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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время предприятия, как показывает опыт многих стран, не 

могут функционировать без  эффективного маркетинга, поэтому проблема 

проведения основных маркетинговых исследований в современных условиях 

экономического развития приобретает все большую значимость. Профессио-

нальный подход к организации маркетинговой деятельности способствует 

повышению эффективности производства, росту продаж товаров, расшире-

нию рынков сбыта и повышению конкурентоспособности организации. 

Развитие маркетинговой деятельности крупными компаниями позволя-

ет создавать более устойчивые конкурентные преимущества на рынках по-

требительских товаров, особенно при выходе на новые рынки сбыта. Вопро-

сы организации и совершенствование маркетинговой деятельности на пред-

приятии являются в настоящее время приоритетными для предприятий-

производителей не только при разработке сбытовой политики, но и при фор-

мировании общей долгосрочной стратегии и тактики рыночных действий, 

направленных на максимально возможное повышение конкурентоспособно-

сти реализуемой продукции.  

Таким образом, актуальность выбранной темы выпускной квалифика-

ционной работы объясняется тем, что высокий уровень конкуренции приво-

дит к тому, что предприятия должны постоянно работать над совершенство-

ванием торгово-технологического процесса и развития различных видов сбы-

та на своем предприятии, анализу поставщиков и потребителей. Организация 

эффективной маркетинговой деятельности одна из важнейших факторов, 

обеспечивающих конкурентоспособность предприятия и увеличения его до-

хода.  

Объект исследования -  маркетинговая деятельность ООО «БиГ». 

Предметом исследования является организация и совершенствование 

маркетинговой деятельности компании ООО «БиГ». 
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Целью написания выпускной квалификационной работы является 

оценка организации маркетинговой деятельности и  разработка комплекса 

мероприятий по совершенствованию маркетинга в ООО «БиГ». 

В соответствии с целью исследования в работе сформулированы сле-

дующие задачи:  

 рассмотреть теоретические основы маркетинговой деятельности 

организации; 

 провести оценку потребительского рынка города Барнаула; 

 провести анализ маркетинговой деятельности ООО «БиГ»; 

 разработать комплекс мероприятий по организации маркетинго-

вой деятельности ООО «БиГ» и оценить ее эффективность. 

Теоретической и методологической основой работы послужили резуль-

таты научных исследований отечественных и зарубежных экономистов, мар-

кетологов и менеджеров. Среди них: Ф. Котлер, М. Портер, Г.Форд,  Е.П. Го-

лубков, К. Маккормик, Б.А. Соловьев, П. Друкер, Д. Траут, Д. Маккарти, 

М.Т. Коупленд, Н.Д. Кондратьев, Д. Макгрегор и другие. 

Структуру выпускной квалификационной работы составляют введение, 

три главы, заключение, список использованных источников и приложения. 

В первой главе представлено определение маркетинговой деятельно-

сти, еѐ этапы, виды и методы разработки в организации. Во второй – прово-

дится оценка потребительского рынка и анализ маркетинговой деятельности 

ООО «БиГ». В третьей главе разработаны мероприятия по совершенствова-

нию маркетинговой деятельности и проводится оценка эффективности мар-

кетинговой деятельности ООО «БиГ». 

Практической значимостью выпускной квалификационной работы яв-

ляется оценка организации маркетинговой деятельности в ООО «БиГ». Кро-

ме того, разработаны основные мероприятия по совершенствованию марке-

тинговой деятельности в ООО «БиГ». Информационной базой исследования 

являются материалы специализированных периодических изданий, учебных 

пособий и электронной сети «Интернет». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Основы и содержание маркетинговой деятельности предприятия 

 

Успех деятельности предприятий на рынке товаров и услуг зависит от 

познания ключевых проблем развития рынка, анализе его структуры и про-

цесса организации. 

В условиях полной самостоятельности предприятий знание конъюнк-

туры рынка позволяет правильно оценить производственные возможности 

коллектива, уменьшить степень коммерческого риска, связанного с выходом 

нового товара на рынок, предпринять необходимые меры для расширения 

производства или создать новый товар, пользующийся спросом у потребите-

лей. Изучение спроса на продукцию и оперативное получение информации о 

нем.  

Маркетинговая деятельность имеет большое значение для организаций. 

Имея непосредственный контакт с различным контингентом покупателей и 

прямые связи с промышленными предприятиями, компании могут оператив-

но реагировать на происходящие изменения конъюнктуры рынка и своевре-

менно ставить в известность об этом производителей товаров [9]. 

Маркетинг (от англ. Marketing – продажа, торговля на рынке) - органи-

зация создания товаров и услуг и управление механизмами их реализации, 

как единим процессом. Маркетинговая деятельность включает в себя: про-

гнозирование и изучение спроса, товарную политику, ценообразование, ана-

лиз конкуренции, разработку и реализацию рекламной деятельности, связи с 

общественностью, организацию внутрифирменной культуры, поиск и анализ 

поставщиков, создание товаров и их совершенствование, и многое другое. 

Выделяют три основных аспекта в рассмотрении маркетинговой дея-

тельности: 
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- как социальный процесс, направленный на удовлетворение потребно-

стей и нужд человека и группы людей посредством предоставления товаров и 

услуг, пользующихся спросом на рынке и возможностью обмена ими; 

- как искусство и наука, грамотно оценивать потребительский рынок и 

расширять ассортимент продукции, сохранять и увеличивать конкурентные 

характеристики организации.  

- как система планирования, организации ценообразования, продвиже-

ния, распространения и контроля товаров и услуг для удовлетворения нужд, 

потребностей покупателей [18]. 

В широком смысле задачи маркетинговой деятельности состоят в опре-

делении и удовлетворении человеческих и общественных потребностей по-

средством обмена товаров и услуг. Определений маркетинга существует 

много, рассмотрим основные, которые существуют в  американской и рос-

сийской научной литературе в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Основные определения маркетинга 

Филип Котлер Маркетинг – вид человеческой деятельности, направлен-

ной на удовлетворение нужд и потребностей посредством 

обмена. 

Е.П. Голубков Маркетинг согласно его широкому пониманию – это со-

циально-управленческий процесс, посредством которого 

индивидуумы и группы людей путем создания продуктов 

и их обмена получают то, в чем они нуждаются. 

О.Н. Дмитриев Маркетинг – это управление со стороны поставщиков и 

заказчиков товарной продукции (в том числе потенци-

альных поставщиков и заказчиков) в части возмездных 

переуступок прав собственности на нее. 
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Продолжение таблицы 1.1 – Основные определения маркетинга 

А. П. Панкрухин Маркетинг – это рыночная философия, стратегия и так-

тика мышления и действия субъектов рыночных отноше-

ний: не только производителей и посредников в коммер-

ческой деятельности, но и потребителей, а также постав-

щиков, практических экономистов, ученых, вплоть до 

правительства. 

Джек Траут Маркетинг - рыночная концепция управления производ-

ственно-сбытовой деятельностью предприятия, направ-

ленная на изучение рынка и конкретных запросов потре-

бителей. 

Основные различия в подходах определения маркетинга можно сгруп-

пировать по трем факторам: изучение взаимодействия поставщика и потре-

бителя, структура потребительской ценности продукта и возможность его 

обмена, анализ рынков сбыта и потребителей [7]. 

Функции маркетинговой деятельности, с точки зрения А. Алпатова, за-

ключаются в реализации потребительской стоимости товаров путем  доведе-

ния их от производителя до потребителя и реализации денежной стоимости 

товаров (смена товарной формы стоимости на денежную). Однако главной 

целью маркетинговой деятельностью является  расширение рынка сбыта и 

увеличение объема продаж товаров, производимых организацией. Достиже-

ние этой цели будет способствовать достижению целей самой организации, 

направленных на увеличение производства и усиление конкурентных пози-

ций компании на потребительском рынке. 

Компаниям необходимо эффективно использовать маркетинговую дея-

тельность, чтобы быть успешными на рынке и являться конкурентоспособ-

ными. В процессе развития производственных и социальных отношений еще 

в древних цивилизациях люди стремились к способности передавать инфор-

мацию друг другу, которая бы имела значение для группы лиц. Основная ин-

формация из сообщения предназначалась для побуждения к действию, а так-
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же убеждению в том, что данное действие является целесообразным. Вер-

бальное общение всегда было главным средством для налаживания связей 

древних торговцев с покупателем [13]. 

Задачи маркетинговой деятельности обусловлены ее целями и включа-

ют в себя: 

1 анализ конъюнктуры рынка; 

2 оценка и выбор поставщиков; 

3 изучение и формирование спроса на товары; 

4 эффективное воздействие на проводимую работу по обновлению, 

улучшению ассортимента и повышению качества товаров; 

5 анализ товаров-конкурентов; 

6 обеспечение высокой культуры обслуживания, предпродажной под-

готовки товаров, доставки их покупателям, сборки и установки изделий в 

случаях, предусмотренных нормативными актами, проведение консультаций 

и оказание других услуг; 

7 разработка рекламы товаров. 

Основной аудиторией маркетинговой деятельности является совокуп-

ность индивидуальных потребителей, покупающих товар для собственных 

нужд, соответственно, главной целью является определение наиболее значи-

мых для потребителей свойств товаров. Если процесс организации производ-

ства товаров и услуг построен на основе маркетинга (учет предпочтений по-

требителей, четкая система товародвижения, обеспечивающая наличие това-

ров в продаже, создание высокой ценности бренда и приемлемая цена), то 

конечным результатом становится устойчивый и долгосрочный спрос [28]. 

В современных условиях необходимость изучения маркетинговой дея-

тельности возрастает. Например, стремление производителей товаров создать 

собственные каналы сбыта продукции для получения актуальной информа-

ции о конъюнктуре рынка, для ускорения товарооборота, а также для увели-

чения конкурентоспособности организации. Переход к рыночной экономике 

требует глубокого изучения и учета всех звеньев цепи продвижения товаров 



10 
 

к потребителю, начиная от создания идеи, производства товара и заканчивая 

его продажей [10]. 

Социальная эффективность маркетинговой деятельности характеризу-

ется высокой степенью решения задач по организации потребления товаров, 

снижению основных затрат на потребление за счет анализа конъюнктуры 

рынка, еѐ способности оказывать влияние на товарное предложение через 

свои хозяйственные каналы с производителями потребительских товаров, еѐ 

влияния на формирование спроса потребителей. 

Возникновению и распространению форм и методов маркетинговой де-

ятельности способствовали три основных условия: 

Это, во-первых, формирование класса мастеров (ремесленники, ювели-

ры, оружейники), имеющих возможность обменять излишки своего труда на 

другие товары.  

Во-вторых, образование отдельных и безопасных мест торговли (базар, 

рынок, отдельное помещение вдоль городской улицы или в мастерской).  

В-третьих, изобретение индивидуальных инструментов и технологий 

(секретов) создания изделий, выделяющих товары и услуги из числа анало-

гов.  

Маркетинговая деятельность оказывает важное влияние на товарное 

производство (обеспечение сбыта), сферу торговли (выполнение торгово-

розничных функций) и потребителей, которые получают возможность более 

тесного взаимодействия с производителями товаров и услуг. Создание эф-

фективной прямой и обратной связи, важно также во взаимодействии това-

ропроизводителей с торговыми предприятиями, а выполняемые организаци-

ей функции (сбыт, розничная торговля и взаимодействие). 

Например, предприниматель организовал производство нового специ-

фического товара, для реализации которого на рынке создается объект роз-

ничной торговли (как правило, небольшой павильон либо место на рынке), 

основная цель существования которого – сбыт нового товара. Увеличение 

производства предполагает расширение торговли и совершенствование ее 
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методов. При росте объемов розничной торговли возрастают затраты, что 

предполагает выработку определенных критериев взаимодействия произво-

дитель – магазин, так как целью торговли становится уже не столько прода-

жи, сколько получение торговой прибыли. Изучение целей маркетинговой 

деятельности помогает повысить эффективность деятельности предприятия в 

целом [37]. 

Часто считают, что маркетинговой деятельностью занимаются только 

продавцы, производители товаров, хотя маркетинг касается и покупателей. 

При поиске нужного товара по подходящей цене, домохозяйки осуществляют 

маркетинговую деятельность. В поиске дефицитного товара директору орга-

низации приходится анализировать продавцов и предлагать им оптимальные 

условия продажи.  

Для достижения определенных задач предприятия, таких, как получе-

ние прибыли, рост объема сбыта и увеличение доли рынка, им приходится 

управлять маркетинговой деятельностью, а именно: анализ, планирование, 

организация и контроль проведения мероприятий, рассчитанных на установ-

ление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми покупате-

лями. 

Рассмотрим пять основных подходов, на основе которых предприятия 

ведут свою маркетинговую деятельность:  

- концепция совершенствования производства; 

- концепция совершенствования товара; 

- концепция маркетинга;  

- концепция усиления коммерческих действий; 

- концепция социально-этичного маркетинга.  

Данные концепции представляют различные периоды времени в исто-

рии американской экономики и основные социальные, экономические и по-

литические перемены за последние 50 лет. Главное изменение произошло в 

изменение анализа потребителя, и все большее внимание уделяется пробле-
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мам потребителя и социальным ценностям, а не увеличению объемов, произ-

водимого товара [23]. 

Каждая компания заинтересована в эффективном управлении своей 

маркетинговой деятельностью. В первую очередь, организация должна ана-

лизировать рыночные возможности, конкурентов, поставщиков и отбирать 

подходящие целевые рынки, разрабатывать эффективный комплекс действий 

организации и успешно управлять организацией. Все это и составляет про-

цесс управления маркетинговой деятельностью.  

Основой маркетинговой деятельности является анализ рыночных воз-

можностей. Руководителю организации необходимо знать, как следует выяв-

лять и оценивать эти возможности. Работая с процессом развития товара и 

рынка и обращая внимание на новые развивающиеся сферы деятельности, 

руководитель может выявить возможности развития организации. Каждую 

возможность необходимо оценить с точки зрения ее соответствия целям и 

имеющимся возможностям предприятия. 

 Анализ маркетинговой деятельности показывает ряд эффективных ры-

ночных возможностей. Каждая новая идея и разработка потребует более глу-

бокого изучения, прежде чем выйдет на новые рынки. Для оценки привлека-

тельности открывающейся возможности, предприятию необходимо провести 

более детальный анализ текущего и будущего спроса. На следующем этапе, 

производят сегментирование рынка для определения групп потребителей и 

нужд, которые организация планирует реализовать потенциальным продук-

том [31].  

Потребители, одинаково реагирующих на одни и те же действия орга-

низации, разрабатывающих маркетинговую программу, составляют сегмент 

рынка. Организация может занимать один или нескольких сегментов рынка. 

Применительно к каждому из выбранных сегментов рынка, компания должна 

определить, какую именно позицию она хочет в нем занять. Организации 

должна сделать анализ на целевом рынке товаров конкурентов, изучить из 
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свойства и возможности, определить наиболее привлекательные качества для 

покупателей.  

Маркетинг - это человеческая деятельность, относящаяся к рынку, это 

работа с рынком ради осуществления обменов товаров и услуг, целью кото-

рых является удовлетворение человеческих нужд и потребностей. Таким об-

разом, возвращаемся к нашему определению маркетинга, как вида человече-

ской деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей 

посредством обмена товаров и услуг[14]. 

 

1.2 Виды и методы разработки маркетинговой деятельности в органи-

зации 

 

Профессиональное управление организацией достигается за счет каче-

ственно проведенной маркетинговой деятельности, цель которой повысить 

эффективность деятельности организации и увеличить объемы продаж, по-

высить имидж компании.  

Главное правило маркетинговой деятельности: производить то, что 

пользуется спросом, а не пытаться продать то, что производится организаци-

ей. Производство товаров, пользующихся спросом, требует анализ потенци-

альных покупателей, по полученным данным маркетингового исследования 

доработать и усовершенствовать выпускаемую продукцию, изменить ассор-

тимент услуг и только потом начать продажу производимой продукции, а не 

наоборот: произвести товары, а потом пытаться организовать сбыт товаров 

потребителям. 

Маркетинговая деятельность выполняет ряд функций, рассмотрим их 

более подробно: 

- Аналитическая функция включает в себя анализ внутренней и внеш-

ней среды организации, анализ рынков сбыта, конкурентов, поставщиков; 

- Продуктово – производственная функция направлена на разработку 

новых товаров или услуг и создание процесса производства; 
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- Сбытовая функция состоит из разработки ассортимента товаров, ор-

ганизации ценовой политики, создании системы товародвижения, организа-

ция сервисного обслуживания;  

- Формирующая функция направлена на организацию и стимулирова-

ние сбыта товаров и услуг, производимых организацией; 

- Функция контроля представляет собой контроль всей маркетинговой 

деятельностью организации [8]. 

Целями маркетинговой деятельности являются основные цели органи-

зации в рыночных стратегиях. К основным направлениям маркетинга отно-

сят:  

- направленность на интересы покупателей; 

- совокупность; 

- гибкость и адаптивность; 

- сосредоточение усилий на наиболее важных вопросах, стоящих перед 

компанией; 

- направленность на результат; 

- следование интересам потребителей; 

-  профессионально - организованный подход [17]. 

Рассмотрев основные направления маркетинговой деятельности на 

предприятии, можно выделить следующую классификацию видов маркетин-

говой деятельности, представим данные в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Классификация видов маркетинга 

Классификация маркетинга Виды маркетинга 

По периоду действия Стратегический 

Тактический 

Операционный 
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Продолжение таблицы 1.2 – Классификация видов маркетинга 

По области действия Маркетинг идей общественного характера 

Маркетинг организации 

Международный маркетинг 

По сфере действия Потребительский 

Индустриальный 

Социальный 

По виду деятельности Финансовый 

Инновационный 

Промышленный 

Маркетинг в сфере услуг 

По степени развития рынка Пассивный 

Организационный 

Активный 

По степени охвата рынка Массовый 

Дифференцированный 

Концентрированный 

По степени развития маркетинга Распределительный 

Функциональный 

Управленческий 

По состоянию спроса на рынке Конверсионный 

Стимулирующий 

Развивающийся 

Ремаркетинг 

Демаркетинг 

Синхромаркетинг 

Поддерживающий 

Противодействующий 
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Различных классификаций видов маркетинговой деятельности суще-

ствует много, в таблице представлены основные, рассмотрим более подробно 

некоторые из них. Классификация по состоянию спроса на рынке на опреде-

ленную продукцию. 

 Конверсионный маркетинг используется при отсутствии спроса на то-

вар фирмы. Задачей маркетинговой деятельности является организация ново-

го плана мероприятий, которые будут способствовать увеличению спроса на 

определенный товар или услугу [26]. 

Стимулирующий маркетинг возникает в связи с отсутствием спроса на 

продукцию, из-за низкого интереса покупателей к определенному товару или 

услуге. Решением данного вопроса будет являться оценка рынка сбыта и 

устранение причин низкого спроса на данную продукцию. 

Развивающий маркетинг направлен на создание спроса на продукцию 

организации. Главной задачей маркетинговой деятельности будет анализ 

рынка сбыта, изучение конкурентной продукции и проведение рекламных 

кампаний. 

Ремаркетинг представляет собой процесс оживления спрос на товар 

или услугу в определенный период жизненного цикла продукции. 

Синхромаркетинг используют в условиях неустойчивого спроса на то-

вар или услугу. В эту группу товаров может относиться продукция, пользу-

ющаяся сезонным спросом. 

Демаркетинг направлен на снижение спроса на определенную продук-

цию в случае, когда спрос превышает предложение, и у компании нет воз-

можности увеличить объемы производства данного товара. Основная цель 

демаркетинга, в отличие от противодействующего маркетинга, сократить 

спрос на товары, а не прекращать спрос полностью. Получить такие резуль-

таты можно, например, увеличением цены на определенный товар, уменьше-

нием рекламной деятельности по этому товару или услуге. 
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Поддерживающий маркетинг представляет собой равенство уровня и 

структуры спроса и предложения по определенной группе товара на рынке 

сбыта. 

Противодействующий маркетинг направлен на сокращение спроса од-

ного товара или услуги, такой запрет может быть связан с запретом государ-

ства, здравоохранения или общества. Примером в данном случае будут: 

спиртные напитки, табачные изделия [26]. 

Так же рассмотрим классификацию маркетинговой деятельности, кото-

рая разделяется в зависимости от охвата рынка сбыта. 

Массовый маркетинг представляет массовое производство продукции, 

направленной на широкий круг потребителей. Основной задачей предприя-

тия является установление низкой, общедоступной цены, за счет снижения 

затрат на производство. 

Концентрированный или целевой маркетинг направлен на определен-

ный сегмент покупателей, целью которого является максимальное удовле-

творение спроса в данном товаре или услуге. Например, продукция узкой 

специализации – товары для молодоженов или ритуальные услуги. Плюсом 

данной маркетинговой деятельности является максимальное удовлетворение 

спроса небольшими. Минусом узкий сегмент распространения, и он может в 

любой момент уменьшится. 

Дифференцированный маркетинг направлен на расширение доли рынка 

путем предложения одного и тоже товара, но разных потребительских ка-

честв для удовлетворения покупательского спроса многих сегментов. 

Например, молочная продукция, товары разных видов, сырки, творожки, йо-

гурты. Плюс данного вида маркетинга в том, что продукция пользуется по-

вседневным спросом. Минус заключается в том. Что это продукция скоро-

портящаяся и сложности возникают при ее реализации [34]. 

Маркетинговая деятельность может отличаться по числу участников, 

проводящих исследования. В разработке и проведении маркетинговой дея-

тельности могут участвовать как целые подразделения, так и отдельные спе-
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циалисты, отвечающие за маркетинг, рекламу, финансы, производство и дру-

гие. 

Существует множество методов проведения маркетинговых исследова-

ний в организации, рассмотрим некоторые из них. Один из методов марке-

тинговой деятельности является комплексный анализ рынка. В целом про-

цесс организации комплексного анализа рынка можно распределить по сле-

дующим этапам: 

1 Определение задач и целей исследования: 

- определение потребности в проведении анализа рынка; 

- определение задач; 

- формулирование целей маркетинговой деятельности. 

2 Разработка плана исследований: 

- определение типа требуемой информации и источников еѐ получения; 

- определение методов сбора необходимых данных; 

- разработка форм для сбора данных; 

- разработка выборочного плана и определение объѐма выборки. 

3 Реализация плана исследований: 

- сбор данных; 

- анализ данных; 

- обработка полученных результатов и их доведение до руководства . 

Рассмотрим более подробно три основных этапа комплексного анализа 

рынка. 

На первом этапе анализируется маркетинговая обстановка. Описывает-

ся целевая аудитория, ее знания о товаре, рынок, конкуренты. Эта информа-

ция позволит принять решение о маркетинговой концепции и стратегии. На 

данном этапе проводят маркетинговые исследования, которые позволяют 

снизить уровень неопределенности и касаются всех элементов комплекса 

маркетинга. Исследования дают глубокие представления о потребителе, то-

варе и рынке. Анализ их результатов позволяет получить информацию о со-

стоянии, глубине, перспективах развития рынка. Исследования могут быть 
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пробными, первичными, вторичными, качественными и количественными, 

проводимыми различными методами (личное интервью, фокус-группа, анке-

тирование, панель и другое). Их результаты формулируются в виде отчета, 

который собственно и подлежит анализу. 

На втором этапе после проведения стратегического анализа реализуют 

стратегическое планирование действий. Необходимо определить методы 

маркетинговой деятельности, а также время, когда она будет проведена. 

Также нужно зафиксировать ее направленность – рациональную или эмоцио-

нальную. Разработать формы для проведения выборки исследования. 

На третьем этапе на основе стратегического планирования (после опре-

деления целей, времени, стратегии, приоритетов) происходит сбор и анализ 

данных. На этом этапе составляют отчѐт о проведенном маркетинговом ис-

следовании. Таким образом, на данном этапе проходит исследование рынков 

сбыта, партнеров, подрядчиков, конкурентов, ассортимент продукции, назна-

чают исполнителей и так далее. Оценивается общая эффективность, проверя-

ется, достигнуты ли поставленные цели, эффективность отдельных файлов 

кампании, либо эффективность на отдельных рынках. Для этого используют-

ся данные исследований и мониторинга [11]. 

 Необходимо соблюдать все этапы организации маркетингового иссле-

дования, для того чтобы достичь максимально эффективных результатов. Да-

лее будут рассмотрены методы сбора информации. Методы сбора информа-

ции при проведении маркетинговой деятельности можно разделить на две 

группы: количественные и качественные. 

Качественное исследование является не структурированным, поиско-

вым по своей природе, базируется на малых выборках и может использовать 

популярные качественные методы, такие как групповые интервью, словесные 

ассоциации (просьба респондентов указать свои первые впечатления, кото-

рые ассоциируются с изучаемым объектом) и углублѐнные интервью (интер-

вью один на один, которые изучают мысли респондентов).  
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Количественные исследования подразумевают проведение различных 

опросов, анкетирований основанных на использовании структурированных 

вопросов закрытого типа, на которые отвечает большое число респондентов. 

Главной задачей количественных исследований является получение числен-

ной оценки состояния рынка или реакции респондентов на некое событие 

[38].  

Технология также включает в себя процессы транспортировки, кон-

троля, обработки, которые включаются в общий процесс производства. Если 

применять определение «технология» к маркетингу, то ее можно квалифици-

ровать как организованный процесс, который состоит из нескольких этапов, 

методов и операций, с их помощью информация превращается в статистиче-

ские данные. При описании технологий и методов организации маркетинго-

вой деятельности целесообразно опираться на труды Д. Маккарти, А. В. Ка-

тернюка, Ф. Котлера, Ф. Г. Панкратова, А. М. Пономаревой.  

Большинство авторов представляют процесс разработки маркетинговой 

деятельности как совокупность упорядоченных этапов. Например, Ф. Котлер 

указывает, что при маркетинговом исследовании необходимо определить це-

левой рынок и мотивы покупателей.  

А. В. Катернюк упоминает такой момент, как «учет сезонных условий». 

Для проведения маркетинговой деятельности многих товаров данный аспект 

имеет весомое значение [33].  

Джерри Маккарти в 1960 году предложил проводит анализ маркетин-

говой деятельности по  методу 4Р (product, price, place, promotion), иногда в 

комплекс маркетинга включают и другие элементы, начинающиеся на букву 

Р. 

Продукт (product) — это все, что может удовлетворить какие-нибудь 

потребности (физические предметы, услуги, люди, предприятия, виды дея-

тельности, идеи). Как только за продукт назначена цена, и он поступил на 

рынок, он становится товаром. Поэтому термин «товар» используется, 

наравне с термином «продукт». 
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Цена (price) — под ценой понимается количество денег, запрашиваемое 

за продукцию или услугу, или сумма благ, ценностей, которыми готов по-

жертвовать потребитель в обмен на приобретение определенной продукции 

или услуги. 

Место (place) или методы распространения или доведение продукта до 

потребителя — главным содержанием элемента комплекса маркетинга «до-

ведение продукта до потребителя» является выбор оптимальной схемы до-

ставки продукта от производителя к потребителю, еѐ физическое воплощение 

(организация транспортировки, хранения, обработки груза), а также после-

продажное (сервисное) обслуживание потребителей. 

Продвижение продукта (promotion) — совокупность различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до потен-

циальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания его 

купить (реклама,  личные продажи, стимулирование сбыта). 

Для оценки маркетинговой деятельности так же существует анализ 

рынка. При проведении анализа рынка проводится оценка таких объектов, 

как макросреда, рынок, потребители, конкуренты и организация. Анализ 

макросреды включает в себя, анализ социальных, экономических и полити-

ческих факторов влияния на организацию в целом. При изучении рынка оце-

нивают динамику изменения рынка, увеличение или уменьшение спроса на 

продукцию фирмы и определяют рентабельность организации в целом. 

Оценка потребителей проводиться для определения количества покупателей, 

определение их потребности и отношение к тому или иному товару компа-

нии. Так же необходимо провести анализ конкурентов, оценить их преиму-

щества и недостатки, определить их позиции на рынке. И провести анализ 

эффективности работы всей организации [28].  

Анализ внешней и внутренней среды организации можно провести с 

помощью swot-анализа. Данный анализ позволяет определить сильные и сла-

бые стороны организации и выявить возможности и угрозы, влияющие на ор-

ганизацию. А так же позволяет определить, как использовать сильные сторо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B0
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ны организации для максимизации возможностей и как использовать силь-

ные стороны организации для минимизации потерь или угроз, влияющих на 

компанию из внешней среды организации. С помощью swot-анализа можно 

выявить, как минимизировать слабые стороны, используя возможности ком-

пании и как минимизировать слабости и избежать внешних угроз. 

Компании-конкуренты можно оценить с помощью анализа 5 сил кон-

куренции  (М. Портер). Данный анализ позволяет определить влияние и по-

зиции поставщиков и потребителей компании, и выявить угрозы появления 

продуктов-заменителей и угрозы появления новых компаний на рынке. М. 

Портер выделяет следующие конкурентные стратегии рынка: дифференциа-

ция, фокусированная дифференциация, лидерство по издержкам, фокусиро-

ванное лидерство по издержкам [17].  

Для определения позиций товара на рынке и определения, какой товар 

стоит развивать, а производство какого стоит прекратить, компании проводят 

анализ продукции и строят матрицу БКГ (Бостонской Консультационной 

группы). Данный анализ товаров проходит на основании жизненного цикла 

товаров и определения позиций компании на рынке в данном сегменте, и ка-

кую долю рынка он занимает и темпы роста данной продукции. И уже на ос-

новании данных показателей строиться матрица БКГ и товары делятся на че-

тыре разные группы, рисунок 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Матрица Бостонской Консультационной группы 
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К первой группе «трудные дети» или «проблемы» относиться товары, 

которые имеют высокие темпы роста спроса и занимают низкую долю рынка. 

Для развития данной продукции требуются инвестиции, разработка новых 

моделей и дизайна, распространения товара, повышение его известности. 

При правильном развитии данный товар может перейти в группу «звезды». 

К группе «собаки» относиться товар, который имеет малую долю на 

рынке и низкий темп спроса.  Организации стоит задуматься стоит ли произ-

водить данный товар или выгоднее его заменить другим. Так как доход он 

приносит небольшой, а на производство требуются затраты. 

Следующая группа товара «звезды» - это товары, которые имеют высо-

кие темпы спроса и занимают относительно высокую долю на рынке. Это ос-

новные лидеры производства, на данном этапе стоит развивать производство 

данной продукции, так как она пользуется спросом и имеет большую долю 

рынка, являются конкурентоспособным товаром.  

Четвертая группа товара «дойные коровы» к ним относятся товар, ко-

торый занимает относительно высокую долю рынка и низкий темп спроса. 

Товары приносят прибыль и пользуются спросом, данную прибыль можно 

потратить на развитие других групп товаров и на распространение товара, 

увеличение его спросы, рекламу.  

Предложенные методики разных авторов во многом повторяют и до-

полняют друг друга. Исходя из рассмотренных примеров, можно сказать, что 

процессы, составляющие маркетинговую деятельность, осуществляются в 

определенной последовательности с более или менее обязательным соблю-

дением определенных правил, совокупность которых можно назвать техно-

логией маркетинга, которая способна адаптироваться к постоянно меняю-

щимся экономическим реалиям. 

Таким образом, технология маркетинговой деятельности не только 

учитывает рациональный подход к последовательности выбора средств, ка-

налов проведения исследования, но и соотносится с оценкой эффективности 

маркетингового исследования организации на этапе ее планирования. Что 
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позволит вовремя внести изменения, дополнения в проводимый маркетинг и 

минимизировать финансовые затраты на разработку маркетинговых исследо-

ваний при максимизации полезного результата [14]. 

 

1.3 Рекламная деятельность организации, как важный элемент марке-

тинга 

 

В настоящее время маркетинговая активность усилилась на российском 

рынке, это связано с повышением конкурентной борьбы между организация-

ми. Организации вкладывают все больше бюджета в развитие маркетинговой 

деятельности, и следственно и рекламной деятельности. Нельзя не заметить, 

что даже с учетом постоянного развития активности и большей гибкости 

маркетинга, он представляет собой замкнутую систему. Маркетинговая дея-

тельность, все же имеет связь, как с внешней средой, так и внутренней сре-

дой организации. 

 Реклама является каналом распространения информации на рынке, а 

так же предпосылкой обратной связи с покупателем. Рекламная деятельность 

представляет собой неотъемлемую часть системы маркетинга организации, 

именно поэтому возникает необходимость рассматривать еѐ функции, меха-

низм взаимодействия с другими элементами системы, определить место ре-

кламы в их иерархии, следовательно, найти пути оптимального управления 

рекламной деятельностью [21]. 

Рекламная деятельность отличается многообразием видов и этапов, од-

нако еѐ главное предназначение – обеспечение сбыта товаров и увеличение 

прибыли рекламодателю. 

Формируя спрос и стимулируя сбыт, заставляя потребителей покупать 

продукт и ускоряя процесс «купли-продажи», а отсюда оборачиваемость ка-

питала, рекламная деятельность выполняет на рынке экономическую функ-

цию. Кроме того, она осуществляет и информационную функцию. В этой ро-

ли реклама обеспечивает потребителей направленным потоком информации 



25 
 

об организации и предлагаемых ей услугах, в частности их потребительской 

стоимости.  

Вместе с тем, очевидно, что, являясь частью системы маркетинга, ре-

клама перешагивает узкие рамки информационной функции и берет на себя 

еще функцию коммуникационную. С помощью применяемых в процессе 

изучения рекламной деятельности анкет, опросов, сбора мнений, анализа 

процесса реализации продукта поддерживается обратная связь с рынком и 

потребителем. Это позволяет контролировать продвижение продукта на ры-

нок, создавать и закреплять у потребителей устойчивую систему предпочте-

ний, в случае необходимости быстро корректировать процесс сбытовой и ре-

кламной деятельности. Таким образом, реализуются контролирующая и кор-

ректирующая функции рекламы.  

Используя свои возможности направленного воздействия на опреде-

ленные категории потребителей, рекламная деятельность все в большей сте-

пени выполняет функцию управления спросом в бизнесе. Управляющая 

функция становится отличительным признаком современной рекламной дея-

тельностью, предопределенным тем, что она является составной частью си-

стемы маркетинга [28]. 

При составлении рекламной кампании следует учитывать имеющийся 

опыт рекламной деятельности организации, изменение конъюнктуры рынка и 

конкурентной среды. Определение эффективности рекламной деятельности 

является важным этапом проведения рекламных кампаний и маркетинговых 

исследований. 

В настоящее время не существует единой точки зрения на определение 

понятия «эффективность рекламы», также не существует единого подхода к 

ее оценке. Результаты проведения рекламных мероприятий можно получить 

только после их завершения, когда израсходован рекламный бюджет. Поэто-

му особую актуальность приобрели методы, которые позволяют проводить 

анализ и обоснованно прогнозировать изменение прибыли от рекламы до 

начала проведения рекламных мероприятий. Для решения данной задачи в 
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настоящее время используются разные подходы и методы. Анализ подходов 

к оценке эффективности рекламных мероприятий позволяет выделить два 

основных направления, в которых проводятся исследования: 

– традиционный подход, основанный на увеличении прибыли и сниже-

нии расходов на рекламу; 

– подход, основанный на анализе эффективности затрат на рекламу на 

каждом этапе проведения рекламной кампании [40]. 

В основе первого направления лежит традиционный подход, в котором 

для увеличения прибыли от рекламной кампании исследуется возможность 

увеличения доходов от рекламы и минимизации суммарных затрат на рекла-

му. Для этого решение задачи разбивается на два основных этапа.  

На первом этапе исследуется возможность увеличения доходов от ре-

кламы, на втором – минимизация затрат на рекламу. Для увеличения доходов 

от рекламы необходимо исследование влияния отдельных факторов, влияю-

щих на эффективность рекламной деятельности: эффективность воздействия 

рекламных обращений на сознание потенциальных покупателей; степень 

охвата целевой и рекламной аудиторий и так далее. На основе проведенных 

исследований из нескольких макетов рекламных обращений, а также носите-

лей рекламы отбираются те макеты и носители, которые способны обеспе-

чить наибольшее воздействие, а также охват исследуемых аудиторий. 

Проблемы, которые возникают при оценке эффективности рекламной 

кампании на основе традиционного подхода, связаны с тем, что влияние 

каждого фактора на прибыль от рекламы проявляется во взаимосвязи с дру-

гими факторами. В зависимости от конкретных соотношений между ними 

прибыль может изменяться в широком диапазоне.  

Особенность традиционного подхода к оценке эффективности рекламы 

заключается в том, что в качестве критериев для определения влияния ука-

занных факторов используются величины, которые отражают изменение, как 

уровня эмоциональных впечатлений, так и конкретных действий членов ре-

кламной аудитории. В частности, для количественного определения способ-
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ности рекламных обращений привлекать к себе внимание людей использует-

ся величина, которая характеризует соотношение между количеством лиц, 

обративших внимание на рекламное обращение, и общим количеством по-

тенциальных покупателей в рекламной аудитории.  

По своей сути данный критерий отражает поведение группы людей, ко-

торые попадают в поле действия рекламных обращений. Для оценки способ-

ности рекламной информации оказывать воздействие на потенциальных по-

купателей используются различные критерии, которые характеризуют сте-

пень восприятия рекламной информации, узнаваемость и запоминаемость 

информации, яркость и глубину впечатлений, полученных от рекламы, и 

многое другое [18].  

При использовании традиционного подхода к оценке эффективности 

рекламной кампании сложно увеличить прибыль предприятия путем мини-

мизации затрат на рекламу. Таким образом, основные проблемы, возникаю-

щие при использовании традиционного подхода к оценке эффективности ре-

кламной деятельности, связаны с тем, что для определения прибыли от ре-

кламы не выработан методический подход. Данный подход мог бы позволить 

представить взаимные связи между различными критериями, таким образом, 

чтобы можно было прогнозировать изменение доходов и расходов на рекла-

му, при передаче различных рекламных обращений на выбранных носителях 

рекламы [16]. 

Решение задачи оценки эффективности рекламы во втором направле-

нии основано на анализе эффективности затрат предприятия на различных 

этапах процесса формирования прибыли от рекламной кампании. В качестве 

критериев для оценки эффективности используются комплексные параметры, 

характеризующие соотношение между дополнительными доходами, которые 

могут иметь место при передаче различных рекламных обращений на иссле-

дуемых носителях рекламы, и финансовыми затратами на различных этапах 

процесса передачи и получения рекламной информации.  
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Для того чтобы раскрыть особенности процесса формирования прибы-

ли от рекламы, авторы предложили группировать указанные параметры та-

ким образом, чтобы каждый из них определял эффективность затрат пред-

приятия на различных этапах процесса передачи и получения рекламной ин-

формации. Для этого весь рекламный процесс был разбит на этапы, в процес-

се реализации которых формируется эффективность рекламной деятельности 

[40]. 

Для каждого из выделенных этапов выведены комплексные параметры, 

в которых произведение всех первоначальных величин, вошедших в их чис-

литель, определяет доходы от рекламы, которые могут иметь место при пе-

редаче различных рекламных обращений на исследуемых носителях рекла-

мы. В знаменатель введены величины, определяющие затраты предприятия 

на каждом их указанных этапов. При этом следует учитывать, что критерий 

эффективности воздействия рекламных обращений отражает изменение 

только одного из факторов, от которых зависят доходы от рекламных меро-

приятий. Однако так как конечная цель рекламного менеджмента заключает-

ся в увеличении прибыли, то очевидно, что анализ по данному критерию яв-

ляется необходимым, но недостаточным для решения проблемы повышения 

эффективности. Данные представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Слагаемые эффективности рекламной кампании 

Рекламная кампания 

Процесс подготовки 

рекламных обращения,  

с запланированной  

эффективностью воз-

действия на сознание 

потенциальных поку-

пателей. 

Процесс отбора носи-

телей рекламы, обес-

печивающих заплани-

рованную эффектив-

ность охвата целевой и 

рекламной аудитории. 

Процесс передачи и насы-

щения рекламной аудито-

рии информацией. 

Для увеличения прибыли от проведения рекламной кампании необхо-

димо проводить дополнительный анализ и отбор рекламных обращений по 



29 
 

критерию эффективности воздействия рекламной информации на потребите-

лей в каждом из исследуемых макетов рекламных обращений. Таким крите-

рием является критерий эффективности затрат на подготовку рекламных об-

ращений. Очевидно, что увеличение прибыли от рекламной деятельности при 

прочих равных условиях будет иметь место в том случае, если фактическая 

эффективность затрат на подготовку рекламных обращений будет превышать 

запланированную. Одной из основных задач рекламодателя является выбор 

носителя рекламы. На этот счет существует множество различных способов 

выбора действенного носителя [14]. 

В результате систематизации все они могут быть разделены на две 

группы: основанные на опыте конкурентов и основанные на анализе характе-

ристик носителей рекламы. В этой связи для выбора эффективного носителя 

рекламы целесообразно использовать соответствующие методики, предста-

вим данные в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Методики выбора эффективных носителей рекламы 

Методики 

Выбор носителя рекламы на основе 

составления опыта своей организации 

с опытом конкурентов 

Выявление характеристик эффектив-

ности носителей рекламы 

Выявле-

ние объ-

ема и за-

трат на 

рекламу 

ближай-

ших 

конку-

рентов 

Выявление 

объема и за-

трат на ре-

кламу диле-

ров по от-

расли 

Выявление 

предпочти-

тельных но-

сителей ре-

кламы и их 

средних 

объемов в 

отрасли 

Проведение 

опроса респон-

дентов по во-

просам рекламы 

Исследование пер-

спективности и эф-

фективности непо-

средственно носи-

телей рекламы 

При выборе носителя рекламы следует учитывать, что каждое реклам-

ное средство имеет свои особенности и предполагает принятие определенных 
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тактических решений. Оценка эффективности рекламной деятельности 

включает оценку эффективности каждого рекламного носителя. Таким обра-

зом, комплексный подход к оценке эффективности рекламы заключается в 

использовании различных подходов (традиционного и основанного на анали-

зе эффективности затрат на рекламу на каждом этапе реализации маркетин-

га), а также на исследовании каждого слагаемого эффективности, а именно: 

– оценка эффективности воздействия рекламных обращений на потен-

циальных покупателей; 

– выявление эффективных носителей рекламы; 

– учет совокупного влияния на прибыль различных факторов в процес-

се передачи целевой аудитории рекламной информации. 

Причинами значительного снижения эффективности рекламы могут 

являться: 

– появление конкурента по одному или ограниченному числу видов то-

варов; 

– насыщение рынка отдельными видами товаров; 

– существенное снижение платежеспособности целевых групп или все-

го населения; 

– достижение превалирующей доли постоянных клиентов; 

– потеря новизны или моды; 

– сильное воздействие фактора сезонности; 

– неправильный выбор носителя рекламы; 

– несоответствие текста рекламы выбранному носителю рекламы. 

Направления повышения эффективности рекламной деятельности 

неразрывно связаны с повышением эффективности деятельности хозяйству-

ющих субъектов рынка, что приведет к повышению их конкурентоспособно-

сти. В числе основных мероприятий по повышению эффективности реклам-

ной деятельности следует выделить следующие: 

– формирование цен, включая скидки на различных этапах жизненного 

цикла товара организации; 
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– обеспечение высокого качества товаров и необходимого ассортимен-

та; 

– организация высокого уровня сервиса для привлечения клиентов. 

Использование комплексного подхода к оценке эффективности ре-

кламной деятельности позволит повысить результаты деятельности и имидж 

хозяйствующих субъектов рынка, а так же увеличить их конкурентные пре-

имущества [42]. 
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2 ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО КОМПАНИИ «БИГ» 

2.1 Общая характеристика деятельности ООО «БиГ» 

 

Производственная деятельность компании «БиГ» началась в 2006 году 

с производства корпусной мебели в городе Красноярске. В декабре 2014 года 

был открыт первый мебельный салон ООО Компании «БиГ» в городе Барна-

ул на улице 4-я Западная. Главной идеей компании является изготовление 

качественной мебели для разных планировок квартир. Благодаря своему соб-

ственному производству компания предоставляет мебель по низким ценам. В 

настоящее время компания занимается не только производством, но и имеет 

сеть мебельных салонов, расположенных в городе Барнауле, Новосибирске, 

Красноярске, Кемерово, Екатеринбурге и Томске. 

Главными преимуществами развития компании являются расширение 

производства, использование современного высокотехнологичного оборудо-

вания позволяет обеспечить стабильные складские запасы и поддерживать 

неизменно низкие цены на протяжении нескольких лет. Выпускаемая мебель 

является красивой, современной, удобной и качественной.  

Основные достоинства компании ООО «БиГ»: 

- Качественная мебель для дома и офиса, популярная среди покупате-

лей многих регионов России; 

- Максимально низкие цены; 

- Бесперебойные поставки со складов Красноярска и Барнаула, а также 

складов партнеров в Новосибирске и Екатеринбурге; 

- Удобная логистика; 

- Стабильно большие складские запасы; 

- Широкий ассортимент предоставляемой мебели. 
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Благодаря вышеуказанным преимуществам компания «Биг» стреми-

тельно развивается и уже в настоящий момент насчитывает 4 фирменных ме-

бельных салонов и 2 магазина-партнера в городе Барнаул. 

Производство всей мебели происходит на новейшем немецком обору-

довании фирмы «Mayer» и «IMA». Вся мебель фабрики «БиГ» от первой до 

последней операции проходит непосредственно на предприятии (от сушки 

древесины, производства и сборки мебели, заканчивая упаковкой и доставкой 

изделий), отметим, что это одно из немногих предприятий с полным циклом 

производства. Основным видом деятельности компании является производ-

ство и продажа мебели. Организационно-правовая форма – общество с огра-

ниченной ответственностью. 

Компания «БиГ» реализует продукцию по прямому и косвенному кана-

лу сбытов. Прямой сбыт не предполагает наличия посредников, так как про-

дажа продукции осуществляется непосредственно потребителям на основе 

прямых контактов с ними. Косвенный - подразумевает продажу продукции 

через посредников (рисунок 2.1). 

 Производство  

  

 склад готовой продукции  

    

магазины-салоны  Посредники 

     

конечный потребитель 

Рисунок 2.1 – Система распределения готовой продукции 

Передовые технологии  и опытный персонал позволяют фабрике «БиГ» 

выпускать надежную, эргономичную мебель для широкого круга потребите-

лей. Собственная транспортная служба создает отличные условия для орга-

низации бесперебойных поставок мебели. После производства мебель в упа-

кованном виде доставляется на склад, где хранится, готовая продукция ком-

пании, в дальнейшем осуществляется отгрузка продукции транспортом по 

магазинам - салонам.  
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Торговые залы находятся по адресам: ТЦ «Посуда-центр» проспект 

Ленина 154; ТЦ «Москва» Павловский тракт 251Ж; Сельскохозяйственный 

рынок улица Северо-Западная 6; магазин-склад улица 4-я Западная 80В и ма-

газин- партнер салон мебели «Лабиринт»: улица Попова 25В; улица Юрина 

299А. 

Основными принципами компании «Биг» являются: качество, эргоно-

мичность, комфорт, доступные цены и высокий уровень сервиса.  Мебель от-

личается современным дизайном, оптимальным сочетанием цены и качества, 

экологичностью всех видов продукции. Высокое качество выпускаемой про-

дукции отмечено многими наградами, благодарностями, дипломами. Ассор-

тимент продукции ООО Компании «БиГ» корпусная мебель для кухни, ме-

бель для спальни, мебель для детской, мебель для офиса и мягкая мебель.   

Рассмотрим организационную структуру мебельной компании ООО 

«БиГ» (Приложение Б). Организационная структура ООО «БиГ» является 

линейно-функциональной, то есть, основана на соблюдении единоначалия, 

линейного построения структурных подразделений и распределения функций 

между ними. 

Линейно-функциональная структура ООО «БиГ» реализует принцип 

демократического централизма, при котором подготовка и обсуждение ре-

шения производится коллегиально, а принятие решения и ответственность - 

только первыми руководителями единолично.  

Данная структура синтезирует лучшие свойства линейной структуры 

(четкие связи подчиненности, централизация управления в одних руках) и 

функциональной структуры (разделение труда, квалифицированная подго-

товка решений). 

На нижних уровнях управления данной структуры более характерными 

являются линейные связи подчиненности, а на верхних - функциональные. 

Как и любая другая, данная структура имеет преимущества и недостатки. 

Преимущества линейно-функциональной структуры управления: 



35 
 

- обеспечивает соблюдение принципа единоначалия и в то же время 

предполагает рациональную специализацию управленческих звеньев; 

- освобождает главного линейного менеджера от глубокого анализа 

проблем; 

- возможность привлечения консультантов и экспертов. 

Недостатки линейно-функциональной структуры управления: 

- отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном 

уровне между производственными отделениями; 

- недостаточно четкая ответственность, так как готовящий решение как 

правило не участвует в его реализации; 

- чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали, тенденция 

к чрезмерной централизации. 

Особенности линейно-функциональной структуры управления: 

- является наиболее распространенной; 

- применима на предприятиях крупного и среднего бизнеса в разных 

отраслях народного хозяйства. 

На настоящее время в компании «БиГ» работает 39 человека. В каждом 

салоне 1 дизайнер, 2 продавца-консультанта, в отделе снабжения-3 сотруд-

ника, 4 бригады по 2 сотрудника, на участке распила – 2 человека, на маляр-

ном участке - 2, комплектовщик -2, на литейном участке - 2, на складе -2 че-

ловека, начальник производства-1 сотрудник. В финансовом отделе – 3 со-

трудника, в отделе маркетинга – 2.  

Ассортимент компании ООО «БиГ» постоянно пополняется новыми 

изделиями, отражающими актуальные тенденции современного мебельного 

рынка. Высокий уровень комфорта и качества продукции обеспечивается за 

счет уникальных технологий производства и ручной сборки мебели. 

В таблице 2.1 представлены данные, характеризующие финансовое со-

стояние компании ООО «БиГ». Мы видим, что прибыль компании значи-

тельно увеличилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Надо отметить, 
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что это связано с решением о расширении мебельных салонов в городе Бар-

науле, увеличению объемов продаж.  

Таблица 2.1 – Основные показатели деятельности ООО «БиГ» 

 Показатели 2015 год 2016 год 

Выручка, тыс. руб. 37951 41275 

Общая себестоимость, тыс. руб. 36605 37636 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1346 3639 

Рентабельность продаж, % 4 9 

По данным таблицы 2.1, можно проследить, как увеличилась прибыль 

компании ООО «БиГ» за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, прибыль от 

продаж увеличилась на 2293 тыс. рублей. А рентабельность продаж в 2016 

году, по сравнению с 2015 годом увеличилась на 5%, что положительно вли-

яет на развитие организации и повышение конкурентоспособности. 

Структуру и динамику финансового состояния торгового предприятия 

рассмотреть очень сложно, так как компания ООО «БиГ» работает только не-

сколько лет на мебельном рынке города Барнаула, данные представлены в 

таблице 2.2.  В ней представлены данные по мебельной продукции салонов 

ООО «БиГ» за последние 2 года.  

Таблица 2.2 - Темпы роста продаж в компании ООО «БиГ» 

 Показатели 2015 год 2016 год 

Абсолютный объем продаж, тыс.  рублей 29169 31724 

Темп роста продаж, % 1 1,088 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что объем 

продаж увеличился на 2555 тысяч рублей. Отметим, что в апреле 2016 года  

увеличились торговые площади мебельных салонов компании ООО «БиГ». В 

связи с этим объем продаж значительно увеличился за этот год. Темп роста 

продаж за 2016 год составил 1,088%.   

Как видим, компания ООО «БиГ»  динамично развивается и увеличи-

вает свои темпы роста и объемы продаж. 
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2.2 Оценка потребительского рынка города Барнаула 

 

В настоящее время в России быстрыми темпами развивается легкая 

промышленность, в частности, мебельное производство - крупные мебельные 

фабрики переоборудованы и выпускают современную конкурентоспособную 

мебель, появилось много небольших производств, гибко подстраивающих 

свою продукцию под спрос.  

Можно выделить три основных сегмента: офисная мебель, мебель для 

дома и специализированная мебель (больницы, складские помещения, ресто-

раны, учебные заведения и тому подобное). Лидирующую позицию по сбыту 

на рынке Барнаула за 2016 год занимает мебель для дома, что составляет 

около 73% от общего объема продаж мебельного рынка. По сведениям спе-

циалистов офисная мебель составляет порядка 18% реальной доли рынка. 

Остальная часть мебельного рынка Барнаула, которая составляет 9% - прихо-

дится на сегмент специализированной мебели. 

 

Рисунок 2.2 - Распределение магазинов, продающих мебель за 2016г 

Большим спросом на рынке бытовой мебели пользуется мягкая и кор-

пусная мебель, который приносит порядка 54% оборота отрасли. Около 30% 

приходится на кухонную мебель и спальни, интерес к которым непосред-

23% 

31% 

30% 

16% 

Мягкая мебель 

Корпусная мебель 

Мебель для кухни 

Различная мебель 
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ственно связан с развитием жилищного строительства. Мебель для прихожих 

занимает 3-4% рынка. В последнее время увеличивается предложение мебели 

для молодежи и подростков, мебели для ванных комнат, данные представле-

ны на рисунке 2.2 (Приложение А).  

Рынок мебели города Барнаула состоит более чем из 170 салонов мебе-

ли и около 90 производителей. Тем не менее, рынок мягкой мебели еще не 

достаточно широко представлен, чтобы в полной мере удовлетворять спрос 

различных слоев населения. Достаточно объемно представлена дорогая мяг-

кая мебель по цене от 50 тысяч рублей и выше. Это мебель Российского про-

изводства (города Москва), совместного производство (Россия-Италия, Рос-

сия-Германия и другие), импортная корпусная мебель (Польша, Италия, Бе-

лоруссия, Германия, и прочее).  

Недостаточный ассортимент мягкой мебели наблюдается в сегменте со 

средними и ниже среднего ценами. Так же, как и для России, для Барнаула 

наблюдается тенденции роста рынка мебели, правда он растет более медлен-

ными темпами, чем общероссийский рынок мебели. Связано это с ростом до-

ходов населения.  

В городе Барнауле представлена импортная и отечественная мебель. В 

магазинах присутствует мебель следующих стран: Италия, Корея, Германия,  

Канада, Румыния, Финляндия,  Польша, Англия, Россия,  Белоруссия. 

В   городе   Барнауле   продается   мебель   производителей   следую-

щих городов:  Барнаул, Новосибирск, Красноярск, Москва, Кемерово, Киров, 

Омск, Рыбинск, Бийск, Екатеринбург, Томск, Электрогорск, Кострома, Крас-

нодар и другие. 

Мебельные салоны и магазины часто представляют сразу 5-10 произ-

водителей мебели различных городов, стран. Существуют специализирован-

ные магазины, представляющие только мягкую мебель или только корпус-

ную мебель.  

Основными каналами сбыта являются: 

- открытие собственных магазинов (развитие торговой сети); 
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- работа с региональными дилерами; 

- участие в тендерах (проводимых как государством, так и коммерче-

скими структурами) на поставку продукции корпоративным клиентам; 

- освоение возможностей Интернета; 

- прямые продажи. 

Вместе с тем, основную роль в сбыте продукции, для большинства ре-

гиональных производителей мебели играют традиционные способы продажи 

через точки розничной торговли. Наиболее популярными из них являются 

отделы мебели в торговых центрах (наиболее интересны для небольших про-

изводителей за счет возможности арендовать небольшую торговую пло-

щадь), мебельные магазины (весьма распространены в городе Барнаул; зани-

мают небольшие торговые площади, работают в основном в сегменте эко-

номкласса, загрузку магазина большей частью обеспечивают местные произ-

водители) и монобрендовые салоны мебели «от производителя» (характерны 

для более крупных региональных производителей, создается компанией с це-

лью сбыта только своей продукции). 

Что касается крупных специализированных торговых центров, то это 

наименее представленный в городе формат мебельных продаж. Таких цен-

тров в настоящее время не больше 4-5. 

Рассмотрим потребительский рынок города Барнаула на примере ме-

бельной компании «БиГ». Торгово-технологический процесс в фирменных 

магазинах ООО «БиГ»  представляет собой комплекс взаимосвязанных тор-

говых (коммерческих) и технологических операций и является завершающей 

стадией всего торгово-технологического процесса товародвижения. 

Большую роль в торгово-технологическом процессе играют коммерче-

ские операции. Их своевременность и качество выполнения влияют на широ-

ту ассортимента предлагаемых товаров, бесперебойность торговли ими и на 

качество обслуживания покупателей. К числу таких операций относятся изу-

чение спроса покупателей, заключение договоров поставки товаров с по-

средниками, договоров бытового подряда с покупателями, составление за-
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явок на завоз товаров, формирование оптимального ассортимента, организа-

цию рекламы и информации. 

Торгово-технологический процесс на предприятиях фирменной тор-

говли «БиГ» можно подразделить на три основные части: операции с товара-

ми до предложения их покупателям; операции непосредственного обслужи-

вания покупателей; дополнительные операции по обслуживанию покупате-

лей. 

Процесс товароснабжения является составным элементом процесса то-

вародвижения при поставках товаров от производителя на предприятие фир-

менной торговли. Заказ товаров в мебельной компании «БиГ» осуществляет-

ся посредством заявки по телефону или на сайте компании.  

Что касается управления потоками и логистики, то так как магазины 

«БиГ» являются фирменными магазинами, то доставка товаров осуществля-

ется напрямую от производителя.  Это позволяет сократить издержки за счет 

сокращения звенности товародвижения, а также повысить качество продук-

ции, что особенно ценит покупатель. Завоз товаров должен осуществляться в 

соответствии со спросом населения и установленным для магазина обяза-

тельным ассортиментным перечнем. 

Организация приемки товаров в магазинах «БиГ» существенно не от-

личается от ее организации в других магазинах. Приемка товаров осуществ-

ляется по количеству и качеству товаров. 

Приемка товаров по качеству осуществляется путем осмотра товаров 

на предмет производственного брака и потери товарного вида (царапины, 

сколы и т.д.). Проверка товаров по количеству осуществляется путем сравне-

ния количества отгруженного товара с товарно-сопроводительными доку-

ментами. 

Эффективность работы магазинов, качество обслуживания покупателей 

во многом зависят от рационального размещения мебели в торговом зале. 

Оно позволяет правильно спланировать покупательские потоки, сократить 

время на осмотр товаров, увеличить пропускную способность магазина, 
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уменьшить затраты труда персонала магазина при пополнении товарных за-

пасов в торговом зале. Поэтому размещение товаров в торговом зале магази-

на осуществляется с учетом следующих основных требований: 

1 создания условий комфортности во время пребывания покупателей в 

магазине; 

2 оптимального использования торговых площадей магазина; 

3 предоставления покупателям необходимой информации и широкого 

круга услуг; 

4 организации рациональных товарных потоков и расчетных операций 

с покупателями; 

5 обеспечения сохранности материальных ценностей. 

В мебельных салонах «БиГ» применяется выставочная планировка за-

ла. При размещении товаров в торговом зале ООО «БиГ» соблюдают эстети-

ческие и эргономические требования. Все образцы мебели являются выста-

вочными экземплярами. Клиент может купить как товар, находящийся в са-

лоне, так и заказать, выбрав материал, цвет, а также изменить некоторые 

размеры. За каждым видом мебели закреплена постоянная зона размещения. 

Угловые модели преимущественно располагаются в углах торговых залов. 

Модели с более высокой спинкой располагаются дальше от моделей с низкой 

спинкой, таким образом, обеспечивается лучший обзор зала. Товары, поль-

зующиеся частым спросом размещают ближе к входам и коридорам, для того 

чтобы привлечь покупателей. 

Фирменные магазины ООО «БиГ» имеют удобное местоположение для 

покупателей, подъездные пути, благоустроенную стоянку. 

В соответствии с действующими нормативными правилами во всех са-

лонах «БиГ» выполняются санитарно-гигиенические требования, требования 

противопожарной безопасности, электро- и взрывобезопасности, экологиче-

ской безопасности. 

Компания ООО «БиГ» предоставляет в своих салонах следующие услу-

ги: 
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1 доставка; 

2 сборка/разборка; 

3    кредитование. 

Анализ реализованного спроса можно провести с помощью АВС – ана-

лиза. Результаты ABC-анализа основного ассортимента мебели компании 

ООО «БиГ» представлены в таблицах 2.3, 2.4, 2.5.  ABC-анализ ассортимента 

продукции за 2016 год показал, что в группу А входят 5 ассортиментных по-

зиций, в группу В – 23 ассортиментные позиции, в группу С – 20 ассорти-

ментных позиции. Таким образом, получаем, что 5 товаров (из 48) занимают 

долю 79,85% от общего количества единиц продажи. 

Таблица 2.3 – Группа А 

Ассортиментная позиция 

Объем 

продаж, 

шт. 

Доля, % 

Доля нарас-

тающим ито-

гом, % 

Группа 

 Диван-книжка "Бруклин"  253 7,30 100,00 А 

 Угловой диван "Виктория"  159 4,59 92,70 А 

Шкаф комбинированный  156 4,50 88,11 А 

Кухня  "Волна"  130 3,75 83,60 А 

 Детская №1  129 3,72 79,85 А 

Определена стратегическая группа товаров предприятия — группа А. 

Работе с этими товарами предприятие должно уделять особое внимание, по-

стоянно использовать процедуры контроля и планирования. Небольшие из-

менения показателей рентабельности, оборачиваемости, изменение условий 

оплаты для этой группы могут привести к значимым изменениям в финансо-

вом результате организации. 
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Таблица 2.4 – Группа В 

Ассортиментная позиция 

Объем 

продаж, 

шт. 

Доля, 

% 

Доля нарас-

тающим ито-

гом, % 

Группа 

 Софа 115 3,32 76,13 B 

 Диван-книжка "Аризона" 115 3,32 72,81 B 

 Угловой диван "Дублин"  109 3,15 69,49 B 

 Софа "София"  107 3,09 66,34 B 

 Диван "Мини"  107 3,09 63,25 B 

 Диван-книжка "Орлеан"   104 3,00 60,16 B 

 Кресло "Виктория"  103 2,97 57,16 B 

 Кресло раскладное 

"Неаполь"  101 2,92 54,19 B 

Горка №1 "Рамочная"  99 2,86 51,27 B 

 Горка №2  97 2,80 48,41 B 

 Кровать детская с ящи-

ками "Волна"   96 2,77 45,61 B 

 Шкаф комбинированный 

"Бабочки"  96 2,77 42,84 B 

 Стол журнальный №2  95 2,74 40,07 B 

 Компьютерный стол 

большой  94 2,71 37,33 B 

 Компьютерный стол уг-

ловой  94 2,71 34,61 B 

 Кровать двухъярусная  91 2,63 31,90 B 

 Комод  90 2,60 29,27 B 

 Кухня "Эконом"  90 2,60 26,67 B 

 Кухня угловая "Рамоч-

ная"  79 2,28 24,08 B 



44 
 

Продолжение таблицы 2.4 – Группа В 

 Кухонный уголок 

"Фьюжен"  60 1,73 21,80 B 

 Обеденная группа мягкая  57 1,65 20,06 B 

Прихожая "Боярд"  51 1,47 18,42 B 

 Шкаф угловой  47 1,36 16,95 B 

Группа B — товары предприятия, которые характеризуются средними 

показателями продаж. Лидеры в этой группе, в зависимости от оборота и по 

степени важности для предприятия, могут быть определены как возможные 

кандидаты в группу А, с соответствующими условиями контроля.  

Таблица 2.5  – Группа С 

Ассортиментная позиция 

Объем 

продаж, 

шт. 

Доля, 

% 

Доля нарас-

тающим ито-

гом, % 

Группа 

 Диван-еврокнижка "Глория"  47 1,36 15,59 C 

Диван-раскладушка "Женева"  45 1,30 14,23 C 

 Угловой диван "Биг"  42 1,21 12,93 C 

 Кресло-раскладушка "Париж"  40 1,15 11,72 C 

 Горка №3  40 1,15 10,57 C 

 Кровать детская с ящиками "Бабоч-

ки"  39 1,13 9,41 C 

 Комод "Новый"  38 1,10 8,29 C 

Кухня угловая "Дуб"  26 0,75 7,19 C 

 Кухонный угол "Модерн"  25 0,72 6,44 C 

 Матрац "Комфорт"  21 0,61 5,72 C 

Обеденная группа  21 0,61 5,11 C 

 Прихожая "Малая"  21 0,61 4,50 C 

 Прихожая "Большая"  20 0,58 3,90 C 

 Стол письменный №2 18 0,52 3,32 C 
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Продолжение таблицы 2.5  – Группа С 

Пенал №2  18 0,52 2,80 C 

 Пенал №4  16 0,46 2,28 C 

 Полка "Модерн"  16 0,46 1,82 C 

 Полка "Квадрат"  16 0,46 1,36 C 

 Стеллаж детский  16 0,46 0,89 C 

 Шкаф-купе  15 0,43 0,43 C 

Группа C — обычно самая многочисленная группа товаров предприя-

тия, которая характеризуется небольшими объемами продаж. При невысокой 

рентабельности продаж, операционные затраты по некоторым товарам в этой 

группе могут оказаться слишком высокими. Для этой группы важными пока-

зателями являются средние и минимальные продажи. Используются упро-

щенные процедуры контроля. 

Резкие изменения, происходящие в формировании спроса, задачи пра-

вильного построения ассортимента товаров в магазине, обеспечения беспе-

ребойного снабжения населения и культурного обслуживания покупателей 

требуют от работников торговли повседневного, внимательного и тщатель-

ного изучения покупательского спроса. Самая ответственная роль в этом во-

просе принадлежит магазину. 

Изучение спроса организуется менеджером магазина и осуществляется 

повседневно под его руководством продавцами. 

 

2.3 Анализ маркетинговой деятельности ООО Компании «БиГ» 

 

В ООО Компании «БиГ» не осуществляется постоянная маркетинговая 

деятельность, не проводиться анализ конкурентов, не оценивается потреби-

тельский рынок, нет организованной рекламной кампании, присутствуют 

лишь отдельные элементы, не имеющие материальных затрат. 

В основу маркетинговых исследований входит анализ 4P (product, price, 

promotion, place), проведем данный анализ в компании ООО «БиГ». 1P – про-
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дукт (внешний вид, качество, упаковка, функциональность, гарантии); 2P – 

цена (скидки, бонусы, условия оплаты); 3P – продвижение (реклама, прямые 

продажи, бюджет) и 4P – дистрибуция (места продаж, логистика, каналы 

сбыта, охват рынка).  

Первая группа – это мебельная продукция компании «БиГ». Заказыва-

емая мебель в свою стоимость включает: разработку дизайна проекта, подбор 

материалов для изготовления, разработка технической документации, до-

ставка материалов на производство, изготовление мебели, монтаж и другое. 

В таблице 2.6 рассмотрим основной ассортимент и стоимость продукции 

компании «БиГ» на начало 2017 года. 

Таблица 2.6- Основной ассортимент и стоимость товаров ООО «БиГ» 

Наименование товара Цена  Средняя цена  

Мягкая мебель, рублей от 800 15000 

Кухонная мебель, рублей от 1000 10000 

Шкафы, рублей от 1700 7500 

Мебель для детской, рублей от 1900 6000 

Мебель для спальни, рублей от 1600 12000 

Другая корпусная мебель, рублей от 500 10000 

Как мы видим из таблицы, мебель, производимая ООО Компанией 

«БиГ»  нацелена на аудиторию низкого и среднего уровня доходов. 

Вторая группа – это цена, основные критерии цены представлены в 

таблице 2.6. Дополнительных акций и скидок в компании ООО «БиГ» не 

предусмотрено, оплата происходит при заказе мебели на сайте мебельной 

фабрики или наличный, безналичный расчет в салонах мебели «БиГ». Стои-

мость продукции значительно низкая по сравнению с другой мебельной про-

дукцией на рынке города Барнаула,  это обеспечивается за счет собственного 

производства мебели и продажи в магазина компании «БиГ». 

Третья группа представляет продвижение товара на рынки сбыта.  По-

тенциальные клиенты узнают о мебельном салоне ООО «БиГ» посредством: 

 справочника Дубль ГИС; 
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 сайта в интернете; 

 четырех мебельных салонов, располагающихся в крупных торго-

во-выставочных комплексах города Барнаула; 

 специализированных журналах "Мебельщик Сибири" и "Грани 

интерьера"; 

 рекламных щитах, арендуемых совместно с ТЦ «Москва» во вре-

мя рекламных компаний;  

 презентаций для дизайнеров интерьера, которые впоследствии 

ориентируют покупателей. 

Четвертой группой являются каналы сбыта мебельной продукции ком-

пании ООО «БиГ». Основными покупателями ООО Компании «БиГ» явля-

ются все жители всего Алтайского края, Красноярского края, Новосибирской 

области, Кемеровской области, Томской области и города Екатеринбург. Ме-

бель создается на базе немецкого оборудования, из материалов российского и 

импортного производителя, по оптовым и индивидуальным заказам. Соот-

ветственно производство такой мебели требует немалых затрат. Так как ас-

сортимент мебели широкий, ценовая политика изготавливаемой продукции 

имеет разную стоимость. Масштабы производства и современное высокотех-

нологичное оборудование позволяет обеспечивать стабильные складские за-

пасы и поддерживать неизменно низкие цены на протяжении нескольких лет.  

Построим матрицу БКГ (Бостонской консультационной группы) и 

определим, какую продукцию стоит развивать, а какую ликвидировать на 

примере компании ООО «БиГ». Матрица позволит проанализировать группы 

товаров на основе их доли в соответствующем рыночном сегменте и темпе 

роста мебельного рынка. Построим таблицу 2.7 расчета доли рынка и темпов 

роста мебели компании ООО «БиГ». 
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Таблица 2.7 – Анализ доли рынка и темпов роста рынка мебели на примере 

ООО «БиГ» 

Название Объем продаж Темп 

роста 

рынка,% 

Доля 

рынка 2015 год, 

тыс. руб 

2016 год, 

тыс. руб 

конку-

ренты, 

тыс. руб 

Мягкая мебель 19260 21705 20150 113 1,08 

Мебель для кухни 4916 4880 5320 99 0,92 

Шкафы 2150 2355 1980 110 1,19 

Мебель для дет-

ской 

1189 1584 1760 133 0,90 

Мебель для спаль-

ни 

1280 1200 995 94 1,21 

Итого: 29169 31724 31008   

По результатам таблицы 2.7 можно сделать вывод, что темп роста рын-

ка по следующим группам товаров: мягкая мебель (13%), шкафы (10%) и ме-

бель для детской (33%) увеличился по сравнению с показателя за 2015 год. А 

по группам товаров: мебель для кухни (1%) и мебель для спальни (6%) сни-

зился темп роста рынка по сравнению с показателями за 2015 год. Показате-

ли доли рынка по сравнению с конкурентами высокие по группам товаров: 

мягкая мебель, шкафы и мебель для спальни, а по группам товаров: мебель 

для кухни и мебель для детской доля рынка ниже по сравнению с конкурен-

тами. 

По результатам таблицы 2.7 построим матрицу БКГ на примере ме-

бельной продукции компании ООО «БиГ», рисунок 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Матрица БКГ 

Проанализировав рисунок 2.3 можно сделать вывод, какой товар, к ка-

кой группе относиться. 

К группе «трудные дети» или «проблемы» относиться мебель для дет-

ских. Для развития данной продукции требуются инвестиции, разработка но-

вых моделей и дизайна, распространения товара, повышение его известности. 

При правильном развитии данный товар может перейти в группу «звезды». 

К группе «собаки» относиться мебель для кухни.  Это группа имеет 

большие издержки на производство и малую долю рынка по показателям за 

2016 год по сравнению с 2015 годом темп роста снизился на 1%, так как лю-

ди предпочитают мебель под заказ для кухни, а не стандартные модели ку-

хонной мебели. Компании стоит выбрать финансировать данную группу ме-

бели или прекратить еѐ производство. 

Следующая группа товара «звезды» - мягкая мебель и шкафы. Это ос-

новные лидеры производства, на данном этапе стоит развивать производство 

данной продукции, так как она пользуется спросом и имеет большую долю 

рынка, являются конкурентоспособным товаром.  

Четвертая группа товара «дойные коровы» к ним относятся мебель для 

спальни. Товары приносят прибыль и пользуются спросом, данную прибыль 
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можно потратить на развитие других групп товаров и на распространение то-

вара, увеличение его спросы, рекламу.  

Для того чтобы выявить основную целевую аудиторию и понять каким 

образом люди узнают о мебельном салоне и каким видам рекламы привыкли 

доверять больше всего был проведен опрос в социальных сетях «Однокласс-

ники» и «VK». С помощью анкеты, состоящей из 10 вопросов, опрошено 100 

респондентов разных возрастов и социальных статусов в городе Барнауле и 

Алтайском крае в начале 2017 года. Анкета, включала в себя вопросы о вос-

требованности мебели, об известности ООО «БиГ», о видах рекламы и про-

чем (Приложение А). Результаты анкетирования представлены в виде табли-

цы 2.8 и диаграмм. 

Таблица 2.8 - Основная целевая аудитория ООО Компании «БиГ» 

 

Возраст 

до 35 лет 15% 

от 35 до 45 лет 50% 

от 45 и выше 35% 

 

Доход ежемесячный 

до 15 тыс. руб. 19% 

от 15 до 25 тыс. руб. 57% 

от 25 и выше тыс. руб. 24% 

Цель покупки мебели Для дома 93% 

Для офиса 7% 

На рисунке 2.4 представлены результаты ответов респондентов на во-

прос,  насколько часто они покупают мебель.  
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Рисунок 2.4 – Насколько востребована мебель в городе Барнауле 

Большинство людей ответило на вопрос «редко», что составило 50% 

опрошенных, наверняка это связано с тем, что мебель не является предметом 

первой необходимости, и люди не так часто делают ремонт и меняют мебель. 

Из опрошенных 30% ответило «часто», это может быть связано с тем, что на 

данный момент сдается много стоящихся домов строительными компаниями 

и люди покупают новые квартиры. 20% из опрошенных ответило – «очень 

редко».  

Изучив рисунок 2.5 можно сделать вывод, какое количество людей бу-

дут покупать дорогую мебель, а сколько людей приобретет более дешевые 

варианты мебели для дома. 
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Рисунок 2.5 – Потенциальные покупатели дорогой мебели 

Из результатов опроса следует, что большинство людей, а именно 62%, 

все же предпочитают более дешевую мебель. А значит необходимо произво-

дить мебель с меньшей стоимостью, для этого необходимо сокращать расхо-

ды на производство и на материалы. 21% готовы приобретать дорогую ме-

бель и 17% - возможно, когда-нибудь приобретут дорогую мебель. 

На рисунке 2.6 видно насколько известна ООО Компания «БиГ» в го-

роде Барнауле и в Алтайском крае. 

 

Рисунок 2.6 – Известность мебельного магазина ООО Компания «БиГ» 
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По результатам опроса большинство, а именно 53% ответили, что не 

слышали никогда о мебельном магазине ООО Компания «БиГ». Из этого, 

следует, что необходимо повышать узнаваемость ООО «БиГ», так как на ме-

бельном рынке Алтайского края и города Барнаул мебельная фабрика «БиГ» 

не так давно с 2014 года. Для того, что бы количество покупателей увеличи-

валось необходимо провести рекламную кампанию. 10% из опрошенных все 

же ответили, что покупали мебель в ООО «БиГ», и 37% респондентов отве-

тили, что видели компанию «БиГ» в торговых центрах города Барнаула. 

На рисунке 2.7 представлены способы рекламы в процентном соотно-

шении. Благодаря какому виду рекламы люди узнают о мебельных салонах. 

 

Рисунок 2.7 – Популярные способы рекламы 

По результатам данного вопроса, можно сделать вывод, что большин-

ство людей предпочитают рекламу на телевидении (28%) и в интернете 

(47%). Советами друзей воспользуются 5% из опрошенных людей. И 20% 

людей, узнают о новых мебельных магазинах с помощью других видов ре-

кламы.  

На рисунке 2.8 можно увидеть, каким видам рекламы люди привыкли 

доверять больше всего. 
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Рисунок 2.8 – Восприятие разных видов рекламы потребителями 

По результатам данного вопроса можно сделать вывод о том, что 

большинство людей доверяю рекламе размещенной в интернете, на радио, 

телевидении и прочее – 46%. Также респонденты отдали свое предпочтение 

рекламе, размещенной в газетах и журналах – 24%. И лишь 9% из опрошен-

ных, не обращают внимание на рекламу и не доверяют ей. Только 11% ре-

спондентов доверяют совету друзей. Обращают внимание на рекламу на бан-

нерах и листовках – 10%.  

На основании проведенного анкетирования людей в городе Барнауле и 

Алтайском крае можно сделать следующие выводы: 

 несмотря на известность ООО Компании «БиГ», необходимо 

способствовать большей узнаваемости магазина; 

 ООО «БиГ» в большей степени заинтересованы люди от 35 лет и 

выше, имеющие средний уровень дохода и среднемесячную зарплату от 

15000 рублей; 

 цель покупки мебели у большинства людей для дома; 

 большинство опрошенных людей обращают внимание на рекламу 

и доверяют ей; 
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 большинство людей выбирают рекламу в интернете и на телеви-

дение. 

Мебельный магазин ООО Компания «БиГ» является предприятием, за-

нимающимся изготовлением и реализацией мебели на рынке города Барнаула 

и Алтайского края не так давно. Поэтому, несмотря на активную деятель-

ность и наличие постоянных клиентов существует конкуренция на рынках 

города Барнаула и Алтайского края. Основными конкурентами в городе Бар-

науле и в Алтайском крае являются: мебельная компания «ЛТиК, «Мебель-

ный арсенал», «Алтай-мебель», «Мебель РФ», «Фалькон» и «Айлант-мебель 

плюс». У всех вышеперечисленных предприятий существует отдел реклам-

ного менеджмента, и имеются рекламы различных видов. Для сравнения, су-

ществующего рекламного менеджмента данные, представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Рекламный менеджмент конкурентов ООО «БиГ» 

Мебельная компа-

ния 

Рекламная кампания 

Мебель РФ - личный сайт в интернете мебельрф.рф (с описанием 

множества акций и скидок); 

- баннеры (в количестве 3 штук); 

- телевизионная реклама; 

- группы в социальных сетях; 

- справочник Дубль ГИС. 

Айлант-мебель 

плюс 

- личный сайт в интернете ailant-mebel.ru; 

- баннеры (2 штуки); 

- реклама в социальных сетях; 

- справочник Дубль ГИС. 

Мебельный арсенал - личный сайт в интернете meb-arsenal.ru; 

- листовки с 10% скидками; 

- справочник Дубль ГИС. 
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Продолжение таблицы 2.9 - Рекламный менеджмент конкурентов ООО 

«БиГ» 

Алтай-мебель - личный сайт в интернете altai-mebel.inkaut.ru (с опии-

санием множества акций и предложений); 

- публикация в Барнаульских журналах; 

- баннерная реклама в интернете; 

- справочник Дубль ГИС. 

Фалькон - личный сайт 22-mebel.ru; 

- баннерная реклама в интернете; 

- группа в социальных сетях; 

- баннеры (4 штук); 

- телевизионная реклама; 

- дисконтные карты (накопительная скидка);  

- справочник Дубль ГИС. 

ЛТиК - личный сайт ltik.ru; 

- баннерная реклама в интернете; 

- телевизионная реклама; 

- справочник Дубль ГИС; 

- баннеры (5 штук); 

- каталог выполненных работ. 

Анализируя рекламный менеджмент конкурентов можно выделить 

множество преимуществ. Все перечисленные виды рекламы всячески при-

влекают внимание покупателей. Только с помощью телевизионной рекламы 

и рекламных слоганов, компании всегда на слуху у потребителя. Затем с по-

мощью сайта можно подробнее ознакомиться с ассортиментом продукции. 

Бесплатные каталоги, которые лежат в крупных торговых центрах тоже яв-

ляются хорошим способом привлечения клиентов. 

Анализ рынка ключевых показателей компании ООО «БиГ», позволит 

выявить позицию мебельной фабрики, определить ее тенденцию развития на 

рынке города Барнаула. Построим график анализа рынка: одна ось - количе-
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ство покупателей, другая ось – средний чек (рисунок 2.9). И определим че-

тыре основные группы позиции ООО «БиГ» на рынке. Первая группа – 

большое количество клиентов, низкий чек, вторая группа – большой размер 

рынка с большим количеством клиентов и высоким чеком, третья группа – 

малый чек, мало пользователей и четвертая группа – мало клиентов, большой 

чек. 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2.9 – Анализ рынка по основным группам 

По результатам анализа рынка, компания ООО «БиГ» относится к пер-

вой группе, так как большое количество покупателей и низкая стоимость 

предлагаемой продукции по сравнению с конкурентами компании. Главным 

преимуществом мебельного магазина является низкая цена продукции, это 

достигается за счет низкой себестоимости продукции: компания сама произ-

водит мебель, реализует и доставляет. Так же высокое качество товара поз-

воляет создать положительное отношение покупателей к продукции компа-

нии и повысить покупательский спрос. 

Проведем анализ факторов внутренней и внешней среды организации и 

возможностей и угроз, с помощью анализа сильных и слабых сторон ООО 

Компании «БиГ» (SWOT - анализ), а также определим возможности и угрозы 

со стороны окружающей среды (Таблица 2.10). 
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Таблица 2.10 - Сопоставление сильных и слабых сторон ООО «БиГ»  

 Возможности 

1 Привлечение большего 

количества клиентов, за 

счет эффективного це-

нообразования 

2 Выход на новые рынки 

3 Использование новых 

рекламных технологий 

4 Возможность сотруд-

ничества с дизайнерами 

5 Постоянное обучение 

сотрудников на про-

фильных семинарах 

6 Заимствование новых 

технологий у коллег по 

рынку мебели 

7 Расширение базы по-

ставщиков 

8 Расширение номенкла-

туры производимой про-

дукции. 

Угрозы 

1 Растущая требова-

тельность клиентов 

2 Усиление позиций 

компаний-

конкурентов 

3 Копирование услуг 

и дизайн товара 

4 Не благоприятная 

политика правитель-

ства 

5 Не благоприятная 

экономическая ситу-

ация в стране 

6 Зависимость от по-

ставщиков европей-

ской фурнитуры и 

мебельных фасадов 

7 Появление игроков 

на рынке с более 

низкой ценой. 
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Продолжение таблицы 2.10 - Сопоставление сильных и слабых сторон ООО 

«БиГ»  

Сильные стороны 

1 Хороший имидж «БиГ» 

2 Гибкая ценовая политика 

3 Широкий ассортимент 

производимой продукции 

4 применение нововведе-

ний 

5 Высокий уровень квали-

фицированных дизайнеров 

и производственных кад-

ров 

6 Более чем 10 летний 

опыт на мебельном рынке 

7 Возможности изготовле-

ния мебели по индивиду-

альным заказам  

8 Высокое качество ис-

пользуемых материалов. 

 

Поле СИВ 

1 Привлечение новых 

клиентов, с помощью 

широкого ассортимента 

продукции 

2 С помощью хорошего 

имиджа, появляется воз-

можность выйти на но-

вые рынки 

3 Большой опыт работы 

позволит, увеличит ко-

личество покупателей 

4 При использовании ре-

кламного менеджмента, 

ООО «БиГ» может по-

высить эффективность 

своей деятельности 

5 Высокий уровень ква-

лификации сотрудников 

поможет произвести за-

имствование у коллег по 

мебельной индустрии. 

Поле СИУ 

1 Растущую требова-

тельность клиентов 

можно решить за 

счет широкого ас-

сортимента 

2 Повысить уровень 

конкуренции воз-

можно с улучшением 

имиджа организации 

и широким выбором 

3 Эффективный ре-

кламный менедж-

мент поможет выйти 

на новые рынки сбы-

та 

4 Высокое качество, 

производимой про-

дукции поможет 

удержать высокую 

конкуренцию. 
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Продолжение таблицы 2.10 - Сопоставление сильных и слабых сторон ООО 

«БиГ»  

Слабые стороны 

1 Высокие цены (недо-

ступность всем категориям 

людей) 

2 Высокий уровень конку-

рентов 

3 Повышение цен, в связи 

с увеличением стоимости 

импортных комплектую-

щих 

4 Низкий процент потен-

циальных покупателей 

5 Отсутствие организован-

ной (специализированной) 

рекламного менеджмента 

6 Снижение спроса, в свя-

зи с экономической ситуа-

цией в стране, так как то-

вар не является предметом 

первой необходимости. 

Поле СЛВ 

1 Высокие цены обеспе-

чиваются за счет каче-

ства, производимой про-

дукции 

2 Повышения конкурен-

тоспособности возмож-

но, за счет проведения 

рекламной кампании 

3 Повышение прибыль-

ности возможно, с по-

мощью расширения но-

менклатуры продукции. 

Поле СЛУ 

1 Повышение уровня 

конкурент, предо-

ставляющих подоб-

ную продукцию по 

более низким ценам 

2 Снижение при-

быльности из-за не 

благоприятной эко-

номической ситуа-

ции в стране 

3 Высокая требова-

тельность клиентов к 

качеству и видам 

предоставляемой 

продукции. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что у мебельного мага-

зина ООО «БиГ» существует множество сильных сторон. Благодаря широ-

ким возможностям производства, использованию высококачественных мате-

риалов, имея опытных сотрудников, мебельная фабрика существует на рынке 

России уже более 10 лет, а на рынке города Барнаула более двух лет. Но, не-

смотря на все преимущества, существуют и недостатки, которые организация 

в силах исправить. Для оптимизации обратной связи с клиентами,  увеличе-
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ния потенциальных покупателей и спроса на продукцию необходимо прово-

дить маркетинговую деятельность. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИН-

ГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БИГ» 

3.1 Рекомендации по созданию комплекса маркетинговых мероприятий 

в ООО «БиГ» 

 

Для того чтобы организация заняла конкурирующие позиции на рынке, 

необходимо проведение маркетинговых исследований, составление прогно-

зов сбыта и координация усилий различных структурных подразделений 

предприятия. На предприятии отдел маркетинга должен иметь товарную 

ориентацию. Так как в настоящее время возникает необходимость сосредото-

чения внимания на потребительских свойствах товаров, отзывов покупате-

лей, сбытовых процедурах, действиях конкурентов и так далее. 

По проведенному анализу маркетинговой деятельности в ООО «БиГ» 

можно сделать вывод, что в мебельной компании не проводятся целенаправ-

ленные маркетинговые исследования, не составляются прогнозы сбыта на 

долгосрочную перспективу. В результате у организации нет целостной кар-

тины о состоянии рынка, не отслеживается его динамика, нет видения пози-

тивных и негативных явлений, что способствовало бы адекватной реакции на 

них со стороны предприятия-изготовителя. 

Для увеличения объемов продаж, повышения конкурентоспособности и 

узнаваемости компании ООО «БиГ» предложим три группы мероприятий:  

1 Проведение рекламной деятельности; 

2 Организация продажи сопутствующих товаров; 

3 Расширение дополнительных услуг, предлагаемых магазином. 

В организации ООО «БиГ» отсутствует специалист, осуществляющий 

обязанности рекламного менеджмента, который работает в области рекламы, 

частично маркетинговые задачи распределены между сотрудниками. И как 

следствие отсутствует организованный рекламный менеджмент. Периодиче-



63 
 

ски некоторую работу выполняет приходящий системный администратор, 

который  не является сотрудником организации. Его вызывают по мере необ-

ходимости для редактирования сайта компании. 

Поэтому целесообразно наличие специалиста по рекламному менедж-

менту. Это позволит повысить эффективность рекламной деятельности, изу-

чить рынок сбыта и привести в соответствие с ним ассортимент реализован-

ной продукции, что будет способствовать расширению рынка сбыта и увели-

чению уровня продаж предприятия, и соответственно повышению конкурен-

тоспособности организации. Прием специалиста с опытом работы в данной 

сфере будет более выгодным с точки зрения эффективности в выполнении 

стоящих перед ним задач. Одной из основных задач специалиста по реклам-

ному менеджменту ООО «БиГ» будет: 

 исследование рынка; 

 выявление существующей покупательной способности; 

 организация рекламных мероприятий; 

 осуществления узнаваемости организации. 

Наличие рекламы представляет собой неотъемлемую часть в деятель-

ности организации, будут предложены мероприятия по ее разработке. Глав-

ной целью разработки рекламной кампании,  является повышение уровня 

продаж и оптимизация затрат на комплекс маркетинга. С помощью  комплек-

са мероприятий рекламной кампании ООО «БиГ» планируется решить ряд 

задач: 

 продвижение организации на рынке (с целью увеличения ее узна-

ваемости); 

 привлечение нового сегмента покупателей (разработка бюджет-

ных вариантов изделий); 

 увеличение продаж за счет рекламы нового ассортимента произ-

водимой продукции; 

 повышение конкурентоспособности организации; 
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 разработка рекламных акций; 

 развитие новых инструментов продаж в рамках рекламной кам-

пании (семинары, выставки, конференции и многое другое); 

 оценка эффективности каждого вида рекламы. 

Разработка рекламной кампании должна решить поставленные задачи. 

Она включает в себя следующие этапы: 

 выделение целевой группы рекламного воздействия; 

 выбор оптимальных каналов распространения рекламы для вы-

бранной целевой группы рекламного воздействия; 

 выбор носителей рекламы; 

 составление развернутого плана-графика рекламной кампании (в 

каких носителях рекламы, в какое время, с какой частотой будет размещаться 

реклама); 

 расчет рекламного бюджета. 

По результатам анкетирования основная аудитория покупателей уже 

была определена ранее. Для того чтобы выбрать самые оптимальные способы 

распространения рекламы необходимо рассмотреть все преимущества и не-

достатки. Были отобраны только те виды рекламы, которые являются наибо-

лее популярными и эффективными, непосредственно для ООО «БиГ». 

1 Интернет реклама, а именно контекстная реклама Яндекс. Директ. 

Размещает объявления в поисковых системах, которые отображаются тем 

пользователям, осуществляющим поиск по тем или иным ключевым словам. 

Преимущества: 

 максимальная гибкость настроек, сервисов, статистики и отсле-

живания эффективности; 

 необходим минимальный бюджет для старта рекламы (рекламу 

можно запустить имея рекламный бюджет от 1000 рублей); 

 короткое время старта рекламы (реклама начинает работать через 

20-30 минут после ее запуска); 
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 максимальный контроль над рекламой (контроль затрат на ре-

кламу, контроль «мощности» рекламной кампании). 

Недостатки: 

 подходит только для ситуации, когда клиенты уже знают това-

ры/услуги рекламодателя, и активно ищут их в интернете; 

 несколько более высокая стоимость привлечения клиента по 

сравнению с поисковой оптимизацией. 

2 Реклама в социальных сетях. 

Преимущества: 

 небольшая стоимость оплаты; 

 большой охват аудитории; 

 возможность точно выявить целевую аудиторию (при регистра-

ции пользователи указывают полную информацию о себе). 

Недостатки: 

 невозможность привлечения массовой аудитории по узкоспециа-

лизированным направлениям; 

 недостаток инструментов для контроля рекламы и предваритель-

ного анализа ее эффективности. 

3 Реклама в лифтах, подъездах (в предлифтовой зоне). Эффективна для 

продвижения любых товаров и услуг. 

Преимущества: 

 гарантированная адресная доставка; 

 точечный запуск, по любому району города, на выбор; 

 низкая себестоимость одного контакта; 

 реклама защищена - антивандальная конструкция (металлическая 

рамка и оргстекло) позволяют сохранить рекламу в первозданном виде; 

 высокая проходимость. 

Недостатки: 
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 на одном стенде размещены много рекламных объявлений, кото-

рые будут  отвлекать внимание; 

 в подъезде может быть темно, соответственно не видно рекламы. 

4 Аудио реклама в ТЦ.  

Преимущества: 

 широкий охват и частотность; 

 избирательность; 

 живой характер обращения; 

 оперативность; 

 не высокая цена; 

Недостатки: 

 мимолетность; 

 ограничения со звуковым представлением; 

 низкая концентрация внимания; 

 ограничена пределами одного торгового предприятия. 

5 Наружная реклама (баннер возле крупных ТЦ) 

Преимущества: 

 наружную рекламу нельзя выключить/переключить; 

 для считывания рекламных сообщений не нужны дополнитель-

ные устройства; 

 аудитория наружной рекламы возрастает по мере роста автомо-

билизации / мобильности населения; 

 самый дешевый вид рекламы, в расчете на стоимость рекламного 

контакта; 

 возможность получить высокий охват аудитории; 

 широкое географическое покрытие; 

 усиление мульти-медийного охвата в сочетании с ТВ и другими 

медиа. 

Недостатки: 
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 сложность отслеживания; 

 менее эффективные коммуникационные возможности; 

 низкая возможность оперативного тактического перепланирова-

ния; 

 зависимость от местных властей; 

 неравномерность качества носителей по операторам, форматам и 

городам; 

 статичность рекламного изображения; 

 неоднозначно воспринимается публикой — например, есть мне-

ние, что некоторые конструкции портят внешний вид городской архитекту-

ры. 

Способы распространения рекламы в интернете на данный момент яв-

ляются эффективными и пользуются большим спросом. Интернет реклама 

обладает быстрым запуском, дает возможность постоянно контролировать 

весь процесс работы и влечет за собой небольшие затраты. 

Реклама в лифтах и предлифтовой зоне в последнее время тоже являет-

ся популярной, оперативной и недорогой. Отлично подойдет для распростра-

нения рекламы о мебельных салонах. Так как в основном будет размещена в 

лифтах жилых домов. 

Мебельные магазины ООО «БиГ» находятся в торговых центрах. В 

связи с этим, запуск аудиорекламы будет очень актуальным и мало затрат-

ным. Благодаря наружной рекламе, находящейся возле торговых центров, из-

начально можно привлечь внимание покупателей. 

Проведя анализ каждого способа распространения рекламы, мы обна-

ружили плюсы и минусы. Для того чтобы рекламная кампания дала нужный 

эффект следует запустить рекламу комплексно, используя несколько пере-

численных видов. 

Множество рекламных агентств в городе Барнауле, которые занимают-

ся привлечением клиентов благодаря средствам массовой информации. Рас-
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смотрев большое количество таких организаций, были выбраны наиболее 

подходящие и наименее затратные. Чтобы рассчитать предполагаемые затра-

ты на рекламную кампанию для мебельного магазина ООО «БиГ» в таблице 

10 представлены отобранные способы распространение рекламы и тарифы на 

их размещение. 

Перед тем как начать запуск всех запланированных мероприятий необ-

ходимо  пригласить специалиста для модернизации личного сайта. На сайте 

не работает множество функций. В связи с этим предлагается выполнить 

улучшения, таблица 3.1. 

Таблица 3.1 – Предложения по модернизации сайта ООО «БиГ» 

Существующие недоработки на сай-

те ООО «БиГ» 

Меры по модернизации сайта ООО 

«БиГ» 

- большинство разделов не функцио-

нируют; 

- фотографии в каталоге не обновля-

ются; 

- услуга onlineконсультация не рабо-

тает; 

- дизайн сайта не обновлялся с мо-

мента его создания; 

- устаревшая информация об ассор-

тименте товара. 

- наладить работу ссылок с сайтов и 

других источников, таких как интер-

нет реклама; 

- установить новые модули, например 

баннеры (это позволит сделать сайт 

более совершенным и конкурентоспо-

собным); 

- разместить информацию о возмож-

ных кредитах, рассрочках и скидках; 

- актуализировать информацию об ас-

сортименте товара, добавить фото-

графии. 

Кроме модернизации сайта на работу должен быть принят менеджер по 

рекламе, который непосредственно будет в дальнейшем контролировать ра-

боту сайта и заниматься организацией рекламы ООО «БиГ».  
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Таблица 3.2 – Планируемый бюджет рекламной кампании на 2017 год 

Вид рекламы 

 

Вид рекламно-

го сообщения 

 

 

Стоимость, в 

расчете на 1 

месяц 

Срок прове-

дения ре-

кламной 

кампании 

Сумма с 

учетом пе-

риодично-

сти 

Наружная ре-

клама, рублей 

Банер (Б 3х6) 

ТВК Республи-

ка 

Изготовление 

щита 17000 + 

аренда в ме-

сяц 24000 

В первый 

месяц запус-

ка  

41000  

Аудиорекла-

ма в ТЦ (Ев-

розвук), руб-

лей  

Аудиореклама 30 минут – 

10000  

Только в вы-

ходные дни в 

течение года 

20000  

Реклама в  

предлифтовой 

зоне на стен-

дах «Оранже-

вый слон», 

рублей 

На стендах 

предлифтовой 

зоны 

Формат А4-

50. Размеще-

ние в 200 

подъездах - 

10000 в месяц 

На 1 месяц  10000 

Реклама в ин-

тернете, руб-

лей 

Контекстная 

реклама (на 

Яндекс.Директ) 

 

 

 

1 клик – 5,  

3000 кликов в 

месяц – 15000. 

Возможна 

установка 

ограничений 

по кликам и 

сумме соот-

ветственно 

1-й, 3-й, 5-й 

месяцы + с 

установкой 

ограничений 

на 6 месяц 

45000 + 

7000  
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Продолжение таблицы 3.2 – Планируемый бюджет рекламной кампании на 

2017 год 

Реклама в со-

циальных се-

тях, рублей 

Вконтак-

те(медийнаярек

лама) 

1000 показов 

– 23. В месяц 

30000 показов 

– 690 

Ежемесячно 

(12 месяцев в 

год) 

8280 

В новострой-

ках, рублей 

Листовки в 

стендах 

Формат ли-

стовок А5, 

штук – 300  

Бессрочно 1150 

Итого, рублей 

 

132430 

Комплекс мероприятий разработан исходя из минимума затрат – 

132430 рублей. Были предложены самые подходящие способы распростране-

ния рекламы.  

Таблица 3.3 – Затраты на организацию рекламной кампании ООО «БиГ» 

Комплекс рекламных мероприятий, рублей 

 

132430  

Принятие на работу менеджера по рекламе, рублей 18000*12 меся-

цев=216000 

Вызов системного администратора, рублей 500*12=6000 

Итого, рублей 354430 

Совместно с запланированными  мероприятиями можно запустить 

промо-акции. Это всегда производит эффект на потребителя. Например, ак-

ция «мгновенный сюрприз». Данная акция обещает мгновенный приз поку-

пателю при заказе мебели. Это лотерея, в которой можно выиграть: бесплат-

ную доставку мебели, бесплатную разработку дизайна проекта, бесплатный 

монтаж мебели и многое другое. Существует множество разных интересных 

способов проведения акций, подарочные сертификаты, программы лояльно-

сти, кросс – маркетинговые акции с партнерами и так далее. Все эти способы 
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малозатратного маркетинга не требуют больших денежных средств, но слу-

жат хорошим способом привлечения новых клиентов и удержания старых.  

Для анализа эффективности рекламной деятельности необходимо после 

запуска рекламной кампании, насколько подходящие способы рекламирова-

ния выбраны, произвести экономическую и коммуникативную оценку. 

Рассмотрим вторую группу мероприятий в ООО «БиГ» для повышения 

объемов продаж мебельных товаров и привлечения новых клиентов. 

1 Одним из факторов, влияющих на продажу, является наличие сопут-

ствующих товаров.  

Цель данного способа стимулирования сбыта — заставить посетителя 

купить больше товаров, чем он предполагал купить первоначально.  

Сопутствующие товары часто составляют треть от всего проданного 

ассортимента. Мелочи, играющие роль дополнения, часто оказывают поло-

жительное впечатление. 

При покупке сопутствующих товаров используется механизм ассоциа-

тивной связи. Посетителя убеждают в необходимости купить заодно и неко-

торые другие товары.  

Сопутствующими товарами к мебели могут выступать средства для 

чистки мебели, накидки на конкретные виды мягкой мебели,  подушки, наво-

лочки, кресла, стулья, предметы декора и многое другое.  

Продажа сопутствующих товаров поможет повысить средний чек, при-

чем, высоко маржинальным товаром. Таким образом, на дополнительной 

продаже могут зарабатываться основные деньги. 

Что можно допродавать в мебели? Например: к столу – стул,  к дивану 

– кресло, к стенке – столик.  Так же есть много вариантов с дополнительны-

ми  аксессуарами, светильниками и т.д. По таким дополнительным товарам 

можно договориться с фирмами-партнерами. 

Нужно обратить внимание на товары, на которых наценка больше, и 

предлагать их в качестве дополнения к основной покупке. 
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Для того чтобы покупатель быстрее согласился купить сопутствующий 

товар, должен быть дополнительный стимул. Например, можно предлагать 

всем покупателям дивана кресло со скидкой 50%. Это может быть в рамках 

объявленной акции или в ведомстве продавца. 

2 Сотрудничество с краевой организацией «Союз художников России». 

Можно организовывать групповые или персональные выставки, а также  вы-

ставки-продажи молодых и талантливых художников, где можно приобрести 

произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, по-

лучить консультации по организации пространства интерьеров и экстерьеров, 

заказать произведения для дома и общественных зданий. 

Это, во-первых, будет служить дополнительным элементом декора ин-

терьера. С помощью произведений искусства можно оживить салон, сделать 

более красочным. Во-вторых, будет привлекать дополнительных клиентов. 

В-третьих, это будет служить рекламой для компании. 

Выставки можно организовать по следующим темам: пейзажи (город-

ские, сельские, архитектурные, морские), живопись (историческая, мифоло-

гическая, абстрактная), натюрморты, графика. 

3 Сотрудничество с факультетом информационных ресурсов и дизайна 

Алтайской государственной академии культуры и искусств, а также с Инсти-

тутом архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического 

университета. Сотрудничество может проходить в виде организации выста-

вок работ студентов-дизайнеров по следующим тематикам: 

- интерьер детской; 

- интерьер спальни; 

- интерьер гостиной. 

Компания ООО «БиГ» может проводить конкурс среди дизайнеров. 

Суть конкурса будет состоять в том, чтобы использовать в дипломных и кур-

совых проектах мебель компании ООО «БиГ». В качестве призов будут слу-

жить денежные вознаграждения в размере 5, 3, 2 тыс. руб. за 1, 2, 3 места со-

ответственно. 
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Данные мероприятия привлекут дополнительно потенциальных поку-

пателей и повысят деловой имидж компании. 

4 Участие в специализированной алтайской ярмарке «Строительство. 

Благоустройство. Интерьер», который проходит ежегодно во Дворце зрелищ 

и спорта. 

Разделы выставки: 

- Строительно-отделочные материалы. Оборудование и техника. 

- Возобновляемые источники энергии. 

- Энергоэффективные технологии. Электротехника и оборудование. 

- Жилищно-коммунальное хозяйство Благоустройство. 

- Лесопереработка. Деревообработка. 

- уДачный сезон. 

- Услуги. 

Какие возможности даст выставка: 

 демонстрация новинок потребителям; 

 встречи и переговоры с деловыми партнерами, оптовыми и рознич-

ными компаниями; 

 позиционирование компании; 

 продажи конечному потребителю; 

 встречи и переговоры с представителями административных струк-

тур; 

 проведение PR-компаний; 

 участие в открытом смотр-конкурсе «Медаль «Алтайской ярмарки» 

в номинации «Мебельное производство. Предметы интерьера». 

5 Сотрудничество с художественным промыслом «Турина гора», кото-

рая изготавливает предметы для украшения интерьера сувениры. 

В таблице 3.4 представлен примерный план выставок на 1 год. Графа 

расходы, включает в себя расходы на рекламу (объявление в бегущей стро-

ке). 
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Таблица 3.4 - Календарь выставок, проводимых в ООО «БиГ» 

Месяц Наименование вы-

ставки 

Кто проводит Примерный 

расход 

Январь Городские и архитек-

турные пейзажи 

Краевая организация 

«Союз художников Рос-

сии» 

3000 руб. 

Февраль Предметы для укра-

шения интерьера су-

вениры  

Турина гора 2000 руб. 

Март Интерьер спальни Кафедры дизайна Алтай-

ской государственной 

академии культуры и  ис-

кусств и АлтГТУ 

5000 руб. 

Апрель Изделия из камня Турина гора 6000 руб. 

Май Интерьер гостиной Кафедры дизайна Алтай-

ской государственной 

академии культуры и  ис-

кусств и АлтГТУ 

5000руб. 

Июнь Сельские пейзажи Краевая организация 

«Союз художников Рос-

сии» 

4000 руб. 

Июль Графика Краевая организация 

«Союз художников Рос-

сии» 

3000 руб. 

Август Интерьер детской Кафедры дизайна Алтай-

ской государственной 

академии культуры и  ис-

кусств и АлтГТУ 

5000 руб. 
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Продолжение таблицы 3.4 - Календарь выставок, проводимых в ООО «БиГ» 

Сентябрь Натюрморты Краевая организация 

«Союз художников Рос-

сии» 

5000 руб. 

Октябрь «Мелодия глазурей» Турина гора 4000 руб. 

Ноябрь Морские пейзажи Краевая организация 

«Союз художников Рос-

сии» 

5000 руб. 

Декабрь Архитектурные пей-

зажи 

Турина гора 3000 руб. 

Итого: 50000 руб. 

По данным таблицы – общий расход на проведение выставочных меро-

приятий составит 50000 руб. данные мероприятия помогут увеличить узнава-

емость компании, повысить ее имидж и конкурентоспособность среди других 

мебельных компаний города Барнаула, так как компания ООО «БиГ», не так 

давно на рынке Алтайского края. Так же данные мероприятия увеличат объ-

ем продаж мебельной продукции и увеличат количество покупателей компа-

нии. 

Третья группа мероприятий маркетинговой деятельности ООО «БиГ» 

направлена на расширение дополнительных услуг, предлагаемых мебельным 

магазином. Необходимо предлагать спектр дополнительных услуг, чтобы вы-

годно отличаться от конкурентов. Такие виды дополнительных услуг, как 

бесплатная доставка, сборка, гарантийное обслуживание, замена комплекту-

ющих, рассрочка, кредит  компании ООО «БиГ» уже  предоставляет своим 

клиентам. Эти виды услуг предоставляют многие мебельные магазины. 

Новой дополнительной услугой может служить перетяжка и обивка 

мягкой мебели.  

С учетом пожеланий клиентов можно производить: 

- полную или частичную обивку мебели (расход ткани плюс от 2 до 5 

тысяч рублей в зависимости от сложности изделия); 
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- обновление внутреннего наполнителя (расход материала плюс от 3 до 

6 тысяч рублей за работу в зависимости от сложности изделия); 

- изменение дизайна форм мягких элементов мебели (расход материала 

плюс от 2 до 5 тысяч рублей). 

Проанализировав потребительский спрос на данные виды услуг, было 

выявлено, что в среднем 10 потенциальных клиентов в каждом салоне было 

упущено компанией по той причине, что данные виды услуг не предоставля-

ются. Таким образом, ежемесячная выручка каждого из салонов мебели ООО 

«БиГ» может быть увеличена на 40 – 60 тысяч рублей, если компания расши-

рит спектр предоставляемых услуг.  

Еще одним способом повышения конкурентоспособности может слу-

жить создание партнерских отношений и тесного сотрудничества с дизайне-

рами интерьера и компаниями, занимающимися ремонтом и отделкой поме-

щений. Такие партнеры на определенных условиях могут рекомендовать ме-

бельную компанию «БиГ»  своим клиентам, которые делают ремонт в квар-

тире или офисе. Подобным образом можно получить весьма ценных покупа-

телей, желающих полностью обновить мебель после ремонта. 

Компания «БиГ» предлагает своим клиентам мягкую и корпусную ме-

бель только определенного ассортимента. Можно ввести новое направление 

в деятельности компании  - производство мягкой или корпусной мебели по 

индивидуальным заказам. Данный вид деятельности требует профессиональ-

ных мастеров, современное оборудование. 

Владельцы многих магазинов мебели не уделяют вопросу обучения 

продавцов достаточного внимания. Основной целью владельцев магазинов 

является получение прибыли, а обучение требует дополнительных вложений. 

Однако увеличить объемы продаж можно не только с помощью хорошо фор-

мированного ассортимента и грамотной планировки магазина, но и с помо-

щью персонала. Для этого требуется последовательное обучение продавцов-

консультантов. Именно они во многом влияют на решение о покупке. Для 
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этого можно разработать тренинг-семинар по продажам, отправлять продав-

цов на переподготовку. 

Таким образом, все вышеперечисленные методы позволят увеличить 

проходимость людей в магазинах, повысят имидж компании, увеличить чис-

ло покупателей и  эффективность маркетинговой деятельности ООО «БиГ», 

несмотря на то, что требуют дополнительных вложений и затрат. 

 

3.2 Оценка эффективности маркетинговой деятельности в ООО «БиГ» 

 

Проведем оценку эффективности маркетинговых мероприятий в ком-

пании ООО «БиГ», которые были предложены в предыдущей главе: меро-

приятия по созданию рекламной кампании, организация продажи сопутству-

ющих товаров и расширение видов дополнительных услуг. 

Провести точную оценку эффективности рекламы очень сложно, для 

этого необходим анализ целого комплекса взаимовлияющих факторов. Тем 

не менее, оценить эффективность рекламной деятельности всѐ же возмож-

ным, хотя и достаточно непростым делом по причине ее многовариантности. 

Рассмотрим основные два метода оценки эффективности рекламной деятель-

ности в ООО «БиГ». 

Первый метод направлен на определение экономической эффективно-

сти рекламы, а второй – на оценку коммуникативной эффективности, кото-

рую иногда называют информационной или психологической. Экономиче-

ская эффективность рекламы определяется путѐм оценки влияния рекламы на 

изменение товарооборота рекламодателя и измеряется соотношением между 

результатом, полученным от рекламы, и величиной средств (как правило, 

финансовых), затраченных на подготовку и размещение этой рекламы. Ком-

муникативная эффективность рекламы характеризует, насколько эффективно 

рекламное обращение передаѐт целевой аудитории необходимые сведения, 

влияет на еѐ точку зрения, убеждения и отношение к рекламируемому товару 

или услуге. 
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Использование только экономических оценок эффективности реклам-

ной деятельности нецелесообразно и может привести к неправильным за-

ключениям по эффективности организации. Но и отрицание экономической 

эффективности рекламы, и чрезмерное акцентирование еѐ коммуникативной 

эффективности приводит к созданию яркой, оригинальной, запоминающейся 

рекламы, которая очень нравится целевой аудитории, но не побуждает еѐ к 

желаемым действиям, например к покупке рекламируемого товара.  

Для корректной и полной оценки эффективности рекламной кампании 

необходимо учитывать как экономическую, так и коммуникативную эффек-

тивность рекламы в совокупности. Оценка коммуникативной эффективности 

рекламы осуществляется путѐм проведения дополнительных маркетинговых 

исследований целевой аудитории. Существуют два метода оценки эффектив-

ности рекламной кампании: 

 Оценка планируемой кампании, которая проводится до фактиче-

ского начала рекламной кампании с целью выбора оптимальных методов еѐ 

проведения и максимизации воздействия рекламного обращения.  

 Оценка проведѐнной кампании осуществляется после окончания 

рекламного воздействия для того, чтобы определить, какие результаты (как 

экономические, так и коммуникативные) были достигнуты в ходе кампании. 

Оценку экономической и коммуникационной эффективности реклам-

ной деятельности для ООО «БиГ» проведем до фактического начала реклам-

ной кампании. Для того чтобы убедиться в оптимальном выборе способов 

рекламирования был использован метод оценки психологического восприя-

тия. В анкете предлагалось рассмотреть альтернативные варианты рекламы и 

дать оценку каждому в баллах по определенной шкале.  Людей попросили 

оценить по 5 бальной шкале варианты рекламы. Более высокий рейтинг ука-

зал на более эффективную рекламу. Результаты данного метода представле-

ны в процентном соотношении на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Оценка психологического восприятия выбранных методов ре-

кламы 

По данным риска 3.1 большинство людей считают эффективной рекла-

му в интернете, поэтому рекомендуется в дальнейшем использовать ее еже-

месячно. По мере того какими будут показатели, количество кликов, количе-

ство звонков (спрашивать откуда клиент узнал о мебельной фабрике при за-

казе), возможно регулировать периодичность и форму рекламы, в зависимо-

сти от обратной связи с потенциальными клиентами.  

Коммуникативная эффективность рекламной кампании позволяет от-

слеживать, регулировать, выявлять неэффективные способы рекламы. Оцен-

ки только социального эффекта недостаточно, необходимо произвести оцен-

ку экономического эффекта рекламы ООО «БиГ». Для этого необходимо: 

 определить степень эффективности рекламы в зависимости от 

экономических и финансовых показателей бизнес – субъектов, осуществля-

ющих рекламу; 

 рассчитать объем затрат, вложенных в подготовку и проведение 

рекламного менеджмента; 
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 сделать заключение о степени эффективности рекламного ме-

неджмента, на основе сравнения экономических показателей, достигнутых 

при проведении рекламного менеджмента. 

Таблица 3.5 - Экономическая эффективность планируемых мероприятий 

ООО «БиГ» 

Экономические показатели До предлагаемых 

мероприятий 

Предполагаемый эф-

фект после мероприя-

тий  

Выручка, тысяч рублей 41275  49530 

Затраты, тысяч рублей 37636 37990,43 

Прибыль от продаж, тысяч руб-

лей 

3639 11539,57 

Рентабельность продаж, % 9 23 

Выручка за 2016 год составила 41275 тысяч рублей. Для расчета затрат 

на производство продаж необходимо суммировать  себестоимость, коммер-

ческие расходы и управленческие расходы.  

Затраты = 37600+36+0=37636 тысяч рублей. 

Чтобы рассчитать прибыль от продаж необходимо из валовой выручки 

вычесть коммерческие и управленческие расходы. 

Прибыль от продаж = 3675-36-0 = 3639 тысяч рублей. 

Коэффициент рентабельности продаж рассчитывается прибыль от про-

даж разделить на выручку. 

Коэффициент рентабельности продаж = 3639/41275=0,09. 

После проведения рекламной кампании тем роста экономических пока-

зателей ООО «БиГ» увеличатся на 20%. Выручка составит 49530 тысяч руб-

лей. Затраты на производство продаж увеличатся с учетом расходов на ре-

кламную кампанию, заработную плату менеджера по рекламе и оплату си-

стемного администратора. 

Затраты = 37636+354,43=37990,43 тысяч рублей; 

Прибыль от продаж =49530-37990,43=11539,57 тысяч рублей; 
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Рентабельность продаж = 11539,57/49530=0,23. 

Для того чтобы узнать сколько понадобиться времени на полное воз-

мещение инвестиционных затрат, необходимо найти период окупаемости, 

поделив затраты мероприятия на предполагаемую прибыль. 

Период окупаемости = 37990,43/11539,57=3,3 месяца. 

Для того чтобы разработать эффективную рекламную кампанию не 

обязательно обращаться в рекламные агентства. Целесообразнее и экономич-

нее принять на работу менеджера по рекламе. Менеджер по рекламе, являясь 

сотрудником ООО «БиГ» будет находиться в кампании постоянно, а следова-

тельно знать и оценивать обстановку в организации. Тем самым сможет ор-

ганизовывать подходящие мероприятия для мебельного магазина ООО 

«БиГ». 

Комплекс предложенных мероприятий по организации рекламной дея-

тельности ООО «БиГ» был подобран индивидуально, с целью получения 

максимальной прибыли при минимальных затратах и повышении конкурен-

тоспособности ООО «БиГ». Эффективность от определенного вида рекламы 

можно оценивать периодически, после каждого ее выхода. Оценивать, 

насколько эффективна та или иная реклама (акция), чтобы в дальнейшем ее 

применять.  

Одним из предложений для мебельного магазина ООО «БиГ» будет 

участие в крупных выставках, таких как «Строительство. Благоустройство. 

Интерьер», «Строительная индустрия» и многих других. Стоимость участия 

в  крупных проектах бюджетная. Но просчитать экономическую эффектив-

ность от данных маркетинговых мероприятий нет возможности, так как 

сложно определить, сколько людей посетят выставки и потом обратятся за 

покупкой мебели в магазин ООО «БиГ». 

Это даст возможность, как поиска новых выгодных поставщиков, так и 

возможность входа на новые рынки, и повышение конкурентоспособности. 

Также послужить дополнительной рекламой своей продукции (можно изго-

товить макеты мебели, раздавать листовки и прочее), поиском возможностей 
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использования новых экономичных технологий. Поскольку мебель ООО 

«БиГ» в основном пользуется спросом у людей со средним достатком, целе-

сообразно разместить рекламу (раздавать листовки), в строящихся новых 

многоэтажных домах, таких как: «Союз», «Жилищная инициатива» и так да-

лее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Маркетинговая деятельность является главным инструментом пред-

приятия, который направлен на изучение, установление, поддержку и разви-

тие взаимодействия между мебельным магазином и покупателями, постав-

щиками и конкурентами. 

В условиях конкуренции организации должны постоянно работать над 

совершенствованием торгово-технологического процесса и развития различ-

ных видов сбыта на своем предприятии, анализу поставщиков и потребите-

лей. Организация эффективной маркетинговой деятельности одна из важ-

нейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность предприятия и 

увеличения его дохода.  

Компания ООО «БиГ» – мебельный магазин, который изготавливает, 

реализует и устанавливает мебель высокого качества и по доступным ценам. 

Главными преимуществами развития компании являются расширение произ-

водства, использование современного высокотехнологичного оборудования 

позволяет обеспечить стабильные складские запасы и поддерживать неиз-

менно низкие цены на протяжении нескольких лет. Выпускаемая мебель яв-

ляется красивой, современной, удобной и качественной.  

Анализа финансово – хозяйственной деятельности ООО «БиГ» показал,  

что увеличилась прибыль компании за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, 

прибыль от продаж увеличилась на 2293 тыс. рублей. А рентабельность про-

даж в 2016 году, по сравнению с 2015 годом увеличилась на 5%, что положи-

тельно влияет на развитие организации и повышение конкурентоспособно-

сти. 

Структуру и динамику финансового состояния торгового предприятия 

рассмотреть очень сложно, так как компания ООО «БиГ» работает только не-

сколько лет на мебельном рынке города Барнаула. Объем продаж увеличился 

на 2555 тысяч рублей. Отметим, что в апреле 2016 года  увеличились торго-
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вые площади мебельных салонов компании ООО «БиГ». В связи с этим объ-

ем продаж значительно увеличился за этот год.  

По проведенному анализу маркетинговой деятельности в ООО «БиГ» 

можно сделать вывод, что в мебельной компании не проводятся целенаправ-

ленные маркетинговые исследования, не составляются прогнозы сбыта на 

долгосрочную перспективу. В результате у организации нет целостной кар-

тины о состоянии рынка, не отслеживается его динамика, нет видения пози-

тивных и негативных явлений, что способствовало бы адекватной реакции на 

них со стороны предприятия-изготовителя. 

Проведенное анкетирование помогло выявить целевую аудиторию ме-

бельного магазина ООО «Биг», в основном это люди от 35 до 45 лет, с уров-

нем дохода от 15000 рублей в месяц. Также по результатам опроса стало яс-

но, насколько известен, данный магазин на рынке мебели Алтайского края и 

города Барнаул и с помощью, каких способов рекламы будет эффективнее 

результат рекламных мероприятий для повышения узнаваемости мебельной 

фабрики.  

 В ООО Компании «БиГ» выявлена необходимость проведения ре-

кламных мероприятий, которая поможет повысить узнаваемость фирмы, уве-

личить покупателей, повысить конкурентоспособность организации и рас-

ширить рынки сбыта мебельной продукции. Так как ООО «БиГ» на мебель-

ном рынке города Барнаула и Алтайского края не так давно и о данной ме-

бельной фабрике знают не многие. 

Для увеличения объемов продаж, повышения конкурентоспособности и 

узнаваемости компании ООО «БиГ» предложим три группы мероприятий:  

1 Проведение рекламной деятельности; 

2 Организация продажи сопутствующих товаров; 

3 Расширение дополнительных услуг, предлагаемых магазином. 

На основании выбранных способов распространения был проведен 

расчет стоимости рекламной кампании на год, который составляет 354430 

рублей. Сравнительная таблица до и после проведения рекламных мероприя-
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тий показывает, что прибыль после проведения рекламной кампании возрас-

тет примерно на 20%. Рентабельность рекламной кампании составит 23%. 

Полноценно оценить эффективность  организованного рекламного менедж-

мента не представляется возможным, так как он не был запущен. 

Комплекс предложенных мероприятий по организации рекламной дея-

тельности ООО «БиГ» был подобран индивидуально, с целью получения 

максимальной прибыли при минимальных затратах и повышении конкурен-

тоспособности ООО «БиГ». Эффективность от определенного вида рекламы 

можно оценивать периодически, после каждого ее выхода. Оценивать, 

насколько эффективна та или иная реклама (акция), чтобы в дальнейшем ее 

применять.  

Одним из предложений для мебельного магазина ООО «БиГ» будет 

участие в крупных выставках, таких как «Строительство. Благоустройство. 

Интерьер», «Строительная индустрия» и многих других. Стоимость участия 

в  крупных проектах бюджетная. Но просчитать экономическую эффектив-

ность от данных маркетинговых мероприятий нет возможности, так как 

сложно определить, сколько людей посетят выставки и потом обратятся за 

покупкой мебели в магазин ООО «БиГ». 

Программа предложенных мероприятий по организации рекламного 

менеджмента мебельного магазина ООО «БиГ» будет успешной, если осуще-

ствить все поставленные перед организацией задачи.  
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Приложение А 

Анкета 

Для выявления основной целевой аудитории и понимания, каким видам 

рекламы люди отдают предпочтение, мы проводим изучение вашего мнения. 

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 

1 Укажите Ваш возраст? 

 До 35 лет 

 От 35 до 45 лет 

 От 45 лет и выше 

2 Укажите Ваш ежемесячный доход? 

 До 15000 рублей 

 От 15000 до 25000 рублей 

 От 25000 рублей и выше 

3 Для какой цели Вы покупаете мебель? 

 Для дома 

 Для Офиса 

4 Как часто Вы покупаете новую мебель? 

 Редко 

 Очень редко 

 Часто 

5 Какую именно мебель Вы покупаете? 

 Мягкую мебель 

 Корпусную мебель 

 Мебель для кухни 

 Другую мебель 

6 Готовы ли Вы покупать дорогую мебель (в среднем за 100 тысяч руб-

лей)? 

 Да, готовы 

 Нет, слишком дорого 
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 Возможно, когда-нибудь 

7 Насколько Вам известна мебельная фабрика ООО «БиГ»? 

 Не слышал (а) никогда 

 Видел (а) в торговых центрах 

 Заказываю мебель только в  компании «БиГ» 

8 Чаще всего Вы узнаете о мебельных салонах? 

 Благодаря телевизионной рекламе 

 С помощью интернета 

 От друзей и знакомых 

 С помощью других видов рекламы 

9 Какой рекламе Вы привыкли доверять больше всего? 

 Размещенной в газетах, журналах 

 Размещенной в СМИ (интернет, ТВ и прочее) 

 Размещенной на баннерах, листовках, наклейках 

 Доверяю только совету друзей (знакомых) 

 Не обращаю внимание на рекламу, так как не доверяю ей 

10 Напишите Свои пожелания для копании «БиГ» 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
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Приложение Б 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Транспортные 
услуги 

Водитель 

Отдел снабжения 

Менеджер по 
закупкам 

Менеджер по 
продажам 

Заведующий 
складом 

Отдел кадров 

Менеджер по 
персоналу 

Финансовый отдел 

Финансист Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Магазин-салон 

Руководитель 
салона 

Дизайнер 

Продавец-
консультант 

Производственных 
цех 

Начальник 
производства 

Бригада 

Сборщики 

Распиловщики 

Маляр 

Литейцик 

Комплектовщик 

Отдел маркетинга 

Маркетолог 
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Приложение В 

Отчет о прибылях и убытках 
 

за __________________ 2015 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ "БиГ" 

по ОКПО 13963473 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2225138065 

Вид экономической деятельности ____________________ по ОКВЭД 36.13 

Организационно-правовая форма/форма собственности  _ 
по ОКОПФ/ОКФС 12165 

1

6 

Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя За отчетный 

период 

За аналогичный период предыду-

щего года 

1 2 3 

Выручка 37951 23790 

Расходы по обычной деятельности  (36605) (31150) 

Проценты к уплате (114) (0) 

Прочие доходы 7762 392 

Прочие расходы (8437) (932) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1346 -7360 

Налоги на прибыль (доходы)  269 0 

Чистая прибыль (убыток) 1077 -7360 

 

Руководитель _____________ ___________________   Главный   ______________ _______________________ 

                            (подпись)   (расшифровка подписи)    бухгалтер    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

"_____"______________________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://79139.0/
garantf1://5658735.0/
garantf1://12020330.0/
garantf1://12017985.0/


95 
 

 

Приложение Г 

Отчет о прибылях и убытках 

за __________________ 2016г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БиГ" 

по ОКПО 13963473 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2225138065 

Вид экономической деятельности 

____________________ 

по ОКВЭД 36.13 

Организационно-правовая форма/форма собственности  

_ по ОКОПФ/ОКФС 
12165 16 

Единица измерения: (384 - тыс. руб., 385 - млн. руб.) по ОКЕИ 384 

 

Наименование показателя Код За отчет-

ный период 

За аналогичный период 

предыдущего года 

1 2 3 4 

Выручка 2110 41275 37951 

Себестоимость продаж 2120 (37636) (36605) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 3675 1346 

Коммерческие расходы 2210 (36) (0) 

Управленческие расходы 2220 (0) (0) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 3639 1346 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

Проценты к получению 2320 15 6 

Проценты к уплате 2330 (230) (114) 

Прочие доходы 2340 453 7756 

Прочие расходы 2350 (444) (8437) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3559 1346 

Текущий налог на прибыль 2410 (432) (269) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (ак-

тивы) 2421 
0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 

Прочее 2460 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 2869 1077 

СПРАВОЧНО    

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) пе-

риода 2510 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  2500 2869 1077 

Руководитель _____________ ___________________   Главный   ______________ _______________________ 

                            (подпись)   (расшифровка подписи)    бухгалтер    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

"_____"______________________ 20___г. 
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