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ВВЕДЕНИЕ 

Рынок мороженого - относительно стабильный  рынок, развивающийся медленными 

темпами. 

По данным Союза мороженщиков России, в настоящее время в стране насчитывается бо-

лее 250 производителей мороженого, при этом пятерка лидеров контролирует немногим около 

40% рынка (на каждого из них приходится от 5% до 12%). Для сравнения: в европейских стра-

нах до 90% рынка держат три-четыре крупные компании. 

Фактическая такая ситуация на рынке мороженного  связана с его насыщением. В тече-

ние трех последних лет потребление мороженого на душу населения не превышает 2,5 кг в год. 

По прогнозам, в ближайшие пять лет россияне вряд ли будут покупать намного  больше моро-

женого.  

В теории эффективная маркетинговая стратегия, а также сбалансированный ассорти-

ментный портфель, обеспечивают компании лидерские позиции на рынке, способствуют увели-

чению темпов роста продаж.   

Компании - лидеры на рынке мороженного обладают схожим ассортиментным портфе-

лем, имеют одинаковую стратегию консолидацию производства и т.п., однако есть существен-

ные различия в стратегии продаж: некоторые производители  делают ставку на продажи через 

розничные сети, другие - через собственную сбытовую сеть киосков, а третьи - через большой 

парк фирменных морозильников.   

Все это свидетельствует о необходимости разработки эффективной сбытовой  и компа-

нии «Актив», являющейся одним из лидеров рынка мороженого России,  необходимо искать 

новые  эффективные решения для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие и быть конку-

рентоспособной на этом рынке. 

Основной задачей руководства компании  на данном этапе развития является потреб-

ность в расширении рынка сбыта. Сделать это планируется с помощью увеличения объемов 
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выпуска и реализации продукции, что является возможным благодаря наличию производствен-

ных площадок и современного оборудования у компании. 

Предметом исследования является сбытовая стратегия компании «Актив» и  разработка 

мероприятий по увеличению доли рынка компании на рынке мороженого в 2008-2011 гг. 

Основной гипотезой данного исследования является предположение о том, что «Актив» 

сможет увеличить долю рынка на рынке мороженого в 2008-2011 гг. 

Целью исследования является разработка на основании  результатов  стратегического и 

маркетингового анализа системы мероприятий по оптимизации сбытовой политики, которые 

позволят компании «Актив» увеличить долю на рынке мороженого и  обеспечить устойчивое 

развитие компании в среднесрочной перспективе. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать теоретические вопросы в области принятия стратегических решений. 

2. Проанализировать рынок мороженого России, провести анализ конкурентного окруже-

ния компании «Актив» и исследовать предпочтения потребителей мороженого.  

3. Проанализировать результаты деятельности компании за прошедший период.  

4. Дать оценку развития компании на  современном этапе.  

5. Предложить мероприятия по увеличению доли рынка компании «Актив» в 2008  -2011 

гг. 

Источниками информации при подготовке данной работы являлись действующие норма-

тивно-правовые акты, научные исследования в области стратегического менеджмента,  марке-

тинга и инвестиционного анализа, как зарубежных (Портер М,  Котлер Ф., Томпсон А.А., 

Стрикленд А.Дж., Фрэй Л., Рэнделл Р. и др.), так и российских авторов (Голубков Е. П., Мокеев 

А., Митанцев А. Н. др.).  

Также при подготовке работы в качестве источников информации использовались пуб-

ликации в периодической печати и специализированных научных изданиях, Интернет-сайты, 

статистические сборники, специально проведенные маркетинговые исследования в области по-
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требительских предпочтений на рынке мороженого, а также результаты исследования потреби-

телей и конкурентной разведки рынка мороженого. 

Помимо этих источников информации использовалась внутрифирменная информация, в 

частности, отчет об объеме продаж компании «Актив» за прошлый период. 

В качестве методологической основы использовались: 

− методы стратегического анализа (модель «пяти сил конкуренции»  М.Портера, PEST - 

анализ, SWOT- анализ, модель ключевых факторов успеха); 

− методы маркетингового анализа (конкурентная разведка и исследование потребителей);  

− методы финансового анализа (вертикальный и горизонтальный анализ, анализ коэффи-

циентов). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 

1.1 Понятие и роль стратегического маркетинга в деятельности современной компании 

Современные менеджеры часто оперируют словом «стратегия». Помимо всего прочего в 

него вкладывается смысл высшего проявления управленческой деятельности. Среди всех опре-

делений стратегии можно выделить основные1. Стратегия - это: 

1) план, ориентир, направление развития, руководство; 

2) принцип поведения или следование некоторой модели поведения; 

3) позиция (в частности, речь идет о позиционировании товара на рынке); 

4) перспектива, взгляд в будущее предприятия; 

5) прием, особый маневр, позволяющий обойти конкурентов. 

Использование стратегий во всех приведенных смыслах этого понятия имеет свои поло-

жительные и отрицательные стороны2 (приведены в табл.  1.1). О недостатках использования 

стратегий встречается немного упоминаний, поэтому рассмотрим их подробнее. 

Отсутствие стратегии не всегда является отрицательным фактором. Продуманные дейст-

вия, с одной стороны, способствуют повышению гибкости организации и в отсутствие единой 

стратегии. С другой стороны, организации, характеризующиеся жесткой системой контроля, 

приверженностью к формальным процедурам, утрачивают способность к инновациям и экспе-

риментам. Часто стратегии как интеллектуальные конструкции затрудняют руководству пред-

приятия осознание того факта, что его взгляды и планы утратили актуальность. 

Оценка внешней среды предприятия - обязательное условие разработки стратегии, ибо 

речь идет о влиятельной, порой непредсказуемо действующей силе. Однако окружение может 

                                           
1 Шкардун В.Д. Маркетинговые основы стратегического планирования. Теория. Методология. Практика. 

Монография. М. Дело, 2005. –с. 256 с 
2 Шкардун В.Д. Маркетинговые основы стратегического планирования. Теория. Методология. Практика. 

Монография. М. Дело, 2005. –с. 286 с 

SAMPE 

vo
lna

21
@

mail
.ru

 

8 9
15

 18
9 0

1 4
1



быть настолько нестабильным, что разработка каких-либо долгосрочных стратегий становится 

затруднительным. 

Для разделения процессов формулирования и реализации стратегии базовым является 

допущение о возможности сбора и передачи наверх практически без потерь и искажений всех 

необходимых данных. Однако это также не всегда имеет место. 

Велика роль и тех ответственных за реализацию стратегии менеджеров, которые могут 

воспротивиться избранному стратегическому курсу. Возможно, менеджмент имеет дело с бю-

рократами, неспособными оценить новую эффективную стратегию. Но не менее вероятно, что в 

оппозицию входят разумные люди, для которых на первом месте стоят интересы организации, и 

они прежде других осознали, что намеченная стратегия невыполнима. 

Таким образом, формирование стратегии - это и оценочный дизайн, и интуитивное пред-

видение, и обучение; это и трансформация и постоянство; оно должно включать в себя и инди-

видуальное познание, и социальные взаимодействия, сотрудничество и конфликт; оно должно 

содержать предварительный анализ и последующее планирование, и про межуточные перего-

воры. И все эти аспекты являются реакциями на изменения во внешней среде. 

Таблица  1.1 

Преимущества и недостатки использования стратегий 

Характеристика приня-

той стратегии 

Преимущество Недостаток 

Позволяет сосредото-

читься на деталях 

Независимо от взятого за основу 

определения роль этой стратегии 

для предприятия заключается в 

том, что с ее принятием снимаются 

проблемы концептуального харак-

тера и менеджеры, определившись 

в главном, могут обратить внима-

ние на детали. Даже высшие руко-

водители не могут постоянно за-

Проблема заключается в из-

менении со временем окру-

жающих обстоятельств -

внешняя среда со временем 

дестабилизируется, исчезают 

и возникают опасности и 

возможности. Все, что в 

принятой стратегии было 

конструктивным и эффек-
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Характеристика приня-

той стратегии 

Преимущество Недостаток 

ниматься вопросами стратегиче-

ского характера, так как не имеют 

права постоянно сомневаться 

тивным, может превратиться 

в свою противоположность 

Задает направление Основной смысл этой стратегии -

указывать предприятию надежный 

курс развития в существующих 

условиях 

Стратегический курс может 

заслонить потенциальные 

опасности. Направление 

имеет огромное значение, но 

в некоторых ситуациях кри-

тичным является следование 

текущим реалиям, для того 

чтобы в нужный момент из-

менить поведение 

Координирует усилия Эта стратегия способствует коор-

динации деятельности. В ее отсут-

ствие менеджмент предпринимает 

усилия в различных направлениях, 

которые часто противоречат друг 

другу 

Чрезмерная координация 

усилий ведет к потере пери-

ферийного зрения, благодаря 

которому ведется поиск но-

вых возможностей. Принятая 

стратегия довлеет над пред-

приятием 

Характеризует организа-

цию 

Такая стратегия отражает в общих 

чертах характер предприятия и его 

отличительные особенности 

Определение организации 

через стратегию может ока-

заться слишком упрощен-

ным, вплоть до использова-

ния стереотипов, в результа-

те остаются незамеченными 

размах и сложность системы 

 

Обеспечивает логику Эта стратегия устраняет неопреде-

ленность и обеспечивает порядок в 

управлении 

Любая стратегия, как и лю-

бая модель, есть упрощение, 

неизбежно искажающее ре-

альность 
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Формирование стратегии - сложный процесс, основные подходы к которому можно най-

ти в соответствующей литературе. Однако, скорее всего, реальная стратегия на конкретном 

предприятии будет разрабатываться как уникальная, объединяющая в себе лучшие свойства 

различных подходов. 

Отражая в общих чертах характер предприятия и его отличительные особенности, стра-

тегия указывает предприятию общий курс развития в условиях динамичной внешней среды. 

Несмотря на то что понятие стратегии ассоциируется со стабильностью, в современных услови-

ях упор должен делаться именно на изменениях. Управление изменениями - сложный процесс, 

особенно если они предполагают новые компетенции предприятия. Каждая стратегия относится 

к определенному временному промежутку, за пределами которого она утрачивает свои положи-

тельные качества, а часто является отрицательным фактором, сдерживающим развитие пред-

приятия. 

Полное разделение процессов формулирования и осуществления стратегии в изменчивой 

или относительно сложной внешней среде не имеет смысла. Идеология и действие должны 

быть неразрывно связаны. Участие «реализаторов» в формулировании стратегии означает обу-

чение менеджмента. 

Российский менеджмент часто видит цель деятельности в реализации стратегии, подме-

няя таким образом понятия и соответственно приземляя саму идею стратегического планирова-

ния. В рамках практического осуществления стратегического планирования экономической 

деятельности под стратегией целесообразно понимать документ, консолидирующий позиции 

заинтересованных лиц и групп, в котором изложены основные цели деятельности предприятия 

и порядок действий по их достижению. Обязательным условием для осуществления стратегии 

является ее документальное оформление, изучение исполнителями и официальное утвержде-

ние. Формированию стратегии обязательно должно предшествовать четкое определение цели. 
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Таким образом, в рамках процесса стратегического планирования экономической дея-

тельности под стратегией целесообразно понимать документ, в котором изложены основные 

цели деятельности предприятия и порядок действий по их достижению. 

Понятие стратегии рассматривается не только на уровне предприятия, оно подразумева-

ет дальнейшую детализацию на различных уровнях управления. 

1.2 Основные виды сбытовых стратегий и их классификация 

И обычный здравый смысл, и различные модели портфельного анализа говорят о том, 

что существуют преимущества, которые можно получить от стратегии значительных инвести-

ций в создание и сохранение внушительной доли растущего рынка. Но, по сути, рынок не быва-

ет привлекательным или непривлекательным, просто потому что он обещает быстрый будущий 

рост. И не все конкуренты имеют ресурсы и возможности, необходимые для господства на це-

лом рынке. Следовательно, необходимо обдумать, как, вероятно, будут развиваться желания 

покупателей и конкурентная ситуация по мере роста рынка, и определить, как можно использо-

вать рыночный рост для создания устойчивого преимущества.  

С точки зрения маркетинга фирма «Актив» должна выполнить две важные задачи:  

1) сохранить повторные покупки, совершаемые ее текущими покупателями;  

2) продолжить захват основной доли продаж за счет числа  новых покупателей. 

Для достижения этих целей можно использовать любую из нескольких маркетинговых 

стратегий. Можно попытаться использовать свои изначальные преимущества, обусловленные 

эффектами масштаба производства и опыта, чтобы достичь низких затрат и снизить цены. В ка-

честве альтернативы можно сфокусироваться на быстром совершенствовании продукта, расши-

рить свою товарную линию, чтобы обратиться к недавно появившимся сегментам, или усилить 

свою деятельность по маркетингу и сбыту, что использовали другие фирмы при создании ли-

дерства на рынке. 
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Рассмотрим маркетинговые стратегии — как оборонительные, так и наступательные, — 

которые можно использовать, чтобы сохранить долю на рынке в условиях непрерывного роста 

и возрастающей конкуренции. 

Стратегическая цель претендента на растущем рынке — это, как правило, создать свою 

долю посредством более быстрого увеличения объема продаж, чем темпы роста всего рынка в 

целом. Что и было основной идей, когда создавалась фирма «Актив» Обычно добиваются этого, 

отнимая существующих покупателей у лидера или других конкурентов, захватывая большую 

долю новых покупателей, чем рыночный лидер, или выполняя и то и другое. И опять для вы-

полнения этих задач можно рекомендовать для фирмы «Актив» использовать ряд стратегий. 

Они включают в себя разработку передовой технологии продукта; дифференциацию посредст-

вом быстрого введения новых товаров, расширения товарной линии или обслуживания покупа-

телей; предложение более низких цен или фокусирование на рыночных нишах, где лидер зани-

мает не очень сильные позиции. 

Успех стратегии фирмы на стадии роста является важнейшим определяющим фактором 

ее способности получать прибыль или даже просто выжить, по мере того как товарный рынок 

движется к стадии зрелости. К сожалению, стадия роста часто является короткой; а во многих 

отраслях все более быстрые технологические изменения и фрагментация рынка способствуют 

еще большему ее уменьшению. Это сокращение стадии роста касается многих фирм — особен-

но тех, которые как «Актив» последними проникли на рынок, или тех, которые не смогли при-

обрести значительную долю рынка, — потому что по мере замедления роста во время перехода 

к стадии зрелости часто происходит встряска, приводящая к уходу с рынка слабых его участни-

ков. Таким образом, при выборе маркетинговых стратегий конкуренции на растущем товарном 

рынке менеджеры должны следить за созданием конкурентного преимущества, которое компа-

ния сможет сохранить по мере того, как рост замедляется и рынок становится зрелым.  

Не все фирмы, проникшие на растущий товарный рынок, питают иллюзии относительно 

того, чтобы со временем обогнать лидера и захватить господствующую долю на рынке. Неко-
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торые конкуренты, особенно с ограниченными ресурсами и деловыми способностями, просто 

могут стремиться создать небольшой, но прибыльный бизнес внутри специализированного сег-

мента более крупного рынка, который не заметили более ранние участники рынка. Вид нишевой 

стратегии является одним из нескольких вариантов выхода на рынок, которому с приемлемой 

степенью успеха могут следовать небольшие фирмы, последними проникшие на рынок, как на-

пример фирма «Актив». Если фирме удалось создать прибыльный бизнес в мелком сегменте, в 

то же время избегая прямого столкновения с более крупными конкурентами, она, вероятно, 

сможет выдержать период встряски в конце стадии роста и оставаться прибыльной в течение 

всей стадии зрелости. 

Многие последователи, особенно более крупные фирмы, входящие на товарный рынок 

вскоре после новатора, имеют более грандиозные цели. Они часто стремятся вытеснить лидера 

или по крайней мере стать мощным конкурентом на всем рынке. Таким образом, их основная 

маркетинговая цель состоит в том, чтобы достичь роста доли рынка, и размер прироста относи-

тельной доли, которую стремятся получить такие претенденты, обычно значителен. Яркий при-

мер тому Cisco Systems имеещая доминирующую 80%-ную долю на рынке маршрутизаторов, 

которые направляют информацию в нужные места в Интернете, она позже других проникла на 

рынок систем коммутации, используемых телефонными компаниями для прямой передачи ре-

чи3.  

1.2.1 Маркетинговые действия и стратегии для достижения роста рыночной доли 

Фирма-претендент, которая намеревается захватить лидирующую позицию по доле рын-

ка в отрасли, имеет два базовых стратегических варианта выбора, каждый из которых включает 

несколько разные маркетинговые задачи и действия. Там, где лидер по доле рынка и, возможно, 

некоторые другие ранние последователи уже проникли на большую часть потенциального рын-

ка, претендент может не иметь иного выхода, кроме как забрать некоторое количество по-

                                           
3 В 1999 г. Cisco имела меньше 1% доли на $225-миллионном рынке телефонного оборудования.  
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вторных покупок или спроса на замену у текущих покупателей конкурента. Как показывает 

табл. Ошибка! Источник ссылки не найден., претендент может пытаться осуществить это по-

средством маркетинговой деятельности, которая дает ему преимущество в непосредственной 

конфронтации с конкурентом. Или он может пытаться обойти лидера, разработав новое поко-

ление продуктов, имеющих достаточное количество преимуществ, чтобы стимулировать поку-

пателей сменить существующую торговую марку на новую. Кроме того, такие действия также 

могут помочь претенденту привлечь более значительную долю покупателей, последними при-

нимающими продукт, на рынке товаров массового производства. 

Если рынок находится в начале стадии роста и никто из ранее вышедших на рынок уча-

стников не захватил доминирующую долю рынка потенциальных покупателей, претендент мо-

жет сфокусироваться на привлечении большей доли новых потенциальных покупателей, которые 

в первый раз входят на рынок. Это также может быть жизнеспособным вариантом, когда общий 

рынок является гетерогенным и фрагментированным и настоящий лидер по доле рынка создал 

сильную позицию только в одном или нескольких сегментах. В обоих случаях основные марке-

тинговые мероприятия для увеличения доли с помощью этого подхода должны нацеливаться на 

дифференциацию предложения претендента от предложений существующих конкурентов, сде-

лав его более привлекательным для новых покупателей в неосвоенных или недостаточно разви-

тых рыночных сегментах. 

Пять стратегий роста доли рынка представляют собой фронтальное наступление, обход-

ной маневр, наступление с фланга, окружение и партизанскую войну.  

Какая стратегия или комбинация из этих пяти стратегий является оптимальной для кон-

кретной фирмы-претендента, зависит от характеристик рынка, текущих позиций и преимуществ 

существующих конкурентов и собственных ресурсов и способностей претендента. Ситуации, в 

которых каждая стратегия, вероятно, будет работать лучше всего, кратко описаны в табл.  0.1 и 

обсуждаются ниже. 

SAMPE 

vo
lna

21
@

mail
.ru

 

8 9
15

 18
9 0

1 4
1



Когда на рынке уже обосновался более чем один конкурент, как на рынке мороженного, 

фирма-претендент должна решить, на какого конкурента направить свои усилия. Существует 

несколько вариантов: 

• Атаковать лидера по рыночной доле внутри его основного целевого рынка. Это 

обычно предполагает или фронтальную атаку, или попытку обходного маневра посред-

ством разработки лучшей технологии или дизайна продукта. Кажется логичным пытать-

ся отнять покупателей у конкурента, потеряв при этом большинство покупателей, но это 

может быть опасной стратегией, если претендент не имеет преобладающих ресурсов и 

способностей, которые можно превратить в устойчивое преимущество. Тем не менее в 

некоторых случаях более мелкий претендент может быть способен избежать гибельного 

ответного удара, вступая в противоборство с лидером, только иногда и на ограниченных 

географических территориях посредством серии партизанских вылазок. 

• Атаковать другую фирму-последователя, которая имеет сформировавшуюся 

позицию внутри основного рыночного сегмента. Обычно это также включает фронталь-

ное наступление, но претенденту на лидерство может быть легче добиться устойчивого 

преимущества, если целевой конкурент не так хорошо закрепился в памяти и повлиял на 

привычки и предпочтения покупателей, как рыночный лидер. 

• Атаковать одного или нескольких более мелких конкурентов, имеющих только 

ограниченные ресурсы. Из-за того что более мелкие конкуренты обычно владеют лишь 

небольшой долей всего рынка, это может казаться неэффективным способом, чтобы дос-

тигнуть значительного увеличения доли рынка. Но, последовательно фокусируясь на не-

скольких мелких региональных конкурентах, претендент на лидерство иногда может 

достигать больших прибылей, не навлекая на себя ответных ударов со стороны более 

сильных фирм. Например, сначала бросив вызов и в конце концов приобретая ряд более 

мелких региональных производителей, можно захватить ведущую долю фрагментиро-

ванного отечественного рынка. 
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•  Избегать прямых атак на любого обосновавшегося на рынке конкурента. На 

фрагментированных рынках, на которых лидер или другие основные конкуренты в на-

стоящее время не удовлетворяют потребности одного или нескольких сегментов, пре-

тенденту часто лучше «нападать на них там, где их нет». Обычно это подразумевает 

или стратегию наступления с фланга, или стратегию окружения, когда фирма-

претендент разрабатывает разные предложения товара, нацеленные на один крупный 

или несколько более мелких сегментов, в которых ни один конкурент в настоящее время 

не имеет сильной позиции.  

Решение о том, какого конкурента атаковать, влечет за собой сравнение относительных 

преимуществ и недостатков — критически важный первый шаг в разработке эффективной стра-

тегии роста рыночной доли. Также оно может помочь ограничить масштаб «поля боя», что осо-

бенно важно для фирм-претендентов с ограниченными ресурсами. 

Там, где рынок определенной товарной категории является относительно однородным, с 

несколькими неосвоенными сегментами и по крайней мере с одним хорошо обосновавшимся на 

рынке конкурентом, фирма-последователь, желающая захватить прирост рыночной доли, может 

не иметь другого выбора, кроме как нанести прямой удар основному конкуренту. Такой подход 

наиболее вероятно будет успешным, когда большинство существующих покупателей не имеют 

сильных предпочтений или лояльности к какой-либо торговой марке, продукт целевого конку-

рента не получает выгоды от положительных сетевых эффектов, а ресурсы и деловые способно-

сти претендента на лидерство — особенно в области маркетинга — более значительны, чем у 

целевого конкурента. Но даже лучшие ресурсы не являются гарантией успеха, если нападение 

фирмы-претендента просто имитирует предложение целевого конкурента. 
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Рисунок  1.1 Стратегические варианты выбора для претендентов на лидерство на 

растущих рынках4 

Чтобы успешно осуществить фронтальное наступление, фирма-претендент должна ис-

кать один или несколько способов получить конкурентное преимущество над целевым конку-

рентом. Как обсуждалось ранее, такое преимущество обычно базируется на достижении более 

низких издержек или дифференцированной позиции на рынке. Если претендент имеет преиму-

щество по издержкам, он может снизить цены, чтобы завлечь покупателей целевого конкурен-

та, или он может поддерживать цены на уровне конкурентных, но заняться более широким про-

движением товара на рынок. 

Тем не менее противостоять лидеру только на основе низкой цены — это путь к краху, 

если фирма-претендент действительно не имеет устойчивого преимущества по издержкам. В 

противном случае лидер просто может также снизить цены на период, пока претендент не будет 

вытеснен с рынка. Проблема заключается в том, Что в начале претендент на лидерство часто 

бывает в невыгодном положении с точки зрения издержек, из-за эффектов опыта, накопленных 

                                           
4  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - Пер. с англ. -Спб:ПитерКом, 2003. - с. 156 
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уже обосновавшимися на рынке конкурентами. Претендент должен иметь компенсирующие это 

обстоятельство преимущества, такие как лучшая технология производства, установившиеся от-

ношения с недорогими поставщиками, возможность разделения производственных мощностей 

или затрат на маркетинговую деятельность многочисленными бизнес-единицами или другие 

источники синергетического эффекта, прежде чем появится смысл в наступлении на основе 

низкой цены. 

Подобное предостережение относится и к фронтальным наступлениям, основанным ис-

ключительно на более значительных рекламных бюджетах. Если ресурсы целевого конкурента 

не являются существенно более ограниченными, чем ресурсы фирмы-претендента, он может 

ответить на любую попытку отобрать покупателей посредством более широкой рекламы или 

привлекательных мероприятий по продвижению товара и стимулированию сбыта. 

Одно возможное исключение, касающееся этого ограничения более активных действий 

по продвижению товара на рынок, — это использование более многочисленного и хорошо обу-

ченного штата продавцов для достижения конкурентного преимущества. Техническая консуль-

тация знающего продавца и его способность решать проблемы могут обеспечить дополнитель-

ную ценность предложению товара фирмы, особенно в развивающихся высокотехнологичных 

отраслях. 

В общем, лучший способ для фирмы-претендента эффективно осуществить фронтальной 

наступление — это дифференцировать свой продукт или сопутствующие услуги способами, ко-

торые лучше удовлетворяют потребности и предпочтения многих покупателей на массовом 

рынке. Если претендент может поддержать эти значимые различия между товарами с помощью 

активных мероприятий по продвижению товара или привлекательной цены, тем лучше, но 

обычно основой устойчивого преимущества являются уникальные предлагаемые характеристи-

ки товара или услуги.  

 

SAMPE 

vo
lna

21
@

mail
.ru

 

8 9
15

 18
9 0

1 4
1



ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ СБЫТОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

2.1 Обоснование и выбор инструментария исследования рынка  

Можно выделить вопросы в рамках исследований рынка, на которые необходимо полу-

чить ответы в рамках данного исследования в целях разработки сбытовой стратегии концерна 

«Актив»: 

1) изучение товара,  в том числе: новизна и конкурентоспособность по сравнению с то-

варами конкурентов; способность удовлетворить нынешние и перспективные потребности по-

тенциальных покупателей; необходимость модификации в соответствии с выявленными требо-

ваниями покупателей и т.д.; 

2) изучение рынка, в том числе: географическое положение; емкость рынка и возможная 

доля товара предприятия при самом благоприятном и самом неблагоприятном стечении обстоя-

тельств; товарная структура; острота конкуренции; конъюнктура и ее прогноз на 6- 18 месяцев; 

тенденции развития на ближайшие 5, 10, 15 лет - долгосрочные прогнозы развития отрасли; 

3) изучение покупателей, в том числе: возможные покупатели товара (3 – 4) и основные 

характеристики покупателей; характерные побудительные мотивы, заставляющие покупателей 

приобретать продукцию предприятия; факторы, формирующие покупательские предпочтения и 

влияющие на рыночное поведение покупателей; возможность выделения более или менее одно-

родных групп покупателей по потребностям (сегментация), побудительным мотивам и т.д.; 

оценка численного состава каждого такого сегмента; обычный способ совершения покупки по-

требителями данного сегмента;  

4) изучение конкурентов, в том числе: основные конкуренты, владеющие наибольшей 

долей рынка; особенности товаров конкурентов, оказывающие влияние на покупательские 

предпочтения; упаковка товаров конкурентов (вид, характерные особенности); формы и методы 
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сбыта; ценовая политика; способы формирования спроса и стимулирования сбыта (основные 

мероприятия); официальные данные о прибылях и убытках.5  

При проведении маркетинговых исследований «Актив» проводился всесторонний анализ 

вторичной информации. Были использованы следующие источники вторичной информации: 

1. Открытая информация (номенклатура, цены, качественные характеристики продук-

ции, система продвижения, распространенность на рынке продукции конкурентов и «Актив»).  

2. Условно открытая информация (бухгалтерский баланс предприятия, отчет о прибылях 

и убытках, отчет по реализации продукции «Актив», а также исследования рейтинга предпри-

ятий  - конкурентов).  

3. Закрытая информация (объемы производства продукции с разбивкой по номенклатур-

ным линиям, календарный план производства, база отгрузки, применяемые технологии конку-

рентов).  

Помимо вторичных данных была использована и «первичная» информация, которая бы-

ла получена в ходе проведения конкурентной разведки и исследования потребителей посредст-

вом таких инструментов как опрос и анкетирование потребителей, а также регистрация ассор-

тимента торговых точек конкурентов. 

Результаты количественных исследований представлены в виде  кросс-таблиц. 

При проведении исследований рынка мороженого  были использованы следующие мето-

ды получения данных: 

1) Исследование и анализ отрасли: контент - анализ (тематическое исследование СМИ и 

Интернет - источников);  

При изучении рынка существующего продукта: наблюдение, опрос, анкетирование по-

требителей. Изучение способов продвижения товаров: контент-анализ, конкурентная разведка. 

2) Анализ потребителей: анкетирование. 

                                           
5 Маркетинг: Учебник для вузов/ НД. Эриашвили, К. Хо-вард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эриа-

швили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - С. 214.  
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3) Анализ конкурентов: контент-анализ, конкурентная разведка. 

Процесс маркетинговых исследований включал следующие этапы и процедуры: 

1. Определение проблемы и целей исследования.  

2. Разработка плана исследований: выбор методов проведения маркетинговых исследо-

ваний, определение типа требуемой информации и источников ее получения, определение ме-

тодов сбора необходимых данных, разработка форм для сбора данных, разработка выборочного 

плана и определение объема выборки. 

3. Реализация плана исследований - сбор данных и анализ данных. 

4. Интерпретация полученных результатов и формирование на их основе сбытовой  стра-

тегии  «Актив». 

В качестве объекта исследования рассматривается рынок мороженого. 

Методология данных  исследований представлена в соответствующих разделах работы. 

Комплексный анализ рынка мороженого был завершен краткой интерпретацией, которая 

содержит выводы и предложения для ориентации высшего руководства компании на ис-

пользование рыночной ситуации и разработки сбытовой стратегии с целью увеличения доли 

рынка в следующие 3 года. 

Таким образом, можно предположить, что проведенные маркетинговые исследования 

позволят разработать направления реализации сбытовой стратегии и тактике компании «Актив» 

на рынке мороженого. 

2.2 Методы исследования макросреды компании 

В исследовании «Актив» для анализа макросреды будет использован PEST-анализ – раз-

новидность STEP-анализа. Данный вид анализа может проводиться с использованием различ-

ных форматов, часто это два варианта: простая четырехпольная матрица и табличная форма 

STEP-анализа.  

Табличная форма PEST-анализа представлена в таблице   2.1. 
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Таблица  2.1 

Табличная форма для проведении PEST-анализа 

Группы факторов События 

/ факто-

ры 

Опасности / 

возможно-

сти 

Вероят-

ность 

Важность Степень 

влияния 

Меры / 

действия 

Политические 

(P) 

      

Экономические 

(E) 

      

Социальные 

(S) 

      

Технологические 

(T) 

      

Методика использования PEST-анализа предполагает следующие этапы: 

1) определение объекта анализа; 

2) определение критериев отбор и отбор экспертов; 

3) разработка формата для занесения результатов анализа факторов макросреды экспер-

тами и разработка итоговой формы анализа; 

4) заполнение формы PEST-анализа; 

5) подготовка итоговой оценки влияния факторов макросреды; 

6) использование результатов в ходе стратегического планирования и дальнейших дей-

ствиях. 

Анализ рыка мороженого  будет проведен поэтапно:  

Первый этап будет включать в себя определение главных экономических характеристик 

отрасли. При этом необходимо: 

1. Провести анализ текущего рыночного спроса, т.е. объема  продаж за определенный 

период времени с определением рыночной доли основных участников данного рынка (табл.  

 2.2); 

Таблица  2.2 
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Анализ текущего рыночного спроса и рыночной доли участников рынка 

2007г. Наименование компании 

Объем продаж, 

тыс. руб. 

Доля рынка, % 

Компания 1   

…………….   

ИТОГО   

 

2. Провести анализ присутствия основных игроков рынка мороженого в крупных горо-

дах.  Для этого будут использованы результаты маркетинговых исследований агентства «Бизнес 

Аналитика»; 

3. Провести анализ ассортимента мороженого, выделить основные потребляемые виды 

мороженого и основные тенденции изменения  ассортимента. Данные этого анализа в дальней-

шем будут использованы для оптимизации производства продукции «Актив»; 

4. Провести анализ структуры реализации мороженого, что в дальнейшем поможет ком-

пании «Актив» выбрать оптимальные каналы распределения продукции при реализации сбыто-

вой стратегии; 

5. Провести анализ реализации мороженого различных видов основных производителей; 

6.  Провести анализ изменения цен на мороженое с учетом фактора сезонности и потреб-

ления в различных регионах страны; 

7.  Провести анализ потребителей мороженого; 

8. Определить темпы роста рынка и позиция отрасли в жизненном цикле (раннее разви-

тие, быстрый рост, зрелость, насыщение, старение и стагнация, сокращение рынка и продаж). 
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Второй этап предполагает определение движущих  сил  развития отрасли. Анализ дви-

жущих сил должен дать понимание того, что движет развитием отрасли, и в каком направлении 

она будет изменяться.  

Будут проанализированы следующие факторы: общеэкономические тенденции; измене-

ние состава покупателей и способов использования традиционной продукции отрасли; измене-

ние политики производителей (поставщиков) продукции; появление новых продуктов с качест-

венно другими характеристиками; изменения в технологии, новые возможности производить 

более высококачественную или более дешевую продукцию; маркетинговые нововведения, 

дифференциация продукции, появление новых методов распределения продукта и т.д. 

В рамках третьего этапа будут  оценены перспективы развития отрасли, в том числе: 

потенциал роста отрасли, стабильность спроса на продукцию отрасли и факторы, обусловли-

вающие его колебания в краткосрочной и долгосрочной перспективе, тенденции изменения сил 

конкуренции, степень неопределенности будущего отрасли и связанная с этим оценка риска ин-

вестиций и т.д. 

Итак, анализ внешней среды - это процесс, который позволит компании определить уро-

вень существующей конкуренции, выделить возможности и угрозы для предприятия и разрабо-

тать дальнейшую стратегию в соответствии с влиянием факторов внешней среды и тенденций 

развития отрасли производства мороженого. 

2.3 Методы исследования микросреды компании 

Для анализе микросреды компании «Актив» будет использован такой аналитический ин-

струмент как SWOT-матрица, который позволит выявить  плюсы и минусы ее состояния и даст 

представление о том, насколько надежно положение компании на рынке и требует ли модифи-

кации существующая стратегия. 

SWOT-анализ дает общую картину внутрифирменной ситуации и является неотъемле-

мым компонентом построения наиболее оптимальной стратегии. При использовании SWOT-
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анализа значимые факторы и явления разделяются на четыре категории: Strengths (Cильные 

стороны), Weaknesses (Слабые стороны), Opportunities (Возможности), Threats (Угрозы).  

Этапы применения методики SWOT – анализа: 

1) определение объекта анализа; 

2) определение критериев отбора и отбор экспертов; 

3) разработка формата для занесения результатов анализа факторов экспертами и итого-

вой формы; 

4) заполнение согласованного экспертами SWOT-анализа в два этапа: 

А) каждый эксперт выбирает набор факторов микросреды и внутренней среды предпри-

ятия, которые он оценивает как наиболее важные, по группам – сильные и слабые стороны 

предприятия, возможности и угрозы рыночной среды; Б) эксперт сопоставляет данные четырех 

групп факторов для разработки возможных стратегий (обычно проводится общее обсуждение); 

5) подготовка итогового формата анализа микросреды и внутренней среды предприятия 

(табл.   2.3). 

Таблица  2.3 

SWOT - анализ 

S (СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ) 

1. 

2. 

3. 

W (СЛАБЫЕ СТОРОНЫ) 

1. 

2. 

3. 

O (ВОЗМОЖНОСТИ) 

1. 

2. 

3. 

T (УГРОЗЫ) 

1. 

2. 

3. 

Внутренняя среда компании (сильные и слабые стороны) анализируется по компонен-

там: 

1. Взаимоотношения компании со сторонними организациями 
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2. Менеджмент: организационная структура; корпоративная культура; политика собст-

венников; производство; логистика; управление человеческими ресурсами и т.д.  

3. Маркетинг: элементы маркетинговой смеси; система разработки и ввода новой про-

дукции; управление взаимоотношениями; сегментирование; позиционирование; управление 

брендом; реклама и сбыт; PR.  

4. Финансовое управление;  

5. Управление информацией;  

6. Управление качеством. 

Внешняя среда компании (сильные и слабые стороны) анализируется по компонентам: 

общество; тенденции развития рынка; конкуренция; распределение; потребители; технология. 

После заполнения SWOT-матрицы дается ответ на следующие вопросы:  

1) как сильные стороны могут помочь в использовании возникающих во внешней среде 

возможностей и противодействию угрозам окружения?  

2) как слабые стороны могут помешать использованию возникающих во внешней среде 

возможностей и противодействию угрозам окружения?  

В результате этого анализа формируется понимание текущего состояния, и вырабатыва-

ются предложения по изменениям анализируемого объекта (табл.  2.4).  

Таблица  2.4 

Оценка SWOT-матрицы 

Критерий Возможность Угроза 
Сильные стороны позволят ли данные сильные стороны 

получить прибыль благодаря данной 
возможности? 

позволят ли данные силь-
ной стороны избежать 
этой угрозы? 

Слабые стороны препятствуют ли данные слабые сто-
роны использованию этой возможно-
сти? 

препятствуют ли данные 
слабые стороны избежа-
ния этой угрозы? 

В качестве объекта анализа выбран рынок мороженого, а эксперты отбирались из числа 

организаций – участников соответствующего рынка. 

Итак, профессионально проведенный анализ внутренней среды предприятия позволит 

выявить преимущества и недостатки существующей стратегии, учесть их при разработке сбы-
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товой стратегии, направленной на увеличение торгового оборота и расширение рынка сбыта 

продукции, а также возможности компании «Актив» и ее слабые места. 

2.4 Анализ потребителей  

Для изучения потребителей мороженого были выделены следующие направления иссле-

дований: 

− анализ потребительских предпочтений, уровень удовлетворения запросов потребителей 

(ожиданий потребителей) на рынке мороженого; 

− намерения потребителей и их мотивация, что позволит выявить предпочтительные виды 

и марки мороженого, а также мотивы покупок. 

Для изучения потребителей используются методы анкетирования и интервьюирования. 

После обработки анкет, полученных от всех респондентов, выявляются предпочтения и дела-

ются выводы о том, какие виды товаров востребованы потребителями. 

Одним из подходов к измерению отношения  потребителей к определенным маркам (ви-

дам продуктов) заключается в ранжировании объектов в порядке их предпочтительности. От-

ношение респондентов в данном случае выражается в проценте «голосов», поставивших один 

из изучаемых объектов на первое, второе и т.д. места 

Следующий шаг в исследовании марок отдельных продуктов заключается в изучении 

мнений потребителей об этих продуктов. Самый простой (и наиболее поверхностный) подход 

основан на использовании единственной шкалы, типа приведенной ниже (рис.  2.1). 

Рисунок  2.1 . Шкала симпатий 

Товар данной                  -3     -2    -1    0    +1   +2     +3      Товар данной марки нравится 
марки не нравится 

Поведение потребителей на рынке, характер покупок определяются их личностными, 

культурными, социальными и психологическими факторами. Психологические факторы вклю-

чают в свой состав мотивацию, восприятие, усвоение, убеждение и отношение.  
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При изучении мотивации или побуждений, вызывающих активность людей и опреде-

ляющих ее направленность, в данном случае на покупку товаров, ищутся ответы на такие во-

просы, как: «Почему совершается данная покупка? Что потребитель ищет, покупая данный то-

вар? Какие потребности пытается удовлетворить?» В маркетинге при анализе поведения потре-

бителей наиболее часто используются теории мотивации Фрейда и Маслоу. 

Потребители, исходя из своей системы ценностей, выбирают альтернативные продукты, 

оценивая их по набору атрибутов и определяя таким образом продукт, который они купят.  

Послепокупочная оценка заключается в сравнении до- и послепокупочных ожиданий. На 

этом этапе выясняется, доволен потребитель покупкой или нет. От этого зависит, какую ин-

формацию о купленном товаре потребитель передаст другим людям и совершит ли он в даль-

нейшем повторные покупки данного товара.  

Анализ потребителей рынка мороженого будет проведен в следующей последовательно-

сти: 

1) Исследование частоты потребления мороженого в России в 2007 - 2008 гг. 

2) Исследование потребительских предпочтений в зависимости от цены  и мест приобре-

тения мороженого. 

3) Исследование потребительских предпочтений в зависимости от вида мороженого, вы-

деление групп наиболее потребляемых видов мороженого. 

4) Исследование потребительского отношения к марке приобретаемого мороженого. 

Результаты маркетинговых исследований потребителей будут использованы при прове-

дении сегментирования рынка на основе выгод, которых ищут потребители, приобретая товары. 

Сегментация рынка осуществляется для определения групп потребителей со сходными пред-

почтениями на основании различных критериев. Выбор целевых сегментов требует позициони-

рования на базовом рынке продукции фирмы по основным потребительским свойствам (це-

на/качество и другие). 

Различают следующие основные принципы сегментирования: 
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1) географический принцип (деление может быть осуществлено по регионам, величине, 

климатическим характеристикам или плотности населения); 

2) психографический принцип (уровень общественного класса, образ жизни, тип лично-

сти); 

3) поведенческий принцип (интенсивность потребления, степень приверженности, повод 

для совершения покупки, выгоды и статус пользователя, отношение к товару); 

4) демографический принцип (возраст, пол, семейное положение, уровень дохода, род 

деятельности, образование, национальность и т.п.). 

С помощью сегментирования из общего числа потенциальных потребителей выбираются 

их определенные типы, то есть рыночные сегменты, предъявляющие более или менее однород-

ные требования к товару. Именно на эти сегменты рынка и должны быть ориентированы произ-

водство и реализация товаров. 

Итак, на основании сегментирования рынка будет принято решение о стратегии  охвата 

рынка компании «Актив» и разработаны тактические решения. 

2.5 Анализ конкурентов 

Этапы проведения конкурентного анализа «Актив»: 

1) Оценка привлекательности отрасли и конкурентной борьбы внутри нее (модель «пя-

ти» сил конкуренции М. Портера); 

2) Выявление конкурентов, определение места компаний-конкурентов на рынке и оценка 

их рыночной доли (сбор и анализ вторичной информации о наличии конкурентов в отрасли); 

3) Изучение деятельности конкурентов, выявление сильных и слабых сторон, определе-

ние возможных действий конкурентов (конкурентная разведка); 

 4) Выделение ключевых факторов успеха (КФУ) и оценка конкурентоспособности 

предприятия на рынке (экспертный анализ ранее полученной информации и «внутренней» ин-

формации предприятия). 
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В дальнейшем результаты исследования конкурентов будут использованы при разработ-

ке сбытовой стратегии, направленной на увеличение торгового оборота и расширение рынка 

сбыта «Актив». 

Первый этап анализа - оценка привлекательности отрасли и конкурентной борьбы внут-

ри нее. 

 

Рисунок  2.2 Модель «пяти» сил конкуренции М. Портера 

На рисунке  2.2 изображены пять конкурентных сил, определяющих привлекательность 

отрасли и позиции данной фирмы в конкурентной борьбе в этой отрасли, а именно: 1. Появле-

ние новых конкурентов. 2. Угроза замены данного продукта новыми продуктами. 3. Сила пози-

ции поставщиков. 4. Сила позиции покупателей. 5. Конкуренция среди производителей в самой 

отрасли 

При анализе уровня конкуренции в отрасли будет оценена каждая конкурентная состав-

ляющая. Исследования, проведенные в указанных направлениях, дадут предприятию возмож-

ность определить конкурентный «климат», интенсивность соперничества и тип конкурентного 

преимущества, которым владеет каждый из конкурентов. 
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Второй этап анализа - оценка конкурентных позиций соперничающих предприятий в от-

расли. В этой части анализа определяются стратегические группы предприятий, функциони-

рующих в отрасли. Стратегическая группа состоит из соперничающих предприятий с близкими 

конкурентными подходами и позицией на рынке. 

Третий  этап анализа - изучение деятельности конкурентов, выявление сильных и слабых 

сторон, определение возможных действий конкурентов. Необходимо выделить компанию-

эталон, в которой данный процесс построен наилучшим образом. 

Процедура проведения анализа каждого конкурента «Актив» предполагает  шесть стадий 

анализа: 

1) Оценка масштаба конкуренции: локальный, региональный, национальный, группа 

стран, глобальный.  

2) Оценка стратегических намерений: быть лидером отрасли, стать лидером отрасли, 

быть в группе лидеров, переместиться в лидирующую группу, переместиться на одну или две 

позиции в рейтинге отрасли, победить конкретного конкурента (не обязательно лидера), сохра-

нить свою позицию, выжить.  

3) Цели относительно своей рыночной доли: агрессивное расширение как через погло-

щение, так и через внутренний рост, увеличение доли через внутренний рост (за счет сокраще-

ния долей других фирм), расширение через поглощение, сохранение существующей доли рын-

ка, готовность уступить долю для достижения краткосрочных задач по прибыли (упор на рен-

табельность, а не на объемы продаж).  

4) Конкурентное положение: становится сильнее, хорошо укрепленное, в состоянии за-

щитить свою позицию, держится в определенной группе, старается переместиться на более 

сильную позицию, становится слабее, но борется, старается занять положение, которое может 

быть защищено.  
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5) Характер действий: преимущественно наступательный, преимущественно защитный, 

комбинация наступательных и защитных действий; агрессивный, допускающий высокую сте-

пень риска, консервативное подражание.  

6) Конкурентная стратегия: лидерство в снижении издержек, фокусирование на опреде-

ленной рыночной нише (высокодоходная группа населения, покупатели с низкими доходами, 

географически определенная ниша, покупатели со специальными потребностями и т.п.); диф-

ференциация продукции, основанная на качестве, дополнительных услугах, технологическом 

превосходстве, ассортименте, репутации фирмы и т. п.  

Четвертый этап анализа - выделение ключевых факторов успеха (КФУ) и оценка конку-

рентоспособности предприятия на рынке.  

Задача аналитиков на данном этапе анализа заключается в том, чтобы выделить путем 

ранжирования 3-5 наиболее важных на ближайшую перспективу КФУ «Актив». 

Составление списка ключевых факторов успеха является первым шагом при проведении 

оценки конкурентной силы компании. На втором шаге проводится оценка «Актив» и ее конку-

рентов по каждому показателю. При этом используется шкала от 1 до 10. Третий шаг представ-

ляет собой суммирование оценок сильных сторон каждого из соперников и расчет итоговых по-

казателей их конкурентной силы. Четвертый шаг - выводы о масштабах и степени конкурентно-

го преимущества или недостатка и определение тех сфер, где позиции фирмы сильнее или сла-

бее.  

Для оценки конкурентной силы могут быть использованы невзвешенные и взвешенные 

оценки.  

При использовании невзвешенных оценок предполагается, что каждый ключевой фактор 

успеха/конкурентная сила одинаково важны. Компания, которая имеет наиболее высокую оцен-

ку по данному фактору, имеет конкурентное преимущество. Размер этого преимущества отра-

жается разницей между оценкой компании и оценками ее конкурентов. Суммирование оценок 

компании по всем факторам дает общую оценку. 
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Более грамотным является использование системы взвешенных оценок, так как различ-

ные показатели конкурентной силы неодинаково важны. В системе взвешенных оценок каждый 

показатель конкурентной силы имеет определенный вес в зависимости от того, насколько важ-

ным он представляется руководству предприятия для формирования конкурентного успеха. 

Самый важный фактор может быть оценен в 0,75 (или выше), а может в 0,20, если два или три 

фактора являются более важными, чем остальные. Другие факторы могут быть оценены в 0,05 

или 0,10. В любом случае сумма весов должна равняться 1,0. 

Взвешенные оценки рассчитываются путем умножения оценки компании по данному 

показателю конкурентной силы (используя балльную шкалу от 1 до 10) на ее вес Компания 

имеет по данному показателю конкурентное преимущество, размер которого количественно 

выражается разницей между ее оценкой и оценками конкурентов. Сумма взвешенных оценок по 

всем показателям конкурентной силы компании дает ее общую оценку (табл.   2.5).  

Приведенная ниже система оценки конкурентной силы позволит сделать выводы о по-

ложении  «Актив» на рынке мороженого.  

Таблица  2.5 

Оценка конкурентной силы компании по системе взвешенных оценок 

Компания 
«А» 

Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3 

Фактор 
Вес 
фак
тора бал-

лы 
оцен-
ка 

бал-
лы 

оцен-
ка 

бал-
лы 

оцен-
ка 

бал-
лы 

оцен-
ка 

Производственная 
база /технологии 
Качество / характе-
ристики товара 
Репутация / имидж 
Широта ассортимен-
та 
Сбытовая сеть 
Цена 
Позиционирова-
ние/реклама 
Влияние на внешнем 
рынке 
Итого: 
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Помимо оценки текущего состояния дел конкурентов, следует обратить самое внимание 

на стратегию конкурентов. Без этого невозможно построение собственной стратегии. Одним из 

наиболее известных инструментов стратегического анализа признана матрица Ансоффа6.  

Суть матрицы Ансоффа заключается в выборе одной из четырех базовых стратегий дос-

тижения целей развития компании не рынке (рис.  2.3): 

 Существующий продукт Новый продукт 

Существующий ры-

нок 
Углубление на рынке Развитие продукта 

Новый рынок Расширение рынка Диверсификация 

Рисунок  2.3 Матрица выбора стратегии по Ансоффу 

− Глубокое проникновение на рынок. Расширение сбыта существующего продукта сущест-

вующим покупателям на рынке. Это подразумевает увеличение доходов и прибыли за счет, 

например, мероприятий продвижения продукции, репозиционирования бренда и т.п. Компа-

ния не меняет сам продукт и не ищет принципиально новых покупателей (сегменты, рыноч-

ные ниши).  

− Развитие рынка. Существующий продукт предлагается новым покупателям, выводится на 

новые рынки. Продукт остается таким же, но меняется целевая группа, целевой сегмент. 

Например, это может быть продвижение в новых регионах или экспорт в другие страны.  

− Развитие продукта. Предложение нового продукта существующим покупателям. Предлага-

ется инновационный продукт для замещения существующих предложений на рынке. Смысл 

в том, чтобы предложить лучший выбор существующим покупателям.  

− Диверсификация. В этом случае совершенно новый продукт предлагается новым потребите-

лям. Выделяют два типа диверсификации — связанная и несвязанная диверсификации. Свя-

занная диверсификация подразумевает, что компания остается в отрасли, а несвязанная – 

что компания не имеет опыта в новой отрасли.  
                                           
6  Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг – М.: Вильямс, 2003.  с. 245 
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Итак, анализ конкурентов является необходимым, так как невозможно разработать пол-

ноценную стратегию без глубокого понимания конкуренции в отрасли. По итогам проведения 

анализа конкурентов формируется экспертное заключение, которое будет использовано при 

разработке стратегии развития «Актив». С другой стороны, дается прогноз действий  конкурен-

тов в ответ на активизацию собственной конкурентной стратегии. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ «АКТИВ» И ОЦЕНКА ЕЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

3.1 Общая характеристика компании «Актив» 

Концерн «Актив» является одним из ведущих производителей мороженого в России. 

Концерн имеет 14 филиалов в крупнейших городах России и странах ближнего зарубежья. 

Компания была основана в 1999 году и в течение восьми последних лет стремительно развива-

лась. 

Производственная база концерна включает: собственные фабрики в Подмосковье и г. 

Барнауле, морозильный склад в Подмосковье, парк морозильных ларей, парк современного 

производственного оборудования и автотранспортных средств. 

Фабрики оснащены современным оборудованием по производству мороженого, которое 

позволяет производить более 60 видов мороженого (или 150 наименований): рожки, эскимо, 

стаканчики, брикеты, торты, рулеты, семейное, весовое и мягкое мороженое. 

После выхода на полную мощность в 2008 году производительность фабрики в Подмос-

ковье составляет 4–4,5 тыс. тонн мороженого в месяц (что  в два раза больше возможностей 

барнаульской фабрики). 

Основным конкурентным преимуществом компании является соединение возможностей 

новых технологий, полученных от ведущих мировых  производителей специализированного 

оборудования  и высококачественных, натуральных ингредиентов, многие из которых собира-

ются в регионе Алтай (мед, облепиха, кедровый орех, лесная черника и т.д.). 

На начальном этапе развития, руководство компании «Актив», выбрало стратегию про-

изводства мороженого с отличными вкусовыми качествами, полезными для здоровья свойства-

ми и оригинальными формами. 
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Эти важные конкурентные преимущества позволили сориентировать  компанию на раз-

витие экспортных поставок, наряду с активным развитием на внутреннем рынке. В настоящее 

время основным рынком сбыта является России, но продукция предприятия экспортируется  в 

США, Израиль, Прибалтику и Восточную Европу. 

Что касается сбытовой политики, то около 90% всей продукции компания доставляет в 

магазины самостоятельно. Помимо филиалов мороженым «Актив» торгуют множество офици-

альных дистрибуторов. Развитая система логистики концерна позволяет заводу в Барнауле 

обеспечивать продукцией Сибирскую и Дальневосточную часть России, а новой фабрике в 

Подмосковье - Европейскую часть.7  

Рассмотрим основные экономические показатели деятельности компании в 2004-2007гг. 

(табл.   3.1).  

Таблица  3.1 

Основные экономические показатели деятельности «Актив» в 2004-2007гг. 

 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 

Объем выпуска продукции, тыс. тонн 14,2 16,6 20,4 29,7   

Объем реализации продукции, млн. руб. 915,4 1 360,8 1 870,5 2 441,4 

Таким образом, можно наблюдать динамичное развитие компании в 2004-2007гг. и зна-

чительное увеличение объемов производства и реализации. Среднегодовое увеличение объемов 

выпуска за период 1999 - 2007гг. составило  в среднем на 16 %. 

Рассмотрим структуру ассортимента «Актив» в 2007г. (рис. 3.1.). 

Таким образом, основную долю в ассортименте «Актив» в 2007г. составляли такие виды 

мороженого как: весовое мороженое, эскимо, трубочки, стаканы. А наименьшую долю - ведер-

ки, ванночки и мультипаки. Такой ассортимент продукции объясняется спросом со стороны по-

требителей. 

 
                                           
7 По данным Интернет - сайта компании «Русский Холод» - http://www.rusholod.ru/ 
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Рисунок  3.1 Структура ассортимента «Актив» в 2007г., % 

Стратегические планы компании: 

1) Увеличение объемов производства продукции; 

2) Расширение географии продаж и открытие новых филиалов в России; 

3) Увеличение объемов продаж продукции на внешних рынках, поиск новых дистрибу-

торов; 

4) Оптимизация ассортимента мороженого и поиск новых сегментов рынка. 

3.2 Анализ текущего состояния рынка мороженого 

Объем производства мороженого в России по итогам 2007 года в натуральном выраже-

нии увеличился на 2,6 % по сравнению с 2006 годом и составил 412221 т. В 2006 году объем 

производства мороженого равнялся 401851 т. Объем российского рынка мороженого в 2007 г. в 

стоимостном выражении составил 50,94 млрд. руб.  

Динамика производства мороженого в России в 1997-2006гг. представлена на рисунке 

3.2. 
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Рисунок  3.2 Динамика производства мороженого в России в 1997-2006гг., тыс. тонн 

В 2004-2007гг. рынок мороженого рос в среднем на 10-15 тысяч тонн в год (2-3% в нату-

ральном выражении). Аналитики предполагают дальнейший рост рынка мороженого при со-

хранении существующих темпов роста. 

Объемы производства мороженого по компаниям - производителям представлены в таб-

лице 3.2. 

Таблица  3.2 

Объемы производства мороженого, 2007 год8 

Компания Объем производ-
ства, тыс. тонн 

Доля рынка, % 

ОАО «Инмарко» (г. Новосибирск) 51,6  12,5
ЗАО «Талосто» (г. Санкт - Петербург) 37,5  9,1
Концерн «Актив» 29,7  7,2
ООО «Нестле Жуковское мороженое» (Московская 
обл.) 

22,3  5,4

ГК «Айсберри» 21,4  5,2
ОАО «Пензахолод» 20,2  4,9
Холдинг «Снежный городок» (г. Новокузнецк) 19,0  4,6
ОАО «Челны Холод» (г. Набережные Челны) 17,7  4,3
ОАО «Белгородский хладокомбинат» 16,4  4
ОАО «Холод» (г. Пятигорск) 14,0  3,4
ОАО «Петрохолод» (г. Санкт - Петербург) 14,0  3,4
ЗАО «Хладокомбинат  -№1» (г. Санкт - Петербург) 14,0  3,4
ГК  «АльтерВЕСТ» (г. Москва) 13,2  3,2

                                           
8 По данным компании «Бизнес Аналитика», 2008. 
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Компания Объем производ-
ства, тыс. тонн 

Доля рынка, % 

ОАО «Липецкий хладокомбинат» 13,2  3,2
Другие производители 108,0  26,2
ИТОГО 412,2 100

За 2006-2007гг. на рынке мороженого сформировалась группа лидеров – в первую пятер-

ку входят ОАО «Инмарко» (концерн «Unilever», г. Москва), ЗАО «Талосто» (г. Санкт - Петер-

бург), концерн «Актив» (г. Москва), ООО «Нестле Жуковское мороженое» (Московская обл.), 

группа компаний «Айсберри» (г. Москва). 

В 2007 году доля «Инмарко» на рынке мороженого в натуральном выражении составила 

12,5 %. Компания «Талосто» занимает 9,1 % рынка в натуральном выражении, а концерн «Ак-

тив» - 7,2%. 

В таблице  3.3 представлены доли рынка крупнейших компаний за июль-август 2007 года 

в 11 крупнейших российский городах. Более 50% рынка принадлежат первым шести компани-

ям. 

Наибольший прирост производства в 2007 г. был отмечен в Приволжском округе – 113%, 

Сибирском – 108,1% и Центральном – 104,7%. Крупные компании, такие как «Инмарко», «Та-

лосто», «Актив» и другие, имеют прирост производства от 20 до 30%.  

По имеющимся данным наибольший объем мороженого в 2007 году был произведен в 

Москве и Омской области. Следующими за ними лидирующими субъектами стали Новосибир-

ская область, Краснодарский край и Нижегородская область.  

Не во всех регионах за прошедший год наблюдался рост производства. Например, Мос-

ковская область, Москва, Санкт-Петербург показали снижение объемов производства мороже-

ного в натуральном выражении в 2007 году по сравнению с 2006 годом. 

Ассортимент мороженого, производимый на предприятиях РФ, имеет характерную осо-

бенность: основу продукции составляет порционное мороженое - 70-80% общего объема произ-

водства, которое в осенне-зимний период сокращается максимум до 55%. Количество наимено-

ваний продукции в зависимости от сезона изменяется на 15-20% (от 530 до 450). Объем выра-
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ботки продукции изменяется существенно: в период спада - зимой - он составляет 30-40% лет-

них объемов.  

Таблица  3.3 

Доли рынка мороженого по 11 городам, 2007 г.9 

Компания Доля рынка, % 

ОАО «Инмарко» (г. Новосибирск) 16,2

ЗАО «Талосто» (г. Санкт - Петербург) 11,7

ООО «Нестле Жуковское мороженое» (Московская обл.) 11,1

ГК «Айсберри» 9,5

Концерн «Актив» 5,8

ГК  «АльтерВЕСТ» (г. Москва) 5,2

ОАО «Петрохолод» (г. Санкт - Петербург) 3,7

Холдинг «Снежный городок» (г. Новокузнецк) 2,6

ЗАО «Хладокомбинат  -№1» (г. Санкт - Петербург) 2,2

В ассортименте мороженого можно выделить следующие тенденции: 

− вытеснение дешевых видов продукции и наращивание высокодоходных групп;  

− расширение сегмента продукции, ориентированной на здоровый образ жизни;  

− увеличение производства мороженого с пониженным содержанием жира и сахара;  

− рост объемов выпуска мороженого с функциональными добавками 

−  (витаминизированное, иодированное, с повышенным содержанием кальция и т.д.);  

− увеличение производства мороженого для домашнего употребления.  

Большинство предприятий ориентируется на постоянное выдвижение на рынок новых 

продуктов, за счет чего наращивается их реализация.  В то же время появляются тенденции оп-

тимизации ассортиментной линейки в пользу хорошо известных видов мороженого. 

Что касается особенностей реализации мороженого, то здесь необходимо отметить ук-

рупнение торговых сетей: «Актив» на сегодняшний день имеет 1000 киосков (из них 400 – 

только в Москве), «Айсберри» - около 800, «Инмарко» - 600, «АльтерВЕСТ» – примерно 200.  

                                           
9 По данным компании «Бизнес Аналитика», 2008. 
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Согласно маркетинговым исследованиям компании «Бизнес Аналитика», чаще всего 

производители мороженого в реализации продукта используют киоски и ларьки, на втором мес-

те находятся супермаркеты, на третьем – мини-маркеты и универсамы, затем магазины шаговой 

доступности, морозильные лари на улице и кафе/рестораны. Эта ситуация значительно изменя-

ется в зависимости от сезона: зимой практически исчезают с улиц прилавки, в то же время уве-

личивается объем продаж в магазинах. 

Таблица  3.4 

Структура продаж мороженого, г. Москва, в натуральном выражении10 

Каналы дистрибуции Доля по объему, % 

Нестационарные лотки «Мороженое» 15

Киоски, включая киоски «Мороженое» 20

Павильоны / Магазины у дома 10

Продуктовые магазины 35

Современные торговые форматы 20

За последние три года возросла доля супермаркетов и универсамов в реализации моро-

женого. К сожалению, не велика доля продаж в системе HoReCa. В Москве ситуация выглядит 

иначе - основная доля продаж приходится на магазины и павильоны у дома - от 40 до 50%, че-

рез киоски реализуется 20-25%, в летний период до 15% мороженого продается через прилавки 

на улицах, в крупных торговых центрах продается от 10 до 15% мороженого (табл.  3.4). 

Далее обратимся к ассортиментной структуре рынка мороженого и анализу реализации 

мороженого различных видов основных производителей (табл.  3.5). 

Большой брикет - наиболее популярное крупно-весовое мороженое, активно реализуе-

мое в 80% опрошенных розничных сетей: на его долю приходится от 30 до 100% от всего объе-

ма продаж весового мороженого. 

                                           
10 По данным компании «Бизнес Аналитика», 2008. 
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Второе место занимает лоток/ванночка - в 40% магазинов его доля продаж составляла от 

20 до 55% от объема продаж крупно-весового мороженого; третье – торт (в 40% магазинов доля 

его реализации составила от 15 до 25%). 

В общероссийских продажах порционного мороженого лидировали вафельный стакан-

чик - 39%, эскимо - 22% и брикет на вафлях - 8%. В продажах аналогичного мороженого в Мо-

скве на рожок пришлось 20%, вафельный стаканчик - 19% и эскимо - 15%.  

Одним из резервов роста объема продаж  является мороженое в крупной фасовке: торт, 

лоток, ведерко, другими словами, продукция для потребления в домашних условиях. 

Если рассматривать пять наиболее емких сегментов рынка, то в сегментах эскимо, ва-

фельных стаканов и ванночек лидирует компания «Инмарко», в сегменте больших брикетов - 

«Талосто», в сегменте рожков - «Нестле Жуковское мороженое». 

Таблица  3.5 

Доли производителей по основным сегментам в натуральном выражении, 2007 год11 

Сегмент Компании Суммарная доля, % 
Рожок ООО «Нестле Жуковское мороженое» 

ГК  «АльтерВЕСТ» 
ЗАО «Талосто» 

56,7

Эскимо ОАО «Инмарко» 
ООО «Нестле Жуковское мороженое» 
«Актив» 

49,3

Вафельный стакан ОАО «Инмарко» 
ГК «Айсберри» 
«Магриб С.А.» 

39,02

Большой брикет ЗАО «Талосто» 
ООО «Нестле Жуковское мороженое» 
ГК «Айсберри» 

73,4

Ванночка ОАО «Инмарко» 
ЗАО «Талосто» 
ООО «Нестле Жуковское мороженое» 

50,51

Весовое мороженое ОАО «Инмарко» 
«Актив» 
«Перекресток» 

48,7

Фруктовый лед ООО «Нестле Жуковское мороженое» 
ГК «Айсберри» 
ОАО «Инмарко» 

54,9

                                           
11 По данным компании «Бизнес Аналитика», 2008. 
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Что касается цен на мороженое, то в целом по России отмечен рост продаж мороженого 

в верхнем и среднем ценовых сегментах. По оценкам отраслевых экспертов, тенденция стала 

отчетливо проявляться, начиная с 2005 г. В настоящее время все более заметным становится 

переход от биржевого мороженого (вафельный стаканчик, весовое мороженое) к марочному.  

Обратная тенденция наблюдается в ряде регионов с недостаточно высоким уровнем 

жизни населения. Если в центральной части России все больший акцент делается на натураль-

ности и качестве продукции, то в отдаленных регионах ключевым показателем по-прежнему 

остается цена.  

Ежегодное сезонное повышение цен на мороженое составляет 7-8%, то есть ниже темпов 

инфляции. Цена на мороженое, вероятно, в ближайшее время будет повышаться. Говоря о по-

вышении цен, производители мороженого ставят задачу сохранить и повысить качество про-

дукции, а отсутствие достаточных средств, в случае сохранения прежних цен, не позволит по-

купать качественное сырье.  

В последние два года выросли цены на энергоресурсы и на сырье. Это касается, прежде 

всего, сухого молока, которое в значительной мере закупается за рубежом. Как стало известно, 

в странах Евросоюза отменены субсидии на поставку за рубеж сухого молока. В результате це-

ны на него выросли. 

Однако существует ряд проблем, связанных с повышением цен на мороженое. 

Ситуация осложняется действиями дилеров, которые, добиваясь значительных скидок, 

делают закупочную цену минимальной. 

Поднять цену на мороженое не удается по причине недостаточной рекламной поддерж-

ки, конкуренции с другими товарами и низкой покупательской способности основной части на-

селения.  

Еще одна причина кроется в том, что в обществе сложился стереотип: мороженое - это 

«дешевый детский продукт», хотя потребителями являются не только дети - большую группу 

составляют взрослые от 25 до 35 лет. 
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Далее обратимся к анализу потребителей мороженого. 

Потребление мороженого в России составляет 2,67 кг на душу населения в год.12 

В 2007г. компания «Ромир» провела инициативное исследование рынка мороженого (по 

национальной репрезентативной выборке, 1600 респондентов). 

Как  на любом рынке, на рынке мороженого можно выделить относительно небольшую 

активную группу «тяжелых» потребителей, на долю которой приходится значительная доля по-

требления. Это в данном случае 10% населения (20% потребителей), которые очень любят мо-

роженое, не имеют ограничений к его потреблению и потребляют его «часто» - три-пять раз в 

неделю. Каждый «тяжелый» потребитель съедает по 14 килограмм (200 «порций») мороженого 

в год. 

На рисунке   3.3 представлены данные маркетингового исследования по частоте потреб-

ления мороженого в России. 

Рисунок  3.3 Частота потребления мороженого в России 

По возрастному составу 30% «тяжелых» потребителей моложе 25 лет и почти 30% - 

старше 45 лет. 

Следующая группа (14 миллионов человек) - это те, кто потребляет мороженое 2 раза в 

неделю или 7 килограмм в год (средний европейский уровень потребления). На долю этой 

группы приходится почти четверть совокупного потребления – около 100 тысяч тонн продукта 

в год.  

                                           
12 По данным компании «Ромир», 2008. 
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Третья группа – те, кто ест мороженое в среднем раз в неделю (более 20 миллионов по-

требителей) или по 3,5 килограмма в год. Совокупное потребление группы – 70-75 тысяч тонн.  

Замыкает список группа «легких» потребителей. Это те, кто потребляют мороженое 1-2 

раза в месяц (1,25 килограмма в год в среднем на человека). Эта группа относительно большая – 

почти 30 миллионов человек (более 40% всех потребителей). Но, на ее долю приходится менее 

10% совокупного потребления – около 35 тысяч тонн.  

Исследователи полагают, что за счет увеличения количества потребителей на 15-17 мил-

лионов человек (20-25%), а также за счет увеличения частоты потребления мороженого может 

быть достигнут рост рынка на 200-260 тысяч тонн в годовом выражении. Количество «потенци-

альных» потребителей мороженого в России оценивается в 33 миллиона человек. 

Цены на мороженое подавляющее большинство потребителей (80%) считают «нормаль-

ными», «приемлемыми», «доступными», 11% потребителей назвали цены «высокими», а 7% - 

«низкими». Даже среди потребителей с относительно низкими доходами (менее 6000 рублей в 

месяц на каждого члена семьи) 70% заявили, что цены на мороженое являются «доступными». 

Это означает, что ценовых барьеров в сознании реальных потребителей мороженого не сущест-

вует. 

Большинство потребителей (73%) покупают мороженое в обычных небольших продук-

товых магазинах рядом с домом. 17% - в специализированных киосках (но в городах - миллио-

нерах это основное место покупки мороженого уже трети потребителей). И 10% потребителей 

назвали основным местом покупки мороженого супермаркеты и гипермаркеты. Это означает, 

что для большинства потребителей мороженое является повседневным продуктом, а не «празд-

ничным».  

Весьма незначительная доля потребителей (около 10%) сегодня покупают мороженое в 

крупной фасовке: «торт», «лоток». Такая тенденция дает возможность массового перехода про-

изводителей на более крупную фасовку и формирует потенциал роста рынка за счет увеличения 

весового объема разовой покупки. Среди граждан с относительно высокими доходами (более 15 
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тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи) мороженое в лотках и в виде тортов покупают 

сейчас более 20% потребителей. 

Доля мороженого, потребляемого в кафе и ресторанах, составляет около 1% в натураль-

ном объеме рынка и 3% - в стоимостном (в розничных ценах). Таким образом, другой потенци-

альный сегмент рынка - кафе и рестораны. 

Половина потребителей заявляет, что им совершенно не важна марка приобретаемого 

мороженого. Они готовы покупать продукт неизвестной марки, но на несколько рублей дешев-

ле. Косвенно эту информацию подтверждает крайне низкая известность ведущих производите-

лей, в том числе лидеров рынка и их брендов. Четверть потребителей признает важность марки, 

но совершенно не готова платить за нее дополнительные деньги. 15% готовы немного припла-

тить за известный бренд и гарантию качества. И только 3% потребителей объявляют себя одно-

значными приверженцами известных марок и выражают готовность платить дополнительные 

деньги за бренд. 

Основные тенденции рынка мороженого: 

1) По оценкам аналитиков, наиболее важной тенденцией российского рынка мороженого 

в последние годы стала консолидация отрасли. При этом происходит укрупнение лидирующих 

компаний, для чего используются инструменты M&A.  

Основными событиями последнего времени стали:  

− образование единой компании «Айсберри» на базе компаний «Рамзай», «Сервис-Холод» 

и «Айс-Фили», а также покупка фабрики «Волшебный фонарь»;  

− покупка фирмой «Талосто» молочного комбината в Озерах, компании «Метелица» и По-

дольского хладокомбината;  

− приобретение компанией «Инмарко» Тульского хладокомбината;  

− покупка «АльтерВЕСТом» ЗАО «Эскимо Фили» и ЗАО «Сервис Фили»; 

−  приобретение концерном «Unilever» 100% акций компании «Инмарко-холдинг» в нача-

ле 2008 года. 
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2) Особенностью российского рынка мороженого является доминирование не трансна-

циональных корпораций, а местных производителей. Иностранные компании по-прежнему не 

занимают ведущие позиции. Даже самая крупная из них – «Нестле» - охватывает не более 6% 

рынка. В настоящее время 20 крупнейших компаний контролируют более 65% рынка. 10 наи-

более крупных предприятий произвели в 2007 году более половины всего объема российского 

мороженого. 

3) Отмечен рост доли продаж компаний - лидеров в торговых сетях крупных городов, 

при этом более 50% рынка принадлежат первым шести компаниям. 

4) Усиление конкуренции между производителями. В результате крупные, эффективно 

работающие предприятия становятся еще более мощными, а мелкие, слабо оснащенные закры-

ваются либо скупаются. Это привело к сокращению числа производителей мороженого, по 

оценкам Союза мороженщиков России - до 250 (десять лет назад их число достигало 350). Их 

можно объединить в три группы: фабрики мороженого на хладокомбинатах – 60; фабрики мо-

роженого на молочных и других пищевых предприятиях – 180; новые фабрики, построенные 

специально для производства мороженого, – 10. 

5) Повышение уровня инновационной активности. Так, в числе новых предприятий 

можно назвать фабрики мороженого «Актив» (Московская обл.), «Талосто» (г. Шахты Ростов-

ской обл.). Компания «Калинов мост» (Нижегородская обл.) завершает строительство новой 

фабрики и холодильника, запущен новый холодильник компанией «Инмарко» (концерн 

«Unilever», г. Москва)  в г. Омске. Компания «Бородино» планирует инвестировать $ 8-10 млн. 

в развитие производства мороженого. 

В числе общих проблем отрасли выделяются недостаточно высокий уровень консолида-

ции рынка и низкую доходность мороженого. К числу проблем отрасли также относятся уста-

ревшее энергоемкое оборудование и высокая стоимость энергоносителей, конкуренция со сто-

роны товаров-заменителей, высокая конкуренция на рынке, нехватка оборотных средств, дем-

пинг. 

SAMPE 

vo
lna

21
@

mail
.ru

 

8 9
15

 18
9 0

1 4
1



Это обуславливает низкую инвестиционную привлекательность отрасли, по этой причи-

не производителям не хватает  средств на модернизацию и рекламу. Кроме того, развитие сете-

вой торговли, особенно гипермаркетов, снижает возможность продвижения мороженого как 

продукта импульсного спроса. 

В этих условиях Союз мороженщиков России предпринимает меры по популяризации 

потребительских свойств мороженого, повышению требований к качеству, поддержке активных 

и добросовестных участников рынка. 

Очевидно, что крупнейшим производителям мороженого необходимо заботиться о раз-

витии своей отрасли, категории. Потребителям мороженого, как и потребителям любого друго-

го «необязательного» продукта совершенно необходимы постоянные напоминания, новые ар-

гументы в пользу приобретения именно этого продукта. Необходимо также положительное 

подкрепление – аргументы в пользу того, что покупка мороженого это «правильная покупка», 

«правильный выбор». Таким образом, производителям мороженого необходимо повысить ком-

муникационную активность. 

3.3 Анализ внешнего окружения компании «Актив» и оценка ее конкурентоспособности 

Для характеристики макросреды компании, с использованием  PEST-анализа, проведен 

общий анализ целевого рынка «Актив», путем оценки влияния на него основных политических, 

экономических, социальных, технологических факторов. 

Для анализа макросреды посредством PEST-анализа была сформирована группа экспер-

тов, в которую вошли сотрудники компании «Актив» а также деловые партнеры из числа уча-

стников рынка мороженого. 

Указанные эксперты посчитали, что из числа политических факторов наибольшее влия-

ние на деятельность компании «Актив»  на рынке мороженого оказывают следующие: 

− политическая стабильность в обществе (влияние которой проявляется в стабилизации 

национальной валюты, росте среднедушевого дохода и потребления, в том числе и мо-
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роженого); 

− стабильность отношений со странами-поставщиками сырья (сухого молока, ингредиен-

тов), в том числе и в части таможенного регулирования. С другой стороны, чем более 

стабильна политическая обстановка в России, тем большее доверие испытывают ино-

странные поставщики к предприятиям - покупателям; 

− инвестиционная политика государства в области развития производства мороженого 

(выделение средств на проекты, связанные с разработкой новых технологий в этой об-

ласти). 

Из числа экономических факторов на деятельность компании «Актив», по мнению ко-

манды экспертов, наибольшее влияние оказывают: 

− увеличение денежных доходов населения, что благоприятствует росту расходов на все 

виды товаров и услуг; 

− экономический рост в стране, который благоприятствует ведению коммерческой дея-

тельности; 

− налоговая политика, которая может повлечь за собой как активизацию, так и стагнацию 

деловой активности; 

− инфляционные процессы, которые могут оказывать существенное влияние на изменение 

цен на продукты рассматриваемой отрасли. 

Социальные факторы, оказывающие влияние на деятельность «Актив» экспертами были 

названы следующие: 

− повышение уровня благосостояния и социальной защищенности населения, что приво-

дит к возрастанию интереса к получению удовольствия от еды; 

− стремление потреблять в пищу качественные продукты, повышение Интереса к здоро-

вому образу жизни;  

Основные технологические факторы, оказывающие влияние на деятельность компании 

«Актив» экспертами были названы следующие: 
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− развитие наукоемких технологий и разработка инноваций, что позволит усовершенство-

вать технологию производства мороженого и сделать продукты этой отрасли более дос-

тупными для потребителей; 

− общее развитие технологий (сервис, проекты автоматизации), что поможет более  опера-

тивно решать проблемы, связанные с сервисным обслуживанием потребителей,  автома-

тизацией складских терминалов и торговых точек; 

− развитие Интернет - технологий, что позволит активнее продвигать товары. 

Процедура PEST-анализа предполагает оценку вероятных событий, поэтому на основа-

нии выделенных факторов сначала были сформулированы возможные события. Далее - экспер-

ты оценивали вероятность и важность возможных событий (по 10-бальной шкале), вызванных 

влиянием основных факторов макросреды исследуемого предприятия, и направление этого 

влияния (как произведение вероятности и важности возможных событий). На основании опроса 

экспертов были рассчитаны средние округленные значения  и осуществлен итоговый прогноз 

влияния факторов макросреды на компанию «Актив». Соответствующие результаты представ-

лены в таблице 3.6. 

По результатам PEST-анализа можно сделать следующие выводы:  

Значительное влияние на отрасль производства мороженого оказывают политические 

(общий итог - +73 балла), технологические (+90 баллов) и  социальные (+63 балла) факторы. 

Эти факторы оказывают преимущественно положительное воздействие. Экономические факто-

ры (+51 балл) оказывают на отрасль меньшее влияние, также положительное. 

Таблица  3.6 

Результаты анализа макросреды для компании «Актив» с использованием PEST-анализа 

Группа факто-
ров 

События / фак-
торы 

Опасность / 
возможность

Вероятность 
события 

или прояв-
ления фак-

тора 

Важность 
фактора 
или со-
бытия 

Влияние 
на ком-
панию 
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Группа факто-
ров 

События / фак-
торы 

Опасность / 
возможность

Вероятность 
события 

или прояв-
ления фак-

тора 

Важность 
фактора 
или со-
бытия 

Влияние 
на ком-
панию 

- сохранение по-
литической ста-
бильности в об-
ществе; 

+ 4,4 5,2 +23 

- резкое обостре-
ние политиче-
ской нестабиль-
ности; 

- 4,0 6,8 -27 

- ухудшение от-
ношений со стра-
нами-
поставщиками 
сырья (сухого 
молока, ингреди-
ентов), увеличе-
ние таможенных 
пошлин; 

- 3,0 8,0 +24 

- стабильность 
отношений со 
странами-
поставщиками 
сырья (сухого 
молока, ингреди-
ентов); 

+ 3,5 6,0 +21 

- увеличение 
числа инвестици-
онных проектов в  
области развития 
производства мо-
роженого; 

+ 7,2 7,0 +50 

Политические 

-уменьшение или 
сохранение числа 
инвестиционных 
проектов в  об-
ласти развития 
производства мо-
роженого. 

- 4,5 4,0 -18 

- продолжение 
экономического 
роста; 

+ 7,4 4,5 +33 Экономические 

- замедление эко-
номического рос-
та и (или) стагна-
ция экономики; 

- 2,7 7,0 - 19 
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Группа факто-
ров 

События / фак-
торы 

Опасность / 
возможность

Вероятность 
события 

или прояв-
ления фак-

тора 

Важность 
фактора 
или со-
бытия 

Влияние 
на ком-
панию 

- продолжение 
роста реальных 
денежных дохо-
дов населения; 

+ 5,5 6,0 +33 

- замедление рос-
та и снижение 
реальных денеж-
ных доходов на-
селения или со-
хранение их на 
прежнем уровне; 

_ 4,7 7,0 - 33 

- стабильность 
налоговой поли-
тики и невысокое 
налоговое бремя; 

+ 7,0 5,6 +39 

- нестабильность 
налоговой поли-
тики и высокое 
налоговое бремя; 

- 3,0 6,0 -18 

- рост инфляции 
(инфляция будет 
гораздо выше 
прогнозируемого 
уровня); 

- 4,0 4,7 -19 

- снижение ин-
фляции или со-
хранение суще-
ствующих темпов 
инфляции. 

+ 5,5 6,4 +35 

- повышение 
стремления по-
треблять в пищу 
качественные 
продукты, повы-
шение интереса к 
здоровому образу 
жизни; 

+ 6,8 7,4 +50 Социальные 

-  снижение 
стремления по-
треблять в пищу 
качественные 
продукты, повы-
шение интереса к 
здоровому образу 

- 4,0 7,0 -28 
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Группа факто-
ров 

События / фак-
торы 

Опасность / 
возможность

Вероятность 
события 

или прояв-
ления фак-

тора 

Важность 
фактора 
или со-
бытия 

Влияние 
на ком-
панию 

жизни; 

- повышение 
уровня благосос-
тояния и соци-
альной защищен-
ности населения; 

+ 9,0 6,0 +54 

- снижение уров-
ня благосостоя-
ния и социальной 
защищенности 
населения. 

- 2,4 5,6 -13 

- развитие науко-
емких техноло-
гий и разработка 
инноваций; 

+ 4,0 3,2 +13 

- общее развитие 
технологий; + 5,2 4,4 +23 Технологические 

- развитие Ин-
тернет - техноло-
гий. 

+ 6,0 9,0 +54 

Известно, что на деятельность любого предприятия оказывают влияние пять взаимодей-

ствующих конкурентных сил, которые определяют долгосрочную привлекательность отрасли: 

существующие конкуренты, потенциальные конкуренты, рыночная власть поставщиков, ры-

ночная власть покупателей и угроза со стороны продуктов-заменителей.  

Поэтому необходимо дать оценку конкурентных позиций компании «Актив» на рынке 

посредством анализа «пяти сил» Портера. 

Таблица  3.7 

Анализ «пяти сил» Портера для компании «Актив» 

Конкурентные силы 

Оценка 

влия-

ния, %

Комментарий 
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Конкурентные силы 

Оценка 

влия-

ния, %

Комментарий 

Риск входа новых конку-

рентов 
Относительно невысокая 

1. Экономия от масштабов 

Консолидация в отрасли усиливается, в силу этого

возможно достичь экономии от эффекта масштаба

деятельности.  

2. Привычность \ известность 

торговой марки 

Конкуренция на уровне производителей  - продавцов. 

Средний уровень ценовой конкуренции.  

3. Затраты на вход 

Умеренные трудности при входе на рынок в виде 

требований к величине стартового капитала, необхо-

димого для приобретения и (или) строительства про-

изводственной базы,  а также для сертификации про-

дукции.  

4. Простота переключения 

покупателей на нового про-

давца 

Высокая, так как для покупателя большую важность

имеет цена, а не известность бренда. 

5. Простота копирования 

технологии продаж 

25 

Простая. 

6. Затраты на основные фон-

ды 
 

Высокие, так  как требует значительных затрат на 

основные фонды для производства продукции. 

Угроза замены сущест-

вующего продукта 

В настоящее время ассортимент компании вклю-

чает более 150 наименований продукции, что де-

лает данную угрозу несущественной 

Возможность возникновения 

продукта-заменителя 

Средняя, так как появляются новые виды продукции, 

повторяющие консистенцию мороженого (сливки, 

желе и т.п.). 

Простота перехода на про-

дукт-заменитель 
Низкая. 

Предрасположенность по-

требителя к замене 

10 

Низкая, по причине относительно невысокой стоимо-

сти и  «привычного» потребления. 

Сила позиции поставщи-

ков 

15 
Относительно невысокая, так как основная про-

изводственная база имеется у продавца-
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Конкурентные силы 

Оценка 

влия-

ния, %

Комментарий 

производителя.  

Возможность влияния на по-

ставщиков 
Только при больших заказах. 

Простота смены поставщи-

ков 

Конкуренция среди поставщиков сырья и ресурсов 

высокая, поэтому смена поставщика относительно 

простая  

Угроза выхода поставщиков 

напрямую на конечного по-

требителя 

Высокая, т.к. поставщик сам способен организовать 

продажи. 

Сила позиции покупателей Относительно невысокая 

Влияние покупателей на це-

ну товара 

Высокое, так как рынок насыщен, а круг продавцов 

широк. 

Простота переключения по-

купателей на нового продав-

ца 

Относительно высокая, определяется ценовым фак-

тором и частично известностью бренда продукции и 

предполагаемым качеством. 

Заинтересованность покупа-

теля в низкой цене 
Высокая. 

Значимость качества продук-

ции 
Высокая. 

Неудовлетворенность широ-

той и глубиной ассортимента 

Невысокая, так как широкий ассортимент практиче-

ски не влияет на доверие покупателя к продавцу. 

Уровень компетенции поку-

пателей о продукте 

20 

Невысокий, т.к. товар является товаром массового 

спроса.  

Действующая конкуренция Относительно высокая 

Величина постоянных из-

держек 

Высокая (содержание производственных и торговых 

помещений, значительный уровень товарных запасов,

затраты на энергоресурсы). 

Общий уровень конкуренции 

30 

Относительно высокий, так рынок поделен между 

пятью компаниями - лидерами. Кроме этого сущест-

вует множество компаний - производителей, доля 

рынка которых не превышает 3%.  
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Конкурентные силы 

Оценка 

влия-

ния, %

Комментарий 

Вероятность скачков спроса Невысокая, так как эластичность спроса невысокая. 

Простота выхода из бизнеса 

Относительно сложная, так производственные мощ-

ности обладают достаточно узкой спецификой и тре-

буют больших вложений для адаптации их к новым

формам бизнеса.  

Срочная реализация товарных запасов не возможна

без значительной потери их стоимости. 

ИТОГО 100  

Результаты проведенного анализа представлены на рисунке  3.4. 

По результатам анализа «пяти сил» Портера можно сделать следующие основные выво-

ды. 

Основными игроками рынка мороженого являются компании: ОАО «Инмарко» (концерн 

«Unilever», г. Москва), ЗАО «Талосто», концерн «Актив», ООО «Нестле Жуковское мороже-

ное» и ГК «Айсберри». 

Наиболее выделяющиеся факторы прямой конкуренции: 

1) Сокращается число конкурентов, но повышается уровень консолидации отрасли за 

счет слияний и укрупнения компаний; 

2) Конкуренты становятся более близкими по размеру и мощности. 

3) Незначительные затраты покупателей при переходе от одного покупателя другому; 

4) Существует множество компаний - производителей мороженого, доля рынка которых 

не превышает 3%. 

В результате между производителями ведется жесткая конкурентная борьба. 
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Риск входа новых конкурентов

Угроза замены существующего
продукта

Сила позиции поставщиковСила позиции покупателей

Действующая конкуренция

Рисунок  3.4 Модель «пяти сил» Портера для компании «Актив» 

Ассортимент продукции компании «Актив» включает более 150 наименований мороже-

ного, что делает угрозу появления товаров - заменителей  несущественной. 

Да, на рынке появляются новые виды продукции, повторяющие консистенцию мороже-

ного (сливки, желе, кремы и т.п.). Но мороженое является  для большинства покупателей «при-

вычным» и легко узнаваемым  продуктом.  

Покупателями мороженого являются все категории граждан. Первым фактором для по-

купателей, как показывают исследования, является цена.13 Вторым фактором - качество. Среди 

других факторов - известность бренда. 

Мороженое является товаром массового спроса, что позволяет покупателю с легкостью 

производить покупки у разных производителей и при необходимости менять последних. 

Уровень зависимости концерна от поставщиков относительно невысокий, так как часть 

сырья, используемого в производстве, может быть произведена на основной производственной 

базе продавца-производителя. Влияние поставщиков заключается в изменении их ценовой по-

литики, в частности, в увеличении цен на основное сырье (сухое молоко). При увеличении цен 

                                           
13 По данным компании «Ромир», 2008. 
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на сырье, себестоимость производства мороженого значительно возрастет, что обострит конку-

ренцию между производителями. Тем не менее, на рынке достаточно много как российских, так 

и зарубежных поставщиков сырья для производства мороженого, поэтому потеря кого-либо из 

поставщиков не может на данном этапе оказать существенного  влияния на деятельность кон-

церна «Актив». 

Таким образом, факторами, усиливающими конкуренцию, являются следующие: 

− рынок мороженого - рынок массового спроса; 

− на рынке помимо лидеров отрасли присутствуют множество мелких производителей; 

− снижение цены товаров производителей позволяем им увеличивать объемы продаж; 

− реклама и другие инструменты стимулирования сбыта являются весьма эффективными и 

позволяют конкурентам укреплять свои позиции; 

− отсутствие у потребителя  затрат при переходе от одного продавца к другому; 

− повышение цен на сырье и ресурсы. 

Рассмотрев каждую из конкурентных сил можно сделать следующие выводы: 

− влияние со стороны конкурентов оценивается как существенное. 

− влияние со стороны покупателей оценивается как сильное. 

− влияние со стороны поставщиков оценивается как умеренное; 

− влияние со стороны товаров - заменителей оценивается как незначительное. 

В ближайшей перспективе ситуация может измениться в сторону усиления прямой кон-

куренции даже при сохранении  незначительных темпов роста рынка мороженого. Можно ожи-

дать дальнейшей консолидации отрасли и укрупнения игроков рынка. Основные лидирующие 

позиции останутся в руках сегодняшних лидеров, позиции которых еще более укрепятся, глав-

ным образом за счет расширения рынков сбыта и вступления России в ВТО.  

Снизится влияние поставщиков за счет увеличения предложения качественного сырья и 

ингредиентов на внутреннем рынке России. 
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Продолжится разработка новых технологий производства мороженого. Возможно, стоит 

ожидать  и появления новых брендов на рынке. 

Далее обратимся к результатам конкурентной разведки.  

Конкурентная разведка была проведена по прямым конкурентам - компаниям, входящих, 

как и концерн «Актив»,  в «пятерку» лидеров отрасли. 

На основании информации из вторичных источников, а также посредством конкурент-

ной разведки, была собрана информация об особенностях производственной и сбытовой дея-

тельности производителей мороженого, их сильных и слабых сторонах. Результаты представле-

ны в таблице   3.8. 

Таблица  3.8 

Данные по конкурентам компании «Актив» 

Конкурент Результаты конкурентной разведки 

ОАО «Инмарко»  

Наиболее серьезный конкурент. 

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке мо-

роженого. Существует с 1992 года. В 2007 году холдинг выпустил 51,7 тыс. 

тонн мороженого, оборот составил $173 млн. Компания является участником 

рынка IPO. 

Широкий ассортимент мороженого (более 220 наименований). До-

полнительные продукты: печенье, джем, сметана, сухарики. Специализация - 

мороженое. Продукция соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2000. 

Широкий охват рынка: Центральный Федеральный округ, Западная 

Сибирь, Урал, Запад, Юг, Поволжье, Восточная Сибирь. Дистрибуторская 

сеть «Инмарко» представлена в 29  городах России. 

Укрепление позиций на рынке путем расширения дистрибуторской 

сети и наращивания объемов производства. 

Производственная база: три производственные площадки - ООО 

«Фабрика мороженого «Инмарко»« (г. Новосибирск), ОАО «Омский хладо-

комбинат «Инмарко» (г. Омск) и ОАО «Тульский хладокомбинат «Инмарко» 

(г. Тула). 

Общее количество торгового оборудования на начало 2008 года соста-

вило порядка 42 000 морозильных камер по всей России. 
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Конкурент Результаты конкурентной разведки 

Удобный сервис: компания предлагает клиентам продажу товаров на 

склада клиента (т.е. с транспортировкой) 

Организация автоматизированных складских терминалов. 

ЗАО «Талосто» 

Сильный конкурент. 

Группа компаний «Талосто» – лидер по производству замороженных 

продуктов питания в РФ, а именно мороженого, замороженных полуфабри-

катов и замороженого теста. Существует с 1992 года. 

Широкий охват рынка: Представительства  (помимо Москвы) в че-

тырех городах: Санкт  - Петербург, Нижний Новгород Екатеринбург, Ростов-

на-Дону. Дистрибуторы работают в более чем в 80 городах России и в стра-

нах СНГ.  Продукция «Талосто» представлена в 2/3 всех торговых точек (по 

16 крупнейшим городам РФ, данные «Бизнес Аналитика – Розничный Ау-

дит»), в которых продается мороженое. 

Экспорт: Германия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, 

Азербайджан, Украина, Казахстан. 

Широкий ассортимент продукции (около 200 наименований). Про-

дукция соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2000. 

Укрепление позиций на рынке путем слияний. 

Производственная база: производственные площадки Подмосковья 

Озерский молочный комбинат и компания «Метелица»); Подольский Хладо-

комбинат; Шахтинский Хладокомбинат; «Провиз»; завод на Юге России по 

производству замороженных продуктов в г. Шахты (Ростовская область). 

Известность брендов на рынке: «Сам-Самыч», «Мастерица», «Оа-

зис», «Золотой слиток», «Ля Фам», «Крутышка». 

Популярные торговые марки «Талосто» получают высокие награды на 

профессиональных выставках и престижных конкурсах: «Бренд года» («Сам 

Самыч»); «Товар года» («Оазис»); Золотая медаль на выставке «Мир моро-

женого и холода» («Венеция», «Домиана», «Мини-Бикини»).  

ООО «Нестле 

Жуковское мо-

роженое» (ком-

пания «Нестле») 

Сильный конкурент. 

Широкая дифференциация товаров: кофе, напитки, мороженое, шо-

колад и кондитерские изделия, каши, готовые завтраки, детское и клиниче-

ское питание, общественное питание, вода, корма для животных (всего 

6000 торговых марок и 10000 наименований продуктов). 
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Конкурент Результаты конкурентной разведки 

Производственная база: компании «Нестле» принадлежат 

481 фабрика по производству продуктов питания  в 87странах мира 

(13 предприятий находятся на территории России). Производство морожено-

го осуществляется в г. Жуковском (МО) и в г. Тимашевск (Краснодарский 

край). 

Известность бренда Nestle на мировом рынке, благоприятный имидж 

(европейское качество).  

Высокая технологичность производства. Современное оборудова-

ние. Продукция  соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2000. 

Среди производителей продуктов питания компания «Нестле»  отли-

чается наибольшими в мире объемами инвестиций в научные исследования 

и технические разработки. Высокая инвестиционная активность. 

Укрепление позиций путем расширения ассортимента продукции, 

повышения ее качества, инновационной и инвестиционной деятельности. 

ГК «Айсберри» 

Сильный конкурент. 

ГК «Айсберри» - лидер московского рынка по производству и прода-

же мороженого и один из крупнейших российских производителей мороже-

ного. В состав компании  входят торговый дом, специализирующийся на оп-

товой торговле мороженым и розничная сеть. 

Производственная база: основной производственной площадкой 

компании является завод «Айс-Фили» - старейший в России и единственный 

в Москве производитель мороженого.  

Сбыт: торговый дом (оптовая торговля) и собствен-

ная специализированная розничная сеть по продаже мороженого, насчиты-

вающая около 800 торговых объектов в Москве и Санкт-Петербурге. 

Экспорт: Казахстан, Республика Беларусь, Туркменистан, Азербай-

джан, Израиль, США.  

Известность компании на рынке. Все торговые точки имеют назва-

ние «Айсберри». 

Укрепление позиций путем слияний, расширения ассортимента, оп-

тимизации имеющегося ассортимента, внедрения инновационных продуктов, 

повышения коммуникационной активности на рынке. 

Качество продукции: 
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Конкурент Результаты конкурентной разведки 

Компания «Айсберри» в 2008г.  получила официальное право исполь-

зовать на своей продукции знак «Без ГМО». 

Следует отметить, что «Айсберри» -  первая компания на рынке мо-

роженого -   обладатель этого знака. 

Развитая логистическая система: доставка в сетевые супермаркеты, 

доставка в розничные магазины, HORECA (доставка в гостиницы, рестораны, 

кафе), а также розничные и мелкооптовые магазины на террито-

рии предприятий «Сервис-Холод» и «Айс-Фили», через которые компания 

продает до 30% всей своей продукции.  

На основании конкурентной разведки проведем экспертным путем оценку степени кон-

курентоспособности, в разрезе основных факторов, на нее влияющих: 

1) Качество / характеристики товара; 

2) Репутация / имидж; 

3) Широта ассортимента; 

4) Сбытовая сеть; 

5) Цена; 

6) Позиционирование/реклама; 

7) Производственная база /технологии; 

8) Влияние на внешнем рынке. 

Результаты анализа представлены в таблице  3.9. Итак, конкурентная сила компании 

«Актив» в настоящий момент оценивается в 781,0 балл.  Можно сказать, что конкуренты в дан-

ном случае обладают равными силами. 

Для предприятий - производителей мороженого,  основными ключевыми факторами ус-

пеха являются: 

− Факторы, основанные на маркетинге (низкая цена, широкий ассортимент мороженого, 

развитая сеть реализации, низкие затраты на продвижение продукции, выгодные условия 

для посредников и т.д.); 
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− Факторы, основанные на качестве товаров (наличие лицензий и сертификатов, соответ-

ствие производимой продукции стандарту качества ISO 9001:2000, наличие сертифика-

тов и документов, подтверждающих отсутствие в продукции ГМО, эффективный кон-

троль качества на предприятии и т.д.); 

− Производственные факторы (производственные площадки, производственные мощно-

сти, складские помещения, уровень автоматизации и т.д.); 

− Факторы, основанные на технологиях (предприятия, которые используют новейшие тех-

нологии в производственной деятельности, являются более  конкурентоспособными); 

− Факторы, основанные на эффективной политике продвижения (известность брендов, на-

личие наград и т.д.). 

Таблица  3.9 

Оценка ключевых факторов успеха конкурентов компании «Актив» 
«Актив» «Инмарко» «Талосто» «Нестле» «Айсберри» 

Фактор 

Вес 

фак-

тора 
баллы оценка баллы оценка баллы оценка баллы оценка баллы оценка 

Качество / характе-

ристики товара 
15  6 90,00  9 135,00 8 120,00  10 150,00 7 105,00 

Репутация / имидж 15  9 135,00 8 120,00 8 120,00  10 150,00 8 120,00 

Широта ассортимен-

та 
15  8 120,00 10 150,00 8 120,00  7 105,00 7 105,00 

Сбытовая сеть 10  8 80,00  9 90,00  7 70,00  7 70,00  9 90,00  

Цена 18  7 126,00 10 180,00 9 162,00  7 126,00 8 144,00 

Позиционирова-

ние/реклама 
10  8 80,00  9 90,00  8 80,00  10 100,00 9 90,00  

Производственная 

база /технологии 
10  8 80,00  10 100,00 9 90,00  10 100,00 8 80,00  

Влияние на внешнем 

рынке 
7  10 70,00  2 14,00  8 56,00  8 56,00  8 56,00  

Итого 100,00    781,00   879,00   818,00    857,00   790,00 

С целью выделить конкурентные преимущества «Актив»  и для понимания сильных и 

слабых сторон предприятия, а также угроз и возможностей со стороны внешней среды, прове-

дем SWOT- анализ (табл.  3.10). На основе SWOT- анализа возможно определить наиболее целе-

сообразные управленческие решения.  
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Таблица  3.10 

SWOT-анализ «Актив» 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Сильная производственная база: собствен-

ные фабрики в Подмосковье и г. Барнауле, 

морозильный склад в Подмосковье, парк мо-

розильных ларей, парк современного произ-

водственного оборудования и автотранспорт-

ных средств. 

1. Отсутствие собственной торговой (оптовой 

и розничной) сетей. 

2. Низкая стоимость закупаемого у постав-

щиков сырья, выгодные условия поставок. 

2. Узкая специализация производства (только 

мороженое). 

3. Высококачественные, натуральные ингре-

диенты, многие из которых собираются в 

уникальном регионе Алтай (мед, облепиха, 

кедровый орех, лесная черника и т.д.)  

  

3. Значительно меньший ассортимент моро-

женого по сравнению с основными конкурен-

тами. 

4. Низкий и средний по рынку уровень цен на 

весь ассортимент мороженого 

4. Недостаточно активная политика продви-

жения товаров на рынок. 

5. Надежные деловые связи с партнерами-  

поставщиками сырья (сухого молока) 

 

6. Наличие квалифицированного персонала и 

четкие функциональное разделение обязан-

ностей сотрудников компании. 

 

7. Современное высокотехнологичное обору-

дование (производства Италии, Дании) 

 

8. Стабильный производственный процесс: 

хорошая оборачиваемость запасов, готовой 

продукции, дебиторской задолженности. 

 

9. Развитая сбытовая сеть  -14 филиалов по 

всей России плюс официальные дистрибуто-

ры. Экспорт продукции в США, Израиль, 

Прибалтику и Восточную Европу. 

 

10. Наличие лицензий и сертификатов, под-

тверждающих высокое качество продукции и 
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позволяющих экспортировать продукцию на 

мировой рынок (разрешение на поставку мо-

роженого в Европу (Еврономер №1), лицен-

зия на поставку мороженого в США).  

11. Надежные связи с предприятиями  -

партнерами (производителями мороженого)  - 

при необходимости производство может быть 

организовано на их территории. 

 

12. Известность продукции компании на 

рынке. Каждому продукту компании прида-

ется свойство уникальности (отличие пред-

ложения от основных конкурентов). 

 

13. Высокий уровень контроля над продажа-

ми - около 90% всей продукции компания 

доставляет в магазины самостоятельно 

 

ВОЗМОЖНОСТИ  УГРОЗЫ 

1. Снижение тарифов на транспортные услу-

ги и увеличение компаний, оказывающих на 

рынке транспортные услуги  

1. Выход на рынок новых игроков или агрес-

сивная политика захвата рынка со стороны 

прямых конкурентов. 

2. Увеличение числа производственных, тор-

говых и складских помещений на рынке и 

снижение стоимости аренды таких площадей  

2. Появление у конкурентов новых продук-

тов, на которые будет повышенный спрос. 

3. Снижения цен на ввозимые из-за рубежа  

сырье (сухое молоко и ингредиенты)  

3. Резкое повышение цен на энергоносители, 

услуги связи и повышение оплаты за аренду 

складских, производственных  и торговых 

помещений. 

4. Появление новых технологий в области 

производства и упаковки мороженого 

4. Дальнейшее расширение сети продаж  не-

посредственных конкурентов. 

5. Появление  новых  поставщиков сырья и 

ресурсов 

5. Дальнейшая консолидация отрасли и укре-

пление позиций основных конкурентов. 

6. Появление новых дистрибуторов на рынке 

мороженого 

6. Повышение цен на перевозки грузов и уве-

личение цен на авто-топливо. 

7. Развитие Интернет - технологий. Развитие 

Интернет - торговли 

7. Изменение структуры налоговых и тамо-

женных пошлин в отношении экспорта про-
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дукции и импорта сырья и производственно-

го оборудования. 

8. Рост потребления мороженого  8. Снижение доходов населения. 

9. Рост спроса на мороженое со стороны за-

рубежных стран. 

9. Политическая нестабильность в обществе. 

10. Снижение таможенных тарифов. 10. Повышение цен на сырье и ресурсы по-

ставщиков. 

 

Из сильных сторон компании  - производителя мороженого наиболее значимыми явля-

ются те, которые обеспечивают организации долговременный отрыв от конкурентов, т.е. то, что 

они не могут повторить, скопировать и что относится к «исключительному» превосходству. 

Однако, важно заметить, что жизненный цикл таких преимуществ достаточно невелик, т.к. при 

появлении такого преимущества у компании, ее конкуренты тотчас же стремятся воспроизве-

сти, скопировать это преимущество в рамках своего предприятия. 

Разработка сбытовой стратегии концерна «Актив»  должна опираться на сильные сторо-

ны компании и быть такой, чтобы минимизировать воздействие слабых сторон.  

Для этого необходимо проанализировать, как различные изменения на рынке морожено-

го и в какой степени соотносятся с сильными и слабыми сторонами компании. Если ситуация 

на рынке такова, что способствует реализации его сильных сторон, у концерна «Актив»  появ-

ляются возможности, шансы укрепить свои позиции на рынке. И, наоборот, если изменения на 

рынке связаны со слабыми сторонами концерна «Актив», предприятие столкнется с рисками и 

угрозами. 

При этом представляется, что сильные стороны предприятия в условиях выявленных уг-

роз и возможностей требуют применения стратегии, направленной на удержание существую-

щих позиций и дальнейшее развитие. При этом, слабые стороны предприятия в указанных ус-

ловиях обусловливают то, что стратегия развития требует для своей реализации географическо-

го расширения продаж и ориентации на новые сегменты рынка (те сегменты, рост которых  
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прогнозируется в дальнейшем). Также разработка сбытовой стратегии концерна «Актив» долж-

на быть направлена на оптимизацию ассортимента, что позволит увеличить объем продаж. 

Основные ключевые факторы, которые будут способствовать успеху концерна «Актив» 

на рынке мороженого: 

− Правильное определение географических границ целевого рынка; выделение наиболее 

значимых сегментов потребителей; 

− Определение возможностей увеличения рыночной доли компании и возможностей по-

вышения конкурентоспособности компании на целевом рынке; 

− Повышение эффективности в работе с дистрибуторами; отыскание возможностей мини-

мизации затрат, связанных с продвижением продукции на рынок; 

− Повышение эффективности коммуникационной политики; 

− Оптимизация ассортимента с целью удовлетворения потребностей потребителей. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОМПАНИИ «АКТИВ» И ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ДО 2011 Г. 

4.1 Основные результаты проведенного исследования 

Проанализируем результаты, полученные в ходе проведения маркетингового исследова-

ния.  

Концерн «Актив» является одним из ведущих производителей мороженого в России. 

Компания была основана в 1999 году и в течение восьми последних лет стремительно развива-

лась. 

Объем выпуска продукции концерна в 2007 году составил 29,7  тыс. тонн, объем реали-

зации продукции  - 2 441,4 млн. рублей. Объемы выпуска за период 1999 - 2007гг. увеличива-

лись ежегодно в среднем на 16 %. 

Основным конкурентным преимуществом компании является соединение возможностей 

новых технологий, полученных от ведущих мировых  производителей специализированного 

оборудования  и натуральных сырья и ингредиентов. 

В настоящее время концерн имеет две собственных производственных базы - в Подмос-

ковье и Барнауле, проектные мощности фабрик составляют 4-4,5 тыс. тонн и 2-2,5 тыс. тонн в 

месяц соответственно. 

Основную долю в ассортименте «Актив» в 2007г. составляли такие виды мороженого 

как: весовое мороженое, эскимо, трубочки, стаканы. А наименьшую долю - ведерки, ванночки и 

мультипаки. 

Объем производства мороженого в России по итогам 2007 года в натуральном выраже-

нии составил 412221 тонн или 50,94 млрд. руб. в стоимостном выражении. На протяжении 2000 

- 2007гг. темп роста рынка мороженого в России составляет 2,0-3,5% в год. Аналитики предпо-

лагают дальнейший рост рынка мороженого при сохранении существующих темпов роста. 
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Основными лидерами рынка производителей и продавцов мороженного являются ком-

пании: ОАО «Инмарко» (концерн «Unilever», г. Москва), ЗАО «Талосто», концерн «Актив», 

ООО «Нестле Жуковское мороженое» и ГК «Айсберри». Совокупная доля рынка компаний  - 

лидеров составила в 2007 г. около 40% общего объема рынка мороженого. Остальные 60% рын-

ка распределены между множеством мелких производителей. 

Ассортимент мороженого, производимый на предприятиях РФ, имеет характерную осо-

бенность: основу продукции составляет порционное мороженое - 70-80% общего объема произ-

водства, которое в осенне-зимний период сокращается максимум до 55%. 

Среди тенденций в ассортименте мороженого выделяются следующие основные: вытес-

нение дешевых видов продукции и наращивание высокодоходных групп;  расширение сегмента 

продукции, ориентированной на здоровый образ жизни;  увеличение производства мороженого 

для домашнего употребления.  

Большинство предприятий ориентируется на постоянное выдвижение на рынок новых 

продуктов, за счет чего наращивается их реализация.  В то же время появляются тенденции оп-

тимизации ассортиментной линейки в пользу хорошо известных видов мороженого. 

Что касается выбора формата торговли, то чаще всего производители мороженого ис-

пользуют киоски и ларьки, супермаркеты, мини-маркеты, магазины шаговой доступности, мо-

розильные лари на улице и кафе/рестораны. Эта ситуация значительно изменяется в зависимо-

сти от сезона. 

Наиболее популярными видами мороженого среди потребителей являются: большой 

брикет, лоток/ванночка, торт. В общероссийских продажах порционного мороженого лидируют  

вафельный стаканчик, эскимо и брикет на вафлях.  

Что касается цен на мороженое, то в целом по России отмечен рост продаж мороженого 

в верхнем и среднем ценовых сегментах. Обратная тенденция наблюдается в ряде регионов с 

недостаточно высоким уровнем жизни населения. 
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Ежегодное сезонное повышение цен на мороженое составляет 7-8%, аналитики прогно-

зируют повышение темпа роста цен, что связано с ростом цен на основное производственное 

сырье (сухое молоко) и энергоресурсы. 

Аналитики полагают, что за счет увеличения количества потребителей на 15-17 миллио-

нов человек (20-25%), а также за счет увеличения частоты потребления мороженого может быть 

достигнут рост рынка на 200-260 тысяч тонн в годовом выражении. Количество «потенциаль-

ных» потребителей мороженого в России оценивается в 33 миллиона человек. 

Основными тенденциями рынка мороженого являются: 

− консолидация отрасли, укрупнение лидирующих компаний, активное использование ме-

ханизмов M&A; 

−  доминирование на рынке местных производителей; 

−  рост доли продаж компаний - лидеров в торговых сетях крупных городов; 

− усиление конкуренции между производителями; 

− повышение уровня инновационной активности. 

В числе общих проблем отрасли выделяются недостаточно высокий уровень консолида-

ции рынка и низкую доходность мороженого. К числу проблем отрасли также относятся уста-

ревшее энергоемкое оборудование и высокая стоимость энергоносителей, конкуренция со сто-

роны товаров-заменителей, высокая конкуренция на рынке, нехватка оборотных средств, дем-

пинг. 

По результатам PEST-анализа значительное и  преимущественно положительное влия-

ние на отрасль производства мороженого оказывают политические, технологические и  соци-

альные факторы. Экономические факторы оказывают на отрасль меньшее влияние. 

Рассмотрев каждую из «пяти сил» М. Портера можно сделать следующие выводы: 

− влияние со стороны конкурентов оценивается как существенное. 

− влияние со стороны покупателей оценивается как сильное. 

− влияние со стороны поставщиков оценивается как умеренное; 
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− влияние со стороны товаров - заменителей оценивается как незначительное. 

Конкурентная разведка была проведена по прямым конкурентам - компаниям, входящих, 

как и концерн «Актив»,  в «пятерку» лидеров отрасли. 

Для предприятий - производителей мороженого, основными ключевыми факторами ус-

пеха являются: 

− низкая  и средняя цена на основной ассортимент товаров; 

− широкий ассортимент мороженого; 

−  развитая сеть реализации, низкие затраты на продвижение продукции и выгодные усло-

вия для посредников; 

− качество товаров и наличие лицензий и сертификатов, подтверждающих соответствие 

производимой продукции стандарту качества ISO 9001:2000; 

− сильная производственная база; 

− новейшие технологии в производственной деятельности; 

− эффективная политика продвижения продукции. 

Сильными сторонами концерна «Актив» являются: 

1) Сильная производственная база: собственные фабрики в Подмосковье и г. Барнауле, 

морозильный склад в Подмосковье, парк морозильных ларей, парк современного производст-

венного оборудования и автотранспортных средств; 

2) Низкая стоимость закупаемого у поставщиков сырья, выгодные условия поставок; 

3) Высококачественные, натуральные ингредиенты, многие из которых собираются в 

уникальном регионе Алтай; 

4) Низкий и средний по рынку уровень цен на весь ассортимент мороженого; 

5) Надежные деловые связи с партнерами-  поставщиками сырья (сухого молока); 

6) Наличие квалифицированного персонала и четкие функциональное разделение обя-

занностей сотрудников компании; 
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7) Наличие современного высокотехнологичного оборудования иностранных производи-

телей; 

8) Стабильный производственный процесс: хорошая оборачиваемость запасов, готовой 

продукции, дебиторской задолженности; 

9) Развитая сбытовая сеть  -14 филиалов по всей России плюс официальные дистрибуто-

ры. Экспорт продукции в США, Израиль, Прибалтику и Восточную Европу; 

10) Наличие лицензий и сертификатов, подтверждающих высокое качество продукции и 

позволяющих экспортировать продукцию на мировой рынок (разрешение на поставку мороже-

ного в Европу (Еврономер №1), лицензия на поставку мороженого в США); 

11) Надежные связи с предприятиями  - партнерами (производителями мороженого), на 

производственных площадках которых может быть организовано производство дополнитель-

ных объемов мороженого; 

12) Известность продукции компании на рынке. Каждому продукту компании придается 

свойство уникальности (отличие предложения от основных конкурентов); 

13) Высокий уровень контроля над продажами - около 90% всей продукции компания 

доставляет в магазины самостоятельно 

Основными ключевыми факторами, которые будут способствовать успеху концерна 

«Актив» на рынке мороженого являются: 

− правильное определение географических границ целевого рынка; выделение наиболее 

значимых сегментов потребителей; 

− определение возможностей увеличения рыночной доли компании и возможностей по-

вышения конкурентоспособности компании на целевом рынке; 

− повышение эффективности в работе с дистрибуторами; отыскание возможностей мини-

мизации затрат, связанных с продвижением продукции на рынок; 

− повышение эффективности коммуникационной политики; 

− оптимизация ассортимента с целью удовлетворения потребностей потребителей. 
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У концерна «Актив» есть все возможности укрепить свои позиции на рынке мороженого 

и увеличить свою долю в составе общего объема производства мороженого. Среди таких воз-

можностей: 

1) Снижение тарифов на транспортные услуги и увеличение компаний, оказывающих на 

рынке транспортные услуги; 

2) Увеличение числа производственных, торговых и складских помещений на рынке и 

снижение стоимости аренды таких площадей; 

3) Снижения цен на ввозимые из-за рубежа  сырье (сухое молоко и ингредиенты) 

4) Появление новых технологий в области производства и упаковки мороженого; 

5) Появление  новых  поставщиков сырья и ресурсов; 

6) Появление новых дистрибуторов на рынке мороженого; 

7) Развитие Интернет - технологий и развитие Интернет - торговли; 

8) Рост потребления мороженого; 

9) Рост спроса на мороженое со стороны зарубежных стран; 

10) Снижение таможенных тарифов. 

Таким образом, можно ожидать увеличения доли рынка концерна «Актив» в 2008-2011 

гг. 

4.2 Прогноз роста доли рынка компании «Актив» на период до 2011 года 

Роста объемов продаж компания «Актив» планирует достигнуть за счет: 

1 Увеличения объемов производства продукции; 

2 Расширения географии продаж и открытия новых филиалов в России; 

3 Увеличения объемов продаж продукции на внешних рынках и поиска новых дистри-

буторов; 

4 Оптимизации ассортимента мороженого и поиска новых сегментов рынка. 
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Для увеличения объемов производства продукции компанией «Актив»  имеются сле-

дующие производственные мощности: 

1) Фабрика в г. Барнаул общей мощностью 2-2,5 тыс. тонн в месяц; 

2) Фабрика в Подмосковье общей мощностью 4-4,5 тыс. тонн в месяц. 

Поскольку, согласно исследованиям маркетологов,  может быть достигнут рост рынка 

мороженого на 200-260 тысяч тонн в год, то предполагается, что загрузка оборудования на фаб-

риках может быть обеспечена на 95% (с учетом непредвиденных поломок оборудования, про-

стоев и выходных дней). 

Однако в 2000-2007 гг. рынок  мороженого рос в среднем на 2,0-3,5% в год в натураль-

ном выражении, что позволяет с уверенностью прогнозировать темпы роста рынка мороженого 

в течение последующих трех лет на 0,5% в натуральном выражении. 

Согласно этому прогнозу и плану увеличения объемов продаж компании «Актив» с уче-

том имеющихся производственных мощностей, можно спрогнозировать долю рынка предпри-

ятия в последующие три года.  

При этом, с учетом фактора сезонности, загрузка мощностей в ноябре - марте планиру-

ется на уровне 55% от потенциально возможной, в остальные месяцы - от 60% в 2008г. до 95% в 

2011г.  Таким образом, средняя загрузка проектных мощностей в 2008г. составит 59%, средняя 

загрузка проектных мощностей в 2009г. - 67%, в 2010г. - 72,5%, в 2011г. - 78,3%. 

Максимально возможные объемы  годового выпуска продукции составляют: 

− фабрика в г. Барнауле - 30 тыс. тонн; 

− фабрика в Подмосковье - 54 тыс. тонн. 

Тогда максимальные объемы выпуска продукции на двух фабриках «Актив»  с учетом 

загрузки оборудования планируются в следующих объемах: 

− 2008г. - 50 тыс. тонн; 

− 2009г. - 56 тыс. тонн; 

− 2010г. - 61 тыс. тонн; 
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− 2011г. - 66 тыс. тонн. 

Результаты увеличения доли рынка компании «Актив» в натуральном выражении пред-

ставлены в таблице  4.1. 

Таблица  4.1 

Прогноз темпов роста рынка мороженого и доли компании «Актив» в натуральном выражении 

в 2008-2011гг. 

прогноз Показатель 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Темп роста рынка мороженого, % 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6

Объем производства всех производите-
лей рынка мороженого, тыс. тонн 

412,2 425,0  440,3  458,3  479,4  

Объем производства концерна «Актив», 
тыс. тонн 

29,7 50 56 61 66

Доля рынка «Актив», % 7,2 11,8  12,7  13,3  13,8  

Таким образом, увеличение доли компании «Актив» за период 2008-2011гг. составит 

6,6% в натуральном выражении, а объем производства увеличится на 36,3 тыс. тонн. 

Таблица  4.2 

Прогноз изменения объема рынка и доли компании «Актив» в стоимостном выражении  в 2008-

2011гг. 

прогноз Показатель 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
Темп роста цен на мороженое, 
% 8 15 22 29 36

Цена за 1 тонну, тыс. руб. 124 143  174  224  305  

Объем производства всех 
производителей рынка моро-
женого, тыс. тонн 

412,2 425  440  458  479  

Объем производства всех 
производителей рынка моро-
женого, млн. руб. 

50940 60 602  76 596  102 860  146 324  

Объем производства концерна 
«Актив», тыс. тонн 

29,7 50 56 61 66

Объем производства концерна 
«Актив», млн. руб. 

3 683  7 130  9 742  13 690  20 144  
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Средняя цена мороженого в 2007 г. за 1 кг составила 124 рублей или 124 000 рублей за 

тонну. Средний темп роста цен на мороженое в последние 7 лет составлял 7-8% в год. Аналити-

ки прогнозируют дальнейшее увеличение среднего темпа роста цен на 8-10% ежегодно. В 

стоимостном выражении объем рынка мороженого в 2007г. составил 50,94 млрд. руб. 

Прогноз изменения объема рынка и доли компании «Актив» в стоимостном выражении 

представлен в таблице  4.2. 

 

Таким образом, за 2008-2011гг. прогнозируется увеличение доли выручки компании 

«Актив» на 16 461 млн. рублей. 
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ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Маркетинговое исследование рынка мороженого России, а также количественная и каче-

ственная оценка деятельности компании «Актив» в целях разработки сбытовой  стратегии 

предприятия на 2008-2011гг. позволило сделать следующие выводы. 

На протяжении 2000 - 2007гг. темп роста рынка мороженого в России составляет 2,0-

3,5% в год. Потенциал роста рынка  может быть достигнут в объеме 200-260 тысяч тонн моро-

женого в год. 

Совокупная доля рынка компаний  - лидеров отрасли составляет около 40% общего объ-

ема рынка мороженого, другие 60% рынка распределены между множеством мелких произво-

дителей. 

Залогом успеха на рынке мороженого являются: низкая  и средняя цена на основной ас-

сортимент товаров; широкий ассортимент мороженого; развитая сеть реализации, качество то-

варов; сильная производственная база; новейшие технологии в производственной деятельности; 

эффективная политика продвижения продукции. 

Концерн «Актив» является одним из ведущих производителей мороженого в России, ди-

намика объема производства и сбыта продукции которого стабильно увеличивается в течение 

семи лет. 

Компания «Актив» обладает потенциалом для увеличения своей доли на рынке мороже-

ного. Это обусловлено тем, что предприятие имеет сильную производственную базу, современ-

ное высокотехнологичное оборудование и отлаженный производственный процесс.  

Помимо этого у предприятия имеются стабильные связи с предприятиями - партнерами  

- поставщиками сырья и ресурсов, а также дистрибуторами продукции.  
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У предприятия  имеются 14 филиалов по всей России и официальные дистрибуторы. 

Экспорт продукции осуществляется в США, Израиль, Прибалтику и Восточную Европу. Дан-

ное обстоятельство позволяет продолжать расширение географии продаж. 

Продукция предприятия соответствует международным требованиям качества, и уже за-

служила доверие потребителей. Продукция компании  «Актив» известна на рынке. 

Сбытовая стратегия компании должна базироваться на стратегических целях компании. 

Основными целями компании «Актив» на 2008-2011гг. являются: 

1) Увеличение объемов производства продукции; 

2) Расширение географии продаж и открытия новых филиалов в России; 

3) Увеличение объемов продаж продукции на внешних рынках и поиска новых дистри-

буторов; 

4) Оптимизация ассортимента мороженого и поиска новых сегментов рынка. 

Для увеличения объемов производства продукции у компании «Актив»  имеются необ-

ходимые производственные мощности, в том числе: 

1) Фабрика в г. Барнаул общей мощностью 2-2,5 тыс. тонн в месяц; 

2) Фабрика в Подмосковье общей мощностью 4-4,5 тыс. тонн в месяц. 

Увеличение доли компании «Актив» за период 2008-2011гг. согласно прогнозу составит 

6,6% в натуральном выражении, а объем производства увеличится на 36,3 тыс. тонн. За 2008-

2011гг. увеличение доли выручки компании «Актив» составит 16 461 млн. рублей. 

Для увеличения доли рынка и расширения рынка сбыта продукции компания «Актив» 

может использовать силовую стратегию маркетинга. Эта стратегия может быть выбрана по сле-

дующим причинам: 

1) Предприятие в сфере крупного/ стандартного производства; 

2) Предприятие работает в условиях массового производства; 

SAMPE 

vo
lna

21
@

mail
.ru

 

8 9
15

 18
9 0

1 4
1



3) Предприятие имеет возможность использовать значительные производственные 

мощности и добиться «эффекта масштаба» в части величения объема производства и 

сокращения издержек; 

4)  Предприятие имеет возможности проводить активную коммуникационную полити-

ку, в том числе активно продвигать продукцию, используя стандартные маркетинго-

вые инструменты - рекламу и т.д.; 

5) Рынок мороженого является конкурентным и достаточно стабильным. 

Для реализации стратегии могут быть использованы следующие варианты политики 

распределения (альтернативные варианты формата продаж): 

1) Открытие новых филиалов в России (розничная продажа) и (или) сети точек рознич-

ных продаж; 

2) Поиск новых дистрибуторов в России и за рубежом; 

3) Открытие точек оптовых продаж. 

Среди тактических решений реализации сбытовой стратегии компании «Актив» могут 

быть: 

− расширение контактов с дистрибуторами мороженого; 

− совершенствование ценовой политики, разработка и реализация политики скидок для 

оптовых покупателей и бонусной политики для дистрибуторов; 

− разработка и реализация программ стимулирования сбыта; 

− разработка фирменного стиля компании и новых подходов к позиционированию; 

− развитие новых каналов сбыта мороженого, например, покупателем мороженого могут 

стать кафе, рестораны, гостиницы. 

Эти мероприятия позволят компании увеличить объемы реализации продукции на рынке 

и занять большую по сравнению с предыдущим периодом долю рынка. 
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ГЛАВА 6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ В 

КОМПАНИИ «АКТИВ» 

6.1 Стратегия и маркетинговые действия для достижения роста рыночной доли 

Главная цель лидера отрасли по рыночной доле на стабильно растущем рынке - это со-

хранение своей доли. С точки зрения маркетинга компания «Актив» должна выполнить две 

важные задачи:  

1) сохранить повторные покупки или покупки на замену, совершаемые ее текущими по-

купателями;  

2) продолжить захват основной доли продаж растущему числу новых покупателей, впер-

вые входящих на рынок.  

Для достижения этих целей можно использовать любую из нескольких маркетинговых 

стратегий. Можно попытаться использовать свои изначальные преимущества, обусловленные 

эффектами масштаба производства и опыта, чтобы достичь низких затрат и снизить цены. В ка-

честве альтернативы можно сфокусироваться на быстром совершенствовании продукта, расши-

рить свою товарную линию, чтобы обратиться к недавно появившимся сегментам, или усилить 

свою деятельность по маркетингу и сбыту, что использовали другие предприятия при создании 

лидерства на рынке. 

Стратегическая цель компании на стабильно растущем рынке - это, как правило, создать 

свою долю посредством более быстрого увеличения объема продаж, чем темпы роста всего 

рынка в целом. Что и было основной идеей на начальном этапе развития компании «Актив». 

Обычно добиваются этого, отнимая существующих покупателей у лидера или других конку-

рентов, захватывая большую долю новых покупателей, чем рыночный лидер, или выполняя и то 

и другое. И опять для выполнения этих задач можно рекомендовать для компании «Актив» ис-

пользовать ряд стратегий. Они включают в себя разработку передовой технологии продукта; 
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дифференциацию посредством быстрого введения новых товаров, расширения товарной линии 

или обслуживания покупателей; предложение более низких цен или фокусирование на рыноч-

ных нишах, где лидер занимает не очень сильные позиции. 

Предприятие, которое намеревается захватить лидирующую позицию по доле рынка в 

отрасли, имеет два базовых стратегических варианта выбора, каждый из которых включает не-

сколько разные маркетинговые задачи и действия. Там, где лидер по доле рынка и, возможно, 

некоторые другие ранние последователи уже проникли на большую часть потенциального рын-

ка, предприятие может не иметь иного выхода, кроме как забрать некоторое количество по-

вторных покупок или спроса на замену у текущих покупателей конкурента. Как показывает 

табл. 6.1, предприятие может пытаться осуществить это посредством маркетинговой деятельно-

сти, которая дает ему преимущество в непосредственной конфронтации с конкурентом. Или он 

может пытаться обойти лидера, разработав новое поколение продуктов, имеющих достаточное 

количество преимуществ, чтобы стимулировать покупателей сменить существующую торговую 

марку на новую. Кроме того, такие действия также могут помочь компании привлечь более зна-

чительную долю покупателей, последними принимающими продукт, на рынке товаров массо-

вого производства. 

Таблица  6.1 

Маркетинговые действия для достижения цели роста доли рынка 

Маркетинговые задачи Возможные маркетинговые действия 

Захватить повторные покупки/покути на замену текущих покупателей лидера или друго-

го конкурента посредством: 

Позиционирования, сход-

ного с предложением це-

левого конкурента на ос-

новном целевом рынке 

Разработать продукты со свойствами и/или эксплуатацион-

ными характеристиками, превосходящими соответствующие 

показатели продуктов целевого конкурента 

Использовать лучшие, чем у целевого конкурента, дизайн 

товара, технологию производства и взаимоотношения с 

поставщиками, чтобы добиться более низких издержек про-

изводства на единицу продукции 

Установить цены на уровне ниже цен целевого конкурента
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Маркетинговые задачи Возможные маркетинговые действия 

при сопоставимом уровне качества или производительности, 

но только при условии достижения позиции низких издержек 

Превзойти целевого конкурента по уровню расходов на про-

движение товара, нацеленного на стимулирование избира-

тельного спроса, используя: 

-сравнительные рекламные сообщения, направленные на дос-

тижение более благоприятной позиции, чем имеет торговая 

марка целевого конкурента, среди покупателей на массовом 

рынке; 

-мероприятия по стимулированию сбыта, чтобы поощрить оп-

робование товара, если его качество или эксплуатационные 

характеристики лучше, чем у целевого конкурента, или стиму-

лировать переключение на новую торговую марку; 

-более многочисленный и/или лучше обученный торговый 

персонал, чем у целевого конкурента 

Превзойти целевого конкурента по расходам на продвиже-

ние товара, чтобы добиться более широкого розничного охва-

та и представления лучшими дистрибьюторами/ дилерами 

Превзойти целевого конкурента по расходам на обслужива-

ние покупателей: 

-разработать более эффективную систему производственного 

планирования, систему управления запасами и систему мате-

риально-технического снабжения, чтобы минимизировать 

время доставки и дефицит товаров - создать наилучшие 

возможности для послепродажного обслуживания; сформи-

ровать более многочисленный штат торгового персонала ком-

пании или обеспечить более эффективные программы обуче-

ния для сотрудников отдела обслуживания дистрибьюто-

ра/дилера, чем у целевого конкурента 

Технологической диффе-

ренциации по отношению 

к предложению конкурен-

та на его основном целе-

Разработать новое поколение продуктов, основанных на но-

вой технологии, которая обеспечивает лучшие эксплуатацион-

ные характеристики или дополнительные преимущества, ко-

торых ожидают текущие и потенциальные покупатели на мас-
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Маркетинговые задачи Возможные маркетинговые действия 

вом рынке совом рынке (стратегия обходного маневра) 

Создать осведомленность, предпочтение и спрос на замену 

посредством активных мероприятий по выведению товара на 

рынок: 

-сравнительной рекламы, подчеркивающей превосходство 

продукта; 

-мероприятий по стимулированию сбыта, чтобы стимулиро-

вать опробование или поощрить смену торговой марки; 

-многочисленного, хорошо обученного штата торгового пер-

сонала; 

- активного использования демонстрации товара при его пре-

зентациях. 

Создать адекватное распределение посредством мероприя-

тий по стимулированию посредников и обучающих программ 

для дилеров 

Стимулировать избирательный спрос среди покупателей, последними принимающими 

товар, посредством: 

Позиционирования, сход-

ного с предложением це-

левого конкурента в 

сформировавшихся ры-

ночных сегментах 

См. перечисленные выше действия 

Дифференцированного 

позиционирования, на-

правленного на неосвоен-

ные или недостаточно раз-

витые сегменты 

Разработать дифференцированную торговую марку или 

товарную линию с уникальными характеристиками или цена-

ми, которые более привлекательны для основного сегмента 

потенциальных покупателей, чьи потребности не удовлетво-

ряются существующими предложениями (стратегия наступ-

ления с фланга) 

Создать многочисленные товары, расширяющие сущест-

вующую товарную линию, или торговые марки с характери-

стиками или ценами, нацеленными на уникальные потребно-

сти и предпочтения нескольких более мелких потенциальных 

сегментов, выделенных на основе сферы применения или ре-
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Маркетинговые задачи Возможные маркетинговые действия 

гиона (стратегия окружения) 

Разработать рекламную кампанию, кампании по персональ-

ным продажам и/ или стимулированию сбыта, которые обра-

щаются к особым интересам и проблемам потенциальных 

покупателей в одном или нескольких недостаточно развитых 

сегментах, чтобы стимулировать избирательный спрос 

Создать уникальные каналы распределения, чтобы более 

эффективно достигать потенциальных покупателей в одном 

или нескольких недостаточно развитых сегментах 

Разработать программы обслуживания, чтобы снизить воспри-

нимаемые риски опробования товара и/или решить уникаль-

ные проблемы, с которыми сталкиваются потенциальные по-

купатели в одном или нескольких недостаточно развитых сег-

ментах (например, системное проектирование, установка, обу-

чение пользователей, продленные сроки гарантии, горячая ли-

ния или веб-сайт по вопросам обслуживания) 

 

Список возможных маркетинговых действий для компаний, претендующих на лидерст-

во, представленный в табл. 6.1, не является исчерпывающим и содержит действия, которые не 

всегда хорошо сочетаются друг с другом. Мероприятия, которые действительно согласуются 

друг с другом, как правило, разбиваются на пять групп основных стратегий, которые претен-

дент может использовать по отдельности или в комбинации, чтобы обеспечить рост своей отно-

сительной доли рынка. Эти пять стратегий роста доли рынка представляют собой фронтальное 

наступление, обходной маневр, наступление с фланга, окружение и партизанскую войну.  

Для компании «Актив» более подойдет стратегия фронтального наступления (или сило-

вая стратегия).  

Такой подход может быть успешным на рынке мороженого, так как большинство суще-

ствующих покупателей не имеют сильных предпочтений или лояльности к определенной тор-
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говой марке, а продукция главных конкурентов компании «Актив» не получает выгоды от по-

ложительных сетевых эффектов. 

Чтобы успешно осуществить фронтальное наступление, компания  «Актив» должна най-

ти один или несколько способов получить конкурентное преимущество над целевым конкурен-

том. Такое преимущество обычно базируется на достижении более низких издержек, увеличе-

нии объемов производства или дифференцированной позиции на рынке. Компания «Актив» на 

сегодняшний день имеет некоторое преимущество по издержкам и возможности наращивать 

объемы производства, поэтому есть возможность снизить цены, чтобы завлечь покупателей це-

левого конкурента, или поддерживать цены на уровне конкурентных, но заняться более широ-

ким продвижением товара на рынок. 

Кроме того «Актив» имеет другие конкурентные  преимущества, такие как лучшая тех-

нология производства, установившиеся отношения с недорогими поставщиками, возможность 

разделения производственных мощностей и затрат на маркетинговую деятельность многочис-

ленными бизнес-единицами. 

Также компанией планируются  другие активные действия по продвижению товара на 

рынок, - это использование более многочисленного и хорошо обученного штата продавцов для 

достижения конкурентного преимущества. Техническая консультация знающего продавца и его 

способность решать проблемы могут обеспечить дополнительную ценность предложению това-

ра фирмы, особенно в развивающихся высокотехнологичных отраслях. 

Для того, чтобы эффективно осуществить фронтальной наступление компания «Актив» 

намерена дифференцировать свой продукт способами, которые лучше удовлетворяют потреб-

ности и предпочтения многих покупателей на массовом рынке. Если компании удастся поддер-

жать эти значимые различия между видами мороженого с помощью активных мероприятий по 

продвижению товара или привлекательной цены, тем лучше, но обычно основой устойчивого 

преимущества являются уникальные предлагаемые характеристики товара или услуги.  
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Таким образом, мероприятия компании «Актив» по увеличению доли рынка, должны со-

держать следующие аспекты: 

− повышение качества мороженого по сравнению с качеством продуктов конкурентов; 

− разработка и вывод на рынок больше новых продуктов, дополнений к товарным линиям 

или модификаций продуктов, чем компании, потерявшие рыночную долю. Предполага-

ется расширение и оптимизация ассортимента существующих видов мороженого; 

− рост  расходов на сбыт и продвижение мороженого на рынок.  

Стоит заметить, что рост и расходов на сбыт, и расходов на продвижение крайне важен, 

так как фронтальное наступление исключительно на основе более низкой цены неэффективно.  

Основные  стратегические решения компании «Актив», направленные на увеличение 

рыночной доли: 

1. Региональная концентрация – открывать филиалы лишь в тех городах, где можно за-

нять больше 25% рынка. 

2. Рекламная экономия – продвигать мороженое только на местных каналах в освоенных 

регионах, что повышает эффективность вложений. 

3. Точная доставка – расставлять в магазинах фирменные морозилки, чтобы обезопасить 

товар от ущерба из-за неправильного хранения. 

4. Богатый выбор – держать большой ассортимент, чтобы заполнять свои морозилки 

только собственной продукцией. 

5. Пробные новации – отслеживать тренды и ежегодно выводить на рынок 10–15 нови-

нок. 

6.2 Дополнительные факторы, обеспечивающие рост доли рынка  компании «Актив» 

Рассмотрим дополнительные факторы, которые позволят увеличить объемы продаж 

компании «Актив». 

Автоматизация продаж 
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Неизбежный результат развития компаний - то, что важная информация рассеяна и рас-

средоточена по всей организации. Рост всегда сопровождается формированием функциональ-

ных групп, каждая из которых играет свою роль в процессе электронного делопроизводства. 

Естественно, в той или иной степени эти отделы становятся независимыми. Они начинают на-

капливать данные о своих деловых взаимоотношениях с клиентом, и в результате образуются  

множественные несвязанные базы данных. 

Очевидно, что такой процесс ведет к неконтролируемому порождению дубликатов, и, к 

сожалению, информация о клиенте страдает первой. 

 

Рисунок  6.1 Текущая ситуация с хранением необходимой информации в компании «Ак-

тив» 

Рисунок  6.1. показывает ситуацию, которая была только что описана, где у маркетинга, 

сбыта и отдела обслуживания есть свои базы с информацией о клиентах, и к ней нет никакого 

общего доступа. 

Компания «Актив» также испытывает подобные трудности. У отдела маркетинга есть 

основной список потенциальных клиентов. У отдела сбыта - список активных клиентов в про-

цессе покупки продукта, - список «коммерческих возможностей», на основании которого мож-

но делать прогнозы.  
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Перейдем к послепродажному обслуживанию. Эта группа должна хранить информацию 

о клиентах, которые владеют изделиями компании. Кроме того, есть списки запросов поддерж-

ки, гарантийных обязательств или обслуживания клиентов, с которыми были заключены кон-

тракты. У компании существует множество мест, где хранится информация о клиентах или по-

тенциальных клиентах. 

Рисунок  6.2 Предлагаемое решение с хранением необходимой информации  в компании 

«Актив» 

Положение вещей может поменяться после реализации CRM-технологии, как показано 

на рис. 6.2. Информация, собранная по всему предприятию, хранится в одном месте и доступна 

каждому сотруднику компании. Сначала все важнейшие данные забираются из архивов и пере-

водятся в стандартный электронный формат в рамках всей компании (ни для одного отдела не 

делается исключений). В случае необходимости информация регулярно скачивается из баз дан-

ных других отделов в общедоступную базу данных.  

Сегодня CRM используется практически повсеместно в значении технического решения, 

которое помогает достичь плодотворных взаимоотношений с клиентом. Объединенные в сеть 

компьютерные системы идеальны для осуществления процессов. Особенно важными автомати-

зированные процессы оказываются для отдела по работе с клиентами. 
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Слова, определяющие CRM-процесс для отдела по работе с клиентами: Потенциал - Оп-

ределение - Цель - Рынок - Потенциальная возможность - Отбор - Коммерческая возможность - 

Реализация - Новый клиент - «Воспитание» клиента. 

Для продукции, которую продает «Актив», существует потенциальное количество кли-

ентов, которые могут ее купить. Определяется целевая группа клиентов, на которых направля-

ются маркетинговые усилия компании. Посредством маркетинга получаем потенциальные воз-

можности (потенциальных клиентов) - показатели того, что есть люди/организации, заинтере-

сованные в покупке у компании. Потенциальные клиенты должны быть особым образом ото-

браны, и если интерес клиента реальный, то  можно определить реальную возможность (благо-

приятную коммерческую возможность). Данные процессы находятся в ведении отдела марке-

тинга.  

Таким образом, отдел маркетинга анализирует доступный рынок, продвигает продукцию 

и находит реальные возможности для отдела сбыта. 

Маркетинговый отдел затем передает коммерческую возможность отделу сбыта, цель 

которого - убедить клиента в том, что именно этот продукт лучше всего удовлетворяет их за-

просам. Цель - выиграть заказ и приобрести нового клиента. 

После того как отдел сбыта заключил очередную сделку с клиентом, команда отдела об-

служивания должна позаботиться о клиенте на протяжении всего жизненного цикла купленного 

продукта. Одно из главных преимуществ грамотного внедрения процесса CRM - это возмож-

ность сохранять существующих клиентов, равно как и привлечь новых.  

Итак, автоматизация продаж является инструментом, предоставляющим потенциальные 

возможности для того, чтобы произвести значительное увеличение продаж. Объединение слу-

чайных взаимодействий в рамках упрощенного автоматизированного документооборота приво-

дит к значительному снижению затрат. 

Обучение продажам 
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Если команда продаж выбирает метод, то этому методу необходимо обучить сотрудни-

ков. Эффективность обучения заслуживает такого же внимания, как и результативность про-

даж.  

Тем не менее, существует один верный способ усилить методологию продаж - внедрить 

ее как можно глубже в систему CRM. Если программное обеспечение CRM стало важным ин-

струментом управления и разработки бизнес-процессов внутри отдела сбыта, будет не трудно 

сделать так, чтобы сотрудник отдела сбыта каждый раз подвергался воздействию метода при 

вводе или обновлении данных о коммерческой возможности. Система должна быть разработана 

таким образом, чтобы они просто не могли от него (то есть метода продаж) отстраниться. 

Новые методы продаж, специально разработанные для автоматизации, также должны 

быть представлены сотрудникам на тренингах. Работники должны четко понять: чтобы зани-

маться продажами в этой компании, они должны использовать компьютер с установленными 

инструментами CRM и соответствующий метод продаж. 

Таким образом, нами были рассмотрены дополнительные факторы, которые могут по-

влиять на увеличение объема продаж компании «Актив». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В теории эффективная маркетинговая стратегия, а также сбалансированный ассорти-

ментный портфель, обеспечивают компании лидерские позиции на рынке, способствуют увели-

чению темпов роста продаж.   

Рынок мороженого - относительно стабильный  рынок, развивающийся медленными 

темпами.  

Концерн «Актив» является одним из ведущих производителей мороженого в России, ди-

намика объема производства и сбыта продукции которого стабильно увеличивается в течение 

семи лет. 

Основной задачей руководства компании «Актив»  на данном этапе развития является 

потребность в расширении рынка сбыта. Сделать это планируется с помощью увеличения объ-

емов выпуска и реализации продукции, что является возможным благодаря наличию производ-

ственных площадок и современного оборудования у компании. 

Предметом исследования являлась сбытовая стратегия компании «Актив» и  разработка 

мероприятий по увеличению доли рынка компании на рынке мороженого в 2008-2011гг. 

Основной гипотезой данного исследования было предположение о том, что «Актив» 

сможет увеличить долю рынка на рынке мороженого в 2008-2011гг. 

Целью исследования была разработка на основании  результатов  стратегического и мар-

кетингового анализа системы мероприятий по оптимизации сбытовой политики, которые по-

зволят компании «Актив» увеличить долю на рынке мороженого и  обеспечить устойчивое раз-

витие компании в среднесрочной перспективе. 

Задачами исследования являлись: 

6. Исследование теоретических вопросов в области принятия стратегических решений. 

7. Проведение анализа рынка мороженого России, проведение анализа конкурентного ок-

ружения компании «Актив» и исследование предпочтения потребителей мороженого.  
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8. Проведение анализа деятельности компании за прошедший период.  

9. Оценка развития компании на  современном этапе.  

10. Предложение мероприятий по увеличению доли рынка компании «Актив» в 2008  -

2011гг. 

Практическая часть исследования включала в себя следующие этапы: 

1) Анализ деятельности «Актив»; 

2) Анализ текущего состояния рынка мороженого с использованием методов маркетин-

гового анализа, таких как: PEST - анализ, модель «пяти сил конкуренции» М. Портера, SWOT-

анализ, конкурентная разведка, анализ КФУ; 

3) Анализ потребителей продукции рынка мороженого; 

4) Оценка стратегических возможностей компании; 

5) Разработка мероприятий по увеличению продаж компании «Актив»; 

Проведение исследования по указанному алгоритму позволило придти к следующим вы-

водам: 

1) На протяжении 2000 - 2007гг. темп роста рынка мороженого в России составляет 2,0-

3,5% в год. Потенциал роста рынка  может быть достигнут в объеме 200-260 тысяч тонн моро-

женого в год. 

Основными лидерами рынка производителей и продавцов мороженного являются ком-

пании: ОАО «Инмарко» (концерн «Unilever», г. Москва), ЗАО «Талосто», концерн «Актив», 

ООО «Нестле Жуковское мороженое» и ГК «Айсберри». Совокупная доля рынка компаний  - 

лидеров составила в 2007 г. около 40% общего объема рынка мороженого. Остальные 60% рын-

ка распределены между множеством мелких производителей. 

2) Залогом успеха на рынке мороженого являются: низкая  и средняя цена на основной 

ассортимент товаров; широкий ассортимент мороженого; развитая сеть реализации, качество 

товаров; сильная производственная база; новейшие технологии в производственной деятельно-

сти; эффективная политика продвижения продукции. 
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3)  Компания «Актив» обладает потенциалом для увеличения своей доли на рынке мо-

роженого. Это обусловлено тем, что предприятие имеет сильную производственную базу, со-

временное высокотехнологичное оборудование и отлаженный производственный процесс.  

Помимо этого у предприятия имеются стабильные связи с предприятиями - партнерами  

- поставщиками сырья и ресурсов, а также дистрибуторами продукции.  

У предприятия  имеются 14 филиалов по всей России и официальные дистрибуторы. 

Экспорт продукции осуществляется в США, Израиль, Прибалтику и Восточную Европу. Дан-

ное обстоятельство позволяет продолжать расширение географии продаж. 

Продукция предприятия соответствует международным требованиям качества, и уже за-

служила доверие потребителей. Продукция компании  «Актив» известна на рынке. 

4) Сбытовая стратегия компании должна базироваться на стратегических целях компа-

нии. Основными целями компании «Актив» на 2008-2011гг. являются: 

− Увеличение объемов производства продукции; 

− Расширение географии продаж и открытия новых филиалов в России; 

− Увеличение объемов продаж продукции на внешних рынках и поиска новых дистри-

буторов; 

− Оптимизация ассортимента мороженого и поиска новых сегментов рынка. 

5) Для увеличения доли рынка и расширения рынка сбыта продукции компания «Актив» 

может использовать силовую стратегию маркетинга. Эта стратегия может быть выбрана по сле-

дующим причинам: 

6) Предприятие в сфере крупного/ стандартного производства; 

7) Предприятие работает в условиях массового производства; 

8) Предприятие имеет возможность использовать значительные производственные 

мощности и добиться «эффекта масштаба» в части величения объема производства и 

сокращения издержек; 
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9)  Предприятие имеет возможности проводить активную коммуникационную полити-

ку, в том числе активно продвигать продукцию, используя стандартные маркетинго-

вые инструменты - рекламу и т.д.; 

10) Рынок мороженого является конкурентным и достаточно стабильным. 

Увеличение доли компании «Актив» за период 2008-2011гг. согласно прогнозу составит 

6,6% в натуральном выражении, а объем производства увеличится на 36,3 тыс. тонн. За 2008-

2011гг. увеличение доли выручки компании «Актив» составит 16 461 млн. рублей. 

6) Для реализации стратегии могут быть использованы следующие варианты политики 

распределения (альтернативные варианты формата продаж): 

1) Открытие новых филиалов в России (розничная продажа) и (или) сети точек рознич-

ных продаж; 

2) Поиск новых дистрибуторов в России и за рубежом; 

3) Открытие точек оптовых продаж. 

7) Среди тактических решений реализации сбытовой стратегии компании «Актив» могут 

быть: 

− расширение контактов с дистрибуторами мороженого; 

− совершенствование ценовой политики, разработка и реализация политики скидок для 

оптовых покупателей и бонусной политики для дистрибуторов; 

− разработка и реализация программ стимулирования сбыта; 

− разработка фирменного стиля компании и новых подходов к позиционированию; 

− развитие новых каналов сбыта мороженого, например, покупателем мороженого могут 

стать кафе, рестораны, гостиницы; 

− автоматизация производства и обучение продавцов. 

Эти мероприятия позволят компании «Актив»  увеличить объемы реализации продукции 

на рынке и занять большую по сравнению с предыдущим периодом долю рынка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица  0.1 

Маркетинговые цели и стратегии для претендентов на лидерство на растущих рынках 
Стратегии роста доли рынка Ситуаци-

онные пе-
ременные 

фронтальное наступление обходной маневр наступление с фланга окружение партизанская война 

Главная 
цель 

Захватить значительную 
часть повторных покупок 
/спроса на замену текущих 
покупателей целевого конку-
рента; привлечь новых поку-
пателей из числа тех, кто по-
следними принимает про-
дукт, предлагая более низкие 
цены или более привлека-
тельные характеристики 

Стимулировать существую-
щих покупателей на массо-
вом рынке к тому, чтобы за-
менить существующую тор-
говую марку более качест-
венным новым предложени-
ем; привлечь новых покупа-
телей, предоставив им до-
полнительные преимущества

Привлечь значительную 
долю новых покупателей 
в одном или нескольких 
основных сегментах, где 
потребности покупателей 
отличаются от потребно-
стей тех, кто первыми 
приняли новый продукт 
на массовом рынке 

Привлечь значительную 
долю новых покупателей в 
ряде более мелких, специа-
лизированных сегментов, 
где потребности или пред-
почтения покупателей от-
личаются от потребностей 
тех, кто первыми приняли 
продукт на массовом рынке

Захватить умеренную до-
лю повторных покупок/ 
спроса на замену покупа-
телей нескольких рыноч-
ных сегментов или терри-
торий; привлечь часть но-
вых покупателей в ряде 
существующих сегментов 

Характери-
стики рын-
ка 

Относительно однородный 
рынок в отношении потреб-
ностей покупателей и крите-
риев покупки; относительно 
небольшое предпочтение или 
лояльность к существующим 
торговым маркам; отсутствие 
положительных сетевых эф-
фектов 

Относительно однородный 
рынок в отношении потреб-
ностей покупателей и крите-
риев покупки, но некоторые 
потребности или критерии в 
настоящее время не удовле-
творяются существующими 
торговыми марками 

Два или большее количе-
ство основных сегментов 
с особыми потребностя-
ми и критериями покуп-
ки; потребности покупа-
телей, по крайней мере в 
одном сегменте, в на-
стоящее время не удовле-
творяются существую-
щими торговыми марка-
ми 

Относительно гетерогенный 
рынок с рядом мелких, спе-
циализированных сегмен-
тов; потребности и пред-
почтения покупателей в не-
которых сегментах в на-
стоящее время не удовле-
творяются конкурирующи-
ми торговыми марками 

Относительно гетероген-
ный рынок с рядом более 
крупных сегментов; по-
требности и предпочтения 
покупателей в большинст-
ве сегментов в настоящее 
время удовлетворяются 
конкурирующими торго-
выми марками 

Характери-
стики кон-

Целевой конкурент имеет 
относительно ограниченные 

Один или несколько сущест-
вующих конкурентов имеют 

Целевой конкурент имеет 
относительно большие 

Один или несколько конку-
рентов имеют относительно 

Ряд конкурентов имеют 
относительно большие ре-
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Стратегии роста доли рынка Ситуаци-
онные пе-
ременные 

фронтальное наступление обходной маневр наступление с фланга окружение партизанская война 

курента ресурсы и деловые способно-
сти, особенно в области мар-
кетинга и НИОКР; вероятно, 
уязвим перед прямой атакой 

относительно большие ре-
сурсы и отличительные де-
ловые способности в области 
маркетинга, но относительно 
простую технологию и огра-
ниченные знания в области 
НИОКР 

ресурсы и отличительные 
деловые способности, 
особенно в области мар-
кетинга и НИОКР; веро-
ятно, способен выдер-
жать прямое нападение 

большие ресурсы и отличи-
тельные деловые способно-
сти в области маркетинга и 
НИОКР и/ или более низкие 
издержки; вероятно, могут 
выдержать прямое нападе-
ние 

сурсы и отличительные 
деловые способности в 
области маркетинга и 
НИОКР и/или более низ-
кие издержки; вероятно, 
могут выдержать прямое 
нападение 

Характери-
стики фир-
мы 

Фирма имеет более значи-
тельные ресурсы и отличи-
тельные деловые способно-
сти в области НИОКР и мар-
кетинга и/ или более низкие 
затраты производства, чем 
целевой конкурент 

Фирма имеет запатентован-
ную технологию, превосхо-
дящую технологию конку-
рентов; фирма имеет необ-
ходимые маркетинговые и 
производственные ресурсы, 
чтобы стимулировать и 
удовлетворить первичный 
спрос на новое поколение 
продуктов 

Ресурсы и деловые спо-
собности фирмы ограни-
чены, но достаточны для 
того, чтобы эффективно 
проникнуть и обслужи-
вать по крайней мере 
один основной рыночный 
сегмент 

Фирма имеет ресурсы и де-
ловые способности в облас-
ти маркетинга, НИОКР и 
производства, необходимые 
для обслуживания много-
численных мелких сегмен-
тов; фирма имеет децентра-
лизованную и адаптивную 
структуру управления 

Фирма имеет относительно 
ограниченные ресурсы и 
деловые способности в 
области маркетинга, 
НИОКР и) или производ-
ства; фирма имеет децен-
трализованную и адаптив-
ную структуру управления SAMPE 
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