
Вышинская 
Диана/#ФМк

ДМП/4к

http://fmk.bseu.by

Использование 
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МАРКЕ

ТИНГ

1. Товарная политика

2. Сбытовая политика

3. Ценовая политика

4. Политика 

продвижения



Ключевые моменты 

рынка полиграфии:

1. устаревшее обору-

дование

2. малые полиграфические 

Предприятия

3. жесткая конкуренция

у государственных предпр-йнеобходимос

ть искать свою 

рыночную 

нишу и 

разработыват

ь товарную 

политику



марк
етинг



Тов

арн

ая

Хорошее качество

Масштабный спектр услуг



Наименование показателя Е

ед.

изм.

2014 2015 2016 Отклонение

2015/2014

Отклонение 

2016/2015

Инвестиции в основной капитал м

млн. 

руб. 107,000 99,000 78,000 -8,000 -21,000

Среднесписочная численность -

всего

ч

ел. 37,000 33,000 25,000 -5,000 -8,000

Выручка от реализации 

продукции на одного 

среднегосписочного работника

т

тыс. 

руб. 60,293 62,593 76,503 2,301 13,910

Среднемесячная заработная 

плата

т

тыс. 

руб.
7987,000 7061,000 5864,000 88,400 83,040

Чистая прибыль м

млн. 

руб.

-48,635 -51,684 -54,925 -19637,000 547,000

y = -368,56x + 2548,9
R² = 0,9869
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График изменения выручки



Товарная

Неустойчивым уровень спроса и уменьшающееся 

количество заказов на услуги и продукцию 

предприятия.

Повышением издержек производства из-за 

недозагруженности производственных 

мощностей.

Увеличение затрат на эксплуатацию, наладку и 

ремонт оборудования

марк
етинг



Оптовый покупатель

Прямая форма сбыта

марк

етингСбыт

овая



Конкуренты 

на рынке РБ



Сбыт

овая

Нет рыночного сегмента =>

несистематическое получение заказов

МИ проводятся без помощи 

специализированных агенств

Отдел маркетинга совмещен с 

отделом сбыта => размытие функций 

маркетинга и сбыта 

марк

етинг



Цено

вая

Прод

виже

ния

Скидочный

механизм

марк

етинг
марк

етинг



марк

етинг



«Рекомендую!»
марке

тинг



«Участвуй в выставке!»

мар

кет

инг



Затраты на участие в выставке

• Регистрационный сбор= 265 евро

• Установленный стенд= 110 евро за 
1м.кв.

• Берем стенд площадью 8м.кв.

• Стоимость участия в «Тибо-2017»: 
265 евро+ (110евро*8 м кв)=1145 евро*2 
руб (по данным национального банка 
рб на 01.04.2017)= 2290тыс.руб.

• Оформление стенда = 2000 руб.



• Среднее количество заключаемых 

договоров (у малых предприятий, таких 

как ООО «Дира») примерно = 25. 

• Средняя стоимость договоров будет 

=300р. 

7500



ROI
Общий 

объем 

продаж по 

итогам 

выставки

-

Себестоимост

ь продаж

-

Расходы на 

участие

=

Чистая 

прибыль от 

выставки

7500 2000 2290 3210

Чистая 

прибыль от 

участия в 

выставке

:

Расходы на 

участие

* 100% = ROI

3210 2290 140,17%



«Всегда приду 

на помощь!»
маркет

инг

Спасибо за 

внимание


