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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы в связи с развитием в нашей стране рыночных 

отношений, расширением возможностей внешнеэкономической деятельности 

значительно возрос интерес к формированию гибкой и адаптивной системы 

управления предприятием и создание условий необходимых для 

эффективной предпринимательской деятельности. 

В рыночной экономике последних лет одно из важнейших мест в 

системе управления предприятием занимает маркетинг, основная цель 

которого удовлетворение потребностей потребителей. Эффективное 

функционирование и развитие фирм связано с применением в их 

деятельности маркетингового подхода. 

Жесткая конкуренция на рынке требует от его участников проведения 

глубокого анализа протекающих процессов, дабы обеспечит эффективное 

использование наличных ресурсов и качественное удовлетворение 

потребительских требований. Чтобы принять оптимальное управленческое 

решение в условиях конкурентной борьбы, предприятию нужно располагать 

информацией, как о внешних факторах, так и о внутреннем потенциале 

самого предприятия. 

Сегодня в условиях жесткой конкурентной борьбы производителям 

недостаточно иметь качественный продукт, назначить на него приемлемую 

цену, определить каналы распределения необходимо постоянно искать новые 

пути совершенствования своей деятельности. 

Необходима серьезная проработка обслуживаемых рынков, что 

совершенно невозможно без маркетинга. Совершенно очевидно, что 

маркетинг в современных условиях необходим на всех этапах 

функционирования фирмы для решения задач ее повседневной деятельности. 

Главная цель, которая ставится перед маркетингом - способствовать 

увеличению прибылей предприятия. Изучение рынков сбыта, определение 

номенклатуры выпускаемых изделий, установление цен и прочие вопросы 
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маркетинговых исследований имеют своей целью нахождение оптимальных 

(с точки зрения получения максимальной прибыли) условий реализации 

товарной продукции. 

   Цель дипломной работы: выявить пути совершенствования 

маркетинговой деятельности предприятия. 

Объектом исследования является салон-магазин « Полидвери. 

Интерьер» занимающийся продажей отделочных материалов, обоев, ванн, 

напольных покрытий в г. Снежинск.  

Предметом изучения служит маркетинговая деятельность салон-

магазина «Полидвери. Интерьер» 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие      

задачи: 

1.Рассмотреть теоретические вопросы, связанные с управлением 

маркетинговой   деятельности на современном предприятии. 

2.Проанализировать анализ маркетинговой деятельности салон-

магазина « Полидвери. Интерьер» 

3. Разработать мероприятия по совершенствования маркетинговой 

деятельности салон-магазина « Полидвери. Интерьер» 

Дипломная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

списка использованных источников и литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы дипломной работы, 

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 

вопросы как сущность и факторы комплекса маркетинговых коммуникаций 

на предприятии, реклама и ее роль в продвижении товара на рынке. 

Во второй главе дается характеристика финансово-хозяйственной 

деятельности салон-магазина«Полдвери. Интерьер», анализируется 
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ассортиментная структуры предприятия, оценивается и анализируется 

сильные и слабые стороны деятельности салон-магазина «Полидвери. 

Интерьер» Третья глава посвящена совершенствованию маркетинговой 

деятельности на предприятии. 

В заключении работы сформулированы основные теоретические и 

аналитические выводы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Маркетинг как инструмент повышения эффективности предприятия 

 

Маркетинг – это совокупность всех видов предпринимательской 

деятельности, обеспечивающей продвижение товаров и услуг от 

производителей к потребителям, а также изучение положения, предпочтений 

и установок потребителей и систематическое использование этой 

информации для создания новых потребительских товаров и услуг. 

Система управления маркетингом – это производственно-сбытовой 

деятельность предприятий и фирм, основанная на комплексном анализе 

рынка. Включает изучение и прогнозирование спроса, цен, организацию 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию 

новых видов продукции, рекламу, координацию внутрифирменного 

планирования и финансирования и др. В странах с развитой рыночной 

экономикой существуют специализированные фирмы, оказывающие услуги 

по маркетингу. 

Маркетинг влияет на все этапы формирования прибыли и, в конечном 

счете, на общую эффективность предприятия. 

Рассмотрим, чем занимается система управления маркетингом на 

предприятии и как ее деятельность влияет на повышении эффективности 

фирмы. 

Во-первых, маркетинговые службы исследуют различные стороны 

рынка, с которыми соприкасается предприятие в процессе 

функционирования. 

Во-вторых, маркетинговые службы разрабатывают и осуществляют 

тактику поведения фирмы на рынке. 
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Предприятие в современном мире добивается успеха лишь в том 

случае, когда оно не игнорирует запросы потребителей. Для повышения 

эффективности требуется исследование и удовлетворения максимального 

объема требований покупателя. Маркетинг занимается исследованием 

поведения потребителя, которое включает его потребности и требования. 

Изучение потребителей начинается с изучения их потребностей. 

Наибольшую распространенность получила иерархия потребностей по А. 

Маслоу. По этой системе потребности делятся на: 

– физиологические (голод, холод, жажда); 

–потребность самосохранения (безопасность, защита); 

–социальные потребности; 

–потребности самоуважения (социальный статус, признание); 

–потребности в самоутверждении (самореализация и саморазвитие). 

Выявление потребностей – одна из ключевых целей маркетингового 

исследования. Когда маркетолог узнает потребность потребителя, он может 

спрогнозировать его дальнейшее поведение и возможность его покупки 

данного товара [5, с.27]. 

Важную роль в исследовании потребителей играют мотивационные 

факторы покупки товара. 

К мотивационным факторам причисляются: 

–мотив выгоды (желание человека разбогатеть); 

–мотив снижения риска (потребность в безопасности); 

–мотив признания (потребность в статусе, престиже); 

–мотив комфорта (стремление скрасить свое существование); 

–мотив свободы (потребность в независимости); 

–мотив познания (потребность в развитии). 

Важную роль в маркетинге играет изучение структуры рынка. 

Первый этап – исследование конкурентов, т.е. оценка степени 

конкуренции на выбранном рынке (совершенная, несовершенная 

конкуренция или монополия). 
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Далее следует переходить к самим конкурентам. Следует определить: 

какую часть рынка контролирует конкурент, насколько быстро происходит 

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

техническую поддержку. 

При правильно проведенном исследовании возможно установить 

недостатки и преимущества конкурента, узнать о его слабых и сильных 

сторонах, что впоследствии несомненно скажется на прибыли и развитии 

фирмы. 

Анализ фирменной структуры рынка представляет собой исследование 

поставщиков и посредников, без помощи которых фирма практически не 

может существовать в современных условиях. Кто же такие поставщики? 

Поставщик – это отдельное лицо либо организация, поставляющая 

предприятию необходимое сырье, оборудование, информацию. 

Изучение фирменной структуры рынка включает в себя исследование 

транспортных компаний, страховых организаций и др. Это помогает фирме 

сразу почувствовать себя уверенней на зыбкой почве еще неосвоенного 

рынка. 

Под исследованием товарного рынка понимается исследование рынка 

отдельного товара или группы товаров, например хлеб (отдельный товар) и 

продукты потребления или роскоши (группа товаров). Исследование рынка 

ставит своими целями изучение соотношения спроса и предложения на 

товары, определение емкости рынка, определение влияния конкурентов на 

рынок, сегментацию рынка, определение конъюнктуры рынка. 

Основная цель изучения конъюнктуры рынка – установление связей 

между деятельностью предприятия и рынком, как обеспечить равновесие 

спроса и предложения. Конъюнктурное исследование включает в себя оценку 

рынка в текущий период, прогноз изменения показателей рынка, 

предложения и рекомендации по деятельности предприятия в процессе 

изменения обстановки на рынке. 
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Под емкостью рынка понимается объем продукции, который может 

«поглотить» рынок без существенных изменений в своей структуре. 

Маркетинговая служба исследует показатели потенциала рынка, 

обрабатывает и анализирует информацию и на ее основе прогнозирует 

увеличение или уменьшение потенциала рынка, что ведет к увеличению или 

уменьшению объема выпускаемой предприятием продукции. 

Сегментация рынка – это деление рынка на отдельные области для 

закупки и сбыта товаров. Сегментация происходит по следующему ряду 

признаков: 

 – географический (учитывается величина региона, плотность и 

количество населения); 

– демографический (учитываются половозрастные критерии 

населения); 

          – социально-экономический (учитывается образование, профессии, 

доходы населения); 

           – психологический  (учитываются особенности отдельного индивида).  

 

Таким образом, изучая различные аспекты, с которыми приходится 

сталкиваться предприятию, маркетинговая служба помогает сэкономить 

средства на пробные выпуски товаров в заранее неэффективных зонах. Хотя 

предприятие затрачивает определенные суммы на исследования, они потом 

себя полностью окупают. В этом проявляется роль исследований маркетинга 

для повышения эффективности. 

Маркетинговая политика предприятия может включать в себя 

товарную, ценовую, сбытовую политику, а также политику продвижения 

товара на рынке. По такой схеме будет изложена политика предприятия: от 

выбора товара, определения его цены, различных методов сбыта до 

конечного этапа – продвижения товара, этапа на котором наращивается 

прибыль предприятия от продажи товара [13, с.8]. 
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Маркетологи, используя исследования рынка, конкурентов и 

потребителей, разрабатывают программу действий предприятия в области 

производства товара (предполагают, какой товар будет пользоваться 

максимальным спросом, соответствовать потребностям покупателя, 

определяют его качество по сравнению с конкурентами), устанавливают 

правила для создания новых товаров, прогнозируют жизненный цикл товара. 

Рассмотрим более подробно о товарной политике. 

В бытовом смысле под товаром принято понимать вещь, 

предназначенную для потребления, либо конечного, либо потребления ради 

производства другого товара. Маркетинговая сущность товара несколько 

отличается от общепринятой, так как то, что принято называть товаром в 

общем смысле, в маркетинге называется продуктом. Продукт – это составная 

часть товара, которая несет в себе основные качества, ради которых был 

куплен товар. Например, произведя сахарин (суррогат сахара) нельзя назвать 

его товаром без соответствующей поддержки. Поддержкой продукта 

называется совокупность мер по транспортировке, упаковке, хранению, 

учету и использованию продукта [28, с.34]. 

В группу поддержки продукта входят следующие меры: 

– все, что помогает продукту сохранить свои потребительские качества 

до продажи (консервация, упаковка, хранение); 

– меры по правильному использованию продукта (инструкции, способ 

приготовления); 

– сопутствующие товары (адаптеры, аккумуляторы, шнуры). 

Продукт превращается в товар при использовании на него 

инструментов маркетинга, к которым относятся: 

– дизайн; 

– реклама; 

– правильно налаженный сбыт; 

– прочная связь с общественностью. 
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Таким образом, товар для маркетолога состоит из продукта, его 

поддержки и инструментов маркетинга. На примере хлеба это можно 

показать в виде составных частей: продукт – хлеб, продукт первой 

необходимости, поддержка – упаковка, условия транспортировки, хранения, 

применения, инструменты маркетинга – дизайн упаковки, рекламная 

кампания. 

Маркетинг целиком и полностью зависит от потребителя. 

Маркетинг зависит от потребностей и запросов потребителя, поэтому 

предприятие просто вынуждено изменять свою товарную стратегию, 

создавая новые товары. 

Продукт, предлагаемый предприятием на рынке, можно 

классифицировать следующим образом: 

 – продукция (руда производства горнодобывающего предприятия, 

чугун металлургического комбината и т.д.); 

– товары (машины, одежда, мебель, продукты питания и др.); 

– работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.); 

– услуги (финансовые, туристические, услуги обучения, услуги связи и 

т.д.); 

Для проведения эффективного маркетинга, прежде всего, следует 

определить, какой товар может называться новым. 

Товар, который не имеет аналогов на рынке, который является 

практическим актуальным воплощением научного прорыва, естественно 

называется новым товаром. Таких товаров на рынке очень мало, примером 

могли служить аппараты копирования и сканирования и беспроводная 

сотовая связь [44, с.134]. 

Товар, который имеет ярко выраженное качественное отличие от 

своего предшественника товара-аналога. Примером могут служить дискеты 

DVD-диски в сравнении с CD-дисками (большая вместимость информации, 

большая скорость считывания данных и т.д.). 
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Товар новый для определенного рынка. Например, гоночные 

автомобили являлись товарами рыночной новизны в России в 90-х годах. 

Старый товар, уже бывший на рынке, но нашедший себе новое 

применение. 

Конечно, предприниматель рискует начиная исследования нового 

товара, так как не знает, окупятся ли его затраты. На такой случай и 

существует служба маркетинга, которая помогает предпринимателю снизить 

риск до минимума, предлагая правила для создания нового товара и, таким 

образом, повышая прибыль и эффективность предприятия (см. приложение). 

С созданием нового товара начинается его жизненный цикл, который 

характеризуется следующими этапами: 

– исследование и разработка. На этом этапе происходит зарождение 

товара, его идеи. Сбыт товара пока еще нулевой, прибыть отрицательна. 

– внедрение. На этом этапе товар начинает свое продвижение к 

потребителю, происходит активная рекламная кампания, но при росте сбыта 

прибыль продолжает расти в отрицательную сторону. 

– этап роста. Самый благоприятный этап для производителя. 

Предприятие получает значительную прибыль, сбыт товара продолжает 

расти. 

– этап зрелости. Товар выпускается большими партиями, сбыт растет 

уже не такими высокими темпами, прибыль понемногу снижается, так как 

чувствуется конкуренция. 

– этап спада. Сбыт резко падает, предприятие перестает выпускать 

товар, прибыль очень низка. 

Маркетинг должен сопровождать товар на всем пути его жизненного 

цикла. Закон новых товаров можно рассмотреть с точки зрения жизненного 

цикла как: предприятие будет иметь максимальную прибыль и 

эффективность только тогда, когда жизненные циклы различных товаров 

перекрывают друг друга [43, с.98]. 
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Товарная политика на предприятии решает задачи создания нового 

товара, связана со сферой производства. Разработки маркетинга в этой 

области помогаю предпринимателю избежать многих ошибок, 

подстерегающих его в данной стадии хозяйственной деятельности. Поэтому 

можно четко сказать, что маркетинговая товарная политика помогает 

повысить эффективность фирмы. 

 

1.2 Реклама и ее роль в продвижении товара на рынке 

 

Реклама, перешагнув привычные рамки вида трудовой деятельности 

человека, представляет собой в наши дни не просто бизнес, а значительно 

более широкое и сложное социальное явление, оказывающее влияние на 

многие, если не все, сферы жизни общества: 

– производственную (как орудие сбыта производственного товара); 

– социальную (выполняет коммуникативную функцию, соединяя 

интересы различных групп общества); 

– нравственно-правовую (цивилизованная реклама 

служитинструментов пропаганды этических и правовых норм в торгово-

экономической деятельности); 

– культурно-образовательную. 

В свою очередь, фактором, который оказал в буквальном смысле 

решающее влияние на рекламу, можно назвать переход общества от 

технологической к информационной стадии развития. По существу, ведущие 

страны Запада уже вступили в новую эпоху – глобальных информационных 

процессов. И реклама, как ее отражение, в этой связи приобрела и 

продолжает формировать новые же, специфические черты [31, с.9]. 

В числе понятий, определяющих роль этого всеобъемлющего фактора в 

управлении рекламным бизнесом, можно назвать следующие: 
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1. Исключительно высокие темпы роста экономики и производства в 

странах мира. На этом фоне усиливается конкуренция производителей, 

увеличиваются трудности сбыта продукции. Растет количество и 

расширяется ассортимент, совершенствуются технологические и технические 

процессы производства товаров. В результате на рынке создается картина 

определенного их единообразия: большие и малые фирмы в таких условиях 

выравниваются в своих возможностях. И чтобы выжить, им приходится 

прибегать к особым, дополнительным методам сбыта произведенной 

продукции, в частности к широкому или целевому использованию рекламы. 

2. В современном производстве она представляет собой совокупность 

элементов маркетинга, ориентированных на продвижение и сбыт товара на 

рынке. Эта система состоит из пяти элементов: уже упомянутых – паблик 

рилейшнз, собственно рекламы, сейлзпромоушн, директ-маркетинг, а также 

сопутствующих материалов и мероприятий. Таким образом, рекламе входит 

важнейшей составной частью в процесс планирования производства, 

разработки и выпуска, сбыта товара на рынке. А рекламный менеджмент 

выступает как составная часть общей и маркетинговой стратегии 

организации. 

3. Отличительной чертой современной рекламы является ее 

многофункциональность. Речь идет о целой системе специфических 

функций, которые на протяжении последних десятилетий сформировались в 

процессе развития рекламы, которая изначально выполняла в товарном 

производстве две функции [56, с.26]: 

– экономическую, стимулируя спрос, развивая и ускоряя процесс 

продажи товаров: 

– информационную, сообщая потребителям о наличии товаров, 

производителе, главных характеристиках, потребительских свойствах и т.д. 

На современном этапе реклама выполняет коммуникативную функцию: 

объединяет в информацонно-производственный комплекс четырех 

участников маркетингового процесса – самой организации (рекламодателя), 
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рекламного средства и потребителя. С их помощью и происходит взаимный 

обмен информацией, представляющей собой суть рекламы. А 

специфическими ее функциями становятся также упомянутые, общие 

функции менеджмента – контроль и координация – в системе рекламной 

деятельности фирмы. 

Исследование эффективности рекламной кампании в целом и на 

отдельных этапах позволяет руководству фирмы выявить удачные и 

неудачные ее звенья и предпринять в случае необходимости 

корректирующие действия. Рекламная стратегия крупной компании может 

быть организована таким образом, что потенциальные потребители будут 

подготовлены к покупке ее продукции. Это достигается за счет разработки 

целой системы приемов рекламного менеджмента – изменить 

потребительский спрос в пользу товаров конкретной производственной 

организации. 

Реклама может оказывать чрезвычайно сильное воздействие на 

потребителя в разных ситуациях. Если спрос на продукцию 

неудовлетворительный, она усиливает его. Колеблющийся спрос реклама 

стабилизирует, выступая в системе синхромаркетинга. Потенциальный спрос 

она превращает в реальный, способствуя развивающемуся маркетингу. 

Оптимальный спрос может быть поддержан рекламой на достигнутом уровне 

приемами фиксированного маркетинга. Наконец, что отличается 

современную рекламу, она способна выполнять противоположные функции: 

с помощью рекламы можно уменьшить чрезмерный спрос (демаркетинг) и 

увеличить спрос (стимулирующий маркетинг). 

Крупные национальные и международные корпорации пользуются в 

своих маркетинговых кампаниях всеми отмеченными чертами 

многосторонней и мобильной функции рекламы – управления спросом. В 

систему целей этой функции может быть включен и эффективный сбыт 

товара в одном, специально выбранном и перспективном рыночном сегменте. 

Эта сторона функции управления в рекламном менеджменте западных стран 
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получила название таргетинг (от англ. target – мишень, цель) и означает 

использование рекламы для получения конкретного целевого результата [10, 

с.15]. 

4. Реклама на современном этапе имеет много разнообразных форм. 

Последние два-три десятилетия развития привели к созданию особой ее 

разновидности – рекламы, формирующей бренд-имидж товара. Более того, 

налицо результат широкого ее применения – перерастание конкуренции 

товаров в конкуренцию бренд-имиджей различных производственных фирм. 

Часть западных специалистов в области рекламного менеджмента 

определяют современное состояние рекламного бизнеса как эпоху брендов. 

5. Возможно, это утверждение и верно, однако развитие общества, 

производства и рекламы происходит настолько быстрыми темпами, что 

можно поставить под сомнение факт долголетия такой «эпохи». В последнее 

время наблюдается тенденция усиления роли розничной торговли. Силу 

набирают торговые организации – крупные универсальные магазины, 

которые все больше диктуют производителям свои условия, вплоть до того, 

какие товары и в каком количестве фирма должна производить. 

Сеть мощных, независимых организаций (магазинов) уже охватила 

весь мир, и работают они под своими торговыми марками, которые так часто 

обезличивают производственные бренды товаров.  

6. Исследователи сходятся во мнении, что к особенностям современной 

рекламы относится широкая экспансия деятельности специализирующихся 

на этом агентств. Они последнее выполняют, как правило, полный набор 

действий или операций по организации и проведению рекламных кампаний 

фирм-производителей. Деятельность таких агентств отличается высоким 

профессионализмом и качеством исполняемых заказов на разные вилы 

рекламных материалов. 

Рекламные агентства выступают как самостоятельные коммерческие 

организации со своими структурой, профессиональным коллективом, по 

отношению, к которым они осуществляют функции управления. 
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7. Характерной особенностью рекламы последних двух-трех 

десятилетий является превращение ее в отдельную отрасль экономик страны 

– рекламный бизнес. Развивается он настолько мощно и быстро, что по 

темпам и качественным сдвигам значительно опережает многие сферы 

производственно-экономической жизни общества. 

8. Сложившийся рынок конкуренции среди рекламных агентств 

определяет еще одну специфику современной рекламы: возрастающий 

диктат рекламодателя. Рекламные агентства вынуждены работать в условиях, 

которые рекламодатели постоянно ужесточают. А они по существу, 

«отнимают» часть прибыли у рекламных компаний, вынуждая их делать 

дополнительные скидки или платить больше денег за размещение рекламы. 

9. Отличительной чертой современного рекламного бизнеса является 

широкая исследовательская деятельность во всех его областях, которой в 

развитых странах занимаются сотни организаций. Специалисты 

прогнозируют, что научно-технический прогресс в третьем тысячелетии 

радикально повлияет на средства распространения рекламы и, 

соответственно, на ее виды, формы, оформление и т.д. Большие изменения в 

рекламном менеджменте и бизнесе ожидаются благодаря существующим, а 

еще в большей степени будущим достижениям в области электроники. 

Многие исследователи считают, что появятся новые, нетрадиционные каналы 

распространения рекламы. Скорее всего, телевидение, радио и печать 

уступят место компьютерным методам передачи рекламы. Это 

компьютерные приемы директ-мейл (передача сообщений по факсу), 

кабельное телевидение с огромным количеством каналов и сеть Интернет. 

Все они уже вошли в деловую жизнь и даже в быт населения развитых стран 

Запада. 

Под продвижением понимается совокупность различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них 

желания его купить. Современные организации используют сложные 
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коммуникационные системы для поддержания контактов посредниками, 

клиентами, с различными общественными организациями и слоями. 

Продвижение продукта осуществляется путем использования в 

определенной пропорции рекламы, методов стимулирования сбыта (продаж), 

персональной продажи и методов связи с общественностью. 

Реклама - любая оплачиваемая форма не персональной презентации и 

продвижения идей, товаров и услуг, осуществляемая конкретным 

заказчиком. 

«Реклама - это печатное, рукописное, устное или графическое 

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

исходящее от рекламодателя и оплаченное им с целью увеличения сбыта, 

расширения клиентуры, получения голосов или публичного одобрения». В 

современных условиях реклама - необходимый элемент производственно-

сбытовой деятельности, способ создания рынка сбыта, активное средство 

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

двигателем торговли [ 30, с.236]. 

В рамках маркетинга реклама должна: во-первых, подготовить рынок 

(потребителя) к благоприятному восприятию нового товара; во-вторых, 

поддерживать спрос на высоком уровне на стадии массового производства 

товара; в-третьих, способствовать расширению рынка сбыта. В зависимости 

от стадии жизненного цикла товара меняются масштабы и интенсивность 

рекламы, соотношение между престижной рекламой (реклама фирмы-

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

конкретного товара); меняются также способы ее распространения, 

обновляются ее аргументы, подбираются более свежие, более оригинальные 

идеи. 

Хотя расходы на рекламу значительны, особенно при публикации 

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

затраты эти вполне оправданны. Во-первых, отпущенные на рекламу 

средства включаются в калькуляцию цены товара, и продажа их 
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соответствующего количества компенсирует затраты. Во-вторых, без 

рекламы торговля, как правило, идет вяло, приносит убытки, нередко 

многократно превосходящие расходы на рекламу. Как показывает 

международная практика, рекламные расходы составляют в среднем 1,5-2,5% 

стоимости реализуемых товаров производственного назначения и 5-15% по 

товарам бытового назначения [11, с.78]. 

Подготовка рекламных материалов - сложное и ответственное дело, 

требующее специальных знаний и значительной практики. Надо усвоить ту 

истину, что по мастерству рекламирования, качеству рекламных текстов и 

фотографий потенциальный потребитель составляет первое впечатление о 

нашем предприятии-экспортере и невольно, подсознательно переносит свое 

мнение о качестве рекламы на выпускаемый нами товар. Чтобы изменить это 

мнение в лучшую сторону, придется потратить много труда и средств. 

Поэтому реклама обязана быть безукоризненной, в противном случае она 

превращается в свою противоположность - «антирекламу». 

Следует решительно опровергать расхожее мнение о том, что хороший 

товар в рекламе не нуждается. Напротив, только хороший, 

конкурентоспособный товар нуждается в рекламе, причем самой 

интенсивной, а рекламирование товара плохого качества приводит к 

огромным экономическим издержкам и утрате доброго имени предприятия. 

На восстановление репутации в этом случае уйдут годы и миллионы. 

Выделяют следующие виды рекламы: информативная, побудительная 

(может становиться сравнительной) и реклама-напоминание. 

Информативная реклама используется для информирования 

потребителей о новых продуктах с целью создания первоначального спроса. 

Побудительная реклама используется для создания у выбранного 

сегмента потребителей спроса на какой-то продукт путем внушения 

потребителям, что рекламируемый продукт является наилучшим в рамках 

имеющихся у них средств [57, с.134]. 
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Сравнительная реклама осуществляет прямое или косвенное сравнение 

определенной марки продукта с другими марками. Например, в рекламе 

подчеркиваются достоинства данного вида зубной пасты. 

Реклама-напоминание напоминает потребителям о существующих 

продуктах. 

Стимулирование сбыта (продаж) - это краткосрочные поощрительные 

меры, способствующие продаже или сбыту продукции и услуг. Если реклама 

призывает: "Купите наш продукт", то стимулирование сбыта основано на 

призыве: "Купите его сейчас". Можно рассматривать стимулирование 

продаж более детально, имея в виду, что оно включает: стимулирование 

потребителей, стимулирование торговли и стимулирование сбытовиков 

самой организации. 

Стимулирование потребителей направлено на увеличение ими объема 

покупок. Используются следующие основные методы: предоставление 

образцов для испытаний; использование купонов, возвращение части цены 

или торговая скидка; пакетные продажи по сниженным ценам; премии; 

сувениры с рекламой; поощрение постоянной клиентуры; конкурсы, 

тотализаторы и игры, дающие потребителю шанс что-либо выиграть - деньги, 

товары, путешествия; экспозиции и демонстрации вывесок, плакатов, 

образцов и т.п. в местах реализации продуктов. 

Выставки и ярмарки занимают видное место в маркетинге. Их важное 

достоинство - возможность представить покупателям товар в подлинном 

виде, а также в действии. В любом случае посетители приходят в павильоны 

с ясно выраженным намерением узнать нечто новое для себя, и такое 

отношение активно способствует внедрению на рынок новых товаров и 

услуг. Личные контакты между стендистами (представителями продавца) и 

потенциальными покупателями позволяют сформировать атмосферу доверия 

и благожелательности, что способствует развитию деловых отношений. 

Фирма-экспонент (выставляющая образцы своих товаров) может выступить с 

докладами на симпозиумах, обычно проходящих в рамках выставки 
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(ярмарки), распространить при этом печатную рекламу, показать кино- или 

телефильмы, дарить рекламные пакеты, сумочки, папки и т. п. Умелая 

выставочная деятельность играет не меньшую, а иногда и большую роль, 

нежели публикация рекламных объявлений в прессе о товарах 

производственного назначения [13, с.10]. 

Однако работа на выставке будет эффективной лишь в том случае, 

когда она ведется строго по плану и целенаправленно. Специалисты, 

находящиеся на стенде, должны четко представлять себе, ради каких 

коммерческих целей фирма (предприятие) участвует в выставке, и делать все 

от них зависящее, чтобы эта цель была достигнута. 

Под персональной продажей понимается устная презентация товара с 

целью его сбыта в разговоре с одним пли несколькими потенциальными 

покупателями. Это наиболее эффективный инструмент продвижения 

продукта на определенных этапах его сбыта, особенно для создания у 

покупателей благоприятного отношения к предлагаемым продуктам, в 

первую очередь к продукции производственного назначения. Однако это 

наиболее дорогой метод продвижения. Американские компании на 

персональную продажу тратят в три раза больше, чем на рекламу. 

Связь с общественностью предполагает создание хороших отношений с 

различными государственными и общественными структурами и слоями 

путем создания благоприятного мнения о компании, ее продуктах и путем 

нейтрализации неблагоприятных событий и слухов. Связь с 

общественностью включает также связь с прессой, распространение 

информации о деятельности компании, лоббистскую деятельность в 

законодательных и правительственных органах с целью принятия или 

отмены определенных решений, разъяснительную работу относительно 

положения компании, ее продуктов, социальной роли. 

Итак, в маркетинге также рассматривается политика продвижения, 

способствующая максимальному сбыту товара, которая помогает 
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предпринимателю лучше выяснить предпочтения покупателя и выбрать 

наиболее эффективный вид продвижения. 

Таким образом, можно выделить, что под продвижением понимается 

совокупность различных видов деятельности по доведению информации о 

достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию 

возникновения у них желания его купить. 

Продвижение продукта осуществляется путем использования в 

определенной пропорции рекламы, методов стимулирования сбыта (продаж), 

персональной продажи и методов связи с общественностью. 

Политика продвижения, способствующая максимальному сбыту 

товара, которая помогает предпринимателю лучше выяснить предпочтения 

покупателя и выбрать наиболее эффективный вид продвижения. 

 

 

1.3 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к 

управлению маркетинговой деятельностью 

 

Термин «маркетинг» (от англ. «market» — рынок), буквально означающий 

рыночную деятельность, работу с рынком, появился в экономической 

литературе США в начале ХХ столетия. За это время было разработано 

множество определений маркетинга: от самых кратких до развернутых и 

детализированных, охватывающих цели, принципы, функции и методы 

маркетинга. 

На этапах развития рынка, связанных с уровнем его насыщения и 

конкуренцией, изменялись и концепции управления: от ориентации на 

производство, затем — на продукт, предлагаемый рынку, на активизацию 

сбытовой деятельности, наконец — к ориентации на потребителя, его 

потребности, т. е. на маркетинг. Исследователи маркетинга Мобли Л. и 

Маккеон К. справедливо утверждают, что современный подход к маркетингу 

должен строиться не на отрицании и полной смене концепции, а на 
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преемственности, заимствовании, сочетании полезного опыта, накопленного 

в прошлом. 

    В литературе маркетинг часто неправомерно отождествляют со 

сбытом [1, с. 46], выбором каналов реализации [18, с. 7], стимулированием 

[1, с. 76], рекламой, формированием спроса, рыночными исследованиями [10, 

с. 81]. Современные исследователи Бове К. Л. и Аренс У. Ф. отмечают, что 

«термин «маркетинг» является одним из самых неверно трактуемых в 

бизнесе» [6, с. 121]. 

   Анализируя стратегии бизнеса, Карлоф Б. приходит к заключению, 

что «маркетинг — это деятельность, направленная на создание спроса» [7, с. 

169]. Нам такое сравнение представляется неправомерным. С той же 

уверенностью можно утверждать, что и товарное предложение создает спрос. 

Следовательно, определение Карлофа Б. чрезмерно сужает рамки маркетинга 

и не раскрывает его сущности. 

Другой крайностью является чрезмерно широкое толкование 

маркетинга. Специалист по управлению Друкер П. считает, что «Все, что 

делается в сфере бизнеса, все представляет собой или включается в понятие 

«маркетинг» [22, с. 13]. Почти вторит ему современный коллега из Австрии 

Г. Лайс: «Маркетинг охватывает все виды деятельности людей, которые 

связаны с облегчением процессов обмена (например, товара на деньги, услуг 

на товары и т. п.)» [5, с. 9]. 

Характерным подходом к толкованию понятия маркетинг 

отечественными учеными-экономистами может служить определение 

составителей словаря-справочника «Маркетинг» д. э. н., профессора Рябовой 

Т. Ф. и Стрелкова Е. В. «Маркетинг — анализ и прогнозирование рыночной 

ситуации в целях ориентации производства и обеспечения лучших 

экономических условий реализации произведенной продукции» [10, с. 81]. 

Отождествляя маркетинг с анализом рынка, эти авторы таким образом 

чрезмерно сужают возможности маркетинга, например, по активному 

воздействию на целевую аудиторию и ее потребности. 
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Рассмотрим отечественный подход к управлению маркетинговой 

деятельностью. Как и в развитых рыночных странах, российский маркетинг 

10 лет назад начинался с рекламы и продаж. Но сбыт и реклама - это только 

верхушка маркетингового айсберга. Хотя эти два компонента очень 

существенны, они не более чем составные части маркетингового комплекса, 

к тому же, зачастую не самые важные. Отечественный бизнес постепенно 

начинает выходить из того состояния, когда успех на рынке, успех в 

конкурентной борьбе определяется, в основном, материальными активами, 

которыми обладает предприятие (производственные мощности и технологии, 

здания, продукция и т.п.). На первый план факторов, определяющих 

успешность бизнеса, выходят способности предприятия быстро создавать и 

развивать активы, адекватные динамике рыночной среды. И среди активов, 

определяющих успех современного бизнеса, все больший вес приобретают 

нематериальные маркетинговые активы - торговые марки, отношения с 

потребителями, знания рынка и потребительского поведения, способности к 

созданию и реализации рыночных стратегий, рыночные коммуникации и т.п. 

Отметим, что к такому пониманию маркетинга бизнес двигался 

постепенно, параллельно с развитием экономики и рынка. Данная концепция 

основана на утверждении о том, что потребитель отдаст предпочтение 

товарам, которые широко распространены и доступны по цене. Управление 

маркетингом в этом случае должно быть направлено на совершенствование 

производства, форм и методов сбыта. Когда рынок наполнился недорогими 

товарами, выросла конкуренция, речь пошла о том, что потребителю нужны 

уже не просто товары, а потребителю нужны хорошие,качественные товары. 

Доминирующей стала концепция совершенствования товара, 

предполагающая, что потребитель отдаст предпочтение товарам, качество, 

свойства и характеристики которых постоянно улучшаются. Следовательно, 

в рамках управления маркетингом необходимо прилагать все усилия для 

совершенствования своей продукции. 
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Дальнейший рост конкуренции и насыщение рынков привели 

компании к мысли, что потребители не будут активно покупать товар, 

производимый компанией, если не предпринять специальных мер по 

продвижению товара на рынок и организации широкомасштабных продаж. 

Компании начинают использовать отдельные элементы собственно 

маркетинга - (реклама, исследования рынка, стимулирование сбыта и т.д.). 

Данный подход получил название концепции интенсификации коммерческих 

усилий. Рост опыта потребления (квалификации потребителя) привел к тому, 

что рынок «раскололся» на множество изменяющихся и подверженных моде 

мини-рынков, потребители начали «капризничать» и требовать учета своих 

персональных вкусов. Теперь перед компаниями стояли задачи не просто 

произвести и вывести на рынок стандартный качественный товар, а 

удовлетворить индивидуальные запросы потребителей. Причем, с учетом 

еще более возросшей конкуренции это необходимо было сделать лучше 

конкурентов. На свет появилась собственно концепция маркетинга, которая 

предполагает, что достижение компанией своих целей является результатом 

определения нужд и запросов потребителей и более эффективного по 

сравнению с компаниями-конкурентами их удовлетворения. 

Подсчитано, что привлечь нового клиента стоит в пять-семь раз 

дороже, чем удержать удовлетворенного. Разница объясняется расходами на 

исследования, рекламу, продажи и переговоры с потенциальными клиентами. 

Потеря клиента означает большее, нежели потеря одной сделки, - это 

означает потерю целой серии покупок, которые клиент мог бы сделать за 

время своей приверженности данной компании (customerlifetimevalue, CLV - 

пожизненная стоимость потребителя). Лояльные покупатели стали 

рассматриваться как наиболее важные маркетинговые активы компании. 

Целью маркетинга ведущих компаний стало уже не просто удовлетворение 

потребителей посредством предложения им высококачественных товаров и 

услуг лучше, чем у конкурентов, а построение с ними отношений доверия и 

кооперации. К концу ХХ века информационная революция начала предлагать 
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новую альтернативу: вместо сегментирования, массовую кастомизацию 

(изготовление на заказ). В рамках этой новой парадигмы началась 

интеграция казалось бы несовместимых вещей - производительности и 

скорости массового производства с пристальным вниманием к конкретному 

клиенту, его особенностям. С помощью современных коммуникационных 

технологий и гибких производственных систем товары и услуги могут быть 

адаптированы к потребностям индивидуальных потребителей - делаться на 

заказ. Сегодня компании имеют возможность накапливать всю получаемую 

от потребителей информацию через личные, письменные, телефонные и 

электронные каналы связи. Создавая базы данных, они изучают поведение 

потребителей и предпочтения клиентов, осуществляют прямые 

коммуникации с ними. Прямой маркетинг, или, как его еще принято 

называть, маркетинг «один на один» создает возможности для 

персонализации общения, позволяя тем самым точно выяснить, чего хочет 

потребитель. 

Сегодня от руководителей российских компаний можно услышать 

аргументы, как в пользу маркетингового управления, так и упреки его в 

бесполезности, надуманности. Последнее, как правило, связано с тем, что 

далеко не все, что называют маркетингом, понимают под маркетингом, на 

самом деле таковым является. Профессиональный маркетинг, какие бы 

конкретные формы он не приобретал, какие бы инструменты не использовал, 

может быть реализован только на регулярной, постоянной основе: 

мониторинг и анализ среды, рынков, клиентов, конкурентов, стратегическое 

планирование, внесение изменений и аудит полученных результатов. 

Конечно, уровень маркетинга компании должен быть адекватен уровню 

развития рыночной среды, соответствовать серьезности вызовов, которые 

среда ей бросает. Можно только «позавидовать» тем руководителям, которые 

говорят о маркетинге «свысока», т.к. они живут пока в «тепличных 

условиях». С повышением интенсивности конкуренции, с изменением 

потребностей, стилей, вкусов клиентов, приходом иностранных конкурентов 
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ситуация неизбежно изменится. И, главное, чтобы они морально, 

профессионально и технически были готовы к этой ситуации и не прозевали 

ее. 

Рассмотрим зарубежный подход к управлению маркетинговой 

деятельностью. При обсуждении вопросов, связанных с успехом или 

неудачей западного предприятия на рынке, необходимо помнить, что на 

Западе покупатель - хозяин положения. Как правило, он имеет возможность 

выбирать не только между несколькими продавцами, но и между 

различными товарами, составляющими косвенную конкуренцию и 

удовлетворяющими потребности покупателя с самых разных сторон. 

Условия успеха товара на рынке США - это хорошее качество товара, 

быстрое и дешевое обслуживание, нормальный гарантийный срок, а также - и 

то, что приобретает все большее и большее значение при изобилии товаров - 

правильная маркетинговая политика. 

По общепринятому мнению специалистов, маркетинговая деятельность 

– это эффективная организация всех производственных и сбытовых 

мероприятий: от закупки сырья до обслуживания покупателя, анализ рынка, 

стайлинг (форма и внешний вид товара), определение характера упаковки, 

выбор товарной марки, фиксированные цены, планирование и организация 

сбыта, реклама [2, c 152]. 

На Западе, где рынок всех товаров фактически перенасыщен, 

завоевание новых сегментов рынков в области товаров широкого 

потребления возможно только за счет прямых или косвенных конкурентов. 

Здесь реклама и изучение рынка играют часто решающую роль, поскольку 

товары обычно отличаются друг от друга не качеством, а только названием и 

упаковкой. Поэтому при исследовании рынка товаров широкого потребления 

анализ всех факторов, влияющих на принятие решения клиентом, в том числе 

психологический, является основой для составления сбытовых программ 

фирм. 
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Исследование рынка этих товаров стало сферой деятельности 

специализированных фирм. В них работают опытные психологи, и поэтому 

даже крупные предприятия прибегают к их услугам. 

Анализ рынка основных средств производства часто требует 

специфических технических знаний этих товаров. Число потенциальных 

потребителей здесь более ограничено, чем на рынке товаров широкого 

потребления. Вот почему исследования таких рынков чаще всего проводятся 

самими изготовителями продукции. В отделах маркетинга этим обычно 

занимаются подотделы исследования рынка и рекламы совместно со 

сбытовой организацией фирм, которые лучше остальных знают рынок. 

Составляющие анализа рынка основных средств производства [14, c 

422]: 

– общая емкость рынка; 

– рациональное распределение спроса; 

– собственная доля рынка; 

– число конкурентов и их доли на рынке; 

– рекламные средства и меры, принимаемые конкурентами; 

– сбытовая организация конкурентов; 

– определение мотивации постоянных клиентов у конкурентов; 

– конструктивные и другие особенности продукции конкурентов; 

– сопоставление собственной продукции с товарами конкурентов по 

качеству, рентабельности и цене. 

Гуру японского маркетинга МицуакиСимагути полагает, что в 

перспективе главными источниками роста компаний будут их амбиции и 

любовь к потребителю. 

Что касается маркетинга в Японии, то мир узнал о нем пятьдесят лет 

назад, когда президент компании Toshiba господин Ишидзака посетил США 

в качестве главы делегации Центра производительности труда (это 

экономическая организация, поддерживающая бизнес, она до сих пор 
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существует). Перевести на японский язык английское слово «маркетинг» 

невозможно. 

В Японии недавно был реализован проект, который сокращенно 

назывался MI21 - «Маркетинговые инновации XXI века». Основная задача 

этого исследования заключалась в том, чтобы выяснить, какие цели ставят 

перед собой японские менеджеры и какие задачи являются главными в 

области менеджмента в Японии. Анкеты были разосланы президентам 

японских компаний, и получены ответы приблизительно четырехсот 

президентов. 

Проанализировав содержание ответов, исследователи пришли к 

выводу, что существуют три главные темы, которые волнуют японских 

менеджеров. Наверное, первая тема, над которой размышляют наши 

управленцы в XXI веке, - это скорость. Вторая тема - удовлетворение 

запросов потребителей. И третья тема - это амбиции. 

Если сравнить компании с хорошими и не очень хорошими 

результатами деятельности, в результате оказывается, что компании, не 

отличающиеся высокими успехами, как правило, основной своей целью 

провозглашают завоевание большей доли на рынке. А компании, 

отличающиеся хорошими результатами, подчеркнуто направлены на как 

можно более полное удовлетворение запросов потребителей. 

Складывается впечатление, что для всех компаний очень важно 

обеспечить свое конкурентное преимущество, поскольку все в той или иной 

мере сталкиваются с вопросами конкуренции в своей области. Как 

преодолеть конкуренцию, как выигрывать - решение этих вопросов занимает 

большое место в маркетинговой деятельности. Раньше конкуренция была 

сродни войне. Отобрать долю конкурентов на рынке, получить ее и, 

соответственно, победить - это концепция устаревшего маркетинга. 

Современная маркетинговая деятельность - это не война. Это любовь к своим 

потребителям, удовлетворение их запросов. И вся концепция развития 
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компании строится на том, чтобы завоевать эту любовь, а не наказать 

конкурента. 

Таким образом, в первой главе мы постарались дать теоретическое 

обоснование формированию маркетинговой политики на предприятии: 

содержание и цели маркетинговой деятельности, организация эффективного 

управления маркетингом, организация с поставщиками партнерских 

взаимоотношений и взаимовыгодное сотрудничество, использование 

современных информационных технологий в маркетинге и стимулирование 

персонала в целях улучшения маркетинговой деятельности. 

Выводы по разделу 

Изучение зарубежной теории и практики маркетинговой деятельности, 

и особенно японской имеет большое значение для современных российских 

предприятий, а маркетинговые разработки с применением зарубежного 

опыта могут стать эффективным инструментом для поиска конкурентных 

преимуществ предприятий. Маркетинговая деятельность представляет собой 

комплекс мер по изучению всех вопросов, связанных с процессом 

реализации продукции: исследование продукта (услуги, работы); анализ 

объема товарооборота предприятия; изучение рынка, форм и каналов 

товародвижения; конкурентоспособность товара; исследование мотивов 

поведения покупателя, рекламной деятельности; разработка эффективных 

способов продвижения товаров. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ САЛОН-МАГАЗИН «ПОЛИДВЕРИ. ИНТЕРЬР» 

 

2.1Общая характеристика предприятия салон-магазина « Полидвери. 

Интерьер» 

 

Салон-магазин «Полидвери. Интерьер» осуществляет продажу обоев, 

фотообоев, кафеля, шкафы-купе, кухни, ванны, окна, балконы, двери, 

напольные покрытия.Месторасположение магазина: г.Снежинск, 

Челябинская обл.Ул. Комсомольская 2а.  График работы:пн-сб 10.00-19.00, 

вс – выходной. Тел.: /35146/ 3-20-14.  Специализация: 

Предприятие г. Снежинска (Челябинская область) салон-магазин 

«Полидвери. Интерьер» со специализацией Строительные, отделочные 

материалы и инструменты. Относится к виду деятельности - розничная 

торговля. Директор магазина Бавин Василий Юрьевич.  

Миссия салон-магазина «Полидвери.Интерьер» - наилучшим образом 

осуществлять потребности клиентов в поставках высококачественных 

отделочных материалов. Магазин «Интерьер» предоставляет покупателям 

полный спектр услуг, и каждого человека в отдельности обеспечивает 

современной и радующей глаз продукцией. 

Ассортимент продукции делится на две категории: 

– собственное производство 

– товары других производителей 

собственное производство: 

– панели ПВХ 

– вагонкаПВХ 

– подоконники ПВХ 

товары других производителей: 

– керамогранит 

– керамическая плитка 
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– ламинированный паркет 

– пластиковые плинтуса 

– стеновые панели 

– сантехника 

– мебель для ванных комнат 

– радиаторные решѐтки ПВХ 

– линолеум 

– потолки 

– двери  

– окна 

– обои 

– фотообои 

 

Для эффективного управления организацией была сформирована структура, 

которая соответствует целям и задачам деятельности магазина и 

максимально к ним приспособлена( рисунок 1 ). 

 

 

Заместитель директора 

Инспектор по кадрам 

 

 

 

 

Рисунок 1- Организационная структура салон-магазина « Полидвери. 

Интерьер» 

       Генеральный директор 

       Заместитель директора 

      Инспектор по кадрам 

                Бухгалтер 

      Продавец(менеджер)         Продавец(менеджер) 
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Руководство предприятия осуществляет генеральный директор Бавин 

В. Ю. и заместитель директора СмехноваС.В.  Их основные обязанности: 

организуют работу предприятия и несут ответственность за результаты 

работы предприятия; заключают договора, генеральный директор 

распоряжается имуществом предприятия, заботится об улучшении условий 

труда работников.  

В салон-магазине «Полидвери.Интерьер» разработана система 

поощрения. Если сотрудники выполняют план продаж за месяц в размере 

2млн. рублей, то директор награждает сотрудников премией в размере 1% от 

оборота. 

 

2.2 Анализ маркетинговой деятельности салон-магазина « Полидвери. 

Интерьер» 

 

Магазин «Полидвери. Интерьер» работает на рынке В2Ст.е мы 

нацелены на конечного потребителя. Сегментом магазина являются люди 

решившие сделать ремонт в собственных квартирах, в офисах и в любых 

других помещениях.  

Рассмотрим сегментацию строительных материалов на рынке B2С 

(рисунок 2). 

Сегментом средней емкости являются жители города, мужчины в 

возрасте от 25 до 50 лет, с высоким уровнем ежемесячного дохода больше 40 

тыс. рублей, которым интересны наши рекламные акции. 

К сегменту мелких потребителей относятся жители области, мужчины, 

в возрасте от 25 до 50 лет, с средним уровнем ежемесячного дохода 20 - 40 

тыс. рублей, которым необходима квалифицированная помощь специалистов 

при выборе строительных материалов. 
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Работая с данными сегментами, магазина «Полидвери. Интерьер» 

имеет возможность повысить свою узнаваемость на рынке строительных 

материалов города. 

 

 

Рисунок 2 – Сегментация строительных материалов на рынке B2С 

 

Основными целевыми потребителями «Полидвери. Интерьер» являются 

жители города, мужчины, в возрасте от 25 до 50 лет, с средним уровнем 
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ежемесячного дохода 20 - 40 тыс. рублей, люди решившие сделать ремонт, 

которым необходимы недорогие строй материалы для ремонта.  

Далее приводится анализ целевых сегментов для магазина, (табдица1) 

Таблица 1 - Анализ целевых сегментов «Полидвери. Интерьер» 

Целевой сегмент Основные ценности потребителя Дескриптор 

1) Потребители живущие в городе, 

мужчины, в возрасте от 25 до 50 лет, 

с средним уровнем ежемесячного 

дохода 20 - 40 тыс. рублей 

Доступные цены на 

стр.материалы, высокая 

квалификация персонала, 

скидки, удобное расположение 

магазина, рекламные акции. 

Крупные 

2) Потребители живущие в городе, 

мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, 

с высоким уровнем ежемесячного 

дохода больше 40 тыс. рублей 

Рекламные акции, скидки, 

доступные цены, быстрое 

обслуживание, удобное 

расположение магазина 

Средние 

3) Потребители живущие в области, 

мужчины, в возрасте от 25 до 50 лет, 

с средним уровнем ежемесячного 

дохода 20 - 40 тыс. рублей 

Квалифицированная помощь 

персонала, доступные цены, 

скидки, удобное расположение 

магазина, разнообразие 

рекламные акции. 

Мелкие 

 

В процессе исследований были выявлены основные требования, 

предъявляемые к магазинам строительных материалов. Их перечень 

представлен в таблице. Уровень важности ранжируется от 1 до 5 баллов 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Обоснование позиционирования 

Требования 

Уровень важности 

требований в глазах 

заказчика 

Доступные цены 5 

Помощь квалифицированного персонала 4 

Скидки 4 
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Окончание таблицы 2 

Быстрое обслуживание 2 

Рекламные акции (их количество) 5 

 

В процессе исследования выяснилось, что восприятие товара 

необходимо оценить по двум его наиболее важным свойствам с точки зрения 

самих потребителей, (рисунок 4) составляющих этот сегмент.(рисунок3) 

 

Рисунок 3 - Схема позиционирования 

 

Схема позиционирования показывает, что лидеров по доступной цене 

является «Строительный мир», лидером по рекламным акциям будет 

Бригадир. 
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Рисунок 4 - Схема желаний потребителей 

 

Рисунок 5 показывает сочетание важнейших свойств товаров, с точки 

зрения самих потребителей. (рисунок  4) 

 

Рисунок 5 - Сочетание потребительских желаний и уровня магазинов, 

реализующих строительные материалы.     
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Из сводной схемы можно сделать вывод, что наиболее близко по отношению 

к предпочтениям потребителей находится магазин «Суперстрой» и 

«Бригадир». Для улучшения позиции на рынке строительных материалов для 

«Полидвери. Интерьер» необходимо принять следующую стратегию: 

стратегию притягивания, путѐм разработки новый привлекательных 

рекламных акции, скидок для постоянных клиентов, а так же развитие 

рекламной компании для привлечения новых клиентов. 

 

2.3Анализ сильных и слабых сторон деятельности и реализации товаров и 

услуг салон-магазина « Полидвери. Интерьер» 

 

Следующий этап оценки конкурентоспособности - проведение SWOT-

анализа сильных и слабых сторон магазина «Полидвери. Интерьер». 

Исследование, а также оценка контролируемых и неконтролируемых 

факторов выражается в SWOT – анализе. Методика данного анализа 

подразумевает сначала выявление слабых и сильных сторон предприятия, а 

также угроз и возможностей, а затем – установление цепочек связей между 

ними, которые в последующем могут использоваться для формулирования 

стратегии организации. В анализе «SWOT» (таблица 3) выделяются парные 

комбинации, которые должны быть учтены при разработке стратегии 

организации.  

Таблица 3 - Таблица SWOT - анализа  

Сильные стороны Слабые стороны 

1)Широкий ассортимент качественной 

продукции 

2)Высококвалифицированный персонал 

3)Удобное место расположения магазина 

1) Ограниченная реклама 

2)Необходимость совершенствования 

организационной структуры предприятия 

Возможности Угрозы 
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Окончание таблицы 3 

1)Сотрудничество банков в 

предоставлении кредитов, рассрочек для 

постоянных клиентов 

2)Возможный сезонный спрос за счет 

дачного сезона 

1)Снижение доходов населения  

2)Агрессивная реклама компаний 

конкурентов, находящихся на рынке ( 

 

Для каждого значения определим его значимость и проставим баллы, 

(таблица 4)шкала оценок ранжируется от 1 до 5. Полученные данные занесем 

в таблицу 4.  

Таблица 4 - Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей внешней среды 
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товара 
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располо-
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магазина 
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тво банков в 

предоставле-

нии кредитов 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 
5 

 

1 

 

Возможный 

спрос за счет 

дачного 

сезона 
 

5 

 

4 

 

4 

 

3 

 

5 

 

3 
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Окончание таблицы 4 

У 

Г 

Р 

О 

З 

Ы 

Снижение 

строительства  
4 1 1 2 5 2 

Агрессивная 

реклама 

конкурентов  
5 3 2 2 5 3 

 

Получаем количественную оценку проблем, (таблица 5) возникших на 

пересечении сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями внешней 

среды. Эти данные представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей внешней среды 

Сильные стороны 34 Слабые стороны 38 

1) Широкий ассортимент качественного 

товара 
16 

1) Нет филиалов магазина  
9 

2) Высококвалифицированный персонал 10 2) Недостаточная реклама 20 

3) Удобное место расположения магазина 8 3) Нет организованной доставки 9 

Возможности 37 Угрозы 35 

1) Сотрудничество банков в 

предоставлении кредитов, рассрочек 

 

13 

 

1) Снижение строительства  

15 

2) Возможный сезонный спрос за счет 

дачного сезона 
24 

2) Агрессивная реклама компаний 

конкурентов, находящихся на рынке 
20 

Анализируя таблицу проблем проекта, необходимо принять следующие 

маркетинговые решения: 

1) Провести рекламную акцию, для наибольшей эффективности 

рекламу стоит разместить в различных СМИ, на радио и в Интернете. 

2) Выпуск брошюр с перечнем ассортимента, указанием цен и 

предоставления помощи квалифицированного персонала при выборе 

строительных материалов 
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3) Пополнять ассортимент новыми товарами, по мере их появления на 

данном рынке. 

Для анализа конкурентоспособности необходимо сравнить 

«Полидвери. Интерьер» с его конкурентами. В качестве конкурентов были 

выбраны еще три магазина занимающихся продажей строительных 

материалов: 

- Магазин «СтроительныйМир» (строительные, отделочные материалы 

и инструменты; Челябинская область, Снежинск, Широкая улица, 21) 

- Магазин «СуперСтрой» (Челябинская обл., округ Снежинск, 

Снежинск, ул. Транспортная, 35) 

- Магазин «Бригадир» (Челябинская обл., Снежинск, ул. Строителей, 

20а) 

Определению конкурентоспособности компании помогает метод 

«Многоугольник конкурентоспособности» (рисунок 6), он подразумевает, 

что предприятие должно обеспечить себе уровень компетентности по 

следующим векторам: концепция, качество, цена, географическое 

положение, сбыт, предпродажная подготовка, внешняя политика, 

послепродажное обслуживание. Относительно нашего магазина были 

выделены основные вектора: цена, качество, география, сбыт. 

           По многоугольнику конкурентоспособности можно седлать вывод, что 

магазин «Полидвери. Интерьер» может конкурировать со своими большими 

конкурентами «СуперСтрой» и «Полидвери. Интерьер». 
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Рисунок 6- Многоугольник конкурентоспособности 

 

Следующим этапом анализа конкурентоспособности идет «Лист 

оценки конкурентоспособности» (таблица 6), предлагается использовать 

сравнение по элементам классического комплекса маркетинга «4р»:  

– Продукт; 

– Цена; 

– Каналы сбыта; 

– Продвижение товара на рынке. 

Лист разрабатывается следующим образом: сначала выясняется, кто 

является главными конкурентами на рынке, и собирается о них информация, 

которую можно использовать втакого рода анализе. Каждая из переменных 

получилает ранжированную оценку (от 0 до 5 баллов) как для нашего 

магазина, так и для основных конкурентов. Оценки проставляляется в 

каждом из столбцов таблицы (0 – наиболее слабые позиции, 5 – 

доминирующая позиция на рынке). Общий итог таблицы (сумма баллов) 

показывает истинное положение фирмы по отношению к основным 

конкурентам на рынке. Можно так же посчитать сумму баллов по основным 

«Качество»  

Цена География 

Сбыт 

10 

20 

11 

10 

0 

Строй арсенал 

Строит.мир 

19 

9 

5 

Полидвери 

9 

16 

17 

8 

5 

БРИГАДИР 

7 

10 

8 
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группам факторов и сопоставить их с общим итогом. Это позволит выявить 

те факторы, за счет которых нужно повышать конкурентоспособность. 

Таблица 6 - Лист оценки конкурентоспособности «Полидвери. Интерьер» 

относительно предприятий – конкурентов. 

Факторы Строит

ельный 

мир 

Конкуренты 

Суперстрой Полидве-

ри.Интерь

ер 

Бригадир 

1 2 3  4 5 

I. ПРОДУКТ 

1. Наличие в ассортименте современных 

строительных материалов 

5 5 4 5 

2. Престиж предлагаемых марок (люксовые 

торговые марки) 

4 5 3 5 

4. Ширина ассортимента  4 5 4 5 

Итого баллов по I 13 15 11 15 

II. ЦЕНА 

1. Низкие цены 5 3 4 2 

2. % скидки с цены 5 4 4 5 

3. Срок платежа и условия отсрочки платежа 4 1 4 1 

Итого баллов по II 14 8 12 8 

III. КАНАЛЫ СБЫТА 

1. Формы сбыта: прямая доставка 5 5 5 5 

2. Наличие оптовых покупателей 3 4 3 5 

3. Система контроля запасов и система 

транспортировки  
4 5 4 4 

Итого баллов по III 12 14 12 14 

IV. ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ  

1. Индивидуальная продажа: стимулы  

для потребителей  

5 3 5 2 

2. Упоминание о магазинах в СМИ  0 5 3 5 

Итого баллов по IV 5 8 8 7 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 44 45 43 44 
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Проанализировав лист оценки конкурентоспособности, можно сделать 

следующие выводы: 

1) Магазины «СуперСтрой» , «Бригадир» занимают наиболее выгодные 

позиции охвата рынка за счет многолетнего опыта работы на нем. 

2)Магазины «Полидвери. Интерьер» слабое внимание уделяет 

рекламному продвижению товаров (упоминание в СМИ). 

 

Для повышения конкурентоспособности необходимо принять следующие 

решения:  

1) Расширять ассортимент 

2) Увеличить рекламу ( агрессивная реклама, PR акции) 

Одним из главных стратегических решений, принимаемых фирмой, 

должно стать определение целевого рынка, на котором она хочет вести 

конкурентную борьбу. Этот выбор подразумевает разбиение рынка на части, 

состоящие из потребителей со схожими потребностями и поведенческими 

или мотивационными характеристиками и создающие для фирмы 

благоприятные маркетинговые возможности.  

Розничный товарооборот является одним из основных показателей, по 

которому оценивается хозяйственная деятельность предприятий торговли 

(таблица 7). Розничный товарооборот должен изучаться и оцениваться как в 

действующих (продажных), так и в сопоставимых ценах. Для определения 

розничного товарооборота в сопоставимых ценах необходимо фактический 

его объем за период, с которого изменились цены, разделить на индекс 

розничных цен на товары.  
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Таблица 7 - Динамика розничного товарооборота магазина «Полидвери. 

Интерьер» за 2015-2017г.г 

Год Фактический Товарооборот 

(тыс.руб.) 

Цепной темп роста, % Базисный темп роста, % 

 В действую-

щих ценах 

В сопостави-

мых ценах 

В 

действую-

щих ценах 

В 

сопостави

-мых 

ценах 

В 

действую-

щих ценах 

В 

сопостави-

мых ценах 

2015 67353 67353 100,00 100,00 100,00 100,00 

2016 81728 69852,991 121,343 103,712 121,343 103,712 

2017 101032 91847,27273 123,6198 131,4865 150,004 136,36701 

 

При анализе динамики товарооборота необходимо определить и 

изучить среднегодовой темп его роста. Среднегодовой темп увеличения 

товарооборота и других показателей хозяйственной деятельности может быть 

исчислен с помощью логарифмов по формуле средней геометрической: 

%100*1 n

Тб

Tф
Тсредний                       (1)

 

 Где Тф − фактический товарооборот; 

Тб − базовый товарооборот; 

п – количество анализируемых периодов. 

476,122%100*
67353

101032
2 Тсредний % (в действующих ценах) 

7763,116%100*
67353

27273,91847
2 Тсредний % (в сопоставимых ценах)  

Из таблицы видно, что за последние три года розничный товарооборот 

увеличился на 33679 тыс. руб., что составляет 50% к фактическому 

товарообороту 2012года. Этот прирост произошел за счет увеличения 

количества реализованных товаров (физического объема розничного 

товарооборота) на 39,0%, что составило 24494,27273 тыс. руб. (91847,27273-
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67353), и в связи с увеличением розничных цен на товары - на 7366,7 тыс. 

руб. (101032-93665,3). 

 Розничный товарооборот фирмы за 2017 год в сопоставимых ценах 

составил 91847,27273 тыс. руб., а темп роста по отношению к 2012году 

составил всего 36%. Следовательно, за счет ценового фактора (повышение 

розничных цен на товары) увеличился товарооборот предприятия. Количество 

реализованных товаров увеличилось в 2016году на 21,343%, в2017 году на 

23,6198%. Темпы роста физического объема товарооборота (количества 

товаров) отмечаются довольно высокие. 

Определим удельный вес каждого квартала в годовом товарообороте. 

 

Таблица 8 - Товарооборот в поквартальном разрезе в действующих ценах за 

2016− 2017 год 

Кварталы 2016 год 2017 год Отклонение 

(-), (+) 

Темп 

отклонения, 

(%) 

Сумма, 

руб. 

Удельный 

вес,% 

Сумма, 

руб. 

Удельный 

вес,% 

I квартал 18993 23,239 24360 24,111173 +5367 128,2578 

II квартал 21917 26,817 22016 21,789136 +97 100,4426 

III квартал 20198 24,7137 26328 26,05907 +6130 130,3495 

IV квартал 20620 25,23 28330 28,040621 +7710 137,3909 

Итого 81728 100,00 101032 100,00 19304 123,6198 

 

За отчетный год товарооборот магазина увеличился на 23,6198%, 

показатель абсолютного прироста равен 19304 тыс. руб. В поквартальном 

срезе отмечено нижеследующее: товарооборот магазина «Полидвери. 

Интерьер» распределен неравномерно по кварталам(таблица 8). Наиболее 

напряженный - это 2 квартал, наименее напряженный – 4. 

В первом квартале отчетного года существенный рост товарооборота, 

относительный прирост равен 28,2578%, а абсолютное повышение равно 5367 

тыс. руб. Во втором квартале товарооборот в сравнении с плановым годом 

повысился лишь на 0,4426%, прибыль равна 97 тыс. руб. В третьем квартале 
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товарооборот в сравнении с 2016г. увеличился на 30,3495%, абсолютное 

отклонение равно 6130 рублям. В четвертом квартале отмечен рост: 

относительный − 23,6198%, а показатель абсолютного отклонения равен 7710 

тыс. руб. 

Исходя из полученных сведений, может быть сделан вывод, что 

произошло увеличение удельного веса I квартала (с 23,239% до 24,111173%). 

Удельные веса II, III, IV кварталов повысились в сравнении с плановым 

годом. Однако товарооборот по кварталам в 2016г. распределен более 

равномерно, нежели в 2017 году.  

Чтобы определить равномерность развития розничного товарооборота, 

целесообразным будет также расчет и анализ среднего квадратического 

отклонения ( ) и коэффициента вариации, либо неравномерности (ν) по 

нижеследующим формулам: 

Среднее квадратичное отклонение: 

 
n

2)( 






                   (2)
 

 – процент выполнения плана или темп изменения в динамике по 

изучаемому показателю за каждый месяц или квартал; 

 – процент выполнения плана или темп повышения (снижения) в 

динамике по анализируемому показателю за год; 

n – число месяцев (кварталов) изучаемого периода. 

Средним квадратичным отклонением определяется диапазон колебания 

реализации товаров, то есть максимальные и минимальные объемы 

товарооборота организации в среднем за период исследования. Коэффициент 

вариации дает оценку равномерности реализации товаров в течение 

исследуемого периода, то есть относительные (в %) размеры отклонения 

объемов товарооборота от средних размеров.  
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Коэффициент вариации: 



 100*
в ариацииK                          (3) 

Где  - среднее квадратичное отклонение; 

 -  темп отклонения товарооборота за квартал. 

По коэффициенту вариации (неравномерности) можно 

проанализировать неравномерность развития исследуемого показателя. 

(таб.9) 

Коэффициент ритмичности: 

 вариациииритмичност KK 100                (4) 

вариацииK  - коэффициент вариации. 

Для расчета этих показателей выполняется следующая таблица: 

 

 

Таблица 9 - Расчеты, необходимые для определения коэффициента 

ритмичности за 2016 – 2017 года 

Квартал  Темп отклонения 

(%) 

Х-Хсреднее (Х-Хсреднее) ^2 

I квартал 128,2578 +4,1476 17,2026 

II квартал 100,4426 -23,6676 560,1553 

III квартал 130,3495 +6,2393 38,9289 

IV квартал 137,3909 +13,2807 176,3770 

Xсреднее 124,1102 - 15403,3417 

 

%055,62
4

3417,15403


        (5) 

9999,49
1102,124

100*055,62
в ариацииK  

%0001,509999,49100 иритмичностK  
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Итак, колебание в развитии товарооборота составляет 62,055%. 

Выполнение плана товарооборота за отчетный год было равномерным только 

на 50,0001%.  Чем ближе к 100% коэффициент ритмичности, тем ритмичнее 

изменяется товарооборот.  

На основе квартальных изменений за ряд лет необходимо определить 

коэффициент сезонности, который используется при планировании 

товарооборота по кварталам года. Коэффициент сезонности показывает, на 

сколько процентов отклоняется товарооборот данного квартала от 

среднеквартальной величины в ту или иную сторону под влиянием факторов 

сезонного характера. 

Анализ ассортимента и структуры проводится по товарам, 

сгруппированных в 7 товарных групп (таблица 10). Динамику розничной 

реализации по отдельным товарным группам изучаем путем составления 

таблицы.  

Таблица 10 - Анализ структуры товарооборота магазина «Полидвери. 

Интерьер» 

Товарные 

группы 

 

2016год 2017год Измене-

ния в 

динамике 

структуры 

товаро-

оборота, 

% 

Темп отклонения (%) 

 Сумма, 

руб. 

Удельный 

вес, % 

В действующих ценах В 

сопостави-

мых ценах 

 В действую-

щих ценах 

В сопостави-

мых ценах Сумма, 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Отделоч-

ныематер

иа-лы 

12365 15,12945 15963 15,79994 14511,82 0,670491 129,098261 117,362056 

Наполь-

ныепокры

-тия 

6523 7,981353 8512 8,425053 7738,182 0,443701 130,492105 118,629186 

Инстру-

мент 

15698 19,20762 20165 19,93923 18313,64 0,731612 128,32845 116,66223 

Окончание таблицы 10 
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Электро-

товары 

10289 12,58932 13279 13,14336 12071,82 0,55404 129,06016 117,32742 

Сухие 

смеси 

13947 17,06514 16845 16,67294 15313,64 -0,39221 120,77866 109,79878 

Крепеж 13697 16,75925 14250 14,10444 12954,55 -2,65481 104,03738 94,579437 

Сантех-

ника 

9209 11,26786 12038 11,91504 10943,64 0,647173 130,71995 118,83632 

Итого 81728 100 101032 100 91847,27 - 123,61981 112,38165 

 

 

Розничная реализация всех товаров в действующих ценах в динамике растет 

высокими темпами, что вызвано в основном повышением розничных цен.  

В сопоставимой оценке продажа крепежа снизилась, в связи с чем потери в 

товарообороте составили 2,65481 тыс. руб. 

Неравномерность развития розничного товарооборота в 

ассортиментном разрезе в динамике привела к изменению его структуры, 

которая характеризуется удельным весом отдельных товарных групп в 

общем объеме товарооборота. 

Данные анализа показали, что более высокими темпами выросли 

продажи отделочных материалов и сантехники (на 30,49% и 30,72% 

соответственно). 

 

2.4 Расчет и анализ издержек обращения салон-магазина «Полидвери. 

Интерьер» 

 

Цель анализа издержек обращения - это их оценка с точки зрения 

рациональности и определения возможностей, связанных с их экономией в 

текущем и предстоящих периодах(таблица 11). Рационально использовать 

также затраты, что благоприятствует улучшению конечного результата – 

непрерывному росту товарооборота и повышению прибыли. 
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Таблица 11 - Анализ издержек обращения магазина «Полидвери. Интерьер» 

по данным 2016-2017 года 

Показатель 2016 год 2017 год Отклонение 

(-), (+) 

Темп 

отклонения 

(%) 

Товарооборот в 

действующих ценах 

81728 101032 19304 123,6198121 

в сопоставимых 

ценах 

81728 93665,3 11937,3 114,6061325 

∑ издержек 

обращения 

16840,5 19623,6 2783,1 116,5262314 

Уровень издержек 

обращения (%) в 

действующих ценах 

20,60554522 19,42315306 -1,182392163 94,26177687 

в сопоставимых 

ценах 

20,60554522 20,95076832 0,345223098 101,6753893 

Затратоотдача в 

действующих ценах 

4,853062558 5,14849467 0,295432112 106,0875397 

в сопоставимых 

ценах 

4,853062558 4,773094641 -0,079967916 98,35221748 

Затратоемкость 0,206055452 0,194231531 -0,011823922 94,26177687 

∑ валового дохода 19589 24635 5046 125,7593547 

Удельный вес 

издержек обращения 

в валовом доходе 

85,96916637 79,65739801 -6,311768358 92,65810217 

 

В действующих ценах план товарооборота предприятием перевыполнен 

на 23,6198%, а сумма издержек обращения сократилась по сравнению с 

планом на 5,7382% (100% - 94,2618%). В сопоставимых же ценах 

товарооборот увеличился на 14,6061%, а сумма издержек обращения также 

увеличилась на 1,6754%. Это говорит о том, что издержки увеличиваются 

медленнее, чем товарооборот. Уровень издержек обращения снизился на 

5,7382% (100-94,26177687). А в сопоставимых ценах этот показатель 
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увеличился на 1,6753893%. Следовательно, управление издержками в 

магазине не вполне эффективно. 

На практике по размеру снижения (повышения) уровня издержек 

обращения определяют сумму их относительной экономии или перерасхода и 

дают оценку соблюдения сметы торговых расходов: 

Э (П) = ∆ УИО*Т/100%, где 

Э (П) - сумма относительной экономии (перерасхода); 

∆ УИО – отклонение по уровню издержек обращения за отчетный 

период; 

Т – товарооборот за 2017 год. 

Э (П) = -1,182392163*101032/100% = -1194,59 тыс. руб. 

Соответственно, относительная экономия в действующих ценах равна 

1194,59 тысячи руб. 

В целях оценки издержек обращения применяться может показатель 

затратоотдачи, который определяет отношение товарооборота к сумме 

издержек обращения. Он равен по магазину:  

В действующих ценах за 2016г.: 81728 / 16840,5 = 4,8531 тыс. руб.  

В действующих ценах за 2017г.: 101032 / 19623,6 = 5,1485 тыс. руб.  

В сопоставимых ценах за 2017г.: 93665,3 / 19623,6 = 4,7731 тыс. руб.  

Из таблицы мы видим, что в действующих за отчетный период 

произошло повышение затратоотдачи на 6,0875397%. Повышение 

затратоотдачи - это положительная тенденция, поскольку повышается сумма 

товарооборота, а соответственно и сумма прибыли организации. Однако, на 

затратоотдачу сильно влияет изменение розничных цен. При увеличении 

розничных цен повышается товарооборот, а соответственно, и затратоотдача. 

Чтобы измерить влияние данного фактора за затратоотдачу, мы провели 

определение ее размера за отчетный год в сопоставимых ценах, она равна 

4,7731 тыс. руб. Соответственно, увеличение розничных цен на товары 

повлекло рост затратоотдачи всего на 0,3754 тыс. руб. (5,1485-4,7731). 
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2.5 Анализ российского рынка строительных материалов 

 

В условиях разразившегося экономического кризиса в стране, ранее 

развивавшиеся ускоренными темпами компании строительного сектора и 

владельцы недвижимости столкнулись с кардинально новыми проблемами и 

были вынуждены искать новые пути и стратегии поведения. Рассмотрим 

кризисные тенденции и процессы 2014–2017 гг. повлиявшие на затраты 

строительных и девелоперских компаний. В целях нашего исследования мы 

задали вопросы о структуре затрат девелоперским и строительным 

компаниям, работающим в основном в Москве, Московской области и Санкт-

Петербурге. Респонденты смогли прокомментировать тенденции в 

строительстве жилья классов эконом, комфорт и бизнес, а также 

многофункциональных центров класса А и В.  

Во времена кризисных явлений, взметнувшегося вверх курса 

евро/доллара к рублю, роста цен на многие товары и материалы и особенно 

удорожания импортной продукции и оборудования, результаты исследования 

показали, что общие затраты на строительство существенно не выросли с 

2014 по 2017 гг. Рост стоимости импортных материалов, при этом не 

занимающих существенной доли в структуре себестоимости строительства, и 

процесс импортозамещения, хоть и менее всеобъемлющий и быстрый, чем 

многие на то надеялись, скомпенсировали друг друга, а шаги по оптимизации 

затрат, предпринятые практически всеми игроками рынка, позволили 

удержать стоимость строительства на уровне 2014 г. или чуть выше, но в 

пределах ожидаемых значений (10% для жилья и 30% для коммерческой 

недвижимости).  

В 2017 г. сохранились описанные в нашем исследовании тенденции в 

части использования строительных материалов российского производства, а 

вот себестоимость строительства как жилья бизнес- и элитного класса, так и 
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коммерческой недвижимости класса А может начать расти. Рынок все более 

ориентируется на «зеленое» строительство и требует применения 

энергоэффективных технологий и экологически чистых материалов, для 

более широкого использования которых понадобятся дополнительные 

расходы. Именно указанные сегменты ощущают на себе первыми такие 

потребительские запросы и вынуждены будут вкладывать больше средств во 

внедрение инновационных технологий, чтобы удержать или расширить свою 

долю рынка.  

Основные тенденции на строительном рынке 

На данный момент в России наблюдается снижение реальных доходов 

населения (оценка падения на конец 2016 г. составляет 5,6%), и на фоне этого 

спрос на первичном рынке жилой недвижимости продолжает оставаться 

сравнительно слабым, несмотря на традиционный предновогодний подъем. 

Государственное субсидирование позволило предотвратить значительное 

падение рынка; по предварительным оценкам, ввод жилой недвижимости 

сократился на 9% в 2016 г., но вернется к росту уже в 2017 г. На рынке 

коммерческой недвижимости в 2016 г. спад ввода оценивается в 20%, а 

возврат к росту ожидается не ранее 2019 г. Низкие темпы восстановления 

рынка объясняются в первую очередь существенно снизившейся 

покупательной способностью населения и упавшим уровнем деловой 

активности.  

Несмотря на девальвацию рубля (рубль снизился на 30% к доллару и на 

17% к евро в 2015 г.) и рост стоимости импортных строительных материалов 

(на 42% в 2015 г.), компании смогли предотвратить резкий рост 

себестоимости строительства за счет импортозамещения и работы над 

издержками, а также за счет применения новых технологий, таких как BIM и 

автоматизированные системы управления проектами. В сегменте жилой 

недвижимости московского региона бизнес- и элитного класса себестоимость 

квадратного метра практически не изменилась в 2014–2017 гг., в сегменте 
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эконом- и комфорт-класса она выросла на 8%, а в сегменте коммерческой 

недвижимости класса А увеличилась на 30%. Разница в тенденциях 

обусловлена более высокой долей импортных материалов в строительстве 

коммерческой недвижимости класса А в сравнении с жилой недвижимостью.  

В 2015 г. строительные компании снизили на 14% закупку импортных 

строительных материалов, в 2016 г. тенденция импортозамещения 

продолжилась, несмотря на укрепление рубля, но гораздо более низкими 

темпами. Несмотря на то, что общий объем производства строительных 

материалов сократился на 7,8% в 2015 г., а оценка снижения по итогам 2016 

г. составляет еще 8–11%, производители строительных материалов и 

оборудования модернизировали свои производства и стали предлагать новые 

для российского рынка высокотехнологичные материалы, способные 

заменить импортные аналоги.  

Игроки отмечают, что более эффективное использование сырья и 

материалов, а также оптимизация входящей логистики являются основными 

методами сокращения расходов, в то время как сокращение персонала почти 

не проводилось для этой цели. Тем не менее, для обеспечения 

конкурентоспособности в среднесрочной перспективе строительным 

компаниям будет необходимо искать новые стратегические возможности 

диверсификации бизнеса или обеспечить тотальное сокращение затрат.  

Компании успешно внедряют в свою практику инновационные 

технологии, преимущественно информационные, для оптимизации бизнес-

процессов как на стадии проектирования, так и в целях контроля 

строительных работ. Переход на более технологичные и современные 

материалы позволяет компаниям строить более экологичные и 

энергоэффективные здания, что повышает интерес к проекту и позволяет 

оптимизировать затраты в долгосрочной перспективе.  
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Снижение объема рынка строительных материалов оценивается в 10% 

по итогам 2016 года. В 2015 и 2016 гг. на фоне снижения реальных доходов 

(рисунок 8) на 4,3% и 6,5% соответственно, а также общего спада экономики 

наблюдалось замедление темпов нового строительства жилой недвижимости. 

Поскольку девелоперский цикл большинства проектов составляет около 

двух-трех лет, мы рассчитываем, что наибольшее влияние экономического 

спада скажется на объемах ввода в 2016–2018 гг. При этом государственные 

программы по субсидированию жилья способствовали поддержанию спроса 

на недвижимость и смягчили падение рынка.  

На рынке коммерческой недвижимости (рисунок 10), которая в 

сравнении с жильем (рисунок 9) характеризуется большей волатильностью и 

более коротким девелоперским циклом, в 2015–2016 гг. наблюдается более 

существенное снижение объемов ввода. Мы предполагаем, что негативная 

тенденция сохранится и в 2017–2018 гг., чему способствует низкая 

покупательная способность населения, высокая доля вакантных помещений в 

существующих объектах и сниженный уровень деловой активности. 
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Рисунок 7- Динамика рынка строительных материалов в РФ  

 

 

Рисунок 8 - Динамика реальных располагаемых денежных доходов в 

РФ,% 
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Рисунок 9- Динамика ввода жилой недвижимости в РФ, млнкв.м 

 

Рисунок 10- Динамика ввода коммерческой недвижимости в РФ, 

млнкв.м 
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Сокращение объемов строительства обусловило существенное падение 

объема рынка строительных материалов (рисунок 7). Тенденция на 

стабильный рост строительного рынка в 2011–2014 гг., при среднегодовых 

показателях роста 18%, сменилась резким падением в 11% в 2015 г. В 2016 г. 

темпы снижения оцениваются в 10%. Мы не ожидаем, что докризисные 

показатели потребления строительных материалов будут достигнуты в 

период до 2020 г. Рынок строительных материалов, как и вся строительная 

отрасль, будет восстанавливаться умеренным темпом, со средним 

показателем роста в 2–3% в год.  

В период экономического спада себестоимость строительства жилья не 

изменилась. Несмотря на рост цен на импортные строительные материалы и 

оборудование, большинство участников опроса отметили, что себестоимость 

строительства и ее структура существенно не менялись (рисунок 11) в 2014–

2017 гг.  

Застройщики жилой недвижимости смогли избежать резкого роста 

себестоимости за счет изначально низкой доли импортной продукции в 

используемых строительных материалах (рисунок 12,13), а также за счет еще 

большего сокращения импорта и локализации закупок. Тем не менее, 

переключение строительных компаний на материалы российского 

производства не покрыло общее снижение спроса, вызванное сокращением 

объемов ввода новых жилых зданий. Объем производства строительных 

материалов сократился на 7,8% в 2015 г.; снижение по итогам 2016 г. 

оценивается в 7,5%. Только в первый год кризиса инвестиции в производство 

строительных материалов упали более чем 2 раза (с 183 млрд руб. в 2013 г. 

до 81 млрд руб. в 2015 г). При этом, себестоимость строительства 

коммерческой недвижимости класса А выросла с 59 до 77 тыс. руб. за кв. м 

(+30%). Разница в тенденциях обусловлена более высокой долей импортных 

материалов в строительстве коммерческой недвижимости класса А в 
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сравнении с жилой недвижимостью. Респонденты проведенного опроса 

отмечают, что ключевыми факторами изменения себестоимости стали: рост 

стоимости материалов, валютные риски и девальвация рубля, а также 

повышение стоимости оборудования.  

 

Рисунок11-Ключевые факторы изменения себестоимости    

строительства в 2014-2017   
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Рисунок 12 - Динамика производства основных видов строительных 

материалов, % 
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Рисунок 13- Динамика средней себестоимости строительства в 2014-2016 гг., 

руб. за кв.м 
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Изменения в структуре себестоимости строительства в 2014–2016 гг.  

Структура себестоимости во всех сегментах строительства в целом 

претерпела несущественные изменения (рисунок 14)в 2014–2016 гг.  

В сегменте жилья в Москве наблюдалось сохранение стабильной доли 

основных статей издержек – инженерных сетей (26% в 2016 г.) и 

строительных работ (44% в 2016 г.). В сегменте жилья в Санкт-Петербурге 

доля строительных работ снизилась с 54 до 51%, в то время как выросли доли 

затрат на устройство внутренних инженерных систем и прочих отчислений. 

Вместе с тем, доля издержек на проведение отделочных работ снизилась с 

7% до 5%. В коммерческой недвижимости изменения были наиболее 

значимыми: выросла доля затрат на строительные работы с 28 до 32%, а 

также несколько выросли доли затрат на подготовку площадки (с 3% до 5%) 

и инженерные сети (с 4% до 5%). Доля затрат по приобретению земли и 

получению разрешительной документации, напротив, уменьшилась с 34% до 

27%.  

 

Рисунок 14- Структура себестоимости жилья в Москве и Санкт-Петербурге 

Импортные строительные материалы подорожали на 42% в 2015 г., 

объем импорта снизился на 14%. Слабый спрос на недвижимость и 
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девальвация национальной валюты в 2015 г. привели к снижению импорта 

зарубежных строительных материалов (рисунок 15)по всем основным 

категориям.  

Из-за роста цен на импортную продукцию, вызванную ослаблением 

рубля, строительные компании снизили на 14% закупку импортных 

строительных материалов с 87 млрд руб. в 2014 г. до 74 млрд руб. в 2015 г. 

Несмотря на укрепление рубля в 2016 г., импорт строительных материалов 

продолжил снижение (рисунок 17). К примеру, объем импортируемого 

цемента сократился на 33% за 10 месяцев 2016 г. При этом основным 

внешним поставщиком цемента была Беларусь, затем идут Казахстан и 

страны Балтийского региона. По предварительным оценкам, структура 

импорта строительных материалов по типу в 2016 г. существенно не 

изменилась.  

 

Рисунок 15- Динамика и структура импорта строительных материалов в РФ, 

тыс.тонн 
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Рисунок 16- Объем строительных материалов в РФ 2015 г., млн руб., и 

изменение объема импорта к 2014 г., % 

Доля оборудования и материалов российского производства с 2014 г. по 2016 

г. увеличилась на 10 процентных пунктов из-за сокращения затрат. На фоне 

сокращения импорта на рынке наблюдается замещение зарубежных 

строительных материалов и оборудования российскими аналогами.  

Так, согласно данным респондентов, наблюдается тенденция к 

импортозамещению оборудования и материалов почти во всех указанных 

категориях за период 2014–2016 гг. Данная тенденция наиболее характерна 

для лифтового оборудования (доля российского оборудования в этой 

категории увеличилась с 22% до 57%).  
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Рисунок 17- Динамика и структура импорта строительных материалов 

в РФ, тонны 

Российские производители строительных материалов в 2014–2016 гг. 

предпочитали наращивать производство высокотехнологичных и 

инновационных материалов. Среди примеров – открытие в Нижнем 

Новгороде завода «KMPRECAST» по производству многослойных фасадных 

панелей по современной финской технологии; создание энергоэффективного 

производства цемента «сухим» способом в Ульяновской области на 

Сенгилеевском цементном заводе; запуск завода компании «ТехноНИКОЛЬ» 

по производству инновационных теплоизоляционных материалов в Рязани.   

Производители оборудования также следовали этой тенденции, 

используя в новых линиях производств новые технологии; к примеру, было 

запущено уникальное производство волоконно-оптического кабеля в 

Воронеже в рамках американо-российского партнерства с использованием 

японских технологий.   
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Многие производители также модернизировали свои заводы, чтобы 

повысить конкурентоспособность своей продукции. В особенности активно 

модернизация производств проводилась в Подмосковье, где в 2015 г. было 

вложено 25 млрд руб. в усовершенствование тринадцати заводов. При этом 

массового строительства новых заводов не произошло.  

Компании оптимизируют затраты за счет эффективного использования 

сырья и материалов. Согласно опросу респондентов, в целях оптимизации 

затрат (рисунок 18) строительные компании в последнюю очередь сокращали 

персонал, отдавая предпочтения таким методам, как повышение 

эффективности использования сырья и материалов, а также оптимизация 

входящей логистики.  

Помимо мер по сокращению издержек, девелоперские и строительные 

компании также активно применяют новые ИТ-решения, такие как BIM 

(BuildingInformationModelling, информационное моделирование здания), и 

автоматизированные системы управления проектами для повышения 

эффективности бизнес-процессов. Внедрение подобных решений 

положительно влияет на финансовые показатели проектов, а также создает 

предпосылки для развития отрасли в будущем. Также компании стремятся 

переходить на более современные и технически более совершенные 

строительные материалы, позволяющие повысить экологичность и 

энергоэффективность зданий. 



 

69 

 

Рисунок 18- Основные методы оптимизации затрат на строительство в 

2014-2016 гг. 

Выводы по разделу 

В организации Магазина «Полидвери. Интерьер» средства, выделяемые 

на рекламу расходуются не эффективно, так как реклама в прессе и на радио 

не достигает запланированных показателей. 

Оценка экономической деятельности исследуемого предприятия 

показала, что это динамично развивающееся предприятие. О чем 
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свидетельствует объем деятельности, который в 2017 г. по сравнению с   

2016 г. увеличился на 191807 тыс. руб. или в 2,4 раза, а в 2012 г. по 

сравнению с 2010 г. – на 113466 тыс. руб. или в 5,9 раза. Основной причиной 

увеличения объемов выручки стало расширение рынков сбыта покупаемых 

товаров. В результате увеличения размера оборота увеличилась прибыль от 

продаж в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 23041 тыс. руб. или в 1,9 раза, а в 

2016 г. по сравнению с 2012 г. – на 15502 тыс. руб. или в 2,4 раза. 

Анализ имущества предприятия выявил, что экономические ресурсы 

ООО «Полидвери. Интерьер» увеличились за 2017 г. на  23002 тыс. руб. или 

на 18,4 %, в 2016 г. по сравнению с 2012 г. – на 84818 тыс. руб. или в 3,1 раза. 

Причиной увеличения имущества Общества стали как внеоборотные активы, 

которые за отчетный период увеличились на 26753 тыс. руб. или в 1,8 раза, в 

2016 г. по сравнению с 2012 г. – на 8183 тыс. руб. или на 34,7 %, так 

оборотные активы, динамика данных активов в 2015 г. составила 76635 тыс. 

руб. или в 5,9 раза. 

Имущество анализируемого предприятия имеет мобильный характер, 

поскольку преобладают оборотные активы, что является благоприятным 

моментом с финансовой точки зрения.  

Оценка источников формирования финансовых ресурсов предприятия 

определила, что капитал ООО «Полидвери. Интерьер» за 2017 г. увеличился 

на 23002 тыс. руб. и на 01.01.2017 г. составил 148092 тыс. руб. 

В источниках формирования активов ООО «Полидвери. Интерьер», в 

том числе оборотных активов, преобладают заемные средства, что говорит о 

снижении финансовой независимости предприятия. 

По данным баланса ООО «Полидвери. Интерьер» можно сделать вывод 

о его текущей и общей неплатежеспособности, поскольку полученные 

показатели ликвидности имеют значения, намного ниже нормативных.   
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3ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Правовое регулирование маркетинговой деятельности 

 

Действующее законодательство Российской Федерации о правовом 

регулировании маркетинга, прежде всего, состоит из федерального закона «О 

рекламе» 2006 г. [3] и иных федеральных законов, подзаконных актов, 

включающих акты Президента Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации и Федеральной 

антимонопольной службы. 

На международном уровне вопросы маркетинговой деятельности 

регулируются Международной торговой палатой (МТП), которой в 1937 г. 

был сформулирован Международный кодекс рекламной деятельности. 

Кодекс МТП признан в 17 странах Европы, причем в некоторых странах на 

его основе приняты национальные кодексы, а в ряде других он действует 

непосредственно. 

Россия является членом МТП с 2000 года. В результате совместной 

работы специалистов Государственного комитета по антимонопольной 

политике и западных консультантов на основе статей Международного 

кодекса рекламной деятельности в 1995 году был составлен первый закон «О 

рекламе» [3].  

Исходным нормативным началом  правового регулирования 

маркетинговой деятельности является Конституция Российской Федерации 

1993 г. Ст. 29 Конституции РФ «каждому гарантирует свободу мысли и 

слова, не допускает пропаганду или агитацию, возбуждающих социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, и, закрепляет 

свободу массовой информации» [1]. 

Регулирование маркетинговой деятельности на рынке не будет 

эффективным, прежде всего, без четких границ определения легальности 
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рекламы как одного из ведущих инструментов маркетинга. В соответствии со 

ст. 3 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» под 

рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 

его продвижение на рынке. Реклама распространяется субъектами 

предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли, поэтому, 

думается, что в ст. 3 Закона необходимо внести изменения с тем, чтобы 

уточнить цели рекламы. Следовательно, рекламу следует определять как 

информацию, призванную в целях извлечения субъектом 

предпринимательской деятельности прибыли побуждать неопределенный 

круг лиц к вступлению в правоотношения [21]. 

Важной составляющей определения рекламы, является то, что она 

предоставляется не конкретным лицам, в качестве получателей этой 

информации, а неопределенному кругу лиц, то есть эта информация должна 

быть не персонифицированной. 

Пункт 1 ст. 437 ГК РФ определяет рекламу как «приглашение делать 

оферты» [2]. Вместе с тем, рекламу следует отличать от оферты. И так как 

если офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным 

лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение 

лица сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с 

адресатом, которым будет принято предложение, то реклама обращена к 

неопределѐнному кругу лиц, и цель еѐ не сообщение о важных условиях 

договора, а информация потребителям о товаре и его основных свойствах 

[14]. 

Реклама отличается и от публичной оферты, установленной п. 2 ст. 437, 

ст. 494 ГК РФ, поскольку она и предназначена для неопределенного круга 

лиц, но должна содержать все существенные условия договора розничной 

купли-продажи [2]. Вместе с тем, понятия рекламы и публичной оферты 
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могут совпадать при рекламировании автомобилей, сотовых телефонов, 

телевизоров, холодильников и других товаров, в которой важным 

компонентом служит информация об их стоимости, возможности их 

потребления с сезонными скидками. Данная информация часто 

сопровождается оговорками «предложение действительно до какой-то даты», 

поскольку при отсутствии такой оговорки и в соответствии со ст. 11 Закона 

реклама признается офертой, в качестве публичной оферты действительна в 

течение 2 месяцев со дня ее распространения при условии, что в ней не 

указан иной срок [1]. 

Действующее законодательство устанавливает различные требования к 

содержанию и распространению рекламной информации. Общие требования 

относятся к формам и способам ее распространения, независимо от предмета 

и круга потребителей, на которых она рассчитана. Также указанные 

требования применимы к понятию ненадлежащей рекламы, которая не 

соответствует требованиям законодательства РФ. Если прежнее 

законодательство устанавливало такие виды ненадлежащей рекламы, как 

недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная и скрытая, то 

в настоящее время установлено лишь два вида ненадлежащей рекламы: 

недобросовестная и недостоверная. Однако для того чтобы не допустить и 

предупредить причинение вреда потребителям рекламы, необходимо 

включить в Закон о рекламе правило, которое содержалось в Законе 1995 

года, о недопустимости рекламы, побуждающей к опасным действиям и 

возбуждающей панику. 

С развитием электронной коммерции особую актуальность в настоящее 

время приобретают вопросы защиты правообладателей от действий 

недобросовестных конкурентов [22]. К примеру, отдельные 

предприниматели включают в текст своих рекламных объявлений товарные 

знаки иных лиц (как правило, конкурентов) и определяют свою аудиторию 

путем выбора таких ключевых слов, которые охраняются законом в качестве 

товарных знаков. Такие действия вызвали недовольство у правообладателей, 
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что послужило поводом для ряда судебных дел о защите исключительных 

прав и недобросовестной конкуренции [33]. 

Основным проблемным моментом правового регулирования 

маркетинговой деятельности является отставание законодательства от 

появления новых видов маркетинга. Например, одним из популярных видов 

современной рекламы является «ProductPlacement». В соответствии со 

статисткой, представленной Broadcasting&Cable, productplacement 

используют 2/3 рекламодателей [6]. ProductPlacement - это скрытая 

рекламная техника, используемая компаниями для продвижения товаров на 

рынке путем размещения их в кино, телевидении или других СМИ [5]. В 

российском законодательстве отсутствует понятие «ProductPlacement» и, 

соответственно, данный вид рекламы не подпадает под действие 

Федерального закона «О рекламе». Сам термин «ProductPlacement» не 

употребляется в договорах и других официальных документах, что позволяет 

обойти действующие ограничения. Вместо данного термина, как правило, 

рекламодатели используют: «реквизит», «дарение», «спонсорство» [6]. 

Однако,  в Российской Федерации есть судебная практика по 

ProductPlacement. Это связано с тем, что само явление как ProductPlacement 

применяется в Российской Федерации довольно часто. Однако, проблема 

заключается в том, что данный вид рекламы не закреплен в законодательстве, 

что вызывает различные расхождения в толковании закона, и, как следствие, 

судебные споры [21]. 

Отсутствие правового регулирования ProductPlacement приводит к 

невозможности доказать неправомерность размещения в художественных 

произведениях определенных продуктов, реклама которых запрещена или 

должна транслироваться в строго определенное время в соответствии с 

законодательством Российской Федерации «О рекламе» [3]. Так, герои 

фильмов зачастую демонстрируют употребление алкогольной продукции, 

сигарет и т. д. без возрастных ограничений. Такие фильмы могут 

транслироваться по телевидению до 22:00, поскольку Федеральный закон «О 
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рекламе» не будет распространяться на ProductPlacement. В случае, если бы 

ProductPlacement регулировался законом «О рекламе», такая реклама 

признавалась бы ненадлежащей и была бы запрещена к показу. По мнению 

А. А. Ивановой, недобросовестные рекламодатели чисто теоретически могут 

осуществлять рекламу алкогольной продукции, наркотических средств, 

взрывчатых веществ и т.д, что может представлять собой угрозу как для 

отдельных сегментов аудитории, так и для государства в целом [7]. 

Правовое регулирование отношений, возникающих при осуществлении 

рекламной деятельности, носит разноотраслевой характер (нормами частного 

и публичного права). Частноправовое регулирование указанных отношений 

осуществляется посредством договора, а публично-правовое - путем 

установления требований к содержанию и способам распространения 

рекламы. В настоящее время вопрос об установлении гармоничного 

сочетания публичных и частных интересов и закреплении их в праве все 

чаще поднимается в научной литературе [23]. 

Далее необходимо отметить, что реклама существует лишь на рынках, 

функционирующих в условиях конкуренции, и важной составляющей 

правового механизма рекламных отношений является государственный 

контроль в лице Федеральной антимонопольной службы России, которая 

вправе выносить предписания, способствующее недопущению либо 

прекращению нарушений рекламного законодательства и уплаты штрафов. 

Вместе с тем государственный контроль должен отстаивать права и 

законные интересы потребителя, ограничивая интенсивность рекламы на 

телевидении, так как реклама зачастую раздражает, утомляет своей 

навязчивостью и, что особенно следует подчеркнуть, в последнее время 

реклама нередко далека от деликатности. В связи с этим следует внести 

изменения в ч. 10 ст. 14 Закона с тем, чтобы сократить продолжительность 

рекламы, прерывающей телепередачи и художественные фильмы с 4 до 2 

минут. В часть 3 ст. 14 Закона «О рекламе» следует внести изменение о том, 

что общую продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы 
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(прерывания телепрограммы рекламой и совмещения рекламы с 

телепрограммой способом «бегущей строки» или иным способом наложения 

ее на кадр телепрограммы) сократить с 15% времени вещания в течение часа 

до 7-8%, ограничив трансляцию постоянно повторяющихся рекламных 

роликов. 

В целом, пробелом законодательства о рекламе является отсутствие 

ссылок в законе О рекламе на обязательность международных норм и 

принципов, а также на приоритет международных договоров, о чем, правда, 

есть упоминание в Гражданском кодексе. Нормы права должны содержать в 

себе основу для дальнейшего развития. Правовые отношения как вид 

общественных отношений, как правило, развиваются быстрее, чем 

законодатель принимает поправки в действующее законодательство. 

Поэтому специализированные законы должны быть юридической моделью, а 

не отражать действительное состояние рынка рекламы. Без ориентации на 

международные стандарты рекламный рынок России быстро себя исчерпает 

и не сможет найти путь для правового совершенствования. 

Таким образом, маркетинговая деятельность  занимает одну из важных 

ролей в нашей жизни. Будучи одним из древнейших средств конкурентной 

борьбы и двигателем торговли и предпринимательства,  маркетнг имеет 

важнейшее информационное, а также социологическое и психологическое 

влияние на сознание человека, может как способствовать эффективному 

продвижению товара, так и очернить, опорочить товары конкурентов, 

подвергая серьезному искажению мнения и мировоззрения потребителя. 

Чтобы при реализации маркетинговой деятельности были удовлетворены 

интересы не только коммерческих организаций и предпринимателей, но и 

интересы самой страны и его граждан, необходимо создание, введение и 

использование механизма государственного регулирования общественных 

отношений в области предпринимательства и конкуренции. Конечно, ни 

один хозяйствующий субъект не станет использовать в своей маркетинговой 

деятельности, особенно в виде рекламы, оскорбления, ненормативную 
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лексику, непристойные образы и сравнения. Поэтому они часто прибегают к 

приему ассоциативных связей, когда все перечисленные выше элементы 

заменяются различными синонимами, словами схожими к этому смыслу, 

схожими по звучанию и словами, имеющие двойной смысл. 

Случаи, связанные с нарушениями в рекламной деятельности довольно 

разнообразны и не идентичны. Но, тем не менее, за долгое и 

продолжительное время в судебной практике накопилось достаточно опыта и 

рекомендаций, способствующие снижению количества нарушений в сфере 

деятельности рекламы. 

 

3.2 Характеристика мероприятий по совершенствованию маркетинговой 

деятельности предприятия 

 

При формировании маркетинговой стратегии развития ООО 

«Полидвери. Интерьер» следует учитывать влияние экономического кризиса 

в стране на финансовые показатели работы предприятия и его положение на 

рынке, ужесточение налоговой и государственной политики по отношению к 

коммерческим предприятиям. Также при разработке маркетинговой 

стратегии следует учитывать высокие риски появления новых конкурентов и 

снижения спроса на снековую продукцию среди ее покупателей.  

Основной проблемой работы предприятия является снижение объема 

реализации снековой продукции среди постоянных покупателей. Так 

выручка от реализации в 2017 году 19451 тыс. рублей против 24244 тыс. 

рублей в 2015 году. Падение объема спроса на основные ассортиментные 

группы является основной проблемой работы ООО «Полидвери. Интерьер». 

Согласно анализу базы данных клиентов, сформированной программой «1С 

Бухгалтерия 8.2»38 % клиентов относятся к категории «спящие клиенты» и 

не заказывают продукцию на протяжении 2017 года, 12 % (согласно 

телефонного опроса) перешли к сотрудничеству с другими компаниями на 

более выгодных условиях. 
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При анализе маркетинговой деятельности салон-магазина «Полидвери. 

Интерьер»были выявлены следующие проблемы 

1. Отсутствие системной стратегии маркетинга: в рамках деятельности 

предприятия осуществляются рекламные акции и предоставляются 

некоторые скидки, но системы и графика осуществления данных акций 

нет, нет ответственных лиц за их проведение и контроль 

осуществления; 

2. Проблемы выкладки товаров: в настоящий момент на предприятии не 

урегулирован вопрос  по продвижению компании в рамках розничных 

торговых точек, не решен вопрос системы мерчендайзинга. 

Большинство мерчердайзеров не заинтересованы в обеспечении 

эффективной выкладки, не предлагают креативных идей, что снижает 

объемы реализации и вынуждает розничного покупателя отказаться от 

сотрудничества с ООО «Полидвери. Интерьер»; 

3. Проблемы автоматизации маркетинговой работы: одной из косвенных 

причин падения   выручки является отсутствие автоматической 

системы контроля за динамкой объемов продаж в течение месяца, 

квартала или иного временного периода. Внедрение средств 

автоматизации контроля за объемом продаж позволит руководству 

оценить эффективность каждого торгового представителя, проследить 

динамику спроса по отдельным позициям, по временам годам, дням 

недели, по мере активизации какой-либо рекламной компании; 

4. Низкая мотивация торговых представителей:в данном случае прежде 

всего необходимо усовершенствовать систему нематериальных 

стимулов. Часть сотрудников не имеют стационарного рабочего места, 

следовательно, они лишены возможности комфортного отдыха в 

обеденный перерыв. Для сотрудников в рамках предприятия создана 

комната отдыха, торговые представители лишены возможности 

пребывания в ней в обеденный перерыв, что повышает усталость в 

течение рабочего дня.  
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Итак, пути решения данных проблемы можно представить в форме 

таблицы 12. 

 

Таблица 12– План реализации маркетинговой стратегиисалона-магазина 

«Полидвери. Интерьер» на 2018 - 2019 год 

Проблема Пути решения Срок 

реализац

ии 

Ожидаемый результат 

Падение объемов 

выручки и снижение 

спроса 

Активизировать каналы сбыта 

за счет работы со спящими 

клиентами и организации 

проведения рекламных акций 

для привлечения уже ушедших 

клиентов 

Июль –

Декабрь 

2018 год 

Увеличение объемов 

реализации и 

расширение доли 

рынка 

Отсутствие 

системной стратегии 

маркетинга 

Разработка и утверждение 

системы маркетинга в расчете 

на 2018 – 2019 годы и 

ознакомление отдельных лиц 

компании с ней, выбор 

ответственных лиц 

Август 

2018 

Ужесточение системы 

контроля реализации 

маркетинговой 

стратегии и 

расширение рынка 

Проблемы выкладки 

товаров 

Внедрение системы премий за 

эффективную выкладку товаров 

и проведение обучающих 

курсов по креативной выкладке 

товаров, сотрудничество с 

рекламными агентствами 

Декабрь 

2018 

года 

Выкладка это 

эффективный 

инструмент продаж, 

способствующий 

росту объема 

реализации как в ООО 

«Полидвери. 

Интерьер», так и в 

розничном магазине 



 

80 

Окончание таблицы 12 

Проблема 

автоматизации 

маркетинговой 

работы 

Внедрение автоматизированной 

системы контроля за объемом 

продаж 

Февраль 

2019 

Это решит вопрос 

контроля за 

продажами 

дифференцированно 

 

Низкая мотивация 

торговых 

представителей  

Разработка нематериальных 

стимулов для сотрудников ООО 

«Полидвери. Интерьер» 

Декабрь 

2018 

Снизит уровень 

стресса среди 

сотрудников и 

увеличит 

производительность 

труда 

 

Итак, в салоне-магазине «Полидвери. Интерьер» будет реализована 

стратегия интенсивного роста, представленная на рисунке 19. 

 

 

 

 

Рисунок 19 –Маркетинговые цели стратегии интенсивного роста 

 

Стратегия интенсивного роста салона-магазина  
"Полидвери. Интерьер"

расширение регионального 
рынка на 30 %

привлечение новых клиентов 
за счет маркетинговой 

стратегии и средств рекламы

удержание старых клиентов за 
счет выгодных цен и акций

увелиение объема реализации 
продукции в розничных торговых 

точках на 50 %

применение эффективных методов 
контроля за объемами продаж

внедрение эффективных способов 
выкладки

мотивация торговых представителей в 
целях улучшения их работы
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Итак, исследование маркетинговой деятельности ООО «Полидвери. 

Интерьер» позволило сформировать основные направления улучшения 

работы предприятия. Рассмотрим их детально.  

Представим обоснование и направления маркетинговой стратегии 

предприятия. 

1. Работа со «спящими» клиентами и активизация каналов сбыта 

В клиентской базе ООО «Полидвери. Интерьер» количество клиентов за 

весь период работы и количество постоянных клиентов, которые 

осуществляют заказы продукции магазина, сильно отличается. Такая 

категория клиентов относится к «спящим» клиентам: они не отказались от 

сотрудничества, но они и не осуществляют заказы. За счет активизации 

системы работы с ними можно существенно увеличить объемы продаж и 

долю рынка. 

Рассмотрим некоторые способы работы со спящими клиентами. 

Основной способ – это телефонные звонки. Однако способ общения с 

клиентами также достаточно значим, многие избегают настойчивого 

общения и форм агрессивного маркетинга. 

Специалисты в области маркетинга предлагают ряд креативных идей для 

привлечения к работе спящих клиентов 

1. Телефонным звонком можно напомнить о своем существовании, но 

ничего не продавать. К примеру, «Наша компания сердечно благодарит 

Вас за то, что Вы в списке наших клиентов и будет рада видеть Вас в 

нашем офисе».  

2. Подарок клиенту к дате первого заключения договора. К примеру, 

«сегодня ровно два года, как мы сотрудничаем с Вами. Разрешите 

подарить Вам небольшой подарок от нашей компании». 

3. Подарки «затерявшимся» клиентам с логотипом компании. 

4. Поздравительные открытки ко Дню Торговли. Каждому клиенту, 

которые занесен в базу, целесообразно выслать поздравительную 

открытку «С днем торговли» и пригласить на совместный праздник, 
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где будет представлена дегустация различных продуктов из 

ассортимента ООО «Полидвери. Интерьер». 

5. Для клиентов очень важно, чтобы их продукцию и компанию также 

рекламировали. На буклетах и каталогах могут быть указаны ряд 

крупных компаний, с которыми уже сотрудничает ООО «Полидвери. 

Интерьер», кратко указан их слоган. 

Итак, такая работы со спящими клиентами будет включать в себя ряд 

затрат. Рассчитаем их. 

Организация телефонных звонков потребует следующих затрат: 

доплата менеджеру по продажам за организацию телефонных звонков и 

отбор «спящих» клиентов – 5000 рублей в месяц 

Подарки клиентам ко Дню рождения сотрудничества с салоном-

магазином «Полидвери. Интерьер». Затраты представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Затраты на организацию подарков ко Дню рождения 

сотрудничества с компанией 

Статья затрат Количество Цена за единицу Сумма, тыс. рублей 

Составление графика дней 

рождения сотрудничества с 

каждой компанией-клиентом 

- - 3000 

Количество клиентов всего за 

весь период работы 

256 - - 

Количество активных клиентов 128 - - 

Подарок неактивному клиенту 128 500 64000 

Подарок постоянному клиенту 128 1020 130560 

ИТОГО - - 197560 

 

График также будет составлен менеджером по продажам за доплату к 

заработной плате. Сумма доплаты составит 3000 рублей. График будет 

выглядеть в виде таблицы по месяцам и наименованиям компаний, с 

которыми начало сотрудничество ООО «Полидвери. Интерьер» в данном 
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месяце. Такая таблица также позволит выявить те месяцы, в которые 

количество новых заключенных договоров существенно снижается. 

Подарки для активных клиентов и «спящих» будут отличаться.  

Бюджет затрат на подарок на 1 спящего клиента составит 500 рублей и 

будет включать в себя: набор печенья из ассортимента ООО «Полидвери. 

Интерьер» (280 рублей), чайная кружка с логотипом компании (200 рублей) и 

дизайнерская открытка ООО «Полидвери. Интерьер» (20 рублей) 

Для активных клиентов будут предусмотрены подарочные 

сертификаты из ассортимента ООО «Полидвери. Интерьер» на сумму 1000 

рублей и поздравительная открытка (20 рублей). 

Сумма затрат на акцию «Подарок клиенту ко Дню рождения 

сотрудничества» составит 194560 рублей. Планируется пробное проведение 

акции на протяжении 2018-2019 годов. 

Следующее направление – подарки затерявшимся клиентам. 

«Затерявшимся» клиентам могут быть предложены подарки от 

торговых представителей. Бюджет данных подарков представлен в таблице 

14. 

 

Таблица 14 – Бюджет затрат на подарки «затерявшимся» клиентам 

Наименование подарка Количество, 

шт. 

Затраты Сумма, тыс. рублей 

Блокнот и ручка с логотипом 

компании 

64 170 

10880 

Обои 5-ти видов + бокал для пива с 

логотипом компании + пакет с 

логотипом компании 

32 462 

14784 

Шоколадные конфеты + чайная 

кружка с логотипом компании + пакет 

с логотипом компании 

32 502 

16064 

Итого - - 41728 
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Рассчитаем затраты на издание сувенирной продукции и затраты на 

приобретение подарков. При вручении подарка также будет предложен 

прайс-лист и скидка 3 % на протяжении первого месяца возобновления 

сотрудничества. 

1. Блокнот и ручка с логотипом компании. ИТОГО: 170 рублей 

Блокнот с нанесением логотипа – 150 рублей,  

Ручка с логотипом компании – 20 рублей.  

2. Обои пяти видов и бокал для пива с логотипом компании. ИТОГО: 462 

Стоимость обоев: 100 рублей 

Бокал с логотипом: 360 рублей 

Пакет с логотипом: 2 рубля 

3. Шоколадные конфеты + чайная кружка. ИТОГО: 502 

Стоимость конфет: 220 рублей 

Кружка с логотипом: 280 рублей 

Пакет с логотипом: 2 рубля 

Выбор подарка будет зависеть от того, как долго ООО «Полидвери. 

Интерьер» уже сотрудничало с данным предприятием и насколько длителен 

перерыв. Ранжирование предоставления подарков представлено в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Ранжирование предоставления подарков 

Период неактивности Подарок 

До 1 года Шоколадные конфеты + чайная кружка 

1 – 2 года Обои пяти видов и бокал для пива с 

логотипом компании 

Более 2 лет Блокнот и ручка с логотипом компании 

 

Итого, сумма затрат на издание подарков для затерявшихся клиентов 

составит 41 728 рублей. 

Также планируется издание поздравительных открыток для клиентов 

ООО «Полидвери. Интерьер» ко Дню торгового работника. 
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Затраты на 1 дизайнерскую открытку составляют: 

1.разработка дизайна – 500 рублей 

2. затраты на печать одной открытки – 23 рубля 

ИТОГО: число клиентов × затраты на печать 1 открытки = 258 ×23 = 

5934 рублей 

Также в честь Дня торговли может быть организована праздничная 

программа в ООО «Полидвери. Интерьер». Приглашение на мероприятие 

будет указано в поздравительной открытке. Затраты представлены в таблице 

16. 

Таблица 16 – Затраты на организацию дегустации Дню торгового работника 

Наименование подарка Количество Затраты Сумма, тыс. рублей 

Разработка программы праздника - - 5000 

Работа аниматоров 4 часа 1200 4800 

Аренда музыкального оборудования 4 часа 500 2000 

Украшение шарами - - 2000 

Подарки и призы   12150 

Обои 50 упаковок 34 1700 

ИТОГО - - 25950 

 

Сумма затрат на организацию праздника-дегустации ко Дню торгового 

работника составит 25950 рублей. 

Еще одним направлением для удержания клиентов и активизации 

каналов сбыта станет нанесение на каталоги эмблем постоянных клиентов и 

партнеров. При заказе следующей партии каталогов будет указана дана 

эмблема. 

Сумма затрат составит: 50 каталогов × 40 рублей = 2000 рублей 

Сведем воедино мероприятия для работы со спящими клиентами и 

увеличения объемов продаж среди постоянных клиентов. 
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Таблица 17 – Затраты на увеличение объемов продаж 

Мероприятие Сумма затрат, 

рублей 

Срок Ответственное лицо 

Телефонные звонки 

спящим клиентам 

10000 Август-сентябрь 

2018 года 

Менеджер по 

продажам 

Акция «День 

рождения 

сотрудничества» 

197560 Сентябрь 2018 – 

Сентябрь 2019 года 

Менеджер по 

продажам 

Подарки 

«затерявшимся» 

клиентам 

41728 Ноябрь-декабрь 

2018 

Торговые 

представители, 

менеджер по 

продажам 

Поздравительные 

открытки и 

организация 

праздника для 

партнеров 

32384 Июнь – Июль 2018 Менеджер по 

продажам, 

руководитель, 

торговые 

представители 

Улучшение 

каталогов 

2000 Ноябрь 2018 года Руководитель, 

менеджер по 

продажам 

ИТОГО 283672 - - 

 

Итак, сумма затрат на данное мероприятие составит 283672 рубля. 

Кроме того, целью салона-магазина «Полидвери. Интерьер» является 

не только сохранение клиентов, удержание старых, но и привлечение новых. 

Для привлечения новых клиентов компания «Полидвери. Интерьер» может 

предложить ряд льготных условий для сотрудничества на протяжении года. 

Перечень таких льгот представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Льготы для новых клиентов 

Критерий Содержание критерия 

Минимальный объем доставки От 10000 рублей 

Предоставление оборудования для 

выкладки снековой продукции 

+ 
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Окончание таблицы 18 

Размер скидки 5 % 

Организация дегустации + 

 

Для расширения регионального рынка торговыми представителями 

будет осуществлен поиск новых клиентов за счет предложения выгодных 

условий сотрудничества, прописанных отдельным приложением в договоре. 

2. Совершенствование системы выкладки в рамках розничных торговых 

предприятий и премирование мерчердайзеров 

Выкладка товаров – это определенные способы укладки и 

демонстрации товаров в торговом зале. Эта услуг предназначена для 

демонстрации товаров и для удобства выбора нужного товара. Партнеры 

ООО «Полидвери. Интерьер» могли бы заказывать и больший объем 

продукции в том случае, если бы розничный покупатель покупал больший 

объем продукции. 

Целесообразно учесть следующие правила выкладки товаров: 

1. Объемное представление. Большой объем товара, выложенный на 

полках, дает представление, что данный товар пользуется особенным 

спросом. Если расположить товар в целлофан, то покупатель считает, 

как правило, что данную продукцию только что доставили со склада и 

она отличается свежестью и высоким качеством. 

2. Размещение товара по категориям.  

3. Концепция выравнивания цен. Например, обои существенно 

различаются по ценам. Целесообразно организовать стойку с тремя 

уровнями выкладки обоев: нижний уровень: все по 200 рублей, 

средний уровень все по 1000 рублей, самый высокий уровень – все по 

1500 рублей. 

4. Создание цветового пятна. Привлечь внимание к товару можно за счет 

цветовых контрастов: 

 Помещая рядом обои контрастного цвета 
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 Размещая в центре товар, цветовая гамма которого использует 

сильные контрасты; 

 Располагать товар на контрастном фоне. 

5. Освещение с боков усиливает объем, подчеркивает вертикальные грани 

товаров или упаковки. Обои лучше выбирать рельефные в этом случае. 

Освещение сзади заглушает объем, смягчает цветовые различия на 

обоях. 

Для освещения планируется установить ряд лапочек: 

Цена 1 лампы – 60 рублей 

Количество лам – 50 штук в расчете на весь торговый зал. 

Сумма затрат: 3000 рублей 

6. Продающие таблички 

Цель этого инструмента - дать возможность клиенту выбрать товар без 

участия продавца. Очень часто бывает так: клиент заходит в магазин и, не 

пообщавшись с продавцом, уходит без покупки, так ничего и не узнав о 

товарах. Либо консультант был занят, либо сам посетитель не захотел 

разговаривать с продавцом. 

Такая ситуация неизбежна, не каждый посетитель будет покупать 

именно данные товары. Но среди таких людей есть немало тех, кому они 

действительно нужны. Они бы купили, если бы знали чуточку больше и если 

бы их немного подтолкнули к покупке. 

В таких ситуациях могут помочь продающие таблички. Это может быть 

большой ценник, наклейка на товаре, табличка на витрине или плакат в 

магазине. Это может быть, что угодно, на чем можно разместить нужную 

информацию. 

Для ООО «Полидвери. Интерьер» оптимальны такие таблички 

«максимальная износостойкость», «легко отмыть любые виды пятен». 

Данные таблички будут способствовать увеличению объемов продаж. 

Бюджет на издание данных табличек составит 5000 рублей. 

Затраты на улучшение системы выкладки представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 – Затраты на улучшение системы выкладки 

Показатель Сумма затрат, тыс. рублей 

Работа дизайнера по формированию креативных идей 

выкладки 

10 

Издание продающих табличек 5 

Установление дополнительного освещения на полках с 

разрешения руководства руководителя компании-партнера 

3 

ИТОГО 18 

 

Сумма затрат на совершенствование системы выкладки составит 18 

тыс. рублей. 

3. Автоматизация контроля за объемом продаж 

Осуществление учета объемов продаж вручную крайне 

затруднительно. 

На сегодняшний момент очень популярна программа «Большая птица» 

Система «Большая Птица» это проект российской компании «Этерон». 

С 2007 года компания занимается разработкой интернет-сервисов в сфере 

учѐта и документооборота. Руководство использует современные технологии 

и создаѐт функционально-насыщенные онлайн-приложения, сравнимые по 

возможностям с традиционными «настольными» программами.  

Чтобы анализировать итоги работы своей фирмы и принимать 

эффективные бизнес-решения, руководство может использовать различные 

отчеты. Они позволят узнать: 

1. Остатки товаров на складе 

2. Суммы в кассах и на банковских счетах 

3. Задолженности клиентов и прибыль, полученную от продажи товаров и 

услуг 

На основании отчетов можно оценивать текущее состояние дел, а 

также планировать дальнейшие шаги по развитию бизнеса. 

Одним из преимуществ данного программного обеспечения является 

наличие бесплатного тарифа «Колибри», используя который можно оценить 



 

90 

эффективность работы данной программы для предприятия. Данный тариф 

дает возможность пользоваться широкой функциональностью сервиса сразу 

после регистрации. В рамках этого предложения можно бесплатно работать в 

системе в однопользовательском режиме, создать одну фирму и склад, 

поддерживать в системе информацию о ста партнѐрах и тысяче товаров, при 

этом ограничения по числу вводимых документов отсутствуют. Однако для 

ООО «Полидвери. Интерьер» оптимально использование тарифа как для 

более крупного предприятия (тариф «Альбатрос»). 

Преимуществами тарифного плана являются: 

1. Неограниченное число фирм 

2. Неограниченное число пользователей 

3. Неограниченное число складов 

4. Учет в разных валютах 

5. Неограниченное число партнѐров 

6. Неограниченное число товаров 

7. Разграничение прав доступа 

8. Реклама не показывается 

Затраты представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Затраты на автоматизацию учета продаж 

Показатель Значение 

Тариф «Альбатрос» 

Подписка на год 9480 рублей 

Обучение специалистов 2500 

ИТОГО 11980 рублей 

 

Итак, сумма затрат на автоматизацию составит 11980 рублей в год. 

Данная программа позволит: 

1) Учитывать объемы продаж каждого торгового представителя в разрезе 

каждой торговой точки; 
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2) Учитывать объем продаж по дням недели (это особенно значимо для 

формирования программы проведения акций и рекламных компаний) 

3) Учитывать сезонность спроса на отдельные виды товаров. 

Таким образом, автоматизация объемов продаж значительно улучшит 

работу торговых представителей и в целом ООО «Полидвери. Интерьер». 

4) Внедрение средств нематериального стимулирования для торговых 

представителей 

Для торговых представителей планируется предложить ряд 

нематериальных стимулов, их содержание представлено в таблице 21. 

Таблица 21 – Затраты на нематериальную мотивацию торговых 

представителей салон-магазина «Полидвери.Интерьер» 

Наименование 

мероприятия 

Сумма затрат на 

1 работника в 

месяц, рублей 

Сумма 

затрат на 1 

работника в 

год, рублей 

Всего затрат в 

месяц 

Всего затрат 

в  год 

мойка автомобиля 1200 - 9600 -  

сервисное 

обслуживание 

автомобиля - 8000 - 64000 

оплата питания 5000 - 40000   

внедрение программы 

медицинского 

обслуживания -  5000 - 40000 

Итого - - 49600 104000 

 

Итого в год сумма бюджета премирования торговых представителей 

составит 104 тыс. рублей.  В настоящий штат торговых представителей 

составляет 8 человек. Также в целях повышения эффективности труда 

данных сотрудников могут быть использованы следующие приемы. 

1. Предлагается ввести ежегодный корпоративный выезд на природу, 

предусматривающий спортивно – развлекательную программу. Таким 
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образом премировать лучших работников. Это небольшие затраты для ООО 

«Полидвери. Интерьер», но существенная забота для человека. Необходимо 

проявлять такую заботу не только о сотруднике, но и о его семье, то есть 

приглашать семью сотрудника   

Спортивно – культурный досуг улучшит состояние здоровья персонала, 

поднимет боевой дух, мотивирует к повышению эффективности 

деятельности, а неформальное общение улучшит психологический климат в 

коллективе, поможет преодолеть возрастной ценз.  

2. Предлагается ввести совместные традиционные празднования 

официальных праздников: Новый год, День защитника отечества, 

Международный женский день, День победы, День торгового работника. На 

таких мероприятиях будет реализована потребность человека в творчестве, 

общении, признании. Корпоративные празднования не требуют затрат, так 

как будут осуществляться на средства сотрудников. 

3. Предлагается ввести программу признания трудовых заслуг на такие 

званиякак «Лучший сотрудник года».  

В последние годы рыночные реформы показали, что в период 

экономического кризиса необходимо наиболее эффективно использовать 

человеческие ресурсы, моральные стимулы к труду. Сегодня в российских 

компаниях особенно актуально внедрение премии «Лучшие работники 

месяца/квартала/года». Дальновидные руководители стараются шире 

использовать потенциал социальных потребностей сотрудников, на которые 

может ориентироваться система морального стимулирования. Это 

потребность в самоуважении, потребность в справедливом признании, 

потребность в самореализации, потребность во внимании и заботе со 

стороны администрации, потребность в достижении успеха, желание видеть 

свой вклад в общем результате и др.  

Однако этот подход должен быть максимально индивидуален и 

учитывать ожидания каждого конкретного работника и скорее всего 

специфика морального стимулирования будет, зависеть от организационной 
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культуры предприятия. Для ООО «Полидвери. Интерьер» оптимальны 

следующие методы премирования лучших сотрудников месяца. Данные 

представлены в таблице 22. 

Таблица 22– Премирование лучших сотрудниковООО «Полидвери. 

Интерьер» 

Наименование  Размер 

премии, 

рублей 

Лучший сотрудник года среди торговых представителей 10000 

Лучший сотрудник года среди мерчендайзеров 5000 

Лучший сотрудник года среди руководителей 15000 

ИТОГО 30000 

 

Премиальный бюджет составит 30 тыс. рублей 

4. Предлагается усилить взаимодействие руководителей и 

подчиненных в ООО «Полидвери. Интерьер». Для увеличения интенсивности 

контактов между руководством организации и персоналом составить план 

собраний (примерно раз в месяц), где будут обсуждаться дальнейшие 

перспективы развития предприятия, результаты работы сотрудников, 

маркетинговая стратегия, акции, способы продвижения компании, пути 

решения проблем и другие вопросы. На этом собрании также будут 

планироваться корпоративный отдых, проводиться выборы лучшего 

сотрудника, вручаться грамоты и благодарности. Таким образом, 

руководство центра, принимая решения, будет учитывать мнениями 

сотрудников, что повысит эффективность работы ООО «Полидвери. 

Интерьер» и приведет к росту выручки и производительности труда 

сотрудников. 
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         3.3Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Маркетинговая стратегия ООО «Полидвери. Интерьер» включает в 

себя следующие направления: 

1.рекламная стратегия работы со спящими клиентами в целях 

активации сотрудничества и удержания уже имеющихся клиентов; 

2.совершенствование системы выкладки товаров; 

3.внедрение средств автоматизации учета продаж; 

4. разработка и внедрение нематериальных стимулов для сотрудников. 

Затраты на осуществление мероприятий представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Затраты на реализацию маркетинговой стратегии 

Направление стратегии Сумма затрат, рублей 

Рекламная стратегия  283672 

Выкладка товаров 18000 

Автоматизация учета продаж 11980 

Разработка и внедрение нематериальных 

стимулов 

134000 

ИТОГО 447652 

 

Сумма затрат составит 447652 рубля.  Согласно маркетинговой 

стратегии желаемыми результатами должны были стать не только 

увеличение объемов продаж, но и привлечение дополнительных клиентов 

(новых +старых) для продолжительного сотрудничества. 

Ожидаемый прирост выручки в разрезе каждого мероприятия 

представлен в таблице 24. Расчеты произведены на основании экспертной 

оценки. 

Таблица 24 – Ожидаемый прирост выручки 

Направление стратегии Сумма затрат, 

рублей 

Процент, % Сумма, тыс. 

рублей 

Рекламная стратегия 283672 3% 583,53 

Выкладка товаров 18000 1% 194,51 
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Окончание таблицы 24 

Автоматизация учета 

продаж 

11980 1% 194,51 

Разработка и внедрение 

нематериальных стимулов 

134000 1% 194,51 

ИТОГО 447652 6% 1167,06 

 

Наглядно ожидаемый прирост выручки в разрезе каждого мероприятия 

представлен на рисунке 20. Наиболее эффективным станет рекламная 

стратегия, ориентированная на спящих клиентов и на привлечение новых 

партнеров. Прирост выручки составит 583,53 тыс. рублей согласно 

экспертной оценки. Экспертами являются сотрудники предприятия. Для 

оценки эффективности мероприятий и предполагаемого эффекта 

формируется комиссия в составе 3-4 человек, которая на основании 

состояния рынка и предложенных рекомендаций оценивает ожидаемый 

прирост выручки. 

 

Рисунок 20 – Ожидаемый прирост выручки в разрезе отдельных 

мероприятий 

 

В целом ожидается прирост выручки в размере 1167,06 тыс. рублей. В 

таблице 25 представим прогнозный отчет о финансовых результатах. 
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Таблица 25 – Прогнозный отчет о финансовых результатах 

Показатель (тыс.руб.) 2017 год 

Прогноз на 

2018 год 

Изменение

, тыс. 

рублей 

Темп 

роста, 

% 

Выручка 19451 20618 1167,06 106 

Себестоимость 13942 14321 379,22 102,72 

Валовая прибыль 5509 6297 787,84 114,3 

Издержки обращения 4028 4476 447,65 111,1 

Прибыль от продаж 1481 1821 340,19 123,0 

 

В результате реализации маркетинговой стратегии выручка увеличится 

на 6 % и составит 20618 тыс. рублей. Стоимость покупных товаров 

увеличится чуть меньше чем на 3 %. Данные тенденции в совокупности 

приведут к росту прибыли от продаж на 23 %. Прибыли от продаж на 

отчетную дату составит 1821 тыс. рублей. Для сравнения динамика 

показателей представлена на рисунке21.
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Рисунок 21 –Прогнозные показатели отчетности ООО «Полидвери. 

Интерьер» 
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Данный рисунок наглядно отображает увеличение финансовых 

показателей работы предприятия, что говорит об эффективности 

маркетинговой стратегии предприятии. 

Далее рассчитаем маркетинговую эффективность. 

1. Маржинальный доход предприятия = Выручка (Vp) – переменные 

затраты = 20618 -14321 = 6297 тыс. рублей 

2. Коэффициент маржинального дохода = МД/Vp × 100 % = 6297 / 20618 × 

100 % = 30,54  

3. Чистая прибыль от маркетинга =(Vp×Kmd) – Затр.марк.  =( 

20618*0,354) – 447,652 = 5849,38 

4. Рентабельность инвестиций в маркетинг = (П/Змарк) × 100 % = 

(5849,38 / 447,652) *100 % = 13,06 % 

Итак, вложения в данный проект являются выгодными, внедрение 

данной маркетинговой стратегии, включающей в себя четыре основных 

направления, позволит увеличить прибыль от продаж на 340,19 тыс. рублей, 

рентабельность вложений в маркетинг составит 13,06 %. Предложенные 

мероприятия целесообразны к внедрению и позволят расширить границы 

деятельности ООО «Полидвери. Интерьер» на региональном рынке, 

стабилизируют уровень дохода и увеличат рейтинг и узнаваемость 

предприятия. Такая программа может быть началом для дальнейшей 

активации рынка в рамках близ расположенных регионов. В настоящий 

момент программа рассчитана на г. Пермь и Пермский край на период с 2018 

по 2019 годы, ответственными лицами за реализацию программы являются 

руководитель, менеджеры по продажам и закупкам, торговые представители.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях отсутствие маркетинговой стратегии в 

коммерческой организации может привести к серьезным проблемам со 

сбытом, так как разработка и реализация стратегии помогает повысить 

эффективность работы предприятия за счет четкого определения целей и 

методов их достижения, устранения неясностей и лишних действий, не 

приводящих к запланированным результатам. Стратегический маркетинг 

подразумевает методы систематического анализа потребностей и разработки 

концепций эффективных товаров и услуг, позволяющих обеспечить 

устойчивое конкурентное преимущество.  

Объектом исследования в работе стало торговое предприятие ООО 

«Полидвери. Интерьер». Полное фирменное наименование предприятия – 

общество с ограниченной ответственностью «Полидвери. Интерьер». 

Что касается конечного финансового результата – чистой прибыли, то 

его величина в 2014 г. составила 1832 тыс. руб., в 2015 г. возросла до 1939 

тыс. руб., а по результатам 2017 г. уменьшилась ниже исходного уровня до 

величины 1335 тыс. руб., то есть в целом наблюдается ее падение на 27,1%. 

Построение радара конкурентоспособности свидетельствует, что 

отрасль, в которой осуществляет свою деятельность ООО «Полидвери. 

Интерьер», является сегментом с развитой конкуренцией. В таких условиях 

главным орудием конкурентной борьбы может стать эффективная стратегия 

маркетинга, стремящаяся к увеличению объемов продаж, удержанию 

клиентов и привлечению новых.  В настоящее время в управлении 

стратегическим развитием на предприятии существуют следующие 

проблемы: более 30 % клиентов когда-либо, сотрудничавших с ООО 

«Полидвери. Интерьер» в настоящий момент не осуществляют заказы и 

являются спящими клиентами, что значительно снижает объемы реализации 

продукции и требует разработки и внедрение программы стимулирования 

сбыта;имеются недостатки в системе выкладки товаров в розничных 
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торговых точках, с которыми сотрудничает ООО «Полидвери. Интерьер», 

что затрудняет реализацию продукции;наличие сложностей в системе учета 

объемов продаж;недовольство среди торговых представителей устоявшейся 

системой мотивации, не учитывающей нематериальные стимулы. 

Учитывая все сказанное, и принимая во внимание конъюнктуру рынка 

перед ООО «Полидвери. Интерьер» стоит задача разработки стратегии 

интенсивного роста с учетом внутренних возможностей и изменений во 

внешней среде. Исследование теоретических и практических аспектов 

разработки маркетинговой стратегии предприятия ООО «Полидвери. 

Интерьер» позволяет наметить следующие рекомендации: сформировать 

программу работы со спящими клиентами в целях активации уже 

существующих клиентов и внедрить мероприятия по привлечению новых 

организаций; улучшить системы выкладки товаров за счет внедрения и 

предложения креативных идей; автоматизировать систему учета продаж, 

дифференцировать учет продаж, что также значимо для расширения рынка; 

разработать систему нематериальных стимулов для ряда сотрудников, что 

также существенно повысит объемы продаж. 

В ходе выполнения работы были детально рассчитаны суммы затрат на 

реализацию программы, определены сроки осуществления мероприятия и 

перечень ответственных лиц, что минимизирует риски неуспеха реализации 

маркетинговой стратегии. 

В результате представленных расчетов за счет реализации 

маркетинговой стратегии выручка увеличится на 6 % и составит 20618 тыс. 

рублей. Стоимость покупных товаров увеличится чуть меньше чем на 3 %. 

Данные тенденции в совокупности приведут к росту прибыли от продаж на 

23 %. Прибыли от продаж на отчетную дату составит 1821 тыс. рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Анкета для покупателя 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Да Нет Частично Предложе-

ния 

1 Как давно Вы сотрудничаете с нашим 

предприятием? 

    

2 Удовлетворены ли Вы 

сотрудничеством с предприятием? 

    

3 Имеются ли у Вас претензии к 

качеству предоставляемой 

продукции? Если Да, то по 

возможности укажите какие? 

    

4 На Ваш взгляд, полный ли 

ассортимент продукции 

предоставляет предприятие? 

    

5 Устраивает ли Вас существующая 

форма оплаты? 

    

6 Какая форма оплаты приемлема для 

Вас? 

    

7 Как на Ваш взгляд выполняются 

требования по оформлению и 

выполнению заказов? 

    

8 Какие бы Вы могли внести 

коррективы по усовершенствованию 

процесса поставки? 

    

9 Какие, по Вашему мнению, 

существуют негативные моменты в 

деятельности предприятия? 
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Окончание приложения А 

10 Что повлияло на Ваш выбор 

сотрудничества с нашим 

предприятием? 

    

11 Какие СМИ помогли Вам в выборе 

сотрудничества, если таковые 

имеются? 

    

12 Что бы Вы порекомендовали 

руководству предприятия по 

усовершенствованию организации 

производства в целом? 

    

С уважением, руководство ИП « Бавин» 

 

 


