
 

 

  



 

 

  



 

 



 

 



 

 

  



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Маркетинг – один из главных инструментов управления деятельностью 

предприятия, который во многом определяет его положение. Верный выбор 

товаров для производства, оптимальное сочетание их потребительских 

свойств, обоснованная ценовая политика позволяют получить максимальную 

прибыль, а в долгосрочной перспективе – усилить свои позиции на рынке. В 

сегодняшних условиях жесткой конкуренции данное направление 

деятельности бесспорно является одним из самых актуальных. 

Управление маркетингом представляет собой процесс анализа, 

планирования, исполнения, координации и контроля маркетинговых 

программ. Процесс управления маркетингом также представляет собой 

анализ рынка, его возможностей и, прежде всего, анализ покупателей, 

конкурентов по реализуемой продукции, анализ сегментов рынка и 

позиционирование товара на рынке. Успех в реализации намеченной 

программы во многом зависит от эффективности ее применения, а это в свою 

очередь, зависит от принятой системы контроля и опыта работы персонала. 

Объектом исследования является предприятие Общество с ограниченной 

ответственностью транспортная компания «Аркаим» (ООО ТК «Аркаим»). 

В качестве предмета изучения и анализа выбрана маркетинговая политика 

ООО ТК «Аркаим». 

Целью работы является разработка мероприятий по совершенствованию 

маркетинговой политики исследуемого предприятия ООО ТК «Аркаим». 

Задачи работы:  

 Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ООО ТК «Аркаим»; 

 Провести маркетинговый анализ; 

 Выявить недостатки существующей маркетинговой политики ООО 

ТК «Аркаим»; 



 

 

 Предложить и оценить эффективность мероприятий по 

совершенствованию маркетинговой политики ООО ТК «Аркаим» 

 Оценить эффективности предложенных мероприятий. 

Описание структуры работы 

В ведении описывается объект, предмет и цель исследования, также 

выявлены задачи работы 

В первой главе провели анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Выделены и сгруппированы основные показатели финансового 

положения и результаты деятельности. 

Во второй главе проведен маркетинговый анализ предприятия. 

Выявлены─ основные конкуренты и потребители; сильные, слабые стороны 

предприятия, а также его угрозы и возможности; недостатки работы 

предприятия в маркетинговой политике. 

В третьей главе предложены мероприятия по совершенствованию 

маркетинговой политики и посчитана их экономическая эффективность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия является 

основой для принятия решений на уровне субъектов хозяйствования, с 

помощью которого выявляются наиболее значимые характеристики и 

показатели деятельности предприятия и составляются прогнозы его 

дальнейшего развития. 

Анализ должен представлять собой комплексное исследование действия 

внешних и внутренних, рыночных и производственных факторов на 

количество и качество производимой предприятием продукции, финансовые 

показатели работы предприятия и указывать возможные перспективы 

развития дальнейшей производственной деятельности предприятия в 

выбранной области хозяйствования. 

Успешность анализа определяется различными факторами. С известной 

долей условности можно выделить несколько основных принципов, которые 

целесообразно иметь в виду, приступая к анализу. Во-первых, прежде чем 

начать выполнение каких-либо аналитических процедур, необходимо 

составить достаточно четкую программу анализа, включая проработку 

макетов аналитических таблиц, алгоритмов расчета основных показателей и 

требуемых для их расчета и сравнительной оценки источников 

информационного и нормативного обеспечения. Анализ проводится на 

основе учетной информации, поэтому начинать его следует с отбора 

необходимых данных и экспертизы материалов, предоставленных экспертам 

для анализа. Во-вторых, при проведении аналитических процедур показатели 

деятельности предприятия всегда с чем-то сравниваются. Сравнения могут 

проводиться с предыдущим периодом, с планом и со среднеотраслевыми 

показателями. Любые отклонения от нормативных или плановых значений 

показателей, даже если они имеют позитивный характер, должны тщательно 

анализироваться. Смысл такого анализа состоит в том, чтобы, с одной 

стороны, выявить основные факторы, вызвавшие зафиксированные 

отклонения от заданных ориентиров, а с другой стороны, еще раз проверить 



 

 

обоснованность принятой системы планирования и, если необходимо, внести 

в нее изменения. Следует подчеркнуть, что последний аспект имеет особое 

значение ─ только путем постоянного анализа и корректировки можно 

наладить достаточно стройную систему планирования и поддерживать ее в 

актуальном состоянии. В-третьих, завершенность и цельность любого 

анализа, имеющего экономическую направленность, в значительной степени 

определяются обоснованностью используемой совокупности критериев. Как 

правило, эта совокупность включает качественные и количественные оценки, 

а ее основу обычно составляют исчисляемые показатели, имеющие понятную 

интерпретацию и, по возможности, некоторые ориентиры (пределы, 

нормативы, тенденции). Отбирая показатели, необходимо формулировать 

логику их объединения в данную совокупность, для того чтобы была видна 

роль каждого из них и не создавалось впечатления, что какой-то аспект 

остался неохваченным или, напротив, не вписывается в рассматриваемую 

схему. Иными словами, совокупность показателей, которую вполне 

возможно в этом случае трактовать как систему, должна иметь некий 

внутренний стержень, некую основу, объясняющую логику ее построения. В-

четвертых, выполняя анализ, не нужно без необходимости гнаться за 

точностью оценок; как правило, наибольшую ценность представляет 

выявление тенденций и закономерностей. 

Основная цель проведения анализа ─ повышение эффективности 

функционирования хозяйствующих субъектов и поиск резервов такого 

повышения. Для достижения этой цели проводятся: оценка результатов 

работы за прошедшие периоды; разработка процедур оперативного контроля 

за производственной деятельностью; выработка мер по предупреждению 

негативных явлений в деятельности предприятия и в ее финансовых 

результатах; вскрытие резервов повышения результативности деятельности; 

разработка обоснованных планов и нормативов[2]. 

 



 

 

1.1 Паспорт предприятия 

Объектом исследования является Общество с ограниченной 

ответственностью ТК «Аркаим» (в дальнейшем ООО ТК «Аркаим»). 

Аркаим – динамично развивающаяся компания, оказывающая  услуги по 

перевозке грузов автомобильным транспортом по территории России, а так 

же Белоруссии и Казахстана. Компания не обладает собственным 

подвижным составом, его предоставляют водители, с которыми выстроены 

долгосрочные отношения. 

Таблица 1 ─ Паспорт предприятия 

Форма собственности Частная 

Генеральный директор Почтарев Тимофей Иванович 

Дата учреждения 2 февраля 2015 года 

Юридический адрес г. Челябинск, пр. Свердловский,  

д. 41А, офис 13 

Фактический адрес г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 

28А, офис 310 

Реквизиты: 

ОГРН 1157447000578 

КПП 744701001 

ИНН 7447247610 

Контакты: 

Телефон +7(351)778-51-66; 8 922 744 33 33 

Электронная почта info@tkarkaim.ru 

Сайт http://tkarkaim.ru/ 

  

 Вид деятельности ООО ТК «Аркаим» ─ грузовые автомобильные 

перевозки. 

 Цель деятельности компании: развитие долгосрочных отношений на 

взаимовыгодных условиях. 

 Миссия компании: Бесперебойная доставка грузов и обеспечение 

транспортных услуг. 

 Ценности компании: Перевозка грузов в оптимальные сроки и в 

максимальной сохранности с минимизацией расхода Вашего времени и 

материальных затрат. 

mailto:info@tkarkaim.ru
http://tkarkaim.ru/


 

 

Предоставляемый подвижной состав: 

 Газель, Porter, г/п от 1,5 до 2,5 тонн (борт, тент, фургон, 

термобудка); 

 ЗИЛ, ГАЗ г/п от 3 до 6 тонн (борт, тент, фургон); 

 КамАЗ, МАЗ г/п от 7 до 10 тонн (борт, тент); 

 MAN, Volvo, Scania, Freightliner и др. г/п до 20 тонн (борт, тент, 

изотерм, рефрежираторы, площадки). 

Виды перевозимых грузов: 

 Металлоконструкции; 

 Строительные материалы; 

 Сэндвич-панели; 

 Сыпучие вещества в биг-бегах; 

 Алюминиевый и пластиковый профиль; 

 Минеральная плита; 

 Пиломатериалы; 

 Оборудование и запчасти; 

 Кафель и сантехника; 

 Трактора и бульдозеры; 

 Пластиковые трубы; 

 Железобетонные изделия (ЖБИ); 

 Медикаменты; 

 Товары народного потребления (ТНП) и другое. 

 

  



 

 

1.2 Организационная структура 

Структура управления представляет собой упорядоченную совокупность 

связей между звеньями и работниками, занятыми решением управленческих 

задач организации. В ней выделяют такие понятия, как элементы (звенья), 

связи и уровни.  

Элементы – это службы, группы и работники, выполняющие те или иные 

функции управления в соответствии с принятым разделением 

управленческих задач, функций и работ. Отношения между элементами 

поддерживаются благодаря связям, которые принято подразделять на 

горизонтальные и вертикальные.  

Горизонтальные связи носят характер согласования и являются, как 

правило, одноуровневыми. Вертикальные связи – это связи подчинения, и 

необходимость в них возникает при иерархичности управления, т.е. при 

наличии нескольких уровней управления (что характерно для большинства 

предприятий). Кроме того, в соответствии с разделением управленческого 

труда связи могут носить линейный и функциональный характер.  

Линейные связи отражают движение управленческих решений и 

информации между линейными руководителями, т.е. лицами, полностью 

отвечающими за деятельность организации или её основных структурных 

подразделений. 

Функциональные связи имеют место по линии движения информации и 

управленческих решений по функциям управления. Все виды связей 

поддерживают необходимое единство и координацию действий отдельных 

звеньев структуры, а это обеспечивает непрерывность управленческого 

процесса. 

В рамках структуры управления протекает управленческий процесс 

(движение информации и принятие управленческих решений), между 

участниками которого распределены функции и задачи управления, а 

следовательно, – права и ответственность за их выполнение. С этих позиций 

структуру управления рассматривают как форму разделения и кооперации 



 

 

управленческой деятельности, в рамках которой происходит процесс 

управления, направленный на достижение целей организации[26]. 

Организационная структура ООО ТК «Аркаим» представляет собой 

пример линейной организационной структуры. Линейная организационная 

структура – это многоуровневая иерархическая система управления, в 

которой вышестоящий руководитель осуществляет единоличное руководство 

подчиненными ему нижестоящими руководителями, а нижестоящие 

руководители подчиняются только одному лицу ─ своему непосредственному 

вышестоящему руководителю. Организационная структура компании 

представлена на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ООО ТК «Аркаим» 

Функции подразделений компании: 

Генеральный директор:  

1. Организация, координация и контроль работы предприятия. 

2. Организация эффективного взаимодействия сотрудников 

предприятия. 

3. Стратегическое планирование развития предприятия и реализация 

этих планов. 

Менеджеры: 

1. Поиск и привлечение новых клиентов. 

Генеральный 
директор

Бухгалтер Менеджеры
(4 человека)



 

 

2. Ведение базы существующих клиентов и поддержание 

«отношений» с ними. 

3. Знание особенностей предоставляемых услуг. 

4. Ведение переговоров с клиентами. 

5. Документооборот, в том числе заключение договоров, выставление 

счетов, контроль дебиторской задолженности. 

6. Анализ объемов и итоговая отчетность по проделанной работе. 

Бухгалтер: 

1. Руководство ведением бухгалтерского учета и составлением 

отчетности на предприятии. 

2. Обеспечение составления расчетов по зарплате, начислений и 

перечислений налогов и сборов. 

3. Контроль за своевременным и правильным оформлением 

бухгалтерской документации. 

Преимущества линейной организационной структуры: 

 Единство и четкость распорядительства; 

 Простота контроля; 

 Быстрота реакции в ответ на прямые указания; 

 Личная ответственность руководителя за конечные результаты 

деятельности; 

 Четкая система взаимных связей между руководителем и 

подчиненным; 

Недостатки линейно организационной структуры: 

 Высокие требования к руководителю, который должен иметь 

обширные разносторонние знания и опыт по всем функциям 

управления и сферам деятельности, осуществляемым 

подчиненными; 

 Ярко выраженный авторитарный стиль руководства; 



 

 

 Отсутствие звеньев по планированию и подготовке управленческих 

кадров; 

 Сложные коммуникации между исполнителями; 

 Большая нагрузка руководителя. 

 

1.3 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия 

Цель анализа статей бухгалтерского баланса – охарактеризовать 

структуру имущества организации и источников его финансирования. 

Бухгалтерский баланс представляет собой систему показателей, 

характеризующих финансовое положение организации по состоянию на 

отчетную дату. 

Баланс позволяет оценить эффективность размещения капитала 

предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной 

деятельности, оценить размер и структуру заемного капитала, а также 

эффективность их привлечения[3]. 

На основе изучения баланса внешние пользователи могут: принять 

решения о целесообразности и условиях ведения дел с данным предприятием 

как с партнером; оценить кредитоспособность предприятия как заемщика; 

оценить возможные риски своих вложений, целесообразность приобретения 

акций данного предприятия и его активов и т. д. 

Анализ финансового положения и эффективности деятельности Общество 

с ограниченной ответственностью ТК «Аркаим» выполнен за период с 

24.10.2013 по 31.12.2015 г. (3 года). Качественная оценка финансовых 

показателей выполнена с учетом принадлежности к отрасли «Транспорт». 

Аналитический бухгалтерский баланс предприятия приведен в таблице 2. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 – Аналитический бухгалтерский баланс ООО ТК «Аркаим» 

Наименование показателя Код На 31 декабря 

2013 г. 

На 31 декабря 

2014 г. 

На 31 декабря 

2015 г. 

АКТИВ  

Запасы 1210 83 21 11 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1250 
46 744 1103 

Финансовые и другие 

оборотные активы 

1230 
844 1553 2916 

БАЛАНС 1600 973 2319 4030 

ПАССИВ  

Капитал и резервы 1370 14 65 170 

Краткосрочные заемные 

средства 

1510 
112 ─ ─ 

Кредиторская 

задолженность 

1520 
847 2254 3861 

БАЛАНС 1700 973 2319 4030 

 

Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении одной или 

нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения). Степень 

агрегированности показателей определяется аналитиком. 

Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их 

источников и позволяет перейти к относительным оценкам, чтобы проводить 

хозяйственные сравнения экономических показателей деятельности 

предприятий, различающихся по величине использованных ресурсов, и 

сглаживать влияние инфляционных процессов, искажающих абсолютные 

показатели финансовой отчетности. 

Вертикальный анализ баланса проводится по схеме: определяется доля 

постоянных и текущих активов в итоге баланса; далее рассматривается их 

структура, определяется доля инвестированного капитала и текущих 

пассивов в итоге баланса и их структура; выявляются причины изменений 

структуры баланса[3]. 

Горизонтальный анализ общества с ограниченной ответственностью 

транспортной компании «Аркаим» приведен в таблице 3. Вертикальный 



 

 

анализ общества с ограниченной ответственностью транспортной компании 

«Аркаим» приведен в таблице 4. 

Таблица 3 ─ Горизонтальный анализ баланса ООО Тк «Аркаим» 

Наименование 

показателя 

Абсолютное отклонение Прирост в % 

2013 ─2014 2014 ─ 2015 2013 ─ 2014 2014 ─2015 

АКТИВ  

Запасы - 62 - 10 - 74,70% - 47,62% 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
698 359 1517,39% 48,25% 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
709 41363 84,00% 87,77% 

БАЛАНС 1346 1711 138,34% 73,78% 

ПАССИВ  

Капитал и резервы 51 105 364,29% 161,54% 

Краткосрочные 

заемные средства 
─ ─ ─ ─ 

Кредиторская 

задолженность 
1407 1607 166,12% 71,30% 

БАЛАНС 1346 1711 138,34% 73,78% 

 

Таблица 4 ─ Вертикальный анализ баланса ООО ТК «Аркаим» 

Наименование 

показателя 

Вертикальный анализ 

2013 2014 2015 

АКТИВ  

Запасы 8,53% 0,95% 0,27% 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
4,73% 32,08% 27,37% 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
86,74% 66,97% 72,36% 

БАЛАНС 100,00% 100,00% 100,00% 

ПАССИВ  

Капитал и резервы 1,44% 2,80% 4,29% 

Краткосрочные 

заемные средства 
11,51% ─ ─ 

Кредиторская 

задолженность 
87,05% 97,20% 95,81% 

БАЛАНС 100,00% 100,00% 100,0% 

 

Активы характеризуются отсутствием внеоборотных средств при 100 % 

текущих активов. Активы организации за весь период значительно 

увеличились на 138,3 %  на конец 2014г (1345/973), а так же на 73,8 % на 

конец 2015г. (1712/2318).  



 

 

Рост величины активов организации связан с ростом следующих позиций 

актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в 

общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

 финансовые и другие оборотные активы 709 тыс. руб. на конец 

2013г; 1363 тыс. руб. на конец 2014г; 

 денежные средства и денежные эквиваленты – 698 тыс. руб. на 

конец 2013г; 359 тыс. руб. на конец 2014г; 

На рисунке 2 представим изменение структуры активов предприятия за 

2013, 2014 и 2015 года. 

 

Рисунок 2 – Изменение структуры активов организации 

Отмечая значительное увеличение активов, необходимо учесть, что 

собственный капитал увеличился еще в большей степени  в 4,6 раза за 2014г 

(65/14), а так же в 2,6 раза за 2015г (170/65). Опережающее увеличение 

собственного капитала относительно общего изменения активов является 

положительным показателем. Заметим так же, что в 2014 и 2015гг. 

предприятие полностью избавилось от заемных средств, но значительно 

выросла кредиторская задолженность, которая связана с выплатами средств 
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поставщикам услуг. Так же отметим связь финансовых и других оборотных 

активов и кредиторской задолженности, так как оплата потребителей 

составляют дебиторскую задолженность. При уменьшении дебиторской 

задолженности будет уменьшаться кредиторская задолженность. 

Долгосрочных обязательств компания ООО ТК «Аркаим» не имеет. На 

рисунке 3 представлено изменение структуры пассивов организации за 2013, 

2014 и 2015 года. 

 

Рисунок 3 – Изменение структуры пассивов организации 

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост произошел по 

строке «кредиторская задолженность» (+1 407 тысяч рублейвклада в прирост 

пассивов организации в течение 2014 года и +1607 тысяч рублей  вклада в 

прирост пассивов организации в течение 2015года). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

«запасы» в активе и «краткосрочные заемные средства» в пассиве                  

(─62 тысячи рублей (2014 год),  ─10 тысяч рублей (2015 год); и ─112 тысяч 

рублей (2014 год) соответственно). 

Собственный капитал организации на последний день анализируемого 

периода составил 170 тысяч  рублей. Собственный капитал организации 

очень сильно вырос за 2 года (в 12,1 раза).  
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Рисунок 4 –  Структура капитала организации на 2015 год 

Необходимо отметить, что долгосрочные обязательства на диаграмме не 

отражены, поскольку полностью отсутствуют. Собственный капитал 

представляет очень малую часть (4,2 %).  

1.4 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение 

Предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность 

своевременно погашать свои платежные обязательства наличными 

денежными ресурсами. 

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется 

временем, необходимым для превращения их в денежные средства. Чем 

меньше требуется времени для инкассации данного актива, тем выше его 

ликвидность. Ликвидность баланса ─ возможность субъекта хозяйствования 

обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства, а 

точнее ─ это степень покрытия долговых обязательств предприятия его 

активами, срок превращения которых в денежную наличность соответствует 

сроку погашения платежных обязательств. Она зависит от степени 

соответствия величины имеющихся платежных средств величине 

краткосрочных долговых обязательств. 

Ликвидность предприятия ─ это более общее понятие, чем ликвидность 

баланса. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств 
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только за счет внутренних источников (реализации активов). Но предприятие 

может привлечь заемные средства со стороны, если у него имеется 

соответствующий имидж в деловом мире и достаточно высокий уровень 

инвестиционной привлекательности. 

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе 

более емкое. От степени ликвидности баланса и предприятия зависит 

платежеспособность. В то же время ликвидность характеризует как текущее 

состояние расчетов, так и перспективу. Предприятие может быть 

платежеспособным на отчетную дату, но при этом иметь неблагоприятные 

возможности в будущем, и наоборот. 

Задача анализа ликвидности баланса в ходе анализа финансового 

состояния предприятия возникает в связи с необходимостью давать оценку 

кредитоспособности предприятия, т. е. его способности своевременно и 

полностью рассчитываться по всем своим обязательствам, так как 

ликвидность – это способность предприятия оплатить свои краткосрочные 

обязательства, реализуя свои текущие активы[4]. 

Таблица 5 – Анализ ликвидности 

Показатель ликвидности 

Значение показателя Изменение 

показателя 

(2014-2015) 
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Коэффициент текущей 

ликвидности. Нормативное 

значение 2 и более 

1,01 1,03 1,04 +0,01 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности. 

Нормативное значение 0,2 и 

более 

0,05 0,33 0,29 -0,04 

Коэффициент быстрой 

ликвидности. Нормативное 

значение 1,0 и выше 

0,92 1,01 1,04 0,03 

 

По состоянию на 31.12.2015 при норме 2 коэффициент текущей 

ликвидности имеет значение 1,04. При этом следует отметить имевшую 

место положительную динамику – за весь анализируемый период 

коэффициент вырос на 0, 03. 



 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение, соответствующее 

норме (0,29). В течение анализируемого периода коэффициент абсолютной 

ликвидности вырос на 0,24. 

Коэффициент быстрой ликвидности близок к нормальному значению. 

1.5 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Финансовая устойчивость предприятия является отражением стабильного 

превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное 

маневрирование денежными средствами предприятия и путем эффективного 

их использования способствует бесперебойному процессу производства и 

реализации продукции. Поэтому финансовая устойчивость формируется в 

процессе всей производственно-хозяйственной деятельности и является 

главным компонентом общей устойчивости предприятия. 

Анализ     устойчивости    финансового     состояния на ту    или иную 

дату позволяет ответить   на  вопрос:   насколько правильно предприятие 

управляло финансовыми ресурсами в  течение  периода,  предшествующего  

этой   дате.   Важно, чтобы состояние        финансовых ресурсов 

соответствовало   требованиям    рынка   и  отвечало  потребностям развития 

предприятия,    поскольку  недостаточная   финансовая   устойчивость   

может   привести   к    неплатежеспособности    предприятия и         

отсутствию у него средств для развития производства, а избыточная ─ 

препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними 

запасами и резервами. Таким образом, сущность финансовой устойчивости 

определяется эффективным формированием, распределением и 

использованием финансовых ресурсов, а платежеспособность выступает ее 

внешним проявлением. 

Условием и гарантией выживания и развития любого предприятия, как 

бизнес-процесса, является его финансовая стабильность. Если предприятие 

финансово устойчиво, то оно в состоянии «выдержать» неожиданные 

изменения рыночной конъюнктуры, и не оказаться на краю банкротства. 



 

 

Более того, чем выше его стабильность, тем больше преимуществ перед 

другими предприятиями того же сектора экономики в получении кредитов и 

привлечении инвестиций. Финансово устойчивое предприятие своевременно 

рассчитывается по своим обязательствам с государством, внебюджетными 

фондами, персоналом, контрагентами. 

Финансовая устойчивость предприятия – характеристика, 

свидетельствующая о стабильном положении предприятия: о превышении 

доходов над расходами, свободном распоряжении денежными средствами и 

эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и 

реализации продукции.  К основным факторам, определяющим финансовую 

устойчивость предприятия, принадлежит финансовая структура капитала 

(соотношение заемных и собственных средств, а также долгосрочных и 

краткосрочных источников средств) и политика финансирования отдельных 

составляющих активов (прежде всего необоротных активов и запасов)[4]. 

В таблице 6 рассмотрим основные показатели финансовой устойчивости 

предприятия. 

Таблица 6 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

показателя 

(2014-2015) 
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Коэффициент автономии 

(Нормативное значение для 

данной отрасли 0,55 и 

более) 

0,01 0,03 0,042 +0,012 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами (Нормативное 

значение для данной 

отрасли 0,1 и более) 

0,01 0,03 0,042 +0,012 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

(Нормальное значение для 

данной отрасли 0,5 и более) 

0,17 3,1 15,5 +12,4 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 
1 1 1 ─ 

 



 

 

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости) 

характеризует отношение собственного капитала к общей сумме капитала 

(активов) организации. Коэффициент показывает, насколько организация 

независима от кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, тем в 

большей степени организация зависима от заемных источников 

финансирование, тем менее устойчивое у нее финансовое положение. 

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого 

периода (31.12.2015) составил 0,042. Полученное значение показывает, что 

ввиду недостатка собственного капитала (4,2% от общего капитала) 

организация в значительной степени зависит от кредиторов. За 2 года 

существования организации наблюдался  рост коэффициента автономии – на 

0,032. Коэффициент краткосрочной задолженности организации показывает 

отсутствие долгосрочной задолженности при 100% краткосрочной. 

1.6 Анализ показателей рентабельности и деловой активности 

Доходность, то есть прибыльность предприятия, может быть оценена при 

помощи как абсолютных, так и относительных показателей. Абсолютные 

показатели выражают прибыль, и измеряются в стоимостном выражении, то 

есть в рублях. Относительные показатели характеризуют рентабельность и 

измеряются в процентах или в виде коэффициентов. Показатели 

рентабельности в гораздо меньшей мере находятся под влиянием инфляции, 

чем величины прибыли, поскольку они выражаются различными 

соотношениями прибыли и авансированных средств (капитала), либо 

прибыли и произведенных расходов (затрат). В таблице 6 представлен анализ 

рентабельности ООО ТК «Аркаим», а именно показатели рентабельности 

продаж, рентабельность продаж по прибыли, рентабельность продаж по 

чистой прибыли. Показатели представлены в процентах. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 7 – Анализ рентабельности 

Показатели      

рентабельности 

Значения показателя (в %) Изменение показателя 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

(гр.4 – гр.3) (гр.5 – гр.4) 

±%((4–3) : 3) ±% ((5–4) : 4) 
Рентабельность 

продаж. Норм.для 

дан. отрасли: не 

менее 12%. 

10,2 10,1 10,5 
–0,1 +0,4 

–1 +4 

Рентабельность 

продаж по 

прибыли (до 

уплаты процентов 

и налогов) 

10,1 9,9 10,2 
-0,2 +0,3 

–2 +3 

Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли. 8,1 7,9 8,2 

–0,2 +0,3 

–2,5 +3,8 

За период 24.10.2013 – 31.12.2015 организация получила   прибыль  как  

от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и 

обусловило положительные значения всех трех представленных в таблице 

показателей рентабельности. 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до 

процентов к уплате и налогообложения к выручке организации, за последний 

год составил 10,2 %. То есть в каждом рубле выручки организации 

содержалось 10,2 копеек прибыли до налогообложения и процентов к уплате. 

Такое маленькое содержание прибыли в выручке не говорит об убыточности 

бизнеса, либо не получении прибыли. Это объясняется тем, что на данный 

момент организация ООО ТК «Аркаим» получает прибыль только от 

комиссии, полученной от клиентов за организацию перевозки. 

На рисунке 5 наглядно представлена динамика показателей 

рентабельности за 2013, 2014 и 2015 года. 



 

 

 

Рисунок 5 – Динамика показателей рентабельностей продаж 

В таблице 8 представлены три основных показателя, характеризующие 

рентабельность использования вложенного в предпринимательскую 

деятельность капитала. За  2014  год  каждый  рубль  собственного  капитала  

организации  принес  чистую прибыль в размере 0,67 руб., за 2015 год 

каждый  рубль  собственного  капитала  организации  принес  чистую 

прибыль в размере  1,27 руб. Рентабельность активов за последний год имеет 

значение, не укладывающееся в норматив (4,3 %). 

Таблица 8 – Показатели рентабельности 
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156 



 

 

Окончание таблицы 8 

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по 

качественному признаку основные показатели финансового положения (по 

состоянию на 31.12.2015) и результатов деятельности Общество с 

ограниченной ответственностью Транспортная Компания «Аркаим» в 

течение анализируемого периода.  

Среди показателей, имеющих относительно хорошие значения, можно 

выделить такие: 

 Полностью соответствует нормативному значению коэффициент 

абсолютной ликвидности; 

 Опережающее увеличение собственного капитала относительно 

общего изменения активов организации; 

 Абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка 

собственных оборотных средств; 

 За 2014 год получена прибыль от продаж (4 896 тыс.руб.), причем 

наблюдалась положительная динамика; 

 Чистая прибыль за последний год составила 3 825 тыс.рублей; 

 Высокая рентабельность активов. 

С отрицательной стороны финансовое положение  и результаты 

деятельности организации характеризуют такие показатели: 

 Высокая зависимость организации от заемного капитала; 

 На 31.12.2015 значение коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами, равное 0,042, можно 

охарактеризовать как неудовлетворительное; 

 Коэффициент текущей ликвидности ниже нормального значения. 

Анализ деловой активности позволяет охарактеризовать результаты и 

эффективность текущей основной производственной деятельности. 

Прибыль на инвестированный 

капитал (ROCE) 
2 814 2 812 



 

 

Оценка деловой активности на качественном уровне может быть 

получена в результате сравнения деятельности данного предприятия и 

родственных по сфере приложения капитала предприятий. Такими 

качественными) критериями являются: широта рынков сбыта продукции; 

наличие продукции, поставляемой на экспорт; репутация предприятия, 

выражающаяся, в частности, в известности клиентов, пользующихся 

услугами предприятия; и др.  

Анализ деловой активности позволяет проанализировать эффективность 

основной деятельности предприятия, что характеризуется скоростью оборота 

финансовых ресурсов предприятия. Анализ деловой активности предприятия 

осуществляется путем расчета таких показателей: 

Таблица 9 – Коэффициенты деловой активности 

Коэффициенты 

деловой активности 

Значение показателя 
Изменение 

2014 год 2015 год 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

17,29 12,09 5,2 

Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

капитала 

2,9 3,2 0,3 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

2,9 3,6 0,7 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача) –  

показывает эффективность использования всех имеющихся в распоряжении 

компании ресурсов, независимо от источников их привлечения (сколько раз 

за период совершается полный цикл производства и обращения, приносящий 

соответствующий эффект в виде прибыли) и отражает скорость оборота (в 

количестве оборотов за период) всего капитала организации, т.е. объем 

выручки от реализации продукции (работ, услуг), приходящийся на рубль 

средств, вложенных в деятельность предприятия. Данный коэффициент 

сильно варьируется в зависимости от отрасли. Рассчитывается путем деления 



 

 

объема выручки от продаж на среднюю за анализируемый период величину 

стоимости активов. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств – отражает число 

кругооборотов, совершаемых мобильными средствами (материальными и 

денежными) хозяйствующего субъекта за определенный период; показывает 

величину реализованной продукции, приходящуюся на один рубль 

оборотных средств. Рассчитывается как отношение объема выручки от 

продаж к средней за анализируемый период величине оборотного капитала. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – 

показатель, связывающий сумму денег, которую организация должна вернуть 

кредиторам (в основном, поставщикам) к определенному сроку, и текущую 

величину закупок либо приобретенных у кредиторов товаров (услуг), 

показывает расширение или снижение коммерческого кредита, 

предоставляемого организации[3]. 

Доля кредиторской задолженности высока, поэтому она повышает 

финансовую устойчивость и платежеспособность организации. Увеличение 

оборачиваемости собственного капитала говорит о том, что вырос уровень 

продаж. 

Выводы по разделу один 

Общество с ограниченной ответственностью транспортная компания 

«Аркаим» существует на рынке 3,5 года. Офис расположен в центре города 

Челябинск. ООО ТК «Аркаим» занимается перевозкой и экспедированием 

грузов, собственного подвижного состава не имеет. В штате компании 6 

сотрудников. В разделе один представлена организационная структура ООО 

ТК «Аркаим», так же прописаны функции сотрудников. 

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по 

качественному признаку основные показатели финансового положения (по 

состоянию по состоянию на 31.12.2015) и результатов деятельности 

общество с ограниченной ответственностью транспортная Компания 

«Аркаим» в течение анализируемого периода. 



 

 

Среди показателей, имеющих исключительно хорошие значения, можно 

выделить такие: полностью соответствует нормативному значению 

коэффициент абсолютной ликвидности; опережающее увеличение 

собственного капитала относительно общего изменения активов 

организации; абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка 

собственных оборотных средств; 

За 2015 год получена прибыль от продаж (4 896 тыс. руб.), причем 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (3 950 тысруб); чистая прибыль за  последний год 

составила 3 825 тыс. руб.  

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты 

деятельности организации характеризуют такие показатели: высокая 

зависимость организации от заемного капитала (собственный капитал 

составляет только 3 %); на 31.12.2015 значение коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами, равное 0,04, можно 

охарактеризовать как неудовлетворительное; низкая рентабельность активов 

(3,1 % за период 01.01.2014 – 31.12.2015); значительная отрицательная 

динамика рентабельности продаж (─0,1 процентных пункта от 

рентабельности за аналогичный период года, предшествующего отчётному 

периоду, равной 0,5 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

В настоящее время, несмотря на различные точки зрения, бесспорным 

является утверждение, что маркетинг определяет успех деятельности 

хозяйствующего субъекта независимо от его формы собственности, размера 

и организационной структуры.  

Маркетинг определяет взаимоотношения предприятия с внешней средой 

посредством её изучения и проведения маркетингового анализа, 

направленного на выявление конкурентных позиций предприятия, его 

потенциальных возможностей на соответствующем рынке. 

Обеспечение эффективного использования имеющихся ресурсов и 

удовлетворение запросов потребителей требуют от предприятия анализа 

протекающих на рынке процессов. С этой целью проводятся маркетинговые 

исследования в рамках осуществляемой предприятием маркетинговой 

деятельности. 

Маркетинговый анализ как процесс исследования представляет собой 

систему специальных знаний, направленных на изучение рыночной среды, в 

которой уже функционирует или только планирует функционировать 

предприятие. 

 Цели маркетинговых исследований и задачи, решаемые в процессе их 

проведения, определяют содержание маркетингового анализа. Основная цель 

маркетингового анализа состоит в сборе, систематизации и обобщении 

информации для принятия обоснованных управленческих решений в 

условиях неопределённости рыночной ситуации. Достижение указанной цели 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 изучение спроса на услуги предприятия и рынков сбыта; 

обоснование производственной программы предприятия; 

 анализ основных факторов, влияющих на спрос; выявление 

продукции, не пользующейся спросом; 



 

 

 анализ ценовой политики предприятия; оценка основной стратегии 

ценообразования; 

 выявление реальных и потенциальных конкурентов предприятия; 

оценка слабых и сильных сторон их деятельности; выявление 

собственных преимуществ и недостатков; 

 оценка конкурентоспособности продукции и предприятия в целом; 

выявление способов повышения конкурентоспособности; 

 анализ методов стимулирования сбыта продукции и выбор наиболее 

эффективных. 

Частные цели маркетингового анализа формируются из конкретных целей 

организации.  

Результаты маркетингового анализа могут использоваться 

руководителями предприятия в следующих аспектах управленческой 

деятельности:  

 в разработке маркетинговой стратегии предприятия, принятии 

решения о её изменении или корректировке; 

 при составлении краткосрочных планов маркетинговой и 

производственной деятельности, оценке их выполнения; 

 при принятии решения относительно товаров, товарных групп, цен, 

отдельных клиентов и пр. (в рамках существующей маркетинговой 

стратегии); 

 в оценке руководителем текущего состояния дел предприятия. 

Маркетинговые исследования надо рассматривать как часть постоянно 

действующего интегрального информационного подхода. Действенность 

маркетинговых исследований во многом определяется составом, 

содержанием и качеством информации, которая привлекается к 

маркетинговому анализу [10]. 

 



 

 

Развитие транспортной отрасли в России. Анализ внешней среды. 

С учетом ситуации, сложившейся в транспортном комплексе, темпы 

промышленного производства и ВВП в 2015 году  снизились по всем 

показателям деятельности транспортного комплекса. Основными факторами 

снижения спроса на транспортные услуги стали сокращение объемов 

производства в основных грузообразующих секторах промышленности и 

снижение реальных располагаемых доходов населения страны, объема 

платных услуг населения.  

Так, в 2014 году в связи с замедлением темпов роста экономики 

наблюдалось падение объемов перевозок грузов на всех видах транспорта, 

кроме воздушного транспорта и падение грузооборота на автомобильном, 

морском и внутреннем водном транспорте. Пассажирооборот всеми видами 

транспорта общего пользования в 2014 году вырос к уровню 2013 года на 0,8 

% и составил 544,2 млрд. пасс-км.  

Вместе с тем, основанная на них оценка, а также снижение темпов 

промышленного производства и ВВП в 2015 году позволилоснизить все 

показатели транспортного комплекса. Так, объем коммерческих перевозок 

грузов в 2015 году оценивается на уровне 3580,6 млн. тонн (97,2 % к уровню 

2014 года), объем грузооборота – 2495,1 млрд. т-км (98,2 % к уровню 2014 

года), объем пассажирооборота – 512,3 млрд. пасс.-км (94 % к уровню 2014 

года).  

В 2015 году  снизился объем  коммерческих перевозок грузов по 

отношению к 2014 году на всех видах транспорта: наиболее существенное 

снижение пришлось на автомобильный (─3,7 %), и морской транспорт           

(─5,1 процента). Снижение на магистральном железнодорожном составило  

(─2,3 %), промышленном железнодорожном и внутреннем водном 

составило(─2,1 %), воздушном транспорте (─2,9%).  

В 2015 году также снизились темпы коммерческого грузооборота на всех 

видах транспорта: магистральном железнодорожно (─1,7 %), промышленном 



 

 

железнодорожном (─ 2,1 %), автомобильном (─2,7 %), внутреннем водном     

(─1,8 %), морском (─4,9 %) и воздушном транспорте (─3,3 процента)[7]. 

 

 

Рисунок 6 ─ Структура грузооборота по всем видам транспорта в первом 

квартале 2015г. (млрд. т-км) 

Автомобильные грузоперевозки более мобильны, они позволяют 

доставить грузы в любую точку, где есть дорожное полотно, кроме того, 

перевозку автомобилем можно комбинировать с другими видами транспорта. 

В период текущего экономического спада с середины 2014 года наблюдалось 

снижение объемов перевозок, но уже летом 2015 года заметно их 

восстановление, как показано на рисунке 7. 

 

Рисунок  7 ─ Грузооборот и объем перевозок автомобильным 

транспортом 



 

 

 

2.1 Анализ конкурентов 

Анализ конкурентов – это получение конкретной информации о 

деятельности предприятий, занимающих аналогичную или схожую нишу, 

работа которых может повлиять на ваши продажи. Знать конкурента в лицо – 

значит ориентироваться в рынке.  

Современный рынок транспортных услуг характеризуется высоким 

уровнем конкуренции в силу наличия внушительного количества 

организаций, занимающихся грузоперевозками. Конкурентоспособность – 

это комплексное понятие, определяющееся условиями рынка, конкретными 

требованиями потребителей как по качественным, техническим, 

экономическим параметрам, так и по коммерческим и другим условиям 

реализации. Конкурентоспособность представляет собой комплекс 

потребительских, качественных и стоимостных характеристик услуг, 

обеспечивающих преимущество именно этих услуг перед предлагаемыми 

конкурентами услугами-аналогами, определяющими успех на рынке в 

заданный промежуток времени. Однако высокая конкурентоспособность 

услуг является лишь необходимым условием успешной реализации их на 

рынке в заданных объемах [25]. 

Рынок перевозчиков делится на две группы: 

транспортные компании;  

экспедиционные компании.  

Первые – предприятия, в активе которых находится собственный 

автопарк, вторые – предприятия, занимающиеся исключительно 

экспедированием.  

Экспедирование – это особый вид транспортных услуг, связанный с 

сопровождением и организацией перевозки грузов. Любой перевозимый 

товар необходимо упаковать, погрузить, разместить на транспортном 

средстве оптимальным образом, проследить за его сохранностью, 



 

 

спланировать наиболее выгодный с финансовой точки зрения клиента 

маршрут перевозки, разгрузить в пункте назначения и при необходимости 

переместить на склад. Чтобы объективно оценить конкурентоспособность 

своих услуг при их анализе и оценке, субъект, предоставляющий 

транспортные услуги, должен использовать прежде всего те критерии, 

которыми руководствуются покупатели. 

На данный момент на Российском рынке огромное количество 

транспортных компаний. Среди которых и крупные транспортные компании, 

работающие по всему миру, имеющие филиалы во всех городах, а также 

мелкие компании, которые, не имея собственных транспортных средств, 

осуществляют экспедиционную деятельность.  

Несмотря на месторасположение, компании осуществляют свою 

деятельность, не только в городе, в котором находятся. Так, например, наша 

компания находится в Челябинске, но осуществляет организацию перевозок 

в любых направлениях, с любого населенного пункта. Поэтому я считаю, что 

рассматривать конкурентов только в своем городе, либо в своей области, как 

минимум не правильно.  

Транспортная компания «Аркаим» уже имеет постоянных клиентов, 

надежных перевозчиков, неплохую репутацию, но не собирается 

останавливаться на достигнутом, а планирует расти и развиваться. Так, 

например, в планах компании: открытие филиалов в других городах, покупка 

собственных транспортных средств, постройка собственного офиса, 

открытие новых видов услуг. Следовательно, ровняться нужно на лучших, а 

именно по этому рассмотрим самые крупные, узнаваемые транспортные 

компании России. 

Рассмотрим в таблице 10 основные критерии компаний лидеров. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 10 – Лидеры среди транспортных компаний 

Название 

компании 

Головной 

офис 

Количество 

подразделен

ий 

Виды деятельности 

Деловые линии 

Деятельность с 

2001 года 

г. Санкт-

Петербург 

111 Перевозка сборных грузов; 

Перевозка грузов 

выделенным транспортом; 

Авиаперевозки; 

Контейнерные перевозки; 

Складские услуги. 

ЖелДорЭкспедиц

ия 

Деятельность с 

1995 года 

г. Москва 120 Перевозка сборных грузов; 

Перевозка грузов 

выделенным транспортом; 

Морские перевозки; 

Контейнерные перевозки; 

Складские услуги. 

ПЭК 

деятельность с 

2001 года 

г. Москва 140 Перевозка сборных грузов; 

Перевозка грузов 

выделенным транспортом; 

Авиаперевозки; 

Складские услуги. 

Автотрейдинг 

Деятельность с 

1993 года 

г. Москва 117 Перевозка сборных грузов; 

Перевозка грузов 

выделенным транспортом; 

Железнодорожные 

перевозки; 

Складские услуги. 

КИТ 

Деятельность с 

2012 года 

г. Москва 120 Перевозка сборных грузов; 

Авиаперевозки; 

ВЭД; 

Складские услуги. 

ГлавДоставка 

Деятельность с 

2008 года 

г. Москва 63 Перевозка сборных 

грузов;Перевозка грузов 

выделенным транспортом; 

Авиаперевозки; 

Контейнерные перевозки; 

Складские услуги. 

Отметим, что у лидеров среди транспортных компаний, огромное 

количество филиалов по всей России. Компании осуществляют не только 

автомобильные перевозки, а так же авиаперевозки и железнодорожные 

перевозки, оказывают складские услуги (хранение груза, упаковку) и т.д. 



 

 

Таблица 11 ─ Плюсы и минусы компаний – конкурентов. 

Компания Плюсы Минусы 

Деловые 

линии 
 широкий спектр услуг; 

 специальная система 

страхования; 

 систематическое проведение 

акций; 

 развитая маркетинговая 

политика; 

 предоставление 

дополнительных услуг; 

 собственный подвижной 

состав. 

 плохие отзывы 

клиентов о 

компании; 

 перебои в 

поставке грузов; 

 

ЖелДор 

Экспедиция 
 широкий спектр услуг; 

 предоставление 

дополнительных услуг; 

 обширное направление 

доставки грузов; 

 собственный подвижной 

состав; 

 предоставление скидок. 

 отсутствие 

рекламной 

компании; 

 перебои в 

поставке грузов. 

ПЭК  широкий спектр услуг; 

 предоставление 

дополнительных услуг; 

 обширное направление 

доставки грузов; 

 развитая маркетинговая 

политика; 

 собственный подвижной 

состав; 

 предоставление скидок. 

 цена выше 

среднерыночной; 

 плохи отзывы 

клиентов о 

компании. 

Автотрейдин

г 
 обширное географическое 

направление работы; 

 широкий спектр услуг; 

 собственный подвижной 

состав; 

 сайт компании в 

нерабочем 

состоянии; 

 отсутствие 

программы 

скидок. 
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КИТ  обширное географическое 

направление работы; 

 широкий спектр услуг; 

 собственный подвижной 

состав; 

 предоставление скидок; 

 развитая маркетинговая 

политика; 

 предоставление 

дополнительных услуг. 

 перебои в 

поставке грузов. 

ГлавДоставка  хорошие отзывы клиентов; 

 широкий спектр услуг; 

 обширное географическое 

направление работы; 

 развитая маркетинговая 

политика; 

 налаженная связь с 

общественностью. 

 отсутствие 

программы 

скидок. 

Аркаим  хорошие отзывы клиентов; 

 обширное географическое 

направление работы; 

 бесперебойная доставка 

грузов; 

 высокая компетентность 

работников компании. 

 узкий спектр 

предоставляемых 

услуг; 

 отсутствие 

собственного 

подвижного 

состава; 

 отсутствие 

программы 

скидок; 

 отсутствие 

рекламной 

компании. 

Из сравнительной таблицы преимуществ и недостатков компаний-

конкурентов, можно выделить слабые стороны ООО ТК «Аркаим», которые 

влияют на развитие маркетинговой политики. Одним из главных 

преимуществ компаний-конкурентов – является развитая маркетинговая 

политика. В нее входит: предоставление широкого спектра услуг и оказание 

дополнительных услуг (товарная политика), высокая известность компаний и 



 

 

наличие рекламных программ (коммуникационная политика), наличие 

программ скидок и проведение акций (ценовая политика).  

Компания ООО ТК «Аркаим» имеет не только недостатки, но и 

преимущества перед компаниями-конкурентами. Это положительные отзывы 

клиентов и бесперебойная доставка грузов, что помогает вызвать доверие со 

стороны клиентов. 

2.2 Анализ потребителей 

В компании большую часть клиентов составляют строительные 

компании и магазины, так же обслуживаются физические лица с разовым 

заказом, заводы, фабрики, аптеки (при перевозке  медикаментов). 

На данный момент у компании 130-150 клиентов в месяц, среди 

которых постоянные клиенты (10 компаний), и разовые потребители, либо 

потребители, которые оформляют заявки 1-2 раза в неделю.  Около 60% 

выручки приносят постоянные клиенты, рассмотрим их в таблице 9. 

Таблица 12 – Постоянные клиенты ООО ТК «Аркаим» 

Название 

компании 

Месторасполо

жение 
Вид груза 

Доля от 

выручки,       

% 

Количеств

о заявок в 

месяц, шт 

«Югра-С» 

Строительное 

предприятие 

г. Екатеринбург 
Строительные 

материалы 
7 23 

«Комплект-

Сервис» 
г. Екатеринбург 

Металлопрокат 

для строительных 

и промышленных 

объектов 

5 22 

ЮграСпецСтр

ой 

г. Челябинск 

г. Югорск 

Строительные 

материалы 
7 26 

Уральский 

завод 

строительной 

индустрии 

г. Челябинск 
Строительные 

материалы 
7 26 

Уральский 

центр систем 

безопасности 

г. Челябинск 

Контейнеры, 

инженерные 

системы 

4 21 
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«Дионис» г. Югорск 
Строительные 

материалы 
6 20 

«Строительно

е управление 

– 21» 

г. Челябинск 
Строительные 

материалы 
6 22 

«ГазстройАль

янс» 
г. Югорск 

Строительные 

материалы 
5 21 

«Ультра» 
г. 

Магнитогорск 

Металлопродукци

я 
6 22 

Стальконстру

кция 
г. Челябинск 

Строительные 

материалы 
6 21 

 

Отметим, что среди основных клиентов компании ООО ТК «Аркаим» 

преобладают компании, которым нужно перевозить строительные 

материалы, при чем перевозки этим компаниям необходимы регулярно, 

практически ежедневно. Наша компания активно сотрудничает с данными 

клиентами и практически на все заказы, есть постоянные перевозчики, 

услугами которых мы пользуемся. Но иногда случаются форс-мажоры, 

которые наша компания не в силах предотвратить, например: заболел 

водитель (собственник транспортного средства, работает не от транспортной 

компании), транспортное средство уехало на более выгодный заказ, поломка 

транспортного средства и т.д. Так как основные клиенты приносят нам в 

среднем 60% выручки, считаю целесообразным приобрести транспортные 

средства для них. Это необходимо для удержания наших постоянных 

клиентов, так же при этом уменьшится время на поиск машины, на 

оформление заявки на перевозку, следовательно, освободится время на 

организацию перевозок для других клиентов.  

2.3 SWOT и PEST анализ 

Важнейшим началом совершенствования деятельности предприятия по 

повышению его конкурентоспособности может быть получивший 

распространение в странах с рыночной экономикой SWOT-анализ 

деятельности предприятия. Это сокращенное название, складывающееся из 



 

 

первых букв английских слов: преимущества и недостатки, возможности и 

угрозы для предприятия  

При оценке преимуществ и недостатков главное внимание уделяется 

внутренним факторам предприятия, а возможностей и угроз на рынке  в 

основном факторам, определяющим внешнюю среду. 

Изучаются тенденции показателей предприятия, анализируются его 

ресурсы, возможности использования преимуществ и недостатков, 

исследуется внешняя среда функционирования для определения 

возможностей и угроз на рынке. 

Внутренние проблемы предприятия обычно легче поддаются 

определению, чем те, которые возникают за ее пределами и связаны с 

клиентами-потребителями, поставщиками, конкурентами, контактными 

аудиториями и общественным мнением. 

Наиболее существенно показатели прошлых лет характеризуются 

размером сбыта в денежном выражении и прибыли. Годовой прирост 

прибыли отражает имеющиеся преимущества предприятия, а постепенный 

спад прибыли говорит о наличии проблем. 

Определению преимуществ и недостатков способствуют 

характеристики текущих ресурсов и возможностей, под которыми 

понимаются самые разнообразные показатели и параметры, любые 

преимущества, которые можно расценивать как положительные для 

предприятия. 

При оценке сильных и слабых сторон наиболее серьезному аудиту 

подвергаются следующие параметры: 

 Физические активы: земля, здания и сооружения, оборудование, 

транспортные средства, наличные денежные средства, товарно-

материальные запасы, ценные бумаги; 



 

 

 Рыночный имидж: престиж, репутация предприятия, его ПРУ, 

клиентуры и инвесторов, а также положение предприятия на 

целевом рынке конкретных товаров на текущий момент; 

 Трудовые ресурсы: высший и средний управленческий персонал, 

водители, квалифицированные рабочие. 

К недостаткам предприятия относится нехватка каких-либо ресурсов и 

возможностей, особенно существенно проявляющихся по сравнению с 

конкурентами. 

Не все преимущества и недостатки имеют стратегическое значение для 

предприятия. Поэтому целесообразно дать им оценку, проранжировать по 

степени важности для предприятия, отдавая приоритет в дальнейшей 

проработке и учету наиболее значимым. А значимость этих ресурсов 

сопоставляется с целями и задачами предприятия. Особенно тщательному и 

беспристрастному аудиту подвергается компетенция управляющего 

персонала и квалификация рабочей силы, физические активы и репутация 

предприятия. 

При оценке сильных и слабых сторон опасно пользоваться методом 

«навскидку». Сильные и слабые стороны предприятия должны оцениваться 

только по отношению к тому времени, когда они должны быть 

задействованы. Поэтому анализировать ресурсы целесообразнее в динамике, 

чем в статике. 

Далеко не всегда предприятие способно полноценно и правильно 

оценивать себя из-за большой вероятности самообмана. Поэтому в 

дополнение к самоанализу необходимо учитывать мнение потребителей, 

поставщиков и даже конкурентов либо получать оценку независимых 

консультантов. Это позволяет увидеть более реальную перспективу и 

определить круг проблем предприятия Возможности предприятия можно 

разделить на общие для предприятия в целом и специфические, 

рассматриваемые применительно к данному товарному рынку. Иногда 



 

 

возможности предприятия рассматриваются через призму быстрого 

заимствования и совершенствования новинок конкурентов. 

При четко сформулированных целях предприятия легче определяются 

не только возможности, но и угрозы для него. Рассмотрению подлежат 

четыре вида угроз: 

 Препятствующие или существенно противодействующие успешной 

реализации цели предприятия; 

 Препятствия, повышающие уровень риска выполнения стратегии 

предприятия; 

 Препятствия, увеличивающие необходимые задействованные 

ресурсы для реализации стратегии предприятия. 

Угрозы, существенно ухудшающие ожидаемые финансовые результаты 

и рентабельность, например, появление мощных конкурентов на рынках, на 

которые предприятие планирует выйти.  

В идеальном случае угроза превращается предприятием в возможность 

сбыта[20]. 

Проведенный SWOT-анализ деятельности предприятия является базой 

для дальнейшего совершенствования его деятельности, так как возможности 

и преимущества необходимо наращивать и усиливать, а действие угроз и 

недостатков необходимо снижать, исключая их отрицательное воздействие, 

или превращать в свои преимущества. 

Из-за простоты SWOT-анализ стал легко доступным для менеджеров 

различных предприятий, но с другой стороны, также легко подверженным 

неправильному применению. Считается, что разработка SWOT-анализа не 

требует ни значительной базы данных, ни обширной подготовки, вполне 

доступна тем, кто имеет представление о предприятии и хоть немного знаком 

с его деятельностью. Но эта простота может привести к малообоснованным и 

поспешным выводам, далеким от объективности и опирающимся на 



 

 

устаревшую, ненадежную информацию. SWOT-анализ ООО ТК «Аркаим» 

представлен в таблице 13. 

Таблица 13─ SWOT-анализ ООО ТК «Аркаим» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Бесперебойная доставка 

грузов; 

2. Высокая компетентность и 

адаптивность персонала в 

рамках небольшого штата; 

3. Наличие постоянных 

клиентов; 

4. Быстрая оплата перевозчикам; 

5. Положительные отзывы о 

компании. 

6. Обширное географическое 

направление работы. 

1. Отсутствие собственного 

подвижного состава; 

2.  Большая конкуренция; 

3. Зависимость от компаний, 

которые предоставляют 

подвижной состав; 

4. Отсутствие рекламы и 

продвижения компании. 

 

Возможности Угрозы 

1. Открытие филиалов в других 

городах; 

2. Расширение клиентской базы; 

3. Удачное продвижение 

компании; 

4. Приобретение собственного 

ПС; 

5. Расширение спектра услуг. 

1. Снижение спроса на услуги 

компании; 

2. Рост конкуренции; 

3. Повышение стоимости ГСМ; 

4. Ужесточение норм к 

подвижному составу на дорогах 

общего пользования; 

5. Повышение транспортного 

налога. 

 

Таблица 14─ Оценка сильных и слабых сторон 

Название Вес Рейтинг Взвешенная 

оценка 

Комментарий 

Сильные стороны 

Наличие 

постоянных 

клиентов 

0,2 4 0,8 Стратегическое 

решение 

Быстрая оплата 

перевозчикам 

0,1 4 0,4 Исключить 

Бесперебойная 

доставка грузов 

0,1 3 0,3 Исключить 
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Положительные 

отзывы 

клиентов о 

компании 

0,3 4 1,2 Стратегическое 

решение 

Высокая 

компетентность 

и адаптивность 

персонала в 

рамках 

небольшого 

штата 

0,1 3 0,3 Исключить 

Обширное 

географическое 

направление 

работы 

0,2 4 0,8 Стратегическое 

решение 

ИТОГО 1  3,8  

Слабые стороны 

Большая 

конкуренция 

0,3  3 0,9 Стратегическое 

решение 

Отсутствие 

собственного 

подвижного 

состава 

0,2 4 0,8 Стратегическое 

решение 

Отсутствие 

рекламы и 

продвижения 

компании 

0,3 4 1,2 Стратегическое 

решение 

 

 

Зависимость от 

компаний 

которые 

предоставляют 

подвижной 

состав 

0,2 2 0,4 Исключить 

ИТОГО 1  2,4  

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 15─ Вероятность использования возможностей 

 Влияние 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая  Удачное 

продвижение 

компании 
─ 

Приобретение 

собственного 

подвижного 

состава 

Средняя Расширение 

спектра услуг 

Открытие 

филиалов в 

других городах 

─ 

Низкая 
─ 

Расширение 

клиентской базы 
─ 

 

Таблица 16 ─ Вероятность реализации угрозы 

 Разрушение  Тяжелое состояние Легкие ушибы 

Высокая ─ Рост конкуренции ─ 

Средняя Снижение 

спроса на 

услуги 

компании 

Ужесточение норм к 

подвижному составу 

на дорогах общего 

пользования 

Повышение 

стоимости ГСМ 

Низкая 
─ 

Повышение 

транспортного налога 
─ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица ─ 17 Сводная матрица комплексного анализа 

 

 

Возможности Угрозы 

1. Удачное продвижение 

компании 

2. Расширение спектра услуг 

3. Открытие филиалов в 

других городах 

 

1. Снижение спроса на 

услуги компании 

2. Рост конкуренции 

3. Ужесточение норм к 

подвижному составу на 

дорогах общего 

пользования 

Сильные стороны 

1─1; 1─2; 1─3; 2─1; 3─1; 

3─2; 3─3 
1─2; 2─2; 3-2 

1. Наличие постоянных 

клиентов 

2. Положительные отзывы 

клиентов о  

компании 

3. Обширное 

географическое направление 

работы 

Слабые стороны 

1─1; 1─2; 1─3; 2─1; 3─2 
1─1; 1─2; 2─1; 2─2; 

3─1; 3─2; 3─3 

1. Большая конкуренция 

2. Отсутствие рекламы и 

продвижения компании 

3. Отсутствие собственного 

подвижного состава 

Выводы по SWOT-анализу 

В ходе SWOT-анализа были выявлены существующие (отсутствие 

продвижения компании; зависимость от компаний, предоставляющие 

подвижной состав) и в будущем возможные недостатки (снижение спроса, 

потеря потенциальных клиентов; рост конкуренции; экономические 

факторы). Были предложены  мероприятия по их исключению (расширение 

клиентской базы, приобретение подвижного состава, продвижение 

компании). 



 

 

Выводы по сильным сторонам. 

Бесперебойная доставка грузов и высокая адаптивность персонала в 

рамках небольшого штата ─ помогает: вызвать доверие со стороны 

постоянных клиентов и  привлечь новых, за счет положительных отзывов. 

Наличие постоянных клиентов ─ дает преимущество перед конкурентами и 

уверенность компании в своих клиентах. Быстрая оплата перевозчикам ─ 

позволяет выстроить долгосрочные отношения между компанией и 

водителями. Положительные отзывы о компании ─ дает возможность 

привлечения потенциальных клиентов. 

Выводы по слабым сторонам. 

Отсутствие собственного подвижного состава принуждает зависть от 

водителей, которые предоставляют автомобили, что тоже является слабой 

стороной. Большая конкуренция присутствует везде, поэтому за счет 

эффективно использованных возможностей можно выйти на новый уровень. 

Малую известность компании обеспечивает отсутствие рекламы и 

продвижение фирмы.  

Выводы по возможностям. 

Строительство филиалов в других городах и расширение спектра услуг 

поможет увеличить клиентскую базу, что будет являться конкурентным 

преимуществом.  Также создавая рекламную компанию по продвижению 

ООО ТК «Аркаим» позволит привлечь или переманить новых клиентов. 

Приобретение собственного подвижного состава дает возможность частично 

не зависеть от водителей. 

Выводы по угрозам. 

Снижение спроса на услуги компании. Что бы избежать не 

востребованность, можно предоставлять новые услуги (например: 

железнодорожные, контейнерные, авиационные перевозки или складские 

услуги). Повышение ГСМ и повышение транспортного налога, возможно, 



 

 

приведет к повышению стоимости предоставляемых услуг, как со стороны 

нашей компании, так и со стороны конкурентов. 

Сила ─ Возможность. 

Такие сильные стороны, как «наличие постоянных клиентов», 

«положительные отзывы клиентов о компании», «обширное географическое 

направление работы» может способствовать реализации возможностей ─ 

«удачное продвижение компании», «открытие филиалов в других городах», 

при условии эффективной работы маркетинговой политики. 

Слабость ─ Угроза. 

«Слабость «Отсутствие рекламы и продвижения компании» и «Угроза 

«Рост конкуренции» может быть компенсирована правильно выстроенной 

работой в коммуникационной политике. «Слабость «Отсутствие 

собственного подвижного состава» и «Угроза «Снижение спроса на услуги 

компании» может быть компенсирована сниженной ценной на 

предоставление услуг или программой скидок для клиентов компании. 

Сила ─ Угроза. 

«Силы «Обширное географическое направление работы», 

«Положительные отзывы о компании», «Наличие постоянных клиентов» и 

«Угроза «Рост конкуренции» может быть снижена за счет перехода  на 

предоставление новых или дополнительных услуг. 

Слабость ─ Возможность. 

«Слабости «Большая конкуренция», «Отсутствие рекламы и 

продвижения компании» и «Возможность «Удачное продвижение компании» 

очевидно, компания должна разработать рекламную политику и создать 

положительный имидж компании.  

PEST-анализ. 

PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) ─это маркетинговый 

инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), 

экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 



 

 

(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес 

компании. 

Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою 

очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для её 

деятельности. Основная причина изучения экономики ─ это создание 

картины распределения ресурсов на уровне государства, которая является 

важнейшим условием деятельности предприятия. Не менее важные 

потребительские предпочтения определяются с помощью социального 

компонента PEST-анализа. Последним фактором является технологический 

компонент. Целью его исследования принято считать выявление тенденций в 

технологическом развитии, которые зачастую являются причинами 

изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов. 

Анализ выполняется по схеме «фактор ─ предприятие». Результаты 

анализа оформляются в виде матрицы, подлежащим которой являются 

факторы макросреды, сказуемым ─ сила их влияния, оцениваемая в баллах, 

рангах и других единицах измерения. Результаты PEST-анализа позволяют 

оценить внешнюю экономическую ситуацию, складывающуюся в сфере 

производства и коммерческой деятельности. PEST-анализ ООО ТК «Аркаим» 

представлен в таблице 18. В результате проведенного PEST-анализа 

выявлены основные факторы, которые могут оказать в ближайшем будущем 

влияние на компанию. 

Таблица 18─ PEST-анализ ООО ТК «Аркаим» 

Политические факторы Экономические факторы 

 Будущее и текущее 

законодательство, 

регулирующее правила работы 

в отрасли; 

 Государственное 

регулирование конкуренции в 

отрасли; 

 Правительственная 

стабильность. 

 Цены на энергоресурсы; 

 Темпы роста экономики; 

 Уровень располагаемых 

доходов населения. 

 



 

 

Окончание таблицы 18 

Социально – культурные факторы Технологические факторы 

 Требования к качеству 

продукции и уровню сервиса; 

 Влияние СМИ; 

 Изменения в стиле и уровне 

жизни. 

 Уровень инноваций и 

технологического развития 

отрасли; 

 Влияние разработок в других 

областях на деятельность 

фирмы; 

 Новые патенты. 

 

2.4 Маркетинговая политика ООО ТК «Аркаим» 

Маркетинг ─ вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. 

Комплекс маркетинга ─ набор поддающихся контролю переменных 

факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении 

вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка. 

В комплекс маркетинга входит все, что фирма может предпринять для 

оказания воздействия на спрос своего товара (услугу). Многочисленные 

возможности можно объединить в четыре основные группы: товар, цена, 

методы распространения и стимулирования[1]. 

 

 

Рисунок 8─ Комплекс маркетинга 

Товар ─ это набор изделий (услуг), которые фирма предлагает целевому 

рынку. 



 

 

Цена ─ денежная сумма, которую потребители должны уплатить для 

получения товара (услуги). 

Методы распространения ─ возможная деятельность, благодаря 

которой товар (услуга) становится доступным для целевых потребителей. 

Методы стимулирования ─ всевозможная деятельность фирмы по 

распространению сведений о достоинствах своего товара (услуги) и 

убеждению целевых потребителей покупать его. 

Маркетинговая политика является планом, по которому составляется 

целая программа деятельности компании в области продвижения товаров и 

услуг, что даёт возможность определиться с основными направлениями в 

продвижении своей продукции или услуг и разработать для этого комплекс 

определённых программ. Маркетинговое управление в работе каждой 

компании в обязательном порядке подразумевает и разработку 

маркетинговой политики, её внедрения и требует конкретной реализации 

разработанных процессов в товарном, ценовом и сбытовом направлении. 

Реализация маркетинговой политики является необходимым условием 

обеспечения эффективности действий, проводимых компанией. А 

организация маркетинговой политики, как процесса, обуславливается 

осуществлением маркетинга в компании, его целей и функций. 

Таким образом маркетинговая политика полностью отражает 

деятельность компании в сфере продвижения на рынок, развития внутри 

самой компании, которое имеет отношение к рыночной деятельности 

компании. 

Элементы маркетинговой политики. 

Товарная политика. Любая компания просто обязана стремиться к 

расширению ассортимента продукции (услуг) на основании постоянно 

увеличивающихся потребностей покупателей, а в первую очередь для 

сохранения и поддержки конкурентоспособности. Любая компания должна 

развиваться. Поэтому она обязана показывать рынку свою инновационность, 



 

 

но успевать делать это ещё до того момента, когда сам рынок начнёт 

меняться, другими словами стремится опередить потребности. 

Сбытовая политика. Это деятельность компании, нацеленная на 

доведение произведённой продукции (услуги) потребителям. Руководство 

каждой компании самостоятельно определяется с видом сбытовой схемы. 

Коммуникационная политика. Это своего рода выискивание и 

разработка идей, ставших потребителям мотивацией для совершения 

покупки. Другими словами, это политика увеличения продаж. Здесь 

предусмотрено распределение средств на рекламные компании, происходит 

поиск уникального торгового предложения для продукции, которая обладает 

какими-нибудь специфическими чертами. 

Ценовая политика. Разработка наиболее оптимального и приемлемого 

соотношения цена-качество выгодного как изготовителю, так и потребителю. 

 

Рисунок 9─ Элементы маркетинговой политики 

Товарная политика ООО ТК «Аркаим» 

Общество с ограниченной ответственностью ТК «Аркаим» 

предоставляет услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом по 

территории России, а так же Белоруссии и Казахстана.  



 

 

ООО ТК « Аркаим» осуществляет перевозки грузов весом от 1 до 20 

тонн (расчет веса на один автомобиль); предоставляет подвижной состав в 

аренду в зависимости от специфики груза (тентованныееврофуры; 

рефрижераторы; изотермические полуприцепы и другие).  

Так же компания перевозит большое количество видов груза: 

 Металлоконструкции; 

 Строительные материалы; 

 Сэндвич-панели; 

 Сыпучие вещества в биг-бегах; 

 Алюминиевый и пластиковый профиль; 

 Минеральная плита; 

 Пиломатериалы; 

 Оборудование и запчасти; 

 Кафель и сантехника; 

 Трактора и бульдозеры; 

 Пластиковые трубы; 

 ЖБИ изделия; 

 Медикаменты; 

 ТНП и многое другое. 

Ценовая политика ООО ТК «Аркаим» 

Большая часть грузоперевозок носит коммерческий характер, и одним 

из решающих факторов в пользу выбора клиентом той или иной 

транспортной компании является стоимость услуг. 

Стоимость транспортных услуг в ООО ТК «Аркаим» складывается из 

таких факторов, как:  

1. Расход топлива — независимо от типа груза, каждый грузовой 

автомобильный транспорт расходует определенное количество 

топлива. Чем большее его необходимо при доставке груза в 



 

 

конечный пункт назначения, тем дороже фактическая стоимость 

транспортировки последнего. 

2. Габариты и вес груза — крупногабаритный груз повышенной 

тоннажности сложнее обрабатывать, хранить и перевозить. 

Поэтому, чем больше и тяжелей отправляемый груз, тем дороже 

конечная стоимость перевозки. 

3. Расстояние — чем больше расстояние до конечной точки, тем 

выше стоимость доставки груза. Связанно это с 

дополнительными расходами, которые возникают в пути 

следования, а также амортизацией техники. 

4. Время работы водителя. Работа водителя оплачивается дважды: 

за водителя и за экспедитора. Водитель берет на себя 

обязанности экспедитора, то есть, он проследит за погрузкой-

выгрузкой, оформит документы. Конечная стоимость такой  

работы будет меньше чем, если нанимать экспедитора отдельно. 

В целом стоимость предоставляемых, компанией, услуг ─ 

среднерыночная. Программа скидок или акций на предприятии отсутствует. 

Примерные цены на междугородние перевозки грузов предоставлены в 

таблице 19. 

Таблица 19─ Ориентировочная стоимость перевозок 

Пункт отправки Пункт доставки Стоимость перевозки 

г. Челябинск г. Магнитогорск 13 000 рублей 

г. Челябинск г. Екатеренбург 13 500 рублей 

г. Челябинск г. Серов 25 000 рублей 

г. Челябинск г. Орск 28 000 рублей 

г. Челябинск г. Новый Уренгой 93 000 рублей 

 

Сбытовая политика ООО ТК «Аркаим» 

 Сбытовая политика фирмы ─ это целенаправленная деятельность, 

принципы и методы, осуществления которой призваны организовать 

движение потока товаров к конечному потребителю. 



 

 

 Сбытовая политика ООО ТК «Аркаим» включает в себя: 

транспортировку и перемещение грузов от производителя к потребителю; 

взаимодействие с клиентами; оформление заказов; организацию платежно-

расчетных операций. 

 Также сбытовая политика компании направлена на: максимальное 

удовлетворение потребностей клиентов; создание положительного имиджа 

на рынке; долговременную рыночную устойчивость организации; 

конкурентоспособность компании. 

 Все операции по сбыту транспортных услуг, предоставляемые 

компанией, осуществляются менеджерами в офисе (расположенный по 

адресу город Челябинск, улица Энтузиастов, дом 28а, офис 310). 

 Коммуникационная политика ООО ТК «Аркаим» 

 Коммуникации в современных условиях является основой 

жизнеобеспечения каждой фирмы. Ключевой составляющей успеха 

организации является коммуникации направленные на потребителя.

 Благодаря коммуникационной политике осуществляется сбор, анализ и 

систематизация информации как внутри фирмы, так и за ее пределами; 

обеспечивается необходимый уровень взаимодействия с деловыми 

партнерами, конкурентами и клиентами. 

 Коммуникационная политика ООО ТК «Аркаим» в сфере интернет- 

маркетинга находится в «замороженном» состоянии. У компании 

существуют ─свойвэб-сайт, зарегистрированные учетные записи в 

социальных сетях таких, как «Вконтакте» и «Facebook». Но все 

вышеперечисленные коммуникационные электронные ресурсы не 

поддерживаются уже на протяжении двух лет. Что обеспечивает малую 

известность фирмы. В сфере прямого маркетинга, менеджеры компании 

поддерживают связь только с постоянными клиентами. База данных 

клиентов не обновляется. Рассылками и «холодными звонками» менеджеры 

не занимаются. 



 

 

 В целом о маркетинговой политике ООО ТК «Аркаим» можно сказать, 

что она находится в оборонительном состоянии, то есть компания стремится 

сохранить свои существующие позиции на современном рынке. 

 Так же выявила недостатки, над которыми стоит работать в товарной 

политике – это узкий спектр предоставляемых услуг; в ценовой политике – 

это отсутствие программы скидок или акций; в коммуникационной политике 

– это отсутствие рекламы, неработающий интернет-маркетинг. 

 2.5 VISION и специальные политики 

VISION ─ это не проект и не программа, это сугубо качественное 

изображение желаемого состояния на более-менее длительную перспективу. 

Формирование происходит исходя из исходного состояния с участием 

финансовой, имущественной политики, технической, кадровой, 

инновационной политики. 

На данный момент ООО ТК «Аркаим» оказывает транспортно-

экспедиционные услуги по всей России, а так же странам ближнего 

зарубежья, таким как Белоруссия и Казахстан, не имея собственного 

транспорта, складских помещений и т.д. Несмотря на то, что компания 

приносит прибыль, не нужно останавливаться на достигнутом, а нужно все 

время двигаться вперед и развиваться.  

 

Рисунок 10─VISION компании 2026 год 



 

 

Для достижения  VISION (образа желаемого будущего) пропишем 

специальные политики для ООО ТК «Аркаим». 

Политика − цели и приоритеты. Цель − планируемый результат.  

Виды специальных политик: 

 Кадровая политика; 

 Технологическая политика; 

 Маркетинговая политика; 

 Финансовая политика; 

 Имущественная политика. 

Таблица 20─ Специальные политики к VISION 

Специальны

е политики 

Цели 

Усовершенствованная 

маркетинговая политика  

(2018 год) 

Открытие филиалов в других 

городах 

(2024год) 

Кадровая 

политика 

Подбор и наймкомпетентного 

маркетолога в компанию 

Разработка системы подбора и 

стимулирования 

квалифицированного 

персонала 

Технологическая 

политика 

Разработка бизнес-процессов Разработка бизнес-процессов 

Финансовая 

политика 

Финансирование  мероприятий 

по совершенствованию 

маркетинговой политики 

Привлечение потенциальных 

инвесторов 

Имущественная 

политика 

Покупка земельных участков 

под строительство; Покупка 

собственного подвижного 

состава. 

Покупка земельных участков 

под строительство; Покупка 

собственного подвижного 

состава. 

 

Вывод по разделу два 

В данном разделе был проведёт маркетинговый анализ рынка, SWOT-

анализ и PEST-анализ предприятия, из которых можно сделать вывод о том, 

что нашему предприятию есть к чему стремиться и в каком направлении 

двигаться. А именно, развивать маркетинговую политику во всех 

составляющих ее элементах. Особенно стоит затронуть коммуникационную 

политику. Изучение состояния компании, ее рыночных позиций и перспектив 

на ближайшее будущее показывает, чтобы обеспечить стабильный рост и 



 

 

достижение поставленных перед ООО ТК «Аркаим» задач, требуется 

повышение эффективности работы в маркетинговой политике. Плотная 

рыночная конкуренция дает понимание того, что на данном рынке борьба за 

клиента требует проведение и внедрение мер, на что нужно затратить время, 

финансовые вливания. 

 Так же во втором разделе мы представили VISION компании на 2026 

год и специальные политики, которые способствуют добиться намеченной 

цели. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ООО 

ТК «АРКАИМ» 

3.1 Мероприятия по совершенствованию маркетинговой политики ООО ТК 

«Аркаим» 

На основании анализа и проведенных маркетинговых исследований были 

определены «слабые» стороны деятельности ООО ТК «Аркаим», а именно, ─ 

отсутствие программы скидок или акций, отсутствие рекламы, 

неработающий интернет-маркетинг. Выявлены параметры работы 

предприятия, которые необходимо совершенствовать и развивать. Для того 

чтобы компания была более известна и востребована, необходимо 

совершенствовать маркетинговую политику. В рамках совершенствования 

маркетинговой политики предлагаются следующие мероприятия: 

1. Развитие рекламной компании путем рассылки смс. 

2. Search Engine Optimization (SEO), или поисковое продвижение 

сайта. 

3. Контекстная реклама 

4. Разработка программы скидок. 

Цели рекламной кампании: увеличение осведомленности 

потенциальных потребителей, создание положительного имиджа о компании, 

информированность о маркетинговых предложениях.  

 Добиваться этих целей мы будем с помощью смс рассылки. В 

настоящий момент смс рассылка является неотъемлемой составляющей 

рекламной кампании. Однако основное преимущество смс рассылки в том, 

что рекламное сообщение обращено не на массы, а на конечного 

потенциального потребителя услуги, возможность моментального контакта, 

предоставление информации непосредственно своей целевой аудитории. Смс 

рассылка дает возможность не только своевременно информировать 



 

 

партнеров и клиентов о важных событиях или акциях, происходящих в 

компании. Оповещать потенциальную аудиторию посредством рассылки 

возможно в любое удобное время.  Стоимость смс рассылки во много раз 

меньше различных рекламных мероприятий. Следовательно, повышается 

эффективность рекламной кампании при минимальных финансовых затратах. 

 Для реализации смс рассылки прибегнем к услугам компании 

«Smsprofi». Стоимость услуги компании представлена в таблице 21. 

Таблица 21 – Стоимость смс рассылки 

Размер платежа, руб Тариф, смс/руб Количество смс, штук 

1 000 0,43 2 300 

2 000 0,38 5 263 

3 000 0,34 8 823 

5 000 0,31 16 129 

10 000 0,28 35 714 

12 000 0,25 48 000 

20 000 0,23 86 956 

30 000 0,22 136 363 

50 000 0,21 238 095 

75 000 0,2 375 000 

 Насколько видно из таблицы 21, чем больше размер платежа, тем 

меньше стоимость одного смс сообщения. Исходя из этого выбран размер 

платежа 12 000, то есть 48 000 смс сообщений. Этот пакет выбран потому что 

сумма не так значительна, и можно проверить на сколько действенным 

является такой способ рекламы, и решить пользоваться ли это услугой в 

дальнейшем. 

 Также для смс рассылки понадобиться база данных потенциальных 

клиентов. Для создания базы обратимся в компанию «MySimpleMarketing» − 

это команда людей, реализующих различные инструменты повышения 



 

 

прибыли, такие как парсеры (это программы для сбора информации), готовые 

базы (email, телефонные и другие), инфокурсы на различные темы связанные 

с маркетингом. 

 Создание свежей базы данных осуществляется по цене 1 рубль за 10 

контактов. Мы закажем базу 40 000 абонентов.  

Таблица 22 – Стоимость затрат на смс рассылки 

Услуга Стоимость, рублей 

Смс рассылка (48 000 смс) 12 000 

Создание базы данных (40 000 

абонентов) 

4 000 

Итого 16 000 

SEO (SearchEngineOptimization) — это комплексная услуга по 

поисковой оптимизации и продвижению, основная задача которой — 

увеличение посещаемости из поисковых систем. 

Оптимизация происходит по запросам (ключевым словам), которые 

пользователи вводят в строке поиска. SEO позволяет подстроить сайт под эти 

запросы и вывести его в ТОП. 

ЭТАПЫ: 

1. Исследование бизнеса 

Анализируется специфика бизнеса, чтобы подобрать эффективные 

запросы. Чем подробнее анализ, тем шире круг ключевых слов. Это 

позволяет охватить почти 100% целевой аудитории и привлечь на сайт 

больше посетителей. Также мы исследуются сайты конкурентов. Изучение 

стратегии продвижения других сайтов позволяет выработать свою тактику, 

чтобы меньшими затратами обойти конкурентов в поисковой выдаче. 

2. Подбор запросов для продвижения сайта 

Пул запросов формирует «семантическое ядро», необходимое для 

продвижения сайта. В ходе формирования «ядра» учитываются самые 

разные показатели: содержимое, возраст сайта, видимость в поисковых 



 

 

системах, бюджет кампании и выгода и многое другое. Проводится 

сегментация потенциальных клиентов и анализируются способы, с 

помощью которых разные типы потребителей ищут продукт. 

Определяются их мотивы и поведение, чтобы грамотно адаптировать 

контент (содержание ресурса) под целевые запросы. На этом этапе 

оценивается функционал сайта для продвижения по ключевым запросам. 

Проще говоря, выявляются те страницы, которые можно быстро вывести в 

ТОП. Для остальных запросов и страниц, требующих более сложного 

технического решения, прорабатывается план продвижения. При подборе 

«ключей» за основу берется статистика Яндекса и Google. На выходе 

получаются тематические группы запросов и список страниц, которые 

будут продвигаться по ключевым словам. Речь идет о существующих 

страницах и новых, которые необходимо создать. Согласовывается 

«семантическое ядро» и реестр страниц с заказчиком и корректируются 

списки, учитывая маркетинговую стратегию компании. Такой 

комплексный подход к продвижению позволит сайту в дальнейшем 

привлекать больше потенциальных клиентов и приносить больше прибыли 

владельцу. 

3. Технический аудит 

Это важный этап поисковой оптимизации. У компании могут быть 

отличные тексты на сайте, но из-за технических ошибок сайт не будет 

корректно индексироваться (обрабатываться) поисковыми системами, и 

его рейтинг будет стремиться к нулю. Поэтому изучается сайт на предмет 

ошибок в программном коде, чтобы максимально адаптировать его под 

алгоритмы поисковых машин. Техническая оптимизация сайта позволит 

поднять сайт в ТОП и привести в компанию реального покупателя 

услуги/товара. 

4. Оптимизация страниц сайта. 

При оптимизации страниц нужно ориентироваться  на специфику сбора 

и восприятия информации пользователем. Нужно снабжать человека 



 

 

четкой и полезной информацией. Поэтому сайт изучается на предмет 

ошибок в программном коде, чтобы максимально адаптировать его под 

алгоритмы поисковых машин.  

Тексты на сайте должны быть: 

 уникальными, то есть не иметь дубликатов на других ресурсах; 

 содержать запросы, распределенные согласно правилам 

расстановки ключей; 

 снабжены корректными мета-тегами; 

 хорошо структурированы, «читабельны» и полезны 

пользователю и многое другое.  

Оптимизация страниц – это не только тексты. Необходимо подавать 

информацию многоканально – на страницах рекомендуется размещать по 

теме инфографику, видео, фото, текст, графики, диаграммы и другие 

элементы, несущие полезный message. Они учитываются поисковыми 

системами как положительные факторы и в результате влияют на повышение 

позиций вашего сайта в рейтинге поисковиков. 

5. Составление технического задания. 

 На основе проведенного исследования составляется техническое задание 

(ТЗ), в котором содержатся этапы оптимизации для улучшения сайта. После 

согласования с заказчиком приступают к работе. Действовать нужно строго 

по ТЗ. Веб-мастера следят за работой сайта и создают резервные копии. Так 

что потеря данных исключена. 

6. Повышение авторитетности сайта. 

 Размещаются ссылки на сайт в Интернете, это позволяет повысить 

авторитет ресурса для поисковых систем и улучшить результаты выдачи. Так 

происходит только в том случае, когда ссылки распределены грамотно: 

тексты «не переспамлены», расположены на эффективных площадках, 

информативны и т. д. Составляются подходящие тексты на основе 



 

 

подобранных запросов и размещаются на достойных ресурсах, обеспечивая 

реальные переходы и поднимая рейтинг сайта. 

7. Мониторинг посещаемости сайта и конверсии. 

 В ходе поисковой оптимизации анализируются эффективность 

запросов, по которым потенциальные клиенты приходят на сайт. Стратегия 

продвижения корректируется в дальнейшем – отсекается лишнее, и 

концентрация внимания переходит на работающие запросы. Постоянный 

мониторинг видимости сайта и страниц, оперативность в изменении 

стратегии позволяют повысить конверсию (превращение) посетителей в 

клиентов. 

Для поискового продвижения сайта ООО ТК « Аркаим» обратимся в 

компанию «ЗЕКЛЕР» ─ компания по привлечению клиентов по интернету. 

Базовая стоимость предлагаемой услуги представлена в таблице 23 

Таблица 23─ Базовая стоимость SEO, рублей в месяц 

Список работ Стоимость 

Разработка SEO рекомендаций по оптимизации сайта 

Внесение SEO рекомендаций в сайт 

29 500 рублей Покупка внешних ссылок SEO и аналитика 

Отчеты по позициям в поисковых системах 

Дополнительная оптимизация сайта 

29 500 рублей ─ это стоимость продвижения сайта за 1 месяц [27]. Для 

нормализации работы поискового сайта, в среднем, требуется 3 месяца. 

Поэтому договор с компанией «ЗЕКЛЕР» будем заключать на 3 месяца.  

Итого стоимость SEO─ составит 88 500 рублей. 

Программа скидок 

Скидки ─ суммы, уступаемые продавцом товара, покупателям с целью 

расширения рынка сбыта и увеличения объемов продаж, покрытия 

отдельных затрат.  

Предоставляемая скидка должна вызывать у покупателя реальный 

интерес и стремление к выполнению оговоренных условий, то есть быть 

ощущаемой для покупателя и вызывать стремление к ее получению. 



 

 

Система скидок должна быть проста и понятна как клиентам, так и 

сотрудникам самого субъекта хозяйствования. Наличие в одной системе 

одновременно большого количества разных видов скидок может создать 

непонимание у покупателя и значительно затруднить работу отдела продаж. 

В зависимости от условий предоставления выделяют большое 

количество различных видов скидок: функциональные скидки, скидки за 

платеж наличными, за количество, внесезонные, бонусные, дилерские, 

скидки за преданность покупателей и др. 

Контекстная реклама 

Контекстная реклама – это реклама, содержание которой зависит от 

интересов пользователя. 

Контекстная реклама действует избирательно: рекламное сообщение 

показывается только тем, кто хочет его увидеть. Пользователи проявляют 

интерес к тем или иным товарам и услугам, а мы предлагаем им помощь, 

рассказывая о своих предложениях. Другими словами пользователь сам 

прикладывает усилия, чтобы отыскать наше рекламное сообщение. 

Контекстная реклама бывает поисковой и тематической. Поисковая 

реклама показывается в результатах поиска по интернету (или по сайту). 

Обязательное условие показа поисковой рекламы – наличие в явной форме 

поискового запроса, заданного пользователем. 

Тематическая реклама показывается на площадках Рекламной сети 

Яндекса и внешних сетей, если тематика рекламы соответствует интересам 

пользователя. Тематическая реклама показывается как дополнительная 

информация к содержанию страниц, которые просматривает пользователь.  

При размещении контекстной рекламы уделяется внимание рекламным 

местам в результатах поиска, так как от этого зависит бюджет рекламной 

кампании. На страницах результатов поиска Яндекса объявления могут быть 

показаны в следующих блоках. 

Спецразмещение – блок спецразмещения расположен над результатами 

поиска, пример спецразмещения показан на рисунке 11. Может содержать до 



 

 

трех объявлений. Показы в этом блоке приносят наибольшее количество 

кликов. 

 

Рисунок 11 – Размещение контекстной рекламы 

Предложенное мероприятие «контекстная реклама» мы будем 

использовать в поисковой системе Яндекс, так как именно эта поисковая 

система признана как общенациональный транслятор информации.  

Для того что бы посчитать прогноз бюджета, а также выявить и подобрать 

ключевые слова, по которым наша реклама будет показана потенциальному 

клиенту, воспользуемся одним из способов размещения контекстной 

рекламы, который предлагает поисковая система Яндекс – «Яндекс.Директ». 

Работая с «Яндекс.Директ», мы можем: 

 самостоятельно определять максимальную цену перехода по 

нашим объявлениям; 

 гибко настраивать свою рекламу – например, можем задать время и 

регионы показа; 

 в любой момент можем посмотреть статистику о работе рекламной 

кампании – по каждому объявлению, по каждой ключевой фразе за 

каждый день. 



 

 

В контекстной рекламе главное –дать правильный ответ на конкретный 

запрос пользователя. Исходя из этого, нужно составить правильное и точное 

рекламное объявление, только в этом случае наша реклама будет 

максимально эффективна. 

Рассмотри этапы составления текста рекламного объявления: 

1) Выбираем правильный заголовок. В заголовке объявления важно дать 

понять пользователю, что он нашел именно то, что искал. Поэтому будем 

использовать заголовок «автомобильные грузоперевозки». 

2) Включить в текст объявления ключевые слова, так как при показе они 

будут выделяться жирным шрифтом, что увеличит отклик на наше 

объявление. 

3) Включить в текст объявления информацию о ценах. В данном случае, 

конкретные цены на услуги мы указывать не будем, но для привлечения 

клиентов, будем использовать слово «Скидки».  

4) Выбрать правильные ключевые фразы. Реклама будет показана всякий 

раз, когда в запросе полностью содержится указанная нами ключевая фраза. 

Поэтому нужно подойти к этому этапу ответственно и продумать все фразы, 

которые будут использоваться в пользовательском запросе. 

5) Указать ссылку на страницу, которая содержит сведения о товарах, о 

которых идет речь в объявлении.  

6) Указать контактные данные. На этом этапе мы укажем в текст 

объявления нашу контактную информацию: номер телефона, электронный 

адрес компании, график работы, город в котором находится 

распорядительный склад, в данном случае это город Челябинск. 

7) Указать регионы, в которых будет показываться объявление. В нашем 

случае мы укажем Россию. 

Дляна чала выберем ключевую фразу для проведения статистики – это 

«грузоперевозки Челябинск» 

В таблице 24 приведена статистика показов по ключевым словам 

Таблица 24 ─ Статистика показов по ключевым словам 



 

 

Таблица 24 ─ Статистика показов по ключевым словам 

Ключевое слово Количество показов в месяц 

Дешевые грузоперевозки 

Челябинске 

743 

Грузоперевозки Челябинск газель 

дешево 

715 

Грузоперевозки Москва Челябинск 111 

Грузоперевозки Челябинск цена 109 

Грузоперевозки Челябинск 

межгород 

81 

Грузоперевозки Челябинск 

компании 

69 

Объявления грузоперевозки 

Челябинск 

63 

Грузоперевозки Екатеринбург 

Челябинск 

61 

Грузоперевозки Челябинск 

стоимость 

47 

Частные грузоперевозки Челябинск 44 

Грузоперевозки по городу 

Челябинск 

42 

Сайт грузоперевозок Челябинск 33 

ООО грузоперевозки Челябинск 32 

Итого 2 150 

Определяя затраты на рекламу, для начала нужно определить стоимость 

одно клика (перехода на сайт) на рекламное объявление. Стоимость клика 

рассчитывает инструмент «Яндекс.Директа» – «Прогноз бюджета», который 

определяет стоимость клика в размере 68,4 рубля. 

Затраты на рекламу можно рассчитать по формуле: 

Зр = Тр × Ск,                                                   (1) 

где Зр – затраты на рекламное объявление; 

Тр – трафик сайта (количество переходов/клики); 

Ск – стоимость одного клика. 

Чтобы определить трафик сайта, используем формулу: 

Тр = Сп × CTR,                   (2) 

где Тр– трафик сайта; 

Сп – сумма показов в месяц; 



 

 

CTR –показатель кликабельности.  

CTR─ показатель кликабельности. Он нужен для того, что бы узнать 

какое количество переходов будет из суммы показов рекламного объявления. 

Его мы можем только спрогнозировать, так как этот показатель зависит от 

множества факторов. Прогноз СТR для сайта был взят из «Яндек.Директ», он 

равен 7 % [17]. 

Теперь полученные результаты, вставим в формулы и рассчитаем 

затраты на рекламу. 

Тр = 2 150 × 0,07 = 1 505 

Зр = 1 505 × 68,4 = 102 942  

Разработка программы скидок вложений не требует. Разработка 

программы скидок обеспечит: увеличение объемов предоставляемых услуг, а 

также поток новых клиентов. 

Программа скидок заключается в предоставлении скидки в размере 5 % 

от стоимости перевозки, при условии наличия трех или более заказов по 

системе предоплаты от одного юридического или физического лица. 

3.2 Эффективность предложенных мероприятий 

Развитие рекламной компании путем рассылки смс 

Как уже было сказано ранее, мы выбирали размер платежа 12 000 

рублей, то есть 48 000 смс сообщений. 

Плюсы использования смс рассылки состоят в том, что рабочее время 

будет тратиться на ответы на звонки от действительно заинтересованных 

покупателей. В настоящее время СМС рассылки являются самым 

эффективным каналом коммуникации с клиентами, партнерами и 

сотрудниками любого предприятия, с самой низкой стоимостью 

персонифицированного контакта [28]. 

Из статистических данных рекламных компаний следует, что грамотно 

проведенная СМС рассылка находит примерно 10% отклика у 



 

 

потенциальных  клиентов, при стоимости в разы ниже, чем реклама в 

традиционных СМИ [28]. 

Для того чтобы рассчитать доход от смс рассылки необходимо среднюю 

стоимость перевозки умножить на предполагаемый процент отклика 

потенциальных потребителей: 

Д = П × С, (3)                           

 

гдеД ─ Доход; 

П ─ Процент откликнувшихся на смс рассылку потребителей; 

С ─ Средняя стоимость перевозки 

Так как средняя стоимость городской (областной) и межгородской 

перевозки различны, доход посчитаем для каждого из направлений отдельно. 

Процент откликнувшихся на смс рассылку потребителей определили 

как, произведение количества смс по тарифу на процент отклика из 

статистических данных. 

П=48 000×0,01=480 

Дг=480*5 000=2 400 000рублей 

Дмг=480*10 000=4 800 000 рублей 

Д= Дмг+Дг 

Д= 2 400 000+4 800 000=7 200 000 рублей 

Поисковое продвижение сайта (SEO). 

Обычно продвижение начинается от 10-20 запросов. Но количество 

продвигаемых запросов — второстепенный показатель. Гораздо важнее 

частотность этих запросов, которая показывает, сколько раз в течение месяца 

пользователи ищут этот запрос в поисковой системе. Как вы понимаете, 

продвигать запрос, частотность которого равна нулю, бессмысленно. 

Что касается нашей компании, мы для минимального пакета из 15 

запросов подбираем ключевые слова (автомобильные перевозки), 

частотность которых не ниже 2000 запросов в месяц. Обычно для  рынка 

транспортных услуг  подбирают частотность в 3500 запросов [30]. 



 

 

Посетитель, который попал к нам на сайт из поиска, является целевым и 

максимально заинтересованным в наших услугах. Задача нашего сайта 

донести необходимую информацию и заставить сделать покупку либо звонок 

нашим менеджерам. 

Продвигаем 15 запросов, частотность ─ 3500 пользователей. Проследим, 

как растут продажи от продвижения сайта. 

В первый месяц в ТОП находится 7% запросов (один запрос из 

пятнадцати) [30]. По статистике на сайт из первой десятки заходит 50% 

пользователей [30]. Значит из 3500 пользователей, который проводят поиск, 

на сайт зайдет 123 человека (3500 × 7% ×50%). Если хотя бы 2% из них 

сделают покупку, то у нас будет 2 дополнительные продажи. Для удобства 

сформируемпрогнозируемые данные за 6 месяцев в таблицу 14. 

Таблица 25─Прогнозируемые данные за 6 месяцев. 

Месяц % в ТОП Частность 

Количество 

посетителей, 

зашедших 

на сайт 

% 

конверсии 

посетителей 

Количество 

продаж 

1 7 3 500 123 2 2 

2 20 3 500 350 2 7 

3 50 3 500 875 2 17 

4 75 3 500 1 313 2 26 

5 80 3 500 1 400 2 28 

6 90 3 500 1 575 2 31 

Как видно из таблицы, через 4 месяца в ТОП находится 75% запросов, 

который приводят на сайт более 1 300 человек, из которых клиентами 

становятся 26 посетителей. 

Показатель конверсии посетителей сильно зависит от сайта. Если сайт 

качественный, то этот процент может достигать и 20-30 % [30]. 

Так как договор с компанией «ЗИКЛЕР» заключен на 3 месяца, то и 

планируемый доход будем рассчитывать за три месяца, после внедрения 

SEO. Доход определим по формуле: 

Д = Кп × С,                                                          (5) 

где Кп ─ Количество продаж 



 

 

С ─ средняя стоимость перевозки 

Количество продаж будем брать за три месяца, то есть 2+7+17=26. 

Средняя стоимость перевозки 20 000 рублей. 

Д=26×20 000=520 000 рублей 

Контекстная реклама 

Данные для расчета конверсии сайта взяты на основе опыта компании 

«ТетраТранс». 

По статистическим данным, в год на сайт компании переходят 1400 

посетителей, т.е. в месяц приблизительно 117 перехода. Из 1400 посетителей 

в год, 156 потенциальных клиентов оставляют заявку на предоставление 

услуги. Исходя из этих расчетов, мы можем сказать, что конверсия данного 

сайта компании составляет 11 %.  Она определяется по формуле:  

Кс =
Пц

Общ.Чп
,                                                         (6) 

где Кс – конверсия сайта 

Пц– посетители, выполнившие целевые действия; 

Общ.Чп – общее число посетителей сайта.  

Кс =
156

1 400
× 100 = 11 % 

Из полученных 156 заявок в год примерно 17 становятся реальными 

сделками. Таким образом, мы можем сказать, что конверсия продаж 

составляет 11 %. Она определяется по формуле: 

Кп =
К.Пр

Общ.Чз
× 100,                                            (7) 

где Кп  – конверсия продаж; 

К.Пр – количество продаж; 

Общ.Чз – общее число заявок.  

Кп =
17

156
× 100 = 11 % 

Количество заявок поступающих с сайта компании будет рассчитана по 

формуле:  



 

 

Зс = Тр × Кс,                              (8) 

где Зс– заявки, поступающие с сайта компании; 

Тр – трафик сайта; 

Кс – конвесрия сайта.  

Зс=1505×0,11=166 

После того как нам стало известно число поступивших заявок, 

рассчитаем количество сделок, которые будут приносить доход компании. 

Одним из важнейших показателей, в оценки эффективности продаж, является 

конверсия. Конверсия продаж – это отношение числа клиентов к общему 

числу потенциальных клиентов. Конверсию принято измерять в процентах. 

Конверсию продаж невозможно точно определить, так как при различных 

условиях она будет изменчива. Мы можем опираться на статистические 

данные и предполагаемые результаты специалиста, либо рекламного 

агентства. Количество сделок рассчитаем по формуле: 

Ксд = Кз × Кп,                                                     (9) 

где Ксд – количество сделок; 

Кз – количество заявок; 

Кп–конвесрия продаж. 

Ксд=166×0,11=18 

Теперь, когда нам известно количество заявок, которые будут поступать 

с сайта компании,  можем посчитать доход по формуле: 

Д = Кз × Ссд,                                                    (10) 

где Д – доход с продаж; 

Кз– количество заявок; 

Ссд– средняя стоимость сделки 

Д=18×20 000=360 000 рублей 

 

 

 



 

 

Разработка программы скидок 

При разработке программы скидок количество заказов увеличится 

следующим образом: 

Выручка за последний рассматриваемый год составляет примерно 

46 686 000 рублей, что мы примем за 100 %. На основании данных 

предприятия 90 % приходится на междугородние перевозки, что в денежном 

выражении составляет 42 017 400 рублей и 10 % на городские и областные 

грузоперевозки, что составляет 4 668 600 рублей. 

Для того чтобы посчитать прирост заказов и выручки соответственно, нам 

необходимо знать среднее количество заказов в год.  

                                                     К=В/S,                  (2) 

гдеК─ среднее количество заказов в год; 

B─выручка от конкретного вида перевозки(городская, межгород) 

S─средняя стоимость перевозки (городская, межгород) 

Кмг=42 017 400 / 20 000= 2100 заказов в среднем в году на межгородские 

перевозки 

Кг=4 668 600 / 7 000 = 667 заказов в среднем в году по городу и области 

Прирост заказов при внедрении программы скидок взят из анализа 

эффективности предоставления скидок [31]. Заказы разделены на городские и 

межгородские. Данная информация представлена в таблице 18. 

Таблица 26 – Прирост заказов после внедрения системы 

 Количество 

перевозок в год 

Прирост заказов  

Заказы на 

междугороднюю 

перевозку 

2100 +10% 

Заказы на перевозку 

по области и городу 

667 +7% 

На основании предоставленных выше данных прирост по междугородним 

перевозкам прирост будет выше чем на городских перевозках, так как рынок 

городских перевозок характеризуется наличием несанкционированных 

перевозчиков [32]. 



 

 

При внедрении программы скидок количество заказов увеличится 

следующим образом: 

Кп=Кд×ΔП, (11) 

где Кп – Количество заказов после внедрения программы лояльности 

клиентов; 

Кд ─Количество заказов до внедрения программы лояльности; 

ΔП –Прирост количества клиентов 

Для каждого из видов перевозок Кп рассчитывается отдельно. 

Кпмг=2100×10%=2310 заказов в год на междугородних перевозках после 

внедрения программы скидок. 

Кпг=667×7%=713 заказов в год по области и городу после внедрения 

программы скидок. 

Для того чтобы рассчитать общий доход после внедрения программы 

скидок необходимо сложить доход от междугородних перевозок и доход от 

перевозок по области и в городе. 

  Д= Кпмг×Sмг+ Кпг×Sпг,    (12) 

где, Кпг─ количество заказов в год по области и городу после внедрения 

программы лояльности клиентов; 

Кпмг─ количество заказов в год на междугородних перевозках после 

внедрения программы лояльности; 

Sмг ─ средняя стоимость междугородней перевозки; 

Sпг─ средняя стоимость перевозки по городу и области. 

Д= 2 310×20 000+713×7 000= 46 200 000+4 991 000 =51 191 000 рублей. 

Из дохода вычитаем 60 %, это себестоимость перевозок. 

51 191 000 × 0,6 = 30 714 600 рублей 

Также 5 % от прогнозируемого дохода вычитаем, так как это 

предоставленная скидка и ее относим к расходам. 

30 714 600 ×0,05=1 535 730 рублей (доля предоставленной скидки от 

дохода) 



 

 

Выручка= 51 191 000 ─30 714 600 ─1 535 730 =18 940 670 рублей 

Для поддержания и контроля маркетинговой деятельности и 

осуществления мероприятий понадобиться компетентный специалист. Для 

этого подберем и наймем маркетолога в компанию. Заработная плата в месяц 

30 000 рублей без учета отчислений во внебюджетные фонды. 

Теперь рассчитаем эффективность предложенных мероприятий 

Таблица 27 ─ Прогнозируемый доход от предложенных мероприятий 

Мероприятие Выручка 

Смс рассылка 7 200 000 

SEO оптимизация 520 000 

Контекстная реклама 360 000 

Программа скидок 18 940 670 

Итого 27 020670 

Для расчета эффективности нам нужно посчитать прибыль от внедрения 

мероприятий. Прибыль предприятия рассчитывается по формуле: 

П = ВР − СС − И − Зп,                                    (13) 

где  ВР ─ выручка; 

СС ─ себестоимость; 

И ─ инвестиции; 

Зп─ заработная плата. 

В состав инвестиций на внедрение мероприятий  включили все расходы, 

связанные с ними. В таблице 28 наглядно предоставлен состав инвестиций. 

Таблица 28 ─ Состав инвестиций на внедрение мероприятий 

Мероприятия Расходы 

Смс рассылка 16 000 

SEO оптимизация 88 500 

Контекстная реклама 102 942 

Программа скидок 1 535 730 

Итого 1743172 

Себестоимость составляет 60 % от выручки, остальные 40 % приходятся 

на покрытие издержек и получение прибыли. Рассчитаем себестоимость по 

формуле:  

СС = ВР × 0,6                                                  (14) 



 

 

СС=27 020 670×0,6=16 212 402 рублей 

Заработная плата маркетолога в месяц составляет 30 000, отчисления во 

внебюджетные фонды равны 30 %. 

30 000×0,3=9 000 рублей 

Посчитаем заработную плату в год. Для этого оплату труда за один 

месяц умножим на 12. 

39 000×12=468 000 рублей 

После того как нам известны доходы и статьи расходов от 

предложенных мероприятий, можем посчитатьсаму прибыль: 

П = 27 020 670 − 16 212 402 − 1 743 172 − 468 000 = 8 597 096 

Теперь посчитаем чистую прибыль. Что бы получить чистую прибыль из 

прибыли вычитаем налог на прибыль по ставке 20 %. 

Сн = 8597 096 × 0,2 = 1 719 419 рублей 

ЧП = 8 597 096 − 1 719 419 = 6 877 677 рублей 

Таблица 29 ─ Выручка и чистая прибыль до и послевнедрения мероприятий 

 До внедрения После внедрения Прирос, % 

Выручка 46 686 000 73 706 670 57,7 

Чистая прибыль 3 825 000 10702 677 179,8 

Рентабельный проект - значит доходный, прибыльный. Показатель 

рентабельности отображает уровень доходности того или иного проекта. 

Рентабельность инвестиций ─ это использование средств, при котором 

осуществляется не только покрытие затрат доходами, но также получение 

прибыли. Рассчитаем рентабельность инвестиций по формуле: 

𝑅𝑂𝐼 =
Прибыль

Объем инвестиций
× 100%                                    (15) 

 

𝑅𝑂𝐼 =
8 597 096 

1 743 172
× 100% = 493% 

Рентабельность показывает, сколько дохода мы получили за каждый 

потраченный рубль. 



 

 

Срок окупаемости инвестиций ─время, которое требуется, чтобы 

инвестиция обеспечила достаточные поступления денег для возмещения 

инвестиционных расходов. Срок окупаемости внедренных мероприятий 

можем рассчитать по формуле: 

Ток =
Объем инвестиций

Чистая прибыль
                                              (16) 

 

Ток =
1 743 172

7 220 877
= 0,3 года 

 

Исходя из вышеперечисленных расчетов, можно сделать вывод, что 

предложенные мероприятия экономически эффективные. Предложенные 

мероприятия по совершенствованию маркетинговой политики                        

ООО ТК «Аркаим» помогли привлечь большой прирост денежных средств и 

новый поток клиентов. Также предложенные мероприятия быстро 

окупаемые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общество с ограниченной ответственностью транспортная компания 

«Аркаим» существует на рынке 4,5 года. Офис расположен в центре города 

Челябинск. ООО ТК «Аркаим» занимается перевозкой и экспедированием 

грузов, собственного подвижного состава не имеет. В штате компании 6 

сотрудников. В разделе один представлена организационная структура ООО 

ТК «Аркаим», так же прописаны функции каждого из отделов. 

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по 

качественному признаку основные показатели финансового положения (по 

состоянию по состоянию на 31.12.2015) и результатов деятельности 

Общество с ограниченной ответственностью Транспортная Компания 

«Аркаим» в течение анализируемого периода. 

Во второй главе провели маркетинговый анализ. Проанализировали 

конкурентов и потребителей. Определили причины эффективной и 

неэффективной работы компании на рынке, сильные и слабые стороны, а 

также возможности и угрозы. 

На основании проделанного анализа предложили мероприятия по 

совершенствованию маркетинговой политики и рассчитали их 

эффективность. 
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