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В современных рыночных условиях одним из наиболее эффективных инструментов повышения конкурентоспособности
промышленных компаний является реализация маркетингового планирования. Разработка маркетингового плана явля�
ется важнейшей частью составления общего плана развития компании и требует проведения анализа деятельности пред�
приятия по всем функциональным блокам. Маркетинговый план позволяет представить всю информацию о деятельности
компании в четко структурированной форме, провести оценку эффективности функционирования, сформулировать цели
компании, а также определить программу мероприятий, необходимых для достижения запланированных результатов.
В данной статье рассмотрена методика разработки маркетингового плана компании. По результатам проведенного ана�
лиза деятельности ЗАО «Эмпилс» разработан проект маркетингового плана компании на 2017 год, учитывающий реко�
мендации по улучшению взаимодействия с потребителями, посредниками и другими рыночными субъектами для повыше�
ния эффективности продвижения продукции на рынок.
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Маркетинговый план – это доку�

мент, являющийся основополагаю�

щей частью стратегического плана

развития компании, в котором

устанавливаются рыночные цели,

маркетинговые приоритеты и обо�

значаются методы их достижения

[1]. Маркетинговый план является

ключевым при планировании дея�

тельности компании наряду с бюд�

жетом. План маркетинга по свое�

му значению доминирует над дру�

гими разделами общегодовых пла�

нов компаний. Это обусловлено

тем, что целевые маркетинговые

показатели оказывают прямое вли�

яние на показатели других разде�

лов годового плана, а также тем,

что решения, отраженные в марке�

тинговом плане, определяют клю�

чевые моменты деятельности ком�

пании относительно продукции,

цены, места и способа продаж.

Основными целями при разра�

ботке плана маркетинга являют�

ся [2]:

♦ систематизация и формальное

описание идей руководителей

компании, донесение их до со�

трудников;

♦ установление целей маркетинга,

обеспечение контроля их дости�

жения;

♦ концентрация и разумное рас�

пределение ресурсов фирмы.

ЗАО «Эмпилс» — один из веду�

щих российский производителей

лакокрасочных материалов, круп�

нейший отечественный произво�

дитель оксида цинка (цинковых

белил). Входит в Промышленный

Союз «Новое Содружество». Ба�

зируется в г. Ростов�на�Дону.

«Эмпилс» обладает большим

опытом производства ЛКМ на

органической и водной основе для

различных типов поверхностей

в разных ценовых категориях для

конечных потребителей (рынок

В2С), а также индустриального

назначения (рынок В2В).

Продукция «Эмпилс» востребо�

вана клиентами и представлена

в оптовой и розничной сети в Рос�

сии, экспортируется в Украину,

Беларусь, Эстонию, Казахстан,

Узбекистан, Польшу, Финляндию,

Румынию, Сербию, Словакию, Ис�

панию, Германию, Италию, Слове�

нию, Болгарию. Качество продук�

ции подтверждено сертификатом

REACH, который гарантирует ее

соответствие европейским эколо�

гическим нормам и позволяет ком�

пании без ограничений импорти�

ровать оксид цинка в страны Евро�

союза [3].

ЗАО «Эмпилс» к середине 2016

года достиг весьма значимых


