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РЕФЕРАТ

Шипарева Д.В. Совершенствование маркетинговой деятельности (на примере 
ИП Шипарева). - Челябинск: ЮУрГУ, 2016. - с. Ил. 12 , табл. 16 , список лит. - 30 
наименований.

Предмет исследования -  маркетинговая деятельность предприятия 

розничной торговли канцелярской продукции.

Методологической базой дипломной работы являются методы анализа 

внешней и внутренней среды предприятия, конкурентный анализ, SWOT-анализ, 

отраслевой анализ, STEP-анализ и ряд других.

Результаты работы имеют практическую значимость для предприятия, на 

базе которого был проведен анализ маркетинговой деятельности, отрасли 

канцелярских товаров, разработаны рекомендации по совершенствованию 

маркетинговой деятельности магазина розничной торговли канцелярскими 

принадлежностями.

Проведенные анализы позволяют сделать вывод о том, что выбранные 

маркетинговые мероприятия помогут привлечь новых клиентов, увеличить объем 

продаж и усовершенствовать систему маркетинга, сложившуюся на предприятии 

на данный момент.

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть также 

применены в качестве методических основ при анализе отрасли канцелярских 

товаров на государственном уровне и для других магазинов розничной торговли 

канцтоварами.
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Главной задачей коммерческого предприятия всегда является получение 

прибыли. Для достижения данной цели существует множество способов, но во 

время экономического кризиса возможности предприятия существенно 

сокращаются. Главной задачей предприятия в таком случае становится 

выживание. Особенно сложно в такой ситуации оставаться на плаву маленьким 

предприятиям, которые не входят в какую-либо сеть.

Для данной работы я взяла предприятие под названием «ИП Шипарева», 

которое уже более 10 лет успешно существует на рынке канцелярских товаров.

Актуальностью данной работы является факт того, что, несмотря на давящие 

силы разрастающихся сетей магазинов канцелярских принадлежностей и 

усиливающегося экономического кризиса предприятие «ИП Шипарева» не только 

все еще работает на рынке, но и приносит прибыль.

Целью данной работы является анализ предприятия, и разработка 

маркетинговых мероприятий для поддержания состояния фирмы на рынке в 

период кризиса.

Предмет исследования: маркетинговая деятельность функционирующего 

предприятия ИП Шипарева.

Для достижения цели работы были поставлены и реализованы следующие 

задачи:

-  изучение теоретических аспектов маркетинга и его применения для 

совершенствования деятельности предприятия;

-  проведение маркетингового исследования рынка на государственном и 

городском уровне;

-  сбор информации о маркетинговой деятельности предприятия;

-  изучение внешней и внутренней среды предприятия;

-  выявление проблем предприятия и постановка задач маркетинга для их 

решения;

-  разработка комплекса маркетинговых мероприятий и оценка их 

эффективности.

ВВЕДЕНИЕ
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В целях достижения задач данной работы были использованы средства 

исследования, такие как: STEP-анализ, SWOT-анализ, анализ отрасли, опрос 

потребителей, наблюдение за отраслью и потребителями.

Также были использованы источники сети интернет, полученные в процессе 

обучения знания, учебные пособия и собранные предприятием данные.
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА И НЕОБХОДИМОСТЬ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА

ПРЕДПРИЯТИИ

Современное положение экономики не дает возможности не только 

развиваться, но и существовать на рынке вообще, компаниям, в которых не 

существует или не развита система маркетинга.

Данная глава посвящена понятию маркетинг. Будут рассмотрены вопросы: 

что такое маркетинг, почему он важен для предприятия, а также как с его 

помощью повысить конкурентоспособность предприятия.

1.1 Сущность маркетинга и его место на предприятии

Под маркетингом понимают вид человеческой деятельности, направленной 

на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. Такое определение 

маркетинга дал Филипп Котлер в 2007 году, и его можно считать 

классическим. [7]

Разумеется, за последние девять лет маркетинговая деятельность не стояла на 

месте, развивалась. К тому же невозможно проигнорировать тот факт, что в 

российской действительности маркетинг также имеет немного другую форму.

Маркетинг сейчас является главным стратегическим инструментом в 

планировании современного бизнеса. Объяснить это можно быстрым развитием 

научно-технического процесса, обновлением товарного ассортимента и 

ужесточением конкурентной борьбы. [1]

Становится неэффективным разделение потребителей по 

социодемографическим характеристикам, так как им не обязательно будут 

интересны схожие продукты. Также многие рынки уходят в киберпространство, 

что делает связь с потребителем гораздо быстрее и проще. Однако стираются 

границы между местными и глобальными рынками, а значит и маркетологам 

необходимо перестраиваться на более широкую географию.

Рынки преобладающего спроса ушли в прошлое, сейчас реальностью 

являются рынки преобладающего предложение, как следствие у потребителя есть
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все, что ему может быть нужно, а значит необходимо искусственное создание 

новых потребностей.

Таким образом, основываясь на множестве существующих определений, и 

учитывая экономические особенности современных рынков, я постараюсь 

сформулировать определение маркетинга.

Маркетинг -  это система взаимосвязанных мероприятий направленных на 

установление диалога с потребителем с целью удовлетворения и осознания ими 

их нужд и потребностей с помощью обмена.

Теперь можно определить роль маркетинга на предприятии. Поскольку 

правила существования диктует рынок, а предприятия подстраиваются под 

существующие правила, то маркетологи становятся незаменимыми участниками 

бизнеса.

Несмотря на то, что маркетинг на большинстве предприятий все еще 

воспринимается как функция поддержки продаж, на самом же деле маркетинг 

затрагивает все стороны ведения бизнеса. [14]

Однако невозможно игнорировать «власть потребителей», а значит, 

эффективные стратегии строятся «извне-вовнутрь», что делает маркетологов 

специалистами с самой важной информацией -  сведениями о состоянии рынка.

Из этого можно сделать вывод, что общая модель применения 

маркетинговых инструментов на предприятии планирование и координирование 

стратегических параметров бизнеса в целом.

Таким образом, можно сформулировать функции маркетинга на 

предприятии:

Во-первых, маркетинг образован от английского market -  рынок, а значит 

представление достоверной, своевременной и полной информации о рынке, его 

структуре и динамике развития, вкусах и предпочтениях покупателей, 

информацию о макросреде функционирования фирмы.

Во-вторых, создание товара или услуги, которая будет востребована у

целевой аудитории компании, а также будет удовлетворять потребности

потребителей более четко, чем товары или услуги конкурентов. [13]
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В-третьих, эффективное использование изменений в мире для разработки или 

усовершенствования товаров, услуг и работы предприятия на данном рынке или 

распространения деятельности компании на другие рынки.

Тогда задачами и целями маркетинга будут являться: [4]

Повышение воспринимаемой потребителем ценности данной продукции.

Причинами того, что данная задача встала на первое место в маркетинговой 

деятельности является перенасыщенность рынков. Из-за огромного количества 

товаров и услуг предпочтение отдается товарам с известным именем или с 

определенными свойствами, которых нет у других товаров. Достигается 

воспринимаемая ценность путем брэндинга и правильно разработанной 

рекламной компании.

Анализ рынка и выбор целевых рынков сбыта.

Постоянный мониторинг рынка необходим для быстрого реагирования на 

изменение тенденций рынка, наличии свободных ниш или рынков сбыта. 

Задачами маркетинга в данном случае будут: построение системы постоянного 

сбора первичной информации о конкурентах, динамике развития рынка и 

ключевых факторах его изменения.

Работа с потребителями.

Установление диалога с потребителем приоритетное направление работы 

маркетолога. Необходимо не только говорить с потребителем на одном языке, но 

и понимать его нужды и потребности, жизненные ценности, что поможет в 

определении причины покупки или отказа от нее. Другой важной информацией от 

потребителя может быть его понимание ценности товара данной компании или 

наоборот причины нежелания покупки данного бренда.

Разработка стратегии и принципов конкуренции.

Как упоминалось ранее -  маркетинг непосредственно участвует в 

стратегическом планировании компании. Благодаря знаниям о рынке, 

конкурентах и особенностях потребителей маркетинговая служба наиболее 

эффективно способна разработать оптимальные стратегии продаж, рынки сбыта, а

также предложить наиболее эффективную структуру продвижения товара.
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Управление ассортиментом компании.

В обязанности службы маркетинга входит регулярное отслеживание спроса 

на каждый продукт, что помогает выделить наиболее популярные продукты и 

скорректировать широту ассортимента. Помимо корректировки уже 

существующего товара маркетологи ведут постоянную проектную работу по 

вводу на рынок новых продуктов. Такой мониторинг позволяет компании снизить 

затраты компании на выпуск неликвидного товара, хранение ассортимента, и как 

следствие повысить рентабельность продаж и стабильный их рост в каждой 

группе товаров.

Анализ результатов работ.

Неотъемлемой частью маркетинговой деятельности является 

организационная, управленческая и контрольная функции. Это обусловлено 

количеством проектов, которые постоянно осуществляет служба маркетинга. 

Такими проектами являются: программа продвижения товара, разработка новых 

продуктов, исследование новых рынков, а также оценка уже проведенных 

программ, и отслеживание динамики незавершенных маркетинговых программ.

Распространено мнение, что маркетинг полезен только крупным компаниям, 

так как они пользуются экономией «на масштабах», что позволяет им 

формировать большой бюджет на маркетинговую деятельность.

На самом деле для предприятий среднего и малого бизнеса маркетинг также 

важен, поскольку главным преимуществом таких фирм является гибкость и 

близость к потребителю. Такие преимущества дают им возможность уделять 

внимание каждому потребителю, а также изменяться и подстраиваться под рынок 

гораздо быстрее и с меньшими потерями.

Остановимся на особенностях малого и среднего бизнеса, а также важности 

маркетинга для него более подробно.

Малое предприятие способно постоянно изменяться и приспосабливаться к

рыночным условиям. Огромное количество конкурентов, необходимость

постоянно снижать издержки, зависимость от покупателей не дает возможности

малому бизнесу игнорировать тенденции развития рынка и стоять в своем
8



развитии на месте. Это одно из главных различий малого бизнеса от крупных 

компаний, где внедрение изменений или инноваций превращается в масштабную 

проблему.

Второй особенностью является возможность малых предприятий комфортно 

работать в привлекательных, но небольших по размеру «нишах», в которых 

деятельность более крупных компаний не будет эффективна.

Также предприятия малого и среднего бизнеса могут позволить себе 

выпустить или закупить небольшую «экспериментальную» партию товара, 

которая является новой или же модифицирована специально для определенного 

потребителя. [6]

Такие особенности и являются преимуществами, а значит, предприятиям 

необходимо ими пользоваться для эффективной работы. Чтобы достичь 

наибольшей выгоды от близости к покупателям необходимо отслеживать 

изменения в их предпочтениях и разрабатывать, находить модификации товаров в 

соответствии с выявленными пожеланиями. Такая информация от потребителей 

получается с помощью маркетинговых исследований и осуществления функций 

маркетинга.

Основываясь на предыдущей информации можно сделать вывод, что 

внедрение маркетинга как основной функции предприятия необходимо для 

реализации главных преимуществ, связанных с размером бизнеса.

На данный момент только около 25% малых и средних предприятий имеет в 

штате маркетологов. В силу универсальности менеджмента малого предприятия 

обязанности маркетолога часто исполняет руководитель, из-за чего преобладает 

«стихийный» и «интуитивный» маркетинг на предприятиях.

Также помимо конкурентоспособности маркетинг может помочь 

предприятиям малого бизнеса увеличить устойчивость и уменьшить риск, с 

которым сопряжена любая предпринимательская деятельность.
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1.2 Маркетинговое исследование рынка и его роль в повышении 

конкурентоспособности предприятия

Исследования в маркетинге представляют собой сбор, обработку и анализ 

данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию 

маркетинговых решений.

Исследованиям подвергаются рынок, конкуренты, потребители, цены, 

внутренний потенциал предприятий. Основой их служат общенаучные и 

аналитико-прогностические методы. Информационное обеспечение складывается 

из кабинетных и внешних исследований, а также из различных источников 

информации.

Конкретным результатом исследований маркетинга являются разработки, 

которые используются при выборе и реализации стратегии и тактики 

маркетинговой деятельности предприятия.

Исследование рынка — самое распространенное направление в 

маркетинговых исследованиях. Оно проводится с целью получения данных о 

рыночных условиях для определения деятельности предприятия. Как 

подчеркивают специалисты, без таких данных невозможно систематически 

анализировать и сопоставлять всю информацию, необходимую для принятия 

важных решений, связанных с выбором рынка, определением объема продаж, 

прогнозированием и планированием рыночной деятельности.

Объектами здесь являются тенденции и процессы развития рынка, включая 

анализ изменения экономических, научно-технических, демографических, 

экологических, законодательных и других факторов. Исследуются также его 

структура, география и емкость, динамика продаж, состояние конкуренции, 

сложившаяся конъюнктура, возможности и риски.

Основными результатами являются прогнозы развития рынка, оценка 

конъюнктурных тенденций, выявление ключевых факторов успеха. Определяются 

наиболее эффективные способы ведения конкурентной политики и возможности 

выхода на новые рынки. Осуществляется сегментация рынков, т.е. выбор целевых 

рынков и рыночных ниш.
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Исследование потребителей позволяет определить и изучить весь комплекс 

побудительных факторов, которыми руководствуются потребители при выборе 

товаров (доходы, социальное положение, половозрастная структура, 

образование).

В качестве объектов выступают индивидуальные потребители, семьи, 

домашние хозяйства, а также организации. Предметом исследования являются 

мотивация потребительского поведения на рынке и определяющие его факторы.

Изучается структура потребления, обеспеченность товарами, тенденции 

покупательского спроса. Кроме того, анализируются процессы и условия 

удовлетворения прав потребителей.

Разработками здесь являются типология потребителей, моделирование их 

поведения на рынке, прогноз ожидаемого спроса.

Цель такого исследования — сегментация потребителей, выбор целевых 

сегментов рынка.

Исследование конкурентов заключается в том, чтобы получить необходимые 

данные для обеспечения преимущества на рынке, а также найти возможности 

сотрудничества и кооперации с возможными конкурентами.

С этой целью анализируются их сильные и слабые стороны, изучаются 

занимаемая ими доля рынка и реакция потребителей на их маркетинговые 

средства (совершенствование товара, изменение цен, товарные марки, поведение 

рекламных компаний, развитие сервиса).

Изучение фирменной структуры рынка проводится, чтобы получить сведения 

о возможных посредниках, с помощью которых предприятие будет в состоянии 

«присутствовать» на выбранных рынках.

Помимо коммерческих, торговых и иных посредников, предприятие должно 

иметь правильное представление о других «помощниках» в своей деятельности на 

рынках. Это транспортно-экспедиторские, рекламные, страховые, юридические, 

финансовые, консультационные и другие компании и организации, создающие в 

совокупности маркетинговую инфрастуктуру рынка.
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Исследование товаров нацелено на определение соответствия их технико

экономических показателей и качества запросам и требованиям покупателей, а 

также анализ конкурентоспособности. В результате можно получить сведения 

относительно того, что хочет иметь потребитель, какие параметры изделия 

(дизайн, надежность, цену, эргономику, сервис, функциональность) он более 

всего ценит. Наряду с этим можно получить данные для формулирования 

наиболее удачных аргументов рекламной кампании, выбора подходящих 

торговых посредников.

Объектами здесь являются потребительские свойства товаров-аналогов и 

товаров-конкурентов, реакция потребителей на новые товары и их перспективные 

требования, товарный ассортимент, упаковка, уровень сервиса, соответствие 

продукции законодательным нормам и правилам.

Результаты исследования дают возможность предприятию разработать 

собственный ассортимент в соответствии с требованиями покупателей, повысить 

его конкурентоспособность, определить направления деятельности в зависимости 

от различных стадий жизненного цикла изделий, разработать новые товары и 

модифицировать выпускаемые, усовершенствовать маркировку, выработать 

фирменный стиль, определить способы патентной защиты.

Исследование цены направлено на определение уровня и соотношение цен, 

чтобы иметь возможность получать наибольшую прибыль при наименьших 

затратах (минимизация затрат и максимизация выгоды).

В качестве объектов выступают затраты на разработку, производство и сбыт 

товаров (калькуляция издержек), влияние конкуренции со стороны других 

предприятий и товаров-аналогов (сравнение технико-экономических и 

потребительских параметров), поведение и реакция потребителей относительно 

цены (эластичность спроса).

В результате выбираются наиболее эффективные соотношения затрат и цен 

(внутренние условия, издержки производства), а также цены и прибыли (внешние 

условия).
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Исследование продвижения товара и продаж преследует цель определить 

наиболее эффективные пути, способы и средства быстрейшего доведения товара 

до потребителя и его реализации.

Главными объектами здесь становятся торговые каналы, посредники, 

продавцы, формы и методы продажи, издержки обращения (сопоставление 

торговых расходов с размерами получаемой прибыли). Исследования включают 

также анализ функций и особенностей деятельности различных типов 

предприятий оптовой и розничной торговли, выявление их сильных и слабых 

сторон, характера сложившихся взаимоотношений с производителями. Такие 

сведения позволяют определить возможности увеличения товарооборота 

предприятия (фирмы), оптимизировать товарные запасы, разработать критерии 

выбора эффективных каналов продвижения товаров, разработать приемы продажи 

их конечным потребителям.

Исследование системы стимулирования сбыта и рекламы — также одно из 

важных направлений маркетинговых исследований. Его цель состоит в том, чтобы 

выявить, как, когда и с помощью каких средств лучше стимулировать сбыт, 

повысить авторитет товаропроизводителя на рынке, успешно осуществлять 

рекламные мероприятия.

В качестве объектов в данном случае выступают поведение поставщиков, 

посредников и покупателей, эффективность рекламы, отношение 

потребительской общественности, контакты с покупателями.

Результаты исследований позволяют выработать так называемую политику 

паблик рилейшнз (взаимоотношения с публикой), создать благоприятное 

отношение к предприятию, его товарам (сформировать имидж), определить 

методы формирования спроса населения, воздействия на поставщиков и 

посредников, повысить эффективность коммуникационных связей, в том числе 

рекламы.

Исследование предполагает предварительные испытания средств рекламы, 

сопоставление фактических и ожидаемых результатов, а также оценку

продолжительности ее воздействия на потребителей.
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Стимулирование продвижения товаров на рынок касается не только рекламы, 

но и другой стороны сбытовой политики предприятия. В частности, необходимо 

изучать эффективность конкурсов, скидок, премий, награждений и других льгот, 

которые могут активно применяться при взаимодействии с покупателями, 

поставщиками, посредниками.

Исследование внутренней среды предприятия ставит целью определение 

реального уровня его конкурентоспособности в результате сопоставления 

соответствующих факторов внешней и внутренней среды.

Процедура маркетинговых исследований состоит из комплекса 

последовательных частных действий (этапов): разработка концепции 

исследования (постановка проблемы, определение задач и целей); получение и 

анализ эмпирических данных (разработка рабочего инструментария, процесс 

получения данных, их обработка и анализ); формирование основных выводов и 

оформление результатов исследования.

Маркетинговые исследования предполагают, что на первом этапе следует 

четко сформулировать, в чем заключается основная проблема, которую вы 

пытаетесь решить. Это могут быть потребность увеличить объем продаж, 

необходимость выяснить, почему продукт конкурента раскупается лучше, чем 

ваш, или представление на рынке совершенно нового продукта и определения 

соответствующей реакции на него.

Проблематика маркетингового исследования может вытекать из вида товара 

и специфики его потребления, уровня насыщенности рынка, каналов 

продвижения и действий конкурентов, прогнозирования будущего спроса, 

эффективности рекламы, уровня цен, необходимого для реализации продукта, 

определения потенциальных потребителей. Следовательно, задача заключается в 

исследовании в первую очередь тех проблем, от которых зависят современное 

состояние и дальнейшее развитие рынка. [5]

В целом задачи маркетинговых исследований сводятся к определению 

потенциальных покупателей продукта, их местонахождения и размера средств, 

которые они склонны уплатить за этот продукт, причин его приобретения. Кроме
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того, нужно знать, какие средства коммуникации можно использовать для 

обращения к потенциальным покупателям. Потребность в этих данных 

обусловливается следующими причинами: невозможностью разместить, рекламу 

во всех средствах массовой информации и необходимостью доставки продукта в 

рамках имеющейся системы распространения.

От общей постановки задач и фактически сложившейся рыночной ситуации 

зависит цель исследования, которая вытекает из стратегических установок 

маркетинговой деятельности предприятия и направлена на снижение уровня 

неопределенности в принятии управленческих решений. Полная программа 

маркетинговых исследований необязательна для всех без исключения случаев. 

Здесь следует исходить из степени необходимости информации, затрат на ее 

получение и ценности для ваших целей.

Затем наступает второй этап — получение и анализ эмпирических данных. 

Следует сразу сказать, что не вся информация относится к числу данных первой 

необходимости. Предположим, что вы продаете на рынке какой-либо продукт и 

хотели бы увеличить долю рынка.

Возможно, для достижения этой цели достаточно просто сделать рекламу 

более эффективной или наращивать усилия по продвижению этого продукта. И 

вам совершенно необязательно проводить обширное описание демографических 

характеристик района вашего действия, что требует значительных затрат.

Таким образом, при установлении необходимости проведения исследования 

вы должны сопоставить ценность и важность ожидаемых результатов 

исследования, количество времени и средства, которые понадобятся для его 

проведения, а затем точно определить, что именно подлежит рассмотрению. [18]

Мы стремимся узнать как можно больше о рынке, поэтому очень важно 

решить, какой из многих методов получения информации для исследовательского 

проекта следует выбрать. Например, можно использовать почтовый опрос. В этом 

случае опросный лист рассылается по почте тем лицам, которые, как ожидается, 

заполнят его и пришлют обратно. Это весьма дорогостоящее мероприятие,

требующее значительных затрат времени и приносящее весьма малую отдачу.
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Люди, как правило, склонны проявлять скрытность в том, что касается 

личной информации. Кроме того, они не желают тратить время на заполнение 

письменной анкеты. Их можно понять, потому что анкеты часто бывают слишком 

длинными, содержащими много вопросов.

Следующий метод сбора информации связан с использованием телефона, что 

является весьма сложной задачей. Тем не менее, уже проведено множество 

успешных опросов подобным методом. В первую очередь следует помнить, что 

вопросы должны быть емкими и конкретными. Но обычно по телефону трудно 

получить обширную информацию, поскольку мало у кого хватает терпения 

отвечать на вопросы.

Еще один важный метод проведения маркетингового исследования — 

наблюдение. Например, при выборе места расположения магазина розничной 

торговли можно просто понаблюдать, сколько людей проходит мимо этого места.

Большие людские потоки в сочетании с наличием остановки одного или 

нескольких транспортных средств, а также стоянки для автомобилей обычно 

являются надежным показателем возможного успеха при размещении магазина. 

Однако если движение в районе предполагаемого размещения магазина очень 

интенсивное, но запрещен поворот и нет места для парковки, тогда место выбрано 

неудачно.

Достаточно популярным методом сбора информации является изучение 

публикаций (газеты, журналы, справочники, брошюры, проспекты и т.д.). Очень 

часто это помогает сэкономить время и средства. На Западе, например, имеется 

ряд изданий, специализирующихся на публикации маркетинговых исследований, 

которые могут быть весьма полезны при проведении исследований.

Существует и такой метод, как выборочный маркетинг. Он заключается в 

том, что компания производит опытную партию продукта, выбирает место для 

реализации, которое может быть охарактеризовано как «нормальное» или 

«среднее», и делает попытку реализовать продукт.

Осуществляется необходимая рекламная поддержка, находящаяся в

соответствии с планом представления продукта в национальном масштабе, затем
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анализируются результаты. Экспериментальная работа такого рода может быть 

чрезвычайно полезной. Многие специалисты считают, что это самое эффективное 

исследование.

Последний и наиболее действенный метод получения информации для 

исследовательского проекта — личный опрос. Проводится он следующим 

образом. Интервьюер с опросным листком (и, конечно, с клипбордом) в людном 

месте останавливает прохожих и просит поучаствовать в опросе. Если прохожий 

соглашается, то интервьюер задает свои вопросы и записывает ответы. У этого 

метода имеется ряд преимуществ.

Итак, специалист по маркетингу при выборе метода проведения 

исследования должен обязательно рассчитать затраты, определить уровень и 

потребность в информации, а также принять во внимание свои возможности по 

обеспечению необходимым количеством интервьюеров, телефонных операторов 

и других вспомогательных работников для проведения исследования. [10]

После того как выбран метод получения информации, необходимо 

разработать соответствующий рабочий инструментарий, что подразумевает 

систематизацию материала в форме вопросов, которые вы хотели бы задать 

респондентам. Это может быть, например, анкета или опросный лист. Заметим, 

что опросный лист потребуется в любом случае, независимо от выбранного 

метода, поскольку необходимо иметь визуальные записи результатов опроса.

Специалист по маркетингу должен помнить главное условие: независимо от 

типа опроса или анкетирования ни интервьюер, ни анкета, ни супервизор, 

контролирующий процесс сбора информации, никоим образом не должны 

подталкивать респондента к какому-либо конкретному варианту ответа.
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1.3 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных методов 

осуществления маркетинговой деятельности на предприятии

Очевидно, что развитие маркетинга в России и за рубежом достаточно 

сильно отличаются. Это связано со многими причинами. Во-первых, развитие 

экономики по-разному влияло на образование такой сферы деятельности как 

маркетинг. Можно выделить несколько периодов в развитии российского 

маркетинга.

В 1880-1917 гг. (первый период) шло быстрое развитие промышленного 

потенциала России на основах предпринимательства. В практике российского 

предпринимательства этого времени использовалось много элементов 

маркетинга, в частности печатная и настенная реклама, некоторые элементы PR. 

Например, в России организовывалось много промышленных выставок и ярмарок 

(на знаменитой Нижегородской ярмарке определялись европейские иены на ряд 

товаров, например на зерно). Однако целостной системы маркетинга в России не 

существовало.

Бурное развитие в России маркетинг получает во время развития 

промышленности в начале XX в. (второй период), однако в советской экономике 

отношение к маркетингу было негативным и как наука он не изучался. В России 

интерес к маркетингу как рыночной концепции управления производством и 

реализации товаров и услуг, ориентированной на установленный 

платежеспособный спрос, начал особенно активно проявляться в середине 70-х гг. 

(третий период). Но административно-командная система, которая существовала 

в то время в рамках централизованного механизма управления, планирования и 

распределения, не способствовала применению маркетинга на внутреннем рынке, 

так как отсутствовала свобода реализации рыночных возможностей для 

хозяйствующих субъектов.

Особенно активно маркетинг в России стал развиваться с начала 90-х гг. 

(четвертый период), когда был принят Закон о собственности (1990 г.).
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Проанализировав доступную информацию о развитии маркетинга можно 

сказать, что из-за долгого отрицания маркетинга как отдельной сферы 

деятельности, маркетинг на данный момент имеет стихийный характер и 

используется предприятиями только для решения четких краткосрочных задач 

при этом, действуя в большей степени как дополнение к рекламе, а значит и не 

имеющее систематического порядка.

Разумеется, такой вид развития маркетинга встречается только в России, а в 

большинстве зарубежных стран рассматривается по-другому.

Термин «маркетинг» возник в США на рубеже Х1Х--ХХ веков, а как 

ведущая функция управления маркетинг стал рассматриваться с 50-х годов.

Большое воздействие на формирование концепции маркетинга оказал 

научно-технический прогресс, обеспечивающий громадное разнообразие товаров, 

высокие темпы их обновления, эффективное управление производством и 

маркетингом.

Итак, теория маркетинга возникла как реакция на товарное перенасыщение 

рынков, на обострение проблемы сбыта около 100 лет назад в США -  наиболее 

могущественной в промышленном отношении стране. В своем развитии 

маркетинг прошел через определенные этапы:

Период с начала XX в. до начала 30-х гг. -  ориентация на производство. 

Производители, думая больше о себе, нежели о потребителе, пытались любым 

путем продать последнему товары без учета его потребностей.

Экономический кризис 1929-1932 гг. показал, что следует не только 

производить товары, но и сбывать их. В период с 30-х вплоть до первой половины 

50-х гг. произошла переориентация приоритетов на сбыт.

Существующие концепции маркетинга подверглись пересмотру в США в 

начале 50-х, а в Западной Европе и Японии - в середине — конце 50-х гг. В 50-60- 

е г. наблюдалась эйфория в отношении маркетинга: его рассматривали как 

неотъемлемую часть теории обслуживания. Увлечение маркетинговыми 

инструментами распространилось и на школы, университеты, больницы, церкви,
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полицию. Элементами маркетинга стали пользоваться для успешного 

функционирования любой организации.

В 80-е гг. пришлось пересмотреть приоритеты в маркетинге, что было 

связано со стабилизацией развития экономики Запада и заметным снижением 

темпов инфляции.

В целом концепция маркетинга в 80-е гг. характеризуется гибким, 

динамичным приспособлением к быстро меняющимся запросам потребителей с 

учетом требований защиты окружающей среды и других требований общества в 

целом, в чем и состоит суть «социально-ответственного маркетинга».

90-е гг. прошлого и начало нового тысячелетия характеризуются новыми, 

неизмеримо более эффективными информационными технологиями. Перед 

маркетологами открылись новые возможности более полного удовлетворения 

потребностей людей, связанные с более качественной информационной базой. [9]

Выводы по разделу один

Маркетинг, на данный момент, уже не является отдельной сферой 

деятельности, а стал одним из главных инструментов совершенствования 

деятельности на предприятии.

Необходимость его использования объясняется развитием экономики в 

сторону потребителя, то есть сначала выясняется, что нужно потребителю, а затем 

создается сам товар.

Даже самое небольшое предприятие может пользоваться маркетингом и 

встраивать комплекс маркетинга, так как существуют мало затратные виды 

маркетинга.

Однако на любом предприятии и любые виды маркетинговой деятельности 

начинаются с анализа рынка, на котором находится предприятие. Тем не менее, 

не стоит забывать, что анализ рынка должен служить целям предприятия, так как 

видов и методов анализа достаточно много, чтобы выбрать именно те, что нужны 

для совершенствования деятельности предприятия, а не сбора информации ради 

информации.
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Помимо сбора вторичной информации, кабинетного исследования, для целей 

анализа деятельности предприятия используется опрос, то есть полевое 

исследование, потому что когда бизнес направлен на потребителя, то лучшим 

источником информации о предприятии и является потребитель.

Не менее важно интерпретация полученной информации, которая 

осуществляется на основании анализа рынка в целом.

Последним этапом разумеется является анализ самой фирмы и как следствие 

выявление существующих проблем, а значит и способов их решения.
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2 АНАЛИЗ ОТРАСЛИ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ В РОССИИ И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ В ГОРОДЕ 

КУРГАНЕ 

2.1 Характеристика рынка канцелярских товаров

Канцелярские товары имеют высокую популярность и являются часто 

покупаемым продуктом среди всех слоев населения.

В России существует огромное количество участников данного рынка. Будь 

то крупные поставщики, дистрибьютеры, оптовые и розничные продавцы, а также 

производители. [4]

Как и у каждой сферы деятельности у рынка канцелярских товаров есть свои 

особенности и проблемы, которые отражаются на участниках данного рынка.

Главными позициями канцелярских товаров являются пишущие 

принадлежности, бумага и вспомогательные пластиковые изделия.

Развитие отрасли канцелярских товаров началось с девяностых годов, 

поэтому большая часть товара на рынке является импортом, а изготовителей 

канцелярской продукции единицы.

Структура участников рынка выглядит следующим образом.

В большей части в России занимаются производством изделий из бумаги, то 

есть тетради, блокноты, альбомы и бумага для принтеров.

Так самой известной фирмой специализирующейся на бумажной продукции 

в России является «Hatber». Их наиболее известной продукцией являются тетради 

и блокноты. Работает фирма «Hatber» 1996 года. На данный момент у фирмы 

имеются несколько торговых марок таких как Berlingo и Delucci. Товары под 

маркой Berlingo доступны на территории всей страны и СНГ, а также отличаются 

доступными ценами и высоким качеством, Delucci, в свою очередь представляет 

собой канцелярские товары премию класса.

Также крупные изготовители, такие как ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО 

«ЦБК «КАМА», Кондопожский ЦБК, Волга, Мариинский ЦБК, АО "Котласский 

ЦБК", Неманский ЦБК, Николь Пак и ЗАО «Урал Бумага» не имеют торговых
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марок и поставляют только бумагу формата ватман и бумагу для художественных 

и чертежных работ.

Другой крупный игрок на рынке канцелярских товаров специализирующийся 

в большей степени на бумажных изделиях, но так же представляющий и изделия 

из пластика это ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» или просто 

«Mondi», является Американской фирмой, которая имеет свой завод в России. 

Один из самых известных продуктов данной фирмы, который разработан и 

изготавливается только в России, является бумага «Снегурочка».

Фирма "Альт" является крупнейшим предприятием по производству 

канцелярских товаров. Основная сфера деятельности фирмы - производство и 

реализация высококачественной бумажно-беловой продукции. Торговая марка 

Bruno Visconti. В коллекции появились ранее не выпускавшиеся продукты: 

бизнес-органайзеры, портфели, телефонные книги с вырубным, ламинированным 

алфавитом, визитницы, карманные ежедневники и планинги с округленными 

углами. Все изделия могут быть персонализированы.

Другие же производители стараются не концентрироваться только на одной 

группе товаров и являются более многопрофильными.

Среди пишущих принадлежностей самыми популярными и известными по 

всей России являются следующие фирмы.

«Erich Krause», считающийся очень качественным немецким брендом, 

который на самом деле является Российским и принадлежит компании «Офис 

премьер». Изготавливается же продукция этого бренда в Юго-Западной Азии, как 

и еще 60% поставляемого в Россию товара.

Другой схожей фирмой, хотя и с меньшим размахом, является бренд «Josef 

Otten», в отличие от предыдущего игрока этот бренд распространяется только на 

территории России, а изготавливается так же в Азии.

Еще один известный бренд, известный российскому потребителю, и 

считающийся немецким, является «Silverhof». Изготавливаются товары данной 

марки также в Китае и распространяются только на территории Российской
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Федерации. Представляет данная фирма широкий ассортимент товаров для 

школы, офиса и творчества. Качество товара сравнимо с маркой «Erich Krause».

Наравне с этими фирмами на рынке представлен и один из мировых лидеров 

в производстве пишущих принадлежностей -  «BIC». Но представлено очень мало 

товара на Российском рынке, а также распространены подделки из восточной 

азии.

Последним производителем в сфере товаров для письма, которые 

распространены на территории России, но не производятся в Китае, будет 

«Centropen». Чешская фирма качество продукции, которой подтверждены 

многолетним опытом и любовью потребителей.

Далее необходимо сказать о товарах для творчества, так как это большая 

часть ассортимента любой точки розничной торговли канцелярскими товарами.

Действительно важных представителей на данном рынке всего три.

Пожалуй, самый значимый и качественный производитель канцелярских 

принадлежностей, распространяющий свою продукцию на территории России -  

это «KOH-I-NOOR». Производит фирма свой товар за пределами России, в 

основном в Чехии. Товары для творчества этой фирмы отличаются высоким 

качеством и доступными ценами, учитывая, что качество товара сравнимо только 

с профессиональным.

Также известный на всю страну бренд товаров для творчества, в основном 

детского, фирма «Гамма». Представляют на территории России и стран СНГ 

более 2300 наименований товаров. Товар разрабатывается и выпускается также на 

территории России.

Главным конкурентом в производстве товаров для творчества, в основном 

детского, является химический завод «Луч». Эти бренды давно идут на ровне друг 

с другом и даже существуют в одинаковых ценовых сегментах, однако «Гамма», в 

отличии от завода «Луч», получает больше социального признания, и разумеется, 

родители предпочитают товары той фирмы у которой нет рядом с названием 

упоминание о химии.
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Необходимо также упомянуть о товарах из пластика, произведенных и 

распространяемых на российском рынке канцтоваров. Здесь необходимо сказать 

всего лишь об одном производителе, разумеется, многие фирмы, о которых уже 

говорилось выше, представляют продукцию из пластика, но только «Стамм» 

занимается этим видом как основным и наиболее широко представляет 

ассортимент канцелярских принадлежностей из пластика. Более 1000 

наименований в 4 разных направлениях.

Остальные производители являются слишком незначительными или не 

имеют представления в России, а также не имеют своих марок и брендов.

Следующими участниками рынка являются крупные дистрибьютеры. Их на 

рынке около 8. Они предоставляют более 50% всех товаров на рынке и имеют 

годовой оборот более 100 миллионов долларов. Такими компаниями являются: 

«Комус», «Рельеф-центр», «Премьер-офис», «Канцлер», «Самсон», «Прогматик», 

«Пробюро», «Форум». [20]

Далее участниками являются региональные оптовые и розничные продавцы 

канцелярских товаров. Их количество варьируется от 60 до 80 фирм для города 

среднего размера.

Основываясь на анализе специалистов компании «Экспресс-Обзор» 

резюмировать характеристику рынка канцелярских принадлежностей можно 

следующим образом. На сегодняшний день на рынке канцелярских товаров РФ 

работает более трех с половиной тысяч фирм. Ведущие игроки в основном 

базируются в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны, в 

регионах они представлены относительно слабо. Как и раньше, большая часть 

реализуемой продукции относится к категории офисных принадлежностей.

Основная часть импорта приходит из Юго-Восточной Азии, в некоторых 

сегментах его доля достигает более 50%. Как показывает анализ рынка 

канцелярских товаров, существенно упали продажи продукции премиум класса, 

завозимой из Западной Европы и США, что объясняется ее резким удорожанием 

ввиду известных событий.
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По-прежнему практически отсутствуют сильные бренды: покупателей 

больше привлекает в продукции то, что она сделана, например, в Г ермании, чем 

название известной фирмы из той же страны. Достаточно длинной остается 

цепочка, ведущая от производителя к потребителю. Замеченная ранее тенденция 

смещения спроса в сторону более дорогих сегментов сегодня практически 

исчезла: компании стали больше экономить на офисных принадлежностях.

2.2 Маркетинговый анализ отрасли канцелярских товаров России

Целесообразно сначала провести анализ отрасли канцелярских товаров 

России, и по мере получения информации сравнить с всероссийским рынком 

тенденции рынка канцелярских товаров в городе Кургане, чтобы предоставить 

возможность перейти к проблемам самого предприятия, так как оно работает на 

городском, и даже, можно сказать, районом уровне.

Объектом исследования является небольшой магазин розничной торговли 

канцелярскими товарами в районе Рябково, города Кургана, который существует 

уже более 15 лет на рынке. Магазин «ИП Шипарева» за долгие годы работы на 

рынке зарекомендовал себя как надежный партнер

Для будущей успешной работы магазина необходимо узнать ответы на 

вопросы. Есть ли необходимость изменения ассортимента в сторону товаров для 

творчества. Достаточна ли емкость рынка для расширения магазина. Достаточна 

ли активность, удовлетворенность и покупательская способность потребителей 

для расширения магазина. Какие еще причины, кроме экономической ситуации в 

стране повлияли на снижение товарооборота.

Чтобы ответить на данные вопросы необходимо провести маркетинговый 

анализ рынка, но для достижения желаемого результата данные вопросы 

необходимо сформулировать в качестве целей. [30]

Многими специалистами рекомендуется проведение маркетингового анализа 

отрасли в несколько этапов. Это позволит не только четко достигнуть желаемых 

результатов, но и структурировать информацию по мере ее получения для лучшей 

ее презентации в будущем.

Этап 1. Определение целей и задач анализа выбранного рынка.
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Основанием для определения целей и задач станут существующие проблемы. 

Таким образом, можно составить таблицу задач и целей, которые будут 

достигнуты с их помощью, а также установить связь между результатами 

исследования и предприятием. Они представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Цели и задачи анализа рынка канцелярских товаров

Описание цели Значимость для предприятия Предмет

анализа

Провести анализ 

тенденций рынка 

канцелярских товаров, его 

конъюнктуры и емкости

Анализ структуры рынка позволит 

составить план будущих действий 

для предприятия, а также поможет 

сделать правильные выводы из 

анализа конкурентов

Структура

рынка

Конкурентный анализ 

участников рынка с целью 

выявления конкурентных 

преимуществ

Анализ существования угрозы со 

стороны участников рынка, влияние 

действий конкурентов на 

предпочтения потребителями других 

магазинов

Конкуренты

Определение основных 

ценовых и товарных 

сегментов на рынке

С помощью полученной 

информации возможен анализ 

товарной политики предприятия и 

предпочтений потребителей

Товар и цены 

компаний

Оценить

удовлетворенность

покупателя

С помощью полученной 

информации, можно 

проанализировать эффективность 

маркетинговых коммуникаций, 

необходимости смены поставщиков 

и изменения ассортимента.

Потребитель

Следование данным целям позволит узнать положения рынка канцелярских 

товаров в России и на его основании проанализировать сходства и различия с 

состоянием рынка канцелярских товаров в городе Кургане.
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Этап 2. Составление последовательного плана маркетингового анализа рынка 

канцелярских товаров в России.

Логично в маркетинговом анализе отрасли двигаться от общих параметров 

отрасли, которые диктуют особенности макросреды к частным, которые 

существуют или образуются отдельными участниками рынка.

В первую очередь, как и в любом анализе, необходимо рассмотреть общую, 

картину состояния рынка, а именно проследить тенденции за последние 3-5 лет, 

установить размер рынка канцелярских товаров, как в стоимостном, так и в 

количественном отношении.

После составления общей картины положения рынка канцелярских товаров 

нужно перейти к участникам данного рынка. Анализ конкурентов это один из 

самых важных частей маркетингового анализа рынка канцелярских товаров для 

выбранного предприятия

Следующим этапом анализа отрасли канцелярских товаров нужно выделить 

сегментацию рынка по товарным и ценовым показателям. В этапе номер четыре 

необходимо представить анализ поведения потребителей. Однако данный этап 

имеет достаточно поверхностный характер при анализе рынка всей страны и 

более подробно будет проводится в следующем разделе, так как для предприятия 

не имеет значения поведение потребителей за границами города Кургана.

Пятым этапом является оценка тенденций развития рынка на ближайшие 3-5 

лет. Вся необходимая информация для этого этапа к моменту его проведения уже 

будет получена, но данный прогноз является сложным, потому что предсказать 

для рынка влияние макроэкономических факторов практически невозможно.

Этап 3. Определение методов анализа и источников получения необходимой 

информации по рынку канцелярских товаров.

Для данного анализа выше были поставлены четыре основные задачи. 

Основываясь на них в третьем этапе маркетингового анализа необходимо 

определить с помощью каких методов будет структурироваться полученная 

информация о рынке, и из каких источников.
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Анализ отрасли начинается с характеристики отрасли. Подобную 

информацию невозможно узнать полевыми исследованиями, а значит необходимо 

применять вторичную информацию. Источники сети интернет содержат 

множество разрозненной информации, поэтому главной сложностью здесь 

является сбор незначительных отрывков информации для создания общей 

картины.

Наиболее удобным методом характеристики отрасли будет модель анализа 

пяти конкурентных сил Майкла Портера. Основываясь на знаниях по курсу 

стратегический менеджмент, данный анализ проведен в семь этапов.

Модель пяти конкурентных сил дает возможность не только дать 

характеристику отрасли в общем, но и провести анализ конкурентов.

Информация о конкурентах представлена далее только по Кургану, потому 

что количество участников рынка канцелярских товаров слишком велико и анализ 

всех их не только займет большое количество времени, но и не имеет смысла в 

рамках анализируемого предприятия.

Для наилучшего обоснования выводов анализа, а также понимания отрасли 

необходимо провести STEP-анализ. Он проводится параллельно с анализом пяти 

конкурентных сил. В некоторых аспектах они дублируют друг друга, однако с 

помощью STEP-анализа получится проанализировать влияние тенденций на 

рынке и их влияние на предприятие и поможет правильно составить SWOT 

анализ.

Информацию для анализа можно получить, изучая работы экспертов в 

данной отрасли, а также путем интервьюирования основных игроков на рынке 

Кургана. Многолетняя практика рассматриваемого предприятия, также 

использована, так как информация об основных конкурентах постоянно 

отслеживается руководством предприятия.

Сегментация участников рынка по товарным и ценовым признакам 

проводится с помощью конкурентного анализа, который представлен в модели 

пяти конкурентных силах.
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Далее, на основании анализа пяти конкурентных сил можно перейти к 

изучению поведения потребителей. Характеристика отрасли дает понимание о 

поведении потребителей в общем, на территории России, но нельзя забывать, что 

покупательская способность и предпочтения потребителей изменяются не только 

на основании их социально-экономических особенностей, но также и по 

территориальным признакам.

Лучшим методом для составления картины потребительских предпочтений и 

возможностей будет официальная статистическая информация и прямой опрос 

потребителей. Для получения необходимой информации понадобится полевое 

исследование, включающее в себя не только опрос, но и наблюдение за 

потребителями, а для вторичного, или кабинетного исследования понадобятся 

интернет-ресурсы, такие как «Росстат».

Этап 4. Проведение маркетингового анализа рынка канцелярских товаров.

Для правильного и глубокого понимания деятельности предприятия на 

определенном рынке, в данном случае на рынке канцелярских товаров, 

необходимо проанализировать макросреду компании. [11]

Для анализа макросреды предприятия удобнее воспользоваться методом 

STEP анализа, так как он позволяет определить влияние факторов внешней среды 

на деятельность предприятия.

Сначала необходимо выбрать факторы, которые будут ключевыми в данной 

отрасли, на основании которых и будет анализироваться макро среда фирмы.

Факторы выбираются на основании опыта предприятия и анализа влияния 

экономической ситуации.

Шкала оценки факторов:

Важность для отрасли: 1 -  слабая важность, 2 -  умеренная важность, 3 -  

сильная важность.

Влияние на организацию: 0 -  не влияет, 1 -  слабое, 2 -  умеренное, 3 -  

сильное.

Оценка направленности влияния: позитивное влияние +1, негативное -1.
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На основании полученных результатов получаем интегральную оценку

методом умножения полученых оценок.

Результаты составления профиля среды представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 -  Профиль среды

Факторы среды

Важность

для

отрасли

Влияние на 

организацию

Направленность

влияния

Интегральная

оценка

1 2 3 4 5

Демографические факторы

Численность населения 2 2 1 4

Размер и структура семьи 3 2 1 6

Уровень здравоохранения 

и образования
2 1 1 2

Экономические факторы

Уровень занятости 2 2 1 4

Доходы населения 3 3 1 9

Уровень инфляции 2 1 -1 -2

Валютные курсы 3 2 -1 -6

Степень глобализации и 

открытости экономики
1 0 -1 0

Природные факторы

Наличие природных 

ресурсов

2 1 1 2

Климатические условия 1 2 -1 -2

Наличие

природоохранных

организаций

2 1 -1 -2

Политические факторы

Налоговая политика 

(тарифы и льготы)

2 3 -1 -6

Торговая политика 3 2 -1 -6

Контроль за качеством 

товаров

3 1 1 3
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Окончание таблицы 2.2

Юридическая 

защищенность бизнеса

3 3 1 9

Степень защиты 

интеллектуальной 

собственности и закон об 

авторском праве

2 2 -1 -4

Будущее и текущее 

законодательство, 

регулирующее правила 

работы в отрасли

3 3 -1 -9

Технологические факторы

Информационные

технологии

3 2 1 6

Совершенствование

технологий

2 1 -1 -2

Потенциальные 

возможности создания 

новых товаров

3 1 1 3

Культурные факторы

Культурные различия 1 1 1 1

Традиции 2 1 1 2

Образовательные

ценности

2 2 1 4

Отношение к импортным 

товарам и услугам

3 2 1 6

Чтобы правильно определить тенденции исследуемого рынка, необходимо 

изучить работы экспертов в данной области. На данный момент отрасль, как и вся 

экономика в целом, переживает спад, это касается и ее размеров, и прибыльности.

Темпы роста с 2011 года представлены на рисунке 2.1.
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Темп роста в %, к 
прошлому году

Рисунок 2.1 -  Темпы роста Российского рынка канцелярских товаров

Таким образом, темп роста рынка канцелярских товаров составил в 2014 году 

4%, а в 2015 всего 3,5%. Такие результаты объясняются насыщением рынка, 

падением покупательской способности населения и широким развитием 

технологий, которые позволяют отказываться от бумажных носителей в пользу 

электронных.

На Российском рынке представлены более 3 500 фирм, которые ежегодно 

поставляют на рынок товар на сумму более 2 миллиардов долларов (точнее 

сложно сказать из-за «серой продукции»).

Ассортимент всех предприятий на данном рынке практически идентичен, 

потому что компаний-производителей единицы, а большее количество 

покупателей предпочитаю сегмент дешевых товаров, более 60% которых 

поступают из Юго-Восточной Азии. Средний и высший сегменты составляют 

канцелярские принадлежности производства стран Западной Европы и США 

почти на 40%.

Что касается тенденций отрасли в технологических изменениях среди 

канцелярских товаров, то здесь многие бумажные изделия стараются заменять на 

пластиковые.
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Определить текущий спрос на продукцию достаточно сложно из-за того, что 

на территории российской федерации существует множество «серой продукции» 

и поэтому точно посчитать количество поставляемого товара на рынок не 

представляется возможным, по официальной информации ежегодно на рынок 

попадает товар на сумму более 2 миллиардов долларов. Из них 80% это товары 

для учебных заведений и офисов, 20% составляют товары для творчества. В то 

время как спрос на канцелярский товар для учебы и офисов падает, товары для 

творчества наоборот пользуются большей популярностью.

Численность активных потребителей канцелярских принадлежностей в 

России составляет 72,2 миллиона человек. Главными потребителями отрасли 

являются: учебные заведения и офисы. В 2014 и 2015 годах цена как фактор 

выбора покупателей заметно снижалась. Все больше потребителей стремились к 

покупке товара средней ценовой категории и выше. Однако в 2016 году из-за 

резкого снижения доходов населения потребители снова будут переходить 

обратно в более дешевые сегменты.

В целом прибыльность отрасли составляет 6-7%.

На данный момент цена как фактор выбора покупателей снижается. Все 

больше потребителей предпочитает товар средней ценовой категории и выше. 

Однако в 2016 году из-за резкого снижения доходов населения потребители будут 

отказываться от многих вещей, и переходить обратно в более дешевые сегменты.

Несмотря на развитие сетей в данной отрасли, препятствий для выхода на 

рынок практически нет. Для начала работы на рынке достаточно 

зарегистрироваться как ИП, нет необходимости закупки специального 

оборудования или найма специально обученных людей. Таким образом для входа 

на рынок достаточно 400 000 рублей, для организации предприятия с нуля, 

включая затраты на закупку первой партии товара.

Рынок канцелярских товаров переходит от большого количества небольших

специализированных магазинов розничной торговли к тем, которые совмещают

все детские товары или офисные (к канцелярии добавляется мебель)

принадлежности. Также любой супермаркет предоставляет небольшой
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ассортимент товаров для школ и офисов. Помимо появления не 

специализированных фирм многие оптовые фирмы открывают свои точки 

розничной торговли.

Перейдем к анализу пяти сил. [6]

Первая сила: Угроза вторжения новых игроков.

Главной угрозой было появление на российском рынке иностранных 

игроков, однако эксперты затруднялись прогнозировать их влияние на рынок. На 

данный момент такая угроза почти отсутствует, из-за нестабильности рубля и 

общей политики импортозамещения.

Таким образом можно сказать, что рынок стабилен и появления новых 

сильных игроков, которые смогли бы изменить сложившуюся ситуацию среди 

конкурентов на данном рынке маловероятно.

Вторая сила: Рыночная власть покупателей.

Рынок насыщен большим количеством продавцов, что позволяет покупателю 

выбирать. Во-первых - отменное качество товаров. Сегодня качеством уже никого 

не удивишь, поскольку это обязательное условие, без которого товар не имеет 

выхода за пределы склада или магазина. Во-вторых - за функциональный товар, за 

предметы многоцелевого использования. В-третьих - за современный дизайн, 

необычные цвета. Несмотря на многоликость современных стилей, предпочтение 

в России отдается довольно консервативному дизайну и практичному цвету 

(серый, черный, темные оттенки синего и зеленого и т.п.). Но в последнее время 

есть тенденция к более широкому использованию облегченных конструкций, 

полупрозрачных оттенков, изделий с металлическим либо металлизированным 

корпусом. В-четвертых, покупатель готов платить за новизну.

Разумеется на какое-то время подобное отношения потребителя 

канцелярских товаров уйдет на второй план уступая место первоочередного 

признака цене.

Третья сила: Рыночная власть поставщиков.

Структура оптового рынка канцтоваров выглядит следующим образом. 

Главные операторы в Москве и Санкт-Петербурге закупают товары у
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отечественных и зарубежных производителей. Часть реализовывается через 

собственные сети, остальное забирают региональные фирмы. Спецификой 

сектора является универсализм почти всех поставщиков за очень редкими 

исключениями. Большинство крупных игроков оптового рынка канцтоваров 

базируются в Москве. Безусловным лидером здесь является компания «Комус». 

Главным тормозом развития всех столичных операторов является относительная 

дороговизна арендной платы и услуг персонала. У некоторых организаций на эти 

статьи уходит до 60% затрат.

Четвертая сила: Появление товаров-заменителей.

Ассортимент офисных принадлежностей, пользующихся в России широким 

спросом, составляет примерно 2-3 тысячи наименований. Западные 

«канцелярские» компании, в среднем, имеют ассортимент в 5-7 тысяч позиций, а 

крупные дистрибьюторы офисных принадлежностей до 15 тысяч наименований 

продукции. В России подобный ассортимент предлагает только компания 

"Комус", избравшая для себя стратегию комплексного освоения рынка - и 

корпоративного, и потребительского (для личного пользования) его сегментов. 

Поэтому ассортимент практически не обновляется.

Пятая сила: Внутриотраслевая конкуренция.

Конкуренция среди участников рынка канцелярских товаров в городе 

Кургане характеризуется следующими тенденциями на рынке.

Во-первых, падение спроса на тетради, одну из самых основных позиций в 

ассортименте любого предприятия на рынке.

Во-вторых, развитие интернет-технологий. Они настолько доступны, что 

наличие сайта у любой фирмы становится нормой. [3]

В-третьих, развитие технологий, заставляет участников рынка канцтоваров 

расширять свой ассортимент и вводить больше товаров, которые в полной мере не 

могут заменить гаджеты.

Перейдем к меньшему масштабу конкуренции, чтобы проанализировать 

конкуренцию на рынке канцелярских товаров в Кургане.

Для этого составить сводную таблицу игроков данного рынка в Кургане.
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Так как большинство фирм не различаются количеством представленных 

видов продукции сравнить их между собой можно по ассортименту, который они 

представляют по данному виду продукции.

Для более удобного представления информации о предприятиях, 

работающих на рынке Кургана, а также для построения карты стратегических 

групп сформирована шала оценок от 1 до 5, где 1 соответствует самому низкому 

уровню признака, а 5 самым высоким показателям.

Участники рынка оцениваются по 8 основным показателям, таким как 

ассортимент, цена, обслуживание, место, качество представляемых товаров, 

величина среднего чека, физическое окружение, подготовленность персонала.

Отличия подготовленности персонала от качества обслуживания в том, что 

качество обслуживания предполагает вежливое общение с клиентом и знание 

ассортимента, а подготовленность персонала отражает возможность продавца не 

только показать необходимый товар, но и знать о стране изготовления, основных 

качествах, а также отличительных особенностях.

Также нужно сказать про метод оценки величины чека, за 5 берется самый 

большой средний чек у представленных магазинов, а за 1 самый маленький также 

у представленных предприятий. Результаты представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Оценка основных параметров участников рынка канцтоваров в 

городе Кургане

Название Ассорти

мент

Цен

а

Обслуживан

ие

Качеств

о

товаров

Средни 

й чек

Физическое

окружение

Персо

нал

Мест

о

Школьник 5 5 4 4 5 4 4 4

Акварель-Т 4 4 4 4 3 3 3 4

Буратино 3 4 3 4 3 4 3 4

Комус 5 4 4 4 5 5 4 4

Мегатренд 3 4 3 3 2 4 3 3

ИП

Барковская

3 3 3 4 3 4 3 4

Канцторг 4 3 3 4 3 3 3 5
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Окончание таблицы 2.3

Сильверхоф 3 4 4 5 3 5 4 4

Эврика 3 3 3 4 2 4 3 2

Буквин 5 4 3 3 4 3 2 5

Детский

мир

3 2 3 4 4 5 3 2

Глобус 4 1 3 4 3 4 2 3

Августин 4 1 3 4 3 4 2 4

Армада 3 3 2 3 3 2 4 5

Игромикс 2 3 2 3 1 4 1 3

Кнопка 3 3 3 2 3 3 2 2

ИП Тронина 2 3 2 3 3 4 3 3

Карандашик 2 3 3 4 3 4 4 3

ИП

Шипарева

4 4 5 3 1 3 5 3

Выводами из данной таблицы будут, во-первых, то, что как и на всем рынке 

канцтоваров в России конкуренция по ассортименту практически невозможна, так 

как он идентичен.

Сокращение ассортимента и его фокусировка на определенном сегменте 

товаров, например товарах для творчества, также маловероятна, потому что это 

большинство товаров для творчества уже представлено в магазинах города. [26] 

Ограниченное количество оптовых поставщиков подталкивает небольшие 

предприятия к сотрудничеству с дистрибьютерами из других городов, для 

получения более выгодных условий, а также разнообразия в представляемом 

товаре. [19]

Поскольку представителей на рынке достаточно много для того, чтобы далее 

проанализировать стратегии игроков следует объединить их по признаку 

основной деятельности. Такими группами будут: оптовые, розничные 

предприятия, специализированные супермаркеты и 5магазины, ориентированные 

на детей. Представим результаты анализа графически на рисунке 2.2.
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Ассортимент

Оптовые 

Розничные сети 

Супермаркеты 

Товары для детей 

Частные магазины

Средний чек

Рисунок 2.2 -  Графическое представление оценки основных параметров 

конкурентов

По графику видно, что участникам рынка есть куда расти и 

совершенствоваться, так как оценки 5 достигли только розничные сети и 

супермаркеты, которые часто имеют государственный масштаб.

Далее следует проанализировать стратегии конкурентов на рынке. Выделять 

все отдельно не имеет смысла, так как в укрупненном виде их стратегии являются 

схожими, а поскольку более подробная информация не доступна, то для 

моделирования реакций на деятельность конкурентов была составлена общая 

таблица 2.4.

Таблица 2.4 -  Стратегии конкурентов на рынке канцелярских товаров в 

городе Кургане

Показатели Масштабы

конкуренц

ии

Стратегические

намерения

Цели по 

достижению 

доли рынка

Конкурентн 

ая стратегия

Конкурентны

е

преимущества

«Оптовые» 

предприятия и 

дистрибьютеры

Региональн

ая

Быть

доминирующим

лидером

Агрессивная

экспансия

Комбиниров

анная

Возможность 

предоставлен 

ия более 

низких цен

Место Цена

Персонал

Физическое
окружение

Обс

ачество
товаров
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Окончание таблицы 2.4

«Розничные»

предприятия

Местная Сохранить

позиции

Сокращение 

доли рынка 

для

достижения

прибыли

Оборонител

ьная

Широкий

выбор

товаров

Супермаркеты

(крупные

универсальные

магазины)

Региональн

ая

Вытеснить 

существующего 

лидера с его 

позиции

Внешний

рост

Наступатель

ная

Удобство

покупки

(спонтанные

покупки)

Ориентированн 

ые на детей

Местная Сохранить

позиции

Внешний

рост

Консервоти

вная

Широкий 

ассортимент 

товаров для 

творчества

Исходя из таблицы, мы можем вычислить какие конкуренты на прямую 

угрожают нам и соответственно необходимо отразить это в нашей стратегии 

развития. Таким образом, угрожают нам оптовые магазины, так как они 

стремятся к вертикальной интеграции, что поставит нас перед необходимостью 

соперничать с сетями.

Однако, практика показывает, что часто оптовые предприятия, которые 

открывают свои магазины розничной торговли ставят цену значительно выше, 

чем предприятие ИП Шипарева, а значит мы можем использовать это в своей 

программе по продвижению предприятия.

Второй угрозой являются супермаркеты, но их стратегия не концентрируется 

на канцелярских товарах, так как этот товарный сегмент является 

дополнительным, а не основным. Соответственно они проигрывают как оптовым 

предприятиям, так и розничным в ассортименте. К тому же товар, 

представленный в супермаркетах как правильно очень низкого качества.

Главной целью предприятия на протяжении последних трех лет является 

выживание в период нестабильной экономической ситуации, а именно сохранение 

своих позиций на рынке и минимизация финансовых потерь.
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Показатели товарооборота и прибыли снизились не более чем на 15% по 

сравнению с предыдущим годом, что является удовлетворительным показателем, 

так как это позволяет фирме оставаться на рынке и выходить на прибыль в 

каждом отчетном периоде.

Также необходимо отметить, что за последний год у компании изменились 

поставщики, в связи с тем, что владельцы главного оптового поставщика 

«Акварель -  Т» разделились, последствием которой стало появление еще одной 

оптовой точки. Предприятие «ИП Шипарева» было вынуждено для более 

эффективной работы рассмотреть сотрудничество с крупной фирмой по оптовой и 

розничной торговле «Школьник», их ассортимент продукции качественно 

больше, чем у «Акварель-Т», а цены на некоторые группы товаров ниже. К тому 

же предприятие «Школьник» предлагает более выгодные условия поставки 

товара, а наличие у них интернет магазин позволяет не тратить время на личный 

заказ товара на их оптовой базе.

Поскольку наличие только одного поставщика нежелательно для 

предприятия, договор с «Акварель-Т» был сохранен, а также были найдены 

мелкие поставщики из города Челябинска и Екатеринбурга, которые 

предоставляют в некоторых позициях более разнообразный товар.

Благодаря долгому сотрудничеству с основным поставщиком и выгодным 

условиям новых поставщиков предприятию «ИП Шипарева» удалось оставить 

цены на товар, в период повышенного спроса в виду сезонности, а именно август- 

сентябрь, на том же уровне, что было положительно встречено клиентами, 

которые продолжили для нового учебного года закупать необходимые товары в 

местном магазине канцтоваров.

Основными потребителями магазина канцтоваров ИП Шипарева остаются 

местные жители поселка Рябково. Так в радиусе 5 километров находятся, 3 

общеобразовательные школы, 2 детских сада, множество детских секций, 

музыкальная школа.

Потребители предпочитают именно этот магазин по множеству причин.
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Во-первых, близость к дому. Приятно, когда под рукой находится магазин, в 

котором можно найти необходимые канцелярские принадлежности для учебы, 

работы и творчества. К тому же если не найдется то, что нужно заботливый 

персонал скажет, когда новое поступление товара и запишет ваше пожелание в 

список заказа. [27]

Во-вторых, доступные цены. Политика ценообразования не меняется с 

самого открытия магазина, что позволяет потребителям покупать в том же месте.

В-третьих, личный подход. Обслуживающий персонал в виде продавца 

всегда готов рассказать о любом товаре в магазине, поделиться его особенными 

свойствами или же просто подобрать необходимые составляющие для уже 

купленного товара.

Следующим пунктом будет анализ поведения потребителей. Общие 

тенденции поведения потребителей в России были представлены ранее, поэтому в 

данной части уделяется внимания именно городу Кургану, так как там находится 

предприятие, для которого проводится маркетинговый анализ. Таким образом, 

был использован способ наблюдения вначале, чтобы результаты анализа были 

более объективными. Наблюдение, которое проводилось в канцелярском 

супермаркете «Буквин», розничных магазинах сети «Школьник», а также в 

нескольких частных магазинах по городу.

Наблюдение показало, что почти 80% потребителей в данных магазинах 

предпочитают низкий ценовой сегмент, в том, что касается канцелярских и 

художественных товаров для детей, но предпочитают средний ценовой сегмент 

при покупках офисных товаров. Остальные 20% выбирают средний ценовой 

сегмент и для офисных товаров, и для канцелярских товаров для детей.

Чтобы понять удовлетворенность потребителей был проведен опрос и его 

результаты представлены в трех таблицах. Так как одинаковые вопросы 

задавались посетителям канцелярского супермаркета, розничной сети и частных 

магазинов. [25]

Так как население Кургана 325 200 человек невозможно опросить всех.

Выбирая респондентов, было решено применить метод случайной выборки. Для
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того, чтобы мнение выбранного количества людей отражало мнение всех жителей 

города необходимо правильно определить размер выборки. [28]

Выборка не может быть меньше 30 человек, и не имеет смысла превышать 

планку в 500 человек, учитывая, что данный опрос проводится впервые. 

Воспользовавшись калькулятором подсчета выборки получаем 384 респондента.

Точность того, что предоставленные выборочной совокупностью ответы 

будут отражать мнение всех жителей Кургана от 85 -  95%, так как население 

района является однородным. Тогда уровень доверия установим в 95%. 

Предположим что интересующий нас ответ выберут 25% опрашиваемых.

Исходя из установленной точности и уровня доверия, учитывая количество 

людей в генеральной совокупности оптимальным размером выборки будет 384 

человека.

Расчет выборочной совокупности произведен по формуле:

N = (1)е2  ̂ '

N -  искомый объем выборки; p -это вероятность того, что респонденты 

выберут той или иной вариант ответа в десятичной форме;

z -  коэффициент уровня достоверности (2 -  для 0,95, 3 -  для 0,99);

e -  уровень точности.

Однако, при непосредственном опросе отклик был получен только от 312

человек, поэтому представлены далее результаты в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 -  Выборочная совокупность

Посетители магазина Пол %

Супермаркет Мужчины 35 34

Женщины 67 66

Розничная сеть Мужчины 54 46

Женщины 64 54

Частный магазин Мужчины 46 50

Женщины 46 50

Всего 312
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Далее представлены результаты проведенного опроса в супермаркетах, 

розничных сетях, а также частных магазинах на рисунке 2.3.
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канцтоваров

Рисунок 2.3 -  Возрастное распределение клиентов магазинов канцтоваров 

На основании результатов опроса, представленных на рисунке 2.3 можно 

сказать, что часто покупают товары в небольших частных магазинах возраст 

потребители от 47 лет и больше, в то время как подросткам в возрасте от 12 до 18 

лет больше нравится покупать в супермаркетах.

Удовлетворенность потребителей ассортиментом на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Удовлетворенность ассортиментом, посетителей магазина
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Следующим вопросом в анкете спрашивалось насколько посетители того или 

иного магазина довольны ассортиментом представленным им.

На основании результатов видно, что наиболее полным является ассортимент 

розничных сетей, им довольны 83% опрошенных, в то время как в розничных и 

частных магазинах только 70%.

Далее узнается удовлетворенность посетителей ценами результаты на 

рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 -  Удовлетворенность посетителей ценами магазина 

Данной гистограммой представлены результаты удовлетворенности 

посетителей ценой в выбранном ими магазине.

Так наиболее приемлемы по мнению потребителей цены частных магазинов, 

а завышенными считаются цены в супермаркетах. Однако вариант ответа «ниже, 

чем ожидалось» чаще всего представлен у респондентов выбравших розничную 

сеть.

В итоге довольны ценами 74% посетителей супермаркетов, в розничной сети 

довольными остались 95% посетителей, и в частных магазинах 94% посетителей 

довольны ценами.

Удовлетворенность обслуживанием представлена на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 -  Удовлетворенность клиентов магазина обслуживанием 

По мнению потребителей, лучшими являются частные магазины, так считают 

87% покупателей, затем идут розничные сети, там 78%, и только после 

супермаркеты с показателем 43%. Это можно объяснить тем, что многие не 

уверены в покупке канцтоваров и им нужна консультация, в супермаркетах и из- 

за потока посетителей в розничных сетях затруднительна.

Частота покупок в зависимости от магазина представлена на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 -  Частота покупок канцтоваров в зависимости от магазина
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В супермаркетах потребители предпочитают закупаться, имея достаточный 

список товаров необходимых для учебы, творчества, офиса. Самое частое 

посещение именно частных магазинов, потому что они, как правило, находятся 

рядом с домом, а значит, не предоставляет труда покупать некрупными чеками 

там по мере необходимости.

Возраст детей/внуков посетителей магазина представлен на рисунке 2.8.
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Рисунок 2.8 -  Возраст детей/внуков опрашиваемых посетителей магазина

Чаще всего канцтовары покупаются взрослыми людьми не себе, а своим 

детям или внукам. На данном графике видно, что супермаркеты предпочитают 

покупатели в семье которых есть дети среднего школьного возраста, такая 

тенденция объясняется тем, что в средней школе хоть и сокращается количество 

обязательных принадлежностей, но возрастает избирательность прямого 

потребителя, а именно ребенка, поэтому многие родители предпочитают брать 

детей для покупки канцтоваров, а самым удобным местом для покупки с детьми 

являются супермаркеты.

В розничной сети особенно выделяются потребители с детьми младшего 

школьного возраста, потому что многим необходима помощь в выборе товаров, 

но при этом широкий ассортимент самих товаров.

Характер совершения покупки представлен в рисунке 2.9.

47

11
=111 t

0 - 3 
4 - 7 
8 - 11 
12 - 18 
старше 18



80%

70%

60%

50%
40% То, что нравится
2QO/0 То, что нужно
20о/о Долгий выбор

10%

0%
Супермаркет Розничная сеть Частный 
канцтоваров магазин

Рисунок 2.9 -  Характер поведения потребителя при покупке канцтоваров 

Большинство посетителей супермаркетов с списком, большой ассортимент 

разных товаров заставляет многих посетителей выбирать по-другому.

В розничные сети и частные магазины приходят покупатели с четкими 

намерениями, поскольку в большинстве своем ожидают очередей и небольшого 

разнообразия в ассортименте.

Предпочтения по виду магазина представлены на рисунке 2.10.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20% ■ Розничный магазин
10%
0% ■  Супермаркет

Супермаркет Розничная Частный 
канцтоваров сеть магазин

Рисунок 2.10 -  Наиболее часто посещаемый респондентом вид магазина
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С помощью данной анкеты и результатов наблюдения можно составить 

портрет типичного посетителя того или иного магазина.

Таким образом, посетители канцелярских супермаркетов это в большей мере 

люди возраста от 12 до 25 лет, так как им нужен большой ассортимент товара, 

который проще всего найти именно в канцелярских супермаркетах. Большинство 

людей, которые отметили низкое качество обслуживания, ссылались на 

отсутствие консультантов, которые могли бы помочь им найти необходимый 

товар. Также в большей степени это люди от 40 до 60 лет, которые чаще 

предпочитают частные магазины около дома, чем розничные сети и 

супермаркеты.

Посетители канцелярских супермаркетов реже совершают покупки 

канцелярских товаров, чем посетители розничных сетей и частных магазинов, так 

как считают, что в супермаркет необходимо приходить с крупным списком.

Большинство пользователей канцелярской продукции предпочитают 

составлять список покупок дома, чтобы сэкономить время выбора, однако даже в 

этом случае предпочитаю пользоваться услугами консультанта в выборе товаров 

для детей.

Также потребители, у которых есть дети дошкольного возраста 

предпочитают розничные сети, потому что рассматривают этот вариант как 

самый быстрый, а потребители с детьми школьного возраста предпочитают 

супермаркеты, потому что таким образом дети могут помочь им в выборе 

товаров.

Однако посетители, как розничных сетей, так и супермаркетов докупают 

некоторые товары в частных магазинах находящихся около дома.
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2.3 Предоставление результатов исследования рынка и их значение для

предприятия ИП Шипарева.

С помощью кабинетного исследования вторичных источников 

представленных официальными статистическими источниками страны, а также 

исследований агентств «РБК» и «Экспресс-обзор» была получена необходимая 

база данных для анализа рынка канцелярских товаров в России.

Также проводилось исследование полевое, с целью выявления характерных 

особенностей рынка на территории города Кургана, а именно личный опрос 

потребителей и личный контакт с конкурентами, с целью получения информации

об особенностях рынка и бизнеса на нем.

В результате отрасль канцелярских товаров по-прежнему не имеет четких 

границ, что осложняет анализ конкурентов и четкое формирование представления

о производителях канцелярских товаров представленных на Российском рынке.

Говоря о тенденциях рынка, можно сказать, что рынок продолжает расти, 

хотя и темпы роста за последние пять лет значительно снизились. Это 

объясняется перенасыщением рынка и падением покупательской способности 

потребителей. [24]

Активными потребителями канцтоваров в стране являются три группы 

населения:

-  Дети в возрасте от 5 до 15 лет, которые потребляют канцтовары категории 

школьных товаров и товаров для творчества.

-  Старшие школьники и студенты в возрасте от 16 до 19 лет, активные 

потребители как школьной, так и части офисной канцелярии.

-  Работающие граждане (офисные работники) в возрасте от 20 до 49 лет.

За последние 20 лет состав участников рынка остается примерно 

одинаковым. Так большую его часть составляют предприятия розничной 

торговли, которые из специализированных на канцелярских товарах магазинах 

интегрируются в другие сферы, представляя при этом небольшой ассортимент 

канцелярских принадлежностей.
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Более 20% рынка также занимают розничные магазины, которые по- 

прежнему специализируются на канцелярских товарах, заключая партнерство 

напрямую с поставщиком, за счет чего образуют оптово-розничные сети и 

контролируют более мелкие точки продажи канцтоваров.

Таким образом, свой бизнес построили 8 наиболее крупных дистрибьютеров 

в России, которым теперь принадлежит более 50% рынка.

Производителей на рынке малое количество и они не имеют собственных 

каналов сбыта, поэтому сотрудничают с крупными дистрибьютерами на рынке.

Что значит такая ситуация на рынке для небольшого предприятия, такого как 

ИП Шипарева?

Во-первых, большинство дистрибьютеров и производителей имеют свои 

интернет-магазины, а значит небольшие партии товара можно заказывать 

напрямую, тем самым снижая цены на товар.

Во-вторых, импорт из стран юго-восточной Азии в Россию по-прежнему 

составляет около 60% товара на рынке, так как он гораздо дешевле, чем 

произведенный в России, и пользуется спросом несмотря на низкое качество. 

Мелко-оптовые закупки тоже можно совершать напрямую у производителей.

В-третьих, за последние четыре года спрос на бумажную продукцию, в 

особенности на тетради, упал почти на 18%, в то время как спрос на товары для 

творчества только продолжает расти, отвоевав у общего количества 

канцелярского товара на рынке уже больше 20%. Что говорит о возможности 

расширения ассортимента в сторону товаров для творчества и снижение 

количества представляемых разновидностей тетрадей.

Анализ конкурентов в свою очередь показал, что больше всего в городе 

Кургане представлены сети, которые занимаются и розничной и оптовой 

торговлей. Несмотря на то, что стратегия сетей это стать лидером за счет 

поглощения или уничтожения некрупных фирм, прямой угрозы пока нет, потому 

что несмотря на небольшой размер города сети не стремятся открывать филиалы 

в отдаленных от центра районах. Об этом также говорит и тот факт, что в районе
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Рябково, где расположено рассматриваемое предприятие, находится только один 

прямой конкурент.

Это дает возможность предприятию принимать решения в достаточно долгой 

перспективе, потому что нет давления со стороны конкурентов, и перестраиваться 

под новые аспекты рынка. [22]

Анализ потребителей дал следующие результаты. Потребители на рынке 

канцелярских товаров не интересуются брендами, но считаю главным 

показателем качества страну производителя, так завоевала доверия марка «Erich 

Krause», которая позиционирует свой товар как немецкий, чем вводит в 

заблуждение потребителей.

В связи с продолжающимся спадом экономической состоятельности 

потребителей они предпочитают более дешевые сегменты товаров, а также 

положительно реагируют на сохранение постоянных цен на товары.

В городе Кургане большинство потребителей предпочитают розничные сети 

или частные магазины, потому что считают, что в канцелярских супермаркетах 

цены будут выше, но за необычными товарами или для большего ассортимента 

выбирают супермаркеты.

Предпочтения потребителей говорят о том, что изменение политики 

предприятия не принесет положительных результатов, также наличие вокруг 

магазина многочисленных общеобразовательных и творческих школ, детских 

садов и просто местных жителей, которые предпочитают закупать канцтовары 

вблизи дома.

Последним этапом маркетингового анализа рынка является прогноз 

тенденций его развития на ближайшие 3-5 лет.

При стабилизации экономической ситуации в России на рынке канцтоваров 

можно ожидать повышение темпов роста рынка, однако, не более чем до 10%.

Рост объема рынка будет обеспечен, прежде всего, за счет увеличения 

потребления товаров для офиса и форматной бумаги. Потребитель, в том числе 

корпоративный, воспринимает теперь канцелярские товары как неотъемлемую 

часть своей потребительской корзины.
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Падение спроса на бело-бумажную продукцию продолжит падать, это 

объясняется быстрыми темпами развития электронных гаджетов.

Уменьшение или увеличение производителей канцтоваров в России 

практически невозможно, потому что все больше людей предпочитают либо 

высокий ценовой сегмент, либо наоборот низкий. Дешевый также наилучшим 

образом представляют производители Азии и уже имеющиеся производители, а за 

канцтовары класса люкс готовы платить, только если они изготовлены в странах 

Европы. [8]

Доля товаров для творчества продолжит расти, а значит, потребители будут 

готовы платить за товары больше, если это положительно отразится на качестве.

Ближайшие пять лет рынок канцелярских товаров будет находится в стадии 

зрелости, что позволяет вести бизнес в данной сфере деятельности.

Выводы по разделу два

Доля импорта на российском рынке канцтоваров составляет около 80%, из 

них 60% -  это товары низкого качества из стран юго-восточной Азии. Такая 

ситуация сложилась на рынке из-за их дешевой стоимости и яркого дизайна, что 

радует самый большой сегмент рынка -  это родители с детьми.

Однако в 20% товаров произведенных в России входит большая часть 

ассортимента бумажной продукции и товаров для творчества их соотношение 

цена качество удовлетворяет потребителей.

Потребители канцтоваров это более 72,2 миллионов граждан России, так как 

этим видом товара интересуются, начиная с детского сада и заканчивая пожилым 

возрастом.

Сегодня на рынке практически не существует брендов, потому что 

потребителей интересует больше страна изготовитель. Тем не менее 

осведомленность о фирмах, которые указываются как европейские, но на самом 

деле являются Российскими мала не только среди потребителей, но и среди 

продавцов.

В городе Кургане существуют более 26 точек предлагающих канцелярские

принадлежности, но только 12 из них предлагают широкий ассортимент товаров.
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Магазин розничной торговли канцелярскими товарами ИП Шипарева 

является основным продавцом канцтоваров в районе Рябково, города Кургана, 

предоставляя широкий ассортимент канцелярских принадлежностей, товаров для 

творчества, офисных товаров и дополнительных школьных товаров.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ИП ШИПАРЕВА 

3.1 Характеристика предприятия

ИП Шипарева было основано в 1997 году. Ранее включало в себя четыре 

магазина: канцелярских товаров, посуды, бытовой химии и товаров для 

земледелия.

В 2002 году от продажи посуды пришлось отказаться. Доставка товара была 

сопряжена с большими затратами на доставку, а также из-за хрупкости 

большинства видов посуды высоким уровнем брака.

В начале 2005 года отдел бытовой химии также был закрыт. Причиной отказа 

от продажи бытовой химии стала высокая конкуренция, особенно открытие сети 

магазинов «Метрополис», которые предоставляли покупателям возможность 

покупки продуктов, бытовой химии, домашнего текстиля в одном месте и по 

низким ценам.

Третьим и последним пришлось отказаться от магазина предоставлявшего 

товары для сада и огорода в конце 2005 года. Причиной его закрытия стала 

нестабильность рынка товаров для земледелия, так как Курган находится в зоне 

рискованного земледелия, а значит, подобная сфера деятельности приносит доход 

только в летний сезон.

В 2006 году деятельность предприятия ИП Шипарева перешла в сферу 

канцелярских товаров. Однако организация все-таки сохранила сотрудничество с 

компанией кодак, и продолжила продажу пленок, фотоальбомов, рамок, а также 

оказание услуг печати.

С 2007 года «ИП Шипарева» располагается по адресу г.Курган 

ул.Карбышева, 2а.

Несмотря на уменьшение товарооборота за последние 6 лет, предприятие 

продолжает приносить прибыль. Показатели в 2015 году остались на том же 

уровне, что и в 2014.
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Так как за время своего существования предприятие значительно 

уменьшилось, то о маркетинговой деятельности предприятия речь практически не 

идет. Однако долгая жизнь на данном рынке ведет к тому, что предприятие 

владеет достаточно большой базой данных о своих конкурентах, их ценах, 

поставщиках и ассортименте.

Предприятие не занимается выпуском продукции только ее розничной 

продажей.

Ценовая политика предприятия во многом зависит от поставщиков, потому 

что, являясь магазином розничной торговли, предприятию не удается влиять на 

условия поставки из-за маленького количества закупаемой продукции. Несмотря 

на это, благодаря долгим доверительным отношениям с поставщиками 

предприятие закупает товар по ценам максимально близким к крупно оптовым.

Также необходимо отметить, что дополнительная стоимость товара в 

розницу составляет всего лишь 30%, что в среднем в два раза ниже, чем у 

ближайших конкурентов.

Грамотная разработка программы маркетинга является важнейшим 

элементом технико-экономической деятельности предприятия.

Маркетинговая деятельность предприятия ИП Шипарева представляет собой 

постоянный сбор информации о конкурентах. Благодаря многолетней работе на 

рынке отношения с поставщиками находятся на достаточном уровне, чтобы 

получать от них информацию о появлении новых конкурентах на рынке

Также благодаря информации о конкурентах со стороны поставщиков 

предприятию доступна и информация о ценовой политике других игроков рынка.

Поскольку любая маркетинговая деятельность направлена на удовлетворения 

нужд и потребностей потребителя, магазин канцтоваров ИП Шипарева постоянно 

занимается мониторингом удовлетворенности потребителя. Опрос посетителей 

магазина помогает предприятию предпринимать меры по повышению 

компетенции продавцов, и выяснять устраивает ли потребителя ценовые 

сегменты, представленные в магазине, устраивает ли ассортимент, а также опрос
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покупателей помогает планировать закупку некоторых товаров, которые 

востребованы в детских садах или школах.

Маркетинговая стратегия у предприятия отсутствует, так как маркетинг 

существует в России совсем недавно, многие небольшие предприятия считают его 

слишком затратным и не видят необходимости в комплексе маркетинга.

Однако в прошлом году было решено предпринять меры по увеличению 

товарооборота. Так как было замечено, что сократилось количество 

представителей школ, которые обычно закупают стандартизированный набор 

товаров на весь класс, было решено предложить представителям родительского 

комитета нескольких школ в районе Рябково сотрудничать с магазином ИП 

Шипарева.

Положительно ответили представители трех разных школ района и все 

четыре класса в одно и по два в двух других.

Благодаря подобному сотрудничеству магазину канцтоваров ИП Шипарева 

удалось увеличить свой товарооборот в сентябре 2015 года на 6%.

С первого взгляда, очевидно, что данному предприятию необходимо 

систематизировать уже имеющиеся направления маркетинга и дополнить новыми 

мероприятиями.

3.2 Разработка плана маркетинга для предприятия ИП Шипарева

Основу плана составляют маркетинговые цели и намеченные задания, 

поставленные во второй главе данной работы.

Итак, для разработки плана маркетинга многие маркетологи пользуются 

моделью 4P, но так как в виду особенностей отрасли некоторые направления 

недоступны для изменения, обратимся к более современной модели включающей 

7P.

Но прежде, чем переходить к непосредственной разработке комплекса 

маркетинга необходимо четко определить влияние отрасли на предприятие, а 

также проанализировать сильные и слабые стороны предприятия.
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Во-первых, чтобы правильно разработать план маркетинга и стратегию 

маркетинга для предприятия необходимо учитывая проведенный маркетинговый 

анализ составить SWOT анализ для данной фирмы.

Результаты ситуационного и STEP анализа обычно берутся для составления 

SWOT анализа, так как это поможет наглядно увидеть позицию предприятия на 

данный момент, а также будет отправной точкой для разработки программы 

маркетинга фирмы. Результаты представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Сводная таблица SWOT анализа

Сильные стороны (S)

1.Накопленный опыт в осуществлении 

деятельности на данном рынке.

2.Низкая цена на реализуемую продукцию.

3.Хорошая репутация среди предприятий- 

поставщиков.

4.Хорошая репутация среди постоянных 

клиентов.

5.Способность предприятия подстраиваться 

под желания и потребности потребителей.

6. Благодаря интернет торговле, изменение 

ассортимента за счет работы на прямую с 

поставщиками.

Возможности (O)

1.Рост потребительского спроса на товары для 

творчества

2.Поддержка малого бизнеса государством

3.Стабилизация экономической ситуации в 

стране

4.Повышение количества детей в 

среднестатистической семье

Слабые стороны (W)

1.Нехватка средств на проведение 

рекламных кампаний

2.Отсутствие четкого планирования 

деятельности компании 

З.Отсутсвие маркетинговых 

коммуникаций на предприятии

Угрозы (T)

1.Появление на рынке супермаркетов 

канцелярской продукции.

2.Сезонные спады продаж окажут негативное 

влияние на деятельность компании, существенно 

снизится прибыль.

3.Из-за снижения покупательской способности 

населения потребители будут выбирать наиболее 

дешевые товары.
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Далее необходимо будет определить целевую аудиторию предприятия, для 

которой будет разрабатываться данная программа.

Так для данного предприятия целевой аудиторией будет являться весь район 

города Кургана, где и находится данный магазин. Численность населения района 

Рябково 25 719 человек, что составляет около восьми с половиной тысячи семей.

Во-вторых, для дальнейшей разработки комплекса маркетинга необходимо 

ввести показатели товарооборота фирмы и прибыли, чтобы сравнить нынешние 

результаты деятельности фирмы и их изменение после проведения программы 

маркетинга.

Экономические результаты представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Экономические результаты деятельности предприятия

Год Товарооборот Чистая прибыль Изменение 

показателей в % к 

прошлому периоду

2013 999 800 202 210 1 9

2014 959 000 248 658 t 8

2015 972 400 233 873 1 9

2016 (1 квартал) 231 300 55 512 |  10

Несмотря на увеличение цен, а точнее увеличение наценки с 30% до 50% 

товарооборот продолжает падать, за последние три года самый высокий 

показатель был в 2013 году, затем спад на 8% и рост в 2014 году на 8%, а значит в 

2015 году по сравнению с 2013 наблюдается спад на 3,5%. [21]

На май 2016 года среднемесячный оборот составляет на 5% ниже чем в 2015, 

но за те же 4 месяца 2015 разница составляет 0,5%. Изменение основных 

экономических показателей представлено на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 -  Основные экономические показатели предприятия

Это означает, что падение экономических показателей менее 15%, а значит 

предприятие способно реализовывать комплекс маркетинга. Представленная 

информация о показателях экономической деятельности за 2015 год не включает 

в себя проведение маркетингового предприятия сотрудничества с школами, 

потому что предприятие рассматривает эту деятельность как дополнительную и 

считает ее отдельно.

В сентябре 2015 года в три школы района Рябково был поставлен 

стандартизированный набор канцелярских товаров для начальной школы. 

Стандартный набор, его состав и цены на него на 2015 год представлены ниже в 

таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Стандартизированный набор канцтоваров для начальных 

классов

Название товара Цена

(руб/шт)

Сумма (на 

144 ученика)

Тетрадь ученическая 12л (в линию 5, в клетку 10) 4 8 640

Тетрадь ученическая 18 л (в линию 5, в клетку 10) 5 10 800

Картон белый 10 л A4 формат 36 5 184

60



Окончание таблицы 8

Картон цветной 10 л 10 цветов А4 формат 38 5 472

Бумага цветная 16 л 8 цветов А4 формат 28 4 032

Клей ПВА 16 2 304

Клей-карандаш 36 5 184

Ножницы с закругленными концами 45 6 480

Всего 48 096

Таким образом товарооборот в денежном выражении от данного 

мероприятия составил за исключением транспортных издержек 47 796 рубля.

В итоге доход от данного мероприятия составил 16 728. Поскольку было 

выбрано небольшое количество клиентов, а также мероприятие заняло один день, 

то результат можно считать более чем положительным.

Теперь присутствует основная информация о предприятии для начала 

разработки плана маркетинга. Первым этапом необходимо выбрать какие именно 

из 7P нужны рассматриваемой фирме. Наиболее оптимальный маркетинг микс 

для сферы услуг: продукт, место продажи, цена, продвижение, люди, процесс, 

физическое окружение, прибыль, позиционирование. [29]

Для удобства восприятия представим маркетинг микс из выбранных 

показателей в качестве таблицы, в которую внесены использованные для данного 

предприятия показатели, цели их использования, оценка их состояния на 

предприятии на данный момент и мероприятия по их совершенствованию.

Для оценки фактического состояния показателей на данный момент 

используется следующая шкала: 5 -  состояние отличное, необходимо только 

поддерживать, 4 -  рекомендуется мониторинг для своевременного реагирования 

при возникновении проблем, 3 -  необходимо включить в план распределения 

инвестиций, 2 -  нуждается в срочном решении и дополнительных инвестициях, 

имеет первоочередной авторитет, так как находится в критическом состоянии -  1. 

Обоснование целей представлено в таблице 3.4.
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Таблица 3.4 -  Обоснование поставленных целей

P's Цель Обоснование потребности Оценк

а

Корректировочные

меры

Продукт Предоставление

оптимального

ассортимента

Все специализированные 

игроки на рынке 

канцтоваров для 

обеспечения оптимального 

уровня товарооборота 

предоставляют широкий 

ассортимент

5 На данный момент не 

нуждается в 

корректировке

Место Расположение 

магазина на 

основной по 

проходимости 

улице

Магазин находится на 

данный момент во дворе 

музыкальной школы и 

закрыт от улицы 

Чернореченская, которая 

является одной из 

центральных в районе.

4 Переезд магазина на 

данный момент 

невозможен по 

причинам повышения 

издержек, поэтому 

необходимо изготовить 

и установить указатели

Цена Ниже розничной

цены сетей

магазинов

розничной

продажи

канцтоваров

Поскольку последние три 

года наблюдается развитие 

сетей магазинов 

канцтоваров в Кургане, 

которые так же являются 

оптовыми

представителями остро 

стоит конкурентная борьба 

по ценам.

4 Поиск новых 

поставщиков как в 

Росси так и в Азии.

Физическо

е

окружение

Создание

приятной

атмосферы

качественных

товаров и

обслуживания.

Потребители

предпочитают покупать 

более дорогой сегмент 

товаров в спокойной и 

внешне «дорогой» 

атмосфере.

3 Обновление 

косметического 

ремонта помещения, 

оборудования.
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После определения необходимых направлений маркетинга необходимо 

определение предварительного бюджета. Поскольку предприятие не большое, то 

и затраты на комплекс маркетинга не могут быть большими. Множество 

компаний, занимающихся разработкой систем маркетинга для предприятий, 

предлагают свои услуги для разработки и осуществления подобной программы. В 

среднем такие услуги стоят 60 000 рублей. Однако предприятие «ИП Шипарева» 

не располагает такой суммой денег для разработки и осуществления программы 

продвижения, поэтому установим верхнюю планку в половину этой суммы -  

30 000 рублей. [19]

Главной задачей является, разумеется, эффективное повышение 

конкурентоспособности, но также необходимо, чтобы это проходило 

систематически.

Вернемся на минуту к представленному выше SWOT анализу и целям нашей 

организации. Так мероприятия должны реализовывать цели предприятия, 

подчеркивать достоинства и реализовывать или идти в направлении 

возможностей.

Итак, концепция программы маркетинга по пунктам. [16,17]

Разработка указателей.

Поможет решить проблему неосведомленности. Поскольку магазин 

находится во дворе музыкальной школы, то большая масса людей, проезжающая 

или проходящая по главной улице не замечают наличие магазина. Указатели 

помогут расширить количество потребителей.

Участие в мероприятиях.

Так как магазин находится в районе множества школ, детских садов и 

разнообразных кружков, то участие в их мероприятиях с помощью 

предоставления своих товаров в виде подарков будет отличной возможностью 

повысить узнаваемость магазина и увеличить товарооборот.

Мастер классы.

Как уже говорилось ранее, рассматриваемый магазин канцтоваров 

расположен во дворе школы творчества.
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Большинство детей и родителей именно в этом магазине покупают 

необходимые для обучения их детей принадлежности, но за последние три года 

имидж школ искусств понизился, и учеников стало меньше.

Другой предпосылкой к рассмотрению мастер классов как вида мероприятия 

по повышению конкурентоспособности является то, что на основании 

проведенного анализа во второй главе было выявлено, что товары для творчества 

с каждым годом будут занимать все больший процент товара на рынке 

канцелярских принадлежностей, а значит долгосрочной стратегией развития 

предприятия является его переход от канцтоваров к товарам для творчества.

Руководство школы искусств откликнулось на подобное предложение так как 

разделив затраты обе стороны получают возможность повысить уровень работы 

своих предприятий, а также имидж среди местных жителей района.

Таким образом, детская школа искусств имени В.А. Громова и магазин 

розничной торговли канцелярскими товарами ИП Шипарева планируют провести 

несколько мастер классов для детей и родителей в здании детской школы 

искусств посвященных живописи.

Разумеется, живопись это очень распространенное название, которое 

включает в себя сотни методик, классифицирующийся не только по методу 

рисования, но и по использующимися при этом инструментами, а главное 

красками.

Основываясь на имеющихся, на рынке, видах непрофессиональных красок 

был выделен очевидный фаворит для проведения мастер класса -  это пастель.

Чтобы убедить руководство школы искусств, было проведено исследование. 

Был проведен анализ запросов по теме пастель в поисковиках «Google» и 

«Яндекс».

Также опрошены потребители магазина ИП Шипарева, с целью выяснить их 

желание воспользоваться возможностью бесплатного мастер класса.

Последним этапом будет анализ зависимости между заинтересованностью 

людей в покупке пастели и запрос в поисковой системе и непосредственные 

продажи. Результаты представлены на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 -  Запросы по слову «пастель» за последние двенадцать месяцев

Далее для подтверждения тенденций и обоснования выгодности идеи 

необходимо выяснить отражается ли популярность запросов о пастели на 

товарообороте данного продукта в городе Кургане.

На данном графике изображены изменения продажи краски пастель за 

последние 12 месяцев. Для сравнения были взяты три наиболее крупных 

представителя на Курганском рынке канцтоваров.

Можно предположить, что продажи будут подниматься и падать в 

зависимости от сезона, так как продажа канцтоваров зависит от сезона.

Результаты изменений в продаже пастели представлены в процентном 

соотношении по сравнению с предыдущим периодом.

Таким образом можно будет не только предоставить результаты 

исследования школе искусств, но и в будущем применять данные для 

планирования закупок данного товара, а также посмотреть на сколько 

эффективным является данное мероприятие.

Результаты представлены на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 -  Темпы роста продаж пастели за последние двенадцать месяцев

Очевидно, что существует взаимосвязь между сезонностью канцелярских 

товаров, заинтересованностью пользователей интернет и товарооборотом данного 

товара.

Следующим и финальным обоснованием можно считать опрос жителей 

района Рябково на предмет заинтересованности в посещении мастер классов по 

живописи.

Цель опроса: выяснить какая часть населения района заинтересована в 

посещении мастер классов.

Репрезентативность выборочной совокупности.

В районе Рябково живет более 8 500 семей, более 27 000 человек. Разумеется, 

опрос всех жителей района не только невозможен, но и не имеет смысла.

Точность того, что предоставленные выборочной совокупностью ответы 

будут отражать мнение всех жителей Рябково от 85 -  95%, так как население 

района является однородным. Тогда уровень доверия установим в 95%.

Исходя из установленной точности и уровня доверия, учитывая количество 

людей в генеральной совокупности оптимальным размером выборки будет 379 

человек.
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Расчет выборочной совокупности произведен по формуле (1).

Поскольку мастер класс рассматривается в качестве детского мероприятия, 

то респондентами были выбраны родители с детьми и опрос проводился отдельно 

для детей, чтобы узнать интересно ли им занятие творчеством, а также отдельно

для родителей, готовы ли они привести ребенка на мастер класс. [5] 

Результаты представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Результаты опроса клиентов магазина ИП Шипарева

Вопрос Количество ответов %

Ваш пол

мужской 136 36

женский 240 64

Ваш возраст

от 20 -  30 110 29

от 30 -  40 98 26

от 40 -  50 144 38

от 50 -  60 27 7

Хотели бы вы поучаствовать в мастер классе, посвященном живописи?

да 197 52

нет 182 48

Если да, то какой вид живописи вы бы хотели попробовать?

Стандартный (акварель, гуашь) 49 13

Пастель 129 34

Витраж 114 30

Другое 87 23

Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок посетил мастер класс живописи?

да 254 67

нет 125 33

Поскольку опрашиваются родители с детьми, то и детям предлагается 

ответить на вопросы, поскольку они являются целевой аудиторией. Так как в 

школу искусств поступают уже в школьном возрасте, то и опрашивать имеет 

смысл детей уже школьного возраста. Результаты представлены в таблице 3.6.
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Таблица 3.6 -  Опрос детей, клиентов магазина ИП Шипарева

Вопрос Количество ответов %

Ваш пол

женский 216 57

мужской 163 43

Ваш возраст

От 7 до 11 140 37

От 12 до 15 220 58

От 16 до 18 19 5

Хотели бы вы научится рисовать?

да 257 68

нет 122 32

Какой вид рисования вам кажется наиболее интересным?

Пастель 163 43

Витраж 140 37

Другое 76 20

Помимо статистических данных пастель также является одним из самых 

интересных непрофессиональных видов живописи, а значит и увлекательных в 

изучении. Основываясь на представленных выше данных можно сделать вывод, 

что пастель будет оптимальным видом живописи, представленным на мастер 

классе.

Сотрудничество.

Одним из вариантов решения проблем снижения товарооборота может быть 

сотрудничество со школами и детскими садами. У некоторых учебных заведений 

появилась тенденция закупать некоторые канцтовары мелкооптовыми партиями 

для нескольких классов сразу, таким образом, есть возможность быть 

поставщиком этих партий для нового учебного года. [12]

Так как в прошлом учебном году это мероприятие имело успех, то в этом 

году магазин готов взять сотрудничество с большим количеством классов в 

школах с которыми уже установлен контакт. Было предложено увеличить не 

только количество классов, которым предоставляется товар, но и расширить

перечь товаров в стандартизированном наборе.
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Разработка публичной страницы в социальной сети

На предприятии практически отсутствует обратная связь с потребителями, а 

это является важной составляющей деятельности предприятия. С помощью 

электронного адреса и публичной страницы в социальной сети «вконтакте» 

магазин сможет оповещать потребителей о поставке новых товаров, обновлении 

ассортимента и даже принимать заказы для последующего их получения в 

магазине.

Усовершенствование физического окружения.

Известно, что на рынке услуг физическое окружение является очень важной 

частью маркетинга. Во-первых, магазину необходима музыка в торговом зале, 

потому что это позволит покупателям чувствовать себя уютнее. Во-вторых, на 

данный момент внешний вид торгового зала позволяет проводить обновления не 

закрывая магазин, и не тратя большие на это суммы за один раз.

Таким образом первым пунктом является введение фоновой музыки в 

магазине. Затем обновление косметического ремонта, после смена стеллажей и 

витрин на более легкие и современные модели. На данном этапе этого будет 

достаточно, так как он поможет, выстроит базу для будущего совершенствования 

и развития магазина.

Программа маркетинга.

Следующим этапом будет разработка программы маркетинга, 

представленная в табличном виде для удобства использования. Программа 

представлена в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Программа маркетинга

Название

мероприятия

Начало Конец Ответственный

Разработка и установка 

указателей

01.05.16 15.05.16 Руководитель предприятия

Участие в мероприятиях 26.04.16 25.05.16 Руководитель предприятия

Проведение мастер классов 

в школе искусств

20.08.16 27.08.16 Руководитель предприятия
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Окончание таблицы 3.7

Сотрудничество с учебными 

заведениями

20.08.16 20.05.17 Руководитель предприятия

Разработка обратной связи с 

потребителями

26.04.16 10.05.16 Руководитель предприятия

Усовершенствование 

физического окружения

20.04.16 12.08.16 Руководитель предприятия

После разработки программы необходимо составить смету по расходам на 

программу продвижения. Она является необходимым элементом, так как на ее 

основании затем будет рассчитываться эффективность вложенных средств. Смету 

так же удобнее представить в табличном виде. Сама программа была составлена с 

минимальными затратами так как бюджет организации ограничен. Результаты в 

таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Смета программы маркетинга

№

п/п

Мероприятия Объем заказа Стоимость, руб.

1. Проведение мастер классов

1.1. Предоставление 

необходимых материалов 

для проведения мастер 

класса 

(5-15 чел)

На 15 человек

Стаканчики 15*кисточки 

45*плотная бумага 120 

листов/ткань 5 метров*краски 

(пастель/для ткани/витраж) 6 

упаковок

2 500

3. Наружная реклама

3.1. Изготовление указателей 2 указателя 1 200

4. Изготовление печатной продукции

4.1. Изготовление листов и 

флаеров 20х15 

1 шт. = 4,5 руб.

500 шт. 2250

4.2. Изготовление визитных 

карточек

500 шт 300
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Окончание таблицы 3.8

5. Участие в мероприятиях

5.1 Предоставление своей 

продукции в качестве 

подарков

Участие в 4 мероприятиях 

40 человек*подарок

4 000

6. Усовершенствование физического окружения

6.1. Косметический ремонт Краска 2 упаковки по 10 литров 

Панели для потолка 20 шт 

Лампы дневного света 9 шт

4 577

6.2. Обновление стеллажей и 

витрин

Стеллажи 4 штуки 

Витрины 5 штук

10 000

7. Разработка обратной связи 

с потребителями

Публичная страница 0

Рассчитав смету проведения мероприятий по продвижению фирмы сумма 

получившихся затрат ровняется 29 827 рублям. Ранее максимальная планка на 

проведение данной программы была установлена на уровне 30 000 рублей, 

поэтому данная сумма на затраты по реализации программы маркетинга не 

превышает планку фирмы. Также можно бы было позволить оставить сумму в

5 000 рублей в качестве фонда для непредвиденных обстоятельств, будь то 

отличия реальной стоимости или запасные товары для мероприятий, но поскольку 

обновление физического окружения необходимо.

Следующим пунктом является календарный план график реализации данной 

программы. Он необходим для того, чтобы четко следить за исполнением 

мероприятий и конечно же, чтобы видеть какая часть инвестиций уже потрачена. 

Это поможет при подсчете эффективности в будущем.

Составим календарь на ближайший год, чтобы учесть все проводимые 

мероприятия. [2]

План график для магазина ИП Шипарева представлен в таблице 3.9
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Таблица 3.9 -  План график осуществления программы маркетинга

Название мероприятия Календарный план-график системы эффективных 

маркетинговых коммуникаций для ИП «Шипарева».

Затрат

ы, р.

2016 2017

0

4

0

5

0

6

07 0

8

0

9

1

0

1

1

1

2

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

1.Проведение мастер 

классов

х 3 850

2.Изготовление и установка 

наружной рекламы

х 5 000

З.Изготовление и 

распространение печатной 

продукции

х х х х х х х х х х х х 2 250

4.Участие в мероприятиях 

путем предоставления 

своей продукции в качестве 

подарков

х х 4 000

5.Разработка и внедрение 

обратной связи с 

потребителями

х х х х х х х х х х х х х х 0

б.Сотрудничество со 

школами

х х х х х х х х х 0

7. Усовершенствование 

физического окружения

х х х х х

Согласно календарному графику можно увидеть, что маркетинговые 

коммуникации распространены по всему году равномерно. Такой подход 

позволит не перегружать предприятие во время сезона, но будет активно работать 

и во время спада основной деятельности.

Предпоследним пунктом второго раздела курсовой работы будет являться 

практическая реализация разработанной программы.

Поскольку реализация разработанного плана маркетинговых коммуникаций 

направленных на продвижение предприятия только будет осуществляться, то на
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данный момент можно только спрогнозировать результаты практической 

реализации данной программы.

Разумеется, при постоянной работе на предприятии были бы внедрены 

данные изменения и из их влияния на положение предприятия, а затем уже 

разработка дальнейших действий, но так как такой возможности нет, мне 

придется далее рассмотреть две различные ситуации.

Установка вывески привела к тому, что количество клиентов увеличилось, и 

соответственно увеличился и оборот предприятия. Это означает, что мы освоили 

большую часть местного рынка.

Установка вывески не увеличила оборот, или увеличение незначительное. 

Значит проблема не только в неизвестности организации. Далее необходима 

обратная связь, те электронная почта для вопросов, жалоб и предложений 

потребителей.

При любом развитии событий после проведения первого шага из 

разработанной программы необходимо получить отзыв от потребителей, а значит, 

номером два в списке реализации будет разработка публичной страницы и 

создание электронного почтового ящика.

И снова предприятие либо получит отклик от клиентов и соответственно 

увеличится их количество, средний чек или появятся заказы, либо ожидаемой 

эффективности не будет.

В случае неудачного или недостаточного эффекта от мероприятия 

необходимо будет нанять специалиста для разработки и продвижения публичной 

страницы, потому что ни одно современное предприятие не может себе позволить 

обходиться без возможности обратной связи для клиентов.

Результат участия в мероприятиях достаточно сложно предсказать, но можно 

с уверенностью сказать, что даже пре не большом эффекте от данной 

коммуникации безвозмездное участие в мероприятиях поможет создать 

доверительный образ магазина в глазах местных жителей района.

Поскольку мастер классы будут проходить после мероприятий, то у магазина

уже будет начальная аудитория, которой мы сможем предложить участие в
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мастер-классах. От данного маркетингового инструмента как минимум ожидается 

рост покупок товара для творчества в день мастер-класса.

Последним видом маркетинговых коммуникаций, которые будут проведены 

в рамках данной программы это получение договоров сотрудничества со 

школами. Поскольку данная маркетинговая коммуникация является 

инструментом личных продаж, то представляет затраты только времени. Однако 

ее придется отложить во времени, так как учебные заведения будут 

заинтересованы в таком сотрудничестве только перед началом учебного года.

Нужно подвести итог проделанной работы: было составлена программа, 

которая поможет предприятию «ИП Шипарева» наладить контакт с 

потребителями, что в свою очередь позволит сохранить магазину свою нишу на 

рынке. На осуществление данной программы предприятием будет затрачено 

около 29 827.

Соответственно ожидаемый прирост товарооборота должен превышать 

затраченную на мероприятия сумму, а значит с учетом надбавки составлять, по 

меньшей мере, на 30 000 рублей больше, чем сейчас.

Реальные результаты данной программы могут быть подведены только после 

ее полного завершения, а также промежуточные, после каждого мероприятия, 

чтобы оценить эффективность каждого из них.

Так же можно сказать, что реалистичным результатом будет возвращение 

части инвестиций в маркетинг, но поскольку это является первым опытом в 

осуществлении программы продвижения для данного предприятия, то ожидать 

существенного скачка в прибыли не приходится, потому что экономический спад 

будет сдерживать покупательскую способность, а также из практики других 

маркетинговых кампаний известно, что первое обращение приносит низкий 

отклик.
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3.3 Оценка эффективности проведенного комплекса маркетинга на

предприятии ИП Шипарева

Важная часть проведения любых комплексов маркетинга это контроль за 

результатами и, конечно же, оценка эффективности мероприятия.

Оценить эффективность проведенных маркетинговых мероприятий сложно 

не только потому что узнать произошло ли повышение прибыли благодаря 

маркетинговым мероприятиям или из-за други1х факторов внешней среды, но и 

потому что эффект некоторых мероприятий может быть долгосрочным. [15]

Для начала рассмотрим, как распределены инвестиции, чтобы сравнить 

правильность их распределения в связи с оценкой их срочности. Информация 

представлена на рисунке 3.4.

Физическое окружение 

Место

Продвижение

Рисунок 3.4 -  Затраты на реализацию плана маркетинга

Набольшие инвестиции направлены на улучшение физического окружения, 

так как на данный момент это худший показатель предприятия.

Следующим идет продвижение, потому что его часть интегрирована во все 

маркетинговые мероприятия, проводимые на базе магазина.

И последним является место, потому что для изменения данного показателя 

необходимо только материальные вложения.
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Теперь необходимо оценить на сколько повысилось количество посетителей 

и клиентов, после осуществленных маркетинговых мероприятий. Представим 

результаты, полученные на основании подсчета количества посетителей и 

количества чеков за май, по сравнению с мартом, так как в марте не было 

реализовано ни одного маркетингового мероприятия.

Результаты представлены в таблице 3.10

Таблица 3.10 -  Повышение количества посетителей и покупателей магазина 

ИП Шипарева

Период Количество

людей

Период Количество

людей

%

Посетители Март 1 523 Май 1645 |8

Клиенты Март 682 Май 716 Т5

К основным методам оценки эффективности комплекса маркетинга 

относятся:

Метод корреляции между объемом продаж и затратами на маркетинговую 

деятельность.

На данный момент не все мероприятия были осуществлены, а значит оценить 

их эффективность можно только частично.

Возьмем сумму на данный момент потраченных на маркетинговые 

мероприятия средств, затем сравним товарооборот в прошлом году за тот же 

период с этом, предположим, что разница получена благодаря маркетинговым 

коммуникациям.

Таблица 3.11 -  Изменения в основных экономических показателях 

предприятия

Товарооборот 2015 год Товарооборот 2016 %

апрель 72 000 апрель 77 100 Т 7
май 42 700 май 52 300 т 19

июнь (половина 

месяца)

21 050 июнь (половина 

месяца)

24 100 Т 13
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Далее посчитаем какое количество инвестиций уже вернулось, для этого 

используем ROI (окупаемость инвестиций). Рассчитывается по следующей 

формуле:
доход от вложений-затраты .----------------------------- * 100%, (2)

затраты

На данный момент доходы от вложений составляют 17 750 рублей. Затрачено 

средств 11 750 рублей. Тогда согласно формуле ROI = 51%.

Вложения окупились только на половину, но многие маркетинговые 

мероприятия только начинают приносить результат, а некоторые, от которых 

ожидается наибольшая результативность, будут реализованы только в начале 

учебного года. [23]

Выводы по разделу три

На основании проведенного анализа рынка был составлен план маркетинга. 

Для составления этого плана использовался метод маркетинг микса, так как с его 

помощью удобно выбирать цели, охватывать все направления маркетинга, а также 

четко видеть, какие мероприятия необходимы, и в какой последовательности 

стоит их осуществлять, или какое количество денежных инвестиций будет 

оптимальным.

Руководством было решено выделить на разработку и внедрения плана 

маркетинга 30 000 рублей. Составленный план маркетинга составил 29 800 

рублей, а значит, за рамки бюджета не выходит.

Основными мероприятиями стали: проведение мастер классов по живописи в 

близлежащей школе искусств, установление внешних указателей, 

усовершенствование физического окружения, а также сотрудничество со 

школами в целях предоставления, им стандартизированного набора школьных 

принадлежностей.

На данный момент осуществлено меньше половины мероприятий, так как из- 

за сезонности бизнеса некоторые из разработанных идей принесут наибольшую 

эффективность при их реализации в конце августа и начале сентября.
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Однако на данный момент уже эффективность мероприятий составила 51%, 

что является достаточно уверенным стартом, особенно для «мертвого периода» в 

продаже канцелярских товаров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Маркетинговая деятельность -  это важная часть в работе предприятия. 

Существует множество факторов, которые влияют на эффективность работы 

предприятия, но не все их можно контролировать.

Чтобы определять какие же факторы могут повлиять на работу фирмы, и 

какие из них можно изменять, а к каким можно только подготовиться, 

необходима развитая система маркетинга.

В данной работе было рассмотрено малое предприятие ИП Шипарева, 

которое занимается розничной продажей канцтоваров. Как и большинство 

участников малого бизнеса, руководство и этого магазина посчитало маркетинг 

слишком дорогостоящей и полезной только крупным предприятиям 

деятельностью.

Данной работой удалось показать, что маркетинг не только может быть 

доступен малому бизнесу, но и стать полезным инструментом при планировании 

деятельности фирмы, а также уже в некоторой мере существовал на предприятии, 

хотя и не воспринимался как отдельная сфера деятельности.

Для составления данной работы были изучены теоретические аспекты 

маркетинга, его сущность, а также этапы и методы анализа рынка.

Основными элементами анализа отрасли на государственном масштабе и на 

уровне города, а также для анализа микросреды предприятия были: отраслевой 

анализ, PEST-анализ, маркетинговое исследование рынка, SWOT-анализ.

Используя эти методы, стало возможным не только сформировать видение 

рыночной ситуации, но и выявить проблемы, которые существуют на 

предприятии, оценить их серьезность и разработать меры по их устранению.

В итоге данной работы отмечается повышение активности клиентов в 

«мертвый сезон» бизнеса, а также уже возвращена половина потраченных на 

маркетинговые мероприятия средств.

Эффективность плана маркетинга будет отслеживаться и повышаться до 

середины сентября этого года, так как основная часть маркетингового плана 

запланирована на конец августа и начало сентября в связи с сезонностью бизнеса.
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