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Аннотация: Статья посвящена исследованию, направленного на оценку 

особенностей использования маркетинговых технологий в промышленном 

производстве мороженого, с применением  интегрированной модели  

реализации маркетингового мониторинг, как инструмента оценки рыночной 

ситуации и поиску путей ее совершенствования.  
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Учитывая кризисные явления сферы промышленности нашей страны, 

которые перешли из систематических в регулярные, возникает 

необходимость поиска путей и способов совершенствования маркетинговой 
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деятельности, как одного из важнейших механизмов реализации 

выпускаемой продукции. Но также необходимо отметитесь, что для принятия 

и разработки управленческих решений, всегда необходима актуальная и 

своевременная информация о рынке, потребителях и их динамике, что 

создает предпосылки для организации систем мониторинга, который и 

обеспечивает своевременность действий руководства в рамках рыночной 

среды[1]. Наличие актуальной информации о рынке должно быть обеспечено 

еще и по той причине, что промышленные рынки весьма специфичны и 

характеризуются рядом отраслевых особенностей, а именно: низкой 

кадровой компетентностью руководящих кадров; быстрым устареванием 

методологических подходов к реализации маркетинговой деятельности; 

наличие «серой» стороны маркетинга, обеспечивающиеся посредствам  

коррумпированных схем правящих кругов; длительностью периода 

«переходной» экономики, имеющий свои негативные стороны, для 

полноценного функционирования промышленных предприятий; 

неравномерное распределение в бизнес-среде, тяготение рынка к 

олигополической структуре; зависимость производства от экспортных 

поставок ресурсов; экономическая лабильность и неэффективная система 

налогообложения и т.п.[2]. 

Практическая часть проведенного исследования, была направлена на 

мониторинг особенностей маркетинговой деятельности предприятий отрасли 

по производству мороженого. Мониторинг проводился по алгоритму 

предложенной нами интегральной модели, объединяющей в комплекс 

совокупность различных составляющих маркетингового анализа: 

инструментарий, методы и процедуры, адаптированные под условия 

пищевой промышленности, что обусловило актуальность темы исследования. 

В процессе работы методами исследования стали: наблюдение, 

измерение, классификация и сравнение, системный анализ и синтез. 

Использованные  методы обработки (качественный и количественный 
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анализ); методы интерпретации (структурный). По результату их применения 

были получены результаты о  внешней и внутренней среде 

функционирования отрасли производства мороженого, а также была 

проведена оценка степени развития маркетинговой деятельности. 

Анализ тенденций рынка мороженого выявил: укрупнение бизнеса и 

расширения тесноты связей с торговыми сетями, ужесточение конкуренции и 

снижение рентабельности, а также устаревание оборудования, высокие 

таможенные пошлины на импортные ингредиенты, и проблемы отсутствия 

квалифицированных кадров. 

Многие проблемы потребительского спроса, в сфере производства 

мороженого, обусловлены территориальными особенностями, так как 

продукт характеризуется сезонной зависимостью, а на большей части России 

зима длиться большую часть года. Также спрос зависим от возрастных 

особенностей потребителей, чем старше становиться человек, тем меньше он 

склонен употреблять мороженое. В  России, по данным статистики, с 1981 по 

2016 года, число пенсионеров по старости выросло с 27 тыс. до 42, что 

снижает активные перспективы роста рынка.    

Но, несмотря на имеющиеся негативные тенденции, эксперты 

прогнозируют стабильный рост 2-3% в год. Конечно же, отрасль должна 

будет адаптироваться к будущим негативным тенденциям, и потому 

необходимы пути для понимания перспектив  и тенденций.  

По результатам проведенного исследования наиболее перспективными 

направлениями деятельности являются: ориентация потребителя на здоровый 

образ жизни и снижение доли употребления жиров; рост объемов 

потребления за единицу времени и переориентация на потребления в 

домашних условиях. 

Также, из полученных данных видна ситуация сокращения числа 

производителей и их консолидация с крупными производителями. 
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Анализ особенностей маркетинговой деятельности промышленных 

предприятий  был проведен по следующим направлениям: стимулирование 

сбыта; ассортиментная политика; ценовая политика; гибкость производства; 

работа маркетинговых служб; оценка эффективности. 

Проведенный анализ показал, что  число подходов и технологий, в 

части стимулирования, сбыта в значительной степени увеличивает доходы 

предприятия и напрямую влияет на их эффективность. Крупные компании, 

используют диапазон подходов и приемов шире, чем менее эффективные 

промышленные предприятия. 

Ассортиментная политика на всех промышленных предприятиях 

отрасли  отличается разнообразием и рассчитана для различных 

потребителей, но наиболее успешными являются те компании, которые ни 

сколько расширяют свой ассортимент мороженого, а те, которые расширяют, 

направления деятельности, используя смешанную диверсификацию. 

Крупные компании в своем ассортименте предлагают не только мороженое, 

но также тесто, замороженные полуфабрикаты, различную консервную 

продукцию и т.п. Таким образом, решается проблема сезонности, когда спрос 

на мороженое падает, уровень продаж поддерживается другими 

ассортиментными продуктами. 

Гибкость производства, по результатам анализа, характерна по 

большей части для крупных предприятий и некоторых компаний  среднего 

уровня. 

Качество и профессиональный уровень маркетинговых служб выявил 

ряд системных недоработок в части коммуникационной политики. Многие 

промышленные компании не учитывают изменения в восприятии 

потребителя, используя в своем техническом портфеле либо устаревшие 

технологические решения, либо сделанные не профессионально. Также 

наблюдается снижения числа рекламных мероприятий, скорее всего 
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обусловленные кризисными явлениями, и снижением объемов рекламных 

бюджетов. 

Резюмируя результаты исследования, были определены основные 

системные недоработки маркетинговой деятельности  в отрасли 

производства мороженого: 

-отставание от современных тенденций рынка; 

-нет ориентации на конечного потребителя; 

-малое число используемых решений в части стимулирования сбыта; 

-пассивное применение смешанной диверсификации, как инструмента 

поддержания своей финансовой стабильности; 

-высокая степень непрофессионализма в коммуникационной политике 

предприятий. 

Из результатов видно, что в отрасли имеются определенные 

недоработки в сфере маркетинговой деятельности, но в тоже время, это 

показывает пути совершенствования и открывает новые горизонты для 

развития и движения вверх. Промышленность в настоящее время находиться 

в весьма сложной ситуации, что требует от руководства систематического 

анализа рыночной среды, с целью принятия оптимальных решений развития 

как тактического, так и стратегического характера.  
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