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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

мероприятий по совершенствованию управления маркетинговой деятельностью 

АО «Сталепромышленная компания». 

В работе рассмотрена сущность управления маркетинговой деятельностью на 

предприятии, приведены особенности промышленного маркетинга, представлен 

метод оценки эффективности системы управления. 

В работе представлена характеристика предприятия, приведен обзор 

основных конкурентов и клиентов компании, характеристика маркетинговых 

мероприятий организации, проведен анализ маркетинговых возможностей 

предприятия. Автором работы разработаны мероприятия по совершенствованию 

управления маркетинговой деятельностью, дана оценка экономической и 

коммуникативной эффективности данных предложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время каждая компания в процессе работы ставит перед 

собой новые амбициозные задачи, при выполнении которых она сталкивается 

с большим количеством спорных и проблемных ситуаций, присущих 

рыночной экономике. Реальной проблемой осуществления 

предпринимательской деятельности для многих предприятий стала проблема 

поиска платежеспособного спроса. Мало произвести товар, надо организовать 

всю работу таким образом, чтобы получить прибыль от продажи этого товара.  

Именно поэтому в современном мире невозможно представить работу 

успешной организации без маркетинговой деятельности, которая выполняет 

ряд функций, способствующих увеличению рыночной доли компании и 

повышению еѐ эффективности. Также стоит отметить, что инструменты 

маркетинга не являются универсальными, а имеют ряд особенностей, 

обусловленных спецификой конкретного рынка и организацией, 

осуществляющих маркетинговую деятельность. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в 

том, управление маркетинговой деятельностью является сложным процессом, 

который требует детальной проработки и изучения.  Многие предприятия, 

работающие в сфере промышленности, зачастую недооценивают маркетинг 

или применяют инструменты, которые не соответствуют особенностям 

сложившегося рынка. Руководители организаций должны четко понимать, 

какие требования  им необходимо предъявлять к отделу маркетинга и как 

эффективно управлять маркетинговой деятельностью. 

Целью работы является совершенствование управления маркетинговой 

деятельностью АО «Сталепромышленная компания» с учетом результатов 

маркетингового исследования.  

Объект исследования – АО «Сталепромышленная компания».  
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Предмет исследования – система управления маркетинговой 

деятельностью АО «Сталепромышленная компания». 

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются:  

– раскрытие сущности управления маркетинговой деятельностью на 

предприятии; 

– изучение особенностей маркетинга промышленных предприятий;  

– анализ внутренней и внешней среды АО «Сталепромышленная 

компания»; 

– анализ результативности управления маркетинговой деятельностью АО 

«Сталепромышленная компания»; 

– разработка и оценка эффективности мероприятий по 

совершенствованию управления маркетинговой деятельностью предприятия.  

Теоретическая база исследования представлена работами отечественных 

и зарубежных авторов в сфере маркетинга в области управления маркетингом. 

Эмпирической базой и нормативно-правовой базой послужили 

законодательные и нормативные акты, научная и справочная литература, 

научные публикации в периодических изданиях. Информационную базу 

выпускной квалификационной  работы составили данные, полученные из 

форм бухгалтерской и статистической отчетности АО «Сталепромышленная 

компания».  

Практическая значимость работы заключается в формировании 

направлений развития АО «Сталепромышленная компания» с учетом 

результатов маркетингового исследования.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка, приложений.  

 В первом разделе раскрыта сущность управления маркетинговой 

деятельностью, рассмотрены особенности промышленного маркетинга, 

характерного для АО «Сталепромышленная компания», а также рассмотрен 

метод оценки результативности управления маркетинговой деятельностью. 
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Во втором разделе представлена характеристика предприятия, основные 

экономические показатели АО «Сталепромышленная компания», анализ 

маркетинговых возможностей предприятия, приведена характеристика 

маркетинговых мероприятий компании, дана оценка эффективности 

управления маркетинговой деятельностью, на основе которой выявлены 

основные проблемы.  

В третьем разделе предложены мероприятия, направленные на 

совершенствование управления маркетинговой деятельностью предприятия, 

дана оценка их экономической и коммуникативной эффективности, также 

рассмотрено правовое регулирование деятельности АО «Сталепромышленная 

компания». 
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1 УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Особенности промышленного маркетинга 

В современном мире невозможно представить работу успешной организации 

без маркетинговой деятельности, которая выполняет ряд функций, 

способствующих увеличению рыночной доли компании и повышению еѐ 

эффективности [32].  

В начале XXI века стали все более отчетливо проявляться изменения в 

экономике, которые неизбежно должны отразиться на методологии и 

инструментарии промышленного маркетинга. К этим изменениям, по нашему 

мнению, следует отнести: 

1) глобализация современной экономики 

Главной особенностью глобализации экономики для промышленного 

маркетинга является увеличение расстояний между партнерами по сделкам, 

которое приводит к усложнению личного общения между представителями 

компаний, участвующих в обмене. Известно, что в промышленном маркетинге, в 

отличие от потребительского, главным инструментом продвижения являются 

личные продажи, основанные на личном общении представителей производителя 

товаров и потребителя, в процессе которого высококвалифицированные и 

прекрасно информированные специалисты обеих сторон должны найти 

обоюдовыгодное решение. Встречаться, когда партнеров по сделке разделяют 

десятки или сотни километров, в одной стране, гораздо проще, чем когда их 

разделяют многие тысячи, а иногда и десятки тысяч километров.  

Кроме невероятно возросших расстояний, личное общение осложняется еще 

и языковыми барьерами, хотя в последние десятилетия английский язык все чаще 

играет роль международного при торговых переговорах. Но когда он для 

партнеров не является родным, это нередко создает трудности в понимании 

тонкостей, которые могут играть решающую роль в каком-то определенном 

вопросе [9].  
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Также различия в общей и технической культуре, которые могут стать 

помехой во взаимопонимании. Мы перечисляем все эти, появившиеся с 

глобализацией экономики, изменения в проведении личных продаж для того, 

чтобы показать те дополнительные трудности, которые появились в 

промышленном маркетинге, к преодолению которых готовились специалисты 

маркетологи. 

2) увеличение горизонта прогнозирования 

Для промышленного маркетинга горизонт прогнозирования всегда был 

значительно больше, чем для потребительского, поскольку изменения, связанные 

с составом оборудования и технологиями производства промышленного рынка 

занимают гораздо больше времени и нуждаются в больших средствах. Однако 

многие промышленные компании достигли столь масштабных размеров, что 

практически стали олигополистами на мировом рынке. В таких случаях требуется 

неизмеримо большие горизонты прогнозирования.  

На сегодняшний день все стало несколько сложнее, поскольку необходимо  

предвидеть не только собственные возможности, но и различные изменения, 

которые могут произойти в интересующей компанию сфере, также не стоит 

забывать об изменениях, которые могут произойти в глобальной окружающей 

среде. В качестве примера можно привести ситуацию, развернувшуюся на 

американском промышленном рынке. На протяжении нескольких десятилетий 

США не увеличивали добычу нефти, предполагая, что ее ценность будет 

возрастать на мировом рынке. Поэтому потребность в нефти, которая 

увеличивалась, они удовлетворяли с помощью импорта. Имеющиеся у них 

собственные нефтяные ресурсы они рассматривали как, так называемый, золотой 

запас. Однако с появлением сланцевой технологии, которая позволяет 

осуществлять добычу нефти и газа с больших глубин, а также на громадных 

территориях. США решили, что, таким образом, они смогли открыть доступ к 

неисчерпаемым ресурсам, после чего начали активно увеличивать производство 

углеводородов, с целью отказа от импорта и взятия в собственные руки торговлю 
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углеводородами на мировом рынке. Данный пример является типичным для 

прогнозирования, которое основано на оценке возможностей по производству 

своего продукта. Авторы этого метода не принимают во внимание мнение 

экологов, которые высказывают свои опасения касательно добычи 

нефтепродуктов в таких крупных масштабах, поскольку последствия их добычи 

на таких глубинах могут сказаться не сразу, но тем и серьезнее их влияние. Если 

экологам удаться убедить мировое сообщество в необходимости ограничить 

тепловыделения, то затраты на увеличение добычи сланцевого газа могут 

оказаться не оправданными. Мы привели этот пример, чтобы показать опасность 

ошибочных прогнозов, если ошибка может иметь столь далеко идущие 

последствия. 

Слишком велика цена ошибки. Если прогнозы касаются не столь 

общественно значимых вопросов, то маркетологи корпорации, составляющие 

прогноз, должны всегда учитывать, что вероятные изменения в сфере 

потребления их товара должны изучаться ими, маркетологами компании – 

производителя, не менее тщательно, чем изучаются изменения в собственном 

производстве [19]. Ошибка в долгосрочных прогнозах может обернуться 

прекращением существования компании. 

3) широкое распространение новых информационных технологий 

Развитие информационных технологий предоставляет, прежде всего, 

возможность диалогового общения между партнерами на расстоянии в режиме 

реального времени. Для промышленного маркетинга это особенно важно потому, 

что во взаимном общении с обеих сторон могут участвовать профессионалы. 

Ранее уже отмечалось, что для промышленного маркетинга главным способом 

продвижения являются личные продажи. 

Еще одним достижением новых информационных технологий является 

появление социальных сетей, в составе которых есть платформы, на которых 

могут встречаться и обмениваться 25 информацией заранее не обусловленные 

партнеры. Социальные сети широко используются в потребительском маркетинге, 
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но и для промышленного маркетинга они представляют значительный интерес, 

потому что могут способствовать выбору потенциальных партнеров. Получив в 

социальной сети первое представление о возможно привлекательных 

потенциальных партнерах, в дальнейшем участники будущих взаимоотношений 

могут переходить ко второму этапу обмена информацией, который возможно 

превратит их в участников альянсов или сетей, предлагающих долгосрочное 

сотрудничество [5]. 

Кроме получения информации о работе, очень важно получать периодически 

соображения потребителей о предполагаемых улучшениях, замечания о 

недостатках. В свою очередь, изготовитель заблаговременно направляет 

потребителю информацию о намерениях по повышению качества для того, чтобы 

дать потребителю возможность высказать свое мнение о них и подготовиться к 

использованию улучшенных машин. Этот непрерывный обмен информацией 

входит в инструментарий промышленного маркетинга отношений и становится 

возможным благодаря современным информационным технологиям. 

4) возрастание роли сотрудничества 

На промышленном рынке все большую роль играет сотрудничество вопреки 

утверждениям многих экономистов о необоримой силе конкуренции. Она как 

главный стимул развития, постепенно утрачивает свое универсальное значение. В 

то время когда производство осуществлялось огромным количеством мелких 

предприятий, конкуренция являлась для них стимулом, подталкивающим к 

развитию. Однако с увеличением производства, количество предприятий 

сокращалось. Чистая конкуренция начала сменяться монополиями и 

олигополиями. В силу этого, ощутив угрозу для чистой конкуренции американцы 

начали вводить антимонопольное законодательство. Их примеру последовали и  

другие страны. Однако монополия в отдельных сферах промышленности 

сохранятся до сих пор. Мировая практика создания гигантских альянсов, 

укрупнений и поглощений компаний подтверждает возросшую роль 
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сотрудничества, особенно на промышленных рынках, поэтому маркетологи 

промышленного маркетинга должны учитывать эти тенденции рынка. 

5) возрастание роли экологических ограничений 

Маркетологи, занимающиеся промышленным маркетингом, всегда на 

первый план в продвижении ставили экономический эффект от применения 

покупателем предлагаемой ими продукции, на второе место – социальный и на 

третье место – экологический. При этом под экономическим эффектом 

понимается снижение затрат всех видов ресурсов от применения новой 

продукции, создаваемой с применением новых средств труда. Под социальным 

эффектом понимается повышение степени удовлетворения материальных и 

духовных потребностей потребителя, в том числе улучшение условий труда. 

Под экологическим эффектом понимается степень снижения вредных 

воздействий на окружающую среду. 

На данном этапе развития экономики необходимо сформировать у 

производителей осознание того, что социальный и экономический эффекты важен 

для конкретных потребителей. Когда экологический эффект, в свою очередь, 

гарантирует компании обеспечение соответствия будущим требованиям 

общества, против которых индивидуальный потребитель бессилен, поскольку в 

дальнейшем отдельные виды производства могут быть запрещены на 

законодательном уровне из-за нанесения вреда экологии. 

Для промышленного маркетинга, как ни для какого другого, вопрос экологии 

выходит на первое место, хотя многие промышленные предприятия пренебрегают 

данной тенденцией. 

Что касается маркетинговой деятельности отдельных промышленных 

предприятий, то стоит отметить, что многие из них, зачастую недооценивают 

маркетинг или применяют инструменты, которые не соответствуют особенностям 

сложившегося рынка. Руководители организаций должны четко понимать, какие 

требования  им необходимо предъявлять к отделу маркетинга и какие средства 
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они должны использовать, ведь в дальнейшем эти знания помогут им в развитии 

бизнеса и увеличении своего капитала. 

Для предприятий, работающих в данной сфере характерен промышленный 

маркетинг, под которым подразумевается маркетинг, который в свою очередь 

ориентирован на тесное взаимодействие с организациями, закупающими товары и 

услуги для последующего производства. То есть принято считать, что это 

маркетинг производственно-технического назначения [36]. 

Для того чтобы разобраться какие особенности свойственны данному виду 

маркетинга необходимо сначала разобраться в характеристиках рынка, на 

котором он применяется. Промышленный рынок представляет собой 

совокупность лиц и организаций, которые закупают товары и услуги с целью 

последующего производства других товаров или услуг, предоставляемых уже 

другим потребителям. В числе характеристик, которые отличают 

промышленный рынок от рынка товаров широкого потребления можно 

выделить следующие [8]: 

1) меньшее количество покупателей 

Промышленное предприятие имеет дело со сравнительно небольшим 

количеством покупателей, поскольку, как правило, оно взаимодействует с 

крупными фирмами, число которых не так велико, как число потребителей 

других рынков. 

2) немногочисленные покупатели крупнее 

 Несмотря на то, что на практике бывают случаи обращения в компании 

физических лиц, основную долю прибыли организация получает от крупных 

клиентов. Именно они закупают наибольшую часть предметов снабжения, 

которые предназначены для отрасли. 

3) зависимость от спроса на товары широкого потребления 

Данная характеристика обусловлена тем, что промышленная продукция 

необходима фирмам для того, чтобы производить другие товары, падение 

спроса на которые, приведет к снижению спроса на их комплектующие.  
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4) неэластичный спрос 

Это говорит о том, что какое-либо изменение цен не повлечет за собой 

больших колебаний спроса. Это связано с тем, что изготовители товаров, как 

правило, не в состоянии внести изменения в технологию производства.  

5) высокий уровень профессионализма покупателей 

На промышленном рынке товары закупают профессионально 

подготовленные и специально-обученные люди, которые стараются найти 

максимально подходящий и качественный товар. Если товар является технически 

сложным продуктом, то решение о его покупки может принимать целая группа 

людей. На основе данных особенностей рынка можно выделить основные задачи 

промышленного маркетинга: 

1) выявление потребности в продукции; 

2) анализ рыночного спроса; 

3) определение требований потребителей к продукции; 

4) обеспечение эффективного взаимодействия продавца и покупателя; 

5) формирование постоянной обратной связи, с целью контроля 

маркетинговых коммуникаций. 

6) разработка мероприятий по влиянию на рынок. 

Можно заметить, что данные функции промышленного маркетинга схожи с 

любым другим его видом, однако он включает в себя три уникальные 

составляющие, которые способствуют выделению его особенностей: 

а) за основу принимаются потребности клиента-компании; 

б) все подразделения компании задействованы в ориентации на клиента; 

в) удовлетворение клиента является толчком, способствующим 

долгосрочному процветанию организации (поскольку для данного рынка 

характерны долгосрочные сотрудничества). 

Таким образом, можно заметить, что в основе промышленного маркетинга 

лежит тесное сотрудничество со своими клиентами. Это обусловлено тем, что 

покупатели данного рынка, как правило, выстраивают с продавцами достаточно 
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прочные связи и становятся лояльны по отношению к ним, если компания-

продавец в свою очередь действительно оправдывает их ожидания.  

Именно поэтому маркетинг является очень важным инструментом 

деятельности, который способствует выстраиванию эффективных 

взаимоотношений с покупателями и повышению их удовлетворенности 

продукцией [16]. 

Далее следует сформулировать особенности промышленного маркетинга на 

основе всего вышеперечисленного (Таблица 1). 

Таблица 1 – Особенности промышленного маркетинга 

Особенность Характеристика 

Взаимный выбор Покупатели и продавцы данного рынка находятся в постоянном поиске, 

это обусловлено особой специализацией, а также специфичностью 

продукции. 

Взаимное доверие Поскольку для данного рынка характерно тесное общение продавца и 

потребителя, то зачастую оно предполагает какие-либо устные 

соглашения, заключение и соблюдение которых гарантируется только 

при взаимном доверии обеих сторон сделки. 

Индивидуальный 

подход 

Предполагается, что компания-поставщик, нацеленная на выстраивание 

долгосрочных отношений со своими клиентами, имеет возможность 

предоставить каждому из них уникальное предложение, которое их 

заинтересует. Это может быть предоставление специальных условий 

поставок, изменение сроков оплаты или обеспечение отдельного вида 

обслуживания. 

Долгосрочные 

отношения 

Для покупателей промышленного рынка предпочтительнее выстраивать 

долгосрочные сотрудничества, поскольку смена поставщика, как 

правило, затруднительна и приносит издержки.  

 

Таким образом, можно сказать, что промышленный маркетинг имеет ряд 

существенных особенностей, которые необходимо учитывать при  

функционировании компании на данном рынке, поскольку пренебрежение ими 

может негативно сказаться на компании. 

1.2 Управление маркетинговой деятельностью организации 

В современном мире любое предприятие осуществляет свою деятельность в 

условиях изменчивой, достаточно сложной, а также характеризующейся высокой 

степенью неопределенности, среды маркетинга, именно поэтому управление 

маркетинговой деятельностью играет важную роль в организации деятельности 
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предприятия. 

Управление маркетинговой деятельностью является одной из основных 

функций маркетинга, которая заключается в анализе, планировании, 

проведении мероприятий и контроле по проведению мероприятий, 

направленных на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов 

с целевыми покупателями, с целью достижения необходимых уровней сбыта, 

прибыли и доли рынка [8].  

Главной целью управления маркетинговой деятельности организации 

является достижение максимальной эффективности управления маркетингом, с 

помощью которой достигается эффективность функционирования всей 

организации. Если организация управления, в том, числе управления маркетингом 

эффективна, то в процессе деятельности предприятия улучшаются такие 

ключевые показатели, как прибыль, объем продаж, доля рынка [18]. 

При отделе маркетинга в организации существует управляющий по 

маркетингу, который является должностным лицом, занимающимся созданием и 

расширением спроса, а также работает с проблемами, связанными с возможным 

его сокращением. Таким образом, его деятельность направлена на обеспечение 

желаемого для компании уровня спроса на ее продукцию. 

В целом процесс управления маркетинговой деятельностью включает в себя 

следующие составляющие: 

1) анализ рыночных возможностей компании  

Данный анализ подразумевает  выявление рынков и оценку маркетинговых 

возможностей. Он нацелен на выявление рыночных возможностей для 

предприятия. Анализ рыночных возможностей включает в себя: изучение 

поставщиков компании, посредников, конкурентов и окружающих условий в 

целом. Также в рамках данного анализа проводится изучение возможностей 

организации, которое нацелено на раскрытие потенциала предприятия и 

выделение сильных и слабых сторон его деятельности.  

Данный анализ производится обычно по материалам отчетности самого 
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предприятия и дополнительным источникам информации (статистические 

данные, отчеты других организаций, различные публикации и т.д.). 

2) отбор целевых рынков 

Под определением целевого рынка подразумевается поиск такого участка 

рынка, на котором компания в дальнейшем сосредоточит свои маркетинговые 

усилия и который принесет ей основную долю прибыли [30].Отбор целевых 

рынков включает в себя несколько этапов, каждый из которых нацелен на 

решение каких-либо определенных задач (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Этапы отбора целевых рынков 

Точное определение целевых рынков компании позволяет выявить 

конкретных потребителей, для которых в дальнейшем будет разрабатываться 

план маркетинга, таким образом, это способствует четкой ориентации 

маркетинговых усилий компании на интересующего ее потребителя. 

3) разработка комплекса маркетинга 

Комплекс маркетинга представляет совокупность управляемых параметров, с 

помощью которых компания стремиться к максимальному удовлетворению 

потребностей потребителей [4]. Разработка данного комплекса подразумевает под 

собой формирование системы маркетинговых средств, обеспечивающей 

достижение поставленных компанией целей. Она включает в себя несколько 
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составляющих, которые имеют свои особенности, если  рассматривать их в 

рамках промышленного рынка: 

– товарная (ассортиментная) политика; 

Товар компании должен отличаться высоким качеством, поскольку 

продукция данного рынка зачастую стандартизирована и не имеет особых 

отличий [1].  

– сбытовая и сервисная политика; 

Сбыт должен осуществляться без перебоев и отвечать потребительским 

ожиданиям, поскольку снижение стабильности поставок может привести к потери 

клиентов. 

– ценовая политика; 

Цена на продукцию не должна быть завышена, но в то же время должна 

удовлетворять интересам компании.  

– коммуникационная политика. 

Коммуникационная политика должна отличаться информативностью, 

поскольку покупатели данного рынка являются профессионалами, для которых не 

характерен спрос потребителей В2С рынка. 

4) осуществление маркетинговых мероприятий 

Маркетинговые мероприятия являются для компании эффективным 

источником, способствующим достижению поставленных компанией целей и 

результатов [11]. Поэтому при их разработке маркетинговых мероприятий особое 

место стоит уделить контролю по их исполнению. Для этого лучше детально 

проработать план маркетинговых мероприятий, который позволит сформировать 

конкретный план действий по реализации маркетинговых усилий со стороны 

компании. 

Управление маркетинговой деятельностью предприятия включает в себя 

функции, которые являются составными частями любого процесса управления [10].  

К ним относятся:  

1) планирование  
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Планирование маркетинга подразумевает под собой постановку целей 

маркетинга, выбор стратегий маркетинга и разработку мероприятий, 

направленных на их достижение за какой-либо период времени, другими словами,  

этот процесс является деятельностью, подразумевающей разработку 

разнообразных маркетинговых планов. 

В разных организациях планирование маркетинга осуществляется по-

разному с точки зрения содержания плана, длительности горизонта 

планирования, последовательности разработки плана, степени формализации и 

организации планирования. В любом случае разработка плана маркетинга 

предшествует разработке плана деятельности организации в целом [33].  

Маркетинговые планы, как правило, разрабатываются для отдельных 

подразделений предприятия, ответственность за реализацию которых должны 

нести их руководители соответственно, то есть каждый руководитель несет 

ответственность за свой раздел маркетингового плана [3]. Сотрудники отдела 

маркетинга, в свою очередь, выполняют консультационные и координирующие 

функции, суть которых заключается в помощи при выполнении отдельным 

руководителем плана маркетинга, а также в контроле по ходу его выполнения.  

Стоит отметить, что сотрудники отдела маркетинга также должны: 

– отвечать за разработку структуры планирования; 

– инициировать работу новых плановых заданий при получении 

соответствующих предложений из оперативных подразделений; 

– обеспечивать эффективное взаимодействие всех звеньев, включенных в 

процесс планирования, в компании; 

– осуществлять контроль по выполнению планов маркетинга. 

Примером эффективного планирования являются японские компании, в 

которых процедура планирования разрабатывается крайне тщательно, для них 

план маркетинга не столько важен, как путь, по которому человек движется к 

нему. Результаты исследования говорят о том, что для зарубежных компаний 

девизом является, – «Единственный способ эффективно планировать в условиях 
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рынка – это ускорять реакцию компании на его изменения». Данный принцип 

предполагает систему децентрализованного планирования, а также 

сосредоточения разработки планов в подразделениях компании. 

Стоит отметить, что в нашей стране на первое место при разработке планов 

выходит увеличение доли компании, а не повышение качества товаров и услуг. 

Это обусловлено сравнительно недавним переходом страны на рыночную 

экономику, в силу чего компании стараются в первую очередь утвердиться на 

рынке. Все это сильно повышает требования к разработке задач стратегического 

планирования и заставляет разрабатывать новые подходы к их реализации [15]. 

2) организация  

Под организацией маркетинга понимается структурное построение, которое 

предназначено для управления функциями маркетинга и которое отвечает за 

установление и выполнение каких либо задач. Организация маркетинга на 

предприятии включает в свой состав [4]: 

1) разработку организационной структуры маркетинга; 

2) подбор квалифицированных специалистов по маркетингу; 

3) распределение задач ответственности прав в системе управления 

маркетингом; 

4) обеспечение условий, способствующих повышению эффективности 

сотрудников отдела маркетинга; 

5) организацию эффективного взаимодействия отдела маркетинга с другими 

предприятиями компании.  

Организационную структуру маркетинговой деятельности на предприятии 

можно определить как совокупность служб, отделов и подразделений, состоящую 

из работников занимающихся какой-либо маркетинговой деятельностью. 

Компания создает маркетинговый отдел для того, чтобы он способствовал 

наиболее эффективному достижению целей, поставленных перед предприятием, – 

помогал выявить неудовлетворенный спрос покупателей, способствовал 

географическому увеличению рынков компании, определял новые сегменты 
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рынка, способствовал максимизации прибыли. 

Организационно-управленческая структура маркетинга ориентирована на [21]:  

– выполняемые функции; 

– товар и покупателей; 

– регионы обслуживания. 

Стоит отметить, что универсальной схемы для построения организации 

маркетинговой деятельности на предприятии нет. Организация маркетинговых 

отделов возможна на совершенно разных основах. Порой даже однотипные 

предприятия применяют различные организационные структуры. Например, в 

корпорации «Дженерал Моторс» ее стратегические хозяйственные единицы 

(«Шевроле», «Понтиак» и др.) используют различные организационные 

структуры управления маркетингом. 

3) координация  

Координация в маркетинге является неотъемлемым элементом системы 

управления маркетингом, который подразумевает под собой процесс, 

направленный на обеспечение согласованности и упорядоченности действий 

различных элементов маркетинговой системы в ходе их постоянного 

взаимодействия, а также обмена важными ресурсами на различных иерархических 

уровнях их действия, воздействия и взаимодействия. Главной целью координации 

в маркетинге является достижение единства интересов и регламентации 

взаимодействия между всеми участниками маркетинговой системы. 

Координация деятельности отделов снабжения и маркетинга нужна для 

того, чтобы минимизировать риск возникновения ситуации, при которой 

осуществление заявки становится невозможным из-за внезапного и 

непредвиденного недостатка важных материалов, сырья и комплектующих. 

Такая проблема может возникнуть, если отдел маркетинга вовремя не донес до 

снабженцев информацию о заключенных договорах и перспективных планах. 

Также возможен другой случай, когда возникает чрезмерное образование 

запасов, в силу ошибки прогнозирования или из-за ошибки отдел маркетинга, 



23 
 

который вовремя не донес до отдела снабжения информацию об уменьшении 

потребностей, что приведет предприятие к последующему замораживанию 

средств, которые могли бы успешно использоваться в другом деле. 

Сущность координации деятельности отдела финансов и отдела маркетинга 

заключается в том, что маркетинговый отдел имеет непосредственное отношение 

к методам расчета издержек и составления смет. Специалистам в области 

маркетинга не обязательно знать всех тонкостей финансового дела, которые 

являющихся профессиональным достоянием, но им необходимо владеть 

используемыми на предприятиях методами калькуляции издержек производства и 

бюджетного контроля. 

Специалистам маркетингового отдела необходимо уметь разбираться в том, 

как ведется расчет издержек по любому из товаров, и как осуществляется 

формирование сметы затрат на производство работ и калькуляции. Это важно, 

поскольку они ответственны за процесс выполнения смет, а также за контроль над 

маркетинговым бюджетом, оценка которого, в конечном счете, будут дана на 

основе результатов финансовой деятельности. Поэтому для обеспечения 

эффективности маркетингового бюджета важно, чтобы отдел маркетинга 

поддерживал отношения с финансовым отделом, с целью отслеживания динамики 

ключевых финансовых показателей. 

Сущность взаимодействия отдела маркетинга с юридической службой 

заключается в том, что маркетинговый отдел должен иметь возможность 

получить быструю и квалифицированную юридическую консультацию. Имеются 

законодательные акты и другие официальные документы, относящиеся к разным 

аспектам хозяйственной и коммерческой деятельности (разработке нового 

изделия, производству, определению цен, упаковке, рекламе, условиям продажи и 

т.д.). Имеются также законы и инструкции, относящиеся к патентному делу, 

регистрации товарных знаков, лицензионным соглашениям, рекламациям и 

претензиям покупателей. Существуют юридические нормы по вопросам 

ограничительной торговой практики, монополистических соглашений, покупки и 
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продажи в рассрочку, соглашений о ценах и т.д. 

Координация деятельности отдела маркетинга с отделом кадров заключается 

в том, что руководители отдела маркетинга являются  заинтересованными лицами 

в процессе выявления и привлечения высокопрофессиональных специалистов, 

поскольку на сегодняшний день ощущается сильная нехватка опытных и хорошо 

обученных специалистов в области маркетинга. Именно поэтому маркетинговому 

отделу важно предпринимать любые меры, способствующие поиску и 

привлечению подобного рода специалистов. Это значит, что лица, которые 

отвечают за набор кадров, должны сформировать четкое представление о 

будущем соискателе. То есть, им необходимо знать его статус, служебные 

взаимоотношения с остальными сотрудниками отдела, в который он назначается, 

перспективы его роста и уровень необходимой для выполнения данной работы 

профессиональной и общеобразовательной подготовки, его личные качества, а 

также способности и опыт работы. 

Все это говорит о том, что отдел маркетинга должен поддерживать самые 

тесные контакты с отделом кадров, для того чтобы подготовить ясное и четкое 

описание должностных обязанностей каждого из сотрудников и требований, 

которым должны отвечать возможные соискатели [28]. 

4) мотивация  

Мотивация  – это процесс побуждения себя и других к деятельности для 

достижения личных целей или целей организации. Современные теории 

мотивации разделяются на две категории: содержательные и процессуальные. Все 

теории мотивации делятся на двух понятиях: потребности и вознаграждения [24]. 

Потребности – это осознанное физиологическое или психологическое 

ощущение отсутствия чего-либо, побуждающее к действию. Потребности 

можно удовлетворить вознаграждениями. Вознаграждение – это то, что 

человек считает для себя ценным. Но понятия ценности у разных людей 

различны. 

Менеджеры используют 2 типа вознаграждений: 
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– внешние вознаграждения даются организацией (денежные выплаты, 

продвижение по службе, символы служебного статуса и престижа – личный 

кабинет, дополнительный отпуск, служебный автомобиль) 

– внутренние вознаграждения (чувство достижения результата, значимости 

своего труда, самоуважения) дает сама работа. 

Для того, чтобы определить как и в каких пропорциях нужно применять 

внутренние и внешние вознаграждения в целях мотивации, менеджеру надо 

выяснить каковы потребности сотрудников. Система мотивации в управлении 

маркетингом находится в неразрывной связи с такими ключевыми понятиями, как 

организационная культура и внутренний маркетинг. 

Организационная культура фирмы как система ценностей в качестве 

концепции была разработана в США в начале 80-х годов ХХ века под влиянием 

исследований в области организационного поведения. Это философия и 

идеология управления, предположения, ценностные ориентации, верования, 

ожидания, расположения и нормы, лежащие в основе отношений и 

взаимодействия как внутри фирмы, так и за ее пределами. В фирмах с 

устоявшейся организационной культурой она, как правило, становится 

неотъемлемым атрибутом, частью фирмы. Эта составляющая часть фирмы 

оказывает активное воздействие на сотрудников и внешнее окружение, мотивируя 

поведение персонала и создавая основу имиджа фирмы во внешней среде. 

Э. Шайн предложил рассматривать организационную культуру по трем 

уровням [22]: 

1) поверхностный или символический (внешние факты – применяемая 

технология, наблюдаемое поведение, язык, лозунги и т.п.); 

2) подповерхностный (ценностные ориентации и верования, восприятие 

которых носит сознательный характер и зависит от желания людей); 

3)  глубинный (вера, направляющая поведение людей). 

В соответствии с тем какому уровню отдается предпочтение, различают 

объективную и субъективную организационные культуры. 
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Объективную культуру обычно связывают с материальным окружением 

фирмы: здание, его внешний вид, место расположения, внутренний интерьер, 

оборудование и т.п. Эти внешние признаки в определенной мере отражают 

ценностные ориентации, которых придерживается руководство фирмы. 

Субъективная культура отражает ценности, нормы поведения, правила, ролевые 

функции. Она лежит в основе управленческой культуры и стиля руководства, 

которые бывают: либеральный, демократический, организаторский, 

авторитарный, компромиссный. Стиль руководства во многом зависит от 

характера, управленческого опыта руководителя предприятия. 

Внутренний маркетинг  – это привлечение, развитие, мотивация и удержание 

квалифицированных сотрудников через представление им такой работы-продукта, 

которая бы удовлетворяла их потребности. Внутренний маркетинг – это философия 

отношения к сотрудникам как к потребителям, которых завоевывают [26]. 

Кэхил считает что программы по внутреннему маркетингу должны включать 

в себя следующие элементы: 

а) маркетинг для своих сотрудников  

Организации должны сделать свои товары и услуги доступными для своих 

сотрудников. Это важно еще и потому, что сотрудники лучше узнают продукты 

своей организации, сравнивая их с аналогичными продуктами конкурентов. 

Одновременно они знакомятся с обратной стороной процесса обмена, 

приобретают опыт потребителя, что в дальнейшем может изменить их поведение 

при взаимодействии со своими потребителями. 

б) передача общего видения 

Работники должны знать основные цели своей организации, насколько они 

соответствуют им и как они могут помочь в достижении этих целей. Такая 

информация, полученная от менеджеров, должна дать почувствовать работникам, 

что они хотят работать для нее. 

в) ориентация на качество 

Организации обычно сообщают внешним потребителям о своей компетенции 
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и эффективности в конкретной области деятельности. Ту же информацию 

необходимо донести и до своих работников. Они должны знать что 

некомпетентность неприемлема, однако это не означает невозможность делать 

ошибки. 

г) управление ожиданиями потребителей. 

Программы по внутреннему маркетингу должны способствовать тому, 

чтобы работники были знакомы с этими ожиданиями, так и систем, какое 

качество услуг ожидается от них [25]. Важно поощрять и стимулировать 

работников не только к использованию продуктов своей компании, но и к 

участию в процессе их совершенствования, проведения рекламных и других 

компаний. 

Далее следует рассмотреть контроль, который, является заключительной 

стадией процесса управления маркетингом, и направлен в свою очередь на 

укрепление и развитие системы отношений с покупателем. 

5) контроль 

Контроль в маркетинге  – постоянная систематическая и непредвзятая 

проверка и оценка положения и процессов в области маркетинга. 

Целью контроля является достижения необходимого соответствия между 

запланированными показателями и фактическими объемами доходов, 

полученных от реализации товаров, работ, услуг [35]. На основе результатов 

контроля можно выявить проблемные точки в управлении маркетинговой 

деятельностью, которые требуют принятия каких-либо мер, способствующих 

обеспечению финансовой устойчивости компании и повышению уровня ее 

конкурентоспособности.  

Объектами контроля выступают, как правило, такие показатели как: 

объемы продаж компании, размер прибыли, затраты, целевые аудитории 

предприятия, а также соответствие запланированных и реальных результатов 

производственно-коммерческой деятельности. 

Механизм выполнения контроля в маркетинге интегрирует три 
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взаимозависимых блока: 

1) аналитический; 

2) оценочный; 

3) блок конкретных действий по результатам контроля. 

Основой аналитического блока является комплексный анализ, который, в 

свою очередь, направлен на получение оценки о положении на рынке [24]. 

Основными показателями данного блока являются: 

– изучение фактической доли, которую занимает компания и ее соответствие 

потенциалу компании; 

– анализ соотношения затрат предприятия на выполнение маркетинга с 

фактической реализацией продукта, то есть показатель оценки целесообразности 

маркетингового бюджета; 

– контроль над поведением покупателей с учетом участников системы 

дистрибьюции (агентов, дилеров, дистрибьюторов) в целях стимулирования 

продаж и повышения качества удовлетворенности потребителей; 

– контроль над конкурентными позициями компании в результате 

выполнения оценки положения основных конкурентов, их маркетинговых 

стратегий. 

Основой оценочного блока является установление приемлемых отклонений 

от планируемых показателей. В данном блоке осуществляется контроль и оценка 

соответствия сроков, объемов и качества проданных товаров, услуг с учетом 

наличия ресурсов и стандартов обслуживания потребителей. 

Целью заключительного блока является разработка управленческих решений, 

направленных на достижение намеченных предприятием целей с выполнением 

конкретных задач, а также с учетом сроков их исполнения. Содержание 

заключительного блока механизма контроля выражено в корректировке 

маркетинговой деятельности в системе товародвижения, организации рекламы, 

выставочно-ярмарочной торговли, связей с общественностью [34]. 

Основной формой контроля является ревизия в виде внутреннего или 
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внешнего аудита. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система управления 

маркетинговой деятельностью на предприятии является сложной составляющей, 

включающей в себя множество аспектов, решение которой невозможно без 

комплексного подхода. Стоит также отметить, что, осуществляя процесс 

управления маркетинговой деятельностью, работники предприятия должны 

стремиться к изменениям, как в выполнении отдельных функций, так и в 

деятельности предприятия в целом, обеспечивая его ориентацию на маркетинг. 

1.3 Оценка результативности управления маркетинговой деятельностью  

организации 

Маркетинг как функция предприятия отличается, как уже отмечалось, своей 

динамичностью. Стоит отметить, что значение отдела маркетинга в российских 

компаниях увеличивается. Хотя на сегодняшний день в нашей стране ещѐ 

сравнительно малое внимание уделяется вопросам управления маркетингом как 

функцией предприятия. Корень данной проблемы лежит в доставшемся от 

командной экономики отношении к вопросам управления предприятием, когда 

значимость данных факторов была невелика, это было обусловлено широким 

распространением стандартных организационных структур управления, типовых 

штатных расписаний и формальных должностных инструкций, 

централизованного планирования и финансирования, контроля, ограниченного 

утвержденной единой отчетностью. На сегодняшний день ситуация резко 

изменялась, значимость данных вопросов увеличивается, поскольку рынок не 

допускает пренебрежения даже в этих, казалось бы, внутренних вопросах 

функционирования предприятия. 

При определении системы оценки результативности маркетинговой 

деятельности необходимо учитывать следующие моменты [14]: 

1. Стандартные финансовые показатели не позволяют оценить 

эффективность маркетинговой деятельности, так как формирование результата 
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происходит и в краткосрочном, и главное, в долгосрочном аспекте. 

2. Большая часть маркетинговой деятельности носит прогностический 

характер, так как подвержена влиянию факторов недетерминированной микро- и 

макросреды. 

3. Для оценки маркетинговой деятельности используют не только 

количественные показатели, а главным образом качественные показатели. 

4. Для оценки продукта маркетинга широко используется методики 

количественной оценки качественных показателей, которые позволяют увидеть 

их динамику. 

5. Часто маркетинговая деятельность дает результат в виде экономики 

средств (косвенный продукт), которая проявляется в деятельности других 

подразделений за счет рационализации их процессов на основе маркетинговой 

информации или решений.  

Поэтому необходима разработка систем измерений этих показателей в 

интересах подразделений маркетинга.  

Маркетинг затрагивает большое число функций предприятия и играет 

важную роль на предприятии, которое ориентируется на существующие 

потребности потребителей. Если компания рассматривает маркетинг как 

способ осуществления простых продаж, то его роль ограничена. Для того 

чтобы раскрыть весь потенциал маркетинга необходимо понять его сущность 

и использовать как философию управления. Такая форма внутренней 

организации успешно применяется предприятиями и организациями разных 

отраслей. Уже сейчас можно говорить о том, что именно такие компании 

более приспособлены к выживанию и удержанию своей доли в сложных 

современных условиях рынка России. Успешное функционирование 

маркетинговой системы предприятия возможно только на основе реализации 

принципов системности [6]: 

а) подчиненность всей системы управления определенной цели или 

набору целей; 
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б) структурированность системы управления; 

в) взаимозависимость составных частей системы управления 

предприятием. 

Анализ маркетинговой деятельности организации заключается также в 

оценке эффективности работы маркетинговой системы. Сложность этой 

задачи определяется трудностью перевода качества маркетинговых решений в 

количественные показатели. Самый простой способ определения 

эффективности маркетинга в организации заключается в делении изменения 

прибыли организации за определенный период на изменение затрат на 

маркетинг. Однако такой подход можно назвать однобоким, а эффективность 

маркетинга в организации определяется лишь рентабельностью инвестиций в 

него. Благодаря какому аспекту маркетинговой деятельности получили этот 

эффект мы проследить не сможем, да и провести тщательный анализ всей 

маркетинговой системы и выявить проблемы у нас также не получиться.  

Эффективность маркетинговой деятельности компании зависит от 

качества применяемых решений и от выполнения этих решений. И одно, и 

другое, в свою очередь, зависит от организации маркетинговой деятельности. 

Организационные недостатки приводят к низкому качеству маркетинговой 

деятельности. Поэтому необходимо давать оценку состояния этого фактора в 

организации [29].  

Оценить результативность управления маркетинговой деятельностью 

можно с помощью функциональной модели оценки менеджмента. 

Пять перечисленных ранее функций управления маркетингом являются 

основой функциональной модели оценки менеджмента – ФМОМ. Они 

соответствуют пяти оценочным критериям модели и формируют структуру 

управления, которая, в свою очередь, определяет характер взаимосвязей 

организации, то есть еѐ коммуникацию, которая является шестой 

объединяющей функцией [21]. 

Концептуальная схема модели представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема функциональной модели оценки менеджмента 

1) планирование 

Данный критерий касается проблем, связанных с определением будущей 

стратегии предприятия. Функция планирования нацелена на получение 

ответов на три ключевых вопроса: 

а) Насколько близка организация к достижению установленных целей и 

воплощению своей миссии? 

б) В каком направлении компания будет развиваться? 

в) Какими способами она планирует достигнуть прогнозируемых целей? 

2) организация 

Данная функция направлена на реализацию поставленных задач, 

формирование рациональной структуры предприятия, обеспечение 

производственного процесса всеми необходимыми ресурсами: трудовыми, 

материальными, финансовыми, информационными. Задача руководителя на 

этом этапе – построить бизнес-процесс максимально эффективно. 

3) мотивация 

Данная функция управления заключается в том, что с помощью нее 

руководство предприятия способно побудить своих сотрудников к действию. 

Причем это действие будет осуществляться так, как ранее было 

запланировано руководством. Ценность данной функции заключается в том, 
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что зачастую успех компании зависит от того, насколько эффективно 

действуют участники производственного процесса. 

4) контроль  

Подразумевает под собой форму постоянно действующей обратной связи. Он 

необходим для своевременной проверки и оценки качества бизнес-процесса на 

каждом его этапе. Хорошо налаженная система контроля повышает 

эффективность работы предприятия [2]. Кроме того, она позволяет избежать 

затрат, связанных с устранением дефектов, и повышает доверие потребителей, 

партнеров, акционеров и других заинтересованных сторон. 

5) координация 

Данная функция чрезвычайно важна для регулирования и постоянной 

диагностики системы управления. Она заключается в анализе отклонений в 

работе и корректировке текущих планов в соответствии с изменяющейся 

ситуацией, что является одной из ключевых задач этой функции. 

6) коммуникация  

Является фактически «жизненной энергией» организации. Ее уровень 

определяется состоянием первых пяти функций [23] . 

Оценка системы менеджмента организации в рамках функциональной 

модели предполагает анализ первых пяти управленческих функций, которые 

соответственно являются критериями модели. Каждый из пяти критериев модели 

содержит по пять оценочных категорий. Каждая категория объединяет по четыре 

составляющих. Краткое содержание и структура критериев ФМОМ представлены 

в Приложении Н. 

Самооценка по критериям ФМОМ позволяет организации получить 

всестороннюю картину своей деятельности и на основе результатов 

диагностического исследования определить сильные и слабые стороны, 

приоритетные направления для улучшений, а также инкорпорировать принцип 

непрерывного совершенствования в работе. 
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В основе методики самооценки по критериям ФМОМ лежит балльная система, 

что позволяет менеджерам сравнивать достигнутые результаты с эталоном или 

показателями других организаций, а также прослеживать динамику улучшений при 

проведении повторной самооценки. 

Диагностическая экспресс-оценка системы менеджмента организации 

проводится методом анкетирования. Двадцать пять вопросов соответствуют 25 

оценочным категориям. Каждый вопрос предполагает пять вариантов ответа с 

возможностью выбрать только один вариант. Шкала оценки отражает пять 

состояний управленческой деятельности: 

0 – деятельность не ведѐтся; 

1 – деятельность ведѐтся непостоянно, от случая к случаю; 

2 – деятельность ведѐтся частично в зависимости от ситуации; 

3 – деятельность ведѐтся постоянно и систематически; 

4 – деятельность ведѐтся максимально эффективно (эталонный уровень). 

Для наглядного представления результатов оценки целесообразно использовать 

пентаграмму, на которую может быть наложен коммуникационный профиль 

организации, построенный с учетом по каждому из пяти оценочных критериев 

функциональной модели (Рисунок 3). Такой подход позволяет ясно увидеть 

направления, по которым необходимы первоочередные улучшения системы 

управления.  

 

Рисунок 3  – Пентаграмма функциональной модели оценки менеджмента 
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Коммуникационный профиль организации, изображенный на рисунке, 

указывает на то, что компания имеет проблемы с мотивацией и контролем, и эти 

направления менеджмента нуждаются в детальном анализе и совершенствовании. 

Следует учитывать, что действия по улучшению одного из критериев будут 

оказывать воздействия на остальные, то есть критерии тесно взаимосвязаны 

между собой. Каждый раз, когда после проведения функциональной оценки 

предпринимаются корректирующие действия, новый коммуникационный 

профиль накладывается на предыдущий, с целью определить эффективность 

улучшений и динамику построения конкурентоспособной системы управления. 

Таким образом, в рамках функциональной модели на практике реализуется 

методология постоянного совершенствования Деминга – цикл PDCA (планируй – 

выполняй – проверяй – действуй). 

Особенность применения функциональной модели состоит в том, что оценка 

менеджмента проводится не только лицами, принимающими управленческие 

решения (руководители, менеджеры различных уровней), но и рядовыми 

работниками, т.е. теми, кто эти решения выполняет. Для получения более 

объективных данных желательным условием при проведении функциональной 

оценки менеджмента является участие в опросе порядка 80% руководителей и 

50% работников. 

Средний балл по каждой из 25 оценочных категорий вычисляется по 

формуле (1): 

 

     Iрук.n   +  Iраб.n           

         Iср.n   =    2       ,            (1) 

    

где I ср.n  – средний балл по категории; 

I рук. n  – средняя оценка руководителей; 

I раб.n  – средняя оценка рядовых работников. 
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 Общая оценка каждого критерия определяется суммой средних баллов по 

формуле (2), каждый из баллов соответствует данному критерию оценочных 

категорий (максимум 20 баллов):              

                                                                                              5  

    Iкрит. = Σ Iср.n ,      (2) 
                   n=1  

где I крит. – общая оценка по критерию; 

I ср.n – средний балл по критерию; 

n – оценочная категория.  

Общая оценка менеджмента характеризует уровень зрелости (развития) 

менеджмента компании, на основе которого можно получить информацию о 

проблемах предприятия и организации маркетинговой деятельности.  

Выводы по разделу  

Управление маркетинговой деятельностью является важным элементом в 

деятельности организации и подразумевает под собой это систему управления 

производственно-сбытовой деятельности предприятия, направленную на 

достижение поставленных перед компанией целей, с помощью постоянного 

учета и активного влияния на рыночные условия. 

Управление маркетинговой деятельностью на предприятии включает в себя 5 

элементов: 

1) планирование;  

2) организация; 

3) мотивация; 

4) контроль; 

5) координация. 

Для того, чтобы управление маркетинговой деятельностью в компании было 

максимально результативно важно, чтобы каждый из этих процессов отвечал 

своим характеристикам и удовлетворял поставленным компанией целям. Для 

того, чтобы оценить насколько эффективно на сегодняшний день компания 
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реализует в ходе своей деятельности эти управленческие функции необходимо 

проводить их качественную оценку. В ходе данной выпускной квалификационной  

работы для оценки эффективности был выбран метод ФМОМ (Функциональный 

модель оценки менеджмента). 

Также стоит отметить, что на построение системы управления 

маркетинговой деятельностью на предприятии оказывает влияние сфера 

деятельности компании. В данном случае, для организации характерен 

промышленный маркетинг, что необходимо учитывать при анализе компании и 

разработке мероприятий.  
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2 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» 

2.1 Характеристика предприятия  

АО «Сталепромышленная компания» работает на Российском рынке с 1991 

года. На сегодняшний день она является  одним из крупнейшим металлоторговцев  

Уральского региона, трейдером с разветвленной сетью  филиалов, 

представленных в крупнейших промышленных центрах России и Ближнего 

Зарубежья. 

 За годы работы на рынке фирме удалось выйти не только на лидирующие 

позиции  в Уральском регионе, но и войти в десятку   лучших металлоторговцев  

компаний России  по объемам реализации  листового, сортового и трубного 

проката. Доля продаж компании на российском рынке  металлопотребления 

составляет  –  2,5%.  

В 1996 году было принято решение об открытии  в Перми первого филиала. 

Начав с городов  Уральского региона, компания решила  экспансию на Поволжье 

(Самара, Ижевск, Нижний Новгород, Саратов) и Сибирь (Тюмень, Омск, 

Красноярск). Сегодня в  составе компании их более 42. 

  Каждый филиал – это самоокупаемое  подразделение, в состав которого 

входят  – офис и складские комплексы.  Задачи у филиалов те же, что и у 

основного офиса: продажа металлопроката, поиск новых клиентов и 

индивидуальная работа с ними. Новые технологии торговли, активная рекламная 

и маркетинговая политика, методики  повышения квалификации менеджмента, 

опробованные в головном офисе, распространяются  и на филиалы, что позволяет  

выводить их число лидеров местной металлоторговли. 

 В компании большое место уделяется  выработке  единого фирменного 

стиля, правил торговли, а также корпоративной  культуре. 

С 2001 года  компания – член Российской Ассоциации  металлоторговцев 

(РАМТ), обладатель сертификата качества  Международной Академии 

информатизации  (ООН) и Знака качества к сертификату. 
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Репутацию надежного партнера подтверждают отлаженные  связи с 

крупными  производителями металлопроката. 

 Клиентами компании являются более 80 тыс. предприятий  и частных лиц. 

На каждом этапе обслуживания  с потребителем  работают квалифицированные 

специалисты. Компания дорожит  каждым  клиентом, ставя его интересы на 

первый план. 

Сохраняя добрые взаимоотношения с коллегами по Российской Ассоциации 

Металлоторговцев,  компания следует принципам партнерства  и здоровой 

конкуренции. Таким образом, постоянно сохраняется стимул быть первыми во 

всех отношениях. 

Компания представляет собой вертикально интегрированную 

дивизиональную сеть предприятий, осуществляющих переработку и поставку 

металлопроката на рынки России и Казахстана. Управляющая компания 

находится в Екатеринбурге. 

АО «Сталепромышленная  Компания»  состоит из десяти отделов и 

металлобазы: 

– финансовый  отдел; 

– коммерческий отдел; 

– экономический отдел; 

– отдел по работе с филиалами; 

– отдел по работе с персоналом и корпоративной культуре; 

– отдел по производству и строительству; 

– отдел маркетинга; 

– отдел снабжения; 

– отдел информационных технологий; 

– рекламный отдел; 

– металлобаза. 

 Общая численность работающих в компании  составляет около 1000 

человек. Средний возраст составляет – 31 год. Уровень квалификации 
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сотрудников очень высок (72% имеют высшее образование, 25% – среднее 

специальное, остальные незаконченное высшее). 

Управленческие решения принимаются единоначально генеральным 

директором, поскольку именно он формирует основные цели, к которым должно 

стремиться предприятия, после чего методы и способы достижения данных 

результатов коллегиально обсуждаются в управляющей компании. 

Следует отметить, что для данного предприятия характерен «промышленный 

маркетинг», который ориентируется на взаимодействие с компаниями, 

закупающими товары и услуги для нужд производства, чтобы производить 

товары и услуги. Поэтому основные задачи маркетингового подразделения АО 

«Сталепромышленная компания» следующие: 

а) развитие сфер бизнеса, обеспечивающих долгосрочные конкурентные 

преимущества предприятия; 

б) разработка промышленной политики, разработка и реализация задач 

стратегического маркетинга; 

в) повышение эффективности рыночного взаимодействия  промышленного 

предприятия; 

г) снижение рисков при выборе партнеров, поставщиков комплектующих и 

услуг; 

д) привлечение дополнительных инвестиций для развития производства; 

е) осуществление  маркетингового подхода к управленческой деятельности; 

АО «Сталепромышленная компания» действует в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, 

Налоговым Кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», ФЗ «О техническом регулировании», а также локальными 

нормативными актами. К локальным нормативным актам причисляют устав АО 

«Сталепромышленной компании» и нормативные документы, утвержденные 

общим собранием акционеров или иными органами управления общества, а 

именно, Положение «О внутренней конкуренции», правила внутреннего 
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трудового распорядка, регламент «Работы с рекламациями»,  регламент «О 

продаже металлопроката».  

Касательно финансовых показателей АО «СПК» (Рисунок 4) можно сказать, 

что, несмотря на незначительное изменение активов компании и чистого долга, 

прибыль компании постоянно растет и темпы ее роста значительно превышают 

рост других показателей.  

 

Рисунок 4 – Экономические показатели АО «Сталепромышленная 

компания» (млрд руб.) 

 

Далее следует рассмотреть не совокупные показатели компании в целом, а 

финансовые результаты деятельности (Таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика финансовых результатов АО «СПК» 

Наименование показателя, млн руб. 2016 2017 Темп роста, % 

Выручка 41 709 005 51 175 626 122,70% 

Себестоимость продаж 37 020 122 45 028 946 121,63% 

Валовая прибыль (убыток) 4 688 883 6 146 680 131,09% 

Коммерческие расходы 2 842 167 3 205 943 112,80% 

Прибыль (убыток) от продаж 1 846 716 2 940 737 159,24% 

Проценты к получению 85 470 101 464 118,71% 

Проценты к уплате 470 728 367 358 78,04% 

Прочие доходы 210 024 72 879 34,70% 

Прочие расходы 474 806 281 649 59,32% 

2014 2015 2016 2017

Чистая выручка 35494 39871 41709 51175,63

Активы компании 9924 11864 11473 14040,12

Чистый финансовый долг 3262 2338 2646 3166,27
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Окончание таблицы 2 

Наименование показателя, млн руб. 2016 2017 Темп роста, % 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1 196 676 2 466 073 206,08% 

Текущий налог на прибыль 271 728 524 172 192,90% 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
33 363 32 174 96,44% 

Чистая прибыль (убыток) 924 948 1 941 901 209,95% 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что прибыль компании 

увеличивается и в динамике все основные показатели демонстрируют рост. 

Чистая прибыль организации увеличилась на 109,95%. Такой значительный рост 

показателя обусловлен ростом выручки, а также снижением прочих расходов и 

процентов к уплате. 

В целом, можно отметить, что компания стабильная, финансово-устойчивая, 

динамично развивающаяся, что является важным конкурентным преимуществом 

на рынке металлоторговли. 

2.2 Характеристика маркетинговой деятельности АО «СПК» 

В настоящее время компания сосредотачивает все свои усилия в области 

маркетинга на выстраивании долгосрочных отношений со своими клиентами.  

Маркетологами компании разработали ряд проектов, которые позволяют 

повышать результативность сотрудников, задействованных в организации личных 

продаж. Такими проектами являются: 

1) проект «Управление временем и производительностью» 

В ноябре 2015 года в тестовую эксплуатацию в АО «СПК» была запущена 

система управления времени и производительностью, основанная на 

программном продукте CrocoTime. 

Участниками данного проекта стали сотрудники компании, чья работа не 

обходится без использования компьютерных сервисов. Система позволяет 

персоналу выявить резервы времени, видеть и анализировать свою рабочую 

активность по минутам за любой временной интервал. Руководителям данного 
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проекта система помогает оценить интенсивность деятельности подчинѐнных, 

скорректировать их рабочий день, сделать его максимально продуктивным, и при 

этом избежать полярных периодов сильной загруженности и затяжных 

перерывов. 

Уже после нескольких месяцев эксплуатации «система управления временем 

и производительности» принесла свои первые плоды – интернет трафик по 

«неполезным» сайтам снизился почти вдвое, а доля продуктивного времени 

выросла на 5-7 %.  

Таким образом, можно сказать, что данный проект способствует 

перераспределению акцентов в пользу ключевых процессов связанных с 

получением прибыли.  

2) проект «Умная телефония» 

 Проект, запущенный осенью 2015 года, был призван повысить качество 

диалога между компанией и клиентами.  

В техническом плане система представляет собой современную 

автоматическую телефонную станцию, интегрированную с SAP (система 

управления ресурсами предприятия), почтой, сайтом компании и сотовым 

оператором.  

Еѐ тестирование проводилось Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В ходе 

пилотного запуска были отработаны базовые сценарии: анализ входящих вызовов, 

анкетирование клиентов после звонка, обработка непринятых вызовов, обратный 

звонок с сайта, вызов нерабочее время и т.д. Таким образом,  можно сказать,  что 

«Умная телефония» не позволяет оставить обращение клиента без внимания. 

 По замыслу проектной группы система, при отсутствии ответа на входящий 

вызов 15-минутный лимит, перенаправляет обращение звонящего от менеджера к 

руководителю. Действуя таким образом, система исключает вероятность того, что 

обратившийся клиент не получит консультацию специалиста или не сможет 

совершить покупку. 
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 В начале 16-го года на данная система заработала во всех филиалах 

компании. 

3) проект «Клиент-фанат» и проект «ПРО100БЫСТРО» 

 Начало данным проектам было положено 2014 году. 

«Клиент-фанат» – это комплекс мероприятий, призванных укрепить деловые 

связи с клиентами, привлечь новых, увеличить индекс удержания.  

«ПРО100БЫСТРО» – это совместный с Департаментом складской логистики 

проект, направленный на улучшение складских площадок компании и повышение 

их удобства для клиентов.  

В рамках обозначенных проектов организованы комитеты качества, участия 

в которых принимают и покупатели, и коммерческий блок, и склад. Для клиентов 

проводится регулярные вебинары, разработана система комплексной оценки 

филиалов на основе конкурентного мониторинга, сбора обратной связи от 

покупателей и контрольных закупок на собственных складах.  

За два года работы в рамках данных проектов фронт – офисы компании 

претерпели колоссальные изменения. К единым стандартам приведены точки 

продаж, повсеместно организованны зоны отдыха с wi-fi для клиентов, 

установлены банковские терминалы, снековые и кофейные автоматы. В помощь 

клиентам наружные рекламные модули, полиграфическая продукция, понятные 

схемы перемещения по территории подразделений.  

4) проект «Оценка знаний сотрудников» 

Данный проект заключается в анализе знаний сотрудников, которые 

осуществляют личные продажи.  

Предполагается, что таким образом можно будет выявить какие-либо 

проблемные моменты в организации работе менеджеров по продажам или 

подтвердить на практике уровень их знаний в данной области. 

 Можно сделать вывод, что в АО «СПК» существует немало проектов, 

направленных на повышение качество работы с клиентами, однако каждый из 
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проектов имеет свои недостатки, которые остаются внутри самой компании и 

незаметны для людей, которые не обращались ранее в компанию. 

 5) проект «Корпоративный портал» 

Основной целью запуска портала стало формирование единого 

коммуникативного и информационного пространства для сотрудников компании.  

Помимо традиционных для внутренних сайтов новостной страницы и 

страниц подразделений, портал предоставляет возможности для работы 

проектных команд и доступ к служебной документации, содержит библиотеку 

событий с фото - и видеоматериалами, блок управления протоколами и 

совещаниями. 

2.3 Анализ маркетинговых возможностей АО «Сталепромышленная 

компания» 

2.3.1 Анализ 5 сил конкуренции Майкла Портера  

Данный анализ является инструментом, позволяющим определить основные 

конкурентные силы, влияющие на рынок, и определить степень воздействия 

каждой из них [15]. 

 М. Портер в своей модели выделяет следующие силы конкуренции, 

оказывающие влияние на деятельность компании: 

1. рыночная власть покупателей; 

2. рыночная власть поставщиков; 

3. угроза вторжения новых участников; 

4. угроза появления товаров-заменителей; 

5. уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. 

Главное правило теории пяти сил конкуренции основывается на том, что чем 

меньше воздействие конкурентных сил, тем больше возможностей к получению 

высокой прибыли в отрасли имеет компания, и наоборот. 

Исходя из анализа компании (Приложение Д, Приложение Е) можно сделать 

вывод о том, что основной проблемой для нее является угроза внутриотраслевой 
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конкуренции. Поэтому компании необходимо постоянно изучать деятельность 

своих конкурентов, чтобы ни в чем не отставать от них, а в каких-то моментах 

даже опережать их. 

Стоит отметить, что для данной отрасли характерны тесные и долгосрочные 

отношения со своими клиентами, поэтому можно сказать о том, что для того 

чтобы сохранить свою долю на рынке, руководство компании должно 

результативно работать со своим клиентами, удовлетворять их потребности и 

оправдывать ожидания. 

Также стоит отметить такие угрозы, как: 

а) угроза со стороны новых игроков; 

б) угроза со стороны потребителей; 

в) угроза со стороны поставщиков. 

Про них тоже не стоит забывать, поскольку их уровень угрозы может в 

какой-то момент стать высоким, поэтому маркетинговый отдел должен постоянно 

анализировать данные угрозы, с целью минимизации рисков для компании. 

Для того, чтобы сохранить конкурентоспособность компании необходимо: 

1) проводить постоянный мониторинг предложений конкурентов и появления 

новых игроков; 

2) снижать влияние ценовой конкуренции на продажи компании; 

3) сконцентрироваться на построении длительных отношений с покупателем; 

4) сосредоточиться на устранении всех недостатков коммуникационной 

политики компании.  

2.3.2 STEEP-анализ АО «СПК» 

STEEP-анализ предполагает оценку влияния рыночных и потребительских 

трендов на продажи и прибыль компании [12]. Данный анализ позволит 

определить ключевые факторы внешней среды, оказывающие непосредственное 

влияние на деятельность компании.  
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Для того чтобы дать оценку всем факторам макросреды (социально-

культурные, технологические, экономические, экологические, политико-

правовые), следует рассматривать не только текущее их состояние, но и делать 

прогнозы, касающиеся возможных изменений каждого фактора на несколько лет 

вперед [7]. Поэтому важным моментом данного анализа является принятие 

участия в нем экспертом, которые давно знакомы с данным рынком и компанией 

и могли бы оценить степень влияния на нее тех или иных факторов, также 

основываясь на возможности их возникновения. 

Таким образом, процесс проведения STEEP-анализа можно условно разбить 

на следующие этапы [13]: 

1) определение ключевых факторов, оказывающих влияние на компанию; 

2) предоставление информации по каждому из факторов; 

3) анализ значимости и степени влияния каждого фактора; 

4) составление сводной таблицы STEEP-анализа. 

В роли экспертов, оценивающих факторы макросреды, выступали  работники 

АО «СПК». Им были предложены факторы, которым они на свой взгляд должны 

были дать две оценки: степень влияния фактора на компанию (от 1 о 3) и 

вероятность изменения этого фактора (от 1 до 5). 

После чего определялась средневзвешенная оценка каждого из факторов. 

Таким образом, делая выводы по анализу АО «СПК» (Приложение А), можно 

сказать, что наиболее значимыми оказались такие факторы, как: 

а) уровень инфляции и процентные ставки; 

б) курсы основных валют; 

в) требования к качеству продукции и уровню сервиса; 

г) уровень инноваций и технологического развития отрасли; 

д) доступ к новейшим технологиям; 

е) экологическая обстановка в стране; 

ж) налоговая политика (тарифы и льготы). 
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Можно заметить, что на большинство факторов компания не может 

оказывать никакого влияния, по отношению к ним ей стоит развивать гибкость и, 

учитывая возможность их возникновения, разрабатывать сценарии деятельности 

на будущее.  

Однако компания может вести постоянный контроль качества своей 

продукции и сервисом. Также в дальнейшем возможно создание штата, 

занимающегося научно-техническими разработками, с целью внедрения каких-

либо инноваций в производство. Поскольку внедрение в промышленные 

компании научно-технических разработок является важным конкурентным 

преимуществом [13].  

2.3.3 4P-анализ АО «СПК» 

4P-анализ подразумевает изучение основных характеристик маркетинг-

микса, обеспечивающих эффективное позиционирование компании на рынке. 

В ходе анализа изучаются характеристики продукта, его цена и каналы 

распределения играют свою роль, но действия по продвижению являются, 

пожалуй, наиболее существенным элементом, поскольку являются механизмом, 

посредством которого позиционирование доносится до целевой аудитории [32]. 

Далее следует рассмотреть каждый элемент 4Р-анализа. 

1) Анализ продуктовой политики компании 

ABC анализ – наиболее распространенный метод исследования, 

способствующий оптимизации ассортимента в розничной торговле. Увеличение 

продаж и повышение эффективности ассортимента напрямую зависят от 

правильной оценки прибыльности каждой товарной позиции, отсутствия 

«залеживающихся товаров» и товаров, затраты на которые не окупаются [17]. 

Результатом АВС анализа является возможность определения наиболее 

доходных 20% товаров. Для рассмотрения взята только продукция собственного 

производства (Приложение Ж). 
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С помощью таблицы можно разделить всю продукцию компании на три 

группы: 

а) группа «А», самая прибыльная продукция из списка производимых в 

компании; 

б) группа «В», товары, приносящие среднюю прибыль, но являющиеся 

неотъемлемой частью продаваемой продукции; 

в) группа «С», товары,  приносящие минимальную прибыль. 

Металлические кровли делаются из нескольких видов продукции: 

профнастил (оцинкованный и полимерный) и металлочерепирца. Профнастил 

этот товар группы «А», проносящий самую большую прибыль из продукции 

собственного производства. Если говорить об основной продукции «премиум» 

класса для металлических кровель, то это металлочерепица, относящаяся к группе 

«В».  

Таким образом, можно сказать, что одной из целей для компании может быть 

вывод данного продукта (металлочерепица) на уровень «А» с помощью 

увеличения прибыли при продажах, за счет ввода в ассортимент металлических 

кровель с «премиум» покрытием. В дальнейшем также возможны какие-либо 

разработки по увеличению товаров группы «А». 

2) Анализ сбытовой политики компании  

Филиалы Сталепромышленной компании охватывают всю территорию 

Российской Федерации, от Санкт-Петербурга до Камчатки и представлены 

практически во всех крупнейших городах страны. 

Структура компании разбита на дивизионы, которые, в свою очередь, имеют 

в подчинении филиалы. Разбивка компании на дивизиона осуществляется по 

географическому принципу (Приложение И). 

 Итого компания имеет на сегодняшний день: 

а) 6 дивизионов: с местным самоуправлением и Управляющая компания; 

б) 45 филиалов по РФ; 
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в) 6 сервисных металлоцентров (СМЦ) для обработки полуфабрикатов и 

производства продукции собственного производства, в каждом из которых 

имеется своя производственная площадка; 

г) 2 альтернативных бренда в Екатеринбурге – Стройтехцентр и Сервисный 

центр металлопроката. 

Каждое подразделение занимается сбытом продукции как произведенной на 

своих площадках, так и продукции, закупленной у комбинатов и заводов, 

расположенных также на территории РФ. 

Все это позволяет компании продавать на все территории страны, усредняя 

цену, иметь примерно одну и ту же себестоимость в каждом участке продажи, за 

исключением Дальнего Востока. За счет большой отдаленности филиалов между 

собой, а также отдаленности от комбинатов-производителей цена на продукцию 

растет, в основном за счет транспортной логистики. 

3) Анализ ценовой политики компании 

Сбытовое подразделение АО «СПК» каждый год разрабатывает и утверждает 

положение о ценообразовании, в котором разрабатывается механизм 

формирования цен для розничных и оптовых покупателей. В компании действует 

очень гибкая ценовая политика. Менеджеры стараемся предоставить клиенту 

максимально выгодное соотношение цены и качества продукции. При 

формировании ценовой политики компания придерживается следующих 

принципов: 

а) индивидуальное ценообразование и условия оплаты; 

б) открытое ценообразование. 

Важно заметить, что стоимость металлопроката при производстве 

определяется ценами на ресурсы: металлургия является одним из самых 

энергоемких производств и на ее долю приходится почти треть всего 

энергопотребления в России. Кроме того, существенным фактором стоимости 

является грузоперевозка и транспортировка сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции, цен на природный газ и иное сырье. В этом отношении металлургия 
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сильно зависима от ценовой политики естественных монополистов – Газпрома и 

РЖД. Поэтому для компании характерны резкие скачки в ценовой политике, 

обусловленные внешними факторами. 

4) Анализ системы продвижения предприятия  

Структура системы маркетинговых коммуникаций АО «Сталепромышленная 

компания» можно представить в виде схемы (Приложение К). Как можно 

заметить из схемы, АО «Сталепромышленная компания использует следующие 

средства маркетинговых коммуникаций: 

а) реклама; 

б) личные продажи;  

в) стимулирование сбыта ; 

г) паблик рилейшнз. 

Чтобы более подробно разобраться в эффективности применения данных 

коммуникаций, следует изучить их плюсы и минусы (Приложение Л). На основе 

чего можно сделать вывод, что любая маркетинговая коммуникация имеет свои 

преимущества и недостатки, однако стоит отметить, что у любой из 

рассмотренных плюсов гораздо больше. Поскольку идеальной маркетинговой 

коммуникации, которая бы не имела слабых сторон, не существует,  маркетологи 

компании используют их в комплексе, ведь их интеграция способствует 

достижению целей предприятия. 

Также следует рассмотреть средства и формы распространения рекламной 

информации с их преимуществами и недостатками (Приложение М). АО 

«Сталепромышленная компания» использует не так много форм распространения 

рекламной информации, мне кажется, что это обусловлено ее спецификой, ведь 

компания в большинстве ориентируется на своих постоянных клиентов, которые 

уже сформировали свое мнение о предприятии. Поэтому можно сказать, что 

необходимость в дополнительных средствах рекламы у компании отсутствует. По 

нашему мнению, такой состав рекламных средств наиболее оптимален для данной 
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компании, поскольку она не терпит серьезных затрат на рекламу, однако 

привлекает с ее помощью новых клиентов. 

Таким образом, можно сказать, что состав рекламных средств, используемых 

предприятием, является для нее наиболее подходящим и не требует оптимизации 

и каких-либо серьезных доработок. 

2.3.4 Анализ клиентов компании 

На первом этапе анализа необходимо провести сегментирование 

потребителей данного рынка.  

По суммам отгрузки в компании можно выделить следующие группы 

клиентов: 

1. VIP-клиенты – физические и юридические лица, среднемесячная сумма 

отгрузки которых за год составляет величину, равную или превышающую 

500тыс.руб, что соответствует объему около 50 тн/мес. 

В группу VIP-клиентов входят крупные заводы Свердловской области 

машиностроительной, металлургической отраслей, крупные предприятия 

стройиндустрии и предприятия-посредники. Особенностью этих предприятий 

является:  

а) большие объемы заказов; 

б) постоянные потребности; 

в) специфические формы оплаты; 

г) применение технологии активных продаж; 

д) своевременная доставка. 

Сортамент ограничен технологическим процессом и спецификой 

производства предприятия. На таких крупных предприятиях на уровне 

директората принимается решение о выборе поставщика металлопроката.  

Критериями при выборе поставщика являются:  

а) надежность поставщика; 

б) его опыт работы; 
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в) цена товара; 

г) форма оплаты;  

д) длина канала распределения у поставщика;  

е) производитель металлопроката. 

2. Средние клиенты – физические и юридические лица, среднемесячная 

сумма отгрузки которых за год составляет величину, равную или большую, чем 

25тыс.руб, но меньшую, чем 500тыс.руб, что примерно составляет объем от 3 до 

50тн/мес. 

В группу средних клиентов входят строительные организации, предприятия-

посредники, предприятия и организации энергетической, химической отраслей, 

ЖКХ.  

Особенностью этих предприятий является:  

а) специфический товар для каждой группы (например, для строителей – 

есть основной строительный сортамент, для ЖКХ  основной товар – трубы, для 

предприятий нефтехимической отрасли – специфические марки сталей). 

б) потребность в широком ассортименте; 

в) своевременная доставка; 

г) потребность зависит от заказов, нет планирования. 

Лицом, принимающим решение, в этой группе обычно является начальник 

отдела снабжения либо директор предприятия. Критериями при выборе 

поставщика являются: наличие широкого ассортимента, цена товара, наличие 

услуг по первичной обработке проката (резка), возможность доставки.  

3. Прочие клиенты – в эту группу входят прочие клиенты, которые не попали 

в две предыдущих. 

По периодичности  работы с компанией выделяются постоянные клиенты. 

Постоянными клиентами принято считать юридические или физические лица, 

покупающие товар в СПК в течение любых десяти месяцев за последние 

двенадцать месяцев. 
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Следующим этапом анализа потребителей является сегментация рынка по 

объемам метталлопотребления и классификация клиентов АО «СПК». 

Критериями сегментации рынка являются: 

1) канал закупа черного металлопроката; 

2) среднемесячный объем потребления черного металлопроката. 

На рынке  выделяют три сегмента металлопотребляющих предприятий: 

1) I группа 

Единственным критерием выделения предприятий в I группу является 

преобладание (более 70%) прямых поставок с заводов-производителей. В 

большинстве случаев это градообразующие предприятия, потребляющие 

металлопродукцию напрямую от заводов-производителей для основного 

производства в больших, оптовых, вагонных нормах.  Количественного критерия 

при выделении сегмента I группы предприятий нет. Главное – доля прямых 

поставок в общем объеме потребления предприятием более 70%. 

Чтобы определить предприятия I группы, необходимо по данным железной 

дороги проранжировать всех грузополучателей по убыванию и у первых самых 

крупных (большие объемы для основного производства) посмотреть долю прямых 

поставок от заводов-производителей металлопродукции. 

2) II группа 

Ко II группе относятся предприятия, объем потребления черного 

металлопроката которых, больше или равен 3 тонны в среднем за месяц. 

Количественный критерий для выделения предприятия в этот сегмент 

применяется для определения нижней границы сегмента. Это среднемесячный 

показатель объема потребления 3 тонны.  

В сегмент II группы входят все предприятия региона с объемом потребления 

черного металлопроката от 3 тонн в среднем за месяц и выше без ограничения до 

тех пор, пока не будет преобладания прямых поставок в общем закупе.  

Целевым сегментом для «СПК» является именно II группа. 

3) III группа 
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К сегменту III группа относятся предприятия, объем потребления черного 

металлопроката которых, меньше 3 тонны в среднем за месяц.  

Целевая клиентская группа – это список всех металлоемких предприятий 

I и II группы, ведущих свою деятельность на территории региона. 

Предприятия III группы не надо включать в целевую клиентскую группу, но 

для полного понимания особенностей рынка региона, его структуры, 

необходимо указать емкость этого сегмента. Емкость сегмента III группы 

вычисляется как разность между абсолютной емкостью и емкостью целевой 

клиентской группы.  

Физические лица могут входить в целевую клиентскую группу, если они 

представляют интересы какого-либо предприятия (ведут закуп для него от 

индивидуального предпринимателя или от частного лица). Продажа 

металлопроката для личного использования физическими лицами не является 

приоритетным  видом деятельности Сталепромышленной компании. Она 

работает на рынке В2В, т.е. бизнес для бизнеса. Поэтому в целевую  

клиентскую группу  не включаются частных лица. 

Клиентами «СПК», на данный момент, являются предприятия и 

физические лица, покупающие металлопрокат в «СПК» в любых объемах. 

VIP клиентом компании  являются все предприятия I группы и часть 

предприятий из II группы со среднемесячным объемом потребления больше 

20 тонн. Основным клиентом «СПК» является часть предприятий II группы со 

среднемесячным объемом потребления от 3 до 20 тонн.  

Основной клиент может стать и VIP-клиентом, при  условии роста его 

металлопотребления до показателя от 20 тонн в месяц (например изменились 

объемы производства или изменился сам бизнес у клиента). 

Мелкими клиентами компании являются все предприятия III группы и 

частные лица. Для наглядности и упрощения в понимании рынка и клиентов 

АО «СПК» представлен Рисунок 5. 
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I группа              II группа                 III группа 

 

Среднемесячный объем потребления, т/мес 

                                                                                     20                  3                                    0 

 

Рисунок 5  –  Матрица сегментирования рынка 

2.3.5 Анализ конкурентов компании 

Анализ конкурентов проводится на основе оценки конкурентоспособности 

предприятия с помощью метода расстановки приоритетов. Метод заключается в 

рассмотрении основных конкурентов компании и оценки их по выбранным 

критериям. Конкурентами для АО «СПК» были выбраны 9 компаний, 

предоставляющие аналогичные товары на рынке и являющиеся прямыми 

конкурентами. Также в ходе анализа было рассмотрено АО «СПК». Таким 

образом, были проанализированы следующие компании:  

1) Дипос 

2)  Комтех 

3)   Северсталь-Инвест 

4) Брок-Инвест-Сервис 

5) Инпром 

6) Белон  

7) СибМет 

8) Центрметалл 

9) ВестМет 

10) СПК
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Для оценки их конкурентоспособности была сформирована экспертная 

группа, которые должны были оценить значимые характеристики (Приложение 

П) по 10-бальной шкале, результаты которой приведены в таблице 3. 

Таблица 3 –  Оценки экспертной группы 

№ Характеристика № компании 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 СПК 

1 
Широта ассортимента 7 7 4 8 8 4 4 6 7 10 

2 Объем продаж 9 10 7 7 6 3 3 5 4 8 

3 Доля рынка 9 10 7 7 6 3 3 5 4 8 

4 Отношения с поставщиками 

(дилерство\дистрибьютерство) 
8 8 10 7 7 8 9 7 5 7 

5 Сервисные услуги (перечень и 

качество) 
5 5 3 7 7 1 3 5 8 9 

6 
Система скидок и наценок 5 5 5 5 7 5 5 5 5 7 

7 Уровень цен относительно 

среднерыночных  
7 7 7 8 5 5 9 7 5 8 

8 Общая емкость складов 9 9 5 5 8 5 7 5 5 10 

9 Уровень рекламной 

активности 
3 3 2 7 8 2 5 7 2 7 

10 Наличие и качество 

корпоративного сайта  
5 7 5 7 8 3 4 4 3 8 

 

Далее определяются весовые коэффициенты оцениваемых характеристик с 

помощью метода расстановки приоритетов. При анализе предпочтений 

использовалась шкала, приведенная в Приложении С.  

На основе матрицы попарных сравнений, с точки зрения приоритетности для 

потребителей, были определены  весовые коэффициенты для данных 

характеристик (Приложение Т) и была получена скорректированная матриц 

оценок (Таблица 4). 
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Таблица 4  –  Скорректированная матрица оценок  

Характеристика Вес № компании 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 СПК 

Широта 

ассортимента 
0,083 0,58 0,58 0,33 0,66 0,66 0,33 0,33 0,50 0,58 0,83 

Объем продаж 0,024 0,22 0,24 0,17 0,17 0,14 0,07 0,07 0,12 0,10 0,19 

Доля рынка 0,027 0,24 0,27 0,19 0,19 0,16 0,08 0,08 0,13 0,11 0,22 

Отношения с 

поставщиками  0,051 0,40 0,40 0,51 0,35 0,35 0,40 0,46 0,35 0,25 0,35 

Сервисные 

услуги  0,174 0,87 0,87 0,52 1,22 1,22 0,17 0,52 0,87 1,39 1,56 

Система скидок 

и наценок 
0,215 1,08 1,08 1,08 1,08 1,51 1,08 1,08 1,08 1,08 1,51 

Уровень цен 

относительно 

среднерыночных  
0,254 1,78 1,78 1,78 2,03 1,27 1,27 2,28 1,78 1,27 2,03 

Общая емкость 

складов 0,020 0,18 0,18 0,10 0,10 0,16 0,10 0,14 0,10 0,10 0,20 

Уровень 

рекламной 

активности 0,056 0,17 0,17 0,11 0,40 0,45 0,11 0,28 0,40 0,11 0,40 

Наличие и 

качество 

корпоративного 

сайта  
0,097 0,49 0,68 0,49 0,68 0,78 0,29 0,39 0,39 0,29 0,78 

Интегральный 

показатель 5,99 6,24 5,26 6,87 6,70 3,91 5,63 5,71 5,27 7,95 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что АО «СПК» по 

некоторым показателям уступало своим конкурентам, интегральный показатель у 

данной компании получился наиболее высоким. Также в числе лидеров можно 

отметить такие компании, как Комтех и Брок-Инвест-Сервис. 

Для более наглядного представления компаний следует обратиться к 

многоульнику конкурентоспособности, на котором мы отразили компании, 
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которые являются лидерами, исходя из значения интегрального показателя 

(Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Многоугольник конкурентоспособности 

Глядя на рисунок, мы можем отметить тот факт, что область Брок-Инвест-

Сервис на многоугольнике не видна, поскольку ни по одной из указанных 

характеристик данная компания не опережает АО «СПК». Однако другой 

конкурент опережает АО «СПК» по таким характеристикам, как: доля рынка, 

объем продаж и отношения с поставщиками. Таким образом, мы можем сделать 

вывод, что компании следует сосредоточиться на увеличении объема продаж и 

как следствие доли рынка. Но стоит отметить, что и при имеющейся доле рынка 

АО «СПК» получает стабильную прибыль, и в динамике данный показатель 

демонстрирует рост. 

2.3.6 SWOT – анализ АО «СПК» 

SWOT– анализ состоит из пяти последовательных этапов [11]: 

1) создание проектной группы  

На данном этапе определяются эксперты, привлекаемые к исследованию 

для оценки факторов внутренней и внешней среды предприятия. Участниками 
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группы могут стать руководители подразделений компании, ведущие 

сотрудники, отвечающие за функциональные направления,  а также 

руководитель компании и его заместители. 

В состав проектной группы данного исследования для выставления 

экспертных оценок, с помощью которых в дальнейшем определяются 

наиболее важные характеристики, привлекаются сотрудники предприятия из 

отдела продаж и руководитель АО «Сталепромышленная компания». 

2) определение сильных и слабых сторон предприятия 

На данном этапе выделяются сильные и слабые стороны организации, 

которые вносятся в в матрицу SWOT-анализа. Также эксперты исследования 

ставят оценки параметров, в соответствии с которым в дальнейшем 

формируются веса признаков и выделяются наиболее значимые. 

В перечень сильных сторон АО «СПК» были включены: 

а) наличие собственных производственных площадок 

АО «СПК» имеет собственные производственные мощности, 

позволяющие осуществлять резку и сварку металла в соответствии с 

потребностями клиентов.  

б) широкий ассортимент реализуемой продукции 

Ассортимент реализуемой СПК продукции включает около 10 тыс. 

позиций. Широкая номенклатура предлагаемой металлопродукции в 

сочетании с возможностью формирования сборных партий в среднем до 20 

позиций, в том числе небольшого размера позволяют СПК предлагать 

оптимальные производственные решения для заказчика. На складах 

Сталепромышленной компании постоянно находится в общей сложности 250 

000 тонн металлопродукции, более 10 000 наименований и типоразмеров  [20]. 

в) развитая сеть филиалов компании  

СПК является крупнейшей металлоторговой сетью, в компании имеется 

более 70 филиалов и представительств от Санкт-Петербурга до Южного 
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Сахалина. Филиальная сеть СПК представлена во всех федеральных округах РФ, а 

также в странах СНГ. 

г) надежность компании (репутация и опыт) 

Сталепромышленная компания работает на рынке металлоторговли России с 

1991 года. Она является одной из крупнейших независимых компаний, 

осуществляющих поставки металлопроката на рынки России и стран СНГ. 

д) большое количество постоянных партнеров и клиентов 

Основными поставщиками Компании являются крупнейшие 

металлургические комбинаты России и стран СНГ, а клиентами выступают 

крупные компании и частные лица по территории всей России. Также стоит 

отметить, что это, как правило, длительные сотрудничества. 

В перечень слабых сторон были включены: 

а) негативное отношение персонала к некоторым нововведениям в области 

маркетинга 

Многие сотрудники отмечают, что руководство компании, делающее упор на 

маркетинг, не согласует свои разработки с работниками и их возможностями, что 

сказывается на их психологическом благополучии и мотивации.  

б) малая известность компании за границей 

Руководство компании неоднократно задумывалась о выходе на зарубежные 

рынки. В недавнем времени компанией были предприняты выходы на рынок 

Индии и ОАЭ. Оба варианта выглядели очень привлекательными   –  огромные, 

быстрорастущие рынки, а Эмираты, помимо всего прочего,  –  деловой центр 

всего Ближнего Востока и безналоговая зона. 

Однако в обоих случаях компании пришлось столкнуться с серьезными 

трудностями. Самой главной проблемой была жесточайшая конкуренция, которая 

усугублялась тем фактом, что компания имеет малую известность среди 

потенциальных клиентов данных рынков. 

Однако стоит отметить тот факт, что компания все-таки имеет свои филиалы 

в странах СНГ и надеется в скором времени основаться и в других странах. 
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в) высокая зависимость от отрасли строительства 

Как правило, клиентами компании выступают строительные компании, 

промышленные предприятия, металлотрейдеры. На их долю приходится 

практически 90 % клиентов компании, поэтому можно сказать, что снижение 

роста данной отрасли приведет к уменьшению объемов продаж компании.  

г) сбои в ценовой политике 

Ценовая политика является достаточно непостоянной. В период 

экономических перепадов клиентами компании было отмечено, что они  

сталкивались со случаями, когда цена отгруженной продукции менялась за время 

ее доставки до места назначения.  

д) долгое время оформления заказа 

Поскольку компания ориентирована на крупные сделки и постоянных 

клиентов, с которыми основные документы уже не требуют заполнения, то 

данный фактор не так заметен. Однако в период сезонного спроса (лето), когда 

наблюдается увлечение активности со стороны частных лиц, в отделах продаж 

образуются очереди, что одинаково негативно сказывается на клиентах и 

сотрудниках. 

После выявления сильных и слабых сторон предприятия экспертам было 

предложено проранжировать выбранные характеристики предприятия в 

соответствии с их важностью (от 1 до 5), а также проставить количественные 

оценки, которые отражают значимость взаимодействия сильных или слабых 

сторон с угрозами и возможностями (от 1 до 4). 

После всего этого полученные результаты были внесены в матрицу 

(Приложение Б). 

3) определение возможностей и угроз предприятия  

Выбираются те события, которые произойдут с большой долей 

вероятности и окажут заметное влияние на бизнес. Эти возможности и угрозы 

заносятся в соответствующие ячейки матрицы SWOT-анализа, а также 

отмечается их значимость путем экспертных оценок. 
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К угрозам предприятия были отнесены: 

а) экономический кризис 

Экономический кризис негативно сказывается на всех отраслях 

экономики, поскольку он влияет на платежеспособность населения. 

Следовательно, его прогрессирование будет крайне негативно сказываться на 

развитии компании. Он приведет к росту инфляции и процентных ставок. 

Также к характеристикам экономического кризиса относится нестабильный 

курс основных валют, который также негативно сказывается на деятельности 

компании. 

б) потеря конкурентных преимуществ 

Компания может потерять свои конкурентные преимущества, если ее 

сильные стороны станут тем стандартом качества, на который клиенты 

рассчитывают при обращении в любую организацию. 

в) выход на рынок зарубежных игроков 

Появление на рынке новых игроков, которые уже заработали себе 

репутацию в своей стране и стремятся к освоению новых рынков, может 

сказаться на росте конкуренции в отрасли. 

г) обострение экологических проблем 

Обострение экологических проблем может привести к новым стандартам  

в деятельности предприятий, которые будет требовать дополнительных 

вложений в бизнес. На основе чего будет увеличиваться себестоимость 

продукции, что приведет к снижению чистой прибыли.  

д) инновации со стороны конкурентов 

Конкуренты компании могут разработать какие-либо ноу-хау, которые 

привлекли бы к себе новых клиентов. То есть АО «СПК» потеряло бы часть своей 

целевой аудитории. 

Для компании были выявлены следующие возможности: 

а) рост инвестиционной привлекательности региона 
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Повышение инвестиционной привлекательности способствует 

дополнительному притоку капитала, экономическому подъему. Инвестор, 

выбирая регион для вложения своих средств, руководствуется определенными 

характеристиками: инвестиционным потенциалом и уровнем инвестиционного 

риска, взаимосвязь которых и определяет инвестиционную привлекательность 

региона. Высокая экономическая активность российских регионов и 

существенное увеличение притока инвестиций в экономику, характерные для 

последних лет, в значительной степени обусловлены результатом многолетней 

успешной работы региональных властей по повышению инвестиционной 

привлекательности своих территорий. 

Создание максимально благоприятных условий для начала и развития 

бизнеса и инвестирования будет способствовать привлечению новых 

потенциальных клиентов компании. 

б) научно-технический прогресс 

Российские металлургические предприятия ведут целенаправленную и 

эффективную работу по инновационному развитию отрасли. Созданная при 

Президенте России рабочая группа Комиссии по модернизации на сегодняшний 

день уже рассмотрела пять проектов компаний металлургической 

промышленности, которые оценены независимой экспертизой как перспективные 

и эффективные.  

Как было сказано в STEEP-анализе, доступ компании к новейшим 

технологиям является важной характеристикой и является также возможностью 

для компаний, осуществляющих свою деятельность в данной отрасли. 

Использование новых технологий в процессе производства позволит повысить 

эффективность рабочего процесс и возможно  дальнейшем сократить издержки  

предприятия, поскольку большинство новых технологий направлено на экономию 

ресурсов и автоматизацию рабочего процесса. Также возможно введение в 

ассортимент компании нового инновационного продукта, разработанного и 

запатентованного ранее. 



65 
 

в) уход конкурентов с рынка 

 Любая компания должна стремиться к увеличению своей доли рынка и к 

привлечению новых клиентов, поскольку это гарантирует рост ее финансовых 

показателей. Такой фактор как уход конкурентов с рынка приведет к этому, 

поскольку клиенты конкурентов станут потенциальными клиентами для  

компании. 

г) поддержка отрасли со стороны государства 

В настоящее время органы государственной власти разрабатывают 

достаточно большое количество программ, связанных с созданием или 

модернизацией строительных объектов. Заключение с ними договора на 

предоставление материалов благоприятно бы сказалось на деятельности 

организации. Ведь это позволило бы повысить рейтинг компании, а также 

обеспечило бы ей достаточно выгодное и долгосрочное сотрудничество. 

д) рост строительной отрасли 

Как уже отмечалось ранее,  деятельность АО «СПК», как и всех компаний 

данного рынка, напрямую зависит от развития строительной отрасли и ее 

развитие значительно увеличило бы обороты компании. 

После формулирования угроз и возможностей предприятия экспертам также 

было предложено проранжировать данные, а также проставить количественные 

оценки (Приложение Б). 

4) сопоставление сильных и слабых сторон предприятия с возможностями и 

угрозами рынка 

На данном этапе производится построением матрицы корреляционного 

SWOT-анализа (проблемное поле), на основе которого можно выделить 

мероприятия, способствующие развитию компании в дальнейшем. 

На основе диаграмм (Приложение В) были выбраны следующие 

характеристики, которые были включены в проблемное поле SWOT-анализа 

(Приложение Г):  
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1) Сильные стороны: развитая сеть филиалов компании, широкий 

ассортимент реализуемой продукции, наличие собственных производственных 

площадок. 

2) Слабые стороны: долгое оформление заказа, высокая зависимость от 

отрасли строительства, негативное отношение персонала к некоторым 

нововведениям в области маркетинга. 

3) Угрозы: экономический кризис, потеря конкурентных преимуществ, выход 

на рынок новых зарубежных игроков. 

4) Возможности: рост инвестиционной привлекательности региона, рост 

строительной отрасли, уход конкурентов с рынка. 

5. Определение основных направлений развития компании 

Исходя из построения проблемного поля (Приложение Г), позволяющего 

сформировать  примерный шаблон действий для компании, были получены 

следующие решения: 

1) компенсация убытков за счет масштабов производства; 

2) вытеснение конкурентов; 

3) экономия издержек производства;  

4) предоставление производственных мощностей в аренду; 

5) увеличение клиентской базы; 

6) увеличение филиалов; 

7) привлечение новых клиентов; 

8) расширение границ бизнеса; 

9) создание оперативной системы обслуживания. 

Многие из этих мероприятий являются достаточно затратными и выходят за 

рамки маркетинговой деятельности, поэтому в рамках выпускной 

квалификационной работы мы обращаем свое внимание на такие мероприятия, 

как: создание оперативной системы обслуживания и привлечение новых 

клиентов. 



67 
 

Управленцам предприятия следует всерьез задуматься о внедрении 

автоматизированной системы обслуживания клиентов, которая бы ускорила 

процесс обработки данных и снизила бы негативные отзывы об обслуживании. То 

есть компании стоит обратить свое внимание на выстраивание эффективной 

коммуникации со своими клиентами. 

Все эти решения действительно позволят повысить эффективность 

маркетинговой деятельности АО «СПК». 

2.4 Оценка эффективности управления маркетинговой деятельностью 

организации  

С помощью функциональной модели оценки менеджмента, описанной нами 

ранее, можно узнать уровень развития системы управления организации, на 

основе которого сделать выводы об оценке эффективности управления.  

На основе опроса сотрудников и руководителей АО «СПК» и выставленных 

ими оценок (Приложение У), были получены данные (Таблица 5), с помощью 

которых можно сделать вывод о том, какого уровня развития системы управления 

организацией достигла компания на сегодняшний день. В рамках данной 

методологии функциональной модели выделяют пять уровней развития (зрелости) 

менеджмента организации (Приложение Р). 

Таблица 5 – Итоговая оценка управленческой деятельности АО «СПК» 

Критерий Максимум Оценка 

1. Планирование 4 3,72 

1.1. Установка целей и стратегических задач 4 3,73 

1.2. Сбор и анализ информации  4 3,9 

1.3. Детализация бизнес-процесса 4 3,56 

1.4. Сбор и анализ информации о конкурентах и 

эталонных компаниях 
4 3,97 

1.5. Планирование ресурсов 4 3,43 

Итого по критерию «Планирование» 20 18,58 

2. Организация 4 3,59 

2.1. Формирование организационной структуры 4 3,36 

2.2. Распределение полномочий и установление зон 

ответственности 
4 3,83 
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Окончание таблицы 5 

Критерий Максимум Оценка 

2.3. Условия для создания самообучающейся 

организации 
4 3,90 

2.4. Выполнение основного процесса 4 3,46 

2.5. Эффективность процесса создания новых 

ценностей для клиентов 
4 3,42 

Итого по критерию «Организация» 20 17,97 

3. Мотивация 4 3,41 

3.1. Лидерство и корпоративная культура 4 3,43 

3.2. Условия для обучения и профессионального 

развития персонала 
4 3,67 

3.3. Уровень потребностей работников 4 3,19 

3.4. Вовлечение работников в процесс 

совершенствования 
4 3,22 

3.5. Удовлетворение работников результатами своей 

деятельности 
4 3,53 

Итого по критерию «Мотивация» 20 17,04 

4. Контроль 4 3,33 

4.1. Система контроля качества на каждом этапе 

бизнес-процесса 
4 3,93 

4.2. Критерии оценки полученных результатов 4 3,05 

4.3. Измерение степени удовлетворенности 

потребителей 
4 3,37 

4.4. Рациональное использование ресурсов 4 3,22 

4.5. Соответствие полученных результатов 

установленным целям 
4 3,10 

Итого по критерию «Контроль» 20 16,67 

5. Координация 4 3,36 

5.1. Соединение и координация первых четырех 

функций 
4 3,42 

5.2. Установление внутренних взаимосвязей 

организации 
4 3,22 

5.3. Система разрешения конфликтов 4 3,31 

5.4. Текущий анализ отклонений: пересмотр и 

корректировка планов 
4 3,26 

5.5. Информационный менеджмент 4 3,60 

Итого по критерию «Координация» 20 16,82 

6. Коммуникация (общая оценка менеджмента = 

Σкритериев от 1 до 5 
100 87,08 
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Компанией была получена оценка 87,08, что говорит о том, что ею были 

достигнуты практически максимальные результаты по всем направлениям 

управленческой деятельности, и она принадлежит к пятому уровню. Далее 

следует представить наглядно коммуникационный профиль компании, который 

строится с помощью пентаграммы и позволяет выявить проблем управления 

(Рисунок 7). 

 

Рисунок 7  –  Коммуникационный профиль АО «СПК» 

На данном рисунке мы видим, что как таковых проблем с управлением 

компания не имеет, однако мы также можем отметить, что до максимальной 

оценки ей не хватает 13 баллов, следовательно,  некие недочеты в организации 

все-таки имеются. Для этого следует построить укрупненную пентаграмму 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 8  –  Коммуникационный профиль АО «СПК» 
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На данном рисунке видно, что из пяти направлений управленческой 

деятельности в совершенствовании нуждаются мотивация, контроль и 

координация.  

2.5 Проблемы организации маркетинговой деятельности предприятия 

На основе функциональной модели оценки менеджмента было выявлено, что 

для АО «СПК» проблемными направлениями, нуждающимися в 

совершенствовании, являются: 

1) контроль 

Стоит отметить, что наименьшее значение в данной области у следующих 

характеристик: критерии оценки полученных результатов, соответствие полученных 

результатов установленным целям и рациональное использование ресурсов. 

По нашему мнению, сравнительно низкие оценки в области контроля 

обусловлены очень жестким контролем по соблюдению маркетинговых решений. 

Деятельность сотрудников компании контролируются со стороны отдела маркетинга 

несколькими способами. Во-первых, это оценка сотрудников с помощью опрос 

клиентов компании. В компании существует специальный call-центр, который 

осуществляет послепродажные опросы с клиентами, которых за сутки у компании 

большое множество. Во-вторых, это контроль времени по системе CrocoTime, 

которая была описана ранее. В-третьих, это оценка деятельности сотрудников со 

стороны тайных покупателей, которыми являются, как правило, представители 

компании из других филиалов, оценивающие деятельность сотрудников. 

Полученные ими результаты передаются  в отдел маркетинга, где на основе этого 

проводят анализ и сообщают о каких-либо ошибках в построении диалога с 

клиентом сотрудникам проверяемого филиала. 

Вся эта система контроля очень негативно сказывается на персонале, который 

вовлечен в прямое взаимодействие с клиентом, то есть осуществляет личные 

продажи. Также такая система контроля является очень затратной для компании, 

поскольку она задействует большое количество людей.   
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2) мотивация  

Наименьшие оценки в области мотивации были получены по таким 

характеристикам, как: уровень потребностей работников и вовлечение работников в 

процесс совершенствования. 

Несмотря на то, что компания предусматривает и позитивное стимулирование 

своих сотрудников (поощрение лояльности по отношению компании, надбавки к 

заработной плате за выполнение плана), стоит отметить, что некоторые 

маркетинговые мероприятия основываются на вычетах из заработной платы. 

Например, если после общения с менеджером клиент оценил его работу на балл 

меньше «5», то сотрудник получит меньшее вознаграждение, чем остальные. Также 

стоит отметить, что вовлечение сотрудников в процесс совершенствования в 

большинстве случаев является формальной процедурой, то есть мнение сотрудников 

компании редко играют какую-либо роль при разработке маркетинговых 

мероприятий. 

3) координация 

В области координации наименьшие оценки получили следующие 

характеристики: установление внутренних взаимосвязей организации и текущий 

анализ отклонений (пересмотр и корректировка планов). 

По нашему мнению это обусловлено масштабами компании, филиалы которой 

находятся по всей России. Основные управленческие решения в области маркетинга 

передаются из головного офиса в филиалы. Такая форма работы очень усложняет 

процесс координация, несмотря на то, что во многих филиалах также имеется свой  

отдел маркетинга.  

Многие решения, которые были приняты в головном офисе, после чего были 

детально проработаны в отделе маркетинга и запущены в филиалы, не 

анализируются с точки зрения внутренней среды компании. Их успех или провал 

связывается, как правило, только с ростом продаж, который в компании из года в год 

демонстрирует положительную динамику. Поэтому почти все маркетинговые 

решения в дальнейшем не претерпевают каких-либо доработок. 
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Выводы по разделу  

АО «Сталепромышленная компания» является одной из крупнейших 

компаний, осуществляющих поставки металлопроката на рынки России и 

стран СНГ. Компания занимается оптовой и розничной торговлей, а также 

развивает производственное направление. 

Если рассматривать финансовое состояние АО «СПК», то можно сказать, 

что компания финансово устойчива и темпы роста ключевых показателей 

демонстрируют позитивную динамику. Чистая прибыль компании по 

сравнению с прошлым годом увеличилась в два раза.  

Рассматривая маркетинговые мероприятия АО «СПК» можно сделать 

вывод о том, что компания понимает, какую важную роль играет маркетинг в 

организации и какие перспективы он открывает для бизнеса. 

Анализ маркетинговых возможностей компании показывает, что 

деятельность компании зависит от множества факторов внешней среды, 

которые необходимо учитывать при осуществлении маркетинговой 

деятельности. Также стоит отметить, что среди своих основных конкурентов 

АО «СПК» выбивается в число лидеров, однако отстает от них по таким 

характеристикам, как: доля рынка, объем продаж и отношения с 

поставщиками. 

На основе SWOT-анализа и формировании проблемного поля мы пришли 

к выводу, что в рамках управления маркетинговой деятельностью компании 

следует обратить внимание на такие мероприятия как создание оперативной 

системы обслуживания и привлечение новых клиентов. 

Проведя оценку эффективности управления маркетинговой 

деятельностью, мы выявили, что уровень управления, к которому относится 

АО «СПК» является эталонным. Однако, рассматривая укрупнено значения 

показателей эффективности, можно заметить, что оценки следующих функций 

не достигают максимума: мотивация, контроль, координация. Именно на них в 

дальнейшем следует обратить свое внимание. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 3.1 Мероприятия по совершенствованию управления маркетинговой 

деятельностью 

 На основе проведенных ранее анализов и сформулированных проблем в 

управлении маркетинговой деятельностью предприятия  нами были предложены 

следующие мероприятия (Таблица 6). 

Таблица 6  –   Мероприятия по совершенствованию управления маркетинговой  

                        деятельностью 

Мероприятие Содержание  

Сокращение штата call-

центра 

Предлагается сократить call-центр, который проводит 

опросы клиентов компании. 

Введение новой системы 

оценки качества 

сотрудников на основе 

опроса клиентов 

 Мероприятие напрямую связано с предыдущим, и 

направлено на формирование альтернативной системы 

оценки качества со стороны клиентов компании. 

Создание контакт-центра Создание контакт-центра направлено на оказание 

консультационной помощи клиентам и сокращение 

числа потерянных клиентов. 

Проведение мастер-классов 

с сотрудниками по технике 

эффективного 

осуществления личных 

продаж 

В настоящее время существует множество методик по 

повышению  эффективности личных продаж, которые 

могли бы способствовать максимизации прибыли 

компании.  

 

Проведение открытых 

диалогов с сотрудниками о 

маркетинговых 

мероприятиях 

Данное мероприятие направлено на то, чтобы 

руководство компании, а также отдел маркетинга могли 

донести до сотрудников информацию касательно 

маркетинговых нововведений, объяснить им, почему 

это важно. 

  

 

1) сокращение штата call-центра 

На данный момент в компании с помощью call-центра проводятся опросы 

клиентов, как это отмечалось ранее.  
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На наш взгляд, такая форма коммуникации с клиентами не является 

эффективной и порой даже вызывает раздражение, поскольку опросы не всегда 

проводятся  в удобное для клиентов время и это может сказаться на оценках, 

которые выставляет клиент сотрудникам. Также на основе данных оценок 

формируется переменная часть заработной платы сотрудников, осуществляющих 

личные продажи. Такая форма оценки качества работы сотрудников может их 

демотивировать,  поскольку оценки клиентов и критерии исчисления на основе 

них заработной платы зачастую не понятны для сотрудников. 

Учитывая тот факт, что компания также проводит оценку сотрудников с 

помощью работников других филиалов, которые выступают в роли тайных 

покупателей, эффективнее было бы сократить call-центр, поскольку его работа 

увеличила количество негативных отзывов со стороны клиентов и сотрудников 

компании. 

2) введение новой системы оценки качества сотрудников на основе опроса 

клиентов 

Данное мероприятие напрямую связано с предыдущим. Поскольку мы 

предлагаем сократить call-центр, который занимается опросами клиентов 

компании, то необходимо создать новую форму связи с клиентами компании, 

направленную на оценку их удовлетворенности.  

По нашему мнению наиболее эффективной формой опросов будет 

предоставление клиентам небольшого опросного листа, который они получали бы 

непосредственно после отгрузки продукции или после работы с менеджером 

компании. Такая форма опроса проходила бы в удобное для клиента время, 

поскольку он уже обратился в компанию и в данный момент он как раз находится 

в контакте с компанией, также эта форма не отняла бы у него много времени. 

Клиентам компании будет предлагаться небольшой опросный лист, который 

включает в себя: 

а) оценку качества обслуживания; 

б) пустое поле для пожеланий по организации работы компании; 
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в) пустое поле для перечисления того, что понравилось и не понравилось 

клиенту; 

г) оценка вероятности рекомендации компании знакомым. 

В дальнейшем опросный лист можно увеличить, и включить в него 

дополнительные вопросы, в зависимости от целей сбора маркетинговой 

информации. 

3) создание контакт-центра 

В настоящее время любой входящий звонок в компанию поступает группе 

менеджеров по продажам. Трубку поднимает тот специалист, который в 

данный момент свободен. Таким образом, если все менеджеры, 

осуществляющие личные продажи заняты, то звонок останется без ответа и 

компания упустит своего потенциального клиента, создание контакт-центра 

позволило бы удержать клиента. Сотрудники контакт-центра должны будут 

выступать неким связующим звеном между потенциальными клиентами 

компании и менеджерами, осуществляющими личные продажи. Сотрудники 

контакт-центра могли бы самостоятельно осуществлять сделки с мелкими 

клиентами, направляя крупных клиентов к персональным менеджерам 

компании. 

Такая форма работы способствовала бы экономии времени менеджеров, а 

также удержанию потенциальных клиентов. 

Данное мероприятие позволит оптимизировать затраты на обслуживание 

клиентов. Поскольку оно будет заключаться в централизованной обработке 

всех обращений в компанию в одном подразделении, а также позволит 

эффективно распределять нагрузку на сотрудников в течении всего дня. Также 

можно будет в ходе работы контакт-центра предусмотреть некоторые 

доработки, которые позволили бы автоматизировать процесс оформления 

заказа. В результате компания сможет обрабатывать большее количество 

покупателей при минимальных ресурсозатратах. 
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4) проведение мастер-классов с сотрудниками по технике эффективного 

осуществления личных продаж  

Целесообразно было бы проводить некие мастер-классы с сотрудниками, 

осуществляющими личные продажи, которые были бы направлены на развитие у 

сотрудников новых качеств, способствующих выстраиванию эффективной 

коммуникации с клиентами. Поскольку для промышленных компаний характерна 

такая форма коммуникации с клиентами как личные продажи, то маркетинговые 

усилия должны быть направлены на создание условий, повышающих их 

эффективность.  

В рамках реализации данного мероприятия предполагается, что сотрудник 

отдела маркетинга, отслеживающий основные тенденции по повышению 

эффективности личных продаж будет проводить тренинги (мастер-классы), 

направленные на обучение сотрудников компании основным приемам данных 

методик. Учитывая тот факт, что в большинстве филиалов существует отдел 

маркетинга, то данное мероприятие не потребует крупных затрат. 

Суть данного мероприятия заключается в том, что оно позволит развить в 

сотрудниках компании нужные качества, которые способствовали удержанию 

потенциальных клиентов и стимулировали бы их к покупке.  

5) проведение открытых диалогов с сотрудниками о маркетинговых 

мероприятиях 

 Сотрудник отдела маркетинга, разрабатывающий мероприятия мог бы 

выступать перед работниками и вступать с ними в непосредственный диалог, 

который бы способствовал эффективному взаимодействию отдела маркетинга и 

отдела продаж в компании, поскольку на сегодняшний день между ними не 

исключены конфликты, в силу столкновения интересов.  

Однако подобные конфликты исключены между данными отделами, 

поскольку связь с клиентами, над эффективным ходом которой работает отдел 

маркетинга, осуществляет отдел продаж. То есть именно от сотрудников данного 
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отдела зависит выстраивание отношений с клиентами компании, поэтому они 

должны находиться в тесном взаимодействии с отделом маркетинга. 

Диалог между сотрудниками осуществлялся бы в форме беседы, в ходе 

которой сотрудники могли бы могли обмениваться мнениями и разрешать 

спорные вопросы, которые касаются введения новых маркетинговых 

мероприятий. Сотрудники отдела маркетинга могли бы донести до другого 

отдела, почему какие-либо разработки в данной области являются важными и как 

они в последующем скажутся на деятельности компании. 

Реализация данного мероприятия осуществлялась бы раз в месяц. После чего 

на основе полученной информации вносились бы возможные корректировки в ход 

маркетинговых мероприятий или их реализация не претерпевала бы изменений, в 

зависимости от хода мнения сотрудников и целей организации. 

Далее следует рассмотреть экономическую эффективность и обосновать 

целесообразность применения в компании данных мероприятий. 

3.2 Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию 

маркетинговой деятельности  

1) сокращение штата call-центра 

Данное мероприятие можно рассмотреть с точки зрения экономической 

эффективности, поскольку его реализация приведет к сокращению постоянных 

расходов компании, что впоследствии приведет к увеличению чистой прибыли. 

На сегодняшний день в штате call-центра работает 30 человек, заработная плата 

которых варьируется от 30 до 35 тыс.руб. Если рассматривать минимальную 

ставку, то сумму, на которую уменьшаться постоянные расходы можно 

вычислить по формуле: 

       Зп* Чр = Эк,                                   (3) 

где Зп – заработная плата сотрудника; 

Чр – численность работников; 

Эк – экономия постоянных расходов. 
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Таким образом, сумма экономии постоянных расходов для компании 

составит: 

                                                      30*30=900 (тыс.руб.)                 (4) 

Экономия компании на постоянных расходах составит 900 тыс.руб. после 

реализации данного мероприятия. Однако его экономическую эффективность 

сложно оценить в рамках целой компании, поскольку показатели АО «СПК» 

очень велики и такая экономия не окажет существенного влияния на ключевые 

показатели от деятельности всей компании. Для того, чтобы оценить значимость 

данного мероприятия необходимо рассмотреть экономические показатели в 

рамках конкретного филиала (Таблица 7) [31]. 

Таблица 7  –  Финансовые результаты деятельности филиала АО «СПК» 

Показатель, тыс.руб 2016 год 2017 год 
Темп роста, 

% 

Выручка от реализации 114228 121417 106,3% 

Себестоимость  95852 100013 104,3% 

Валовая прибыль 18376 21404 116,5% 

Управленческие расходы 14768 17365 117,6% 

Прибыль от продаж 3608 4039 111,9% 

Прочие доходы  1101 4012 364,4% 

Прочие расходы 1900 5164 271,8% 

Прибыль до налогообложения 2809 2887 102,8% 

Текущий налог на прибыль 561,8 577,4 102,8% 

Чистая прибыль  2247,2 2309,6 102,8% 

Далее следует рассмотреть, как изменяться темпы роста ключевых 

показателей филиала после реализации данного мероприятия (Таблица 8).   

Таблица 8  – Финансовые результаты деятельности филиала АО «СПК» после  

                           реализации мероприятия 

Показатель, тыс.руб 2016 год 2017 год 
Темп роста, 

% 

Выручка от реализации 114228 121417 106,3% 

Себестоимость  95852 99113 103,4% 

Валовая прибыль 18376 22304 121,4% 

Управленческие расходы 14768 17365 117,6% 

Прибыль от продаж 3608 4939 136,9% 
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Окончание таблицы 8 

Показатель, тыс.руб 2016 год 2017 год 
Темп роста, 

% 

Прочие доходы  1101 4012 364,4% 

Прочие расходы 1900 5164 271,8% 

Прибыль до налогообложения 2809 3787 134,8% 

Текущий налог на прибыль 561,8 757,4 134,8% 

Чистая прибыль  2247,2 3029,6 134,8% 

 

Таким образом, мы можем отметить, что темп роста чистой прибыли 

филиала компании увеличивается с 2,8% до 34,8%. Значит, сокращение call-

центра является экономически выгодным мероприятием. 

Нельзя также не отметить коммуникативную эффективность данного 

мероприятия. Поскольку данное мероприятие будет снижать негативное 

отношение клиентов к компании, то можно сказать о том, что оно повысит 

эффективность коммуникации компании с ее клиентами. 

2) проведение открытых диалогов с сотрудниками о маркетинговых 

мероприятиях 

Оценить экономическую эффективность данного мероприятия очень сложно. 

Однако можно отметить, что его реализация позволит установить продуктивные 

отношения между отделом маркетинга и отделом продаж, поскольку, как 

отмечалось ранее, их сплоченная работа очень важна для компании.  Также 

данное мероприятие позволит направить маркетинг не только на потребителей, но 

и на интересы своих работников. 

Это будет способствовать переходу компании на новый уровень, поскольку 

не многие организации в настоящее время задумываются о своих сотрудниках и 

об их мнении, касательно самого предприятия и его руководства. Такая тенденция 

повысит рейтинг компании в глазах общества. 

Также это будет способствовать выстраиванию эффективной коммуникации 

между подразделениями компании, то есть позволит организовать более 

слаженную работу предприятия. 
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3) создание контакт-центра 

На сегодняшний день филиалы компании теряют около 15% входящих 

звонков из-за недостатка времени сотрудников, которые одновременно 

осуществляют личные продажи и прием звонков. Создание контакт-центра 

позволило бы сократить потери потенциальных клиентов. Однако то, какую 

прибыль данные клиенты могли бы принести компании нельзя точно 

спрогнозировать. 

Затраты на создание штата  контакт-центра можно измерить в объеме фонда 

месячной заработной платы сотрудников,  поскольку все необходимое 

оборудования для контакт-центра у компании имеется, а затраты, связанные с 

разработкой регламента по общению с клиентами на себя берет отдел маркетинга, 

который уже существует в компании. Поэтому затраты по созданию контакт-

центра можно вычислить по следующей формуле: 

      Зп*Чр=Зт,                 (5) 

где Зп – заработная плата сотрудника; 

Чр – численность работников; 

Зт – затраты на создание контакт-центра. 

Предполагается, что для контакт-центра необходимо 20 сотрудников, в 

дальнейшем их численность может увеличиваться в случае расширения штата. 

Для вычисления заработной платы предлагается взять максимальную ставку 

сотрудников call-центра. Тогда расходы на данное мероприятие составят 

(Формула 6): 

            20*35=700 (тыс.руб)     (6) 

4) проведение мастер-классов с сотрудниками по технике эффективного 

осуществления личных продаж  

Осуществление продаж на B2B-рынке, как уже отмечалось ранее, имеет ряд 

особенностей, поэтому очень важно, чтобы сотрудники умели качественно 

выстроить коммуникацию с клиентом при осуществлении личных продаж. В 
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настоящее время в компании бывают случаи, когда потенциальные клиенты могут 

быть потеряны уже в ходе беседы с персональным менеджером. 

Данное мероприятие позволит снизить возникновение подобных случаев. 

Если сотрудники отдела маркетинга будут проводить мастер-классы для 

сотрудников отдела продаж, то это позволит применить в работе компании новые 

методики, направленные на повышение эффективности личных продаж. 

Одной из таких методик можно выделить продажи по методу СПИН, 

которые разрабатывались специально для  компаний, работающих на B2B-рынке. 

Данная методика хорошо зарекомендовала себя на практике, поскольку 

исследования показывают, что продажи компаний, использующих данный метод, 

увеличиваются в разы. Поэтому можно сказать, что обучение сотрудников 

данному методу позволило бы увеличить число сделок, и как следствие чистую 

прибыль компании.  

5) введение новой системы оценки качества сотрудников на основе опроса 

клиентов 

Данное мероприятие направлено на выявление степени удовлетворенности 

клиентов качеством обслуживания компании. Несмотря на то, что мероприятие не 

предусматривает каких-либо крупных экономических выгод для компании, оно 

является важным, поскольку с помощью него отдел маркетинга сможет получать 

сведения о работе отдела продаж и о том, как клиенты относятся к компании и 

какие пожелания у них имеются.  

Реализация данного мероприятия необходима в силу того, что нужна 

альтернатива существующей системе оценки качества работы сотрудников, 

которую в рамках данных мероприятий предлагается упразднить. 

3.3 Правовое регулирование  деятельности АО «Сталепромышленная 

компания»  

 «Сталепромышленная компания» по своей организационно-правовой форме 

относится к акционерному обществу, открытого типа. Таким образом, 
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«Сталепромышленная компания» – это коммерческая организация, уставный 

капитал которой разделен на определенное число акций, удовлетворяющее 

обязательные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу 

(ст. 96 ГК, ст. 2 ФЗ об «Акционерных обществах»), и акции распределяются 

между акционерами.  

Согласно Федеральному закону «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001, 

общество было занесено в единый государственный реестр юридических лиц с 

момента внесения органом государственной регистрации  соответствующей 

записи.  

Общество создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации и  Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных 

обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 и действует на основании Устава и 

действующего законодательства Российской Федерации.   

Общество действует в целях удовлетворения общественных потребностей 

своими работами и услугами, насыщения рынка продукцией, товарами 

(работами), укрепления материально-технической базы общества, удовлетворения 

социально-экономических потребностей работников Общества и получения 

прибыли. К основным видам деятельности общества относится: 

а) оптовая торговля металлами в первичных формах; 

б) оптовая и розничная торговля; 

в) сдача имущества в аренду; 

г) посредническая деятельность; 

д) внешнеэкономическая деятельность; 

е) осуществление автомобильным транспортом перевозок пассажиров и 

грузов в международном сообщении, а также грузов в пределах Российской 

Федерации; 

ж) деятельность по транспортно-экспедиционному обслуживанию 

юридических и физических лиц на автомобильном транспорте; 
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и) разработка и производство строительных материалов; 

к) осуществление экспортно-импортных операций; 

л) комиссионная торговля; 

м) реклама и маркетинг; 

н) услуги связи; 

п) транспортные услуги, включая международные фрахты; 

р) изготовление металлоконструкций и изделий из пластмассы; 

с) внедрение научно-технических разработок и «ноу-хау»; 

т) осуществление лизинговых, инженерно-технических операций.  

Самый основной вид экономической деятельности АО «Сталепромышленная 

компания» – оптовая торговля металлами в первичных формах (46.72.2) занесен в 

Общероссийский Классификатор Видов Экономической Деятельности. 

При характеристике комплекса маркетинга (товар, цены, каналы 

распределения и маркетинговые коммуникации) мы также можем выделить 

законодательство, регулирующее каждый из его элементов. И это не только 

отдельные законы, перечисленные выше, но и другие нормативные правовые 

акты, например: Закон РФ от 10.06.93 г. в редакции от 10.01.03 г. «О 

сертификации продукции и услуг», Закон РФ от 14.06.93  г. «О стандартизации», 

Указ Президента РФ от 28.02.95  г. № 221 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)», Порядок рассмотрения дел по 

признакам нарушения законодательства о рекламе (утв. приказом ГКАП России 

от 13.11.95  г. № 147); Правила размещения средств наружной рекламы и 

информации и т. п. 

При изучении комплекса маркетинга служба маркетинга и логистики АО 

«Сталепромышленная компания» также изучают вопросы правового 

регулирования средств индивидуализации и средств безопасности товара. 

Необходимо знать не только каким образом лучше организовать, но и как 

оформить доставку металлопроката, поскольку каждый канал распределения 

оформляется самостоятельным гражданско-правовым договором (договор купли-
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продажи, договор поставки, договор розничной купли-продажи, договор 

поручения, договор комиссии, агентский договор и др.). Отдел маркетинга 

рассматривает основные принципы правового регулирования торговли, рекламы, 

правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации субъектов 

маркетинговой деятельности. 

Весь спектр маркетинговой деятельности на предприятии АО 

«Сталепромышленная компания», в целом, предполагает согласование внешней и 

внутренней среды для достижения поставленных целей. Причем, известно, что 

внутренняя сила маркетинга контролируема, а внешняя  – не поддается 

воздействию и субъект маркетинговой деятельности должен к ней 

приспосабливаться, ориентироваться и учитывать ее. 

Известно, что юридическое лицо в соответствии с одним из своих признаков 

(наличие организационного единства) имеет определенную организационную 

структуру. В целях максимальной эффективности каждого подразделения 

разрабатываются и принимаются специальные документы, определяющие сферу 

деятельности, полномочия и ответственность как его подразделений, так и 

работников например: «Положение о службе маркетинга в организации», 

должностные инструкции и т. п. 

Следовательно, в АО «Сталепромышленная компания» право воздействует 

на маркетинг следующим образом: 

1) право определяет статус субъекта маркетинговой деятельности; 

2) право определяет права и обязанности субъекта маркетинговой 

деятельности; 

3) право определяет юридическую ответственность (гражданско-правовую, 

административную, уголовную, дисциплинарную, материальную) субъекта 

маркетинговой деятельности; 

4) право определяет возможности использования маркетингового 

инструментария; 
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5) регулирует взаимоотношения субъекта с другими участниками рыночной 

деятельности, в т. ч. с государством; 

6) с помощью права определяется порядок управления, организации, 

получения информации, применения комплекса маркетинга в рамках внутренней 

среды.  

Стоит отметить, что в настоящее время недостаточно разработана 

нормативная база, регулирующая работу отдела маркетинга. На сегодняшний 

день в нашей стране главным источником правового регулирования 

маркетинговой деятельностью является Гражданский кодекс РФ, имеющий статус 

федерального закона, иногда именуемый «экономической конституцией». Он 

содержит множество норм, регулирующих элементы маркетингового комплекса в 

зависимости от области рынка, вида товара, типов потребителей, сферы 

предпринимательства. Помимо Гражданского кодекса РФ, в области маркетинга 

применимы и другие федеральные законы. Их можно разделить в зависимости от 

сферы действия на следующие группы:  

1) отношения субъектов маркетинговой деятельности с потребителями 

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

18.04.2018) и др.;  

2) вопросы сбыта – Федеральным законом от 13 декабря 1994 г. № 60 ФЗ «О 

поставках продукции для федеральных государственных нужд», Федеральным 

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

3) отношения, возникающие в сфере маркетинговой товарной политики, – 

Федеральным законом от 27 декабря 2002г. № 184ФЗ «О техническом 

регулировании», Законом РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и др.;  

4) ценообразование – например, Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. 

№ 41 ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и 

тепловую энергию в Российской Федерации»  и др.;  
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5) конкурентные отношения в сфере маркетинга – Федеральный закон "О 

защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ, Законом РФ от 17 августа 1995 г. 

«О естественных монополиях»;  

6) маркетинговые исследования, получение, использование и 

распространение маркетинговой информации – Законом РФ от 20 февраля 1995 г. 

«Об информации, информатизации и защите информации», Законом РФ от 27 

декабря 1991 г. «О средствах массовой информации», Законом РФ от 9 июля 1993 

г. «Об авторском праве и смежных правах», Законом РФ от 23 сентября 1992 г. «О 

правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», Патентным законом от 23 

сентября 1992 г. и др.;  

7) продвижение продукции регулируется в основном Законом РФ от 18 июля 

1995 г. «О рекламе». 

Выводы по разделу  

Проведя анализ маркетинговых возможностей компании и анализ 

эффективности управления маркетинговой деятельностью во втором разделе, мы 

пришли к выводу, что руководство компании действительно уделяет особое 

внимание маркетингу и стремиться к повышению его эффективности. Однако мы 

столкнулись с тем, что некоторые недостатки в управлении маркетинговой 

деятельностью у АО «СПК» все-таки присутствуют. 

На основе этого были предложены мероприятия, которые позволили бы 

повысить эффективность управления маркетингом в компании и достичь в данной 

области более высоких результатов, а также в дальнейшем увеличить свою 

прибыль. 

В результате опроса сотрудников и руководителей компании, было выявлено, 

что главные сложности в управлении маркетинговой деятельностью связаны с  

мотивацией, контролем и координацией. Все это обусловлено тем, что 

сотрудники компании не до конца понимают суть маркетинговых мероприятий и 

критерии оценки своей деятельности, основанные на звонках клиентам. 
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Поскольку зачастую клиентам было неудобно разговаривать, и они были 

раздражены,  или попросту прошло длительное время с момента сделки, однако 

именно этот процесс является связующим между отделом маркетинга и отделом 

сбыта. Поэтому в третьем разделе были предложены мероприятия, которые 

направлены на установление эффективных связей между отделом маркетинга и 

отделом продаж, осуществляющим личные продажи.  

Также в разделе были предложены мероприятия, которые бы позволили 

компании установить эффективную коммуникацию со своими клиентами и 

снизить вероятность возникновения их негативного отношения к действиям 

компании. Для этого было предложено сократить call-центр, проводивший 

опросы и ввести новую систему оценки удовлетворенности клиентов, которая 

была бы более удобна для них и не отнимала много времени. 

Также были рассмотрены нормы права, которыми регламентируется  

маркетинговая деятельность и деятельность компании в целом. 

В третьей главе также была произведена оценка эффективности некоторых 

мероприятий и обоснование целесообразности их применения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном мире маркетинговая деятельность является неотъемлемой 

частью успешной деятельности любой организации. Она обозначает деятельность 

по изучению групп потребителей и завоеванию рынка. Поскольку отношения 

между субъектами рыночных отношений меняются и усложняются, то значение 

маркетинговой деятельности постоянно возрастает [27]. Поэтому управление 

маркетинговой деятельностью является очень важной частью в работе любой  

организации.  

Одной из ключевых задач руководства является постоянное отслеживание 

уровня эффективности управления маркетинговой деятельностью, поскольку она 

играет одну из главных ролей в организации. 

В данной выпускной квалификационной работе была изучена эффективность 

управления маркетинговой деятельностью АО «Сталепромышленная компания» и 

предложены мероприятия, способствующие ее повышению.  

Основные задачи выпускной квалификационной работы были выполнены. 

Таким образом, в рамках данной работы была раскрыта сущность управления 

маркетинговой деятельностью на предприятии, изучены особенности маркетинга 

промышленных предприятий, проведен анализ внутренней и внешней среды и 

анализ результативности управления маркетинговой деятельностью АО 

«Сталепромышленная компания», а также разработаны мероприятия по 

совершенствованию управления маркетинговой деятельностью. 

В ходе анализа результативности управления маркетинговой деятельностью 

компании нами были выявлены проблемы, связанные с мотивацией, контролем и 

координацией. На основе этого нами были предложены следующие мероприятия: 

1) сокращение call-центра; 

2) введение новой системы оценки качества сотрудников на основе опроса 

клиентов; 

3) создание контакт-центра;  
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4) проведение мастер-классов с сотрудниками по технике эффективного 

осуществления личных продаж; 

5) проведение открытых диалогов с сотрудниками о маркетинговых 

мероприятиях. 

В ходе данной выпускной квалификационной работы нами были 

сформулированы рекомендации по осуществлению данных маркетинговых 

мероприятий.  

Также на основе анализа эффективности данных мероприятий, мы пришли к 

выводу, что их реализация положительно скажется на деятельности компании, 

поскольку она  приведет к росту ее ключевых показателей и к повышению 

удовлетворенности клиентов и сотрудников компании.  

Таким образом, цель, то есть совершенствование управление маркетинговой 

деятельностью компании с учетом проведенного маркетингового исследования, в 

ходе данной работы была достигнута. 

На основе данной выпускной квалификационной работы можно попытаться 

внедрить в компанию предложенные мероприятия по совершенствованию 

эффективности управления маркетинговой деятельностью. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – STEEP-анализ АО «СПК»    

 

 

Описание фактора 
Влияние 

фактора 

Экспертная оценка 
Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 
1 2 3 4 5 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ                 

Налоговая политика (тарифы и льготы) 2 3 4 3 5 4 3,8 
0,23 

Тенденции к регулированию или дерегулированию 

отрасли 
2 1 3 2 3 3 2,4 

0,15 

Будущее и текущее законодательство, регулирующее 

правила работы в отрасли 
1 2 1 1 3 3 2,0 

0,06 

Законодательство по охране окружающей среды 1 2 2 3 1 2 2,0 
0,06 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ               
 

Уровень инфляции и процентные ставки 3 5 5 5 5 5 5,0 
0,45 

Курсы основных валют 3 5 4 4 5 4 4,4 
0,40 

Степень глобализации и открытости экономики 1 2 1 1 2 1 1,4 
0,04 

СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ               
 

Требования к качеству продукции и уровню сервиса 3 4 3 4 4 5 4,0 
0,36 

Отношение к импортным товарам и услугам 1 3 2 2 3 2 2,4 
0,07 
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  Окончание приложения А  

 Окончание таблицы А.1

Описание фактора 
Влияние 

фактора 

Экспертная оценка Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 1 2 3 4 5 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ                 

Уровень инноваций и технологического развития отрасли 3 3 4 4 5 3 3,8 
0,35 

Законодательство в области технологического оснащения 

отрасли 
2 2 3 4 4 3 3,2 

0,19 

Доступ к новейшим технологиям 3 3 4 5 2 4 3,6 
0,33 

Степень использования, внедрения и передачи технологий 2 3 2 3 3 4 3 
0,18 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ               
 

Запасы природных ресурсов 2 3 4 3 5 2 3,4 
0,21 

Экологическая обстановка в стране 2 4 5 5 4 5 4,6 
0,28 

Ужесточение требований к экологической безопасности 

производства 
1 3 4 5 2 4 3,6 

0,11 

Необходимость внедрения ресурсосберегающих 

технологий 
1 2 3 3 2 1 2,2 

0,07 

ОБЩИЙ ИТОГ 33           41,0 
3,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – SWOT -анализ АО «СПК» 

 

 

 

Сильные стороны 

№ эксперта 

Слабые стороны 

№ эксперта 
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1 

Наличие собственных 

производственных 

площадок  
2 3 1 3 2 5 6,33 1 

Негативное отношение 

персонала к некоторым 

нововведениям в области 

маркетинга 

4 3 3 4 4 2 10,67 

2 

Широкий ассортимент 

реализуемой 

продукции 

2 5 4 2 3 2 8,00 2 
Малая известность 

компании за границей 
2 2 2 2 2 3 4,67 

3 
Развитая сеть 

филиалов компании 
4 4 3 5 3 3 

13,3

3 
3 

Высокая зависимость от 

отрасли строительства 
4 3 4 1 4 5 12,00 

4 
Надежность компании 

(репутация и опыт) 
3 2 3 1 2 4 5,67 4 Сбои в ценовой политике  2 5 3 2 3 4 9,33 

5 

Большое количество 

постоянных 

партнеров и клиентов  

2 1 3 4 2 1 5,33 5 Долгое оформление заказа 3 4 4 5 3 2 12,67 
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Окончание приложение Б 

Окончание таблицы Б.1 

 

 

Угрозы 

№ эксперта 

Возможности 

№ эксперта 
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1 Экономический кризис  4 5 4 4 4 5 18,67 1 
Рост инвестиционной 

привлекательности региона 
4 5 3 4 3 4 14,67 

2 
Потеря конкурентных 

преимуществ 
5 3 4 2 3 3 10,67 2 

Научно-технический 

прогресс 
3 3 2 3 2 3 7,00 

3 
Выход на рынок новых 

зарубежных игроков 
4 3 2 3 2 4 8,67 3 Уход конкурентов с рынка 3 2 2 4 4 2 7,33 

4 
Обострение 

экологических проблем 
2 4 3 2 3 3 7,67 4 

Поддержка отрасли со 

стороны государства 
2 4 4 1 3 1 5,00 

5 
Инновации со стороны 

конкурентов 
2 1 1 2 2 2 2,67 5 Рост строительной отрасли 4 3 3 2 4 5 12,67 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рисунок В.1 – Сильные стороны АО «СПК» 

 

Рисунок В.2 – Слабые стороны АО «СПК» 
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Окончание приложения В 

 

Рисунок В.3 – Угрозы АО «СПК» 

 

Рисунок В.4 – Возможности АО «СПК»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Проблемное поле на основе SWOT-анализа 
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Балл 
 

13,33 8 6,33 
 

12,67 12 9,33 

Экономический 

кризис 
18,7 

Компенсация 

убытков за счет 

масштабов 

производства 

Вытеснение 

конкурентов 
…… 18,7 …… ….. …... 

Потеря 

конкурентных 

преимуществ 

10,67 …… …… 

Экономия 

издержек 

производства 

15 ….. ….. ….. 

Выход на рынок 

новых 

зарубежных 

игроков 

8,67 ….. ….. 

Предоставление 

производственных 

мощностей в 

аренду 

5,67 ….. ….. ….. 
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 Окончание приложения Г  

Окончание таблицы Г.1 

  Сильные стороны Слабые стороны 

  Б
ал

л
 

Р
аз

в
и

та
я
 с

ет
ь
 ф

и
л
и

ал
о

в
 

к
о

м
п

ан
и

и
 

Ш
и

р
о

к
и

й
 а

сс
о

р
ти

м
ен

т 

р
еа

л
и

зу
ем

о
й

 п
р

о
д

у
к
ц

и
и

 

Н
ал

и
ч
и

е 
со

б
ст

в
ен

н
ы

х
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ы

х
 

п
л
о

щ
ад

о
к
 

Б
ал

л
 

Д
о

л
го

е 
о

ф
о

р
м

л
ен

и
е 

за
к
аз

а 

В
ы

со
к
ая

 з
ав

и
си

м
о

ст
ь
 о

т 

о
тр

ас
л
и

 с
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
а 

Н
ег

ат
и

в
н

о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 

п
ер

со
н

ал
а 

к
 н

ек
о

то
р
ы

м
 

н
о

в
о

в
в
ед

ен
и

я
м

 в
 о

б
л
ас

ти
 

м
ар

к
ет

и
н

га
  

В
о
зм

о
ж

н
о

ст
и

 

Балл 
 

13,33 8 6,33 
 

12,67 12 9,33 

Рост 

инвестиционной 

привлекательности 

региона 

14,67 

Увеличение 

клиентской 

базы 

…….. ….. 10 …… ….. ….. 

Рост строительной 

отрасли 
12,67 

Увеличение 

филиалов  

Расширение 

границ бизнеса 
….. 7,33 

Создание 

оперативной 

системы 

обслуживания 

…….. ….. 

Уход конкурентов 

с рынка 
7,33 ….. 

Привлечение 

новых 

клиентов. 

….. 7 ….. ….. ….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 – Анализ 5 сил конкуренции АО «СПК» 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-заменители 

"цена-качество" 

существуют и 

занимают высокую 

долю на рынке 

существуют, но только 

вошли на рынок и их 

доля мала 

не существуют 

  
 

1 

Вывод Уровень угрозы со стороны товаров-заменителей низкий (1 балл) 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Количество 

игроков 

высокий уровень 

насыщения рынка 

средний уровень 

насыщения рынка (3-

10) 

небольшое 

количество 

игроков 

 (1-3) 

3     

Темп роста рынка 

стагнация или 

снижение объема 

рынка 

замедляющийся, но 

растущий 
высокий 

 
2   

Уровень 

дифференциации 

продукта на рынке 

компании продают 

стандартизированный 

товар 

товар на рынке 

стандартизирован по 

ключевым свойствам, 

но отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

продукты 

компаний значимо 

отличаются между 

собой 

3     

Ограничение в 

повышении цен 

жесткая ценовая 

конкуренция на рынке, 

отсутствуют 

возможности в 

повышении цен 

есть возможность к 

повышению цен 

только в рамках 

покрытия роста затрат 

всегда есть 

возможность к 

повышению цены 

для покрытия 

роста затрат и 

повышения 

прибыли 

    1 

Вывод 
Уровень угрозы со стороны внутриотраслевой конкуренции высокий 

(9 баллов) 

Экономия на 

масштабе при 

производстве 

товара или услуги 

Отсутствует 

существует только у 

нескольких игроков 

рынка 

значимая 

  2   

Сильные марки с 

высоким уровнем 

знания и 

лояльности 

отсутствуют крупные 

игроки 

2-3 крупных игрока 

держат около 50% 

рынка 

2-3 крупных 

игрока держат 

более 80% рынка 

3     
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Продолжение приложения Д 

Продолжение таблицы Д.1 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Дифференциация 

продукта 

низкий уровень 

разнообразия товара 

существуют микро-

ниши 

все возможные ниши 

заняты игроками 

    1 

Уровень 

инвестиций и 

затрат для входа в 

отрасль 

низкий (окупается за  

1-3 месяца работы) 

средний (окупается 

за 6-12 месяцев 

работы) 

высокий (окупается 

более чем за 1 год 

работы) 

    1 

Доступ к каналам 

распределения 

доступ к каналам 

распределения 

полностью открыт 

доступ к каналам 

распределения 

требует умеренных 

инвестиций 

доступ к каналам 

распределения 

ограничен 

  2   

Политика 

правительства 

нет ограничивающих 

актов со стороны 

государства 

государство 

вмешивается в 

деятельность 

отрасли, но на 

низком уровне 

государство полностью 

регламентирует 

отрасль и 

устанавливает 

ограничения 

  2   

Готовность 

существующих 

игроков к 

снижению цен 

игроки не пойдут на 

снижение цен 

крупные игроки не 

пойдут на снижение 

цен 

при любой попытке 

ввода более дешевого 

предложения 

существующие игроки 

снижают цены 

  2   

Темп роста 

отрасли 
высокий и растущий замедляющийся стагнация или падение 

 
2 

 

Вывод 
Уровень угрозы со стороны выхода на рынок новых игроков средний 

(15 баллов) 

Доля покупателей 

с большим 

объемом продаж 

более 80% продаж 

приходится на 

нескольких 

клиентов 

незначительная часть 

клиентов держит 

около 50% продаж 

объем продаж 

равномерно 

распределен между 

всеми клиентами 

  2   

Склонность к 

переключению на 

товары 

субституты 

товар компании не 

уникален, 

существуют полные 

аналоги 

товар компании 

частично уникален, 

есть отличительные 

характеристики, 

важные для клиентов 

товар компании 

полностью уникален, 

аналогов нет 

3     
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Окончание приложения Д 

Окончание таблицы Д.1 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

3 2 1 

Чувствительность 

к цене 

покупатель всегда 

будет переключаться 

на товар с более 

низкой ценой 

покупатель будет 

переключаться только 

при значимой разнице 

в цене 

покупатель абсолютно 

не чувствителен к 

цене 

  2   

Потребители не 

удовлетворены 

качеством 

существующего 

на рынке 

неудовлетворенность 

ключевыми 

характеристиками 

товара 

неудовлетворенность 

второстепенными 

характеристиками 

товара 

полная 

удовлетворенность 

качеством 

    1 

Вывод Уровень угрозы со стороны потребителей средний (8 баллов) 

Параметр оценки 
Оценка параметра 

2 1 

Количество 

поставщиков 

Незначительное количество 

поставщиков или монополия 

Широкий выбор 

поставщиков 

  1 

Ограниченность 

ресурсов 

поставщиков 

ограниченность в объемах неограниченность в объемах 

2   

Издержки 

переключения 

высокие издержки к переключению на 

других поставщиков 

низкие издержки к 

переключению на других 

поставщиков 

  1 

Приоритетность 

направления для 

поставщика 

низкая приоритетность отрасли для 

поставщика 

высокая приоритетность 

отрасли для поставщика 

  1 

Вывод Уровень угрозы со стороны поставщиков средний (5 баллов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 – Итоги анализа 5 сил конкуренции АО «СПК» 

Параметр Значение Описание 

Угроза со стороны 

товаров-заменителей 
Низкий 

Компания обладает уникальным 

предложением на рынке, аналогов 

которому не существует. В настоящее 

время не существует качественных 

товаров-заменителей такому продукту, 

как металл. 

Угрозы 

внутриотраслевой 

конкуренции 

Высокий   

Рынок компании является высоко 

конкурентным и перспективным. 

Характеристики продукта являются 

схожими. 

Угроза со стороны 

новых игроков 
Средний 

Выход на данный рынок требует больших 

инвестиций, а также привлечение 

клиентов будет являться для новой 

компании крайнее затруднительным, если 

у нее нет сложившейся репутации на 

других рынках. 

Угроза потери 

текущих клиентов 
Средний 

Клиенты ориентированы не столько на 

цену, сколько на качество продукта, 

уровень обслуживания и стабильность. 

Однако в случае значительных 

финансовых издержек или при снижении 

удовлетворенности компанией они могут 

выбрать продукцию конкурентов. 

Угроза 

нестабильности 

поставщиков 

Средний 

Средний уровень угрозы со стороны 

поставщиков обусловлен 

ограниченностью природных ресурсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1 – АВС - анализ продукции АО «СПК» 

Ассортимент 
Продажи, 

руб. 2016 
Доля, % 

Продажи, руб. 

2017 

Доля, 

% 

Группа 

товара 

Профнастил ОЦ 114 874 455 16% 186 030 428 17% А 

Профнастил полимер 127 684 874 18% 166 140 876 15% А 

Профиль ОЦ для 

гипсокартона 
63 264 930 

9% 150 531 686 14% А 

Сетка кладочная 66 914 820 9% 88 573 495 8% В 

Фасадные панели, сайдинг 36 198 782 5% 54 056 808 5% В 

Профиль ОЦ фасадный 22 979 437 3% 48 152 854 4% В 

Металлочерепица 35 077 119 5% 44 395 760 4% В 

Доборные элементы кровли 

ифасада 
23 616 352 

3% 42 623 959 4% В 

Профиль ОЦ армирующий 17 918 623 2% 42 105 794 4% В 

Лист ПВЛ 28 417 703 4% 40 552 702 4% В 

Швеллер гнутый 35 136 623 5% 40 395 107 4% В 

Лента ОЦ 23 258 894 3% 35 545 620 3% С 

Лист полимер (карты) 26 887 287 4% 33 268 512 3% С 

Балка сварная 22 769 198 3% 22 384 295 2% С 

Лента Х/К 20 492 714 3% 16 705 721 2% С 

Сетка дорожная 7 445 620 1% 14 521 673 1% С 

Водосточная система 10 125 060 1% 12 974 226 1% С 

Металлоконструкции 8 207 490 1% 12 216 962 1% С 

Комплектующие для 

профилей 
3 524 784 

0% 12 053 592 1% С 

Сопутствующие элементы 

КиФ 
4 056 835 

1% 8 621 578 1% С 

Лента Г/К 5 365 659 1% 7 413 190 1% С 

Каркас арматурный 3 157 885 0% 7 280 568 1% С 

Уголок гнутый 4 331 528 1% 4 711 398 0% С 

Сетка сварная арматурная 6 240 287 1% 2 596 062 0% С 

Скобо-гибочные изд 1 111 049 0% 1 491 193 0% С 

Лента полимер 808 538 0% 1 424 918 0% С 

Итого 719 866 547 100% 1 096 768 976 100%   
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Таблица И.1 – Структурные подразделения АО «СПК» 

Дивизион Подразделение Примечание Город 

Уральский СПК-Екатеринбург СМЦ Екатеринбург 

Уральский СтройТехЦентр Филиал Екатеринбург 

Уральский СПК-Челябинск Филиал Челябинск 

Уральский СЦМ Филиал Екатеринбург 

Уральский СПК-Уфа Филиал Уфа 

Уральский СПК-Пермь Филиал Пермь 

Уральский СПК-Тюмень СМЦ Тюмень 

Уральский СПК-Профиль Филиал Екатеринбург 

Уральский СПК-Сургут Филиал Сургут 

Уральский СПК-Н.Тагил Филиал Н.Тагил 

Уральский СПК-Курган Филиал Курган 

Уральский СПК-К.Уральск Филиал К.Уральский 

Уральский СПК-Нижневартовск Филиал Нижневартовск 

Уральский СПК-Миасс Филиал Миасс 

Уральский СПК-Златоуст Филиал Златоуст 

Уральский СПК-Магнитогорск Филиал Магнитогорск 

Поволжский СПК-Казань СМЦ Казань 

Поволжский СПК-Киров Филиал Киров 

Поволжский СПК-Оренбург Филиал Оренбург 

Поволжский СПК-Самара Филиал Самара 

Поволжский СПК-Ниж.Новгород Филиал Н.Новгород 

Поволжский СПК-Сыктывкар Филиал Сыктывкар 

Поволжский СПК-Усинск Филиал Усинск 

Поволжский СПК-Ухта Филиал Ухта 

Поволжский СПК-Самара СМЦ Самара 

Южный СПК-Сочи Филиал Сочи 

Южный СПК-Белгород Филиал Белгород 

Южный СПК-Краснодар Филиал Краснодар 
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Окончание приложения И 

Окончание таблицы И.1 

Дивизион Подразделение Примечание Город 

Южный СПК-Ставрополь Представительство Ставрополь 

Южный СПК-Астрахань Филиал Астрахань 

Южный СПК-Саратов Филиал Саратов 

Южный СПК-Волгоград Филиал Волгоград 

Южный СПК-Ростов Филиал Ростов 

Сибирский СПК-Красноярск CМЦ Красноярск 

Сибирский СПК-Омск Филиал Омск 

Сибирский СПК-Абакан Филиал Абакан 

Сибирский СПК-Новосибирск Филиал Новосибирск 

Сибирский СПК-Иркутск Филиал Иркутск 

Сибирский СПК-Томск Филиал Томск 

Дальневосточный СПК-Якутск Филиал Якутск 

Дальневосточный СПК-Хабаровск Филиал Хабаровск 

Дальневосточный СПК-Благовещенск Филиал Благовещенск 

Дальневосточный СПК-Сахалин Филиал Сахалин 

Дальневосточный СПК-Владивосток Филиал Владивосток 

Дальневосточный СПК-Хабаровск СМЦ Хабаровск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок К.1 – Структура маркетинговых коммуникаций АО 

«Сталепромышленная        компания» 

 

 

 

Маркетинговые 

коммуникации компании 

Внешние маркетинговые 

коммуникации 

Внутренние 

маркетинговые 

коммуникации 

Реклама Передача 

маркетинговых 

решений 

подразделениям 

управляющей 

компании 

Личные продажи 

Стимулирование 

сбыта 

Паблик рилейшнз 
Передача 

маркетинговых 

решений 

дивизионам  

компании 

Взаимодействия во 

внутренней среде 

предприятия 



109 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Таблица Л.1 – Преимущества и недостатки маркетинговых коммуникаций 

Вид 

маркетинговой 

коммуникации 

Преимущества Недостатки 

Реклама –  контроль содержания сообщения  

– привлекает большой, географически 

разбросанный рынок 

– возможны изменения коммуникации 

в течение времени 

– обеспечивает эффективное 

представление компании и 

реализуемых товаров 

–  стандартность 

коммуникации не позволяет 

найти подход к каждому 

потенциальному клиенту 

–  большие расходы 

– недостаток доверия к 

рекламе 

 

Личные продажи – непосредственный контакт с 

клиентом 

– непосредственная ориентация на 

конкретного потребителя 

– возможная модификация 

маркетинговой коммуникации  

– отсутствие незаинтересованной 

аудитории 

– способствует удержанию постоянных 

клиентов 

– высокая стоимость в 

расчѐте на одного 

потенциального покупателя 

– не охватывает большую 

аудиторию 

Стимулирование 

сбыта 

– стимулирует потребителей 

– краткосрочный рост объема продаж 

– привлечение внимания 

потенциальных покупателей 

– невозможность постоянного 

применения  

– высокие расходы 

Паблик рилейшнз – более высокая степень доверия 

публики  

– информационная ценность для 

аудитории 

– низкие затраты относительно других 

форм коммуникаций 

– многообразие форм 

– широкий охват аудитории 

– недостаток контроля над 

информацией в сообщении 

– нерегулярность 

коммуникации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Таблица М.1 – Преимущества и недостатки форм распространения рекламной 

                          информации 

Форма 

рекламы 

Преимущества Недостатки 

Реклама в 

прессе  

– возможность демонстрации 

образцов товаров 

– высокую степень доверия 

напечатанной информации 

– невысокая стоимость 

– больше времени на 

осмысление содержания 

рекламы, чем в случае 

рекламы по радио или 

телевизору 

– сравнительная простота 

разработки 

– возможность 

невнимательного 

отношения к рекламе, 

игнорирование 

– зачастую читателями 

печатных изданий являются 

зрелые люди, которые редко 

меняют свои привычки и 

устоявшиеся связи 

Интернет-

реклама 

– долговременность эффекта 

– низкая стоимость 

– множество форм 

– возможность предоставления 

большого объема информации 

– высокая оперативность 

– малый охват 

потенциальных покупателей 

– высокая конкуренция    

– возможное  

игнорирование рекламы 

Наружная 

реклама 

– привлекает внимание 

аудитории 

– частота просмотров  

– широкий охват аудитории 

– целенаправленность 

воздействия 

– возможное отсутствие 

концентрации внимания на 

рекламе  

– краткость рекламы 

– большие затраты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Таблица Н.1 – Итоговая оценка управленческой деятельности по категориям 

Критерий Максимум Оценка 

1. Планирование 4  

1.1. Установка целей и стратегических задач 4  

1.2. Сбор и анализ информации  4  

1.3. Детализация бизнес-процесса 4  

1.4. Сбор и анализ информации о конкурентах и 

эталонных компаниях 
4  

1.5. Планирование ресурсов 4  

Итого по критерию «Планирование» 20  

2. Организация 4  

2.1. Формирование организационной структуры 4  

2.2. Распределение полномочий и установление зон 

ответственности 
4  

2.3. Условия для создания самообучающейся 

организации 
4  

2.4. Выполнение основного процесса 4  

2.5. Эффективность процесса создания новых 

ценностей для клиентов 
4  

Итого по критерию «Организация» 20  

3. Мотивация 4  

3.1. Лидерство и корпоративная культура 4  

3.2. Условия для обучения и профессионального 

развития персонала 
4  

3.3. Уровень потребностей работников 4  

3.4. Вовлечение работников в процесс 

совершенствования 
4  

3.5. Удовлетворение работников результатами своей 

деятельности 
4  

Итого по критерию «Мотивация» 20  

4. Контроль 4  

4.1. Система контроля качества на каждом этапе 

бизнес-процесса 
4  

4.2. Критерии оценки полученных результатов 4  

4.3. Измерение степени удовлетворенности 

потребителей 
4  

4.4. Рациональное использование ресурсов 4  

4.5. Соответствие полученных результатов 

установленным целям 
4  
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Окончание приложения Н 

Окончание таблицы Н.1 

Критерий Максимум Оценка 

Итого по критерию «Контроль» 20  

5. Координация 4  

5.1. Соединение и координация первых четырех 

функций 
4  

5.2. Установление внутренних взаимосвязей 

организации 
4  

5.3. Система разрешения конфликтов 4  

5.4. Текущий анализ отклонений: пересмотр и 

корректировка планов 
4  

5.5. Информационный менеджмент 4  

Итого по критерию «Координация» 20  

6. Коммуникация (общая оценка менеджмента = 

Σкритериев от 1 до 5 
100  
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Таблица П.1  –  Значимые характеристики конкурентоспособности 

Характеристика 
Состояние соответствующее максимальному баллу 10 

(отлично) 

Широта ассортимента 

Количество товаров, которое предлагается рынку со 

стороны компании имеет  множество видов, 

разновидностей и наименований однородных и 

разнородных групп (свыше 10 000 наименований). 

Объем продаж Темп роста объема продаж компании увеличивается из года 

в год. 

Доля рынка Компания с каждым годом увеличивает свою долю рынка. 

Отношения с поставщиками 

(дилерство\дистрибьютерство) 
Компания имеет стабильные отношения с поставщиками, 

которые она поддерживает уже в течение нескольких лет. 

Сервисные услуги (перечень и 

качество) 

Компания предоставляет своим клиентам комплекс услуг, 

направленный на обеспечение наиболее эффективного 

эксплуатирования товара. 

Система скидок и наценок 

Для клиентов компании предусмотрена система скидок со 

стороны компании, которая является действительно 

выгодной для них. 

Уровень цен относительно 

среднерыночных  

Характеристика отражает, насколько цены компании 

отличаются от среднерыночных (чем выше цена, тем ниже 

балл). 

Общая емкость складов 
Компания может вместить на своих складах свыше 200 

тыс.т. продукции. 

Уровень рекламной 

активности 

Компания уделяет особое внимание рекламе. Ее продукцию 

часто можно заметить в соответствующих для данного 

рынка каналах распространения рекламной информации. 

Наличие и качество 

корпоративного сайта  

Сайт компании является очень информативным для всех 

заинтересованных сторон (клиентов, партнеров, 

сотрудников и т.д.) и удобным в использовании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Таблица Р.1  –  Уровни развития (зрелости) менеджмента организации 

Уровень Оценка Характеристика состояния менеджмента 

I (0~20) 

Управление ведется бессистемно, цели не определены, 

либо слишком расплывчаты. Для дальнейшего развития 

необходимо в корне пересмотреть принципы ведения 

бизнеса. 

II (21~40) 

Система менеджмента имеет потенциал для развития, 

однако эти возможности реализуются слабо. Руководству 

необходимо, проявив инициативу, отчетливо определить 

цели и разработать стратегию развития системы 

менеджмента на основе качества. 

III (41~60) 

Система менеджмента на предприятии сформировалась. 

Необходимо акцентировать внимание на оптимизации 

бизнес-процесса и улучшении качества на каждом его 

этапе. Совершенствуя систему управления, следует 

учитывать важность потребителя и важность персонала. 

IV (61~80) 

Постоянное совершенствование качества менеджмента 

ведется по большинству направлений. Необходимо 

поддерживать динамику улучшений и начать 

преобразование оставшихся проблемных областей, 

используя бенчмаркинг и другие стратегии 

совершенствования. 

V (81~100) 

Достигнуты максимальные результаты по всем 

направлениям управленческой деятельности, система 

менеджмента является эталонной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Таблица С.1   –   Шкала измерений матрицы попарных сравнений 

Словесное выражение предпочтения Числовая оценка в баллах 

Очень сильное предпочтение 

Сильное предпочтение 

Среднее предпочтение 

Умеренное предпочтение 

Отсутствие предпочтения 

9 

7 

5 

3 

1 

Промежуточные значения 2, 4, 6 и 8 устанавливают дополнительные уровни 

предпочтений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Таблица Т.1  –  Матрица попарных сравнений с точки зрения приоритетности для потребителей 
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Широта ассортимента 1,00 3,00 3,00 3,00 0,20 0,20 0,20 7,00 3,03 1,00 

Объем продаж 0,33 1,00 1,00 0,33 0,20 0,14 0,14 1,00 0,33 0,20 

Доля рынка 0,33 1,00 1,00 0,20 0,14 0,14 0,14 3,00 0,33 0,20 

Отношения с поставщиками 

(дилерство\дистрибьютерство) 0,33 3,00 5,00 1,00 0,20 0,20 0,20 3,00 0,33 0,33 

Сервисные услуги (перечень и качество) 5,00 5,00 7,00 5,00 1,00 1,00 0,33 5,00 3,00 3,00 

Система скидок и наценок 5,00 7,00 7,00 5,00 1,00 1,00 1,00 9,00 5,00 3,00 

Уровень цен относительно среднерыночных  5,00 7,00 7,00 5,00 3,00 1,00 1,00 9,00 7,00 3,00 

Общая емкость складов 0,14 1,00 0,33 0,33 0,20 0,11 0,11 1,00 0,33 0,20 

Уровень рекламной активности 0,33 3,00 3,00 3,00 0,33 0,20 0,14 3,00 1,00 0,33 

Наличие и качество корпоративного сайта  1,00 5,00 5,00 3,00 0,33 0,33 0,33 5,00 3,00 1,00 

Сумма 18,47 36,00 39,33 25,87 6,61 4,33 3,61 46,00 23,36 12,27 
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Окончание приложения Т 

Таблица Т.2  –  Получение весового коэффициента для характеристик 
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Широта ассортимента 0,05 0,08 0,08 0,12 0,03 0,05 0,06 0,15 0,13 0,08 0,83 0,08 

Объем продаж 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 0,24 0,02 

Доля рынка 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,01 0,02 0,27 0,03 

Отношения с поставщиками 

(дилерство\дистрибьютерство) 0,02 0,08 0,13 0,04 0,03 0,05 0,06 0,07 0,01 0,03 0,51 0,05 

Сервисные услуги (перечень и 

качество) 0,27 0,14 0,18 0,19 0,15 0,23 0,09 0,11 0,13 0,24 1,74 0,17 

Система скидок и наценок 0,27 0,19 0,18 0,19 0,15 0,23 0,28 0,20 0,21 0,24 2,15 0,22 

Уровень цен относительно 

среднерыночных  0,27 0,19 0,18 0,19 0,45 0,23 0,28 0,20 0,30 0,24 2,54 0,25 

Общая емкость складов 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,20 0,02 

Уровень рекламной 

активности 0,02 0,08 0,08 0,12 0,05 0,05 0,04 0,07 0,04 0,03 0,56 0,06 

Наличие и качество 

корпоративного сайта  0,05 0,14 0,13 0,12 0,05 0,08 0,09 0,11 0,13 0,08 0,97 0,10 

Сумма                     10,00 1,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Таблица У.1  –  Оценки сотрудников АО «СПК» по ФМОМ  

  
  
  
  

Сотрудники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Планирование 4 3,8 3,4 3,6 3,6 3,2 3,6 3,6 3,4 3,2 3,8 3,6 3,6 3,8 3,6 3,4 

1.1. Установка целей и стратегических задач 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

1.2. Сбор и анализ информации  4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 

1.3. Детализация бизнес-процесса 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 

1.4. Сбор и анализ информации о конкурентах и 

эталонных компаниях 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

1.5. Планирование ресурсов 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 2 2 

Итого по критерию «Планирование» 20 19 17 18 18 16 18 18 17 16 19 18 18 19 18 17 

2. Организация 4 3,4 3,6 3,2 3,4 3,2 3,4 3,4 3,4 3,6 3,4 3,2 3 3,4 3,8 3,4 

2.1. Формирование организационной структуры 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 

2.2. Распределение полномочий и установление зон 

ответственности 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 

2.3. Условия для создания самообучающейся 

организации 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 

2.4. Выполнение основного процесса 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 

2.5. Эффективность процесса создания новых 

ценностей для клиентов 
4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 

Итого по критерию «Организация» 20 17 18 16 17 16 17 17 17 18 17 16 15 17 19 17 
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Продолжение приложения У 

Продолжение таблицы У.1 

  
  
  
  

Сотрудники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3. Мотивация 4 3,4 2,6 2,8 2,8 2,8 2,6 3,4 3 3,2 3 3,2 3 3,4 2,8 2,8 

3.1. Лидерство и корпоративная культура 4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 2 3 

3.2. Условия для обучения и профессионального 

развития персонала 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 

3.3. Уровень потребностей работников 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 

3.4. Вовлечение работников в процесс 

совершенствования 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 

3.5. Удовлетворение работников результатами 

своей деятельности 4 4 2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 

Итого по критерию «Мотивация» 20 17 13 14 14 14 13 17 15 16 15 16 15 17 14 14 

4. Контроль 4 3 2,6 3,2 2,8 3 2,8 2,8 2,6 2,4 3 3,2 2,8 3,2 2,4 2,8 

4.1. Система контроля качества на каждом этапе 

бизнес-процесса 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

4.2. Критерии оценки полученных результатов 4 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 

4.3. Измерение степени удовлетворенности 

потребителей 4 3 2 3 3 3 3 3 2 1 4 4 3 2 2 3 

4.4. Рациональное использование ресурсов 4 3 2 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 

4.5. Соответствие полученных результатов 

установленным целям 4 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 

Итого по критерию «Контроль» 20 15 13 16 14 15 14 14 13 12 15 16 14 16 12 14 

5. Координация 4 3,2 3 3,2 2,6 2,4 2,8 3 2,8 3 3,2 3,4 3,4 2,6 2,8 3,4 
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Продолжение приложения У 

Окончание таблицы У.1 

  
  
  
  

Сотрудники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5.1. Соединение и координация первых четырех 

функций 
4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 2 4 

5.2. Установление внутренних взаимосвязей 

организации 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 

5.3. Система разрешения конфликтов 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 

5.4. Текущий анализ отклонений: пересмотр и 

корректировка планов 
4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 2 3 

5.5. Информационный менеджмент 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 2 4 2 3 3 

Итого по критерию «Координация» 
20 16 15 16 13 12 14 15 14 15 16 17 17 13 14 17 

6. Коммуникация (общая оценка менеджмента = 

Σкритериев от 1 до 5 10

0 84 76 80 76 73 76 81 76 77 82 83 79 82 77 79 
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Продолжение приложения У 

Таблица У.2  –  Оценки руководителей АО «СПК» по ФМОМ 

  

  

  

  

Руководители 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Планирование 4 4 3,6 3,8 4 3,8 4 4 

1.1. Установка целей и стратегических задач 4 4 4 3 4 4 4 4 

1.2. Сбор и анализ информации  4 4 4 4 4 4 4 4 

1.3. Детализация бизнес-процесса 4 4 3 4 4 3 4 4 

1.4. Сбор и анализ информации о конкурентах и эталонных 

компаниях 
4 4 4 4 4 4 4 4 

1.5. Планирование ресурсов 4 4 3 4 4 4 4 4 

Итого по критерию «Планирование» 20 20 18 19 20 19 20 20 

2. Организация 4 4 3,8 3,6 3,8 3,8 3,6 4 

2.1. Формирование организационной структуры 4 4 4 3 4 4 3 4 

2.2. Распределение полномочий и установление зон 

ответственности 
4 4 4 4 4 4 4 4 

2.3. Условия для создания самообучающейся организации 
4 4 4 4 4 4 4 4 

2.4. Выполнение основного процесса 4 4 4 4 3 3 4 4 

2.5. Эффективность процесса создания новых ценностей для 

клиентов 
4 4 3 3 4 4 3 4 

Итого по критерию «Организация» 20 20 19 18 19 19 18 20 
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Продолжение приложения У 

Продолжение таблицы У.2 

  

  

  

  

Руководители 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Мотивация 4 4 4 4 3,6 3,6 4 3,6 

3.1. Лидерство и корпоративная культура 4 4 4 4 4 3 4 4 

3.2. Условия для обучения и профессионального развития персонала 4 4 4 4 4 4 4 4 

3.3. Уровень потребностей работников 4 4 4 4 3 3 4 3 

3.4. Вовлечение работников в процесс совершенствования 4 4 4 4 3 4 4 3 

3.5. Удовлетворение работников результатами своей деятельности 4 4 4 4 4 4 4 4 

Итого по критерию «Мотивация» 20 20 20 20 18 18 20 18 

4. Контроль 4 3,8 3,6 3,6 4 4 3,8 4 

4.1. Система контроля качества на каждом этапе бизнес-процесса 4 4 4 4 4 4 4 4 

4.2. Критерии оценки полученных результатов 4 4 3 3 4 4 3 4 

4.3. Измерение степени удовлетворенности потребителей 4 4 4 4 4 4 4 4 

4.4. Рациональное использование ресурсов 4 3 4 3 4 4 4 4 

4.5. Соответствие полученных результатов установленным целям 4 4 3 4 4 4 4 4 

Итого по критерию «Контроль» 20 19 18 18 20 20 19 20 

5. Координация 4 3,8 3,8 3,8 3,6 3,8 3,8 3,6 

5.1. Соединение и координация первых четырех функций 4 4 3 4 4 3 4 4 

5.2. Установление внутренних взаимосвязей организации 4 4 4 4 3 4 4 3 
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Продолжение приложения У 

Окончание таблицы У.2 

  

  

  

  

Руководители 

1 2 3 4 5 6 7 

5.3. Система разрешения конфликтов 4 4 4 3 3 4 3 3 

5.4. Текущий анализ отклонений: пересмотр и корректировка планов 4 3 4 4 4 4 4 4 

5.5. Информационный менеджмент 4 4 4 4 4 4 4 4 

Итого по критерию «Координация» 20 19 19 19 18 19 19 18 

6. Коммуникация (общая оценка менеджмента = Σкритериев от 1 до 5 100 98 94 94 95 95 96 96 
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Продолжение приложения У 

Таблица У.3  –  Средние оценки АО «СПК» по ФМОМ 

 Средняя оценка 

Критерий Сотрудники Руководители Общая 

1. Планирование 3,55 3,89 3,72 

1.1. Установка целей и стратегических задач 3,60 3,86 3,73 

1.2. Сбор и анализ информации  3,80 4,00 3,90 

1.3. Детализация бизнес-процесса 3,40 3,71 3,56 

1.4. Сбор и анализ информации о конкурентах и 

эталонных компаниях 
3,93 4,00 3,97 

1.5. Планирование ресурсов 3,00 3,86 3,43 

Итого по критерию «Планирование» 17,73 19,43 18,58 

2. Организация 3,39 3,80 3,59 

2.1. Формирование организационной структуры 3,00 3,71 3,36 

2.2. Распределение полномочий и установление 

зон ответственности 
3,67 4,00 3,83 

2.3. Условия для создания самообучающейся 

организации 
3,80 4,00 3,90 

2.4. Выполнение основного процесса 3,20 3,71 3,46 

2.5. Эффективность процесса создания новых 

ценностей для клиентов 
3,27 3,57 3,42 

Итого по критерию «Организация» 16,93 19,00 17,97 

3. Мотивация 2,99 3,83 3,41 

3.1. Лидерство и корпоративная культура 3,00 3,86 3,43 

3.2. Условия для обучения и профессионального 

развития персонала 
3,33 4,00 3,67 

3.3. Уровень потребностей работников 2,80 3,57 3,19 

3.4. Вовлечение работников в процесс 

совершенствования 
2,73 3,71 3,22 

3.5. Удовлетворение работников результатами 

своей деятельности 
3,07 4,00 3,53 

Итого по критерию «Мотивация» 14,93 19,14 17,04 

4. Контроль 2,84 3,83 3,33 

4.1. Система контроля качества на каждом этапе 

бизнес-процесса 
3,87 4,00 3,93 

4.2. Критерии оценки полученных результатов 2,53 3,57 3,05 

4.3. Измерение степени удовлетворенности 

потребителей 
2,73 4,00 3,37 

4.4. Рациональное использование ресурсов 2,73 3,71 3,22 

4.5. Соответствие полученных результатов 

установленным целям 2,33 3,86 3,10 

Итого по критерию «Контроль» 
14,20 19,14 16,67 
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Окончание приложения У 

Окончание таблицы У.3 

Критерий 
Средняя оценка 

Сотрудники Руководители Общая 

5. Координация 2,99 3,74 3,36 

5.1. Соединение и координация первых 

четырех функций 
3,13 3,71 3,42 

5.2. Установление внутренних взаимосвязей 

организации 
2,73 3,71 3,22 

5.3. Система разрешения конфликтов 3,20 3,43 3,31 

5.4. Текущий анализ отклонений: пересмотр и 

корректировка планов 
2,67 3,86 3,26 

5.5. Информационный менеджмент 3,20 4,00 3,60 

Итого по критерию «Координация» 14,93 18,71 16,82 

6. Коммуникация (общая оценка менеджмента 

= Σкритериев от 1 до 5 
78,73 95,43 87,08 

 

 


