциальные возможности продаж; 
 

− состав и характеристики конкурентов, их деятельность, маркетинговые 

возможности, системы сбыта и ФОСАС (формирование спроса и активизация 

сбыта); 
 

− коммерческая деятельность; 
 

− конкурентная борьба; 
 

− этика и эстетика маркетинга; 
 

− другие аспекты рыночной экономики и маркетинговой деятельности [65, 
 

с.96]. 
 

Вторая стадия – прогнозирование, целеполагание и планирование 

маркетинговой деятельности. Для эффективной работы предприятие должно 

предвидеть (прогнозировать) изменения на рынках, возможное образование на 

них новых сегментов, конкурентоспособность имеющихся и вновь вводимых 

продуктов. При этом прогнозирование должно вестись не на интуитивном, а на 
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научном уровне, с учетом многих факторов. На этой основе вырабатываются 

стратегия предприятия, целевые программы и маркетинг-планы. 
 

Третья стадия – организация системы маркетинга. Она начинается с 

анализа, в результате которого устанавливают эффективность существующих 

видов маркетинга, возможность их использования в будущем или 

целесообразность замены. Изучаются деятельность службы маркетинга, 

жизненный цикл и конкурентоспособность товаров. 
 

Анализируются уровень цен на товары, формы стимулирования продаж, 

качество рекламы, сбыт и каналы распределения, целесообразность и 

возможность производства нового продукта, возможность приобретения новых 

потребителей. Совершенствуются или отлаживаются организация и управлении 

системой маркетинга. 
 

Четвертая стадия – анализ, контроль и рационализация процесса 

маркетинга. На этом этапе изучаются рыночная и маркетинговая политика по 

определенным товарам или услугам, выясняется необходимость модификации 

целей маркетинга. Определяются устойчивость товаров на рынке, характер 

конкурентной борьбы. Далее анализируется эффективность функционирования 

системы маркетинга, ее восприимчивость к изменениям рыночной среды, 

инновациям и международным стандартам. На основе проведенного анализа 

совершенствуются организация системы маркетинга и ее функционирование. 
 

Пятая стадия – координация и регулирование процесса маркетинга, 

состоит из следующих операций: 
 

− анализ реализации маркетинговых программ; 
 

− выявление отклонений от программ маркетинга; 
 

− координация и регулирование работы служб маркетинга; 
 

− установление новых партнеров и форм сотрудничества с конкурентами; 
 

− поиск новых сегментов и ниш на рынке; 
 

− улучшение работы дилеров, оптовиков регулирование цен и 

совершенствование ФОСАС; 
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− рационализация процессов маркетинговой деятельности. 
 

Завершающей (шестой) стадией процесса маркетинга являются оценка 

маркетинговой деятельности (степень удовлетворения спроса потребителей, 

выполнения целевых программ, эффективность маркетинговых действий) и 

определение перспектив ее улучшения. По полученным данным определяют 

перспективы развития системы маркетинга на предприятии, в организации [27, 

с.68]. 
 

Таким образом, управление маркетингом в предприятиях предполагает 

создание специализированной маркетинговой службы, занимающейся вопросами 

производства и организации сбыта продукции. Технология маркетинга 

представляет собой совокупность стадий, операций, приемов и действий, 

необходимых для реализации маркетинговых решений. 
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2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО 

«ЧТПЗ» 

 

 

2.1 Общая характеристика предприятия ПАО «ЧТПЗ» 
 
 

 

Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», является открытым акционерным 

обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании 

устава и законодательства Российской Федерации. 
 

Общество создано без ограничения срока его деятельности. 
 

Общество создано путем преобразования государственного предприятия 

«Челябинский трубопрокатный завод» и является его правопреемником. 
 

Полное наименование на русском языке: Акционерное общество 

«Челябинский трубопрокатный завод». 
 

Сокращенное наименование: ПАО «ЧТПЗ». 
 

Место нахождения общества: Российская федерация, г. Челябинск. 
 

Почтовый адрес общества: 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 
 

д. 21. 
 

На сегодняшний день – ЧТПЗ – промышленная группа металлургического 

комплекса России, является одной из крупнейших отечественных компаний-

производителей трубной продукции с общей долей рынка около 20%. Входит в 

десятку крупнейших трубных компаний мира. 
 

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: 

Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, 

складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции Группы в 

регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; 

предприятия по производству магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», 

MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера». 
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Миссия ПАО «ЧТПЗ» направлена на комплексное удовлетворение 

потребностей российских и мировых компаний топливно-энергетического 

комплекса за счет разработки и поставки интегрированных решений для 

магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта. 
 

Целью ПАО «ЧТПЗ» является обеспечить рост объемов производства, 

снизить себестоимость выпускаемой продукции, увеличить долю рынка и 

уменьшить влияние сезонности спроса, обеспечить необходимый уровень 

рентабельности, прибыль по основной и вспомогательной продукции. 
 

Для этого развить сеть региональных представительств, предлагающих 

конечным потребителям максимально широкий сортамент востребованной 

трубной продукции, металлопроката, прочих сопутствующих товаров. Развитие 

сети производить как в количественном (открытие новых представительств), так и 

в качественном выражении. 
 

Стратегия ПАО «ЧТПЗ» направлена на предложение интегрированных 

решений компаниям топливно-энергетического комплекса и, в конечном итоге, 

переход от статуса производителя труб к компании, предлагающей комплексные 

решения для систем магистрального и внутрипромыслового трубопроводного 

транспорта для нефтяных и газовых компаний России и и других стран. 
 

Для достижения этих целей ПАО «ЧТПЗ» провела модернизацию и 

реконструкцию существующих мощностей по производству стальных труб, 

установив на заводах компании оборудование, отвечающее последнему слову 

техники. За последние годы группа «ЧТПЗ» приобрела несколько 

нефтесервисных предприятий, выпускающих нефтедобычное оборудование и 

предлагающих услуги и технику для различных этапов разработки нефтяных 

месторождений; приобрела мощности по производству деталей для строительства 

магистральных нефте- и газопроводов. 
 

Выход ПАО «ЧТПЗ» на рынок нефтесервиса позволил компании 

предложить нефтегазовому комплексу услуги по разведке и обустройству 

месторождений, а также проектированию и строительству трубопроводов. 
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ПАО «ЧТПЗ» реализует следующие ключевые элементы стратегии 

компании: 
 

− лидерство по качеству и технологии; 
 

− создание высокого кадрового потенциала; 
 

− совершенствование системы корпоративного управления; 
 

− проведение политики сохранения окружающей среды. 
 

Основной целью Группы ЧТПЗ является комплексное удовлетворение 

потребностей российских и мировых компаний топливно-энергетического 

комплекса за счет разработки и поставки интегрированных решений для 

магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта. 
 

В соответствии с Уставом ПАО «ЧТПЗ» структура органов управления и 

контроля Общества состоит из: 
 

1) высшего органа Общества – Общего собрания акционеров; 
 

2) коллегиальногоорганаОбщества–Советадиректоров, 
 

осуществляющего общее руководство деятельностью Общества; 
 

3) исполнительных органов: 
 

− коллегиального   исполнительного   органа   (Правление)   Общества, 
 

осуществляющего руководство текущей деятельностью Общества в соответствии 

с компетенцией, определенной Уставом; 
 

− единоличного   исполнительного   органа   (Генеральный   директор) 
 

Общества, осуществляющего текущее руководство деятельностью Общества и 

возглавляющего Коллегиальный исполнительный орган (Правление); 
 

4) органа контроля – Ревизионной комиссии. 
 

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) избирается 

Советом директоров. 
 

Высшим органом управления общества является общее собрание 

акционеров. 
 

В собственности общества находится имущество (материальные ценности 
 
и финансовые   ресурсы),   учитываемое   на   его   самостоятельном   балансе. 
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Имущество общества образуется за счет личных средств учредителей 

(участников), вложенных в уставный капитал, из дополнительных взносов в 

имущество общества, доходов от хозяйственной деятельности, краткосрочных 

кредитов, а также иных поступлений. 
 

Структура организации ПАО «ЧТПЗ» является линейно-функциональной, 

достоинством которой является четкая система взаимных связей, ясная 

ответственность, быстрая реакция и обратная связь в ответ на указания 

вышестоящего руководства. Структура органов управления ПАО «ЧТПЗ» 

представлена на рис. 5. 
  

Общее собрание акционеров ПАО «ЧТПЗ»  
Высший орган управления ПАО «ЧТПЗ» 

 
              

              

Совет директоров    Ревизионная   Независимый 

ПАО «ЧТПЗ»    комиссия    аудитор 
              

           

Генеральный директор 
    

Правление 
    

        

            
            

       Комитет по кадрам     
           

         

        

      Комитет по стратегическому  
       

       планированию     
         

        

      Комитет по технической политике  
       

         

        

      Комитет по корпоративному  
       

       управлению     
            

            

       Комитет по аудиту     
           

          

         

       Корпоративный секретарь  
        

              
 

Рисунок 5 – Структура органов управления ПАО «ЧТПЗ» 
 
 

 

Руководство деятельностью ПАО «ЧТПЗ» осуществляет Совет 

директоров. Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» избирается в количестве семи 
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человек. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
 

Генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» избирается общим собранием 

акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом ПАО «ЧТПЗ», на срок 5 лет. Срок полномочий 

генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим 

собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) генерального 

директора следующим через 5 лет годовым общим собранием акционеров. 

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. 
 

Правление является коллегиальным исполнительным органом и, наряду с 

единоличным исполнительным органом, осуществляет руководство текущей 

деятельностью. Персональный состав правления утверждается советом 

директоров по представлению генерального директора ПАО «ЧТПЗ». Правление 

ПАО «ЧТПЗ» утверждено советом директоров в количестве девяти человек. 

Генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» является председателем правления ПАО 

«ЧТПЗ». 
 

К высшим должностным лицам ПАО «ЧТПЗ» относятся руководящие 

работники Общества, занимающие должность заместителя генерального 

директора по направлению. Права, обязанности и ответственность заместителей 

генерального директора определяются трудовым контрактом, заключаемым 

каждым из них с Обществом, и требованиями действующего законодательства 

РФ. В структуре ПАО «ЧТПЗ» восемь заместителей генерального директора по 

направлениям. 
 

Комитет Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по аудиту создан с целью 

оказания содействия Совету директоров Общества в осуществлении контроля за 

полнотой и достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности, процессом 
 

ее подготовки и представления на согласование, функционированием системы 

внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, процессом 
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обеспечения соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов 

Общества в пределах своей компетенции, посредством предварительного 

рассмотрения, а также подготовки рекомендаций и/или предложений Совету 

директоров по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета 

директоров Общества и иным вопросам, отнесенным к компетенции комитета. 
 

Комитет Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по корпоративному управлению 

создан с целью повышения уровня корпоративного управления в Обществе, а 

также эффективности работы Совета директоров Общества, посредством 

предварительного рассмотрения, а также подготовки рекомендаций и/или 

предложений Совету директоров Общества по отдельным вопросам, относящимся 

к компетенции Совета директоров Общества, и иным вопросам, отнесенным к 

компетенции Комитета. 
 

Комитет Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по технической политике создан 

с целью повышения эффективности регулирования производственной 

деятельности Общества, реализации инвестиционных проектов и оказания 

содействия в работе Совета директоров Общества, посредством предварительного 

рассмотрения, а также подготовки рекомендаций и/или предложений Совету 

директоров Общества по отдельным вопросам, относящимся к компетенции 

Совета директоров Общества и иным вопросам, отнесенным к компетенции 

Комитет. 
 

Комитет Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по стратегическому 

планированию создан с целью повышения уровня стратегического планирования, 

эффективности контроля за финансово-хозяйственной и инвестиционной 

деятельностью, а также качества принимаемых Советом директоров Общества 

решений, посредством предварительного рассмотрения, а также подготовки 

рекомендаций и/или предложений Совету директоров Общества по отдельным 

вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, и иным 

вопросам, отнесенным к компетенции Комитета. 
 

Комитет Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по кадрам и вознаграждениям 
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создан с целью содействия совершенствованию кадровой политики Общества и 

выполнению управленческих и контрольных функций Совета директоров в 

области привлечения к управлению Обществом квалифицированных 

специалистов и создания необходимых стимулов для их успешной работы 

посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции Совета директоров Общества, и подготовки рекомендаций и/или 

предложений Совету директоров Общества по отдельным вопросам, относящимся 

к компетенции Совета директоров Общества, и иным вопросам, отнесенным к 

компетенции Комитета 
 

Ответственность за функционирование системы внутреннего контроля в 

соответствии с утвержденной Советом директоров политикой возложена на 

исполнительные органы Общества: Единоличный исполнительный орган 

(Генеральный директор) и Коллегиальный исполнительный орган (Правление). 
 

Правление и Генеральный директор Общества обеспечивают внедрение 

процедур системы внутреннего контроля и обеспечивают ее эффективное 

функционирование; информируют Совет директоров обо всех значимых рисках 

Общества, существенных недостатках системы внутреннего контроля, а также о 

планах и результатах мероприятий по их устранению. 
 

Сотрудники и руководители подразделений любого уровня в пределах 

своих компетенций принимают непосредственное участие в детальной разработке 

стратегий и процедур внутреннего контроля. В их обязанности входит 

разрешение нестандартных ситуаций и проблемных вопросов по мере их 

возникновения. О существенных вопросах или возникших по конкретным 

сделкам и процедурам рисков сотрудники докладывают вышестоящему 

руководству Общества. 
 

Данная структура управления является оптимальной для такого 

предприятия, как ПАО «ЧТПЗ», поскольку позволяет осуществлять контроль за 

каждым звеном системы. 
 

Основные виды деятельности: производство и реализация труб, трубной 
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продукции, металлических конструкций, прочих металлических изделий. 

Деятельность предприятия строится по дивизиональному принципу и 
 

охватывает три основных направления: 
 

− черная металлургия; 
 

− сервис; 
 

− цветная металлургия. 
 

Продукция ПАО «ЧТПЗ» используется практически во всех отраслях 

экономики. Потребителями являются нефтегазовый и энергетический комплексы 

России, предприятия машиностроения, строительная индустрия, сельское 

хозяйство и другие отрасли промышленности. По объему производства завод 

является крупнейшим в России, каждая шестая труба российского производства 

выходит с маркой Челябинского трубопрокатного завода. 
 

Один из ключевых принципов корпоративного управления – открытость и 

прозрачность внутренних процедур и процессов ПАО «ЧТПЗ» для акционеров, 

партнеров по бизнесу, государственных регулирующих органов и персонала 

предприятия. ПАО «ЧТПЗ» регулярно информирует заинтересованных сторон 

обо всех аспектах своей деятельности. ПАО «ЧТПЗ» неуклонно соблюдает 

требования законодательства по публикации информации, подлежащей 

обязательному раскрытию. 
 

Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и 

бесшовных труб широкого сортамента, развитой системой складов, ЧТПЗ 

позиционирует себя как эффективного универсального игрока на трубном рынке 

России и стран СНГ, специализирующегося на изготовлении трубной продукции 

для всех основных секторов экономики. 
 

Потребителями продукции ПАО «ЧТПЗ» являются нефтегазовый и 

энергетический комплексы России, предприятия машиностроения, строительная 

индустрия, сельское хозяйство и другие отрасли промышленности. По объему 

производства завод является крупнейшим в России, каждая шестая труба 

российского производства выходит с маркой Челябинского трубопрокатного. 
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Высокое качество труб регламентируется международной системой 

качества серии ISO 9001. Завод имеет лицензии на производство труб по 

стандарту Американского нефтяного института (АPI) - сертификат N' 5L- 0288 и 

немецкому стандарту DIN 1629 , сертификат TUF CERT N' 144-990973. 
 

Продукция ПАО «ЧТПЗ» экспортируется более чем в 20 стран мира, среди 

которых Германия, Италия, США, Турция, Египет, Сирия, Китай, Иран и другие. 

Стабильно высокое качество трубной продукции, передовые технологии, высокая 

квалификация технических и производственных кадров, внедрение в 

производство новейших достижений науки и техники в металлургии - 

отличительные черты АО «Челябинский трубопрокатный завод». 
 

В 2016 году уровень производства ПАО «ЧТПЗ» достиг 1 млн. 368 тыс. 

тонн, потребителям отгружено 1 млн. 280 тыс. тонн стальных труб, что 

превышает показатель 2015 года на 337 тыс. тонн. Поставлен рекорд по 

производству труб большого диаметра за последние 20 лет - более 1 млн. тонн 

(рис. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 6 – Структура отгрузки ПАО «ЧТПЗ» в 2016 году по видам труб 
 
 

 

На предприятии разработаны совместные программы по улучшению 

качества поставляемой металлопродукции с такими крупнейшими предприятиями 

ТЭКа: РАО «Газпром», АО «АК Транснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», АО 

«Тюменская нефтяная компания», АО «Лукойл», АО «Роснефть», «Юкос» и 

другими. Завод располагает огромным техническим и производственным 
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потенциалом и имеет шестидесятилетний опыт работы в трубном производстве. 

Челябинские трубопрокатчики намерены и впредь занимать лидирующие позиции 
 

в рейтинге российских трубных предприятий, как по объему, так и по качеству 

выпускаемой продукции. 
 

В сортаментной структуре продукции ПАО «ЧТПЗ» наибольшую долю 

занимают трубы большого диаметра. Также значительная часть отгрузки – это 

бесшовные горячекатаные трубы. 
 

Экспорт труб ПАО «ЧТПЗ» в 2016 году вырос на 32,3 тыс. тонн и составил 

151,8 тыс. тонн, что на 21% превышает уровень 2015 года. Доля продаж труб на 

экспорт составила 19,7% от общего объѐма продаж труб завода. 
 

В страны ближнего зарубежья поставлено 96 тысячи тонн (+ 30%), в 

страны дальнего зарубежья – 55,8 тыс. тонн (+ 21,3%). 
 

В продажах  на  экспорт  преобладали  трубы  большого  диаметра  (48%), 
 

бесшовные горячедеформированные трубы (29%) и водо-газопроводные трубы 

(10%) (рис. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 7 – Географическая структура отгрузки стальных труб ПАО «ЧТПЗ» 
 

в 2017 году 
 
 

 

Структура отгрузки ПАО «ЧТПЗ» наглядно демонстрирует, что 

приоритетным направлением продаж является внутренний рынок Российской 

Федерации. 
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Основными факторами, повлиявшими на развитие трубной отрасли в 2016 

году, являются: 
 

− сокращение спроса на металлопродукцию и конечные изделия из нее 

практически во всех отраслях промышленности, исключая отдельные виды 

производств, связанные с нефтяной и строительной отраслью; 
 

− сокращение объемов бурения: впервые за несколько лет сократился 

спрос со стороны предприятий нефтегазодобывающей отрасли; 
 

− продолжающееся с 2013 года снижение цен на все основные виды 

металлургического сырья и полуфабрикатов, за исключением металлолома. 
 

Тенденция была характерна в течение всего года, как для международного рынка, 

так и для рынка Российской Федерации, вплоть до резкого падения курса рубля. 

Под действием этого фактора цены в рублевом выражении в декабре выросли на 

30%, несмотря на устойчивый тренд снижения цен на мировых рынках. 
 

При этом в 2015 году потребление труб в Российской Федерации выросло 

на 957 тыс. тонн (+9,8%), относительно 2013 года. Основными драйверами роста 

стали предприятия трубопроводного транспорта, приобретающие трубы для 

реализации новых проектов, ремонтно-эксплуатационных нужд, а также 

строительная отрасль, что отразилось на изменении спроса на соответствующие 

виды труб. 
 

Доля ПАО «ЧТПЗ» на российском рынке увеличилась на 3,3% и составила 

10,8%, что является максимальным показателем за последние 8 лет. Ситуация на 

рынках наибольшего присутствия ПАО «ЧТПЗ» в 2015 году сложилась 

следующим образом: 
 

1) рынок труб большого диаметра в Российской Федерации Спрос на 

трубы большого диаметра увеличился на 772 тыс. тонн (+43%) относительно 2013 
 

года и составил 2,5 млн. тонн; 
 

2) отгрузки ПАО «ЧТПЗ» на российский рынок составили 893 тыс. тонн, 
 

доля ПАО «ЧТПЗ» на российском рынке – 35%; 
 

3) рынок бесшовных горячекатаных труб в Российской Федерации 
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Потребление бесшовных горячекатаных труб изменилось незначительно (+2,5%), 

что можно считать соответствием уровню 2013 года. 
 

Прирост отгрузок ПАО «ЧТПЗ» более значителен (+19%) и обусловлен 

работой расконсервированного в июне 2013 года стана ТПА-140. Доля ПАО 

«ЧТПЗ» на рынке бесшовных горячекатаных труб в Российской Федерации 

увеличилась на 1,9%, что является значительным на данном рынке (рис. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 8 – Результаты работы ПАО «ЧТПЗ» в сегментах наибольшего 

присутствия в соотношении с рынком 

 

 

Показателями эффективности работы ПАО «ЧТПЗ» в 2015 году являются 

достижение Обществом максимальной за последние 15 лет доли на рынке труб 

большого диаметра в Российской федерации – 35%, а также увеличение объемов 

отгрузки и доли рынка во всех сегментах присутствия на рынке Российской 

Федерации и стран СНГ. 
 

В Обществе ведется непрерывная работа по повышению надежности 

теплоснабжения, электроснабжения и сокращению затрат на энергоресурсы. 
 

Ключевыми элементами работы по данным направлениям является 

функциональная стратегия «Энергетика», разработанная на 2013-2017 годы. 
 

В 2016 году в результате реализации программы энергосбережения 
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экономия топливно-энергетических ресурсов в денежном выражении составила 

68,7 млн. руб. 
 

Рациональное использование электроэнергии и грамотное планирование ее 

потребления позволяют существенно снижать затраты компании на приобретение 

энергоресурсов. В Обществе установлена и функционирует автоматизированная 

информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. 

Эта система позволяет снижать затраты на приобретение электроэнергии за счет 

расчета по тарифам, дифференцированным по зонам суток, повышения точности 

учета, а также благодаря возможности приобретения электроэнергии и мощности 

на оптовом рынке. Это позволило снизить тариф на электроэнергию для ПАО 

«ЧТПЗ» на 5% относительно бюджета. 
 

Экономия природного газа получена в результате проведения диагностики 

и режимно-наладочных работ на газопотребляющем оборудовании ПАО «ЧТПЗ». 
 

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность ПАО 

«ЧТПЗ», можно разделить на внешние и внутренние. 
 

К внешним факторам рисков относятся факторы, обусловленные 

причинами, не связанными непосредственно с деятельностью ПАО «ЧТПЗ», 
 

зависящие в основном от экономического и политического положения в стране. 

Это - возможность введения жестких правительственных мер, которые могут 

повлечь изменение условий финансово-экономической деятельности Общества, 

налоговой политики, развитие неконтролируемых инфляционных процессов. 
 

Для Общества значимы следующие внешние факторы риска: 
 

− сокращение возможностей защиты внутреннего рынка, связанное со 

вступлением России в ВТО; 
 

− ограничение деятельности за рубежом, связанное с введением санкций 

против Российской Федерации и применением в ряде стран защитных мер против 

российских производителей стальных труб; 
 

− снижение мирового спроса на российские углеводороды и падение 

мировых цен на нефть; 
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− инфляционные процессы; 
 

− снижение платежеспособности клиентов; 
 

− конкуренция со стороны других производителей труб. 
 

К внутренним относятся факторы, связанные непосредственно с 

деятельностью самого ПАО «ЧТПЗ». 
 

В производственной деятельности к основным факторам риска ПАО 

«ЧТПЗ» относятся сдвиг сроков модернизации основного производства; 

повышение потребительских запросов, предъявляемых к качеству продукции; 

международная сертификация продукции. 
 

В управленческой деятельности факторами риска являются принятие 

неверных управленческих решений, участие ПАО «ЧТПЗ» в судебных процессах, 
 

которые могут повлечь возникновение убытков или иных негативных 

последствий для ПАО «ЧТПЗ». Фактором риска, связанным с возможным 

изменением цен на продукцию и услуги Общества на внутреннем рынке, является 

прямая зависимость цены на трубную продукцию от цен на предельный металл, в 

связи, с чем цена поставщиков является главным фактором, влияющим на 

изменение цены ПАО «ЧТПЗ». Также на изменение цены оказывают 

непосредственное влияние тарифы на электроэнергию, газ, железнодорожные 

перевозки. К изменению цены на продукцию ПАО «ЧТПЗ» может привести 

изменение платежеспособного спроса со стороны потребителей, который, в свою 

очередь, зависит от экономической конъюнктуры в стране и на мировых рынках, 
 

в частности, от цен на энергоносители, ситуации в финансовом секторе 

экономики. К числу указанных рисков относится также профицит мощностей в 

России по производству труб, образовавшийся в связи с вводом новых 

мощностей, при одновременном сокращении/стагнации спроса на внутреннем 

рынке. 
 

В связи с тем, что ПАО «ЧТПЗ» осуществляет экспорт продукции, 

существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и 

пошлин в странах, в которые, в том числе и дочерними обществами ПАО 
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«ЧТПЗ», осуществляется экспорт продукции. Разработанная стратегия развития 

на 2016-2020 годы позволяет снизить влияние перечисленных факторов риска на 

деятельность ПАО «ЧТПЗ». 
 

Можно сказать, что предприятие находится в довольно неплохом 

положении на рынке. Оно стабильно работает, имеет постоянный круг клиентов и 

партнеров, продукция востребована. 
 

Распределение полномочий при этапах технологии принятия решений 

представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Распределение полномочий при этапах технологии принятия 

решений 

Этапы управленческого решения 
Субъекты управленческого решения 

 

  

Подготовка управленческого решения Директор 

Обеспечение процедур принятия и 

Директор 
принятие управленческого решения  

Выполнение управленческого решения Все отделы и подразделения 

 Директор, экономист, главный бухгалтер, 

Планирование управленческого решения коммерческий директор, руководители 

 подразделений 

Контроль за выполнением решения Директор 
 

 

Как видно из этапов процесса принятие управленческих решений сильно 

зависит от личностного фактора, так как по сути решения в фирме принимает 

только один человек – директор. 
 

С помощью матрицы управления можно проиллюстрировать уровень 

распределения полномочий при принятии управленческих решений на 

предприятии. 
 

«1» - обозначена фактическая 

ответственность, «2» - общее руководство, «3» 

- необходимость консультироваться, 
 

«4» - «возможность» консультироваться, «5» - 

необходимо ставить в известность (табл. 3). 
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Таблица 3 – Распределение полномочий при принятии решений 
 

Показатель Директор 
Фин. Бухгал Одел Торговый Другие 

отдел терия кадров отдел подразделения   
       

Планирование 

1 3 3 5 3 5 
деятельности       

Проведение анализа 

1 2 3 5 3 5 
деятельности       

Финансовое 

2 1 4 5 5 5 
планирование       

Бухгалтерский учет 2 2 1 5 3 3 

Маркетинговое 

1 2 2 5 2 5 
планирование       

Снабжение компании 

2 3 5 5 5 4 
товаром       

Документальное       

оформление торгово- 

1 3 4 5 4 5 
технологических       

операций       

Управление       

человеческими 1 4 5 3 4 4 

ресурсами       
 
 

Таким образом, из процесса принятия управленческих решений  видно, что 
 

у лиц принимающих решения отчасти проявляются попытки творческого 

подхода, но в основном каждый процесс реализован на выполнении 

определенного решения поставленного генеральным директором. Процесс 

начальства принятия решения в фирме авторитарный. Принятие управленческих 

решений мощно зависит от личностного фактора, потому что по сути решения 

принимает только один человек – директор. 
 

ПАО «ЧТПЗ» самостоятельно планирует свою торгово-хозяйственную, 

финансовую и иную деятельность на основании договоров и других форм 

обязательств и свободно в выборе их предмета, порядка хозяйственных 

взаимоотношений и определения ответственности договаривающихся сторон по 

взятым обязательствам. Создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», является юридическим лицом и действует на основании 

устава и законодательства Российской Федерации. Основной целью деятельности 

общества является получение прибыли. 
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Для выполнения задач и достижения поставленной цели в ПАО «ЧТПЗ» 

разработана структура управления обществом. Она создает некоторый каркас, 

который является основой для формирования отдельных административных 

функций. Структура выявляет и устанавливает взаимоотношения сотрудников 

внутри организации. 

 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЧТПЗ» 
 
 

 

Для анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«ЧТПЗ» используют общепринятые приемы, такие как горизонтальный, 

вертикальный, факторный, сравнительный, трендовый анализ, анализ финансовых 

коэффициентов. 
 

Предварительная оценка финансового состояния организации (экспресс-

анализ) проводится на основе построения сравнительного аналитического баланса 

или уплотненного аналитического баланса-нетто. С целью изучения 

имущественного положения предприятия проведем анализ баланса ПАО «ЧТПЗ», 

который представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Аналитический баланс предприятия ПАО «ЧТПЗ» за 2015-2017гг. 
 

 Абсолютные, тыс. руб. Относительные, % Темп роста, % 

Показатель 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

2015- 2016- 
 

2016 2017        

   АКТИВ      

1. Внеоборотные 

22462 25166 66538 16,27 18,40 30,53 112,04 264,40 
активы         

- нематериальные 

17 15 13 0,01 0,01 0,01 88,24 86,67 
активы         

- основные средства 19445 21370 63909 14,09 15,63 29,33 109,90 299,06 

- финансовые 

3000 3000 - 2,17 2,19 0,00 100,00 0,00 
вложения         

- прочие ВНА  781 2616 0,00 0,57 1,20 0,00 334,96 

2. Оборотные активы 115571 111574 151380 83,73 81,60 69,47 96,54 135,68 

- запасы 58186 50159 72018 42,15 36,68 33,05 86,20 143,58 

- НДС 713 1502 1856 0,52 1,10 0,85 210,66 123,57 

- дебиторская 

56523 51530 76961 40,95 37,68 35,32 91,17 149,35 
задолженность         

- денежные средства 149 2417 545 0,11 1,77 0,25 1622,15 22,55 

- прочие ОА - 5966 - 0,00 4,36 0,00 0,00 0,00 
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 Абсолютные, тыс. руб. Относительные, % Темп роста, % 

Показатель 
2015 2016 

 
2017 2015 2016 2017 

2015- 2016- 
  

2016 2017         

Баланс 138033 136740  217918 100 100 100 99,06 159,37 

   ПАССИВ      

3. Капитал и резервы 14345 20418  35986 10,39 14,93 16,51 142,34 176,25 

4. Долгосрочные 
7261 - 

 
22 5,26 0,00 0,01 0,00 0,00 

обязательства 
 

         

5. Краткосрочные 
116427 116322 

 
181910 84,35 85,07 83,48 99,91 156,38 

обязательства 
 

         

- займы и кредиты 2001 8306  32029 1,45 6,07 14,70 415,09 385,61 

- кредиторская 
114426 108016 

 
149881 82,90 78,99 68,78 94,40 138,76 

задолженность 
 

         

Баланс 138033 136740  217918 100 100 100 99,06 159,37 
 

 

Данные таблицы 4 показывают, что итог баланса снизился в 2016 г. на 

1293 тыс. руб. или на 0,94%, и увеличился в 2017 г. на 81178 тыс. руб. или на 

59,37%. Рост имущества произошел за счет увеличения объема внеоборотных и 

оборотных активов. Внеоборотные активы увеличились за 2015-2016 гг. на 2704 

тыс. руб. или на 12,04%, за 2016-2017 гг. на 41372 тыс. руб. или на 164,40%. 

Величина оборотных активов в 2015-2016 гг. уменьшилась на 3997 тыс. руб. или 

на 3,46%, увеличились в 2016-2017 гг. на 39806 тыс. руб. или на 35,68%. 
 

На протяжении трех лет в структуре активов преобладающую долю 

занимают оборотные активы, наблюдается снижение удельного веса данных 

активов с 83,73 до 69,47%. Вместе с тем наблюдается рост доли внеоборотных 

активов с 16,27 до 30,53%. Доля внеоборотных активов в основном растет за счет 

увеличения удельного веса основных средств с 14,09 до 29,33%. 
 

В составе оборотных активов присутствуют две наиболее крупные группы 

статей: запасы и дебиторская задолженность. Следует отметить изменения, 
 

которые происходили с дебиторской задолженностью. Ее доля в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. снижается на 3,27%, а в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 

увеличивается на 18,17%. Абсолютный прирост задолженности на протяжении 

трех лет составил 20438 тыс. руб., что является негативным изменением, так как 

часть средств отвлекается из оборота основной деятельности предприятия. 
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Второй значимой составляющей являются запасы. Доля запасов 

колебалась в анализируемом периоде от 42,15 до 33,05%. 
 

Денежный средства занимают достаточно маленький удельный вес в 

составе активов предприятия. С одной стороны это свидетельствует о недостатке 

этого актива, с другой стороны, о его эффективном использовании. Таким 

образом, имущественная масса увеличилась, в основном, за счет роста оборотных 

средств, что подтверждается данными об изменениях в составе имущества 

организации. 
 

Анализ пассивной части баланса показывает, что дополнительный приток 

средств на протяжении трех лет был связан с увеличением собственного капитала 

и краткосрочных обязательств. Рост собственного капитала составил за 2015-2016 

гг. – 6073 тыс. руб. или 42,34%, за 2016-2017 г. – 15568 тыс. руб. или 76,25%. 
 

В 2015-2017гг. наблюдается снижение краткосрочных обязательств 

предприятия на 35455 тыс. руб. или на 56,38%, в основном за счет роста 

кредиторской задолженности. В 2015-2017гг. происходит снижение долгосрочных 

обязательств за счет погашения кредитов и займов с 7261 до 22 тыс. руб. 
 

Наибольший удельный вес в структуре капитала занимает краткосрочный 

заемный капитал, удельный вес которого уменьшается с 84,35 до 83,48%. 
 

Преобладание заемных средств является негативным фактором, 

свидетельствующим о том, что активы организации в большей степени 

формируются за счет привлеченных средств. 
 

В составе краткосрочного заемного капитала следует отметить 

наибольший удельный вес кредиторской задолженности, который в 2015-2016 гг. 
 

снижается на 5,6%, а в 2016-2017 гг. увеличивается на 38,76%. 
 

Структура активов и пассивов представлена на рисунках 9, 10. 
 

По данным рисунка 9 видно, что в результате роста основных средств в 

2017 г., наблюдается значительный рост доли внеоборотных активов в структуре 

имущества (с 18,40 до 30,53%) и соответственно снижение доли оборотных 

активов с 81,60 до 69,47%. 
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Рисунок 9 – Структура активов предприятия ПАО «ЧТПЗ» 
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Рисунок 10 – Структура пассивов предприятия ПАО «ЧТПЗ» 
 
 

 

По данным рисунка видно, что происходит резкое увеличение доли 

краткосрочного заемного капитала, что связано в большей степени со 

значительным ростом заемных средств в 3,8 раза. 
 

Следующим этапом анализа финансового состояния предприятия является 

оценка эффективности хозяйственной деятельности, которая основывается на 

показателях финансовых результатов. Финансовые результаты деятельности 

предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 

рентабельности. 
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В процессе анализа необходимо изучить состав прибыли, ее структуру, 

динамику и выполнение плана за отчетный период. Показатели прибыли 

представлены в таблице 5. 
 

По данным таблицы 5 видно, что в 2015-2017гг. предприятие сработало 

прибыльно, выручка от реализации выросла в 2016 г. на 177491 тыс. руб. или на 

87,17%, в 2017 г. на 310530 тыс. руб. или на 81,48%, что привело к росту чистой 

прибыли. Рост выручки говорит об увеличении выпуска продукции и продаж. 

Таблица 5 – Анализ показателей прибыли предприятия за 2015-2017гг. 

  Года  Изменение Темп роста, % 

Показатель 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2015- 2016- 2015- 2016- 
 

2016 2017 2016 2017     

Выручка от 

203623 381114 691644 177491 310530 187,17 181,48 
реализации        

Себестоимость 

189490 364795 620674 175305 255879 192,51 170,14 
реализации        

Валовая прибыль 14133 16319 70970 2186 54651 115,47 434,89 

Коммерческие 

4 800 14977 796 14177 20000,00 1872,13 
расходы        

Управленческие 

6396 12407 27509 6011 15102 193,98 221,72 
расходы        

Прибыль от продаж 7733 3112 28484 -4621 25372 40,24 915,30 

Проценты к уплате 1217 492 2704 -725 2212 40,43 549,59 

Прочие доходы 7842 22423 8221 14581 -14202 285,93 36,66 

Прочие расходы 7127 15905 8848 8778 -7057 223,17 55,63 

Прибыль до 

7231 9138 25153 1907 16015 126,37 275,26 
налогообложения        

Налог на прибыль 1831 2193 6059 362 3866 119,77 276,29 

Чистая прибыль 5400 6945 19094 1545 12149 128,61 274,93 
 

 

Себестоимость продукции также увеличилась с 189490 до 620674 тыс. руб. 

за счет роста оптовых цен поставщиков на материалы и увеличения транспортно-

заготовительных расходов. Не смотря на рост коммерческих и управленческих 

расходов, прибыль от продаж увеличилась с 7733 до 28484 тыс. руб. 
 

Прибыль до налогообложения увеличилась в 2016 г. на 1907 тыс. руб., в 

2017 г. на 16015 тыс. руб. На увеличение данной прибыли повлиял рост прочих 

доходов с 7842 до 8221 тыс. руб. В результате роста прибыли до налогообложения 

увеличилась сумма налога на прибыль с 1831 до 6059 тыс. руб. Исходя из выше 

сказанного, можно отметить, что в результате влияния всех вышеперечисленных 
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статей отчета о финансовых результатах происходи рост чистой прибыли с 5400 

до 19094 тыс. руб. Прибыль предприятия характеризует эффективность его 

деятельности. Она является основным источником финансовых ресурсов 

предприятия, обеспечивающим его функционирование и развитие. 
 

Таким образом, наличие прибыли является положительным моментом в 

деятельности предприятия. Динамика прибыли представлена на рисунке 11. 

 
 
 

 

Е
д

. 
и

зм
. 

ты
с.

 р
у

б
. 

 
 

80000                      

          

70970 
       

                  

70000                      
                     

60000 
                     
                     

50000 
                    

Валовая прибыль                     

                    

Прибыль от продаж 
40000 

                    

                    
                    
                    

Прибыль до налогообложения 
             

28484 
     

                   

30000             
 

 25153     

Чистая прибыль 

                 

20000 14133 

   

16319 

      

19094 

   

            
   7733     9138           

10000 

 

 

7231
5400   

3112 

 6945   

    

     

         

0                      

  

2015г. 

  

2016г. 

   

2017г. 

    

             

 

Рисунок 11 – Динамика показателей прибыли предприятия ПАО «ЧТПЗ» 
 
 

 

Анализ показателей рентабельности предприятия за 2015-2017гг. 
 

представлен в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Система показателей рентабельности предприятия ПАО «ЧТПЗ» 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменения 

2015-2016 2016-2017     

Рентабельность продаж 3,80 0,82 4,12 -2,98 3,30 

Рентабельность продукции 

4,08 0,85 4,59 -3,23 3,74 
(издержек)      

Рентабельность активов 14,20 5,08 8,76 -9,12 3,68 

Рентабельность внеоборотных 

24,04 27,60 28,70 3,56 1,10 
активов      

Рентабельность оборотных 

34,68 6,22 12,61 -28,46 6,39 
активов      

Рентабельность собственного 

37,64 34,01 53,06 -3,63 19,05 
капитала      

Динамика  показателей  рентабельности  предприятии  за  2016-2017  гг. 

представлена на рисунке 12.      
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Рисунок 12 – Динамика показателей рентабельности ПАО «ЧТПЗ» 
 
 

 

Анализ показателей таблицы показал, что рентабельность продаж с 2015 г. 

по 2017 г. увеличилась с 3,80 до 4,12%, что характеризует эффективность 

деятельности предприятия и показывает, что предприятие имеет 4,12% чистой 

прибыли с рубля продаж. 
 

Показатель рентабельности затрат также вырос с 4,08 до 4,59%, что 

обусловлено ростом прибыли и ростом затрат на производство продукции, что 

свидетельствует о росте цен на продукцию предприятия. 
 

Показатели рентабельности внеоборотных и оборотных активов в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. снижаются, а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюдается 

их рост, что характеризует эффективное использования внеоборотных и 

оборотных активов организацией. 
 

Рентабельность собственного капитала имеет положительную динамику, 
 

ее рост составил за три года 15,42%. Увеличение рентабельности свидетельствует 

об эффективной деятельности предприятия ПАО «ЧТПЗ». 
 

Таким  образом,  предварительная  оценка  финансового  состояния  ПАО 
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«ЧТПЗ» позволила сделать вывод о том, что итог баланса увеличился. Рост 

имущества произошел за счет увеличения объема внеоборотных и оборотных 

активов. Приток средств пассивной части связан с увеличением собственного 

капитала и краткосрочных обязательств. В структуре активов преобладающую 

долю занимают оборотные активы, в структуре капитала наибольший удельный 

вес составляет краткосрочный заемный капитал. 
 

Показатели прибыли увеличиваются, что характеризует эффективность 

деятельности предприятия, т.к. прибыль является основным источником 

финансовых ресурсов предприятия. Показатели рентабельности не стабильны в 

своем росте, если сравнить 2015-2016 гг. наблюдается снижение показателей 

рентабельности, а в 2016-2017 гг. все показатели рентабельности увеличились, 

что говорит о результативности деятельности предприятия. 
 

В целом из всего вышесказанного можно сделать вывод, что финансовое 

состояние предприятия ПАО «ЧТПЗ» устойчивое, но некоторые показатели 

недостаточно положительно влияют на финансовое положение предприятия. 

 

 

2.3 Анализ маркетинговой деятельности предприятия ПАО «ЧТПЗ» 
 
 

 

Проведем анализ могущества политических, экономических, 

общественных, технологических факторов внешней среды (PEST-факторов) за 

пределами контроля самой организации, которые могут оказывать значительное 

воздействие на конкурентоспособность предприятия и его перспективу. 

Результаты PEST-анализа представлены в табл. 7. Таблица 7 – PEST-анализ 

макросреды 

 Знак Качестве  Количест   Взвеше  

Фактор влия нная  венная  Вес нная Критический синтез 

 ния оценка  оценка   оценка  
         

   Социальные    

1. Рост 
       Привлечение 
 

Значител 
     

квалифицированных 
профессионального + 

 
4 

 
0,06 0,24 

ьное 
  

кадров, повышение 
уровня заведений 

      

       
качества продаж         

 

59 



 Знак Качестве  Количест   Взвеше  

Фактор влия нная  венная  Вес нная Критический синтез 

 ния оценка  оценка   оценка  

        Удобство для 

2. Удобное  
Существ 

     клиентов и персонала, 

месторасположение +  3  0,06 0,18 так как предприятие 
енное 

  

предприятия       находится в центре        

        города 

3. Снижение        
Угроза для 

интереса молодого 
       

- Сильное 
 

5 
 

0,07 -0,35 дальнейшего 
поколения к 

  

       
функционирования 

маркетолога 
       

        

  Экономические   

4. Повышение 
- 

Значител  
4 

 
0,06 -0,24 

Уменьшение объема 

уровня безработицы ьное 
  

продаж       

5. Увеличение цен 
- Сильное 

 
5 

 
0,07 -0,35 Спад продаж 

на продукцию 
  

        

6. Повышение        Увеличение 

уровня 
+ 

Значител  
4 

 
0,06 0,24 

покупательской 

минимальной ьное 
  

способности       

заработной платы        населения 

7. Стабилизация на 
+ 

Существ  
3 

 
0,06 0,18 

Стабильность 

валютном рынке енное 
  

поставок продукции       

        Увеличение 

8. Снижение  
Значител 

     возможности 

процентной ставки + 
 

4 
 

0,06 0,24 финансирования 
ьное 

  

по кредитам       новых и существую-        

        щих проектов 

9. Снижение        Снижение 

покупательской - Сильное  5  0,07 -0,35 потребительского 

способности        спроса 

  Технологические   

10. Быстрые темпы 
       Рассмотреть 
       

возможность 
морального старе- - Сильное 

 
5 

 
0,07 -0,35   

приобретения новых 
ния продукции 

       

       
коллекций         

        Анализ развития 

11. Новые        рынка, ежегодное 

требования к 
- 

Значител  
4 

 
0,06 -0,24 

повышение 

квалификации ьное 
  

квалификации кадров       

специалистов        на профессиональных 

        курсах 

12. Появление  
Значител 

     
Увеличение объема 

новых видов + 
 

4 
 

0,06 0,24 
ьное 

  
продаж 

продукции 
      

        

   Политические    

13. Поддержка  
Значител 

     
Льготы и особые 

правительства + 
 

4 
 

0,06 0,24 
ьное 

  
условия работы 

данной отрасли 
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 Знак Качестве Количест  Взвеше  

Фактор влия нная венная Вес нная Критический синтез 

 ния оценка оценка  оценка  

14. Увеличение 

- 

Значител 

4 0,06 -0,24 

Анализ налоговой 

налогов ьное политики государства     

15.      
Анализ 

Антимонопольные 
 

Существ 
   

- 3 0,06 -0,18 антимонопольного 
программы и енное     

законодательства 
мероприятия 

     

      

  Экологические   

16. Усиление      
Дополнительные 

контроля за 
 

Существ 
   

- 3 0,06 -0,18 затраты на охрану 
сохранением енное     

окружающей среды 
окружающей среды 

     

      

 

 

Среди положительных факторов в первую очередь необходимо обратить 

внимание на рост профессионального уровня персонала, повышение уровня 

минимальной заработной платы, снижение процентной ставки по кредитам, 

появление новых видов товаров и услуг, поддержка правительства данной 

отрасли. 
 

Анализ ближнего окружения проводится по модели М. Портера и 

включает пять направлений: потенциальные конкуренты; фирмы, предлагающие 

товары-заменители; поставщики; покупатели; конкуренты. 
 

Анализ ближнего окружения ПАО «ЧТПЗ» представлен в табл. 

8. Таблица 8 – Анализ ближнего окружения ПАО «ЧТПЗ» 
 

 
Потенциальные конкуренты 

Фирмы, предлагающие товары- 
 

заменители   

1. В текущее время рынок по производству ТНП  

представлен огромным числом фирм.  

В связи с этим отслеживается высокое соперничество.  

Клиенты большей частью определились со своими  

предпочтениями, следственно, предприятие имеет  

постоянных клиентов. Следственно новым предприятиям 1. Наблюдается высокая 

будет довольно сложно войти на рынок. конкуренция со стороны товаров- 

2. Расходы на переманивание клиентов довольно высоки. заменителей в связи с активным 

3. Капительные затраты входа в отрасль высоки. Новому развитием рынка 

предприятию нужны средства на аренду либо покупку  

помещений, оборудования, складские резервы.  

4. Высокие затраты на открытие бизнеса: регистрация  

фирмы, составление бизнес-плана, поиск источников  

финансирования и т. п.  
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Рыночная власть поставщиков Рыночная власть потребителей 

1. Качество продукции значительно зависит от 1. Предлагаемая продукция 

персонала. достаточно распространены, что 

2. Существует довольно крупный выбор поставщиков, усиливает возможность их 

работающих на разных условиях, впрочем фирма имеет покупки. 

непрерывных поставщиков и усердствует сберечь с ними 2. Потребители уже 

крепкие партнерские отношения. определились со своими 

3. В случае, если поставщик повысит цену, есть предпочтениями. 

вероятность поменять его, в связи с существованием Прослеживается приверженность 

довольного числа поставщиков с разными добротными и покупателей к конкретному 

ценовыми параметрами. предприятию. 

Уровень конкуренции в отрасли  
Уровень конкуренции в отрасли достаточно высок. 

Дифференцировать продукцию, представленные на рынке, можно по качеству и цене. 

Продвижение продукции требует достаточно высоких затрат на рекламу.  
 

 

Для определения ключевых факторов привлекательности предприятия 

ПАО «ЧТПЗ» был проведен опрос клиентов, результаты которого представлены 

на рис. 13. 
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 Ассортимент  Цена  Расположение  Обслуживание  Прочие преимуществ 
 

 

Рисунок 13 – Ключевые факторы привлекательности ПАО «ЧТПЗ» 
 
 

 

По данным рис. 13 видно, что 43% клиентов удовлетворяет ассортимент и 

32% – цена. Расположение и качество обслуживания привлекают лишь 16% и 7% 

клиентов соответственно. 
 

Источниками информации для большинства покупателей предприятия 

является информацию от знакомых (46%) и наружной рекламы (42%) (рис. 14). 
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Рисунок 14 – Источники информации о компании ПАО «ЧТПЗ» 
 
 

 

Недостаточно информации покупатели получают из таких средств, как 

Интернет, телевидение, радио. 
 

Сравнительная оценка конкурентной позиции ПАО «ЧТПЗ» и его 

основных конкурентов представлена в табл. 9. 
 

Таблица 9 – Сравнительная оценка конкурентной позиции ПАО «ЧТПЗ» 
 

Факторы ПАО ПАО ПАО 
ПАО 

АО 

«УРАЛЬСКАЯ 

конкурентоспособности «ЧТПЗ» «ЧЭМК» «ЧМК» «Электросталь» КУЗНИЦА» 

Ассортимент основной и      

сопутствующей 4 3 2 4 5 

продукции      

Качество обслуживания 4 4 4 3 5 

Стоимость товаров 5 2 4 2 5 

Реклама 4 4 3 4 5 

Работа с информацией 4 5 4 3 5 

Качество товара 4 4 5 3 5 
      

Дополнительные товары 4 3 4 2 5 

Система скидок 4 4 4 2 5 

Имидж компании 4 4 3 2 5 

Конструкторское      

решение, дизайн 5 5 2 3 5 

продукции      

Работа под заказ 4 3 4 2 5 
 

 

Оценка проводилась по пятибалльной шкале: 
 

1 – очень плохая оценка, критическая (организация не соответствует ни 

одному фактору успеха) 
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2 – имеются незначительные факторы успеха; 
 

3 – средняя оценка, допустимая (оптимальная); 
 

4 – оценка выше среднего (есть улучшенные качества); 
 

5 – идеальная оценка, совершенство, преимущество предприятия. 
 

Рассчитаем по каждому показателю единичный показатель 

конкурентоспособности (qi) по отношению к эталону и сводный индекс 

конкурентоспособности каждого конкурента. Результаты представим в табл. 10. 
 

Таблица 10 – Определение сводного индекса конкурентоспособности 
 

  Индекс qi    qi * аi  

Показатель 

П
А

О
 «

Ч
Т

П
З

»
 

П
А

О
 «

Ч
Э

М
К

 »
 

П
А

О
 «

Ч
М

К
»

 

П
А

О
 

«У
РА

Л
ЬС

К
А

Я
К

У
ЗН

И
Ц

А
» 

Вес 

П
А

О
 «

Ч
Т

П
З

»
 

П
А

О
 «

Ч
Э

М
К

»
 

П
А

О
 «

Ч
М

К
»

 

П
А

О
 

«У
РА

Л
ЬС

К
А

Я
К

У
ЗН

И
Ц

А

» 

конкурентоспособности аi 

  
          

Ассортимент основной и 

0,8 0,6 0,4 0,8 0,07 0,056 0,042 0,028 0,056 
сопутствующей продукции          

Качество обслуживания 0,8 0,8 0,8 0,6 0,03 0,024 0,024 0,024 0,018 

Стоимость товаров 1 0,4 0,8 0,4 0,09 0,09 0,036 0,072 0,09 

Реклама 0,8 0,8 0,6 0,8 0,15 0,12 0,12 0,09 0,06 

Работа с информацией 0,8 1 0,8 0,6 0,13 0,104 0,13 0,104 0,078 

Качество товара 0,8 0,8 1 0,6 0,1 0,08 0,08 0,1 0,05 

Дополнительные товары 0,8 0,6 0,8 0,4 0,03 0,024 0,018 0,024 0,012 

Система скидок 0,8 0,8 0,8 0,4 0,06 0,048 0,048 0,048 0,024 

Имидж компании 0,8 0,8 0,6 0,4 0,17 0,136 0,136 0,102 0,068 

Конструкторское решение, 

1 1 0,4 0,6 0,12 0,12 0,12 0,048 0,072 
дизайн продукции          

Работа под заказ 0,8 0,6 0,8 0,4 0,05 0,04 0,03 0,04 0,02 

Сводный индекс конкурентоспособности  1 0,842 0,784 0,68 0,548 
 

 

Анализ данных табл. 10 показал, что ПАО «ЧТПЗ» по показателям 

конкурентоспособности максимально близок к идеальному предприятию, далее 

по убыванию сводного индекса конкурентоспособности следует компания ПАО 

«ЧЭМК», ПАО «ЧМК» и ПАО «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА». 
 

ПАО «ЧТПЗ» уступает первенство лишь ПАО «ЧЭМК» в работе с 

информацией, а также ПАО «ЧМК» по качеству продукции. 
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В совокупности, о превосходствах и недостатках работы предприятия 

ПАО «ЧТПЗ» можно судить по итогам SWOT-анализа системы управления. 

SWOT-анализ разрешает выявить и структурировать крепкие и слабые стороны 

предприятия, а также потенциальные вероятности и опасности (табл. 11). 
 

Таблица 11 – SWOT–анализ 
 

 Opportunities (Вероятности): Threats (Угрозы): 

 - возникновение новых - нестабильная экономическая 

 рынков сбыта; обстановка, 

 - возрастание темпов - возрастание тарифов и 

 экономического роста; налогов; 

 - происхождение новых видов - возрастание цен на товары; 

 продукции; - резкое изменение курса 

 - выход на рынок новых валют; 

 подрядчиков; - низкая притягательность 

 - понижение барьеров для специальностей, нужных 

 входа на территориальные организации. 

 рынки.  

Strengths (Сильные Поле СИВ: Поле СИУ: 

стороны): 1) совершенствование 1) пользуясь опытом работы 

- высокое качество качества и спектра продукции на рынке, привлекать на 

продукции; для выхода на новые рынки предприятие молодых 

- ценовая политика; сбыта; специалистов. 

- выбор товаров и услуг; 2) применяя  

- высококвалифи- высококвалифицированный  

цированный персонал. персонал, чтобы расширить  

 ассортимент продукции  

Weakness (Слабые стороны): Поле СЛВ: Поле СЛУ: 

- неэффективное движение 1) обновление техники для 1) переход на более выгодную 

компании; реализации новых видов структуру капитала для 

- неудовлетворительное продукции; снижения угрозы при 

число стимулирующих 2) повышение уровня повышении цен. 

мероприятий; рентабельности для выхода на  

- низкий уровень образа региональные рынки.  

компании,   

- отсутствие некоторых   

видов продукции   

- текучесть кадров.   
 

 

Составим матрицу Глайстера, отражающую главную проблему, признаки 

ее проявления, методы решений и ожидаемые результаты по уровням управления: 

организация, подразделение (табл. 12). 
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Таблица 12 – Анализ проблем ПАО «ЧТПЗ» по матрице Глайстера 
 

Уровень 

Проблема 

Проявление Предлагаемые Ожидаемые 

организации проблемы решения результаты  

Уровень 

Проблема 

Проявление Предлагаемые Ожидаемые 

организации проблемы решения результаты  

   Ввести приемы  

   планирования и  

  - низкий объем анализа работы 
Сохранение  

- недостаточно продаж персонала с  

текущего 
Организация высокий имидж - неузнаваемость клиентами 

уровня  
компании на рынке Использовать новые  

прибыли    
технологии     

   продвижения  

   компании  

 - неэффективная  
Повышение 

Увеличение 
 

работа с - наличие удовлетворенн  
квалификации  

клиентами претензий со ости 
Торговля персонала путем 

- отсутствие ряда стороны покупателей,  
обучения на курсах  

дополнительных покупателей рост имиджа   

 видов товаров   компании 
     

 

 

Проведем анализ конкурентоспособности с помощью матрицы БКГ. Для 

этого рассчитаем долю рынка ПАО «ЧТПЗ» с учетом того, что потенциальная 

емкость рынка производства товаров по экспертным оценкам равна 3000 тыс. руб. 

d р = 
 Vi 

100 = 
175,1 

100 = 5,8% 
     

V
потенц 3000 

 

       

Аналогичный коэффициент рассчитывается и по главному конкуренту 

ПАО «ЧЭМК»: 

d р = 
 Vi 

100 = 
147 

100 = 4,9% V
потенц 3000      

Полученные данные объединим в сводную таблицу 13. 
 

Таблица 13 – Характеристика рыночной ситуации 
 

Виды 
Доходы в 2017 г., млн.руб. Емкость рынка Доля рынка в 2017г,% 

 

ПАО в 2017 г., тыс. ПАО ПАО 
деятельности ПАО «ЧТПЗ» 

«ЧЭМК» руб. «ЧТПЗ» «ЧЭМК»   

Продажа 175,1 147,0 3000 5,8 4,9 
 

 

Далее рассчитаем коэффициент лидерства ПАО «ЧТПЗ»: 
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   ИП АббасовТ .М .  

5,8 
 

К  = 
d p = = 1,18 лид 

d
 p 4,9 

   ООО "Кьют"    

 

На основе полученных расчетов построим матрицу БКГ (рис. 15).  
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Рисунок 15 – Матрица БКГ предприятия ПАО «ЧТПЗ» 
 
 

 

По данным рис. 15 видно, что действие ПАО «ЧТПЗ» согласно матрицы 

БКГ относится к категории «звезда»: бизнес имеет стремительные темпы 

становления и касательно небольшую долю рынка. 
 

Рассматривая специфика данной позиции, для становления бизнеса 

понадобятся добавочные инвестиции с целью поддержания стремительного роста. 
 

Рассмотрим особенности конкурентного расположения ПАО «ЧТПЗ» с 

подмогой матрицы «притягательность ветви – превосходства в соперничества». 
 

Чтобы получить формальную, количественную оценку отраслевой 

притягательности, всему показателю присвоим вес, соответствующий его 

значимости для начальства и той роли, которую играет данный показатель в 

выборе стратегии. Сумма всех весов равна 1,0. 
 

Взвешенные оценки притягательности рассчитываются путем умножения 

оценки всякого показателя притягательности ветви (от 1 до 5) на вес данного 

показателя. 
 

Сумма взвешенных оценок всех факторов привлекательности дает 

отраслевую притягательность. Эта процедура представлена в табл. 14. 
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Таблица 14 – Оценка отраслевой привлекательности 
 

Показатели отраслевой привлекательности Вес Оценка 
Взвешенная 

оценка отрасли    
    

Емкость рынка и предполагаемый рост 0,15 3 0,45 
    

Сезонные и циклические колебания 0,1 4 0,4 
    

Технологическое состояние 0,1 1 0,1 
    

Интенсивность конкуренции 0,25 4 1 
    

Появляющиеся возможности и угрозы 0,15 2 0,3 
    

Потребности в капитале 0,05 2 0,1 
    

Доходность отрасли 0,1 3 0,3 
    

Социальные и политические факторы, факторы 

0,1 2 0,2 
окружающей среды, государственного регулирования    

    

Оценка привлекательности отрасли 1,00 - 2,85 
    

 

 

Таким образом, PEST-анализ макросреды ПАО «ЧТПЗ» показал, что 

компания работает в энергичной среде. При этом у предприятия огромнее 

негативных факторов, из которых в первую очередь необходимо обратить 

внимание на снижение интереса молодого поколения к работе продавца, 

увеличение цен на товары, снижение покупательской способности, быстрые 

темпы морального старения продукции. 
 

Согласно модели М. Портера обзор ближнего окружения показал, что 

высокий ярус противоборства отслеживается со стороны прямых конкурентов, а 

также фирм, предлагающих товары-заменители, со стороны заказчиков. 
 

Сравнительная оценка конкурентной позиции ПАО «ЧТПЗ», его основных 

конкурентов показала, что ПАО «ЧТПЗ» уступает лидерство лишь ПАО «ЧЭМК» 
 

в работе с информацией, а также ПАО «ЧМК» по качеству товара. 
 

В процессе SWOT-анализа выявлены следующие связи внешней и 

внутренней среды: 
 

− улучшение качества и спектра служб дозволит выйти на новые рынки 
 

сбыта; 
 

− применяя высококвалифицированный персонал позволено расширить 

выбор товаров; 
 

− пользуясь навыком работы на рынке дозволено привлечь в организацию 
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молодых специалистов; 
 

− необходимо обновление техники для реализации новых видов 

продукции; 
 

− необходимо возрастание уровня рентабельности для выхода на 

региональные рынки; 
 

− переход на огромнее выигрышную конструкцию капитала позволит 

снизить угрозы при возрастании цен на продукцию. 
 

Анализ задач ПАО «ЧТПЗ» по матрице Глайстера показал, что у ПАО 

«ЧТПЗ» существуют следующие задачи: неэффективная работа с клиентами, 

неимение ряда дополнительных видов продукции, сайт предприятия устарел, 

реклама низкого качества, нет определенного специалиста, который бы занимался 

рекламой и продвижением компанией на рынке, что отражается на 

конкурентоспособности предприятия. При не устранении данных отрицательных 

моментов, значительно может уменьшиться прибыль от продаж. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЧТПЗ» 

 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности с 

целью улучшения финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЧТПЗ» 

 

 

На основе проведенного анализа основных экономических показателей 

ПАО «ЧТПЗ» можно сделать вывод, что предприятие зависит от привлеченных 

средств, которые идут на пополнение имущественного комплекса предприятия. 
 

Показатели прибыли увеличиваются, что характеризует эффективность 

деятельности предприятия, т.к. прибыль является основным источником 

финансовых ресурсов предприятия. Показатели рентабельности не стабильны в 

своем росте, если сравнить 2015-2016 гг. наблюдается снижение показателей 

рентабельности, а в 2016-2017 гг. все показатели рентабельности увеличились, 

что говорит о результативности деятельности предприятия. 
 

ПАО «ЧТПЗ», как любая фирма, занимающаяся торговлей, имеет ряд 

проблем, связанных с организацией финансового планирования на предприятии. 

Однако, если сравнивать предприятия с масштабными объемами продаж и малые 

предприятия, то станет понятно, что даже рассматривая одну и ту же проблему, 

подходы к ее анализу и решению должны быть разными. В зависимости от 

размеров объема продажи товаров проблемы на предприятии возникают разные, 

так же проблемы в системе финансового планирования возникают в связи с 

изменениями в законодательстве, которые невозможно предугадать. 
 

В целом из всего вышесказанного можно сделать вывод, что финансовое 

состояние предприятия ПАО «ЧТПЗ» устойчивое, но некоторые показатели 

недостаточно положительно влияют на финансовое положение предприятия. 
 

Основные целевые ориентиры ПАО «ЧТПЗ» можно представить 

следующим образом (таблица 15). 
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Таблица 15 – Цели и задачи  ПАО «ЧТПЗ» 
 

Сфера 

Постоянные ориентиры Краткосрочные цели 
деятельности   

 
Эффективное управление 

Увеличить рентабельность; 
 

Повысить платежеспособность и  

денежными и 
Финансы финансовую стабильность; 

материальными ресурсами  
Обеспечить притягательность для  

для получения прибыли  
инвесторов;   

  Уменьшить издержки; 

Продажи 
Повышение текущей Обеспечить рост объемов продаж; 

эффективности продаж Сократить сроки выполнения заказов;  

  Повысить культуру продаж; 

  Улучшить основные кадровые процессы; 

  Возвести больше результативную 

Персонал 
Повышение эффективности конструкцию персонала; 

работы сотрудников Повысить удовлетворенность персонала;  

  Улучшить систему оплаты труда и 

  мотивации персонала; 

  Внедрить современные информационные 

 

Повышение качества 

спецтехнологии и тем самым повысить 

Менеджмент результативность управления; 
управления  

Внедрить механизм тактического   

  управления 
 

 

В целом коммуникативная политика компании ПАО «ЧТПЗ» не очень 

эффективная, т.к. нет определенного специалиста, который бы занимался 

рекламой и продвижением компании на рынке. 
 

Поэтому в целях совершенствованию маркетинговой службы ПАО 

«ЧТПЗ» предлагается ввести должность специалиста по рекламе и продвижению 

компании на рынке. 
 

Это позволит ориентироваться на спрос покупателей и приведет к росту 

товарооборота предприятия ПАО «ЧТПЗ». 
 

Администрация должна более тщательно отбирать квалифицированные 

кадры, направлять сотрудников на повышение квалификации, что в свою очередь 

приведет к повышению производительности труда. 
 

В структуре предприятия не предусмотрено отдельной должности 

специалиста по рекламе и продвижению компании на рынке, поэтому есть 

необходимость в принятии такого специалиста. 
 

С принятием специалиста по рекламе и продвижению компании на рынке 
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появится возможность для углубления анализа по составлению планов закупа и 

продаж товаров. Результаты расширенного всестороннего анализа деятельности 

предприятия дадут основу для создания более точных, экономически грамотных, 

актуальных планов реализации продукции. 
 

Также специалист по рекламе и продвижению компании на рынке будет 

заниматься поиском новых клиентов, поддерживать контакты со старыми 

клиентами, осуществлять визиты к ним, проводить презентации, анализировать 

потребности каждого клиента и стараться выставлять предложения, учитывающие 

их пожелания, работать с возражениями заказчиков, предлагать компромиссные 

решения, проводить анкетирование для выявления потребностей клиентов. 
 

Примерный перечень вопросов для выявления потребностей клиентов, 

которые будет использовать специалист в работе: 
 

− Что для вас важно в товаре? 
 

− Для чего будете использовать? 
 

− Как будете использовать? 
 

− Чем вы ранее пользовались? 
 

− Что вам нравиться в вашем товаре? 
 

− По каким критериям выбираете товар? 
 

− Кто ещѐ будет пользоваться товаром? 
 

Специалист по рекламе и продвижению компании на рынке наладит 

систему финансового планирования на предприятии ПАО «ЧТПЗ», выявит 

недостатки в действующей работе отдела сбыта касаемо планирования закупа и 

реализации товаров, разработает план продаж на перспективу, для того чтобы 

предприятие уже сейчас могло вести подготовку по оптимизации ассортимента 

продукции. 
 

Основными функциями специалиста по рекламе и продвижению компании 

будут являться: 
 

− организация промо-компании в поддержку услуги или товара, с целью 

привлечения потребителей и повышения объема продаж. Условие осуществление 
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рекламной компании – достоверное информирование потенциальных клиентов о 

свойствах, характеристиках и преимуществах товаров или услуг; 
 

− анализ рынка на предмет выявления целевой аудитории рекламируемой 

продукции, определение пола, возраста, материальных способностей и 

предпочтений потенциальных потребителей; 
 

− формирование маркетинговой стратегии с определением объема затрат; 
 

− выбор средств и способов маркетинга, средств СМИ, а также цветового, 
 

музыкального и текстового оформление для рекламы; 
 

− выбор конкретных СМИ (печатные носители, телевидение или радио, 
 

интернет-продвижение или сочетание различных средств); 
 

− выбор оптимального времени проведения рекламной компании; 
 

− осуществление руководства и координации работ подчиненных 

сотрудников и иных специалистов предприятия, задействованных в компании; 
 

− разработка промо-текстов с учетом доступности для широкого круга 

потребителей. При этом менеджер обязан учитывать нормы морали и правила 

конкурентной борьбы; 
 

− контроль разработки агитационных макетов, логотипов и видеороликов 

специалистами; 
 

− привлечение дополнительных связей, необходимых для разработки и 

осуществления рекламной компании – сторонних специалистов, звезд шоу- 
 

бизнеса, прочих популярных лиц; 
 

− оптимизация затрат на рекламу. 
 

На опыте предприятий, осуществляемых аналогичную деятельность, 

введение должности специалиста по рекламе и продвижению компании на рынке 

позволило увеличить товарооборот на 25-30%. 
 

Таким образом, в условиях финансового кризиса особую актуальность 

приобретает прогнозирование товарооборота предприятия. Любой процесс 

прогнозирования, как правило, строится в следующей последовательности: 
 

− формулировка проблемы; 
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− сбор информации и выбор метода прогнозирования; 
 

− применение метода и оценка полученного прогноза; 
 

− использование прогноза для принятия решения; 
 

− анализ прогнозных данных с фактическими. 
 

Известно, что ресурсы предприятия и требования рентабельной работы в 

определенной степени ограничивают маневрирование как ассортиментом товаров, 

так и ценами на них. Но именно ориентация на спрос покупателей и его активное 

формирование должны определять использование имеющихся ресурсов. 

Успешная реализация товаров обеспечивает эффективность работы предприятия. 
 

Для того, чтобы работа специалиста по рекламе и продвижению компании 

на рынке была более эффективной, необходимо, обновить сайт в интернете и 

провести рекламную компанию, что позволит обеспечить новые возможности по 

расширению, информационной поддержке и рекламе бизнеса предприятия. Сайт 

на сегодняшний день является не только информационным средством, но и 

полноценным маркетинговым инструментом, привлекающим новых клиентов, 

приносящим прибыль. 
 

Посещаемость сайта складывается из двух составляющих – новые 

посетители и постоянные посетители. Количество новых посетителей, в первую 

очередь, зависит от видимости сайта для его целевой аудитории, т. е. от того, 

насколько широко и эффективно построена рекламная кампании по продвижению 

сайта. 
 

Но чтобы новые посетители превратились в постоянных, нужно чтобы 

сайт был привлекательным, интересным, живым, полезным. Для этого на сайте 

постоянно должна появляться новая информация, а имеющаяся поддерживаться 
 

в актуальном состоянии. Кроме того, сайт должен быть способом общения 

посетителей с вами и друг с другом. 
 

Сайт предприятия – это универсальный программный модуль, встроенный 
 
в web-сайт,  который  обеспечивает  продажи  посредством  сети  Интернет. 
 

Интернет-магазин может предоставлять услуги всем – и розничным и оптовым 
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клиентам. 
 

Сайт будет состоит из нескольких блоков: 
 

− витрина – каталог товаров; 
 

− блок оформления заказа; 
 

− блок оплаты несколькими вариантами; 
 

− блок сопровождения (отслеживания) клиентом своих покупок. 
 

Для обновления сайта воспользуемся услугами специализированной 

компании и рассчитаем единовременные затраты на его обновление (табл. 16). 

Таблица 16 – Стоимость обновления сайта ПАО «ЧТПЗ» 

Затраты Сумма, руб. 

Покупка домена и хостинга 4400 

Регистрация домена в зоне RU 600 

Обновление сайта 10000 

Монтаж локальной сети и настройка оборудования 1000 

Ежегодная плата за телефонные линии, доступ в Интернет, продление 15000 

аренды домена и хостинга  

Реклама в Яндекс.Директ 1000 

Реклама в Яндекс.Маркет 1000 

Реклама в Рамблер.Покупки 1000 

Поддержка сайта 5000 

Итого: 39000 
 

 

Согласно данным по опыту разработки сайтов для других подобных 

организаций, наличие обновленного сайта позволяет увеличить объем продаж в 

месяц на 15-20%. 
 

В совокупности, превосходства данного бизнес – решения для компании 

заключаются в дальнейшем: 
 

− экономия времени: нет необходимости рассказывать клиенту о товаре, 
 

это уже сделано на страницах сайта; 
 

− вероятность  предложить  (выложить  на  полки)  значительно  больше 
 
товаров; 
 

− сайт открыт круглосуточно без дополнительных расходов; 
 

− доступность сайта не зависит от месторасположения клиента; 
 

− полная статистика истории посещений сайта; 
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− анализ ранее сделанных заказов, как со стороны клиента, так и со 

стороны менеджера; 
 

− просматривать информацию по текущему заказу, как со стороны 

клиента, так и со стороны менеджера; 
 

− вести переписку с клиентами; 
 

− проводить маркетинговые изыскания посредством on-line опроса 

посетителей web-сайта и т. п. 
 

Превосходства для клиента так же очевидны: 
 

− простая и внятная система управления не требующая особой подготовки 

либо умений; 
 

− цены, обыкновенно больше низкие, чем в обыкновенных магазинах; 
 

− вероятность получить подробную информацию о продукте/услуге и не 

торопясь предпочесть необходимое; 
 

− помогает стремительно сориентироваться в ассортименте и обнаружить 

необходимый товар либо службу (по тематике, наименованию, цене и т. п.); 
 

− разглядеть товар «со всех сторон», сравнить его характеристики, цену, 
 

внешний вид с другими товарами; 
 

− посмотреть информацию о скидках, презентах и сходственного рода 

мероприятиях; 
 

− подсчитать точную стоимость заказа; 
 

− поддерживать контакты продавец-клиент. 
 

Для создания первичного потребности на продукцию, реализуемую в ПАО 

«ЧТПЗ», нужна информационная реклама, имидж-реклама и стимулирующая 

реклама, в которых надобно подчеркнуть навык организации и его фуроры на 

рынке, а также все превосходства организации по сопоставлению с соперниками. 
 

Реклама – это часть общей маркетинговой стратегии предприятия ПАО 

«ЧТПЗ». Рекламу нужно поместить на телевидении и радио, наружную рекламу. 

Рекламные мероприятия компании включают в себя следующее: 
 

1) Реклама на радио. Общие расходы на год представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Расходы на рекламу на радио 
 

Наименование рекламного 
Кол-во 

 Ед. Стоимость Общая 

мероприятия 
 

измерения единицы стоимость, руб.   
     

Русское радио 5 руб.*30 сек*3 раз в день*10 дней в мес. 

Январь 10 дней *2 раз раз в мес. 5 р/сек 3000 

Март 10 дней *2 раз раз в мес. 5 р/сек 3000 

Май 10 дней *2 раз раз в мес. 5 р/сек 3000 

Июль 10 дней * раз раз в мес. 5 р/сек 3000 

Сентябрь 10 дней *3 раз раз в мес. 5 р/сек 3000 

Ноябрь 10 дней *3 раз раз в мес. 5 р/сек 3000 

Изготовление 6 раз/мес. 30 сек. 20р. 1200 

Итого в год:     19200 
 

 

2) Наружная реклама. Расчет расходов приведен в таблице 18. 
 

Таблица 18 – Расходы на наружную рекламу 
 

Наименование рекламного 

Кол-во 

Ед. Стоимость Общая 

мероприятия измерения единицы, руб. стоимость, руб.  
     

 Наружная реклама   

Баннер «Европа» 12 мес. 8000 96000 

Проклейка 16 м
2 

200 3200 

Люверсовка 54 м
2 

40 2160 

Изготовление, монтаж, расходные    
5000 

материалы 
   

    

Итого в год:    106360 
 

 

3) Реклама на ТВ. Общие расходы на год представлены в таблице 19. 
 

Таблица 19 – Расходы на рекламу по ТВ 
 

Наименование рекламного 

Стоимость единицы 

Общая 

мероприятия стоимость, руб.  

Прокат видеоролика СТС абонентское обслуживание (19000 руб. в месяц) 

Январь ролик 25 сек. 4-5 раз в день 19000 

Февраль ролик 25 сек. 4-5 раз в день 19000 

Март ролик 25 сек. 4-5 раз в день 19000 

Апрель ролик 25 сек. 4-5 раз в день 19000 

Май ролик 25 сек. 4-5 раз в день 19000 

Июнь ролик 25 сек. 4-5 раз в день 19000 

Июль ролик 25 сек. 4-5 раз в день 19000 

Август ролик 25 сек. 4-5 раз в день 19000 

Сентябрь ролик 25 сек. 4-5 раз в день 19000 

Октябрь ролик 25 сек. 4-5 раз в день 19000 

Ноябрь ролик 25 сек. 4-5 раз в день 19000 

Декабрь ролик 25 сек. 4-5 раз в день 19000 

Итого в год:  228000 
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Таким образом, рекламные обращения имеют следующие задачи: 
 

− информирование о новых товарах; 
 

− создание положительного имиджа предприятия; 
 

− распространение сведений о преимуществах товаров; 
 

− формирование в подсознании потребителей благоприятного 

представления о деятельности компании; 
 

− привлечение интереса потребителей к товару; 
 

− создание неповторимого и легко узнаваемого образа торговой марки; 
 

− психологическая подготовка покупателей к покупке товара; 
 

− создание благоприятных условий для освоения новых рыночных 

сегментов. 

 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 
 
 

 

Рассчитаем эффективность от внедрения предложенных рекомендаций и 

обоснуем свое мнение экономическими расчетами показателей. 
 

При внедрении должности специалиста по рекламе и продвижению 

компании на рынке предприятие ПАО «ЧТПЗ» понесет определенные затраты. 

Заработная плата менеджера по продажам будет складываться из двух элементов: 
 

− фиксированной части оклада 10000 руб.; 
 

− премии 40% от оклада в случае выполнения плана по продажам. 
 

Для того чтобы специалиста по рекламе и продвижению компании на 

рынке начал свою работу ПАО «ЧТПЗ» необходимо осуществить небольшие 

затраты, связанные с подготовкой рабочего места. 
 

Перечень необходимых расходов, представлен в таблице 20. 
 

По данным таблицы видно, что сумма затрат, связанных с наймом 

специалиста по рекламе и продвижению компании на рынке обойдется 

предприятию в 875,2 тыс. руб. 
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Таблица 20 – Перечень затрат, связанных с наймом специалиста по рекламе и 

продвижению компании на рынке 

Показатели В месяц, тыс. руб. В год, тыс. руб. 

Покупка мебели 150 150 

Покупка компьютера, принтера 70 70 

Заработная плата 30 360 

Премия за выполнения плана по продажам 12 144 

Отчисления во внебюджетные фонды (30%) 12,6 151,2 

Итого затрат 274,6 875,2 
 

 

Однако данные затраты вполне приемлемы, т.к. результатом работы 

данного сотрудника должно стать максимальное использование данных 

экономической деятельности предприятия ПАО «ЧТПЗ» для составления 

достоверных и реализуемых в реальности планов сбыта продукции. 
 

На опыте предприятий, осуществляемых аналогичную деятельность, 

введение должности специалиста по рекламе и продвижению компании на рынке 

позволило увеличить товарооборот на 25-30%. Для ПАО «ЧТПЗ» возьмем 

средний рост ежемесячного объема продаж 20%. 
 

Оценка экономической эффективности внедренного мероприятия 

представлена в таблице 21. 
 

Таблица 21 – Оценка экономической эффективности внедренного мероприятия, 

тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2017 г. Прогноз на 2017 г. Отклонение 

Выручка от реализации 691644 829973 138329 

Издержки обращения 620674 744809 124135 

Коммерческие расходы 42486 43361,2 875,2 

в т.ч. затраты в связи с наймом 

- 875,2 875,2 
специалиста    

Прибыль от реализации 28484 41802,8 13318,8 
 

 

Таким образом, при введении должности специалиста по рекламе и 

продвижению компании на рынке в ПАО «ЧТПЗ» выручка увеличится на 13318,8 

тыс. руб., в результате прибыль от реализации вырастет с 28484 до 41802,8 тыс. 

руб. 
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В таблице 22 представлена итоговая смета затрат организации на 

проведение рекламных кампаний в 2017 году. 
 

Таблица 22 – Смета расходов ПАО «ЧТПЗ» на проведение рекламных кампаний в 

2017 году, тыс. руб. 
 

Статьи расходов Стоимость, тыс. руб. 

Реклама на радио 19,2 

Наружная реклама 106,4 

Реклама на телевидении 228,0 

Обновление сайта 39 

Итого 392,6 
 

 

Согласно данным по опыту использования сайтов и эффективной рекламы 

для других подобных организаций позволяет увеличить объем продаж в месяц на 

15-20%. Применим для ПАО «ЧТПЗ» средний рост объема продаж 15%. 
 

Результаты расчетов оформим в таблице 23. 
 

Таким образом, при обновлении сайта в интернете и проведения 

рекламной компании, чтобы привлечь новых клиентов, выручка увеличится на 

103747 тыс. руб., в результате прибыль от реализации вырастет с 28484 до 38737,4 

тыс. руб. 
 

Таблица 23 – Оценка экономической эффективности при обновлении сайта и 

проведения рекламной компании предприятия ПАО «ЧТПЗ», тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2017 г. Прогноз на 2017 г. Отклонение 

Выручка от реализации 691644 795391 103747 

Издержки обращения 620674 713775 93101 

Коммерческие расходы 42486 42878,6 392,6 

в т.ч. затраты в связи с наймом 

- 392,6 392,6 
специалиста    

Прибыль от реализации 28484 38737,4 10253,4 
 

 

На рисунке 16 представлен сводный экономический эффект от реализации 

планируемых мероприятий. 
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Планируемые мероприятия по совершенствованию  
маркетинговой деятельности 

 
 
 
 

 

Введение должности  
специалиста по развитию 

 
 
 

 

Прирост выручки  
138328,8 тыс. руб. 

 
 

 

Единовременные затраты  
875,2 тыс. руб. 

 
 

 

Прирост прибыли  
13318,8 тыс. руб. 

 
 
 
 

 

Проведение рекламных  
мероприятий 

 
 
 

 

Прирост выручки  
103746,6 тыс. руб. 

 
 

 

Единовременные затраты  
392,6 тыс. руб. 

 
 

 

Прирост прибыли  
10253,4 тыс. руб. 

 
 
 

 

Экономический эффект 23572,2 тыс. руб. 
 
 

 

Рисунок 16 – Экономический эффект от реализации планируемых мероприятий 
 
 

 

Анализируя данные расчетов, можно сделать вывод о том, что 

планируемые мероприятия являются достаточно эффективными. 
 

Эффективность = 23572,2 / 1267,8 = 18,6 
 

Для оценки влияния разработанных мероприятий на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности составим прогнозный отчет о прибылях и 

убытках (табл. 24). 
 

Таблица 24 – Прогнозный агрегированный отчет о финансовых результатах ПАО 

«ЧТПЗ» на 2018 г. 

Показатель 2017 г. Прогноз на 2018 г. Изменение 
    

Выручка от продаж 691644 933719,4 242075,4 

Себестоимость продаж 620674 837910 217236 
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Показатель 2017 г. Прогноз на 2018 г. Изменение 

Валовая прибыль 70970 95809,4 24839,4 

Коммерческие расходы 42486 43753,8 1267,8 

Прибыль от продаж 28484 52056,2 23572,2 

Прочие доходы 8221 8221 - 

Прочие расходы 11552 11552 - 

Прибыль до налогообложения 25153 48725,2 23572,2 

Налоги 6059 9745 3686 

Чистая прибыль 19094 38980,2 19886,2 
 

 

Динамика показателей прибыли ПАО «ЧТПЗ» после совершенствования 

маркетинговой деятельности представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Динамика показателей прибыли ПАО «ЧТПЗ» после внедрения 

мероприятий 

 

 

После проведения мероприятий прибыль предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

увеличилась на 242075,4 тыс. руб. 
 

В результате произойдет рост прибыли до налогообложения с 25153 до 

48725,2 тыс. руб. и чистой прибыли с 19094 до 38980,2 тыс. руб. 
 

Оценка изменения показателей рентабельности с учетом разработанных 

мероприятий по совершенствования маркетинговой деятельности предприятия 

проводится по данным таблицы 25. 

 
 
 
 
 

 

82 



Таблица 25 – Оценка изменения показателей рентабельности ПАО «ЧТПЗ» с 

прогнозом на 2018 г., % 

Показатель 2017 г. 
Прогноз на 

Изменение 
2018 г.    

    

Рентабельность продаж 4,12 5,56 1,44 

Рентабельность издержек обращения 4,59 6,21 1,62 

Рентабельность активов 8,76 17,89 9,13 

Рентабельность внеоборотных активов 28,7 58,58 29,88 

Рентабельность оборотных активов 12,61 25,75 13,14 

Рентабельность собственного капитала 53,06 65,45 12,39 
 

 

Расчеты, произведенные в таблице 25, свидетельствуют о 

совершенствования маркетинговой деятельности предприятия. 
 

Все показатели рентабельность увеличиваются, что говорит о 

результативности деятельности предприятия. 
 

Рентабельность продаж увеличивается на 1,44%, что свидетельствует об 

увеличении прибыли от продаж, приходящейся на каждый рубль, вложенный в 

производство. 
 

Рентабельность затрат увеличивается на 1,62% - на каждый рубль 

собственного капитала предприятием будет получено больше чистой прибыли. 
 

Динамику основных показателей рентабельности после внедрения 

мероприятий иллюстрирует рисунок 18. 
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Рисунок 18 – Динамика показателей рентабельности ПАО «ЧТПЗ» после 

реализации мероприятий 
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Таким образом, перспектива развития организации ПАО «ЧТПЗ» 

достаточно положительна. В целом можно отметить, что у данной организации 

имеются внутренние резервы для улучшения финансовых результатов и в 

перспективе, используя предложенные мероприятия, организация может добиться 

устойчивого положения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

 

В сегодняшнем сложном мире все мы должны разбираться в маркетинге. 

Маркетинг затрагивает интересы каждого из нас. Это процесс, в ходе которого 

разрабатываются и предоставляются в распоряжение людей товары и услуги, 

обеспечивающие определенный уровень жизни. 
 

Маркетинг включает в себя множество самых разнообразных видов 

деятельности, в том числе: маркетинговые исследования, разработку товара, 

организацию его распределения, установление цен, рекламу и личную продажу. 
 

Анализ маркетинговой деятельности проводился на примере предприятия 

ПАО «ЧТПЗ». Основными целями деятельности ПАО «ЧТПЗ» является 

получение максимальной прибыли в интересах учредителей, путем 

осуществления собственной предпринимательской деятельности предприятия, 

организацией производства и выпуска продукции. 
 

Непосредственное управление предприятием осуществляет генеральный 

директор. Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью 

общества, организует выполнение решений совета директоров и наделяется в 

соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для 

выполнения этой задачи. 
 

На основе проведенного анализа основных экономических показателей 

ПАО «ЧТПЗ» можно сделать вывод, что предприятие зависит от привлеченных 

средств, которые идут на пополнение имущественного комплекса предприятия. 
 

Показатели прибыли увеличиваются, что характеризует эффективность 

деятельности предприятия, т.к. прибыль является основным источником 

финансовых ресурсов предприятия. 
 

Показатели рентабельности не стабильны в своем росте, если сравнить 

2015-2016 гг. наблюдается снижение показателей рентабельности, а в 2016-2017 

гг. все показатели рентабельности увеличились, что говорит о результативности 

деятельности предприятия. 
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В целом коммуникативная политика компании ПАО «ЧТПЗ» не очень 

эффективная, т.к. нет определенного специалиста, который бы занимался 

рекламой и продвижением компании на рынке. 
 

PEST-анализ макросреды ПАО «ЧТПЗ» показал, что компания работает в 

энергичной среде. При этом у предприятия огромнее негативных факторов, из 

которых в первую очередь необходимо обратить внимание на снижение интереса 

молодого поколения к работе продавца, увеличение цен на товары, снижение 

покупательской способности, быстрые темпы морального старения продукции. 
 

Согласно модели М. Портера обзор ближнего окружения показал, что 

высокий ярус противоборства отслеживается со стороны прямых конкурентов, а 

также фирм, предлагающих товары-заменители, со стороны заказчиков. 
 

Сравнительная оценка конкурентной позиции ПАО «ЧТПЗ», его основных 

конкурентов показала, что ПАО «ЧТПЗ» уступает лидерство лишь ПАО «ЧЭМК» 
 

в работе с информацией, а также ПАО «ЧМК» по качеству товара. 
 

В процессе SWOT-анализа выявлены следующие связи внешней и 

внутренней среды. 
 

Анализ задач ПАО «ЧТПЗ» по матрице Глайстера показал, что у ПАО 

«ЧТПЗ» существуют следующие задачи: неэффективная работа с клиентами, 

неимение ряда дополнительных видов продукции, сайт предприятия устарел, 

реклама низкого качества, нет определенного специалиста, который бы занимался 

рекламой и продвижением компанией на рынке, что отражается на 

конкурентоспособности предприятия. 
 

В качестве основных мероприятий по развитию предприятия, мы 

предлагаем следующее: 
 

− принять специалиста по рекламе и продвижению компании на рынке; 
 

− обновить собственный сайт как основное средство коммуникаций. 
 

При введении должности специалиста по рекламе и продвижению 

компании на рынке в ПАО «ЧТПЗ» товарооборот увеличится на 13318,8 тыс. руб., 

в результате прибыль от реализации вырастет с 28484 до 41802,8 тыс. руб. 
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При обновлении сайта в интернете и проведения рекламной компании, 

чтобы привлечь новых клиентов, товарооборот увеличится на 103747 тыс. руб., в 

результате прибыль от реализации вырастет с 28484 до 38737,4 тыс. руб. 
 

Таким образом, перспектива развития организации ПАО «ЧТПЗ» 

достаточно положительна. В целом можно отметить, что у данной организации 

имеются внутренние резервы для улучшения финансовых результатов и в 

перспективе, используя предложенные мероприятия, организация может добиться 

устойчивого положения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

Приложение А 

Бухгалтерский баланс ПАО «ЧТПЗ» 
 

 

Бухгалтерский баланс 

    на 31 декабря 20 17   г.            Коды    

              Форма по ОКУД  0710001     

            Дата (число, месяц, год) 31   12   2017  

 Организация  ПАО «ЧТПЗ»          по ОКПО  21593607    

 Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН  7447224807   
 Вид экономической              по           

 деятельности              ОКВЭД           

 Организационно-правовая форма/форма собственности                    

 частная             по ОКОПФ/ОКФС           

 Единица измерения: тыс. руб.             по ОКЕИ  384     
 Местонахождение (адрес)                          

                        

            На 31 На 31   На 31  

 Поясне-  

Наименование показателя 

2    декабря декабря   декабря  

 ния 
1 

     20 17  г.
3 

20 16  г.
4 

 20 15  г.
5 

 

                             

     АКТИВ                        

   I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                   

  Нематериальные активы      13   15   17    

  Результаты исследований и разработок                   

  Нематериальные поисковые активы                   

  Материальные поисковые активы                   

  Основные средства      63909  21370  19445  

  Доходные вложения в материальные                   

  ценности                          

  Финансовые вложения      0   3000  3000   

  Отложенные налоговые активы                        

  Прочие внеоборотные активы      2616   781   0     

  Итого по разделу I      66538  25166  22462  

   II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                   

  Запасы        72018  50159  55571  

  Налог на добавленную стоимость по                   

  приобретенным ценностям      1856   1502  713    

  Дебиторская задолженность      76961  51530  56523  

  Финансовые вложения (за                        

  исключением денежных эквивалентов)                   

  Денежные средства и денежные                        

  эквиваленты        545   2417  149    

  Прочие оборотные активы      0   5966  0     

  Итого по разделу II      151380  111574  115571  

  БАЛАНС        217918  136740  138033  
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Форма 0710001 с. 2 

   На 31  На 31  На 31 
Поясне- 

Наименование показателя 

2 декабря  декабря  декабря 

ния 
1 

 20 17 г.
3 

 20 16  г.
4 

 20 15  г.
5 

              
 ПАССИВ             

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6 

           
 Уставный капитал (складочный             

 капитал, уставный фонд, вклады             

 товарищей)  1010   1010  1010  

 Собственные акции, выкупленные у            

 акционеров  (  ) ( ) ( ) 

 Переоценка внеоборотных активов            

 Добавочный капитал (без переоценки) 213   125   315  

 Резервный капитал  896   896   875  

 Нераспределенная прибыль             

 (непокрытый убыток)  33867  18387  12135 

 Итого по разделу III  35986  20418  14345 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ             

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

 Заемные средства  22   0   7261  

 Отложенные налоговые обязательства            

 Оценочные обязательства             

 Прочие обязательства             

 Итого по разделу IV  22   0   7261  

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ             

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

 Заемные средства  32029  8306  2001  

 Кредиторская задолженность  149881  108016  114426 

 Доходы будущих периодов             

 Оценочные обязательства             

 Прочие обязательства             

 Итого по разделу V  181910  116322  116427 

 БАЛАНС  217918  136740  138033 
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Приложение Б  

Отчет о финансовых результатах ПАО «ЧТПЗ» 
 
 

  Отчет о финансовых результатах      

  за год 20 17  г.        Коды 

          Форма по ОКУД  0710002  

         Дата (число, месяц, год) 31  12 2017 

Организация  ПАО «ЧТПЗ»        по ОКПО      

Идентификационный номер налогоплательщика        ИНН      
Вид экономической          по      

деятельности           ОКВЭД      

Организационно-правовая форма/форма собственности            

частная        по ОКОПФ/ОКФС      

Единица измерения: тыс. руб.          по ОКЕИ  384  

 

Поясне-  2 
За  Год   За  Год  

Наименование показателя 
 

20 17  г.
3    

20 16  г.
4  

ния 1       
              

           

  Выручка 
5 

  691644    381114  

  Себестоимость продаж  ( 620674 ) (  364795 ) 

  Валовая прибыль (убыток)   70970    16319   

  Коммерческие расходы  ( 14977 ) (  800  ) 

  Управленческие расходы  ( 27509 ) (  12407  ) 

  Прибыль (убыток) от продаж   28484    3112   

  Доходы от участия в других организациях            

  Проценты к получению             

  Проценты к уплате  ( 2704 ) (  492  ) 

  Прочие доходы   8221    22423   

  Прочие расходы  ( 8848 ) (  15905  ) 

  Прибыль (убыток) до налогообложения  25153    9138   

  Текущий налог на прибыль  ( 6059 ) (  2193  ) 

  в т.ч. постоянные налоговые             

  обязательства (активы)             

  Изменение отложенных налоговых            

  обязательств             

  Изменение отложенных налоговых активов            

  Прочее             

  Чистая прибыль (убыток)   19094    6945   
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