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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем что, в современных 

условиях рынка, совершенствование маркетинговой деятельности, призвано 

приспособить производство к требованиям рынка, способствует лучшему 

удовлетворению потребностей общества и максимальному получению 

прибыли. 

С позиции предпринимателя маркетинговое исследование – своеобразная 

лоция, позволяющая уверенно вести корабль бизнеса к намеченной цели. Нет 

буквально ни одной маркетинговой операции, которая не нуждалась бы в 

информационно-аналитическом обеспечении. Следует напомнить, что любое 

предприятие, выступающее на рынке, функционирует в маркетинговой среде, 

т.е. совокупности сил и факторов, влияющих на его деятельность. 

Контролирование микросреды маркетинга и адаптация к его макросреде 

требуют постоянного изучения характера и интенсивности этого влияния. 

Как стратегический, так и оперативный маркетинг формируют и 

осуществляют свою плановую программу на основе систематического 

отслеживания параметров рынка, оценки рыночной ситуации, изучения 

конкурентов и собственного потенциала. Прогнозирование развития рынка, 

выявление тенденций его динамики и структуры, оценки его устойчивости, 

степени сбалансированности и т.п. представляют важное направление 

маркетингового исследования. Разработка производственных и торгово-

сбытовых программ предприятий опирается на информацию и анализ 

маркетингового исследования. Концепция современного маркетинга 

базируется на признании суверенитета потребителя, что предполагает 

широкое изучение и моделирование потребительского поведения на рынке, 

мнений, предпочтений и требований потребителя. 

Главной целью маркетинговой деятельности является обеспечение 

коммерческого успеха компании (предприятия, фирмы) и ее продуктов на 

рынке, что чаще всего достигается через увеличение объемов продаж в 
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натуральном и денежном выражении. Однако в зависимости от конкретной 

ситуации в конкретной компании цели маркетинговой деятельности могут 

быть и другими. Суть и содержание маркетинговой деятельности 

заключаются в обеспечении выполнения главной цели любой организации – 

коммерческой. Потребитель предъявляет свои определенные требования к 

каждому товару: необходимое качество, количество, сроки поставки, 

технические характеристики и т.д. Вследствие этого возрастает конкуренция, 

что заставляет производителей целенаправленно ставить задачи перед 

научно-техническими разработками, определять технологию производства, 

совершенствовать службу сбыта и многое другое.  

Маркетинговая деятельность как раз ориентирована на выявление и учет 

рыночного спроса и организацию производственно-сбытовой деятельности 

фирмы. Одна из основных задач маркетинга – установление максимально 

возможной планомерности и пропорциональности, в деятельности фирмы 

исходя из ее стратегических целей.  

Основная управленческая задача руководства фирмы (предприятия) при 

использовании планирования состоит в том, чтобы уменьшить степень 

неопределенности и риска в хозяйственной деятельности и обеспечить 

концентрацию ресурсов на выбранных приоритетных направлениях. 

Эффективная реализация всех функций маркетинга на должном уровне и без 

продуманного и всеобъемлющего планирования. 

Планирование маркетинга осуществляется на различных уровнях 

управления посредством разработки комплекса стратегических и тактических 

планов. Общепризнанным является положение о том, что в условиях 

развитого рынка разработка и применение стратегии маркетинговой 

деятельности – одна из важнейших функций руководителей фирм высшего 

звена. Какой бы ни была организация маркетинга на предприятии, она 

обязана определять характер всей предпринимательской деятельности. С 

маркетинга начинают производственный цикл, маркетинг его и заканчивает. 

Объектом исследования выступает ИП Пастухов Д.А.. 



13 

 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе управления маркетинговой 

деятельностью на рынке. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности предприятия ИП Пастухов Д.А. за счет совершенствования 

маркетинга. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть основные понятия эффективности деятельности предприятия. 

2. Рассмотреть маркетинг как инструмент повышения эффективности 

предприятия. 

3. Рассмотреть показатели эффективности деятельности предприятия. 

4. Провести организационно-экономическую характеристику предприятия 

ИП Пастухов Д.А. 

5. Провести анализ маркетинговой деятельности предприятия. Выявление 

недостатков в маркетинговой политике предприятия. 

6. Провести анализ SWOT-анализ предприятия. 

7. Разработать рекомендации по повышению эффективности деятельности 

предприятия, за счет эффективности маркетинговых  мероприятий. 

Методы исследования. Для реализации поставленных цели и задач в 

исследовании были использованы следующие методы: метод теоретического 

анализа литературы, аналитический метод, анализ статистических 

показателей и данных предоставленных исследуемой организацией, также 

научный метод. 

Исследованием теории маркетинговых исследований занимались такие 

отечественные и зарубежные учёные, как Аниськова О., Беляевский И.К., 

Герчикова И., Голубков Е.П., Пашутин С. и др. 

Структура работы. Работа включает в себя введение, три главы, 

заключение, список использованных источников и литературы. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Основные понятия эффективности деятельности предприятия 

 

В отечественной экономической литературе последних десятилетий вряд 

ли можно найти более распространенное понятие, чем эффективность. Ему 

посвящено множество научных трудов и исследований. Даны общие и 

множество частных трактовок этого понятия, рассмотрены основы его 

формирования и предложены различные методы измерения. Иногда этому 

понятию придавался и типично лозунговый характер. Дискуссии в этом 

направлении не прекратились и с началом кардинальных экономических 

преобразований, когда на первый план были выдвинуты иные, казалось бы 

более актуальные вопросы [1,с. 100].  

Практически в любом традиционном экономическом справочнике 

имеется определение экономической эффективности, которая понимается как 

соотношение результата к затратам на его достижение (конечного 

результата). Но при внимательном рассмотрении оказывается, что 

определение экономической эффективности практически не существует в 

академических словарях.  

В большой советской энциклопедии имеется лишь статья об эффекте, 

который рассматривается как результат воздействия чего-либо на объект. 

Узловое место категории «эффективность» в экономической и 

организационной науке и практике обусловливает повышенное внимание к 

толкованию и осмыслению категории. Однако, исходя из давно 

сложившегося понятия, объяснить сложное и не до конца понятое данное 

явление пока не удается и современная наука не знает решения проблемы 

эффективности сложных систем [6, с.104]. 

Поскольку в настоящее время в обширной экономической литературе 

практически невозможно найти содержательное определение категории 
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эффективность, то проанализируем, как же все-таки представляется 

категория «эффективность». Как главная цель осуществления любой 

хозяйственной деятельности эффективность редко подвергается 

теоретическому рассмотрению именно из-за неясности восприятия 

категории. Сложностью и многогранностью восприятия экономистами 

эффективности обусловлено отсутствие единого мнения относительно 

сущности и меры изучаемой и рассматриваемой категории [7, c.149]. 

Однозначной, общепринятой трактовки понятия «эффективность» до 

настоящего времени не существует. Как одна из наиболее популярных 

категорий, эффективность давно не обсуждается как научная проблема. 

Наиболее популярны при изучении результатов хозяйственной деятельности 

частные показатели эффективности, которые выдаются без пояснения и 

выяснения сущности категории эффективность. 

Бугуцкий А., Саблук П.Т., Новиков Ю.Н., Караман М.М. считают, что 

эффективность – это не просто результативность производства, а 

соотношение результата или эффекта производства к затратам 

общественного труда. 

С точки зрения Бугуцкого А., эффективность производства можно 

рассматривать как производство товара с наименьшими затратами, 

использования минимального количества ресурсов для производства 

определенного объема продукции при минимальных средних общих 

затратах. 

Саблук П.Т. считает, что критерий эффективности всегда показывает 

соотношение результатов к затратам.  

Новиков Ю.Н. считает, что понятие «экономическая эффективность» 

означает всегда положительный результат, который выраженный в денежной 

форме. 

Андрийчук В.Г. определяет экономическую эффективность как такое 

соотношение между ресурсами и результатами производства, при котором 

получают стоимостные показатели эффективности производства.  
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Караман М.М. утверждает, что экономическая эффективность – это 

соотношение полученного результата и всеми затратами труда и 

использованных средств на его производство [5, c.109]. 

Понятия эффективности рассматриваются в трудах современных ученых 

Мочерного В.И., Петрова И.В., Синицыной Т.А., Ефимовой О.В. и других, 

которые объясняют эту категорию по-разному. Рассмотрим подходы к 

определению эффективности в трактовке разных авторов, выделив при этом 

морфологический признак определения в таблице 1. 

Таблица 1 – Подходы к определению эффективности в трактовке разных 

                     авторов 

Авторы Определение 

Долан Е.Дж. 
Эффективность – это выбор правильных целей, на 

которых фокусируется вся энергия 

Друкер П.Ф., Устенко О.Л., 

Маркина И.А., Шеремет А.Д., 

Сайфулин Р.С 

Эффективность – это не только связь результата с 

намеченными целями, но и результат (эффект) с 

точки зрения оптимального использования 

ресурсов – материальных, финансовых, трудовых 

Мескон М.Х., Альберт М., 

Хедоури Ф. 

Эффективность – внутренняя экономичность, 

которая измеряет наилучшее использование 

ресурсов 

РумянцеваЗ.П., Мазур И.И., 

Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., 

Синицына Т.А. 

Эффективность – это всегда определенное 

соотношение (результата с целями или результата с 

расходами на его получение), то есть величина 

относительная, данная категория носит 

управленческий характер и отображает, прежде 

всего, степень достижения поставленных целей. 

Ячменева М.В., Сулима О.Й., 

Мильнер Б.З., Туленков Н., 

Мочерний С.В. 

Эффективность – это способность приносить 

эффект она определяются как отношение эффекта, 

результата к расходам, которые обеспечили этот 

результат 

 

Таким образом, эффективность деятельности – важнейшая качественная 

характеристика хозяйствования на всех уровнях. 

 Под эффективностью управления персоналом понимается степень 

использования трудового потенциала предприятия, которая выявляется 

соотношением результатов и затрат на персонал. Чем выше результат при тех 

же затратах, чем быстрее он растет в расчете на единицу затрат общественно 

необходимого труда, или чем меньше затрат на единицу полезного эффекта, 
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тем выше эффективность. Обобщающим критерием экономической 

эффективности деятельности служит уровень производительности труда. Как 

было сказано выше – эффективность это сравнительная оценка результата 

деятельности предприятия, отражающая не только ее возможность к 

обеспечению экономического роста, но и способность стимулировать 

прогрессивные структурно-качественные изменения. Определяется 

эффективность соотношением результата (эффекта) и затрат, 

обуславливающих этот результат. Эффект, представляет собой, один из 

компонентов, соотносимых между собой в процессе решения задач 

оптимизации. 

Рассмотрим взаимоотношения между двумя важнейшими 

экономическими категориями – эффект и эффективность. 

Очевидна единая направленность этих категорий. И эффект, и 

эффективность отражают рост и развитие предприятия, то есть ее 

способность к прогрессивным количественным изменениям, отраженным в 

объемных показателях, и к прогрессивным качественным изменениям, 

дополняющим количественные и связанным, как правило, со структурной 

динамикой компании. Причем наиболее сильна взаимосвязь этих категорий с 

понятием развития с присущими ему качественными изменениями, так как 

именно с их помощью чаще всего достигается желаемый результат, тогда как 

экономический рост может быть вызван увеличением ресурсов, и, в 

принципе, не отражает необходимости использования интенсивных факторов 

[19, c.149]. Вместе с тем между категориями «эффект» и «эффективность» 

наблюдаются существенные различия. Эффект является отражением 

результата экономической деятельности, то есть того состояния, к которому 

стремится организация.  

Понятия «эффект» и «результат» можно воспринимать как 

тождественные и использовать как ориентир при построении управленческой 

системы конкретной организации. Такое управление, получившее в 

международной практике наименование «управление по результатам», 
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направлено на количественный прирост результирующих показателей, хотя и 

подразумевает изменение качественных характеристик. В практической 

деятельности организации используется показатель эффективности, 

базирующийся на отношении результата и затрат, как более полно 

отражающий ее целевую ориентацию, при этом не исключается 

принципиальная возможность использования обратного соотношения, 

способного давать итоговые характеристики динамики предприятия, но не 

позволяющего наглядно представить «вектор» наиболее существенных 

процессов. 

В условиях развития рыночных отношений этот подход приобретает 

особую значимость. Экономическая деятельность организации, стремящейся 

наращивать свои конкурентные преимущества и обеспечивать с их помощью 

устойчивость своих рыночных позиций, использует в качестве целевых 

ориентиров широкую совокупность результирующих показателей (как 

количественных, так и качественных): прирост объема продаж и прибыли, 

овладение большим целевым сегментом, приспособление характеристик 

производимого товара к потребностям потребителей продукции и т. д. Такие 

ориентиры, как и наиболее экономичные способы их достижения, требуют 

более четкого овладевания общими понятиями, различных видов 

эффективности сложных систем, а также воспринимать их сущности. Лишь 

при ясном понимании эффективности можно применять и прилагать 

существующее теоретическое понятие к управленческим решениям по 

достижению операционного и стратегического успеха в организационной 

деятельности компаний [12, c.163]. 

Таким образом, эффективность деятельности – это показатель 

деятельности по распределению и переработке ресурсов. Эффективность 

можно измерить через коэффициент – отношение результатов на выходе к 

ресурсам на входе или через объёмы выпуска продукции, ее номенклатуры. 

Повышение эффективности производства является одной из 

актуальнейших проблем, успешное решение ее дает огромные возможности 
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для дальнейшего развития экономики страны и повышения уровня жизни 

населения. 

Эффективность является мерой, как экономичности, так и 

результативности использования ресурсов – труда, капитала, земли, 

материалов, энергии, времени, информации и т.д. – при производстве товаров 

и услуг, удовлетворяющих запросам и требованиям потребителей. Ее 

измерение может стимулировать улучшение текущей деятельности 

компании, внедрение и функционирование могут повысить 

производительность труда на 5-10% без внедрения дополнительных 

организационных изменений. Показатели эффективности помогают 

устанавливать реалистичные цели и контрольные точки для диагностики 

деятельности в процессе развития организации [22, c. 145]. 

Все компании имеют структуру, отражающую различные функции, виды 

продукции или направления специализации. Целевая специализации 

показывает, кто именно и какая часть организации могут эффективно 

воздействовать на каждый ресурс. С целью принятия обоснованных 

управленческих решений в области повышения эффективности деятельности 

крайне важно классифицировать все факторы эффективности на группы и 

подгруппы. Это позволит выяснить «вес» и приоритетность каждого из них, а 

также определить ответственных лиц и организационные подразделения в 

компании. 

Современные организации могут иметь многоаспектные задачи и 

стратегии их реализации, значит, и классификация факторов эффективности 

производства также должна быть многоаспектной и максимально 

соответствовать структуре организации и/или циклу изготовления 

продукции. Это соответствие может быть достигнуто: за счет более точной 

классификации факторов и за счет изменения структур организации в целях 

лучшего использования этих факторов. В теории менеджмента существуют 

разные модели классификации факторов эффективности. 
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Одна из моделей классификации факторов эффективности помогает 

разделить факторы на внешние: с точки зрения обслуживания потребителей и 

удовлетворения спроса, а также внутренние – повышение эффективности и 

производительности компании. Внешние факторы – те, которые в 

краткосрочном плане не могут быть объектами контроля или влияния со 

стороны руководства предприятия, а внутренние – те, которые находятся под 

контролем руководства предприятия и на которые оно должно оказывать 

влияние; при этом важно знать и понимать значение и способы 

взаимодействия внешних и внутренних факторов. 

Исследование, проведенное консультационной фирмой МсKinsey, 

определило, что 85% количественных параметров, влияющих на 

эффективность функционирования мировых компаний, являются 

внутренними и находятся под контролем руководства и только 15% – 

внешние факторы, находящиеся вне зоны его контроля. Однако даже если 

предприятие не в состоянии управлять внешними факторами, они должны 

представлять интерес для его руководства: понимание внешних факторов 

может стимулировать определенные действия, направленные в долгосрочном 

плане на изменение поведения предприятия и эффективности его 

функционирования. 

Рассмотрим общие группы факторов, которые должны быть изучены в 

первую очередь, – это факторы, связанные с внешней и внутренней средой 

компании, влияющие на эффективность предприятия в целом (рис.1). 

К внутренним относят факторы, которые зависят от деятельности самого 

предприятия и характеризуют работу коллектива. 

К внутренним факторам относятся [14, c.125]: 

– материально-технические (использование прогрессивных предметов 

труда, применение производительного технологического оборудования, 

проведение модернизации и реконструкции материально-технической базы 

производства); 
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– организационно-управленческие (освоение новых, более совершенных 

видов продукции и услуг, разработка стратегии и тактики и развития 

организации, информационное обеспечение процессов принятия решений); 

 

 
 

Рисунок 1 –  Внешние и внутренние факторы эффективности 

деятельности предприятия 

– экономические факторы (финансовое планирование деятельности 

предприятия, анализ и поиск внутренних резервов роста прибыли, 

экономическое стимулирование производства, налоговое планирование); 

– социальные факторы (повышение квалификации работников, 

улучшение условий труда, организация оздоровления и отдыха работником). 

К внешним относятся факторам, независящие от деятельности 

предприятия, но количественно определяют уровень использования 

производственных и финансовых ресурсов данного предприятия. Здесь надо 

заметить, что, например, социальные факторы могут быть, и зависимы от 

деятельности производственного коллектива, поскольку они входят в орбиту 

планирования социального развития предприятия. То же касается природных 

и внешнеэкономических условий. 

К внешним факторам относятся: 

– рыночно - конъюнктурные факторы (диверсификация деятельности 

предприятия, повышение конкурентоспособности в оказании услуг, 

организация эффективной рекламы новых видов продукции, уровень 
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развития внешнеэкономических связей, изменение тарифов и цен на 

поставляемые продукцию и услуги в результате инфляции); 

– социальные и культурные факторы, которые формируют стиль жизни, 

работы, потребления и оказывают значительное воздействие практически на 

все организации. Новые тенденции изменяют тип потребителя и, 

соответственно, вызывают потребность в других товарах и услугах, 

определяя новые стратегии развития организации; 

– технологические факторы. Революционные технологические перемены 

и открытия последних десятилетий, например, производство с помощью 

роботов, проникновение в повседневную жизнь человека компьютеров, 

создание новых видов связи, транспорта и многое другое, представляют 

большие возможности и одновременно серьезные угрозы, воздействие 

которых менеджеры должны осознавать и оценивать 

– хозяйственно-правовые и административные факторы 

(налогообложение, правовые акты, постановления и положения, 

регламентирующие деятельность организации, государственное 

регулирование тарифов и цен). 

Также факторы эффективности коммерческой работы подразделяются на 

общие и специфические [23, c.121]. 

Общие факторы действуют во всех отраслях экономики, а специфические 

– действуют в условиях отдельной отрасли экономики, либо предприятия. 

Данная классификация факторов помогает более полно учесть особенности 

отдельных предприятий и отраслей, а также дать точную оценку их 

деятельности. Если при анализе эффективности ставится цель – измерить то 

или иное влияние факторов, то применяется классификация факторов на 

количественные и качественные, прямые и косвенные, простые и сложные, 

измеримые и неизмеримые.  

Количественные факторы выражают количественную оценку явления 

(количество оборудования, работников, ресурсов и так далее), качественные 

факторы оценивают внутренние качества и особенности, исследуемого 
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явления или процесса (производительность труда, рентабельность и так 

далее). 

Многие факторы, которые рассматриваются в оценке эффективности 

деятельности предприятия, состоят из ряда элементов. Но при этом 

существуют факторы, которые не раскладываются на составные элементы. 

Именно поэтому факторы эффективности деятельности делят на простые 

(элементарные) и сложные (комплексные), например, простой фактор – 

количество рабочих дней в периоде, а сложный – производительность. Как 

упоминалось ранее, одни факторы оказывают непосредственное влияние на 

результативный показатель, другие – косвенное, в связи с этим различаются 

факторы первого, второго и последующих уровней. Чтобы оценить 

воздействие факторов на эффективность коммерческой деятельности 

предприятия, необходимо проведение анализа [33, c.141]. 

С помощью экономического анализа изучаются и оцениваются факты и 

процессы коммерческой деятельности. Но факты, как таковые, сами по себе 

зачастую мало что объясняют, именно поэтому задача экономического 

анализа состоит не только в том, чтобы их регистрировать, но и в том, чтобы 

раскрыть сущность явлений и существующую между ними взаимосвязь, а 

также уяснить причины из возникновения и тенденции их развития. Для того, 

чтобы проникнуть в сущность изучаемых экономических явлений, 

необходимо применение научных методов исследования.  

Таким образом, существует множество факторов, которые влияют на 

экономическую эффективность коммерческой деятельности предприятия, а 

так же ряд методов экономического анализа, при помощи которых возможно 

наиболее полно описать исследуемые факторы. 

 

1.2 Маркетинг как инструмент повышения эффективности предприятия 

 

Одним из основных требований, диктуемых рыночной экономикой, 

является необходимость производства продукции такого количества и 
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качества, которое может быть использовано потребителями. Без его 

выполнения практически недостижима главная цель любого 

предпринимателя – получение максимальной прибыли. Оно предусматривает 

рациональное использование все уменьшающихся ресурсов. Невыполнение 

этого требования делает весьма проблематичным включение российской 

экономики в международное разделение труда. Совокупность процессов, в 

ходе которых происходит согласование интересов производителей и 

потребителей, получила название маркетинга. 

В современной экономической литературе существует множество 

определений термина «маркетинг».  

Так, маркетинг (от англ. market – рынок) – это рыночная концепция 

управления научно-технической и производственно-сбытовой деятельностью 

предприятий, направленная на изучение предпринимательской среды, рынка, 

конкретных запросов потребителей и ориентацию на них производимых 

товаров и услуг. Приводятся и краткие определения как дословный перевод 

английского термина marketing на русский язык – «рыночная деятельность», 

«исследование рынка» и др., как объективное и наиболее общее его понятие 

[6, с. 101].  

Ж.-Ж. Ламбэн считает, что «маркетинг это социальный процесс, 

направленный на удовлетворение потребностей и желаний людей и 

организаций путем обеспечения свободного конкурентного обмена товарами 

и услугами, представляющими ценность для покупателя. 

Голубков Е.П. определяет маркетинг как это социально-управленческий 

процесс, посредством которого индивидуумы и группа людей путем создания 

продуктов и их обмена получают то, в чем нуждаются [13, с. 137]. 

По мнению В. Е. Хруцкого маркетинг – это комплекс мероприятий в 

области исследований торгово-сбытовой деятельности предприятия по 

изучению всех факторов, оказывающих влияние на процесс производства и 

продвижение товаров и услуг от производителя к потребителю [52, с. 153]. 
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Божук С.Г. определяет маркетинг как это наука о поведении, которая 

стремится объяснить отношения, возникающие в процессе обмена [12, с. 66]. 

Питер Друкер определяет маркетинг как весь бизнес, рассматриваемый с 

точки зрения его окончательного результата, т.е. с точки зрения потребителя 

[32, с. 143]. 

Можно привести еще одно определение маркетинга, данное Ф. Котлером: 

маркетинг – это производство того, что люди, безусловно, купят, а не 

попытка продавать то, что фирма, предприятие умеют делать [34, с. 114]. 

Многие отечественные предприятия с переходом к рыночным отношениям 

создали отделы маркетинга на основе своих прежних сбытовых служб, 

основной функцией которых был сбыт производимой продукции. 

Согласно Американской ассоциации маркетинга – маркетинг 

представляет собой процесс планирования и воплощения замысла, 

продвижения и реализации идей, товаров и услуг посредством обмена, 

удовлетворяющего целям отдельных лиц и организаций [11, с. 124]. 

В настоящее время выдвинуто уже более 2000 определений маркетинга, 

каждое из которых рассматривает ту или иную сторону маркетинга либо 

делает попытку его комплексной характеристики. Ясно одно: в рыночной 

экономике коммерческий успех фирме (производственной или 

посреднической) может обеспечить только эффективно организованная 

система маркетинга. 

Таким образом, маркетинг это система организации и управления 

производственной и сбытовой деятельностью предприятий, изучение рынка с 

целью формирования и удовлетворения спроса на продукцию и услуги и 

получение прибыли. Базовый принцип современного маркетинга можно 

сформулировать следующим образом: выявление потребностей рынка, 

разработка и реализация маркетинговых стратегий, обеспечивающих 

удовлетворение этих потребностей на более качественном уровне, чем у 

конкурентов.  
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Маркетинг как вид деятельности маркетологов, использующих рыночные 

технологии в рыночном окружении (среде), является инструментом, (как для 

корабля лоцман) позволяющим предприятию достичь желаемых результатов 

[20, с. 141]. 

Одна из основных целей маркетинга – формирование и стимулирование 

спроса, обеспечение обоснованности принимаемых управленческих решений 

и планов работы фирмы (предприятия), а также расширение объемов продаж, 

рыночной доли и прибылей. Производить то, что пользуется спросом и 

продается – основной лозунг маркетингового подхода в управлении научно-

технической деятельностью, производством и сбытом для любой фирмы [8, 

с. 130]. Отечественные и зарубежные маркетологи имеют различные взгляды 

на сущность маркетинговой деятельности, в связи с этим представляет 

интерес сравнительный анализ этих взглядов на изучаемую проблему. 

Приведем определения, которое представляет собой основу для процесса 

идентификации общесистемной сущности понятия «маркетинговой 

деятельности». 

Ф. Котлер подчеркивает, что обычно маркетинговая деятельность в фирме 

осуществляется управляющими, ведающими сбытом, рекламой, 

маркетинговыми исследованиями, обслуживанием потребителей и клиентов, 

а также управляющими, отвечающими за определенные товарные группы, 

равно как и вице-президентом, ответственным за осуществление 

маркетинговой деятельности [36, с. 132]. Эти должности характеризуются 

определенным кругом обязанностей, относящихся к различным областям 

маркетинговой деятельности: рекламе, подбору и обучению кадров, 

исследованиям рынка и т.д. При этом деятельность управляющих, 

ответственных за товарные группы, отдельные целевые рынки и вопросы 

маркетинга в целом, направлена преимущественно на планирование и 

осуществление программ, обеспечивающих требуемый объем реализации 

товаров и услуг на определенных рынках. 
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Скандинавский исследователь К. Гренрос, предложил выделить две 

функции маркетинга на предприятии услуг [23, с.104]: 

1) традиционная маркетинговая функция (выполняется 

профессиональными маркетологами, сотрудниками отдела маркетинга, 

рекламы и т.п., в основном, состоит из проведения маркетинговых 

исследований и кампаний по продвижению продукции); 

2) интерактивная функция (возникает на стыке процессов производства и 

потребления, выполняется всеми сотрудниками компании – маркетологами 

по совместительству). При взаимодействии сотрудника фирмы и потребителя 

и создается качество услуги. 

К. Гренрос подчеркивает, что маркетинговой деятельностью заняты как 

специалисты-маркетологи, так и сотрудники других подразделений. 

В обоих определениях сущность маркетинговой деятельности 

рассматривается с точки зрения его организации. В этой связи необходимо 

добавить, что существует несколько стратегических уровней организации 

маркетинга и, соответственно, предметов анализа, рассматриваемых в 

области организации маркетинговой деятельности [17, c.163]: 

1) функциональный уровень, на котором в качестве предмета анализа 

выступают подсистемы маркетинга, такие как реклама, маркетинговые 

исследования, продажи и др.; 

2) уровень бизнес-единиц, где анализируется деятельность выделенного 

отдела маркетинга и его внутренней структуры, а также его взаимодействие с 

другими отделами; 

3) корпоративный уровень, на котором можно изучать дивизиональные 

маркетинговые структуры и группы по решению широкого круга 

маркетинговых проблем; 

4) уровень отрасли, предполагающий анализ деятельности стратегических 

альянсов и сетей. 

Несколько иной подход был предложен Л. Роджером, который считает, 

что маркетинговая деятельность охватывает маркетинг в комплексе, а 
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именно: планирование производства продукции, ценообразование, каналы 

распределения, персональную продажу, рекламную деятельность, 

специальные виды стимулирования сбыта, упаковку, обслуживание, 

транспортировку, выявление источников информации.  

Значительный интерес представляет концепция системы управления 

маркетингом предприятия, предложенной Б.А. Соловьевым. В этой 

концепции управление маркетинговой деятельностью рассматривается как 

управленческая подсистема наравне с управлением функцией и управлением 

спросом [38, с. 64]. В свою очередь эффективность управления 

деятельностью структурно состоит из оценки факторов рыночной 

ориентации высшего руководства, рыночной ориентации персонала, 

взаимодействия высшего руководства и персонала, степени открытости 

системы управления внешней среде. На основе факторов маркетинговой 

эффективности, предложенных Б.А. Соловьевым, Пономаренко И. и 

Похабовым В. разработана методика оценки эффективности системы 

управления маркетингом промышленного предприятия в период перехода к 

рыночным отношениям. 

И.Н. Герчикова определяет маркетинговую деятельность, как систему 

внутрифирменного управления, имеющую собственную методологическую 

основу: принципы, функции, организационную структуру, методы и 

инструменты, информационную базу [33, c.109].  

Следовательно, маркетинговая деятельность направлена на изучение, учет 

спроса и требований рынка для более обоснованной ориентации 

производства на выпуск конкурентоспособных продуктов в заранее 

установленных объемах, и. отвечающих определенным технико-

экономическим характеристикам, реализация, которой может обеспечить 

фирме получение наиболее высокой прибыли или прочное положение на 

рынке. 

Главной целью маркетинговой деятельности является обеспечение 

коммерческого успеха компании (предприятия, фирмы) и ее продуктов на 

http://marketopedia.ru/22-produkt.html
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рынке, что чаще всего достигается через увеличение объемов продаж в 

натуральном и денежном выражении. Однако в зависимости от конкретной 

ситуации в конкретной компании цели маркетинговой деятельности могут 

быть и другими. 

Содержание маркетинговой деятельности заключается в поиске 

взаимовыгодного компромисса между потребностями потенциальных 

потребителей и производственными возможностями, а также ключевыми 

компетенциями компании с учетом возможных действий конкурентов.  

Задача маркетинговой деятельности – отражать и постоянно усиливать 

тенденции к совершенствованию производства с целью увеличения 

эффективности функционирования фирмы посредством определения 

конкретных текущих и долговременных целей, путей их достижения, а также 

определение товарного ассортимента, его качества, структуру производства и 

уровень возможной прибыли [21, с. 116]. 

Традиционно в маркетинге считается, что в маркетинговой деятельности 

необходимо отталкиваться именно от потребностей рынка, однако это не 

всегда справедливо. Маркетинговая деятельность может быть направлена как 

на изменение продуктов и бизнес-процессов компании для соответствия 

существующему спросу (повышение итоговой потребительной ценности), 

так и на создание, развитие либо изменение рыночного спроса (потребностей 

потенциальных потребителей). Но поскольку прямое управление спросом, в 

отличие от прямого управления продуктами и бизнес-процессами, чаще всего 

технически невозможно, поскольку подразумевает манипулирование 

сознанием и мотивацией конечных потребителей, то считается более 

разумным ориентироваться на существующий спрос (потребности) и 

подстраивать под него предложения компании [34, с. 94]. С другой стороны, 

практически невозможно создать инновационный для отрасли успешный 

продукт, ориентируясь на существующий рыночный спрос. При этом 

очевидным является то, что даже разработку инновационного продукта 

http://marketopedia.ru/40-klyuchevye-kompetencii.html
http://marketopedia.ru/40-klyuchevye-kompetencii.html
http://marketopedia.ru/27-analiz-konkurentov.html
http://marketopedia.ru/62-potrebitelnaya-cennost.html
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необходимо начинать с ответа на вопрос: какие потребители будут его 

приобретать и зачем они будут это делать. 

Маркетинговую деятельность можно условно разделить на четыре 

направления [37, с. 80]: 

1) сбор маркетинговой информации о внешней и внутренней среде 

компании – маркетинговые исследования, конкурентная разведка и т.п.; 

2) анализ маркетинговой информации и принятие маркетинговых 

решений (сегментирование и выбор целевых сегментов, оценка 

конкурентоспособности, позиционирование и т.п.); 

3) планирование маркетинговых мероприятий (разработка маркетинговой 

стратегии и плана маркетинга); 

4) формирование и реализация комплекса маркетинга. 

Это не последовательные этапы маркетинговой деятельности, как может 

показаться на первый взгляд, а именно взаимодополняющие направления. 

Например, в процессе разработки маркетинговой стратегии или анализа 

маркетинговой информации может возникнуть необходимость в проведении 

дополнительных исследований, а по результатам маркетинговых 

исследований могут вноситься коррективы непосредственно в элементы 

комплекса маркетинга без пересмотра маркетинговой стратегии и плана 

маркетинга.  

Таким образом, суть и содержание маркетинговой деятельности 

заключаются в обеспечении выполнения главной цели любой организации – 

коммерческой. Потребитель предъявляет свои определенные требования к 

каждому товару: необходимое качество, количество, сроки поставки, 

технические характеристики и т.д. Вследствие этого возрастает конкуренция, 

что заставляет производителей целенаправленно ставить задачи перед 

научно-техническими разработками, определять технологию производства, 

совершенствовать службу сбыта и многое другое.  

http://marketopedia.ru/46-priemy-konkurentnoj-razvedki.html
http://marketopedia.ru/34-segmentirovanie-rynka.html
http://marketopedia.ru/17-konkurentosposobnost.html
http://marketopedia.ru/50-positioning.html
http://marketopedia.ru/33-marketingovaya-strategiya.html
http://marketopedia.ru/33-marketingovaya-strategiya.html
http://marketopedia.ru/14-plan-marketinga.html
http://marketopedia.ru/6-kompleks-marketinga.html
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Маркетинговая деятельность ориентирована на выявление и учет 

рыночного спроса и организацию производственно-сбытовой деятельности 

фирмы. 

 

1.3. Показатели эффективности деятельности предприятия 

 

Существует большое количество показателей оперативной и финансовой 

отчетности фирмы, с помощью которых дается оценка результатов ее 

деятельности. 

Основные формы отчетности фирмы – баланс, счет прибылей и убытков, 

счет поступления и расходования средств. Баланс представляет собой 

документ, отражающий в стоимостном выражении активы фирмы и 

источники их формирования по состоянию на определенную дату, обычно на 

конец квартала или года. Он составляется на основе данных бухгалтерского 

учета и разделяется на две равновеликие группировки показателей – актив и 

пассив. В активе показатели группируются по составу и размещению 

средств, в пассиве – по источникам их формирования. В годовых отчетах 

фирм баланс приводится на конец финансового года. 

Основными элементами баланса являются статьи (актива или пассива), 

которые объединяются в группы, а группы – в разделы. В основу 

объединения балансовых статей в группы и разделы обычно кладется 

принцип классификации основных и оборотных средств, которые они 

отражают, по их функциональной роли в процессе воспроизводства, скорости 

оборачиваемости и способам переноса стоимости оборудования и материалов 

на произведенный продукт (статьи актива баланса), а также по источникам 

поступления финансовых средств, их целевому назначению и срокам 

погашения задолженности (статьи пассива баланса) [18, c.125]. 

Наиболее важные для анализа статьи актива баланса – основной капитал и 

оборотные активы (наличность, материально-производственные запасы, 

дебиторская задолженность). Пассив баланса отражает размер собственного 
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капитала, оплаченного акционерного капитала, капитализированную 

прибыль, задолженность (краткосрочную и долгосрочную). 

Счет прибылей и убытков отражает результаты хозяйственной 

деятельности фирмы за отчетный период и наряду с балансом является 

важнейшей и обязательной формой финансовой отчетности акционерных 

обществ. В счете прибылей и убытков отражаются: стоимость реализованной 

продукции и услуг фирмы за отчетный период, издержки производства, 

накладные и другие расходы, налог на прибыль, чистая прибыль, 

распределение чистой прибыли (выплата дивидендов и капитализируемая 

прибыль). Счет поступления и расходования средств позволяет определить 

объем самофинансирования и финансирования за счет заемных средств, 

текущих капиталовложений и других затрат [24,с. 114]. 

Используемые в процессе анализа показатели можно подразделить на 

абсолютные и относительные. К первой группе относятся различные данные, 

характеризующие масштаб операций фирмы, ее производственные 

мощности, результаты производственной и сбытовой деятельности и т.д. В 

большинстве своем эти данные берутся из ее финансовой и оперативной 

отчетности (объем продаж, активы, прибыль и др.). 

Относительные показатели представляют собой различные коэффициенты 

или отношения, рассчитываемые путем соотнесения абсолютных показателей 

друг с другом. Анализ относительных показателей основывается на том, что 

в практике коммерческих фирм складываются определенные соотношения 

показателей (например, отдельных статей баланса) в зависимости от сферы 

их деятельности или отрасли производства, что очень удобно для проведения 

различных сопоставлений. Чем шире круг показателей, тем объективнее 

оценка. В условиях циклически развивающейся экономики показатели, 

взятые не в динамике, могут дать искаженное представление о реальном 

положении дел.  

Очень полезным оказывается сравнение показателей деятельности 

конкретной фирмы со средними или общими для отрасли или с показателями 
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других фирм. Всю совокупность абсолютных и относительных показателей 

можно объединить в группы, характеризующие экономический потенциал 

фирмы, эффективность се деятельности, конкурентоспособность, финансовое 

положение.  

Показатели, характеризующие фирму, необходимо анализировать в 

динамике, в сравнении. Так, например, прибыль может по годам 

увеличиваться или уменьшаться. Могут быть убыточные годы. Увеличение 

или уменьшение объема продаж нельзя однозначно рассматривать как 

повышение или снижение эффективности деятельности фирмы. Необходимо 

проанализировать причины происшедшего. В каждом случае причины могут 

быть разными, например, продажа активов, поглощения, слияния и другие 

организационные мероприятия [29, с.158]. 

К числу показателей, характеризующих экономический потенциал 

фирмы, относятся: активы, продажи, чистая или валовая прибыль, основной 

капитал, оборотный капитал, капиталовложения, собственный и заемный 

капитал, капитализированная прибыль, производственные мощности, 

научно-исследовательская база и расходы на НИОКР, общее число занятых и 

др. Указанные показатели, каждый в отдельности и взятые вместе, дают 

количественную или стоимостную оценку масштабов операций фирмы, ее 

материально-производственной базы, результатов деятельности и т.д. 

Для характеристики масштаба операций фирмы используются такие 

показатели, как объем продаж, активы, собственный капитал, число занятых. 

Все эти показатели сами по себе мало, о чем говорят. Для одной фирмы в 

зависимости от сферы деятельности объем продаж в 100 млн. денежных 

единиц, например, будет большим, для другой – незначительным. Но в 

сравнении с аналогичными показателями других фирм данной отрасли или 

страны они позволяют составить представление о ее солидности или 

масштабах операций. Существенно облегчают проведение таких оценок 

подборки крупнейших фирм отрасли или страны. 
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Производственная база – показатель промышленного потенциала фирмы, 

ее возможности производить ту или иную продукцию в требуемых 

количествах и в необходимые сроки. В определенной мере о размерах 

производственной базы свидетельствуют показатели масштаба операций, 

поскольку они дают стоимостную оценку произведенной и реализованной 

продукции (продажи), оборотных и необоротных активов (итог баланса), 

стоимость используемых в процессе производства машин и оборудования 

(основной капитал). 

К числу основных показателей производственной базы промышленных 

фирм относятся количество и мощности производственных предприятий, в 

том числе контролируемые через сеть дочерних компаний. У крупных фирм 

число предприятий может достигать 100 и более. В характеристике 

производственной базы фирмы в зависимости от сферы деятельности и 

специфики производства обычно отражается также наличие собственных 

источников энергии, сырьевой базы, средств транспорта, центров 

технического обслуживания, сбытовой сети и т.д. Нередко компании 

прибегают к аренде производственных мощностей, транспортных средств, 

различного оборудования, а также к заключению соглашений с большим 

числом субпоставщиков отдельных компонентов и т.д., что фактически 

увеличивает производственные возможности фирмы. 

Объем и направление капиталовложений фирмы характеризуют ее 

производственную политику. Обычно капиталы инвестируются в наиболее 

перспективные, с точки зрения ее руководства, виды производства или сферы 

деятельности. То же самое можно сказать о направлении научно-

исследовательской деятельности. В условиях острейшей конкуренции 

научно-исследовательский потенциал фирмы становится решающим 

фактором в конкурентной борьбе. Ни одна более или менее солидная фирма 

не может позволить себе игнорировать научно-технический прогресс, не 

разрабатывать новую технологию и новые товары, не вести активный поиск 

новых сфер приложения капитала, не создавать новые рынки сбыта. Фирмы 
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вынуждены тратить на эти цели огромные средства, нередко до 10% от 

общей стоимости реализованной продукции. Кроме размера расходов на 

НИОКР для характеристики научно-исследовательской базы используются 

также данные о количестве исследовательских центров и лабораторий, числе 

исследований и другие сведения [34, с. 125]. 

Эффективность хозяйственной деятельности может быть оценена целым 

рядом абсолютных и относительных показателей, важнейшим из которых 

считается прибыль. Именно прибыль является конечной целью и основным 

критерием деятельности любой коммерческой фирмы. Размер прибыли в 

абсолютном выражении кладется в основу исчисления целого ряда 

относительных показателей рентабельности.  

Приведем основные из них. 

Рентабельность продаж определяется по формуле 1. 

 

Рпрд = Прб / Прд * 100%,     (1) 

где Рпрд – рентабельность продаж; 

       Прб – прибыль за отчетный период (год); 

      Прд – объем продаж за отчетный период (год). 

В числителе может быть взята как валовая прибыль, так и чистая. Если 

полученное отношение будет равно, например, 10%, то это означает, что на 

каждый доллар реализованной продукции приходится 10 центов прибыли. 

Рост отношения может означать либо повышение цен при неизменных 

издержках производства, либо снижение последних. При сохранении 

прежних цен. Уменьшение может быть вызвано как снижением цен, которое 

не сопровождается сокращением издержек, так и повышением 

себестоимости, не сопровождаемым повышением цен. В любом случае 

уменьшение этого показателя означает падение спроса на продукцию фирмы 

и, как следствие, снижение рентабельности ее операций [26, с.128]. 

Рентабельность активов определяется по формуле 2. 
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Ракт = Прб / Акт*100%,     (2) 

где Ракт – рентабельность активов; 

      Прб – прибыль (чистая) за отчетный период; 

      Акт – активы (итог баланса) на конец отчетного периода. 

Показатель отражает эффективность использования всего имущества 

фирмы (оборотного и основного капитала) или всего инвестированного 

капитала. Низкий уровень по сравнению с аналогичным показателем у 

других фирм свидетельствует о перевложении капитала в активы, или о 

низком спросе на продукцию фирмы. 

Рентабельность основного капитала рассчитывается по формуле 3. 

 

Рокл = Прб / Окл*100 %,    (3) 

где Рокл – рентабельность основного капитала; 

      Прб – прибыль (чистая) за отчетный период; 

      Окл – основной капитал за вычетом амортизации на конец отчетного 

периода. 

Чем выше значение этого показателя, тем эффективнее используются 

основные средства фирмы. Его рост при снижении рентабельности активов в 

целом будет означать чрезмерное увеличение оборотных средств (либо 

происходит затоваренность готовой продукцией, либо образовались 

излишние материально-производственные запасы, либо возросла 

дебиторская задолженность или наличность). Выяснение причин такого 

положения требует дополнительного анализа динамики структуры 

оборотных активов. 

Рентабельность собственного капитала. Этот показатель широко 

используется в зарубежных экономических публикациях. Он отражает 

эффективность использования капитала, инвестированного в фирму за счет 

собственных источников финансирования. Его изменение обычно оказывает 

влияние на уровень котировки акций на фондовых биржах. 

Рентабельность собственного капитала представлена на формуле 4. 
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Рскл  = Прб / Скл*100%,     (4) 

где Рскл – рентабельность собственного капитала; 

      Прб – прибыль (чистая) за отчетный период; 

      Скл – собственный капитал (балансовая стоимость на конец отчетного 

периода). 

В Великобритании и странах, перенявших английскую правовую систему, 

вместо данного показателя чаще используется рентабельность собственного 

и долгосрочного заемного капитала [38, с.158]. В основу его расчета кладется 

сумма всего вложенного на длительный срок капитала формула 5. 

Рсзк = Прб/(Скл + Зкл)*100%,    (5) 

где Рсзк – рентабельность собственного и долгосрочного заемного 

капитала; 

      Прб – прибыль (чистая) за отчетный период; 

      Скл – собственный капитал (балансовая стоимость) на конец отчетного 

периода; 

      Зкл – долгосрочный невыплаченный заемный капитал на конец 

отчетного периода. 

В зарубежной практике часто используется показатель средней нормы 

рентабельности фирмы за определенный период времени. 

К группе важных показателей относится, и объем продаж. Он 

свидетельствует не только о масштабах деятельности фирмы, но и о темпах 

ее роста. Этот показатель является также базовым для вычисления ряда 

относительных показателей эффективности.  

Для оценки эффективной деятельности предприятия и выявления  

факторов, влияющих на его работу, целесообразно использовать формулу 6.  

 

Rса = Rп × О × ФР = (ЧП / РП) × (РП / А) × (А / СА), (6) 

 

Rса =ЧП / С,     (7) 
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где Rса – рентабельность собственных средств, представляющая собой 

произведение рентабельности продаж, оборачиваемости активов и 

финансового рычага. 

Применение данной формулы позволяет определить экономическую 

эффективность с помощью оценки: 

1) прибыльности (рентабельности) предприятия, используя показатель 

рентабельности продаж: 

Rп = ЧП / РП,      (8) 

Зная объем продаж и получаемую при этом прибыль, мы с помощью 

данной формулы можем прогнозировать рентабельность продаж и, конечно, 

вырабатывать ценовую стратегию во взаимосвязи с объемом производства 

для гибкого развития в момент сильных внешних возмущений среды [20, с. 

117]. 

2) активности предприятия на рынке, используя показатель 

оборачиваемости активов. Показатель оборачиваемости активов это еще 

один из коэффициентов, по которому можно судить об эффективности 

деятельности предприятия, формула 9. 

О = РП / А,     (9) 

где О – показатель оборачиваемости активов. 

 

3) прибыльности (рентабельности) активов предприятия, используя 

синтетический показатель рентабельности активов.  

Произведение показателей Rп и О определяет рентабельность и 

прибыльность активов предприятия Rа, формула 10. 

Rа = Rп × О = (ЧП / РП) × (РП / А) = ЧП / А,  (10) 

 

Rа = ЧП / А,    (11) 

4) платежеспособности предприятия, используя показатель финансового 

рычага. Данный показатель используется для оценки эффективности 

предприятия к гибкому развитию, где показателем может служить норма 
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прибыли, направляемая на освоение (обновление) новой продукции для 

рынка, формула 12. 

 

Н = ПО / ЧП,      (12) 

где Н – платежеспособность предприятия; 

      ПО – чистая прибыль, направляемая на финансирование новой 

продукции. 

Стоит отметить, что чем выше значение платежеспособности 

предприятия, тем более эффективной будет работа предприятия в будущем 

по сравнению с другим предприятием, чем ниже платежеспособность, тем 

ниже рентабельность предприятия. 

Основная формула модели оценки эффективности предприятия будет 

иметь следующий вид, формула 13. 

 

Г = f × (ЧП / РП) × (РП / А) × (А / СА) × (ПО / ЧП) × (Топ / Тпр),  (13) 

где Г – показатель оценки эффективности предприятия; 

      ЧП – чистая прибыль; 

      РП – реализованная продукция; 

      А – активы; 

      СА – собственные активы; 

      ПО – прибыль на обновление; 

      Ко = коэффициент обновления; 

      Топ – период освоения изделия; 

      Тпр – период производства и реализации изделия; 

      n – номенклатура изделий, производимых предприятием. 

В условиях рынка важное значение имеют показатели качества 

оказываемых услуг, так как качество сильно влияет как на повышение 

конкурентоспособности услуг, так и на повышение цены. Последнее 

увеличивает объем продаж, а, следовательно, и рост прибыли.  
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Систематический и всесторонний анализ эффективности деятельности 

предприятия позволяет [37, с.126]: 

– быстро, качественно и профессионально оценивать результативность 

хозяйственной деятельности как предприятия в целом, так и его структурных 

подразделений; 

– точно и своевременно находить и учитывать факторы, влияющие на 

получаемую прибыль по конкретным видам производимых товаров и 

предоставляемых услуг; 

– находить пути решения проблем предприятия и получения прибыли в 

ближайшей и отдаленной перспективе. 

При рассмотрении показателей можно сделать вывод, что рыночные 

отношения предполагают, что в каждой сфере бизнеса должны быть свои 

показатели. Для развития предприятия в условиях острой конкуренции 

необходимо, чтобы руководитель видел результаты всех видов деятельности 

для формирования системы взаимосвязанных показателей, отражающих 

степень достижения целей предприятия. 

ВЫВОД ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ  

1. Любая человеческая деятельность направлена на получение 

определённого результата (эффекта), достижение цели. Не исключение и 

предпринимательская деятельность. Для принятия верных управленческих 

решений руководство должно понимать и адекватно оценивать 

экономическое и финансовое состояние своей компании, тот эффект, 

который приносит предприятие.  

Экономический эффект – результат экономической деятельности, 

измеряемый, как правило, разностью между денежным доходом от 

деятельности и денежными расходами на её осуществление. 

Понятие экономической эффективности применимо и к деятельности 

предприятия, и к функционированию всей хозяйственной системы. Таким 

образом, для определения эффективности результат соотносится с затратами 

на его получение. 
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2. Суть и содержание маркетинговой деятельности заключаются в 

обеспечении выполнения главной цели любой организации – коммерческой. 

Потребитель предъявляет свои определенные требования к каждому товару: 

необходимое качество, количество, сроки поставки, технические 

характеристики и т.д. Вследствие этого возрастает конкуренция, что 

заставляет производителей целенаправленно ставить задачи перед научно-

техническими разработками, определять технологию производства, 

совершенствовать службу сбыта и многое другое.  

Маркетинговая деятельность ориентирована на выявление и учет 

рыночного спроса и организацию производственно-сбытовой деятельности 

фирмы. 

3. Показателей, характеризующих эффективность работы предприятия 

достаточно много. Но отдельно взятые показатели, например, прибыли, не 

дадут возможности полностью представить состояние бизнеса. Очень важно 

проанализировать их во взаимосвязи с другими показателями и в динамике. 

В экономической литературе выделяют следующие виды (способы) 

анализа: 

– горизонтальный (динамический) и вертикальный (структурный) анализ 

показателей – позволяют определить изменения показателей, структуру 

показателей, темп изменений и дают возможность для прогноза; 

– трендовый анализ (прогнозный) – определение тренда (тенденции), 

формируются возможные значения показателей; 

– коэффициентный анализ – расчет различных коэффициентов 

(относительных показателей), позволяющих сделать выводы о качественных 

изменениях в деятельности организации; 

– факторный анализ – количественная характеристика взаимосвязанных 

явлений. Комплексно изучаются и измеряются влияния отдельных факторов 

на результат; 
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– сравнительный (пространственный) анализ – это анализ показателей 

предприятия с показателями конкурентов и показателями внутри отрасли. 

В теории экономического анализа и специальной литературе методы и 

приёмы анализа раскрываются комплексно, применительно ко всем сторонам 

деятельности предприятия.  

Повышение эффективности и результативности производства является 

одной из актуальнейших проблем, успешное решение ее дает огромные 

возможности для дальнейшего развития экономики страны и повышения 

уровня жизни населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ИП ПАСТУХОВ Д.А. 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ИП 

Пастухов Д.А. 

 

Цветочный магазин ИП Пастухов Д.А. находится по адресу г. Челябинск, 

ул. Хлебозаводская, 7А. В магазине реализуются следующие товары: срезные 

цветы, букеты, комнатные растения, горшки пластмассовые, горшки 

керамические, семена, подкормки, грунт. 

Организационно-правовая форма и вид собственности –индивидуальный 

предприниматель без образования юридического лица, частная. 

ИНН 745012873243 , ОГРНИП 308745004500010 , ОКПО 0158817265 

Отраслевая принадлежность – продажа цветов. 

Режим работы ИП Пастухов Д.А.: ежедневно с 10-00 до 21-00. 

Потребители – в основном население Металлургического района города 

Челябинска (в возрасте от 18 до 60 лет). 

Миссия ИП Пастухов Д.А. – удовлетворение эстетических потребностей 

клиентов. 

Основная задача ИП Пастухов Д.А. – наиболее полное удовлетворение 

спроса населения на качественные услуги по доступным ценам.  

ИП Пастухов Д.А. работает с надежным поставщиком цветочной 

продукции. Цветы закупаются каждый месяц, поставщиками являются 

Московские поставщики голландских производителей, производителей из 

Латинской Америки, Испании. А также местный поставщик - «Тепличный 

комбинат» (розы, каллы, лилии). 

Продажа цветов осуществляется как оптовыми, так и мелко оптовыми 

партиями. 

Рассмотрим структуру управления, рисунок 2. 

 

https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%207%2C%20%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%90&sll=61.41958618%2C55.24229813&ol=biz&where=&oid=1131119674


44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура ИП Пастухов Д.А. 

 

Тип организационной структуры ИП Пастухов Д.А. - линейный, так как 

во главе фирмы стоит руководитель, сосредоточивший в своих руках все 

функции управления и осуществляющий единоличное руководство 

подчиненными ему работниками. 

Директор ИП Пастухов Д.А. - обеспечивает соблюдение требований, 

установленных для предприятия в государственных стандартах, санитарных, 

ветеринарных, противопожарных правилах и других нормативных 

документах, оформляет, получает лицензии, соответствующие разрешения и 

иные документы (сертификаты соответствия, гигиенические заключения) и 

представляет их, либо часть информации, содержащейся в этих документах 

для ознакомления покупателям, доводит до сведения покупателей 

информацию о товарах и иной информации, способствующей правильному 

выбору товара покупателем, доводит до покупателей сведения об 

организационно-правовой форме юридического лица, фирменное 

наименование (наименование), юридический адрес, режим работы и пр., 

обеспечивает наличие оборудования, инвентаря в соответствии с 

требованиями стандартов необходимых для сохранения качества и 

безопасности товаров при их хранении и реализации в месте продажи, 

организовывает, планирует и координирует деятельность предприятия 

розничной торговли, управляет текущей деятельность, направленной на 

Директор 

Старший продавец 

Грузчик 

Бухгалтер 

Продавцы 
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доведение товаров до потребителей с наименьшими затратами, осуществляет 

контроль за рациональным использованием материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов. 

Старший продавец – анализирует результаты продаж и качества 

обслуживания покупателей, разрабатывает и проводит мероприятия по 

повышению качества торгового процесса, ведет переговоры, связанные с 

поставками, заказами и реализацией товаров, оформляет договоры поставки, 

купли - продажи, комиссии и т.д., обеспечивает организацию учета товарно-

материальных ценностей и представляет отчетность об объемах 

произведенных продаж директору предприятия (владельцу), принимает 

решения о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых 

должностей работников торгового предприятия; применяет меры поощрения 

отличившихся работников, налагает взыскания на нарушителей 

производственной и трудовой дисциплины, руководит работниками 

предприятия представляет интересы предприятия и действует от его имени. 

В штате числятся четыре продавца, три имеют опыт работы флористом. В 

их обязанности входит непосредственно продажа цветочной продукции, 

консультации и обслуживание покупателей, составление и оформление 

букетов, учет отчетности товарно-материальных ценностей и представление 

кассовой отчетности начальству об объемах произведенных продаж. Также 

продавцы ведут подготовку цветов к продаже: проверку наименования, 

количества, сортности, цены, состояния упаковки и правильности 

маркировки, распаковку, осмотр внешнего вида, зачистку, отрыв сухих 

листов и лепестков, подготовку рабочего места. Также осуществляют 

проверку наличия и исправности оборудования, инвентаря и инструмента: 

заточку, правку инструментов, получение и подготовку упаковочного 

материала, размещение цветов по группам, видам и сортам с учетом частоты 

спроса и удобства работы, заполнение и прикрепление ярлыков цен, 

подготовку цветочной продукции к инвентаризации. 
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Бухгалтер - выполняет работу по ведению бухгалтерского учета 

имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, 

товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации 

продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности; расчеты с 

поставщиками и заказчиками, за предоставленные услуги и т.п.), участвует в 

разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение 

финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов, 

осуществляет прием и контроль первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к 

счетной обработке, отражает на счетах бухгалтерского учета операции, 

связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей 

и денежных средств, составляет отчетные калькуляции себестоимости 

продукции (работ, услуг), выявляет источники образования потерь и 

непроизводительных расходов, подготавливает предложения по их 

предупреждению, производит начисление и перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты, стразовых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские 

учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной 

платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление 

средств на материальное стимулирование работников предприятия. 

Таким образом, в управлении реализуется принцип единоначалия, 

который предполагает, что подчиненные выполняют распоряжения одного 

руководителя. 

Численность работающих составляет 8 человек. 
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Таблица 2 – Основные финансовые показатели ИП Пастухов 

Д.А. за 2014 - 2015 гг. 

Показатели 2014 год 

 

2015 год 

 

Процент роста 

Выручка от реализации продукции до 

уплаты налогов (тыс. рублей) 

850 1 000 + 15 % 

Себестоимость проданной продукции 

(тыс. рублей) 

600 600 стабильно 

Валовая прибыль (тыс. рублей) 250 400 + 60 % 

Коммерческие расходы и уплата 

налогов (тыс. рублей) 

50 70 + 40 % 

Чистая прибыль (тыс. рублей) 200 330 +65 % 
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Рисунок 3 – Основные финансовые показатели ИП Пастухов Д.А. 

за 2014 - 2015 гг. 

 

Так чистая прибыль за 2014 год работы составила 200 тыс. рублей, за 

следующий год прибыль увеличилась на 65 %, и продолжает увеличиваться в 

этом году. 

Представим краткую характеристику цветочной сферы бизнеса на 

Челябинском рынке в целом. 
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Челябинский рынок цветов полностью сформирован и развит, и при его 

стабилизации идет серьезная конкуренция. Говоря о конкурентной борьбе в 

цветочной сфере бизнеса города, прежде всего, необходимо отметить 

высокий уровень конкуренции. На сегодняшний день, в Челябинский рынок 

цветов полностью сформирован, и появление новых игроков, как отмечают 

специалисты, маловероятно, хотя и не исключено. По прогнозам экспертов 

«зеленый» рынок будет развиваться благодаря увеличению спроса на 

продукцию в стремлении людей к красоте и улучшении их финансового 

благосостояния, а также увеличению ассортимента цветочной продукции. 

Также постоянно увеличивается качество и уровень обслуживания. 

Цветы это такой товар, который не несёт в себе ни какой практической 

пользы и его стоимость довольно условна, но тем не менее люди готовы 

пойти на большие затраты для их покупки, так как любое торжественное 

событие, мероприятие, поздравление, а также просто выражение своих 

чувств и симпатий, невозможно представить без цветов. 

Особенностями «цветочного» бизнеса являются: 

1) Рискованность 

Цветы - товар скоропортящийся. Не всем цветам удается пройти путь до 

своего потребителя: выращивание - транспортировка - продажа. Утилизация 

составляет 20-50%. Порой это связано с тем, что товар пришел не очень 

качественный, а иногда «покупатель на него не нашелся». 

2) Праздничная сезонность 

Большая часть продаж приходиться на праздники: мартовские праздники, 

День Святого Валентина, 1-го сентября, Пасха, различные профессиональные 

праздники, и свадьбы (преимущественно летом и осенью), а также выходные 

дни. В эти дни, по данным магазины имеют 10-15% годового оборота, а цены 

на цветы при этом поднимаются, по разным данным, от 2 до 5 раз. 

Спад продаж происходит в период отпусков. В целом же, «мертвых» 

сезонов (кроме незначительных спадов) на Челябинском цветочном рынке не 

наблюдается. 
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3) Импортозависимость 

Импортеры поставляют на российский рынок цветов свыше 90% 

продукции. По данным информационной системы «ДубльГИС», на 

сегодняшний день в Челябинске насчитывается около 525 оптовых и 

розничных продавцов цветов. Примерно 10 % рынка принадлежит местным 

производителям, остальную же цветочную продукцию поставляют из 

Голландии, Эквадора, Колумбии, Испании и других стран. 

Также продукцию зарубежных стран и свою продукцию продают 

Челябинским предпринимателям Московские, Петербургские, Ижевские 

сетевые фирмы оптовых поставок. Закупки у местных оптовиков 

производятся в основном сезонно, преимущественно в летний период. 

Цветочную индустрию Челябинска можно условно поделить на четыре 

категории: 

1. Участники бизнеса, играющие заметную роль на цветочном рынке г. 

Челябинска: 

– «Ракурс» – Челябинский филиал московской фирмы «Бизнес-букет»; 

– ЗАО магазин «Тюльпан» - давно укоренивший свои позиции; 

– магазин «Дары флоры» - большие продажи; 

– магазин «Садовый центр» - крупный цветочный магазин. 

Ставка в этих магазинах делается на самые востребованные горшочные и 

срезные цветы: герани, фиалки, розы и т.д. 

2. Наиболее крупные частные фирмы 

На Челябинском цветочном рынке их около тридцати. Все игроки, 

составляющие эту группу по объему предлагаемой продукции, стоят 

приблизительно на одном уровне. В «арсенале» каждого - не более двух 

торговых точек. Каждый из них имеет свой ассортимент и своё конкурентное 

преимущество. 

Кто-то предпочитает торговать исключительно живыми, срезанными 

цветами. Другие, помимо этого, готовы предложить покупателям комнатные 
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растения. В номенклатуре третьих превалирует разного рода декоративная 

продукция: искусственные цветы, предметы оформления, и даже сувениры и 

открытки, по сути своей не относящиеся к цветочному бизнесу, но, тем не 

менее, составляющие его определенную долю. Разнообразие ассортимента в 

некоторой степени компенсирует высокую конкуренцию. 

3. Лица, нелегально торгующие цветами, в основном выращенными на 

собственных земельных участках. 

Районные и городские администрации подобную торговлю не запрещают 

- в то же время выручка таких лиц порой бывает, сопоставима с дневной 

прибылью в специализированных цветочных павильонах, однако ни налоги, 

ни арендную плату эти продавцы цветов не платят. В то же время они 

«отбирают» у предпринимателей среднего уровня покупателей, 

формирующих спрос на дешевые цветы. 

С учетом общего числа игроков на данном рынке, острой конкуренции, 

наличием компаний-лидеров и количества реализуемого ими товара, ИП 

Пастухов Д.А., также в виду своего небольшого времени работы занимает 

долю рынка - 1%. 

Основными конкурентами рассматриваемой фирмы являются магазины из 

второй группы данной классификации. Эти цветочные магазины находятся в 

рейтинге потребителей и справочных каталогах на первых местах. 

Конкурентов в данной нише у фирмы довольно много, поэтому ей следует 

искать пути эффективной отстройки от конкурентов. Выберем три цветочных 

магазина, находящихся рядом с ИП Пастухов Д.А. для анализа. Это 

магазины: Салон цветов Фан-Фан, магазин «Цветочный Рай» и «Оазис» - 

салон цветов и подарков. Для оценки конкурентоспособности ИП Пастухов 

Д.А. проведем PEST-анализ, SWOT-анализ фирмы и сравнение с магазинами-

соперниками методом «Конкурентного листа». 

Основные потребители ИП Пастухов Д.А. это в первую очередь, пары 

семейных людей, молодожены, недавно созданные пары влюбленных людей. 
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Возраст варьируется от 17 до 65 лет, преимущественно люди среднего 

возраста от 25 до 45 лет. Люди с высоким и средним достатком. 

Рассмотрим влияние на деятельность ИП Пастухов Д.А. политических, 

экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды 

(PEST-анализ). 

  Таблица 3 – РEST - анализ ИП Пастухов Д.А. 

№ Факторы влияния Значения факторов по 

шкале от -10 до 10 

Политика 

1 Благоприятная политика властей на организацию малого 

бизнеса в сфере цветочных продаж. Государство не 

запрещает любую розничную продажу. Ведет политику 

невмешательства в этот бизнес, тем самым, давая свободу 

развития этого сектора в руки предпринимателей. 

8 

2 Отсутствие государственных программ по развитию 

продукции местных производителей, что повлияло бы на 

уменьшение закупочной цены продукции и повышение 

качества в сравнении с Российскими поставщиками, а 

также увеличило бы срок жизненного цикла товара 

- 8 

Экономика 

3 Увеличение спроса в течение последних 5 лет на 

цветочную продукцию и сохранение этой динамики 

10 

4 Возросший спрос на оригинальное оформление цветочных 

букетов, профессия флориста становится востребованной 

8 

Технология 

5 Цветочная продукция реализовывается на 70 - 85%, из-за 

маленького жизненного цикла товара: от производителя к 

оптовым продавцам, перевозчикам, а затем розничным 

продавцам. Некоторые цветы не выдерживают в торговой 

розничной точке больше 3 - х дней 

- 5 

6 Магазин имеет небольшое помещение под склад, где 

рассортировывается полученный товар, кассовый аппарат 

5 

Рыночное окружение 

7 Существуют давние лидеры на рынке, которые занимают 

почти половину этого рынка. Тем не менее, даже таких 

«крупных лидеров» смещают продавцы «средней 

величины», в виду риска разорения любой фирмы с долгим 

сроком работы на рынке 

- 3 

8 На сегодняшний день цветочный бизнес в городе  

полностью сформирован и появление новых участников, 

без конкурентного преимущества в виде нововведений - 

крайне затруднено. 

5 

 

Из анализа видно, что слабыми сторонами ИП Пастухов Д.А. является 

недостаточный уровень технологических показателей, так же это зависит от 
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маленькой площади помещения, возможностями для дальнейшего 

выживания на рынке являются экономические показатели и рыночное 

окружение, в виде повышения спроса на цветы, и трудность входа в рынок 

новых игроков. Также существует недостаток ИП Пастухов Д.А. в появление 

новых запросов покупателей - необычному оформлению, сервису, 

оригинальности продукции. 

Проведем анализ конкурентов, таблица 4. Параметры каждого магазина 

оценим по бальной шкале от 0 до 5. 

Таблица 4 – Сравнительный анализ конкурентов ИП Пастухов Д.А. 

Критерий ИП Пастухов 

Д.А. 

Салон цветов 

Фан-Фан 

магазин 

«Цветочный Рай» 

«Оазис» - салон 

цветов и подарков 

Качество 

продукции 

Среднее и 

высокое + 3 

Высокое и 

среднее +4 

Среднее +2 Среднее и высокое 

+2 

Уровень цен Средний, редко 

ниже среднего и 

выше + 4 

Высокий 

Средний + 3 

Средний и выше 

+ 3 

Средний + 5 

Ассортимент 

продукции 

Минимальный 

ассортимент + 2 

Разнообразный 

ассортимент 

продукции + 5 

Широкий 

ассортимент + 4 

Средний + 3 

Репутация, 

известность среди 

покупателей, доля 

рынка 

Низкая 

известность 

Средняя 

репутация + 1 

Высокая + 4 Средняя + 3 Низкая + 1 

Удобное 

месторасположение 

магазина, либо 

удобная доставка 

Удобное 

местоположение 

+ доставка по 

городу + 3 

Несколько 

точек в центре 

+ доставка по 

городу + 5 

Несколько точек 

по городу + 

доставка + 5 

Расположение в 

спальном районе 

города + доставка + 

2 

Сервис, бонусы 

постоянным 

клиентам 

0 Скидки на 

доставку 

постоянным 

клиентам, 

различные 

акции и 

бонусы при 

покупках + 2 

Бесплатная 

доставка по 

городу + 

Интернет заказ + 

4 

Сайт ( Интернет-

заказ) + 2 

Итого баллов: 13 23 21 9 

 

Из анализа видно, что лидируют магазины «Фан-Фан» и «Цветочный 

Рай», так как уже зарекомендовали себя на рынке, имеют широкий 

ассортимент продукции, разнообразное оформление цветов и букетов, 

постоянных клиентов, которым предлагаются различные бонусы. 
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«Оазис» набрал наименьшее количество баллов, так как работает на 

рынке всего лишь первый год, но имеет несколько преимуществ, которые 

следует позаимствовать нашему магазину. Это создание собственного сайта с 

возможностью Интернет-заказа. Также ИП Пастухов Д.А., глядя на 

преимущества конкурентов, ввести в продажу дополнительные аксессуары к 

букетам (открытки, сувениры, различные украшения для цветов - блестки, 

краски, и т.д.), также взяв на работу флориста, с его помощью создавать 

оригинальные тематические букеты к различным торжественным случаям - 

Свадьбы, День Святого Валентина, букет на 23 февраля и т.д. а так же 

провести рекламную компанию, которая привлечет новых клиентов. 

Таким образом, цветочный магазин ИП Пастухов Д.А. находится по 

адресу г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 7А. В магазине реализуются 

следующие товары: срезные цветы, букеты, комнатные растения, горшки 

пластмассовые, горшки керамические, семена, подкормки, грунт. 

Миссия ИП Пастухов Д.А. – удовлетворение эстетических потребностей 

клиентов. Основная задача ИП Пастухов Д.А. – наиболее полное 

удовлетворение спроса населения на качественные услуги по доступным 

ценам. Продажа цветов осуществляется как оптовыми, так и мелкооптовыми 

партиями. 

 

2.2 Анализ маркетинговой деятельности предприятия. Выявление 

недостатков в маркетинговой политике предприятия 

 

Маркетинговой деятельностью занимается директор. Он занимается 

планированием, разработкой наиболее эффективной сбытовой политики, 

важным составным элементом которой является ценовая стратегия, 

включающая методы и формы расчетов с потребителями, условия платежей, 

разрабатывает меры по совершенствованию управления и организации 

производства. В качестве внутренней рекламы используется униформу 

персонала.  

https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%207%2C%20%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%90&sll=61.41958618%2C55.24229813&ol=biz&where=&oid=1131119674
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Для продвижения ИП Пастухов Д.А. директор выделяет довольно 

небольшую часть бюджета на рекламу. В среднем, рекламный бюджет 

компании в месяц составляет 5000 - 8000 рублей. В него входит: 

– реклама на радио (Радио-Континенталь – Челябинск); 

– раздача печатных буклетов возле магазина. 

В целом коммуникативная политика компании ИП Пастухов Д.А. не 

очень эффективная, т.к. нет определенного специалиста, который бы 

занимался рекламой и продвижением компанией на рынке. 

С целью определения удовлетворенности клиентов качеством и работой 

предприятия в целом был проведен опрос клиентов. Было опрошено 40 

человек. 

В анкетировании участвовало 40 респондентов, из них 75% - в возрасте от 

25 до 35, и 20% - от 18 до 25 и лишь 5% в возрасте от 35 до 50. Служащими 

являются 25% опрошенных, руководителями 30% и 45% являются 

предпринимателями. Ежемесячный доход 75% составляет от 15 000 до 30 

000, а у 25% респондентов он более 30 000 рублей. 

Таблица 5 – Анализ мнений о внутренней обстановке магазина 
 

Ответ Абсолютное 

количество ответов 

Относительное 

количество ответов, % 

1 - Обстановка впечатляет 21 52,5 

2 - Обстановка перенасыщена 

элементами 

13 32,5 

3 - Обстановка вполне заурядная 3 7,5 

4 - Другое 3 7,5 

 

Около 53% респондентов считает, что внутренняя обстановка в магазине 

ИП Пастухов Д.А. достаточно впечатляющая. То есть, большинство 

опрошенных воспринимают внутреннее оформление магазина положительно. 

Но, при этом, существует достаточно большой процент - 32% считающих, 

что обстановка магазина перенасыщена элементами (таблица 6). 

 

 

 

http://chelradio.ru/index/radio_kontinental.html
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Таблица 6 – Анализ мнений о внешнем оформлении магазина 
 

Ответ Абсолютное 

количество ответов 

Относительное 

количество ответов, % 

1 - Внешнее оформление незаметно 16 40 

2 - Внешнее оформление 

привлекательное 

4 10 

3 - Внешнее оформление 

отталкивающее 

2 5 

4 - Другое 18 45 

 

Здесь появляется первый показатель, который не является положительно 

воспринимаемым для большинства. Лишь 10% респондентов сочли внешнее 

оформление привлекательным, а в тоже время 40% указывают на то, что оно 

практически незаметно (см. таблицу 7). 

Таблица 7 – Анализ качества услуг, предоставляемых магазином 
 

Ответ Абсолютное 

количество ответов 

Относительное 

количество 

ответов, % 

Среднее значение 

5 - Высокое 19 47,5 2,375 

4 - выше среднего 12 30 1,2 

3 - среднее 7 17,5 0,525 

2 - ниже среднего 1 2,5 0,05 

1- низкое 1 2,5 0,025 

Итого 40 100 4,18 

 

Из этой таблицы видно, что большинство респондентов оценивают 

качество услуг, предоставляемых магазином как выше среднего и высокое 

30% и 48% соответственно или 78% в целом. Только 17% считают качество 

услуг средним (см. таблицу 8). 

Таблица 8 – Анализ качества товаров, представленных в магазине 
 

Ответ Абсолютное количество 

ответов 

Относительное количество 

ответов 

Среднее 

значение 

5 - высокое 12 30 1,5 

4 - выше 

среднего 

15 37,5 1,5 

3 - среднее 11 27,5 0,825 

2 - ниже 

среднего 

1 2,5 0,05 

1 - низкое 1 2,5 0,025 

Итого 40 100 3,9 
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Таблица наглядно показывает, что хоть качество товаров, предлагаемых 

магазином, и воспринимается клиентами хуже, чем качество услуг, все же 

большинство респондентов определяют его как выше среднего (38%) и 

высокое (30%). При этом уже 27% считают качество товаров средним (см. 

таблицу 9). 

Таблица 9 – Анализ мнений о широте ассортимента продукции 

Ответ Абсолютное количество ответов Относительное количество ответов 

1 - Да 32 80 

2 - Нет 8 20 

 

Несмотря на мнения о качестве товаров, все же подавляющее 

большинство потребителей считают ассортимент продукции магазина 

достаточно широким. Об этом говорят соответствующие ответы 80% 

респондентов. 

Анализ возможности удовлетворения потребностей потребителей по 

категориям дохода: потребности большинства потребителей всех категорий 

дохода (60%) может удовлетворить ассортимент услуг магазина. Для 

потребителей с низким уровнем дохода этот показатель составляет 7% от 

общего числа опрошенных, для среднего уровня доходов - 35%, для людей с 

высоким - 18%. 

Анализ удобства расположения магазина для разных категорий 

населения: подавляющее большинство клиентов считают расположение 

магазина для себя удобным. Для предпринимателей, 100% - 

удовлетворенных расположением магазина этот показатель составляет - 35% 

общего числа опрошенных. Но при этом сравнительно высокий процент 

служащих, составляющих почти треть (33%) целевой аудитории, не считают 

расположение удобным (см. таблицу 10). 
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Таблица 10 -Анализ частоты пребывания целевых потребителей вблизи 

магазина 

Доход Частота пребывания вблизи магазина Итого 

 да Нет  

1 - предприниматель 14 100  35 0 0  0 14 100  35 

2 - руководитель 12 100  30 0 0  0 12 100  30 

3 - служащий 7 53,85  17,5 6 46,15  15 13 100  33 

4 - другое 1 100  2,5 0 0  0 1 100  3 

Итого 34  85,0 6  15,0 40  100 

 

Эта таблица достоверно показывает, что почти половина служащих (46%) 

- клиентов магазина чаще всего не находятся вблизи магазина в течение 

времени его работы. Остальные показатели этой таблицы подтверждают 

данные предыдущей, что говорит о том, что для большинства клиентов 

магазин все-таки является удобно расположенным. 

В результате приведенного анализа можно составить выводы. 

Внутреннюю обстановку магазина в большинстве случаев также 

воспринимают положительно, но в тоже время существует ряд клиентов 

(32%), считающих ее перенасыщенной излишними элементами. Поэтому 

необходимо провести ревизию магазина, чтобы определить какие именно 

элементы оформления могут раздражать покупателей. 

Необходимо провести масштабную работу по созданию подходящего 

внешнего оформления магазина. Необходимо провести ремонт фасада здания 

там, где находится магазин, выделить его среди окружающей обстановки. 

При этом параметры внешнего оформления должны соответствовать 

имиджу, создаваемому существующим и удовлетворяющим потребителей 

внутренним оформлением. 

Качество товаров и услуг магазина воспринимается клиентами в целом 

положительно - как выше среднего и высокое. Но между восприятием 

потребителями качества товаров и качества услуг существует разница в 
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пользу услуг, так как их качество потребители оценивают как более высокое. 

В связи с этим можно сказать, что магазину нужно ускорить переход на 

комнатные растения отечественных производителей, потому что 

закупавшиеся раньше голландские растения более требовательны к условиям 

ухода и содержания чем отечественные, а так же они дороже. Но при всем 

этом, 80% покупателей считают ассортимент продукции, представленной в 

магазине достаточно широким. 

В целом, большинство потребителей считают, что предлагаемый 

магазином ассортимент услуг может удовлетворить их потребности. Хотя в 

категории населения с высоким и средним доходом имеется большой 

процент тех, кто не смог получить нужные ему услуги в магазине. Для 

решения этой проблемы можно предложить в качестве нововведения - новую 

услугу по доставке небольших подарков вместе с букетами цветов. На эту 

мысль наталкивают многие ответы «нет» на соответствующий вопрос 

анкеты, где в специальной графе опрашиваемый указывает причину своего 

мнения. 

Расположение в целом для потребителей является удобным, хотя есть 

определенный процент целевой аудитории, не удовлетворенный им. К нему 

относятся служащие, не часто бывающие вблизи магазина (15% 

опрошенных). Но, если ориентироваться на большинство, то можно отметить 

очень важный момент: магазин не нужно переносить, так как он находится 

именно там, где большую часть времени проводит большая часть целевых 

потребителей. 

По результатам анализ, проведенного анализа мы выявили основные 

проблемы в деятельности ИП Пастухов Д.А.: 

– недостаточно эффективные методы продвижения продукции. 

– недостаточно эффективные методы продвижения продукции. 

Таким образом, причина падения спроса в магазине ИП Пастухов Д.А. 

связана с недостатками ассортимента. Для решения проблемы 

необходимо добавить в ассортимент новую услугу - доставку мелких 
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подарков. 

 

2.3 SWOT-анализ предприятия 

 

По результатам проведенного анализа составим матрицу SWOT-анализ 

для ИП Пастухов Д.А., таблица 11. 

Таблица 11 – SWOT-анализ ИП Пастухов Д.А. 

Сильные стороны 

 

Штат компании полностью укомплектован. 

Высококвалифицированный состав  

персонал 

Слабые стороны 

 

Коммуникативная политика компании не 

эффективная 

Нет специалиста, который бы занимался 

рекламой и продвижением компанией на 

рынке. 

Недостаточно эффективные методы 

продвижения продукции. 

Слабая рекламная деятельность компании. 

Возможности со стороны среды 

 

Привлечение новых клиентов. 

Доступность системы кредитования 

бизнеса. 

Расширение деятельности и как следствие 

увеличение влияния на рынке. 

Разработка эффективной 

коммуникационной политики 

продвижения. 

Угрозы со стороны среды 

 

Развитие существующих конкурентов и 

появление новых. 

Ужесточение законодательства. 

Высокий уровень инфляции. 

Высокие темпы изменения потребительского 

спроса и предпочтений. 

 

Как видно из таблицы, ИП Пастухов Д.А обладает рядом преимуществ – 

штат полностью укомплектован специалистами и высококвалифицированными 

кадрами, но при этом у компании существуют также и слабые стороны – 

коммуникативная политика не очень эффективная, т.к. нет определенного 

специалиста, который бы занимался рекламой и продвижением компанией на 

рынке; слабая рекламная деятельность компании. 
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ВЫВОД ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Цветочный магазин ИП Пастухов Д.А. находится по адресу г. Челябинск, 

ул. Хлебозаводская, 7А. В магазине реализуются следующие товары: срезные 

цветы, букеты, комнатные растения, горшки пластмассовые, горшки 

керамические, семена, подкормки, грунт. 

Миссия ИП Пастухов Д.А. – удовлетворение эстетических потребностей 

клиентов. Основная задача ИП Пастухов Д.А. – наиболее полное 

удовлетворение спроса населения на качественные услуги по доступным 

ценам. Продажа цветов осуществляется как оптовыми, так и мелко оптовыми 

партиями. 

Маркетинговой деятельностью занимается директор. Он занимается 

планированием, разработкой наиболее эффективной сбытовой политики, 

важным составным элементом которой является ценовая стратегия, 

включающая методы и формы расчетов с потребителями, условия платежей, 

разрабатывает меры по совершенствованию управления и организации 

производства. В качестве внутренней рекламы используется униформу 

персонала.  

Для продвижения ИП Пастухов Д.А. директор выделяет довольно 

небольшую часть бюджета на рекламу. В среднем, рекламный бюджет 

компании в месяц составляет 5000 - 8000 рублей. В него входит: 

– реклама на радио (Радио-Континенталь – Челябинск); 

– раздача печатных буклетов возле магазина. 

С целью определения удовлетворенности клиентов качеством и работой 

предприятия в целом был проведен опрос клиентов. Было опрошено 40 

человек. 

В результате приведенного анализа можно составить выводы. 

Внутреннюю обстановку магазина в большинстве случаев также 

воспринимают положительно, но в тоже время существует ряд клиентов 

(32%), считающих ее перенасыщенной излишними элементами. Поэтому 

необходимо провести ревизию магазина, чтобы определить какие именно 

https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%207%2C%20%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%90&sll=61.41958618%2C55.24229813&ol=biz&where=&oid=1131119674
http://chelradio.ru/index/radio_kontinental.html


61 

 

элементы оформления могут раздражать покупателей. 

Необходимо провести масштабную работу по созданию подходящего 

внешнего оформления магазина. Необходимо провести ремонт фасада здания 

там, где находится магазин, выделить его среди окружающей обстановки. 

При этом параметры внешнего оформления должны соответствовать 

имиджу, создаваемому существующим и удовлетворяющим потребителей 

внутренним оформлением. 

Качество товаров и услуг магазина воспринимается клиентами в целом 

положительно - как выше среднего и высокое. Но между восприятием 

потребителями качества товаров и качества услуг существует разница в 

пользу услуг, так как их качество потребители оценивают как более высокое. 

В связи с этим можно сказать, что магазину нужно ускорить переход на 

комнатные растения отечественных производителей, потому что 

закупавшиеся раньше голландские растения более требовательны к условиям 

ухода и содержания чем отечественные, а так же они дороже. Но при всем 

этом, 80% покупателей считают ассортимент продукции, представленной в 

магазине достаточно широким. 

В целом, большинство потребителей считают, что предлагаемый 

магазином ассортимент услуг может удовлетворить их потребности. Хотя в 

категории населения с высоким и средним доходом имеется большой 

процент тех, кто не смог получить нужные ему услуги в магазине. Для 

решения этой проблемы можно предложить в качестве нововведения - новую 

услугу по доставке небольших подарков вместе с букетами цветов. На эту 

мысль наталкивают многие ответы «нет» на соответствующий вопрос 

анкеты, где в специальной графе опрашиваемый указывает причину своего 

мнения. 

Расположение в целом для потребителей является удобным, хотя есть 

определенный процент целевой аудитории, не удовлетворенный им. К нему 

относятся служащие, не часто бывающие вблизи магазина (15% 

опрошенных). Но, если ориентироваться на большинство, то можно отметить 
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очень важный момент: магазин не нужно переносить, так как он находится 

именно там, где большую часть времени проводит большая часть целевых 

потребителей. 

По результатам анализ, проведенного анализа мы выявили основные 

проблемы в деятельности ИП Пастухов Д.А: 

– недостаточно эффективные методы продвижения продукции. 

– недостаточно эффективные методы продвижения продукции. 

Таким образом, причина падения спроса в магазине ИП Пастухов Д.А. 

связана с недостатками ассортимента. Для решения проблемы 

необходимо добавить в ассортимент новую услугу - доставку мелких 

подарков. 
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ГЛАВА 3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности деятельности 

предприятия, за счет эффективности маркетинговых  мероприятий 

 

По результатам анализ, проведенного во второй главе мы выявили 

основные проблемы в деятельности ИП Пастухов Д.А.: 

– недостаточно эффективные методы продвижения продукции. 

– недостаточно эффективные методы продвижения продукции. 

В качестве основных мероприятий мы предлагаем следующее: 

1. Создать собственный сайт как основное средство коммуникаций 

В условиях развития электронных технологий любая коммерческая 

организация должна иметь собственный web-сайт. Сайт компании дает 

возможность легкого поиска определенных авторизованных целевых 

аудиторий, и помогает распространять огромные объемы информации среди 

них (например, среди сотрудников, клиентов, партнеров, журналистов, 

инвесторов). Информация о компании на 100% становится доступной в 

любом уголке мира круглосуточно все 365 дней в году. 

Исключительно все пользователи Всемирной паутины используют его для 

поиска необходимой информации. Всемирная сеть представляет собой 

огромный рынок сбыта, это так же доступный и, главное, дешевый способ 

рекламы. Поэтому создание собственного сайта для каждой компании 

является основополагающим этапом в условиях конкурентной борьбы для 

поиска и захвата новых позиций, а так же укрепления уже имеющихся на 

занятом сегменте рынка. 

Назначение сайта ИП Пастухов Д.А. будет:  

– предоставить посетителям сайта подробную информацию о компании и 

её услугах;  
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– максимально заинтересовать и спровоцировать покупку или обращение 

в компанию;  

– привлечение дополнительных клиентов;  

– реализовывать продукцию online (при наличии модуля Интернет 

магазина); 

– наладить связь с потенциальными и уже существующими клиентами; 

– обеспечить запоминаемость у потенциальных клиентов и посетителей. 

На официальном сайте ИП Пастухов Д.А. будет размещена полная 

информация о стоимости (обновляемый прайс), портфолио компании, 

контактный адрес, так же будет создана электронная книга жалоб и 

предложений и возможность получить бесплатную консультацию 

специалистов компании в режиме online, просмотреть вопросы, заданные 

другими пользователями.  

2. Следующим предложением является – провести рекламную кампанию 

для привлечения новых клиентов так и для удержания старых. 

В качестве основных рекомендаций мы предлагаем: 

– провести рекламу по телевидению; 

Телевизионная реклама – одно из самых мощных инструментов 

воздействия и внушения на сегодняшний день. Она вобрала в себя 

преимущества всех видов рекламы. Телезритель воспринимает рекламный 

клип глазами, ушами и подсознанием. Красивые лица героев клипа, емкие и 

яркие слоганы, кадры, побуждающие в человеке ощущение счастья и успеха 

запомнятся, и будут работать на компанию даже вне эфирного времени. 

У телерекламы много плюсов: огромная аудитория; большой выбор 

изобразительных средств и креативных идей; возможность обратиться к 

клиенту или покупателю лично; с помощью сетки вещания выбирается та 

аудитория, на которую рассчитан товар или услуга. 

Реклама ИП Пастухов Д.А. будет выходить на двух каналах – ТНТ и СТС-

Челябинск.  
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Телеканал ТНТ устойчиво входит в пятерку крупнейших каналов России. 

Развлекательные и юмористические передачи и шоу ТНТ лидируют в 

рейтингах развлекательных программ. Помимо юмористических программ, в 

сетке вещания канала ТНТ представлены комедийные сериалы, 

захватывающие реалити-шоу, популярные художественные фильмы и 

мультфильмы для зрителей разных возрастов. 

Целевая аудитория канала – молодые люди 18-45 лет с активной 

жизненной позицией. 

Телеканал СТС устойчиво входит в пятерку крупнейших каналов России. 

На СТС представлены все возможные жанры телевизионных развлечений – 

зрелищные игровые программы, реалити-шоу и интеллектуальные ток-шоу, 

премьеры российских сериалов, хиты мирового кинопроката, 

документальные фильмы, детская анимация. 

Целевая аудитория СТС – социально активные люди в возрасте от 20 до 

54 лет (88%), для которых реклама на телевидении может быть максимально 

эффективной. 

Ценообразование рекламы рассчитывается индивидуально, оно не зависит 

от прайсовой стоимости, цена составляется в зависимости от срока 

рекламной кампании, хронометража ролика, объема выбранного времени и 

соотношения  времени в прайм и офф. Наиболее актуальное время для 

эффективного размещения на телевидение – с 18 часов вечера. Это время 

называется прайм-тайм и реклама в нем будет чрезвычайно актуальна.  

Для нашей рекламной кампании мы выбираем время выхода с 18 до 21 

часов вечера, по 10 выходов. 

– разработаем рекламные листовки компании; 

Печать рекламной листовки закажем в типографии «Порт-Пресс». 

Рекламные листовки будут, изготавливается способом офсетной печати из 

глянцевой бумаги плотностью 250 г/кв.м; из бумаги ВХИ (на вид и ощупь 

ближе к офисной бумаге), плотностью 80 г/кв.м. Тираж наших листовок – 
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100 шт. На рекламной листовке будет содержаться информация: адрес, 

скидка, специальные условия ИП Пастухов Д.А.. 

– провести рекламу в прессе; 

Реклама в прессе – это многократное воздействие. Если реклама в газете 

заинтересовала человека, то он может сохранить ее, перечитать, показать 

кому-либо или обсудить. Т.е. газетная реклама работает и через много дней 

после публикации. Охват потенциальных клиентов – большой. 

В качестве распространения нашей рекламы выберем бесплатные газеты 

нашего города:  «Соседи», «Ва-Банк». 

Газета «Соседи», тираж 400000 экз., формат А3, объем 20 стр., 

периодичность еженедельник, день выхода четверг, способ распространения 

бесплатно по почтовым ящикам, на фирменных стоиках, промоутеры в 

присутственных местах и др. 

Газета «Ва-банкъ», тираж 300000 экз., формат А3, объем 20 стр., 

периодичность еженедельник, день пятница, способ распространения 

бесплатно по почтовым ящикам, на фирменных стоиках. 

– разработать сувенирную продукцию. 

Для поддержания лояльность у клиентов, партнеров и сотрудников 

предприятия мы разработаем сувенирную продукцию ИП Пастухов Д.А. 

(наклейки, магниты, брелки, подарочные карты), а так же подарки 

постоянным клиентам. Информация о вручаемых подарках распространяется 

с помощью выбранных СМИ в рекламных объявлениях, администратором по 

телефону потенциальным клиентам. Накопительные скидки. Стоимость 

изготовления одной карты – около 40 рублей. Планируется изготовление 

первой партии не более 100 карт.  

– проведем рекламу в социальных сетях  

Отличительной особенностью рекламы в социальных сетях является то, 

что часто она проводится не с целью просто привлечения какого-то числа 

пользователей (чего можно достичь при помощи контекстной, баннерной, 

тизерной рекламы), а с целью пиара, т.е. популяризации своего сайта, 
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компании, услуги и т.д. Так директор ИП Пастухов Д.А.создал собственную 

страницу на сайта «Вконтакте. Ру», количество участников данной группы 

10632 пользователя.  

Таким образом, реклама ИП Пастухов Д.А. в социальных сетях позволяет, 

с одной стороны, достичь целей, которых нельзя достичь другими 

средствами, и, с другой стороны, охватить дополнительную аудиторию, 

которая может остаться в стороне при использовании других методов 

рекламы. Предпочтение было отдано именно этому сайту, потому что 

количество посетителей группы «Вконтакте» достигает высоких отметок, и 

это число с каждым днем увеличивается. Данный метод может быть 

охарактеризован, как реклама в социальных сетях.  

 

3.2 Экономическая и социальная эффективность предложенных 

мероприятий 

 

Разберем каждый из элементов рекламной кампании. 

1) Создание сайта ИП Пастухов Д.А. составляет 8 000 рублей. 

2) Затраты на рекламную кампанию  

Разработаем рекламные листовки компании. Тираж наших листовок – 100 

шт. Стоимость 1500 рублей. 

Реклама по телевидению. Стоимость нашей рекламы составляет 15 000 

рублей. 

Реклама в прессе. Оплата за 1 месяц размещение рекламы в местных 

газетах и составит – 2 750 рублей. 

Подарки постоянным клиентам – 5000 рублей. 

Накопительные карты 4000 рублей. 

Затраты на сувенирную продукцию – 5000 рублей. 

Составим затраты на данные мероприятия, таблица 12. 
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Таблица 12 – Расчет затрат для рекламных мероприятий 

Наименование Объем затрат, руб. 

Создание сайта ИП Пастухов Д.А. 8000 

рекламные листовки компании 1500 

Реклама по телевидению. 15000 

Реклама в прессе 2750 

Подарки постоянным клиентам  5000 

Накопительные карты  4000 

Затраты на сувенирную продукцию  5000 

Реклама в социальных сетях 0 

ИТОГО 41250 

 

Данные затраты предприятию рекомендуется проводить каждый год. 

Составим план финансовых результатов мероприятия всех мероприятий в 

таблице 13. Ожидается, что внедрение всех мероприятий приведет к росту 

выручки от продаж на 5%. 

Таблица 13 – План финансовых результатов мероприятий, тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

Доход от услуг 88 

Текущие затраты мероприятия 38 

Прибыль от реализации мероприятий 50 

 

Себестоимость мероприятия рассчитывается как сумма текущих затрат на 

осуществление мероприятия. Чистая прибыль предприятия от реализации 

предложенных мероприятий составит 50 тыс. руб.  

Для оценки эффективности внедрения проекта необходимо расчитать 

следующие показатели: денежные потоки, срок окупаемости проекта, 

дисконтируемый доход и др. 

Чистую дисконтированную стоимость мероприятия (NPV) для 

постоянной нормы дисконта и разовыми первоначальными инвестициями 

определяют по следующей формуле: 

 





T
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t
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)i1(CINPV ,                                               (1) 

 

где I0 – величина первоначальных инвестиций , тыс. руб.; 
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      Сt – денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t, 

тыс. руб. 

      i – ставка дисконтирования; 

      t – шаг расчета. 

Ставка дисконтирования используется при расчете срока окупаемости и 

оценке экономической эффективности инвестиций для дисконтирования 

денежных потоков, иными словами, для перерасчета стоимости потоков 

будущих доходов и расходов в стоимость на настоящий момент. 

В этом случае в качестве ставки дисконтирования принимается один из 

вариантов: темп инфляции; доходность альтернативного проекта; стоимость 

доступного кредита; WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 

экспертная оценка; желаемая доходность инвестиционного проекта; 

кумулятивный метод, базирующийся на оценке рисков проекта.  

В качестве варианта выбора ставки дисконтирования выберем вариант – 

стоимость доступного кредита. 

Коэффициент дисконтирования используется для приведения будущих 

доходов к текущей стоимости за счет перемножения коэффициента 

дисконтирования и потоков платежей. Ниже показана формула расчета 

коэффициента дисконтирования: 

id
)r1(

1
k


 ,                                                  (2) 

 

где r – ставка дисконтирования; 

 i  – номер временного периода. 

Произведем расчет чистой дисконтированной стоимости мероприятий в 

таблице 14. 
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Таблица 14 – Расчет чистой дисконтированной стоимости мероприятий, тыс. 

руб. 

Показатель Шаг расчета 

0 1 2 3 

Чистый доход -23,5 50 50 50 

Сальдо чистого дохода -23,5 26,5 76,5 126,5 

Коэффициент дисконтирования 1,00 0,893 0,694 0,578 

Дисконтированный чистый доход -23,5 44,65 34,70 28,9 

Дисконтированное сальдо чистого 

дохода 
-23,5 21,15 55,85 84,75 

Чистая дисконтированная 

стоимость NPV 
84,75    

 

Чистая дисконтированная стоимость мероприятия (NPV) составит 84,75 

тыс. руб. 

Под внутренней нормой рентабельности, или внутренней норме 

инвестиций (IRR) понимают значение ставки дисконтирования, при котором 

NPV мероприятия равен нулю: IRR = i, при котором NPV = f(i) = 0. 

Смысл расчета данного коэффициента при анализе эффективности 

планируемых инвестиций заключается в том, что IRR показывает 

максимально допустимый относительный уровень расхода, которые могут 

быть ассоциированы с данным проектом. 

Еще один вариант интерпретации данного показателя состоит в трактовке 

внутренней нормы прибыли как возможной нормы дисконта, при которой 

проект еще выгоден по критерию NPV.  

Решение принимается на основе сравнения IRR с нормативной 

рентабельностью, при этом, чем выше значения внутренней нормы 

рентабельности и больше разница между ее значением и выбранной ставкой 

дисконта, тем больший запас прочности имеет проект.  

Данный критерий является основным ориентиром при принятии 

инвестиционного решения инвестором.  

Для расчета IRR с помощь таблиц дисконтирования выбираются два 

значения коэффициента дисконтирования i1<i2 таким образом, чтобы в 
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интервале (i1, i2) функция NPV = f(i) меняла свое значения с «+» на «–» или 

наоборот.  

Далее применяют формулу: 

)rr(
)r(f)r(f

)r(f
rIRR

12

21

1

1



 .                                      (3) 

 

Рассчитаем значение IRR в таблице 15. 

Таблица 15 – Расчет значения IRR 

Период 

Чистый 

доход, 

тыс. руб. 

Расчет 1 Расчет 2 Расчет 3 Расчет 4 

r=10% PV r=20% PV r=45% PV 
r=220

% 
PV 

0 -23,5 1,000 -23,5 1,000 -23,5 1,00 -23,5 1,000 -23,5 

1 50 0,909 45,45 0,893 44,65 0,689 34,45 0,312 15,60 

2 50 0,826 41,3 0,694 34,70 0,475 23,75 0,097 4,85 

3 50 0,751 37,55 0,578 28,90 0,325 16,25 0,030 1,50 

NPV - - 100,8 - 84,75 - 50,95 - -1,55 

 

Проведенные расчеты показатели, что значение IRR при котором NPV 

равно 0 составляет 220%. 

Индекс рентабельности (PI) рассчитывается как отношение чистой 

текущей стоимости денежного притока к чистой текущей стоимости 

денежного оттока (включая первоначальные инвестиции): 

 

0
k

k

k I:
)r1(

P
PI 


 ,                                             (4) 

 

где I0 – инвестиции предприятия в момент времени 0; 

      Ct –денежный поток предприятия в момент времени t, тыс. руб.; 

      i – ставка дисконтирования. 

Рассчитаем индекс доходности мероприятия: 

61,4
5,23

25,108

5,23

90,2870,3465,44
PI 


 . 

Индекс доходности мероприятия составит 4,61. 
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Простой срок окупаемости (РР – Payback period) показывает период, за 

который чистая прибыль покроет первоначальные капиталовложения 

формуле (5). 

                                                      
365,

NP

I
PP 0 

                                     (5) 

 

где NP – чистая прибыль. 

Рассчитаем простой срок окупаемости по мероприятию в соответствии с 

формулой (5): 

171365
50

5,23
РР   дней. 

Простой срок окупаемости составляет 171 дней. Это число 

свидетельствует о том, что по истечении этого времени мероприятие 

полностью окупится. 

В заключение оценки эффективности мероприятия необходимо привести 

дисконтированный срок окупаемости, то есть период, за которым 

дисконтированные притоки от мероприятия покроют дисконтированные 

инвестиции.  

Дисконтированный срок окупаемости (DPP – Discounted Payback Period) – 

период, за который дисконтированные притоки от мероприятия покроют 

дисконтированные инвестиции.  

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле (6):  

                                          

.365
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                             (6) 

 

Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости (6): 

237
3/)9,2870,3465,44(

5,23
NPV 


  дней. 
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По итогам результатов проведенного анализа составляется таблица 16, в 

которой отражены основные интегральные показатели оценки 

эффективности. 

 

Таблица 16 – Интегральные показатели эффективности мероприятий, при 

ставке  дисконтирования r = 20% 

Показатель Значение Норматив 

NPV, в тыс. руб. 84,75 NPV > 0 

PI 4,61 РI > 1 

IRR, в процентах 210 IRR > r 

PP, в днях 171 – 

DPP, в днях 237 – 

 

График ЧД и ЧДД представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – График ЧД и ЧДД 

 

По данным, представленным в таблице 16, можно выделить следующие 

моменты: 

– чистый дисконтированный доход (NPV) больше нуля и равен 84,75 тыс. 

руб., следовательно, наше мероприятие эффективно с точки зрения его 

реализации; 
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– индекс доходности (PI) отражает эффективность дисконтированных 

потоков к первоначальным инвестициям и равен 4,61; 

– простой срок окупаемости (PP) составляет 171 дня; 

– дисконтированный срок окупаемости (DPP) равен 237 дням; 

– при ставке дисконтирования равной 220% чистый дисконтированный 

доход равен нулю.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: NPV больше ноля, 

индекс доходности больше единицы, IRR больше ставки дисконтирования, 

следовательно, мероприятие необходимо принять к реализации. 

Учитывая, что все показатели проекта удовлетворяют требованиям 

эффективности проекта, проект можно считать целесообразным и 

необходимо принимать положительное решение о реализации проекта. В 

результате проведенного экономического анализа проекта повышения 

качества услуг парикмахерской «Шик»», можно сделать следующие выводы. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) больше нуля и равен 84,75 тыс. 

руб., следовательно, наше мероприятие эффективно с точки зрения его 

реализации. Индекс доходности (PI) отражает эффективность 

дисконтированных потоков к первоначальным инвестициям и равен 4,61. 

Простой срок окупаемости (PP) составляет 171 дня. Дисконтированный срок 

окупаемости (DPP) равен 237 дням. При ставке дисконтирования равной 

220% чистый дисконтированный доход равен нулю.  

Исходя из анализа экономических показателей, можно сделать вывод, что 

предлагаемый инвестиционный проект – разработка рекламной компаниии 

цветочного магазина ИП Пастухов Д.А. – является экономически 

привлекателен и выгоден.  

 

ВЫВОД ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

В качестве основных мероприятий мы предлагаем следующее: 

1. Создать собственный сайт как основное средство коммуникаций 
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2. Следующим предложением является – провести рекламную кампанию 

для привлечения новых клиентов так и для удержания старых. 

В качестве основных рекомендаций мы предлагаем: 

– провести рекламу по телевидению; 

– разработаем рекламные листовки компании; 

– провести рекламу в прессе; 

– разработать сувенирную продукцию. 

– проведем рекламу в социальных сетях  

Затраты на предложенные мероприятия составят – 41250рублей. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) больше нуля и равен 84,75 тыс. 

руб., следовательно, наше мероприятие эффективно с точки зрения его 

реализации. Индекс доходности (PI) отражает эффективность 

дисконтированных потоков к первоначальным инвестициям и равен 4,61. 

Простой срок окупаемости (PP) составляет 171 дня.  

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) равен 237 дням. При ставке 

дисконтирования равной 220% чистый дисконтированный доход равен нулю.  

Исходя из анализа экономических показателей, можно сделать вывод, что 

предлагаемый инвестиционный проект – разработка рекламной компаниии 

цветочного магазина ИП Пастухов Д.А. – является экономически 

привлекателен и выгоден.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Любая человеческая деятельность направлена на получение 

определённого результата (эффекта), достижение цели. Не исключение и 

предпринимательская деятельность. Для принятия верных управленческих 

решений руководство должно понимать и адекватно оценивать 

экономическое и финансовое состояние своей компании, тот эффект, 

который приносит предприятие.  

Суть и содержание маркетинговой деятельности заключаются в 

обеспечении выполнения главной цели любой организации – коммерческой. 

Потребитель предъявляет свои определенные требования к каждому товару: 

необходимое качество, количество, сроки поставки, технические 

характеристики и т.д. Вследствие этого возрастает конкуренция, что 

заставляет производителей целенаправленно ставить задачи перед научно-

техническими разработками, определять технологию производства, 

совершенствовать службу сбыта и многое другое.  

Маркетинговая деятельность ориентирована на выявление и учет 

рыночного спроса и организацию производственно-сбытовой деятельности 

фирмы. 

Показателей, характеризующих эффективность работы предприятия 

достаточно много. Но отдельно взятые показатели, например, прибыли, не 

дадут возможности полностью представить состояние бизнеса. Очень важно 

проанализировать их во взаимосвязи с другими показателями и в динамике. 

В экономической литературе выделяют следующие виды (способы) 

анализа: 

– горизонтальный (динамический) и вертикальный (структурный) анализ 

показателей – позволяют определить изменения показателей, структуру 

показателей, темп изменений и дают возможность для прогноза; 

– трендовый анализ (прогнозный) – определение тренда (тенденции), 

формируются возможные значения показателей; 
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– коэффициентный анализ – расчет различных коэффициентов 

(относительных показателей), позволяющих сделать выводы о качественных 

изменениях в деятельности организации; 

– факторный анализ – количественная характеристика взаимосвязанных 

явлений. Комплексно изучаются и измеряются влияния отдельных факторов 

на результат; 

– сравнительный (пространственный) анализ – это анализ показателей 

предприятия с показателями конкурентов и показателями внутри отрасли. 

В теории экономического анализа и специальной литературе методы и 

приёмы анализа раскрываются комплексно, применительно ко всем сторонам 

деятельности предприятия.  

Повышение эффективности и результативности производства является 

одной из актуальнейших проблем, успешное решение ее дает огромные 

возможности для дальнейшего развития экономики страны и повышения 

уровня жизни населения. 

Цветочный магазин ИП Пастухов Д.А. находится по адресу г. Челябинск, 

ул. Хлебозаводская, 7А. В магазине реализуются следующие товары: срезные 

цветы, букеты, комнатные растения, горшки пластмассовые, горшки 

керамические, семена, подкормки, грунт. 

Миссия ИП Пастухов Д.А. – удовлетворение эстетических потребностей 

клиентов. Основная задача ИП Пастухов Д.А. – наиболее полное 

удовлетворение спроса населения на качественные услуги по доступным 

ценам. Продажа цветов осуществляется как оптовыми, так и мелко оптовыми 

партиями. 

Маркетинговой деятельностью занимается директор. Он занимается 

планированием, разработкой наиболее эффективной сбытовой политики, 

важным составным элементом которой является ценовая стратегия, 

включающая методы и формы расчетов с потребителями, условия платежей, 

разрабатывает меры по совершенствованию управления и организации 

https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%207%2C%20%D1%81%D1%82%D1%80.%20%D0%90&sll=61.41958618%2C55.24229813&ol=biz&where=&oid=1131119674
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производства. В качестве внутренней рекламы используется униформу 

персонала.  

Для продвижения ИП Пастухов Д.А. директор выделяет довольно 

небольшую часть бюджета на рекламу. В среднем, рекламный бюджет 

компании в месяц составляет 5000 - 8000 рублей. В него входит: 

– реклама на радио (Радио-Континенталь – Челябинск); 

– раздача печатных буклетов возле магазина. 

С целью определения удовлетворенности клиентов качеством и работой 

предприятия в целом был проведен опрос клиентов. Было опрошено 40 

человек. 

В результате приведенного анализа можно составить выводы. 

Внутреннюю обстановку магазина в большинстве случаев также 

воспринимают положительно, но в тоже время существует ряд клиентов 

(32%), считающих ее перенасыщенной излишними элементами. Поэтому 

необходимо провести ревизию магазина, чтобы определить какие именно 

элементы оформления могут раздражать покупателей. 

Необходимо провести масштабную работу по созданию подходящего 

внешнего оформления магазина. Необходимо провести ремонт фасада здания 

там, где находится магазин, выделить его среди окружающей обстановки. 

При этом параметры внешнего оформления должны соответствовать 

имиджу, создаваемому существующим и удовлетворяющим потребителей 

внутренним оформлением. 

Качество товаров и услуг магазина воспринимается клиентами в целом 

положительно - как выше среднего и высокое. Но между восприятием 

потребителями качества товаров и качества услуг существует разница в 

пользу услуг, так как их качество потребители оценивают как более высокое. 

В связи с этим можно сказать, что магазину нужно ускорить переход на 

комнатные растения отечественных производителей, потому что 

закупавшиеся раньше голландские растения более требовательны к условиям 

ухода и содержания чем отечественные, а так же они дороже. Но при всем 

http://chelradio.ru/index/radio_kontinental.html
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этом, 80% покупателей считают ассортимент продукции, представленной в 

магазине достаточно широким. 

В целом, большинство потребителей считают, что предлагаемый 

магазином ассортимент услуг может удовлетворить их потребности. Хотя в 

категории населения с высоким и средним доходом имеется большой 

процент тех, кто не смог получить нужные ему услуги в магазине. Для 

решения этой проблемы можно предложить в качестве нововведения - новую 

услугу по доставке небольших подарков вместе с букетами цветов. На эту 

мысль наталкивают многие ответы «нет» на соответствующий вопрос 

анкеты, где в специальной графе опрашиваемый указывает причину своего 

мнения. 

Расположение в целом для потребителей является удобным, хотя есть 

определенный процент целевой аудитории, не удовлетворенный им. К нему 

относятся служащие, не часто бывающие вблизи магазина (15% 

опрошенных). Но, если ориентироваться на большинство, то можно отметить 

очень важный момент: магазин не нужно переносить, так как он находится 

именно там, где большую часть времени проводит большая часть целевых 

потребителей. 

По результатам анализ, проведенного анализа мы выявили основные 

проблемы в деятельности ИП Пастухов Д.А: 

– недостаточно эффективные методы продвижения продукции. 

– недостаточно эффективные методы продвижения продукции. 

Таким образом, причина падения спроса в магазине ИП Пастухов Д.А. 

связана с недостатками ассортимента. Для решения проблемы 

необходимо добавить в ассортимент новую услугу - доставку мелких 

подарков. 

В качестве основных мероприятий мы предлагаем следующее: 

1. Создать собственный сайт как основное средство коммуникаций 

2. Следующим предложением является – провести рекламную кампанию 

для привлечения новых клиентов так и для удержания старых. 
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В качестве основных рекомендаций мы предлагаем: 

– провести рекламу по телевидению; 

– разработаем рекламные листовки компании; 

– провести рекламу в прессе; 

– разработать сувенирную продукцию. 

– проведем рекламу в социальных сетях  

Затраты на предложенные мероприятия составят – 41250рублей. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) больше нуля и равен 84,75 тыс. 

руб., следовательно, наше мероприятие эффективно с точки зрения его 

реализации. Индекс доходности (PI) отражает эффективность 

дисконтированных потоков к первоначальным инвестициям и равен 4,61. 

Простой срок окупаемости (PP) составляет 171 дня.  

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) равен 237 дням. При ставке 

дисконтирования равной 220% чистый дисконтированный доход равен нулю.  

Исходя из анализа экономических показателей, можно сделать вывод, что 

предлагаемый инвестиционный проект – разработка рекламной компаниии 

цветочного магазина ИП Пастухов Д.А. – является экономически 

привлекателен и выгоден.  
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