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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью 

совершенствования маркетинговой деятельности предприятия АО «ЧРЗ 

«Полѐт». 

В работе рассмотрена сущность управления маркетингом на 

предприятии, приведены концепции и процесс управления маркетингом, 

средств рекламных коммуникаций, их особенности, преимущества и 

недостатки. 

Рассмотрены особенности маркетинговой деятельности на предприятии. 

В работе дана характеристика предприятия, приведен обзор 

отечественного рынка радиоэлектронной аппаратуры. Автором работы даны 

предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности 

предприятия, разработана рекламная кампания и рекламный бюджет, дана 

оценка эффективности предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях жесткой конкурентной борьбы важным условием выживания 

субъекта экономики становится маркетинг. Заинтересованность этой 

деятельностью увеличивается по мере того, как все большее число 

организаций в сфере предпринимательской деятельности, в международной 

сфере и некоммерческой сфере осознают, как именно маркетинг 

способствует укреплению их позиции на рынке. Это касается как нашей 

страны, находящейся сейчас в переходном периоде, так и США, где многие 

предприятия добывающей и тяжелой промышленности также лишь недавно 

обратились к маркетингу. 

Маркетинг (от английского market − рынок) − комплексная система 

организации производства и сбыта продукции, ориентированная на 

удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение 

прибыли на основе исследования и прогнозирования рынка, изучения 

внутренней и внешней среды предприятия-экспортера, разработки стратегии 

и тактики поведения на рынке с помощью маркетинговых программ. В этих 

программах заложены мероприятия по улучшению товара и его 

ассортимента, изучению покупателей, конкурентов и конкуренции, по 

обеспечению ценовой политики, формированию спроса, стимулированию 

сбыта и рекламе, оптимизации каналов товародвижения и организации 

сбыта, организации технического сервиса и расширения ассортимента 

представляемых сервисных услуг. Маркетинг как порождение рыночной 

экономики является в определенном смысле философией производства, 

полностью (от научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ 

до сбыта и сервиса) подчиненной условиям и требованиям рынка, 

находящимся в постоянном динамическом развитии под воздействием 

широкого спектра экономических, политических, научно-технических и 

социальных факторов. Предприятия-производители и экспортеры 
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рассматривают маркетинг как средство для достижения целей, 

фиксированных на данный период по каждому конкретному рынку и его 

сегментам, с наивысшей экономической эффективностью. Однако, это 

становится реальным тогда, когда производитель располагает возможностью 

систематически корректировать свои научно-технические, производственные 

и сбытовые планы в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры, 

маневрировать собственными материальными и интеллектуальными 

ресурсами, чтобы обеспечить необходимую гибкость в решении 

стратегических и тактических задач, исходя из результатов маркетинговых 

исследований. При этих условиях маркетинг становится фундаментом для 

долгосрочного и оперативного планирования производственно-коммерческой 

деятельности предприятия, составления экспортных программ производства, 

организации научно-технической, технологической, инвестиционной и 

производственно-сбытовой работы коллектива предприятия, а управление 

маркетингом − важнейшим элементом системы управления предприятием. 

Актуальность данной темы заключается в том, что эффективность 

управления в условиях современного рынка − это необходимость повышения 

эффективности бизнеса, создания, развития и реализации конкурентных 

преимуществ любого предприятия. Перед руководителем стоят 

стратегические вопросы выбора направления развития бизнеса и выявления 

основных конкурентных преимуществ компании. Выработка такого видения 

является ключевой функцией менеджмента компании. 

Целью дипломной работы является исследование совершенствования 

управления маркетинговой деятельностью на предприятии. 

Достижение поставленной цели представляется возможным посредством 

решения следующих задач: 

− рассмотреть теоретические аспекты управления маркетингом на 

предприятии; 
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− изучить и проанализировать систему управления маркетингом на 

предприятии; 

− предоставить рекомендации по улучшению системы управления 

маркетингом на предприятии и оценить их эффективность. 

В качестве объекта исследования выбрано предприятие АО «ЧРЗ 

«Полѐт». 

Предмет исследования – исследование маркетинговой деятельности на 

предприятии. 

Теоретической и методологической основой дипломной работы являются 

подходы к решению задач исследования маркетинга предприятия, 

используемый набор инструментов, приемов и методов, предлагаемый 

отечественными и зарубежными авторами 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованных источников литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы дипломной работы, 

степень ее разработанности, формулируются цели и задачи, объект, предмет 

исследования и методы исследования, его практическая значимость. 

Первая глава посвящена теоретическим аспектам исследования 

маркетинговой деятельности предприятия. Маркетинг рассматривается как 

инструмент повышения эффективности предприятия. Рассматриваются такие 

аспекты, как цели, принципы и функции маркетинга, проанализированы 

концепции и процесс управления маркетингом. Также рассмотрен опыт и 

подходы к организации маркетинга на предприятии зарубежных и 

отечественных авторов: Ф. Котлера и М.Дж. Бейкера, Т.А. Гайдаенко, И.И. 

Кретова, Е.С. Юдниковой, М.В. Конышевой, Н.К. Моисеевой и других. 

Во второй главе дается обзор отечественного рынка радиоэлектронной 

аппаратуры, общая характеристика, анализ потребителей и конкурентов, а 

также особенности маркетинговой деятельности  исследуемого предприятия. 
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Третья глава посвящена совершенствованию маркетинговой деятельности 

на предприятии, где дается характеристика предложенных мероприятий, 

оценка их эффективности и приводится расчет дополнительной прибыли. 

В заключении работы сформулированы основные теоретические и 

аналитические выводы. 

В приложениях представлена дополнительная информация, необходимая  

для полного отражения темы работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Концепции управления маркетингом 

 

В нынешнее время, в связи с изменениями в обществе и экономике, 

увеличиваются требования к способности предприятий приспособиться к 

постоянно меняющимся условиям рынка. За последние несколько лет 

экономика кардинально изменилась. Строится новая экономическая система, 

разрушена командно-административная система. Новую систему можно 

определить как многоукладную экономику с преимущественно рыночным 

типом производственных отношений. В связи с данными обстоятельствами, в 

условиях динамично меняющейся среды, увеличивается потребность в 

маркетинге.  

Сейчас ни одна современная организация не может хорошо выполнять 

свои функции без службы маркетинга. Как известно, нужды и потребности 

человека практически неисчерпаемы, а ресурсы организации зачастую 

ограничены, поэтому значимость маркетинга постоянно растет. Каждый 

субъект имеет свои потребности, которые качественно удовлетворить не 

всегда получается. Нужен свой персональный подход к каждому из них. По 

этой причине, в новых условиях выживает то предприятие, которое способно 

более точно и четко выделять многообразие покупательских предпочтений. 

Всему этому и способствует маркетинг [22].  

Всего существует пять подходов (концепций), которыми 

руководствуются компании, чтобы управление маркетингом было 

эффективно: концепция организации маркетинга; концепция 

совершенствования товара; концепция совершенствования производства; 

концепция интенсификации коммерческих усилий.  На каждом предприятии 

организация маркетинговой деятельности включает в себя: создание 

организационной структуры; налаживание четкого взаимодействия службы 
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маркетинга с другими структурными подразделениями предприятия набор 

высококвалифицированных маркетологов; распределение прав и 

обязанностей в системе управления маркетингом. Концепция 

совершенствования товара (товарная концепция) заключается в том, что 

любой вид товара можно продать, если есть выбор. Такую концепцию 

характеризуют следующие особенности: ориентация на производство 

товаров наивысшего качества; попытки завладеть вниманием покупателей, 

предлагая лучшие разновидности товаров в товарной группе; интерес 

покупателя обращен к качеству, функциональным характеристикам, имиджу 

товара и его новизне, в своей товарной группе (в случае, если для покупателя 

цена − не определяющий фактор). Отличительной чертой такой концепции 

является то, что все усилия, какие может приложить организация, идут на 

совершенствование особенностей товара. Это одна из самых старейших 

концепций. Повышение качества товара является основной целью 

производителя. Эта концепция используется тогда, когда себестоимость 

товара высокая и необходимо ее снизить, а также, когда спрос значительно 

превышает предложение. В этом случае компании следует прибегнуть к 

методам увеличения производительности труда. Концепция 

совершенствования товара основана на утверждении, что потребитель 

предпочтет такой товар, свойства, качество, характеристики и особенности 

которого постоянно будут изменяться в лучшую сторону. Из этого следует, 

что организации необходимо направить свои усилия на постоянное 

улучшение своей продукции. Концепция интенсификации коммерческих 

усилий основана на убежденности организации в том, что потребители не 

станут активно покупать продукт, если не продвигать его на рынок. Такая 

концепция в основном применяется к пассивному роду товарам, т.е. − это те 

товары, приобретать которые, покупатель не планировал. В таком случае 

предприятию нужно выявить спектр своих потенциальных потребителей и 

объяснить им преимущества своего товара.  Эта концепция предполагает, что 
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достижение предприятием своих основных целей напрямую зависит от 

выявления нужд и потребностей целевых рынков, а так же от наиболее 

эффективного, по сравнению с конкурирующими компаниями, 

удовлетворения потребителя. Концепцию маркетинга зачастую путают с 

концепцией интенсификации коммерческих усилий. Концепция 

интенсификации коммерческих усилий основана на  движении изнутри 

наружу и исходит из интересов производства. Основным предметом ее 

внимания является товар. Конечная цель концепции состоит в прибыли за 

счет увеличения объемов продаж, которая достигается посредством продажи 

и продвижения товара. Концепция маркетинга использует подход снаружи 

вовнутрь. Она исходит от рынка, ориентируясь на нужды покупателей и 

используя комплексные усилия маркетинга для увеличения прибыли за счет 

удовлетворения потребителей.  Концепция социально-этичного маркетинга 

заключается в том, что организация должна выявить интересы, нужды и 

потребности целевых рынков, а потом обеспечить высшую потребительскую 

ценность более эффективными, по сравнению с конкурентами, способами, 

которые улучшат благополучие не только клиента, но и общества в целом. 

Можно вспомнить, что концепция маркетинга ориентирована в первую 

очередь на сиюминутные потребности рынка и не учитывает длительность их 

работы, такие как рестораны быстрого питания: едим быстро, вкусно, 

недорого. Однако растет количество потребителей и здравоохранительных 

организаций, которые считают, что пища в ресторанах быстрого питания 

нездоровая. Это значит, что, стремясь удовлетворить нужды потребителей, 

рестораны  одновременно допускают угрозу здоровью своих клиентов. Такие 

конфликты привели к возникновению концепции социально-этичного 

маркетинга. Суть этой концепции в том, что бы добиться равновесия между 

тремя целями маркетинга: прибыль компании, нужды потребителей, 

интересы общества [6].  Системным инструментарием концепций управления 

маркетингом мы называем комплекс маркетинга. Инструменты управления 
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маркетингом, используемые системно, обладают такой результативностью 

воздействия на потребителя, которая не свойственна ни одному из них, 

взятому в отдельности. Каждый из системных инструментов управления 

маркетингом обладает качествами, которые теряются, если его использовать 

для воздействия на потребителя отдельно, вне связи с другими системными 

инструментами. Таким образом, системный инструмент управления 

маркетингом  это совокупность контролируемых субъектом факторов его 

внутренней среды, воздействуя которыми на покупателей, он достигает  

ответной реакции потребителей и поставленной цели. Отсутствие 

стратегической направленности приводит к потере сил и средств. Положение 

усугубляется  усилением конкурентной борьбы. Для соответствия 

современному уровню рыночных отношений требуется перестройка видения 

управления предприятием, что обеспечит системность работы с рынком.   

 

1.2 Сущность управления маркетингом на предприятии 

 

Маркетинг – политика фирмы, направленная на развитие рынка, его 

привыкание к экономическим изменениям, способным к возможности 

претворять инновации. Сегодня маркетинг является звеном стратегического 

развития фирмы и ему относят огромное значение, которое выражается в 

следующих функциях:  

− аналитическая;   

− сбытовая;  

− производственная;  

− функция управления и контроля [4].  

С помощью этих функций разрабатываются маркетинговые 

исследования, которые проводятся с целью сбора информации и анализа 

спроса потребителей на тот или иной вид товара (услуг). Выводы этих 

исследований помогают менеджерам в выборе оптимального развития своего 
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бизнеса. Но нельзя забывать о том, что маркетинговая деятельность 

предприятия  состоит в комплексе мер, предполагающих спрогнозировать – 

какой вид товара, в какое время и в каком месте потребуется покупателю. 

Таким образом, маркетинговая деятельность на предприятии имеет 

важное значение, так как она способствует рациональному распределению 

ресурсов за счет разработки конкретных программ, адресованных 

потребителю, что в итоге и является конечной целью маркетинга – 

удовлетворению потребностей человека.  

Управление маркетинговой деятельностью подразумевает систему 

различных мероприятий, которые, необходимо проанализировать и выбрать 

оптимальный вариант.  

Проблемы маркетинга на  предприятиях рассмотрены в работах Д. Мак-

Катрик, Ф. Котлер, И. Минко, И. Березина. Применение маркетинга 

предприятиями способствует осуществлению важнейшего социально-

экономического процесса по более полному удовлетворению потребностей и 

спроса потребителей.  

Американский маркетолог Д. Мак-Катрик выразил  особенность 

современного маркетинга: «Маркетинг – это процесс изучения и 

формирования потребительских  запросов и оценок, и использование всех 

ресурсов и средств фирмы для их удовлетворения в целях получения 

прибыли и для особенной пользы потребителя» [1].  

Ф. Котлер предлагает следующее определение: маркетинг  это 

социальный и управленческий процесс, направленный на удовлетворение 

нужд и потребностей индивидуумов и групп посредством предложения и 

обмена товарами [2].  

Поскольку маркетинг  это способ убедить массы сделать покупку, 

большинство ошибочно отожествляют данное понятие со сбытом и 

стимулированием. Разница заключается в следующем: сбыт, главным 
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образом, предполагает контакт лицом к лицу  продавец имеет дело с 

потенциальными покупателями.  

Маркетинг использует средства массовой информации и другие способы, 

чтобы завладеть вниманием и убедить многих людей  людей, которые могут 

вообще не иметь никакого прямого контакта ни с кем из компании данного 

сбытовика.   

Маркетинговая деятельность предприятия представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на анализ внешней (по отношению к 

предприятию) среды; разработку концепции создания новых товаров и 

модернизации старых;  планирование товародвижения и сбыта; обеспечение 

формирование спроса и стимулирования сбыта  путем комбинации рекламы, 

личной продажи, престижных некоммерческих мероприятий («паблик 

рилейшнз») и разного рода экономических стимулов, направленных на 

покупателей, агентов и непосредственных продавцов; разработку 

эффективной ценовой политики [5]. 

Основными причинами низкой эффективности маркетинговой 

деятельности предприятий являются:  

 не четкость стратегии развития, обеспечивающей достижение 

конкурентных преимуществ организации;  

 отсутствие маркетингового подхода при производстве гражданской 

продукции; старение персонала и снижение квалификации;  

 большое число уровней согласования при принятии управленческих 

решений; отсутствие заинтересованности всех подразделений предприятия 

по достижению общих целей развития;  

 отсутствие программ по улучшению имиджа и управлению репутацией;  

 слабое согласование между основными направлениями рекламной 

деятельности и целями маркетинговой и коммуникационной политики 

предприятий;  

− распыление рекламного бюджета.   
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Цели изучения рынка концентрируются на двух главных моментах: 

 – анализе ситуации внутри и вне предприятия, прогноз возможных 

изменений и на этой основе выработка управленческой стратегии;  

– поиске критериев для принятия управленческих решений, проверка и 

подтверждение гипотезы поведения предприятия на рынке [3]. 

Задачей изучения рынка должна быть не просто структура технологии 

изучения, а поиск методов для решения насущных для предприятия проблем.  

Формирование системы управления маркетингом на предприятии зависит 

от влияния макросреды, устойчивости микросреды и оптимального развития 

внутренней среды предприятия. В зависимости от политической 

неустойчивости, непредсказуемой рыночной и финансовой среды, 

повышения или ослабления конкурентных позиций, выбора миссии и 

взаимодействия с клиентами зависит стратегия управления маркетингом. 

Маркетинговое управление подразумевает воздействие на уровень, время и 

характер спроса таким образом, чтобы это помогало достижению целей, 

стоящих перед фирмой.  

Ключевые моменты всех определений маркетингового управления:  

1) процесс, включающий анализ, планирование, реализацию планов и 

контроль;  

2) управление, охватывающее товары, услуги и идеи;  

3) деятельность, базирующаяся на понятии обмена;  

4) основная задача этой деятельности  удовлетворение всех 

участвующих в обмене (сделке) [7]. 

Применение маркетингового подхода в управлении компанией требует 

наличия определѐнной организационной структуры, в которую должны быть 

включены службы (подразделения, отделы) маркетинга. Состав и размер 

определяется спецификой деятельности компании, а также ее размером, 

масштабами деятельности и типом обслуживаемого рынка. В современном 

обществе на фоне сложной финансово-экономической ситуации, как в 



15 
 

стране, так и за рубежом наблюдаются резкие изменения потребительского 

спроса, изменение масштабов производства, генезис различных рыночных 

факторов.  

Указанные условия диктуют необходимость адекватного реагирования 

компании путѐм совершенствования не только производственной и 

рыночной деятельности, но и собственного управленческого механизма. 

Маркетинговое планирование, в связи с изложенным, должно отличаться 

гибкостью и динамичностью; его составные элементы  маркетинговые 

планы  считаются эластичными, только когда они могут видоизменять 

принадлежащие им организационные формы при различном воздействии 

внутренних и внешних факторов. Если же непосредственно в структуре 

заложить способность к изменениям, то перестройки в организации 

компании будут происходить быстро и без снижения эффективности 

деятельности.  

Шуклина З. Н. выделяет следующие цели планирования маркетинга: 

– координация усилий участников реализации плана;  

– максимизация вероятности желаемого хода событий; 

– подготовка к реагированию на изменения во внешней среде;  

– сведение к минимуму конфликтов, вызываемых неправильным и 

различным пониманием целей фирмы. [13]  

Первый шаг в планировании маркетинга  разработка стратегии 

маркетинга. Маркетинговая стратегия представляет собой общий план 

деятельности в области маркетинга для конкретного товара.  

По мнению Шуклиной З. Н., стратегия  это выбор компанией ключевых 

направлений своего развития, постановка глобальной цели с дальнейшей 

выработкой путей достижения [8].  

Результатом маркетингового планирования является маркетинговый 

план.  В зависимости от рыночной ситуации бизнес выбирает стратегии, 

которые обозначают условия, направления и цели развития. Самыми 
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актуальными являются пионерные прорывные стратегии, наступательные, 

конкурентные, дифференциации и узкой клиентской ориентации, 

оборонительные, ресурсосберегающие, инновационные, рыночного 

сегментирования и коммуникативные.  

В условиях кризисного и турбулентного развития рынка России выбор 

стратегий управления маркетингом связан с особенностями региональных 

рынков, ступенью активности малого, среднего и крупного бизнеса, 

платежеспособностью населения по регионам.  

Достаточно большой интерес представляет стратегия маркетинга на 

новых рынках, применяемая японскими фирмами, которая позволяет 

закрепиться на рынках тех стран, у которых нет национального производства 

данного товара, а затем, обретая опыт, внедряться на рынки других стран 

(«стратегия лазерного луча»). Так, для выхода со своими автомобилями на 

рынки западноевропейских стран японские автостроительные компании 

сначала в течение нескольких лет действовали только в Финляндии, 

Норвегии, Дании и Ирландии [10].  

И лишь завоевав там себе прочную положительную репутацию, стали 

осваивать более сложные рынки Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, 

Швеции, Австрии.  

Третьим шагом был выход на рынки Великобритании, Италии, ФРГ и 

Франции − стран, имеющих мощную автоиндустрию. Достойна внимания 

также и последовательность, рассчитанная на очень длительный период, 

характерная для деятельности японских промышленников: начав с экспорта 

наиболее массовых, недорогих автомашин (и соответственно с 

удовлетворения запросов не слишком привередливых покупателей), создав 

образ «японское − значит великолепного качества», эти автомобильные 

фирмы постепенно переходят к работе на рынках более дорогих автомашин 

(но не самых престижных), грузовиков и специальных автомобилей, а также 
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строят автосборочные заводы в странах, куда прежде отправляли свои 

автомашины в собранном виде [12].  

Интересна стратегия «голубых океанов», позволяющая бизнесу 

самостоятельно выбирать сферу деятельности, новый товар и новых 

клиентов, уходя от борьбы за рынки сбыта. В условиях кризисного и 

турбулентного развития рынка России выбор стратегий управления 

маркетингом связан с особенностями региональных рынков, ступенью 

активности малого, среднего и крупного бизнеса, платежеспособностью 

населения по регионам.  

Программы и бюджет маркетинга, в которых учитываются текущие цели 

предприятия на ближайший период времени, разрабатываются в процессе 

оперативного планирования, ориентира для всех составных частей 

предприятия.  

Маркетинговая программа или программа маркетинговой деятельности 

даѐт возможность проводить стратегическую политику, избегая 

существенных экономических и социальных потрясений, добиваясь 

стабильности в развитии и перспективного положительного эффекта. Наряду 

с программой маркетинга одной из главных составляющих маркетингового 

планирования является бюджет маркетинга.  

Бюджет маркетинга  это сбалансированная система доходов и расходов 

на маркетинг, разработка которого является ведущим элементом 

финансового планирования деятельности компании и является изменением 

запланированных программ в издержки, которые закроются за счѐт 

количества ожидаемой прибыли от продажи товаров или услуг. Бюджет 

разрабатывается на один год или более, продолжительность действия 

бюджета напрямую зависит от планирования маркетинга.  

Маркетинговые расходы формируются двумя основными способами.  

Первый связан с процентом от выручки или прибылью.  
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Второй подход подразумевает, что основными факторами при расчете 

маркетингового бюджета должны стать цели и задачи компании на данном 

этапе развития. Разновидностью подхода, ориентированного на цели и 

задачи, иногда называют формирование маркетингового бюджета на основе 

паритета с конкурентами. Маркетинговый бюджет  это бюджет, связанный с 

рекламой и прочими действиями, направленными на привлечение 

потребителей. Сюда же относят расходы на маркетинговые исследования, 

брендинг и пр. Однако затраты на маркетинг включают также расходы на 

маркетинговую проработку продукта, бонусы партнерам и скидки. 

Конкретный перечень статей маркетинговых расходов диктуется бизнес-

процессами и размещением центров, контролирующих эти статьи. Например, 

если отдел маркетинга и отдел продаж в компании являются разными 

подразделениями с разными бюджетами, то те же бонусы партнерам могут 

войти не в маркетинговый бюджет, а в бюджет отдела продаж. И наоборот, 

если структурно продажи и маркетинг относятся к одному подразделению, то 

и бюджет может быть единым [11]. 

Эффективность маркетинга в управлении позволяет достигнуть 

минимальных издержек и максимальных результатов, исходя из 

поставленных задач и ожидаемых конечных результатов деятельности 

компании. Уровень качества разработки программы и бюджета маркетинга, в 

связи с изложенным, является одним из определяющих элементов 

эффективности управления предприятия.  

Таким образом, маркетинг представляет собой одну из важнейших 

управленческих функций, позволяющих реализовать не только чисто 

маркетинговые цели и задачи, но и скоординировать деятельность компании 

для обеспечения достижения запланированных показателей производства. 

Реализация маркетинга в управлении организацией должна основываться на 

комплексном изучении условий ее функционирования, выявление которых 

служит достижению ключевой цели  ориентации всей деятельности 
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компании на требования рынка, обеспечение ее гибкости во внешней среде. 

Для реализации управленческой функции маркетинга в компаниях должны 

быть созданы соответствующие подразделения. 

 

1.3 Процесс управления маркетингом 

 

Управление маркетингом на предприятии – это анализ рыночной среды и 

возможностей компании с целью достижения организационных бизнес-задач. 

Задача управления маркетингом заключается в оказании воздействия на 

потребительский спрос так, чтобы это помогло достичь целей организации. 

Управление маркетингом на предприятии является неотъемлемой частью 

работы руководящего плана и направлено на достижение максимального 

эффекта от использования финансовых, материальных и других ресурсов.  

Маркетинг как система имеет подверженность влиянию таких факторов как:  

политическая нестабильность, изменчивость конкурентоспособности, 

непредсказуемость внешней среды, и других. Именно поэтому он должен 

быть ориентирован на: 

– сбор и оценку полной информации, имеющей непосредственное 

отношение к рынку;  

– регулярное планирование и осуществление мероприятий, направленных 

на реализацию;  

– постоянное совершенствование ассортимента выпускаемой продукции;  

– скоординированное влияние на разные области предпринимательской 

деятельности с целью обеспечения поведения, соответствующего основным 

принципам маркетинга [15].  

Управление маркетинговой деятельностью на предприятии состоит из 

нескольких этапов:   

– анализ рыночных возможностей, который подразумевает в первую 

очередь необходимость установления доли организации на товарном рынке.       
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– подбор целевого рынка, для которого потребуется изучить сегментацию 

рынка и потребителей.  

Сегментация – это разделение рынка на несколько категорий 

покупателей, которые характеризуются одной реакцией на тот или иной 

товар и приложенные усилия со стороны организации. Процедура выбора 

целевого рынка завершается на этапе позиционирования товара. При этом 

обеспечивается выигрышное место на рынке и формируется наилучший 

облик товара в глазах потребителей и их сознании [14]. 

– создание комплекса маркетинга, представляющего собой сочетание 

критериев, которые управляют предприятием и используются для того, 

чтобы в большей мере удовлетворить потребности целевого рынка.  

– планирование и контроль, которые содержат постановку целей и четкие 

пути их реализации, выбор стратегии, а также оценку степени выполнения 

намеченных планов [1]. 

 

1.4 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к 

управлению маркетингом на предприятии 

 

Концепции управления  маркетинговой деятельностью  на предприятии  

интересна многим зарубежным и отечественным авторам. Целесообразно 

выделить тех из них, чьи труды послужили теоретико-методическим 

основанием исследования авторами монографии данного направления 

маркетинга. Среди зарубежных ученых можно выделить: Ф. Котлера и М.Дж. 

Бейкера; среди отечественных  ученых  необходимо  отметить: Т.А. 

Гайдаенко, И.И. Кретова, Е.С. Юдникову, М.В. Конышеву, Н.К. Моисееву, Б. 

А. Соловьева, Т.А. Бурцеву. 

В современной литературе все чаще используются термины: 

«маркетинговое управление», «управление маркетингом», «маркетинг-

менеджмент». 
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 В практической деятельности предприятий все более активно 

используются принципы и подходы маркетингового управления. 

Актуальность уточнения данной терминологии повышается в связи с 

переходом от понятия «маркетинг-менеджмента» к понятию «управление 

маркетингом взаимоотношений» [16]. 

В то же время единства и  ясности в определениях терминов нет. Все 

началось с перевода книги Ф. Котлера «Маркетинг – менеджмент», которая 

вышла на русском языке в 1982г. 

С тех пор термин «marketing management» некоторым российскими 

авторами переводится как «управление маркетингом». Научные редакторы 

русского издания сборника «Теория маркетинга» Т.Ф. Маслова, С.Г. Божук, 

Л.Н. Ковалик, Н.К. Розова подчеркивают, что такой перевод является 

неверным. По мнению редакторов, управление маркетингом подразумевает 

организацию  управления процессами маркетинга. В теории же маркетинг-

менеджмента речь идет  о построении системы управления компанией, 

основанной на принципах маркетинга, т.е. полной ориентации всех 

подразделений и  отделов фирмы на реализацию конечной цели: 

удовлетворение потребностей покупателя. Таким образом, наиболее 

адекватным был бы перевод «менеджмент, ориентированный на маркетинг», 

но для краткости в большинстве современных изданий, используется термин 

«маркетинг-менеджмент». 

Говоря о теоретических основах данного подхода в управлении, следует 

упомянуть школу маркетинг-менеджмента.  Она возникла в 50-х – начала 60-

х гг. XX в. и неразрывно связана с концепцией «комплекса маркетинга» и 

аналитическим подходом к маркетинг-менеджмента, заключающимся в 

последовательной реализации функции анализа, планирование и контроля. 

Наибольший вклад в развитие данной школы внесли Дж. Дин, П. Друкер, Т. 

Левит, Э. Дж. Маккарти, Н. Борден, Ф. Котлер [17] . 
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Как отмечает М.Дж. Бейкер, труды Дина и Друкера, написанные в начале 

1950-х гг., предопределили развитие школы. Т. Левит в 1960 г. опубликовал 

статью, озаглавленную «Маркетинговая близорукость», в которой он 

задается вопросом, почему фирмы и отрасли, которым сопутствовал успех, 

приходят в упадок. Отвечая на данный вопрос, Левит указал на основной 

смысл маркетинговой ориентации в удовлетворении потребительских нужд. 

Однако положения, впоследствии названные «4Р», впервые появились в 

работе Маккартни «Основы маркетинга» в том  же году. Идея «маркетинг-

микс» была развита  Н. Борденом в 1964 г. и подтверждена в 1967 г. в первом 

издании бестселлера Ф. Котлера «Маркетинг-менеджмент: анализ, 

планирование и контроль». 

Различия и взаимосвязь понятий «управление маркетингом» и 

«маркетинг-менеджмент» в наиболее полной и развернутой форме 

представлены в книге Т.А. Гайдаенко «Маркетинговое управление». 

Рассматривая развитие маркетинга, его место и роль в деятельности 

предприятия, авторы выделяют три основные бизнес-ориентации. 

Две первые базовые ориентации бизнеса могут быть как «проталкивание 

товара на рынок» (product out) и «притягивание товара рынком» (market in) – 

это принципы противоположных действий предприятия. Третья ориентация – 

«притягивание инвестиций» (invest in) ставит задачей не просто успешные 

рыночные развитие в обычных показателях работы на рынке, а выдвигает на 

первое место такое ведение бизнеса, которое позволяет привлекать 

финансовые ресурсы из внешней среды и получать результат в виде прироста 

стоимости капитала, т.е. повышения капитализации. Эта ориентация 

активно  развивается в мире в последствие десятилетия, в том числе и в 

российской экономике [2] . 

По мнению Т.А. Гайдаенко, основной вопрос управления маркетингом – 

это внедрение маркетинга третьего уровня в уже функционирующий 

устоявшийся механизм предприятия. Автор отмечает, что управление любой 
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деятельностью имеет две стороны – управление  процессом и управление в 

процессе. Изменение концепции от product out через market in invest in 

изменяет оба этих процесса [19] . 

Современный маркетинг, в том числе маркетинг отношений, не решает 

больше вопроса создания товара для своего потребителя. Терминологически 

применительно к маркетингу этот процесс называется маркетинговым 

управлением. 

Управление маркетинговой деятельностью предприятия – это уже 

управление маркетингом  как функцией. Сюда относятся вопросы 

организации, формирования плановой системы, решения по системе 

финансирования и контроля деятельности в области маркетинга. Управление 

маркетинговой деятельностью как научное и практическое направление 

активно развивается в мире и в России. Чтобы понять любой процесс, надо 

знать не только то,  что является его результатом и продуктом, но также и как 

это работает, как планировать деятельность, как можно вмешаться и 

контролировать процесс [27]. 

Согласно Ф. Котлеру, «маркетинг менеджмент − это процесс 

планирования и реализации политики ценообразования, продвижения и 

распределения идей, продуктов, услуг, направленный на осуществление 

обменов, удовлетворяющих как индивидов, так и организации». Это не что 

иное, как содержание маркетинговой деятельности, т.е., как подчеркивает 

Т.А. Гайдаенко, управление в процессе деятельности. 

Взаимосвязь рассматриваемых понятий автор видит в том, что 

управление маркетинговой деятельностью предприятия создает основу – 

механизм для разработки и реализации маркетингового управления. На 

практике это не что иное, как создание системы управления маркетинга 

предприятия в качестве подсистемы общей системы управления 

предприятием . 
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В системе управления маркетинговой деятельностью первым двум 

вопросам маркетинг-менеджмента соответствует понимание организации, 

т.е. определение миссии и организационной структуры, третьему и 

четвертому – планирование и финансирование, пятому – контроль 

маркетинга [21]. 

Возвращаясь к определению понятия «управление маркетингом», 

выделили подход М.В. Конышевой Н.К. Моисеевой и, который основан на 

ранее приведенном определении Ф. Котлера. В учебном пособии данных 

авторов  указано, что управление маркетингом подразумевает воздействие на  

время, характер и  уровень спроса таким образом, чтобы это помогало 

достижению целей, стоящих  перед предприятием. Осуществляется данная 

деятельность с помощью комплекса работ по анализу, планированию, 

реализации и контролю за проведением мероприятий для установления, 

укрепления и поддержания выгодных обменов с потребителями. То есть, 

основным объектом управления маркетингом служит деятельность по 

поддержанию  и созданию и конкурентных позиций на рынке. 

Относительный лаконичностью отличается определение Т.А. Бурцевой, 

В.С. Сизова, О.А. Ценя. По их мнению, «управление маркетингом 

представляет собой сложный процесс воздействия субъекта управления (в 

качестве которого выступает руководство фирмы, сбытовых организаций,  

монополий, концернов, государственных организаций) на объект управления, 

в качестве которого выступают процессы и субъекты в системе маркетинга». 

Отличительная черта данного определения состоит в том, что в нем 

допускается рассматривать в качестве субъекта управления государственные 

органы.  

И.И. Кретов считает, что управление маркетингом на предприятии 

сводится в конечном счете к системному управлению маркетинговыми 

функциями. В целях корректировки принципиальной схемы построения 

системы управления он считает нужным поставить маркетинг (как 
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глобальную функцию управления) выше всех остальных многоцелевых 

специальных функций и целевых подсистем. Далее автор показывает, как 

следует наполнить все функциональные подсистемы управления 

специальными маркетинговыми функциями [26]. 

Е.С. Юдникова, рассматривая маркетинговую деятельность торгового 

предприятия, отмечает, что, в широком смысле, это процесс управления 

спросом, связанный с определением потребностей, требований покупателей к 

товарам и с их удовлетворением путем закупки и продаж соответствующих 

спросу товаров с целью повышения эффективности работы. 

Таким образом, маркетинг торгового предприятия выступает как система 

внутри-фирменного управления, основу которой составляет ориентация на 

запросы покупателей. При организации управления маркетингом торгового 

предприятия, подчеркивает Е.С. Юдникова, должно быть обеспечено 

решение ряда функциональных задач, которые можно объединить в три 

блока: блок аналитико-оценочных задач; блок стратегических задач; блок 

исполнительных задач. 

Б.А. Соловьев трактует маркетинговое управление как важнейшую часть 

общей системы корпоративного управление. Главную задачу маркетинга он 

видит в том, чтобы добиться наилучшего согласования внутренних 

возможностей предприятия с требованиями внешней среды для получения 

прибыли. 

Процесс обеспечения связи  предприятия с рынком Б.А. Соловьев 

рассматривает в нескольких тесно взаимосвязанных между собой аспектах. 

1. Маркетинговое управление предприятием («менеджмент, 

ориентированный на рынок», «ориентация компании на нужды рынка») 

основано на современной маркетинговой концепции, формировании нового 

«образа мышления» и нового «образа действия», на развитии 

коммуникативных связей предприятия с рынком. Маркетинговое управление 

выражается в непосредственном участии маркетинга в системе 
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корпоративных стратегий, т.е.  в принятии практически всех управленческих 

решений с учетом требовании рынка. 

2. Управление маркетинговой функцией («процесс согласования внешней 

и внутренней среды предприятия») предполагает формирование 

маркетинговой системы предприятия. Ее главными элементами являются 

информация, планирование, контроль и  организация. Управление 

маркетинговой функцией осуществляется на основе совокупности 

следующих элементов. 

3. Управление спросом («рынкоделание») представляет собой 

содержательный аспект управления маркетингом на предприятии, 

направленный на создание ценностей для потребителей. Управление спросом 

обеспечивается стратегическими и оперативными решениями по 

определению целевых  рыночных сегментов и формированию маркетинговых 

усилий с использованием комплекса средств [25] . 

Выводы по разделу. 

Рассмотрев различные определения и подходы управления маркетингом 

на предприятии, мы  выявили их характерные особенности. Практическая 

необходимость такого анализа заключается в том, что выявленные  моменты 

находят отражение в методологии и практике маркетинговой деятельности. 

Нами были изучены теоретические аспекты маркетинговой деятельности 

на предприятии, в том числе основные цели, принципы и функции 

маркетинга, проанализированы концепции управления маркетингом, 

рассмотрен опыт организации маркетинга отечественными зарубежными 

авторами. Изученные данные позволили сделать вывод о том, что маркетинг 

является неотъемлемой частью жизни предприятия и общества в целом. 

Маркетинговая деятельность повышает экономическую отдачу производства, 

создает необходимые условия для наиболее полного быстрого развития 

предприятия и его стабильного существования на рынке. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ЧРЗ «ПОЛЁТ» 

2.1 Обзор отечественного рынка радиоэлектронной аппаратуры 

 

Россия с третьей электронной державы в 90-х годах прошлого века за 

последние 15–20 лет скатилась в аутсайдеры среди развитых стран по объему 

производства электронной продукции и уровню развития технологий. Если в 

1990 году РЭА в СССР было произведено в объеме более 70,0 млрд. долл., то 

в 2017 году – на 18,4 млрд. долл. 

В 1990-х годах в радиоэлектронном комплексе (РЭК) страны произошли 

принципиальные изменения. С одной стороны, была разрушена 

инфраструктура РЭК, с другой – отечественный рынок открыл дорогу 

массовому использованию импортной радиоэлектронной аппаратуры и ЭКБ 

(мобильная связь, навигационная аппаратура, авионика, автоэлектроника, 

бытовая радиоэлектронная аппаратура (БРЭА) и др.). По этим причинам 

была утеряна динамика технологического развития в области производства 

современной электронной компонентной базы и радиоэлектронной 

аппаратуры и возникла главная проблема − недопустимо высокое 

преобладание на нашем рынке импортной продукции. Соотношение 

импортной радиоэлектронной продукции к отечественной на нашем рынке 

составляет 65% к 35%. Это соотношение распространяется и на военную 

радиоэлектронику, что создает угрозу национальной безопасности 

государства.  

В ближайшие годы на структуру отечественного рынка РЭА 

существенное влияние будет оказывать тот факт, что Россия в августе 2012 

года официально стала 156-м членом Всемирной торговой организации 

(ВТО), участие в которой наряду с некоторыми преимуществами для страны 

налагает и выполнение определенных обязательств. В частности основные 
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преимущества от членства в ВТО для РЭК страны можно суммировать 

следующим образом: 

− создание более благоприятных условий доступа на мировые рынки 

товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития 

торговых отношений со странами-членами ВТО, включая транспарентность 

их внешнеэкономической политики; 

− возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-

экономических интересов путем эффективного участия в МТП при 

выработке новых правил международной торговли. 

− доступ к механизму ВТО по разрешению споров, обеспечивающему 

защиту национальных интересов, если они ущемляются партнерами, и таким 

образом устранение дискриминации; 

К обязательствам следует отнести то, что документами ВТО 

предусматривается снижение ставок ввозных таможенных пошлин по 

основным импортным товарным группам радиоэлектронной продукции в три 

раза в течение трех лет после присоединения к ВТО и обнуление ставок к 

четвертому году, что делает импортную продукцию еще более 

конкурентоспособной. 

Таким образом, можно констатировать, что увеличение доли 

отечественной радиоэлектронной продукции на внутреннем рынке – задача 

очень сложная. Для ее выполнения потребуется обеспечить не только 

конкурентоспособный экономический, технический уровень отечественной 

продукции, но выработать и реализовать комплекс мер организационного и 

правового порядка для продвижения этой инновационной продукции на 

рынок. Для этого необходимо понимание рыночных проблем и более 

детальное изучение отечественного рынка радиоэлектронной аппаратуры. 

Современный отечественный рынок РЭА представляет собой 

организованную структуру, в которую входят продавцы и покупатели, 

производители товаров (услуг) и их потребители. 
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Структура отечественного рынка РЭА формировалась последние 15–20 

лет стихийно, в основном без регуляторов со стороны государства, и в нас-

тоящее время существует в двух классических видах, мало зависимых друг 

от друга, – совершенной конкуренции и монополии. 

Характерными признаками первого типа рынка является присутствие на 

нем большого количества мелких фирм (более 1500) с однородной 

продукцией. Вхождение и выход на рынок для этих фирм не затруднен, 

имеется равный доступ к любой информации. Цена устанавливается рынком 

и роль организации в ее формировании мала. Конкурентная структура рынка 

наиболее развита. 

На рынке второго типа присутствуют крупные фирмы, производящие 

уникальную продукцию (например, концерны «Вега», «Созвездие», «Алмаз-

Антей», «Радиоэлектронные технологии», «Росэлектроника», АО 

«Ситроникс» и ряд других). Доступ к информации этих фирм частично 

ограничен, вход на рынок других организаций по профильной продукции 

практически невозможен. При такой структуре рынка организация сама 

устанавливает условия конкуренции. 

Рынок имеет собственную инфраструктуру, под которой понимается 

совокупность государственных, коммерческих предприятий и учреждений, 

обеспечивающих функционирование рыночных отношений. К 

инфраструктуре рынка относятся торговая сеть (дилеры и дистрибуторы), 

налоговая и таможенная системы, биржи и  банки, рекламные агентства, 

консультативные и информаторские службы, учреждения ревизий и 

контроля. 

Маркетологи всегда учитывают закон Парето («закон 80:20»), согласно 

которому примерно 20% покупателей приносят фирме 80% дохода, 

представляя собой обобщенную группу целевых клиентов фирмы. На них 

фирма и ориентирует свои продукты («стрельба по целям»). Такая стратегия 

рыночной деятельности представляется очень эффективной. 
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Необходимо отметить, что утвержденной распоряжением Правительства 

РФ №2396-р от 15 декабря 2012 г. государственной программой «Развитие 

электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы» 

ставится задача добиться увеличения доли отечественных радиоэлектронных 

изделий на внутреннем рынке до 40% и на мировом до 0,8% к 2025 году. 

Следовательно, отечественный радиоэлектронный комплекс должен за эти 

годы обеспечить производство и реализацию продукции на уровне 40,0 млрд. 

долл. Для решения такой сложной задачи потребуется обеспечить не только 

трехкратное увеличение производственных мощностей, но и выработать 

маркетинговую стратегию отрасли, нацеленную на реализацию этой 

продукции через поиск потребительских мотиваций и понимания 

потребительского поведения. 

Разработка маркетинговой стратегии основывается на точном знании 

параметров рынка. Целенаправленного факторного и кластерного анализа 

рынка РЭА за все эти годы у нас в стране не проводилось и, следовательно, 

не выработан механизм воздействия инструментов маркетинговой 

деятельности на реализацию требований перспективных рыночных 

сегментов. Это является одной из причин того, что эффективность работы 

радиоэлектронного комплекса страны значительно ниже, чем у зарубежных 

конкурентов. 

В России, согласно экспертным оценкам, в радиоэлектронном секторе 

экономики работают более 2 тыс. предприятий и компаний, которые можно 

условно разделить на четыре группы: 

− традиционные предприятия; 

− новые компании; 

− дочерние предприятия зарубежных компаний; 

− поставщики-продавцы массовой продукции. 

Дадим краткую характеристику каждой группе компаний. 
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Традиционные предприятия. Все они (в РЭК 378), как правило, 

организованы в советский период развития индустриализации и составляют 

основу радиопромышленного комплекса страны. Почти все предприятия этой 

категории находятся в сфере ведения Департамента радиоэлектронной 

промышленности (ДРЭП) и включены в Сводный реестр организаций ОПК. 

Организации этой группы ориентированы главным образом на производство 

продукции специального назначения. Производители радиоэлектронной 

аппаратуры в этом сегменте вертикально интегрированы и специализируются 

по видам конечной продукции. Производители компонентной базы, 

напротив, широко диверсифицированы и характеризуются низкой, но 

стабильно растущей степенью интеграции в производство аппаратуры и 

специальных материалов. Российские производители преобладают в сегменте 

специальной радиоэлектроники в силу исторических причин, приоритетов 

предыдущих программ в промышленности, а также закрытости этого 

сегмента для конкуренции со стороны иностранных компаний. 

Новые компании. Новые компании (их уже более 1,5 тыс.) – это частные 

компании, созданные после 1990-х годов в новых рыночных условиях, с 

численностью сотрудников примерно 50 человек. Всего в них занято около 

25 тыс. работников. Годовая выработка на сотрудника на частных предприя-

тиях в несколько раз больше, чем в организациях с государственным 

участием. Также велики различия в оплате труда квалифицированных 

специалистов. 

Эти организации ориентированы на широкий спектр конечной продукции 

и компонентов в нишах профессиональной электроники, также они зачастую 

выступают субподрядчиками государственных организаций, выполняющих 

оборонный заказ. Частные организации специализированы на отдельных 

процессах создания стоимости, таких как, например, сборка электронной 

компонентной базы, производство интегральных схем, проектирование, 

дистрибуция. Суммарная выручка по группе оценивается в 60 млрд. руб. 
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Технологический уровень новых российских предприятий приближается к 

уровню европейских производителей электронной аппаратуры. 

Дочерние предприятия зарубежных компаний. Они создавались, как 

правило, в расчете на снижение издержек на оплату труда при переносе 

сборочного производства из Европы и Азии или оптимизацию логистики за 

счет размещения производства рядом с рынком сбыта. Большое значение в 

ряде случаев имели политические мотивы: зарубежные компании, 

инвестируя в создание сборочных предприятий в России таким образом 

демонстрировали лояльность российскому правительству, связывающему 

развитие высокотехнологичных отраслей с приходом зарубежных 

инвесторов. Взамен компании получали доступ к отечественным рынкам. 

Организации отличаются высокой эффективностью операций, западными 

стандартами управления. При общей выручке, сравнимой с выручкой 

государственных организаций – около 150 млрд. руб., занято всего 12 тыс. 

человек. Это объясняется низкой долей добавленной стоимости, характерной 

для сборочных производств. 

Поставщики-продавцы продукции (дилеры и дистрибьюторы). В 

настоящее время на российском рынке радиоэлектроники зарегистрировано 

около 600 фирм, а активно работают около 200 фирм-поставщиков 

отечественной и зарубежной продукции. 

Рост емкости рынка приводит к появлению новых игроков, поэтому 

неудивительно, что увеличение потребности в радиоэлектронных 

компонентах и аппаратуре (в т.ч. импортных) привело к увеличению числа 

компаний, желающих поставить их от производителя до потребителя, т.е. 

стать «вторыми поставщиками». На сегодняшний день дополнительным 

необходимым условием деятельности «второго поставщика» являются 

дилерские соглашения с производителями. 

Поставлять продукцию по заводским ценам могут только компании, 

работающие на дилерской скидке, поскольку вся ценовая политика «второго 
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поставщика» также находится под контролем. Кроме того, эффективное 

выполнение других требований – по упаковке, отработке рекламационных 

актов, предоставлению технической информации – возможно только в 

случае, если «второй поставщик» очень тесно работает с производителем. 

Анализ показывает, что все серьезно работающие «вторые поставщики" 

являются официальными дилерами нескольких производителей электронных 

компонентов в России или за рубежом. 

Любой поставщик, дилер – это фактор стабильности производства. Он 

синхронизирует и согласует товарно-финансовые потоки между 

потребителем и производителем. В рыночных условиях «вторые 

поставщики» – это единственный реально действующий механизм 

регулирования производства и распределения продукции [23] . 

Современная радиоэлектронная продукция используется почти во всех 

сферах деятельности человека: в медицине, образовании, 

телекоммуникациях, СМИ, для обеспечения обороноспособности и 

безопасности, на транспорте, в бизнесе и во многих других областях. 

Условимся, что радиоэлектронная аппаратура (РЭА) – это обобщенное 

название технических средств для передачи, приема, преобразования и 

обработки информации с использованием электромагнитных колебаний и 

электронных процессов в различных средах. Понятие РЭА условно 

охватывает все виды радиотехнической аппаратуры, приборы ИК-техники, 

медицинской диагностики и прочие, использующие в качестве элементной 

базы изделия электронной техники. К РЭА также относятся: сложные 

радиоэлектронные системы (например, автоматического управления 

контроля, радиоуправления, электросвязи); радиоэлектронные комплексы 

(например, ЭВМ, радиолокационные станции, радиотелескопы, 

радионавигационная аппаратура), функционально-автономные 

радиоэлектронные устройства (например, телевизионные приемники в 

сочетании с антенной). 
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В данной статье все данные по отечественному рынку РЭА 2017 года 

базируются только на официальной статистической информации, 

полученной из Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) и 

Таможенной службы (ТС) РФ [28] . 

Отечественный рынок РЭА имеет три составляющие: 

− РЭА, произведенная в России; 

− экспортируемая РЭА; 

− РЭА, импортируемая в Россию. 

Структура, объем и характеристика отечественного рынка РЭА в 2017 

году показаны в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 − Объем и характеристика отечественного рынка 

Составляющие 

отечественного 

рынка РЭА 

Объем рынка Участники рынка, 

количество 

предприятий и 

компаний 

руб. долл. 

РЭА отечественного 

производства 

 

В том числе для 

внутреннего 

потребления 

 

Экспортируемая 

570 707 121 619,0 

 

 

 

459 811 154 089,0 

 

 

110 895 967 530,0 

18 409 907 149,0 

 

 

 

14 832 617 873,84 

 

 

3 577 289 275,16 

Отечественные 

производители, 1444 

Дилеры, 

дистрибьюторы, 600 

Потребители 

импортной РЭА, 18000 

Поставщики 

импортной РЭА, 46015 

Импортируемая РЭА 1 066 342 479 056,7 34 398 144 485,7 

Потребители 

экспортируемой РЭА, 

11000 

Итого: 1 637 049 600 675,7 52 808 051 634,7 

Поставщики 

экспортируемой РЭА, 

4444 
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Рисунок 1 – Объем и структура отечественного рынка РЭА в 2017 году  

Далее проанализируем отечественный рынок РЭА по трем его 

составляющим (отечественная, экспортируемая и импортируемая РЭА) в 

соответствии с полученной выше структурой секторов рынка по группам 

товаров. Результаты анализа структуры и объема рынка РЭА отечественного 

производства в 2017 году приведены в таблице 2 и на рисунке 2. 

Таблица 2 − Объем рынка РЭА отечественного производства в 2017 году 

№ 

группы 

товаров 

Код ОКПД Краткое описание товара Сумма, долл. 

Машины вычислительные 

1 

30.01.13.130 Аппараты контрольно-кассовые 160 807 793,5 

30.02.1 
Вычислительная техника, ее части и 

принадлежности 
1 372 577 354,8 

Итого: 1 533 385 148,4 

Связная аппаратура 

2 

32.20.11 

 

Аппаратура передающая для радиосвязи, 

радиовещания и телевидения 

1 012 921 903,2 

 

32.20.20 Аппаратура электросвязи 392 801 871,0 

Итого: 1 405 723 774,2 

Звуковоспроизводящая аппаратура 

3 
32.30.1 Радиоприемники широковещательные 298 471,0 

32.30.31 Аппаратура для воспроизведения звука 2 030 516,1 

  

3,6 млрд. 
долл.

14,8 млрд. 
долл.

34,4 млрд.
долл.

7% - РЭА, произведенная в 
России на экспорт

28% - РЭА, произведенная в 
России для внутреннего 
потребления

65% - импортируемая РЭА
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Продолжение таблицы 2 

№ 

группы 

товаров 

Код ОКПД Краткое описание товара Сумма, долл. 

 

32.30.32.910 

Аппаратура записи звука прочая, в том 

числе устройства цифровой оптической 

записи звука на диски 

1 339 996,8 

 

32.30.33 

 

Аппаратура для записи и воспроизведения 

изображений 

2 396 245,2 

 

32.30.41 Микрофоны и подставки для них 1 170 477,4 

32.30.42.310 Громкоговорители 1 115 080,6 

32.30.43.710 

Усилители звука электрические, в том числе 

системы с микрофоном и 

громкоговорителем для публичных 

выступлений 

2 138 612,9 

Итого: 10 489 400,0 

4 
 Устройства памяти 0,0 

Итого: 0,0 

Радио-, телепередатчики, приемники 

5 

32.30.20 
Аппаратура приемная телевизионная, в том 

числе видеомониторы и видеопроекторы 
5 216 030 645,2 

32.30.44 
Приемная аппаратура для радиосвязи, не 

включенная в другие группы товаров 
25 762 419,4 

32.30.52 

Антенны всех видов, части для них; части 

телевизионной, радиопередающей и 

радиоприемной аппаратуры; части 

радиолокационного оборудования 

74 626 000,0 

32.30.9 

Услуги по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту 

профессиональной аппаратуры для приема, 

записи и воспроизведения звука и 

изображения 

47 607 483,9 

Итого: 5 364 026 548,4 

Радиолокация, радионавигация 

6 

33.20.1 

Приборы и инструменты навигационные, 

метеорологические, геодезические, 

геофизические и прочие 

527 091 993,5 

33.20.20 

Аппаратура радиолокационная, 

радионавигационная и радио-аппаратура 

дистанционного управления 

896 836 000,0 

 Итого: 1 423 927 993,5 

Устройства обеспечения безопасности 
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Продолжение таблицы 2 

№ 

группы 

товаров 

Код ОКПД Краткое описание товара Сумма, долл. 

7 

31.62.11 
Аппаратура световой и звуковой 

сигнализации электрическая 
163 164 419,4 

33.20.70.160 

 

Приборы и аппаратура для систем 

автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации 

88 889 387,1 

Итого: 252 053 806,5 

ЭКБ 

8 

31.40.11 
Элементы первичные и батареи первичных 

элементов 
38 876 129,0 

31.40.23 
Аккумуляторы кадмий-никелевые, железо-

никелевые и прочие 
114 191 916,1 

31.50.1 
Лампы накаливания, лампы газоразрядные, 

лампы дуговые 
125 824 873,5 

32.10.1 Конденсаторы электрические 92 207 591,6 

32.10.20 Резисторы 42 864 712,3 

32.10.30 Платы печатные 142 658 861,9 

32.10.4 
Приборы электронные вакуумные и 

газонаполненные 
259 703 499,7 

32.10.5 
Приборы полупроводниковые; кристаллы 

пьезоэлектрические в сборе  
372 356 696,5 

32.10.6 
Микросхемы электронные (схемы 

интегральные и микросборки) 
197 731 416,8 

Итого: 1 386 415 697,4 

Промышленная РЭА, в т.ч. медицинская, автомобильная и т.п. 

9 

31.50.2 Светильники и устройства осветительные 444 861 661,3 

31.61.10.110 
Электропроводка комплектная для 

автомобильных двигателей 
82 308 451,6 

31.61.21 
Электрооборудование для систем зажигания 

двигателей внутреннего сгорания 
159 628 096,8 

31.61.22 

Оборудование для систем электропуска и 

электрооборудование прочее для двигателей 

внутреннего сгорания 

375 867 580,6 

31.61.23 

Приборы освещения и световой 

сигнализации электрические, 

стеклоочистители, антиобледенители, 

противозапотеватели для автотранспортных 

средств, мотоциклов и велосипедов 

311 057 354,8 

 33.10.11.111 Томографы компьютерные 51 182 396,8 
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Продолжение таблицы 2 

№ 

группы 

товаров 

Код ОКПД Краткое описание товара Сумма, долл. 

 
33.10.11.112 

Аппаратура рентгеноскопическая 

(флуороскопическая) 
4 064,5 

33.10.11.113 Аппаратура рентгенографическая 166 081 877,4 

33.10.12.111 Электрокардиографы 2 152 996,8 

33.10.15.310 

Приборы для измерения кровяного давления 

(сфигмоманометры, тонометры, 

осциллометры) 

176 035,5 

33.10.18.130 Кардиостимуляторы 7 103 216,1 

33.20.12.350 
Аппаратура и оборудование для 

геофизических исследований в скважинах 
12 734 554,8 

33.20.4 

Приборы и аппаратура для контроля и 

измерения электрических величин, 

ионизирующих излучений и параметров 

электросвязи 

279 931 935,5 

33.20.5 
Приборы для контроля прочих физических 

величин 
752 875 806,5 

33.20.6 
Приборы и инструменты для измерения, 

контроля и испытаний прочие 
849 339 645,2 

33.20.70 
Приборы и аппаратура для автоматического 

регулирования или управления 
765 079 741,9 

33.3 
Приборы контроля и регулирования 

технологических процессов 
59 085 064,5 

33.50.1 
Часы всех видов, кроме часовых 

механизмов и частей 
140 702 503,2 

Итого: 4 460 172 983,9 

Трансформаторы, преобразователи 

10 

31.10.42.110 

Трансформаторы (кроме трансформаторов с 

жидким диэлектриком) мощностью не более 

1 кВА 

16 394 248,4 

31.10.50 

 

Преобразователи электрические 

статические; элементы балластные для 

газоразрядных ламп, прочие катушки 

индуктивности и дроссели 

170 592 096,8 

31.20.10 

Устройства коммутации и защиты 

электрических цепей на напряжение более 1 

кВ 

987 997 258,1 

 

31.20.2 

Устройства коммутации и защиты 

электрических цепей на напряжение не 

более 1 кВ 

828 438 451,6 
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Окончание таблицы 2 

№ 

группы 

товаров 

Код ОКПД Краткое описание товара Сумма, долл. 

 
31.20.3 

Комплекты электрической аппаратуры 

коммутации и/или защиты  
570 289 741,9 

Итого: 2 573 711 796,8 

Итого:  18 409 907 149,0 

 

 

Рисунок 2 – Структура (по группам товаров) РЭА отечественного 

производства 

Структура и объем рынка экспортируемой и импортируемой РЭА 

представлены на рисунках 3 и 4, соответственно. 
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Рисунок 3 – Структура (по группам товаров) рынка экспортируемого РЭА 

 

Рисунок 4 – Структура (по группам товаров) импортируемой РЭА 

Обобщенные данные по отечественному рынку РЭА приведены в таблице 

3 и на рисунке 5. 
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Таблица 3 − Обобщенные данные по отечественному рынку РЭА за 2017 год 

В млн. долл. 

№ п/п Наименование товаров 
Производ- 

ство 
Экспорт Импорт Всего % 

1 
Машины 

вычислительные  
1 533,4 254,3 6 310,0 7 843,4 14,9 

2 Связная аппаратура 1 405,7 215,0 7 335,2 8 740,9 16,6 

3 
Звуковоспроизводящая 

аппаратура 
10,5 77,6 2 220,8 2 231,3 4,2 

4 Устройства памяти 0 164,5 660,9 660,9 1,3 

5 
Радио-, телепередатчики, 

приемники 
5 364,0 552,3 3 088,6 8 452,6 16,0 

6 
Радиолокация, 

радионавигация 
1 423,9 388,8 441,6 1 867,5 15,4 

7 
Устройства обеспечения 

безопасности 
252,1 70,2 221,3 473,4 0,9 

8 ЭКБ 1 386,4 626,1 7 292,1 8 678,5 16,4 

9 

Промышленная РЭА, в 

т.ч. медицинская, 

автомобильная и др. 

4 460,2 1 108,3 5 609,5 10 069,7 19,1 

10 
Трансформаторы, 

преобразователи 
2 573,7 120,2 1 218,1 3 791,8 7,2 

Итого: 18 409,9 3 577,3 34 398,1 52 808,0 100 

 

 

Рисунок 5 – Обобщенные данные по отечественному рынку РЭА за 2017 

год 
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Наибольшее количество импортируемой продукции (в процентном 

соотношении к отечественной продукции) приходится на товарные группы: 

− машины вычислительные; 

− связная и звуковоспроизводящая аппаратура; 

− устройства памяти; 

− ЭКБ. 

РЭА этой номенклатуры отечественная промышленность либо не 

производит (устройства памяти), либо выпускает в малых количествах, до 

20% от потребностей рынка. 

Наиболее востребована на отечественном рынке РЭА следующих 

товарных групп: 

− машины вычислительные; 

− связная аппаратура; 

− радио-, телепередатчики, приемники; 

− электронная компонентная база; 

− промышленная РЭА, в том числе медицинская, автомобильная и др.; 

− трансформаторы, преобразователи. 

Наиболее конкурентоспособной отечественной РЭА является продукция 

следующих товарных групп: 

− радиолокация; 

− радионавигация; 

− радио-, телепередатчики, приемники; 

− трансформаторы, преобразователи. 

В заключение надо сказать, что Государственная программа «Развитие 

электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы» 

ставит задачу увеличения к 2025 году доли отечественных радиоэлектронных 

изделий на внутреннем рынке до 40% и на мировом до 0,8%, т.е. за эти годы 

объем производства и реализации продукции отечественного 

радиоэлектронного комплекса должен возрасти до 40,0 млрд. долл. Для 
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решения этой задачи потребуется не только в три раза увеличить 

производственные мощности, но и выработать маркетинговую стратегию 

отрасли, нацеленную на реализацию этой продукции.  

 

2.2 Общая характеристика предприятия 

 

Полное официальное наименование объекта исследования: Акционерное 

общество «Челябинский радиозавод «Полѐт» (далее АО «ЧРЗ «Полѐт»). 

Место нахождения общества:  454080,  Российская Федерация, г. 

Челябинск, улица Тернопольская, д. 6.    

Предприятие АО «ЧРЗ «Полѐт» является по организационно-правовой 

форме акционерным обществом. Общество создано как коммерческая 

организация учредителями для осуществления предпринимательской 

деятельности с целью получения прибыли. 

К организационным документам относятся: учредительный договор, 

Устав АО «ЧРЗ «Полѐт», штатное расписание, должностные инструкции 

работников, договора и т.д. 

АО Челябинский радиозавод «Полѐт» (АО «ЧРЗ «Полѐт») является одним 

из ведущих предприятий России по разработке и серийному производству 

наземного радиолокационного и радионавигационного оборудования для 

управления воздушным движением в гражданской авиации, воздушно-

космических силах.  

АО «ЧРЗ «Полѐт» основан в декабре 1952 г. как базовое предприятие для 

производства наземного радиотехнического оборудования в интересах 

гражданской авиации и Министерства обороны. Радиозаводом впервые в 

стране был освоен выпуск маркерных маяков, радиопеленгаторов, 

азимутально-дальномерных маяков, средств инструментальной посадки, 

аэродромных обзорно-посадочных локаторов.  
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Все достигнутые успехи завода стали возможны благодаря дружной 

творческой работе всего коллектива. И высокая награда страны – Орден 

Трудового Красного Знамени – заслужен  по праву. 

Миссия компании: 

− завоевать устойчивое место на рынке РФ, СНГ и стран «третьего мира» 

по разработке, производству, продаже и сервисному обслуживанию 

радиотехнических средств управления воздушным движением, аппаратуры 

связи, товаров народного потребления, а также систем, комплексов и средств 

охраны государственной границы; 

− предлагать продукцию высокого качества с низкими затратами, 

используя и развивая научно-производственный потенциал АО «ЧРЗ 

«Полѐт».  

Завод производит радиолокационное навигационное оборудование и 

системы посадки, которые установлены практически во всех аэропортах и на 

всех аэродромах РФ и стран бывшего СССР. 

Географический охват АО «ЧРЗ «Полѐт» представлен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Географический охват АО «ЧРЗ «Полѐт» 

Основные направления производственной деятельности: 

1. Радиолокация – разработка и серийное производство радиотехнических 

систем радиолокации, в том числе главного средства управления воздушным 
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движением в современном аэропорту – обзорных радиолокаторов АОРЛ-

1АС, АОРЛ-1АМ.  

2. Радионавигация – разработка и серийное производство наземных 

навигационно-посадочных комплексов: 

− оборудование радиомаячных систем посадки летательных аппаратов 

СП-90 и СП-2010, полностью соответствующих требованиям ICAO для 

Категорий I - III; 

− оборудование радиотехнических систем ближней навигации 

летательных аппаратов в составе азимутального РМА-2010 и дальномерного 

РМД-2010 радиомаяков. 

АО «ЧРЗ «Полѐт» является единственным производителем посадочных 

радиомаячных групп ПРМГ-76УМ и радиотехнических систем ближней 

навигации РСБН-4НМ, которые не имеют российских и зарубежных 

аналогов. 

3. Радиосвязь – производство аппаратуры передачи данных по 

защищенным выделенным каналам между специализированными 

вычислительными комплексами. 

 В течение последних лет на предприятии было организовано 

производство новинок современных посадочных систем, 

радионавигационных маяков, аэродромных радиолокаторов. Эти изделия 

отвечают требованиям международных стандартов IKAO, при том их 

стоимость в 2-2,5 раза ниже зарубежных. Изделия, выпущенные 

радиозаводом АО «ЧРЗ «Полѐт», работают в 40 странах мира, два из них 

поставлены французской фирме «Томпсон». 

Сегодня на Челябинском радиозаводе совместно с научно-

исследовательскими институтами НИИИТ-РТС и НИИИТ-РК 

разрабатывается и серийно производится следующее оборудование для 

управления воздушным движением: 
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– аэродромные обзорные первично-вторичные радиолокаторы серии 

«Экран» (АОРЛ), поддерживающие режимы «УВД» и «RBS»; 

– радиотехнические Системы Ближней Навигации (РСБН), в том числе с 

международным форматом сигналов VOR/DME; 

– инструментальные системы посадки серии СП-90; 

– радиомаяки приводные и маркерные; 

– автоматические радиопеленгаторы. 

Оборудование Челябинского радиозавода приспособлено к работе в 

самых тяжелых климатических условиях. 

Полный спектр наземного радиолокационного и навигационно-

посадочного оборудования  для управления воздушным движением 

представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Полный спектр наземного радиолокационного и 

навигационно-посадочного оборудования  для управления 

воздушным движением 

Также АО «ЧРЗ «Полѐт» предлагает следующие услуги: 

− обследование места размещения оборудования и эксплуатируемых 

систем Управления Воздушным Движением (УВД); 
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− комплексное проектирование размещения радиотехнических средств 

УВД на аэродроме; 

− поставка нового передового современного оборудования, которое 

полностью соответствует самым высоким и гражданским, и военным 

стандартам; 

− монтаж, настройка и  пуск в эксплуатацию оборудования УВД;  

− обучение и переобучение технического персонала на заводе или на 

месте работы; 

− гарантийное и послегарантийное обслуживание на различных 

согласованных с заказчиком условиях. 

В настоящее время  АО «ЧРЗ «Полѐт» − это базовое в РФ предприятие по 

выпуску наземных и корабельных средств, обеспечивающих управление 

воздушным движением в пространстве над аэродромами и авианесущими 

кораблями. 

Впереди у предприятия большие планы, и главное – есть основа для их 

осуществления: квалифицированные кадры, производственные мощности, 

интеллектуальный потенциал, надежная связь науки с производством. 

Проанализируем основные показатели, характеризующие финансово-

хозяйственную деятельность предприятия. Для этого будет использоваться 

финансовая отчетность исследуемого предприятия. Финансовые показатели 

АО «ЧРЗ «Полѐт» представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Финансовые показатели АО «ЧРЗ «Полѐт»  

В долях единицы 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Рекомендуемое 

значение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,003 0,028 0,007 0,2 – 0,5 

Коэффициент срочной ликвидности 0,230 0,404 0,156 0,7 – 1 

Коэффициент текущей ликвидности 0,845 0,907 0,845 2 – 3,5 
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Окончание таблицы 4 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Рекомендуемое 

значение 

Коэффициент восстановления 

платежеспособности 
– 0,469 0,407 больше 1 

Коэффициент утраты платежеспособности 0,319 0,461 0,415 больше 1 

Коэффициент финансовой независимости 0,165 0,131 0,087 0,4 – 0,6 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,299 0,328 0,239 больше 0,6 

Коэффициент капитализации 5,036 6,578 13,171 меньше 1,5 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
1,463 1,958 3,085 0,2 – 0,5 

Коэффициент инвестирования 2,463 2,958 4,085 – 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,935 0,831 0,346 – 

Коэффициента оборачиваемости запасов 1,978 2,210 0,792 – 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
5,397 5,672 3,220 – 

Коэффициент рентабельность активов 0,003 0,011 0,016 – 

Коэффициент рентабельности собственного 

капитала  
0,022 0,080 0,156 – 

Коэффициент рентабельности продаж 0,004 0,014 0,048 – 

Проанализировав приведенные выше финансовые показатели можно 

сделать выводы: 

− коэффициент абсолютной ликвидности значительно меньше 

рекомендуемой величины, это значит, что предприятие может погасить лишь 

малую часть своей краткосрочной задолженности; 

− коэффициент срочной ликвидности говорит о том, что предприятие 

платежеспособно на период, равный средней продолжительности одного 

оборота дебиторской задолженности;  

− коэффициент текущей ликвидности говорит о том, что предприятие в 

скоро может стать неплатежеспособным, т.к. его краткосрочные 

обязательства намного превышают оборотные активы; 

− коэффициент утраты платежеспособности меньше норматива, это 

значит, что предприятие  скоро может утратить платежеспособность; 
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− коэффициент восстановления платежеспособности меньше норматива, 

это значит, что предприятие не может вернуть платежеспособность за 

полгода; 

− коэффициент автономии в динамике снижается, что говорит о 

снижении доли собственных средств в структуре баланса предприятия, что 

означает, что предприятию требуются заемные средства. Это говорит о росте 

финансовой зависимости предприятия и увеличении риска финансовых 

трудностей в будущих периодах.  

− коэффициент капитализации превышает критическое значение, что 

говорит о сомнительной финансовой устойчивости предприятия; 

− по типу  финансовой устойчивости предприятие находится в категории 

кризисного финансового состояния, это означает, что оно не развивается, т. 

к. не может своевременно погасить свои долговые обязательства перед 

контрагентами по договорным соглашениям, а это означает, что при 

неоднократном повторении такого положения в условиях рынка 

предприятию грозит банкротство;  

− коэффициент маневренности собственного капитала не соответствует 

нормативу, это значит, что предприятие финансово зависимо, и имеет 

высокий риск неплатежеспособности перед кредиторами.  

− значение коэффициента оборачиваемости запасов в динамике 

уменьшилось, это говорит о низких продажах предприятия и накоплении 

излишка запасов.  

 

2.3 Анализ потребителей предприятия 

 

Основная цель данного этапа − определить портрет потенциального 

покупателя.  

Потребителями продукции АО «ЧРЗ «Полѐт» являются юридические 

лица и государственные предприятия, а именно: Министерство обороны РФ, 

Министерство транспорта РФ, АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», АО 
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«Объединенная  авиастроительная корпорация», страны СНГ и прочие 

заказчики. Все они нуждаются в современном радиолокационном и 

навигационно-посадочном оборудовании.  Оно должно быть качественным, 

то есть обеспечивать точность и безопасность работы, что соответствует 

девизу предприятия: «Безопасность полетов − наша работа!». Министерство 

обороны РФ является основным потребителем (более 80% от продаж), а 

остальные организации-потребители второстепенны (около 20% от продаж). 

Зависимость от потребителя высокая.  

Доля потребления ключевых заказчиков АО «ЧРЗ «Полѐт» представлены 

в таблице 5. 

Таблица 5 − Доля потребления ключевых заказчиков АО «ЧРЗ «Полѐт» 

Заказчик 

Доля потребления, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2018 г. 

ожидаемое 

2019 г. 

планируемое 

Министерство обороны РФ 48,0 72,9 82,2 72,6 51,2 

Министерство транспорта 

РФ 
0,8 3,6 4,8 5,3 6,1 

АО «Концерн ПВО 

«Алмаз-Антей» 
16,1 4,6 9,2 9,8 10,4 

АО «Объединенная  

авиастроительная 

корпорация» 

0,0 6,0 0,0 6,2 5,4 

Страны СНГ 18,7 0,4 1,0 1,3 21,8 

Прочие заказчики 16,4 12,5 2,8 4,8 5,1 

Существует федеральная целевая программа по модернизации 

воздушного движения в РФ до 2025 года, которая подразумевает 

финансирование и поставку больших объемов оборудования в более чем 70 

аэропортов нашей страны. Это 60-80 систем посадок, около полусотни 

дальномерных маяков, около сорока аэродромных локаторов, а также 

большое количество средств метеооборудования для метеоконтроля. 
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2.4 Анализ конкурентов предприятия 

 

При исследовании микроокружения АО «ЧРЗ «Полѐт» для более 

глубокого понимания природы конкуренции используем модель пяти сил М. 

Портера. Основой данной модели является утверждение о том, что 

прибыльность отрасли (определяемая как отношение нормы прибыли на 

капитал к стоимости капитала) зависит от пяти источников конкурентного 

давления. Эти пять сил конкуренции включают в себя три источника 

«горизонтальной» конкуренции: конкуренцию со стороны товаров- 

заменителей, конкуренцию между потенциальными участниками рынка и 

конкуренцию между существующими участниками рынка, и два источника 

«вертикальной» конкуренции: рыночную власть поставщиков и рыночную 

власть покупателей.  

Анализ пяти конкурентных сил модели М. Портера АО «ЧРЗ «Полѐт» 

представлен в таблице 6.  

Таблица 6 – Анализ пяти конкурентных сил модели М. Портера для АО «ЧРЗ 

«Полѐт» 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза со 

стороны товаров- 

заменителей 

Среднее У некоторых видов 

выпускаемой продукции 

нет аналогов (товаров-

заменителей) 

Концентрация усилий на 

снижении издержек, 

повышении качества 

продукции, внедрение 

инновационных технологий 

для увеличения ценности и 

спроса на товар 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угрозы 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Высокое Рынок является высоко 

конкурентным и 

перспективным. 

Присутствует возможность 

сравнения товаров разных 

предприятий 

Проведение постоянного 

мониторинга предложений 

конкурентов. Развитие 

уникальности продукта и 

повышение воспринимаемой 

ценности товара. Снижение 

влияния ценовой 

конкуренции на продажи 
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Окончание таблицы 6 

Угроза со 

стороны новых 

участников рынка 

Низкое Высокие барьеры входа на 

рынок, требования к 

качеству продукции (ISO-

9001), сложность 

производства 

высокотехнологичных 

изделий и высокого уровня 

первоначальных 

инвестиций  

Установление длительных и 

устойчивых связей с 

потребителями (ГА и МО). 

Повышение качества 

изделий, модернизация, 

НИОКР 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза потери 

текущих 

клиентов 

Среднее На рынке вооружений – 

постоянный спрос, в том 

числе, в связи с 

обновлением парка 

техники. На рынке 

гражданской авиации – 

спрос нестабильный, 

присутствует сильные 

конкуренты  

Удержание доли рынка в 

России, расширение рынков 

сбыта, увеличение экспорта, 

повышение качества товара 

по отстающим параметрам, 

гарантийное и 

послегарантийное 

обслуживание 

Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

Низкое Достаточно прочные связи 

с поставщиками 

Проведение переговоров о 

снижении цен. Стремление к 

сокращению сроков 

поставки. 

Проанализировав результаты модели пяти сил М. Портера были 

выявлены основные угрозы и возможности АО «ЧРЗ «Полѐт»:   

– обострение конкурентной борьбы на внешнем и внутреннем рынках;  

– качественное изменение продукции конкурентов и применение ими 

инноваций;  

– увеличение доли рынка (рост объемов производства и сбыта 

продукции);  

– отсутствие конкуренции по некоторым видам продукции;  

– отсутствие потенциальных конкурентов, высокие барьеры входа на 

рынок.  

В целом внешняя среда благоприятна, преобладают возможности. 

Главное, правильно выбрать стратегию развития предприятия, 

воспользоваться этими возможностями и суметь противостоять угрозам. 

Далее необходимо определить потенциальных конкурентов, описать и 

провести их сравнение по ряду признаков (критериев). 
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В части аэродромных обзорных радиолокаторов УВД конкурентом АО 

«ЧРЗ «Полет» является АО «НПО «ЛЭМЗ», г. Москва (входит в АО 

«Концерн «ПВО «Алмаз-Антей»). 

В части систем ближней навигации и инструментальной посадки для 

гражданской авиации конкурентом АО «ЧРЗ «Полет» является АО «Азимут», 

г. Москва (входит в АО «Российская Электроника»). 

В части систем ближней навигации для государственной авиации 

конкурентом АО «ЧРЗ «Полет» является АО «ВНИИРА», г. С-Петербург 

(входит в АО «Концерн «ПВО «Алмаз-Антей»).  

Анализ конкурентов АО «ЧРЗ «Полѐт» представлен в таблице 7. 

Таблица 7  – Анализ конкурентов АО «ЧРЗ «Полѐт» 

Критерии 

Конкурент 

АО «НПО «ЛЭМЗ», 

г. Москва 

АО «Азимут», г. 

Москва 

АО «ВНИИРА», г. С-

Петербург 

Качество Высокое Высокое Высокое 

Цена Высокая Высокая Высокая 

Репутация Положительная Положительная Положительная 

Срок поставки 30 календарных дней 30 календарных дней 30 календарных дней 

Выполнение 

договорных 

обязательств 

Нарушений  нет Нарушений  нет Нарушений  нет 

Техническое 

сопровождение 

продукции 

Есть Есть Есть 

Инновационность 

продукции 
Нет Есть Нет 

Географический 

охват 

РФ, страны бывшего 

СНГ 

РФ, страны бывшего 

СНГ 

РФ, страны бывшего 

СНГ 

Произведем оценку конкурентной среды предприятия. 

Будут использоваться не взвешенные оценки. В этом случае 

предполагается, что каждый ключевой фактор успеха/конкурентная сила 

одинаково важны. Компания, которая имеет наиболее высокую оценку по 

данному фактору, имеет конкурентное преимущество. Размер этого 

преимущества отражается разницей между оценкой компании и оценками ее 

конкурентов. 



54 
 

Высокие оценки показателей, характеризующих конкурентную силу, 

говорят о сильной конкурентной позиции и наличии конкурентного 

преимущества. 

Напротив, низкие оценки в этом случае свидетельствуют о слабой 

конкурентной позиции и о конкурентных недостатках.  

Оценка конкурентной среды АО «ЧРЗ «Полѐт» представлена в таблице 8. 

Таблица 8 – Оценка конкурентной среды предприятия АО «ЧРЗ «Полѐт» 

Ключевые факторы успеха 

оценка силы 

АО «ЧРЗ   

«Полет» 
Конкуренты 

Отраслевой 

норматив 

Качество/характеристики товара 9 8 6 

Репутация/имидж 7 9 7 

Производственные возможности 8 8 9 

Грамотное использование технологии    

(технологические навыки) 
8 5 3 

Сбытовая сеть 3 3 4 

Маркетинг /реклама 3 8 8 

Финансовое положение 4 8 5 

Издержки в сравнении с конкурентами 4 7 5 

Обслуживание клиентов 8 8 5 

Дизайн / расцветка 4 5 6 

Не взвешенная общая оценка 58 69 58 

Шкала оценок:  

1 − очень плохо;  

10 − очень хорошо. 

Общая оценка конкурентной среды АО «ЧРЗ «Полѐт» находится в рамках 

отраслевого норматива, но конкурентная позиция  слаба, поскольку ни один 

из ключевых факторов успеха не может быть оценен высоким баллом. Это 

говорит о том, что у предприятия практически нет конкурентных 

преимуществ. Здесь налицо конкурентное отставание по сравнению с 

продукцией и товарами других предприятий. 

Весьма популярным методом исследований происходящих в макросреде 

событий является PEST (политический/правовой, экономический, 

социокультурный и технологический) анализ. Факторы макросреды 

оказывают различное, изменяющееся со временем влияние на стратегию 
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бизнеса. PEST-анализ призван облегчить оценку менеджментом влияния 

факторов внешней среды на стратегию, он привлекает внимание к 

динамической природе деловой среды и подчеркивает необходимость 

периодического пересмотра планов. Представим факторы макросреды в 

таблице 9 . 

Таблица 9 – Факторы микросреды АО «ЧРЗ «Полѐт» 

Политический/правовой Социокультурный 

- Трудовое законодательство 

- Налоговая политика 

- Устав общества 

- Общественный контроль над расходами 

- Демографические изменения 

- Развитие системы ценностей общества 

- Уровни образования 

 

Окончание таблицы 9 

Экономический Технологический 

- Процентные ставки и уровень инфляции 

- Доверие потребителей 

- Цикл деловой активности 

- Перспективы экономического роста 

- Уровень безработицы 

- Чистый доход после уплаты налогов 

- Издержки заработной платы 

- Потенциал нового продукта, создание 

рынка 

- Изменение коммуникационных 

технологий 

- Новые производственные технологии 

- Уровень передачи технологий 

 

В настоящее время из вышеприведенного перечня наибольшее влияние на 

корректировку стратегии АО «ЧРЗ «Полѐт»  оказывают такие факторы, как: 

− налоговая политика государства, а именно нестабильность налоговой 

системы (изменение налогов), что приводит в возрастанию цен на 

выпускаемую продукцию; 

− процентные ставки в банках достаточно высокие 23-35% годовых, что 

не позволяет предприятию взять кредиты; 

− в настоящее время конкуренция среди поставщиков достаточно высока, 

что дает возможность найти более подходящего поставщика, цены у 

которого будут ниже, чем у нынешнего поставщика. 
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2.5 Особенности маркетинговой деятельности предприятия 

 

В настоящее время без системы маркетинговой службы, обеспечивающей 

проведение маркетинговых исследований по изучению перспектив спроса, 

требований потребителей к свойствам и качеству товара, производителю 

трудно выжить в конкурентной борьбе. Поэтому немаловажную роль в 

деятельности предприятия играет отдел маркетинга. 

Основная цель управления маркетинговой деятельности − обеспечение ее 

максимальной эффективности, а через нее и эффективности 

функционирования всего предприятия. Если организация управления в том, 

числе управления маркетингом эффективна, то в процессе деятельности 

предприятия улучшаются такие показатели, как прибыль, объем продаж, 

доля рынка. 

Управление маркетинговой деятельностью, направленной на решение 

проблем предприятия и организацию планомерного, целесообразного 

функционирования всей производственной системы – это сложный 

циклический процесс. 

На предприятии рекламной деятельностью занимается отдел маркетинга. 

АО «ЧРЗ «Полѐт», как и любое предприятие не может обойтись без рекламы 

его товаров и услуг. Рассмотрим, какие основные задачи стоят перед 

специалистами отдела маркетинга: 

− разработка краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной стратегии 

маркетинга; 

− исследование факторов, определяющих структуру и динамику 

потребительского спроса на продукцию предприятия; 

− исследование потребительских свойств производимой продукции и 

предъявляемых к ней требований со стороны потребителей; 

− ориентация разработчиков и производства на выполнение требований 

потребителей к выпускаемой продукции; 
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− исследование потребительских свойств производимой продукции и 

сбор информации об удовлетворении ими покупателей. Анализ соответствия 

выпускаемой продукции потребностям покупателей; 

− подготовка предложений по привлечению сторонних организаций по 

решению проблем маркетинга, изучение спроса на продукцию; 

− выявление системы взаимосвязи между различными факторами, 

влияющими на состояние рынка и объем продаж; 

− сбор, систематизация и анализ всей коммерческо-экономической 

информации о потенциальных рынках сбыта продукции предприятия; 

− разработка стратегии рекламы по каждому товару и плана проведения 

рекламной кампании; 

− обеспечение наружной рекламы; 

− организация участия предприятия в выставках. 

АО ЧРЗ «Полет» активно использует прямой маркетинг − использование 

почты, телефона, факса, электронной почты и других неличных средств связи 

для прямого воздействия на действительных или потенциальных клиентов. 

Только при ясном представлении о целях деятельности предприятия, их 

своевременной корректировке в соответствии с изменениями внешней среды 

четкое распределение материальных и людских ресурсов может обеспечить 

успешную работу предприятия. Для выявления факторов, влияющих на 

деятельность предприятия со стороны внутренней и внешней среды, 

проведем SWOT-анализ АО «ЧРЗ «Полѐт».  

SWOT-анализ АО «ЧРЗ «Полѐт» представлен в таблицах 10, 11. 
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Таблица 10 – SWOT-анализ АО «ЧРЗ «Полѐт» 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Наличие постоянных клиентов; 

- Сертифицированная система продукции и 

управления качеством; 

- Высокий технологический уровень 

производства; 

- Эффективность организационно-

управленческой структуры; 

- Соответствие производимой продукции 

европейским стандартам; 

- Осуществляется выплата материальной 

помощи работникам; 

- Стабильный коллектив инженерно-

технических сотрудников. 

- обучение и переобучение технического 

персонала; 

- Проведение мероприятий по улучшению 

условий труда. 

- Удаленность поставщиков материалов и 

комплектующих, необходимых для 

производства (Ближнее и дальнее 

зарубежье); 

- Высокие затраты на материалы и 

комплектующие; 

- Высокая цена предоставляемых услуг; 

- Слабая маркетинговая политика; 

- Задержка выполнения работ. 

 

Возможности Угрозы 

- Перспективный развивающийся сектор 

экономики; 

- Высокий и стабильный спрос; 

- Рост деловой активности; 

- Политическая стабильность; 

- Рост благосостояния отдельных категорий 

организаций; 

- Применение новых технологий; 

- Своевременность поставок. 

 

- Высокий уровень конкуренции 

- Низкая покупательная способность 

- Ограниченная возможность получения 

кредита в коммерческом банке 

- Нестабильный валютный курс 

- Недостаточно продуманная политика в 

области внедрения новых технологий. 

Для SWOT-анализа АО «ЧРЗ «Полѐт» использовались данные, 

представленные различными подразделениями радиозавода, а именно, 

экономическим, финансовым отделом, отделом закупок, кадров, и др.  
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Таблица 11 – Итоговая матрица SWOT-анализа АО «ЧРЗ «Полѐт» 

 Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

В результате перспективно 

развивающегося сектора 

экономики при увеличении 

лояльности клиентов и роста их 

благосостояния является 

возможным поддержание на 

высоком уровне обслуживание 

клиентов, качество выполнения 

работ для уже имеющихся 

клиентов, привлечение новых 

потребителей, а также 

распознание потребностей 

постоянных клиентов и 

предоставление новых 

качественных услуг VIP 

клиентам. 

Главная угроза – высокая степень 

конкуренции. 

Противостоять действиям конкурентов и 

удержать необходимую долю рынка для 

устойчивого финансового состояния 

позволит достаточный опыт работы на 

рынке, разработка системы скидок, 

бонусов, введение системы 

послегарантийного 

обслуживания; разработка 

конкурентоспособной программы 

эффективного обслуживания самых 

выгодных клиентов (объектов); 

предоставление комплексных услуг; 

изучение новых выгодных сегментов 

рынка, возможно в других регионах. 

Расширение и гармонизация ассортимента 

позволит предприятию закрепиться на 

российском рынке и захватить часть 

зарубежного. Наличие соответствующих 

сертификатов позволяет действовать в 

рамках существующего законодательства. 

Для эффективной организации 

конкурентоспособной стратегии 

необходимо организация маркетинговых 

служб на современном уровне, разработка 

новых рекламных кампаний, проведение 

тщательного исследования рынка. 

Предприятию также необходимо 

привлечение высококвалифицированных 

специалистов. 
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Окончание таблицы 11 

 Возможности Угрозы 

Слабые 

стороны 

С целью снижения влияние 

слабых сторон, при имеющихся 

возможностях возможно 

использовать не только 

иностранные, но и отечественные 

материалы и комплектующие, т.е. 

необходим более качественный 

поиск поставщиков; разработать 

систему гибких тарифов на 

услуги для разных сегментов 

рынка; разработать мероприятия 

по снижению цен за счет 

использования материалов и 

комплектующих разных 

производителей для разных групп 

населения; разработать 

эффективную ценовую политику. 

Реорганизация отдела маркетинга для 

проведения исследований рынка. 

Разработка эффективной рекламы. 

Привлечение не только частных клиентов, 

но и организаций. 

Наряду с методами изучения угроз, возможностей, силы и слабости АО 

«ЧРЗ «Полѐт» с целью анализа среды может применим метод составления ее 

профиля. Данный метод удобно применять для составления профиля 

отдельно макроокружения, непосредственного окружения и внутренней 

среды. С помощью метода составления профиля среды удается оценить 

относительную значимость для организации отдельных факторов среды. 

Профиль среды АО «ЧРЗ «Полѐт» представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Профиль среды АО «ЧРЗ «Полѐт» 

Факторы среды 

Важность для 

отрасли,  

А 

Влияние на 

организацию,  

В 

Направленность 

влияния,  

С 

Степень 

важности,  

Д = А×В×С 

Макроокружение 

Политические 2 1 +1 2 

Экономические 3 2 -1 6 

Социальные 1 2 +1 2 

Технологические 3 3 +1 9 

Непосредственное окружение 

Покупатели 3 3 +1 9 

Поставщики 3 2 +1 6 

Конкуренты 3 3 -1 9 

Рынок рабочей силы 3 2 +1 6 

Внутренняя среда 
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Окончание таблицы 12 

Факторы среды 

Важность для 

отрасли,  

А 

Влияние на 

организацию,  

В 

Направленность 

влияния,  

С 

Степень 

важности,  

Д = А×В×С 

Стратегия 

организации 
3 3 +1 9 

Организационная 

структура 
2 2 +1 4 

Факторы среды 

Важность для 

отрасли,  

А 

Влияние на 

организацию,  

В 

Направленность 

влияния,  

С 

Степень 

важности,  

Д = А×В×С 

Информационная 

технология 
3 2 +1 6 

Инновации 3 2 +1 6 

Уровень оказания 

услуг 
3 3 +1 9 

Уровень 

маркетинга 
3 3 +1 9 

Уровень 

менеджмента 
3 3 +1 9 

Качество персонала 3 3 +1 9 

Репутация на 

рынке 
2 2 +1 4 

Отношения с 

государством 
2 2 +1 4 

По итогам оценки каждого фактора была выявлена степень важности 

этого фактора для предприятия. Среди макроокружения наиболее важные 

факторы – это технологические и экономические факторы. Изменение в 

области развития науки и технологий имеет важное значения для 

модернизации и совершенствования производства, производства новых 

видов продукции.  

Показатели экономических факторов должны постоянно оцениваться, т.к. 

каждый из них может представлять, как угрозу, так и быть выгодным. В 

данную группу относятся следующие показатели, влияющие на АО «ЧРЗ 

«Полѐт»: уровень инфляции, ВНП, налогообложение, обменный курс и 

процентная ставка, стадия бизнес цикла.  

 Факторы внутренней среды, а также непосредственного окружения 

заслуживают самого пристального внимания постоянно. Эти факторы всегда 

сильно влияют на организацию. 
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Почти в равной степени на предприятие влияют все составляющие 

микросреды. Степень влияния этих факторов на деятельность предприятия 

огромна. 

Внутренняя среда организации – это та часть общей среды, которая 

находится в пределах организации. Она оказывает постоянное и самое 

непосредственное воздействие на функционирование организации. Среди 

факторов внутренней среды наибольшее влияние оказывают: стратегия 

организации, уровень оказания услуг (от этого зависит степень 

удовлетворенности потребителей и количество реализуемой продукции); 

уровень маркетинга (уровень конкурентоспособности, сбыта, рекламной 

кампании, качество и ассортимент продукции) уровень менеджмента 

(уровень управления предприятия, распределение обязанностей); качество 

персонала (квалификация сотрудников). 

На основе SWOT-анализа, представленного выше, можно выделить 

частные стратегии, позволяющие реализовать рыночные возможности и 

избежать угроз, используя сильные стороны предприятия нивелируя слабые. 

При наличии высокой конкуренции, предприятию приходиться постоянно 

совершенствовать свою продукцию, чтобы она была конкурентоспособна на 

рынке. Поэтому основная стратегия предприятия АО «ЧРЗ «Полѐт» – это 

стратегия захвата рынка. 

Стратегия захвата рынка на 2018-2020 гг: «Объем поставок не менее 80 

шт. в год, для этого необходимо проводить гибкую ценовую политику, 

оттесняя конкурентов низкой ценой (5-10% ниже) и высоким качеством, 

участвовать в тендерах и выставках для расширения рынков сбыта». 

Для осуществления захвата рынка в объеме поставок не менее 80 шт. в 

год необходимо проводить политику продаж: 

− выдача    комиссионных    ключевыми        лицами    потребителей    для 

оттеснения конкурентов; 

− агрессивная реклама, поддержка в специализированных СМИ; 
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− работа с каждым потребителем индивидуально; 

− аргументация и представление товара; 

− установка потребностей потребителя; 

− анализ рынка. 

Также для предприятия актуальна стратегия географического 

расширения. Этого позволяет достичь большой потенциал, учитывая опыт 

работы на рынке, проведение НИОКР по совершенствованию качества 

продукции, положительная репутация предприятия АО «ЧРЗ «Полѐт». Для 

осуществления стратегии необходимо также развитие рынка с помощью 

передовых технологий и наработанных компетенций для продвижения в 

субъекты РФ и на иностранные рынки. 

В целом внешняя среда благоприятна, преобладают возможности. 

Главное, правильно выбрать стратегию развития предприятия, 

воспользоваться этими возможностями и суметь противостоять угрозам. 

Качественная характеристика положения бизнеса в среде АО «ЧРЗ 

«Полѐт», согласно таблице 13, определяется как слабая фирма, неспособная 

воспользоваться благоприятными условиями среды.  

Таблица 13 – Качественная характеристика положения бизнеса в среде 

Фирма 
Среда 

Преобладают возможности Преобладают угрозы 

Преобладают 

сильные стороны 

Конкурентоспособная фирма в 

благоприятной среде 

Сильная фирма в рискованной 

среде 

Преобладают 

слабые стороны 

Слабая фирма, неспособная 

воспользоваться 

благоприятными условиями 

среды 

Слабая фирма в рискованной 

среде (проблемный бизнес) 

Согласно оценке бизнеса в зависимости от сочетания сил, слабостей, 

возможностей и угроз по Котлеру бизнес АО «ЧРЗ «Полѐт» оценивается как 

проблемный, несмотря на то, что благоприятные возможности и 

присутствуют, однако они уравновешиваются угрозами, а если рассмотреть 

внутреннюю среду предприятия, то слабые стороны преобладают над 
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сильными, что говорит о критическом состоянии предприятия, а именно, 

радиозавод практически не способен противостоять внешним опасностям. 

Выводы по разделу. 

Изучив и проанализировав систему управления маркетингом на 

предприятии можно сделать следующие выводы: 

− при рассмотрении потребителей выявлено, что  недостатка в клиентах  

нет, и в рамках Федеральной целевой программы по модернизации 

воздушного движения в РФ,  АО «ЧРЗ «Полѐт» обеспечен контрактами  на 

поставку больших объемов оборудования до 2025 года; 

− анализ конкурентной среды АО «ЧРЗ «Полѐт» показал, что есть 

некоторое отставание по сравнению с продукцией и товарами других 

предприятий. Но, часть оборудования, производимого АО «ЧРЗ «Полѐт», 

является уникальным и не имеет российских и зарубежных аналогов, что 

является важным конкурентным преимуществом оборудования, 

производимого АО «ЧРЗ «Полѐт», является уникальным и не имеет 

российских и зарубежных аналогов, что является важным конкурентным 

преимуществом. Достижение конкурентного преимущества может быть 

также осуществлено через стратегию лидерства в более  низкой стоимости 

продукции, которые могут принести большие стоимостные преимущества 

через разумную экономию издержек на всех стадиях производства и 

продвижения продукции до конечного потребителя. Обзор рынка 

отечественной РЭА показал, что наиболее конкурентоспособной  является 

продукция,  интересующих нас,  товарных групп:  радиолокация, 

радионавигация; 

− анализ внешней среды показал, что она благоприятна, преобладают 

возможности, но положение бизнеса в среде характеризует предприятие, как  

не способное  воспользоваться этими благоприятными условиями; 

На изучаемом предприятии был выявлен ряд недостатков в сфере 

организации маркетинговой деятельности: 
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− на предприятии отсутствуют каналы обратной связи с покупателями; 

− любые виды рекламы используются крайне редко.  

− недостаточное участие в мероприятиях, таких как: конференции, 

выставки в том числе и международные. Это является эффективным 

инструментом рекламы и продвижения продукции на внутреннем и внешнем 

рынке, а также оценки конкурентоспособности серийной продукции и 

правильности выбранных направлений создания новой продукции; 

− оказалось, что на предприятии отсутствует должностная инструкция 

маркетолога. Это, в свою очередь, порождает ряд проблем и конфликтных 

ситуаций, которые происходят из-за нечеткого разделения прав и 

обязанностей маркетолога. На предприятии бывают случаи, когда 

распоряжение маркетолога противоречит распоряжению категорийного 

менеджера, в этом случае требуется время на разрешение сложившейся 

ситуации, а иной раз и вмешательство высшего руководства. 

Также, следует добавить, что было проанализировано финансовое 

состояние предприятия АО «ЧРЗ «Полѐт», и было установлено, что в 

настоящий момент предприятие переживает экономические сложности, и ему 

необходимы серьезные изменения структуры бизнеса, направленные на 

улучшение финансово-экономической деятельности. Несмотря на 

незначительные положительные изменения в динамике показателей за 

последний год, многие финансовые параметры не соответствуют даже 

минимальным рекомендуемым значениям. 

В целом, можно сказать, что предприятию необходимо выработать 

правильную стратегию развития бизнеса и устранить или попытаться 

устремить к минимальному значению выявленные слабости.  
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Характеристика мероприятий по совершенствованию маркетинговой 

деятельности предприятия 

 

Для успешного продвижения продукции и услуг компании необходимо 

использовать печатную рекламу. В печатной рекламе изобразительным и 

текстовым способом представляют информацию об имеющихся 

возможностях обслуживания клиентов. Для повышения привлекательности 

печатного материала, следует использовать красочные фотографии. При 

оформлении печатного материала, необходимо вставлять элементы логотипа, 

товарного знака, телефон, адрес или адрес сайта компании (при его наличии). 

АО ЧРЗ «Полѐт» редко принимает участие в конференциях и выставках. 

Конференции и выставки  хорошая площадка для обмена опытом между 

представителями предприятий-производителей, ведущими специалистами 

НИИ и ОКБ и руководителями служб материально-технического 

обеспечения силовых структур.  

Для более успешного продвижения своих услуг, АО ЧРЗ «Полѐт»  

предлагается участие в выставке «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2018», где будет 

возможность провести переговоры с представителями российских 

организаций и предприятий, а также в главном авиасалоне страны «МАКС-

2019», где предприятие представит перспективные средства наблюдения, 

навигации и посадки самолетов. 

«Интерполитех» − это международная выставка средств обеспечения 

безопасности государства. В 2018 году выставка будет проходить в Москве 

на территории главной выставочной площадки России − ВДНХ в период с 23 

по 26 октября. Организаторами «Интерполитех-2018» выступают МВД 

России, ФСБ России, Федеральная служба войск национальной гвардии 

Российской Федерации.  



67 
 

«МАКС» − это уникальная площадка научных обменов, которая дает 

возможность получить полное предоставление об авиационных кластерах 

России, достижениях предприятий авиационно-космического комплекса, 

включая инновации и новые технологии. «МАКС» проходит раз в два года на 

одной из двух своих площадок: г. Москва и г. Жуковский (Московская обл.). 

В 2019 году выставка состоится в г. Жуковский с 23 по 28 июля. 

Организаторами «МАКС-2019» выступают МИНПРОМТОРГ России и 

«Ростех».  

Для участия в вышеизложенных мероприятиях, необходимо заключить 

договор на разработку и поставку качественных выставочных рекламных 

стендов от известного объединения выставочных компаний «БИЗОН» (г. 

Москва), специализирующегося на организации конгрессно-выставочных 

мероприятий и предоставлении услуг по проектированию дизайна и 

застройке выставочных стендов с  широким спектром оригинальных изделий. 

Реализуемые компанией конгрессно-выставочные проекты позволяют 

клиентам расширять бизнес-географию своих предприятий, а также 

повышать качество собственного бизнеса. На выставочном стенде 

специалисты завода представят перспективную радиолокационную систему 

точного захода на посадку РСП-2СТ, радиомаячную курсоглиссадную 

систему посадки нового поколения СП-2010. К каждой выставке нужно будет 

подготовить по одному стенду. Производство стенда будет проходить в 

несколько этапов: 

− подготовка технического задания для дизайнера; 

−проведение функционального зонирования выставочного пространства; 

− разработка архитектурного проекта; 

− разработка технического проекта стенда; 

− непосредственное изготовление стенда. 

Печатные рекламные материалы в виде буклетов можно порекомендовать 

для рассылки по почте потребителям и для распространения по разным 
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предприятиям, а каталоги потребуются для раскладки на выставках с целью 

привлечения внимания потребителей.  Для этого предприятию следует 

прибегнуть к услугам рекламно-производственного  агентства «RADIUS» (г. 

Челябинск). Это рекламное агентство полного цикла, имеющее необходимое 

оборудование для выполнения широкоформатной и интерьерной печати, 

выполнения масштабной самоклеящейся рекламы для билбордов, 

брандмауэров, организации рекламы на плакатах, стендах, входных группах. 

Оно поможет в оформлении внешнего вида и непосредственно произведет 

печать данных рекламных материалов.  

Печатные рекламные материалы должны содержать подробную 

информацию о производимой продукции, описание услуг, а также 

фотографии. При разработке дизайна печатных материалов учитывается 

расположение текста и фотографий. Буклет должен представлять собой лист 

формата А4 (296×420 мм) с двумя фальцами. Каталог образцов техники 

должен представлять собой брошюру формата А5 (148×210 мм). Брошюра 

будет содержать полную информацию об ассортименте продукции с 

техническими характеристиками, оказываемых услугах и их стоимости. 

Производство печатных рекламных материалов будет проходить в три этапа: 

− допечатная подготовка; 

− печать; 

− послепечатная доработка. 

Правильно выбранная и четко сформулированная цель рекламы, период 

осуществления и, конечно, целевая аудитория, даже при умеренном 

вложении средств в данное мероприятия, улучшает имидж фирмы, 

стабилизирует сбыт и, наконец, приносит дополнительную прибыль. 

Также  предприятию рекомендуется создать web-страницу в сети 

«Интернет» с формой обратной связи для облегчения поиска информации о 

предприятии, производимы им товарах и предоставляемых услугах для 

потенциальных покупателей, тем самым экономя их и свое время. 
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Для создания web-страницы нам потребуется специалист (web-дизайнер),  

который разработает и создаст эту страницу. Для этого предприятию 

необходимо заключить  договор на оказание услуг с web-студией «Дабл Ю» 

(г. Челябинск). С 2005 года студия успешно  занимается регистрацией 

доменов, созданием сайтов, разработкой дизайна, поисковым продвижением 

сайтов заказчиков. Разработка web-страницы будет проходить в несколько 

этапов: 

− работа над проектом сайта; 

− подготовка контента; 

− разработка набросков и/или прототипирование; 

− разработка макетов всех страниц сайта; 

− верстка и программирование; 

− наполнение и тестирование сайта, публикация; 

Со стороны АО «ЧРЗ «Полѐт» контроль за исполнением предложенных 

мероприятий и соблюдением сроков их исполнения поставщиками услуг 

будет возложен на отдел маркетинга, в частности на специалиста по 

проектам.   

Календарный график рекламной кампании АО «ЧРЗ «Полѐт» поэтапно 

представлен в таблице 14. 

Таблица 14 – Календарный график рекламной кампании АО «ЧРЗ «Полѐт» 

№ 

п/п 
Наименование этапа Дата начала Дата окончания 

Длительность 

этапа в днях 

1 

Создание web-страницы 

Работа над проектом сайта 01.09.2018 12.09.2018 12 

Подготовка контента 13.09.2018 26.09.2018 14 

Разработка набросков 

и/или прототипирование 
27.09.2018 06.10.2018 10 

Разработка макетов всех 

страниц сайта 
07.10.2018 16.10.2018 10 

Верстка и 

программирование 
17.10.2018 23.10.2018 7 
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Продолжение таблицы 14 

№ 

п/п 
Наименование этапа Дата начала Дата окончания 

Длительность 

этапа в днях 

 

Наполнение и 

тестирование сайта, 

публикация 

24.10.2018 28.10.2018 5 

Итого: 58 

2 

Налаживание связи с потребителем (целевым рынком): 

1. Создание буклета 

Допечатная подготовка  01.08.2018 02.08.2018 2 

Печать 03.08.2018 04.08.2018 1 

Послепечатная доработка 05.08.2018 06.08.2018 1 

2. Создание каталога 

Допечатная подготовка  01.08.2018 02.08.2018 2 

Печать 03.08.2018 04.08.2018 1 

Послепечатная доработка 05.08.2018 06.08.2018 1 

Итого: 8 

3 

Создание выставочного стенда 

Первый стенд («Интерполитех-2018») 

1. Изготовление 

Подготовка технического 

задания для дизайнера 
15.07.2018 16.07.2018 2 

Проведение 

функционального 

зонирования выставочного 

пространства 

17.07.2018 18.07.2018 2 

Разработка 

архитектурного проекта 
19.07.2018 23.07.2018 5 

Разработка технического 

проекта стенда 
24.07.2018 29.07.2018 6 

Непосредственное 

изготовление стенда 
30.07.2018 11.08.2018 13 

Итого: 28 

2. Доставка и установка 

Доставка 13.08.2018 14.08.2018 1 

Установка 15.08.2018 16.08.2018 1 

Итого: 2 

Итого за первый стенд: 30 

Второй стенд («МАКС-2019») 

1. Изготовление 

Подготовка технического 

задания для дизайнера 
15.06.2019 16.06.2019 2 
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Окончание таблицы 14 

№ 

п/п 
Наименование этапа Дата начала Дата окончания 

Длительность 

этапа в днях 

 Проведение 

функционального 

зонирования выставочного 

пространства. 

17.06.2019 18.06.2019 2 

Разработка 

архитектурного проекта 
19.06.2019 23.06.2019 5 

Разработка технического 

проекта стенда 
24.06.2019 29.06.2019 6 

Непосредственное 

изготовление стенда 
30.06.2018 12.07.2019 13 

Итого: 28 

2. Доставка и установка 

Доставка 13.07.2019 14.07.2018 1 

Установка 15.07.2019 16.07.2018 1 

Итого: 2 

Итого за второй стенд: 30 

Произведем расчет стоимости предложенных мероприятий по 

совершенствованию управления маркетинговой деятельностью: 

1. Создание web-страницы: 

Sw-д = 35000 руб., 

Где: 

Sw-д  заработная плата web-дизайнера, руб. 

2. Налаживание связи с потребителем (целевым рынком): 

Sсв =  Sб + Sбр , (1) 

Где: 

Sсв – затраты на налаживание связи с потребителем, руб.; 

Sб – затраты на создание буклета, руб.; 

Sбр  затраты на создание каталога, руб. 

Sб = 200 экз. × 10 руб./шт. = 2000 руб. 

Sбр = 300 экз. × 28 руб./шт. = 8400 руб. 

Sсв = 2000 + 8400 = 10400 руб. 

3. Создание выставочных стендов: 
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Sс = Sсозд + Sу , (2) 

Где: 

Sc  затраты на стенды, руб.; 

Sсозд  затраты на создание стендов, руб.; 

Sу  затраты на доставку и установку стендов, руб.; 

Sсозд = 13200 руб./шт. × 2 шт. = 26400 руб. 

Sу = 26400 × 30% = 7920 руб. 

Sc = 26400 + 7920 = 34320 руб. 

4. Рассчитаем суммарные затраты: 

Sобщ = Sw-д + Sсв + Sс , (3) 

Где: 

Sобщ  общие затраты; 

Sw-д  заработная плата web-дизайнера, руб.; 

Sсв  затраты на налаживание связи с потребителем, руб.; 

Sc  затраты на стенды, руб.; 

Sобщ = 30000 + 10400 + 34320 = 74720 руб. 

Бюджет рекламной кампании представлен в таблице 15 и на рисунке 8. 

Таблица 15  Бюджет рекламной кампании АО «ЧРЗ «Полѐт» 

№ 

п/п 

Предлагаемые 

мероприятия 

Количество

, шт. 

Цена, 

руб./шт. 

Стоимость 

услуг, руб. 
Поставщик услуг 

1 
Создание web-

страницы 
1 30 000 30 000 

Web-студия «Дабл Ю» 

г. Челябинск 

2 

Налаживание связи 

с потребителем 

(целевым рынком): 

 

 

 

 

10 400 
Рекламно-

производственное  

агентство «RADIUS» 

г. Челябинск 
- создание буклета 200 10 2 000 

- создание каталога 300 28 8 400 

3 

Создание 

выставочного 

стенда в т.ч.: 

  34 320 Объединение 

выставочных компаний 

«БИЗОН» 

г. Москва 

- изготовление 2 13 200 26 400 

- доставка и 

установка 
2 3960 7 920 

Итого: 74 720  
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Рисунок 8 – Бюджет рекламной кампании АО «ЧРЗ «Полѐт» 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Основное требование, которое предъявляется к рекламе – это 

эффективность. И это понятно, так как результат вложения сотен миллиардов 

рублей не может не волновать предприятия и фирмы, которые являются 

заказчиками и покупателями рекламных компаний. 

Сложность в определении экономического эффекта, достигнутого за счет 

применения рекламы, состоит в том, что полный эффект любой кампании, 

как правило, не наступает сразу. А также увеличение товарооборота, (а 

значит и прибыли) во время проведения рекламных мероприятий иногда 

происходит по причинам не связанным с проведением этих акций. 

Для руководителей фирмы ответ на вопрос насколько увеличится 

прибыль в результате проведения маркетинговых мероприятий – становиться 

решающим аргументом при выборе того или иного метода продвижения и 

утверждения рекламного бюджета. Программа продвижения должна 

учитывать специфику товаров компании. Доля бюджета на рекламные 

40%

14%

46%

Создание web-страницы

Налаживание связи с 
потребителем (целевым 
рынком)

Создание выставочного 
стенда 
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мероприятия может составлять всего 15% для промышленных товаров и 35% 

для товаров широкого потребления. 

Руководитель, ответственный за продвижение, обязан хорошо 

представлять какие инструменты и ресурсы можно задействовать 

при проведении промо-мероприятий и какова будет при этом роль рекламы. 

Очень важный момент на этапе планирования рекламной кампании – 

попытаться проанализировать и рассчитать, как изменение рекламных 

расходов изменит объемы продаж. 

Произведем расчет эффективности предложенных мероприятий по 

совершенствованию управления маркетинговой деятельностью и расчет 

дополнительной прибыли для АО «ЧРЗ «Полѐт». Для расчета будет 

использоваться финансовая отчетность исследуемого предприятия, в 

частности общая (валовая) прибыль. Известно, что  общая (валовая) прибыль 

АО «ЧРЗ «Полѐт», за 2017 год составляет 118923 руб. 

Произведем расчет эффективности предложенных мероприятий. Найдем 

эффективность по формуле: 

Э = 
Побщ

Sобщ
 , (4) 

Где:  

Э − эффективность предложенных мероприятий; 

Побщ − общая прибыль, руб.; 

Sобщ − суммарные затраты, руб. 

Э = 
118923

74720
 = 1,59  

Рассчитаем балансовую рентабельность маркетинговой деятельности по 

формуле: 

Rб = 
Побщ

Sобщ
 × 100% , (5) 

Где: 

Rб − рентабельность; 

Побщ − общая прибыль, руб.; 
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Sобщ − суммарные затраты, руб. 

Rб = 
118923

74720
 × 100% = 159,2% 

Подсчитаем, за какой период окупятся предложенные нами мероприятия 

по формуле: 

T = 
Sобщ

Побщ
 , (6) 

Где:  

Т − период окупаемости; 

Sобщ − суммарные затраты, руб.; 

Побщ − общая прибыль, руб. 

Т = 
74720

118923
 = 0,62 

Произведем расчет дополнительной прибыли. Найдем дополнительную 

прибыль по формуле: 

Пдоп = Побщ + n , (7) 

Где: 

Пдоп. − дополнительная прибыль, руб.; 

Побщ − общая прибыль, руб.; 

n − ожидаемый процент увеличения прибыли. 

Предположим, что разработанные предложения позволят увеличить 

прибыль предприятия на 5%. Следовательно, дополнительная прибыль 

составит:  

Пдоп = 118923 + 5% = 124869 тыс. руб. 

Прогнозируемая прибыль (с учетом увеличения на 5%) составит: 

Ппрог = 124869 – 74720 = 50149  тыс. руб. 

Прогнозируемая прибыль составит 50149 тыс. руб., следовательно, 

затраты на совершенствование маркетинговой деятельности быстро 

окупятся, и ожидаемый эффект от предложенных мероприятий не заставит 

себя долго ждать. Осуществляемые затраты окупились бы и принесли бы 
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доход с каждого вложенного рубля 1,59 рубля. И затраты предприятия на 

рекламные мероприятия окупятся за 6 месяцев. 

 

3.3 Правовое регулирование маркетинговой деятельности 

 

На маркетинговую деятельность распространяются как общие положения 

права, так и специальные нормы. Источники правового регулирования 

маркетинга весьма многочисленны, сложны и противоречивы. Основными из 

них являются нормативные акты, которые различаются по уровню и виду 

органа, издавшего акт. В зависимости от того, каким органом принят 

нормативный акт, определяется его юридическая сила. 

Главным источником правового регулирования маркетинговой 

деятельностью является Гражданский кодекс РФ, имеющий статус 

федерального закона, иногда именуемый «экономической конституцией». Он 

содержит множество норм, регулирующих элементы маркетингового 

комплекса в зависимости от вида товара области рынка,  типов потребителей, 

сферы предпринимательства. 

Помимо Гражданского кодекса РФ, «правила игры» создают и другие 

федеральные законы. Их можно классифицировать в зависимости от сферы 

действия на следующие группы: 

1. отношения субъектов маркетинговой деятельности с потребителями 

регулируются нормами Закона РФ «О защите прав потребителей» (в 

редакции от 9 января 1996 г.) и др.; 

2. вопросы сбыта  Федеральным законом от 13 декабря 1994 г. № 60ФЗ 

«О поставках продукции для федеральных государственных нужд», 

Федеральным законом от 29 октября 1998 г. № 164ФЗ «О лизинге» и др.; 

3. отношения, возникающие в сфере маркетинговой товарной политики,  

Федеральным законом от 27 декабря 2002г. № 184ФЗ «О техническом 
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регулировании», Законом РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и др.; 

4. ценообразование  например, Федеральным законом от 14 апреля 1995 

г. № 41ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и 

тепловую энергию в Российской Федерации» и др.; 

5. конкурентные отношения в сфере маркетинга  Законом РСФСР от 22 

марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 23 июня 1999 

г. «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг», Законом РФ от 17 

августа 1995 г. «О естественных монополиях»; 

6. маркетинговые исследования, получение, использование и 

распространение маркетинговой информации  Законом РФ от 20 февраля 

1995 г. «Об информации, информатизации и защите информации», Законом 

РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации», Законом РФ 

от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах», Законом РФ от 23 

сентября 1992 г. «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», 

Патентным законом от 23 сентября 1992 г. и др.; 

7. продвижение продукции регулируется в основном Законом РФ от 18 

июля 1995 г. «О рекламе»; 

8. правовое обеспечение маркетинга в различных сферах деятельности, 

определяемых областью рынка, видом товара, типом потребителей и сферой 

предпринимательства, осуществляется: 

 Законом РФ «О банках и банковской деятельности» (в редакции от 3 

февраля 1996 года) и Законом РФ от 2 декабря 1990 г. «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (в редакции от 26 апреля 1995 г.) − 

маркетинг банковской деятельности; 

 Федеральным законом «О страховании» (в редакции от 31 декабря 

1997г.)  страховой маркетинг; 
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 Законом РФ от 24 ноября 1996 г. «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации»  маркетинг в сфере туристской деятельности; 

 Законом РФ от 13 октября1995 г. «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности»  международный маркетинг и т.д. 

Кроме того, нормы, регулирующие маркетинг, содержатся и в 

подзаконных актах: указах Президента РФ, постановлениях Правительства, 

актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, 

которые также играют важную роль в регулировании маркетинговой 

деятельности. 

В ряду подзаконных нормативных актов, опосредующих маркетинговую 

деятельность, в частности, находятся: 

 Указ Президента РФ от 28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; 

Выводы по разделу. 

С целью решения проблем, выявленных в процессе изучения 

особенностей маркетинговой деятельности предприятия были даны 

рекомендации, характеристика мер по ее совершенствованию, разработан 

календарный поэтапный план реализации, а так же была дана оценка 

эффективности предложенных мероприятий. 

Произведенный расчет эффективности показал, что предложенные меры 

вполне эффективны, а вложенные денежные средства быстро окупятся. 

 Разработанная рекламная кампания для АО «ЧРЗ «Полѐт» будет 

способствовать  расширению рынка сбыта, привлечению новых клиентов и 

формированию положительного имиджа предприятия в их глазах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Маркетинг является неотъемлемой частью любого предприятия и от того, 

насколько хорошо организована маркетинговая политика зависит, 

занимаемая доля рынка, конкурентная позиция и получение организацией 

прибыли в целом. В настоящее время ни один предприниматель, не может 

вести свой бизнес без инструментов маркетинга. Маркетинг – это один из 

основополагающих видов деятельности предприятия, который позволяет 

зарабатывать деньги для организации, используя имеющиеся ресурсы, при 

этом создавая необходимую ценность услуги для клиентов, опираясь на 

маркетинговые исследования рынка и потребителей.  

Предметом исследования выпускной квалификационной работы являлась 

маркетинговая деятельность предприятия.  

В качестве объекта было выбрано предприятие АО «ЧРЗ «Полѐт».  

В ходе исследования была поставлена цель, исследование управления 

маркетинговой деятельностью на предприятии а также пути ее 

совершенствования.  

Для достижения поставленной цели были изучены теоретические аспекты 

маркетинговой деятельности на предприятии, в том числе основные цели, 

принципы и функции маркетинга, проанализированы концепции управления 

маркетингом, рассмотрен опыт организации маркетинга отечественными 

зарубежными авторами. Изученные данные позволили сделать вывод о том, 

что маркетинг является неотъемлемой частью жизни предприятия и общества 

в целом. 

Изучив и проанализировав систему управления маркетингом на 

предприятии можно сделать следующие выводы: 

− при рассмотрении потребителей выявлено, что  недостатка в клиентах  

нет, и в рамках Федеральной целевой программы по модернизации 
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воздушного движения в РФ,  АО «ЧРЗ «Полѐт» обеспечен контрактами  на 

поставку больших объемов оборудования до 2025 года; 

− анализ конкурентной среды АО «ЧРЗ «Полѐт» показал, что есть 

некоторое отставание по сравнению с продукцией и товарами других 

предприятий. Но, часть оборудования, производимого АО «ЧРЗ «Полѐт», 

является уникальным и не имеет российских и зарубежных аналогов, что 

является важным конкурентным преимуществом оборудования, 

производимого АО «ЧРЗ «Полѐт», является уникальным и не имеет 

российских и зарубежных аналогов, что является важным конкурентным 

преимуществом. Достижение конкурентного преимущества может быть 

также осуществлено через стратегию лидерства в более  низкой стоимости 

продукции, которые могут принести большие стоимостные преимущества 

через разумную экономию издержек на всех стадиях производства и 

продвижения продукции до конечного потребителя. Обзор рынка 

отечественной РЭА показал, что наиболее конкурентоспособной  является 

продукция,  интересующих нас,  товарных групп:  радиолокация, 

радионавигация; 

− анализ внешней среды показал, что она благоприятна, преобладают 

возможности, но положение бизнеса в среде характеризует предприятие, как  

не способное  воспользоваться этими благоприятными условиями; 

На изучаемом предприятии был выявлен ряд недостатков в сфере 

организации маркетинговой деятельности: 

− на предприятии отсутствуют каналы обратной связи с покупателями; 

− любые виды рекламы используются крайне редко.  

− недостаточное участие в мероприятиях, таких как: конференции, 

выставки в том числе и международные. Это является эффективным 

инструментом рекламы и продвижения продукции на внутреннем и внешнем 

рынке, а также оценки конкурентоспособности серийной продукции и 

правильности выбранных направлений создания новой продукции; 



81 
 

− оказалось, что на предприятии отсутствует должностная инструкция 

маркетолога. Это, в свою очередь, порождает ряд проблем и конфликтных 

ситуаций, которые происходят из-за нечеткого разделения прав и 

обязанностей маркетолога. На предприятии бывают случаи, когда 

распоряжение маркетолога противоречит распоряжению категорийного 

менеджера, в этом случае требуется время на разрешение сложившейся 

ситуации, а иной раз и вмешательство высшего руководства. 

Также, следует добавить, что было проанализировано финансовое 

состояние предприятия АО «ЧРЗ «Полѐт», и было установлено, что в 

настоящий момент предприятие переживает экономические сложности, и ему 

необходимы серьезные изменения структуры бизнеса, направленные на 

улучшение финансово-экономической деятельности. Несмотря на 

незначительные положительные изменения в динамике показателей за 

последний год, многие финансовые параметры не соответствуют даже 

минимальным рекомендуемым значениям. 

В целом, можно сказать, что предприятию необходимо выработать 

правильную стратегию развития бизнеса и устранить или попытаться 

устремить к минимальному значению выявленные слабости.  

С целью решения проблем, выявленных в процессе изучения 

особенностей маркетинговой деятельности предприятия были даны 

рекомендации, характеристика мер по ее совершенствованию, разработан 

календарный поэтапный план реализации, а так же была дана оценка 

эффективности предложенных мероприятий. 

Произведенный расчет эффективности показал, что предложенные меры 

вполне эффективны, а вложенные денежные средства быстро окупятся. 

 Разработанная рекламная кампания для АО «ЧРЗ «Полѐт» будет 

способствовать  расширению рынка сбыта, привлечению новых клиентов и 

формированию положительного имиджа предприятия в их глазах.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ АО «ЧРЗ «ПОЛЕТ» НА 31.12.2015, 

31.12.2016, 31.12.2017 ГОДА 

 

Таблица А – «Бухгалтерский баланс АО «ЧРЗ «Полѐт» на 31.12.2015, 

31.12.2016, 31.12.2017 года» 

В тысячах рублей 

Название показателя 
Код 

показателя 
31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

АКТИВ 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1110 337510 272950 147175 

Основные средства 1150 640714 676366 615493 

Финансовые вложения 1170 485 351 492 

Отложенные налоговые активы 1180 106572 14722 7656 

Прочие внеоборотные активы 1190 2710 2991 2058 

Итог по разделу I 1100 1087991 967380 772874 

II. Оборотные активы 

Запасы 1210 1578870 831395 812703 

НДС по приобретенным ценностям 1220 14099 6015 2993 

Дебиторская задолженность 1230 346018 625208 300753 

Финансовые вложения 1240 0 0 0 

Денежные средства 1250 16737 47830 4597 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 35 

Итог по разделу II 1200 1955724 1510448 1121081 

БАЛАНС 1600 3043715 2477828 1893955 

ПАССИВ 
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Продолжение таблицы А 

Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А 

III. Капиталы и резервы 

Уставной капитал (складочный 

капитал, уставной капитал, вклады 

товарищей) 

1310 193460 193460 193460 

Собственные акции выкупленные у 

акционеров 
1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 124454 127019 137160 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 440669 440669 440669 

Резервный капитал 1360 8606 7448 7186 

Нераспределѐнная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 - 500890 - 441643 - 464749 

Итог по разделу III 1300 266299 326953 313726 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 1410 0 0 58000 

Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 161233 74872 71566 

Резервы под условные 

обязательства 
1430 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 302702 411887 124666 

Итог по разделу IV 1400 463935 486759 254232 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1510 759133 937765 696435 

Кредиторская задолженность 1520 1396385 626907 564142 

Доходы будущих периодов 1530 121253 68158 28716 

Резервы предстоящих расходов 1540 36710 31286 36704 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 

Итог по разделу V 1500 2313481 1664116 1325997 

БАЛАНС 1700 3043715 2477828 1893955 
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Продолжение приложения А 

Таблица Б – «Отчет о финансовых результатах АО «ЧРЗ «Полѐт» за 2015, 

2016, 2017 года» 

В тысячах рублей 

Название показателя 
Код 

показателя 
31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

Выручка 2110 955485 1817223 1828727 

Себестоимость продаж 2120 836562 1660932 1636552 

Валовая прибыль (убыток) 2100 118923 156291 192175 

Коммерческие расходы 2210 27510 17809 20872 

Управленческие расходы 2220 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 91413 138482 171303 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 1 9 7 

Проценты к получению 2320 924 1730 219 

Проценты к уплате 2330 118764 91273 68281 

Прочие доходы 2340 220949 166671 90397 

Прочие расходы 2350 247596 187315 161133 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 53073 30304 32512 

Текущий налог на прибыль 2410 0 16809 32223 

- в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства  

(активы) 

2421 0 0 0 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
2430 0 0 0 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
2450 - 1840 - 4821 - 9910 

Прочее 2460 5948 6859 4952 

Чистая прибыль (убыток) 2400 49065 15533 5247 

СПРАВОЧНО 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы Б 

Название показателя 
Код 

показателя 
31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

Результат по переоценке 

внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую 

прибыль (убыток) 

2510 2566 10141 2479 

Результат от прочих 

операций, не включаемых в 

чистую прибыль (убыток) 

периода 

2520 0 0 0 

Совокупный финансовый 

результат периода 
2500 - 46499 25674 7726 

 

 


