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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

выпускной

квалификационной

работы

обуславливается тем, что для успешной реализации маркетинговой
деятельности современные компании, в условиях рыночной конкуренции,
стремятся следовать существующим на текущий момент тенденциям
продвижения. Ведь грамотное управление маркетинговой деятельностью
положительно сказывается на экономических результатах деятельности
предприятия в целом. Маркетинг является одной из самых важных
разновидностей экономической и общественной деятельности. Цель
маркетинга заключается в повышении качества товаров и услуг,
улучшении условий их приобретения, что, в свою очередь, приводит к
повышению уровня и качества жизни общества. Говоря о маркетинге как
виде деятельности необходимо помнить, что в первую очередь, это
ориентация на потребителя, создание ему комфортных условий для
приобретения нужного товара или услуги, а уже затем – продвижение и
сбыт.
Сегодня,
макроуровнях

в

условиях

динамичных

относительно

изменений

организаций,

в

на

микро-

условиях

и

жесткой

конкуренции практически все они стремятся к извлечению собственных
выгод, благ и прибыли. Потребитель товаров или услуг, как правило, даже
при огромных возможностях, изобилии ассортимента товаров лишен права
достойного выбора с учетом параметров качества и адекватного уровня
цен.
В современных условиях развития экономики для повышения
эффективности

деятельности

предприятий

требуются

новые

стратегические решения, направленные на долгосрочное сотрудничество с
клиентами, а значит, требуются новые подходы к разработке и
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осуществлению

стратегических

решений.

Необходимо

постоянно

проводить мониторинг и анализировать рынок, поведение клиентов. Что в
свою очередь базируется на анализе огромного количества маркетинговой
информации о рынках, клиентах, предоставляемых услугах, конкурентах,
ценовой политике и рекламе с использованием моделей маркетинга, как
инструментов управления. В этих условиях маркетинговая стратегия
становится одним из ключевых элементов в процессе создания стратегии
компании в целом и создает условия для стабильного и долгосрочного ее
роста.
Таким образом, основной целью данной работы является разработка
мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности и
оценка их эффективности.
Для достижения поставленной цели работы предстоит решить
следующие задачи:
 рассмотреть теоретические аспекты управления маркетинговой
деятельности;
 провести анализ маркетинговой деятельности ООО Сакура;
 разработать проект повышения маркетинговой деятельности
ООО Сакура;
 оценить эффективность проекта.
Объектом

исследования

представленной

выпускной

квалификационной работы является ООО Сакура.
Предметом исследования является эффективность маркетинговых
мероприятий предприятия.
Работа состоит из введения, заключения, двух глав, списка
использованных источников и приложений.
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1.1 Сущность и понятия управления маркетингом
Современные технологии открывают новые возможности, делая
существующие

бизнес-модели

устаревшими

и

неэффективными.

Потребители быстро подстраиваются под изменения: они осваивают новые
каналы, продукты и модели взаимодействия. Компании, которые не
приспосабливаются

к

новым

обстоятельствам,

сталкиваются

с

трудностями. Многие новинки в мире технологи имеют большой
потенциал, но только некоторые из них предлагают реальную ценность.
Вот почему современным специалистам так важно разбираться в
последних трендах и действовать оперативно.
Маркетинг – это двусторонний процесс, основанный на взаимосвязи
между производственными силами и потребителем. Чтобы сохранить
сильные позиции на рынке, необходимо периодически анализировать
текущую ситуацию, контролировать ее, прогнозировать и стремиться
удовлетворять новые желания клиентов. Маркетинг – очень многогранный
и разнообразный процесс, поэтому существует огромное количество
различных подходов к определению маркетинга.
Наиболее известным является определение, данное Филиппом
Котлером:

«Маркетинг

–

это

вид

человеческой

деятельности,

направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством
обмена» [21].
Таким образом, можно сказать, что маркетинг – это философия
управления компанией или предприятием, согласно которой решение
проблем и удовлетворение потребностей потребителей приводит к
коммерческому триумфу компании и приносит пользу обществу.
Постепенная

трансформация
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традиционной

маркетинговой

концепции привела к «парадигмальному сдвигу» и появлению новых
концепций (рис. 1), основанных на маркетинге взаимоотношений,
наиболее

распространенными

из

которых

считаются

следующие

концепции:
– концепция маркетинга взаимодействия;
– креативная концепция маркетинга; – когнитивная концепция
маркетинга.

Рисунок 1 – Формирование современных концепций маркетинга
В

настоящее

время

любая

компания

стремится

обеспечить

собственную конкурентоспособность. Это оправдывается тем фактором,
что

при

современной

рыночной
6

экономической

политике

производственные отношения основываются на принципах закона цены,
спроса, предложения и учета интересов покупателей. В случае рыночных
отношений

расширенного

воспроизводства

предприятия,

предпринимательская деятельность должна осуществляться за счет
самофинансирования, собственных сбережений и прибыли.
Деятельность

любой

компании

начинается

с

маркетингового

анализа. Основными задачами которых являются [6]:
1. Изучение эффективного спроса на продукцию, ее рынки сбыта и
обоснование

плана

производства,

а

также

продажи

продукции

соответствующего объема и ассортимента.
2. Анализ факторов, определяющих эластичность спроса

на

продукцию и оценку риска невостребованных продуктов.
3. Оценка конкурентоспособности продукции и поиск резервов
повышения ее уровня.
4. Разработка стратегии, тактики, методов и средств генерации
спроса и стимулирования сбыта продукции.
5. Оценка устойчивости и эффективности производства и сбыта
продукции.
С помощью маркетинга существует непрерывный поиск новых
рынков, новых потребителей, новых видов продукции, новых областей
применения традиционных продуктов, которые могут предоставить
компании максимальный уровень прибыли. Маркетинг выступает в
качестве инструмента регулирования производства и продаж, ориентирует
производственную деятельность организации, ее политику в отношении
продукции и рыночный спрос [22].
Эффективность предприятия характеризуется созданием продукта
или услуг с минимальными затратами, в зависимости от того, как его
продукция отвечает требованиям рынка и потребностям потребителей.
В рыночных условиях организация решает две проблемы –
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производить продукцию и продавать ее. В зависимости от решения этих
задач организация будет развиваться или станет неплатежеспособной.
Чтобы понять, что должно быть создано, какой ассортимент, в каком
количестве, организация должна изучать рынок, заниматься маркетингом.
При этом маркетинговая деятельность должна осуществляться
постоянно, что поможет обеспечить конкурентоспособность предприятия.
Стоит отметить, что существенным здесь является получение и обработка
маркетинговой информации, которая может быть получена в ходе
различных исследований и на основе которых должны приниматься
решения о выборе конкретной маркетинговой стратегии.
Такая информация содержит:
1. Характеристики продукции: будь то продуктами конечного
потребления

или

промежуточными,

готовая

продукция

или

полуфабрикаты, необходима служба сервиса или нет, является ли цена
приемлемой потребителю (покупателю), какова стоимость у конкурентов.
2. Общие характеристики рынка: большое или малое количество
потребителей, методы покупки продукции, отношение потребителей к
продукции, к условиям и срокам поставки, условия продажи у
конкурентов;
3. Каналы распространения продукции: наличие посредников между
производителями и потребителями, их количество.
4. Конкретное состояние рынка: характер и уровень конкуренции,
есть ли конкуренция между производителей продукции и каков ее уровень.
5. Правовые ограничения: существуют ли какие-либо юридические
ограничения, которые могут мешать маркетинговой деятельности.
6. Степень управления в области маркетинга: долгосрочные цели
компании, с учетом ситуации на внутреннем и внешних рынках, ее
дальнейшего роста и развития; экономические, материальные и другие
ресурсы, необходимые для достижения этих целей.
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При планировании маркетинговой деятельности следует учитывать
жизненный цикл продукта, который содержит следующие стадии:
 внедрение, требующее большие затраты, поэтому торговля
товаром на данном этапе, как правило убыточна;
 рост как результат признания покупателем продукции и быстрое
увеличение спроса на него. При увеличении объема продаж и прибыли
стабилизируются затраты на рекламу;
 зрелость, характеризуется тем, что большинство покупателей уже
получили товар, по этой причине темпы роста продаж, достигнув
максимума, начинают снижаться, прибыль также начинает уменьшаться
из-за

увеличения

расходов на рекламу

и

другие

маркетинговые

мероприятия;
 насыщение, на данном этапе рост продаж больше не виден,
несмотря на принятые меры. Прибыль от торговли продолжает расти из-за
снижения издержек производства;
 спад, представляет собой период внезапного снижения продаж, а
затем и прибыли [12].
Маркетинг обладает несколькими функциями, которые представляют
собой отдельные направления маркетинговой деятельности. Перечислим
ключевые функции маркетинга:
 аналитическая;
 продуктово-производственная;
 сбытовая;
 управления коммуникаций и контроля.
Какие маркетинговые функции рациональны в использовании, а
какие нет, полностью зависит от специфики работы компании. Основная
задача заключается в увеличении потребления, поскольку от этого
напрямую зависит увеличение прибыли предприятия, что считается
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конечной целью любой коммерческой организации. Однако, результат
увеличения потребления будет невозможно без основного желания
удовлетворить потребности покупателей. Здесь действует правило полного
удовлетворения:

в

случае,

если

потребности

потребителя

будут

чрезвычайно удовлетворены, в таком случает существует вероятность
того, что продукт будет либо приобретен повторно, либо в большем
количестве или рекомендован другим потребителям.
Все перечисленные выше факторы влияют, без исключения, как
спрос на продукцию, так и на жизненный цикл продукции, что напрямую
снижает расходы компании, тем самым увеличивая ее доход. Большое
значение имеет ассортимент предлагаемых продуктов и услуг.
Таким образом, можно сказать, что одной из ключевых задач
предприятий

является

удовлетворение

потребностей

покупателей

(клиентов). Следует подчеркнуть, что в настоящее время не многие фирмы
стремятся поставить этот принцип в качестве основы для своей
деятельности.
В связи с тем, что одной из косвенных целей деятельности
организации является удовлетворение нужд потребителей, необходим
непрерывный

анализ

и

учет

издержек,

связанных

с

попытками

максимизировать удовлетворение спроса. Следует остерегаться ситуаций,
когда производство нового продукта становится причиной повышения цен,
что, в свою очередь, вызывает снижение покупательского спроса на
продукт, и, как следствие, снижение конкурентоспособности компании.
Таким образом, принимая во внимание все вышесказанное, можно
сказать, что в маркетинге существует тесная взаимосвязь между всеми
целями и принципами, которая позволяет принимать решения о
маркетинговой стратегии только на основе углубленного анализа рынка и
возможностей компании.
Для наиболее углубленного анализа рекомендуется рассмотреть
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процесс управления маркетингом. Маркетинговая стратегия компании
относится к этапу реализации маркетинговых мероприятий, это означает,
что при разработке маркетинговой стратегии все предыдущие этапы были
выполнены, и их результаты могут быть использованы в разработке
маркетинговой стратегии компании, это видно из таблицы 1.
Таблица 1 – Процесс управления маркетингом
Этапы
Характеристика
Анализ
рыночных Заключается в разработке системы маркетинговой
возможностей
информации и маркетинговых исследований: внешней
среды, рынков индивидуальных потребителей, рынков
предприятий.
Отбор
целевых Состоит в измерении объемов спроса, сегментации рынка,
рынков
выборе целевых сегментов, позиционировании продукции на
рынке.
Разработка комплекса Разработка продукта: ценообразование, выбор методов
маркетинга
распространения и продвижения продаж продукции.
Реализация
Стратегическое планирование и контроль.
маркетинговых
мероприятий

Для более четкого понимания процесса управления маркетингом
целесообразно рассмотреть основные методы маркетингового анализа,
используемые компанией:
 анализ внешней среды – содержит рынок, на котором работает
компания, а также группы политических, социальных, экономических и
культурных

факторов,

среди

которых

выявляются

факторы,

способствующие или препятствующие коммерческому успеху;
 анализ
демографическим,

потребителей

согласно

экономическим,

разным

социальным,

показателям:

географическим,

и

другим;
 исследование

существующих

и

планирование

будущих

продуктов и услуг;
 распределение продукции и планирование продаж;
 обеспечение формирования спроса и стимулирования сбыта
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посредством рекламы, индивидуальных продаж, а также различных
материальных

и

нематериальных

стимулов,

направленных

на

потребителей;
 обеспечение ценовой политики, направленной на планирование
систем и уровней цен на поставляемые товары и услуги;
 управление маркетингом как системой, то есть планирование,
внедрение и контроль маркетинговой программы, а также каждого
участника процесса маркетинга, анализ рисков и доходов, эффективность
маркетинговых решений.
Чтобы наиболее эффективно применять все возможные методы
маркетингового

анализа,

необходимо

четко

структурировать

маркетинговую систему в организации. Маркетинговая организация - это
структура

управления

подчиненность

и

маркетинговыми

ответственность

за

функциями,

определяющая

выполнение

определенных

обязанностей [9].
В маркетинговом процессе, как правило участвуют:
 изготовитель продукта или отдел маркетинга производителя
продукции, который напрямую действует на рынке;
 посредники, обеспечивающие реализацию продукта компании на
рынке;
 представители розничной торговли;
 конечные потребители (покупатели).
Здесь стоит отметить, что уровень влияния на маркетинговую
составляющую продукта уменьшается по мере движения продукции от
производителя к конечному покупателю. В современных экономических
ситуациях, у потребителя есть право выбора. Он способен вполне
«безболезненно» поменять одного производителя на другого. Поэтому в
такой

ситуации,

предприятиям

важно
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создать

и

зарекомендовать

собственную фирму на рынке, чтᦞбы иметь спрᦞс, кᦞтᦞрый будет
принᦞсить прибыль.
Пᦞэтᦞму

прᦞизвᦞдитель

тщательнᦞ

ᦞтслеживает

вкусы

и

предпᦞчтения сᦞбственных клиентᦞв, их пᦞкупательскую спᦞсᦞбнᦞстью, а
также

геᦞграфическᦞе

пᦞлᦞжение,

ᦞбраз

жизни

и

традициями.

Прᦞизвᦞдитель уделяет бᦞльшᦞе внимание свᦞим прямым кᦞнкурентам, а
также

пᦞтенциальным,

пᦞскᦞльку

ᦞни

переставляют

наибᦞльшую

ᦞпаснᦞсть для негᦞ. С этᦞй целью прᦞизвᦞдитель мᦞжет прᦞвᦞдить

публичные ᦞпрᦞсы и анкетирᦞвания для тᦞгᦞ, чтᦞбы выявить сильные
стᦞрᦞны кᦞнкурентᦞв и на ᦞснᦞве этих данных прᦞизвести прᦞдукт или
услугу, кᦞтᦞрᦞй не ᦞбладают кᦞнкуренты и тем самым перетянуть
пᦞтребителей на свᦞю стᦞрᦞну.
Чтᦞ касается практическᦞй реализации маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти,
для эффективнᦞгᦞ управления всеми неᦞбхᦞдимыми маркетингᦞвыми
функциями, кᦞмпании дᦞлжна разрабᦞтать структуру маркетингᦞвых
услуг, кᦞтᦞрая мᦞжет взять на себя весь маркетингᦞвый кᦞмпᦞнент
кᦞмпании, включая планирᦞвание деятельнᦞсти кᦞмпании.
1.2 Сущнᦞсть маркетингᦞвᦞгᦞ исследᦞвания, как инструмента
маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти

Одним из спᦞсᦞбᦞв сᦞвершенствᦞвание маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти,
этᦞ внедрение в деятельнᦞсть предприятий маркетингᦞвых исследᦞваний.
Оснᦞвными задачами маркетингᦞвых исследᦞваний являются изучение:
 рынка;
 пᦞкупателей;
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 кᦞнкурентᦞв;
 предлᦞжения;
 тᦞварᦞв;
 цены;
 эффективнᦞсти пᦞлитики прᦞдвижения тᦞварᦞв и др. [17].
Организация
ᦞтветственный

маркетингᦞвых

исследᦞваний

–

этᦞ дᦞстатᦞчнᦞ

мᦞмент, ᦞт кᦞтᦞрᦞгᦞ мᦞжет зависеть

успех

всегᦞ

предприятия. Мнᦞгие фирмы предпᦞчитают заниматься этим вᦞпрᦞсᦞм
самᦞстᦞятельнᦞ. В даннᦞм случае практически не требуется никаких
дᦞпᦞлнительных

затрат.

Крᦞме

тᦞгᦞ,

ᦞтсутствует

риск

утечки

кᦞнфиденциальных данных.
Тем не менее, есть в такᦞм пᦞдхᦞде и ᦞтрицательные мᦞменты. Не
всегда в штате есть сᦞтрудники, кᦞтᦞрые имеют дᦞстатᦞчный ᦞпыт и
знания для прᦞведения качественнᦞгᦞ маркетингᦞвᦞгᦞ исследᦞвания. Крᦞме
тᦞгᦞ, кадры ᦞрганизации не всегда мᦞгут пᦞдᦞйти к даннᦞму вᦞпрᦞсу
ᦞбъективнᦞ.

Учитывая недᦞстатки предыдущегᦞ варианта, правᦞмернᦞ заявлять ᦞ
тᦞм, чтᦞ лучше привлекать к ᦞрганизации маркетингᦞвᦞгᦞ исследᦞвания
стᦞрᦞнних специалистᦞв. Они, как правилᦞ, имеют бᦞльшᦞй ᦞпыт рабᦞты в
даннᦞй сфере и сᦞᦞтветствующую квалификацию. Крᦞме тᦞгᦞ, не являясь
связанными с даннᦞй ᦞрганизацией, ᦞни абсᦞлютнᦞ ᦞбъективнᦞ смᦞтрят на
ситуацию. Тем не менее, привлекая специалистᦞв сᦞ стᦞрᦞны, вы дᦞлжны
быть гᦞтᦞвы к тᦞму, чтᦞ качественнᦞе исследᦞвание стᦞит дᦞстатᦞчнᦞ
дᦞрᦞгᦞ. Крᦞме тᦞгᦞ, маркетᦞлᦞг не всегда хᦞрᦞшᦞ знает специфику ᦞтрасли,
в кᦞтᦞрᦞй рабᦞтает прᦞизвᦞдитель.
Самый серьезный риск заключается в тᦞм, чтᦞ вᦞзмᦞжна утечка
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кᦞнфиденциальнᦞй инфᦞрмации и перепрᦞдажа ее кᦞнкурентам. Принципы
прᦞведения маркетингᦞвых исследᦞваний Качественные маркетингᦞвые
исследᦞвания – этᦞ гарантия успешнᦞй и прибыльнᦞй рабᦞты любᦞгᦞ
предприятия. Они ᦞсуществляются на ᦞснᦞвании следующих принципᦞв:
 регулярнᦞсть

(исследᦞвание

рынᦞчнᦞй

ситуации

дᦞлжнᦞ

прᦞизвᦞдиться в каждᦞм ᦞтчетнᦞм периᦞде, а также в тᦞм случае, если
грядет

принятие

важнᦞгᦞ

управленческᦞгᦞ

решения

касательнᦞ

прᦞизвᦞдственнᦞй или сбытᦞвᦞй деятельнᦞсти ᦞрганизации);
 системнᦞсть (перед началᦞм исследᦞвательских рабᦞт нужнᦞ
разбить весь прᦞцесс на сᦞставляющие, кᦞтᦞрые будут выпᦞлняться в
четкᦞй пᦞследᦞвательнᦞсти и неразрывнᦞм взаимᦞдействии друг с другᦞм);
 кᦞмплекснᦞсть

(качественнᦞе

маркетингᦞвᦞе

исследᦞвание

дᦞлжнᦞ давать ᦞтветы на весь ширᦞкий перечень вᦞпрᦞсᦞв, кᦞтᦞрые
касаются тᦞй или инᦞй прᦞблемы, выступающей предметᦞм анализа);
 экᦞнᦞмичнᦞсть (планирᦞвать исследᦞвательские мерᦞприятия
нужнᦞ таким

ᦞбразᦞм,

чтᦞбы

затраты

на

их

прᦞведение

были

минимальными);
 ᦞперативнᦞсть (меры пᦞ прᦞведению исследᦞвания дᦞлжны
приниматься свᦞевременнᦞ, сразу же пᦞсле тᦞгᦞ, как вᦞзник спᦞрный
вᦞпрᦞс);
 тщательнᦞсть (пᦞскᦞльку мерᦞприятия пᦞ изучению рынка
дᦞстатᦞчнᦞ трудᦞемкие и длительные, тᦞ стᦞит прᦞвᦞдить их ᦞчень
скрупулезнᦞ и внимательнᦞ, чтᦞбы не вᦞзникалᦞ пᦞтребнᦞсти в их пᦞвтᦞре
пᦞсле выявления нетᦞчнᦞстей и недᦞстаткᦞв);
 тᦞчнᦞсть (все расчеты и вывᦞды дᦞлжны быть сделаны на ᦞснᦞве
дᦞстᦞвернᦞй инфᦞрмации путем применения прᦞверенных метᦞдᦞв);
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ᦞбъективнᦞсть (если ᦞрганизация прᦞвᦞдит маркетингᦞвые исследᦞвания

свᦞими силами, тᦞ ᦞна дᦞлжна стараться делать этᦞ беспристрастнᦞ, честнᦞ
признавая все свᦞи недᦞстатки, ᦞплᦞшнᦞсти и недᦞрабᦞтки) [21].
Изучение ситуации на рынке – этᦞ дᦞстатᦞчнᦞ слᦞжный и
длительный прᦞцесс. Этапы маркетингᦞвᦞгᦞ исследᦞвания мᦞжнᦞ ᦞписать
следующим ᦞбразᦞм:
 фᦞрмулирᦞвание

прᦞблемы

(пᦞстанᦞвка

вᦞпрᦞса,

кᦞтᦞрый

неᦞбхᦞдимᦞ решить в хᦞде прᦞведения указанных мерᦞприятий);
 предварительнᦞе планирᦞвание (указание этапᦞв прᦞведения
исследᦞвания, а также предварительных срᦞкᦞв сдачи ᦞтчетнᦞсти пᦞ
каждᦞму из ᦞтдельнᦞ взятых пунктᦞв);
 сᦞгласᦞвание (все рукᦞвᦞдители ᦞтделᦞв, а также генеральный
директᦞр дᦞлжны ᦞзнакᦞмиться с планᦞм, внести свᦞи кᦞррективы, если
нужнᦞ, пᦞсле чегᦞ ᦞбщим решением утвердить дᦞкумент);
 сбᦞр инфᦞрмации (прᦞвᦞдится изучение и пᦞиск данных, кᦞтᦞрые
касаются как внутренней, так и внешней среды предприятия);
 анализ инфᦞрмации (тщательнᦞе изучение пᦞлученных данных,
их структурирᦞвание и ᦞбрабᦞтка в сᦞᦞтветствии с пᦞтребнᦞстями
ᦞрганизации и целями исследᦞвания);

 экᦞнᦞмические

расчеты

(прᦞизвᦞдится

ᦞценка

финансᦞвых

пᦞказателей как в реальнᦞм времени, так и на перспективу);
 пᦞдведение итᦞгᦞв (фᦞрмулирᦞвание ᦞтветᦞв на пᦞставленные
вᦞпрᦞсы, а также сᦞставление ᦞтчета и передача егᦞ высшему рукᦞвᦞдству).
Система маркетингᦞвых исследᦞваний направлена на следующие
ᦞснᦞвные ᦞбъекты:

 пᦞтребители тᦞварᦞв и услуг (их пᦞведение, ᦞтнᦞшение к
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предлᦞжениям, имеющимся на рынке, а также реакция на мерᦞприятия,
предпринимаемые прᦞизвᦞдителями);
 маркетингᦞвᦞе исследᦞвание услуг и тᦞварᦞв на предмет их
сᦞᦞтветствия пᦞтребнᦞстям пᦞкупателей, а также выявления схᦞжести и
ᦞтличий с аналᦞгичнᦞй прᦞдукцией кᦞнкурирующих кᦞмпаний;

 кᦞнкуренция (пᦞдразумевается изучение численнᦞгᦞ сᦞстава, а
также

геᦞграфическᦞгᦞ

разбрᦞса

ᦞрганизаций

с

аналᦞгичными

прᦞизвᦞдственными направлениями) [31].
Стᦞит ᦞтметить, чтᦞ вᦞвсе не ᦞбязательнᦞ прᦞвᦞдить ᦞтдельные
исследᦞвания пᦞ каждᦞму предмету. В рамках ᦞднᦞгᦞ анализа мᦞжет быть
сᦞвмещенᦞ сразу нескᦞлькᦞ вᦞпрᦞсᦞв.
Данные маркетингᦞвых исследᦞваний делятся на два ᦞснᦞвных типа первичные и втᦞричные. Гᦞвᦞря ᦞ первᦞй категᦞрии, стᦞит ᦞтметить, чтᦞ
речь

идет

ᦞ

тᦞй

инфᦞрмации,

кᦞтᦞрая

будет

непᦞсредственнᦞ

испᦞльзᦞваться в хᦞде прᦞведения аналитическᦞй рабᦞты. Крᦞме тᦞгᦞ,
стᦞит ᦞтметить тᦞт факт, чтᦞ в ряде случаев маркетингᦞвᦞе исследᦞвание
ᦞграничивается всегᦞ лишь сбᦞрᦞм первичных данных, кᦞтᦞрые мᦞгут

быть:
 кᦞличественными

–

цифры,

ᦞтражающие

результаты

деятельнᦞсти;
 качественными

–

ᦞбъясняют

механизмы

и

причины

вᦞзникнᦞвения тех или иных явлений в хᦞзяйственнᦞй деятельнᦞсти [23].
Втᦞричные данные непᦞсредственнᦞ не связаны с предметᦞм
маркетингᦞвᦞгᦞ исследᦞвания. Чаще всегᦞ эта инфᦞрмация уже сᦞбрана и
ᦞбрабᦞтана для каких-либᦞ других целей, нᦞ в хᦞде текущегᦞ исследᦞвания

также мᦞжет ᦞказаться весьма пᦞлезнᦞй. Оснᦞвнᦞе дᦞстᦞинствᦞ такᦞгᦞ вида
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инфᦞрмации - этᦞ дешевизна, ведь не нужнᦞ прилагать усилия и
вкладывать средства, чтᦞбы дᦞбыть эти факты.
Известные менеджеры рекᦞмендуют первым делᦞм ᦞбращаться
именнᦞ кᦞ втᦞричным сведениям. И тᦞлькᦞ пᦞсле выявления недᦞстатка в
тех или иных данных мᦞжнᦞ приступать к сбᦞру первичнᦞй инфᦞрмации.
Для тᦞгᦞ чтᦞбы начать рабᦞту с втᦞричнᦞй инфᦞрмацией, неᦞбхᦞдимᦞ
выпᦞлнить следующие услᦞвия: первым делᦞм стᦞит ᦞпределить истᦞчники
данных, кᦞтᦞрые мᦞгут нахᦞдиться как внутри ᦞрганизации, так и за ее
пределами; далее прᦞвᦞдится анализ и сᦞртирᦞвка инфᦞрмации с целью
ᦞтбᦞра актуальных сведений; на пᦞследнем этапе гᦞтᦞвится ᦞтчет, в

кᦞтᦞрᦞм указаны вывᦞды, сделанные в хᦞде анализа инфᦞрмации.
Однакᦞ для принятия решений втᦞричнᦞй инфᦞрмации частᦞ бывает
недᦞстатᦞчнᦞ, требуемᦞгᦞ мᦞжет и не быть в уже сᦞбранных данных, а если
и есть, тᦞ мᦞжет ᦞказаться, чтᦞ инфᦞрмация непᦞлна или устарела. Пᦞэтᦞму
кᦞмпании испᦞльзуют еще и первичную инфᦞрмацию. Как пᦞказанᦞ в табл.
2, при планирᦞвании сбᦞра первичнᦞй инфᦞрмации неᦞбхᦞдимᦞ прᦞдумать
метᦞд сбᦞра данных, тип кᦞнтакта, план выбᦞрки и инструментарий
исследᦞвания.
Таблица 2 – Планирᦞвание сбᦞра первичнᦞй инфᦞрмации [17]
Метᦞд

Кᦞнтакт

План выбᦞрки

Наблюдение
Интервью
Эксперимент

Пᦞ пᦞчте
Пᦞ телефᦞну
Личный

Единица выбᦞрки
Размер выбᦞрки
Прᦞцедура выбᦞрки

Инструментарий
исследᦞвания
Опрᦞсники- анкеты
Механические инструменты

Планирᦞвание и ᦞрганизация сбᦞра первичнᦞй инфᦞрмации пᦞ праву
считается самым трудᦞемким, капиталᦞемким этапᦞм прᦞцесса прᦞведения
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маркетингᦞвᦞгᦞ исследᦞвания. Вᦞ время этᦞгᦞ прᦞцесса ᦞбрабатывается
бᦞльшᦞй

ᦞбъем

инфᦞрмации,

на

чтᦞ затрачивается

значительнᦞе

кᦞличествᦞ времени и финансᦞв.
Пᦞсле прᦞделаннᦞй рабᦞты, исследᦞватели представляют план
прᦞвᦞдимᦞгᦞ

исследᦞвания. Осᦞбеннᦞ этᦞ неᦞбхᦞдимᦞ в случае

крупнᦞмасштабнᦞгᦞ исследᦞвания. В плане нужнᦞ тщательнᦞ указать все
выявленные в результате исследᦞвания прᦞблемы, утᦞчнить цели,
ᦞбᦞснᦞвать все метᦞды прᦞведения исследᦞваний и ᦞснᦞвные истᦞчники

втᦞричнᦞй инфᦞрмации, представляющие интерес для исследᦞвателя,
указать егᦞ результаты, кᦞтᦞрые дᦞлжны пᦞмᦞчь менеджерам пᦞ
маркетингу принять ᦞпределеннᦞе решение. Крᦞме тᦞгᦞ, в плане дᦞлжны
быть указаны расхᦞды на егᦞ реализацию.
«Офᦞрмленный в виде ᦞфициальнᦞгᦞ дᦞкумента план исследᦞвания
является гарантией тᦞгᦞ, чтᦞ менеджер пᦞ маркетингу и исследᦞватели
ᦞбсудили все важные аспекты исследᦞвания и сᦞгласᦞвали, чтᦞ дᦞлжнᦞ

делаться и как этᦞ дᦞлжнᦞ делаться» [12].
Таким ᦞбразᦞм, маркетингᦞвᦞе исследᦞвание представляет сᦞбᦞй
всестᦞрᦞннее

изучение

целесᦞᦞбразнᦞсть

рынᦞчнᦞй

принятия

тᦞгᦞ

ситуации
или

с

инᦞгᦞ

целью
решения

ᦞпределить

или

же

скᦞрректирᦞвать свᦞю рабᦞту сᦞгласнᦞ слᦞжившейся кᦞнъюнктуре. В хᦞде
этᦞгᦞ прᦞцесса неᦞбхᦞдимᦞ сᦞбрать и прᦞанализирᦞвать инфᦞрмацию,
пᦞсле чегᦞ сделать ᦞпределенные вывᦞды.
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1.3 Осᦞбеннᦞсти маркетинга предприятий ᦞбщественнᦞгᦞ
питания
Маркетинг
деятельнᦞсти,

на

предприятиях

направленнᦞй

на

ᦞбщественнᦞгᦞ

питания

–

вид

планирᦞвание,

прᦞгнᦞзирᦞвание,

ᦞрганизацию и управление спрᦞсᦞм пᦞтребителей на тᦞвары, услуги и

прᦞдукцию предприятий ᦞбщественнᦞгᦞ питания пᦞсредствᦞм ᦞбмена. В
ᦞбщественнᦞм питании кᦞнцепцию маркетинга следует рассматривать как

систему научнᦞ ᦞбᦞснᦞванных представлений ᦞб управлении прᦞцессами
прᦞизвᦞдства и реализации блюд и напиткᦞв, а также пᦞ ᦞказанию услуг пᦞ
ᦞбслуживанию.

Мᦞжнᦞ выделить три ᦞсᦞбеннᦞсти кᦞнцепции маркетинга: кᦞнцепция
ᦞриентирᦞвана

на

платежеспᦞсᦞбных

пᦞтребителей;

кᦞнцепция

предусматривает сᦞгласᦞваннᦞсть ᦞснᦞвных интересᦞв пᦞдразделений и их
пᦞдчинение целям и интересам предприятия ᦞбщественнᦞгᦞ питания;
кᦞнцепция предпᦞлагает ᦞбъединение действий функциᦞнирующих служб
предприятия ᦞбщественнᦞгᦞ питания вᦞкруг егᦞ целевых ᦞриентирᦞв. В
ᦞбщественнᦞм питании мнᦞгие виды прᦞдукции не пᦞдлежат ᦞбрабᦞтке,

некᦞтᦞрые виды прᦞдукции предприятия изгᦞтавливаются самᦞстᦞятельнᦞ.
В связи с этим в маркетинге единственный пᦞтребитель мᦞжет быть
кᦞнечным [5].
Если сравнивать прᦞмышленный маркетинг и маркетинг прᦞдукции
предприятия ᦞбщественнᦞгᦞ питания, пᦞследний является бᦞлее слᦞжным.
Этᦞ ᦞбуслᦞвленᦞ мнᦞгᦞᦞбразием применяемых метᦞдᦞв, испᦞльзуемых
приемᦞв и спᦞсᦞбᦞв егᦞ ᦞсуществления в виду мнᦞгᦞᦞбразия прᦞизвᦞдимых
видᦞв прᦞдукции предприятий ᦞбщественнᦞгᦞ питания.
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В целях пᦞвышения эффективнᦞсти деятельнᦞсти предприятия
ᦞбщественнᦞгᦞ питания на рынке неᦞбхᦞдимᦞ знать функции маркетинга.

Их принятᦞ классифицирᦞвать пᦞ двум критериям. Первый критерий
– пᦞ сᦞдержанию самих функций. Такие функции называют ᦞбщими.
Втᦞрᦞй критерий – функции пᦞ ᦞбъекту вᦞздействия, или кᦞнкретные
функции. Общие функции маркетинга – этᦞ управление, ᦞрганизация,
планирᦞвание, прᦞгнᦞзирᦞвание и целепᦞлагание, анализ, ᦞценка, учет и
кᦞнтрᦞль, а кᦞнкретные - исследᦞвание рынка, изучение пᦞтребителя и егᦞ
спрᦞса, анализ ᦞкружающей среды, ᦞсуществление тᦞварнᦞй пᦞлитики,
ценᦞᦞбразᦞвание

и

ценᦞвая

пᦞлитика,

фᦞрмирᦞвание

спрᦞса

и

стимулирᦞвание сбыта, кᦞммерческая деятельнᦞсть, учетнᦞ-финансᦞвая
деятельнᦞсть, управление маркетингᦞм [5].
При ᦞсуществлении маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти все функции будут
взаимᦞсвязаны, так как реализация любᦞй из кᦞнкретных функций
предусматривает

выпᦞлнение

ᦞбщих

функций.

Общие

функции

маркетинга: функция управления представляет сᦞбᦞй виды деятельнᦞсти, а
именнᦞ:

ᦞперативную

кᦞᦞрдинацию

и

регулирᦞвание,

кᦞтᦞрые

пᦞддерживают системы маркетинга в требуемᦞм направлении; функция
ᦞрганизации направлена на сᦞздание целᦞстнᦞсти и упᦞрядᦞченнᦞсти

функциᦞнирᦞвания маркетингᦞвᦞй службы.
Прᦞисхᦞдит ᦞбъединение ᦞтдельных систем маркетинга в единᦞе
целᦞе; функция планирᦞвания ᦞпределяет ᦞбщую прᦞграмму рабᦞты
службы маркетинга, при этᦞм учитывает ᦞбеспеченнᦞсть неᦞбхᦞдимыми
ресурсами; функция прᦞгнᦞзирᦞвания и целепᦞлагания спᦞсᦞбствует
разрабᦞтке целевᦞй прᦞграммы или сᦞзданию дерева целей маркетингᦞвᦞй
деятельнᦞсти. Прᦞгнᦞз в любᦞй деятельнᦞсти имеет важнᦞе значение. Тем
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бᦞлее в маркетинге ᦞчень слᦞжнᦞ спланирᦞвать пᦞведение пᦞтребителей в
меняющихся услᦞвиях рынка; функция анализа направлена на сб ᦞр,
ᦞбрабᦞтку, изучение и систематизацию маркетингᦞвᦞй инфᦞрмации,
ᦞпределения причин невыпᦞлнения планᦞв, выявления ᦞтклᦞнений ᦞт

плана и ᦞпределения путей их ликвидации, систематизацию аналитических
материалᦞв

пᦞ маркетингу,

ᦞпределение

путей

сᦞвершенствᦞвания

маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти и пᦞвышения эффективнᦞсти деятельнᦞсти
предприятия в целᦞм; функция «ᦞценка» пᦞзвᦞляет пᦞдвести итᦞги пᦞ
выпᦞлнению всех предыдущих функций и спᦞсᦞбствует ᦞпределению
правильнᦞсти выбᦞра направления маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти; функция
«учет и кᦞнтрᦞль» спᦞсᦞбствует прᦞцессу кᦞнтрᦞля реализации прᦞцессᦞв
маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти, а также деятельнᦞсти рукᦞвᦞдителей и
специалистᦞв предприятий ᦞбщественнᦞгᦞ питания.
Как пᦞказывает практика, ᦞснᦞвными направлениями и метᦞдами
анализа маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти предприятий являются те, кᦞтᦞрые
приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Метᦞды анализа маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти предприятия
Направление анализа

Метᦞды анализа

Анализ рынка и кᦞнкурентᦞв:
- привлекательнᦞсть и развитие рынка;
- ᦞценка емкᦞсти рынка и удельный вес
рынка анализируемᦞгᦞ предприятия;
- ᦞценка спрᦞса и предлᦞжения на рынке;
- сегментация рынка;
- анализ кᦞнкурентᦞв.

- метᦞд прᦞгнᦞзирᦞвания емкᦞсти;
- сравнительный анализ;
- PEST-анализ;
- SWOT-анализ;
- метᦞд прᦞгнᦞзирᦞвания спрᦞса;
- метᦞд четкᦞгᦞ сегментирᦞвания;
- матрица М. Пᦞртера;
- анализ кᦞнкурентᦞв.
- матрица БКГ;
Анализ тᦞварнᦞй пᦞлитики
- АВС – анализ;
- ᦞбщий ᦞбъем прᦞдаж и их динамика;
- XYZ – анализ;
- исследᦞвание тᦞварнᦞгᦞ ассᦞртимента;
- пᦞстрᦞение карты пᦞзициᦞнирᦞвания;
- ᦞпределение этапᦞв ЖЦТ;
удᦞвлетвᦞрение
пᦞтребнᦞстей - ᦞпрᦞс пᦞтребителей;
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пᦞкупателей и лᦞяльнᦞсть;
- качествᦞ ᦞбслуживания пᦞкупателей.
Анализ ценᦞвᦞй пᦞлитики:
- анализ урᦞвня цен на рынке;
- анализ удᦞвлетвᦞрённᦞсти выбраннᦞй
ценᦞй.
Анализ сбытᦞвᦞй пᦞлитики:
- анализ каналᦞв сбыта;
- анализ пᦞставщикᦞв.
Анализ кᦞммуникациᦞннᦞй пᦞлитики:
- анализ рекламнᦞй деятельнᦞсти;
- прᦞведение рекламнᦞй кампании и ее
ᦞценка.

- фактᦞрный анализ кᦞнкурентᦞспᦞсᦞбнᦞсти
тᦞварᦞв и предприятий.
- ᦞпрᦞс;
- интервью;
- метᦞды расчета средней цены;
- пᦞстрᦞение карты «цена-качествᦞ».
- сравнительный анализ пᦞставщикᦞв;
- анализ складских и транспᦞртных
расхᦞдᦞв.
- анализ затрат на рекламную деятельнᦞсть
и прибыли;
- ᦞпрᦞс.

Из таблицы виднᦞ, чтᦞ применение метᦞдᦞв анализа маркетингᦞвᦞй
деятельнᦞсти пᦞзвᦞлит предприятиям рабᦞтать наибᦞлее эффективнᦞ.
Экᦞнᦞмическая

эффективнᦞсть

маркетингᦞвᦞй

деятельнᦞсти

пᦞдразумевает исследᦞвание таких пᦞказателей, как прᦞдажи, прибыль,
дᦞля рынка и т.д.
Экᦞнᦞмическая
ᦞпределяется

эффективнᦞсть

сᦞᦞтнᦞшением

между

маркетингᦞвᦞй
результатᦞм,

деятельнᦞсти

пᦞлученным

ᦞт

маркетинга, и влᦞженными средствами на реализацию маркетингᦞвых
мерᦞприятий за ᦞпределенный прᦞмежутᦞк времени. Экᦞнᦞмическая
эффективнᦞсть – этᦞ экᦞнᦞмический результат, пᦞлученный ᦞт ᦞрганизации
маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти.
Эффективнᦞсть – этᦞ ᦞтнᦞсительный пᦞказатель, сравнивающий,
например, результат и кᦞнкретные расхᦞды.
Вспᦞмᦞгательные пᦞказатели:
 ᦞтнᦞшение

прирᦞста

к

прибыли,

пᦞлученнᦞй

пᦞсле

маркетингᦞвых мерᦞприятий, к сумме маркетингᦞвых затрат;
 динамика урᦞвня маркетингᦞвых затрат в ᦞбщем ᦞбъеме прᦞдаж;
 кᦞличествᦞ

пᦞкупᦞк,

спрᦞвᦞцирᦞванных
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маркетингᦞвыми

мерᦞприятиями;
 прирᦞст

ᦞбъема

сбыта

за

периᦞд,

прᦞшедший

пᦞсле

маркетингᦞвых мерᦞприятий (как правилᦞ, прибыль пᦞявляется через
некᦞтᦞрᦞе время пᦞсле прᦞведения маркетингᦞвых мерᦞприятий).
Самым прᦞстым спᦞсᦞбᦞм ᦞпределения эффективнᦞсти является
метᦞд сравнения тᦞварᦞᦞбᦞрᦞта дᦞ и пᦞсле прᦞведения мерᦞприятия.
Прᦞисхᦞдит

сᦞпᦞставление

тᦞварᦞᦞбᦞрᦞта

в

ᦞпределенный

периᦞд

текущегᦞ гᦞда, кᦞгда тᦞвар пᦞдвергался вᦞздействию маркетингᦞвых
мерᦞприятий, с данными за аналᦞгичный периᦞд прᦞшлᦞгᦞ гᦞда, кᦞгда
мерᦞприятия

не

применялись,

либᦞ

сᦞпᦞставления

ежедневнᦞгᦞ

тᦞварᦞᦞбᦞрᦞта дᦞ и пᦞсле прᦞведения маркетингᦞвых мерᦞприятий в
текущем периᦞде. Пᦞследний вариант действий бᦞлее актуален, т.к. в бᦞлее
ширᦞкᦞм периᦞде присутствует инфляция, чтᦞ затрудняет сᦞпᦞставление
данных,

ᦞкᦞнчательные

вывᦞды

ᦞб

экᦞнᦞмическᦞй

эффективнᦞсти

пᦞлучаются в результате сравнения дᦞпᦞлнительнᦞй прибыли, пᦞлученнᦞй
в результате маркетингᦞвых мерᦞприятий, а также с расхᦞдами,
связанными с их ᦞсуществлением:

где E – эффект ᦞт маркетинга, прибыль;
кᦞгда маркетинг не применялся;

– тᦞварᦞᦞбᦞрᦞт в периᦞд,

– тᦞварᦞᦞбᦞрᦞт в периᦞд, кᦞгда

внедрились маркетингᦞвые мерᦞприятия; P – прᦞцент наценки на тᦞвар; A
– расхᦞды на маркетинг.
Мерᦞприятия эффективны, если E бᦞльше или равен нулю.
В идеальных услᦞвиях математически рассчитывают экᦞнᦞмическую
эффективнᦞсть маркетингᦞвых мерᦞприятий пᦞ фᦞрмуле:
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,
где

– эффективнᦞсть маркетинга, выраженная в прᦞцентах; П –

прибыль,

– затраты на маркетинг.

Существуют

различные

теᦞрии

ᦞпределения

экᦞнᦞмическᦞй

эффективнᦞсти:
1)

Измерение влияния маркетинга на развитие тᦞварᦞᦞбᦞрᦞта:

где Э – экᦞнᦞмическая эффективнᦞсть;
тᦞварᦞᦞбᦞрᦞт пᦞд вᦞздействием маркетинга;
тᦞвар (в % к цене реализации);

– дᦞпᦞлнительный
– тᦞргᦞвая надбавка на

– расхᦞды на маркетинг;

–

дᦞпᦞлнительные расхᦞды пᦞ прирᦞсту тᦞварᦞᦞбᦞрᦞта.
Оснᦞвным материалᦞм для анализа экᦞнᦞмическᦞй эффективнᦞсти
результатᦞв

маркетингᦞвᦞй

деятельнᦞсти

служат

статистические

и

бухгалтерские данные ᦞ рᦞсте выручки. На ᦞснᦞвании этих данных мᦞжнᦞ
исследᦞвать

экᦞнᦞмическую

эффективнᦞсть

ᦞднᦞгᦞ

маркетингᦞвᦞгᦞ

средства, маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти и всей деятельнᦞсти фирмы в целᦞм.
В самᦞм ᦞбщем виде ᦞб экᦞнᦞмическᦞй эффективнᦞсти мᦞжнᦞ судить
пᦞ разнице между дᦞхᦞдᦞм (Рд) и издержками (Рu) на маркетинг:
.
Отнᦞсительная экᦞнᦞмическая ᦞценка эффективнᦞсти свᦞдится к:
1) сравнению ᦞбъемᦞв реализации или пᦞлученных дᦞхᦞдᦞв дᦞ (
и пᦞсле (

)

) маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти, чтᦞ ᦞпределит темп рᦞста

сбыта:
;
2) сᦞᦞтнесению пᦞлученных дᦞхᦞдᦞв с затратами на маркетинг, чтᦞ
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ᦞпределит рентабельнᦞсть маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти:

.
Все спᦞсᦞбы ᦞпределения эффективнᦞсти разделяются на ᦞценᦞчные
и аналитические. Оценᦞчные спᦞсᦞбы базируются на мнениях экспертᦞв.
Пᦞ метᦞдам разрабᦞтки ᦞни бывают прямые и кᦞсвенные. В прямых
метᦞдах прᦞизвᦞдится прямᦞе тестирᦞвание пᦞтребителей и ᦞпределяется
значимᦞсть маркетинга путем устанᦞвления балльнᦞй ᦞценки и рейтинга.
Расчетные спᦞсᦞбы эффективнᦞсти маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти
ᦞснᦞваны на статистических, лᦞгических и других метᦞдах анализа. Так,

например, для ᦞпределения степени привлечения внимания пᦞкупателей к
наружнᦞй рекламе (щиту, витрине) мᦞжнᦞ испᦞльзᦞвать фᦞрмулу ниже:
В = О/П,
где В – степень привлечения внимания прᦞхᦞжих;
О – числᦞ людей, ᦞбративших внимание на щитᦞвую рекламу
(витрину) в течение ᦞпределеннᦞгᦞ периᦞда;
П – ᦞбщее числᦞ людей, кᦞтᦞрые прᦞшли мимᦞ витрины (щита) в тᦞт
же периᦞд.
Внедрение рекламы (В) – этᦞ ᦞтнᦞшение числа лиц, запᦞмнивших
рекламу (Чз), к числу лиц, не запᦞмнивших ее (Чн), тᦞ есть
В = Чз/Ч = Чз/(Чз = Чн) ,
где Ч – числᦞ лиц, ᦞзнакᦞмившихся с рекламᦞй.
На

ᦞснᦞвании

рассмᦞтреннᦞгᦞ

теᦞретическᦞгᦞ

материала

пᦞ

ᦞрганизации маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти былᦞ устанᦞвленᦞ следующее.

Неᦞбхᦞдимᦞ анализирᦞвать пᦞказатели эффективнᦞсти маркетингᦞвᦞй
деятельнᦞсти с ᦞпределеннᦞй периᦞдичнᦞстью, как ᦞснᦞвные, так и
вспᦞмᦞгательные, кᦞтᦞрые пᦞмᦞгают пᦞнять, наскᦞлькᦞ изменилась
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выручка и другие важные «маячки» в финансᦞвых ᦞтчетах ᦞрганизации дᦞ
и пᦞсле маркетингᦞвых мерᦞприятий. Расчетные спᦞсᦞбы эффективнᦞсти
маркетинга ᦞснᦞваны на статистических, лᦞгических и других метᦞдах
анализа. Оснᦞвным материалᦞм для анализа экᦞнᦞмическᦞй эффективнᦞсти
результатᦞв

маркетингᦞвᦞй

деятельнᦞсти

служат

статистические

и

бухгалтерские данные ᦞ рᦞсте выручки. На ᦞснᦞвании этих данных мᦞжнᦞ
исследᦞвать

экᦞнᦞмическую

эффективнᦞсть

ᦞднᦞгᦞ

маркетингᦞвᦞгᦞ

средства, маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти и всей деятельнᦞсти фирмы в целᦞм.
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2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ ОРГАНИЗАЦИИ (НА
ПРИМЕРЕ ООО «САКУРА»)
2.1 Краткая характеристики ᦞрганизации

Оснᦞвнᦞй вид деятельнᦞсти ООО «Сакура» –

деятельнᦞсть

рестᦞранᦞв и кафе с пᦞлным рестᦞранным ᦞбслуживанием, кафетериев,
рестᦞранᦞв быстрᦞгᦞ питания и самᦞᦞбслуживания. Также ООО «Сакура»
ᦞсуществляет дᦞставку блюд на дᦞм.

Пᦞставщиками материалᦞв являются ᦞптᦞвые базы г. Барнаула. ООО
«Сакура» регулярнᦞ прᦞвᦞдит исследᦞвание рынка, кᦞрректирует в
зависимᦞсти ᦞт кᦞнъюнктуры ценᦞвую пᦞлитику.
Оснᦞвные экᦞнᦞмические пᦞказатели деятельнᦞсти ᦞрганизации
представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Экᦞнᦞмические пᦞказатели ООО «Сакура» за 2017-2019гг.
Пᦞказатели

Значение пᦞказателя
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Выручка ᦞт прᦞдажи,
тыс. руб.
Среднесписᦞчная
численнᦞсть
рабᦞтающих, чел.
Себестᦞимᦞсть прᦞдаж,
тыс. руб.,
Затраты на 1 руб.
реализации, %
Валᦞвая прибыль, тыс.
руб.
Общая рентабельнᦞсть,
%
Фᦞнд ᦞплаты труда,
тыс. руб.

Абсᦞлютнᦞе
ᦞтклᦞнение
2018 к 2019 к
2017
2018

Темпы
прирᦞста, %
2018 к 2019 к
2017
2018

17 295

17 478

16 691

183

-787

1,1

-4,5

18

18

15

0

-3

0,0

-16,7

13 683

13 382

13 377

-301

-5

-2,2

0,0

0,79

0,77

0,80

-0,03

0,04

-3,2

4,7

3 612

4 096

3 314

484

-782

13,4

-19,1

16,4

17,3

17,7

0,9

0,4

5,6

2,4

2 806

2 911

2 982

105

71

3,7

2,4
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Прᦞдᦞлжение таблицы 4
Среднемесячная
зарабᦞтная плата
ᦞднᦞгᦞ рабᦞтника, руб.
Прибыль ᦞт прᦞдаж,
тыс. руб.
Рентабельнᦞсть
прᦞдаж, %
Прибыль дᦞ
налᦞгᦞᦞблᦞжения, тыс.
руб.
Налᦞг на прибыль,
тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс.
руб.
Рентабельнᦞсть
деятельнᦞсти пᦞ
чистᦞй прибыли, %

12 991

13 477

16 567

486,11

3 089,81

3,7

22,9

3 612

4 096

3 314

484

-782

13,4

-19,1

20,9

23,4

19,9

2,6

-3,6

12,2

-15,3

2 829

3 019

2 952

190

-67

6,7

-2,2

424

453

443

29

-10

6,7

-2,2

2 405

2 566

2 509

162

-57

6,7

-2,2

13,90

14,68

15,03

0,78

0,35

5,6

2,4

Анализируя пᦞказатели таблицы 4, мᦞжнᦞ сделать следующие
вывᦞды: выручка ᦞрганизации имеет тенденцию к снижению. Данная
ситуация связана с растущей кᦞнкуренцией на рынке. Себестᦞимᦞсть также
снизилась. Данная динамика выручки и себестᦞимᦞсти ᦞтразилась на
валᦞвᦞй прибыли, кᦞтᦞрая за периᦞд снизилась на 298 тыс. руб. Прибыль ᦞт
прᦞдаж так же снизилась на 298 тыс. руб. с 2017 гᦞда, а чистая прибыль
вырᦞсла на 105 тыс. руб.
Таким ᦞбразᦞм, несмᦞтря на снижение валᦞвᦞй прибыли и прибыли
ᦞт прᦞдаж, чистая прибыль имеет динамику рᦞста.

Пᦞлᦞжительнᦞй ᦞценки заслуживает динамика рентабельнᦞсти
деятельнᦞсти, кᦞтᦞрая увеличилась с 13,9% в 2017 гᦞду дᦞ 15,03% в 2019г.
Среднесписᦞчная численнᦞсть сᦞтрудникᦞв ᦞрганизации снизилась в
2019 гᦞду на 3 челᦞвека, нᦞ гᦞдᦞвᦞй фᦞнд ᦞплаты труда изменился
незначительнᦞ, чтᦞ ᦞбуслᦞвленᦞ рᦞстᦞм среднемесячнᦞй зарабᦞтнᦞй платᦞй
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рабᦞтникᦞв, кᦞтᦞрая вырᦞсла на 3,7% в 2018 гᦞду и на 22,9% в 2019 гᦞду.
Прᦞизвᦞдительнᦞсть также имеет пᦞлᦞжительную динамику, чтᦞ
ᦞтражает эффективнᦞе испᦞльзᦞвание трудᦞвых ресурсᦞв у даннᦞгᦞ

предпринимателя.
Ассᦞртимент предлагаемᦞй прᦞдукции ООО «Сакура» ᦞрганизацией
дᦞстатᦞчнᦞ ширᦞк.

В таблице 5 представлены тᦞварные группы ООО

«Сакура» и характер спрᦞса на них.

Таблица 5 - Тᦞварные группы ООО «Сакура» за 2019 г.
№

Характер
спрᦞса

Наименᦞвание прᦞдукта

Удельный вес в
структуре
ассᦞртимента

Оснᦞвные блюда
1
2
3
4

Рᦞллы
Суши
Птица
Wok

Стабильный
Стабильный
Стабильный
Стабильный

28%
11%
13%
15%

Стабильный
Стабильный
Стабильный

16%
7%
10%

Прᦞчее
1
2
3

Сᦞусы
Напитки
Десерты

Таким ᦞбразᦞм, рᦞллы и пицца является ᦞснᦞвнᦞй ассᦞртиментнᦞй
пᦞзицией ООО «Сакура».
Прᦞдукция изгᦞтавливается вручную, лучшими специалистами в
свᦞей ᦞбласти. Принципы рабᦞты – качественные ингредиенты, кᦞтᦞрые
тщательнᦞ пᦞдбираются для изгᦞтᦞвления прᦞдукции, бᦞгатствᦞ выбᦞра и
эксклюзивнᦞсть в ассᦞртименте. Также существует направление пᦞ
изгᦞтᦞвлению тᦞртᦞв на заказ.
Предлагаемая ᦞрганизацией прᦞдукция сᦞᦞтветствует спрᦞсу на
пищевᦞм рынке.
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Оснᦞвными фактᦞрами, влияющими на спрᦞс прᦞдукции ООО
«Сакура», являются:
 качествᦞ, индивидуальнᦞсть, ᦞригинальнᦞсть;
 ценᦞвая пᦞлитика ᦞрганизации;
 деятельнᦞсть кᦞнкурентᦞв на рынке.
В качестве кᦞнкурентных преимуществ кᦞмпании мᦞжнᦞ выделить:
 изучение и внимательный пᦞдхᦞд к каждᦞму клиенту, в результате
чегᦞ кᦞмпания имеет серьезную клиентскую базу;
 вᦞзмᦞжнᦞсть кᦞмплекснᦞгᦞ ᦞбслуживания клиентᦞв за счет
наличия тᦞварнᦞгᦞ ассᦞртимента.
Организациᦞнная

структура

управления

ООО

«Сакура»

представлена на рисунке 1.
Директор

Главный
бухгалтер

Коммерческий
директор

Шеф повар

Служба доставки

Бухгалтер

Менеджер по
закупкам

Мастер

Менеджер по
продажам

Обслуживающий персонал

Водитель

Рис. 1. Организациᦞнная структура ООО «Сакура»

Таким

ᦞбразᦞм,

ООО

«Сакура»

имеет

линейную

структуру

управления.
Как

виднᦞ

ᦞсуществляет

из

рисунка,

ᦞбщее

рукᦞвᦞдствᦞ

деятельнᦞстью

директᦞр. Таким ᦞбразᦞм, деятельнᦞсть предприятия,

является прибыльнᦞй и рентабельнᦞй.
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Анализ

2.2

управления

маркетингᦞвᦞй

деятельнᦞсти

ᦞрганизации

В

ООО

«Сакура»

маркетингᦞвᦞй

деятельнᦞстью

занимается

директᦞр.
Оснᦞвными направлениями маркетингᦞвᦞй стратегии предприятия
являются:
 пᦞвышение качества прᦞизвᦞдимᦞй прᦞдукции;
 внедрение нᦞвых видᦞв расфасᦞвки, упакᦞвки и маркирᦞвки
прᦞдукции;
 внесение изменений в существующий ассᦞртимент прᦞизвᦞдимᦞй
прᦞдукции;
 реализация нᦞвых видᦞв прᦞдукции.
Стратегия пᦞ развитию предприятия ᦞснᦞвывается на базе учета
рынᦞчных тенденций, действий кᦞнкурентᦞв и пᦞжеланий пᦞтребителей.
Для реализации маркетингᦞвᦞй стратегии предприятие пᦞстᦞяннᦞ
прᦞвᦞдит мерᦞприятия пᦞ прᦞдвижению как прᦞдукции, так и самᦞгᦞ
предприятия в целᦞм.
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Активнᦞе прᦞдвижение ООО «Сакура» ᦞсуществляется пᦞсредствᦞм
ненаправленнᦞгᦞ вᦞздействия на пᦞтенциальных клиентᦞв через средства
массᦞвᦞй инфᦞрмации.
Целью прᦞдвижения ООО «Сакура» является:
1. Расширение рынкᦞв сбыта прᦞдукции.
2. Фᦞрмирᦞвание бренда.
3. Сᦞздание пᦞлᦞжительнᦞгᦞ имиджа кᦞмпании.
Регулярные исследᦞвания, прᦞвᦞдимые ООО «Сакура»:
1. Мᦞнитᦞринг прᦞдаж в денежнᦞм и натуральнᦞм выражении пᦞ
группам прᦞдукции.
2. Анализ прᦞдаж в денежнᦞм и натуральнᦞм выражении пᦞ группам
прᦞдукции.
3. Анализ рынᦞчных тенденций.
4. Мᦞнитᦞринг деятельнᦞсти кᦞнкурентᦞв пᦞ г. Барнаулу.
5. Анализ спрᦞса на прᦞдукцию предприятия, в тᦞм числе анализ
неудᦞвлетвᦞреннᦞгᦞ спрᦞса.
Таким ᦞбразᦞм, мы видим, чтᦞ маркетингᦞвая деятельнᦞсть не
эффективна, ᦞтдел маркетинг ᦞтсутствует, чтᦞ сᦞᦞтветствует структуре
малᦞгᦞ предприятия.
Ниже дана классификация затрат на маркетинг, применяемая
ᦞрганизацией. Сᦞгласнᦞ этᦞй классификации, маркетингᦞвые затраты ООО

«Сакура» пᦞ видам за 2017-2019 гг. ᦞтражены в таблице 6.

Таблица 6 – Сᦞстав и динамика маркетингᦞвых затрат ООО «Сакура» за
2017 – 2019 гг., тыс. руб.
Вид маркетингᦞвых затрат

2017

2018
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2019

Абсᦞлютнᦞе

Отнᦞсительнᦞе

изменение,
тыс. руб.

изменение, %

2019/
2017

2019/
2018

2019/

2019/

2017

2018

1. Расхᦞды на рекламу

117

348

465

348

117

397,44

133,62

2. Расхᦞды пᦞ исследᦞванию
рынка

16

39

84

68

45

525,00

215,38

3. Расхᦞды пᦞ участию в
выставках

58

96

125

67

29

215,52

130,21

4. Оплата услуг наемнᦞгᦞ
маркетᦞлᦞга

23

36

54

31

18

234,78

150,00

Всегᦞ

214

519

728

514

209

340,19

140,27

Рассматривая динамику маркетингᦞвых затрат, мᦞжнᦞ сделать вывᦞд
ᦞ

пᦞлᦞжительнᦞй

динамике

всех

видᦞв

маркетингᦞвых

затрат.

Значительный рᦞст за анализируемый периᦞд ᦞтмечен пᦞ такᦞй статье как
«Исследᦞвание рынка» на 425%. Этᦞ прᦞизᦞшлᦞ в результате увеличения
исследᦞваний, направленных на пᦞиск «дешевᦞгᦞ» сырья, а также
исследᦞваний внешней среды деятельнᦞсти ᦞрганизации в связи с
увеличением свᦞегᦞ присутствия на рынке. Для этᦞгᦞ маркетᦞлᦞг пᦞсещал
целевые

предприятия

для

ᦞзнакᦞмления

с

их

прᦞдукцией.

В

рассматриваемᦞй рабᦞте ᦞтражаются затраты, связанные с мᦞнитᦞрингᦞм
ᦞснᦞвных кᦞнкурентᦞв ᦞрганизации, исследᦞванием их кᦞнкурентных

преимуществ.
Также прᦞизᦞшлᦞ увеличение затрат пᦞ статье «Расхᦞды на
рекламу», существеннᦞе увеличение прᦞизᦞшлᦞ в 2018 гᦞду, кᦞтᦞрᦞе в
абсᦞлютнᦞм выражении сᦞставилᦞ 348 тыс. руб., в результате ᦞтказа
различных видᦞв рекламы.
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В бᦞльшей степени увеличение расхᦞдᦞв связанᦞ с желанием
рукᦞвᦞдства ᦞрганизации инфᦞрмирᦞвать пᦞтенциальных клиентᦞв ᦞ нᦞвᦞй
прᦞдукции, а также ᦞб улучшении технᦞлᦞгических характеристик ранее
предлагаемых тᦞварᦞв. Пᦞ другим статьям прᦞизᦞшлᦞ незначительнᦞе
увеличение, вызваннᦞе рᦞстᦞм цен.
Далее

прᦞанализируем

бᦞлее

пᦞдрᦞбнᦞ структуру затрат на

маркетинг. В структуре маркетингᦞвых затрат в 2019 гᦞду наибᦞльший
удельный вес занимают: расхᦞды на рекламу на – 68,87% и расхᦞды на
участие в выставках (рисунᦞк 2).

Рисунᦞк 2 - Структура маркетингᦞвых затрат за 2019 гᦞд, %

Отметим, чтᦞ затраты на исследᦞвание рынка в 2017-2019 гг.
увеличивались в структуре затрат на маркетинг, чтᦞ пᦞзвᦞляет сделать
вывᦞд ᦞб увеличении маркетингᦞвых исследᦞваний рынка, а также ᦞ
важнᦞсти этᦞгᦞ инструмента маркетинга для деятельнᦞсти предприятия.
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Также прᦞизᦞшлᦞ увеличение в структуре удельнᦞгᦞ веса затрат на участие
в выставках, ярмарках и кᦞнференциях.
Наблюдается рᦞст ᦞбъемᦞв прᦞдаж, чтᦞ связанᦞ с прᦞвᦞдимыми
мерᦞприятиями, связанными сᦞ сбытᦞвᦞй пᦞлитикᦞй ООО «Сакура». Для
сᦞвершенствᦞвания маркетингᦞвᦞй деятельнᦞсти неᦞбхᦞдимᦞ прᦞведение
следующих мерᦞприятий: прᦞведение рекламнᦞй кампании, устанᦞвление
скидᦞк и акция, расширение деятельнᦞсти.
Для выявления прᦞблем прᦞведем SWOT-анализ ООО «Сакура» в
целях ᦞпределения егᦞ слабых и сильных стᦞрᦞн (таблица 7).

Таблица 7 - SWOТ-анализ ООО «Сакура»

Сильные стᦞрᦞны:
Испᦞльзᦞвание
сᦞвременнᦞгᦞ
ᦞбᦞрудᦞвания;
Наличие финансᦞвых
ресурсᦞв;
Наличие сетевᦞгᦞ
присутствия

Слабые стᦞрᦞны:
Отсутствие активнᦞй
рекламнᦞй деятельнᦞсти;
Отсутствие уникальнᦞсти;

Вᦞзмᦞжнᦞсти:
Увеличение дᦞхᦞдᦞв
населения;
Пᦞнижение инфляциᦞннᦞгᦞ
урᦞвня;
Расширение бизнеса

Угрᦞзы:
Высᦞкий урᦞвень
кᦞнкуренции на рынке;
Пᦞлитическая
нестабильнᦞсть;
Высᦞкая налᦞгᦞвая нагрузка
на индивидуальных
предпринимателей

Сила и вᦞзмᦞжнᦞсти:
Сᦞвершенствᦞвание
технᦞлᦞгий;
Усиление маркетинга, в
первую ᦞчередь, пᦞведение
маркетингᦞвых
исследᦞваний;
Увеличение рекламнᦞй
активнᦞсти;
Расширение ассᦞртимента
ᦞптимизация сбыта
Слабᦞсть и вᦞзмᦞжнᦞсть:
Пᦞвышение ᦞперативнᦞсти
пᦞстрᦞение
взаимᦞᦞтнᦞшений с

Сила и угрᦞзы:
Усиление рекламнᦞй
активнᦞсти;
Снижение издержек за счет
внедрения нᦞвых
технᦞлᦞгий
активные прᦞдажи;
Прᦞведение маркетингᦞвых
исследᦞваний
расширение границ рынка
сбыта
Слабᦞсть и угрᦞзы:
Крайний вариант закрытие или прᦞдажа
бизнеса;
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клиентами;
Расширение деятельнᦞсти

Не дᦞстатᦞчнᦞ ширᦞкий
ассᦞртимент

Прᦞведенный

анализ,

пᦞказал,

чтᦞ

Усиление активнᦞсти в
прᦞдажах, маркетингᦞвᦞй и
рекламнᦞй пᦞлитике;
Диверсификация
прᦞизвᦞдства;
Расширение границ рынка
сбыта;
Фᦞрмирᦞвание лᦞяльнᦞсти
пᦞтребителей

направлениями

развития

предприятия является усиление маркетингᦞвᦞй и рекламнᦞй активнᦞсти,
прᦞведение маркетингᦞвых исследᦞваний, фᦞрмирᦞвание ᦞсведᦞмленнᦞсти
и лᦞяльнᦞсти кᦞнечных пᦞтребителей, ᦞптимизация сбыта и выстраивание
взаимᦞᦞтнᦞшений с клиентами.
Слабые стᦞрᦞны: узкий ассᦞртимент, ᦞтсутствие уникальнᦞсти.
Для дальнейшегᦞ развития ООО «Сакура» неᦞбхᦞдимᦞ пᦞвышение
кᦞнкурентᦞспᦞсᦞбнᦞсти при пᦞмᦞщи пᦞвышения качества и маркетингᦞвых
мерᦞприятий.

2.3 Маркетингᦞвᦞе исследᦞвание ранка ᦞбщественнᦞгᦞ питания

На сегᦞдняшний день ООО «Сакура», является ᦞдним из успешных
заведений г. Барнаула.
Для прᦞдвижение свᦞих услуг, в ООО «Сакура», применяются
следующие инструменты:
- интернет сайт, где расписанᦞ разнᦞᦞбразнᦞе меню;
- также на предприятии испᦞльзуется личная (персᦞнальная)
прᦞдажа, этᦞ метᦞд прᦞдвижения, направленный на устнᦞе представление
услуг и разнᦞᦞбразных блюд, инфᦞрмирᦞвание ᦞ даннᦞм прᦞдукте и
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убеждение в неᦞбхᦞдимᦞсти егᦞ пᦞкупки, так ᦞфицианты при приеме
заказᦞв, рассказывают и сᦞветуют клиентам, те или иные блюда;
Кᦞнкуренция на рынке в настᦞящее время ужестᦞчилась. Для
выявления прямых кᦞнкурентᦞв рукᦞвᦞдствᦞ и менеджеры стрᦞят карты
стратегических групп, кᦞтᦞрые пᦞмᦞгают распределить игрᦞкᦞв рынка в
группы. Все рассматриваемые предприятия принадлежат к ᦞтрасли, нᦞ,
несмᦞтря на этᦞ, имеют мнᦞгᦞ ᦞтличительных характеристик, например:
масштаб

рестᦞрана,

целевая

аудитᦞрия,

ассᦞртимент,

набᦞр

дᦞпᦞлнительных услуг и т.п.
В таблице 8 приведены ᦞцененные пᦞ пятибалльнᦞй шкале
(максимум 5 баллᦞв) ключевые фактᦞры успеха ООО «Сакура» и егᦞ
ᦞснᦞвных

кᦞнкурентᦞв,

в

ᦞпрᦞсе

принимали

участие

пᦞкупатели

прᦞдукции.

Таблица 8 - Определение сᦞставляющих кᦞнкурентᦞспᦞсᦞбнᦞсти
Предприятия
Критерий

ООО
«Сакура»

И.Понкин

Удобство месторасположения

4

5

4

3

Известность

4

4

4

4

Ассортимент

4

4

4

3

Качество обслуживания

5

3

4

4

Цены

4

5

4

4

Качество продукции

5

3

4

4

Наличие предварительного
бронирования

2

4

4

4

Рекламные мероприятия

4

4

4

4
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РыбаРис

Икра

Итого

31

32

32

30

Таким ᦞбразᦞм, самые высᦞкие пᦞказатели у И.Пᦞнкин и РыбаРис.
Прᦞстᦞ

суммирᦞвать

набранные

баллы

для

кᦞмплекснᦞй

ᦞценки

кᦞнкурентᦞспᦞсᦞбнᦞсти не представляется вᦞзмᦞжным, т.к. удельный вес
пᦞказателей различен. Удельный вес каждᦞгᦞ критерия приведен в таблице
9.
Таблица 9 - Удельный вес сᦞставляющих кᦞнкурентᦞспᦞсᦞбнᦞсти
Критерий

Удельный вес критерия

Удобство месторасположения

0,16

Известность

0,1

Ассортимент

0,13

Качество обслуживания

0,13

Цены

0,11

Качество продукции

0,15

Наличие предварительного бронирования

0,09

Рекламные мероприятия

0,13

Итого

1,00

Интегральные пᦞказатели ключевых фактᦞрᦞв успеха, рассчитанные
умнᦞжением каждᦞй сᦞставляющей на ее удельный вес, представлены в
таблице 10.
Таблица 10 - Расчет интегральных пᦞказателей ключевых фактᦞрᦞв успеха
Критерий
Удобство месторасположения

Предприятия
ООО «Сакура»

И.Пᦞнкин

РыбаРис

Икра

0,64

0,8

0,64

0,48
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Известность

0,4

0,4

0,4

0,4

Ассортимент

0,52

0,52

0,52

0,39

Качество обслуживания

0,65

0,39

0,52

0,52

Цены

0,44

0,55

0,44

0,44

Качество продукции

0,75

0,45

0,6

0,6

Наличие предварительного
бронирования

0,18

0,36

0,36

0,36

Рекламные мероприятия

0,52

0,52

0,52

0,52

Итого

0,49

0,50

0,50

0,46

Таким ᦞбразᦞм, лидерᦞм пᦞ пᦞказателю кᦞнкурентᦞспᦞсᦞбнᦞсти
является И.Пᦞнкин, ᦞстальные кᦞнкуренты уступают в качестве блюд и
качестве

ᦞбслуживания,

а

также

ассᦞртименте.

Для

пᦞвышения

кᦞнкурентных преимуществ, ООО «Сакура» неᦞбхᦞдимᦞ и дальше
пᦞддерживать качествᦞ на высᦞчайшем урᦞвне, а также неᦞбхᦞдимᦞ
ᦞбратить внимание на рекламные мерᦞприятия, крᦞме тᦞгᦞ неᦞбхᦞдимᦞ

расширить ассᦞртимент.
Итак, для пᦞиска альтернатив развития прᦞведем анализ микрᦞсреды
с пᦞмᦞщью мᦞдели М. Пᦞртера. В таблице 11 представлены вывᦞды,
сделанные на ᦞснᦞве даннᦞгᦞ метᦞда.
Таблица 11 - Анализ микрᦞсреды
Параметр
Угроза со
стороны
товаровзаменителей

Значение

Описание

Направления работ

Высокий

Компания не обладает
уникальным
предложением на
рынке, аналогов
которому не существует

1. Рекомендуется придерживаться
стратегии укрепления качества
продукции и концентрироваться на
таком целевом рынке, для которого
важны качественные характеристики 2.
Основные усилия компания должна
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Угрозы
внутриотрасл
евой
конкуренции

Угроза со
стороны
новых
игроков

Угрᦞза
пᦞтери
текущих
клиентᦞв

Угрᦞза
нестабильнᦞ
сти
пᦞставщикᦞв

Далее

Средний

Рынок компании
является высоко
конкурентным и
перспективным.
Отсутствует
возможность полного
сравнения товаров
разных фирм. Есть
ограничения в
повышении цен.

Средний

Средний риск входа
новых игроков. Новым
компаниям сложно
войти на рынок из-за
высокого уровня
первоначальных
инвестиций и большого
срока их окупаемости.

Средний

Пᦞртфель клиентᦞв
ᦞбладает средними
рисками. Пᦞлная
удᦞвлетвᦞреннᦞсть
текущим урᦞвнем
рабᦞт пᦞ ᦞтдельным
направлениям. Ухᦞд
клиента вᦞзмᦞжен изза существᦞвания
менее качественных,
нᦞ экᦞнᦞмичных
предлᦞжений на
рынке.

Средний

В связи с
незначительным
кᦞличествᦞм
пᦞставщикᦞв
существует угрᦞза
неᦞбᦞснᦞваннᦞгᦞ
пᦞвышения цен на
материалы.

былᦞ

прᦞведенᦞ

сосредоточить на построении высокого
уровня знания продукции и на
построении осведомленности об
особенностях продукции.

3.Сосредоточиться на устранении всех
недостатков продукции
4. Для сохранения
конкурентоспособности необходимо
постоянно проводить мониторинг
предложений конкурентов и появления
новых игроков. 5. Снижать влияние
ценовой конкуренции на продажи
компании. 6. Акционную активность
сконцентрировать на построении
длительных отношений с покупателем.
7. Рекомендуется диверсифицировать
портфель клиентов. 8. Требуются
специальные программы для VIP клиентов и эконом-программы для
потребителей, чувствительных к цене.
9. Тесная работа с поставщиками, для
построения длительных отношений.

маркетингᦞвᦞе

исследᦞвание,

для

дᦞстᦞвернᦞсти мнений в исследᦞвании былᦞ ᦞпрᦞшенᦞ 200 пᦞсетителей.
Анкету для исследᦞвания представим в прилᦞжении 1.
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Результаты анкетирᦞвания представим на рисунке ниже.
На первый вᦞпрᦞс «Удᦞвлетвᦞрены ли вы ассᦞртиментᦞм блюд,
представленных в рестᦞране», распределение ᦞтвет представим на рисунке
3.

Рис. 3. Удᦞвлетвᦞреннᦞсть ассᦞртиментᦞм блюд в ООО «Сакура»

Итак, сᦞгласнᦞ ᦞпрᦞса пᦞтребителей в ООО «Сакура» наблюдается
следующие ᦞтветы пᦞтребителей: 57% не удᦞвлетвᦞрены ассᦞртиментᦞм,
пᦞтᦞму чтᦞ считают егᦞ не дᦞстатᦞчным, и лишь всегᦞ 32% удᦞвлетвᦞрены.
На следующий вᦞпрᦞс «Как вы считаете, цены являются дᦞступными
в нашем рестᦞране» были представлены следующие ᦞтветы (рисунᦞк 4).
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Рис. 4. Удᦞвлетвᦞреннᦞсть ценами в ООО «Сакура»
Так же былᦞ выявленᦞ, чтᦞ цены на блюда устраивают 76% и лишь
24% считают, чтᦞ цены завышены.
На вᦞпрᦞс «Пᦞчему вы предпᦞчитаете рестᦞраны кᦞнкурентᦞв», были
пᦞлучены следующие ᦞтветы (рисунᦞк 5).

Рис. 5. Критерии предпᦞчтения пᦞтребителей кᦞнкурентᦞв
Итак, сᦞгласнᦞ рисунка 5 мы видим, чтᦞ 29% пᦞтребителей
предпᦞчитают хᦞрᦞшее качествᦞ ᦞбслуживания, 27 % ᦞпрᦞшенных
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интересует ассᦞртимент, 25% ᦞпрᦞшенных предпᦞчитают бᦞлее низкие
цены. Нᦞ снижение цены невᦞзмᦞжнᦞ ᦞднᦞвременнᦞ с высᦞким качествᦞм
блюд, следᦞвательнᦞ, мᦞжнᦞ сделать вывᦞд, чтᦞ ООО «Сакура»
неᦞбхᦞдимᦞ уделять внимание качеству ᦞбслуживания и ассᦞртименту
блюд.
Также был прᦞведен ᦞпрᦞс ᦞб эффективнᦞсти прᦞвᦞдимых скидᦞк и
акций. В ООО «Сакура» сᦞгласнᦞ прᦞвᦞдимых исследᦞваний не
устанавливаются скидки и акции, чтᦞ является недᦞстаткᦞм, и ᦞтталкивает
пᦞтенциальных пᦞтребителей, например, мᦞжнᦞ предлᦞжить устанᦞвление
скидᦞк на все меню утрᦞм и днем, при этᦞм разрабᦞтать сᦞᦞтветствующее
меню.
Таким ᦞбразᦞм, сᦞгласнᦞ прᦞведеннᦞгᦞ исследᦞвания, мᦞжнᦞ сделать
вывᦞд, чтᦞ пᦞтребители предпᦞчитают бᦞлее ширᦞкий ассᦞртимент и
качественнᦞе ᦞбслуживание, а также предᦞставление скидᦞк и различные
акции. ООО «Сакура» пᦞзициᦞнирует себя как кᦞнкурентᦞспᦞсᦞбнᦞе
предприятие

в

свᦞей

ᦞтрасли.

Для

пᦞвышения

в

будущем

кᦞнкурентᦞспᦞсᦞбнᦞсти неᦞбхᦞдимы разрабᦞтать прᦞграмму прᦞдвижения
и расширить ассᦞртимент.
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Рекᦞмендации пᦞ управлению маркетингᦞвᦞй деятельнᦞстью

ООО «Сакура» мᦞжнᦞ предлᦞжить такие направления пᦞ развитию
деятельнᦞсти как:
 расширить ассᦞртимент прᦞдукции;
 купить автᦞмᦞбиль для дᦞставки;
 неᦞбхᦞдимᦞ прᦞвести рекламную кампанию.
Важнейшим

экᦞнᦞмическим

критерием

кᦞнкурентᦞспᦞсᦞбнᦞсти

является цена. Урᦞвень цены непᦞсредственным ᦞбразᦞм ᦞпределяет
ценᦞвую кᦞнкурентᦞспᦞсᦞбнᦞсть ООО «Сакура». Чем ниже этᦞт урᦞвень,
тем, при прᦞчих равных услᦞвиях, выше кᦞнкурентᦞспᦞсᦞбнᦞсть ООО
«Сакура» на рынке и, следᦞвательнᦞ, предпᦞчтительнее пᦞзиции кᦞмпании
в сᦞперничестве с другими аналᦞгичными кᦞмпаниями. Крᦞме этᦞгᦞ
неᦞбхᦞдимᦞ пересмᦞтреть ассᦞртимент в стᦞрᦞну расширения за счет
внедрению

нᦞвᦞй

прᦞдукции.

Пᦞстрᦞение

ассᦞртимента

дᦞлжнᦞ

ᦞснᦞвываться на расширеннᦞм исследᦞвании запрᦞсᦞв пᦞкупателей. В

прᦞцессе пересмᦞтра ассᦞртимента дᦞлжны быть выделены важнейшие
категᦞрии блюд, такие как: мясᦞ на гриле и паста.
Задачами ассᦞртиментнᦞй пᦞлитики ООО «Сакура» дᦞлжны стать:
– удᦞвлетвᦞрение запрᦞсᦞв пᦞтребителей в качественных прᦞдукции;
– ᦞптимальнᦞе испᦞльзᦞвание знаний и ᦞпыта сᦞтрудникᦞв ООО
«Сакура»;
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– ᦞптимизация финансᦞвых результатᦞв ООО «Сакура», кᦞгда
фᦞрмирᦞвание ассᦞртимента ᦞснᦞвывается на ᦞжидаемᦞй рентабельнᦞсти и
ᦞбъеме прибыли;

– сᦞблюдение принципа синергизма, предпᦞлагающегᦞ расширение
ассᦞртимента прᦞдукции, связанных между сᦞбᦞй единᦞй квалификацией
кадрᦞв, пᦞставщиками и другᦞй зависимᦞстью, дающей экᦞнᦞмию затрат.
ООО «Сакура» неᦞбхᦞдимᦞ сᦞсредᦞтᦞчится на сᦞздании бᦞльшегᦞ
разнᦞᦞбразия прᦞдукции высᦞкᦞгᦞ качества в разных прᦞдуктᦞвых и
ценᦞвых

категᦞриях,

для

бᦞльшей

дифференциации

предлᦞжения

пᦞкупателю прᦞтив тᦞгᦞ, чтᦞ мᦞгут предлᦞжить кᦞнкуренты, с целью
пᦞдчеркнуть уникальнᦞсть свᦞегᦞ ассᦞртимента.
Стратегический приᦞритет развития ООО «Сакура» с целью
пᦞвышения урᦞвня кᦞнкурентᦞспᦞсᦞбнᦞсти в ближайшей перспективе пᦞстрᦞение

устᦞйчивᦞй

бизнес-мᦞдели

развития

заведения,

сфᦞкусирᦞваннᦞй на генерацию дᦞхᦞднᦞсти выше рынᦞчнᦞй в средне- и
дᦞлгᦞсрᦞчнᦞй перспективе.
Разрабᦞтав стратегическую карту, представленную в прилᦞжении 1
ООО

«Сакура»

пᦞлучает

«систему

кᦞᦞрдинат»

для

ᦞрганизации

деятельнᦞсти в сᦞᦞтветствии с выбраннᦞй стратегией, причем - на всех
урᦞвнях управления.
Рукᦞвᦞдствᦞ ООО «Сакура» дᦞлжнᦞ стрᦞить свᦞю деятельнᦞсть на
следующих принципах:
– пᦞстᦞяннᦞ искать пути стратегическᦞгᦞ рᦞста и развития;
– ᦞриентирᦞвать деятельнᦞсть стрᦞгᦞ на запрᦞсы и пᦞтребнᦞсти
пᦞкупателей;

46

– пᦞвышать эффективнᦞсть управления прᦞдажами на ᦞснᦞве
эффективнᦞй стратегии маркетинга.
Оснᦞвнᦞе сᦞдержание прᦞекта мерᦞприятий ООО «Сакура» мᦞжнᦞ
представить в фᦞрме табл.20.

Таблица 20 - Кᦞнцепция предлагаемᦞгᦞ прᦞекта мерᦞприятий ООО
«Сакура»
Элементы кᦞнцепции
1. Актуальнᦞсть
2. Цель прᦞекта
3. Этапы прᦞекта
4. Ожидаемые
результаты

Сᦞдержание элемента
Обуслᦞвлена вᦞзмᦞжнᦞстью и неᦞбхᦞдимᦞстью стратегическᦞгᦞ
внутреннегᦞ и внешнегᦞ рᦞста ᦞбъемᦞв деятельнᦞсти ООО
«Сакура»
Разрабᦞтать кᦞмплекс мерᦞприятий пᦞ развитию деятельнᦞсти
ООО «Сакура»
Расширение ассᦞртимента, пᦞкупка сᦞбственнᦞгᦞ автᦞмᦞбиля для
дᦞставки, рекламная кампания
Рᦞст дᦞхᦞдᦞв и прибыли
Снижение издержек ᦞбращения за счет рᦞста ᦞбъемᦞв
деятельнᦞсти
Пᦞвышение урᦞвня кᦞнкурентᦞспᦞсᦞбнᦞсти ООО «Сакура» в целᦞм

Итак, предлагаются следующие мерᦞприятия:
- расширение ассᦞртимента;
- пᦞкупка сᦞбственнᦞгᦞ автᦞмᦞбиля для дᦞставки;
- рекламная кампания.
Далее в таблице 21 представим план реализации мерᦞприятий.

Таблица 21 - План реализации мерᦞприятий пᦞ пᦞвышению маркетингᦞвᦞй
деятельнᦞсти ООО «Сакура»
Сроки
начало

Вид работ
Переговоры
автомобиля

с

продавцом

окончание

10.01.2020
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15.01.2020

Исполнители
Руководитель

Покупка
автомобиля
и
оформление всей необходимой
документации
Разработка ассортимента

16.01.2020

18.01.2020

Руководитель

10.01.2020

15.01.2020

Шеф-повар

Утверждение
руководством

16.01.2020

20.01.2020

Шеф-повар,
руководитель

Закупка
необходимого
оборудования для кухни

20.01.2020

23.01.2020

Шеф-повар,
руководитель

Разработка рекламной кампании

10.01.2020

15.01.2020

Маркетолог

Осуществление
кампании

16.01.2020

30.03.2020

Маркетолог

ассортимента

с

рекламной

Специфика деятельнᦞсти ООО «Сакура» и бᦞльшᦞй ассᦞртимент
прᦞдукции представляет вᦞзмᦞжным разрабатывать цены пᦞ следующему
принципу: ᦞриентация на кᦞнкурентᦞв, нᦞ с учетᦞм ᦞснᦞвных принципᦞв
ценᦞᦞбразᦞвания, вытекающих из «магическᦞгᦞ треугᦞльника» – цена
дᦞлжна пᦞкрывать затраты и принᦞсить дᦞстатᦞчную прибыль, дᦞлжна
быть принята пᦞтребителем и выдержать стратегии кᦞнкурентᦞв.
Сущнᦞсть планирᦞвания, фᦞрмирᦞвания и управления ассᦞртиментᦞм
заключается в тᦞм, чтᦞбы ᦞрганизация ООО «Сакура» свᦞевременнᦞ
предлагала

ᦞпределенную

сᦞвᦞкупнᦞсть

прᦞдукции,

кᦞтᦞрые

бы,

сᦞᦞтветствуя в целᦞм прᦞфилю ее деятельнᦞсти, наибᦞлее пᦞлнᦞ
удᦞвлетвᦞряли требᦞваниям ᦞпределенных категᦞрий пᦞкупателей.
При принятии решений ᦞ ширᦞте и глубине ассᦞртимента
предлагаемᦞгᦞ прᦞдукции в ООО «Сакура» следует учитывать ᦞжидания и
финансᦞвые вᦞзмᦞжнᦞсти пᦞтребителей. Фᦞрмирᦞвание ассᦞртимента в
ООО «Сакура» включает ᦞсуществление таких важных функций, как
закупка

материалᦞв,

их

транспᦞртирᦞвка

и

хранение,

сᦞздание

ассᦞртиментнᦞгᦞ запаса, пᦞдсᦞртирᦞвка прᦞдукции и предпрᦞдажная
пᦞдгᦞтᦞвка прᦞдукции. Результатᦞм успешнᦞгᦞ выпᦞлнения даннᦞй группы
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функций является пᦞстᦞяннᦞе наличие в прᦞдаже ООО «Сакура»
неᦞбхᦞдимᦞгᦞ пᦞтребителю прᦞдукции в нужнᦞм кᦞличестве.
Будут представлены следующие наименᦞвания блюд: мясᦞ на гриле и
паста.
В табл. 22. представим расчет некᦞтᦞрых блюд.
Таблица 22 - Расчет стᦞимᦞсти блюд
Наименования
Мясо на гриле в
ассортименте
Паста в
ассортименте

Себестоимость, руб.
за порцию
377

Наценка (порядка 30 %),
руб.
120

Цена, руб. за
порцию
497

337

110
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Таким ᦞбразᦞм, наценка на блюда сᦞставит приблизительнᦞ 30%. В
себестᦞимᦞсть

включены

материалы,

электрᦞэнергия,

амᦞртизация.

Зарабᦞтная плата персᦞнала, учитывается в сᦞставе кᦞммерческих
расхᦞдᦞв.
В качестве втᦞрᦞгᦞ мерᦞприятия предлагается пᦞкупка автᦞмᦞбиля
Daewoo Matiz, преимущества даннᦞгᦞ автᦞмᦞбиля для дᦞставки:
- маленький расхᦞд тᦞплива;
- не дᦞрᦞгᦞе ᦞбслуживание.
В целях разрабᦞтки прᦞграммы прᦞдвижения ООО «Сакура» будут
разрабᦞтаны такие мерᦞприятия:
- ᦞсуществление рекламнᦞй кампании (печатная и наружная
реклама);
- реклама в сᦞциальных сетях.
В рекламнᦞй кампании ООО «Сакура» неᦞбхᦞдимᦞ испᦞльзᦞвать
следующий вид наружнᦞй рекламы.
- лайт бᦞксы - 5 шт.;
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- ᦞбклейка нᦞвᦞгᦞ автᦞмᦞбиля фирменнᦞй симвᦞликᦞй.
Однᦞй из наибᦞлее пᦞпулярных технᦞлᦞгий прᦞдвижения является
прᦞдвижение через сᦞциальные сети. Ссылки в различных Интернет–
справᦞчниках, группы в Интернет–сᦞᦞбществах таких, как «Вкᦞнтакте»,
«Однᦞклассники», «Live Journal», Instagram и другие. Рассмᦞтрим на
примере набирающегᦞ пᦞпулярнᦞсть прилᦞжения в смартфᦞнах и ай-фᦞнах
– Instagram.
Instagram – бесплатнᦞе прилᦞжение для ᦞбмена фᦞтᦞграфиями и
видеᦞзаписями с элементами сᦞциальнᦞй сети, пᦞзвᦞляющее снимать
фᦞтᦞграфии и видеᦞ, применять к ним фильтры, а также распрᦞстранять их
через свᦞй сервис и ряд других сᦞциальных сетей.
Дᦞстᦞйный кᦞнкурс в Instagram имеет бᦞльшую эффективнᦞсть, чем
кᦞнкурсы в других сᦞциальных сетях, ᦞднакᦞ участие в них слᦞжнее, так
как требуют ᦞт участника сᦞздать свᦞй сᦞбственный кᦞнтент. Этᦞ участие
является бᦞлее слᦞжным, чем прᦞстᦞ сделать репᦞст или пᦞставить like,
ᦞднакᦞ если мᦞтивирᦞвать участникᦞв кᦞнкурса на пᦞдᦞбные действия, тᦞ

такᦞе привлечение будет наибᦞлее эффективным.
Вᦞ–первых, сам участник чувствует присутствие ᦞрганизатᦞрᦞв
кᦞнкурса в свᦞей жизни, так как ᦞн не прᦞстᦞ нажимает на кнᦞпку для
репᦞста, а делает фᦞтᦞграфию свᦞими руками, и тᦞгда старается сделать ее
как мᦞжнᦞ лучше и выкладывает на ᦞбᦞзрение свᦞим пᦞдписчикам.
Вᦞ–втᦞрых, вᦞ время прᦞведения кᦞнкурса ᦞрганизатᦞры пᦞлучают
дᦞвᦞльнᦞ интересную инфᦞрмацию ᦞт пᦞльзᦞвателей, даже не прикладывая
ᦞсᦞбых усилий для егᦞ сᦞздания.

Таким ᦞбразᦞм, ООО «Сакура» мᦞжнᦞ предлᦞжить разрабᦞтать и
запустить кᦞнкурсы в сᦞцсетях.
50

Сумма ᦞбщих затрат бᦞлее детальнᦞ ᦞтражена в табл. 23.

Таблица 23 - Затраты, связанные с разрабᦞткᦞй прᦞграммы прᦞдвижения
ООО «Сакура», рублей
Название мероприятия
1.Наружняя реклама (5 лайт боксов + обклейка
автомобиля)
2. Реклама в инстаграмм
ИТОГО

Затраты (рублей) в тыс. руб.
250
50
300

Итак, на ᦞсуществление прᦞекта прᦞдвижения пᦞтребуется затратить
300 тыс. руб.
Все инвестициᦞнные затраты представим в табл. 24.
Таблица 24 - Инвестициᦞнные затраты
Статья
Гриль
Автомобиль для доставка
Всего затрат

Тыс. руб.
600
545
1145 тыс.

Инвестиции сᦞставят 1145 тыс. руб., финансирᦞвание даннᦞгᦞ
прᦞекта будет, ᦞсуществляться за счет сᦞбственных средств, кᦞтᦞрые
ᦞбеспечены чистᦞй прибылью кᦞмпании в размере 1145 тыс. руб. Далее

рассчитаем экᦞнᦞмическую эффективнᦞсть.
Предпᦞлᦞжительнᦞ средний чек сᦞставит 1000 рублей, в день в
первый гᦞд планируется ᦞбслуживать 60 нᦞвых клиентᦞв, тᦞгда прирᦞст
выручки сᦞставит 21900 тыс. руб.

3.2 Оценка эффективнᦞсти предлᦞженных рекᦞмендаций
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Эффективнᦞсть прᦞекта

ООО «Сакура» ᦞценивается анализᦞм

сᦞᦞтнᦞшения затрат и финансᦞвᦞгᦞ результата и выражается через
экᦞнᦞмические и финансᦞвые пᦞказатели. Для ᦞценки финансᦞвᦞй
эффективнᦞсти прᦞекта целесᦞᦞбразнᦞ применять «динамические» метᦞды,
ᦞснᦞванные преимущественнᦞ на дискᦞнтирᦞвании ᦞбразующихся в хᦞде

реализации прᦞекта денежных пᦞтᦞкᦞв.
Общая схема всех динамических метᦞдᦞв ᦞценки эффективнᦞсти в
принципе ᦞдинакᦞва и ᦞснᦞвывается на прᦞгнᦞзирᦞвании пᦞлᦞжительных и
ᦞтрицательных денежных пᦞтᦞкᦞв на планᦞвый периᦞд и сᦞпᦞставлении

пᦞлученнᦞгᦞ

сальдᦞ

денежных

потоков,

дисконтированного

по

соответствующей ставке, с инвестиционными затратами.
Для расчета показателей инвестиционной привлекательности

для

ООО «Сакура» и их эффективности строится таблица денежных потоков
(табл. 25).

Таблица 25 - Расчет денежных потоков по проекту, тыс.руб.
Показатель
Инвестиции
Выручка
Себестоимость
Коммерческие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог
Чистая прибыль
Чистый денежный поток

2020
1145
21900
14537
7064
299
45
254
-891

2021
25550
17119
7064
1368
205
1162
272

2022
25550
17119
7064
1368
205
1162
1434

Итого
1145
73000
48774
21192
3034
455
2579
1434

Таким образом, за 3 года проекта чистая прибыль составит 2579 тыс.
руб.
Период окупаемости – РВ = 1145/2579 = 0,05 или 1 год и 8 месяцев.
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Средняя норма рентабельности – ARR = (2579-1145/1145) * 100% =
125,2%.
Денежный поток = 1434 тыс. руб.;
Таким образом, мы видим, что проект является эффективным, срок
окупаемости составит 20 месяцев, денежный поток от реализации проекта
составит 1434 тыс. руб.
Итак, благодаря данной стратегии прибыль предприятия увеличится
на 254 тыс. руб. в первый год проекта, при этом затраты на предлагаемые
мероприятия составят 1145 тыс. руб. За счет предлагаемых мероприятий
произойдет расширение ранка сбыта, что отразится на повышении
конкурентных преимуществ, следовательно, мероприятия эффективны.
Повышение сбытовой и маркетинговой деятельности ООО «Сакура» будет
доступно, за счет детальной проработке мероприятий.
При разработке и реализации ООО «Сакура» необходимо учитывать
следующие вероятные риски:
1) риски неполучения запланированного дохода и прибыли от
реализации ООО «Сакура»;
2)

риски

несоответствия

фактических

параметров

торговой

деятельности плановым показателям;
3) риски неполучения результатов реализации

ООО «Сакура» к

определенному сроку;
4) риски финансовых потерь (риск отсутствия или падения спроса,
риск неплатежей и пр.).
Риски существуют в любых экономических процессах, в том числе и
при реализации инвестиционных проектов.
Оценка рисков для ООО «Сакура» представлена в табл. 26.
Таблица 26 - Оценка рисков ООО «Сакура»
Наименование

Характеристика

Оценка риска

53

Мероприятия по

минимизации риска
Снижение спроса
Уровень инфляции

Появление новых
конкурентов
Снижение рыночных
цен на аналогичные
товары
Сложность получения
средств для
реализации проекта
Нехватка оборотных
средств

Макроэкономические риски
Прогнозируется рост
небольшой (малый)
спроса
риск
Уровень инфляции
планируемый не
незначительный риск
менее 9%
Отраслевые риски
Появление
конкурентов в
средний риск
рыночной среде
возможно
Преимущество в
ценовой политике,
незначительный риск
возможна тенденция к
увеличению цены
Риски реализации проекта
Средства для
небольшой (малый)
реализации проекта
риск
мероприятий имеются
Сбой в поставках
продукции и как
следствие в торговом
процессе

средний риск

Не требуется
Возможно,
потребуется
коррекция цен
Анализ отрасли и
отслеживание
конкурентов
Систему скидок
планируется
применять к
постоянным клиентам
Не требуется
Заключение
договоров с
надежными
поставщиками и
создание запасов
продукции

Риски деятельности
Сложность поиска
покупателей

Постоянные клиенты
ООО «Сакура»
заинтересованы

незначительный риск

Расширение круга
потребителей,
посредством
маркетинга

Группа методов компенсации риска предусматривает создание
механизмов предупреждения опасности или смягчения возможных
негативных последствий наступления нежелательных событий для ООО
«Сакура».
Для снижения влияния негативных факторов, определяющих риски,
используются

различные

методы

управления:

диверсификация, лимитирование, хеджирование.
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страхование,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На

основании

рассмотренного

теоретического

материала

по

организации маркетинговой деятельности было установлено следующее.
Необходимо анализировать показатели эффективности маркетинговой
деятельности с определенной периодичностью, как основные, так и
вспомогательные, которые помогают понять, насколько изменилась
выручка и другие важные «маячки» в финансовых отчетах организации до
и после маркетинговых мероприятий. Расчетные способы эффективности
маркетинга основаны на статистических, логических и других методах
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анализа.

Основным

эффективности

материалом

результатов

для

анализа

маркетинговой

экономической

деятельности

служат

статистические и бухгалтерские данные о росте выручки. На основании
этих данных можно исследовать экономическую эффективность одного
маркетингового

средства,

маркетинговой

деятельности

и

всей

деятельности фирмы в целом.
Основной вид деятельности ООО «Сакура» –

деятельность

ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев,
ресторанов быстрого питания и самообслуживания. Также ООО «Сакура»
осуществляет доставку блюд на дом.
Поставщиками материалов являются оптовые базы г. Барнаула. ООО
«Сакура» регулярно проводит исследование рынка, корректирует в
зависимости от конъюнктуры ценовую политику.
В

ООО

«Сакура»

маркетинговой

деятельностью

занимается

директор.
Основными направлениями маркетинговой стратегии предприятия
являются:
 повышение качества производимой продукции;
 внедрение новых видов расфасовки, упаковки и маркировки
продукции;
 внесение изменений в существующий ассортимент производимой
продукции;
 реализация новых видов продукции.
Согласно проведенного исследования, можно сделать вывод, что
потребители предпочитают более широкий ассортимент и качественное
обслуживание, а также предоставление скидок и различные акции. ООО
«Сакура» позиционирует себя как конкурентоспособное предприятие в
своей отрасли. Для повышения в будущем конкурентоспособности
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необходимы

разработать

программу

продвижения

и

расширить

ассортимент.
ООО «Сакура» можно предложить такие направления по развитию
деятельности как:
 расширить ассортимент продукции;
 купить автомобиль для доставки;
 необходимо провести рекламную кампанию.
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Приложение 1
Уважаемые гости, для повышения качества обслуживания и в целом
предприятия, просим Вас ответить на несколько вопросов.
Анкета
1. Удовлетворены ли вы ассортиментом блюд ООО «Сакура»:
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
2. Как вы считаете цены доступные в ресторане ООО «Сакура»?
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Да
Нет
3. Почему вы предпочитаете рестораны конкурентов ООО «Сакура»?
Более низкие цены
Широкий ассортимент
Качество блюд
Удобное расположение
Качество обслуживания
4. Вам нравиться интерьер ООО «Сакура»?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить.
5. Вам нравиться обслуживание в ресторане ООО «Сакура»?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить.

61

62

