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Предметом исследования дипломной работы является план маркетинга 

предприятия.  

Актуальность темы данного исследования продиктована тем, что 

эффективность управления маркетингом в значительной мере зависит от трех 

основных составляющих любого процесса управления: планирования, 

организации и системы контроля на предприятии. При этом, элемент 

планирования первичен.  

Успешность достижения целей маркетингового плана во многом зависит 

от  оперативности контроля над маркетинговой деятельностью. Огромная 

ответственность при этом лежит на среднем и высшем  звене управления, 

поэтому составлен план контроля над маркетинговыми и финансовыми 

показателями деятельности фирмы с указанием периодичности и 

ответственных лиц за контроль. 

Для разработки плана были использованы такие анализы как : SWOT – 

анализ, STEEP – анализ,  

Основные результаты дипломной работы – разработка плана маркетинга 

предприятия и разработка рекомендаций по улучшению продаж на 15%. 

Разработанный годовой маркетинговый план может служить основным 

рабочим планом для руководства, который позволит скоординировать работу 

остальных функциональных подразделений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема данной работы – "Разработка плана маркетинга на предприятии". 

Актуальность темы данного исследования продиктована тем, что 

эффективность управления маркетингом в значительной мере зависит от трех 

основных составляющих любого процесса управления: планирования, 

организации и системы контроля на предприятии. При этом, элемент 

планирования первичен.  

В условиях жесткой конкуренции маркетинг является основной функцией 

предприятия, следовательно, и план маркетинга доминирует над другими 

планами и разрабатывается в первую очередь, так как: во-первых, решения в 

области маркетинга являются приоритетными, так как определяют, что 

именно предприятие будет производить, по какой цене и где продавать, как 

рекламировать; во-вторых, содержание маркетингового плана оказывает 

непосредственное влияние на показатели других планов (вопросы 

ценообразования, определяемые в маркетинговом плане, влияют на 

финансовые показатели, решение о разработке и выпуске новой продукции 

окажет влияние на производственный план). 

Важность изучения вопросов, связанных с разработкой плана маркетинга 

на предприятии, связан с тем, что план маркетинга выполняет большую 

функциональную нагрузку, а именно: систематизирует и доносит до всех 

сотрудников предприятия те идеи, которые до его составления находились 

исключительно в голове руководителя; позволяет четко установить цели и 

проконтролировать их достижение; является документом, организующим 

работу всего предприятия; позволяет избежать лишних действий, не 

приводящих к намеченным целям; позволяет четко распределять время и 

другие ресурсы; наличие плана мобилизует сотрудников компании. В целом, 

план маркетинга помогает повысить эффективность работы предприятия за 

счет четкого определения целей и их достижения, устранения неясностей и 

лишних действий, не приводящих к запланированным результатам. 

Объект исследования – ОАО «Дикси» 
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Предмет исследования – план маркетинга  предприятия. 

Цель исследования – разработать план маркетинга ОАО «ДИКСИ». 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть содержание основных понятий и подходов по вопросу 

маркетингового планирования (сущность плана маркетинга, типология) 

2. Провести анализ деятельности предприятия, систематизировать и 

обобщить данные для разработки плана маркетинга (текущая маркетинговая 

ситуация) 

3. Рассмотреть структурные компоненты плана маркетинга на 

предприятии. 

4. Разработать план маркетинга для ОАО "ДИКСИ". 

Теоретическая база исследования. При выполнении данной работы были 

использованы труды таких авторов, как Вествуд Дж., Глушакова Т.И., 

Голубков Е.П., Данько Т.П., Кеворков В.В., Леонтьев С.В., Синяева И.М. 

Методы исследования: анализ литературы, анализ рынка, конкурентный 

анализ, SWOT-анализ. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложения. 
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1 ПЛАН МАРКЕТИНГА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Сравнение зарубежных и отечественных подходов по вопросу 

маркетингового планирования: понятие и типология планов 

маркетинга 

 

Е.П. Голубков под планированием маркетинга понимает "логическую 

последовательность отдельных видов деятельности и процедур по 

постановке целей маркетинга, выбору стратегий маркетинга и разработке 

мероприятий по их достижению за определенный период исходя из 

предположений о будущих вероятных условиях выполнения плана" [11]. 

Так, планирование маркетинга - это "деятельность по разработке 

различных видов плана маркетинга" [10]. 

Эта деятельность является элементом более общего понятия – "системы 

планирования маркетинга", включающей помимо разработки плана 

маркетинга также его реализацию и контроль [9]. 

По определению Дж. Вествуда, термин "планирование маркетинга" 

используется для описания методов применения ресурсов маркетинга для 

достижения маркетинговых целей. Звучит это просто, но реальный процесс 

достаточно сложен. Каждая компания располагает специфическими 

ресурсами и преследует определенные цели, которые к тому же изменяются 

во времени. "Маркетинговое планирование используется для 

сегментирования рынка, определения его состояния, прогнозирования его 

роста и планирования жизнеспособной рыночной доли внутри каждого 

сегмента" [7]. 

Согласно авторам пособия "Политика и практика маркетинга на 

предприятии" В.В.Кеворкова и С.В.Леонтьева, план маркетинга на 

предприятии можно понимать в широком и узком смысле этого слова: 

1.Широкое понимание термина "план маркетинга". 
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Это маркетинговый раздел комплексного бизнес-плана развития 

предприятия. 

2. Узкое понимание термина "план маркетинга". 

Это перечень тактических мероприятий, позволяющих улучшить 

положение предприятия на занимаемых сегментах рынка [18]. 

Так, при узком толковании термина "план маркетинга", В.В.Кеворков и 

С.В.Леонтьев отмечают: "разработчик комплексного бизнес-плана развития 

предприятия должен создать такие процедуры и такую политику, которые 

выразят предприятие как систему, а само перспективное планирование как 

процесс, с помощью которого эта система приспосабливает свои ресурсы к 

динамическим условиям внешней и внутренней среды. Бизнес-план может 

разрабатываться как для предприятия уже работающего на рынке, так и для 

становления инвестиционного проекта" [18]. 

Таким образом, при узком толковании термина "план маркетинга" в 

качестве синонима в литературе употребляется термин "бизнес план" 

(например в работе В.А.Гончарука [13]). 

В частности, Е.П.Голубков при изучении вопросов маркетингового 

планирования упоминает разные подходы к пониманию плана маркетинга. 

"Планирование маркетинга в разных организациях осуществляется по-

разному. Это касается содержания плана, длительности горизонта 

планирования, последовательности разработки, организации планирования. 

Так, диапазон содержания плана маркетинга для различных компаний 

различен: иногда он лишь немного шире плана деятельности отдела сбыта. 

На другом полюсе - план маркетинга, основанный на широчайшем 

рассмотрении стратегии бизнеса, что выливается в разработку интегрального 

плана, охватывающего все рынки и продукты. Отдельные организации, 

особенно малые предприятия, могут не иметь плана маркетинга как цельного 

документа, включающего несколько видов планов маркетинга. 

Единственным плановым документом для таких организаций может быть 

бизнес-план, составленный или для организации в целом, или для отдельных 
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направлений ее развития. В этом плане дается информация о рыночных 

сегментах и их емкости, рыночной доле; приводится характеристика 

потребителей и конкурентов, описываются барьеры проникновения на 

рынок; формулируются стратегии маркетинга; даются прогнозные оценки 

объемов сбыта на несколько лет с погодовой разбивкой" [11]. 

Дж. Вествуд приводит следующие толкования термина "план 

маркетинга": 

- маркетинговый план – "важнейшая часть плана компании, а процесс 

планирования маркетинга должен осуществляться как часть общего процесса 

планирования и составления бюджета фирмы" [7], 

- маркетинговый план - это "документ, в котором сформулированы 

основные цели маркетинга товаров и услуг компании и пути их достижения" 

[7], 

- план маркетинга – "только одна из составляющих корпоративного 

плана, поэтому процесс планирования должен осуществляться как часть 

генерального плана компании и процесса бюджетирования" [7]. 

Согласно Дж. Вествуд, существует ряд различных подходов к 

планированию. В традиционном планировании планы обычно 

подразделяются в зависимости от того, на какой период времени они 

рассчитаны, например: 

- долгосрочные планы; 

- среднесрочные планы; 

- краткосрочные планы [7]. 

Е.П. Голубков употребляет термин "стратегический план маркетинга". По 

выражению данного автора, "совокупность маркетинговых целей, стратегий 

и мероприятий по их достижению представляет стратегический план 

маркетинга, который должен на следующем этапе планирования быть 

доведен до рабочих плановых документов, т.е. осуществлено оперативно-

календарное планирование" [9]. 
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При рассмотрении стратегических планов Е.П.Голубков подчеркивает, 

что можно говорить о разработке, как правило, долгосрочных планов и 

тактических (текущих), годовых и более детальных планов маркетинга. 

Стратегический план маркетинга направлен на решение бездетальной 

проработки стратегических задач маркетинговой деятельности 

применительно к компании в целом и к отдельным стратегическим 

хозяйственным единицам (СХЕ). Для подразделений СХЕ он не 

разрабатывается. В то же время отдельные позиции стратегического плана 

(затраты на маркетинг, объем продаж, доход, прибыль, рыночная доля и т.п.) 

доводятся до подразделений СХЕ и являются основой разработки текущих 

планов маркетинга [9]. 

Так, стратегический план маркетинга, как правило, разрабатываемый на 

3-5 и более лет, описывает главные факторы и силы, которые на протяжении 

нескольких лет, как ожидается, будут воздействовать на организацию, а 

также содержит долгосрочные цели и главные маркетинговые стратегии с 

указанием ресурсов, необходимых для их реализации. Таким образом, 

стратегический маркетинговый план характеризует сложившуюся 

маркетинговую ситуацию, описывает стратегии достижения поставленных 

целей и те мероприятия, реализация которых приводит к их достижению [27]. 

Годовой план маркетинга, согласно Е.П.Голубкову, описывает текущую 

маркетинговую ситуацию, цели маркетинговой деятельности, маркетинговые 

стратегии на текущий год. Годовой план маркетинга охватывает планы для 

отдельных продуктовых линий, отдельных видов продуктов и отдельных 

рынков. Таким образом, годовой план маркетинга действует на уровне 

отдельных подразделений организации и функций маркетинга [9]. 

По мнению Дж. Вествуда, универсального определения периодов 

планирования не существует. Долго- и среднесрочные планы часто называют 

"стратегическими", потому что в них рассматриваются рассчитанные на 

длительный период времени стратегии бизнеса, краткосрочные планы часто 

называют "корпоративными" или "бизнес-планами", так как они являются 
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руководством для повседневной деятельности. "Использование того или 

иного плана зависит от того, чем занимается компания, какие рынки она 

обслуживает и насколько необходимо ей планирование выпуска продукции в 

будущем" [7]: 

1. Долгосрочное планирование. 

Направлено на оценку общих экономических и деловых тенденций на 

много лет вперед. Оно определяет направленные на обеспечение роста 

соответствующие долгосрочным ее задачам стратегии компании, что имеет 

особое значение для предприятий таких отраслей, как оборонная 

промышленность, космонавтика и фармацевтика (в которых сроки освоения 

новой продукции достигают 5-10 лет). В этих отраслях долгосрочное 

планирование охватывает период 10-20 лет. Однако у большинства компаний 

сроки освоения продукции не так велики, и долгосрочное планирование не 

заглядывает вперед дальше, чем на 5-7 лет [7]. 

2. Среднесрочное планирование. 

Более практично и занимает период не более 2-5 лет (обычно - 3 года). 

Среднесрочное планирование больше привязано к жизни, поскольку касается 

недалекого будущего; более вероятно, что план будет отражать реальную 

действительность. Среднесрочный "стратегический" план основывается на 

тех же стратегиях, что и долгосрочный, но основные решения должны 

осуществляться за более короткие сроки. К такого рода решениям относятся: 

внедрение новой продукции, потребность в капиталовложениях, наличие и 

использование персонала и ресурсов. 

3. Краткосрочное планирование (и бюджетирование). 

Обычно охватывает период до одного года и предполагает разработку 

"корпоративных" или "бизнес"-планов компании и сопряженных с ними 

бюджетов. В таких планах рассматривается ближайшее будущее и детали 

того, что компания намерена предпринять за двенадцатимесячный период 

(привязанный к финансовому году компании) [7]. 
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Из всех планов краткосрочные планы являются наиболее подробными. 

При необходимости в них в течение года вносятся коррективы. 

Тенденция к слиянию экономики ведѐт к обострению конкуренции на 

межнациональных рынках, на которых начинают свою деятельность как 

национальные компании, так и иностранные корпорации, фактически 

полностью стирает границы между национальными экономиками и созданию 

единого мирового рынка. Объединение бизнеса ведѐт к повышению 

эффективности деятельности корпораций, проявляющих деятельность в 

различных отраслях, росту качества продаваемых ими товаров и услуг, а 

также изменению и разнообразию экономики в целом. 

Обширные операторы обладают доступом к дешевым долгосрочным 

кредитам и имеют способность осуществлять крупные единовременные 

инвестиции. Они так же могут работать в больших временных объѐмах с 

предельно низкой рентабельностью или даже с запрогнозированными 

убытками. Один из применяемых ими методов - применение заниженных цен 

с их последующим повышением их до среднего или даже повышенного 

уровня рентабельности после завоевания данной рыночной сферы. 

Финансовые ресурсы крупных операторов предоставляют обширные 

масштабы деятельности. Они предпочитают строить сразу несколько 

торговых центров, стремясь поглотить рынок. Так же строятся гипермаркеты, 

которые сразу строятся крупнее любых отечественных супермаркетов. 

Такого типа гипермаркеты привлекают клиентов широким ассортиментом 

предлагаемых товаров от 40 до 60 тысяч наименований, и низким уровнем 

цен, позволяющим вести конкуренцию с открытыми рынками. 

Всѐ чаще стали использоваться передовые технологии продаж, такие как: 

Открытые полки, совмещение торговых залов с развлекательными и 

обучающими центрами, стимуляция лояльности потребителей, увеличивают 

зоны спонтанных покупок, использование эффекта обладания. 



 16 

Так же преимущества крупных операторов могут быть задействованы за 

пределами торговых залов, к примеру, могут использоваться более 

современные технологии в логистике и управлении. 

В пределах безумной конкуренции, зарубежные розничные сети продолжают 

рост на рынках. Они стараются делать всѐ для устранения конкурентов или 

выживания в своей нише, к примеру некоторые сети идут на объединение 

для борьбы с главным конкурентом, более того ретейлеры готовы пойти на 

временные убытки для получения дальнейшей прибыли. 

Немного об основных тенденциях рынка России. 

В настоящем времени, Российская торговая отрасль стала одной из 

крупнейших бюджето-содержащих систем страны. Еѐ доля от всего ВВП 

страны оценивается в целых 22%. В отрасли задействуется более чем 900 

тысяч хозяйственных торговых единиц, а так же задействовано свыше 15 

миллионов человек, а это в свою очередь целых 15% от рабочего населения 

нашей страны. 

В основном розничная торговля России ориентирована на развитие 

торговли в городах с весьма развитой рыночной экономикой, где во всей 

мере внедряются, или уже задействованы последние достижения науки и 

техники, а так же сосредотачиваются людские ресурсы в больших масштабах 

и внедряются в значительных количествах финансовые средства. 

Самой же основной тенденцией российской розничной сети является 

развитие сетевых форматов, супермаркетов, гипермаркетов, дискаунтеров. 

На сегодняшний день, розничные сети России переживают масштабные 

изменения. Существенные перемены, как в экономической, так и 

политической жизни влекут за собой изменения розничной торговли. Прежде 

всего, эти изменения связаны с резким сокращением неорганизованной 

торговлей и резким появлением конкуренции между международными 

розничными сетями. 

Тем не менее, стоит заметить, что, несмотря на огромный скачок 

отечественных розничных сетей, они ничего не могут противопоставить 
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конкуренции в виде иностранных ретейлеров. Ни количеством, ни качеством 

розничные сети России не могут догнать уровня развитых стран со всего 

мира. 

Сегодня большинство крупных ритейлеров стараются модернизировать 

свои сети в регионах. В первую очередь, это связано с ростом доходов 

населения в провинциях и меньшими операционными издержками, к тому же 

арендными платежами. К сожалению, несовременность и несовершенство 

местной инфраструктуры не позволяет продолжаться стремительному росту 

и дальнейшей региональной экспансии западных сетей. Более того, в 

отдаленных областях наиболее чаще чем в Москве западным ритейлерам 

приходиться встречаться с коррупцией. 

Более того, западные сети, которые уже вошедшие на российский рынок, 

уже имеют способность поэтапно развивать инфраструктуру, формировать 

работу в регионах и налаживать отношения с местным правительством и 

поставщиками. Таким образом, сеть магазинов «Метро» имеет торговые 

точки в двадцати пяти российских городах, «Ашан» имеет представительство 

в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове, Самаре, Краснодаре. Поэтому, 

завоевание регионов иностранными ритейлерами - всего лишь вопрос 

времени. 

Таким образом, западные сети имеют на российском рынке следующие 

конкурентные преимущества: 

- Четкая маркетинговая стратегия, 

- Единый формат магазинов 

- Высокий стандарт сервисного обслуживания. 

- Развитая логистическая система. 

- Операционная эффективность. 

- Доступ к международным источникам финансирования. 

- Собственные бренды. 

Одним из главных направлений экспансии заграничных ритейлеров 

считаются те сегменты, где отсутствуют крупные игроки, которые занимают 
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большую долю рынка, в основном это розничная торговля пищевыми 

продуктами, товарами для дома и одежда. 

Безусловно, определенными конкурентными преимуществами обладают 

и отечественные сетевые корпорации, множество из которых существуют на 

российском рынке около десяти лет. Поэтому к таковым российские 

аналитики, менеджеры и статистики, прежде всего, относят преимущества 

временного характера. 

Весьма заметной тенденцией отличаются отечественные ритейлеры. 

Предполагается установка торговых точек в определѐнных местах 

географического местоположения. Считается, что время торговых центров, 

вынесенных за пределы города, в России еще не настало. Магазины в 

основном располагаются в центре жилых районов и кварталов, иногда они 

строятся на пересечении крупных транспортных потоков ведущих к ним, к 

примеру у станций метро. 

Ожидания специалистов оказались верны. Ориентация на нишу магазина 

под рукой оказалось верной, так как многие из появившихся в больших 

городах России крупных выездных торговых центров не совсем оправдывают 

надежы арендаторов. Это происходит из-за того, что российский покупатель 

пока не готов специально ездить куда-то что бы купить чего-либо. Как ни 

странно, большинство покупок, как маленьких, так и крупных, происходят 

абсолютно спонтанно. 

Отечественные ритейлеры прекрасно понимают, что нужно опережать 

заграничных конкурентов, а именно для этого необходимо развиваться во 

всех областях, даже самых отдалѐнных, а особенно там, куда заграничные 

ритейлеры пока не могут составить конкуренцию. Следуя из особенностей 

ведения розничной торговли и формата, сети предпочитают более-менее 

централизованные подходы к региональному распространению. Но на 

сегодняшний день Российские крупные торговые сети развиваются в 

большинстве своѐм лишь в городах миллионщиках, к примеру в Москве, 

Санкт-Петербурге, Нижнем-Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и 
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прочих крупных городах России, о чем говорит очень низкая степень 

сосредоточения розничных торговых сетей в отдалѐнных регионах. Самые 

высокие темпы прироста розничной торговой сети замечаются в 

Центральном и Северо-Западном регионах. В основном, показатели 

Центрального региона страны образуются из-за преимущественной доли 

Москвы в общероссийском товарообращении. В дальнейшей перспективе, 

ситуация с лидирующими регионами останется на прежнем уровне. Самым 

отстающим регионом страны считается Южный регион, который нуждается в 

постоянных инвестициях. Из-за этого торговая сеть региона практически не 

развивается. 

В этой связи, отечественным розничным сетям необходимо постоянное 

развитие сетей магазинов, планы более глубокого проникновения и 

закрепления своих положений в регионах. Компании ежегодно, если не 

ежемесячно прибегают к помощи статистиков и глубочайшему анализу всех 

действий и операций, происходящих внутри них. Постоянное измерение не 

только финансовых достижений, деятельности корпорации и нефинансовых 

показателей, к примеру удовлетворенность потребителей, доверие к бренду 

дозволяет развивать бизнес, не теряя контроль над положением. 

В действующих сегодня условиях самым перспективным направлением 

становится слияние российских сетей, которое допускает быструю 

концентрацию ресурсов. Она может производиться в виде стратегических 

альянсов среди компаний, которые не считают друг друга прямыми 

конкурентами. 

Так же одной из очередных интересных тенденций русского рынка 

розничных сетей становится то, что российские ритейлеры иногда не только 

соперничают, но и работают с иностранными конкурентами, тем самым 

создавая совместные предприятия или стратегические объединения. Кроме 

того, совместный проект может быть создан с цельно последующей продажи 

бизнеса заграничному партнеру в последующем будущем. При таком 

раскладе российские ритейлеры наперѐд задумываются о повышении 
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стоимости своего бизнеса. Заграничных партнеров интересуют не только 

развитая сеть магазинов и обильное географическое присутствие, но и 

присутствие эффективного построения управления, отчетности, контроля и 

клиентская база. 

Хотят того отечественные ритейлеры этого или нет, но им приходится в 

больших масштабах перестраивать свой бизнес, чтобы выдержать 

конкуренцию зарубежных сетей. Это требует от них больших инвестиций в 

свои проекты и времени. Зарубежный бизнес приходит фундаментально, 

устраняя всех конкурентов на своѐм пути. Учитывая долгосрочные 

перспективы построения бизнеса, получение положительных результатов в 

долгосрочной перспективе - всего лишь вопрос времени для зарубежных 

ритейлеров. 

Однако появление в России заграничных глобальных сетей носит не 

только сугубо отрицательные моменты, помимо этого можно подчеркнуть 

следующие положительные тенденции. 

В первую очередь, необходимо подчеркнуть прямые инвестиции, к тому 

же это новые хорошо оплачиваемые рабочие места. 

Приход зарубежных торговых сетей - правдивое доказательство тему, что 

политическая и экономическая ситуация в стране на сегодняшний день и 

ближайшее будущее является стабильной. Инвестируя более чем десятки 

миллионов долларов в российский рынок, зарубежные ритейлеры непрямо 

намекают о своей убежденности в длительности становления российской 

экономики и отсутствия опасного возникновения или возвращения старых и 

новых политико-экономических переворотов. 

Вместе с инвестициями, крупные сетевые операторы привозят с собой и 

свои технологии, которые строились и совершенствовались на 

межнациональных рынках мира со времѐн становления розничных сетей. И 

так как каждый крупный предприниматель старается как можно чаще 

модернизировать свою деятельность чтобы иметь возможность прямой 
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конкуренции. Это даѐт огромный толчок российским предприятиям в 

становлении себя как современной мировой компании. 

На сегодняшний день, можно увидеть, что на российский рынок в 

больших количествах начинают проникать западные ретейлеры. 

Отечественные розничные сети должны преодолевать конкуренцию не 

только на внутреннем рынке, но и с заграничными конкурентами. И, 

несмотря на все неудобства для зарубежных ретейлеров, российские сети уже 

проиграли часть рынка из-за огромной финансовой мощи и опыта 

зарубежных конкурентов. 

 

1.2 Структурные компоненты плана маркетинга на предприятии 

 

Как отмечает Е.П. Голубков, с точки зрения формальной структуры 

планы маркетинга могут состоять из следующих разделов: 

- аннотация для руководства, 

- текущая маркетинговая ситуация, 

- опасности и возможности, 

- цели маркетинга, 

- стратегии маркетинга, 

- программы действий, 

- бюджет маркетинга и контроль [11]. 

Раскроем сущность данных структурных компонентов плана маркетинга 

на предприятии. 

1. Аннотация для руководства - начальный раздел плана маркетинга, в 

котором представлена краткая аннотация главных целей и рекомендаций, 

включенных в план. Данный раздел помогает руководству быстро понять 

основную направленность плана. За ним обычно следует оглавление плана. 

2. Текущая маркетинговая ситуация - раздел плана маркетинга, который 

описывает целевой рынок и положение организации на нем. Включает 

следующие подразделы: описание рынка (до уровня главных рыночных 
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сегментов), обзор продуктов (объем продаж, цены, уровень прибыльности), 

конкуренция (для главных конкурентов содержится информация 

относительно их стратегий в области продуктов, рыночной доли, цен, 

распределения и продвижения), распределение (тенденции изменения сбыта 

и развитие главных каналов распределения) [10]. 

3. Опасности и возможности - раздел плана маркетинга, в котором 

указываются главные опасности и возможности, с которыми продукт может 

столкнуться на рынке. Оценивается потенциальный вред каждой опасности, 

т.е. осложнения, возникающего в связи с неблагоприятными тенденциями и 

событиями, которые при отсутствии целенаправленных маркетинговых 

усилий могут привести к подрыву живучести продукта или даже к его 

гибели. Каждая возможность, т.е. привлекательное направление 

маркетинговых усилий, на котором организация может получить 

преимущества над конкурентами, должно быть оценено с точки зрения его 

перспективности и возможности его успешно использовать. 

4. Маркетинговые цели характеризуют целевую направленность плана и 

первоначально формулируют желаемые результаты деятельности на 

конкретных рынках. Цели в области продуктовой политики, 

ценообразования, доведения продуктов до потребителей, рекламы и т.п. 

являются целями более низкого уровня. Они появляются в результате 

проработки исходных маркетинговых целей относительно отдельных 

элементов комплекса маркетинга. 

5. Маркетинговые стратегии - главные направления маркетинговой 

деятельности, следуя которым, организации стремится достигнуть свои 

маркетинговые цели. Маркетинговая стратегия включает конкретные 

стратегии деятельности на целевых рынках, используемый комплекс 

маркетинга и затраты на маркетинг. В стратегиях, разработанных для 

каждого рыночного сегмента, должны быть рассмотрены новые и 

выпускаемые продукты, цены, продвижение продуктов, доведение продукта 
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до потребителей, должно быть указано, как стратегия реагирует на опасности 

и возможности рынка. 

6. Программа действий (оперативно-календарный план) иногда 

называемая просто программой - детальная программа, в которой показано, 

что должно быть сделано, кто и когда должен выполнять принятые задания, 

сколько это будет стоить, какие решения и действия должны быть 

скоординированы в целях выполнения плана маркетинга. 

Обычно в программе кратко охарактеризованы также цели, на 

достижение которых направлены мероприятия программы. Другими 

словами, программа — это совокупность мероприятий, которые должны 

осуществить маркетинговые и другие службы организации, чтобы с 

помощью выбранных стратегий можно было достичь цели маркетингового 

плана [11]. 

7. Бюджет маркетинга - раздел плана маркетинга, отражающий 

проектируемые величины доходов, затрат и прибыли. Величина дохода 

обосновывается с точки зрения прогнозных значений объема продаж и цен. 

Затраты определяются как сумма издержек производства, товародвижения и 

маркетинга, последние в данном бюджете расписываются детально. 

8. Раздел "Контроль" характеризует процедуры и методы контроля, 

которые необходимо осуществить для оценки уровня успешности 

выполнения плана. Для этого устанавливаются стандарты (критерии), по 

которым измеряется прогресс в реализации планов маркетинга. Это еще раз 

подчеркивает важность количественной и временной определенности целей, 

стратегий и мероприятий маркетинговой деятельности. Измерение 

успешности выполнения плана может осуществляться и для годового 

интервала времени, и в квартальном разрезе, и для каждого месяца или 

недели. 

Все указанные выше разделы характеризуют как стратегические, так и 

тактические планы, главное же отличие заключается в степени детальности 

проработки отдельных разделов плана маркетинга, разработка которого 
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производится после разработки плана компании в целом как в ее штаб-

квартире, так и на уровне отдельных подразделений, наделенных правами 

стратегических единиц бизнеса. При этом акцент делается на том, что 

стратегический план маркетинга является только одним из разделов 

стратегического плана компании в целом [14]. 

Как правило, план маркетинга заключен в следующие разделы бизнес-

плана: 

1) краткое изложение проекта (маркетинговое подкрепление идеи 

бизнеса); 

2) анализ рыночной ситуации (оценка емкости рынка, детальное 

исследование Потребителей и конкурентов); 

3) производственный план (возможности рынка по обеспечению 

ресурсами); 

4) стратегический рыночный план (стратегия и тактика поведения на 

рынке); 

5) приложения (документы, необходимые для обоснования предпосылок, 

сделанных выше) [18]. 

По Е.П.Голубкову, годовой план маркетинга действует на уровне 

отдельных подразделений организации и функций маркетинга и включает в 

свой состав решение вопросов в следующих областях: 

1. Маркетинговые исследования. 

2. Продуктовая политика. 

3. Ценовая политика. 

4. Товарораспределительная политика. 

5. Коммуникационная политика [11]. 

Рассматривая компоненты плана маркетинга на предприятии, Т.И. 

Глушакова употребляет понятие "пирамида планирования", в которую 

входят: 

1. Цели бизнеса: какую сумму денег, каким образом и к какому сроку 

следует заработать. 
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2. Цели маркетинга: сколько, какого именно товара, кому и к какому 

сроку следует продать, чтобы заработать сумму денег, обозначенную в целях 

бизнеса. 

3. Задачи функциональных (оперативных) планов маркетинга: кто, что, к 

какому сроку и с каким бюджетом будет выполнять, чтобы успешно 

продавать существующий товар и/или создать запланированный товар и его 

упаковку, сформировать на него цену, выбрать каналы распределения, 

разработать маркетинговые сообщения и довести их до целевых аудиторий, а 

также отследить степень эффективности воздействия сообщений и каналов 

их распространения, отследить продажи существующего товара и/или 

реакцию на первые пробы — при выводе нового товара и т.д. 

4. Стратегии бизнеса. Подцель каждого направления бизнеса 

разрабатывается стратегия главных направлений деятельности предприятия 

(т.е. что и в какие сроки следует делать): 

- В производстве, например, стратегией увеличения прибыли может быть 

сокращение стоимости производства или модернизация оборудования. 

- Стратегией НИОКР может быть внедрение новых технологий. 

- Стратегией финансирования может быть совершенствование системы 

отчетности или ставка на выигрыш от дополнительного бизнеса. 

- Стратегии маркетинга фокусируют на том, что может быть сделано для 

содействия достижению целей бизнеса, т.е. какие именно товары, с какими 

свойствами должны производиться, чтобы их можно было продать в 

запланированном количестве, и как лучше это сделать. "Например, при цели 

бизнеса — "получить минимум 50% увеличения доходов, 30% увеличения 

прибыли и 60% увеличения дивидендов акционеров за три года", стратегией 

маркетинга может быть: "ввести новую продукцию и усовершенствовать 

существующую, сделать более привлекательным имидж предприятия в 

глазах потребителей и инвесторов". Основываясь на общей стратегии 

маркетинга, отделы предприятия или ответственные исполнители 
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предпринимают инициативы: одни — те, которые касаются разработки 

товара, другие — связанные с его распределением и т.д." [8] 

По выражению В.М. Гончарука, маркетинговые стратегии, по сути, - 

"стратегии предприятия, детализированные по областям деятельности 

предприятия, рынкам (сегментам рынков), по времени" [13]. Маркетинговые 

стратегии отвечают на вопросы: что, когда, как будет сделано для 

достижения целей предприятия, сколько это будет стоить. "В отличие от 

общих стратегий предприятия, маркетинговые стратегии подлежат 

регулярной ревизии и пересмотру" [13]. 

Согласно Е.П.Голубкову, как стратегический, так и тактический планы 

маркетинговой деятельности могут включать следующие разделы: 

- продуктовый план (что и в какое время будет выпускаться); 

- исследования и разработка новых продуктов; 

- план сбыта - повышение эффективности сбыта (численность, 

оснащенность новой современной техникой, обучение сотрудников 

сбытовых служб, стимулирование их работы, выбор их территориальной 

структуры); 

- план рекламной работы и стимулирования продаж; 

- план функционирования каналов распределения (тип и число каналов, 

управление этими каналами); 

- план цен, включая изменение цен в будущем; 

- план маркетинговых исследований; 

- план функционирования физической системы распределения (хранение 

и доставка товаров потребителям); 

- план организации маркетинга (совершенствование работы отдела 

маркетинга, его информационной системы, связь с другими подразделениями 

организации) [11]. 

Далее рассмотрим особенности процесса разработки плана маркетинга на 

предприятии. 
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1.3 Разработка плана маркетинга на предприятии: этапы, 

технологии, методология анализа 

Согласно В.В.Кеворкову и С.В.Леонтьеву процедура разработки плана 

маркетинга предприятия представляет собой поэтапную технологию и 

состоит из следующих этапов [18]: 

Этап 1. Первоначальную информацию для построения плана 

деятельности на рынке можно почерпнуть из анализа фактической 

деятельности предприятия. 

Данную работу проводит служба маркетинга. 

Этап 2. Для формирования стратегических установок, в том числе для 

установления рыночных целей, несомненно, будет полезна информация о 

тенденциях продаж предприятия, на каких сегментах рынка предприятие уже 

присутствует, а какие еще не охвачены и т.д. 

Работы по целеполаганию проводятся на коллективном совещании 

руководства предприятия. 

Этап 3. На совещании-семинаре генерируется список стратегических и 

тактических мероприятий для достижения поставленных целей. 

Этап 4. Финансовым отделом разрабатывается 

Проект финансового плана предприятия и бюджеты для подразделений и 

служб. 

Этап 5. Проводится оценка затрат. Суть его для рассматриваемого случая 

маркетинговых мероприятий состоит в следующем. Прежде всего, для 

каждого мероприятия оценивается его эффективность по отдаче (эффекту) на 

единицу затрат. Затем, все проекты упорядочиваются по мере убывания их 

эффективности. Далее, если выделенные финансовые средства, менее 

требуемых на реализацию мероприятий, Правление принимает одно из трех 

возможных решений: 

-выбрать наиболее эффективные мероприятия в рамках бюджета (и 

соответственно скорректировать в сторону уменьшения целевые установки); 
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-пересмотреть бюджет в расходной и доходной части; -формировать 

новый расширенный список коммерческих и маркетинговых мероприятий. 

Этап 6. В последних двух случаях требуется дополнительное 

согласование бюджета мероприятий плана маркетинга. 

Этап 7. Исходя из разработанной стратегии, необходимо сформировать 

ориентированную на потребителя структуру управления предприятием. 

Этап 8. Результатом предыдущих этапов будет пакет мероприятий. 

Далее необходимо назначить ответственных (с учетом 

усовершенствованной структуры управления и личностных качеств 

сотрудников) за реализацию мероприятий принятого плана, а также за сроки 

их выполнения. 

Этап 9. Реализация намеченного плана маркетинга. 

Его корректировка осуществляется с учетом возмущающих воздействий 

рынка [18]. 

В качестве предварительных работ, которые необходимо проделать 

любой организации перед началом разработки плана маркетинга, данные 

авторы называют: 

1) выявление ключевых бизнес-процессов в организации по всем 

функциональным направлениям; 

2) формирование стратегии развития предприятия на совместном 

совещании руководителей и специалистов по финансам, маркетингу и 

производству; 

3) мероприятия по сбору и анализу коммерческой информации (c одной 

стороны, эти мероприятия дают основные исходные предпосылки для 

формирования стратегии, а с другой стороны сами являются строками в 

разработанном плане маркетинга) [18]. 

По выражению Т.И.Глушаковой, ситуационный анализ - это: "сердце" 

логического обоснования плана маркетинга; это фундамент, на котором 

можно обосновать свои решения и причины выбранного подхода; оценка 

того, насколько цели, задачи, стратегии и тактики подразделений данного 
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предприятия соответствуют предпосылке и плану, поддерживают их и 

помогут выполнить [8]. 

Анализ рынка - это сбор данных и их интерпретация для того, чтобы 

выяснить, какое место на рынке вы занимаете или намерены занять, и 

составить представление о требованиях к конкретным товарам или 

содержанию маркетинговых программ. Анализ рынка строится на выявлении 

размера рынка и его сегментации (разбиение рынка на количественные 

категории с однородными характеристиками), выявлении структуры рынка, 

существующих тенденций, долей и взаимоотношения между структурами 

внутри рынка и за его пределами [8]. 

Существует два направления анализа: 1) анализ возможностей 

предприятия и 2) анализ конкурентов. Для этого используется SWOT-

анализ и анализ конкуренции. С помощью SWOT-анализа (акроним от 

английских слов "strengths, weaknesses, opportunities и threats", т.е. "сила, 

слабость, возможности и угрозы") выявляют сильные и слабые стороны, а 

также существующие возможности и угрозы [26]. 

SWOT-анализ может быть проведен по предприятию в целом, товарной 

линии или конкретному товару. Он объективно напоминает о существующих 

возможностях и ограничениях предприятия, которые важно иметь в виду 

перед планированием. При этом возможности на рынке выявляются в связи 

со сформулированной предпосылкой нового товара или планируемыми 

продажами существующего. Выявление угроз дает возможность 

своевременно принять необходимые меры защиты. Способность превратить 

существующие возможности в капитал и защититься от угроз зависит от 

сильных и слабых сторон предприятия. 

В целом, "SWOT-анализ обеспечивает объективный контекст для 

определения задач предприятия и планов маркетинга" [8]. 

Конкурентный анализ : в этот раздел следует включать обобщенную 

информацию о том, как ведут себя на рынке конкуренты. Необходимо 

указать, от какой деятельности конкурентов может исходить угроза 
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предприятию при выводе на рынок нового товара и продолжении выпуска 

существующих. Необходимо также представить описание того, что 

предлагают конкуренты, указать существующие доли их рынка, а, если 

возможно и информацию о программах и затратах конкурентов в каждом 

направлении деятельности [26]. 

Анализ программ маркетинга конкурентов проводится в каждой из 

областей рыночной деятельности предприятия и довольно детально. 

"Информация о конкурентах может обогатить результаты SWOT-анализа (в 

разделе "угрозы"), а проведение SWOT-анализа по каждому из конкурентов 

помогает лучше понять их сильные и слабые стороны, что служит основой 

при планировании соответствующих действий" [8]. 

 

 

Выводы по разделу один 

Таким образом, теоретический обзор литературы по вопросам 

маркетингового планирования на предприятии позволил нам сделать 

следующие выводы. 

Термин "план маркетинга" на предприятии можно понимать в широком и 

узком смысле этого слова. Широкое понимание термина "план маркетинга" - 

это маркетинговый раздел комплексного бизнес-плана развития предприятия. 

Узкое понимание термина "план маркетинга" - это перечень тактических 

мероприятий, позволяющих улучшить положение предприятия на 

занимаемых сегментах рынка. Так, отдельные организации, особенно малые 

предприятия, могут не иметь плана маркетинга как цельного документа, 

включающего несколько видов планов маркетинга. 

План маркетинга на предприятии может быть долгосрочным, 

среднесрочным, краткосрочным. Стратегический план маркетинга 

представляет собой совокупность маркетинговых целей, стратегий и 

мероприятий по их достижению. 
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2  ОБЗОР РЫНКА СЕТЕВОЙ  И  РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 

2.1 Сетевой и розничный рынок 

 

Розничная торговля – одна из крупных отраслей России. В современных 

условиях она играет особую роль, занимая промежуточное положение между 

производственной и социальной сферами, обеспечивая доведение товаров до 

конечного потребителя. Розничная торговля участвует в улучшении условий 

жизни населения и способствует пополнению доходной части бюджета. 

Розничная торговля, находясь под непосредственным воздействием 

разнонаправленных факторов внутренней и внешней среды, оказалась 

втянутой в орбиту геополитических и геоэкономических проблем. Это 

вызывает необходимость изучения состояния  ритейла и оценки направлений 

его развития как в целом по России, так и в нашем регионе. 

Розничная торговля РФ остается важной отраслью. Рынок розничных 

продаж продуктов питания в России сильно сегментирован. На нем 

представлены розничные сети, отдельные небольшие магазины, 

стационарные палатки, продовольственные рынки и ярмарки. 

Доля розничных рынков и ярмарок неуклонно снижается. Роль розничной 

торговли в развитии экономики России раскрывает ряд показателей, среди 

которых – доля оборота розничной торговли в валовом внутреннем продукте. 

Как видно из данных рисунка 1, за последние 15 лет можно отметить 

сложившуюся тенденцию увеличения данного показателя (за исключением 

2011 г.) на 4,7 процентных пункта: с 32,2 % в 2000 г. до 36,9 % в 2014 г. 

Данное обстоятельство обусловлено опережающими темпами роста 

розничного товарооборота над ВВП страны. 

По мнению экспертов, через 5–7 лет доля сетевого ритейла в России 

может превысить 50%. 
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Рисунок 1 – Доля оборота розничной торговли 

 

Оборот розничной торговли на душу населения в 2015 г. составил 180,4 

тыс. руб., увеличившись в сравнении с предшествующим периодом на 9,3 %, 

2000 г. – в 11,3 раза (табл.1). 

Таблица 1 – Отдельные показатели развития розничной торговли РФ в 2000–

2015 гг.  

Показатели 2000г. 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2015г. 

Оборот розничной торговли в текущих ценах: 

сумма, млрд руб. 2352,3 7041,5 16512 19104,3 21394,5 23685,9 26356,2 

цепные темпы 

изменения, % 

130,9 124,8 113,1 115,7 112,0 110,7 111,3 

базисные темпы 

изменения,% 

100,0 299,3 702,0 812,2 909,5 1006,9 1120,4 

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах: 

цепные темпы 

изменения, % 

109,0 112,8 106,5 107,1 106,3 103,9 102,7 

базисные темпы 

изменения,% 

100,0 168,8 257,1 275,3 292,8 304,0 314,3 

Оборот розничной торговли на душу населения: 

сумма, тыс. руб. 16,0 49,1 115,6 133,6 149,4 165,1 180,4 

цепные темпы 

изменения, % 

  125,3 113,1 115,6 111,8 110,5 109,3 

базисные темпы 

изменения, % 

100,0 306,9 722,5 835,0 933,8 1031,9 1127,5 
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За 15-летний период розничный товарооборот России в сопоставимых 

ценах увеличился в 3,1 раза. В отчетном году физический объем оборота 

розничной торговли страны увеличился всего на 2,7 %. Причем, если в 1990–

2005 гг. темпы прироста розничного товарооборота в сопоставимых ценах 

были достаточно высоки и стабильны, то в последующие 10 лет наблюдается 

устойчивая тенденция снижения значений данного показателя с 12,8 % в 

2005 г. до 2,7 % в 2014 г. 

В обороте розничной торговли торговых сетей удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий. В 35 субъектах 

Российской Федерации доля сетевых торговых структур в обороте розничной 

торговли торгующих организаций превышала среднероссийский уровень. В 

то же время, в 10 субъектах Российской Федерации сетевые структуры в мае 

2015 г. обеспечивали менее 18% оборота розничной торговли торгующих 

организаций. 

На текущий момент в России представлены все существующие форматы 

предприятий розничной торговли: гипермаркеты, супермаркеты, 

экономичные супермаркеты, дискаунтеры, Cash&Carry. Формат сети 

определяется следующими факторами: площадью торгового зала, 

маркетинговой политикой, логистикой, ассортиментной политикой, ценовой 

политикой, оборудованием, бизнес-процессами, закупками. 

Дискаунтер 

Дискаунтеры — это универсальные магазины, работающие по методу 

самообслуживания и реализующие в основном продовольственные и 

частично непродовольственные товары повседневного спроса по низким 

ценам. Специалисты называют эти магазины «усеченным вариантом 

супермаркетов», где сохраняется тот же метод продажи и похожий 

ассортимент, хотя и не такой широкий. Торговая площадь этих магазинов в 

среднем составляет 600 кв. м, хотя известны магазины с площадью до 3000 

кв. м. Низкие цены в дискаунтерах обеспечиваются за счет минимизации 

расходов на обслуживание, невысокого качества оборудования, дешевой 
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отделки магазинов. Как правило, эти магазины не размещаются в центре 

города, а строятся в жилых, так называемых «спальных» 

районах. Дискаунтер ориентирован на всех жителей близлежащих кварталов, 

не желающих платить лишние деньги за товары повседневного спроса. 

Сегодня дискаунтеры являются серьезным конкурентом уличным рынкам. 

Дискаунтеры принято разделять на «жесткие» и «мягкие». Наиболее 

перспективными в практике мирового ритейла являются жесткие форматы, 

один из которых — продуктовый дискаунтер. 

Жесткий формат-это помещение до 1000 квадратных метров, практически 

без ремонта, узкий ассортимент — от 500 до 2000 позиций, при этом как 

минимум 50% в нем занимают собственные торговые марки, товар на 

паллетах, самообслуживание, минимальная надбавка, и за счет всего этого — 

очень низкая торговая наценка 5-7%. 

Мягкий формат (Soft дискаунтер) — это помещения уже в 5-10 раз 

просторнее, больший ассортимент, товар на стеллажах, полках, витринах. Но 

следствие этого — немного выше надбавка, ведь обслуживать больший 

ассортимент затратнее для компании-оператора, соответственно, немного 

выше цены. 

Первые дискаунтеры появились в Германии почти 40 лет назад. 

Первоначально они занимали небольшую долю в общем объеме 

товарооборота. Сегодня в Германии дискаунтеры занимают 50   % 

розничного продуктового рынка. 

Магазины-дискаунтеры получают широкое распространение во все мире, 

особенно в Европе, и активно распространяются в России. 

Однако по мнению экспертов на сегодняшний день в России не 

представлено жестких дискаунтеров, что связано прежде всего с 

неспособностью организовать на практике бизнес-модель магазина 

дискаунтера, для которого характерны низкие затраты за счет оптимальных 

логистических схем, эффективной работы персонала, достижения особых 

договоренностей с поставщиками. Кроме того российский рынок форматов 
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торговых сетей находится в начале своего развития и пока не перенасыщен 

современными форматами. Таким образом, пока востребованы прочие 

форматы, не требующие такой высокоэффективной организации бизнес-

процессов, как дискаунтер, ритейлеры предпочитают работать в них, получая 

тем самым свою прибыль более простым путем. 

Некоторые коррективы в процесс развития сетевых форматов внес 

экономический кризис. Снижение доходов населения обусловил увеличение 

доли покупателей, которые большую часть семейного бюджета тратят в 

дискаунтерах. Потребители сознательно уходят от большого среднего чека, 

который, они так или иначе делают в гипермаркетах, в пользу дискаунтера, 

где он ниже. Наиболее крупные сети которые причисляют себя к 

дискаунтерам: 

 торговая сеть «Пятерочка» - работает в формате «мягкий дискаунтер»; 

 торговая сеть «Магнит»-«Softдискаунтер»; 

 торговая сеть «Дикси» - работает в формате «жесткий дискаунтер. В 

России формат на сегодняшний день формат имеет большие перспективы 

развития. 

Супермаркет — крупный магазин самообслуживания с площадью 

торгового зала не менее 400 кв. м, торгующий преимущественно 

продовольственными товарами, непродовольственные товары составляют в 

его ассортименте около 30%. За рубежом в супермаркете обеспечиваются 

более низкие цены, в России же цены в этих магазинах достаточно высокие. 

Для супермаркетов характерны широкая выкладка расфасованных, удобно 

расположенных товаров и быстрое обслуживание покупателей. В крупных 

супермаркетах ассортимент товаров насчитывает 4—6 тыс. наименований: 

1,5—2,5 тыс. продовольственных и 2—3,5 тыс. непродовольственных 

товаров. 

На протяжении ряда лет понятие «супермаркет» определялось по-

разному. Когда супермаркеты только появились, это определение имело 

целью выделить их из распространенных в то время универсамов. Сегодня 
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можно говорить о супермаркете как о магазине с большой ассортиментной 

насыщенностью, высоким качеством обслуживания и эффективным 

использованием площадей. Как правило, на той же площади, что и в 

универсаме, оборот в супермаркете в 3—5 раз больше. Тип магазина сегодня 

определяют организация поставок и торговли. Так, современные 

супермаркеты работают напрямую с дистрибьюторами, а самые дорогие и 

престижные производят закупки за рубежом. 

Гипермаркеты. Их основная отличительная черта — доступные цены, а не 

разнообразие торгового обслуживания и дополнительных услуг. Гипермаркет 

отличается от супермаркета бо2льшими размерами, дальнейшим развитием 

методов самообслуживания и тенденцией установления прямой связи между 

изготовителем и потребителем. 

Все товары транспортируются в гипермаркеты поставщиками напрямую в 

гипермаркеты. Этот принцип показателен для французской 

компании «Carrefour»,владеющей огромным количеством гипермаркетов, в 

т.ч. в других странах. 

Гипермаркеты представляют собой магазины с торговой площадью от 6 

до 20 тыс. кв. м, торгующие как предметами роскоши, так и товарами 

широкого потребления, с акцентом на основные потребительские товары и 

продукты питания. В разных странах к гипермаркетам относят магазины 

самообслуживания с торговой площадью: в США — от 4 тыс. кв. м, во 

Франции — от 2,5 тыс. кв. м. В Германии гипермаркетами называют 

супермаркеты с площадью от 1,5 тыс. кв. м и универмаги с площадью от 4 

тыс. кв. м. 

Гипермаркеты с величиной общей площади 10—50 тыс. кв. м 

представляют собой крупные рационально организованные предприятия. 

Номенклатура товаров — 25—35 тыс. наименований. Гипермаркеты 

преимущественно распространены в Германии, Франции, Бельгии. 

За последнее время гипер- и супермаркеты стали самым быстрорастущим 

каналом розничной торговли товарами повседневного спроса. По данным 
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регулярной переписи торговых точек (ТТ), проведенной Nielsen
8
, прирост по 

количеству ТТ в этом сегменте розничного рынка составил 12,6% на уровне 

национальной городской России. В 24 крупнейших мегаполисах рост канала 

составил 5,1%, и наибольший вклад в 2014 году внесли малые города, где 

крупные ритейлеры активно наращивали свое присутствие. В то же время 

традиционная торговля постепенно сдает свои позиции в крупных городах, 

открытые рынки продолжают сокращаться (падение количества торговых 

точек по продовольственным и непродовольственным открытым рынкам 

составило соответственно 10% и 12%). 

На сегодняшний день крупнейшие сети, работающие в формате гипер- и 

супермаркетов занимают 8,3% рынка розничных продаж продуктов питания. 

Розничная торговля – один из наиболее быстро развивающихся секторов 

экономики России. С каждым годом доля розничных магазинов современных 

форматов увеличивается, вытесняя такие каналы продаж, как рынки и 

магазины с прилавочной формой торговли. Такая тенденция продолжится и в 

ближайшие годы, поскольку потребность населения в торговых площадях 

высока, а рынок далек от насыщения. 

По результатам проведенного анализа УФАС по Челябинской области в 

2014 году установлено, что доля хозяйствующих субъектов, осуществлявших 

розничную торговлю продовольственными товарами посредством 

организации торговой сети в 2014 году на территории Челябинской области, 

составила 35,63% от объема всех продовольственных товаров, 

реализованных в 2014 году на территории Челябинской области. 

В некоторых муниципальных образованиях более третьей части рынка 

розничной торговли продовольственными товарами принадлежит 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную торговлю 

продовольственными товарами посредством организации торговой сети. 

Текущая ситуация в секторе розничной торговли внушает мало 

оптимизма как участникам рынка, так и потребителям. Рост безработицы и 



 38 

снижение зарплат вынуждают россиян экономить на всем, в том числе и на 

продуктах питания. 

В ближайшее время в сегменте продуктового ритейла значительно 

ускорится процесс консолидации, поскольку большинство мелких и даже 

средних игроков уйдут с рынка в результате банкротства. К наиболее 

серьезным проблемам, с которыми в настоящее время сталкиваются 

практически все операторы, можно отнести следующие: повышение ставок 

по кредитам для розничных компаний, отказы банков в выдаче долгосрочных 

кредитов, падение потребительского спроса, проблемы с поставками товаров. 

Барьеры входа на рынок розничной торговли продовольственными 

товарами Челябинской области 

Административные: 

1.1. Ограниченность земельных участков на территориях муниципальных 

образований Челябинской области, которые могут быть использованы под 

строительство торговых объектов; 

1.2. Трудности и длительность оформления документов и процедур, 

связанных с оформлением разрешительных документов на осуществление 

деятельности, оформление земельных участков под строительство торговых 

объектов, присоединение торговых объектов к инфраструктуре (дороги, 

водоснабжение, электроснабжение), длительный срок оформления 

землеотвода. 

2. Экономические: 

2.1. Барьеры капитальных затрат: значительная стоимость капитально 

обустроенных торговых объектов является существенным препятствием для 

вхождения на рынок новых участников. Основными статьями затрат на 

строительство торговых объектов являются плата за пользование 

земельными участками под торговым объектом, здание торгового объекта, 

система пожарной безопасности, обустройство подъездных путей и 

соответствующей инфраструктуры.  
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По результатам проведенного обзора установлено, что в одиннадцати 

муниципальных образованиях Челябинской области более третьей части 

рынка розничной торговли продовольственными товарами принадлежит 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную торговлю 

продовольственными товарами посредством организации торговой сети. 

Операторы российского розничного рынка планируют провести ряд мер, 

способствующих максимальному снижению издержек и повышению 

эффективности магазинов. 

Однако кризис несет в себе не только негативные последствия, но и 

возможности для роста в будущем и повышения эффективности работы 

операторов рынка, поэтому компании, которые переживут кризис, станут 

крупнейшими игроками отрасли. Ожесточившаяся конкуренция на 

розничном рынке приводит к тому, что изменяется структура факторов, 

влияющих на выбор магазина потребителями. По-прежнему, фактор цены 

остается наиболее важным для 60% россиян, но его роль постепенно 

снижается. Исследования показывают, что наблюдается рост доли 

потребителей, которые при выборе магазина отдают предпочтение качеству 

товара и широкому ассортименту. В связи с этим, для увеличения количества 

потенциальных потребителей торговые сети активно развивают 

мультиформатность. 

Рассмотрим подробнее ситуацию, сложившуюся на челябинском рынке 

сетевой розничной торговли. 

Согласно данным сервиса 2ГИС, по состоянию на 1 ноября 2014 года, в 

Челябинске работают 720 предприятий, специализирующихся на розничной 

торговле, некоторые из предприятий ведут свою деятельность более чем на 

70 «точках». В рамках исследования были собраны данные о подавляющем 

большинстве предприятий розничной торговли. Оборот розничной торговли 

за 1 п/ г 2014 г. в ЧО увеличился, но при этом удельный вес розничной 

торговли пищевыми продуктами в общей структуре продаж в регионе 

сократился на 5%. Оборот розничных торговых сетей в общем обороте 
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пищевыми продуктами составил 55,1 млрд руб., показав темп прироста на 

уровне 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ( рисунок 2). 

Игроки рынка не прогнозируют падения продаж торговых сетей, при этом 

торговые сети (в большей степени формата дискаунтеров) региона будут 

расширяться, несмотря на сложную экономическую ситуацию.  

 

Рисунок 2 – Показатели розничной торговли 

 

Ключевыми трендами на рынке продуктового ритейла в 2013-2014 гг. 

стали: 

1. Объем оборота розничной торговли торговых сетей в Челябинской 

области за 1 пг. 2014 г. составил 55,1 млрд руб., темпы роста по рынку 105%. 

Доля оборота сетей в общем обороте розничной торговли продуктами 

питания в Челябинскойобласти за 1 пг. 2014 г. составила 48,5%. Доля 

участников топ-листа в обороте торговли торговых сетей в рассматриваемый 

период – 53%. 

2. В Челябинске и Челябинской области 89% рынка розничных торговых 

сетей составляют федеральные сети сегмента дискаунтер. На одну такую сеть 

в среднем приходится по 126 магазинов.  

Региональные компании представлены в более высоком сегменте – средний+, 

при этом на форматы гипермаркетов и супермаркетов – приходится 40% 

рынка. По географии присутствия 52% торговых точек региональных и 

федеральных сетей располагаются в Челябинске ( рисунок 3). 

http://chel.dk.ru/wiki/diskaunter
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Рисунок 3 – Структура торговых точек 

 
3. В среднем в Челябинской области оборот 1 торговой точки  

в 1 пг. 2014г. составил 59 млн руб., при этом оборот одного магазина в 

день в среднем составляет 232 тыс. руб., супермаркета - 674 тыс. руб., 

гипермаркета – 5,9 млн руб.. Средний чек по Челябинской области в 

магазинах сегмента дискаунтер составляет 261 руб. 

4. Каждая торговая сеть, представленная на рынке Челябинской области, 

имеет собственную торговую марку, в федеральных компаниях на нее 

приходится в среднем 18,5% товарного ассортимента, в региональных 

компаниях - не более 7%, но, как правило, в региональных компаниях в 

большей степени представлены продукты местных производителей.  

Федеральные компании получают до 90% продукции из единого 

распределительного центра. 

Крупнейшие продуктовые сети Челябинской области: 

Первое место по объему торговых площадей в Челябинской области 

среди торговых сетей, по результатам исследования "ДК" занимает X5 Retail 

Group,представленная в регионе сетями "Пятерочка", "Карусель" и 

"Перекресток", «Дикси» на второй позиции рейтинга, Молния и Spar на 

третьем месте. Все лидирующие позиции занимают магазины - дискаунтеры. 

Компании, вошедшие в топ-3, имеют самую широкую сеть магазинов в 

регионе.(таблица 2) 
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Таблица 2– Участники продовольственного  ритейла в Челябинске 

Название сети Количество магазинов 

«Пятерочка» 85 

«Дикси» 48 

«Молния» 20 

«Магнит» 25 

«Союз» 9 

«Проспект» 8 

«Монетка» 1 

«Наш гипермаркет» 1 

 

По количеству магазинов, расположенных на территории Челябинской 

области можно определить долю, занимаемую каждым ритейлером. Доля 

представленности изображена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Доля представленности магазинов на территории 

Челябинской области 

 

В Челябинске объем сетевой розничной торговли так же сократился, 

количество небольших разрозненных магазинов тоже постепенно 
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сокращается. Местные ритейлеры склоняются к тому, что самыми 

выигрышными форматами розницы будут признаны гипермаркеты и 

дискаунтеры — магазины, торгующие по сниженным ценам. 

Появление первых торговых сетей пошатнуло авторитет когда-то 

новомодных магазинов «шаговой доступности», работающих по системе 

самообслуживания. 

Дискаунтеры предлагают так называемый экономный вариант покупки. 

Площади таких магазинов невелики, сервис находится на среднем уровне, 

ассортимент довольно аскетичен и не предполагает наличие редких и 

элитных марок товара. Однако за счет снижения инфраструктурных расходов 

владельцам сетей дискаунтеров удается удержать сравнительно низкие цены, 

что и привлекает большинство покупателей. По такой схеме в Челябинске 

работают три крупные сети федерального уровня — «Дикси», «Пятерочка», 

«Магнит». 

Третий по величине региональный оператор, торговая сеть «Дикси», 

решила пойти по пути диверсификации форматов и не только активно 

инвестирует в развитие экономичной сети, но и открывает гипермаркеты под 

брендом «Мегамарт». Также «Дикси» открывает сеть супермаркетов 

«Минимарт». Подобный подход к бизнесу, как правило, позволяет 

минимизировать риски и обеспечить высокую скорость возврата инвестиций. 

 Классический гипермаркет определяется совокупностью следующих 

условий: возможность делать все покупки в одном месте, наличие 

бесплатной, вместительной парковки, разнообразие товаров в рамках одной 

ассортиментной категории, высокий уровень средней покупки. 

В Челябинской области торговые сети наращивают свое присутствие 

на рынке. По данным Челябинскстата, в январе — ноябре 2013 года 

розничный ритейл формировал 24,4 процента общего объема оборота 

розницы в регионе. Годом ранее доля его была заметно меньше — всего 16,6 

процента. Заметно, что этот процесс идет в унисон с увеличением торговой 

сети в целом. По данным областного минэкономразвития, за последние 15 
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лет она выросла более чем в 2 раза. Причем половина торговых площадей 

в регионе приходится на долю крупных предприятий. Стремительно 

завоевала свою нишу на рынке французская сеть гипермаркетов «Ашан». 

2.2 Определение целевого рынка 

В южноуральской рознице представлено несколько сетей, торгующих 

продуктами питания и при этом работающих в нашем регионе только или в 

том числе с крупными форматами. Среди них игроки и международного, и 

российского, и регионального масштаба. Это французский Auchan (в 

Челябинске и Магнитогорске) и входящий в структуру немецкой группы 

компаний центр мелкооптовой торговли Metro Cash and Carry (в Копейске и 

Магнитогорске). Действуют на рынке и федеральные ритейлеры — 

«Карусель», принадлежащая московской Группе X5 (по одному 

гипермаркету в Челябинске и Миассе), и «Магнит», являющийся проектом 

краснодарского ЗАО «Тандер» (четыре гипермаркета в Челябинске, пять в 

Магнитогорске и один в Миассе). В столице Южного Урала конкурируют 

между собой и проекты федеральных сетей, работающие в нашем регионе 

только в одном городе. Это гипермаркет «Наш», принадлежащий 

московскому «Седьмому континенту», и новичок на челябинском рынке — 

петербургская сеть «Лента». Торгуют в Челябинске «по-крупному» и 

локальные игроки: холдинг «Русский дом», представленный на продуктовом 

рынке гипермаркетом «Теорема», и компания «МОЛЛ», развивающая 

собственную сеть гипер- и супермаркетов, а также магазинов у дома под 

брендом «Молния», и также проект по франшизе SPAR. «Молния», правда, в 

отличие от своего конкурента — «Теоремы», представлена крупным 

форматом и в области (согласно информации на сайте компании, всего 

гипермаркетов под этой вывеской в регионе семь: шесть из них  в 

Челябинске, один в Миассе).Транснациональные и федеральные компании, 

несмотря на непростую ситуацию в экономике, свою экспансию в городах 

Челябинской области не замораживают. Так, «Лента» этой осенью увеличила 

свое присутствие на рынке Челябинска в сегменте крупноформатной 
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розницы, а в декабре Auchan откроет свой второй  после Челябинска 

гипермаркет на Южном Урале — в Магнитогорске.  

Рынки редко бывают абсолютно гомогенными. В пределах одного рынка 

существуют группы покупателей со сходными запросами, и именно это 

сходство потребностей и запросов отличает одну часть рынка от другой. Эти 

субрынки называются рыночными сегментами. Учитывая различия между 

сегментами и выбирая тот, который она будет обслуживать, организация 

может разработать целевой рынок и определить фокус своей коммерческой 

деятельности. 

Определение целевого рынка - это поиск привлекательного участка 

рынка, на котором предприятие намерено сосредоточить свои маркетинговые 

усилия [22]. 

Решения в области выбора целевого рынка: 

 выбор признаков сегментирования; 

 выбор целевых сегментов рынка; 

 выбор стратегии охвата рынка. 

Первым шагом при проведении сегментации является выбор признаков 

сегментирования. Признак сегментирования - это показатель способа 

выделения данного сегмента на рынке [16].  

Основа сегментации - это то, чем один тип покупателей отличается от 

другого. Потенциально существует огромное количество способов деления 

рынка на сегменты, и конечный сегмент означал бы одного покупателя. На 

практике, однако, прежде чем определить коммерческую жизнеспособность 

возможных сегментов, следует учесть критерии сегментирования.  

Критерии сегментирования - это показатели того, насколько верно 

фирма выбрала тот или иной рынок для своей деятельности (таблица 3). 
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Таблица 3 - Основные критерии сегментирования 

Критерии Характеристики 

Дифференцированность 

реакции потребителей  

Существенное различие выделенных 

сегментов по своей чувствительности к 

маркетинговой активности фирмы, т.е. каждый 

сегмент должен иметь четкий набор 

потребностей и реагировать схожим образом 

на предлагаемые услуги.  

Достаточность  Общее число товаров, которое может быть 

реализовано в сегменте за определенный 

период времени; численность потребителей; 

площадь сегмента.  

Доступность  Возможность получения каналов 

распределения и сбыта.  

Измеримость  Возможность определять размер сегмента, 

оценить покупательскую способность 

потребителей и их основные характеристики в 

терминах покупательского поведения.  

Информационная 

насыщенность  

Возможность получения необходимой 

рыночной информации.  

Прибыльность  Доход на вложенный капитал  

 

На потребительских рынках для сегментации используют естественные 

различия между людьми. Чаще всего сегментация осуществляется по 

следующим признакам: 

а) демографическому (различия по возрасту, полу, доходу, профессии, 

образованию, национальности, вероисповеданию, стадии жизненного 

цикла семьи); 

б) географическому (различия, обусловленные страной, регионом, типом 

ведения хозяйства, окружением (геодемографические различия) и т.д.); 

в) психографическому (различия в образе жизни людей, особенностях 

личности или интеллекта); 

г) поведенческому (приверженность торговой марке, частота использования 

(часто или редко), повод для потребления и т.д.) [15,17,28]. 

В качестве основы для сегментирования рынков товаров 

промышленного назначения можно использовать большую часть тех же 
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переменных, что и при сегментировании потребительских рынков. 

Покупателей товаров промышленного назначения можно сегментировать по 

географическому принципу и по ряду поведенческих переменных, например 

на основе искомых ими выгод, статуса пользователя, интенсивности 

потребления, степени приверженности, готовности к восприятию товара и 

отношения к нему. 

Чаще всего сегментирование рынка товаров промышленного назначения 

проводят по разновидностям конечных потребителей товара. Разные 

конечные потребители часто ищут в товаре и разные выгоды. А значит, по 

отношению к ним можно применять разные комплексы маркетинга. 

Еще одной переменной, которую можно использовать для 

сегментирования рынка товаров промышленного назначения, является 

весомость заказчика. Многие фирмы учреждают у себя раздельные системы 

по обслуживанию крупных и мелких клиентов [4].  

Под выбором целевых сегментов понимается, принятие решения о 

дальнейшем выходе на сегменты рынка со своим товаром [4].  

Выбрав целевые сегменты, предприятие, должно принять решение, 

какую стратегию охвата рынка избрать. Здесь возможны три главных 

стратегических направления [15, 17, 19]: 

 массовый (недифференцированный) маркетинг; 

 дифференцированный маркетинг; 

 концентрированный маркетинг. 

Первый подход к рыночной сегментации называется 

недифференцированным маркетингом. Он означает, что организация 

отрицает факт сегментации своих рынков и воспринимает их как рынки с 

гомогенным спросом. Экономия, достигаемая при данном подходе к 

маркетингу, перевешивает любые преимущества сегментного подхода. 

Организации, которые используют недифференцированный маркетинг, 

обладают стандартным товаром, используют стандартную упаковку и 

рекламу, одинаковую во всех странах [17, 19]. 
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Компании, принимающие дифференцированный маркетинг, признают 

существование отдельных сегментов на рынках и по-разному обслуживают 

каждый из них. Некоторые стандартные продукты, обладая определенным 

сходством и общими свойствами, могут какими-либо путями продвигаться на 

различные сегменты рынка. В тех случаях, когда продукт существенно 

отличается от других продуктов, потребуется маркетинг каждого отдельного 

сегмента [17,19]. 

 Выраженная форма дифференцированного маркетинга - 

концентрированный маркетинг, где усилие организации сосредоточивается 

на единственном сегменте рынка. Преимущество данного подхода 

заключается в том, что компания приобретает детальные и глубокие знания о 

данном сегменте. Недостаток подхода состоит в зависимости компании от 

обслуживаемого сегмента. Любое негативное изменение в характере спроса 

на сегменте сделает поставщика уязвимым из-за узости его рыночного 

портфеля [17]. Компании, работающие с большим ассортиментом изделий на 

разных рынках, обычно используют многофокусную стратегию, т. е. 

сочетание всех упомянутых выше маркетингов. 

 

Выводы по разделу два 

Итак, челябинский рынок сетевой розничной торговли характеризуется 

как привлекательный, с растущим спросом. Появление крупных компаний 

ритейлеров определяют уровень конкуренции. К благоприятно 

проявляющимся факторам можно отнести достаточно развитую сеть 

магазинов, доступные цены. Вместе с тем наблюдается ряд негативных 

тенденций, связанных со снижением темпов роста объема оборота розничной 

торговли, оборота розничной торговли в расчете на душу населения как в 

текущих, так и сопоставимых ценах; наличием на розничном рынке товаров 

ненадлежащего качества и др. Они вызваны рядом серьезных проблем, 

требующих принятия незамедлительных решений на различных уровнях: 

отдельных розничных торговцев, регионов и страны в целом. Успешное их 
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снижение, а в отдельных случаях и разрушение указанных барьеров, сделает 

розничную торговлю локомотивом наступательного развития экономики 

России. 
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3  РАЗРАБОТКА ПЛАНА МАРКЕТИНГА МАГАЗИНА «ДИКСИ» 

 

3.1 Характеристика АО «ДИКСИ»  

 

Компания Дикси была основана в 1992 году, в Санкт-Петербурге. 

Первоначально усилия были направлены на организацию оптового и 

дистрибуционного бизнесов в Санкт-Петербурге. Компания была первым 

эксклюзивным дистрибьютором в России продукции таких международных 

корпораций, как Unilever, Henkel, Schwarzkopf, Wella. 

С 1993 по 1997 год,  Компания ежегодно увеличивала оборот на 50-80%. 

К концу 1997г.  оборот достиг 450 млн. долларов. 

Первый розничный магазин ДИКСИ был открыт в 1999 году в Москве. 

В качестве бизнес-модели был выбран магазин-дискаунтер, формат которого 

наиболее востребован покупателями. В период с 1999 по 2005 год число 

магазинов увеличилось с 11 до 218, а ежегодные темпы роста выручки 

компании за этот период составили 47%. 

Темпы роста Группы компаний Дикси продолжают увеличиваться, что 

подтверждается количеством вводимых в эксплуатацию новых объектов.  

С 2002 года компания готовит аудированную консолидированную 

отчетность по международным стандартам. Сформирована прозрачная 

холдинговая структура, состоящая из 14 компаний, разделенных по 

территориальному и функциональному признакам. 

С момента своего основания в 1992 году ДИКСИ выросла из небольшой 

оптовой компании в одну из крупнейших компаний России. По данным 

«РБК-Рейтинг», Группа компаний ДИКСИ входит в 100 крупнейших 

компаний России. 

ДИКСИ сегодня – это одна из ведущих розничных компаний с 

ежегодным оборотом более 1 млрд. долларов [26]. 

Группа «ДИКСИ» осуществляет свою деятельность в секторе розничной 

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. Основным 
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форматом, в котором работают и планируют далее развиваться магазины 

Группы «ДИКСИ», является экономичный магазин самообслуживания - 

«дискаунтер». 

На сегодняшний день объекты Группы компаний ДИКСИ представлены 

в следующих регионах: 

 - формат «Дикси» – Дискаунтер: Москва, Московская область (Юг, 

Восток), Рязань, Ярославль, Ярославская область, Калуга, Калужская 

область, Смоленск, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Челябинск, 

Челябинская область, Республика Карелия, Великий Новгород;  

 - формат «Минимарт» – экономичный Супермаркет: Урал 

(Екатеринбург, Нижний Тагил, Новоуральск, Сысерть);  

 - формат «Мегамарт» – компактный Гипермаркет: Урал (Екатеринбург, 

Нижний Тагил, Тюмень,Челябинск). 

По состоянию на 30 сентября 2015 года Компания управляет 2595 

магазинами, включая 2594 магазина – дискаунтера Дикси, 36 компактных 

гипермаркетов Мегамарт и 8 экономичных супермаркетов Минимарт в трех 

федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском. 

В мае 2007 года Компания провела IPO на PTC и ММВБ на сумму 360 

млн. долларов. 

Контрольным пакетом акций ГК Дикси (61,09%) владеет 

многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий». 

В 2011 году мы приобрели одного из крупнейших ритейлеров России – 

ГК «Виктория». Сегодня ГК «ДИКСИ» занимает 3-е место среди российских 

продуктовых ритейлеров с выручкой 272 млрд. рублей в 2015 году. 

Валовая прибыль выросла на 10,1% до 7 988 млн. рублей. Показатель 

EBITDA вырос на 15,7% и составил 1 694 млн. рублей. Маржа EBITDA 

составила 5,5%, оставшись на уровне аналогичного периода прошлого года. 

Чистая прибыль достигла 74,8 млн. рублей, в сравнении с убытком в 

99,1 млн. рублей за аналогичный период 2015 года. (Рисунок 5, Приложение 

Б). 
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Чистый операционный денежный поток вырос на 85,8% по сравнению с 

аналогичным периодом 2015года и составил 74 млн. рублей. 

 

Рисунок 5 – Ключевые финансовые показатели за 1 кв 2016 года 

 По состоянию на 31 мая 2016 года, у «Дикси» – 2 750 магазинов, 

торговые площади которых составляют около 933 тысяч м
2
. 

 «ДИКСИ» – федеральная розничная сеть, входящая в пятерку 

крупнейших компаний России. 

Миссия компании – Всегда заботясь о благополучии наших 

покупателей, предлагая качественные товары по выгодной цене, обеспечивая 

быстрое и доброжелательное обслуживание, планируя удобное расположение 

и время работы наших магазинов. 

Цели компании: 

- стать организацией розничной торговли, имеющей наибольший 

объем продаж на отечественном рынке; 

- обеспечить минимальные расходы путем максимальной 

производительности труда во всех подразделениях; 

- обеспечить максимально низкие цены при максимально высоком 

качестве товаров. 
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3.2 Анализ организационной структуры управления ОАО «Дикси-

Челябинск» 

 

Хотя все руководители играют определенные роли и выполняют 

определенные функции, это не значит, что большое число руководителей в 

крупной компании заняты выполнением одной и той же работы. 

Организации достаточно крупные для того, чтобы обеспечить четкие 

разграничения в работе руководителей и не руководителей, обычно имеют 

такой большой объем управленческой работы, что она тоже должна быть 

разделена. 

Вне зависимости от того, сколько существует уровней управления, 

руководителей традиционно делят на три категории.  

Социолог Талкотт Парсонс рассматривает эти три категории с точки 

зрения функции, выполняемой руководителем в организации. Согласно 

определению Парсонса, лица на техническом уровне в основном занимаются 

ежедневными операциями и действиями, необходимыми для обеспечения 

эффективной работы без срывов в производстве продукции или оказании 

услуг. Лица, находящиеся на управленческом уровне, в основном заняты 

управлением и координацией внутри организации, они согласовывают 

разнообразные формы деятельности усилия различных подразделений 

организации.  

Руководители на институциональном уровне заняты в основном 

разработкой долгосрочных (перспективных) планов, формулированием 

целей, адаптацией организации к различного рода переменам, управлением 

отношениями между организацией и внешней средой, а также обществом, в 

котором существует и функционирует данная организация. 

В компании «Дикси-Челябинск» можно выделить три уровня 

управления. Структура управления изображена на рисунке 5, Приложения В. 

Эффективность работы компании зависит, прежде всего, от его 

организационной  структуры.  
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Рисунок 6 – Организационная структура «Дикси» 

 

Рассмотрим более подробно уровни управления: 

 - высший – генеральный директор; 

 -  средний – директора подразделений (служб); 

 -  оперативный – руководители отделов. 

Структура «Дикси-Челябинск» определятся двумя основными 

моментами – структурой управления  компании и структурой его 

функциональных подразделений и служб и  является линейно-

функциональной (штабной) структурой управления. 

При такой структуре управления всю полноту власти берет на себя 

линейный руководитель, возглавляющий определенный коллектив. Ему при 

разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, 

программ, планов помогает специальный аппарат, состоящий из 

функциональных подразделений (управлений, отделов и т.п.). 

Преимущества: 

1. Присутствует адекватность назначения и функций управляющих 

структур целям и стратегии организации; 
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2. Число связей замкнутых на каждого руководителя не превышает 4; 

3. Восприимчивость структуры к изменениям внешних условий и 

способность к переработке и распространению интенсивных потоков 

информации; 

4. Осуществляется жесткий контроль над ходом исполнения 

управленческих решений, и их результатами; 

5. Делегированные полномочия, каждый сотрудник в своей четко 

определенной среде компетенции имеет право принимать самостоятельные 

решения и нести за них полную ответственность; 

6. Соответствует квалификация руководителей и сотрудников кругу их 

функциональных обязанностей; 

7. Четкая система взаимных связей; 

8. Ясно выраженная ответственность; 

9. Быстрота реакции в ответ на прямые приказания. 

Недостатки: 

1. Отсутствие звеньев по планированию и подготовки решений; 

2. Отсутствие отдела маркетинга; 

3. Отсутствие отдела логистики; 

4. Тенденция к волоките при решение вопросов между подразделениями; 

5. Перегрузка менеджеров верхнего уровня; 

В структуре управления ответственность за принимаемые решения 

(администрация) сформулированы в виде диапазонов ответственности для 

каждой должности. Все должностные лица знают, какая работа должна им 

выполняться в закрепленном диапазоне ответственности, в рамках которого 

каждый из них действует самостоятельно и лично отвечает за результаты. 

С целью оперативности управления используется «горизонтальное» 

взаимодействие - это деловые отношения, в которые вступает между собой 

должностные лица для принятия решения по их вопросам, относящихся к их 

диапазонам ответственности. 
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Ассортимент и качество 

Ассортимент и количество наименований товаров для каждого магазина 

подбирается с учетом специфики потребительского спроса в конкретном 

регионе. Большое внимание уделяется сотрудничеству с локальными 

производителями и поставщиками, что позволяет оперативно решать 

вопросы обеспечения сетей магазинов свежими товарами местного 

производства. 

Логистика и дистрибуция 

Компанией создана эффективная система логистики и дистрибуции 

товаров – для поставок в магазины используются семь распределительных 

центров общей площадью свыше 170 тысяч кв.м., расположенных в 

ключевых регионах присутствия магазинов «ДИКСИ». Компания 

располагает также собственным автопарком, что позволяет оптимизировать 

транспортные издержки и обеспечивать своевременную доставку продуктов 

в магазины. 

Маркетинг 

Забота о покупателях – главная ценность и основа стратегии торговой 

сети «ДИКСИ». Компания стремится знать все о вкусах и предпочтениях 

своих клиентов, чтобы максимально соответствовать их ожиданиям, быть как 

можно ближе их образу жизни. В любом аспекте, от комфортного для 

покупателей уровня цен до размещения магазинов в наиболее удобных 

местах, от сбалансированного ассортимента до высокого уровня сервиса, 

Компания стремится соответствовать представлениям потребителей о 

современной розничной торговле. Еженедельные стимулирующие акции 

нацелены на создание для покупателей еще более привлекательных условий. 

 

Собственные торговые марки 

«ДИКСИ» в течение нескольких лет активно развивает производство 

товаров под собственными торговыми марками, предлагая покупателям 

качественные товары по лучшим ценам. 
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Товары под собственными торговыми марками сети «ДИКСИ» 

производятся ведущими российскими производителями по уникальным 

запатентованным рецептурам с соблюдением всех требований по технологии 

и качеству - продукция проходит тщательный контроль качества как на всех 

стадиях производства, так и в независимых аккредитованных лабораториях).. 

Основными видами деятельности является: 

 Оптовая и розничная торговля товарами народного потребления; 

 Торгово-закупочная и посредническая деятельность; 

 Внешнеэкономическая деятельность, в том числе создание совместных 

предприятий и предприятий с иностранными инвестициями; 

 Иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, не 

запрещенные российским законодательством. 

Поэтому проблемы конкурентного управления обрели в последние 

десятилетия большую актуальность для российских фирм. В рыночных 

условиях хозяйствования в связи с резкими изменениями внешней среды и 

усилением конкуренции возросла необходимость стратегического 

управления на предприятии. Фирмы вынуждены искать источники 

жизненной силы не только во внутренней среде, уделяя внимание 

рациональному использованию ресурсов, повышению производительности и 

т.д., но искать способы адаптации к меняющимся внешним условиям. 

Жизнеспособность фирмы и успешность в конкурентной борьбе. Все более 

определяется тем, насколько эффективно организация взаимодействует с 

внешней средой. Анализ среды является первоначальным этапом 

стратегического управления и является необходимым для определения 

стратегических перспектив, разработки долгосрочной стратегии развития, 

направленной на укрепление позиций фирмы на рынке. Цель любой 

предпринимательской деятельности – получение прибыли. Для этого 

необходимо принести пользу клиенту, т.е. произвести и продать тот или иной 

товар (услугу), устраняя все возможные препятствия на его пути к 

покупателю. На современном этапе для достижения указанной цели 
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требуется обеспечить условия для того, чтобы потребители затратили как 

можно меньше своего времени, усилий и средств для получения желаемого 

товара (услуги). В современных условиях малый бизнес стал важным 

фактором, обеспечивающим эффективность экономически в целом. Огромна 

роль малого бизнеса в осуществлении прорыва по ряду важнейших 

направлений научно-технического прогресса и прежде всего в области 

электроники, кибернетики, информатики. Малый бизнес антимонополен по 

самой природе и при узкой специализации и использовании новейшей 

техники малое предпринимательство — серьезный конкурент крупным 

корпорациям. Именно это качество малого бизнеса, кстати, сыграло 

существенную роль в ослаблении, а подчас и преодолении промышленно 

развитыми странами присущей крупному капиталу тенденции к 

монополизации и задержке технического прогресса. Особенностью работы 

является исследование управления конкурентными преимуществами и 

конкурентоспособностью организации на примере малого торгового 

предприятия. В системе обеспечения конкурентоспособности особое 

внимание уделено стратегическому маркетингу как началу всего, первой 

функции управления. Конкуренция обязывает товар быть 

конкурентоспособным, а конкурентоспособность товара обусловливает саму 

конкуренцию.  

Существует диалектическая зависимость конкуренции от 

конкурентоспособности: второе вытекает из первого, образуя базу, которая в 

свою очередь, создает условия для произрастания первого. 

Конкурентоспособность является базой для возникновения конкуренции. 

Сама конкуренция, только возникнув, ставит границы и предъявляет свои 

требования к конкурентоспособности товара или услуги. Потребители будут 

пользоваться продукцией производителя, если они удовлетворяют ее 

ценностью (необходимостью его приобретения и совокупностью 

предлагаемых параметров качества) и стоимостью. Компании, которые не 

удовлетворяют потребностей потребителей либо по ценности, либо по 
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стоимости, вскоре обнаруживают, что они потеряли свою область рынка за 

счет более профессиональных конкурентов, которые лучше поняли 

потребности клиентов. Чем выше уровень удовлетворенности потребителя, 

тем выше возможности развития бизнеса. Говоря о конкурентных 

преимуществах, на наш взгляд, необходимо остановиться на теории пяти сил 

конкуренции американского экономиста М. Портера. Теория пяти сил 

конкуренции позволяет сформировать представление о конкурентной среде 

фирмы и основных факторах конкуренции. Такой анализ в последние годы 

все чаще используется предпринимателями для выявления своих 

конкурентов. При этом важную роль в данном аспекте играют предприятия 

малого бизнеса. В литературе рекомендуют рассматривать четыре узловых 

направления. Анализ получил название PEST-анализ (от английского языка: 

политика, экономика, общество, технология). Таким образом, РЕSТ - анализ 

из всего многообразия факторов выделяет политический, экономический, 

социокультурный и технологический аспекты внешней среды. Особое место 

при анализе отрасли занимает исследование конкуренции в ней. Для 

характеристики состояния конкуренции в отрасли может использоваться 

схема профессора Гарвардской школы бизнеса М. Портера, выделяющая пять 

конкурентных сил: Соперничество между продавцами внутри отрасли; 

Наличие привлекательных товаров – субститутов; Возможность вхождения в 

отрасль новых конкурентов; Способность поставщиков диктовать свои 

условия; Способность потребителей диктовать свои условия. Подходы и 

методы оценки конкурентных преимуществ малого предприятия 

Исследование существующих подходов к оценке конкурентных преимуществ 

малого предприятия целесообразно осуществлять в три этапа: Первым 

этапом является анализ категории конкуренции и изучение теории 

конкуренции. Как основы разработки системы обеспечения 

конкурентоспособности. Уровень теоретического осмысления. Второй этап – 

анализ категории конкурентных преимуществ, конкурентоспособности и 

исследование методов разработки эффективных конкурентных стратегий. 
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Уровень стратегического управления предприятием и принятия 

долгосрочных решений. Третий этап – анализ методов оценки конкурентных 

преимуществ, конкурентоспособности различных объектов (уровень 

текущего или оперативного управления и принятия краткосрочных 

решений). Конкурентоспособность предприятия является общей мерой 

интереса и доверия к услугам предприятия на фондовом, финансовом и 

трудовом рынках. В числе главных определяющих факторов этой меры 

выступают стоимость предприятия, техническая оснащенность рабочих мест, 

реализуемая концепция управления, управленческие технологии, 

организационная система, человеческий капитал, стратегический маркетинг, 

техническая, инвестиционная и инновационная политики. В то время, как 

некоторые методы оценки эффективности деятельности организаций 

появляются и исчезают, структура 7С продолжает стабильно существовать. 

Эта структура появилась в начале 80-х годов, еѐ разработчиками были Том 

Питерс и Роберт Уотерман, они работали консультантами в консалтинговой 

фирме «McKinsey&Co». Исходным условием данной модели было то, что в 

любой организации существует 7 внутренних аспектов, которые должны 

быть четко синхронизированы для успешной деятельности предприятия. 

Модель Маккинси может быть использована, как для отдельного 

подразделения, так для проекта в целом. Применять данную модель можно в 

независимости от рамок изучаемых аспектов. Методика Маккинси 7С 

включает в себя семь независимых факторов, которые классифицируются как 

«жесткие» или «мягкие». Классификация факторов по модели Маккинси 

Жесткие факторы Мягкие факторы Стратегия Совместные ценности 

Структура Способности Система Стиль Сотрудники «Жесткие» факторы 

легко определить или распознать, а руководство может непосредственно 

воздействовать на них. К ним относятся – утверждение стратегии, 

организационные схемы и отчетные данные, а также официальные процессы 

и системы информационных технологий. «Мягкие» факторы, с одной 

стороны, сложно охарактеризовать, они менее очевидны и более подвержены 
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влиянию культурных ценностей. Однако, эти факторы так же важны, как и 

«жесткие» для организации, которая нацелена на успешное развитие. Также 

при анализе конкурентоспособности предприятия часто используют модель 

КФУ (ключевых факторов успеха). Ключевые факторы успеха. 

Руководство стремится, чтоб продукты и услуги соответствовали 

высоким запросам клиентов по качеству и пользе. Покупатель - это наиболее 

важное персона для них. Генеральный директор говорит: «Покупатель не 

мешает работе, он является ее главной целью и смыслом. Мы не оказываем 

покупателю услугу, когда заботимся о нем - это он делает нам огромное 

одолжение, приходя в наш магазин. Покупатель это тот, кто приносит нм 

свои желания, наша работа состоит в том, чтобы выполнять эти желания с 

прибылью для нас и для него. Любые покупатели, независимо от их 

характера, интересов и личностных особенностей, должны по возможности 

полностью удовлетворить в нашем супермаркете свои потребности и 

ожидания, получить качественное обслуживание и остаться 

удовлетворенными общением.» 

В магазине установлено звуковая реклама, которая управляется рабочей 

станцией в автоматическом режиме, для того чтоб покупатель знал какой 

новый товар появился в ассортименте, когда и какая дегустация будет 

проводиться и т.д. 

Функциональная структура является старейшей и наиболее часто 

используемой. Этот вид структуры - результат департаментации (разделения) 

управления на элементы (отделы), каждый из которых имеет свою 

определенную задачу в управлении, то есть выполняют определенную 

функцию. При этом выполнение такой задачи осуществляется с учетом цели 

всей организации. Линейная организационная структура образуется в 

результате построения аппарата управления только из взаимоподчененных 

органов в виде иерархической лестнице. Члены организации каждой из 

низших ступеней управления находятся в отношении непосредственного 

линейного подчинения к руководителю следующего, более высокого уровня. 
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3.3 Стратегия маркетинга 

 

Одной из целей компании является использование возможностей, 

возникающих в связи с экономическим ростом страны. «Дикси» намерен 

максимально использовать свои ведущие позиции в своем секторе. Компания 

намерена расширять собственную торговую сеть для сохранения высоких 

темпов роста продаж продукции и расширения и закрепления доли рынка 

по отдельным видам товаров. 

Поэтому проблемы конкурентного управления обрели в последние 

десятилетия большую актуальность для российских фирм. В рыночных 

условиях хозяйствования в связи с резкими изменениями внешней среды и 

усилением конкуренции возросла необходимость стратегического 

управления на предприятии. Фирмы вынуждены искать источники 

жизненной силы не только во внутренней среде, уделяя внимание 

рациональному использованию ресурсов, повышению производительности и 

т.д., но искать способы адаптации к меняющимся внешним условиям. 

Жизнеспособность фирмы и успешность в конкурентной борьбе. Все более 

определяется тем, насколько эффективно организация взаимодействует с 

внешней средой. Анализ среды является первоначальным этапом 

стратегического управления и является необходимым для определения 

стратегических перспектив, разработки долгосрочной стратегии развития, 

направленной на укрепление позиций фирмы на рынке. Цель любой 

предпринимательской деятельности – получение прибыли. Для этого 

необходимо принести пользу клиенту, т.е. произвести и продать тот или иной 

товар (услугу), устраняя все возможные препятствия на его пути к 

покупателю. На современном этапе для достижения указанной цели 

требуется обеспечить условия для того, чтобы потребители затратили как 

можно меньше своего времени, усилий и средств для получения желаемого 

товара (услуги). В современных условиях малый бизнес стал важным 

фактором, обеспечивающим эффективность экономически в целом. Огромна 
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роль малого бизнеса в осуществлении прорыва по ряду важнейших 

направлений научно-технического прогресса и прежде всего в области 

электроники, кибернетики, информатики. Малый бизнес антимонополен по 

самой природе и при узкой специализации и использовании новейшей 

техники малое предпринимательство — серьезный конкурент крупным 

корпорациям. Именно это качество малого бизнеса, кстати, сыграло 

существенную роль в ослаблении, а подчас и преодолении промышленно 

развитыми странами присущей крупному капиталу тенденции к 

монополизации и задержке технического прогресса. Особенностью работы 

является исследование управления конкурентными преимуществами и 

конкурентоспособностью организации на примере малого торгового 

предприятия. В системе обеспечения конкурентоспособности особое 

внимание уделено стратегическому маркетингу как началу всего, первой 

функции управления. Конкуренция обязывает товар быть 

конкурентоспособным, а конкурентоспособность товара обусловливает саму 

конкуренцию. Существует диалектическая зависимость конкуренции от 

конкурентоспособности: второе вытекает из первого, образуя базу, которая в 

свою очередь, создает условия для произрастания первого. 

Конкурентоспособность является базой для возникновения конкуренции. 

Сама конкуренция, только возникнув, ставит границы и предъявляет свои 

требования к конкурентоспособности товара или услуги. Потребители будут 

пользоваться продукцией производителя, если они удовлетворяют ее 

ценностью (необходимостью его приобретения и совокупностью 

предлагаемых параметров качества) и стоимостью. Компании, которые не 

удовлетворяют потребностей потребителей либо по ценности, либо по 

стоимости, вскоре обнаруживают, что они потеряли свою область рынка за 

счет более профессиональных конкурентов, которые лучше поняли 

потребности клиентов. Чем выше уровень удовлетворенности потребителя, 

тем выше возможности развития бизнеса. Говоря о конкурентных 

преимуществах, на наш взгляд, необходимо остановиться на теории пяти сил 
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конкуренции американского экономиста М. Портера. Теория пяти сил 

конкуренции позволяет сформировать представление о конкурентной среде 

фирмы и основных факторах конкуренции. Такой анализ в последние годы 

все чаще используется предпринимателями для выявления своих 

конкурентов. При этом важную роль в данном аспекте играют предприятия 

малого бизнеса. В литературе рекомендуют рассматривать четыре узловых 

направления. Анализ получил название PEST-анализ (от английского языка: 

политика, экономика, общество, технология). Таким образом, РЕSТ - анализ 

из всего многообразия факторов выделяет политический, экономический, 

социокультурный и технологический аспекты внешней среды. Особое место 

при анализе отрасли занимает исследование конкуренции в ней. Для 

характеристики состояния конкуренции в отрасли может использоваться 

схема профессора Гарвардской школы бизнеса М. Портера, выделяющая пять 

конкурентных сил: Соперничество между продавцами внутри отрасли; 

Наличие привлекательных товаров – субститутов; Возможность вхождения в 

отрасль новых конкурентов; Способность поставщиков диктовать свои 

условия; Способность потребителей диктовать свои условия. Подходы и 

методы оценки конкурентных преимуществ малого предприятия 

Исследование существующих подходов к оценке конкурентных преимуществ 

малого предприятия целесообразно осуществлять в три этапа: Первым 

этапом является анализ категории конкуренции и изучение теории 

конкуренции. Как основы разработки системы обеспечения 

конкурентоспособности. Уровень теоретического осмысления. Второй этап – 

анализ категории конкурентных преимуществ, конкурентоспособности и 

исследование методов разработки эффективных конкурентных стратегий. 

Уровень стратегического управления предприятием и принятия 

долгосрочных решений. Третий этап – анализ методов оценки конкурентных 

преимуществ, конкурентоспособности различных объектов (уровень 

текущего или оперативного управления и принятия краткосрочных 

решений). Конкурентоспособность предприятия является общей мерой 
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интереса и доверия к услугам предприятия на фондовом, финансовом и 

трудовом рынках. В числе главных определяющих факторов этой меры 

выступают стоимость предприятия, техническая оснащенность рабочих мест, 

реализуемая концепция управления, управленческие технологии, 

организационная система, человеческий капитал, стратегический маркетинг, 

техническая, инвестиционная и инновационная политики. В то время, как 

некоторые методы оценки эффективности деятельности организаций 

появляются и исчезают, структура 7С продолжает стабильно существовать. 

Эта структура появилась в начале 80-х годов, еѐ разработчиками были Том 

Питерс и Роберт Уотерман, они работали консультантами в консалтинговой 

фирме «McKinsey&Co». Исходным условием данной модели было то, что в 

любой организации существует 7 внутренних аспектов, которые должны 

быть четко синхронизированы для успешной деятельности предприятия. 

Модель Маккинси может быть использована, как для отдельного 

подразделения, так для проекта в целом. Применять данную модель можно в 

независимости от рамок изучаемых аспектов. Методика Маккинси 7С 

включает в себя семь независимых факторов, которые классифицируются как 

«жесткие» или «мягкие». Классификация факторов по модели Маккинси 

Жесткие факторы Мягкие факторы Стратегия Совместные ценности 

Структура Способности Система Стиль Сотрудники «Жесткие» факторы 

легко определить или распознать, а руководство может непосредственно 

воздействовать на них. К ним относятся – утверждение стратегии, 

организационные схемы и отчетные данные, а также официальные процессы 

и системы информационных технологий. «Мягкие» факторы, с одной 

стороны, сложно охарактеризовать, они менее очевидны и более подвержены 

влиянию культурных ценностей. Однако, эти факторы так же важны, как и 

«жесткие» для организации, которая нацелена на успешное развитие. Также 

при анализе конкурентоспособности предприятия часто используют модель 

КФУ (ключевых факторов успеха). Ключевые факторы успеха. 



 66 

Компания намерена продолжать вкладывать средства в улучшение 

качества и расширение ассортимента отдельных видов продукции с целью 

сохранения своих доминирующих позиций в секторе. 

Повышение рентабельности и обеспечение бесперебойности поставок 

также можно обозначить стратегической целью «Дикси». Предприятие 

стремится увеличивать объем продаж для повышения рентабельности. 

Таким образом, позицию предприятия на современном этапе можно 

оценить следующим образом: 

Позитивные факторы: 

- близость к покупателям и удобство расположения 

- наличие рядом крупных автомагистралей или станций метро. 

- достаточно глубокая проработка товарных групп. 

Негативные факторы: 

- ограниченный паркинг. 

- тяжелая транспортная ситуация. 

- нестандартное (вытянутое) помещение магазина, что несколько 

затрудняет создание классических схем движения покупателей и 

посетителей. 

В перспективе магазин «Дикси» намерен: 

 укреплять позиции в качестве высокорентабельной торговой компании; 

 увеличивать количество реализуемых товаров и расширять 

ассортимент продукции; 

 максимально привлекать внимание общественности к проведению 

различного рода презентаций, дегустаций, выставок, ярмарок, распродаж 

посредством PR, маркетинга и рекламы; 

 реализовать синергию последних приобретений и повышения 

эффективности от капиталовложений с целью сохранения позиций торгового 

центра как одного из рентабельных предприятий; 
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 расширить ассортимент продукции для укрепления 

конкурентоспособности магазинов, чтобы иметь возможность предложить 

клиентам самую разнообразную продукцию. 

Сегодня магазин «Дикси» представляет собой самофинансирующийся 

супермаркет. 

Подводя итог выше сказанному, можно отметить, что магазина «Дикси» 

помимо успешной и хорошо налаженной торговой деятельности, обладает 

высокопродуктивными продажами, постоянно развивающимся маркетингом, 

что позволяет оперативно и гибко реагировать на возникающие перемены. 

Миссию компании, как философию, можно определить следующим 

образом: удовлетворять наших клиентов, предлагая им высококачественную 

продукцию, расширяя ассортимент, улучшая производительность труда и 

совершенствуя процессы реализации, налаживая контакты со служащими 

нашей фирмы, а также с поставщиками и клиентами. 

Для фирмы, необходимо решить две важные задачами по выбору 

направления развития и формирования маркетинговой стратегии. 

Руководство фирмы формулирует в показателях прибыли, миссия же 

должна задавать ориентиры деятельности, определять возможность 

заниматься бизнесом, на который нацелена фирма с учетом рыночных 

потребностей, круг потребителей, на удовлетворение чьих потребностей 

ориентируется фирма, содержать характеристики продукции и ее ценность 

для потребителей. 

В представленном кратком анализе маркетинговой деятельности 

компании «Дикси» можно наблюдать как традиционные элементы уже 

сложившихся маркетинговых стратегий, так и новые, которые создают новые 

стратегические направления успешной деятельности коммерческого 

предприятия на российском рынке. 
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3.4  STEEP-анализ предприятия 

STEEP - акроним для Политических, Экономических, Социальных и 

Технологических факторов (Political, Economic, Ecologies, Social and 

Technology factors), которые оказывают воздействие на развитие бизнеса. 

Данный анализ используются для диагностики макросреды; полезный 

инструмент понимания рынка, позиции компании, потенциала и направление 

бизнеса. [8] 

Политический аспект – это, прежде всего, вопрос о регулировании 

деятельности частной коммерческой организации со стороны государства. 

Анализ экономического аспекта позволяет понять, как формируются и 

распределяются основные экономические ресурсы на уровне государства. 

Социальный аспект в большей степени связан с формированием 

потребительских предпочтений населения, этим определяется возможный 

спрос на продукт компании в стратегической перспективе. 

Значение технологического аспекта также весьма важно, так как перед 

любой организацией стоит угроза потери своего продукта из-за вытеснения 

его технологически более совершенным. [7] 

Численность и структура населения в значительной степени влияют на 

деятельность АО "Дикси", так как при снижении численности или, например, 

снижение уровня жизни, число потребителей уменьшится. 

Экономическое и финансовое состояние населения влияет на 

количество покупателей. Так как уровень цен в основном рассчитан на 

средний класс, то при увеличение или снижение дохода, магазин может 

потерять часть своих постоянных клиентов. 

Так же в значительной степени выручка предприятия зависит от уровня 

инфляции, так как при увеличении цен, возможно снижение показателей 

выручки и прибыли, потребители будут искать более дешевый товар. 

Валютный курс оказывает влияние на цены импортных товаров, а так 

как таких товаров в магазине около 32 %, то повышение курса валют 

отразится на количестве прибыли организации. 
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Природные факторы практически не влияют на деятельность 

предприятия, потому как оно не является производителем. 

Существую законы, контролирующие деятельность подобных 

предприятий, например "О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)" определены перечни товаров, работ и услуг, 

тарифы (цены) на которые регулируются государством или "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации". 

Налоговая политика государства так же может в значительной степени 

повлиять на прибыль предприятия. Санитарно-эпидемиологические станции 

контролируют качество продовольственных товаров.  

АО "Дикси" следит за развитием новых технологий обслуживания 

клиентов. Так же для развития своего бизнес и получения новых постоянных 

клиентов руководству предприятия необходимо вовремя реагировать на 

развития рынка и появления на нем новых товаров, это не возможно без 

современных информационных технологий. 

Компания "Дикси" учитывает традиции и культуру населения при 

планирование и ведение своей деятельности, например, при наступление 

пасхальной недели в ассортимент товаров вводятся такие продукты как 

куличи, пасхальные яйца и т.д. 

Для удобства построим таблицу влияния и важности факторов среды на 

предприятия (таблица 4). 

Метод составления профиля среды состоит в следующем. В таблицу 

профиля среды выписываются отдельные факторы среды. Каждому из 

факторов экспертным образом дается оценка: 
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Таблица 4 – STEEP-анализ 

 Фактор анализа Характеристика влияния Степень 

влияния 

   

S 

 

Социально – 

демографический 

- низкий уровень жизни населения; 

- склонность больше доверять 

отечественному производителю по 

показателю «цена-качество». 

 

незначительная 

 

 

 

 

T 

 

 

 

Технологический 

- стремление покупателей к увеличению 

количества и качества дополнительных 

услуг сервиса; 

 -  уровень менеджмента (профессионализм 

менеджеров отстает от требований рынка и 

от западного уровня); 

- использование информационных систем 

для управления.  

 

 

 

высокая 

    

 

 

 

E 

 

 

 

 

Экономический 

- средний уровень развития экономики в 

регионе; 

- улучшение финансового положения 

многих российских предприятий;  

- приход федеральных игроков на рынок; 

- опыт работы, высокий сервис; 

- развитие продуктовых розничных сетей.  

 

 

 

 

высокая 

    

 

E 

 

 

Экологический 

- повышение внимания к здоровью   людей; 

- ужесточение законодательства по охране 

окружающей среды; 

 

 

средняя 

    

 

P 

 

 

Политико-правовой 

- ограничение со стороны государства по 

ценовой политике; 

- повышение требований к «прозрачности» 

бизнеса; 

 

 

средняя 

 

Итак, как видно из таблицы наибольшее влияние на предприятие 

оказывают технологические и экономические факторы. 
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3.5 SWOT – анализ предприятия 

Оценку внутренней среды фирмы – ее силу и слабость, а также внешних 

возможностей и угроз обычно называют SWOT-анализ. Это легкий в 

применении инструмент быстрой оценки стратегического положения 

компании.SWOT-анализ подчеркивает, что стратегия должна как можно 

лучше сочетать внутренние возможности компании (ее сильные и слабые 

стороны) и внешнюю ситуацию (частично отраженную в возможностях и 

угрозах). 

Составим для исследуемого магазина «Дикси» матрицу SWOT-анализа 

(таблийа 6, Приложение В). 

 

Таблица 5 – Сильные и слабые стороны ОА «Дикси» 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны  «Сила и 

возможности» 

 

 «Сила и угрозы» 

(СИУ) 

Слабые стороны  «Слабости и 

возможности» 

(СЛВ) 

 «Слабости и угрозы» 

(СЛУ) 

 

 Для поля "СИВ" разработать стратегию использования сильных сторон 

с тем, чтобы получить отдачу от возможностей; 

 Для поля "СЛВ" построить стратегию таким образом, чтобы за счет 

имеющихся возможностей преодолеть слабые стороны; 

 Для поля "СИУ" стратегия должна предполагать использование силы 

организации для устранения угроз; 

 Для поля "СЛУ" необходимо разработать стратегию, которая позволила 

бы организации избавиться как от слабости, так и от угроз. 
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Таблица 6 – SWOT-анализ ОАО «Дикси» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Адекватные финансовые ресурсы Определенная уязвимость по 

отношению к конкурентному 

давлению 

Хорошая репутация у покупателей Ассортимент товаров меньше, чем у 

конкурентов 

Один из признанных лидеров рынка Нет дополнительных льгот для 

Ветеранов войны и пенсионеров 

Защищенность от сильного 

конкурентного давления 

Ограниченный паркинг. 

 

 

Высокое качество продукции Нестандартное (вытянутое) помещение 

магазина, что несколько затрудняет 

создание классических схем движения 

покупателей и посетителей. 

Угрозы  

Выход на рынок новых конкурентов Возможности 

Неблагоприятное изменение курсов 

иностранных валют 

Выход на новые рынки и сегменты 

рынка 

Высокая зависимость от снижения 

спроса и этапа жизненного цикла 

развития бизнеса 

Пути расширения ассортимента 

продукции с целью удовлетворения 

больших потребностей клиентов 

Жесткая конкуренция  

 

Поэтому проблемы конкурентного управления обрели в последние 

десятилетия большую актуальность для российских фирм. В рыночных 

условиях хозяйствования в связи с резкими изменениями внешней среды и 

усилением конкуренции возросла необходимость стратегического 

управления на предприятии. Фирмы вынуждены искать источники 

жизненной силы не только во внутренней среде, уделяя внимание 

рациональному использованию ресурсов, повышению производительности и 
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т.д., но искать способы адаптации к меняющимся внешним условиям. 

Жизнеспособность фирмы и успешность в конкурентной борьбе. Все более 

определяется тем, насколько эффективно организация взаимодействует с 

внешней средой. Анализ среды является первоначальным этапом 

стратегического управления и является необходимым для определения 

стратегических перспектив, разработки долгосрочной стратегии развития, 

направленной на укрепление позиций фирмы на рынке. Цель любой 

предпринимательской деятельности – получение прибыли. Для этого 

необходимо принести пользу клиенту, т.е. произвести и продать тот или иной 

товар (услугу), устраняя все возможные препятствия на его пути к 

покупателю. На современном этапе для достижения указанной цели 

требуется обеспечить условия для того, чтобы потребители затратили как 

можно меньше своего времени, усилий и средств для получения желаемого 

товара (услуги). В современных условиях малый бизнес стал важным 

фактором, обеспечивающим эффективность экономически в целом. Огромна 

роль малого бизнеса в осуществлении прорыва по ряду важнейших 

направлений научно-технического прогресса и прежде всего в области 

электроники, кибернетики, информатики. Малый бизнес антимонополен по 

самой природе и при узкой специализации и использовании новейшей 

техники малое предпринимательство — серьезный конкурент крупным 

корпорациям. Именно это качество малого бизнеса, кстати, сыграло 

существенную роль в ослаблении, а, подчас, и преодолении промышленно 

развитыми странами присущей крупному капиталу тенденции к 

монополизации и задержке технического прогресса. Особенностью работы 

является исследование управления конкурентными преимуществами и 

конкурентоспособностью организации на примере малого торгового 

предприятия. В системе обеспечения конкурентоспособности особое 

внимание уделено стратегическому маркетингу как началу всего, первой 

функции управления. Конкуренция обязывает товар быть 

конкурентоспособным, а конкурентоспособность товара обусловливает саму 



 74 

конкуренцию. Существует диалектическая зависимость конкуренции от 

конкурентоспособности: второе вытекает из первого, образуя базу, которая в 

свою очередь, создает условия для произрастания первого. 

Конкурентоспособность является базой для возникновения конкуренции. 

Сама конкуренция, только возникнув, ставит границы и предъявляет свои 

требования к конкурентоспособности товара или услуги. Потребители будут 

пользоваться продукцией производителя, если они удовлетворяют ее 

ценностью (необходимостью его приобретения и совокупностью 

предлагаемых параметров качества) и стоимостью. Компании, которые не 

удовлетворяют потребностей потребителей либо по ценности, либо по 

стоимости, вскоре обнаруживают, что они потеряли свою область рынка за 

счет более профессиональных конкурентов, которые лучше поняли 

потребности клиентов. Чем выше уровень удовлетворенности потребителя, 

тем выше возможности развития бизнеса. Говоря о конкурентных 

преимуществах, на наш взгляд, необходимо остановиться на теории пяти сил 

конкуренции американского экономиста М. Портера. Теория пяти сил 

конкуренции позволяет сформировать представление о конкурентной среде 

фирмы и основных факторах конкуренции. Такой анализ в последние годы 

все чаще используется предпринимателями для выявления своих 

конкурентов. При этом важную роль в данном аспекте играют предприятия 

малого бизнеса. В литературе рекомендуют рассматривать четыре узловых 

направления. Анализ получил название PEST-анализ (от английского языка: 

политика, экономика, общество, технология). Таким образом, РЕSТ - анализ 

из всего многообразия факторов выделяет политический, экономический, 

социокультурный и технологический аспекты внешней среды. Особое место 

при анализе отрасли занимает исследование конкуренции в ней. Для 

характеристики состояния конкуренции в отрасли может использоваться 

схема профессора Гарвардской школы бизнеса М. Портера, выделяющая пять 

конкурентных сил: Соперничество между продавцами внутри отрасли; 

Наличие привлекательных товаров – субститутов; Возможность вхождения в 
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отрасль новых конкурентов; Способность поставщиков диктовать свои 

условия; Способность потребителей диктовать свои условия. Подходы и 

методы оценки конкурентных преимуществ малого предприятия 

Исследование существующих подходов к оценке конкурентных преимуществ 

малого предприятия целесообразно осуществлять в три этапа: Первым 

этапом является анализ категории конкуренции и изучение теории 

конкуренции. Как основы разработки системы обеспечения 

конкурентоспособности. Уровень теоретического осмысления. Второй этап – 

анализ категории конкурентных преимуществ, конкурентоспособности и 

исследование методов разработки эффективных конкурентных стратегий. 

Уровень стратегического управления предприятием и принятия 

долгосрочных решений. Третий этап – анализ методов оценки конкурентных 

преимуществ, конкурентоспособности различных объектов (уровень 

текущего или оперативного управления и принятия краткосрочных 

решений). Конкурентоспособность предприятия является общей мерой 

интереса и доверия к услугам предприятия на фондовом, финансовом и 

трудовом рынках. В числе главных определяющих факторов этой меры 

выступают стоимость предприятия, техническая оснащенность рабочих мест, 

реализуемая концепция управления, управленческие технологии, 

организационная система, человеческий капитал, стратегический маркетинг, 

техническая, инвестиционная и инновационная политики. В то время, как 

некоторые методы оценки эффективности деятельности организаций 

появляются и исчезают, структура 7С продолжает стабильно существовать. 

Эта структура появилась в начале 80-х годов, еѐ разработчиками были Том 

Питерс и Роберт Уотерман, они работали консультантами в консалтинговой 

фирме «McKinsey&Co». Исходным условием данной модели было то, что в 

любой организации существует 7 внутренних аспектов, которые должны 

быть четко синхронизированы для успешной деятельности предприятия. 

Модель Маккинси может быть использована, как для отдельного 

подразделения, так для проекта в целом. Применять данную модель можно в 
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независимости от рамок изучаемых аспектов. Методика Маккинси 7С 

включает в себя семь независимых факторов, которые классифицируются как 

«жесткие» или «мягкие». Классификация факторов по модели Маккинси 

Жесткие факторы Мягкие факторы Стратегия Совместные ценности 

Структура Способности Система Стиль Сотрудники «Жесткие» факторы 

легко определить или распознать, а руководство может непосредственно 

воздействовать на них. К ним относятся – утверждение стратегии, 

организационные схемы и отчетные данные, а также официальные процессы 

и системы информационных технологий. «Мягкие» факторы, с одной 

стороны, сложно охарактеризовать, они менее очевидны и более подвержены 

влиянию культурных ценностей. Однако, эти факторы так же важны, как и 

«жесткие» для организации, которая нацелена на успешное развитие. Также 

при анализе конкурентоспособности предприятия часто используют модель 

КФУ (ключевых факторов успеха). Ключевые факторы успеха. 

Все эти факторы позволяют сделать вывод о том, что на данный момент 

магазин «Дикси» находится на стадии зрелости. 

В этих условия основными задачами, стоящими перед организацией, 

являются: 

 обеспечение стратегической дееспособности; 

 усиление положения на рынке. 

В задачи руководства холдинга входит: 

 своевременно начать работу по обеспечению поставок новой 

продукции и оказания новых услуг; 

 периодически корректировать структуру управления предприятием; 

 в первоочередном порядке следить за конкурентами; 

 поддерживать и укреплять интеллектуальный потенциал компании 
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3.6 Разработка комплекса маркетинга 

 

Стратегии семи основных элементов комплекса маркетинга 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7  - Маркетинговые стратегии для информационных услуг 

Цель: Увеличение объѐма продаж на 15 % 

Комплекс  

маркетинга 

Стратегии 

Услуги 

(product) 

Услуги должны быть комплексными  

Ценообразование 

(price)  

Использовать политику проникновения на рынок.  

Сбыт  

(place) 

Использовать стратегию широкого охвата рынка. 

Магазины должны быть в каждом микрорайоне. Имеет 

значение и престижность выбранного района. 

Продвижение  

(promotion) 

Раздача информационных буклетов с текущими и 

предстоящими акциями. Осуществить рекламную 

кампанию, мероприятия по PR. Использование direct-mail 

целевым аудиториям (прямой маркетинг).  

Участники 

(participants) 

Все сотрудники магазина. 

Физические 

атрибуты (physical 

evidence) 

Должно быть продуманное расположение магазинов.  

Процесс (process) Регламентированные технологии учета должны строго 

выполняться каждым сотрудником. 
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Таблица 9 -План маркетинговых мероприятий на период с 01.06.15 по 

01.06.16. 

Мероприятие Срок 

Критерии оценки 

степени достижения 

поставленных целей 

Ответственный исполнитель 

Меры по активизации продаж 

продукции 

 Увеличение объема 

продаж на  15 % 
 

Организация службы 

маркетинга и развития 
01.09.15 

 
Генеральный директор 

Организация системы оплаты 

труда сотрудников отдела 

маркетинга в зависимости от 

результатов 

01.09.15 

  

Генеральный директор. 

Директор по персоналу 

Распределение функций 

между структурными 

подразделениями 

01.10.15 

 

Генеральный директор 

Меры по ориентации 

предприятия на потребителя 
 Число чеков по дням  

Выявление 

неудовлетворенного спроса на 

продукцию 

01.11.15 

 
Директор по маркетингу и 

развитию 

Подбор персонала в отдел 

маркетинга на конкурсной 

основе 

01.09.15 

 

Директор по персоналу 

Создание эффективной 

технологии обслуживания 

потребителей 

01.09.15 

 

Коммерческий директор 

Мероприятия по сбору 

коммерческой информации 
 

Проведение анализа 

емкости рынка, 

потребителей, 

поставщиков и 

конкурентов 

 

Осуществление оценки 

потенциальной емкости рынка 
01.10.15 

 Директор по маркетингу и 

развитию 

Сегментирование рынка по 

территориальному признаку, 

потребительскому и 

платежеспособному уровням 

01.10.15 

 

Директор по маркетингу и 

развитию 

Сбор информации по 

потребителям продукции 

Раз в  

квартал 

 Директор по маркетингу и 

развитию 

Сбор информации по 

конкурентам 

Раз в  

квартал 

 Директор по маркетингу и 

развитию 

Организация обмена 

маркетинговой информацией 

внутри предприятия 

01.08.15 

 Генеральный директор 

Директор по маркетингу и 

развитию 

Создание и оперативное 

ведение компьютерной базы 

данных: «Конкуренты» 

Раз в  

квартал 

 
Директор по маркетингу и 

развитию 

Предложения по 

ценообразованию 
 

Разработка ценовой 

политики 
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Приведение цен предприятия в 

соответствие с требованием 

рынка 01.08.15 

 

Коммерческий директор. 

Начальник отдела 

маркетинга. 

Начальник планово-

экономического отдела 

Разработка системы 

различных условий работы с 

клиентом, форм оплаты 

01.08.15 

 
Финансовый директор, 

коммерческий директор 

Проведение комплекса 

мероприятий по установлению 

единой ценовой политики на 

рынке 

Раз в  

квартал 

 
Финансовый директор, 

коммерческий 

директор 

Предложения по ассортименту 

продаваемых товаров 
 

Разработка 

ассортиментной 

политики 

 

Определение доходности  01.08.15  Финансовый директор 

Разработка системы 

управленческого учета, 

позволяющей принимать 

решения по выбору 

ассортимента 

01.09.15 

 

Финансовый директор 

Предложения по рекламе и 

отношениям с 

общественностью 

 

Разработка 

рекламной стратегии 

предприятия 

 

Разработка концепции 

фирменного стиля 
01.09.15 

 Директор по маркетингу и 

развитию 

Разра6отка рекламных текстов 

для печатной продукции, 

публикаций в СМИ, PR, а 

также директ-маркетинг акций 

и мероприятий 

01.10.15 

 

Директор по маркетингу и 

развитию 

Выявление наиболее 

эффективных средств рекламы 

и составление медиаплана 

01.08.15 

 
Директор по маркетингу и 

развитию 

Составление тематико-

финансового плана рекламных 

мероприятий на год  

01.09.15 

 
Директор по маркетингу и 

развитию 

Мониторинг рекламы 

основных конкурентов, 

выявление ее сильных и 

слабых сторон 

Раз в 

квартал 

 

Директор по маркетингу и 

развитию 

Оценка эффективности 

использования рекламных 

средств и оперативная 

корректировка медиаплана 

Раз в 

квартал 

 

Директор по маркетингу и 

развитию 

Разработка плана мероприятий 

по формированию 

положительного имиджа  

Раз в 

квартал 

 
Директор по маркетингу и 

развитию 

 

План маркетинговых мероприятий на год представлен в таблице 9. 

Продолжение таблицы 9 
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3.7 Определение бюджета и затрат на маркетинг 

 

Для определения общей величины затрат на осуществление 

маркетинговых мероприятий используем  способ «снизу - вверх». Рассчитаем  

затраты на отдельные маркетинговые мероприятия, а затем суммируем все 

затраты для определения общей их величины. 

Сумма средств на маркетинговые коммуникации должна на 

планируемый период определяться «исходя из целей и задач». Приоритетная 

цель для фирмы – приобретение новых клиентов [15]. 

Затраты на осуществление отдельных элементов маркетинга, 

представленных в бюджете, выводятся из детального маркетингового плана 

(таблица 10). 

Таблица 10– Бюджет маркетинга ОАО «Дикси» с 01.06.15 по 01.06.16 

Статьи бюджета маркетинга  Тыс.руб. Проценты 

1. Суммарный прогнозный объем продаж 

 

82800 

 

100 

2. Наиболее вероятные производственные издержки 59703 70 

3. Промежуточная прибыль 23200 30 

4. Затраты на маркетинг 603 2,36 

 4.1. Реклама,PR, выставка, директ-мейл 543 2,12 

 4.2.Стимулирование продаж 60 0,23 

5. Оплата труда менеджеров и сотрудников маркетинговых 

служб 
600 2,34 

6. Суммарные маркетинговые затраты 1203 4,7 

7. Чистый доход 24384 95,3 

 

Распределим бюджет продвижения по его составляющим (таблица 11). 

Таблица  11 - Расходы на продвижение услуг на период 01.03.15 по 01.03.16 

Мероприятия 

Год 
Стоим

ость, 

тыс. 

руб. 

2015 2016 

Месяц 

3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 

Подготовительные рекламные работы  
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Разработка концепции 

рекламной кампании 
  Х  

 
       15 

Проведение этапа изучения 

рынка 
 Х Х          45 

Разработка творческой 

концепции рекламной 

кампании 

  Х          15 

Разработка медиа-стратегии 

(подбор рекламоносителей, 

распределение бюджета по 

средствам рекламы) 

  Х          8 

Разработка имиджа, 

рекламных идей 
  Х          15 

Разработка оригинал-макетов 

для прессы, наружной 

рекламы, полиграфической 

продукции 

  Х          50 

Реклама   

Реклама в телефонных бизнес-

каталогах 

   X X X X X X X X X 
20 

Реклама в региональной 

прессе 

       X X  X X 
25 

Реклама на собственном 

транспорте 

   
X 

        
50 

Интернет-реклама     X X X X X X X X X 35 

Полиграфическая продукция 

(печатная деловая 

документация, календари) 

   X X X    Х   65 

Рекламные сувениры (VIP-

ручки, ежедневники) 

 
        X   30 

Прямой маркетинг 

Директ-мейл    X X X X X X X X X 15 

Стимулирование продаж 

Премии лучшим работникам      Х      Х 20 

Праздники, прием для 

работников 

 
       Х   Х 40 

Итого  603 

Суммарные маркетинговые 

затраты 
 1203 

 

 

 

 

Продолжение Таблицы 11 
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Таблица 12 – Контроль маркетинга на период 01.06.15 по 01.06.16 

Контролируемые показатели Сроки Ответственный 

Объем оказанных услуг  

 

Ежемесячно Директор по маркетингу и 

развитию, коммерческий 

директор 

Число заключенных договоров 

относительно проведенных 

переговоров  

 

Раз в 

квартал 

Директор по маркетингу и 

развитию 

Рентабельность фирмы в целом Ежемесячно Финансовый директор 

Анализ маркетинговых затрат  

 

Ежемесячно Директор по маркетингу и 

развитию Финансовый 

директор 

 

Чтобы выяснить соответствия исходных стратегических установок 

фирмы имеющимся рыночным возможностям, необходимо высшему 

руководству также проводить стратегический контроль за маркетинговыми 

решениями. 

 

Выводы по разделу три. 

  

Успешность достижения всех обозначенных целей маркетингового плана во 

многом зависит от  оперативности контроля над маркетинговой 

деятельностью. Огромная ответственность при этом лежит на среднем и 

высшем  звене управления, поэтому составлен план контроля над 

маркетинговыми и финансовыми показателями деятельности фирмы с 

указанием периодичности и ответственных лиц за контроль.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

План маркетинга составлен для предприятия ОАО «Дикси» на срок с 

июня 2015 г. по июнь  2016 г.  

Общая цель дипломной работы  - разработка годового плана маркетинга 

на основе текущего положения, внутренней и внешней маркетинговой среды  

- достигнута. Для достижения поставленной цели последовательно 

рассмотрены все этапы процесса планирования. 

 Анализ маркетинговых возможностей проводился с помощью STEEP, 

SWOT анализов.  

 Доля рынка ООО «» для информационных услуг в области учета 

определена относительно ближайших конкурентов  - служб балансов и 

потерь других РСК – и составляет 80%. 

Доля рынка ООО «» для услуг по обслуживанию приборов учета оии и 

измерительных комплексов также определена относительно ближайшего 

конкурента  - ОКУ «оучет»-  и составляет 10 %.  

На основе анализа маркетинговых возможностей и определенных долей 

рынка определены следующие цели на период с 01.06.15 по 01.06.16: 

 экономическая цель представленного маркетингового плана ОАО 

«Дикси» - увеличение объѐма продаж  на 15%;  

ОАО «Дикси» может получить выгоды от использования 

недифференцированного маркетинга при оказании информационных услуг.  

Позиционирование информационных услуг можно провести, 

основываясь на решении проблемы сверхнормативных потерь, т.е. на 

выгодах, которые получат потребители от снижения потерь.  

Маркетинговые стратегии для услуг, которые предлагает ОАО «Дикси» 

по отдельным элементам формируемого комплекса маркетинга, сводятся к 

следующим: 

а) по продукту (product)- услуги должны быть комплексными; 

б) по цене (price) - проводить политику прочного проникновения на рынок; 
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в) по распределению (place)- использовать стратегию широкого охвата 

рынка; 

г) по продвижению (promotion)- осуществить рекламную кампанию, 

мероприятия по PR, использовать прямой маркетинг, стимулирование 

продаж; 

д) по участникам (participants) - разработать систему мотивации контактного 

персонала, соблюдать соответствующий стиль одежды в рабочее время; 

е) по физическим атрибутам (physical evidence) – в материальной среде 

должен присутствовать единый фирменный стиль (Corporate Identity); 

После определения маркетинговых стратегий разработан план 

маркетинговых мероприятий с указанием ответственных за исполнение и 

сроков. Программа маркетинга для ОАО «Дикси» включает: 

 меры по активизации продаж; 

 меры по ориентации предприятия на потребителя; 

 мероприятия по сбору коммерческой информации; 

 мероприятия по подготовке аналитических материалов по анализу 

наиболее перспективных сегментов рынка; 

 предложения по ценообразованию; 

 предложения по ассортименту товара; 

 предложения по рекламе и отношениям с общественностью. 

Для определения общей величины затрат на осуществление 

маркетинговых мероприятий используется  способ «снизу - вверх». Бюджет и 

затраты на маркетинг определены по методу  «исходя из целей и задач». 

Бюджет на продвижение услуг на рынок в денежном выражении составит 603 

тысячи рублей, в процентном отношении от объема продаж  - 0,71 %, от 

объема промежуточной прибыли суммарные маркетинговые затраты 

составят 4,7 %.  

Для удобства контроля за маркетинговыми затратами расходы на 

продвижение услуг с указанием сроков и стоимости распределены по 

составляющим на: 
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 подготовительные рекламные работы; 

 рекламу; 

 синтетические средства маркетинговых коммуникаций; 

 прямой маркетинг; 

 стимулирование продаж. 

Успешность достижения всех обозначенных целей маркетингового 

плана во многом зависит от  оперативности контроля над маркетинговой 

деятельностью. Огромная ответственность при этом лежит на среднем и 

высшем  звене управления, поэтому составлен план контроля над 

маркетинговыми и финансовыми показателями деятельности фирмы с 

указанием периодичности и ответственных лиц за контроль. К 

контролируемым показателям относятся: 

а) объем оказанных услуг;  

б) число заключенных договоров относительно проведенных переговоров; 

в) рентабельность фирмы в целом; 

г) анализ маркетинговых затрат. 

Разработанный план маркетинга представлен руководству с апреля 2015 

года. Разработанный годовой маркетинговый план может служить основным 

рабочим планом для руководства, который позволит скоординировать работу 

остальных функциональных подразделений предприятия.  
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Приложение А 

Структура организации компании «Дикси» 

 

 

 

Генеральный директор

 

Директор по 

продажам

 

Директор отдела 

маркетинга и 

закупок

 

Руководитель 

юридического 

отдела

 

Финансовый 

директор

 

Управляющий 

отдела развития

 

Управляющий 

службы 

безопасности

 

Управляющий 

отдела 

информационных 

технологий

 

Управляющий 

отдела 

внутренней 

логистики

 

Руководитель 

отдела персонал

 

Главный 

бухгалтер

 

Руководитель 

документооборота

 

Руководитель 

отдела рекламы

 

Руководитель 

группы 

формирования 

ассортимента и 

ценообразования

 

Руководитель 

товарного 

направления

 

Руководитель 

отдела 

товародвижения

 

Руководитель 

отдела  

эксплуатации
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Приложение Б 

Отчет о доходах «Дикси» 

 

 
2016 

31/03 
2015 

31/12 
2015 

30/09 
2015 

30/06 

Общий доход 74120.18 140725.95 65799.42 131618.99 

Выручка 74120.18 140725.95 65799.42 131618.99 

Прочие доходы - - - - 
 

Стоимость доходов 54394.63 99328.58 46945.72 93307.76 

Валовая прибыль 19725.55 41397.38 18853.69 38311.24 

Итого Операционные расходы 74699.29 137983.06 65146.78 128399.52 

Продажа/общие/административные 
Расходы, всего 

20302.56 38807.75 18201.06 35091.76 

Исследования и разработки - - - - 

Амортизация 2.1 - - - 

Процентные расходы (доходы) - - - - 

Необычные расходы (доходы) - -153.26 - - 

Прочие операционные расходы, всего - - - - 
 

Операционные доходы -579.11 2742.89 652.64 3219.47 

Процентные доходы (расходы), не-
операционные, нетто 

-1117.4 -2842.03 -1570.18 -2377.45 

Прибыль (убыток) от продажи активов - - - - 

Прочие доходы, нетто - - - - 

Чистая прибыль до налогов -1696.52 -99.14 -917.54 842.03 

Отчисления на уплату налогов -184.81 119.44 -74.8 34.87 

Чистый доход после уплаты налогов -1511.7 -218.58 -842.74 807.16 

Доля меньшинства - - -0 0.26 

Акции в филиалах - - - - 

Перерасчет согласно общепринятым принципам 
бухгалтерского учёта США 

- - - - 

Чистая прибыль до вычета чрезвычайных 
статей 

-1511.7 -218.58 -842.74 807.42 

Чрезвычайные статьи - - - - 

Чистая прибыль -1511.7 -218.58 -842.74 807.42 

Корректировка чистой прибыли - - - - 

Прибыль по обыкновенным акциям, за 
исключением чрезвычайных статей 

-1511.7 -218.58 -842.74 807.42 

Корректировка на размывание акционерного 
капитала 

- - - - 

Разводненная прибыль -1511.7 -218.58 -842.74 807.42 

Разводненное средневзвешенное количество 
акций в обращении 

124.75 124.76 124.76 124.74 

Прибыль на акцию после доп.эмиссии за 
исключением чрезвычайных статей 

-12.12 -1.75 -6.75 6.47 
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Приложение В  

          Маркетинговые стратегии для услуг по организации учета 

 

 

Цель: выведение услуг на рынок 

Комплекс  

маркетинга 
Стратегии 

Услуги 

(product) 
Услуги должны быть комплексными 

Ценообразование 

(price)  

 Использовать метод ценообразования: на уровне текущих 

цен. Проводить политику прочного проникновения на 

рынок. 

Сбыт  

(place) 

Магазины «Дикси» должны быть в каждом крупном городе 

и районном центре области.  

Продвижение  

(promotion) 

Осуществить рекламную компанию. Основная цель 

рекламной программы: увещевательная (формирование 

предпочтения к предприятию). 

Участники 

(participants) 

Для технического и линейного персонала должна быть 

спецодежда установленного образца. Весь персонал 

обеспечивается спецодеждой за счет компании. 

Физические 

атрибуты (physical 

evidence) 

В материальной среде обслуживания должен 

присутствовать единый фирменный стиль (Corporate 

Identity).  

Процесс (process) Необходимо разработать фирменный процесс обслуживания 

клиентов. 

 


