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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из наиболее важных отраслей в составе экономики является 

строительство. Степень развития общества и его производственных сил во 

многом зависит от состояния её состояния. Строительная отрасль призвана 

производить обновление на современной технической основе производственных 

фондов, развитие, а так же совершенствование социальной сферы, 

реконструкцию, модернизацию, техническое перевооснащение производства 

материальных благ. 

Значимость данной сферы очень высока, поэтому необходимо поддержание 

государства её на должном, высоком уровне. Стабильное состояние строительной 

отрасли положительно отражается на экономике и развитии нашего государства. 

При всем этом, обеспечивая приток финансовых средств. 

В нынешнее время, осложненное кризисом, строительный сектор вступает на 

жёсткую и взаимообусловленную систему производственных, хозяйственных, 

экономических отношений. Не благоприятное состояние экономики в сильной 

степени сказалось на состоянии предприятий строительного сектора, где из 

наблюдений видно сильное снижение инвестиций в условиях 

быстроразвивающегося старения и износа основных фондов. 

Как и на любом другом высоко конкурентном рынке, на рынке строительных 

услуг, огромное влияние на создание равновесной цены оказывает спрос и 

предложение. На результаты деятельности влияют множество факторов, одним из 

наиболее важных является тип рынка, на котором работает предприятие. 

Особенностью рынка в этом случае является условия конкуренции при продаже 

товаров предприятием. 

Целью анализа является оценка эффективности коммерческой деятельности 

предприятия, которое оказывает услуги в строительной сфере и разработка 

мероприятий по ее повышению. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 



7 

 

– изучение теории относительно основ деятельности предприятия; 

– анализ способов и методов оценки эффективности деятельности; 

– описание деятельности предприятия; 

– оценка коммерческой деятельности; 

– разработка мероприятий по совершенствованию коммерческой 

деятельности; 

– расчет экономического эффекта от разработанных мероприятий. 

Объектом анализа является деятельность ООО «Новострой РБК Групп», 

которое занимается предоставлением услуг в сфере строительства. 

Предметом исследования является коммерческая деятельность предприятия, 

пути ее совершенствования. 

В первом разделе работы рассмотрены теоретические основы коммерческой 

деятельности предприятия и методы ее исследования. 

Во втором разделе проведен анализ основных направлений и показателей 

деятельности предприятия, дана оценка организации коммерческой деятельности 

предприятия, изучены основные результаты деятельности. 

В третьем разделе предложены мероприятия по совершенствованию 

коммерческой деятельности ООО «Новострой РБК Групп», рассчитана 

экономическая эффективность внедрения данных мероприятий. 

При написании работы были использованы различные литературные 

источники по исследуемой теме, периодические издания, данные из Интернета, а 

также финансовая отчетность предприятия за 2013–2015 годы. 

Информационной базой являются нормативно-правовые акты, учебные и 

периодические издания, ресурсы интернет, внутренняя бухгалтерская и 

управленческая документация предприятия. 

Методами анализа являются метод системного анализа, методы сопоставлений 

и аналогий, метод обобщений, сравнение и резюмирование информации о 

деятельности ООО «Новострой РБК Групп». 

http://www.novostroy-rbk.ru/
http://www.novostroy-rbk.ru/
http://www.novostroy-rbk.ru/
http://www.novostroy-rbk.ru/


8 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность коммерческой деятельности предприятия 

 

Термин «коммерция» очень широк и содержит в себе два широких 

толкования: в первом случае он представляет сектор торговли, в другом – он 

представляет собой совокупность торговых процессов, которые направлены на 

осуществление и большую активизацию торговых отношений. В большинстве 

случаев коммерческую деятельность связывают со вторым значением термина 

коммерция.  

Одним из самых основных факторов, которые обеспечивают эффективное 

функционирование экономической системы, является коммерческая деятельность 

предприятия. 

Данный фактор прямым образом влияет на эффективность производства, а так 

же на многие показатели деятельности предприятия: объем выполненных работ, 

показатель оборачиваемости, уровень затрат и так далее. Основная цель 

коммерческой деятельности- получение прибыли.  

Данный вид деятельности на предприятии решает определенные типы задач: 

Во-первых, это закупка сырья, материалов и оборудования предприятиями 

различных отраслей экономики; 

Во-вторых, одной из основных задач является составление плана по объему 

закупа, учитывая прогнозируемый уровень прибыли; 

В-третьих, обязательным является планирование будущего ассортимента и 

каналов и плана сбыта продукции на промышленных предприятиях; 

В-четвертых, важнейшим типом задачи в коммерческой деятельности является 

выбор и поиск лучшего партнера; 

В-пятых, к задачам данного направления деятельности можно отнести 

успешное функционирование в сфере оптовой и розничной торговли. 

Любая деятельность, так же как и коммерческая, имеет определенную 

направленность и подстраивается для достижения целей, которые ей поставлены. 
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Данные цели называются целями функционирования. Коммерция, являясь одним 

из важнейших атрибутов рынка, составлена на его принципах, а они в свою 

очередь являются прямым ориентиром для её развития. Системой экономических 

отношений продавцов и покупателей является рынок, а складывается он в 

основном из товарно-денежных отношений, то есть коммерческой деятельности.  

Исходя из данного материала можно выявить, что основной задачей 

коммерческой деятельности является увеличение доходов от торговли с учетом 

того, что покупательский спрос будет удовлетворен.  

В экономической литературе отечественного происхождения можно найти 

различные определения коммерческой деятельности. Ниже приведены самые 

широко распространенные из них: 

– коммерческая деятельность – товарно-денежный обмен, в процессе которого 

товары от поставщика переходят в собственность торгового предприятия с 

ориентацией на потребности рыночного спроса [6, с. 7]; 

– коммерческая деятельность – это особый вид деятельности, и связанный с 

реализацией товаров, от которой зависят конечные результаты торгового 

предприятия [15, с. 38];  

– коммерческая деятельность – это все то, что обеспечивает максимальную 

выгодность торговой сделки для каждого из партнеров при первоочередном учете 

интересов и запросов потребителей [10, с. 5];  

– коммерческая деятельность – комплекс операций, обеспечивающих куплю-

продажу товаров и вместе с торговыми процессами представляющих собой 

торговлю в широком смысле слова [5, с. 9];  

– коммерческая деятельность оперативно-организационная деятельность по 

осуществлению операций обмена товарно-материальных ценностей в целях 

удовлетворения потребностей населения и получения прибыли [7, с. 7].  

Важным замечанием здесь является то, что основными элементами 

коммерческой деятельности являются не только предпринимательские структуры, 

хотя они и занимают основную часть, но и клиенты имеют немаловажную роль. 
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Для предпринимателя важнейшим нюансом при создании сделки выступает 

получаемая прибыль, а для покупателей выгодой является тот товар, который 

удовлетворит их потребительскую способность, тот который им нужен. 

Покупатель в данном случае не пассивный потребитель, а полноправный 

участник коммерческой деятельности, и является ее регулятором. Важнейшей 

категорией из субъектов деловых отношений, которые возникают между 

продавцом и розничным покупателем является потребитель. 

Удовлетворение потребностей населения можно определить в отдельный 

комплекс задач для успешного функционирования коммерческой деятельности. 

Покупатель, когда реализует свои интересы, оказывает большое влияние на 

поведение предпринимателей на рынке при заключении сделок. Данное влияние 

оказывается в большей степени является определяющим при выборе сегмента 

рынка, формировании различных политик предприятия, например ценовой или 

ассортиментной, а так же целом при заключении сделок. Свои действия они 

реализуют через объекты торгового предприятия: основные производственные 

фонды (пассивные – здания, активные – оборудование) и товарно-материальные 

ценности, что видно из рисунка 1.1 [14, с. 24].  

 

 

Рисунок 1.1 – Комплекс задач коммерческой деятельности на рынке товаров 
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Из рисунка становится понятно, что организация, работая на потребительском 

рынке, осуществляет поставку на него товаров и услуг. Так же предриятие ведет 

обеспечение необходимой покупательской информацие такой как: гарантийные 

сроки, их надежность, цены, основные характеристики, условия поставки и 

продажи и другие. В обратном порядке с данного рынка предприятие получается 

информацию о конкурирующих товарах, потребностях покупателей, их 

возможностях, темпах и объемах продаж. А так же выявляет конкурирующие 

товары. После данного вида взаимоотношений появляется замкнутая система 

связи, которая функционирует как единое целое, в котором предприятие 

взаимодействует с внешней средой. Очевидно, что коммерческие позиции 

складываются под влиянием внешней и внутренней среды. Основными 

элементами внешней среды выступают: экономические тренды, покупатели, 

поставщики товаров, социальная окружающая среда, конкуренты, партнеры, 

различные финансовые учреждения, банки, товарные и фондовые биржи, 

выставки, контрольно-инспекционные органы (инспекции по торговле и качеству 

товаров, инспекции по ценам), действующие нормативные и законодательные 

акты, и прочие.  

Несомненно, важную роль имеет внешняя среда для предприятия. Она 

складывается из всех факторов, которые как- либо влияют на деятельность 

предприятия, а именно сюда можно включить: потребителей, конкурентов, 

поставщиков, финансовые учреждения, правительственные организации и другие. 

Взаимодействие коммерческой деятельности с внешней средой представлено 

на рисунке 1.2 [4, с. 16].  
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Рисунок 1.2 – Структура коммерческой деятельности с точки зрения 

взаимодействия с внешней средой 

 

Можно сделать заключение, что ведение коммерческой деятельности 

организации в условиях рыночных экономики возможно только при комплексном 

подходе и учете взаимной связи всех элементов. Характерным признаком 

относящимся к такой связи можно отнести сочетание двух механизмов 

деятельности торгового предприятия с одной стороны с механизмом рынка и 

динамикой внешней среды с другой стороны. Все это, только взятое вместе, 

может обеспечить эффективное функционирование и развитие предприятия. 
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1.2 Организация и планирование коммерческой деятельности предприятия 

 

В процессе закупки и продажи товаров создаются коммерческие связи между 

участниками, которые представляют предприятия торговли, производителей и 

обслуживающие сферу услуг субъекты. Большинство коммерческих отношений 

начинаются с закупок. Закупки и коммерческие действия взаимозависимы, они 

осуществляются в соответствии с целями того или иного предприятия и 

соотносятся с содержанием решаемых ими задач. 

Организация закупок в виде товарообеспечения предполагает:  

– составление закупок товара, учитывая запросы потребителей;  

– соблюдение партнерских интересов и соглашений при купле-продаже 

товаров каждой из сторон;  

– создание и развитие логистических звеньев для прохождения по ним 

товарных потоков;  

– выбор вариантов каналов распределения, которые позволили бы эффективно 

функционировать предприятию;  

– грамотное и эффективное использование полученных и имеющихся средств 

на покрытие различных затрат по закупке и транспортировке товаров.  

Товаропродвижение основывается на следующих принципах: ритмичность, 

планомерность, технологичность, оперативность, экономичность. Термин 

планомерность можно расшифровать как соблюдение графика поставок 

потребителям в процессе продвижения товаров. Термин ритмичность описывает 

процесс доставки товаров через установленные промежутки времени, что 

обеспечивает бесперебойное ведение торгового процесса. Оперативность – 

поставка товаров в режиме нарастания или сокращения в зависимости от 

колебаний спроса. Технологичность – включает в себя применение наиболее 

современных технологических решений на действующих этапах продвижения 

товара. Экономичность – четко выработанные варианты и схемы совершения 

товародвижения при минимальных затратах на доставку и хранение товаров.  
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В товародвижение входит образование материально-товарных запасов, 

имеющих непосредственное отношение к реализации предоставляемых услуг. 

Постоянно работающие в заданных размерах товарные запасы позволяют 

получить стабильность торгового процесса.  

В таблице 1.1 представлена модель закупок и распределения продукции до 

покупателей. Она включает шесть этапов, которые взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. За исходные позиции приняты спрос и потребности 

покупателей [13, с. 152]: 

 

Таблица 1.1 – Модель закупки, подготовки и реализации оказываемых услуг 

Этапы Мероприятия 

Первый этап Выявление спроса покупателей 

Включает этапное исследование рынка строительных услуг  

Второй этап Формирование номенклатуры  

Производится с учетом выявленных потребностей в 

определенном ассортименте, количестве и качествах 

проводимых работ для конечных потребителей 

Третий этап Принятие целевых решений по закупке и поставке товаров  

На основе информации 1-го и 2-го этапов  

Четвертый 

этап  

Выбор поставщиков  

Предопределяется изучением рынка поставок, критериями 

оценки реальных и потенциальных возможностей поставщиков 

Пятый этап Управление технологическими процессами 

Прием, складирование, поддержание запасов, обеспечение 

сохранности потребительских свойств, подача к местам 

производства  

Шестой этап Экономическая эффективность  

Рассчитывается на основе отношения издержек обращения и 

прибыли от продажи услуг компании 
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Существует несколько способов доставки товара автомобильными средствами: 

централизованный и децентрализованный. При централизованной доставке 

организуется стабильная поставка заказанных товаров к пункту назначения. В ней 

могут принимать участие поставщики, автомобильные транспортные предприятия 

и получатели товара. Поставщик определяет количество и время автомобильных 

средств и подготавливает товар к перевозке, транспортное предприятие вовремя 

подает транспорт и перевозит груз, получатель обеспечивает надлежащий прием 

груза. Централизованная форма транспортной доставки считается наиболее 

эффективной при доставке товаров.  

Децентрализованная перевозка, чаще всего её называют самовывоз, товаров 

автомашинами, в основном используется на малых и средних предприятиях.  

В каждой стране из-за определенной специфики условий развития рынка 

товарораспределительная деятельность получает свои особенности. На западных 

рынках механизмы распределения товара постоянно может видоизменяется во 

временных отрезках. Процесс данных преобразований происходит под влиянием 

двух факторов: динамики экономического роста.  

Основными компонентами преобразований в настоящее время являются:  

1) централизация систем распределения, которая позволяет повысить 

надежность поставок при одновременном сокращении уровня запасов товаров на 

предприятиях и непосредственно с этим обеспечить доступ к рынкам сбыта 

небольшим поставщикам; во-вторых, обобщение объемов заказов на поставку 

большинства товаров; 

2) высокая готовность поставщиков стимулировать продажу производимой 

ими продукции при помощи рекламы предоставляемой предприятиями торговли; 

в-четвертых, информационное обеспечение всех участников хозяйственных 

договоров о поставке товаров.  

Периоды поставок товара определяется сроками поставки цельных партий в 

течение срока действия определенного договора, например – равномерными 

партиями в течении месяца. График может установиться декадный, суточный, 
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часовой и т. п. Порядок, используемый для поставки товаров может включать их 

отгрузку поставщиком либо покупателю, являющемуся одной из сторон договора 

поставки, либо лицу, указанному по договору и отгрузочному наряду в качестве 

получателя.  

Одними из основных коммерческих условий договора поставки являются: 

периоды, графики, а так же порядок поставки. Помимо прочего в него еще 

необходимо внести приемки и расчеты за поставленные товары.  

Таким образом организация коммерческой деятельности предприятия 

напрямую зависит от товарообеспечения. Которое являет собой комплекс 

мероприятий, позволяющих обеспечить стабильность торгового процесса. 

1.3 Методы анализа и показатели оценки эффективности коммерческой 

деятельности предприятия 

Эффективность каждой коммерческой деятельности можно оценить 

результативностью коммерческих операций и определить её можно как сумму 

доходов или прибыли, которые соотносятся с объемом привлеченных ресурсов 

либо затрат.  

Но в работе предприятия зачастую не легко выделить эффективность 

коммерческих взаимоотношений, именно поэтому имеет смысл оценивать их по 

целому ряду определенных, специфических показателей, которые смогут в 

полном объеме отразить успехи в коммерческой деятельности, чем какие-либо 

общие показатели. Экономическая эффективность, это получение максимально 

возможных благ от существующих на данный момент и имеющихся у 

предприятия ресурсов.  

Одними из важнейших проблем экономической эффективности является чаще 

всего проблема выбора, касающегося того, что, как и сколько производить, как 

распределять ресурсы, капитал и прибыль. Так же от уровня экономической 

эффективности в целом зависит решение целого ряда социально-экономических 

задач, таких как повышение уровня жизни населения, стабильный рост 

экономики, совершенствование условий отдыха и труда.  
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Обобщающие показатели показывают эффективность использования всех 

ресурсов или хозяйственной работы предприятия в целом, а частные – оценивают 

эффективность отдельных сторон хозяйственной деятельности предприятия или 

степень использования определенных видов ресурсов. Группа обобщающих 

показателей эффективности представлена в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Обобщающие показатели эффективности деятельности 

предприятия 

Наименование 

показателя 

Порядок расчета Что характеризует 

Рентабельность продаж 

 

Доходность 

реализуемой продукции 

Рентабельность затрат 

 

Эффективность 

текущих затрат на 

производство 

Рентабельность активов 

 

Эффективность 

использования всего 

капитала активов 

Рентабельность 

производственных 

фондов 

 
 

Эффективность 

использования 

основных фондов и 

производственных 

запасов 

Рентабельность 

капитала 

 

Отдачу на вложенный 

учредителями капитал 

 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 
 

Отдачу средств 

вложенных в активы 

 

Затраты на один рубль 

продукции  

Затраты на один рубль 

объема проданной 

продукции 

 

К частным показателям оценки эффективности использования ресурсов 

определенного предприятия относят:  

– показатели эффективности использования основных фондов; 

– показатели эффективности использования трудовых ресурсов;  

– показатели эффективности использования оборотных средств; 

– показатели эффективности использования материальных ресурсов. 
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К показателям оценки эффективности использования трудовых ресурсов 

можно отности следующие: 

– показатель производительности труда или средняя выработка одного 

работника, описывает объем продукции, предоставленный в среднем на одного 

человека; 

– показатель средней трудоемкости продукции, который характеризует 

затраты труда на единицу стоимости продукции; 

– относительное высвобождение (-), дополнительное привлечение (+) 

трудовых ресурсов. 

Показатели эффективности использования основных фондов представлены в 

таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Показатели эффективности использования основных фондов  

Показатель Порядок расчета Экономическое содержание 

Коэффициент фондоотдачи 

(Кф) 

 
 

Отражает объем продукции 

на единицу стоимости 

основных производственных 

фондов 

Относительная экономия (-

), перерасход (+) 

капитальных вложений в 

основные фонды (Экв) 

 
Характеризует 

относительную экономию 

(перерасход) в результате 

роста (снижения) 

фондоотдачи 

Коэффициент 

фондоемкости продукции 

(К) 

 

 

Отражает стоимость 

основных производственных 

фондов на единицу 

продукции 

 

К показателям эффективности использования материальных ресурсов 

относятся: 

–  показатель материалоотдачи, характеризующий сколько продукции 

произведено на единицу стоимости материальных затрат; 

– показатель материалоемкости продукции, показывает стоимость 

материальных затрат на единицу объема продукции; 

– относительная экономия (–), перерасход (+) материальных затрат, 

характеризует относительную экономию материальных затрат (при росте 
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метериалоотдачи), или относительный перерасход (при снижении 

материалоотдачи. 

Для получения полной оценки эффективности деятельности того или иного 

предприятия, необходимо произвести расчет интегральных показателей, потому, 

что именно они могут дать возможность проследить изменения эффективности 

деятельности предприятия во времени. К таким показателям можно отнести: 

интегральный показатель оценки финансового состояния, эффективность 

использования торгового потенциала, интегральный показатель общего уровня 

развития предприятия, показатель уровня экономического развития предприятия, 

уровень экономической эффективности хозяйственной деятельности, показатель 

интенсификации коммерческой деятельности, показатель уровня качества 

торгового обслуживания, интегральный показатель эффективности финансовой 

деятельности, показатель долевого участия интенсивного направления и 

использования ресурсов.  

Для анализа эффективности работы используются два вида анализа: 

внутренний и внешний. Внешний анализ обычно основывается на доступных 

отчетных данных и именно поэтому содержит очень ограниченную информацию 

об аспектах деятельности фирмы.  

Цель внешнего анализа – определение на каком уровне находится 

рентабельность предприятия, а также эффективность использования капитала 

предприятия. Одним из недостатков данного анализа является – частичная 

укрупненность анализируемых данных, и как одно из следствий– сглаживание 

негативных явлений и последствий для всей деятельности коммерческой 

организации.  

Внутренний анализ показывает наибольшее значение при исследовании 

результатов деятельности компании, а также при определении мер по повышению 

рентабельности и увеличению прибыльности определенного предприятия. 

Внутренний анализ может быть основан на всей необходимой экономической 
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информации, какой- либо бухгалтерской, статистической и аналитической 

отчетности.  

Данный вид анализа играет важнейшую роль в разработке вопросов 

относительно конкурентной политики компании  

Комплексный подход к изучению конечных результатов деятельности 

предприятия позволяет наиболее полно оценить результаты деятельности 

коммерческого предприятия в целом, а так же оценить эффективность 

деятельности, и в конечном итоге помогают принять грамотное, взвешенное и 

необходимое для предприятия, управленческое решение.  

 

Выводы по разделу 1: 

 

Анализ приведенных ниже литературных источников показал, что понятие 

коммерческой деятельности очень широкое, и его основная сущность в том, что 

коммерческая деятельность – это оперативно-организационная деятельность по 

совершению операций обмена товарно-материальных ценностей в целях 

удовлетворения потребностей населения, а так же получения прибыли. 

Организация и планирование коммерческой деятельности на предприятии 

включает в себя множество взаимосвязанных этапов и процессов, таких как 

проведение закупок, соблюдение взаимных партнерских интересов и соглашений, 

сроков, выбора вариантов каналов распределения, регулирования и оптимизация 

запасов товара и материальных средств, анализ и эффективное использование 

средств на покрытие затрат, связанных с закупкой и поставкой товаров. 

В качестве основных методов оценки эффективности коммерческой 

деятельности может использоваться анализ эффективности основной 

деятельности, производственных ресурсов, бюджетной эффективности. 

К показателям, определяющими эффективность коммерческой деятельности, 

можно отнести: использования трудовых ресурсов, основных фондов, 

использования материальных ресурсов, использования оборотных средств. 
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 
 

Нынешнее положение дел в строительстве предъявляет высокие запросы к 

скорости, а так же к качеству исполнения услуг, работ. Принимая во внимание 

постоянные трудности, которые появляются при больших реконструкциях, было 

принято решение создать специальное подразделение европейского уровня. 

Участок оснащается лучшим оборудованием мировых производителей алмазной 

техники и гидравлических систем. 

На сегодняшний день наиболее быстро развивающимися методами разборки 

железобетонных конструкций являются алмазная резка и гидравлическое 

разрушение железобетона, а также их комбинация с динамическими методами. 

Преимуществами алмазной резки являются: 

− Высокая скорость проведения работ; 

− Точность; 

− Сохранение целостности прилегающих конструкций. 

Компания ООО «Новострой РБК Групп» выполняет широкий спектр работ – 

начиная от сверления отверстий и монтажа химических анкеров, заканчивая 

разборкой или коррекцией геометрии массивных железобетонных конструкций 

(фундаментов, мостов, ж/б труб и т.д.). 

ООО «Новострой РБК Групп» 

454126 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 28а 

Телефон: +7 (351) 239-90-33 

+7 (351) 211-58-19 

+7 (351) 268-91-51 

Факс:+7 (351) 211-58-19 

Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30 

Главный офис: 

640000, г. Курган, ул. Омская, 84 

Телефон: +7 (3522) 63-05-33. 

http://www.novostroy-rbk.ru/
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Электронная почта:  

За несколько лет существования участка алмазной резки накоплен огромный 

опыт работы как на промышленных объектах, так и на объектах гражданского 

строительства. 

Компания выполнит следующие виды работ: 

– Алмазная канатная резка. 

Применяется для резки бетона и железобетона, а так же при резке проемов, 

демонтажных работах, строительстве и реконструкции зданий. Так же с помощью 

данного вида резки возможна коррекция геометрии железобетонных конструкций. 

К основным преимуществам канатной резки можно отнести: универсальность, 

возможность резки сплошного металла, скорость, отсутствие шума и вибраций. 

Безусловным плюсом так же является возможность работы в условиях тесноты. 

– Алмазная дисковая резка. 

Применяется для резки бетона и кирпича, железобетона, гранита, а так же 

камня и других твердых материалов. При резке проемов люков. Нарезке швов, 

корректирования геометрии, резка для ослабления конструкций при работе 

гидроклиньями. 

Основные преимущества дисковой резки: скорость, точность, низкая 

стоимость. Максимальная глубина резки составляет 1000 мм. 

– Алмазное сверление (алмазное бурение). 

Применяется для сверления отверстий в граните, кирпиче, железобетоне. Под 

анкерные болты, для трубных и кабельных разводок, под системы вентиляции, 

отопление и водоснабжение, проходов и т.п. 

Основные преимущества алмазного сверления: точность, скорость, 

возможность прохождения арматуры, отсутствие шума и вибраций. Возможность 

работы в стесненных условиях. 

– Гидравлическое разрушение фундаментов. 

Применяется в основном для разрушения и демонтажа тяжело армированных 

фундаментов по технологии замедленного взрыва. 

http://novostroy-rbk.ru/manuf/diskovaya_rezka/
http://novostroy-rbk.ru/manuf/sverlenie_otverstij/
http://novostroy-rbk.ru/manuf/razrushenie_gidrokliniami/
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Преимущества гидравлического разрушения: скорость работ, сравнимая со 

взрывными работами (20-100 мі /день), существенное снижение стоимости по 

сравнению с алмазной резкой. 

ООО «Новострой РБК Групп» предоставляет услуги по алмазной резке, 

алмазному сверлению, разрушению гидравликой различных конструкций. В 

строительной сфере компания работает уже много лет. 

Основной специализацией фирмы являются – демонтажные работы по 

быстрому и высокотехнологичному разрушению железобетонных конструкций 

любого размера и объема, разрушение монолитных стен и перекрытий, 

фундаментов с использованием специальных алмазных и гидравлических 

инструментов. А также выполняет все сопутствующие работы: расчет проекта 

демонтажных работ с полным описанием работ, осуществление помощи в 

оформлении и получении требуемых документов, уборка и вывоз с территории 

строительного мусора, который остается после проведения демонтажных работ. 

Ее технологии могут обеспечивать: высокую производительность, 

бесшумность, точность, качество обработки среза любого высокопрочного 

строительного материала. 

Виды демонтажных работ, применяемых кампанией: 

Производство работ методом алмазного сверления алмазными колонковыми 

бурами. Алмазное сверление отверстий полностью заменяет применение 

отбойного молотка при создании отверстий под коммуникации. Алмазное 

сверление железобетона при помощи таких машин обладает преимуществом 

отсутствия каких- либо ударных нагрузок. При использовании данной технологии 

не возникает шума и вибрации, которые часто приводят к появлению различных 

трещин в материале. Также при алмазном сверлении внутрь коронки подается 

вода, что приводит к наименьшему образованию пыли. 

Сферы применения технологий алмазного сверления очень разнообразны: 

резка проходов для прокладывания вентиляционных и водосточных труб; 

прокладка различных кабелей радиотелевизионной и телефонной связи; 
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отверстия которые используются для подключения отопительных приборов; 

отверстия для монтажа сантехнических приборов; 

отверстия в фундаменте для создания систем отопления и водоснабжения  и 

подключения их к городским магистралям; 

проемы под горизонтальные воздуховоды; 

проемы под вертикальные воздуховоды; 

отверстия для вентиляционных клапанов; 

проемы для прокладки лотков с кабелями систем скрытого видео наблюдения 

и охраны; 

проемы для прокладки лотков с кабелями систем управления 

централизованным кондиционированием здания; 

отверстия для установки перил на лестницах и перил ограждения; 

отверстия для установки оборудования различного назначения. 

Резка бетона алмазными дисками (фрезами). 

Конкурентные преимущества. 

Применяемая техника гарантирует работу без вибрации и сотрясений, 

оказывающих губительное воздействие для строй-конструкций. Благодаря этому 

в процессе работы не появляются трещины, а поверхность спила зачастую не 

требует дополнительной обработки. А так же, алмазные инструменты без труда 

справляются с арматурой и прочими деталями бетонного монолита. 

Оборудование компактно, что обеспечивает быструю его доставку и сборку на 

месте работы. 

Значительный производственный и интеллектуальный резерв, скопленный за 

годы опыт, достаточная квалификация работников, использование совершенных 

технологий производства позволяют предприятию совершать работы, 

соответствующие высокому уровню и отличающееся надежностью. Несмотря на 

тяжелые условия, которые сложились в экономике, предприятие и в данный 

момент времени во многом определяет технический прогресс в бурение и 

алмазном сверлении. 
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Основу организации составляют очень квалифицированные специалисты, 

имеющие огромный опыт, работающие с момента основании предприятия – уже 

более десяти лет, что при выполнении работ на объекте позволяет довольно точно 

оценить объемы задач, требуемые ресурсы и четко вписываться в 

технологический и временной график Заказчика. Организационная структура 

предприятия представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Новострой РБК 

Групп» 

Все структурные подразделения являются самостоятельными единицами по 

управлению функциями, которые от них зависят. 

Данный вид структуры можно отности к линейно-функциональной. Линейная 

структура управления является более гармоничной и формально определенной, но 

и менее гибкой. Каждый из руководителей обладает большой полнотой власти, но 
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небольшими возможностями решения проблем, требующих специальных знаний. 

Линейная организационная структура управления, как и все остальные, имеет 

свои преимущества и недостатки перед другими структурами. 

К задачам производственного отдела можно отнести наблюдение за 

выполнением плана производимых работ по ассортименту и объему, а также за 

увеличением качества выполняемых объектов, внедрением современных 

технологий и техники, широкой механизацией и автоматизацией производства, 

работой оборудования, комплектностью производимых работ, расходом н 

ресурсов, длительностью технологического цикла, общим организационным 

уровнем производства на предприятии. 

Задачами отдела главного механика и энергетика являются изучение 

состояния эксплуатации и оборудования, а так же отдел отвечает за выполнение 

планов ремонтов и модернизаций оборудования, качество и стоимости ремонтов, 

изучает возможность применения инструмента и производственных мощностей, 

оценивает рациональность потребления энергоресурсов. 

Задачами отдела тех контроля является анализ качества сырья и готовой 

продукции. убытки из-за брака, рассмотрение претензий покупателей, создание 

мероприятий по сокращению брака, увеличения качества производимых услуг, 

соблюдения технологической последовательности. 

Задачи отдела снабжения заключаются в непрерывном контроле качества и 

своевременности материально-технического снабжения предприятия, выполнения 

плана поставляемой продукции по объемам, срокам, номенклатуре, качеству, 

состояние и сохранность складских запасов, соблюдение правил контроля отпуска 

материалов, изучение транспортно-заготовительных расходов. 

Задачами отдела сбыта является изучение выполнения принятых планов и 

обязательств поставок для потребителей по объему, качеству, срокам, 

номенклатуре. 

Перед отделом труда и заработной платы появляются задачи: анализ уровня 

организации предоставляемых услуг, выполнение плана мероприятий по росту 
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его уровня, обеспеченности предприятия рабочими по профессиям и нужным 

категориям, высокого уровня производительности труда, правильного 

использования фонда рабочего времени и фонда зарплаты. 

Задачи бухгалтерии заключаются в полном анализе выполнения сметы 

расходов рассчитанных на производство, себестоимости производимых работ, 

услуг, выполнения плана по прибыли и ее использования, а так же 

платежеспособности предприятия. 

Перед планово-экономическим отделом стоят задачи по составлению плана 

аналитической работы и непосредственному контролю его выполнения, 

обеспечению анализа, обобщению и организации результатов анализа 

деятельности предприятия и его структурных подразделений, а так же задачи по 

разработке качественных мероприятий по проведенному анализу. 

Отнести предприятие к разряду малых, можно исходя из численности 

персонала, в 2015 году численность персонала составила 39 человек. 

Проанализируем состав и изменение численности по категориям работников за 

период 2013 – 2015 г.г. в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 – Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

Персонал 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Средняя численность 

персонала предприятия, в 

том числе: 

32 100,00 36 100,00 39 100,00 

Производственный 

персонал 
18 55,5 20 55,8 22 56,3 

Вспомогательный 

персонал 
12 36,5 13 36,2 14 36 

Руководители, 

специалисты  
2 8 3 8 3 7,7 

 

На основании данных таблицы 2.1 можно сделать вывод о приросте 

численности персонала ООО «Новострой РБК Групп». За исследуемый период 
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прирост составил 7 человек или 18%. При этом наблюдаются рост показателей в 

структуре численности предприятия. 

Следует отметить, что согласно специфике предприятия ООО «Новострой РБК 

групп», наибольшее количество персонала предприятия приходится на 

работников, занятых производством работ, доля которых составляла в 2013 году 

55,5%, в 2014 году 55,8%, а в 2015 году еще незначительно увеличилась и 

составила 56,3%.  

Данный анализ показал изменения структуры работников ООО «Новострой 

РБК Групп» в сторону увеличения вспомогательных и основных работников. 

Таким образом, рассматриваемое предприятие имея линейно-функциональную 

структуру имеет хоть и незначительный, но стабильный прирост сотрудников, как 

основного направления (производители работ), так и вспомогательного 

персонала. Успешное функционирование предприятия достигается за счет 

взаимодействия отделов. Что позволяет отследить все этапы предоставляемых 

услуг. 

 

Таблица 2.2 – Анализ конкурентоспособности 

Критерий кон-ти Вес 

критерия 

ООО «РБК» ООО «СПР групп» ООО 

«АлмазЧелСтрой» 

Балл Балл*вес Балл Балл*вес Балл Балл*вес 

Ассортимент работ, 

услуг 

0,6 5 3 5 0,3 5 3 

Качество работ, услуг 1 5 5 3 3 4 4 

Цена работ, услуг 0,8 4 3,2 5 4 5 4 

Репутация на рынке 0,9 5 4,5 3 2,7 4 3,6 

Наличие сайта 0,5 3 1,5 5 2,5 5 2,5 

Продвижение на рынке 0,7 3 2,1 4 4,9 5 3,5 

Итого 1  19,3  17,4  20,9 

Рейтинг   2  3  1 
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По результатам таблицы видно, что ООО «Новострой РБК групп» занимает 

уверенную 2-ю позицию, обойдя ООО «СПР групп» по ряду ключевых позиций, 

не высокое качество работ влечет за собой и низкую репутацию на рынке, но за 

счет более низкой цены все же привлекают клиентов. 

Также ООО «СПР групп» и ООО «АлмазЧелСтрой» занимают более выгодные 

позиции по наличию сайта и продвижению на рынке. ООО «Новострой РБК 

групп» имеет корпоративный сайт, но по ряду показателей, таким как продающие 

тексты, специальные предложения, навигация, дизайн не является продающим, в 

чем уступает конкурентам. 

У ООО «АлмазЧелСтрой» цена и качество более сбалансированы, за счет чего 

предприятие имеет хорошую репутацию на рынке и занимает лидирующую 

позицию. 

Можно сказать, что основные конкуренты стремятся достичь преимуществ за 

счет высокого уровня обслуживания, продвижения на рынке и снижении цены. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что ООО «Новострой РБК 

групп» одно из динамично развивающихся предприятий на рынке 

стройиндустрии, занимающее устойчивые позиции среди конкурентов. И 

благодаря высокому качеству оказываемых услуг, имеет возможность занять 

лидирующие позиции. За счет выстраивания долгосрочных гарантийных 

отношений с клиентами. 

Предприятие имеет сложившийся рынок сбыта, постоянных корпоративных 

клиентов и заказчиков физических лиц. 

 

2.2 Оценка основных экономических результатов деятельности  

 

В работе каждого предприятия очень важным является анализ и учет основных 

технико-экономических показателей. На протяжении длительного периода ООО 

«Новострой РБК Групп» стабильно удерживает средние темпы роста технико-

экономических показателей.  
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Таблица 2.3 – Выписка из отчета о финансовых результатах 

Показатель Значение, тыс. руб. 

2013 2014 2015 

Выручка 675632 723426 764811 

Себестоимость продаж 500743 547831 584321 

Валовая прибыль (убыток) 174889 175595 180490 

Коммерческие расходы 3378 3617 3824 

Управленческие расходы 101344 108513 114721 

Прибыль (убыток) от продаж 70167 63465 61945 

Прочие расходы 29556 32818 35059 

Прочие доходы 43956 65800 67345 

Прибыль (убыток) до налогооблажения 84567 96447 94231 

Текущий налог на прибыль 16913 19289 18846 

Чистая прибыль (убыток) 67654 77158 76385 

Рентабельность 0,100 0,105 0,099 

 

Из таблицы видно, что предприятие получает прибыль в 2013 г., увеличивая ее 

в 2014 г., но наблюдается спад в 2015 г. При этом показатели рентабельности не 

высоки, и тенденции их изменения аналогичны изменениям прибыли. 

 

Таблица 2.4 – Динамика экономических показателей деятельности 

Показатель Абсолютное 

отклонение, тыс. руб. 

Цепные темпы роста, 

% 

Базисные темпы роста, 

% 

2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2013 

Выручка 47794 41385 107 105 107 113 

Себестоимость продаж 47088 36490 109 106 109 116 

Валовая прибыль (убыток) 706 4895 100 102 100,4 103,2 

Коммерческие расходы 239 207 107,07 105,7 107,07 113,2 

Управленческие расходы 7169 6208 107,07 105,7 107,07 113,1 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

(6702) (1520) 90,4 97,6 90,4 88,2 

Прочие расходы 3262 2241 111,03 106,8 111,03 118,6 

Прочие доходы 21844 1545 149,6 102,3 149,6 153,2 

Прибыль (убыток) до 

налогооблажения 

11880 2216 114,04 97,7 114,04 111,4 

Текущий налог на прибыль 2376 (443) 114,04 97,7 114,04 111,4 

Чистая прибыль (убыток) 9504 (773) 114,04 97,7 114,4 111,4 

Рентабельность 5 (6) 105 94,2 105 99 
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С помощью показателей из таблицы, можно сделать следующие выводы: 

За анализируемый период наблюдается рост выручки с 675632 тыс. руб. в 

2013г до 723426 тыс. руб. в 2014 году и до 180490 тыс. руб. в 2015г. Хотя при 

рассмотрении абсолютных показателей видно, что темпы роста за период 

2015/2014 замедлились по отношению к периоду 2014/2013, но динамика все же 

является положительной исходя из показателей о базисных темпах роста 

2014/2013 – 107% и 2015/2013 – 113%. На протяжении всего периода растет и 

прибыль от прочих доходов, таких как продажа комплектующих для 

строительного оборудования и т.д. с 43956 тыс. руб. в 2013 г. До 67345 тыс. руб. в 

2015 г., имея базисные показатели 2014/2013 – 149,6% и 2015/2013 – 153,2%. Но 

также как и с выручкой цепные темпы роста имеют замедление в период 

2015/2014 – 102,3%, а в период с 2014/2013 – 149,6%. За счет роста заработной 

платы увеличиваются управленческие расходы со 101344 тыс. руб. в 2013 до 

114721 тыс. руб в 2015г. Однако помимо позитивных тенденций, анализ технико-

экономических показателей выявил и негативные итоги. Это в первую очередь 

увеличение на протяжении всех трех лет себестоимости продаж – за три года она 

увеличилась с 500743 тыс. руб. до 584321 тыс. руб. И имеет высокое значение по 

отношению к выручке. Рост выручки 2015/2013 равен 113%, а рост себестоимости 

за этот период составил 116%. Это является причиной понижательной тенденции 

экономической рентабельности, за период 2015/2014, до 94,2 %, в сравнение с 

2014/2015 со 105%. Но нужно отметить что и в показателе себестоимости имеется 

спад темпов роста за анализируемый период. Так же существенное сокращение 

происходит по статье прочие доходы. Темпы роста этой статьи упали до 102,3 % в 

2015/2014 со 149,6 % в 2014/2013. Кроме этого в работе ООО «Новострой РБК 

Групп» за анализируемый период можно выделить увеличение расходов из года в 

год по статье коммерческие расходы, хотя и незначительное. Благодаря 

проведенному анализу, выявилось замедление темпов роста всех видов прибыли 

за период 2015/2014. Отсюда следует что на предприятие в период 2015/2014 
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произошел спад объемов производства, что и привело к снижению всех 

показателей. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в целом на 

предприятии за анализируемый период наблюдается относительно стабильно 

удовлетворительное финансовое состояние. В связи с увеличением себестоимости 

продаж, коммерческих, управленческих и прочих расходов, предприятие 

показывает снижение показателя рентабельности. 

Анализ себестоимости продукции ООО «Новострой РБК Групп» за 2013-2015 

годы представлен в таблицу 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Динамика себестоимости 

Показатели 
Значение Темп роста, % 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 

Выручка 675633 723426 764812 107 106 

Себестоимость работ 500744 547831 584321 109 107 

Доля себестоимости в 

выручке, % 

74,1 75,7 76,4 109 107 

 

Анализ таблицы 2.5 показывает, что удельный вес себестоимости в выручке 

предприятия велик и возрос за исследуемый период с 74,1 % до 76,4 %. Это 

свидетельствует о увеличение расходов, так как ООО «Новострой РБК групп» 

приходится затрачивать большие средства для оказания услуг и работ высокого 

качества, ведь репутация для предприятия имеет ключевое значение.  К тому же 

себестоимость растет большими темпами, чем выручка, что так же сказывается на 

показателе чистой прибыли предприятия. 

Поэтому необходимо рассмотреть структуру себестоимости, приведенную в 

таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Материальные затраты за 2013 – 2015 год, руб. 

Наименование 

статьи расходов 

2013 2014 2015 

Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

З/п 132915 27% 145513 27% 155721 27% 

Транспортные расходы 82276 16% 87865 16% 92895 16% 

Комплектующие 103478 21% 114559 21% 120684 21% 

Топливо 39439 8% 43484 8% 48984 8% 

Электроэнергия 32288 6% 36605 7% 38392 7% 

Техническое 

обслуживание 

73360 15% 79157 14% 83789 14% 

Прочие расходы 36987 7% 40648 7% 43856 7% 

Итого: 500743 100% 547831 100% 584321 100% 

 

Из таблиц видно, что доля затрат на производство очень высока, это связанно 

с тем, что данный вид работ связан с использованием дорогостоящей рабочей 

силы. Следует вывод, что доля затрат на оплату труда является максимальной и 

составляет 27%. 

Графическое отображение динамики статей себестоимости представлено на 

рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Материальные затраты за 2013-2015 год, руб. 
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Благодаря графику видна динамика роста основных статей себестоимости. Что 

обусловлено ростом объемов производимых работ, что приводит к увеличению 

затрат на транспортные расходы, комплектующие, техническое обслуживание и 

топливо. Со временем происходит устаревание и износ оборудования. Требуется 

ремонт и обновление некоторых единиц оборудования, что влечет повышение 

расходов на техническое обслуживание и комплектующие. Важную роль 

занимает погрузка, доставка и разгрузка оборудования, так же транспортировка 

техники до места проведения работ, а так как ООО «Новострой РБК групп» 

осуществляет свою деятельность во многих регионах России, статья о 

транспортных расходах является одной из наиболее высоких. Все это позволяет 

сделать вывод, что с ростом производства и предприятия в целом, будет требовать 

больших материальных затрат. 

Экономическое состояние анализируемого предприятия является стабильным. 

ООО «Новострой РБК групп» работает с прибылью, но себестоимость работ 

показало рост и положительную динамику в период с 2013 года до 2015 года, в 

итоге доля себестоимости в выручке составила на конец 2015 года 76,4 %. 

Выручка за 2014 год составила 723426 тыс. руб., а за 2015 год 764811 тыс. руб. 

Увеличение объемов прибыли по сравнению с предыдущим годом составило 

41385 тыс. руб. Себестоимость работ за 2014 год 547831 тыс. руб., за 2015 год 

584321 тыс. руб. Увеличение расходов по сравнению с предыдущим годом 

составило 36490 тыс. руб. Ее рост повлиял на рентабельность предприятия, 

которая за анализируемы период 2013 – 2015 снизилась с 10% до 9%. 

2.3 Анализ эффективности коммерческой деятельности предприятия 

Структура ООО «Новострой РБК групп» предстает перед нами как 

коммерческое предприятие, которое необходимо рассматривать, как 

последовательность определенных процессов, благодаря организованности 

которых сотрудники следуют своим обязанностям и поставленным перед ним 

целям. 
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На предприятие необходимо рассмотреть некоторые этапы деятельности: 

– заключение договора; 

– обеспечение ресурсами; 

– заключение договоров с заказчиками и поставщиками; 

– выполнение работ; 

– гарантийная ответственность. 

В структуру предприятия входит коммерческий отдел. В задачи которого 

входит соблюдение сроков поставок сырья, заключение договоров с заказчиками 

и продажами предприятия ООО «Новострой РБК групп». Этот отдел предприятия 

включает в себя отдел продаж, а также он ведет полный контроль по отделу 

закупок, который в структуре предприятия рассматривается как отдельное 

подразделение. 

От прорабов, которые работают на определенных строительных площадках, 

требуется следование спецификации объекта и графику строительных работ, и 

осуществление приемки и проверки качества полученных материалов и 

оборудования. Каждый прораб, осуществляющий приемку сырья, должен 

заключить договор материальной ответственности. 

Необходимая информация формируется из информационных потоков, которые 

получают в плане при составлении закупок. На данном предприятии они 

организованы следующим образом: производственный отдел работает над 

созданием проектов, а сотрудники коммерческого отдела устанавливают связи с 

поставщиками. В качестве основного результата их взаимодействия, является ряд 

документов: график строительно-монтажных работ, спецификация на объект. В 

отдел по закупкам в последствии, поступают заявки от прорабов на материалы 

(что и в каком количестве необходимо), и согласно спецификации на данный 

объект, графиков строительно-монтажных работ осуществляется мониторинг цен 

и возможностей поставки материалов в указанные в планах сроки. Бухгалтером 

проверяется, заявки отдела закупок по каждой смете, действительно ли они 

проходят или нет, и закупались ли они ранее. 
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В ООО «Новострой РБК групп» имеется система по хранению материалов на 

приобъектных складах. Такие склады обустраивают, как правило, на строй 

площадках, они могут включать в себя открытые площади и небольшие кладовые 

закрытого хранения. Их организация отталкивается от сроков строительства 

объекта, для временного хранения необходимых ресурсов и инструмента. 

Прорабы ежемесячно отчитываются по каждому списанию стройматериалов, за 

определенный объем произведенных работ. 

Основными поставщиками комплектующих и оборудования выступают 

заводы и компании Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Златоуста.  

Поставки этих компаний рассмотрим в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Поставщики ООО «Новострой РБК Групп» 

Поставщики Город Поставляемая продукция 

Доля 

поставляемой 

продукции, % 

ООО «Строймарк» Екатеринбург Алмазные диски, буры, 

коронки, клинья, и 

прочие комплектующие.  

26 % 

ООО«Инвестметалл» Тюмень Металлоконструкции 10% 

ООО «Тест» Пермь Компрессоры, генераторы 19% 

ООО «Торин и Ко» Челябинск Крупный и мелкий 

ручной инструмент, 

комплектующие к нему 

17% 

ООО «Строй сервис» Челябинск Организация погрузок и 

разгрузок 

16% 

ООО «Интеграл» Златоуст Усилители бетонных плит 12% 

Итого:   100% 

 

Данные поставщики сотрудничают с ООО «Новострой РБК групп» уже 4 года 

и за это время они успели зарекомендовать себя надежными партнерами. Закупка 

стройматериалов, оборудования и комплектующих у поставщиков ООО 

«Строймарк», ООО «Интеграл» и ООО«Инвестметалл» уже включает в себя и 

доставку. 

На рисунке 2.3 представлено графическое отображение распределения долей 

между поставщиками. 
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Рисунок 2.3 – Распределение долей между поставщиками. 

 

Рассмотрим, каким образом разделены в процентном соотношении доли 

поставщиков. 

Так, доля ООО «Стоймаррк» составляет 26%, ООО «Тест» - 19%, доля ООО 

«Торин и Ко» - 17%, ООО «Стройсервис» - 16%, ООО «Интеграл» - 12%. 

Таким образом, основными поставщиками предприятия являются ООО 

«Строймарк» и ООО «Тест». Так как имеют возможность поставить необходимую 

продукцию в короткие сроки, при необходимости они завозят товар на объекты, 

на которых ООО «Новострой РБК групп» ведет свои работы. Помимо этого, 

организациями предоставлен специальный прайс со скидкой 12% от ООО 

«Строймарк» и 9% от ООО «Тест» по всем позициям. 

ООО «Торин и Ко» так же является надежным поставщиком, с которым у 

предприятия сложись длительные взаимовыгодные отношения. Организация 

является не только поставщиком инструмента для производимых работ, но и 

оказывает сервисную и техническую поддержку. 

Рассмотрев таблицу и рисунок, можно сказать следующее, что ООО 

«Новострой РБК групп» благодаря своим поставщикам имеет в своем 
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распоряжении всю необходимую для производственных, демонтажных работ 

специализированную технику и строительные материалы. 

Управление коммерческого отдела осуществляет начальник отдела, он же 

контролирует всю работу менеджеров. Под его руководством в данном случае 

работают 2 менеджера по продажам, которые благодаря своей компетенции, 

контролируют всю деятельность по реализации объектов. После сдачи объекта, 

материал, который остался с приобъектных складов необходимо отвезти на 

основной склад и оттуда уже реализовать. Как правило, это происходит очень 

редко, так как закупается только-то количество материалов, которое необходимо 

для строительства и демонтажа каждого объекта. 

Процесс строительства связан не только с крупными финансовыми, 

временными, физическими, но и интеллектуальными затратами. 

Строительство представляет собой трудоемкий процесс, который задействует 

усилия не только заказчика, но также архитектора, строителя и других 

работников, и в каждом случае данный процесс, изменяющийся и преображается 

с привлечением большого количества специалистов всех уровней. Заказчик 

должен определиться с одним проектом, среди всего количества предложений. 

При ограниченном выборе предложений у заказчика не возникает сомнений в 

выборе того или иного проекта. 

В данный момент заказчики не сталкиваются с проблемой ограниченности 

выбора, так как рынок насыщен строительными предприятиями, поэтому 

заказчики могут переложить поиск строительной организации на специалиста, 

имеющего определенные знания и опыт. Строительство всегда начинается со 

сбора той информации и поиска консультанта, который может дать верный совет 

и роль которого, зачастую возлагается либо на архитектора, либо на прораба. На 

данных отношениях сотрудничество строится всегда. Наличие информационной 

системы так же необходимо для того, чтобы посредством информационных 

ресурсов удовлетворялись все потребности клиентов. 
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В нынешних условиях конкуренция на рынке большая и для того, чтобы 

одерживать победу в конкурентной борьбе предприятию необходимо 

подстраиваться под клиента. В маркетинге появилось направление для устранения 

таких ситуаций, которое получило название управления взаимоотношениями с 

клиентами - CRM или клиентоориентированный подход. 

Клиентоориентированность – это один способов развития предприятия, 

который обеспечит увеличение его основных преимуществ и рост прибыли, 

обеспечивающий мобилизацию материальных и нематериальных ресурсов 

предприятия на выявление и привлечение новых заказов за счет качества 

обслуживания клиентов и удовлетворения их потребностей. 

ООО «Новострой РБК групп» произвело внедрение этой системы и выстроило 

основные этапы по работе с клиентами: 

– настрой на успех: с каждым клиентом работать до момента заключения и 

завершения сделки. Все принятые в отношении клиента меры должны 

способствовать достижению победной цели. 

– каждое действие закрепляется. Информация, полученная при общении с 

заказчиком, может быть полезной в будущем, все документы и файлы, которые 

были отправлены и получены, вносятся для сохранения в базу данных или архив. 

– заключительная запись о сотрудничестве с клиентом, может помочь в 

планировании дальнейших заказов, это свидетельствовать о дальнейшем 

сотрудничестве с ним. 

Важнейшим обстоятельством успешного внедрения CRM-системы считается 

ее направленность на актуальную и постоянно обновляемую информацию о 

клиентах. Для эффективного ввода CRM-систем необходимо сформировать и 

сопровождать централизованную базу данных, которая будет хранить, и 

содержать в себе все необходимые данные о заказчике. 

Принципы, используемые для формирования этих CRM-систем, направляют 

работу всех отделов предприятия на усовершенствованное и качественное 

обслуживание клиентов. 
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С помощью CRM-технологий в организации сохраняется практически большая 

часть информация о контактах с клиентами, а уже на основе данной базы данных 

вырабатываются точная информация об их поведении, пути достижения их 

потребностей и особо выгодных методах взаимосвязи с ними.  

Чтобы предприятие владело большим количеством информации о своих 

заказчиках, нужно брать информацию из всех подразделений предприятияи , по- 

возможности о каждой сделке с заказчиком. Это помогает формировать 

индивидуальный подход к клиенту и строить с ним благоприятные для обеих 

сторон отношения. 

Компания реализует свои работы на рынке строительных услуг, получая 

заказы как от физических лиц, так и от крупных организаций. Широкий профиль 

производимых работ позволяет разработать стратегию по привлечению клиентов 

разной величины, но наибольший упор делается именно на крупные организации, 

так как они приносят основной процент прибыли для ООО «Новострой РБК 

групп». 

Площадки по привлечению клиентов: 

1) Структура привлечения предприятий: 

– 2гис; 

– Web-сайт компании; 

– Сайты партнеры; 

– Поисковый маркетинг в интернете 

– Рассылка коммерческих предложений на электронную почту; 

– Прямые продажи, с помощью обзвона и личных встреч с представителями 

предприятий; 

– Выставки и семинары; 

2) Структура привлечения физических лиц: 

– 2гис; 

– Web-сайт компании; 

– Сайты партнеры; 
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– Поисковый маркетинг в интернете; 

– Выставки и семинары; 

– Печатные издания. 

Рассмотрим структуру продаж по категориям клиентов в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Показатели выручки от предприятий и физических лиц 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Тыс.руб. % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Выручка 675633 100 723426 100 764812 100 

Выручка от реализации работ 

с предприятиями 

455871 69,32 524773 72,54 569761 84,33 

Выручка от реализации работ 

с физическими лицами 

219762 30,68 198653 27,46 105872 15,67 

 

По таблице видно, что показатели выручки в период с 2013 год по 2015 год 

имеют положительную динамику. Можно сделать вывод, что такая динамика 

вызвана проявлением маркетинговой стратегии по привлечению предприятий, так 

как именно они составляют основную часть прибыли. Но не смотря на 

положительную динамику этого показателя, выручка получаемая от физических 

лиц сокращается в приведенный в таблице исследуемый период. Отсюда следует, 

что направленность ООО «Новострой РБК групп» имеет верное направление, но 

имеется необходимость развития коммерческих отношений с физическими 

лицами. 

Необходимо определить стратегию компании «Новострой РБК Групп», она 

заключается в следующем: 

– Тенденция к расширению рынков реализации товаров, работ, услуг. 

В настоящий момент предприятие развивается в Уральском регионе, а также 

ведёт объекты по России: в городах Вологда, Мурманск, Оренбург, 
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Башкортостан. В большинстве случаев это объекты строительных организаций. В 

будущем компания планирует расширять сферу своего влияния на рынке. 

– Стремление к привлечению новой группы потребителей. 

Предоставление уже разработанных компанией товаров, работ и услуг 

большему количеству клиентов в имеющихся сегментах рынка, особенно в 

государственной сфере. 

– Стремление к выводу компании на рынок с новым продуктом или услугой. 

– На предприятии ООО «Новострой РБК Групп» организована следующая 

рекламная поддержка: 

а) Контекстная реклама в сети Интернет: Яндекс Директ, Google AdWords, 

Begun, MediaTarget (хороший поиск, по ключевым словам). 

б) Медийная реклама (видео, баннерная и текстовая реклама на сайтах других 

компаний). 

в) Реклама в различных электронных справочниках сети Интернет: 

– В электронном справочнике организаций г. Челябинска. Здесь компания 

«Новострой РБК Групп» зарегистрирована в трёх категориях: «Услуги в сфере 

строительства», «Строительство и ремонт», «Ремонт на даче»; 

– В электронном Справочнике «ДубльГИС» в рубрике «Строительство и 

ремонт»; 

– В электронном Бизнес-справочнике предприятий России; 

– Компания зарегистрирована на Единой электронной торговой площадке, т.д. 

а) В СМИ: в ежемесячном журнале «Главснаб»; 

б) в печатном издании «Справочник организаций»; 

в) в информационной базе телефонных номеров предприятий и организаций 

по регионам; 

г) рассылка коммерческих предложений на электронную почту. 

В связи со спецификой работы компании (работа в основном с 

корпоративными клиентами) предприятие считает неэффективной наружную 

рекламу, рекламу на транспорте.  
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Поток клиентов обусловлен определенными периодами, поэтому не стоит 

забывать и о сезонных колебаниях, для анализа которых расчитывают индекс 

сезонности, который равен отношению оборота за месяц к среднемесячному 

обороту. 

 

Таблица 2.9 – Анализ сезонных колебаний производства 

Месяц Оборот за 2014 год Оборот за 

2015год 

Среднегодовой 

уровень, тыс. руб. 

Сезонная 

волна, % 

Январь 8031 8564 8297,5 11,7 

Февраль 32544 35444 33994 48,1 

Март 44655 45656 45155,5 63,8 

Апрель 73652 74789 74220,5 105 

Май 88542 90654 89598 126,7 

Июнь 95561 96549 96055 135,8 

Июль 94984 97544 96264 136,1 

Август 99655 102866 101260,5 143,2 

Сентябрь 105684 106584 106134 150,1 

Октябрь 80258 91684 85971 121,6 

Ноябрь 64544 68355 66449,5 94 

Декабрь 40895 48887 44891 63,5 

Итого 723426 764812 70690,8 100 

 

Таким образом, расчет сезонных колебаний показал, что в первом квартале 

производство находится на своем минимуме, в феврале поднимается выше и 

практически неуклонно растет до сентября, а после до декабря идет на спад. 

Процентные значения прироста показывают, что его значение возрастает к 

летним месяцам и снижается к концу года, что говорит о сезонном колебании цен. 

Более подробно рассмотреть динамику можно на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Динамика сезонных колебаний выручки 

 

Исходя из диаграммы, динамика выручки выявила следующие сезонные 

колебания: 

Для начала и конца года характерен спад. Связанно это со снижением спроса 

из-за холодного времени года. Уже в феврале начинается рост производства, но 

преобладающее повышение спроса возрастает в апреле и постепенно растет, с 

незначительным спадом в июле. Пик спроса приходится на сентябрь, после чего 

он начинает снижаться. 

Говоря про ООО «Новострой РБК групп» следует сказать, что услуги этой 

организации носят сезонный характер, основная работа производится в летне-

осенний период. 

Предприятие стремится к эффективному управления взаимоотношениями с 

клиентами, для чего была внедрена CRM-система. Это помогло расширить базу 

постоянных клиентов. 

Положительно сказывается то, что ООО «Новострой РБК групп» оказывает 

услуги в сфере строительства и ведет работу как с организациями, так и с 

физическими лицами. 
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Вывод по разделу 2: 

Подводя итоги, нужно выделить несколько моментов. Важно, что ООО 

«Новострой РБК групп» имеет положительные показатели по прибыли и росту 

производства. Это позволяет компании полноценно функционировать на рынке 

строительных услуг. 

Отлаженная работа с поставщиками, дает возможность предприятию 

выполнять заказы с высоким уровнем качества и в поставленные сроки. Что 

позволяет компании сохранять конкурентную способность.  

Многие клиенты уже оценили высокий уровень качества производимых работ, 

тем самым компания хорошо зарекомендовала себя в конкурентной среде. 

Но все же имеются недочеты, которые удалось выявить с помощью анализа.  

Ощутимое влияние сезонности. Несмотря на то, что строительство во многих 

регионах идет круглый год, у компании наблюдается ощутимый спад 

производства в зимнее время года, который начинает расти только весной. 

Имеются недостатки в рекламной деятельности. Нацеленность компании на 

работу со строительными организациями дала свои положительные результаты, 

таких клиентов стало больше, но меньше внимания стало уделяться физическим 

лицам, что привело к сокращению прибыли в этом сегменте. 

Так же отрицательно сказываются на прибыли постоянно растущие основные 

статьи расходов. Это транспортные расходы, комплектующие и расходы на 

техническое обслуживание. По результатам трех лет с 2013 года по 2015 год 

динамика показала стабильный рост, и с большой долей вероятности она покажет 

рост и в текущем году. 

Важную роль играет сложившаяся конкуренция. Такие компании как ООО 

«СПР групп» и ООО «АлмазЧелСтрой» предоставляя меньший спектр услуг, но 

по более низкой цене способны заинтересовать клиента. К тому же они имееют 

более развитую систему продвижения в интернете и хорошие информационно-

продающие сайты, чем усложняют возможность конкурирования с ними. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РБК» 

3.1 Совершенствование web – сайта и маркетинговой стратегии 

Анализ во второй главе показал, ООО «Новострой РБК групп» неэффективно 

использует ресурсы такие как продвижение своих услуг через интернет(сайт) и в 

целом слабую маркетинговую систему. Этот факт отрицательно сказывается на 

коммерческом состоянии предприятия. 

Что бы изменить ситуацию необходимо внедрить проекты: 

– Внедрение маркетинговой стратегии; 

– Разработка продающего сайта. 

Рассмотрим более подробно сущность данных проектов: 

Стратегия – это долгосрочное направленное развитие предприятия, 

охватвающее сферы, средств и формы деятельности, а также позиции 

предприятия относительно к окружающей среде, которое приводит предприятие к 

его целям. 

Такое восприятие стратегии позволяет исключить детерминизм в поведении 

предприятия, потому что стратегия, определяет направленность в сторону 

определенного окончательного состояния, оставляя свободу выбора с учетом 

постоянно изменяющихся условий. В представленном случае стратегию в общем 

виде можно определить, как заданное направление, путь дальнейшнего поведения 

в среде, функционирование в рамках которого в будущем даст возможность к 

достижению стоящих перед ним целей. 

Образцом стратегии первого типа, может служить долгосрочный план 

производства ООО «Новострой РБК групп», в котором указано, в каком 

количестве и каких именно работ предприятие произведет в каждом конкретном 

временном отрезке и сколько и каких работ будет производиться в 

заключительный период. 

Образцами стратегий второго типа, могут служить следующие стратегии: 
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–·не снижая цены, повысить при этом долю объема продаж на рынке до 

определенного процента; 

– при совместном сокращении производства определенного продукта, начать 

производство другого продукта; 

–·проникнуть в сети распределения, находящимся под контролем 

конкурентом; 

– осуществить организацию труда переходом на групповую форму. 

Существуют разные подходы к классификации стратегических альтернатив 

развития организации. 

Организация маркетинга в компании «Новострой РБК групп», оказывающей 

услуги в сфере строительства, имеет ряд особенностей, с определенной 

спецификой деятельности такого рода предприятий. Являясь, по своей сути, 

производственной организацией, конечный результат ее производственного 

процесса – объект завершенного строительства, как товар не рассматривается, он 

выступает, в основном, в качестве имиджевого, рекламного элемента. В виде 

товара ООО «Новострой РБК групп» предлагает покупателю (заказчику) 

определенный комплекс производственных услуг, выступая на конкретном 

сегменте строительного рынка в качестве сервисного предприятия. 

Таким образом, строительная организация «Новострой РБК групп» сочетает в 

себе одновременно черты присущие промышленному предприятию и 

предприятие сферы обслуживания. Следствием этого становится пограничный 

характер маркетинга, что вызывает необходимость комплексного подхода к его 

организации, и предает ему специфические черты, не характерные для 

большинства производственных предприятий. 

Основная цель маркетинга в ООО «Новострой РБК групп» – это создание 

постоянно действующей системы сбора, обработки и обмена объективной 

информации между всеми структурными подразделениями предприятия для 

обеспечения устойчивого, прогнозируемого и управляемого процесса сбыта 

комплекса оказываемых услуг. 
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Эффективность маркетинговой стратегии целиком и полностью зависит от 

способности управленческого аппарата соединить понимание тенденций 

экономических процессов во всех подразделениях предприятия. 

Проект совершенствования маркетинговой деятельности предприятия 

предусматривает реализацию следующих разработанных маркетинговых 

стратегий: 

Стратегия осуществления связей с общественностью - PR-акции: 

Предоставленная стратегия предполагает, прежде всего, создание и 

распределение печатных рекламно-информационных материалов. Практикуемые 

и планируемые на грядущее виды изданий: каталоги, проспекты, буклеты, 

листовки, плакаты-постеры (с внедрением современных технологий для 

демонстрации на выставках и семинарах), рулонные плакаты. 

Задачи: 

а) повысить свойство рекламно-информационных материалов и 

сопроводительной документации, предоставление в их не только информации 

конкретно о главных услугах предприятия, но дополнительных видов услуг и 

обслуживания; 

б) издание маркетинговой продукции (полноцветных проспектов и буклетов, 

представительских папок и т.п.) на высочайшем полиграфическом уровне. 

Существенно активнее станет употребляться визуальная реклама в виде 

слайдовых презентаций, демонстрирующих обзорную информацию предприятии, 

продукции. 

Информация в виде компьютеризованных экранных форм (слайдов) все 

распространенее используется на выставках, семинарах, круглых столах, 

совещаниях, во время визитов делегаций остальных предприятий. 

Вероятные причины, которые могут негативно воздействовать на сбыт работ и 

услуг: 

Общими негативными причинами, которые могут воздействовать на объемы 

реализации услуг являются: 
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– усиление конкуренции со стороны имеющихся участников рынка, в том 

числе за счет вывода ими на рынок новейших, инноваторских и привлекательных 

в ценовом плане строй материалов и технологий; 

– приход на рынок новых мощных соперников; 

– сбои в логистике обеспечения; 

Вероятные действия предприятия по уменьшению воздействия этих факторов: 

Действия предприятия по уменьшению воздействия факторов, которые имеют 

шансы воздействовать на реализацию производимых работ и услуг должны 

заключаться в нижеследующем: 

– в беспрерывном мониторинге рынка и конкурентов; 

– удовлетворенности итоговых потребителей, покупателей и партнеров; 

– увеличении части прямого маркетинга; 

– развитии систем управления всеми качествами операционной 

функциональности; 

– интернет предоставляет новейшие способы рекламы. 

Цена рекламы в сети значительно ниже цены рекламы в СМИ либо, к примеру, 

при изготовлении дорожных рекламных щитов. Поэтому необходимо применять 

максимум возможностей по рекламе в Интернете, включая: 

– открытую рекламу на своем сайте; 

– баннерную рекламу товаров, марки и сайта; 

– участие в Интернет-выставках; 

– создание информационного портала с целью развития данного сектора и 

усовершенствование обслуживания и представления информации; 

– увеличение информации о продукции на смежных по тематике сайтах и 

организациях совместных рекламных проектов с партнерами. 

Задачи фирмы: 

– введение новейших технологий для разработки и передачи информации в 

Интернете; 
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– присутствие в Интернет-выставках, связанных со сферой деятельности 

организации; 

– информационная помощь клиентам; 

– организация «форума» для сопровождения проектов и услуг предприятия. 

Принятие участия в региональных специализированных выставках, имеющих 

высокую престижность и влиятельность, отличающихся безупречным уровнем 

организации, с целью усиления позиций предприятия в регионах. 

Рекламная информация в печатных изданиях станет реализовываться методом 

размещения рекламных объявлений, модулей, статей и остальных публикаций 

информационного, обзорно-рекламного и технического содержания. 

Особенное акцентирование должно быть направлено на размещение статей 

специального технического содержания или социальной направленности (к 

примеру, о преимуществах работы на предприятии), так как ряд СМИ при 

публикации таких материалов готовы предоставлять весомые скидки. 

Разработка сайта и управление им на сегодняшний день для большинства 

предприятий становится насущной необходимостью. На сегодня сайт выступает 

как средство коммуникации и привлечения целевой аудитории. 

Так как реклама в печатных изданиях не способна в полной мере отобразить 

активность предприятия, информация в маркетинговых буклетах и брошюрах 

скоро теряет актуальность. В этом направлении разработка сайта раскрывает мир 

новых возможностей и способов достижения бизнес целей средством невероятно 

широкого запаса рекламных средств и стратегий. Создать сайт означает показать 

свою современность и актуальность. Разработать сайт – для предприятия означает 

«быть на уровне», быть конкурентоспособным, так как в любом деле 

использование инновационных технологий влияет на образ и оценку 

предприятия. Именно поэтому, создание сайта сейчас является довольно 

актуальной и нужной услугой. 

Классификация сайтов по используемым технологиям: 

1) статичные сайты; 
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Вначале единой технологией создания сайтов был язык разметки html. 

Содержание таких страниц непрерывно постоянно и может изменяться лишь при 

поддержке правки кода самой страницы. Это не всегда комфортно, к тому же 

подобный подход исключает вероятность интерактива, генерации страниц «на 

лету», исходя из запросов пользователей, и серьёзно ограничивает 

функциональные возможности для веб-мастера. 

Но у предоставленного способа существуют и плюсы. В первую очередь это 

простота создания страниц и их толерантность к аппаратным ресурсам. Они не 

требуют помощи особых скриптов, поставленных на сервере модулей либо 

языков и могут быть расположены абсолютно на любом хостинге, при этом, 

фактически не формирую нагрузки на сервер, даже при большом количестве 

посетителей и при наличии объёмных страниц. 

2) динамичные сайты; 

Динамичные страницы физически не существуют на сервере, а создаются, 

исходя из определённых входных данных. К примеру, по одному и тому же 

адресу мы можем наблюдать разное содержание в зависимости от времени дня и 

ночи, авторизации пользователя либо данных принятых из какой-либо формы. 

Схожий итог получается при поддержке языков веб-программирования, самыми 

распространёнными из которых являются PHP, ASP и Perl. 

Такие сайты имеют возможность обеспечить пользователю интерактивность, 

например, осуществлять поиск по сайту, посылать и сохранять какую-то 

информацию, осуществлять общение с иными пользователями и многое другое. 

Не считая этого обновление информации на таких сайтах происходит 

существенно легче и, как правило, не требует специальных навыков. 

Отрицательным значением динамичных сайтов может стать их 

требовательность к ресурсам, их труднее формировать, а некомпетентное 

выполнение может представлять серьёзную угрозу безопасности сайта. 

3) флеш-сайты; 
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Разработка Flash позволяет формировать сайты с анимацией и звуком. Но 

красивый наружный вид является, пожалуй, единственным плюсом подобных 

сайтов на данный момент времени. Их разработка весьма трудоёмкий процесс, 

они занимают много места и продолжительно загружаются, а некоторые 

пользователи и вовсе не могут просмотреть их содержимое из-за отсутствия в 

системе нужных для работы компонентов. Всё это приводит к тому, что пока 

flash-сайты распространения в особой степени не получили. Но с развитием 

интернета, а также модернизацией самой технологии flash возможно, что 

подобные сайты займут значимое место среди ресурсов интернета. 

Классификация сайтов по принадлежности: 

1) личные (персональные сайты); 

Таким сайтом управляет и осуществляет его поддержку один человек. Такие 

сайты в данный момент составляют большинство, но лишь малая часть из них 

выполнена на высоком уровне. В наше время сделать свой сайт в интернете может 

каждый. Но подобные сайты в подавляющем большинстве случаев не 

различаются оригинальностью, обладают ограниченным комплексом 

возможностей и недостаточно посещаемы. 

2) сайты коммерческих организаций; 

Уже в данный момент большая часть более или менее крупных компаний 

владеют своим сайтом, а то и несколькими. Повышение числа пользователей 

Интернета, делает эту среду весьма привлекательной для осуществления 

торговли, рекламы товаров или услуг. Некоторые организации ограничиваются 

сайтом-визиткой, на котором представлена самая нужная информация в 

небольшом объеме. Большинство организаций обладают корпоративными 

сайтами с широкими возможностями, на которых могут быть, в том числе 

представлены и ассортимент товаров, возможность отправки заказов, участия в 

обсуждениях.  

3) сайты некоммерческих организаций; 



53 

 

Образцов схожих сайтов также много. Ими могут быть сайты государственных 

структур, университетов, спортивных клубов, политических движений. Очень 

известны в интернете новостные порталы и онлайн-версии печатных СМИ. Как 

положено, такие сайты подразумевают интерактив, и их задачами являются 

предоставление актуальной информации пользователю и совершение общения на 

сайте. 

Создание сайта позволяет привлечь целевую аудиторию данного продукта, так 

как в полной мере раскрывает направление предприятия, что дает возможность 

привлекать, а также взаимодействовать с целевым клиентом. Так же разработка 

сайта – это расширение границ деятельности предприятия и освоения новой 

маркетинговой сферы – сферы Интернета, уникальной для развития коммерции.  

Разработку сайта необходимо рассматривать как источник получения прибыли 

и роста заработка. Часто сайт выполняет функцию Интернет-магазина или 

сообщает подробные сведения, как приобрести продукт предприятия. Еще 

огромное число сайтов содержит информацию о самой продукции, мотивируя 

покупку. 

Такой сайт станет служить для удобства постоянных клиентов и привлечения 

потенциальных. 

Комфортность для постоянных клиентов состоит в том, что узнать 

информацию о товаре, услугах, ценах, объеме продукции, наличие на складе, 

специальных акциях и уникальных позициях, они сумеют, просто зайдя на сайт 

организации в Интернете. Вслед за тем они сумеют немного больше узнать о 

компании, оставить заявку на временно отсутствующие позиции и др. 

Так же к преимуществам данного сервиса следует отнести: существенное 

понижение издержек, связанных с обменом информацией за счет применения 

более дешевых средств коммуникаций, распространение прайс-листов, 

диспетчерскую службу и существенное повышение оперативности информации. 

Сайт сможет так же приносить доход при продаже продукции через сеть 

покупателям, проживающих в других городах. Заинтересовав клиента, 
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невысокими ценами, широким ассортиментом, а так же скоростью обработки 

заказов и возможной быстрой доставкой. 

В собственности компании имеется вся необходимая оргтехника и 

дополнительные помещения, необходимый товарный запас, поэтому введение 

новой услуги поднимет имидж фирмы, снизит затраты на единицу продаваемой 

продукции, обеспечит подъем продаж за счет привлечения новых клиентов и 

обеспечит удобство постоянным и потенциальным покупателям. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что правильно 

сформированная коммерческая деятельность предприятия может значительно 

повысить количество заказов, тем самым обеспечив предприятию преимущество в 

конкурентной борьбе, а, следовательно, и увеличить прибыль предприятия. 

И так, для повышения эффективности коммерческой и информационной 

деятельности и удобства заказчиков ООО «Новострой РБК групп» необходимо 

провести мероприятия по совершенствованию маркетинговой стратегии и 

разработать новый продающий сайт, основной задачей которого, будет сделать 

так что бы потенциальный заказчик оставил заявку на предварительный расчет 

стоимости работ, а дальше с клиентом уже будет работать специалист 

клиентского отдела. На предприятии ООО «Новострой РБК групп» также 

отсутствует отдел маркетинга, следовательно, и рекламный имидж компании 

развит не очень хорошо. Строительные работы ведутся круглый год, 

соответственно благодаря разработке интернет - сайта можно поддерживать 

баланс заказов бесперебойно. 

 

3.2 Рекомендации по внедрению маркетинговой стратегии и продающего сайта 

 

Предположительно внедрение стратегии займет около 4 – 5 месяцев. На 

данном этапе необходимо решить следующие задачи: 

– пополнение базы клиентов; 

– увеличить объемы продаж; 
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– выйти на лидирующую позицию среди конкурентов; 

– создание положительного имиджа ООО «Новострой РБК групп». 

На этом этапе будут решаться задачи организационно-технического характера, 

которые должны обеспечить более глубокое проникновение на рынок. 

Процесс глубокого проникновения предусматривает ряд мероприятий по: 

– повышению качества работ; 

– расширению ассортимента оказываемых услуг; 

– вхождение в новые географические сегменты рынка. 

Решение этих задач станет возможным с помощью комплекса 

взаимосвязанных мероприятий по маркетинговой политике, ценообразованию, 

распределению продукции и активизации рекламных усилий, что приведет к 

повышению конкурентоспособности предприятия на рынке. 

Данная маркетинговая стратегия ориентирована на покупателей и 

маркетинговые программы, которые соответствуют их мотивам и 

представлениям. 

Основными целями маркетинговой стратегии предприятия являются: 

– Увеличение рыночной доли предприятия. 

– Увеличение объема продаж. 

– Увеличение доли продаж на внутреннем рынке. 

– Изменение структуры клиентов в сторону конечных потребителей и 

увеличение их доли. 

– Увеличение в структуре реализации доли продукции с большей частью 

добавленной стоимости - более прибыльной продукции. 

– Переход на дифференцированную стратегию маркетинга для рынков 

алмазной резки, разработка плана мероприятий по расширенному исследованию 

сегментов и развитию каждого из них. 

На внедрение новой маркетинговой стратегии компании придется прибегнуть 

к дополнительному финансированию. Произведем подсчет затрат и дать оценку 

их окупаемости и эффективности проекта. 
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В основе принятия решения о приемлемости проекта лежит определение его 

экономического эффекта. 

Экономический эффект – это конечный результат мероприятий, связанных с 

применением новой (модернизированной) техники, технологии и организации 

труда и производства. 

Поступления складываются из всех платежей за произведенную по проекту 

продукцию и оказанные услуги. 

К прочим поступлениям можно отнести субсидии и другие доходы (например, 

арендная плата за использование собственности проекта), которые, совместно с 

доходами от продаж, предоставляют общую сумму текущих поступлений. В 

сумму поступлений входит также выручка от реализации активов проекта. 

Исходными капиталовложениями (К) являются инвестиции, нужные для 

воплощения проекта. К примеру, в данном случае, это – издержки на соединение 

банков, покупку оборудования, программного обеспечения и т.д. К ним также 

относятся затраты на замену либо модернизацию активов, которые износились в 

ходе хозяйственной деятельности проекта, а также расходы на капитальный 

ремонт для поддержания в рабочем состоянии активов проекта в период 

проведения анализа. 

В таблице 3.1 представлены первоначальные капиталовложения, затраченные 

для осуществления проектных мероприятий. 

 

Таблица 3.1 – Расчет первоначальных капиталовложений 

Наименование затрат Цена, руб. 

Разработка проекта и утверждение его предприятием 5000 

Финансирование этапов внедрения стратегии 25000 

Перестройка этапов внедрения предприятием 21600 

Организация эффективной системы продаж 24900 

Итого 76500 

 

Согласно таблице, первоначальные вложения составили 76500 рублей. 
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Рассчитаем последующие среднегодовые текущие инвестиции на реализацию 

продукта в таблице 3.2. 

В годовые текущие затраты (Стек) входят оплата труда, материалов и топлива,  

арендная плата, оплата коммунальных, общих и административных услуг, налоги, 

а также платежи за иные товары или услуги, необходимые для выпуска 

продукции проекта. Текущие издержки, в том числе издержки на техническое 

обслуживание и текущий ремонт, предпприятие несет каждый год, начиная с 

первого дня ввода проекта в эксплуатацию. Эксплуатационные издержки 

оплачиваются из общих доходов предприятия. Эксплуатационные (текущие) 

издержки включают в себя еще не оплаченную задолженность за оказанные 

проекту услуги. 

 

Таблица 3.2 – Среднегодовые затраты на реализацию стратегии 

Статья расходов за отчетный год Сумма, 

руб. 

Участие в выставках, презентациях 64000 

Издание представительских материалов в типографии 11500 

PR - статьи о продукции и услугах компании 16000 

Реклама в СМИ, каталогах - размещение рекламы и информации о фирме 

и предлагаемых услугах в каталогах, справочниках и других СМИ 

13500 

Модульная реклама в печатных изданиях 15000 

Итого 120000 

 

Итого ежегодные текущие затраты составят 51000 рублей. 

Расчет планируемых показателей от внедрения мероприятия: 

Ожидаемый планируемый доход от внедрения проектных мероприятий (П) 

составит: 

Количество продаж от внедрения новой маркетинговой стратегии должно 

увеличиться примерно на 30%. 
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Среднемесячная выручка с продаж услуг предприятия составит 21207 тыс. 

рублей. 

Итого обще-годовой прирост выручки: 

12*21207=254484 тыс. рублей. 

Далее рассмотрим мероприятия, связанные с разработкой сайта: 

В качестве основных подразделений, размещение которых необходимо на 

сайте предприятия выступают: 

1) Совершенствование (разработка продающего) интернет сайта предприятия, 

где будут представлены коммерческие предложения для заказчиков, которые 

можно будет посмотреть наглядно. Добавление нового коммерческого 

предложения для потребителей (например, при оставлении заявки на сверление 

отверстий для кабельной разводки или резки проемов через интернет - 

предоставляется скидка 2 % на 1 кв. м.) 

Распространению коммерческой деятельности на сайте способствует ряд 

факторов: 

A) интернет является довольно новым каналом поиска заказчиков; 

Б) возрастает конкуренция, как и растет число строительных предприятий, 

осуществляющих поиск заказчиков строительных услуг через интернет; 

B) информационная насыщенность интернета приводит к наиболее высокой 

информированности потребителей о ценах и характеристиках предоставляемых 

услуг. 

2) Предлагаемые проекты объектов для помощи в строительстве торговых 

центров, высотных и низкоэтажных зданий, демонстрационные проекты и т. д. 

Предложение дополнительных бесплатных услуг. Один из самых эффективных 

способов. 

3) Купоны. В нашем случае предлагается сертификат гарантии по 

произведенной работе либо услуге.  Сертификаты, дающие потребителю право на 
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оговоренную экономию при покупке конкретной услуги, которые могут также 

распространяться через Интернет с сайта компании. 

4) Разработка фирменного стиля компании ООО «Новострой РБК групп»; 

5) Презентации сдачи строительных объектов; 

6) Портфолио предприятия. 

Все эти пункты необходимо будет внести на сайт предприятия. 

Определив наиболее важные цели создания сайта для рассматриваемого 

предприятия, можно установить конкретные задачи, которые он должен решать. 

– создание благоприятного имиджа ООО «Новострой РБК групп»; 

– информирование партнеров и потенциальных клиентов об изменении и 

обновлении ассортимента, условий работы, скидок и т.д.; 

– предоставление возможности познакомиться с ассортиментом компании, 

посредством электронных каталогов; 

– сокращение времени на консультации по различным вопросам; 

Теперь стоит определиться, с какими группами товаров необходимо работать 

для успешной реализации проекта. Рекомендуется на стадии запуска и 

тестирования данного направления деятельности выбрать одну товарную группу, 

на которую существует постоянный спрос, а именно группу «Дисковая резка ЖБ 

конструкций».  

Следующим этапом, и одним из самых важных, является принятие решения о 

том, какими силами будет реализовываться данный проект: Создавать сайт 

своими силами, поручить сторонним специалистам или же осуществлять проект 

совместно. У каждого из данных подходов есть свои плюсы и минусы.  

Для полного понимания стоимости услуг по созданию сайта и рекламы 

следует привести примеры цен по созданию веб-проектов и рекламы в целом по 

стране. Согласно данным мониторинга, который ежегодно проводит компания 

BusinesStat за 2014 год, на рынке рекламного дизайна сложилась следующая 

ситуация разброса цен, отображенная в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Стоимость услуг по созданию веб-проектов 

Виды необходимых работ Минимальная 

цена в руб. 

Максимальная  

цена в руб. 

Соотношение 

максимальной и 

минимальной цены 

Дизайн рекламного блока 276 196 330 711 

Разработка логотипа 1500 339 800 288 

Дизайн Web -сайта 2700 509 700 188 

Цена верстки дизайна сайта 3200 290 000 91 

Цена специалиста по Seo 1200 140 000 116 

 

Из итогов, полученных в таблице видно, что разброс цен огромный и здесь все 

зависит от запросов заказчика, который исходит из целей своего бизнеса и 

целесообразности создание дорогого сайта. Для ООО «Новострой РБК групп» 

рекомендуется остановиться на первом, из предложенных ранее варианте, то есть 

создание сайта собственными силами, но с привлечением помощи специалистов 

по разработке сайта, специалиста для SEO (search engine optimization), 

оптимизации и верстальщика, для придания эстетического вида веб-проекту.  

Следующим шагом будет рассмотрение дополнительных затрат и их оценка. 

Для оценки функционирования сайта ООО «Новострой РБК групп» необходимо 

определить статьи затрат, которые возникают при создании того или иного веб-

проекта. Затраты определим следующим образом: 

1) Разработка сайта. 

2) Расходы, связанные с хостингом. 

3) Расходы, связанные с использованием каналов связи. 

4) Расходы, связанные с получением доменного имени. 

5) Заработная плата персоналу, работающему над сайтом. 

6) Расходы на обновление сайта. 

7) Расходы на продвижение сайта. 

8) Расходы на оборудование. 

Рассмотрим подробнее каждую статью затрат. 
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Рассмотрим подробнее каждую статью затрат. 

1) При разработке представленного интернет-проекта, ООО «Новострой РБК 

групп» будет нести определенные затраты на разработку сайта. Как уже было 

решено, сайт будет создаваться собственными силами, но с привлечением 

специалистов по SEO, разработке и верстке сайта. Следовательно, 

единовременные расходы, связанные с этой статьей, включают в себя оплату 

труда разработчикам. 

2) Хостинг. Необходимо будет ежемесячно оплачивать расходы, связанные с 

размещением интернет-проекта в Сети, что составит около 400 р. в месяц.  

3) Каналы связи. Ежемесячно ООО «Новострой РБК групп» несет 

определенные расходы на пользование Интернетом и другими каналами связи 

(телефон, факс, почта). В данном случае учитываются только те расходы на 

каналы связи, которые связаны с онлайновой деятельностью компании – 105 

рублей. 

4) Доменное имя. Затраты на регистрацию, продление и покупку доменного 

имени составят 400 в год. 

5) Заработная плата персоналу. Ежемесячно, персонал работающий над сайтом 

и производящий его наполнение будут получать определенную заработную плату, 

представленную в таблице 3.3. 

6) Обновление интернет-проекта. Например, к расходам на обновление 

интернет-проекта относятся затраты на изменение дизайна, структуры и 

информационного наполнения сайта. Эти затраты включены в заработную плату. 

7) Маркетинг (продвижение интернет-проекта). 

ООО «Новострой РБК групп» будет рекламировать свой сайт, используя 

перечень инструментов интернет-рекламы: контекстную и баннерную рекламу, 

платное добавление сайта в директории. Кроме этого, сайт будет продвигаться 

посредством традиционных методов: публикация адреса своего сайта в журналах 

и газетах, размещение его на товарах.  

8) Затраты на покупку оборудования: для работы непосредственно с сайтом 
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нужно 2 компьютера, стоимость которых в сумме составит – 50 000 рублей.  

Теперь необходимо представить все затраты, связанные с работой по 

разработке и запуску сайта, представленные в таблицы 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Единовременные затраты на совершенствование сайта 

Расходы, связанные с совершенствованием сайта Сумма, руб. Сумма 

накопительным 

итогом, руб. 

1. Совершенствование (разработка продающего) сайта  69000 69000 

2. Канал связи 105 70500 

3. Доменное имя 400 70900 

4. Продвижение 1700  72600 

5. Техника (2 компьютера) 50000 122600 

 

В таблице 3.4 мы привели все издержки, составляющие разработку и запуск 

сайта. Особо затратными статьями являются разработка сайта и расходы на 

покупку нового оборудования. Далее следует рассчитать срок окупаемости 

создания сайта, учитывая при этом постоянные и переменные издержки. Срок 

окупаемости проекта – это время, необходимое для того, чтобы чистая прибыль от 

проекта покрыла суммарный объем инвестиций в него. Нами уже был рассчитан 

общий объем первоначальных инвестиции, который оказался в размере 122600 

рублей. В расчетной формуле обозначим этот объем как Sинв. Теперь определим 

издержки, которые будут учитываться при расчете срока окупаемости проекта. 

Для начала рассчитаем сумму амортизации на два компьютера, приобретенных 

для создания и работы с сайтом на ООО «Новострой РБК групп». Сумма годовых 

амортизационных отчислений определяется по формуле (2): 

Аг=Сбал*Нам, 

где Аг – сумма годовых амортизационных отчислений, руб; 

Сбал – балансовая стоимость компьютера, руб./шт.; 

Нам – норма амортизации, %. 
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Амортизационные отчисления на компьютер и программное  обеспечение 

производятся линейным методом. Согласно нормам амортизационных 

отчислений, на полное восстановление основнаых фондов, утвержденных 

Министерством экономики, Министерством финансов, Госстроем и 

Госкомпромом, норма амортизации на компьютеры и программное обеспечение 

равна 25%. 

Компьютеры, которую будут введены в эксплуатацию, приобретаются по цене 

25000 рублей каждый. Отсюда получаем: 

Аг = (25000*0,25)*2 = 12500 рублей в год. 

Также к издержкам отнесем работу редактора и авторов, зарплату менеджеру-

администратору, расходы на маркетинг, SEO, доменное имя и хостинг. Все 

затраты, которые будет нести ООО «Новострой РБК групп» представим в таблице 

3.5. 

 

Таблица 3.5 – Ежемесячные затраты по работе с сайтом 

Статья расходов Расходы в месяц, руб. Расходы в год, руб 

1 Оплата специалистов   

– администрирование проекта; 5000 36000 

– SEO оптимизация 6000 12000 

2 Доменное имя 105 1260 

3 Хостинг 500 12000 

4 Аммортизация 950 11400 

Итого 12555 150660 

Но перед тем как рассчитать срок окупаемости сайта, следует отметить 

сложность данного процесса. Связанна она с тем, что для расчета срока 

окупаемости необходим такой показатель как ожидаемая или целевая выручка от 

проекта, которая обозначается как Sпр. В данном случае было решено установить 

данный показатель в размере 27000 рублей (то есть спрогнозировать увеличение 

объемов продаж на 38 %). 

Показатель срока окупаемости рассчитаем по формуле: 
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Топ = Sинв/(Sпр–Sизд)), 

где Sинв – объем инвестиций; 

Sпр – объем предполагаемой прибыли;  

Sизд – объем издержек. 

Топ = 122600/(27000-12555)=8,5 месяцев. 

Каждый сайт оценивается индивидуально. Из этого следует, что окупаемость – 

это достаточно сложный параметр для оценки. Его значение всегда 

приблизительно динамично и во многом зависит от дальнейшего развития 

проекта и объективных условий рынка. Так как, по мнению специалистов, обычно 

приемлемым сроком окупаемости для сайта является период от 6 месяцев до 1,5 

лет, то есть можно сказать, что полученный результат со значением 8,5 месяцев 

является абсолютно приемлемым. 

Создание любого Интернет-проекта требует финансовых и временных затрат. 

Нами была выявлена актуальность внедрения сайта на ООО «Новострой РБК 

групп» и рассчитаны издержки по реализации и запуску данного проекта. Размер 

целевой месячной прибыли был установлен на уровне 27000 рублей, при этом 

ежемесячные затраты по реализации мероприятия составили 12555 рублей.  

Теперь рассчитаем экономический эффект от всех предложенных 

мероприятий, то есть создание маркетинговой стратегии и внедрения сайта на 

ООО «Новострой РБК групп». Все полученные данные до и после предложенных 

мероприятий представим в таблице 3.6. За базовый год для сравнения будут взяты 

данные 2015 года. 

Таблица 3.6 – Экономический результат после предложенных мероприятий 

Показатель Значение показателя, тыс. руб. Изменения 

2015 Меропр

иятие 1 

Меропр

иятие 2 

Итого, после 

внедрения 

мероприятий 

Тыс. 

руб. 

% 

Выручка 764811 254484 324000 1343295 578484 56,9 

Себестоимость продаж 584321 120000 150660 854981 270660 68,3 

Валовая прибыль 180490 134484 173340 488314 307824 37 
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Окончание таблицы 3.6 

Показатель Значение показателя, тыс. руб. Изменения 

2015 Меропр

иятие 1 

Меропр

иятие 2 

Итого, после 

внедрения 

мероприятий 

Тыс. 

руб. 

% 

Коммерческие расходы 3824 0 0 3824 0 0 

Управленческие расходы 114721 0 0 114721 0 0 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

61945 134484 173340 369769 307824 16,8 

Прочие расходы 35059 76500 122600 234159 199100 15 

Прочие доходы 67345 0 0 67345 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогооблажения 

94231 57984 50740 202955 108724 46,4 

Текущий налог на 

прибыль 

18846 11596,8 10148 40591 21745 46,2 

Чистая прибыль (убыток) 76385 46387,2 40592 162364 85979 47 

Рентабельность 9,9 18,2 12,5 12 2,1 82,5 

 

Данная таблица отражает все изменения, которые ожидаются после внедрения 

предложенных мероприятий. Предполагается, что объем выручки вырастет на 

56,9% и составит 1343295 тыс. рублей, вместе этим ожидается значительное 

повышение показателя себестоимости до 68,3% и составит 854981 тыс. руб., за 

счет привлечения новых сотрудников и покупки дополнительной офисной 

техники. Валовая прибыль при этих показателях вырастет до 488314 что на 37% 

больше чем в период 2015г. По статье прибыль до налогооблажения, так же виден 

прирост на 46,4%, в сумме составивший 202955 тыс. руб. И наконец, показатель 

чистая прибыль после внедрения всех предложенных мероприятий и расчета их 

экономической эффективности увеличится на 47%, что в натуральном выражении 

составило 162364 тыс. руб. 

Анализ в приведенной таблице помог выявить положительный эффект от 

предложенных мероприятий, который может привести к увеличению 
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рентабельности с 9,9% до 12%. Можно сделать вывод, что предложенные 

мероприятия окажут положительный эффект на коммерческую деятельность 

предприятия. 

 

Вывод по разделу 3: 

 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в нашей стране 

Интернет становится одним из основных инструментов ведения 

коммерческой деятельности, а в частности по совершенствованию процессов 

логистики исходящих потоков. В современных условиях, присутствие компании в 

Интернете необходимо для успешной конкурентной борьбы. Основной 

инструмент электронной торговли – это сайт, позволяющий продавать услуги 

предприятия. В данной дипломной работе нами был предложен проект по 

созданию сайта с продающими функциями, который позволит совершенствовать 

исходящие потоки, тем самым улучшая все показатели деятельности. 

Однако руководству следует четко понимать, что развитию данного 

направления должна предшествовать разработка стратегии открытия бизнеса в 

Интернете. Одними из главных вопросов, которые необходимо будет решить 

компании, можно отметить разработку ассортиментной политики, организацию 

системы доставки, разработку бизнес-процессов и организационной структуры, 

выбор способа разработки и сопровождения информационной системы сайта. 

Все мероприятия по совершенствованию исходящего материального потока 

должны проводиться, исходя из реальных возможностей предприятия и с целью 

оптимизации всей деятельности, и как следствие увеличение прибыли. В данной 

главе были приведены рекомендации по совершенствованию процессов 

исходящих материальных потоков, положительно влияющих на показатели 

экономической эффективности ООО «Новострой РБК групп», а в частности 

увеличение чистой прибыли на 15,3 %, что в натуральном выражении составляет 

88105 тыс. руб. 



67 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрев возможности совершенствования коммерческой деятельности для 

ООО «Новострой РБК групп» становится понятно, что предприятие имеет 

возможность развития. Что очень важно в условиях современного строительного 

рынка, когда борьба ведется за каждого потенциального клиента. И очень важно 

не просто привлечь клиента, но и по максимуму закрыть все его потребности, 

выполнив обязательства качественно и в указанные сроки, что ООО «Новострой 

РБК групп» демонстрирует на протяжении всех лет работы. Это выводит сервис 

компании на более высокий уровень. Позволяя оказать еще большую 

конкурентоспособность на рынке строительных услуг. 

ООО «Новострой РБК групп» занимает свою нишу в сфере строительных 

услуг. Резка и демонтаж железо-бетона – неотъемлемая часть ведения 

строительных работ. К тому же современная динамика в строительстве 

предъявляет высокие требования к скорости и качеству выполнения работ. 

Проведенный в данной дипломной работе анализ показал, что ООО «Новострой 

РБК групп» отвечает этим требованиям, ведя свои проекты во многих регионах 

России. Этому способствуют выстроенная структура организации рабочих 

отделов, рабочий состав высокой квалификации, обладающий большим опытом, 

современное высокотехнологичное оборудование, отлаженная работа с 

поставщиками. Все это позволяет достаточно точно оценить объемы задач, 

требуемые ресурсы и четкое вписывание в технологический и временной график 

заказчика. 

Структуру организации можно отнести линейно-функциональной. Что делает 

ее логически более выстроенной и формально определенной, но вместе с тем и 

менее гибкой. Такая система имеет свои преимущества и недостатки. 

Эффективность коммерческой деятельности ООО «Новострой РБК групп» 

характеризуется результативностью коммерческих операций и определяется как 

сумма доходов и прибыли. Она была проанализирована в данной дипломной 

работе. Что позволило выявить более сильные стороны, которые приносят 
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предприятию основную прибыль, так и стороны, которые требуют особового 

внимания со стороны руководителей ООО «Новострой РБК групп». 

Следует отметить, что численность персонала возрастает с каждым годом и за 

исследуемый период2013 – 2015 показала результаты с 32 человек до 39 человек. 

Необходимо сказать, что согласно специфике предприятия наибольшее число 

работников – это специалисты, занятые производством. Их количество составляет 

55,3 % от общей численности персонала. 

Проведенный анализ конкурентоспособности предприятия выявил, что в 

данный момент ООО «Новострой РБК групп» занимает вторую позицию. Обойдя 

конкурентов в ряде основных показателей, таких как «качество работ, услуг» и 

«репутация на рынке». Так же этот анализ помог выявить отстающие позиции 

«наличие сайта» и «продвижение на рынке». Работа над повышением которых 

становится основной задачей для ООО «Новострой РБК групп». 

Была проанализирована динамика экономических показателей. Благодаря 

которой были выявлены следующие данные. Предприятие имеет положительную 

динамику экономических показателей за анализируемый период с не большим 

снижением: выручка за 2014/2013 показала рост и составила 107%, а за 2015/2014 

так же наблюдается рост, но с небольшим замедлением 105%. Цепные темпы 

роста по статье себестоимость продаж так же показали рост за 2014/2013 109% и 

за 2015/2014 тоже замедлились и составили 106%. Так же видно, что значения 

рентабельности не высоки, и тенденции их изменения аналогичны изменениям 

прибыли так за 2014/2013 выросли на 105%, а за 2015/2014 замедлились и 

составили 94,2% роста. Причиной понижательной тенденции явилось увеличение 

показателей себестоимости производимых работ за весь исследуемый период. Так 

же ее рост сказался на темпах роста показателя чистой прибыли, которая выросла 

в период 2014/2013 годов до 114%. и замедлилась в период 2015/2014 до 97,7%. 

В нынешней рыночной обстановке очень важно иметь надежных партнеров в 

лице поставщиков. ООО «Новострой РБК групп» сотрудничает со своими 

поставщиками уже долгое время, за которое они смогли хорошо зарекомендовать 
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себя. Помимо поставки основных материалов для производства работ, 

поставщики предоставляют услуги по сервисному обслуживанию, что имеет 

большое значение для ООО «Новострой РБК групп», так как предприятие 

работает со сложной высокоточной техникой. Помимо этого, поставка грузов 

включает в себя и доставку, ведь иногда возникает необходимость в доставке 

материала на строй площадку в короткие сроки, без задержек на перегрузку 

материала на складе. 

Далее необходимо сказать о работе предприятия с клиентами. Внедренная 

CRM-система позволяет ООО «Новострой РБК групп» вести автоматизированный 

учет клиентов, своевременно предлагать и оказывать услуги. Хранить 

информацию о контактах с клиентами, и с помощью этих знаний формировать 

предложение. 

Следует отметить что предприятие работает как с организациями, так и с 

физическими лицами. Это позволяет получать дополнительную прибыль от 

небольших объектов. 

Привлечение клиентов происходит с помощью различных каналов продаж. 

Основными являются: 

– Сайты партнеры; 

– Выставки и семинары; 

– Прямые продажи; 

– Рассылка коммерческих предложений. 

Но основной направленностью рекламной деятельности является привлечение 

организаций, так как взаимодействие с ними приносит ООО «Новострой РБК 

групп» основную прибыль. 

Так как строительный рынок имеет зависимость от сезонных колебаний, ООО 

«Новострой РБК групп» так же подвержено воздействию сезонов. Благодаря 

проведенному анализу, выявлено, что наименьший объем производимых работ 

приходится на зимнее время года, а с наступлением весны объем начинает расти и 

достигает пика в сентябре, после чего снова идет на спад. Знание это помогает 
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предприятию вести планирование складских запасов, закупочной деятельности и 

вести регулировку рекламной деятельности. 

Слабыми сторонами ООО «Новострой РБК групп» является отсутствие 

маркетинговой стратегии, а также сайт, который не является продающим. 

Подводя итоги по ООО «Новострой РБК групп», необходимо подчеркнуть 

стабильность предприятия. Оно полноценно функционирует в кризисный период 

времени. Поддерживается уровень качества оказываемых услуг. Что приводит к 

формированию имиджа. Который в свою очередь позволяет рассчитывать на 

долгосрочное сотрудничество с заказчиками и партнерами ООО «Новострой РБК 

групп». 

Был проведен анализ и расчет по внедрению на предприятие маркетинговой 

стратегии и внедрению нового сайта, который помог выявить следующие 

показатели. Годовой экономический эффект от маркетинговой стратегии составил 

169668 тыс. рублей, от сайта 324 000 тыс. рублей, а общая выручка 1 258 479 тыс. 

рублей, дав прирост в 60,7 %. 

Затраты на совершенствование (создание продающего) сайта составят 120 660 

тыс. рублей и окупятся за7,2 месяцев. В результате прибыль предприятия 

увеличится на 27,4%, а рентабельность на 45%. 
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