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РЕФЕРАТ
Жоткевич, С.С. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии
на примере деятельности предприятия ИП Иванчиков К.В. Челябинск: ЮУрГУ,
2016. - 94с. Ил. 2, табл. 3, список лит. - 35 наименований.
Объектом исследования при написании работы послужила маркетинговая
деятельность дистрибьютора продукции "МАРС" в Челябинской области (ИП
Иванчикова К.В.).
Предметом исследования работы стало состояние рынка

шоколадной

продукции по Челябинской области .
В дипломную работу входит введение, три раздела, итоговое заключение,
приложения. В работе приведены актуальные на 2016 год таблицы и графики.
Во введении раскрывается актуальность

исследования по

выбранному

направлению, ставится проблема, цель и задачи исследования, определяются
объект, предмет научных поисков, формулируется гипотеза, ставятся цель и
задачи,

указывается методологическая

база

исследования,

его

теоретическая, практическая значимости .
В первом разделе – проанализирован понятийно - категориальный аппарат,
изучен процесс и его этапы маркетинговой деятельности, подробно рассмотрены
концепции и подходы к осуществлению этого направления деятельности
предприятия.
Во втором разделе – подробно рассмотрен рынок шоколадной продукции в
мире, в России, и в Челябинской области уже более детально.
В третьем разделе -

проведен аудит маркетинговой деятельности

дистрибьютора продукции "МАРС" в Челябинской области (ИП Иванчикова
К.В.)., на основе которого установлены основные проблемы деятельности и
предложены конкретные, практические шаги по повышению эффективности
маркетинга данного предприятия.
Заключение посвящено основным выводам и предложениям повышению
эффективности маркетинга дистрибьютора продукции "МАРС" в Челябинской
области (ИП Иванчикова К.В.).
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях современного постоянно меняющегося рынка, поставленного в
жѐсткие условия, маркетинговая деятельность предприятий приобретает одно из
значимых направлений деятельности организации. Особенно это направление
усилило своѐ значение в последние годы в России, где предприятия вынуждены
искать новые сферы торговли и развития с учѐтом сложившейся политики
санкций и закрытия ряда налаженных торговых связей, а так же установленной и
активно пропагандируемой политики импортозамещения в России, то есть
ориентированность на продукты собственного производства.
В этой связи компании вынуждены

избавляться от неэффективной и

дорогой маркетинговой деятельности, а первый шаг на пути к этой цели –
измерить эффективность такой деятельности, понять, где именно есть проблемы,
и устранить их. Проще говоря, от маркетинговых программ сегодня ожидают
конкретных, измеряемых результатов.

Кроме

того,

изменившиеся

условия

рынка приводят к тому, что во многих отраслях старые маркетинговые
инструменты больше не работают. Более того, маркетинговые программы
составляют самую быстрорастущую часть затрат компаний. Затраты на маркетинг
сегодня – второй по величине пункт в отчетах большинства крупных
производителей потребительских товаров, идущий сразу за издержками на
производство.
Как следствие, сегодня прибыльная деятельность предприятия без
составления грамотной и эффективной маркетинговой политики, разработанной
на основе детально проанализированного аудита, просто не представляется
возможной.
Вышесказанными

проблемами

и

обосновывается

актуальность

представленной работы: необходимость проведения эффективного анализа
(аудита)

маркетинговой

деятельности

предприятия

с

использованием

современных методов и алгоритмов, которые бы давали результат в условиях
современного рынка.
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В этой связи работа представляет собой

по сути маркетинговый аудит

конкретного предприятия, занимающегося реализацией шоколадной продукции
Марс на рынке в России
составленный на основе

на условиях

дистрибьютерского соглашения,

подробного анализа

теоретических аспектов

и

алгоритмов проведения такого аудита с использование различных теоретических
подходов. Ещѐ одна проблема была выявлена на стадии анализа теоретической
базы: основные исследования в этой части датируются трудами специалистов 20
- ти, 10 - ти летней давности, в основном Котлера.
Таким образом, цель работы – составить маркетинговый аудит, базу для
эффективной маркетинговой политики на примере дистрибьютора продукции
"МАРС" в Челябинской области (ИП Иванчикова К.В.)

на основе современных

методов анализа и спрогнозировать дальнейшие перспективы развития рынка
шоколадной продукции на 2016 год.
Объект исследования – маркетинговая

деятельность дистрибьютора

продукции "МАРС" в Челябинской области (ИП Иванчикова К.В.).
Предмет исследования – состояние рынка

шоколадной продукции по

Челябинской области .
В

соответствии

с

выдвинутой

целью

и

предметом

исследования

предусматривается решение следующих задач:
1.

Выявить

основные

концепции

маркетинговой

деятельности

и

маркетинговой политики предприятий, представленные в теории и рассмотреть
на примере практического применения;
2. Выделить и осуществить основные этапы в процессе маркетинговой
деятельности предприятия;
3. Выявить все значимые критерии и категории маркетингового аудита;
4. В ходе проведения оценки рынка шоколадной продукции в России и за
рубежом выявить проблемы и тенденции его развития.
4. Спрогнозировать дальнейшие перспективы развития рынка шоколадной
продукции по Челябинской области в целом, и продукции "Марс в частности, а
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так же на его основе предложить реальные практические методы улучшения
продаж.
Информационной базой для оценки рынка шоколадной продукции по
Челябинской области

и проведения аудита маркетинговой деятельности ИП

Иванчикова К.В. явились, в первую очередь, расчѐты Территориального органа
Федеральной службы Статистики по Челябинской области,

исследования

брендингового агентства "Koloro", данные агентства Nielsen на рынке шоколада в
г. Челябинск
Поставленная цель и сформулированные задачи обусловили выбор методов
и приемов исследования:

применялись научные и логические

методы:

системный, формально-логический, метод моделирования, метод аналогии,
дедукции и индукции, метод "анализа - синтеза", метод обобщения. Выбранная
методология и поставленные задачи определили следующие этапы работы:
Первый этап – поисковый, на котором проводилось изучение теоретической
литературы, периодической печати и исследований специалистов по теме работы.
Выявлены основные понятия, противоречия, определены объект и предмет
исследования, его цель, задачи и основные методы исследования.
Второй этап – аналитический, на котором проводился анализ рынка
посредством анализа имеющихся показателей и характеристик всех сфер жизни и
работы по Челябинской области по состоянию на март - апрель 2016 года, ,
формулировались первичные выводы.
Третий этап – исследовательский, систематизирующий, на котором
происходит детальное знакомство с предприятием, изучение его исходных
характеристик, проведение на основе уже изученной теоретической базе целевого
исследование работы;

формулировались окончательные выводы и строились

прогнозы деятельности исследуемого предприятия на 2016 год и далее.
Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, трѐх
глав, заключения и приложений. В работе приведены актуальные на 2016 год
таблицы и графики.
9

В первом разделе – проанализирован понятийно - категориальный аппарат,
изучен процесс и его этапы маркетинговой деятельности, подробно рассмотрены
концепции и подходы к осуществлению этого направления деятельности
предприятия.
Во втором разделе – подробно рассмотрен рынок продукции в мире, в
России, и в Челябинской области уже более детально.
В третьем разделе - анализ маркетинговой деятельности дистрибьютора и
рекомендации по ее совершенствованию.
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к управлению
маркетинговой деятельностью предприятия
Прежде

чем

говорить

о

подходах

к

управлению

маркетинговой

деятельностью, тем более об аспектах в отечественном и зарубежном
применении, необходимо определиться с понятийно-категориальным аппаратом,
в частности понятиями маркетинг, маркетинговая деятельность, управление
маркетинговой деятельностью, понятием подхода к управлению маркетинговой
деятельностью.
Буквально слово «маркетинг» трактуется как рыночное действие или
рыночное движение (от английского market - рынок, ing -движение).
Многообразие определений понятия «маркетинг», связано с наличием различных
точек зрения маркетологов в отношении данного явления.
Один из основоположников учения о маркетинге Ф. Котлер характеризует
понятие маркетинг: "как один из видов человеческой деятельности, направленной
на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена".
Так же принято рассматривать маркетинг, как "предпринимательскую
деятельность

по

организации

потоков товаров и

услуг

от

изготовителя

к покупателю или пользователю". То есть такой подход рассматривает маркетинг
как конкретный вид деятельности с конкретными целями и задачами. Такого
подхода придерживаются специалисты Американской Ассоциации маркетинга.
Института маркетинга Великобритании рассматривает маркетинг уже как
"процесс управления, включающий в себя определение, прогнозирование и
удовлетворение запросов потребителей с получением прибыли".
Таким образом практически во всех анализах маркетинг рассматривается
как вид человеческой деятельности, в каких-то более узко (предпринимательская
деятельность), в каких-то более раздробленно (процесс управления). Наиболее
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верными являются определения в которых отражаются интересы потребителей и
продавцов.
Существуют подходы в которых маркетинг преподносится и концепция и
философия бизнеса, как ориентация (направленная деятельность) организации, и
как сам социальный и управленческий процесс, продуктивно реализующий себя в
условиях рынка.
Очень

важно

разграничить

понятия

маркетинг

и

маркетинговая

деятельность, строго определив объекты анализа.
При написании настоящей работы и анализе существующей литературы мы
столкнулись как с "управление маркетинговой деятельностью" и "управление
маркетингом". Профессор

Е.П. Голубков в своей статье "О некоторых

основополагающих понятиях маркетинга" детально подходит к характеристике
этих понятий [9]. Термин «маркетинговое управление» он характеризует как
управление всей деятельностью предприятия, когда все подразделения и службы
предприятия планируют и оценивают свою деятельность с позиций маркетинга.
Однако в реальной жизни есть много предприятий в которых маркетингу
уделяется не столь пристальное внимание. В связи с этим вывод Е.П. Голубкова
следующий: " наиболее корректным является термин "управление маркетинговой
деятельностью" или упрощенный его аналог — "управление маркетингом", эти
термины по сути являются синонимами"[9]. В настоящей работе мы будем
придерживаться аналогичного мнения.
В исследованиях многих российских и зарубежных авторов в области
маркетинга, определение «маркетинговой деятельности» звучит по разному:

-

как деятельность организации, нацеленная на приведение в соответствие еѐ
возможностей с ситуацией на рынке для получения прибыли и конкурентных
преимуществ. Так в частности рассматривают Войтоловский Н.В. и Калинина
А.П.[5].
- управленческая деятельность, направленная на анализ целевых рынков
сбыта, определении эффективных коммуникаций с целью максимального
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удовлетворения потребностей общества. Такого мнения придерживается Попов Е.
в своей работе " Планирование маркетинговых исследований на предприятии "
[17]
- информированность организации о состоянии рынка, а так же еѐ
закономерные реакции на достигнутые и реализованные преимущества. Их можно
рассматривать с точки зрения клиента, конкурента и изнутри. Такой подход к
определению разработан в зарубежной литературе в одних из первоначальных
изданий.
Таким

образом

итогом

маркетинговой

деятельности,

исходя

из

применяемой концепции с одной стороны будет являться создание разработанной
маркетинговой политики предприятия, а с другой - сам процесс реализации этой
маркетинговой политики. В глобальном же смысле (исходя их первичных
понятий) итогом маркетинговой деятельности является сбыт или обмен товара.
Тому, кто хочет продавать, необходимо искать покупателей, выявлять их нужды,
проектировать соответствующие товары, продвигать их на рынок, складировать,
перевозить, договариваться о ценах и так далее. Основу деятельности маркетинга
составляют такие занятия, как разработка товара, исследования, налаживание
коммуникации, организация распределения, установление цен, развертывание
службы сервиса.
То

есть

управление

маркетингом представляет

собой

важнейшую

составную часть общей системы управления предприятием, главной задачей
которого является необходимость добиться наилучшего согласования внутренних
возможностей предприятия с требованиями внешних факторов для извлечения
необходимого объема прибыли. По сути маркетинг обеспечивает связь
предприятия с рынком.
Процесс же управления маркетингом рассматривается в нескольких
аспектах: как управление деятельностью предприятия, как управление его
важнейшей функцией и как управление спросом на целевом рынке [31].
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Исходя из специфики нашей работы в настоящем исследовании для нас
более интересно управление маркетингом как управление деятельностью
предприятием.
Маркетинговое

управление

предприятием («ориентация

на

рынок»)

основано на современном подходе, в рамках которого формируется новый образ
мышления и новый образ действия, развитие коммуникативных связей
предприятия с рынком. Оно выражается через систему маркетинговых стратегий
на уровне всего предприятия и принятии практически всех управленческих
решений с учѐтом требований рынка.
Управление маркетинговой функцией («совмещение внешней и внутренней
сферы деятельности предприятия») определяет формирование маркетинговой
системы организации. Элементы, которые необходимы для этого, организация,
планирование и контроль. Производственная и маркетинговая функция очень
тесно связанны между собой, а так же финансовой, снабженческо-сбытовой и административной функциями организации. Она выполняет направляющую роль в
усилиях всех подразделений по обеспечению целей организации.
Управление спросом содержит в себе аспект управления маркетингом в
организации. Обеспечивается стратегическими и оперативными решениями по
определению целевых рыночных сегментов и объединению маркетинговых
усилий

с

использованием

ряда

маркетинговых

средств

(товар,

цена,

распределение, продвижение) [25].
Таким

образом,

маркетинг

представляет

собой

важнейшую

функциональную сферу деятельности предприятия, задача которой интегрировать
все связывающие предприятие и потребителей процессы с целью удовлетворения
потребностей и получения прибыли.
На сегодняшний день основной подход и понятия твердят, что управление
маркетинговой

деятельностью

-

это

процесс

и

концепция.

Процесс

просматривается как функция управления совместно с такими функциями, как
управление персоналом (людьми), управление финансами и т. д. Маркетинг
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выглядит и в виде концепции, т. е. основополагающих принципов и мер по их
реализации в среде функционирования организации [7].
Принципы же, на которых основывается маркетинговая деятельность,
следующие:
1)

Нацеленность

на

удовлетворение

потребностей,

перемещение

центральных управленческих решений в обыденные звенья предприятия.
Центральными объектами для изучения и влияния являются потребители,
конкуренты, составляющая самого рынка и характеристики товара.
2) «Ситуационное управление», т.е. стратегические решения принимаются
не в назначенные плановые сроки, а только тогда, когда обнаружена
потенциальная проблема сбыта. При этом предприятие стремится заранее
составить прогноз вариантов возможных ситуаций на рынке и предложить ряд
вероятных стратегических решений.
3) Непрерывный сбор и обработка информации, представленный в виде
системы, является одной из важнейших основ ситуационного управления.
4) Использование стратегии активного влияния на рынок, попытка отказа от
пассивной адаптации к рыночным условиям.
5) В рамках маркетинга рассматривается предпринимательская инициатива,
как единственно возможный метод управления производством и сбытом и
соединяет

в

себе

безостановочный

процесс

выработки

новых

конкурентоспособных идей, оперативное применение наиболее эффективных
идей, организацию производства и сбыта нового продукта в максимально
короткие сроки.
6) Нацеленность на достижение долгосрочного успеха деятельности
предприятия [31].
Определив понятия
остановиться

на

и объекты исследования, далее можно подробно

подходах

(концепциях),

управления маркетингом.
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или

стратегиях

осуществления

В учебной литературе отмечается, что концепция предполагает научно
обоснованную связь таких ее компонентов, как идея, стратегия, инструментарий и
цель. В данной трактовке концепция маркетинга содержит научно обоснованный
замысел (проект) деятельности предприятия вообще и/или маркетинговой
деятельности в частности, который основывается на точной руководящей идее,
эффективной стратегии, необходимом наборе инструментов для оперативного
осуществления предпринимательства в целях достижения нужных результатов,
определяемых
маркетинга

стратегией

развития

обычно

предприятия.

включает

Разработка
следующие

концепции
этапы:

- осуществление стратегического анализа внутренней и внешней среды
деятельности

предприятия;

- определение и постановка целей организации и целей маркетинговой
деятельности;
-

четкое

обоснование

маркетинговой

стратегии;

- подбор необходимого инструментария маркетинговой деятельности в
целях максимального достижения запланированных результатов [6].
Так, управление маркетингом, по мнению Котлера Ф., осуществляется с
позиции пяти различных подходов:
- концепция совершенствования производства
- концепция совершенствования товара
- концепция интенсификации коммерческих услуг
- концепция маркетинга
- концепция социально-этичного маркетинга [12]
Необходимо подробно остановиться на пяти подходах (концепциях) по
Котлеру Ф.
Концепция совершенствования производства

это один из самых давно

используемых подходов, который используют продавцы [12]. Большинство
усилий

предприятие

сосредотачивает

на снижении

себестоимости и

масштабировании производства, так как организация в данном случае считает,
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что

потребители

будут

более

благосклонны

к

товарам,

широко

распространенным и доступным по цене.
Данная концепция часто используется руководителями предприятий в тех
случаях, когда:
1) большая часть реальных и потенциальных покупателей на рынке имеет
ограниченный

или

небольшой

доход;

2) спрос на данный товар превышает предложение, из-за чего часть
потребителей, которым и не нравится предложенный товар, приобретают его,
удовлетворяя

тем

самым,

хоть

и

ненадолго,

свои

потребности;

3) когда в условиях производства, особенно при выпуске новой продукции,
себестоимость большая и необходимо осуществить способ ее быстрого
понижения с целью достижения необходимой доли на рынке нового товара [6].
Сфера массового обслуживания одна из видов деятельности которая
используют данную концепцию. Обычно в государственных учреждениях. Данная
концепция может показаться равнодушной к потребителям. Ставя перед собой
цель уменьшить себестоимость предприятия не берут во внимание интересы
потребителей,

поэтому для

уменьшения

рисков

концепцию

необходимо

использовать только при значительном превышении спроса над предложением.
Ярчайшим примером реализации в жизнь концепции совершенствования
производства является концепция Генри Форда, она заключалась в налаживании
процесса производства модели "Т" до определенного состояния, когда широкий
круг потребителей сможет себе позволить себе автомобиль.
Производственная концепция и в настоящее время используется во многих
странах. Использовалась она и в СССР, когда спрос на большинство товаров
превышал предложение, когда необходимо было постоянно совершенствовать
производство в целях увеличения объемов изготовления продукции.
Данная концепция до сих пор главенствует в России. Однако низкая
конкурентоспособность товара, и высокие цены не создают условий для роста
объемов

реализации

товара.

Это

относится
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в

основном

к

товарам

производственно-технического назначения, объемы производства которых в
некоторых сферах сократились на 40-50% по сравнению с 1990 г.
Следует иметь в виду и то, что производственная концепция посильна не
всем. Чтобы применять данную концепцию, надо обладать достаточно крупным
капиталом (в России это было под силу долгое время государству), авторитетом,
имиджем организации и иметь расширенный внутренний рынок для распродажи
создаваемого товара [6]. Производители

придерживаются производственной

концепции, они четко нацелены на отрасль с хорошими перспективами роста,
обладают невысокой диверсификацией и работают в условиях небольшого
политического и социального контроля. Диверсификация — это увеличение
ассортимента производимых товаров и видов оказываемых услуг на основе
одновременного развития многих, не связанных друг с другом организаций [32].
Давайте обратим внимание, что на сегодняшний день в России, исходя из
имеющихся в настоящее время социальных и внешнеполитических процессов
(наложенных санкций), а так же принятого страной основополагающего
направления страны на импортозамещение, как никогда ранее даѐт возможность и
почву для

развития

и

применения

именно

этой

концепции

(подхода)

маркетинговой деятельности предприятий.
Концепция совершенствования товара утверждает, что потребители будут
благосклонны

к

товарам,

предлагающим

высочайшее

качество,

лучшие

эксплуатационные свойства и характеристики, а именно, предприятие должно
сосредоточить свои силы на постоянном совершенствовании продукта [12].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что организация должна
направить все свои усилия на постоянное усовершенствование своего товара. На
практике оказывается, что данная концепция не всегда рациональна. Она порой
оборачивается

«маркетинговой

близорукостью».

Производители

стремясь

улучшить качество и совершенство своего товара забывают, что потребители при
покупке в первую очередь стремятся насытить свои потребности.
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Исходя из этого, очень часто такого рода концепция используется в основном в
некоммерческих организациях и кооперативах (целью которых является
удовлетворение собственных членов в определѐнного рода продуктах).
Например, производители мышеловок могут забыть, что клиентам необходимы не
мышеловки, а прибор для истребления грызунов и клиенты не всегда выберут
технически идеальную мышеловку. Покупатели могут предпочитать химические
препараты или другие средства борьбы с грызунами. Когда товар технически
совершенен, но внешне не привлекателен для потребителей или не совсем
удовлетворяет их потребности, то он не получит необходимой популярности.
К факторам, позволяющим существование данной концепции маркетинга,
относятся следующие:
а) у общества есть потребность не в количественных, а качественных
показателях уровня жизни;
б) неустойчивость экономической среды;
в) инфляция;
г) рынок ограничен монополией;
д) скорый моральный износ продукта [32].
Концепция интенсификации коммерческих усилий говорит о том, что
клиенты не будут покупать товары предприятия в необходимом количестве, если
оно

не

будет

предпринимать значительные

усилия в сфере сбыта и

стимулирования [12].
Интенсификации коммерческих усилий применяется по отношению к
продукту пассивного спроса — тому, о покупке которых клиент вряд ли
задумается. В данной ситуации организации необходимо выделить ряд
потенциальных клиентов и объяснить им преимущества своего товара.
Большинство

организаций

используют

данную

концепцию в

периоды

перепроизводства. Целью является продажа произведенного товара, а не то, что
нужно рынку.
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Маркетинг, выстроенный на стратегии агрессивных продаж, взаимосвязан с
большим риском. Ориентация на разовую сделку, а не на долговременные
взаимовыгодные отношения с клиентами. Предполагается, что покупатель,
который будет недоволен покупкой забудет о данном состоянии через
определенное время и купит продукт данной организации повторно. Однако
статистика показывает обратное. Удовлетворенный клиент рассказывает о товаре,
который ему понравился в среднем трем своим друзьям, а неудовлетворенный
рассказывает о неудачной покупке в среднем десяти знакомым.
Успешная реализация данной концепции возможна либо в условиях
дефицита, либо монополии на рынке. Реализация данной концепции сбыта, как
показывает практика, зачастую становится навязыванием покупки. Наибольшая
активность при использовании данной концепции проявляется в организациях,
продукт которых носит пассивный характер. Яркие примеры использования
«жесткой продажи» проиллюстрированы в книге Артура Хейли «Колеса»,
повествующей

о

нравах,

правящих

на

авто-рынке

США.

Ряд действий по стимулированию сбыта состоит из разнообразного арсенала
средств стимулирующего влияние, способных ускорить или сделать сильнее
ответную

реакцию

рынка.

Они

состоят

из:

стимулирования

клиентов(распространение образцов, купонов, упаковка, льготные цены, премии,
конкурсы, зачетные талоны); стимулирования сферы продаж (зачеты за закупку,
бесплатное предоставление товаров, зачеты дилерам за включение товаров в
номенклатуру, проведение совместной рекламы и торговых конкурсов дилеров);
стимулирования

персонала,

трудящегося

на

благо

организации.

Данная технология активно применяется в метамаркетинге и избирательных
кампаниях [4].
К основным предпосылкам применения данной концепции относится
следующее:
а) основная задача организации состоит в достижении нужного объема
продаж своего продукта;
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б) покупатели не будут приобретать товары в объеме, необходимом с точки
зрения предприятия, без необходимого воздействия на них;
в) с помощью применения различных методов стимулирования продаж,
возможно заставить потребителя приобрести необходимый товар;
г) покупатели придут за повторными покупками если имеется необходимое
количество потенциальных потребителей.
Организации, руководствующиеся данной концепцией, обычно думают, что
покупатели не имеют ярко выраженного желания приобрести их продукт, и
поэтому необходимо проводить активный поиск потенциальных покупателей. В
жизни осуществление сбытовой концепции связано с навязыванием покупки,
причем продавец стремится во чтобы то ни стало совершить сделку, а
удовлетворение потребностей покупателя становится моментов второго плана.
Данная практика может привести к потере рынка для организации. Есть ряд
причин, из-за которых данная концепция может быть результативной:
а) некоторые клиенты считают, что они в могут защитить свои интересы;
б) клиенты, неудовлетворенные товаром, быстро забывают о своем чувстве
неудовлетворенности;
в) клиенты, недовольные продуктом, не всегда рассказывают о своих
впечатлениях другим покупателями;
г) покупатели, которых не устроила покупка, очень редко обращаются в
общества защиты;
д) всегда есть достаточно большое число потенциальных клиентов [32].
Концепция маркетинга говорит о том, что залогом осуществления целей
предприятия служит определение нужд и потребностей потенциальных рынков и
обеспечение

необходимой

удовлетворенности

более

эффективными

и

продуктивными, чем у конкурентов, способами [12].
Данная концепция отличается от остальных тем, что:
а) организация видит свою основную задачу в достижении удовлетворения
потребностей определенной группы покупателей;
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б) организация отдает себе отчет в том, что для удовлетворения данных
потребностей

необходимо

осуществление ряда

комплекса

маркетинговых

исследований для их обнаружения;
в) маркетинговая деятельность организации находится под контролем и
анализом;
г) организация знает, что результаты ее деятельности по удовлетворению
спроса

дадут

повторные

покупки

товара

и

обеспечат

положительное

общественное мнение [32].
Концепцию

маркетинга

зачастую

могут

спутать

с

концепцией

интенсификации коммерческих усилий. В основе концепции интенсификации
коммерческих усилий находится движение изнутри наружу, отталкиваясь от
интересов производства организации. Основным объектом еѐ внимания является
продукт. Цель — прибыль за счет увеличения объемов продаж осуществляется
посредством продажи и продвижения продукта.
Концепция маркетинга использует подход снаружи вовнутрь. Отталкиваясь
от рынка, держа ориентир на нужды покупателей, использует комплексные меры
маркетинга для максимизации прибыли за счет удовлетворения клиентов.
Предприниматели изучают запросы рынка и пытаются максимально полно
их удовлетворить. В данном случае организация ориентируются на покупателей.
Однако в большинстве случаев клиенты сами не знают, чего хотят. В таком
случае организациям приходится выявлять скрытые потребности покупателей и
создавать продукт способный их удовлетворить. Например, скольким из нас 30
лет назад нужны были мобильные телефоны и круглосуточный доступ в интернет
[12].
Концепция социально-этичного маркетинга утверждает, что задачей
предприятия является определение нужд, покупателей и интересов целевых
рынков и обеспечение необходимой удовлетворенности более эффективными и
более продуктивными (чем у конкурентов) способами с одновременным
сохранением или улучшением благополучия клиентов и общества в целом [12].
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Можно вспомнить, что концепция маркетинга ориентирована изначально на
сиюминутные потребности рынка. Данная концепция не учитывает длительного
благополучия покупателя. Например, рестораны быстрого питания. Общее
мнение о работе данных заведений было таким: быстро, вкусно, недорого. Однако
увеличивается количество потребителей и здравоохранительных организаций,
считающих, что пища в данных ресторанах нездоровая. Следовательно, стремясь
удовлетворить нужды потребителей, рестораны в то же время создают угрозу
здоровью своих покупателей.
Данные конфликты привели к возникновению концепции социальноэтичного маркетинга. Эта концепция заставляет маркетологов добиваться
равновесия между тремя целями маркетинга:
- Прибыль компании
- Нужды потребителей
- Интересы общества
Раньше многие организации принимали решения ориентируясь в основном
на сиюминутную прибыль предприятия, но постепенно организации осознали
значение долговременного удовлетворения и перешли к концепции маркетинга.
На сегодняшний день много компаний при принятии решений задумываются об
интересах общества и применяют концепцию социально-этичного маркетинга.
Наряду с рассмотренной классификацией концепций маркетинга, которые
конечно же больше присуще зарубежному маркетингу,

в русской научной

литературе существуют и другие подходы к эволюции этого понятия. Так, С.
Коломийцев выделяет четыре этапа эволюции концепции маркетинга: сбытовой
маркетинг; функциональный маркетинг; маркетинг как рыночная концепция
управления; информационный маркетинг. Новым в этой классификации является
выделение такого этапа эволюции, как информационный маркетинг. Таким
образом, успех деятельности организации теперь, а в будущем тем более, зависит
не только от ее возможностей в области производства и сбыта, но прежде всего от
инноваций, знаний, ноу-хау, от обеспеченности информационным ресурсом и от
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способности грамотного его использования для повышения конкурентных
преимуществ [6].
Гренгросс Г. полагая, что одной из стимулирующих основ для развития
концепция

маркетинга

является

развитие

отрасли

сервисного

предпринимательства (переход от сферы производства к сфере услуг), обозначает,
что это требует нового подхода к управлению, маркетингу, персоналу, финансам.
В связи с этим маркетинг не может быть отдельной функцией только
специалистов по маркетингу и продажам. Маркетинг расширяет свои горизонты,
т.е. наряду с функциями исследования, планирования, стимулирования продаж и
распределения появляется функция взаимодействия с потребителями. Данное
взаимоотношение, долгосрочное взаимоотношение с покупателем обходятся
намного дешевле, чем маркетинговые расходы, которые нужны для усиления
интереса к продукту(услуге) организации у нового потребителя. Например, есть
информация, что завоевание нового потребителя обходится организации в 6 раз
дороже, чем осуществление повторных продаж существующему клиенту. И если
покупатель ушел неудовлетворенным, то заново завоевать его внимание
предприятию будет стоить в 25 раз дороже [10].

Это и есть концепция

маркетингового взаимодействия.
Ключевая мысль маркетинга взаимодействия состоит в том, что объектом
управления маркетингом будет не общее решение, а отношения (коммуникации) с
клиентом и остальными участниками процесса купли-продажи. Развитие
концепции маркетинга взаимодействия подтверждается тем, что товары все
больше будут стандартизированными, а услуги унифицированными, что
способствует созданию дублирующих маркетинговых решений. Следовательно
единственный способ удержать клиента — это индивидуальные отношения с ним,
что

возможно

только

на

основе

развития

долгосрочного

партнерского

взаимодействия. В данном контексте отношения становятся главнейшим
ресурсом,

которым

пользуется

организация

наряду

с

материальными,

финансовыми, информационными, человеческими и т.п. ресурсами. Отношения,
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как результат эффективной работы, становятся товаром, в котором заключены
интеллектуальный

и

информационный

ресурсы

—

основные

факторы

непрерывности торговых отношений [6].
Объединяя вышесказанное, можно сказать, что традиционным маркетингом
(исследованием

рынка

и

комплексом

маркетинга)

обязаны

заниматься

специалисты отдела маркетинга, а маркетингом взаимодействия — маркетологи
по совместительству. Во внимание маркетинга взаимодействия обязаны попасть
каждый

фактор

создания

продукта

и

услуги,

каждый

используемый

производственный ресурс, каждая стадия производства и поставки продукта и
оказания услуги. Маркетологи по совместительству отвечают за маркетинг и
клиентов

на

третьей

стадии

жизненного

цикла

взаимодействия

—

в

процессе покупки. При отсутствии эффективного маркетинга взаимодействия,
обещания, данные рекламой (т.е. традиционным маркетингом), не будут
осуществлены в процессе самого осуществления операций.
Различные причины заставляют осуществлять концепцию маркетинга
взаимодействия

организации:

новизна

в

технологии,

максимальная

требовательность клиентов и большая конкуренция, которая ориентирует
организацию на внесение изменений в структуру имеющегося предложения за
счет превосходства в управлении отношениями.
Маркетинг взаимодействия не единственная концепция, которой может
придерживаться

организация.

маркетинговой

деятельности,

В

зависимости
факторов

от

главенствующего

конкурентного

вида

преимущества,

неизвестностью покупателей к изменению цены и уровня внедрения маркетинга
для

интеграции

его

видения

в

другие

функциональные

подразделения

предприятия может применяться одна из шести озвученных выше концепций
маркетинга или их совокупность.
Предприятие, производящее упакованные потребительские продукты,
например, обычно придерживается маркетинговой концепции. А производители
потребительских товаров длительного пользования уже применяют концепцию
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маркетинга взаимодействия, к которой приближается организация, занимающаяся
производством и реализацией промышленного оборудования. Но для массовых
продуктов с низкой стоимостью максимально эффективна концепция сбыта, что
особенно верно в случаях, когда рынок еще молодой и когда есть убеждение в
поддержании наиболее низкого уровня цен, чем у конкурентов.
Однако

для

всех

видов

продуктов

расширение

и

закрепление

взаимоотношений с клиентами благодаря маркетингу взаимодействия может
стать успешным и эффективным методом осуществления предпринимательской
деятельности [6].
1.2 Структурные элементы процесса управления маркетинговой
деятельностью
Ранее мы охарактеризовали понятия маркетинговой деятельности и
управление маркетинговой деятельностью. Поскольку реализация маркетинговой
деятельности предполагает определѐнный алгоритм действий по претворению в
жизнь выбранной концепции

предприятия, то теперь необходимо подробно

остановиться на понятии процесса управления маркетинговой деятельности.
По мнению Т.С. Бронникова и

А.Г. Чернявского отправная точка

маркетинговой деятельности – это анализ рыночных возможностей, целью
которого является выявление привлекательности открывающейся на рынке
возможности для фирмы.
При положительном результате рыночных возможностей производят
сегментирование рынка для выявления групп потребителей и нужд. Фирма
принимает решение о выборе сегмента рынка, изучает позиционирование товаров
конкурентов, оценивает объем спроса и принимает решение о позиции своего
товара.
Приняв решение о рыночном позиционировании, фирма разрабатывает для
его поддержания комплекс маркетинга, включающий четыре составляющих:
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товар, цена, методы распространения и методы стимулирования, и сумму затрат
на маркетинг и ее распределение по каждой составляющей.
Для выполнения всей этой маркетинговой работы фирме необходимо
создать четыре системы: маркетинговой информации, планирования маркетинга,
организации службы маркетинга и маркетингового контроля [27].
С учѐтом вышеизложенного можно вывести понятие процесса управления
маркетинговой деятельности. Процесс управления маркетинговой деятельностью
- это последовательно взаимосвязано следующие друг за другом действия, целью
которых является эффективное формирование и удовлетворение потребностей
клиентов. Такими последовательными действиями или структурными элементами
процесса являются:
1) Анализ рыночных возможностей:
- Системы маркетинговых исследований и маркетинговой информации
- Маркетинговая среда
- Потребительские рынки
2) Отбор целевых рынков:
- Замеры объемов спроса
- Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование
товара на рынке
3) Разработка комплекса маркетинга:
- Разработка товаров
- Установление цен на товары
- Методы распространения товаров
- Стимулирование сбыта товаров
4) Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий
- Стратегия, планирование и контроль [27]
Данько
деятельности
выявлению

Т.П.

указывает,

что

процесс

управления

маркетинговой

- это упорядоченная совокупность стадий (фаз) и действий по
спроса,

разработке,

изготовлению,
27

распределению

и

сбыту

продукции, соответствующей требованиям покупателей и возможностям рынка,
и, в свою очередь, выделяет следующие фазы процесса:
1) изучение, распознавание проблемы;
2) поиск информации;
3) анализ полученных данных;
4) разработка концепции маркетинга;
5) принятие решения;
6) реализация маркетинговой концепции;
7) контроллинг маркетинговых мероприятий [11].
Анализ рыночных возможностей предполагает оценку любой возможности
с точки зрения ее соответствия целям и наличным ресурсам фирмы; тщательную
оценку

текущего

открывающейся

и

будущего

возможности

спроса,

рынка.

отражающую

Как

правило,

привлекательность
анализ

рыночных

возможностей включает в себя выявление новых рынков и оценку маркетинговых
возможностей. Ф. Котлер утверждает, что одним из способов выявления новых
рынков является использование сетки развития товара и рынка, которая включает
4 составляющие:
- более глубокое внедрение на рынок; т.е. фирма должна увеличить объем
продаж конкретного уже существующего товара, не меняя ни сам товар, ни
группу потребителей, которым он реализуется. Средствами увеличения объема
продаж могут служить увеличение расходов на рекламу, снижение цены товара,
привлечение большего числа торговых учреждений для распространения товара.
- расширение границ рынка; означает поиск новых рынков сбыта для уже
существующего товара.
- разработка товара; здесь имеется в виду реализация прежней группе
потребителей новых товаров или различных модификаций уже существующего
товара с новым набором потребительских свойств. - диверсификация; означает
выпуск совершенно нового товара, удовлетворяющего потребности новой группы
потребителей.
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Что же касается оценки маркетинговых возможностей, то главной задачей
здесь является определение наиболее подходящей для фирмы возможности.
Маркетинговая возможность фирмы представляет собой ряд маркетинговых
мероприятий, направленных на достижение конкретной фирмой конкурентного
преимущества. При оценке маркетинговых возможностей следует учитывать цель
и ресурсы фирмы [29].
Фирма может заняться выявлением новых рынков, используя, в частности,
сетки развития товаров и рынка. С помощью данной сетки возможны следующие
варианты:
1)

Более глубокое внедрение на рынок, т.е. рост продаж имеющихся

товаров уже существующей группе покупателей без внесения изменений в сам
товар. Используются подходы: снижения цен, увеличения расходов на рекламу,
расширение сети торговых точек, более заметная раскладка товаров и т.д.
2) Расширение границ рынка за счет изучения и завоевания новых
сегментов рынка.
3) Разработка товаров, предусматривающая предложение нового товара
взамен

существующего.

4) Диверсификация - одна из стратегий маркетинга, проявляющаяся в отказе
от

ориентации на единственный продукт или одну форму распределения и

переходе на широкую номенклатуру товаров и множественность форм
распределения [27].
Ситуация

усложняется

тем,

что

система

управления

маркетингом

функционирует в реальном масштабе времени. Для уменьшения степени
неопределенности и риска предприятие должно располагать, надежной, в
достаточных

объемах

и

своевременной

информацией.

Под маркетинговой информацией понимается информация, получаемая в
ходе исследования процесса обмена результатами общественно полезной
деятельности и взаимодействия по поводу такого обмена всех субъектов
рыночной

системы,

используемую
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во

всех

сферах

(уровнях)

предпринимательства, включая маркетинговую. Для выполнения задач анализа,
планирования, исполнения планов и контроля менеджеры по маркетингу
нуждаются в информации об изменениях в рыночной среде. Компании могут
проводить самостоятельные маркетинговые исследования или поручить их
проведение

специализированным

агентствам.

Основные

направления

маркетинговых исследований следующие:
- исследования рынка сбыта;
- исследование инструментариев маркетинга;
- исследование внешней среды;
- исследования внутренней среды;
- исследование рынка производительных сил [29].
Отбор целевых рынков. При отборе целевых рынков каждую возможность
необходимо проанализировать с точки зрения величины и характера рынка.
Данный процесс должен включать 4 этапа:
- замеры и прогнозирование спроса; фирма должна выявить все
продаваемые на привлекающем ее рынке товары и оценить объем продаж каждого
из них. Кроме того, необходимо сделать прогнозы перспектив данного рынка с
учетом факторов и тенденции, оказывающих влияние на его развитие. Если при
сравнении перспективный спрос оказывается выше текущего, то следует провести
сегментирование рынка [29].
- Сегментация рынка является одной из функций в системе маркетинговой
деятельности и связана с осуществлением работы по классификации покупателей
или потребителей товаров, находящихся на рынке или выводимых на него. После
разделения рынка на группы потребителей и выявления возможностей каждой из
них, компания должна оценить их привлекательность и выбрать один или
несколько сегментов для освоения. При оценке сегментов рынка необходимо
учитывать два фактора: общую привлекательность сегмента, а также цели и
ресурсы компании. При выборе целевых сегментов руководители компании
решают, сконцентрирует ли она усилия на одном сегменте или на нескольких, на
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конкретном товаре или конкретном рынке или на всем рынке сразу.
Для того чтобы получить конкурентное преимущество, каждая компания должна
найти

свои

собственные

способы

дифференцирования

продукции.

Дифференцирование – процесс разработки ряда существенных особенностей
продукта, призванных отличить его от товаров конкурентов. Рыночное
предложение может быть дифференцировано по пяти направлениям: продукт,
услуги, персонал, каналы распределения, имидж. После определения целевого
сегмента рынка предприятие должно изучить свойства и образ продуктов
конкурентов и оценить положение своего товара на рынке. Изучив позиции
конкурентов, предприятие принимает решение о позиционировании своего
товара.
-

Позиционирование товара – это способ, в соответствии с которым

потребители

идентифицируют

тот

или

иной

товар

по

важнейшим

характеристикам.
В основе позиционирования лежат ассоциативные связи между товаром и
характеристиками

товара

или

другими

позиционирующими

факторами.

Преуспевающе компании, как правило, придерживаются четко выраженных
отличительных преимуществ и избегают резкой смены своей рыночной позиции.
Естественно,

позиционирование

дезинформацией

потребителя;

не может быть
это

может

сойти

связано
один

с

раз,

обманом и
после

чего

производителя ждут неудачи и потери.
Правильно

организованное

позиционирование

рынка

является

предпосылкой эффективной разработки комплекса маркетинга [29].
-

Комплекс

маркетинга

является

связующим

звеном

между

производителями и потребителями, образующими рыночные сегменты и
включает: товар, цена, средства продвижения товара на рынок и каналы
распределения. Характеристики продукта – его размер, цвет, упаковка также
очень важны. Но решающее значение имеют другие факторы. При покупке
потребитель руководствуется в первую очередь теми благами, которые им может
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предоставить данный продукт. Следовательно, конечной целью производителей
является не выпуск конкретных изделий, а предоставление с их помощью
возможности

качественно

выполнять

определенные

функции.

Цена, как и продукт, является элементом комплекса маркетинга. Компания,
проводящая определенную политику в области ценообразования, активно
воздействует как на объем продаж на рынке, так и на величину получаемой
прибыли. От того, насколько правильно и продуманно построена ценовая
политика, зависят коммерческие результаты, степень эффективности всей
производственно-сбытовой

деятельности

фирмы,

предприятия.

Стратегия предприятия в области цен является деятельностью, которая связана с
непрерывным

процессом

корректирования.

Стратегию

ценообразования

необходимо пересматривать, когда создаются новая продукция; когда продукция
совершенствуется; когда меняется конкурентная среда на рынке; когда товар
проходит разные

стадии

жизненного

цикла;

когда меняются издержки

производства.
Наиболее типичными задачами, решаемыми с помощью проведения
продуманной ценовой политики, являются:
- выход на новый рынок. Эта стратегия приемлема для сильных с
финансовой точки зрения фирм, так как на начальных стадиях необходимо
финансировать большое количество изделий. При использовании этой стратегии
повышать
-

цену

можно

только

последовательный

после

признания

проход

по

товара

потребителем;

сегментам

рынка;

- введение нового товара.
Эта стратегия может применяться при выполнении следующих условий:
- высокий уровень спроса со стороны большого числа покупателей;
- высокая цена служит показателем высокого качества для потребителя;
- высокие изначальные вложения непривлекательны для конкурентов.
- стимулирование комплексных продаж;
- ценовая дискриминация;
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- следование за лидером.
Ведение ценовой политики требует отличного знания обстановки на рынке,
высокой квалификации лиц, принимающих решение, умения предвидеть
возможные изменения ситуации на рынке. Устанавливая цены, следует не только
знать их нижний и верхний пределы, за границами которых их применение
экономически не оправдано, или вызывает карательные санкции, но и гибко
маневрировать ценами в этих пределах так, чтобы в определенный момент
времени эти цели были бы оптимальными как для продавца, так и для покупателя.
Средства продвижения товара на рынок, цель которых – стимулирование
спроса, являются одним из главнейших составляющих комплекса маркетинга.
Основными из них являются: реклама, паблик рилейшнз, организация выставок,
ярмарок,

предоставление

скидок,

торговля

в

кредит

и

т.д.

Под организацией сбыта понимается как собственная система сбытовых
органов фирмы, так и не относящиеся к ней независимые агенты или
предприятия, занимающиеся сбытом ее товаров. С этой точки зрения, комплекс
внешних

взаимоотношений

может

рассматриваться

как

продолжение

собственных сбытовых органов промышленной фирмы. Элементы, из которых
состоят каналы сбыта, надо не только выбирать, но и управлять их отношениями с
поставщиками и между собой. Персонал внешних сбытовых органов должен
получать информацию и проходить подготовку; должны приниматься меры для
стимулирования его деловой активности и компенсации услуг. Его работа должна
постоянно контролироваться и направляться.
Стимулирование сбыта, под которым понимают совокупность приемов,
способствующих увеличению объема продаж на протяжении всего жизненного
цикла товара, в последнее время приобрело особо важное значение. Различные
компании по-разному решают вопрос сбыта. Большинство производителей
стараются сами организовать канал распределения – число взаимозависимых
организаций, вовлеченных в процесс продвижения товаров или услуг к конечному
потребителю или предприятию для дальнейшего использования или потребления.
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Принятие решений о структуре каналов распределения начинается с выяснения
вопроса о видах обслуживания необходимых потребителю, а также с постановки
целей и определения ограничений канала распределения. Затем фирма
разрабатывает

основные

варианты

построения

канала

с

учетом

типов

посредников, количества промежуточных уровней и обязанностей участников
канала распределения. Партнерские отношения между участниками канала
распределения могут принимать форму межфирменных команд, совместных
проектов и систем совместного использования информации. В результате
установления подобных партнерских отношений многие фирмы отказались от
систем распределения, основанных на предупреждении событий, и стали
применять системы распределения, реагирующие на события. Наиболее важным
здесь является то, что все участники цепочки снабжения должны приспосабливать
свои товары и услуги к желаниям целевых потребителей и стремиться
эффективно действовать в усложняющейся конкурентной международной среде.
Продвижению продукта способствует также и использование других
элементов комплекса маркетинга, например, внешний вид, качество и т.д. Наряду
с вышесказанным необходимо помнить, что сила воздействия различных средств
продвижения будет максимальной в том случае, когда их стиль, содержание,
оформление и время проведения планируются централизовано и проходят в
одном ключе.
Организация
маркетинга

на

маркетинговой

предприятии

деятельности.

требует

создания

Реализация

концепции

соответствующей

службы

маркетинга. В настоящее время без такой службы, обеспечивающей проведение
маркетинговых исследований по изучению перспектив спроса, требований
потребителей к товару и его свойствам, тенденций этих требований под влиянием
различных факторов, производителям трудно выжить в конкурентной борьбе.
Конечной целью функционирования маркетинговых служб является подчинение
всей

хозяйственной

и

коммерческой
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деятельности предприятия

законам

существования и развития рынка. В этом заинтересованы как изготовители, так и
потребители продукции.
Можно выделить четыре этапа развития отделов маркетинга, каждый из
которых встречается в деятельности сегодняшних компаний.
Первый этап – маркетинг как функция распределения. Сбыт товаров на этом
этапе

был

относительно

прост.

Маркетинг

ограничивается

задачами

распределения. Относительно важную роль играет отдел продаж. Исследование
рынка, планирование сбыта и рекламы не имеют большого значения.
Второй этап – организационная концентрация задач маркетинга как
функции продаж. Возникновение проблем со сбытом и лучшее понимание роли
маркетинга

привели

к

существенным

организационным

изменениям.

Деятельность по сбыту стала переходить под эгиду одного руководителя. Кроме
того, под его руководство переходят связанные со сбытом функции других
отделов (обучение продавцов, обслуживание клиентов, планирование сбыта).
Третий этап – выделение маркетинга в самостоятельную службу,
характеризуется появлением специализированной службы маркетинга, имеющей
равные права с другими подразделениями предприятия. Служба маркетинга стала
отвечать не только за планирование и развитие продукта, но также за
ценообразование. Руководитель маркетинга (а не руководитель производства)
принимает решения о внешнем виде, упаковке, названии продукта. Однако
каждый

отдел

преследует

свои

интересы,

которые

могут

существенно

различаться.
Следующий этап – маркетинг как главная функция компании – заключается
в ориентации всех сфер деятельности компании на требования маркетинга.
Маркетинг рассматривается как главная функция компании. Эта концепция
иногда реализуется, если руководителем компании становится

«человек

маркетинга». По существу большинство компаний находится на третьем этапе
развития маркетинга.
Контроль маркетинговой деятельности.
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Контроль маркетинга – постоянная, систематическая и непредвзятая проверка, и
оценка положения и процессов в области маркетинга. Контроль маркетинга имеет
обычно четыре стадии:
- установление плановых величин и стандартов (цели и нормы);
- выяснение реальных значений показателей;
- сравнение;
- анализ результатов сравнения.
Задачами и целями контроля маркетинга являются: установление степени
достижения цели (анализ отклонений); выявление возможностей улучшения
(обратная связь); проверка того, насколько приспособляемость предприятия к
изменениям

условий

окружающей

среды

соответствует

требуемой.

Значение контроля маркетинга растет с увеличением динамичности среды,
величины предприятия, уровня разделения труда. Рассмотрим основные формы
контроля:
- контроль сбыта. Сбыт является классическим показателем успеха
маркетинга. Анализ сбыта, возможен в целом по предприятию и по различным
группам и объектам (регионы, клиенты, продукты, пути сбыта и т.д.). Анализ
отклонений позволяет установить, какую роль сыграли отдельные факторы
(например,

цена

и

количество);

- контроль доли рынка сбыта. Доля рынка – это отношение сбыта
предприятия к сбыту продукта в целом, к сбыту отраслевого лидера или
нескольких важнейших конкурентов. Доля рынка отражает позицию предприятия
на рынке. Однако рост сбыта еще не говорит об усилении позиции, поскольку
рынок может расти еще быстрее. Было доказано, что высокая доля рынка дает
предприятию преимущества по отношению к конкурентам с точки зрения
возможности снижения затрат. Падение доли рынка означает, что в концепции
маркетинга есть слабые места, за исключением ситуаций, когда в отрасли
появилось новое предприятие; когда сбыт был уменьшен намеренно с целью
увеличения прибыли; когда падение доли рынка явилось результатом случайных
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событий, например, в результате поступления большого заказа не в конце года, а
в начале следующего.
Для расчета доли рынка необходимо иметь точные данные о собственном
сбыте и объеме рынка. Точность показателя зависит от совпадения частей
формулы с точки зрения продукта, пространства и времени (возникают особые
проблемы

с

определением

объемов

рынка).

Обычно анализ результатов деятельности службы сбыта осуществляется в 3
этапа:
- анализ затрат на сбыт. Затраты на сбыт включают все расходы, связанные
с продажей товара, в том числе и те, что были произведены в других сферах
деятельности

предприятия;

- анализ распределения затрат по сегментам. В ходе анализа по сегментам
проводится сопоставление расходов и доходов по отдельным целевым группам. В
этой связи возникает необходимость правильного распределения затрат по
сегментам. При распределении затрат возможен расчет по методу полных и
методу

частичных

затрат;

- анализ прибыли по сегментам. Расчет по методу полных затрат учитывает
и единичные и общие затраты на сбыт. Каждый сегмент имеет свою долю в
общих затратах. Возможно сравнение нетто – прибыли по сегменту с
результатами других сегментов, с планом и прошлыми периодами [29].

1.3

Оценка

(аудит)

управления

маркетинговой

деятельностью

предприятия
В предыдущем изложении мы уже подробно останавливались на том, что
управление маркетингом рассматривается как

управленческая подсистема

предприятия, функционирующая на трех уровнях: управление деятельностью,
управление функцией и управление спросом, исходя из трактовки понятия
предложенного Б.А. Соловьевым [25].
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Поэтому Б.А. Соловьев трактует маркетинговый аудит, как «анализ и
оценку маркетинговой функции предприятия. Это метод (аналитический
инструмент) выявления и использования маркетинговых ресурсов компании для
улучшения ее положения на рынке».
Вообще
маркетинга.

в литературе встречаются различные определения аудита
Котлер

Ф.

определяет

этот

процесс,

следующим

образом:

«Маркетинговый аудит — это всестороннее, систематическое, независимое,
периодическое исследование компанией (или ее подразделениями) маркетинговой
среды, целей, стратегий и деятельности с точки зрения выявления проблем и
скрытого потенциала, а также разработки плана действий по улучшению
маркетинга» [13].
Гончарук В.А. дает следующее определение: «Маркетинговый аудит
представляет

собой

всеобъемлющую,

систематическую,

независимую

и

периодическую проверку внешней среды маркетинга, целей, стратегий и
отдельных видов маркетинговой деятельности для организации в целом или для
отдельных хозяйственных единиц» [8].
Шкардун В.Д. приводит определение: «Маркетинговый аудит — проектная
форма проведения стратегического анализа — комплексная, независимая оценка
внешней и внутренней среды предприятия и выработка рекомендаций по
приведению в соответствие состояния и предложений предприятия условиям и
требованиям внешней среды» [30].
Публикация The Marketing Audit Comes of Age стала отправным пунктом в
развитии теории маркетингового аудита. Основная мысль Котлера и его
соавторов заключалась в том, что маркетинговый аудит следует использовать в
качестве неотъемлемой части процесса планирования маркетинга. По мнению
исследователей,

маркетинговый

аудит

также

можно

рассматривать

как

инструмент, позволяющий оценить общую приверженность организации к
стратегии рыночной ориентации [13].
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Тюрин Д.В., характеризуя данное понятие, видит основную проблему в том,
что каждый автор пытался внести что-то новое, предлагал методы и инструменты,
которые подходили для конкретных случаев, но не носили универсального
характера [26]. Так, Котлер (в своей более поздней работе «Маркетинг
менеджмент») и Браунли указали на необходимость использования набора анкет
при

проведении

маркетингового

структурированные

анкеты

для

аудита. Они
сбора

рекомендовали

информации

из

составлять

соответствующих

внутренних и внешних источников. В книге «Аудит маркетинга» Уилсон
предложил использовать диагностические вопросы и представил контрольный
список таких вопросов. В своей работе он отмечает: «Маркетинговый аудит
нельзя путать с ревизией рынка. Маркетинговый аудит — это аналитический
инструмент идентификации, оценки, измерения, мотивации и выполнения
действий для достижения лучших результатов». И главное: «Аудит — привычное
явление в бизнесе, он практически всегда изучает то, что уже сделано.
Маркетинговый аудит дает оценку и анализ до того, как приняты решения, его
проводят, чтобы убедиться, что все источники, даже те, которые не вносят
очевидного вклада в маркетинг, оказывают на него влияние, полностью
задействованы с целью максимального использования их потенциала» [28].
Тюрин

Д.В.

выводит

комплексное

понятие

аудита

управления

маркетинговой деятельностью - это комплексное маркетинговое исследование,
главная цель которого - выявление областей, где существуют проблемы и новые
возможности, и составление/предоставление рекомендаций по разработке плана
повышения эффективности маркетинговой деятельности. Другими словами, это
оценка адекватности реакции компании на изменения внешней и внутренней
среды [26].
По

сути

нам

представляется

деятельности представляет собой анализ

оценка

управления

маркетинговой

сильных и слабых сторон (процесс

диагностики и оптимизации маркетинговой политики) и составления на их основе
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повышающих эффективность маркетинговой деятельности факторов по двум
направлениям (внутренней и внешней среде).
Предметной областью аудирования являются ошибки и проблемные зоны.
Все ошибки делятся на две категории:
1) ошибки системного характера:
- игнорирование маркетинга как главной составляющей бизнес-процессов
(т.е. использование классической схемы работы, общепринятой в советское
время, когда маркетинг воспринимался как обслуживающая функция по
отношению к сбыту);
-

отсутствие структурных подразделений, отвечающих за функции

маркетинга (т.е. маркетинг в компании есть, но рассредоточен между
подразделениями (например, мониторинг конкурентов ведет служба сбыта, а
анализ продаж и клиентов — финансовый департамент);
- подчинение структуры маркетинга производственным или сбытовым
подразделениям, что повышает вероятность «ангажированности» маркетинга
(например, участвуя в планировании продаж, маркетинговое подразделение
формирует заниженные планы или устанавливает более низкие отпускные цены,
создавая более комфортные условия для продавцов);
- отсутствие у руководителей маркетингового направления необходимых
полномочий (например, всеми основными полномочиями наделен руководитель
компании, соответственно, все шаги нужно согласовывать с ним);
- отсутствие единоначалия в управлении подразделениями, отвечающими
за функции маркетинга (возникает конкуренция между подразделениями
маркетинга и сбыта);
-

неоптимальная организационная схема управления маркетинговыми

подразделениями;
- слишком узкая специализация менеджеров и специалистов по маркетингу,
отсутствие взаимозаменяемости;
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-

отсутствие специализации или слишком широкая специализация

маркетологов (сотрудник занимается сразу несколькими направлениями и в итоге
не доводит до логического завершения ни одно из начинаний);
- отсутствие важных элементов (подсистем) системы маркетинга (часто
маркетинговое подразделение занимается исключительно рекламой и считает это
достаточным);
- отсутствие или слабая координация между отдельными подсистемами и
функциями маркетинга (каждый работает автономно, не зная, какая полезная
информация есть у другого);
2) ошибки функционального характера, допущенные при построении и
реализации:
- аналитической функции маркетинга;
- производственной функции маркетинга;
- сбытовой функции маркетинга;
- функции планирования, организации и контроля маркетинга [26].
Поскольку аудит управления представляет собой исследование, то как
любое исследование имеет свои цели и способы реализации.
Основными объектами изучения в рамках аудита являются среда
маркетинга и контролируемые факторы маркетинга (маркетинг- микс) — так
называемые базовые 4 Р: товар, цена, каналы распределения и стимулирование
сбыта (product, price, place, promotion). Количество Р, охваченных маркетингом,
может быть и больше (сейчас в зарубежной литературе можно встретить
упоминание 13 элементов комплекса маркетинга). На практике следует говорить о
том количестве элементов маркетинг-микса, которое способны контролировать
маркетологи предприятия. Подчеркнем, речь идет о реальном, а не формальном
контроле (как это часто бывает), поэтому 4 Р — это оптимальный набор
контролируемых элементов, позволяющий маркетингу (в лице маркетологов)
приносить ощутимую пользу компании.
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Целью аудита маркетинга является выявление областей, в которых
существуют проблемы или новые возможности, и формирование / предоставление
рекомендаций по разработке плана повышения эффективности маркетинговой
деятельности.
Аудит маркетинга может быть реализован шестью способами:
1) самоаудит, проводимый сотрудниками или руководителем службы
маркетинга;
2) перекрестный аудит — подразделения (чаще всего службы сбыта и
маркетинга) осуществляют взаимную проверку;
3) аудит, проводимый вышестоящими подразделениями или организациями,
характерен для крупных компаний, холдингов;
4)

аудит,

проводимый

специальным

аудиторским

подразделением

компании, особенно характерен для компаний, имеющих несколько бизнеснаправлений; в состав такого подразделения часто входят специалисты в области
бухгалтерского и управленческого аудита;
5) аудит, осуществляемый специально созданной группой (как правило, в
нее входят представители разных подразделений, взаимодействующие в рамках
проектной деятельности только в период проведения аудита);
6) внешний аудит, проводимый консалтинговой компанией, оказывающей
услуги в области маркетингового аудита [26].
Согласно

Котлеру

эффективный

маркетинговый

аудит

должен

удовлетворять четырем критериям:
1) Всеобъемлемость. Аудит охватывает все главные виды маркетинговой
деятельности и не ограничивается анализом отдельных критических моментов.
Несмотря на то что аудит может быть функциональным, т.е. затрагивать
конкретную функцию маркетинга, рекомендуется проводить комплексный аудит,
поскольку может иметь место дезориентация руководства относительно реальных
проблем компании. Например, проблемы со сбытом товара могут являться не
следствием слабой подготовки сотрудников службы продаж или слабой их
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мотивации, а следствием низкого качества самого продукта и неэффективности
методов его продвижения.
2) Систематичность. Аудит маркетинга предполагает упорядоченную
последовательность диагностических шагов, охватывающих внешнюю среду
маркетинга, внутренние системы маркетинга и его отдельные функции. За
постановкой «диагноза» следует разработка плана корректирующих действий с
краткосрочными и долгосрочными предложениями по улучшению общей
эффективности маркетинговой деятельности.
3) Независимость. Аудит должен быть объективным и не зависеть от
менеджеров компании, непосредственно участвующих в принятии маркетинговых
решений. Из шести способов проведения аудита лишь самоаудит, в рамках
которого

Тюрин Д.В. руководитель подразделения использует специальный

опросный лист для оценки эффективности своей деятельности, может не отвечать
критериям независимости и объективности, поскольку высока вероятность того,
что руководитель не пожелает «выносить сор из избы» и постарается просто
скрыть ряд проблем. Наилучшим образом аудит осуществляют независимые
консультанты, которые обладают большим опытом проведения подобных
процедур и могут целиком посвятить себя данной работе.
4)

Периодичность.

Маркетинговый

аудит

должен

проводиться

на

регулярной основе, а не только тогда, когда возникают серьезные проблемы.
Многие проблемы зарождаются в период процветания компании, если их не
диагностировать и не устранить вовремя, то последствия могут быть
необратимыми. Не стоит дожидаться снижения показателей продаж, ухода
клиентов и возникновения прочих трудностей. Следует провести аудит как можно
раньше и с определенной периодичностью отслеживать изменение различных
маркетинговых показателей [13].
Основные подходы к оценке маркетинговой деятельности достаточно
подробно изложены в научных трудах Багиев Г.Л., Берман Б., Котлер Ф., Куценко
В.М., Куденко Н.В. и другие. В работах обоснованы методы организации
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комплексной оценки маркетинговой деятельности, но ощущается недостаток
работ

определяющий

необходимый

инструментарий

методики

оценки

маркетинговой деятельности [24].
Так Патрушева Е. состояние маркетинга характеризует через: оценку
позиций службы маркетинга на предприятии; оценку полноты выполнения
службой маркетинга маркетинговых задач; оценку планирования маркетинга.
Полноту осуществления комплекса маркетинга прилагается оценивать через круг
решаемых маркетинговых задач из общего перечня типовых задач маркетинга
[16]. Недостаток такой методики состоит в субъективной оценки отдельных
характеристик маркетинга.
Бесфамильная С.В. и Рожков А.А. для оценки маркетингового потенциала
предложили использовать следующие показатели: масштаб рынка; объем продаж;
конкуренция; наличие портфеля заказов; расходы на рекламу. Если значение
фактора (показателя) приемлемо, то фактор получает оценку «+1», если значение
фактора не приемлемо, то он получает отрицательную оценку «-1», если фактор
имеет допустимое значение – то он получает нулевую оценку. Кроме того,
каждый из перечисленных показателей оценки маркетингового потенциала имеет
свою весомость, которая отражает его значимость (приоритет) по сравнению с
другими показателями и оценивается по шкале в долях от единицы. Весомость
показателей масштаба рынка и конкуренции составила по 0,3; объема продаж –
0,2; наличия портфеля заказов и расходов на рекламу – по 0,1. Вес каждого
показателя

определяется

произведением

его

весомости

на

уровень

«желательности». Общее значение маркетингового потенциала определяется
суммой полученных значений показателей [3]. В такой оценки недостаток
заключается

в

ограниченном

количестве

показателей

непригодных

для

комплексной и всесторонней оценки, а так же дублируется проблема с
субъективной оценкой отдельных характеристик.
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Наиболее

распространенная

методология

оценки

функционирования

маркетинга – это нахождение ответов на серию открытых вопросов о
маркетинговой

среде,

задачах,

стратегиях

и

оперативной

деятельности

предприятия. Основным предметом интереса при проведении оценки являются
среда маркетинга и контролируемые факторы маркетинга, или так называемые
«четыре Р»: товар, цена, каналы распределения и стимулирование сбыта (4Рs =
Product, Price, Place, and Promotion).
Существует так же такая методология оценки как анализ "важность исполнение", технология которого состоит из трех этапов. На первом этапе
разрабатывается перечень наиболее характерных свойств товара или услуги
(обзор специальной литературы, оценка экспертов, фокус-интервью с группами
потребителями и т.п.). На втором этапе разрабатывается короткая анкета потребителей просят оценить по пятибалльной шкале важность для них каждого
из

атрибутов

товара.

Затем

потребителей

спрашивают,

насколько

они

удовлетворены по каждому из тех же атрибутов. В основе такого подхода лежит
наблюдение о том, что потребители имеют тенденцию принимать решение о
покупке товара, оценивая его по многочисленным атрибутам. Причем одни
атрибуты являются важными и ведут к принятию решений о покупке, в то время
как другие не являются важными и не ведут к принятию таких решений.
Попов Е.В. предлагает оценку маркетингового потенциала предприятия
рассматривать как сумму методических (маркетинговый инструментарий),
человеческих (персонал), материальных

и

информационных ресурсов.

Недостаток кроется в информационной перенасыщенности при сведении
результатов оценки которая может привести к затруднениям в практическом
использовании данной методики [18].
Баранчеев В. и Стрижов С. предлагают циклический, системный и
диагностический подходы к оценки потенциала маркетинга предприятия. При
циклическом подходе маркетинговый потенциал предприятия оценивается исходя
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из потенциала предприятия в фазе

научных исследований, производства,

реализации, потребления. В случае системного представления маркетинговый
потенциал предприятия рассматривается исходя из частных потенциалов,
характеризующих степень готовности ресурсов организационного механизма
маркетинга и способности достигать требуемых результатов [2].
Эменка С. рекомендует проводить оценку по блокам: качество управления и
организации маркетинга предприятия в целом (критерии эффективности выполнения или невыполнения функций возложенных на отдел); эффективность
использования человеческого капитала ( объект - механизм мотивации труда,
критерии эффективности - качество мотивации); применение маркетингового
инструментария

(объект

-

методика

управления

маркетинга,

критерии

эффективности - наличие методик управления функциями маркетинга) [33].
В конечном итоге, не меньший интерес для специалистов представляют
процедуры маркетингового аудита в различных отраслях промышленности и на
рынках с разным уровнем развития. В работе «Производительность маркетинга,
маркетинговый аудит и системы оценки маркетинговой деятельности. Интеграция
различных точек зрения»

Морган, Кларк и Гунер утверждают, что оценка

эффективности маркетинговых действий компании (показатель ROI) имеет
решающее значение при выборе стратегии дальнейшего развития бизнеса. По
мнению

авторов,

аудит

представляет

собой

первую

попытку

оценить

эффективность маркетинга. Однако с точки зрения практического применения
данный подход не лишен серьезных недостатков. Проблема состоит в отсутствии
достаточно квалифицированных независимых аудиторов, в зачастую негативном
отношении менеджеров к проведению внутреннего маркетингового аудита, в
дефиците информации, в невозможности контактировать с топменеджерами по
тем или иным вопросам. Все это объясняет, почему практика маркетингового
аудита не получила широкого применения.
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Таким образом, можно выделить две проблемы, с которыми сталкиваются
компании, желающие воспользоваться данным инструментом:
1) отсутствие общепринятых, единообразных процедур и алгоритмов
маркетингового аудита;
2) дороговизна данного процесса.
Многие исследователи сходятся во мнении, что современная теория
маркетингового аудита имеет ряд существенных недостатков. Она рассматривает
аудит не как систематический контроль, а скорее как метод определения проблем,
не предполагающий дальнейшего поиска и обоснования способов их решений. В
специальной литературе редко встречаются практические примеры использования
данного

инструмента,

в

основном

авторы

сосредоточены

на

изучении

теоретических и концептуальных аспектов маркетингового аудита. Таким
образом, существует явный дефицит эмпирических исследований в данной
области,

сфокусированных,

маркетингового

аудита,

его

в

частности,

на

потенциальных

практическом

преимуществах,

применении
влиянии

на

эффективность маркетинговой деятельности компании. Необходимо понимать
главное: маркетинговый аудит — это не проверка работы отдела маркетинга, а не
зависимая оценка положения дел внутри фирмы и положения фирмы на рынке
(прежде всего, относительно конкурентов) [26].
Именно поэтому основной принцип маркетингового аудита — это
комплексная оценка процесса построения системы маркетинга,
компанией маркетинговой информации;

используемой

принимаемых на ее основании

управленческих решений; соответствующих этим решениям действий.
Маркетинговый аудит предусматривает проведение анализа по двум
направлениям:
1) Внешняя маркетинговая среда. Данный блок состоит из анализа рынка,
места предприятия на рынке, конкурентного окружения, потребителей и прочих
контрагентов предприятия.
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2) Внутренняя маркетинговая среда. Данный блок включает в себя анализ
следующих аспектов маркетинговой деятельности:
- маркетинговая политика и работа маркетинговой службы;
-организационные

бизнес-процессы

и

внутриорганизационное

взаимодействие;
- планирование маркетинговой деятельности;
- ценовая и ассортиментная (продуктовая) политика;
- продвижение (реклама, PR, BTL);
-

система сбыта и распространения, ключевые элементы системы

продаж;
- управление брендом;
- система маркетинговой информации и коммерческая отчетность;
- торговый маркетинг и клиентская политика;
- внутренний PR, корпоративная культура.
Базовый формат комплексного маркетингового аудита включает в себя
оценку:
1) внешней хозяйственной среды:
а) макроэкономические факторы:
- демографические;
- экономические (социально-экономические);
- экологические;
- научно-технические (технологические);
- политические;
- культурные;
б) микроэкономические факторы:
- рынки;
- потребители;
- конкуренция;
- каналы сбыта;
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- поставщики;
- инфраструктура;
2) целей и стратегий в сфере маркетинга;
3) организационной структуры управления маркетингом:
а)распределение функций;
б) взаимодействие служб и подразделений;
4) основных систем маркетинга:
а) информационных;
б) планирования;
в) контроля;
5) эффективности бюджета маркетинга:
а) прибыль;
б) затраты;
6) результативности маркетинговых исследований:
а) продуктовой линейки;
б) ценообразования;
в) каналов сбыта;
г) продвижения на рынке [26].
Выводы по разделу один
Эффект от проведения аудита маркетинга заключается в:
-

формировании объективного представления о системе маркетинга в

компании;
- выявлении наиболее существенных проблем коммерческой деятельности;
- оптимизации маркетинговой деятельности;
-

принятии взвешенных, рациональных, эффективных стратегических

решений;
-

создании инструментария управления маркетингом и оценки такой

деятельности (определение критериев и точек контроля результатов). [26]
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2 ОБЗОР РЫНКА ШОКОЛАДНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
2.1 Обзор проблем и тенденций рынка какао - бобов в мире
Мы уже подробно останавливались на том, что обзор рынка для подготовки
качественного маркетингового аудита на предприятии, а так же результативного
процесса управления маркетинговой деятельности имеет собой первоначальное,
базисное значение.
Как следствие, в нашей работе мы уделим особое внимание обзору рынка
сырья реализуемой продукции - какао-бобов.
Шоколад

- это такая продукция, производством

которой занимается

каждая страна в мире для внутреннего потребления, а многие из них занимаются
экспортом этого товара,

как одного из востребованных в мировой торговой

практике. Для многих стран шоколад является значимой позицией во внешней
торговле [21].
В последнее десятилетие наметилась тенденция, что мировой рынок
шоколада нестабилен, и этому существует логическое и конкретное объяснение:
цена на какао-бобы увеличивается с геометрической прогрессией, урожай падает,
а спрос на шоколад растѐт. Всѐ это создаѐт условия, приводящие дефициту
продукта. Такой дефицит негативно скажется и на нашей стране, поскольку
Россия входит в двадцатку главных стран — потребителей шоколада в мире [23].
Наиболее значимые и радикальные событие на этом рынке начали
происходить летом 2014 года, когда

рыночная стоимость какао-бобов —

исходного сырья для шоколада — выросла на 18% и достигла своей наивысшей
точки:

тонна

сырья

стоила

$3

234.

Причиной

этому

стал

доклад

исследовательской компании Euromonitor, по прогнозам которой мировые
продажи шоколада вырастут в 2014 году на 6% и достигнут $117 млрд.
Рост спроса приведѐт к повышению цен на какао-бобы: в последние годы их
производство во всѐм мире сокращается из-за уменьшения количества плантаций,
засух и ряда других факторов. Дефицит уже ощущается, а дальше будет ещѐ хуже.
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По данным мировых производителей шоколада Mars и Barry Callebaut, к 2020
году спрос на бобы будет превышать его производство на 1 млн тонн, а к 2030
году

этот

разрыв

увеличится

до

2

млн

тонн.

В связи с этим производители вынуждены искать для себя либо новые
альтернативы исходному для шоколада сырью, либо искать новые варианты
сделать свою работу рентабельной. Так, чтобы создать некий резервный фонд для
будущих расходов на сырьѐ, Mars и The Hershey Соmpany подняли на 7–8% цену
своей шоколадной продукции.
После вышеописанных событий, внесших уже значительные коррективы в
рынок, осенью 2014 года стоимость какао-бобов снова побила рекорд. Цена
тонны взлетела до $3 371. Такая цена уже объяснима общемировыми форс мажорными обстоятельствами, что в Африке распространялась лихорадка Эбола.
Чтобы как-то вновь снизить будущие риски остаться с дефицитом сырья
крупнейшие мировые производители шоколада пожертвовали $600 000 на борьбу
с вирусом,

с целью недопущения распространения Эболы на основных

производителей какао-бобов — Кот-д’Ивуар и Гану. Режим карантина мог бы
существенно ограничить экспорт [23].
В 2015 году тенденция на снижение

производства какао

- бобов

продолжилась, урожай какао-бобов составил 4,2 млн. тонн – это на 4% меньше,
чем в прошлом году. 64% мирового производства какао-бобов приходится на три
страны

– Кот-д’Ивуар (33%

или

1,38 млн.

тонн

какао), Гана (18%)

и Камерун (13%). Еще 8% производится в Нигерии.
Выше обозначенные общемировые тенденции снижения производства какао
- бобов подкрепляются так же и внутренними проблемами указанных стран.
Среди них:
1) «Старение» плантаций. Как известно, урожайность старых деревьев какао
- бобов в разы меньше молодых растений. На сегодняшний день большинство
плантаций какао-деревьев в этих странах уже старше 30. При этом посадка новых
плантаций является невыгодным занятием для местных фермеров – на
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выращивание плодоносящего дерева уходит около 5 лет и требует новых затрат.
Поскольку плантации базируются в странах третьего мира, значимость и выгоду
работы на перспективу, на будущее время местные фермеры не просчитывают. В
свою очередь это вновь становится проблемой мировых производителей
шоколада:

создать базу на будущее, вкладывать дополнительные денежные

средства на обновление существующих плантаций.
2) Болезни деревьев какао. Помимо старения деревьев, на плантациях так
же получил распространение вирус нитчатой болезни, которая вызывает гниение
плодов дерева.

Решением проблемы может стать либо массовая обработка

молодых побегов от вируса, либо селекция вида деревьев, устойчивых к этому
вирусу. Так же из-за эпидемии монилиоза (грибковое заболевание) мировое
производство какао на 30-40% ниже своего потенциального уровня.
3) Высокая концентрация плантаций и изменения климата.
человеческого

фактора,

влияющего

на

рынок

производства

Помимо
какао

-

бобов (возможность обновить плантации, защитить от уровня развития болезней
и вирусов деревьев и т.д.) негативно влияют на состояние рынка и локальные
климатические изменения сильно. Предполагается, что к 2050 году температура в
этих регионах поднимется до того уровня, при котором какао-деревья здесь
просто не будут расти. Так в 2012-2013 гг. сильная засуха уже значительно
повлияла на рост цен на какао-бобы. Единственным вариантом борьбы с
дефицитом в этом случае становится перемещение производства какао в менее
жаркие страны. Например, в Никарагуа и Гондурасе постепенно происходит
сокращение выращивания кофе в пользу какао-деревьев. Однако в таком случае
это будет ещѐ большей головной болью для производителей шоколада, поскольку
потребуются ещѐ большие затраты для перемещения, не сравнимые с затратами
на обновление плантаций.
4) Низкий уровень жизни в странах-экспортерах какао-бобов и их
соседях. В связи с тем, что большинство фермеров не знакомы с динамикой
мировых цен и продают урожай по заниженным ценам, у них не возникает и
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потребности в расширении своего производства, его развитии, а так же толкает их
на поиск более лѐгкого альтернативного производства.
«Старение» плантаций и низкий доход приводят к тому, что многие
землевладельцы переходят на дешевое выращивание льна, каучука или кукурузы.
Распространение серьезных заболеваний (таких, как лихорадка Эбола) в соседних
странах ограничивает съезд сезонных рабочих.
С учѐтом таких проблем и тенденции, наметевшейся в 2014 - 2015 году,
согласно данным International Cocoa Organization (ICCO), в январе 2016 года цены
на какао-бобы колебались от $2,816 до $3,182 за тонну, приближаясь к своему
пятилетнему максимуму[23].

2.2 Обзор проблем и тенденций рынка какао - бобов в России
Сегодня рынок шоколада в России находится в группе риска, в первую
очередь из-за сложившихся макроэкономических изменений: рост инфляции,
снижение оплаты труда, повышение налогов и падение общего уровня жизни,
политика санкции, ориентация на стратегию импортозамещения. Эти и некоторые
другие причины согласно последним исследованиям станут причиной снижения
потребления шоколада в России в 2016 году еще на 8-12%.
Для справки, Россия является одним из самых крупных в мире рынков
сбыта какао-сырья. По итогам 2014 года она находилась на 13-м месте в мире по
объему импорта какао-бобов, на 5-м месте по объему импорта какао-порошка, на
8-м – по объему импорта какао-масла и на 9-м месте по импорту какао-пасты.
В 2014 году в Россию было поставлено 177,0 тыс. тонн какао-сырья (какаобобы, какао-порошок, какао-масло и какао-паста). Это второй, после 2013 года, по
объему показатель за всю историю внешней торговли России. По отношению к
2013 году объем импорта снизился на 2,0%. За 5 лет, по отношению к 2009 году,
поставки выросли на 21,5%, за 10 лет – на 39,2% [1].
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Естественно, и рынок шоколада в России, так же как и в мире переживает
серьезные изменения,

и ему так же необходимы реформы, требующие

значительных вложений производителей. Специалисты брендингового агентства
Koloro

провели маркетинговое

исследование

рынка

шоколада,

выделили

основные тенденции и проблемы рынка в России. Среди них:
1) Тенденция на отказ прямых закупок какао-бобов в Африке.
полный классический цикл от закупки и переработки

Поскольку

какао-бобов до

производства могут в России могут обеспечить лишь крупные фабрики, такие как
кондитерский концерн «Бабаевский», «Рот фронт», «Красный Октябрь»,
«Славянка», большинство региональных предприятий, а также «Победа вкуса»,
«Верность качеству», «Коркунов» производят шоколад из адаптированного какаосырья: какао-порошка, какао-масла или тѐртого какао. которое значительно ниже
по стоимости [1].

Приемлемая цена на сырье по сравнению с оригинальной

основой и вынуждает производителей в России зачастую прибегать ко второму
варианту.
2) Излишняя зависимость от западных поставщиков европейского сырья.
Вместо того чтобы налаживать партнѐрские контакты непосредственно с
производителями какао-сырья в странах Африки, многие наши компании пошли
по самому простому и безопасному пути — покупке готовых ингредиентов в
Европе, несмотря на то, что это предполагает дополнительные выплаты западным
партнѐрам. На сегодняшний день Россия очень зависима от европейского сырья, в
особенности, все недавно созданные, молодые компании, которые не получили в
наследство советские мощности и советские каналы поставки. По таможенным
выпискам прекрасно видно, что основные ингредиенты для шоколадной
промышленности покупаются в Европе [23].
3) Переход на азиатский рынок. В последние дни наметился существенный
рост поставок из Малайзии и Индонезии, которые начинают вести агрессивную
политику, увеличивают объѐм своих плантаций и демпингуют по цене. Однако
маркетинг

не

помогает улучшить качество их сырья, оно оставляет желать
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лучшего. Всѐ ещѐ главным приоритетом главных европейских поставщиков —
Cargill, KVB, ADM остѐтся

высокое качество своих какао-порошка и какао-

масла, однако цена на их сырьѐ остаѐтся высокой, поэтому наши производители
сейчас начинают переходить на азиатских поставщиков [23]. Тем не менее,
многие специалисты, несмотря на более низкие цены, переход на азиатскиий
рынок считается не перспективным.
4)

Вытеснение

российских

производителей

шоколада

западными

производителями. В этой тенденции российский рынок шоколада часто
сравнивают с рынком соков, поскольку происходит консолидация основных
торговых марок крупными западными игроками. Ярким исключением из этого
положения концерн «Объединѐнные кондитеры», поскольку эта организация
унаследовала лучшие традиции и плюсы советского производства. Однако уже
сейчас маркетологи предсказывают

его скорый отказ

от классического

производства шоколада из натуральных какао-бобов, поскольку для этого
концерна это нерентабельно и экономически неоправданно [14].
5)

Замена натурального какао-порошка дешевым сырьем.

Политика

санкций и сложившаяся в России стратегия импортозамещения так же вносит
свои коррективы в анализируемый рынок. В этой связи в поледнее время на
рынке увеличился спрос на дешѐвое сырьѐ из заменителя какао-порошка —
какаовеллы, по сути своей представляющей собой шелуху, остатки какао-бобов
после переработки. В более ранние периоды производства, в начале 20 века этот
продукт не использовался даже в качестве подножного корма. Единственное
полезное применение этого ингредиента было в виде

удобрения почвы,

поскольку шелуха очень богата минеральными веществами, но по сути является
мусором. Производители научились измельчать еѐ и делать из какаовеллы какаопорошок, который формально соответствует стандартам ГОСТа. Однако несмотря
на освоенные технологии переработки, какаовелла по сути остаѐтся мусором, и
зачастую имеет в своѐм составе песок, глину, которое остаются на поверхности
боба, а самое печальное - пестициды. Раньше какаовелла почти ничего не стоила,
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еѐ можно было закупить на предприятии, некоторые даже доплачивали за то,
чтобы этот мусор у них вывезли. В документах она числится как отходы, но
теперь какаовеллу стали продавать. Ряд производств в России сейчас активно
заменяет какао-порошок на какаовеллу.
Как и везде, В России цена на шоколад складывается из стоимости сырья
(какао-бобов), цены транспортировки этого сырья и переработки. Часто бывает,
что в шоколадной продукции натурального какао попросту нет. Алгоритм
ценообразования на шоколад, в котором нет шоколада, может очень сильно
отличаться, поскольку зачастую складывается из специфики отдельно взятого
производства. Для сравнения: какао-порошок высшей категории качества сейчас
стоит 300 рублей за килограмм. Цена какао-порошка из какаовеллы — 20 рублей
за килограмм. По вкусовым качествам обычный потребитель не сможет отличить
шоколадный кекс, сделанный из натурального какао-порошка, от кекса, где
использовался порошок из какаовеллы, а дополнительные рецептурные добавки
нивелируют любую незначительную разницу [14].
6) Четко выраженная сезонность рынка шоколада. И это является одной из
самых значимых и трудноразрешимых задач для производителей в России.
Сезонность влияет как на объемы производства, так и на продажи. Максимальный
товарооборот приходится на декабрь. На период после 25 декабря приходится пик
- 45% оборота. Январь-март, сентябрь-ноябрь характеризируются повышенным
уровнем спроса, обусловленным праздничными днями, холодным временем года.
Перед праздниками особой популярностью пользуются коробочные наборы.
Резкое же сокращение спроса в период апрель-июль связано с Великим постом и
наступлением теплого периода. В этом время повышается спрос на карамель и
желейные конфеты.
7) Снижение доходов россиян.

Это

приводит

к тому, что

потребители охотно отказываются от шоколада в пользу более дешевых
сладостей.(3)

Единственный

продукт,

который

еще

держит

позиции

–

премиальный шоколад с содержанием какао 72%. Также немного выросли
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продажи диабетического шоколада (на 3-3,4%), потребители которого готовы
платить за заботу о своем здоровье.
Анализируя негативные тенденции развития рынка в России, нельзя не
рассматривать и положительно влияющие факторы.
Так, положительным фактором является тот факт, что российский
потребитель уже выработал определенные привычки в потреблении шоколада,
обозначил для себя любимую продукцию. Например, часто покупка плитки
шоколада является своеобразной наградой для потребителя в конце дня (за
удовлетворение этой потребности отвечает категория шоколадных плиток), или
же его приобретают в качестве подарка (эту задачу решают конфеты в
коробках). Поэтому потребителю даже в негативных рыночных условиях уже
трудно отказаться от

излюбленной продукции

только с целью сокращения

расходов.
Кроме того, несмотря на то, что сегодня россияне сокращают походы в
кафе и рестораны и чаще собираются дома, на рынке есть категории товара,
извлекающие дополнительную прибыль при таком образе досуга. Как раз к таким
товарам относится шоколад, в таких условиях он пользуются популярностью.
Многие производители уже успели адаптироваться к этому тренду, например,
предложив новые упаковки с мини шоколадными батончиками [14]. Если цены на
шоколад продолжат расти, относительным «иммунитетом» будет обладать только
премиальный шоколад, в то время покупатели среднеценового сегмента будут
перемещаться в низкоценовой. Если же ситуация на рынке будет спокойной,
сильный потребительский спрос продолжит поддерживать развитие категории,
которая, вполне возможно, в ближайшие периоды снова вернется к привычным
темпам роста [22].
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2.3 Тенденции развития рынка в Челябинской области в 2016 году
Уровень

социальной

обеспеченности

населения

и

покупательская

способность в Челябинской области находится в прямой взаимосвязи с
состоянием промышленного производства, как основного источника дохода
региона. Так индекс промышленного производства в январе-марте 2016 года по
сравнению с январем-мартом 2015 года составил 96,8%, в том числе по видам
деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 101,2%, «Обрабатывающие
производства» – 94,2%, «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» – 113,7% . Рост отмечен в производстве электрооборудования,
электронного и оптического оборудования (136,3%), машин и оборудования
(127,2%), производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака (114,8%),
производстве транспортных средств и оборудования (114,2%), химическом
производстве (106,1%). Среди обрабатывающих производств наиболее заметное
снижение по сравнению с уровнем января-марта 2015 года наблюдалось по видам
деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» (индекс
производства составил 83,7%), «Текстильное и швейное производство» (85,7%),
«Металлургическое производство и производство готовых

металлических

изделий» (87,5%).
Общий объем перевозок грузов, выполненный автомобильным грузовым
транспортом крупных и средних организаций всех видов экономических
деятельности, в январе-марте 2016 года составил 909,6 тыс. тонн грузов (93,3% к
уровню января-марта 2015 года). Грузооборот соответственно – 96,7 млн. т-км
(101,8%), в том числе на коммерческой основе – 60,0 млн. т-км (102,8%).
Автомобильным транспортом всех хозяйствующих субъектов в январемарте 2016 года перевезено 22,4 млн. человек, что на 40,6% меньше уровня
января-марта 2015 года. Пассажирооборот за этот же период уменьшился на
24,8%, составив 340,4 млн. пасс. км.
По данным Территориального органа Федерального органа статистики по
Челябинской области за январь-март 2016 года оборот розничной торговли
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организаций (без субъектов малого предпринимательства и организаций со
средней численностью работников до 15 человек, не являющихся субъектами
малого предпринимательства) равен 28074,0 млн. рублей, что в сопоставимых
ценах на 0,6% меньше, чем в январе-марте 2015 года. В структуре оборота
розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий составил 46,5%, непродовольственных товаров – 53,5%.
Оборот общественного питания организаций (без субъектов малого
предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15
человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) в январе-марте
2016 года составил 589,6 млн. рублей, что на 7,0% (в сопоставимых ценах)
больше, чем в январе-марте 2015 года.
В структуре объема платных услуг населению 81,0% приходилось на
следующие виды услуг: транспортные, связи, жилищно-коммунальные и
бытовые.
Общее финансовое состояние организаций по Челябинской области в
январе-феврале 2016 года имеет положительный сальдированный финансовый
результат. Прибыль организаций до налогообложения в действующих ценах
составил 8340,3 млн. рублей. Объем прибыли прибыльных организаций в
сравнении с январем-февралем 2015 года сократился на 16,9%. На долю
организаций, получивших убытки в январе-феврале 2016 года, приходится 33,5%.
Кредиторская задолженность на конец февраля 2016 года по кругу крупных и
средних организаций составила 217450,7 млн. рублей, дебиторская задолженность
– 211656,3 млн. рублей. В общем объеме кредиторской задолженности на
просроченную приходится 6,4%, в общем объеме дебиторской задолженности
доля просроченной составила 6,9%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январьфевраль 2016 года в крупных и средних организациях города составила 32254,0
рубля, что на 8,0% больше уровня января-февраля 2015 года. Ее реальный размер,
рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, уменьшился на 0,6%. Выше
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среднего уровня по городу отмечена заработная плата у работников, занятых в
государственном управлении и обеспечении военной безопасности; обязательном
социальном страховании (106,9% к среднему уровню заработной платы по
городу),

в

металлургическом

производстве

и

производстве

готовых

металлических изделий (112,0%), производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды (140,2%), финансовой деятельностью (154,5%), химическом
производстве (в 2,2 р.).
Низкая среднемесячная начисленная заработная плата в январе-феврале
2016 года наблюдалась по следующим видам экономической деятельности:
текстильное и швейное производство (44,0% к среднему уровню заработной
платы по городу), производство резиновых и пластмассовых изделий (63,2%),
гостиницы и рестораны (67,4%), образование (75,9%).
Задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности на 1 апреля 2016 года составила 2,3 млн. рублей.
Заработная плата не выдана в срок 148 работникам и в расчете на одного
работника составила 15763,5 рубля. Стоимость минимального набора продуктов
питания в марте 2016 года составила 3528,77 рубля в расчете на месяц и по
сравнению с декабрем 2015 года выросла на 1,6%.
Уровень

зарегистрированной

безработицы

(по

данным

Областного

казенного учреждения Центр занятости населения г. Челябинска) составил 1,2% к
экономически активному населению.
По состоянию на 1 января 2016 года численность постоянного населения
города Челябинска составила 1192,0 тыс. человек. По предварительным данным,
за январь-февраль 2016 года зарегистрировано 2401 рождение детей, это на 6,1%
меньше по сравнению с январем-февралем 2015 года. Увеличение числа умерших
по сравнению с январем - февралем 2015 года составило 0,6%. В январе -феврале
2016 года число родившихся превысило число умерших на 62 человека.
Миграционный прирост населения г. Челябинска за январь-февраль 2016
года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 430
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человек

(на

35,6%),

составив

778

человек.

Материал

подготовлен

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Челябинской области.
Выше обозначенные проблемы и тенденции толкают

челябинских

производителей и торговцев разрабатывать более активную и агрессивную
маркетинговую политику, искать новые варианты продажи.
Специалисты брендингового агентства "Koloro" разработали портреты
среднестатистического потребителя шоколада в России. Так, среди потребителей
шоколада есть как мужчины, так и женщины, разного возраста и материального
положения. 53,4% потребителей составляют женщины. Люди возрастом 18-38
лет составляют основной сегмент потребителей шоколада.
находятся в прямой зависимости от

Поскольку продажи

социального положения и состояния

потребителя, то в настоящих социально - экономических условиях анализ такого
положения имеет особое значение для исследования рынка.
Так необходимо учитывать, что в январе - марте 2016 года по Челябинской
области объем денежных доходов населения снизился на 6,1% по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года. Население израсходовало средств
на покупку товаров и оплату услуг на 2,3% меньше, чем в январе - марте 2015
года. Реальные же сбережения граждан за этот период составили 23713,3 млн.
рублей, что на 44,4% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
Наглядно эти показатели представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Основные показатели характеризующие уровень жизни населения.
Март
2016

В%к

Январь -

Справочно:

марту

февралю

март 2016

Март 2015 в % к

Январь

2015

2016

в

Марту

Февралю

- март

2014

2015

2015 в

%

к

январю –
марту

%

2015

январю
–
марту
2014
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к

Продолжение таблицы № 1.1
Денежные

доходы

среднем

на

(в

22853,1

95,9

101,0

93,9

110,0

97,1

114,1

89,2

100,1

86,5

97,3

95,6

101,6

107,9

105,1

105,8

108,3

102,5

108,3

100,7

104,9

97,8

94,2

101,4

94,8

душу

населения), рублей
Реальные располагаемые
денежные доходы
30166,0
Среднемесячная
начисленная заработная
плата одного
работника:
номинальная, рублей
реальная

Указанные данные усиливаются так же и тем, что реальные располагаемые
денежные

доходы

(доходы

за

вычетом

обязательных

платежей,

скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в марте 2016 года
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на
10,8%, в январе- марте 2016 года - на 13,5%. Кроме того, о данным анализа
Территориального органа Федеральной службы статистики по Челябинской
области к концу апреля 2016 года в государственных учреждениях службы
занятости населения состояло на учете41,5 тыс. человек не занятых трудовой
деятельностью, из них 37,6 тыс. человек имели статус безработного, в том числе
32,4 тыс. человек получали пособие по безработице. При этом нагрузка не
занятого

трудовой

деятельностью

населения,

зарегистрированного

в

государственных учреждениях службы занятости населения, на одну заявленную
вакансию составила 2,0 человека против 1,6 человека в апреле 2015 года.
Наметившуюся тенденцию к росту безработицы детально рассмотрим на таблице
1.2.
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Таблица 1.2 – Динамика численности не занятых трудовой деятельностью
граждан, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости
населения (по данным Главного управления по труду и занятости населения
Челябинской области).
Численность
занятых

не

трудовой

Из них безработные
Тыс. человек

деятельностью
граждан,

тыс.

человек

В%к
Соответствующему

Предыдущему

месяцу предыдущего

месяцу

года

2016
Январь

39,6

34,9

124,6

100,9

Февраль

42,2

37,4

119,9

107,2

Март

42,9

37,7

117,8

100,8

Апрель

41,4

37,6

114,6

99,7

Таким образом, основная проблематика в части потребителя, существующая
на сегодняшний день в Челябинской области:

это снижение в 2016 году

денежных доходов потенциального потребителя,

уменьшение его реальных

накоплений почти в половину, а так же понесѐнные затраты в прошлые периоды
на приобретение определѐнных групп товаров.

Как следствие, потребитель,

располагающий ограниченными средствами, в

условиях неуверенности в

будущих доходах и на фоне растущей безработицы не готов в прежних объѐмах
тратить средства на нашу группу товаров.
Что

касается

направленности

потребления,

что

согласно

расчѐтам

Территориального отделения Федеральной службы государственной статистики
по Челябинской области

базовый индекс потребительских цен (БИПЦ),

исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные
влиянию отдельных факторов, которые носят административный, а также
сезонный характер, в апреле 2016 года к марту 2016 года составил 100,4%, с
начала года - 102,8% (в апреле 2015 года - 99,9%, с начала 2015 года - 106,8%). В
апреле 2016 года цены на продовольственные товары увеличились на 0,5%, с
начала года - на 3,2% (в апреле 2015 года снизились на 0,5%, с начала 2015 года
выросли на 9,6%). По сути общий рост цен на продовольственные товары с начала
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2016 года по отношению к началу 2015 года - более 13%. При этом стоимость
условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в
среднем по Челябинской области в конце апреля 2016 года составила 3539,24
рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,2%, с начала года
увеличилась на 1,4% (в апреле 2015 года снизилась на 1,1%, с начала года
увеличилась на 14,3%). Цены на непродовольственные товары в апреле 2016 года
выросли на 0,5%, с начала года - на 2,9% (в апреле 2015 года - на 0,7%, с начала
2015 года - на 7,0%). Цены и тарифы на услуги в апреле 2016 года увеличились на
0,5%, с начала года - на 1,6% (в апреле 2015 года увеличились на 1,6%, с начала
2015 года - на 4,1%). Данную аналитику можно проследить в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Индекс цен и тарифов (на конец периода в процентах).
К предыдущему месяцу
Февраль

Март 2016

2016
Индекс

Апрель 2016 к

Справочно

Апрель

Апрелю

Декабрю

апрель 2015 к

2016

2015

2015

декабрю 2014

100,6

100,2

100,5

107,2

102,7

107,2

цен

98,3

101,1

100,9

96,3

99,7

113,8

на

100,0

100,0

100,0

108,4

108,2

110,6

потребительских цен
Индекс
производителей
промышленных
товаров
Индекс

тарифов

грузовые перевозки

Таким образом в условиях снижения доходов населения и роста
неуверенности в завтрашнем дне дополнительным негативным фактором
становится рост цен на продовольственные и непродовольственные товары
первой необходимости. Естественно, данный фактор ещѐ более усложняет
развитие рынка шоколада и наших товаров. В нынешних условиях потребитель
лишний раз отдаѐт предпочтение "нужному"

товару, к категории

которых

шоколад, зачастую, не относится.
В этой связи наиболее популярной товарной группой среди потребителей
шоколада является именно плиточный шоколад – 45,7%, где фаворит - шоколад
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«Россия», что скорее опять же обусловлено советским наследием, традициями и
привычками питания. Самые преданные потребители у шоколада «Alpen Gold».
93% потребителей покупают шоколад в плитках именно для себя, 35% - для детей
и 26% - для друзей [21].
Они же вывели и наиболее популярные наименования продукции. Самый
популярный шоколад – молочный. Его покупают чаще всего – в 71% случаев. На
темный, горький шоколад приходится еще 25%. Меньше всего покупают белый
шоколад. Наиболее вероятно, что это связано с мнением, что белый шоколад не
настоящий (в нем нет какао-бобов).
Что касается частоты потребления товара, то при проведении опроса среди
жителей Москвы, было выявлено, что 48% потребителей покупают шоколад один
и более раз в месяц. Из них, еженедельно покупают шоколад 58%, а еще 21%
потребителей - несколько раз в неделю. Среди людей, которые вовсе отказались
от этого лакомства, наиболее распространенной причиной является соблюдение
диеты. Также потребители отказываются от шоколада из-за вреда сладкого для
здоровья. 64% случаев употребления шоколада приходятся на дом – потребители
едят шоколад у себя дома, в гостях, во время чаепития, после обеда и ужина или
просто занимаясь обычными делами. В остальных случаях потребители считают
шоколад отличным перекусом – на работе, во время учебы, на отдыхе или на
прогулке [21].
Что касается мотивов потребителей и критериев выбора продукции, то
среди потребителей бытует мнение, что шоколад улучшает умственную
деятельность, помогает снять стресс и повышает настроение. Он навеивает
воспоминание о детстве, ассоциируется с отдыхом и приятными переживаниями.
Шоколад традиционно дарят по праздникам, им угощают детей, друзей, коллег и
родных.
Проводя анализ тенденций упаковки чая, мы выявили, что чай является
неотъемлемой частью продуктовой корзины множества россиян. Около 64%
потребителей «к чаю» покупают именно шоколад и шоколадные изделия. При
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этом 89% потребителей покупают шоколад наряду с обычными продуктами
питания и лишь 21% специально покупают шоколад.
Сегодня российский рынок шоколада и шоколадных изделий в высокой
степени консолидирован. Безусловный лидер рынка — холдинг «Объединенные
кондитеры», рыночная доля которого составляет около 20 % в стоимостном
выражении. Среди фабрик Холдинга такие крупные предприятия как ОАО «РОТ
ФРОНТ», ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский»
и другие. На втором месте располагается Mars–Russia с долей рынка 15 %.
Компанией производятся такие известные продукты, как шоколадные батончики
Snickers, Mars, Bounty, Nuts, шоколад Dove. В 2008 году концерн приобрел
компанию Wrigley, которая в свою очередь, двумя годами ранее приобрела
Одинцовскую кондитерскую фабрику и вместе с ней шоколадный бренд
«А.Коркунов». Благодаря этому Mars теперь представлен в традиционно
популярном в России сегменте шоколадных конфет в коробках. Доля компании
Nestle с брендами «Золотая марка», «Путешествие», «Российский», «Сударушка»
составляет

порядка

11 %.

В

2007

году

компания

приобрела

Русскую

кондитерскую фабрику, владеющую брендами «Комильфо» и «Рузанна», усилив,
тем самым, свои позиции на шоколадном рынке России. Компания KraftFoods,
выпускающая шоколад под такими брендами как AlpenGold, CoteD’Or, Milka,
Toblerone и «Воздушный» занимает около 11 % рынка. Доля итальянской
компании Ferrero, выпускающей шоколад в премиальном ценовом сегменте
(Kinder, Rafaello, FerreroRocher) составляет приблизительно 9 %. В 2008 году
Ferrero приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству
первой в России собственной фабрики во Владимирской области, открытие
которой состоялось во второй половине 2010 года. В феврале 2011 года
Норвежский концерн OrklaFoods объявил о слиянии двух своих российских
кондитерских компаний — ОАО «Кондитерская фабрика имени Н. К. Крупской»
и ОАО «Кондитерское объединение «СладKo» — в единое подразделение
OrklaBrandsRussia. Таким образом, можно заключить, что, с точки зрения
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конкуренции, рынок шоколада испытывает влияние такой тенденции как
постепенная «олигополизация» рынка, которая выражается в доминировании на
рынке небольшого числа производителей. Лидером кондитерского российского
рынка является холдинг «Объединенные кондитеры», в который входит 18
фабрик по всей России, в том числе ОАО «Рот Фронт» (член холдинга с 2002
года), ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (с 2003 года), ЗАО «Фабрика
«Русский шоколад», производитель шоколада «Аленка», и «Красный Октябрь» (с
2007 года). На долю холдинга приходится 20% рынка.
В 1-м полугодии 2015 г. производство шоколада и продуктов, содержащих
какао, в упакованном виде значительно снизилось. Импорт шоколада и
шоколадных кондитерских изделий сократился в 2,4 раза. В то же время
потребление, по различным оценкам, стало меньше только на 1—2%. Наиболее
серьезно выпуск сократился в двух категориях: упакованный шоколад и продукты
с использованием какао и конфеты, содержащие алкоголь. Производство
шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао (кроме подслащенного какаопорошка), в упакованном виде снизилось на 18,4% по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. и составило 44 400 т. Производство конфет, содержащих
алкоголь, упало на 29,4% и достигло 14 700 т. Общий объем производства
шоколада и сахаристых изделий в России в 1-м полугодии 2015 г. составил
737 800 т. Кроме того, в 1-м полугодии снизились темпы роста потребительских
цен на готовые кондитерские изделия. Также падение объемов импорта связано с
запретом на импорт шоколадных изделий с Украины, введенный в сентябре 2014
г.
Ссылаясь на данные агентства Nielsen на рынке шоколада в г. Челябинск,
мы видим следующую ситуацию расстановки сил среди основных игроков рынка
на март месяц 2016 года в денежном выражении. Из диаграммы видим, что
"Объединенные кондитеры" на Челябинском рынке, так же как и на рынке России
удерживает пальму первенства. Второе место, аналогично ситуации на
российском рынке, в Челябинске занимает "Марс". Третье 67

"Ферреро" ,

четвертое - "Нестле", пятое - "Монделиз", шестое - фабрика "Славянка", седьмое "КДВ".
Сравнивая долю рынка в денежном выражении по г. Челябинск за март
2016г., с долей рынка марта 2015г., явно прослеживается тенденция спада одних
игроков рынка, таких как "Марс" - потерял 2,74% в денежном выражении,
"Ферреро" - 2,66%. Остальные игроки шоколадного рынка в Челябинске
показывают рост.
Если попытаться определить причину спада доли рынка компании "Марс" и
как следствие его дистрибьютора ИП Иванчикова К.В., можно увидеть самый
главный момент - в промежутке с марта 15 по март 16 год, продукция компании
"Марс" подорожала 2 раза, средний процент поднятия цены продукта составил 30%. За тот же промежуток времени экономическая ситуация в стране, а как
следствие в Челябинске не улучшилась - продажи значительно снизились.
Если взглянуть на данную проблему потери доли рынка в Челябинске со
стороны представленности товара в местах продаж, то тут ситуация аналогичная:
"Марс" - потеря доли рынка в представленности - 3,8%; "Ферреро" - 1,6% ;
"Монделиз" - 3,1% - все остальные игроки шоколадного рынка в Челябинске
показывают положительную динамику роста представленности

- увеличение

продаж.
Причиной данного обстоятельства является, во-первых, общая ситуация на
рынке в Челябинской области. По данным органа статистики по Челябинской
области количество торговых мест на рынках на 1 апреля 2016 года по сравнению
с 1 апреля 2015 года уменьшилось на 17,3%; уровень фактического использования
торговых мест на 1 апреля 2016 года по сравнению с аналогичной датой 2015 года
уменьшился и составил в среднем по Челябинской области 62,7% (на 1 апреля
2015 г. - 67,5%), в том числе на рынках, специализированных по продаже
строительных материалов, - 87,9% (98,5%), сельскохозяйственных рынках - 65,2%
(75,0%), специализированных по продаже продуктов питания - 61,8% (73,5%),
вещевых рынках - 51,2% (55,8%), универсальных рынках - 49,2% (56,8%).
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Основными

хозяйствующими

субъектами,

осуществляющими

розничную

торговлю на рынках, являются индивидуальные предприниматели. На 1 апреля
2016 года за ними закреплено 68,5% от их общего числа. Уровень использования
этих мест по сравнению с 1 апреля 2015 года уменьшился и составил 55,2% (на 1
апреля 2015 г. - 61,0%). За частными лицами закреплено 1244 торговых места
(26,4% от общего их числа), из них использовалось 86,3% (на 1 апреля 2015 г. 90,2%). За юридическими лицами закреплено 89 торговых мест (1,9% от общего
их числа), из них использовалось 52,8% (на 1 апреля 2015 г. - 66,4%).
Второй причиной так же может являться значительное удорожание
продукта "Марс", и в противоположной стороне, у тех игроков которые
показывают рост представленности - появления большого портфеля экономвариантов товаров.
Если сделать вывод по двум ключевым показателям работы любой крупной
компании, а в нашем случае компания "Марс" в лице дистрибьютора ИП
Иванчиков К.В. в городе Челябинск, вырисовывается следующая картина - данная
компания показывает отрицательную динамику как в представленности на рынке
в местах продаж, так и снижение занимаемой доли в денежном выражении.
Исследование

Nielsen,

сфокусированное

на потребительском

спросе,

показало, что сегодня рынок шоколада в России стабилен, однако, в отличие от
предыдущего

кризиса,

тенденция

разворачивается

скорее

не

к

росту,

а к снижению. При этом основным драйвером снижения объемов продаж является
средний ценовой сегмент шоколада. Потребители уходят именно из этого
сегмента, переключаясь либо на более доступный по цене продукт, либо на менее
дорогие кондитерские категории, такие как пряники и печенье. Эксперты
считают, что для производителей среднего и низкого ценового сегмента серьезной
проблемой могут стать частные марки, которые показывают все более
динамичный рост:+20% продаж в натуральном выражении в среднем по всей
шоколадной продукции за последний год. «Говоря о рынке шоколада в целом,
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вопреки текущей негативной динамике дальнейшего падения продаж в категории
мы не ожидаем», — подчеркнули в Nielsen.
Эксперты Центра исследования кондитерского рынка (ЦИКР) составили
обзор будущих перспектив на 2016 год. По их мнению, основными негативными
факторами, влияющими на объѐм продаж, в этом году будут:
- сохранение текущего курса рубля и заметное падение покупательской
способности населения на этом фоне (сокращение потребления может дойти до
15%) ;
- продолжающийся рост цен на какао - сырье, приближающийся вплотную к
пятилетнему максимуму ( рост цен в 2015 году составил 37,5% к октябрю 2014
года);
- девальвационные процессы в экономике России (это может привести к
тому, что рост себестоимости производства может достичь 100% уже в начале
2016 года по сравнению с аналогичными показателями год назад);
- условия постоянно уменьшающейся ликвидности и нехватки оборотных
средств для закупки дорогостоящего сырья в частности какао-продуктов.
С учѐтом выше обозначенного, по мнению исполнительного директора
Центра

исследований

кондитерского

рынка

Елизаветы

Никитиной

:

"«Производство шоколадных изделий в 2016 году будет либо убыточным, либо
иметь минимальную рентабельность, что может привести к значительному
сокращению

персонала

в

этом

секторе,

сокращению

и

приостановке

производства. Такой сценарий является наиболее вероятным для I квартала 2016
года. Далеко не все производители смогут в принципе пережить 2016 год. Уход с
рынка многих брендов и шоколадных фабрик – это новая реальность российской
кондитерской промышленности» [14].
Выводы по разделу два
Специалисты брендингового агентства Koloro утверждают, что в такой
ситуации удержать покупателей помогла бы стабилизация цен на рынке какаобобов, но это не зависит от русских производителей. Однако, как мы уже
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отмечали

ранее,

поставщиков

и

необходимо
начать

менять

строить

политику

партнерские

закупок
отношения

у

европейских
со

странами-

производителями напрямую.
Падение спроса на премиальный шоколад в 2016 году неизбежен, однако
при грамотном
маркетинге возможно возрастание интереса к эконом-предложениям.

Здесь

предлагается изменить формат упаковки и размеры (граммовку) шоколадных
изделий, что существенно сократит расходы при производстве.
Ещѐ одной мерой для способствования решения сложившейся ситуацией
была предложна 26 февраля Коллегией Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК), которая решила обнулить ставку ввозной таможенной пошлины на какаопродукты до 31 декабря 2017 года (ставка составляла 3% для какао-пасты и 5%
для какао-масла и жира). Решение об обнулении пошлины связано с ростом цен
на какао-бобы. Это поможет производителям шоколада в России сохранить
рентабельность их предприятий и замедлит рост цен на рынке шоколада в России
[1].
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОФИЦИАЛЬНОГО
ДИСТРИБЬЮТОРА КОМПАНИИ МАРС ИП ИВАНЧИКОВ
К.В.
3.1 Характеристика дистрибьютора ИП Иванчиков К.В.
Прежде всего, перед началом характеристики предприятия, а уж тем более
перед анализом рынка и маркетинговым аудитом следует определиться с
используемыми в работе понятиями и самой спецификой понятия дистрибьюция
и дистрибьютор.
Дистрибьютор,

в

соответствии

с

определением,

это

организация,

занимающаяся оптовыми закупками, или индивидуальный предприниматель,
осуществляющий также крупно- или мелкооптовую закупку товаров у крупных
фирм-производителей, для последующего сбыта таких товаров дилерам или
реселлерам на региональных рынках. Как видите, и здесь не обошлось без
заморских слов, поэтому стоит добавить, что дилер (англ. dealer) переводится с
английского как «делец, агент», а реселлер (англ. reseller) – это просто «торговый
посредник», тот, кто перепродает товар, грубо говоря. Обычно речь идет о
закупках

товара

у

иностранных

производителей.

Другими словами, дистрибьютор может быть как фирмой, так и простым
предпринимателем, а дистрибьюторские функции он начинает выполнять тогда,
когда закупает у какого-нибудь крупного, известного производителя товар для
того, чтобы потом перепродать его на любом региональном рынке через
посредников или агентов других фирм [20].
Индивидуальный предприниматель Иванчиков К.В. как официальный
дистрибьютор компании ООО "Марс" был создан 14 марта 2007 года, с целью
продвижения продукции компании "Марс" на продуктовом рынке Челябинска и
Челябинской области.
ИП Иванчиков К.В., в дальнейшем ИП, осуществляет свою деятельность в
соответствии с требованиями холдинга компаний ООО "Форпост" и компании
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"Марс", имеет текущий счет, отдельный баланс и формирует финансовый
результат от хозяйственной деятельности.
Основу

деятельности

ИП

составляет

оптово-розничная

торговля

кондитерскими изделиями, производимыми и поставляемыми компанией "Марс".
ИП в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ,
нормативными документами РФ, а так же положениями из договоров и
соглашений подписанных с компанией "Марс".
Предметом деятельности ИП в соответствии с основной целью является:
- распространение продукции и заключение договоров купли-продажи
продукции от своего имени и за свой счѐт. Выбор покупателей продукции.
- обеспечение полного и

своевременного

удовлетворения спроса

на

продукцию в Торговом регионе, который закреплен за дистрибьютором.
При этом ИП вправе осуществлять реализацию продукции за пределами
Торгового региона.
- построение максимально возможной дистрибьюции продукции компании
"Марс", как основного ассортимента, так и новинок.
- заключение

взаимовыгодных

маркетинговых

контрактов

с

привлекательными и перспективными клиентами.
- выполнение силами ИП маркетинговых мероприятий, транслируемых
компанией "Марс".
- предоставление услуг мерчендайзинга как мелким так и крупным клиентам.
- организация доставки и установки специализированного оборудование
компании "Марс" в торговых помещениях клиентов.
Для организации торговой деятельности ИП, содержит собственный
автопарк, арендует складские и офисные площади для хранения товара и
торгового оборудования. ИП возглавляется руководителем отдела контракта
"Марс", назначенным генеральным директором холдинга ООО "Форпост".
Руководитель отдела ИП действует от имени ИП, как его полномочный
представитель на основании доверенности, выдаваемой ИП Иванчиков К.В.
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Руководитель отдела действует от имени ИП: представляет его на переговорах с
крупными клиентами, представляет его на переговорах с представителями
компании "Марс", контролирует ФОТ, контролирует прибыльность контракта
"Марс" и т.п.
Трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения, режима труда
и отдыха, условий оплаты труда, гарантий и компенсаций, регулируются
трудовым договором ИП Иванчикова К.В., утвержденным отделом персонала
,согласно законодательства РФ, холдинга ООО "Форпост" в который входит ИП.
Штатное расписание ИП, организационная структура предприятия, которая
существует, составляется в соответствии с доведенными холдингом ООО
"Форпост" нормативами ООТ. ЗП утверждается руководителем отдела.
Являясь официальным дистрибьютором ООО "Марс" по реализации продукции
сторонним организациям ИП предлагает:
1.

Кондитерские изделия ТМ "Марс".

Ассортимент предлагаемой продукции прошел многолетние испытания на
производстве ООО "Марс", экономическая эффективность и качество продукции
подтверждены международными сертификатами и декларациями качества и
временем присутствия данного продукта на международном рынке.
Постоянными покупателями продукции дистрибьютора ИП Иванчиков К.В.
являются следующие клиенты: ОАО «Лукойл», ООО "Молл", ТС "Ситно", ТС
"Копеечка", ЮУрГу, ЧелГу, ООО "Лавка Кофе и Чая" и т.п.
ИП Иванчиков К.В. комиссионно производил и производит переоценку
невостребованных товаров с составлением соответствующих актов, на основании
критериев применения скидок.
На рисунке 1.1 и 1.2 обозначены основные показатели работы, такие как объем
продаж, и распределение данных объемов по каналам сбыта.

74

SS

SS NA

BTC
7%

IMP

KaBaRe

OM

1% 4% 0%

7%

VHS

AZS

SS – современная розница
SSNA – федеральные сети

1%

BTC – традиционная розница

9%

IMP – киоски
KaBaRe – хорека
71%

ОМ

–

открытые

рынки

VHS – альтернативные каналы
AZS – автозаправки
Рисунок 1.1 - Структура продаж по каналам ИП Иванчиков К.В. в % соотношении
2016 год (личный источник).
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Рисунок 1.2 - Объем продаж за первые 6 периодов 2106 г/2015г.
Основной задачей, стоящей перед ИП Иванчиковым в настоящем и в
будущем, является расширение рынка сбыта производимой ООО «Марс»
продукции, повышение эффективности ее продвижения, наращивание объемов
продаж в денежном выражении, поддержание прибыльности дистрибьютора. С
этой целью проводится: презентация продукции, участие в тендерах, рекламная
деятельность, обучение персонала, проведение промо-акций совместными
силами, агрессивный мерчендайзинг.
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Эффективность финансовой деятельности любого предприятие находит
отражение в финансовом состоянии данного предприятия.
Для того чтобы оценить финансовое состояние деятельности, прежде всего,
необходимо оценить за счет каких финансовых источников функционирует
объект анализа, и определить структуру этих источников, с учетом специфики
деятельности официального дистрибьютора компании Марс ИП Иванчикова К.В.
На основании расчетных бухгалтерских балансов предприятия за 2014 -2015 гг.,
возможно проанализировать данную информацию, но баланс ИП является
коммерческой тайной и его предоставление не является возможным.
Из основных моментов можно выделить то, что 40 млн. руб. оборотных
средств дистрибьютора, 15млн. руб. являются заемными (овердрафт в банке), еще
около 15 млн. руб. находятся в дебиторской задолженности клиентов,

что

отрицательно сказывается на стабильном финансовом состоянии ИП.
Так как ИП является дистрибьютором ООО "Марс", то у него есть ряд
обязательств, которые отражены в дистрибьюторских договорах и соглашениях. С
одной стороны это большой плюс, ведь за выполнение обязательств компании ИП
получает премии, помимо того что ИП зарабатывает на перепродаже товара
"Марс", с другой стороны есть ряд рисков связанных с обязательствами закупа
того или иного товара, который не пользуется особым спросом.
Большинство

обязательств

прописанных

компанией

"Марс"

для

дистрибьютора связанных непосредственно с продвижением товара:
- установка брендированного оборудования в торговых точках
- прописание и поддержание планограмм в точках реализации товаров
- подписание договоров на предоставление услуг мерчендайзинга
- распространение рекламных продуктов компании "Марс" в точках
реализации продукта
- проведение промо-акций по новинкам и в сезонные всплескам ( Новый год,
8 марта, 1 сентября)
- активное построение дистрибьюции новинок
76

- уровень качественной и количественной дистрибьюции.
Дистрибьюторская деятельность крупных и известных компаний это
большой труд, требующий

соответствия различных процессов стандартам

компании-дистрибьюции, иногда приходится поступиться со своим мнением и
даже ограничиться каким-либо определенным набором услуг или ассортиментом
товаров, но эти уступки, пусть и не всегда приятные, стоят того.

3.2 Аудит управления маркетинговой деятельностью дистрибьютора
ИП Иванчиков К.В.
В современных условиях очень часто предприятия не имеют возможности
внедрять у себя полноценный маркетинг. Причин этому множество: нехватка
знаний, плохая организация маркетинга, и, конечно, недостаток финансовых
ресурсов,

причиной

которого

является

недостаток

квалифицированного

персонала, невозможность привлекать ценные информационные источники. В
таких условиях актуальным становится вопрос концентрации усилий отделов
маркетинга на наиболее перспективных направлениях.
В сфере маркетинга задачи, стратегии и программы быстро устаревают,
поэтому возникает необходимость переоценки фирмой своего общего подхода к
рынку. Менеджменту следует делать акцент на такой инструмент маркетинга как
аудит.
Маркетинговый

аудит

является

инструментом,

который

развивает

маркетинг компании, поскольку не только оценивает текущее состояние дел, но и
показывает, в каком направлении можно двигаться дальше. Аудит маркетинговой
деятельности можно проводить в компаниях с любым уровнем постановки
маркетинга. Его цель - выявление узких мест в данной области, препятствующих
расширению (сохранению) доли рынка существующих товаров. Другими
словами, он направлен на выявление резервов роста доли рынка, а так же оценку
мероприятий по использованию этих резервов.[22]
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Главным методологическим приемом маркетингового аудита является
перечень вопросов, на которые предстоит искать ответы. Все вопросы можно
разделить на шесть основных категорий оценки:
1) внешней хозяйственной среды, в которой оперирует или предстоит
оперировать предприятию или фирме;
2) целей и стратегий предприятия или фирмы в сфере маркетинга;
3) организационной структуры управления маркетингом и операционной
эффективности выполнения основных функций маркетинга в компании;
4) основных систем маркетинга;
5) финансовой эффективности мероприятий по маркетингу и бюджета
маркетинга;
6) результативность в исследовании рынка (по основным компонентам
формата маркетинговых исследований).
Остановимся более подробно на каждом из пунктов оценки маргетинговой
деятельности дистрибьютора компании Марс – ИП Иванчикова К.В.
1) Оценка внешней хозяйственной среды. Она проводится в двух аспектах:
анализ параметров макроэкономической среды и анализ внешнего окружения
самого предприятия (параметры микроэкономики). Нам предстоит получить
ответы по ряду вопросов в разрезе групп факторов:
а) демографические:
- Наибольшую

угрозу

в

данном

вопросе

может

представлять

уменьшение рождаемости, как следствие со временем уменьшение
целевой аудитории по продукту, которым торгует дистрибьютор. В
Челябинской области в январе - марте 2016 года по сравнению с
январем - мартом 2015 года отмечено уменьшение на 2,6% (299
человек) числа родившихся и на 3,3% (423 человека) числа умерших.
- Так же одним из моментов изучаемого вопроса в данном разделе
является миграция. По итогам миграции населения за январь - март
2016 года миграционный прирост населения Челябинской области по
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сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на
939 человек (в 3,8 раза). Основной причиной является увеличение
числа прибывших по международному потоку на 810 человек (на
36,8%).

Имеет

место

увеличение

миграционного

прироста

c

зарубежными странами на 936 человек (на 81,2%), в том числе из
государств - участников СНГ - на 756 человек или на 57,8%. (ссылка
на стукалова файлы)
Повлиять на данные факторы дистрибьютор не может, однако есть
возможность прорабатывать на 100% и более в местах повышенного скопления
целевой

аудитории

нашего

товара

(школы,

университеты,

техникумы,

развлекательные комплексы, крупные торговые центры, кинотеатры, кафе и т.п.)
б) экономические:
- С начала 2015 года цена на минимальную продуктовую корзину в
Челябинской области выросла на 9,6%. В январе - марте 2016 года
объем денежных доходов населения сложился в размере 222251,5 млн.
рублей и снизился на 6,1% по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года. Население израсходовало средств на
покупку товаров и оплату услуг 161288,0 млн. рублей, что на 2,3%
меньше, чем в январе - марте 2015 года. Сбережения за этот период
составили 23713,3 млн. рублей, что на 44,4% меньше, чем в
аналогичном периоде предыдущего года.
Тенденция по всем пунктам прослеживается строго отрицательная. В
данной экономической обстановки в Челябинской области дистрибьютору
необходимо максимально удерживать существующие позиции на рынке. В
подобной ситуации для нас будет хорошим показателем деятельности на рынке –
это стагнация.
в) экологические:
- Снижение урожаев какао-бобов со временем отрицательно скажется
на тепмах и объемах производства компании Марс, как следствие
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работы дистрибьютора. Только крупнейшие игроки на рынке
шоколадных изделий смогут поддерживать и развивать свои позиции.
Дистрибьютор, как лицо не имеющее влияние на данный фактор,
может только наблюдать со стороны за происходящим и принимать те
условия работы, которые будет предоставлять фирма производитель.
г) научно-технические (технологические):
- Наша компания не является производителем, соответственно все что
касается нововведений, изменений и использования в производстве
шоколадной продукции

компании Мрас, является коммерческой

тайной. Если ссылаться на сертификаты и декларации соответствия
мирового

стандарта,

можно

сделать

вывод,

что

компания

производитель использует новейшие технологии в производстве и
контроле качества производимого продукта.
- Дистрибьютор в свою очередь так же использует новейшие
технологии в таких сферах как: контроль температурно-влажностного
режима

хранения

оперативной

товара;

отчетности

с

процедура
торговых

формирования
точек;

заказа

и

использование

и

совершенствование программ аналитической отчетности по всем
показателям работы дистрибьютора.
- На

рынке

Челябинской

подражателей,

которые

области
пытаются

существует
переманить

ряд

товаров-

потенциального

покупателя схожестью внешнего вида или попыткой передать
содержимое продукта. К сожалению для них и к счастью для нас,
данные товары только усиливают интерес к уже зарекомендовавшему
себя на рынке России и конкретно Челябинской области продукту
компании Марс.
д) политические:
- Единственное что может повлиять на деятельность дистрибьютора
ИП Иванчикова К.В. со стороны государства, власти или местного
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управления – это запрет на производство и продажу импортного
продукта на территории РФ.
е) культурные:
- Покупатели очень любят

продукцию произведенную компанией

Марс и продаваемую через дистрибьютора. За 25 лет нахождения
продукции на рынке РФ и непосредственно на рынке Челябинска,
продукт успел завоевать надежного и верного потребителя и занять
лидирующие

позиции

на

рынке.

Так

шоколадный

батончик

«Сникерс» занимает 2-е место среди брендов шоколадной категории.
- Изменения в жизненном укладе потребителей данного товара, на мой
взгляд, является домашнее затворничество, отсутствие просмотра
телепередач. Только люди, которые очень редко будут выходить из
дома и смотреть телепередачи (рекламу) перестанут покупать или
максимально уменьшат свои покупки в данном сегменте.
В сущности, все эти моменты, так или иначе связаны с определением
возможных рисков при осуществлении нашего бизнеса и проверкой готовности
предприятия или фирмы преодолеть их. Но риски — это одна сторона медали.
Анализ факторов макроэкономического плана позволяет также выявить новые
возможности для развития, перепрофилирования или диверсификации нашего
предприятия. В любом случае речь идет о лучшей адаптации предприятия к
сложившимся или складывающимся условиям ведения бизнеса в том или ином
регионе. Для более точного диагноза предстоит оценить более конкретные
параметры микроэкономической среды предприятия, определить тот круг задач,
которые перед ним стоят. Здесь нам предстоит получить ответы на вопросы (по
группам параметров) типа:
а) рынки:
- Оборот розничной торговли в апреле 2016 года составил 39570,0 млн.
рублей, что в товарной массе составляет 89,3% к соответствующему
периоду предыдущего года, в январе -апреле 2016 года -155636,5 млн.
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рублей и 88,0%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы
за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс
потребительских цен), по оценке, в марте 2016 года по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года снизились на 10,8%, в
январе-марте 2016 года - на 13,5%. Все вышеуказанные данные
говорят о том, что рынок в Челябинской области показывает
отрицательную динамику, следовательно и спрос на продукцию
нашего дистрибьютора будет сокращаться.
- Касаемо основных сегментов рынка, в которых представлена
продукция компании Марс в Челябинской области - это традиционная
розница,

современная

розница,

опт.

Традиционная

показывает

отрицательные

результаты

как

выражении

(уменьшается

количество

магазинов),

качественном

(падает

объем

продаж).

в

розница

количественном
так

Современная

и

в

розница

стабильно стагнирует на фоне крупных российских ритейлов.
Оптовый канал медленно, но верно переключается на новый формат
работы с традиционной розницей и оптом - магазин Метро.
б) потребители:
- Потребителя знают, любят и ценят товар, представленный нашим
дистрибьютором в Челябинске и Челябинской области. Клиенты
видят в нас надежного верного поставщика, с рядом преимуществ,
которые выделяют нас на фоне других дистрибьюторов.
- Особенности в принятии решения о покупке того или иного товара
продаваемого нами у клиента разнообразные. Допустим шоколадный
батончик

"сникерс"

-

это

импульсная

покупка,

клиент

на

бессознательном уровне видя данный продукт берет его. С другой
стороны плитка шоколада "Дав" или конфеты "Коркунов" - это в
большей степени запланированная покупка, к которой клиент
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готовится (день рождение, подарок доктору, коллегам, иногда
побаловать себя).
в) конкуренция:
- Конкурентов на рынке шоколадной продукции очень много. Начиная
от крупных мировых и российских игроков "Нестле", "Ферреро",
"Монделиз", "Рошен", "Объединенные кондитеры", заказнчивая
производителями и крупными игроками в Челябинской области - "ТД
Аксенов", "Руслада", "Уральские кондитеры" и т.д. Ежегодно
появляются все новые и новые производители на данном рынке, одни
укрепляют свои позиции и остаются - другие не рассчитав силы
уходят.
- Безусловный лидер рынка — холдинг «Объединенные кондитеры»,
рыночная доля которого составляет около 20 % в стоимостном
выражении. На втором месте располагается Mars–Russia с долей
рынка 15 %. Доля компании Nestle с брендами «Золотая марка»,
«Путешествие», «Российский», «Сударушка» составляет порядка
11 %. Компания KraftFoods, выпускающая шоколад под такими
брендами как AlpenGold, CoteD’Or, Milka, Toblerone и «Воздушный»
занимает около 11 % рынка. Доля итальянской компании Ferrero,
выпускающей шоколад в премиальном ценовом сегменте (Kinder,
Rafaello, FerreroRocher) составляет приблизительно 9 %.
г) каналы сбыта:
- Касаемо основных каналов сбыта, в которых представлена продукция
компании Марс в Челябинской области - это традиционная розница,
современная розница, опт, хорека, альтернативные каналы, вендинг,
интернет торговля, тендеры.
- Максимальная эффективность и объем нашему дистрибьютору дает
традиционная розница, вероятнее всего из-за еѐ обилия. Современная
розница идет следом - давая возможность для роста за счет больших
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площадей магазинов и перспективному росту торговых сетей. Опт один из крупных каналов, но не перспективный для дистрибьютора,
опт просит конкурентные цены на рынке, которые дистрибьютор дать
не может. Вендинг - быстрорастущий и перспективный канал
развития, как и хорека и интернет торговля.
д) поставщики:
- Поставщиком ИП Иванчикова является всемирно известная компания
ООО Марс, которая ежегодно улучшает качество производимого
товара, дизайн упаковки, выпускает новинки и т.п.
е) инфраструктура:
- Склад, логистика, содержание офиса , кредитование дистрибьютора все данные показатели доступны нам по стоимости, которая является
средней по Челябинской области.
- Исследованием рынка и консультированием в продвижении товара
осуществляют представители компании Марс, которые курируют
нашего дистрибьютора.
Ответы на подобного рода вопросы позволяют нам уточнить, из чего
собственно складываются угрозы и возможности дистрибьютора на Челябинском
рынке.
2) Аудит целей и стратегий маркетинга. Такого рода анализ призван
показать состоятельность и достижимость главной цели дистрибьютора и
основных целей в области маркетинга, а также уточнить, верным ли курсом
следует наша организация, насколько ее стратегии хороши для реализации
поставленных целей. Соответственно нам нужно получить ответы на следующие
вопросы:
а) оценка главной цели (миссии):
- Так как мы являемся дистрибьютором, то как таковой миссии у нас
нет, но а цель как и у любой организации - получение прибыли.
Однако у самой компании Марс миссия есть, и основной еѐ цель
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является - сделать максимально доступным товары компании Марс
для потребителя. На практике данная миссия реализуется в том, что
посредством команды торговых представителей и мерчендайзеров,
дистрибьютор максимально возможно распространяет и выделяет на
полке продукт компании Марс.
б) цели в области маркетинга:
- У дистрибьютора есть четко сформулированные цели компании Марс
и цели их же маркетинга в виде определенных показателей, которые
выставляет компания Марс дистрибьютору. На основании данных
показателей

компания

Марс

измеряет

ряд

результатов

в

хозяйственной деятельности ИП Иванчикова. (Определенные правила
мерчендайзинга, стандарты представленности в торговых точках,
прописанный ассортимент, стандарты работы в торговой точке и т.п.)
- Данные

маркетинговые

цели

дают

ежегодно

свои

плоды

в

деятельности дистрибьютора. Возможность выстроить стандарты
работы отделов, возможность формирования сбалансированных
заказов, запуск промо-активностей, сезонные предложения и т.п.
в) стратегии маркетинга:
- Все цели связанные с маркетинговой деятельностью дистрибьютора
транслируются

компанией

Марс,

у

которой

ежегодно

есть

определенные стратегии в данной области.
- Стратегия транслируемая компанией Марс реализуется силами
дистрибьютора (торговыми представителями, мерчендайзерами).
- Ежегодно компания производит пересегментацию рынка по всей
России. Данное изменение происходит и в Челябинской области.
Очень много показателей применяются для определения сегмента (
площадь торгового зала, продажи, количество касс, канал сбыта, и
т.п.)
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- Согласно каждого сегмента формируется набор критериев работы с
ним.

Необходимый

ассортимент,

оборудование,

количество

посещений, возможные инвестиции, стандарт представленности в
данном сегменте.
- Что касается маркетинговых ресурсов и их распределения в
организации - здесь можно говорить о формировании сбытовой сети ,
рекламе и продвижении. На дистрибьюторе это выглядит следующим
образом - торговые представители и мерчендайзеры распространяют
по целевым торговым точкам рекламное оборудование; продвижение
продукта так же лежит на плечах этих специалистов.
- Маркетинговые бюджеты формируются на основе плана продаж и
фактических затрат прошлого года. Данная сумма фиксируется на год
и применяется по необходимости и на постоянной основе.
3) Оценка структуры управления маркетингом. Она позволяет сделать
заключение

о

том,

правильно

ли

распределены

функции

маркетинга,

необходимые для их эффективного выполнения полномочия и ответственность в
компании,

насколько

структурными

эффективным

подразделениями,

является

взаимодействие

занимающимися

различными

между

аспектами

маркетинговой работы. Основными вопросами здесь могут быть следующие:
а) структуры:
- Если говорить о статусе должностного лица, отвечающего за
маркетинг, на нашем дистрибьюторе, то можно сказать что сама
компания Марс и является этим лицом. Дистрибьюторский контракт
устроен

таким

исполнителем

образом,

что

различных

ИП

Иванчиков

маркетинговых

К.В.

является

мероприятий

по

продвижению товаров компании Марс.
- Непосредственно на самом дистрибьюторе все вышеперечисленные
виды маркетинговой деятельности распределены от руководителя
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дистрибьютора до мерчендайзера и находятся под постоянным
контролем.
б) эффективность работы:
- Взаимодействие между службой исследования рынка со стороны
компании

Марс

и

отделом

сбыта

дистрибьютора

налажено

постоянное и регламентированное взаимодействие. Так как оно
является взаимовыгодным, следовательно все работает как часы.
- Службам, которые занимаются маркетинговой деятельностью на
дистрибьюторе, постоянно требуется обучение и контроль, что
собственно и предоставляется как консультантами компании Марс,
так и руководящим составом дистрибьютора.
в) взаимоотношения служб:
- Если брать в рассмотрение специфическую службу исследования
рынка

на

дистрибьюторе

(штат

торговых

представителей

и

мерчендайзеров) во взаимодействии с остальными службами на ИП
Иванчикове - все взаимодействия между службами регламентированы
и прописаны.
4) Аудит основных систем маркетинга. В рамках такого анализа нам
предстоит оценить эффективность информационных систем маркетинга на
дистрибьюторе, систем планирования и контроля за исполнением плана
маркетинга. Основными вопросами в этом случае могут быть следующие:
а) информационные системы:
- Основополагающим моментом в данном разделе будет оперативность
информации. Дистрибьютор получает ежемесячно аналитические
данные от компании Марс о состоянии рынка в Челябинской области,
в разрезе по объемам, сегментам рынка, количественной и
качественной

дистрибьюции,

действиях

на

конкурентов

и т.п. Так же сходные аналитические данные

дистрибьютор получает на основе своих данных.
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данном

рынке

- Данные результаты исследований и аналитических отчетов в полной
мере используются в при планировании и принятии решений,
корректируют стратегические планы и дальнейшее видение бизнеса.
- Дистрибьютор использует в своем арсенале все допустимые
современные технологии, которые предоставляет им компания Марс.
Вся получаемая отчетность и аналитика предоставляемая компанией
Марс,

собирается

посредством

сотрудников

дистрибьютора

и

используют для этого современные гаджеты и новейшее программное
обеспечение.
б) системы планирования:
- Точность прогнозирования продаж - эффективность фирмы. Именно
поэтому на нашем дистрибьюторе многогранный подход к данному
вопросу. При данном исследовании во внимание берется: продажи
прошлых лет; продажи предыдущих месяцев; сезонные скачки и
понижения; планируемые промо-активности; продажи по каждому
конкретному магазину; ситуацию на рынке; экономическую ситуацию
в представленном регионе; динамику в каждом сегменте рынка и т.п.
- Все цели маркетинга имеют четкое количественное выражение.
Данную информацию транслирует дистрибьютору компания Марс.
Любая промо-активность осуществляемая компанией Марс имеет
строгий

временной

промежуток,

четко

выстроенную

модель

осуществления данного маркетингового мероприятия, конкретно
выставленные планы в цифрах либо в процентном соотношении.
в) системы контроля:
- Поскольку на дистрибьюторе проводятся постоянные маркетинговые
исследования, силами сотрудников и отчетности компании Марс,
следовательно, данные мероприятия необходимо контролировать. На
дистрибьюторе

предусмотрена

определенная

процедура

периодического контроля и ведения отчетности об использовании
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маркетинговых

мероприятий.

Учет

и

контроль

ведется

как

экономическим отделом, который просчитывает целесообразность и
прибыльность данных действий, финансовым отделом, который
контролирует

точность

и

учет

документации,

так

и

самим

руководителем дистрибьютора, который сводит воедино данные со
всех отделов и видит общую картину.
г) разработка новых продуктов:
- Возможно единственное, на что никак не может повлиять наш
дистрибьютор – разработка новых продуктов. Данная стезя целиком и
полностью

принадлежит

производителю

–

компании

Марс.

Дистрибьютор в свою очередь может гарантировать исполнение
маркетинговых мероприятий по построению представленности и
распространению рекламных материалов.
Маркетинговый аудит — вещь сравнительно новая не только в наших
компаниях, но и за рубежом. Причина, по которой руководство компании не
слишком приветствует его проведение, весьма прозаична: такой аудит легко
может выявить просчеты в управлении бизнесом, ответственность за которые
обязано нести руководство предприятия или фирмы. Кому захочется рубить сук,
на котором сидишь? По этой же причине не все аспекты (подразделение, виды
деятельности фирмы) подвергаются одинаково тщательной проверке. Нередко
маркетинговый аудит вообще носит откровенно показушный характер, является
неполным и не комплексным. Это связано или с отсутствием службы
исследования рынка, или с недостаточной квалификацией ее сотрудников или
экспертов со стороны. Аудит, базирующийся на исследовании рынка полного
формата, — вещь действительно сложная. Но для компаний, всерьез думающих о
своей конкурентоспособности, смыслом деятельности должно быть лечение
имеющихся недугов, а не лакировка или вообще сокрытие диагноза.
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3.3 Рекомендации по совершенствованию управления маркетинговой
деятельностью дистрибьютора ИП Иванчиков К.В.
В ходе аудита маркетинговой деятельности дистрибьютора и анализа рынка
шоколадной продукции в России и Челябинской области, выявился ряд моментов,
в процессе улучшения которых, дистрибьютор мог бы укрепить свои позиции на
рынке.
Учитывая, что подобным рыночным положением обладают сейчас прямые
конкуренты ИП Иванчикова К.В., задача информирования и увеличения
рыночной доли компании является совсем непростой. Подобные задачи решаются
применением целого комплекса мер по продвижению. Нужно отметить, что
целевой аудиторией фирмы являются покупатели: оптовики и конечные
потребители, а как же поставщики.
Первая мера продвижения, которая направлена сразу на все целевые
аудитории компании – это создание корпоративного сайта организации. Он
позволяет

выполнить

сразу

две

задачи:

знакомство

потребителей

с

дистрибьютором и расширение сбытовых возможностей. Корпоративный сайт –
это лицо компании в глазах поставщиков, ритейлеров, покупателей. На нем
можно представить информацию о деятельности компании, ее продуктовом
портфеле, местах приобретения продукции, а также информировать целевые
аудитории об изменении ассортиментного ряда. В настоящее время очень тяжело
найти контакты дистрибьютора в сети, там просто нет ничего. Руководитель
фирмы, осознав значимость данного маркетингового ресурса, смог бы выделить
необходимые средства, для создания облегченной версии сайта дистрибьютора
компании Марс. Нами же были сформулированы рекомендации по созданию
корпоративного сайта: использование картинок, фотографий и инфографики
вместо текстов для упрощения восприятия информации; особое внимание к
дизайну, он должен вызывать такие ассоциации: экологичность, практичность,
безопасность,

качество,

легкость;

максимальная

структурированность

информации. Рекомендуемые разделы: «о компании», «наша продукция», «наши
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поставщики», «где купить», «новости», «партнерам». Максимум информации,
подробное описание продукции и еѐ преимуществ, а также преимуществ
сотрудничества с компанией; для увеличения времени контакта пользователя
необходимо внедрять интересные разделы для покупателей (каталоги изделий,
видео и т.п.); в разделе «о компании» описание достижений и наград, которые
получали реализуемые ею товары; в разделе «наши поставщики» - фотографии и
видео с предприятий поставщиков для увеличения доверия к брендам.
Кроме того, перспективным направлением развития для компании является
электронная коммерция – развитие собственного Интернет-магазина с доставкой
на дом продукции. Помимо этого, с развитием тренда на удобную и качественную
продукцию можно предлагать покупателям красиво оформленные подарочные
варианты продукции. В продолжение темы Интернета нельзя не упомянуть о
таком эффективном инструменте как социальные сети, в особенности ВКонтакте
и Facebook. Кроме того, продвижение в социальных сетях не требует денег,
необходимо лишь время, поэтому это очень подходит организациям, которые
привыкли считать свои расходы и доходы, таким как наш дистрибьютор.
Если речь зашла об интернет торговли, то ни в коем случае нельзя обойти
тендеры и аукционы. Наш дистрибьютор ни разу не участвовал в подобных
мероприятиях. Анализируя данный вопрос – мы выяснили, что с периодичностью
в месяц в Челябинской области проходят тендеры по закупу шоколадной
продукции для нужд различных муниципальных учреждений.
Попробуем взглянуть на крупный ритейл, с позиции нашего вопроса.
Ежемесячно в сетевых магазинах проходят различные промо-активности и
распродажи.
Еще одной рекомендацией будет запуск промо-активностей и распродаж в
магазинах ключевых клиентов нашего дистрибьютора. Будет идеально, если наши
активности буду попадать в промежутки между активностями в федеральных
сетях. Так же необходимо запускать данную активность по продукту, который
уже показывает неплохие продажи. Тем самым мы сможем привлечь
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дополнительный круг покупателей и стимулировать продажи. Обязательным
условием будет являться прибыльность для дистрибьютора данного мероприятия.
Глубокая проработка сегментов сбыта нашего продукта, будет являться
одним из вариантов рекомендации управления маркетинговой деятельности
дистрибьютора. Уже сегодня ведется достаточно серьезная работа в данном
направлении

со

стороны

компании

Марс

и

результаты

транслируются

дистрибьютору. Мы предлагаем дистрибьютору вести параллельную аналитику
сегментов рынка, выбирать наиболее интересные в плане объема продаж и
перспектив развития, и уделять данным сегментам особое внимание. Это будет
плацдарм для проведения различных активностей, направленный на рост продаж.
Как известно - кадры решают все. И действительно нельзя обойти стороной
данную рекомендацию по обучению персонала дистрибьютора. Люди которые
обладают необходимой информацией, для выполнения

задач, поставленных

нашим дистрибьютором - будут более эффективными. На данный момент
присутствует корпоративное обучение персонала дистрибьютора со стороны
компании Марс. Необходимо разработать комплекс мероприятий по обучению,
возможности делать срезы в знании материала и как последствие - возможности
дальнейшего карьерного роста.
Поиск новых каналов сбыта на рынке Челябинской области, будет
вписываться

в

комплекс

мероприятий

по

улучшению

маркетинговой

деятельности. Ссылаясь на анализ рынка, который мы описали в предыдущей
главе, существующие стандартные каналы сбыта, показывают отрицательную
динамику. Новые каналы, возможно где-то недооцененные, могут принести
неплохой показатель в приросте объема продаж. Для примеру можно привести
магазины подарков, магазины цветов, компании обслуживающие питание в авиа,
авто и железнодорожных перевозках. Один из самых перспективных, но еще не
покоренных каналов сбыта дистрибьютором в Челябинской области - продажа
детских новогодних подарков во все возможные организации.
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Выводы по разделу три
В настоящее время наш дистрибьютор показывает отрицательную динамику
в объеме продаж, что отрицательно сказывается на его финансовом состоянии и
возможности расширять сферу деятельности. Дабы начать нормализацию в
данном показателе, необходимо внедрение и осуществление вышеперечисленных
рекомендаций. Эти с виду незначительные действия и решения, дадут тот
необходимый

толчок

дистрибьютору,

дальнейшем развитии.
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и

покажет

правильный

вектор

в

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно бесконечно долго говорить о важности составления грамотной
маркетинговой политики и проведения

маркетингового аудита деятельности

предприятия, однако, особенно в настоящих рыночных условий не существует
единственно

верного

инструмента

либо универсального показателя или

алгоритма, который позволил бы оценить эффективность маркетинга организации
и предложить пути решения возникших проблем. В этой связи уже специалисты
или менеджеры конкретной компании разрабатывают и

решают для себя

индивидуально какой набор метрик (показателей, характеристик, предпосылок)
будет наиболее четко характеризовать
предприятие

и,

как

следствие,

условия рынка, на котором
эффективное

исполнение

работает

выбранных

маркетинговых стратегий. При этом прямое копирование набора индикаторов,
используемых другими аналогичными предприятиями, может быть не только
бесполезным, но и губительным.

Однако обратная ситуация, когда компания

использует только самостоятельно изобретенные подходы, так как не позволяет
провести сравнительный анализ и оценить свои маркетинговые достижения в
сравнении с конкурентами.
Учитывая

сегодняшнюю

тенденцию

торговых

и

дистрибьюторских

организаций выстраивать системы управления и работы по конкретным целям и
показателям, настоящая работа наглядно показывает пример проведения аудита
маркетинговой деятельности предприятия с рассмотрением всех значимых для
конкретной организации факторов и

помогает

планировать

последующую

деятельность, а так же новые бизнес-проекты, так как в идеале уже на этапе их
разработки должны быть определены показатели эффективности/критерии,
которые позволят сделать бизнес рентабельным.
По итогам проведѐнного теоретического исследования, приведѐнного в
первом разделе работы, были рассмотрены основные концепции маркетинговой
деятельности и маркетинговой политики предприятий,
показатели, на основании которых проводится аудит.
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охарактеризованы

По

итогам

проведенного

маркетингового

аудита

деятельности

дистрибьютора шоколадной продукции "МАРС" в Челябинской области в рамках
исследования второго и третьего раздела работы получены следующие
практические результаты:
- выявлены нестандартные каналы сбыта шоколадной продукции "МАРС"
по Челябинской области;
- предложен ряд мероприятий по стимулированию реализации стандартных
каналов продаж шоколадной продукции "МАРС" по Челябинской области;
- поставлена задача постоянного корпоративного обучения сотрудников
дистрибьютора, занимающихся реализацией и продвижением продукции;
- спрогнозирована тенденция спада розничной продукции в целом, а так же
шоколадной продукции "МАРС" в частности, при сохранении существующих
условий деятельности организации;
Перспективы дальнейшей работы дистрибьютора будут зависеть как от
изменений экономической обстановки в целом, так и от последующих принятых
мер, предложенных в настоящей работе. Изложенные в работе выводы и
рекомендации не претендуют на окончательное и исчерпывающее решение
маркетинговой политики дистрибьютора шоколадной продукции "МАРС"
Челябинской области.
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