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Введение 

 

На сегодняшний момент, находясь в состоянии перехода экономики к 

рыночным отношениям, растёт независимость предприятий, их юридическая и 

экономическая ответственность. Ко всему прочему увеличивается значение 

конкуренции, определяемой как основной инструмент регулирования 

хозяйственных процессов. В данных условиях предприятие не способно 

ограничиться только текущей разработкой планов и оперативным управлением 

происходящих процессов внутри. Наступила необходимость мыслить стратегически 

для того, чтобы определить систему действий, направленных на уточнение целей и 

средств определённого пути развития предприятия.  

Если рассматривать понятие "маркетинг" в широком смысле слова, то он 

представляет собой менеджмент и организацию производственной или сбытовой 

деятельности предприятия в развитой  рыночной экономике, которые также 

включают в себя разработку продукции (товаров и услуг), организацию и 

обеспечение материальной и технической составляющей, доведение конечного 

продукта до непосредственного потребителя, формирование цен на реализуемую 

продукцию, увеличение продаж товаров и услуг, взаимодействие с рынком, 

изучение каналов сбыта, а также конкурентов и внешней среды. В случае появления 

рисков, то предприятию тяжело переоценить значение маркетинга в обеспечении 

здоровой жизнедеятельности фирмы, находясь в условиях рыночных отношений. 

Всего пару лет назад стратегический маркетинг определял общее 

направление деятельности организации, которое было ориентировано на будущее и 

на незамедлительную реакцию на изменение условий внешней среды. На 

сегодняшний момент основной акцент делается на формирование эффективной 

системы организации и управления, ориентированной на рынок и распределение в 

соответствии с этим ресурсов управления предприятием. По-другому говоря, 
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стратегический маркетинг рассматривают как объединённую систему организации 

всей деятельности предприятия.  

Стратегический маркетинг совместно с тактическим решением повседневных 

задач является целым и единым процессом управления рынком со стороны 

организаций - дистрибьюторов и производителей продукции. Как долгосрочные, так 

и краткосрочные маркетинговые решения нуждаются в разработке и применении 

стратегии, которая при определённых условиях смогла бы обеспечить организации 

необходимый уровень активной и эффективной деятельности. 

Её отличительная черта - способность незамедлительно "приспосабливаться" 

под постоянно меняющуюся внешнюю среду и генерировать перспективные 

предпринимательские возможности для стабильного положения экономики 

предприятия или для усиления позиций на рынке (увеличения доли рынка, объёма 

продаж, работа над лояльностью клиентов и др.) Несмотря на то, что стратегический 

маркетинг играет важную роль для достижения хороших финансовых результатов, 

зачастую, его разработке уделяется недостаточно времени и внимания. Очень часто 

это объясняется отсутствием системы принятии долгосрочных маркетинговых 

решений и нехваткой квалифицированного персонала в сфере управления. 

Достаточно сильно эти проблемы оказывают влияние на организации, 

осуществляющие розничную торговлю либо на маленькие предприятия, которые 

оказывают населению различные услуги. 

Данная тема дипломной работы является актуальной, так как предприятие 

или организация, которая не занимается разработкой маркетинговых стратегий 

будет не способно выдержать рыночную конкуренцию и вести эффективную 

деятельность.  

Проблема, которую я рассмотрю в данной дипломной работе, заключается в 

определении особенностей и нюансов во время разработки и реализации стратегий 

маркетинга на предприятии оптово-розничной торговли. 

Объект исследования - ООО "ТД Маэстро"  

Предметом исследования является -  маркетинговая стратегии предприятия.  



6 
 

Цель написания данной работы - разработка маркетинговой стратегии для 

предприятия ООО "ТД Маэстро" 

Отталкиваясь от поставленной цели в дипломной работе, поставлены 

следующие задачи:  

− изучить суть понятия «маркетинговая стратегия» и виды стратегий 

маркетинга, понять их роль в управлении организацией;  

− изучить организационную и экономическую характеристику 

организации, дать анализ финансовой деятельности исследуемого предприятия;  

− разработать мероприятия по усовершенствованию стратегии маркетинга 

анализируемой организации и осуществить оценку эффективности рекомендаций.  

Теоретической основой при написании дипломной работы послужили труды 

российских и зарубежных авторов в сфере маркетинга: Л. П. Дашков, М. А. 

Желнова, О. В. Иванченко, М. Акулич, И. А. Балакирев, А. Г. Голова и других 

ученых. 

В процессе написания дипломной работы был проведен анализ и обобщение 

научной литературы по проблеме исследования.  

Дипломная работа содержит: введение, три главы, заключение, список 

использованной литературы и приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Теоретические аспекты маркетинговых стратегий предприятия 

1.1. Сущность маркетинговой стратегии в управлении предприятием 

 

На сегодняшнем этапе развития экономики положение достаточного числа 

организаций характеризуется высоким уровнем неопределённости и отсутствием 

стабильности, как в отношении внешней среды предприятия, так и во внутренней 

среде. При переходе к рыночным отношениям предприятие вынуждено 

разрабатывать маркетинговые стратегии устойчивости и развития, которые бы 

позволили приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям. 

За последние годы разработка маркетинговых стратегий получает всё 

большее значение для предприятий. Буквально пару лет назад стратегический 

маркетинг представлял из себя общее направление работы компании, которое 

ориентировано на будущие события и на реакцию по отношению к изменениям 

внешней среды. 

Одним из основополагающих инструментов стратегического управления 

предприятий является маркетинговая стратегия. За последнее время много внимания 

было уделено учёными России и зарубежа рассмотрению вопроса сущности понятия 

стратегии маркетинга [5]. 

Начиная с 1980-х годов маркетинговые стратегии стали предметом научного 

исследования. На сегодняшний момент существует достаточно много определений 

этого понятия в научной литературе, которая посвящена маркетингу и в которой 

рассматриваются различные точки зрения. Изучив научные труды, есть вероятность 

столкнуться с тем, что исследователи применяют два терминологических сочетания: 
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"стратегия маркетинга" и "маркетинговая стратегия", но исходя из этого нельзя не 

согласиться с Е.П. Голубковым, который утверждал, что "стратегия маркетинга - это 

то же самое, что и маркетинговая стратегия"[16]. Э.А. Уткин - профессор - полагает, 

что стратегия маркетинга - это "составная часть всего стратегического управления 

предприятием, это план его деловой активности" [26]. 

Её основная цель - поддержание развития интеллектуального развития 

персонала, сотрудников организации, развитие процесса производства, увеличение 

ассортимента качественных товаров и услуг, выход на новые рынки, увеличение 

сбыта и в заключение - эффективная деятельность предприятия [9]. 

Несколько авторов описывают понятие "маркетинговая стратегия" как 

систему или комплекс взаимосвязанных между собой мероприятия, благодаря 

которым предприятия надеется осуществить все поставленные цели. К примеру 

О.Уолкер дал определение стратегии маркетинга как "эффективно распределённые и 

скоординированные рыночные ресурсы, и виды деятельности для выполнения задач 

фирмы на определённом товарном рынке"[31]. 

Ту же черту замечает один из лучших специалистов в сфере маркетинга 

Ф.Котлер в своём известной работе "Основы маркетинга", предоставляя следующее 

определение: "Маркетинговая стратегия - это логическая схема маркетинговых 

мероприятий, с помощью которых компания надеется выполнить свои 

маркетинговые задачи"[8]. По его словам, маркетинговая стратегия содержит три 

части: 

− целевые рынки – стратегия маркетинга должна точно определить 

сегменты рынка, на которых организация сосредоточит свои усилия.  

− комплекс маркетинга – выявить определённые стратегии для таких 

элементов, как новые товары, сферы сбыта, реклама, стимулирование сбыта, цены и 

реализация товара.  

− размер затрат на маркетинг – бюджет маркетинга, нужный для 

воплощения  всех ранее разработанных стратегий.  

Также некоторые авторы трактуют понятие "стратегия маркетинга" как 

инструмент воздействия на клиента или потребителя, закрытия его потребностей 
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благодаря комплексу маркетинга. К примеру Кавернюк А.В. полагает, что"стратегия 

маркетинга" представляет из себя подбор и проведения анализа целевого рынка 

(определённые группы людей, по отношению к которым компания хочет найти 

подход), а также создание и поддержание соответствующего маркетинг-микса 

(состоящего из самого товара, цены, системы реализации и продвижения), 

удовлетворяющего потребностям этой группе людей [11]. 

Этот же признак заметил Генри Ассэль, который считает, что стратегии 

маркетинга являются инструментом воздействия предприятия на потребителя или 

клиента[14]. 

Маркетинговые стратегии предполагают:  

− создание товаров, удовлетворяющих потребителей;  

− позиционирование товаров для определённых сегментов;  

− создание эффективного маркетингового комплекса. 

Стратегия маркетинга представляет собой принципиальные установки и 

способы действий для достижения долгосрочных маркетинговых целей. В 

зависимости от амбиций, положения фирмы и перспектив разработка маркетинговой 

стратегии занимает от 5 до 20 лет [2]. 

Различные организации могут иметь разнообразные стратегические цели: 

− занять определённую долю рынка; 

− получить определённую сумму прибыли; 

− достичь определённого уровня рентабельности по самым важным 

группам товаров, а также уровня рентабельности и так далее. 

Маркетинговая стратегия нацелена на поиск потенциального потребителя 

или клиента и теоретического объёма продаж, а также получения преимуществ над 

конкурентами. Необходимо заметить, что в перспективе трудно разграничить 

маркетинговые цели и цели непосредственно самой организации, в связи с тем, что 

они тесно взаимосвязаны [13]. 

Исходя из этого, часто основной целью организации является получение 

максимальной прибыли, благодаря увеличению доли рынка. Для того, чтобы 

выяснить действительное положение фирмы на рынке услуг и товаров в 
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определённый промежуток времени, необходимо проанализировать ситуации. 

Объектами анализа будут являться как внешняя, так и внутренняя среда. В 

зависимости от определения основных маркетинговых стратегий, SWOT-анализа, 

ситуационного анализа - будет осуществлён выбор маркетинговых стратегий. Для 

этого необходимо разработать маркетинговый план, включающий определённые 

сроки исполнения, ресурсы и мероприятия [22]. 

Во время выбора концепции развития организации нужно обратить внимание 

на принципы, оказывающие влияние на формирования стратегии маркетинга, из 

которых решающем значением обладают: 

− поставщики, которые обеспечивают организацию необходимыми 

ресурсами для производства, среди которых нужно найти таких, кто будет готов 

предоставить лучшее качество за меньшую цену; 

− посредники, оценивающие свои услуги за удовлетворяющую цену; 

− технологический анализ процесса производства и использование на 

практике последних технологий; 

− социальные и экономические факторы, при которых нужно учесть 

потребности рынка и политику ценообразования произведённой продукции на 

предприятии. В частности от данного фактора будет зависеть ценовая стратегия, 

которую выберет организация; 

− аппаратные ресурсы, а также возможности непосредственного самого 

предприятия; 

− основная концепция, выбранная организацией, её цели, а также способы 

их реализации[10]. 

На сегодняшний момент основной уклон делают на создание 

ориентированной на рынок и эффективной организационно-управленческой 

системы, а также на распределение в соответствии с этим ресурсов управления. По-

другому говоря, стратегию маркетинга рассматривают как взаимосвязанную единую 

систему организации работы всего предприятия.  

При определении и формировании стратегии маркетинга предприятия, для 

начала принимают во внимание данные четыре группы основных факторов. 
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1. Тенденции роста спроса и внешней среды маркетинга: 

− система движения товаров; 

− регулирование права; 

− нужды потребителей; 

− спрос на рынке; 

− тенденции в особых деловых кругах; 

− территория, на которой размещено предприятие [35]. 

2. Положение и особенности конкурентного соперничества на рынке, 

основные предприятия-конкуренты и стратегические векторы их деятельности 

благодаря мониторингу. Мониторинг - это постоянное отслеживание ситуаций, 

происходящих во внешней среде, для того, чтобы заранее предупредить отклонения 

по основным параметрам. По-другому говоря, мониторинг - это своего рода 

контроль в течение всего процесса деятельности, выявления динамики и степени 

развития. Понимание, в каком состоянии находится процесс, описание его 

состояния позволяет удачно установить перспективы развития взаимоотношений 

конкурентов на этапе, когда эти взаимоотношения только прогнозируются [19]. 

Отсюда в диагностике существует три класса методов осуществления 

прогноза: моделирование, экстраполяция и экспертная оценка. Прогнозирование с 

помощью экстраполяции основано на распространении выявленных в прошлые 

периоды тенденций на период в будущем. Используется для расчётов динамики 

рынка на перспективу, а также для того, чтобы оценить вероятность изменений 

конкурентной внешней среды. 

Большая часть происходящих событий и процессов в конкурентной среде 

трудно подвергаемы измерению, поэтому осуществить их порядковые или 

количественные оценки возможно лишь благодаря методу экспертной диагностики, 

в результате которой мы получаем возможность спрогнозировать ситуации, 

происходящие в конкурентной среде. Термин имитационного моделирования, в 

свою очередь, объединяет прогноз, основанные на основе экспериментов и 

диагностику, которые позволяют оптимизировать активность предприятий в 

конкурентной среде [33]. 
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Итоги прогнозирования помогают дать оценку шансам фирмы в 

определённом целевом сегменте и выявить условия для наиболее рационального и 

эффективного использования существующих ресурсов в процессе взаимодействия с 

конкурентной средой:  

− незамедлительное и системное информирование о положении 

конкурентов в отрасли; 

− установление конкурентного потенциала на рынке; 

− сравнительный анализ и оценка конкурентных способностей фирм; 

− осуществление прогноза, а также определение перспектив и уровня 

конкуренции на рынке; 

− сбор "исторической" информации о том, как развивались 

взаимоотношения конкурентов. 

3. Ресурсы управления и возможности самого предприятия (финансовые, 

технические, информационные, научные и так далее), установление сильных 

качеств в конкурентной борьбе. 

4. Концепция того, как будет развиваться предприятие, его масштабные 

задачи и цели деятельности в важнейших стратегических сегментах. Ещё одним 

фактором, который влияет на то, какую стратегию маркетинга выберет предприятие, 

считается способность компании адаптировать свою деятельность и принятые 

решения к запросам индивидуальных покупателей [3]. 

В случае, если организация занимается производством массовой продукции, 

то уровень адаптации может быть низкой, а если фирма имеет гибкие 

технологические инструменты, имеет возможность перенастраивать весь процесс 

производства и имеющийся персонал на создание большого ассортимента 

нестандартной продукции, то уровень адаптации в таком предприятии является 

высоким [27]. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что стратегия маркетинга 

- это не однозначное понятие, а сложное и многостороннее. Поэтому единого 

определения для этого термина не сегодняшний день не существует. Суть стратегии 

маркетинга фирмы состоит в том, чтобы организация и руководители внутри неё 
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были способны незамедлительно адаптироваться под постоянно меняющуюся среду 

рынка, а также могли заниматься созданием перспективных возможностей для 

предпринимательства, чтобы стабилизировать экономическое положение фирмы 

или даже улучшить, к примеру: степень адаптивности по отношению к меняющимся 

потребностям некоторых потребителей и рыночную позицию. 

 

1.2 Виды маркетинговых стратегий и их роль в управлении 

предприятием. 

 

Стратегический маркетинг может являться частью маркетинговой политики 

и представлять из себя непрерывный системный анализ спроса на рынке, который 

обеспечивает разработку и создание товаров, в которых нуждаются определённые 

группы потребителей. Эти товары должны обладать свойствами, выделяющими их 

на фоне остальной продукции конкурентов и, исходя из этого, создавать 

устойчивую конкурентную позицию на рынке. Роль стратегического маркетинга 

состоит в том, чтобы идентифицировать уже существующие или потенциальные 

рынки товаров, с помощью анализа всех существующих и подлежащих 

удовлетворению потребностей. 

Выделяют базовые маркетинговые стратегии, направленные на установление 

конкурентных преимуществ, по отношению к которым у предприятия самая 

выгодная позиция, а также направленные на разработку решений о том, как занять 

такое положение в определённой области. Эти стратегии также могут иметь цель 

"обезвредить" конкурентов и лишить их конкурентных преимуществ. Можно 

сделать вывод, что прежде чем разрабатывать маркетинговую политику фирмы, 

необходимо определить основные стратегии маркетинга, выбранные предприятием. 

Зависит это от того, на какое из преимуществ опирается фирма 

Маркетинговые стратегии отражают разнообразие политики маркетинга. 

Ниже приведены базовые виды стратегий маркетинга: 

1. Если компания работает на рынке с продуктом, который уже является 

известным, то ей необходимо выбрать стратегию глубокого проникновения на 
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рынок. Такая стратегия рекомендуется в том случае, если рынок ещё не занят и 

растёт, а направлена она на увеличение объёма реализации с помощью 

целенаправленных рекламных кампаний, различных видов стимулирования продаж, 

а также сбыта (можно попробовать увеличить объём рынка, c помощью понижения 

цен до уровня, выгодного основной массе покупателей) 

2. Маркетинговая стратегия разработки продукции - приносит эффект в 

том случае, когда новые виды продуктов и услуг предлагаются лояльной базе 

клиентов, которая уже знает о фирме и хорошо к ней относится. Здесь 

задействованы традиционные способы сбыта, но нужно отметить, что важно 

использовать поддерживающие мероприятия маркетинга, к примеру: активное 

продвижение различными методами продукции на рынок, усиленная рекламная 

кампания, использование способов стимулирования сбыта. 

3. Стратегия развития рынка даёт результат за счёт выделения 

незадействованных сегментов на рынке, на которых был бы достаточно хороший 

спрос на имеющиеся продукты и услуги и соответственно запланированный размер 

полученной прибыли [21]. 

Для того, чтобы выбрать ту или иную стратегию, необходимо оценить 

имеющиеся на предприятии ресурсы, а также проанализировать его 

подготовленность к риску. В случае, если организация не хочет рисковать, но 

обладает большим количеством ресурсов, она может выбрать стратегию маркетинга, 

которая называется -" стратегия развития рынка". Уровень риска, в зависимости от 

того, какая будет выбрана стратегия, всегда разный. 

Список стратегий маркетинга может быть разработан благодаря взятой за 

основу матрицы "роста рыночной доли", позволяющей организации 

классифицировать всю свою продукцию в зависимости от того, какую она занимает 

долю на рынке по сравнению с главными конкурентами и какой наблюдается темп 

роста продаж. Продукция, которая занимает в данной матрице похожую 

изначальную стратегическую позицию, объединяется в сходные совокупности. Для 

таких совокупностей определяется образец действий, который считается базовым, 
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или, по-другому говоря, определяется нормативная стратегия, использующаяся для 

целевого планирования. 

Стратегия атаки (наступления) предполагает агрессивное поведение 

предприятия на рынке, её цель - захватить и активно расширять долю 

рынка.Зачастую, на любом рынке услуг или товаров существует оптимальная доля 

рынка, обеспечивающая необходимую для результативной деятельности прибыль 

организации, но в случае, если доля рынка, занимаемая предприятием опускается 

ниже нормального уровня, организация оказывается перед выбором: или уходить с 

рынка, или заняться расширением рыночной ниши. Обычно, оптимальной является 

доля рынка, в которой существует 20% наработанной клиентской базы, 

приобретающей около 80% продукции, которую предлагает эта фирма [24]. 

Внедрение атакующей стратегии имеет смысл в случае если: 

− рыночная доля резко упала или понизилась до минимума благодаря 

действиям конкурентов 

− вывод на рынок нового товара или услуги 

− конкуренты теряют выгодные позиции и предприятие получает 

возможность вытеснить соперников, а также увеличить свою долю рынка, потратив 

при этом небольшое количество средств [15]. 

Стратегия обороны (удерживающая) подразумевает удержание уже 

имеющейся у предприятии доли рынка, а также сохранение существующей позиции 

на рынке. 

Такая стратегия используется если: 

− позиция предприятия удовлетворительна; 

− предприятию не хватает средств и ресурсов для внедрения стратегии 

атаки; 

− предприятие опасается, что если оно начнёт применять атакующую 

стратегию маркетинга, конкуренты могут выставить более сильные ответные меры. 

Оборонительная стратегия, зачастую, популярна на крупных предприятиях, 

но необходимо помнить, что это достаточно рискованный вид стратегии, так как 
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требует непрерывного контроля и анализа во время её реализации по отношению к 

конкурентам. 

Стратегия отступления очень часто является вынужденной мерой, а не 

желаемой, так как предприятие осознанно снижает и уменьшает свою долю рынка. 

Эта маркетинговая стратегия подразумевает поэтапное прерывание операций, 

связанных со стимулированием и сбытом. Очень важно на этом этапе не разорвать 

деловые связи и личные контакты, поддерживать сотрудничество с постоянными 

партнёрами, трудоустроить высвобождаемый персонал и предотвратить утечку 

информации об ослаблении своих позиций и сворачивании бизнеса [4]. 

Основная цель - снизить издержки. 

Стратегия массового маркетинга подразумевает получение преимуществ над 

конкурентами, связанных с издержками. Когда предприятие внедряет данную 

стратегию, оно ориентировано на клиентов в целом, то есть оно не заостряет своё 

внимание на том, чем одна группа потребителей отличается от другой, а 

концентрирует своё внимание на том, что общего между этими группами. Цель 

предприятия - предложить рынку такую продукцию, которая будет понятна и 

хорошо воспринята большинством клиентов. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что такая стратегия свойственна для предприятий, широко охватывающих рынок, 

благодаря реализации массового продукта по удовлетворительной или низкой цене 

[30]. 

Главная цель стратегии дифференцированного маркетинга - это предложение 

предприятием разной продукции, отличной от товаров конкурентов и обладающей 

уникальными свойствами по мнению потребителей (это значит, что при создании 

товара, предприятие ориентируется на потребительские свойства, важные для 

клиентов и отличные от продукции конкурентов). Благодаря этому появляется 

возможность удовлетворить спрос самых разнообразных групп потребителей или, 

по-другому говоря, разработать продукцию на большое число сегментов рынка. На 

каждый такой сегмент разрабатывается своё индивидуальное предложение. 

Необходимо отметить, что наличие отличных от конкурентов свойств 

продукции в свою очередь требует больших затрат и увеличения издержек, но 
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эффективная дифференциация помогает организации достичь высокой 

рентабельности благодаря тому, что рынок позволяет поставить цену выше. 

Стратегия такого вида не всегда означает, что у предприятия цель захватить 

большую рыночную долю, так как подавляющее большинство потребителей не 

желает платить повышенную стоимость даже за отличную продукцию. Стратегия 

дифференциации зачастую требует ощутимых вложений в операционный маркетинг 

и рекламные кампании для того, чтобы заявить о своём намерении выйти на рынок с 

отличными от конкурентов товарами.  

Стратегия концентрированного маркетинга подразумевает, что организация 

заостряет внимание на одном сегменте рынка или на нескольких и предлагает 

товары, рассчитывая на удовлетворение спроса выбранных групп потребителей [6]. 

Стратегия концентрированного маркетинга достаточно интересна для 

предприятий у которых ограничены ресурсы, для малых организаций, когда 

исключена концентрация внимания на небольшом сегменте рынка предприятие 

делает выбор сосредоточить свои силы на крупной доле нескольких или одного 

сегмента рынка. Предприятие сохраняет за собой прочную позицию на рынке, так 

как хорошо знает все нюансы выбранных сегментов, а также прекрасно 

информирована о потребностях клиентов и сохраняет отличную репутацию в их 

глазах. Фирма получает возможность добиться некоторой экономии во многих 

областях своей деятельности благодаря узко направленной и специализированной 

работе [32]. 

Нужно отметить, что эта стратегия достаточно сильно подвержена риску, так 

как направлена на один или несколько сегментов, которые могут не оправдать 

планов и целей предприятия, либо стать объектом похожей политики конкурентов. 

Исходя из этого, наиболее безопасной и предсказуемой в этом плане стратегией 

является стратегия дифференцированного маркетинга, а предприятия принимают 

решения выходить с продукцией на нескольких сегментах рынка одновременно. 

Помимо этого, стратегия концентрированного маркетинга может быть внедрена на 

определённый промежуток времени, к примеру, чтобы обеспечить концентрацию 

сил на развитие и расширение деятельности, а также на завоевание новых рынков. 
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После реализации этой стратегии предприятие переходит на стратегию 

дифференциации или внедряет ее одновременно по отношению к базовым 

продуктам вместе со стратегией концентрированного маркетинга по новому 

узконаправленному рыночному сегменту для определённой продукции.  

Необходимо заметить, три вышеперечисленные стратегии являются 

основными стратегиями развития предприятия. Их суть состоит в соотношении 

пары важных факторов - масштаб преимуществ над конкурентами и масштаб 

целевого рынка (стратегически ориентированного). 

Базовые стратегии в своё время выделил М. Портер, различающий их 

напрямую по существующему целевому рынку (целый рынок или какой-либо 

сегмент) и в зависимости от вида реализуемого преимущества над конкурентами (по 

лучшим качествами продукции или по затратам). Он выделил следующие стратегии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Базовые стратегии, выделенные М. Портером 

Причиной, почему Портер выделил именно эти стратегии. Главным 

критерием является так называемый критерий эффективной работы предприятия в 

условиях конкурентной среды: фирме необходимо отличаться от конкурентов и 

выделяться своей индивидуальностью на их общем фоне. Для того, чтобы решить 

эту задачу, предприятию необходимо выбрать, а затем внедрить наиболее верную 

стратегию, которую она будет реализовывать и которой будет следовать[23]. 

Важно понимать, что стратегия маркетинга и вообще весь маркетинг как 

таковой имеет большое значение и серьёзную роль в стратегическом менеджменте. 
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Захватывая все процессы, маркетинговая деятельность позволяет ориентироваться 

фирме на спрос клиентов и благодаря этому обеспечивать наиболее плавный выход 

во внешнюю среду и обеспечивать высокую адаптивную способность. Маркетинг и 

стратегический менеджмент всегда взаимодействуют диалектически. В одном 

случае развитие маркетинга вместе с иными процессами стимулировало переход к 

стратегическому менеджменту, маркетинг - это важная составляющая 

стратегического менеджмента. Но в другом случае переход к стратегическому 

менеджменту стал мощным стимулом для развития стратегий маркетинга и 

изменению их роли на предприятии. Именно стратегический маркетинг позволил 

выйти маркетингу на первый план, ощутимо повысив его значимость и роль в 

становлении бизнеса [17]. 

Подводя итоги, можно сказать, что стратегия маркетинга - это важная 

связующая составляющая стратегии предприятия в целом, которая определяет, 

какую политику маркетинга проводить в организации. Стратегия маркетинга 

реализуется с помощью определения основных векторов работы предприятия на 

рынке по отношению к клиентам и конкурентам, что прописывается в выбранной 

политики маркетинга. 

 

1.3 Этапы разработки и реализации маркетинговой стратегии предприятия 

 

На сегодняшний день в интересах любой организации эффективно управлять 

деятельностью, связанной с маркетингом. К примеру, фирме нужно понимать, как 

провести анализ возможностей рынка, выделить на общем фоне необходимые 

рыночные сегменты, работать над результативными стратегиями и эффективно ими 

управлять. Достаточно важно продумать, какбудет реализована стратегия 

маркетинга. Управленец обязан понимать, что стратегическое планирование - это 

постоянный процесс и, как правило, поставленные перед фирмой цели и задачи 

перерабатываются несколько раз. Это зависит от постоянно меняющихся 

обстоятельств, ввиду которых менеджер должен вносить свои коррективы. Порой 

подвержены изменениям могут быть даже долгосрочные перспективы организации. 
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Разработка новых задач и целей, постоянная корректировка прогноза развития 

организации, анализ изменений на рынке - всё это влечёт за собой коррекцию 

основной стратегии.  

Во время разработки стратегии маркетинга используется вероятностный 

подход. Определяется самый перспективный вид стратегии, используя при этом 

математическое и экономическое моделирование. Но нужно отметить, что данный 

способ достаточно сложный и в наших условиях его практически не используют. 

Намного проще во время разработки стратегии маркетинга использовать 

сценарный подход. Его суть состоит в том, что определяются три сценария, по 

которым предположительно будет развиваться рынок: оптимистический, 

максимально вероятный и реальный и пессимистический. С этими вариантами 

учитываются возможности предприятия в перспективе, деятельность конкурентов, в 

том числе и другие факторы, способные оказать влияние на рынок. Рассмотрев все, 

можно выделить резервные и основные виды стратегий маркетинга. Варианты 

стратегий определяются на основании принципа максимального удовлетворения 

спроса платёжеспособных клиентов и наибольшей эффективности на единицу 

кaпитaловложений [29]. 

Очень важным требованием по отношению к разрабатываемой стратегии 

маркетинга будет являться умение адаптироваться к непредсказуемым ситуациям, 

происходящим в окружающей среде. Существует достаточно много причин, из-за 

которых они происходят: от появления большого количества конкурентов, создания 

новых технологий и перенасыщения рынка до изменения экономического и 

законодательного положения в стране. 

В подобных обстоятельствах обычные правила по работе предприятия не 

дают возможности вовремя отреагировать и обезопасить себя от рисков и 

опасностей. На фирме, в которой не существует единой и утверждённой стратегии 

маркетинга, обычно происходит ситуация, когда те или иные подразделения 

самостоятельно разрабатывают противоречащие друг другу и нерезультативные 

решения. К примеру, отдел маркетинга решил увеличить объёмы реализации 

продукции, которые не способно обеспечить производственный отдел; вторые 
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занимаются модернизацией оборудования, в то время как НИОКР разрабатывает 

абсолютно новую технологию, в результате чего, предприятие будет вынуждено 

полностью заменить старое оборудование на новое. Это всё в совокупности 

приводит к конфликтным ситуациям внутри фирмы. 

 

 

 

Рассмотрим на рисунке 2 схему разработки стратегии маркетинга фирмы[20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Схема разработки маркетинговой стратегии предприятия 

 

На сегодняшний момент существуют следующие базовые стадии разработки 

стратегии маркетинга: 

1. Описание того, как предприятие себя позиционирует в данный момент. 

Перед тем, как разрабатывать свою стратегию маркетинга, нужно проанализировать 

текущую ситуацию на фирме. Необходимо определить, в каком положении на 

данный момент находится предприятие, что оно из себя представляет, каким 
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обладает ассортиментом, на каких представлено рынках, рассмотреть уже 

имеющееся стратегии. Описать необходимо не только общую ситуацию в компании, 

но и каждое направление сбыта. 

В общем позиционировании фирмы должны присутствовать значения по 

всем ключевым показателям, которые характеризуют её эффективность в 

зависимости от процессов маркетинга и продаж. Ко всему прочему, можно описать 

организационную и функциональную структуру, фокусируя своё внимание на 

функциях маркетинга и сбыта. 

2. Анализ рынка. В разделе стратегии маркетинга, который будет 

соответствовать анализу и исследованию рынка, должна быть информация, носящая 

следующий характер:  

− источники информации, которые были использованы во время анализа; 

− информация о каждом рыночном сегменте, в котором фирма ведёт свою 

деятельность; 

− ценовой анализ; 

− информация и анализ каналов сбыта продукции (дистрибуции); 

− анализ конкурентов; 

− описание факторов, которые влияют на развитие рыночных сегментов; 

− выводы по итогам проведения рыночного анализа. 

Необходимо заметить, что сбор информации для того, чтобы провести 

рыночный анализ может проходить таким образом: использование открытых 

источников для поиска информации; получение отчётов, сделанных ранее с уже 

готовыми результатами исследований маркетинга; проведение своими силами или 

воспользовавшись помощью специализированных агентств исследования 

маркетинга [32]. 

3. SWOT - анализ состоит из: 

− описания сильных и слабых сторон предприятия; 

− угрожающих факторов и благоприятных возможностей внешней среды. 
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Помимо этого необходимо сделать подвести итоги по результатам анализа. 

Зачастую в дальнейшем есть возможность расширить инструменты стратегического 

анализа, но для начала достаточно стандартного SWOT-анализа.  

4. Разработка целевого позиционирования предприятия. По каждому 

вектору сбыта и в целом  нужно сформулировать целевое позиционирование фирмы 

после того, как будет проведёт анализ. 

Основными целевыми показателями предприятия могут быть: 

− реализационная выручка; 

− рыночная доля; 

− узнаваемость бренда и так далее. 

Все вышеперечисленные показатели должны быть отмечены как по каждому 

сбытовому вектору, так и по предприятия в общем. В пределах каждого 

направления могут быть заданы цели и задачи по каналам продаж и по продукции. 

5. Формирование стратегии маркетинга. Нужно провести разработку 

генеральной стратегии маркетинга для фирмы в целом, а также стратегии 

маркетинга по всем направлениям сбыта. В генеральной стратегии маркетинга 

необходимо прописать виды направлений сбыта, которые планируется развивать на 

предприятии. Важно зафиксировать все базовые стратегические проекты и задачи по 

развитию всех векторов сбыта и предприятия в целом [28]. 

Ко всему прочему необходимо зафиксировать политику ценообразования 

компании, а по каждому из направлений сбыта разработать подробную стратегию 

маркетинга, содержащую описание:  

− бюджета маркетинга; 

− каналов продаж для реализации товаров; 

− стратегий продвижения бренда по всем видам рекламы и инструментов 

маркетинга; 

− программы продвижения. 

Исходя из этого, реализация стратегии маркетинга должна помочь 

предприятию добиться необходимого целевого позиционирования за определённый 

промежуток времени, это означает, что готовая программа по продвижению, а также 
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бюджет маркетинга должны обеспечить реализуемость бюджета продаж. 

Необходимо отметить, что бюджет продаж и бюджет коммерческих расходов 

должны быть взаимосвязаны определённым образом. (ссылка) 

6. Анализ рисков. В пределах анализа реализуемости стратегии маркетинга 

с помощью качественных оценок базовых рисков необходимо составить "Карту 

рисков фирмы". 

Нужно быть уверенным в том, что у предприятия нет высоко вероятностных 

рисков, а также рисков с большим уровнем влияния на конечные показатели бизнес 

процессов[25]. 

В случае если это не так, то необходимо использовать ранее разработанную 

систему мероприятий, для того, чтобы свести к минимуму влияние возникших 

рисков. Качественный анализ реализационных рисков стратегии маркетинга 

необходимо провести по нижеперечисленным видам базовых рисков: 

− политический;  

− рыночный (ценовой);  

− конкурентный;  

− экономический;  

− кредитный;  

− валютный;  

− технический ;  

− организационный и правовой;  

− чрезвычайный.  

В случае определения пессимистического варианта планирования объёмов 

продаж нужно установить, что вовремя реализованные мероприятия по сведению к 

минимуму всех возможных рисков поспособствуют безубыточной деятельности 

предприятия (даже если реализация стратегии пройдёт наихудшим образом). 

Крайним этапом разработки стратегии маркетинга предприятия является 

подготовка и разработка резюме. Это означает, что нужно сформулировать резюме 

по стратегии маркетинга, оно также как и резюме бизнес-плана разрабатывается в 



25 
 

последнюю очередь, несмотря на то, что соответствующий раздел находится в 

самом начале документа "Маркетинговая стратегия фирмы" [18]. 

Для того, чтобы эффективно реализовать стратегию маркетинга, нужно 

сформулировать и обосновать стратегический план, в котором нужно увязать 

стратегию маркетинга и стратегию развития фирмы в общем. 

Маркетинговые цели определяются с помощью анализа спроса, который 

ставит перед рыночными субъектами, а именно перед продавцами и 

производителями задачи, касающиеся изменения настоящей ситуации на рынке в 

необходимом направлении для предприятия. Первым, кто классифицировал 

стратегию маркетинга в зависимости от уровня спроса, был выдающийся профессор 

из США Ф. Котлер, который выделил несколько состояний спроса по 

соответствующим типам стратегии маркетинга [1]. 

Маркетинговая стратегия бывает и долгосрочной, и краткосрочной. 

Существует одно из основных правил, как формируется стратегия по отношению к 

деятельности компании - через взаимосвязь количественных и качественных 

показателей выпускаемых товаров. Качественные параметры целевой установки 

маркетинга - это нормализация, увеличение или снижение спроса благодаря 

широкой манёвренности товарного предложения, цены, рекламных кампаний, 

усовершенствования сбытовой деятельности и поставок и так далее. В список 

количественных параметров входят объёмы продаж, затраты на рекламу, прибыль, 

доля товаров на рынке, расходы на маркетинг в целом и так далее.  

Разработка стратегических планов на фирме происходит с помощью 

осознания перспективы всей организации, но не обособленного индивида. Владелец 

частных фирм может позволить себе своего рода роскошь, одновременно сочетая 

свои личные цели и стратегию организации. Во многих фирмах с обширными 

владением акциями такое невозможно [32]. 

Стратегический план должен быть обоснован масштабным исследованием и 

реальными данными. На сегодняшний момент для того, чтобы быть успешным 

конкурентом предприятию необходимо непрерывно собирать и анализировать 

большое количество данных о рынке и его сегментах, о конкурентах и так далее. 
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Стратегический план позволяет фирме нести в себе определённость и 

индивидуальность, что открывают новые горизонты, стимулирующие сотрудников, 

привлекающие новых людей и позволяющие реализовывать продукцию более 

эффективно. 

Стратегические планы необходимо разрабатывать таким образом, чтобы не 

только лишь сохранять целостную структуру в течение длительного времени, но и 

обладать адаптивными качествами, чтобы в любой момент переориентироваться или 

сменить модификацию. 

В целом стратегический план может считаться программой, направляющей 

деятельность организации в течение долгого промежутка времени, учитывая, что 

конфликтная и  постоянно изменяющаяся социальная и деловая среда не даёт 

возможности избежать непрерывных корректировок [12]. 

Основными элементами планирования в организации являются: политика 

предприятия, процессы, инструкции для принятий различных решений, бюджет, 

цели, основные стратегии, а также основные шаги в процессе планирования. 

Можно выделить три вида стратегического формирования: первая модель 

называется плановая. В этой модели разработка стратегии рассматривается как 

абсолютно сознательный и подконтрольный процесс, который приобретает 

материальную оболочку в системе планирования. Зачастую, благодаря данной 

модели ведутся работы по разработке таких видов стратегий, которые нацелены на 

получение конкретного положения предприятия в его внешней среде, к примеру, 

диверсификации, поглощений, слияний и так далее. Над подобными стратегиями 

работают специалисты-плановики, а их руководитель является основным 

организатором их деятельности. 

Следующую модель разработки стратегии можно охарактеризовать как 

предпринимательскую. В данной модели процесс проходит только на половину 

сознательно в уме лидера, зачастую предпринимателя, с помощью глубинного 

понимания логики такого типа бизнеса и хорошей осведомлённости в 

происходящем. Это позволяет разработать индивидуальный взгляд на проблему и 

понять пути её решения, а также понять способы продвижения на перспективу [34]. 
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Третий вид разработки стратегии называется - моделью обучения на опыте. 

Она состоит из развивающегося и параллельно цикличного характера данного 

процесса, вероятности и нужды его изменения под влиянием внешней среды, 

которое возникает во время внедрения стратегии, выстраивающейся своими 

творцами, что готовы изменить модель своего поведения. Данная стратегия растёт 

из динамизма предприятия в пределах Стратегия вырастает из динамизма 

организации в рамках многостороннего диалога, в котором принимает участие 

наибольшее число работников разнообразных рангов при условии, что 

вмешательство и контроль со стороны администрации будет сведёт к минимуму [7]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что за последний период стратегии 

маркетинга развиваются всё больше и получают серьёзное значение. Можно 

рассмотреть огромное количество трактования понятия "стратегия маркетинга", но, 

если обобщить, то стратегия маркетинга - это часть стратегии предприятия в целом 

(корпоративная стратегия), описывающая то, как фирма обязана задействовать 

имеющиеся ограниченные ресурсы для того, чтобы достигнуть максимального 

результата в росте продаж и прибыльности от продаж на долгую перспективу. 

Формирование стратегии маркетинга считается, непременно, наиболее важной, но и 

достаточно трудной задачей. Организация выполнения этой задачи может быть 

построено как отдельный проект, так и войти в состав большого проекта, связанного 

с разработкой стратегического плана предприятия. Порой фирмы решают привлечь 

специалистов и консультантов с целью разработать стратегию маркетинга. 
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2 Анализ маркетинговой стратегии предприятия ООО «ТД Маэстро» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Маэстро» основалось в 

феврале 2014 года в г. Барнауле Алтайского края. 

 Юридический адрес компании: 656064, Алтайский край, г.Барнаул, ул. 

Власихинская, 57Ж. Во главе организации ООО «ТД Маэстро» генеральный 

директор и по совместительству единственный учредитель - Попова Наталья 

Владимировна. 

Основной вид деятельности данного предприятия является «Оптовая 

торговля пищевым сырьём». Фирма является субъектом Малого и Среднего 

Предпринимательства. 

ООО «ТД Маэстро» преследует цели удовлетворения общественного спроса  

и потребностей российских и иностранных юридических лиц, и физических лиц, а 

также реализации на основе полученной прибыли экономических и иных интересов 

учредителя общества и его персонала, и получение прибыли. 

Основные виды деятельности являются:  

− Оптовая торговля; 

− Розничная торговля; 

− Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими 

товарами; 

− Прочая оптовая торговля; 

− Прочая розничная торговля; 

− Оптовая торговля отходами и ломом; 

− Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла 

На рисунке 3 представлена организационная структура предприятия ООО 

"ТД Маэстро". 
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Рисунок 3 – Организационная структура ООО "ТД Маэстро» 

Исполнительный директор работает по доверенности, нотариально 

заверенной, и имеет право управлять имуществом организации, заключать договоры 

со сторонними фирмами, распоряжается денежными средствами на счетах. 

На директора возложены следующие обязанности:  

− планирование;  

− организация;  

− контроль;  

− анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Главный бухгалтер ведёт учёт поступления и расходования материальных и 

финансовых ресурсов в организации, рабочей силы; предоставляет отчеты о 

деятельности предприятия генеральному директору фирмы, а также 

государственным и местным хозяйственным органам. Главный бухгалтер напрямую 

подчиняется генеральному директору. В список функций главного бухгалтера 

входит: ведение бухгалтерского учёта, своевременная подготовка платежных 

поручений, оптимизация налогов, контроль и ответственность за все налоговые 

документы и так далее. 
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Благодаря отделу кадров достигаются цели предприятия с помощью 

обеспечения предприятия необходимыми кадрами и эффективного использования 

потенциала персонала. Одним из способов продвижения услуг, работ ООО «ТД 

Маэстро» является принятие участия в поставках сырья и материалов, для этого на 

предприятии существует специальный отдел поставок. Основными задачами отдела 

поставок являются обеспечение участия организации в поставках, участие в 

создании и поддержание имиджа фирмы, привлечение новых контрактов с 

партнёрами через систему маркетинга и привлечение новых клиентов, а также 

удержание старых клиентов. 

Главный технолог обеспечивает выполнение работ по производству сырья, 

целевое и рациональное использование ресурсов, возглавляет работу по улучшению 

и удешевлению поставок, совершенствованию организации производства и 

внедрению прогрессивных методов производства, сокращению издержек на 

осуществление работ, связанных с поставкой и повышению качества, а также 

сокращению сроков их проведения. 

Рассмотрим структуру кадров ООО «ТД Маэстро». 

Таблица 1- Структура трудовых ресурсов ООО «ТД Маэстро» 

Так как в 2017-2019 годах увольнений не наблюдалось, текучесть кадров 

отсутствует. В 2018 году произошло обновление кадров, был нанят исполнительный 

директор.  

В течение трёх лет предприятие расширило свой персонал, а именно наняла 

бухгалтера, технолога, грузчиков, экспедитора, кадровика, водителей, что говорит 

об увеличении объёмов реализованной продукции предприятия и дальнейшем 

развитии. Текучесть кадров была отмечена только в одном отчетном году (2018), 

сотрудник уволился по личным обстоятельствам. 

Категории 2017г. 2018г. 2019г. Отклонение 

2017 от 2018, 

(-/+) 

Отклонение 2018 

от 2019, (-/+) 

Руководители 1 2 2 +1 0 

Специалисты 2 17 17 +15 0 
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Далее проанализируем персонал компании ООО «ТД Маэстро» по 

некоторым критериям. 

 
Рисунок 4 - Статистика персонала ООО «ТД Маэстро» по половым и возрастным 

критериям, а также по наличию высшего образования 

В ООО «ТД Маэстро» установлена пятидневная рабочая неделя, с двумя 

выходными. Рабочий день составляет 8 часов. 

На предприятии установлена повременно-премиальная форма оплаты труда, 

представляющая собой сочетание обычной повременной оплаты труда с выдачей 

премий за выполнение количественных и качественных показателей по 

специальным положениям о премировании персонала.  

Заработная плата сотрудников представлена в таблице 2 за 2017 – 2019 годы. 

Таблица 2 - Заработная плата сотрудников за 2017 – 2019 годы 

 Количество 

штатных 

единиц, чел. 

 

 

Тарифная ставка, руб. Отклонение 

2018г. от 

2017г., % 

Отклонен

ие 2019г. 

от 2018г., 

% 

 

 

 

2017г. 2018г. 2019г. 

Исполнительный 

директор 

 

1 

 

- 

 

45 260 

 

48 450 - +7 

Начальник 

склада 

 

1 

 

18 300 

 

21 960 

 

23 900 +20 +9 

Водитель 6 - 16 240 18 430 - +14 

Грузчик 5 - 10 230 12 300 - +20 

Экспедитор 1 - 15 220 17 720 - +16 

Главный 

бухгалтер 

 

1 

 

- 

 

29 605 

 

32 280 - +9 

Бухгалтер 1 19 000 21 100 23 580 +11 +12 

Кадровик 1 - 19 400 21 150 - +9 

Технолог 1 - 27 500 29 760 - +8 

Генеральный 

директор 

 

1 

 

68 000 

 

72 600 

 

75 000 

 

+7 

 

+3 

25% 

50% 

25% 

От 20 до 
35 лет   

От 35 до 
50 лет 

От 50 лет 
25 лет 

75% 

25% 

 
 

Высшее 
образов
ание - 
75% 

15% 

85% 

Женщины 
15% 

Мужчины 
85% 
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Анализируя таблицу можно сказать, что заработная плата сотрудников растёт 

по мере развития и роста предприятия. В целом у ООО «ТД Маэстро» небольшой 

штат который прекрасно справляется со своими обязанностями. Из-за не большого 

числа сотрудников, у компании небольшие затраты на заработную плату. 

Закупка товаров - составная часть коммерческой деятельность предприятия, 

которая включает в себя: исследование и прогнозирование потребительского спроса; 

выявление и анализ источников поступления и поставщиков товаров; организацию 

хозяйственных связей с поставщиками товаров, включая разработку и заключение 

договоров поставки; организацию учета и контроля за тем как, выполняются 

договорные обязательства. Процесс закупки представляет собой цепочку 

взаимосвязанных действий. Начинается он с составления заявок, а заканчивается 

практическим поступлением требуемых товаров в нужном количестве с 

соблюдением качества в заданные сроки, а самое главное, что может оказаться 

лимитирующим фактором, - на приемлемых условиях. Эффективность закупок во 

многом зависит от правильного выбора источников поступления и поставщиков. 

Товар закупается в соответствии с заказами покупателей.  

На рисунке 5рассмотрим процесс реализации продукции. 
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Рисунок 5 - Процесс продажи продукции 
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2.2 Анализ маркетинговой деятельности предприятия ООО «ТД Маэстро» 

 

ООО «ТД Маэстро» начал свою деятельность в 2007 году. За 13 лет своей 

продуктивной работы компания добилась лидерских позиций среди российских 

поставщиков сырья и ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской 

промышленности, заработала ряд престижных наград на различных 

специализированных выставках. 

Компания является дистрибьютором крупнейших отечественных и 

зарубежных предприятий выпускающих товары для кондитерской и хлебопекарной 

промышленности. Предлагает товары высокого качества различных ценовых 

категорий и фасовок. 

Собственные вместительные, сертифицированные складские помещения 

предприятия обеспечивают надежное хранение продуктов в разных температурных 

режимах. Расположение складских помещений и офиса в одном месте, позволяет 

быстро обслуживать покупателей и экономить их время. 

Компания имеет большой парк собственных автомобилей, что позволяет 

осуществлять ежедневную доставку по территории Алтайского края и Республике 

Алтай. По остальной территории России и Республике Казахстан работают через 

транспортные компании. 

Для пекарен представлен следующий ассортимент: 

− Улучшители для производства хлебобулочных изделий 

− Улучшители для производства замороженных изделий 

− Натуральные закваски 

− Хлебные смеси 

− О-Тентик 

− Маргарины масла жиры 

− Конфитюр 

− Какао порошок 

− Софтгрейны 

− Сливки растительно-жировые 
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− Для кондитерских представлен следующий ассортимент: 

− Ароматизаторы пищевые, ванилин 

− Какао порошок 

− Конфитюр 

− Красители 

− Крахмал 

− Солод 

− Орехи, семена 

− Патока 

− Повидло 

−  Начинки 

−  Подварки фруктово-ягодные 

− Сливки растительно-жировые 

− Смеси кондитерские 

− Стабилизаторы сливок, смеси для суфле и муссов 

− Сухофрукты, цукаты 

− Улучшители муки 

− Яичные продукты 

− Глазури шоколадные 

− Маргарины масла жиры 

− Улучшители для производства замороженных изделий 

− Натуральные закваски 

− Софтгрейны 

− Начинки кремовые 

− Начинки сухие 

− Пралине 

− Гели  

− Глазури 

−  Помады 
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На предприятии существуют "градообразующие" товары, так называемые 

"товары-паровозы".  Самые прибыльные виды продукции: маргарин, начинки, 

повидло, яичные продукты, улучшители муки, конфитюры, кондитерские и 

хлебопекарные смеси, так как на них очень большой спрос. Данная продукция имеет 

небольшую маржу, ввиду реализации в больших объёмах, а также ввиду высокой 

конкуренции - все, подобные нашему, предприятия работают на представленных 

видах товаров. Установление маленькой маржи позволяет ООО "ТД Маэстро" быть 

более конкурентоспособной фирмой.  

На продукцию, которая пользуется меньшим спросом устанавливаются 

большие наценки, так как это более редки виды сырья, реализующиеся меньшими 

объёмами, ввиду этого логистические и транспортные услуги также обходятся более 

дорого. Это продукция: фруктоза, добавки для диетического питания, шоколад, 

гели, пралине.  

Используем методику ABC-анализа за три последних месяца 2019 года по 

объёму реализации товарного ассортимента.  

Таблица 3 - АВС-анализ по объёмам реализации продукции 

 

Товары 

Объём за 

три 

последних 

месяца 

2019г., кг Доля, % 

Накопленная 

доля Группа 

Маргарин 240000 22% 19% A 

Дрожжи 190000 18% 37% A 

Начинки 150000 14% 50% A 

Яичные смеси 125000 12% 62% B 

Сливки 110000 10% 72% B 

Молоко 100000 9,23% 81% B 

Какао 80000 7,4% 89% C 

Глазури 46000 4,2% 93% C 

Ароматизаторы 32000 3,0% 96% C 

Гели 6500 0,60% 96% C 

Мармелад 1500 0,1% 97% C 

Красители 1000 0,1% 97% C 

Орехи 900 0,1% 97% C 

Специи 800 0,1% 97% C 

Итого: 1083700 100%   

Подводя итоги, можно сказать, что товары группы А имеют наибольшую 

важность и реализуются в крупных объёмах; товары группы В имеют среднюю 
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важность - объёмы реализации средние; и товар группы С представляет собой 

наименьшую важность и минимальные объёмы реализации. 

Теперь рассмотрим структуру доходов по видам выручки предприятия. 

 

Рисунок 6 - Структура закупок сырья в 2019 году 

Исходя из представленной на рисунке 6 структуры доходов можно сказать, 

что примерно 70 % это основная доля выручки от торговли сырьём и ингредиентами 

для кондитерской промышленности. Около 30 % от торговли сырьём для 

хлебопекарной промышленности.  

Можно сделать вывод о том, что большинство средств тратится на закупку 

сырья для кондитерской промышленности. На данную продукцию компания делает 

акцент т.к. она пользуется большим спросом и, следовательно, закупается в 

большем объеме. 

При осуществлении коммерческой деятельности при поиске поставщиков 

ООО «ТД Маэстро» руководствуется следующими принципами: 

− уровень цены на продукцию или услуги (сравнительный анализ цены 

качество, цена/количество); 

− надежность; 

− репутация и имидж; 

− качество продукции, соответствие его прогрессивным стандартам; 

− возможный объем поставки; 

30% 

70% 

Закупка сырья и ингредиентов 
для хлебопекарной 
промышленности 

Закупка сырья и ингредиентов 
для кондитерской 
промышленности 
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− соблюдение сроков, графиков поставки. 

Основные клиенты и потребители сырья это крупные и малые 

производственные предприятия: кондитерские, мясопереработчики, молочные 

комбинаты, пекарни.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Основные клиенты и потребители 

Клиенты, которые покупают большими объемами, зачастую, более 

восприимчивы к цене, нежели чем клиенты, покупающие меньшими объемами. 

Клиенты, покупающие часто, также более чувствительны к цене, чем иные 

покупатели.  

Ввиду этого ООО "ТД Маэстро" ввёл специальную ценовую политику и 

делает скидки постоянным покупателям, приобретающим сырьё в больших объёмах, 

а также устанавливает разный размер маржи на продукцию для каждого клиента. 

На предприятии применяется дифференцированный способ 

ценообразования - продажа одного и того же сырья фирмой по различным ценам. 

Основанием для применения стратегий дифференцированного ценообразования 

является неоднородность клиентов, ввиду чего, предприятие имеет возможность 

реализовывать один и тот же товар по разным ценам. 

В фирме применяется стратегия снижения издержек, которая направлена на 

достижение лидерства в конкурентной борьбе на рынке за счет более низких цен. 

Речь не идет о низких ценах как таковых – речь идет о снижении издержек. 

В эту стратегию на предприятии входит: поиск ингредиентов, 

соответствующих качеству и имеющих невысокую цену. Снижение затрат на 

доставку и транспортировку продукции напрямую до потребителя, снижение 

Клиенты 

Кондитерские 

Мясопереработчик

и 

Пекарни 

Молочные комбинаты 
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сервисных затрат при одновременном сохранении качества оказываемых 

услуг(сроки, период доставки).  

Стратегия уникальности характеристик товара подразумевает придание 

уникальных черт товарам, за что полагается наценка. Зачастую, наценка оправдана 

качественными характеристиками продукции (долговечность, надежность и т. п.), а 

также дизайном упаковки, высоким качеством обслуживания клиентов, доставки и 

транспортировки за короткий промежуток времени. 

Реализация данной стратегии на предприятии состоит из поиска уникального 

сырья, отличного от предлагаемого конкурентами; наличия трендовых актуальных 

этикеток, необычной упаковки, высокого качества, интересных и редких вкусов 

ингредиентов (эти характеристики можно включить в потребительскую 

конкурентоспособность предприятия).  

На предприятии также проводится сегментация покупателей и рынка. 

Особый подход к покупателям характеризуется разделениям их по трём группам.  

Таблица 4 - Характеристика потребителей 

Клиенты Характеристика 

Индустриалы Поставка сырья в больших производственных 

масштабах, зачастую, на крупные и средние 

предприятия.  

Артизаны Реализация сырья меньшими объёмами. К 

примеру в пекарни с ручным трудом. 

"Хорика" Работа с сетью общественного питания в кафе, 

ресторанах, отелях. Подбор сырья в 

соответствии с их линейкой.  

Основным методом продвижения продукции является предоставление 

возможности воспользоваться услугами технолога. Обычно технологи предприятий-

поставщиков производят пробную выпечку (если речь идёт о пекарнях, 

хлебозаводах, цехах по производству мучных кондитерских изделий) или пробный 

запуск (если это касается других фирм или отдельных единиц оборудования, 

расположенных, к примеру, в супермаркетах). В процессе демонстрации технологи 

задают различные режимы оборудования (температуру, влажность, время), 

информируют об основных этапах технологического процесса, новейших 

рецептурах, а также предоставляют рекомендации по правильной эксплуатации 

оборудования и использования улучшителей или добавок. 
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В преимущества ООО "ТД Маэстро" входит также наличие заключённых 

договоров с сильными поставщиками, как примеру, такими как: Пуратос - группа 

компаний, работающая по всему миру, которая предлагает огромный ассортимент 

нового и инновационного сырья. 

Договора заключаются переговорным путём напрямую через менеджера. На 

массового потребителя предприятие не работает 

Что касается слабых сторон - это плохо узнаваемый бренд, а также не 

отлаженные сервисные услуги. Сюда можно включить транспортировку, доставку, 

сроки и человеческий фактор - иными словами непроработанные бизнес - процессы.  

Подводя итоги, составим таблицу по методам продвижения продукции. 

Таблица 5- Преимущества и недостатки, касающиеся каналов продвижения  

Преимущества Недостатки 

1.Предоставление услуг технолога 1.Плохо узнаваемый бренд 

2.Договора с сильными поставщиками на 

постоянной основе 

2.Малое количество каналов продвижения 

3.Поиск уникального сырья 3. Непроработанные бизнес-процессы 

4.Индивидуальный подход к клиентам  

5.Проведение эффективных переговоров   

 

 

2.3 Идентификация проблем маркетинга в организации. 

Проблемы, связанные с взаимодействием с внешней средой организации. 

Произведенный анализ функционирования ООО «ТД Маэстро» в разрезе условий 

существования олигополистического рынка позволяет выделить и сформулировать 

комплекс из двух основных блоков взаимосвязанных проблем, классифицируемых 

по сфере взаимодействия – внешние и внутренние собственные. 

 

Проблемы внешнего взаимодействия: 

- применение гибкой политики продаж, позволяющей фирме не терять 

наработанных позиций в условиях жесткой конкурентной борьбы, приводит к 

«конфликту интересов»: с одной стороны – предоставление клиентам более 

выгодных условий работы (скидок) с целью их стимуляции на большие закупки, с 

другой – сохранение границ рентабельности в заданном размере; 
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- сложности с удержанием завоеванных позиций на рынке и приобретением 

новых в условиях растущей конкуренции; 

- общее не вполне устойчивое состояние российской экономики ведет к 

затрудненному прогнозированию функционирования деловой среды предприятия 

(спроса на реализуемые товары, изменения цен, состава конкурентов и т.д.); 

- Фиксированные затраты, связанными с входом в новую отрасль; 

 

Проблемы собственной структуры: 

– необходимость постоянного увеличения активности персонала Компании, 

более полного использования внутренних ресурсов для выполнения намеченных 

целей влечет за собой управленческие проблемы с изменением уровня 

стимулирования и мотивации. 

Некоторые из указанных проблем носят объективный, не зависящий от 

предприятия, характер; некоторые – чисто субъективный. Соответственно, если на 

проблемы второй категории можно (и нужно) влиять путем целенаправленной 

реализации комплекса специальных мер, то к проблемами первой категории лучше 

постараться максимально адаптировать организацию с наименьшими потерями. 

Для диагностики и получения рекомендаций были использованы методы 

различных видов анализа в рамках классической теории стратегического 

планирования с применением SWOT–анализа. Определения сильных и слабых 

сторон организации, ее возможностей и угроз основан на определении будущего 

состояния организации через приведение ее настоящего состояния в соответствие с 

тенденциями развития ее внутреннего потенциала и внешнего окружения. 

 

Проведём SWOT-анализ для выявления проблемных полей по сравнению с 

конкурентами, а также возможностей и угроз внешней среды. 

 

 

Таблица 6 – SWOT-анализ ООО «ТД Маэстро» 

Описание  Сильные стороны: Слабые стороны 
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1) Широкий ассортимент 

продукции; 

2) увеличение доли 

рынка; 

3) цены ниже чем у 

конкурентов; 

4) сформирован имидж 

организации; 

5) Наличие опыта; 

6) квалифицированный 

персонал. 

1) низкая финансовая 

устойчивость; 

2) низкая рентабельность; 

3) слабо проработанные бизнес-

процессы.  

Возможности 

1) увеличение спроса 

на продукцию; 

2) высокие барьеры 

на входе, что снижает 

вероятность появления 

новых конкурентов; 

3) развитие сельского 

хозяйства. 

 

Улучшение позиций на 

рынке, за счет доступных 

цен, широкого ассортимента 

и благодаря большому 

опыту. 

Улучшение финансового состояния 

за счет появления новых клиентов, 

или за счет развития старых, т.е. за 

счет увеличения спроса. 

Угрозы 

1) наличие сильных 

конкурентов; 

2) появление новых 

технологий; 

низкая 

платежеспособность 

потребителей. 

Привлечение новых 

потребителей за счёт 

широкого ассортимента, по 

доступным ценам. С 

качеством продукции и 

технологиями, как у 

конкурентов. 

Снижение объемов реализации, а 

также отсутствия возможности 

закупать сырьё в больших объёмах 

ввиду оказания давления со стороны 

сильных конкурентов в уровне цены 

и более слаженных бизнес-

процессов. 
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 Проведем PEST-анализ, который позволит выявить влияние политических, 

экономических социальных и технологических аспектов на деятельность компании 

ООО «ТД Маэстро» PEST-анализ представлен в таблице 14. 

Таблица 7- PEST-анализ  

Социально-демографические факторы Технологические факторы 

Факторы, 

способствующие 

развитию предприятия 

в отрасли 

Факторы, тормозящие 

развитие предприятия 

в отрасли 

Факторы, 

способствующие 

развитию предприятия 

в отрасли 

Факторы, тормозящие 

развитие предприятия 

в отрасли 

1) Благоустройство 

сельских территорий. 

Так как деятельность 

ООО «Торговый Дом 

Маэстро» 

представлена в 

сельскохозяйственной 

местности, Алтайском 

крае. То данный 

фактор оказывает 

большое влияние. Так 

как в крае хорошо 

развита местность для 

сельской местности. 

То данный фактор 

играет положительное 

влияние. 

1) Сезонность - 

оказывает влияние на 

спрос, так как более 

выгодные цены на 

поставку напрямую 

связаны с климатом 

местности. 

1) Введение новых 

технологий. Инновации 

в производстве и 

поставке 

хлебопекарных и 

кондитерских смесей 

способствуют 

появлению новых 

товаров (добавок)  в 

свези с этим есть 

возможность 

расширить ассортимент 

предлагаемой 

продукции. 

1) Сложности в 

получении 

информации о 

развитии и разработке 

производства смесей. 

Также недоступность 

проведения 

исследований для 

многих фирм. такая 

ситуация приводит к 

высокой стоимости на 

товар. 
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Продолжение таблицы 14 

2) Традиции. 

Алтайский край 

является аграрным, и 

выращивание 

различных культур, 

ведение скотоводства 

является традицией 

населения. Поэтому 

всегда имеется спрос 

на данные виды 

товаров. 

2) Иммиграция 

населения Алтайского 

края. В 2019 году из 

Алтайского края 

убыло 7163 человек, 

да и в целом по 

России большой 

приток населения 

происходит в 

крупные города. Тем 

самым происходит 

снижение населения в 

сельской местности. 

Что препятствует 

развитию сельского 

хозяйства, а 

следовательно и 

спрос на продукцию 

падает. 

2) Компьютеризация. 

Упрощает работу 

управленческого 

персонала. Дает 

возможность более 

удобно вести 

документацию 

(бухгалтерскую 

отчетность и 

осуществлять контроль.   

 

 3) Естественная 

убыль населения. 

Рабочая сила, 

трудовые ресурсы. 

  

Политические факторы Экономические факторы 

Факторы, 

способствующие 

развитию предприятия 

в отрасли 

Факторы, тормозящие 

развитие предприятия 

в отрасли 

Факторы, 

способствующие 

развитию предприятия 

в отрасли 

Факторы, тормозящие 

развитие предприятия 

в отрасли 

1) Антиинфляционная 

политика -от 

покупательской 

способности 

конечного 

потребителя зависят 

спрос на продукцию и 

стоимость ресурсов 

для эффективного 

ведения отрасли. 

1) Сложный 

регистрационный 

процесс добавок. 

Приводит к 

замедлению вывода 

на рынок нового 

товара, по мимо это 

влечет за собой 

большие затраты. 

1) Уровень доходов 

население.  В январе - 

апреле 2019 года 

среднедушевые 

денежные доходы 

жителей Алтайского 

края выросли 

относительно 

аналогичного периода 

2019 года на 3,9%. 

1) Налогообложение. 

Уровень 

налогообложения 

достаточно высокий, 

увеличение НДС до 

20% приводит к росту 

издержек. В 

следствии чего 

рентабельность 

сокращается.   
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Продолжение таблицы 14 

2)Импортозамещение. 

замещение импорта 

товарами, 

произведёнными 

внутри страны. Тем 

самым государство 

дает поддержку для 

производства 

отечественных 

товаров. Таким 

оборам рост 

производства в 

сельском хозяйстве 

будет расти. 

2) Законодательство. 

Из-за сложности 

закона и большого 

списка требований, 

которые необходимы 

для получения 

финансирования, 

очень сложно 

получить 

государственную 

поддержку и 

финансирование. Тем 

самым многие 

компании не могут 

развивать свое 

сельское хозяйство в 

полной мере. Или 

создавать новые 

компании. 

2) Налогообложение. 

Возможность 

применения 

упрощенной системы 

налогообложения, 

использование других 

налоговых льгот дает 

возможность 

минимизации 

издержек, 

2) Уровень инфляции 

Уровень инфляции 

повышение общего 

уровня цен на товары 

оказывает прямое 

воздействие на 

развитие сельского 

хозяйства. В связи с 

ростом цен на 

промышленные 

товары, необходимые 

для 

функционирования 

отрасли, растет 

себестоимость 

продукции.  

 

3) Государственная 

политика по развитию 

сельского хозяйства с 

помощью правовых, 

информационно-

коммуникационных, 

имиджевых, кадровых 

и иных ресурсов, 

механизмов и 

технологий, дает 

возможность для его 

развития, а, 

следовательно, всегда 

поддерживает и даже 

увеличивает спрос на  

зерна, корма и т.д. 

3) Слабое 

регулирование в 

области стандартов 

качества на товары. В 

следствии чего 

производят и 

поставляют на рынок 

не всегда 

качественную 

продукцию. 

3) Экспорт товаров  

По итогам 2019 года 

Россия поставит за 

рубеж рекордный 

объем 

сельхозпродукции — 

всего более чем на 

$20,5 млрд (в 2018-м — 

$17 млрд). из-за этого 

идет увеличение спроса 

на товары 

сельхозпроизводителей. 

Также государство 

планирует и в 

дальнейшем 

увеличивать объем  

товара на экспорт    

3) Высокий процент 

по кредиту. При 

нехватке средств 

компания вынуждена 

прибегать к 

кредитованию, но 

большой процент 

значительно 

увеличивает 

издержки. И не всегда 

вложенные средства 

оправдывают себя. 

На основании данной таблицы можно сделать вывод о том, какие факторы 

оказывают наибольшее влияние на компанию ООО «ТД Маэстро»: 

1) государственная политика в области поддержки развития сельского 

хозяйства; 

2) политика импорта замещения которая дает возможность для увеличения 

спроса на товар; 

3) сложный законодательный процесс для получения государственной 

поддержки или финансирования затрудняет развитие компании. 
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Среди экономических факторов можно выделить систему налогообложения, 

она дает преимущества в выборе УСН дает возможность экономии. Также есть и 

отрицательные моменты в повышении НДС, которые ведут к повышению 

стоимости. Рост уровня доходов населения дает увеличение спроса на товар. 

Социально-демографические факторы - это прежде всего 

сельскохозяйственные традиции Алтайского края. 

Технологические факторы оказывают наименьшее влияние среди выше 

перечисленных. Прежде всего это недоступность инноваций. И сложности в 

получении информации о разработке.  

ООО «ТД Маэстро» реализует свою продукцию на территории Алтайского 

края и республики Алтай. Его конкуренты, это компании, которые работают в 

данном регионе. Однако стоит отметить, что сырье для предприятий кондитерской и 

хлебопекарной промышленности, произведенное российскими компаниями 

пользуются спросом не только в пределах национального рынка, но и за рубежом. 

Анализируя рынок было выявлено что у компании ООО «ТД Маэстро» 

существуют следующие конкуренты: 

− ООО «Алтай-продукт» 

− ООО «СоюзСнаб» 

− ООО «Пищеснаб» 

ООО «ТД Маэстро» занимает неплохое место на рынке, благодаря тому, что 

умеет уже достаточный опыт на рынке, завоевал имидж и репутацию. Также 

налажены партнёрские отношения, отношения с клиентами на долгосрочную 

перспективу, и отлаженные каналы поставки товаров.  

Персонал в данном случаи играет также не мало важную роль, это и 

грамотные управленческие решения, опыт, знания своего продукта. У ООО «ТД 

Маэстро» небольшой штат и соответственно небольшие затраты на заработную 

плату. 

Установление маленькой маржи на "градообразующие" товары" и закупка 

уникального сырья позволяет ООО "ТД Маэстро" быть более конкурентоспособной 

фирмой. 
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На предприятии особый подход к покупателям и особая политика 

ценообразования. Применяется дифференцированный способ ценообразования. 

Что касается уже существующих стратегий - применена стратегия снижения 

издержек, а также стратегия уникальности характеристик товара.  

Слабые стороны - это плохо узнаваемый бренд, не отлаженные сервисные 

услуги, плохо развитая система использования каналов маркетингового 

продвижения. 

Возможности предприятия в привлечении новых потребителей за счёт 

широкого ассортимента, по доступным ценам и с качеством продукции и 

технологиями, как у конкурентов; улучшить позиций на рынке, занять абсолютно 

лидирующее место среди существующих конкурентов (вероятность появления 

новых мала, так как высокие барьеры для входа на рынок) за счёт ещё более 

доступных цен по некоторым позициям, расширить  ассортимент уникальным. 

сырьём, заниматься поиском уникальных кондитерских и хлебопекарных смесей и 

закрепить свою репутацию благодаря большому опыту. 

В заключение можно подвести вывод, проведя анализ отрасли во 2 главе, 

торговля хлебопекарными смесями занимает среднюю по привлекательности 

позицию. Данная отрасль имеет перспективы роста, внедрение новых инноваций. У 

ООО «ТД Маэстро» хорошее положение среди конкурентов. Предприятие является 

платёжеспособным и финансово устойчивым, деятельность на фирме ведётся 

экономически эффективно. 
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3 Разработка мероприятий по совершенствованию маркетинговой стратегии 

исследуемого предприятия 

3.1 Обоснование и разработка маркетинговой стратегии 

 

В настоящее время разработка маркетинговой стратегии предусматривает 

выполнение нескольких условий: определение маркетинговых целей, 

подчиняющихся стратегическим целям предприятия, выдвижение маркетинговых 

стратегий, обеспечивающих достижение маркетинговых целей; оценку 

альтернативных вариантов и выбор наиболее оптимального, определение мер, 

направленных на повышение конкурентоспособности продукции, создание новых 

товаров, оптимизацию товарного ассортимента, определение цен на продукцию на 

основе оценки спроса, планирование каналов распределения и сбыта продукции: 

реклама, стимулирование сбыта, персональные продажи, пропаганда.  

Согласно теории изложенной в первой главе работы, разработка 

маркетинговой стратегии предприятия проходит по следующей схеме: для начала 

определяется текущее позиционирование предприятия, затем производится анализ 

рынка, т. е. анализ главных конкурентов, и последний этап – это SWOT-анализ, т. е. 

анализ возможностей и угроз, а также сильных и слабых сторон исследуемого 

предприятия.  

Анализ текущего позиционирования предприятия отчасти представлен во 

второй главе работы. Можно сделать вывод, что ООО "ТД Маэстро" позиционирует 

себя как малое предприятие, занимающееся оптово-розничной торговлей пищевого 

сырья с широким (стандартным) ассортиментом высокого качества по доступным 

ценам. 

Анализ целевой аудитории, показал, что клиентами предприятия ООО "ТД 

Маэстро"являются в основном юридические лица, использующие сырья в 

производственных целях, и реже физические для своих личных намерений. 

Клиентов можно разделить на постоянных, новых и эпизодических. Но все 

же можно выделить определенный целевой сегмент – это предприятия, 

занимающиеся хлебопекарной, кондитерской деятельностью. 
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Анализ цен ООО "ТД Маэстро" показал, что уровень цен средний, что 

связано с тем, что качество сырья высокое, но фирма удерживает цены на таком 

уровне, чтобы быть конкурентоспособной. 

Необходимо отметить, что конкуренция в данном сегменте рынка довольно 

высока. Далее произведен анализ основных методов продвижения на рынке: 

 

 

 

Таблица 8- Использование методов продвижения на рынке 

Методы ООО «ТД 

Маэстро» 

ООО 

«Пищеснаб» 

ООО «Алтай-

продукт» 

ООО 

«СоюзСнаб» 

Телевидение нет нет нет нет 

Радио нет нет да да 

Баннера нет да нет да 

Листовка нет да да нет 

Таргетированная 

реклама 

нет нет нет да 

Сайт да да да да 

Анализ наличия методов показал, что слабыми сторонами предприятия 

являются слабая маркетинговая деятельность, ограниченный спектр каналов 

продвижения, незначительная реклама. Основные возможности ООО "ТД 

Маэстро"заключаются в следующем: расширение рекламы фирмы, предоставление 

дополнительных и сопутствующих услуг; совершенствование маркетинговой 

деятельности и как следствие этого увеличение сбыта предоставляемых услуг. 

На основе оценки текущего позиционирования предприятия, анализа рынка 

можно сделать вывод, что основные рекомендации по разработке маркетинговой 

стратегии ООО "ТД Маэстро" заключаются в привлечении новых потребителей и 

удержании уже имеющихся сильных договоров за счёт широкого ассортимента, по 

доступным ценам и с качеством продукции и технологиями, ничем не уступающим 

и даже лучшим по сравнению с конкурентами. Проработки бренда компании, а 
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также использование эффективных каналов маркетингового продвижения 

предприятия. 

Для исследуемого предприятия в качестве генеральной маркетинговой 

стратегии было выбрана смешенная стратегия, включающая в себя две 

нижеперечисленные:  

1. Стратегия массового маркетинга, которая подразумевает получение 

преимуществ над конкурентами, связанных с издержками. Когда предприятие 

внедряет данную стратегию, оно ориентировано на клиентов в целом, то есть оно не 

заостряет своё внимание на том, чем одна группа потребителей отличается от 

другой, а концентрирует своё внимание на том, что общего между этими группами. 

Цель предприятия - предложить рынку такую продукцию, которая будет понятна и 

хорошо воспринята большинством клиентов. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что такая стратегия свойственна для предприятий, широко охватывающих рынок, 

благодаря реализации массового продукта по удовлетворительной или низкой цене 

[30]. 

2. Стратегия концентрированного маркетинга подразумевает, что 

организация заостряет внимание на одном сегменте рынка или на нескольких и 

предлагает товары, рассчитывая на удовлетворение спроса выбранных групп 

потребителей [6]. 

Стратегия концентрированного маркетинга достаточно интересна для 

предприятий, у которых ограничены ресурсы, для малых организаций, когда 

исключена концентрация внимания на небольшом сегменте рынка предприятие 

делает выбор сосредоточить свои силы на крупной доле нескольких или одного 

сегмента рынка. Предприятие сохраняет за собой прочную позицию на рынке, так 

как хорошо знает все нюансы выбранных сегментов, а также прекрасно 

информирована о потребностях клиентов и сохраняет отличную репутацию в их 

глазах. Фирма получает возможность добиться некоторой экономии во многих 

областях своей деятельности благодаря узко направленной и специализированной 

работе [32].  
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То есть необходимо расширить аудиторию потребителей, выйти на более 

массовые сбытовые площадки, но в тот же момент точечно взаимодействовать с 

определённым сегментом клиентов и работать по специализированным каналам 

сбыта. 

Мероприятия, направленные на внедрение смешанной стратегии: 

Определить "градообразующие товары" на предприятии. Самые прибыльные 

виды продукции: маргарин, начинки, повидло, яичные продукты, мука, 

кондитерские и хлебопекарные смеси, так как на них очень большой спрос.  

Данные товары представляют собой стандартизированные продукты с 

набором «must have» характеристик, которые необходимы каждому потребителю 

рынка.  

Для этого необходимо увеличить объём закупаемого сырья и выделить его 

часть для "хорика" - сегмента сферы услуг индустрии гостеприимства 

(общественного питания и гостиничного хозяйства) и канала сбыта товаров с 

непосредственным потреблением продукции в месте продажи.  В таких точках 

маржу можно установить выше по сравнению с реализацией оптовым 

покупателями. 

Данному сегменту будет выгодно сотрудничество с ООО "ТД Маэстро" по 

нескольким причинам: одна из которых это то, что ООО "ТД Маэстро" является 

единственным официальным дистрибьютором европейского сырья "Пуратос", 

которое является образцом качества, а также веским поводом для сотрудничества 

будет являться  то, что у предприятия есть возможность поставлять сырьё согласно 

заявленной со стороны заказчика рецептуре, что могут позволить себе не все 

предприятия, занимающиеся оптовой продажей сырья. Это очень удобно для 

данного сегмента. 

Наценка на все виды продукции для этих потребителей будет составлять 

20%. В среднем реализованный объём каждого вида сырья, предлагаемого для 

"хорика" планируется увеличить на 30% 
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Рассмотрим существующий объём реализованных товаров и его стоимость за 

2019 год, а также планируемый объём продукции и её цены после выхода на данный 

сегмент. 

Таблица 9 - Сравнение цен и объёмов реализации продукции в 2019 году и 

после планируемого выхода на сегмент «хорика» 

Товары Объём, кг Оптовая цена за 

кг, руб. 

Планируемый 

объём (+30%), кг 

Планируемая 

оптовая цена 

(+20) за кг, руб. 

Маргарин 740 000 40 962 000 48 

Мука 346 000 18 449 800 21,6 

Начинки 320 000 72 416 000 86,4 

Яичные смеси 489 000 52 635 700 62,4 

 

Сливки 220 000 90 286 000 108 

Кондитерские 

смеси 
710 000 50 923 000 60 

Хлебопекарные 

смеси 
630 000 30 819 000 36 

Для продвижения предприятия можно выбрать две стратегии: 

1. Стратегия ATL-коммуникации 

Традиционная реклама может быть весьма успешна и для продвижения 

малого бизнеса: мобильные рассылки, наружная реклама на растяжках, местном 

радио и телевидении при разумном планировании приносят свои плоды. 

Для того, что бы как можно больше потенциальных клиентов о новом сырье, 

планируется разработать и распространить рекламные буклеты, в которых подробно 

будет изложена информация об услугах.  

Буклет – это недорогой и удобный вариант представления продукции и услуг 

в презентабельном и компактном виде. Он позволяет предоставлять потребителям 

более полную информацию, сделать ее наиболее структурированной и наглядной 

[13]. Эксклюзивный, с интересным дизайном буклет, выступит в роли самого 

лучшего помощника в рекламе, в продвижении новых услуг. Он гораздо 

эффективней своих товарищей – брошюр и листовок, действует на потенциальных 

клиентов. Благодаря чему, буклет является самым востребованным среди рекламной 

полиграфии. Буклет нацелен на привлечение большого числа аудитории. 
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Разработку дизайна макета, верстку и тиражирование буклета будет 

осуществлять рекламное агентство «ДжастАп», которое располагается по адресу: г. 

Барнаул, Красноармейский просп., 51А, Барнаул. Распространятся буклеты будут в 

ресторанах, пекарнях, кондитерских, кофейнях, а также на выставках и ярмарках 

сырья и продуктов питания. 

Следующим мероприятием, которое будет включено в маркетинговую 

стратегию предприятия, является проведение демонстрации новых услуг. 

Демонстрация (с латинского «представление») – одно из средств 

маркетинговых коммуникаций, целью которого является рекламное продвижение 

товаров, услуг, компании на рынке. Демонстрация – это форма деловых 

коммуникаций, направленная на демонстрацию конечному потребителю 

возможностей салона красоты, услуги, с рекламной их свойств, преимуществ, 

особенностей и формирование положительного образа, направление действий [16]. 

Конкретное мероприятие - проведение ярмарок раз в пол года. Ярмарки дают 

возможность широкому кругу изготовителей, потребителей, посредников вступать в 

непосредственные коммерческие контакты, способствуя регулированию спроса и 

предложения, активизации хозяйственной инициативы. Проведение мастер-классов, 

посвященных определенной теме с демонстрацией основных возможностей 

оборудования, так и в форме обучения с учетом пожеланий клиента применительно 

к особенностям производства. 

Итак, мастер-класс это демонстрация работы профессионального 

оборудования с приготовлением различных блюд для тех, кто уже имеет 

квалификацию как технолог, но хотел бы узнать больше: освоить новую 

технологию, подобрать или разработать рецептуру, изучить новые виды 

оборудования на основе новых тенденций и направлений. Такая встреча в основе 

содержит предложение новых навыков или нового взгляда на то, что специалистам 

уже хорошо знакомо. 

В качестве примеров, можно привести популярные сейчас мастер-классы по 

приготовлению хлебобулочных, кондитерских изделий, пиццы - для тех, кто этим 

никогда не занимался, разнообразные мастер-классы по навыкам и аспектам ведения 
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бизнеса в пищевой индустрии и общественном питании, мастер-классы по 

организации летних кафе, тематических кафе, национальных кухонь и мн.др. 

Необходимо снять в аренду на три дня торговое помещение 145 квадратных 

метров по адресу г. Барнаул, проспект Ленина, 3. И выплатить премиальные трём 

менеджерам и двум технологам, которые будут заниматься организацией данных 

мероприятий. 

2. Стратегия интернет-продвижения. 

Популярность интернета открывает огромные возможности использования 

его инструментов для продвижения бизнеса: сайт фирмы, контекстная реклама, 

SEO-технология, паблики и подписки в социальных сетях, рассылки, блоги и 

другое. 

В эту стратегию необходимо запустить контекстную рекламу сайта по 

ключевым словам на поисковых площадках: Яндекс иGoogle. Также пустить 

таргетированную рекламу по сайтам-партнёрам Яндекса для тех, кто хотя бы раз 

интересовался пищевым сырьём, рецептами, покупкой продуктов. 

Необходимо также нанять человека, который займётся ведением сайта - на 

сегодняшний момент последние новости на нём датированы 2019 годом. 

Программист должен обновлять информацию каждую неделю, отвечать на запросы, 

отзывы и предоставить усовершенствованный интерфейс на сайте. 

Необходимо проработать узнаваемость бренда организации. Она отвечает за 

способность целевой аудитории узнать или вспомнить торговую марку компании в 

момент совершения выбора или непосредственно перед покупкой товара. Знание 

товара измеряется в % и означает долю аудитории, которая знакома с продуктом 

компании и может идентифицировать бренд в рамках товарной категории. 

Осведомленность о бренде влияет на конкурентоспособность продукта и 

возможности долгосрочного роста.  

Бренд должен соответствовать двум характеристикам: 

Узнаваемость бренда — способность потребителя идентифицировать и 

узнать торговую марку при контакте с ней по отдельным характеристикам и 

атрибутам. Другими словами, данный термин отвечает за то, как быстро и легко 
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потребитель может узнать продукт по внешнему виду, по образам и элементам 

дизайна. 

Легкость запоминания — способность потребителя вспомнить торговую 

марку компании в момент возникновения определенной потребности. 

Предлагаем простую работающую последовательность действий для формирования 

и повышения узнаваемости бренда на рынке. Каждый этап описанной ниже модели 

представляет собой отдельную рекламную кампанию продукта. Иногда для 

прохождения отдельного этапа потребуется несколько одинаковых рекламных 

кампаний. 

Для работы над брендом и повышением его узнаваемости для начала 

необходимо заказать новый товарный знак/логотип у дизайнера. Он должен 

отвечать всем правилам: использование максимум двух цветов, простоты в 

восприятии и ассоциаций с пищевыми продуктами. 

Использовать готовый логотип на лицевой стороне всех выпущенных 

буклетов, в рекламе на интернет площадках. Проведение прямой параллели между 

качеством и бренда предприятия. Можно использовать лозунг "качественно, 

доступно и со вкусом".  

 

3.2 Оценка эффективности разработанной маркетинговой стратегии 

 

Оценка маркетинговой стратегии происходит на основе результатов, которые 

достигает предприятие в процессе ее использования. Определение эффективности 

маркетинговой стратегии необходимо для того, чтобы выявить факторы, которые 

влияют на показатель качества маркетинговой стратегии, их взаимосвязь, характер 

влияния, а также резервы, способствующие повышению эффективности [32].  

Одним из признаков успешно внедренной схемы является позиция компании 

на рынке. Если после начала реализации маркетинговой стратегии предприятие 

заметно улучшило свои показатели, то она работает. При отсутствии каких-либо 

изменений, следует пересмотреть применяемую стратегию. Критерием 

эффективности маркетинговой стратегии также является достижение поставленных 
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целей. Если происходит планомерное выполнение задач, то выбрана правильная 

стратегия. В процессе применения маркетинговой стратегии необходимо проводить 

мониторинг показателей (доходов, расходов, уровня продаж и спроса и т. п.) для 

своевременной коррекции работы. Постоянно меняющаяся рыночная экономика и 

потребительский спрос обязывают компании быть чуткими к малейшим колебаниям 

и применять соответствующие меры. Это помогает сохранять завоеванные позиции 

на рынке на протяжении долгого времени.  

Эффективность разработанной маркетинговой стратегии для ООО "ТД 

Маэстро» можно определить по следующим параметрам: 

− приводит ли стратегия к достижению целей компании – увеличению 

объемов продаж, прибыльности предприятия, удовлетворению потребностей 

покупателей;  

− оправдан ли риск, заложенный в стратегии – определение прибыльности 

компании, оборачиваемости;  

− соответствует ли выбранная стратегия потенциалу и возможностям 

компании – насколько персонал компании понимает и поддерживает данную 

стратегию, требуется ли дополнительное обучение персонала. 

Для оценки прибыльности и экономической эффективности маркетинговой 

стратегии салона красоты необходимо проанализировать все затраты: 

Таблица 10 – Смета затрат на создание рекламных буклетов 

 

Наименование 

статьи 

Стоимость за 

единицу, рублей 

Количество, 

услуг/штук Всего, рублей 

Редакционные 

расходы 800 1 800 

Авторский гонорар 1 200 1 1 200 

Типографические 

услуги 7 500 3 500 

Расходы на бумагу 2 500 1 000 

Общеиздательские 

расходы 300 300 300 

Итого: - - 6 800 

Введём отдельную таблицу затрат по организации мастер классов и ярмарок. 

Таблица 11 – Смета затрат на организацию одного мастер-класса 

 Стоимость за Количество, Всего, рублей 
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Наименование 

статьи 

единицу, рублей штук/услуг 

Аренда 10 800 1 10 800 

Баннер 500 4 2 000 

Премиальный фонд 

специалистам  50 000 - 50 000 

Транспортные 

расходы 5 000 - 5 000 

Оформление места 8 000 -  8 000 

Электроэнергия 2 000 - 2 000 

Уборка 2 200 - 2 200 

Реклама 

мероприятия (ролик 

на телевидении) 5 400 20 108 000 

Итого: - - 188 000 

Затраты на интернет продвижение также внесём в отдельную таблицу. 

Таблица 12 – Смета затрат на интернет – продвижение 

Виды затрат Количество, 

дней/штук 

Стоимость за 

единицу/сутки,  

руб. 

Заработная плата, 

руб. 

Итого, руб. 

Разработка 

бренда 

1  30 000  

Контекстная 

реклама 

182 100 72 000 108 400 

Таргетированная 

реклама 

182 100 

Сайт 52 2 300 119 600 119 600 

Итого: - - - 228 000 

В связи с тем, что данная стратегия не позволяет точно оценить её 

прибыльность, проведя оценку мероприятий и проанализировав среднюю 

конверсию, делаем вывод, что выручка предприятия от внедрения стратегии 

массового маркетинга в среднем возрастёт на 10%. 

Введём отдельную таблицу для расчёта планируемой выручки, затрат и 

валовой прибыли с реализации продукции для сегмента "хорика" за год 

Таблица 13- Планируемая выручка, затраты и валовая прибыль с реализации 

продукции для сегмента "хорика" за год 

 

Товары 

Выручка, 

тыс. руб. 

Основные 

затраты, 

тыс. руб. 

Затраты 

на 

упаковку, 

тыс. руб. 

Затраты 

на 

доставку, 

тыс. руб. 

Затраты 

на 

персонал, 

тыс. руб. 

Валовая 

прибыль 

тыс. руб. 

Маргарин 49 600 10 500 3 496 2 523  1 620 17 984 

Мука 12 228 4 152  988 730  1 114 6 984 

Начинки 29 040 12 800 2 340  1 940  1 270 12 630 

Яичные смеси 32 428 16 137 2 737 2 336  1 350 12 204 
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Сливки 28 800 13 200 2 431 2 099  1 300 11 869 

Кондитерские 

смеси 41 500 24 850 3 752 3 360  1 530 11 368 

Хлебопекарные 

смеси 27 900 11 970 1 598 1 263  1 290 11 779 

Итого: 221 496 172 676 48 820 

Оценим экономическую эффективность предлагаемых мероприятий. 

 

 

 

 

Таблица 14 - Оценка эффективности предложенных стратегий за год 

Показатель, 

тыс. руб. 

До внедрения 

предложенных 

мероприятий, 

тысяч рублей 

(1)После внедрения 

стратегия 

концентрированного 

маркетинга, тыс. 

руб. 

(2)После 

внедрения  

стратегии 

массового 

маркетинга, 

тыс. руб. 

(1)Темп 

прироста, 

% 

(1)Темп 

прироста, 

% 

Выручка  159 429 221 496 175 372 +90 +10 

Затраты 150 485 172 676 151 474 +30 +0,7 

Прибыль 9 197 48 820 10 116 +30 +10 

Таким образом, можно сделать сказать, что предложенные мероприятия 

являются эффективными для деятельности предприятия.  

Предполагаемые сроки реализации маркетинговой стратегии приведены в 

таблице 20. 

Таблица 15 - План реализации маркетинговой стратегии 

Мероприятия 2021г. 2022г. 

Контекстная реклама Весь год через день Весь год через день 

Таргеттированная реклама Весь год через день Весь год через день 

Буклеты Январь-июнь Январь-июнь 

Мастер-класс Январь, июнь Январь, июнь 

Сайт Весь год каждую раз в неделю Весь год каждую раз в неделю 

Переговоры в с сегментом 

"хорика" 

Январь-март  

Заключение договоров в 

сегменте "хорика"  

Апрель-май  

Сотрудничество с сегментом 

"хорика" 

Весь год Весь год 

Расширение сегмента "хорика" Июнь -декабрь Весь год 

Ярмарки Март, октябрь Апрель, ноябрь 

Разработка бренда январь  

Знакомство потребителей с 

новым брендом 

Февраль -апрель Весь год 
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Повышение узнаваемости 

бренда 

Май-сентябрь Весь год 

Поддержание узнаваемости 

бренда 

Октябрь-декабрь Весь год 

 

 

 

 

Заключение 

 

В настоящее время огромное число людей вовлечено в мелкий и средний 

бизнес, ускоряется темп принятия решений, необходимый для успешной 

деятельности. Для того чтобы успешно работать и быть перспективным 

предприятием необходимо разработать такую стратегию маркетинга, которая бы 

обеспечила лучшее, чем у конкурентов удовлетворение желаний потребителей.  

Не существует стратегии, единой для всех компаний. Хорошо продуманная 

стратегия готовит компанию к будущему, устанавливает направление развития и 

определяет ее намерение занять конкретные деловые позиции. Как уже отмечалось, 

стратегия маркетинга заключается в приведении возможностей фирмы в 

соответствие с ситуацией на рынке. Стратегий может быть много, главное – это 

выбрать подходящую для каждого рынка и каждого товара, чтобы она отвечала 

требованиям достижения целей маркетинга. 

Целью моей дипломной работы было, разработать новую маркетинговую 

стратегию предприятию ООО «ТД Маэстро». 

Задачей стояло разработать такую маркетинговой стратегию, которая 

позволит предприятию: значительно расширить клиентскую базу и увеличить объем 

продаж; повысить конкурентоспособность продукции/услуг; наладить регулярный 

механизм модификации существующих и разработки новых продуктов; создать 

инструмент массового привлечения клиентов; выработать эффективную ценовую и 

продуктовую политику; создать механизм контроля маркетинговых мероприятий; 

повысить качество обслуживания клиентов.  
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В ходе выполнения дипломной работы были решены все поставленные 

задачи в привлечении новых потребителей и удержании уже имеющихся сильных 

договоров за счёт широкого ассортимента, по доступным ценам и с качеством 

продукции и технологиями, ничем не уступающим и даже лучшим по сравнению с 

конкурентами. Проработки бренда компании, а также использование эффективных 

каналов маркетингового продвижения предприятия. 

В течение трёх лет предприятие расширило свой персонал, а именно наняла 

бухгалтера, технолога, грузчиков, экспедитора, кадровика, водителей, что говорит 

об увеличении объёмов реализованной продукции предприятия и дальнейшем 

развитии. 

На предприятии существуют "градообразующие" товары, так называемые 

"товары-паровозы".  Самые прибыльные виды продукции: маргарин, начинки, 

повидло, яичные продукты, улучшители муки, конфетюры, кондитерские и 

хлебопекарные смеси, так как на них очень большой спрос. Данная продукция имеет 

небольшую маржу, ввиду реализации в больших объёмах, а также ввиду высокой 

конкуренции - все, подобные нашему, предприятия работают на представленных 

видах товаров. Установление маленькой маржи позволяет ООО "ТД Маэстро" быть 

более конкурентоспособной фирмой.  

На продукцию, которая пользуется меньшим спросом устанавливаются 

большие наценки, так как это более редки виды сырья, реализующиеся меньшими 

объёмами, ввиду этого логистические и транспортные услуги также обходятся более 

дорого. Это продукция: фруктоза, добавки для диетического питания, шоколад, 

гели, пралине.  

Основные клиенты и потребители сырья это крупные и малые 

производственные предприятия: кондитерские, мясопереработчики, молочные 

комбинаты, пекарни.  

Ввиду этого ООО "ТД Маэстро" ввёл специальную ценовую политику и 

делает скидки постоянным покупателям, приобретающим сырьё в больших объёмах, 

а также устанавливает разный размер маржи на продукцию для каждого клиента. 
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То есть применяется дифференцированный способ ценообразования - 

продажа одних и тех же товаров фирмой по двум и более различным ценам. 

Основой применения стратегий дифференцированного ценообразования является 

неоднородность покупателей, в результате которой фирма имеет возможность 

продавать один и тот же товар по разным ценам.  

Основным методом продвижения продукции является предоставление 

возможности воспользоваться услугами технолога. 

В преимущества ООО "ТД Маэстро" входит также наличие заключённых 

договоров с сильными поставщиками, как примеру, такими как: Пуратос - группа 

компаний, работающая по всему миру, которая предлагает огромный ассортимент 

нового и инновационного сырья. 

Договора заключаются переговорным путём напрямую через менеджера. На 

массового потребителя предприятие не работает 

Что касается слабых сторон - это плохо узнаваемый бренд, а также не 

отлаженные сервисные услуги. Сюда можно включить транспортировку, доставку, 

сроки и человеческий фактор - иными словами непроработанные бизнес - процессы.  

В целом предприятие является платёжеспособным, финансово устойчивым и 

деятельность в фирме экономически эффективна. 

На момент исследования предприятие имело стратегию снижения издержек. 

Она направлена на достижение выигрыша в конкурентной борьбе на рынке за счет 

более низких цен. Речь не идет о низких ценах как таковых – речь идет о снижении 

издержек, которые позволяют держать цены на более низком уровне, чем цены 

конкурентов. Нет смысла продавать продукт с очень низкой ценой, который никто 

не будет покупать.  

В эту стратегию на предприятии входит: поиск ингредиентов, 

соответствующих качеству и имеющих невысокую цену. Снижение затрат на 

доставку и транспортировку продукции напрямую до потребителя, снижение 

сервисных затрат при одновременном сохранении качества оказываемых услуг 

(сроки, период доставки).  
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Стратегия уникальности характеристик товара предполагает придание 

уникальных черт продукции, за что полагается наценка. Чаще всего наценка 

обусловлена качественными характеристиками товара (долговечность, надежность и 

т. п.), а также дизайном, высоким качеством обслуживания потребителей, 

бесперебойным снабжением запчастями, удлинением гарантийного срока, качеством 

послепродажного обслуживания и так далее. 

В ходе дипломной работы для исследуемого предприятия в качестве 

генеральной маркетинговой стратегии была выбрана смешенная стратегия, 

включающая в себя две нижеперечисленные:  

Стратегия массового маркетинга, которая подразумевает получение 

преимуществ над конкурентами, связанных с издержками. Когда предприятие 

внедряет данную стратегию, оно ориентировано на клиентов в целом, то есть оно не 

заостряет своё внимание на том, чем одна группа потребителей отличается от 

другой, а концентрирует своё внимание на том, что общего между этими группами. 

Цель предприятия - предложить рынку такую продукцию, которая будет понятна и 

хорошо воспринята большинством клиентов. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что такая стратегия свойственна для предприятий, широко охватывающих рынок, 

благодаря реализации массового продукта по удовлетворительной или низкой цене 

[30]. 

Стратегия концентрированного маркетинга подразумевает, что организация 

заостряет внимание на одном сегменте рынка или на нескольких и предлагает 

товары, рассчитывая на удовлетворение спроса выбранных групп потребителей [6]. 

Предложенная маркетинговая стратегия является эффективной, позволит 

увеличить объём реализованной продукции, усилить позиции на рынке и увеличить 

число потребителей. 
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