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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Достижение высоких результатов деятельности 

предприятия, максимизация прибыли и повышение эффективности производства 

невозможно достичь без эффективного управления издержками обращения. 

Основным финансовым результатом деятельности предприятия является 

прибыль, которая служит основой и источником средств для его дальнейшего 

развития. Повысить прибыль можно увеличивая объёмы производства или цены 

на выпускаемую продукцию, но это не всегда возможно и целесообразно. 

Поэтому основным условием увеличения прибыли предприятия является 

снижение издержек обращения, поэтому организация и управление издержками 

обращения являются приоритетной задачей для предприятия.  

Практически на каждом предприятии имеются резервы для снижения 

издержке обращения до рационального уровня, что и позволяет добиваться роста 

экономической эффективности деятельности, повышения уровня 

конкурентоспособности. В последние годы наблюдается тенденция к росту 

издержек обращения в связи с удорожанием стоимости топлива, энергии, а также 

роста процентных ставок за пользование кредитом, роста расходов на рекламу, 

представительских расходов и т.д.  

Усиление конкуренции  среди торговых организаций требует 

совершенствования практики управления издержками обращения с учетом 

особенностей кризисных явлений в экономики России. Это позволит торговому 

предприятию выжить в конкурентной борьбе, максимизировать прибыль и 

минимизировать расходы, обеспечить рентабельную деятельность предприятия.  

Цель работы заключается в разработке предложений, повышающих 

эффективность системы управления издержками обращения как фактора 

формирования финансового результата торговой организации. 

Задачи работы: 

1) рассмотреть экономическую сущность и виды издержек обращения; 
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2) выявить факторы, определяющие динамику издержек обращения торговой 

организации; 

3)  исследовать методику анализа издержек обращения и прибыли торговой 

организации; 

4)  изучить структуру и динамику издержек обращения ООО « Спартак»;  

5)  провести оценку влияния издержек обращения на финансовый результат 

ООО «Спартак»; 

6)  осуществить разработку концепции сокращения издержек обращения 

торговой организации; 

7)  провести оценку предлагаемых мер и их влияние на финансовый результат 

деятельности организации. 

Объектом исследования являются издержки обращения торгового 

предприятия. 

Предметом исследования является процесс управления издержками 

обращения.  

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка.  

Результаты работы могут быть использованы предприятием в целях 

снижения издержек обращения. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность и виды издержек обращения 

 

Издержки – это ресурсы, «уничтожаемые» (поглощаемые) в процессе 

производства для получения выпускаемых предприятием продуктов (оказания 

услуг) и их реализации. А ресурсы, в свою очередь, – источники и предпосылки 

получения необходимых людям материальных и духовных благ, которые можно 

реализовать при существующих технологиях и социально–экономических 

отношениях [8, c. 101]. 

 Издержки обращения – это выраженные в денежной форме материальные, 

трудовые и финансовые затраты, возникающие в сфере товарного обращения при 

доведении товаров от производителя до потребителя.  

Издержки обращения — это расходы (затраты), связанные с процессом 

доведения товаров от производителя до потребителя, выраженные в стоимостной 

(денежной) форме.  

Они планируются, учитываются и показываются в отчетности как в 

абсолютных суммах, т.е. в тыс. манат., так и в относительных величинах, т.е. в 

процентах к товарообороту [8,  c. 108].  

Не являются издержками обращения и расходами: внутренние затраты 

торговых организаций и предприятий, которые должны возмещаться за счет 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, или средств фондов 

специального назначения. Таковыми являются расходы на содержание объектов 

социальной сферы, уплаченные финансовые санкции по результатам проверок 

органов государственного контроля и регулирования, налоги, начисляемые на 

доходы и прибыль предприятия. В издержки обращения не включаются убытки от 

стихийных бедствий и другие затраты, не связанные с нормальным обращением 

товаров.  
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Уровень издержек обращения — это отношение суммы издержек обращения к 

величине товарооборота, выраженное в процентах. Этот показатель характеризует 

качество работы торговой организации. Чем лучше работает торговая 

организация, тем ниже уровень ее издержек обращения, и наоборот.  

Состав издержек обращения регламентируется нормативными документами:  

1) «Положение о составе затрат по производству и реализации продукции 

(работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции и о порядке 

формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 

прибыли».  

2) «Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат, включаемых 

в издержки обращения и производства и финансовых результатов на 

предприятиях торговли и общественного питания».  

Различают издержки производства и издержки обращения. Производственные 

издержки – это издержки, непосредственно связанные с производством товаров 

или услуг. Издержки обращения – это издержки, связанные с реализацией 

произведенной продукции. Первые включают в себя расходы на доведение 

произведенной продукции до непосредственного потребителя, увеличивающие 

конечную стоимость товара. К ним относят: затраты на зарплату, сырье и 

материалы, амортизация средств труда. вторые – расходы, связанные со сменой 

формы стоимости в процессе купли–продажи, превращением еѐ  из товарной в 

денежную (оплата труда торговых работников, расходы на рекламу и т.п.), не 

образующие новой стоимости и вычитаемые из стоимости товара [18].  

Издержки производства представляют собой расходы на производство, 

которые должны понести организаторы предприятия с целью создания товаров и 

последующего получения прибыли. В стоимости единицы товара, издержки 

производства составляют одну из двух ее частей. Издержки производства меньше 

стоимости товара на величину прибыли.  

Издержки обращения имеют место везде, где происходит процесс товарного 

обращения:  



10 

1) в промышленности при затратах по сбыту и снабжению,  

2) в заготовительных организациях при затратах по заготовке и сбыту 

продукции сельского хозяйства,  

3) в организациях снабженческих при затратах по доведению средств и 

предметов труда от производителей до потребителей.  

К издержкам обращения относятся расходы на транспортировку, хранение, 

упаковку, подсортировку и подготовку товаров к продаже, приобретению, кроме 

оплаты их покупной стоимости и реализацию, на управление торговыми 

предприятиями и организациями и другие расходы связанные с обращением 

товаров а также административные расходы.  

Расходы предприятий общественного питания по своему содержанию шире, 

чем издержки обращения в торговле и в заготовках. Они состоят из затрат не 

связанных с производством, т. е. приготовлением обеденной и прочей продукции 

собственного производства, а также на организацию потребления, и реализацию 

товаров. К расходам по приобретению товаров относят: расходы по доставке и 

страховке завозимых товаров, таможенные пошлины, сборы и налоги, 

уплачиваемые при ввозе товаров на таможенную территорию, другие расходы, 

связанные с их закупкой, их называют дополнительными издержками обращения. 

Они подлежат распределению между реализованными товарами и остатком 

товаров на конец месяца.  

В расходы по хранению и реализации товаров включают: затраты по 

подготовке товаров к реализации, рекламе, их продаже и содержанию 

материально–технической базы предприятий общественного питания.  

Административные расходы состоят: из затрат по ведению бухгалтерского 

учета, содержанию управленческого персонала, эксплуатации и аренде 

административных зданий и оборудования в них, оплате услуг 

общехозяйственного назначения, начисляемых налогов и неналоговых платежей, 

включаемых в затраты (за исключением косвенных налогов уплачиваемых на 

ввозимые товары) Расходы по хранению и реализации товаров и 
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административные расходы являются операционными издержкам обращения. На 

предприятиях торговли и общественного питания такие расходы принято считать 

относящимися к реализованным товарам. Их списывают на финансовые 

результаты отчетного года в размере понесенных расходов без распределения.  

Составными элементами издержек обращения являются: потребленные 

материальные ресурсы (расходы по упаковке товаров, стоимость тепловой и 

электрической энергии, израсходованной на производственные цели, товарные 

потери в пределах установленных норм и т.п.); заработная плата; отчисления на 

социальное страхование; налоги и неналоговые сборы, относимые к текущим 

затратам; стоимость услуг производственного назначения, оказанных сторонними 

предприятиями; износ основных производственных фондов. 

Классификация издержек обращения положена в основу организации их учета. 

Выбор признаков классификации затрат обусловлен целью и задачами.  

В большинстве своем они сводятся к группировке издержек по следующим 

признакам: отраслевой принадлежности, составу затрат, изменению под влиянием 

объемных показателей, отношению к процессу создания добавленной стоимости, 

участию в формировании себестоимости товаров, регламентации их размеров.  

По отраслевой принадлежности различают издержки обращения оптовой и 

розничной торговли, заготовительной деятельности и расходы предприятий 

общественного питания. Группировка затрат по отраслевому принципу в 

бухгалтерском учете достигается за счет закрепления за каждой отраслью 

деятельности соответствующего субсчета к счету 44 «Издержки обращения».  

По составу затраты объединяют в однородные статьи. Номенклатуру статей 

издержек обращения и их состав устанавливают отраслевые министерства и 

ведомства. С учетом процессов, происходящих в экономике, номенклатура статей 

издержек обращения может изменяться.  

По экономическому содержанию издержки обращения делятся на чистые и 

дополнительные.  
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Чистые издержки обращения – затраты, связанные с товарной формой 

продукта и функций материального обеспечения по осуществлению смены форм 

стоимости [18].  

К ним относятся затраты, связанные с временем реализации товаров, ведением 

учета, денежным обращением, расходы на рекламу. Эти издержки в отличии от 

дополнительных не увеличивают стоимости материальных ценностей и 

возмещающихся за счет чистого дохода, который создается трудом в отраслях 

материального производства. Эти издержки составляют незначительную 

величину.  

Дополнительные издержки обращения – затраты, вызванные продолжением и 

завершением процесса производства в сфере товарного обращения. Это расходы 

по транспортировке продукции, хранению ее на складах, подготовке к 

потреблению, придание товарного вида: доработка, сортировка, фасовка, 

упаковка.  

Транспортировка товаров, доставка их из пунктов производства в районы 

потребления являются завершением производственного процесса, так как только 

в результате осуществления этих операций товар приобретает реальную 

потребительную стоимость и становится готовым к потреблению. Подготовка 

товаров к потреблению доработка, сортировка, упаковка, хранение способствуют 

удовлетворению определенных потребностей. Эти операции не увеличивают 

стоимости товаров, но предохраняют их от порчи, от потерь, сохраняют 

созданную стоимость, что равносильно ее увеличению. Труд работников, 

выполняющих эти операции участвует в создании стоимости товара, переносит на 

товар стоимость потребленных материалов и средств труда и создает новую 

стоимость, в том числе и чистый доход общества [8, c. 109].  

Дополнительные издержки обращения являются основными и 

преобладающими, участвуя в увеличении стоимости товара, не переносят всей 

суммы на стоимость товара, так как стоимость определяется не всяким, а только 

общественно–необходимым трудом. Следовательно, в стоимость товара войдут 
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лишь те издержки обращения, которые необходимы при данном уровне развития 

транспорта, складского и тарного хозяйства, при рациональной организации 

доставки, хранения товаров. Вновь созданная стоимость товара и является 

источником покрытия дополнительных издержек обращения.  

Соотношение между дополнительными и чистыми издержками обращения 

различается по предприятиям общественного питания, так как зависит от их типа 

и местоположения, ассортиментной специализации, объема и структуры 

товарооборота, размеров торговых площадей, численности работников, а также 

величины собственного основного и оборотного капитала.  

Деление издержек обращения на дополнительные и чистые имеет, главным 

образом, теоретическое значение, так как позволяет установить границу 

производства в сфере товарного обращения продукции и исчислить величину 

национального дохода, созданного производительным трудом работников.  

По участию в формировании себестоимости товаров расходы подразделяют на 

операционные расходы и затраты по приобретению товаров. Затраты на 

приобретения товаров часто именуют затратами на продукт, а операционные 

расходы – затратами на период. Издержки обращения, связанные с 

приобретением товаров, распределяют на остаток товаров и реализованные 

товары. Себестоимость остатка товаров на конец месяца устанавливают 

присоединением к их стоимости по отпускным ценам доли расходов по их 

приобретению, приходящихся на остаток товаров. Расходы по приобретению 

товаров, приходящиеся на реализованные товары, и операционные издержки 

обращения являются затратами отчетного периода, участвующими в 

формировании финансового результата от хозяйственной деятельности 

предприятия.  

По видам издержки обращения подразделяются на соответствующие группы и 

статьи установленной номенклатуры.  

1. Материальные затраты, то есть затраты, непосредственно связанные с 

производством продукции (работ, услуг); затраты, связанные с использованием 
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природного сырья; затраты на подготовку и освоение природного производства; 

затраты некапитального характера, связанные с совершенствованием технологии 

и организации производства; затраты на обслуживание производственного повеса; 

затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности. К 

ним относят:  

1) расходы на водоснабжение, отопление и освещение торговых, складских и 

административно–хозяйственных помещений;  

2)  расходы по хранению, подработке, упаковке товаров;  

3)  износ санитарной одежды, столового белья, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов, столовой посуды и приборов;  

4)  суммы недостач и потерь товаров в пути при хранении в пределах норм 

естественной убыли и сверх норм убыли, возникающих не по вине материально–

ответственного лица;  

5)  расходы по таре: ее сбор, перевозку, ремонт, потери от списания в 

установленном порядке тары, пришедшей в непригодность, за вычетом доходов 

по бесплатно полученной таре с учетом разницы в стоимости;  

6)  расходы на текущий ремонт, содержание зданий, сооружений, помещений 

и инвентаря: отчисления в ремонтный фонд на ремонт зданий, сооружений, 

механизмов, оборудования и инвентаря и оплату счетов сторонних организаций за 

выполненные работы по текущему ремонту;  

7)  расходы на собственный транспорт (без расходов на оплату труда ) – к 

транспортным расходам относятся расходы по оплате тарифов всех видов 

транспорта при завозе товаров на торговое предприятие, сборы транспортных 

организаций, а также расходы связанные с оплатой счетов сторонних 

организаций, за выполненные погрузочно–разгрузочные работы;  

8)  расходы на торговую рекламу;  

9)  работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями.  
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2. Затраты на оплату труда – основная и дополнительная заработная плата и 

отчисления на социальные нужды торговых работников и администрации 

торгового предприятия, а также выплаты из дохода не списочному составу:  

1)  затраты на оплату учебных отпусков;  

2)  затраты связанные с подготовкой и переподготовкой кадров;  

3)  затраты по обучению учеников и повышению квалификации рабочих, 

включая оплату труда квалифицированных работников, не освобожденных от 

основной работы.  

3. Отчисления на социальные нужды:  

Выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

труде, за не проработанное на производстве (не явочное) время; оплата очередных 

и дополнительных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск, оплата 

проезда к месту использования отпуска и обратно (включая оплату провоза 

багажа), оплата льготных часов подростков, оплата перерывов в работе матерей 

для кормления ребенка; затраты по транспортировке к месту работы и обратно в 

направлениях, не обслуживающихся общественным транспортом; отчисления 

(страховые взносы) в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд 

занятости населения от расходов труда работников, занятых в производстве 

продукции (работ, услуг) в соответствии с порядком, установленным 

законодательством [18].  

4. Амортизация основных фондов – амортизационные отчисления на полное 

восстановление основных средств (собственных и арендованных).  

5. Прочие затраты – комплексная группа затрат различного вида и содержания:  

1)  износ по нематериальным активам;  

2)  налоги, включаемые в себестоимость работ – транспортный налог, 

экологический фонд, платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ;  

3)  обязательные страховые платежи;  

4)  проценты по кредитам банков;  
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5)  суточные и командировочные расходы работников торгового предприятия 

(Сюда относится только регламентируемая государством величина 

командировочных расходов, а остальная их часть списывается за счѐ т прибыли, 

остающейся в распоряжении торгового предприятия. Поэтому бухгалтерия 

обязана предоставить обоснованность произведѐ нных расходов по авансовому 

отчѐ ту, соответствие их утверждѐ нным нормативам оплаты и рассчитать сумму, 

подлежащую отнесению на издержки обращения);  

6)  возмещение командировочных расходов работниками министерств, 

ведомств, государственных предприятий, организаций и учреждений, 

финансируемых за счѐ т средств бюджета, производится в пределах 

ассигнований, выделенных на их содержание.  

7)  представительские расходы;  

8)  арендная плата;  

9)  вознаграждение за изобретение и рационализаторские предложения;  

10)  оплата услуг сторонним организациям:  

11)  услуги связи;  

12)  услуги информационновычислительного обслуживания;  

13)  услуги вневедомственной охраны;  

14)  услуги рекламных агентов и аудиторских организаций;  

15)  услуги пассажирского транспорта;  

16)  услуги банков;  

17)  услуги коммунального хозяйства;  

18)  услуги культуры;  

19)  услуги науки;  

20)  услуги образования;  

21)  услуги здравоохранения;  

22)  услуги нотариальных и юридических учреждений.  

Недостатком применяемой номенклатуры является слишком объемная 

концентрация на отдельных статьях различных по своему содержанию элементов. 
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Так статья «Транспортные расходы» объединяет оплату тарифов, сборы 

транспортных организаций и оплату счетов за погрузочно–разгрузочные работы; 

статья включает потери товаров в пути и хранении, а также недостачи во 

взыскании которых отказано судом. Это лишает возможности проведения 

детализированного анализа расходов и выявления непроизводительных расходов 

и потерь за счет уменьшения расходов, связанных с культурой и качеством 

обслуживания населения.  

По способу отнесения затрат на подразделения торговой организации 

(оптовые склады, магазины, торговые точки) издержки обращения 

подразделяются на прямые и общие (административно–управленческие), которые 

являются аналогом косвенных расходов в промышленности.  

По видам изделий продукции собственного производства. Если предприятия 

потребляет продукцию собственного производства, то должно проводится 

различие между первичными и вторичными издержками обращения. Первичные 

издержки, связанные с потреблением товаров и услуг произведенных вне 

предприятия. Вторичные издержки возникают при расчете внутренних 

результатов.  

По факту отражения в бухгалтерской отчетности издержки обращения делят 

на явные и неявные (альтернативные). В практической деятельности 

предпринимателю, владельцу фирмы приходится использовать свою 

собственность (автомобиль, здание, оборудование), работать, не получая при этом 

заработной платы, если указанные расходы не находят отражения в 

бухгалтерском учете, тогда они являются неявными и должны быть учтены при 

оценке облагаемой налогом прибыли. Она должна быть уменьшена на сумму 

неявных (альтернативных) издержек.  

Группировки затрат по классификационным признакам необходимы для 

проведения их анализа. Правильно выполненные группировки издержек 

обращения позволяют выявить закономерности их изменения и дать объективную 

оценку результативности принятых управленческих решений.  
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Подобно двум группировкам затрат на производство (себестоимости) в 

производственных организациях, существует две группировки издержек 

обращения:  

1) по экономическим элементам;  

2) по статьям издержек.  

Группировка издержек по элементам является стандартной, единой и 

обязательной для всех торговых предприятий [8, c. 111].  

Группировка издержек обращения по элементам, показывающая 

экономическое содержание затрат, не дает возможности выявить направление и 

целевое назначение отдельных затрат. В связи с этим имеет место потребность в 

планировании, учете и анализе издержек обращения по отдельным статьям.  

В настоящее время используется следующая номенклатура статей издержек 

обращения:  

1) транспортные расходы.  

2) расходы на оплату труда.  

3) отчисления на социальные нужды.  

4) амортизация основных фондов.  

5) расходы на ремонт основных средств.  

6) расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, 

оборудования, инвентаря и легкового транспорта.  

7) затраты по оплате процентов за пользование займами.  

8) износ санитарной и специальной одежды, инвентаря.  

9) расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд.  

10) расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров.  

11) расходы на рекламу.  

12) расходы на тару.  

13) отчисления в фонд подготовки кадров.  

14) внутрихозяйственные отчисления.  

15) земельный налог.  
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16) прочие расходы.  

На рис. 1 представлена классификация издержке обращения. 

 

Рисунок 1 – Классификация издержек обращения [18] 

 

Классификация издержек обращения по статьям дает возможность определить 

их структуру, а также выявить наиболее значительные статьи расходов.  

Основные задачи анализа издержек обращения:  

1) проверка обоснованности сметы издержек обращения;  
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2) проверка выполнения плана (соблюдения сметы) по издержкам обращения 

и определение отклонений от плана (сметы);  

3) определение влияния отдельных факторов на сумму и уровень издержек 

обращения;  

4) выявление резервов снижения издержек обращения и разработка 

мероприятий по мобилизации, т. е. использованию этих резервов [18].  

Таким образом, издержки обращения – это выраженные в денежной форме 

материальные, трудовые и финансовые затраты, возникающие в сфере товарного 

обращения при доведении товаров от производителя до потребителя.  Издержки 

обращения имеют место везде, где происходит процесс товарного обращения. 

Классификация издержек обращения положена в основу организации их учета. К 

издержкам обращения относятся расходы на транспортировку, хранение, 

упаковку, подсортировку и подготовку товаров к продаже, приобретению, кроме 

оплаты их покупной стоимости и реализацию, на управление торговыми 

предприятиями и организациями и другие расходы связанные с обращением 

товаров а также административные расходы.  В большинстве своем издержки 

обращения классифицируются по следующим признакам: отраслевой 

принадлежности, составу затрат, изменению под влиянием объемных 

показателей, отношению к процессу создания добавленной стоимости, участию в 

формировании себестоимости товаров, регламентации их размеров.  

 

 

 

1.2 Факторы, определяющие динамику издержек обращения торговой 

организации 

 

На издержки обращения предприятий торговли влияет ряд факторов, 

изменение которых позволяет выявить тенденции их изменения, вскрыть 

имеющиеся внутренние резервы. 
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Все факторы, влияющие на издержки обращения, подразделяются на те, 

которые способствуют росту издержек (замедление товарооборачиваемости, 

увеличение количества услуг, оказываемых предприятием торговли, снижение 

доли собственных оборотных средств и т.д.) и те, которые снижают уровень и 

сумму издержек обращения (ускорение товарооборачиваемости, сокращение 

звенности товародвижения, увеличение производительности труда и т.д.) [29. 

с.17].  

Факторы, влияющие на сумму и уровень издержек обращения, подразделяются 

по ряду признаков, основные из которых представлены в таблице 1. 

Издержки обращения формируется под влиянием множества факторов 

общеэкономического характера, подверженных значительным изменениям 

(оптовые и розничные цены, нормы расходования отдельных ресурсов и т.п.). 

Многие статьи издержек обращения зависят от деятельности торговых 

организаций и предприятий, уровня хозяйствования, постановки экономической 

работы и т.п. 

Оценка степени влияния зависящих и не зависящих от торговой организации 

важнейших факторов на уровень издержек обращения, это позволяет определить 

возможные тенденции их изменения, наметить пути экономии и разрабатывать 

более обоснованные планы издержек обращения. 

Характер изменения отдельных статей издержек обращения в результате 

увеличения розничного товарооборота неодинаков. В процессе анализа 

экономически оправдано условное деление издержек обращения на зависящие и 

мало зависящие от изменения объема товарооборота. Так при увеличении объема 

товарооборота против намеченного плана сумма издержек обращения 

увеличивается в меньших размерах, а поэтому снижается их уровень за счет 

постоянных расходов. 
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Таблица 1– Классификация факторов, определяющих сумму и уровень издержек 

обращения 

Признак 

классифи

кации 

Группы 

факторов 

Факторы 

II
. 
П

о
 х

ар
ак

те
р
у
 в

о
зд

ей
ст

в
и

я
 н

а 
и

зд
ер

ж
к
и

 о
б

р
ащ

ен
и

я
 

Внешние факторы (независимые от деятельности предприятия)  

1. Уровень инфляции, состояние экономики; 

2. Ставки и уровень налогов, процентные ставки; 

3. Размер минимальной заработной платы, устанавливаемой законодательством 

Российской Федерации; 

4. Платежная дисциплина, состояние кредитно–денежной системы; 

5. Объем спроса и предложения, их соотношение; 

6. Уровень тарифов, ставок; 

7. Уровень конкуренции и т.д.  

Внутренние факторы (зависимые от деятельности предприятия)  

Ф
ак

то
р
ы

 

п
р
я
м

о
го

 

в
о
зд

ей
ст

в
и

я 

 

1. Объем и структура товарооборота; 

2. Численность работников предприятия и их производительность 

труда; 

3. Издержкоемкость товаров; 

4. Транспортировка товаров; 

5. Состав товарооборота; 

6. Размеры торгового предприятия, его площади и мощность; 

7. Размер оборотных средств, в т ч собственных.  

Ф
ак

то
р
ы

 

к
о
св

ен
н

о
г

о
 

в
о
зд

ей
ст

в

и
я
 

1. Состояние и эффективность использования основных фондов; 

2. Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия; 

3. Состояние и эффективность использования оборотных средств; 

4. Свойства реализуемых товаров и их жизненный цикл и т.д.  

I.
 П

о
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п
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и
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и
си

м
о
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и
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Ф
ак
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р
ы

, 
в
ы
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в
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щ
и

е 

Р
о
ст

 и
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ж
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о
б

р
ащ

ен
и

я
 

 

1. Снижение объема оборота розничной торговли; 

2. Замедление товарооборачиваемости; 

3. Повышение цен, ставок, окладов, тарифов; 

4. Повышение качества торгового обслуживания, увеличение 

количества дополнительных услуг; 

5. Снижение эффективности использования оборотных и основных 

фондов; 

6. Рост технической оснащенности предприятий; 

7. Уменьшение собственных оборотных средств и увеличение доли 

кредитов.  

Ф
ак

то
р
ы

, 
в
ы

зы
в
аю

щ
и

е 

С
н

и
ж
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и
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и
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ер

ж
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О
б

р
ащ
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и

я
 

1. Рост объема товарооборота; 

2. Изменение структуры товарооборота в сторону снижения 

удельного веса более 

издержкоемких товаров; 

3. Повышение эффективности труда работников предприятия 

торговли; 

4. Укрупнение предприятий торговли; 

5. Ликвидация непроизводительных расходов и потерь; 

6. Сокращение звенности товародвижения; 

7. Совершенствование организации продажи, внедрение 

прогрессивных методов.  
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Таким образом, перевыполнение плана розничного товарооборота 

потребительского общества создает предпосылки для снижения уровня издержек 

обращения к обороту. Это снижение может произойти за счет тех статей издержек 

обращения, сумма которых при перевыполнении плана товарооборота остается 

почти неизменной, а уровень по отношению к возросшей сумме товарооборота 

должен снизиться. Этот вывод сделан без учета того факта, что уровень 

остальных издержек при росте товарооборота также имеет тенденцию к 

снижению. Это обстоятельство еще более усиливает значимость влияния этого 

фактора на уровень торговых расходов. 

Большое влияние на уровень издержек обращения оказывают размеры 

торговых организаций и предприятий. Так, более крупные по объему оборота 

кооперативы, как правило, имеют более низкий уровень расходов за счет мало 

связанных с объемом товарооборота статей издержек обращения, а также 

благодаря использованию возможностей для интенсивного ведения торговой 

деятельности, рационального использования транспортных средств, материально–

технической базы торговли. 

Деление издержек обращения на постоянные и переменные является 

условным. Практически нет пропорциональной зависимости между изменением 

объема товарооборота и суммой так называемых условнопеременных расходов, 

не всегда остается неизменной и сумма постоянных расходов при росте объема 

товарооборота. 

На объем и уровень издержек обращения влияет структура товарооборота. 

Ассортимент реализуемых товаров влияет на многие статьи издержек обращения 

(транспортные расходы, убыль товаров, расходы по таре и др.). Так, например, 

тарифы установлены за 1т перевозимых грузов, а стоимость 1т соли, сахара, 

тканей, обуви неодинакова. Отсюда уровень транспортных расходов по соли 

будет выше, чем по сахару, а по сахару выше, чем по тканям, и т.п. Различна 

скорость обращения отдельных групп товаров. Убыль имеет место главным 

образом по продовольственным товарам. Поэтому различается издержкоемкость 
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отдельных групп товаров, а изменение структуры розничного товарооборота тем 

самым оказывает влияние на общей уровень издержек обращения. 

На уровень издержек обращения оптовых баз решающее влияние оказывает 

состав их оборота по формам реализации товаров (оптово–складской, транзитный, 

мелкооптовый оборот). Так, увеличение доли менее издержкоемкого транзитного 

оборота влечет за собой снижение уровня издержек обращения, оптовой базы, и 

наоборот. Издержкоемкость оборота базы по формам реализации товаров в 

определенной мере находит отражение в размере торговых скидок. 

Повышение эффективности и производительности труда в торговле на основе 

внедрения достижений научно–технического прогресса, механизации трудоемких 

работ, рациональной организации труда и управления способствует росту 

товарооборота и средней заработной платы одного работника. Если темп роста 

товарооборота в расчете на одного работника опережает темп изменения средней 

заработной платы, то достигается снижение уровня расходов на оплату труда. 

Повышение производительности труда, увеличение объема товарооборота 

способствуют снижению и других статей издержек обращения. 

Одним из факторов, влияющих на издержки обращения, является скорость 

обращения товаров. Ускорение оборачиваемости средств, вложенных в товарные 

запасы, является фактором относительного снижения товарных запасов, а 

соответственно и расходов на их содержание (проценты за кредит, хранение 

товаров и т.п.), и наоборот. 

Рационализация товародвижения является важным фактором снижения уровня 

издержек обращения. Сокращение звенности движения товаров, расширение 

централизованной доставки товаров непосредственно в розничную сеть 

обусловливают снижение транспортных расходов, товарных потерь, затрат на 

погрузочно–разгрузочные операции и других расходов. 

Величина расходов зависит также от стоимости услуг дргих отраслей 

народного хозяйства. Торговые организации пользуются услугами транспортных, 

коммунальных, ремонтных и многих других предприятий. Поэтому от 
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независящих от торговли факторам, влияющим на уровень издержек обращения, 

относится изменение тарифов и ставок за предоставляемые услуги. Без учета 

индекса этих тарифов можно нельзя сделать экономически обоснованные выводы 

о действительной динамике издержек обращения по статьям, дать правильную 

оценку происходившим изменениям в составе расходов. Так, повышение тарифов 

на перевозку грузов, оптовых цен на уголь и строительные материалы, 

безусловно, оказывает влияние на уровень соответствующих статей издержек 

обращения. Отсюда следует, что сумма издержек обращения по статьям, 

связанным с оплатой услуг и материальным потреблением, зависит от двух 

условий: 

1) от количественного выражения этих услуг (объема перевозимых товаров, 

площади арендуемых помещений и т.п.); 

2) от уровня тарифов на предоставляемые услуги и цен на материалы. 

Определенное влияние на уровень издержек обращения оказывает изменение 

розничных цен. Такие статьи, транспортные расходы, расходы по таре и т.п., 

зависят от физического объема реализуемых товаров. Поэтому, например, при 

снижении розничных цен и неизменной сумме товарооборота увеличивается 

физический объем продаваемых предметов народного потребления, а 

следовательно сумма и уровень соответствующих статей издержек обращения. 

Повышение розничных цен приводит к тому, что издержкоемкость товарооборота 

снижается. Этот вывод относится и к тем расходам, сумма которых не находится 

в непосредственной зависимости от изменения суммы товарооборота (условно–

постоянные), а также к расходам на перевозку, подработку и фасовку товаров, на 

тару. 

Снижение или повышение розничных цен (при неизменной физической массе 

товаров) влечет за собой соответствующие изменения суммы розничного 

товарооборота, а значит, и уровня издержек обращения, рассчитываемого по 

отношению к этому обороту. 
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На величину расходов влияет состояние используемых основных фондов, т.к. 

чем выше степень их износа, тем больше расходов несет торговое предприятие на 

их ремонт, тем выше уровень потерь товаров в процессе их хранения. 

Затраты зависят и от обеспеченности собственными оборотными активами. 

Чем выше этот показатель, тем меньшим объемом заемных финансовых средств 

пользуется торговое предприятие в процессе осуществления товарооборота, а 

соответственно тем ниже сумма и уровень процентов за кредит. 

Один из не зависящих факторов, влияющего на уровень издержек обращения – 

это темпы инфляции в стране. Чем выше этот показатель, тем быстрее растет 

сумма издержек обращения по оплате труда персонала; обслуживанию заемных 

финансовых средств; оплате услуг транспортных, ремонтных и других сторонних 

предприятий; отчислениям на социальные мероприятия. 

Уровень развития отдельных сегментов потребительского рынка, так же 

является фактором, влияющим на объем и уровень издержек обращения. В 

условиях «рынка продавца» уровень издержкоемкости реализации отдельных 

групп товаров значительно ниже, чем в условиях «рынка покупателя». Это 

связано с различиями в скорости обращения товарных запасов, в уровне расходов 

на организацию торгового обслуживания покупателей и т.п. 

Рост расходов на продажу так же зависит от изменения уровня арендных 

ставок. В настоящее время преимущественная часть торговых предприятий 

арендует помещения. Поэтому периодический рост арендных ставок вызывает 

повышение суммы издержек обращения. 

Еще одним фактом является изменение видов и ставок налоговых платежей, 

входящих в состав издержек обращения. Значительная часть налоговых платежей 

торгового предприятия осуществляется за счет его издержек обращения. Поэтому 

изменение видов этих платежей или уровня налоговых ставок по ним отражается 

на общей сумме и уровне издержек обращения торгового предприятия. 

Учет этих факторов позволяет более эффективно управлять издержками 

обращения торгового предприятия. Но на уровень издержек обращения влияют и 
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многие другие факторы: состояние материально–технической базы торговли, 

организационные формы управления, внедрения прогрессивных методов 

торгового обслуживания, уровень хозяйствования. Все они учитываются при 

анализе и планировании издержек обращения. 

Одним из принципов разработки плана издержек обращения является 

оптимизация его показателей. Оптимальным считается такой план издержек 

обращения, который при заданном товарообороте и принятой ценовой политике 

обеспечит предприятию получения необходимого размера чистой прибыли. 

Соответственно этому плановые уровни и сумма издержек обращения должны 

представлять собой величину рациональных расходов. 

В процессе обоснования экономии издержек обращения основное внимание 

должно быть уделено поиску и реализации таких резервов, которые связаны со 

сферой действия факторов, зависящих от деятельности данного торгового 

предприятия. Поиск таких резервов осуществляется обычно в разрезе отдельных 

сфер хозяйственной деятельности предприятия. 

С учетом видов резервов определяются пути оптимизации издержек 

обращения в торговле. 

В составе резервов, связанных с совершенствованием управления торговым 

предприятием, наибольший эффект в экономии издержек обращения дают 

следующие мероприятия: 

1)  упорядочение организационной структуры управления торговым 

предприятием по функциональному признаку; 

2)  сокращение звенности управления; 

3)  выделение в составе структурных подразделений и структурных единиц 

торгового предприятия центров затрат и центров ответственности; 

4)  внедрение на предприятии системы управленческого учета издержек 

обращения в разрезе центров ответственности, центров затрат и отдельных групп 

(подгрупп) товаров. 
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В составе резервов, связанных с совершенствованием управления торгово–

технологическими процессами на предприятии, наибольший эффект в экономии 

издержек обращения дают следующие мероприятия: 

1)  сокращение дальности перевозок товаров; 

2)  использование прогрессивной технологии транспортирования и продажи 

товаров в тареоборудовании; 

3)  сокращение звенности и рационализация потоков товародвижения внутри 

торгового предприятия; 

4)  внедрение прогрессивных методов продажи, в наибольшей степени 

соответствующих специфике реализуемого ассортимента товаров; 

5)  завоз на предприятие предварительно расфасованных товаров; 

6)  своевременный возврат тары поставщикам. 

В составе резервов, связанных с совершенствованием управлением 

товарооборотом на предприятии, наибольший эффект в экономии издержек 

обращения дают следующие мероприятия: 

1)  повышение в составе товарооборота удельного веса мелкооптовой продажи 

товаров; 

2)  повышение в общем объеме реализации удельного веса продажи товаров с 

низким уровнем издержкоемкости; 

3)  обоснованное нормирование потребности в товарных запасах в разрезе 

отдельных групп товаров; 

4)  снижение удельного веса товарных запасов с высоким периодом обращения 

в днях в общей сумме товарных запасов; 

5)  осуществление своевременной уценки сезонных товаров, изделий, 

вышедших из моды или потерявших первоначальное качество; 

6)  осуществление эффективной ценовой политики, дифференцированной по 

отношению к отдельным категориям покупателей; 

7)  совершенствование рекламной деятельности, повышение эффективности 

отдельных рекламных мероприятий; 
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8)  обеспечение достаточной широты и высокой устойчивости ассортимента 

товаров. 

В составе резервов, связанных с совершенствованием управления 

использованием материально–технической базы предприятия, наибольший 

эффект в экономии издержек обращения дают следующие мероприятия: 

1)  увеличение коэффициентов сменности (часов) и непрерывности (дней) 

работы отдельных пунктов продажи товаров при достаточной интенсивности 

покупательских потоков; 

2)  повышение удельного веса торговой площади в общей площади магазинов; 

3)  повышение коэффициентов установочной и демонстрационной площади 

оборудования в общей площади торгового зала; 

4)  повышение коэффициента использования машин и механизмов по 

мощности за счет рационализации выбора их видов; 

5)  совершенствование размещения и режимов работы мелкорозничной сети 

предприятия. 

В составе резервов, связанных с совершенствованием управления персоналом 

предприятия, наибольший эффект в экономии издержек обращения дают 

следующие мероприятия: 

1)  обоснованное нормирование численности работников отдельных 

категорий, профессий, специальностей и уровней квалификации; 

2)  повышение квалификации работников, сопровождающееся ростом 

производительности их труда; 

3)  построение эффективной системы материального стимулирования 

персонала, тесно увязанной с основными результатами хозяйственной 

деятельности предприятия и экономией ресурсов; 

4)  использование системы депремирования работников при нарушении ими 

трудовой или технологической дисциплины. 

Учет издержек обращения – это внутренняя система подведения итогов, 

которая должна правильно отражать итог производственной деятельности, с тем 
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чтобы оказывать воздействие на систему внешней отчетности (низкая прибыль, 

низкие налоги).  

В месте с тем надо отметить такой фактор, что оптимизация издержек 

обращения может повлиять на прирост прибыли и снижения общего количества 

затрат, но надо не забывать и то, что издержки неразрывно связаны с 

производством и уменьшение (экономия) издержек может отрицательно повлиять 

на дальнейшую деятельность предприятия. По мнению многих экономистов надо 

ввести грамотную и просчитанную оптимизацию издержек обращения в 

противном случае получится эффект «собаки, которая бегает за своим хвостом».  

Для многих предприятия издержки обращения являются не только 

показателем, при котором уменьшается денежные средства, но и стимулом к 

дальнейшей работе. 

В теории финансового менеджмента разработаны различные критерии 

эффективного управления издержками обращения. Основными из них являются 

следующие: 

1) минимизация текущей кредиторской задолженности. Этот подход 

сокращает возможность потери ликвидности. Однако такая стратегия требует 

использования долгосрочных источников и собственного капитала для 

финансирования большей части оборотного капитала; 

2) минимизация совокупных издержек финансирования. В этом случае ставка 

делается на преимущественное использование краткосрочной кредиторской 

задолженности как источника покрытия активов. Этот источник самый дешевый, 

вместе с тем для него характерен высокий уровень риска невыполнения 

обязательств в отличие от ситуации, когда финансирование оборотного капитала 

осуществляется преимущественно за счет долгосрочных источников; 

3) максимизация полной стоимости фирмы. Эта стратегия включает процесс 

управления оборотным капиталом в общую финансовую стратегию фирмы. Суть 

ее состоит в том, что любые решения в области управления оборотным 
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капиталом, способствующие повышению экономической стоимости предприятия, 

следует признать целесообразными. 

Специфика предприятий торговли состоит в большой доле издержек 

обращения и в значительном объеме оборотных средств в составе их активов. 

Поэтому для предприятий этой отрасли проблемы организации и эффективность 

использования оборотных средств носят еще более насущный характер, чем для 

фондоёмких отраслей. Можно выделить также следующие особенности торговых 

предприятия с позиции издержек обращения: 

1) сезонность ряда подотраслей и производств; 

2) высокая материалоемкость; 

3) с учетом требований рынка необходимость широкого ассортимента 

выпускаемой продукции; 

4) ограниченность времени хранения многих видов продукции; 

5) ежегодное освоение новых видов продукции. 

Таким образом, были выявлены факторы, влияющие на уровень издержек 

обращения, среди них: внешние факторы (уровень инфляции, состояние 

экономики; ставки и уровень налогов, процентные ставки; уровень тарифов, 

ставок и др.) и внутренние факторы, которые были разделены на факторы 

прямого воздействия (объем и структура товарооборота; численность работников 

предприятия и их производительность труда и др.) и факторы косвенного 

воздействия (состояние и эффективность использования основных фондов; 

эффективность использования трудовых ресурсов предприятия; состояние и 

эффективность использования оборотных средств и др.). Также были выявлены 

факторы которые вызывают рост издержек обращения: снижение оборота 

торговли; повышение цен, ставок, окладов, тарифов; снижение эффективности 

использования оборотных и основных фондов и др. Также были определен 

факторы, вызывающие снижение издержек: рост объема товарооборота; 

изменение структуры товарооборота; повышение эффективности труда 
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работников; совершенствование организации продажи, внедрение прогрессивных 

методов и др. 

 

1.3 Методика анализа издержек обращения и прибыли торговой 

организации 

 

Целью анализа издержек обращения является оценка их с позиции 

рациональности и выявление возможностей по их экономии в текущем и 

предстоящем периодах. Рациональным является такое использование затрат, 

которое способствует улучшению конечных результатов – непрерывному росту 

объема продаж и увеличению прибыли. 

В мире существует большое число методик анализа издержек обращения и 

прибыли торговой организации. Одни из них достаточно широко известны и 

успешно применяются на практике, другие только развиваются или обретают 

второе дыхание в современных условиях. В данном разделе квалификационной 

работы будут рассмотрены функциональности методик на предприятиях Росси в 

зависимости от их характеристик, специфики хозяйственной деятельности, 

производственных и учетных возможностей, а также целей использования 

учетно–расчетных инструментов.  

Наиболее обобщающим показателем анализа издержек обращения и прибыли 

торговой организации, выражающим её прямую связь с прибылью, является 

уровень затрат на 1 рубль товарной продукции: 

 

Зр.п. = 
продукцияТоварная

вопроизводстназатратсуммаОбщая
                   (1) 

 

Непосредственное влияние на изменение уровня затрат на 1 руб. товарной 

продукции оказывают факторы, которые находятся с ним в прямой 

функциональной связи: изменение объёма выпущенной продукции, её структуры, 

изменение уровня цен на продукцию, изменение уровня удельных переменных 
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затрат, изменение суммы постоянных затрат. 

Влияние факторов первого уровня на изменение затрат на 1 руб. товарной 

продукции рассчитывается способом цепных подстановок по данным о выпуске 

товарной продукции: 

Товарная продукция:  

а) по плану: ТП пл. =∑(VВПiпл.*ЦПiпл); 

б) фактически при плановой структуре и плановых ценах:  

ТП усл.1. =∑(VВПi ф.*ЦПi пл)+/–∆ТПф; 

в) фактически по ценам плана: ТП усл.2. =∑(VВПi ф.*ЦПi пл); 

г) фактически: ТП ф. =∑(VВПi ф.*ЦПi ф). 

Схема факторной системы затрат на 1 руб. товарной продукции представлена 

на рис. 2. 

Отсюда, затраты на рубль товарной продукции (У3) можно представить в 

виде: 

 

УЗ=
);;(

);;;(

ЦПУДVВВТП

ВАУДVВВЗ
                                   (2)    

 

В данном случае анализ проводится методом цепных подстановок и его 

алгоритм аналогичен алгоритму проведения факторного анализа 

материалоёмкости.  

Чтобы установить, как эти факторы повлияли на изменение суммы прибыли, 

необходимо абсолютные приросты затрат на 1 руб. товарной продукции за счёт 

каждого фактора умножить на фактический объём реализации продукции, 

выраженный в плановых ценах (таблица 2). 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат на рубль 

товарной продукции 

 

 

Таблица 2 –  Порядок расчёта влияния факторов на изменение суммы прибыли
 

[22, c. 427] 

Фактор Формула расчета влияния фактора 

Объём выпуска товарной продукции 
 

Структура товарной продукции 
 

Уровень переменных затрат на единицу 

продукции  

Изменение суммы постоянных затрат 
 

Изменение уровня отпускных цен 
 

Итого 

 

 

Далее в процессе анализа проводят также сравнение затрат на рубль товарной 

Изменение затрат ну рубль продукции 

Изменение объема 

выпуска продукции 

(VВП) 

Изменение 

структуры выпуска 

продукции (УД) 

Изменение среднего 

уровня отпускных цен на 

продукцию (ЦП) 

Изменение уровня 

удельных переменных 

затрат (В) 

Изменение суммы 

постоянных затрат 

(А)  

Изменение цен в 

связи с инфляцией 

Изменение качества 

продукции 

Изменение рынков 

сбыта 

Изменение уровня 

ресурсоемкости 

продукции 

Изменение стоимости 

потребительских ресурсов 
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продукции в динамике и, если есть возможность, сравнение со среднеотраслевым 

показателем. 

Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) завершается выявлением 

основных резервов снижения себестоимости продукции (работ и услуг) (РС), 

которыми, являются:  

1) увеличение объема ее производства за счет более полного использования 

производственной мощности предприятия (РVВП); 

2) сокращения затрат на ее производство (РЗ) за счет повышения уровня 

производительности труда, экономного использования сырья, материалов, 

электроэнергии, топлива, оборудования, сокращение непроизводительных 

расходов, производительного брака. 

Для более полной характеристики издержек обращения в предприятии 

торговли используют следующие показатели. 

1) Уровень издержек обращения, с помощью которого затраты 

соизмеряются с результатом деятельности предприятий 

                                          Уио = 100*
Р

ИО
                                        (3) 

где Уио – уровень издержек обращения, %; 

∑ИО – сумма издержек обращения, тыс. руб.; 

Р – объём товарооборота, тыс. руб. 

2) Абсолютная экономия (перерасход) издержек обращения определяется по 

формуле 

                                            Эабс = ИО1 – ИО0                                                          (4) 

где ИО1 – сумма издержек обращения в отчетном году, тыс. руб.; 

ИО0 – сумма издержек обращения в прошлом году, тыс. руб. 

3) Относительная экономия (перерасход) издержек обращения определяется 

по формуле 

                                     Эотн = 
100

Т*)УиоУио( 101                                (5) 
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где Уио1 Уио0–уровень издержек обращения в отчетном и прошлом годах, 

%; 

Тф – фактический объем товарооборота в отчетном году, тыс. руб.; 

Т1 – объем товарооборота в отчетном году, тыс. руб. 

4) Постоянные издержки обращения подразделяются на полезные и 

бесполезные (холостые). Данное деление затрат связано со скачкообразным 

изменением использования производственных ресурсов. Бесполезные (холостые) 

затраты образуются при простоях оборудования, изменении численности 

работников и т.д. 

Бесполезные постоянные издержки обращения определяются по следующей 

формуле                      

                          ИОбесп = (Тмах – Тф) * 
Тмах

ИОпост
                          (6) 

где ИОбесп – сумма бесполезных издержек обращения, тыс. руб.; 

Ттах, Тф – объем товарооборота, максимальный и фактический, тыс. руб.; 

ИОпост – сумма постоянных издержек обращения, тыс. руб. 

Сумма полезных постоянных издержек обращения определяется по 

формуле 

                                  ИОполез = Тф * 
Тмах

ИОпост
                              (7) 

 Тогда    

                                ИОпост = ИОполез + ИОбеспол                       (8) 

5) Издержкоемкость реализации товаров рассчитывается по следующей 

формуле 

                                                  Ие = 
Т

ИО
                                          (7) 

где Ие – издержкоемкость реализации товаров; 

∑ИО – сумма издержек обращения, тыс. руб.; 

Т – объем товарооборота, тыс. руб. [22, c. 429] 
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Таким образом, целью анализа издержек обращения является оценка их с 

позиции рациональности и выявление возможностей по их экономии в текущем и 

предстоящем периодах. Наиболее обобщающим показателем анализа издержек 

обращения и прибыли торговой организации, выражающим её прямую связь с 

прибылью, является уровень затрат на 1 рубль товарной продукции, так 

используются такие показатели как: уровень издержек обращения, с помощью 

которого затраты соизмеряются с результатом деятельности предприятий; 

абсолютная экономия (перерасход) издержек обращения; относительная экономия 

(перерасход) издержек обращения; издержкоемкость реализации товаров 

рассчитывается по следующей формуле. Эффективность издержек обращения это 

достижение каких–либо результатов торговой организации с минимально 

возможными издержками или получение максимально возможного объема 

продукции из данного количества ресурсов.  

 

 

 

 

 
внимание на в заимоот ношениях покупатель - продавец на промышленных рынках,  а также на исследованиях в области маркетинга услуг. Эти проблемы поднимают в своих работах Л. Берри,  Ф. Вебстер, Ш. Хант и др.  Британская школа базируется на трудах М. Христофера, А . Пайна, Д.  Балантина, С. Дибба,  Л. Симкина и В. М. Прайда. В их работах поднимается проблема объедине ния управления качеством и маркетинга потребительских взаимоотношений, а также разработка концепции маркетинга услуг. Э. Гуммессон и К. Грёнрус, являясь представителями североевропейского подхода,  высвечивают проблемы маркетинга услуг, внутреннего маркетинга. Группой IMP была разработана концепция промышленного маркетинга, согласно которой бизнес это вза имодействие равных  партнеров.  Также представители группы исследовали проблемы сетевого маркетинга. Основ ные представители группы Х. Хаканссон,  М.  Каннинхем, Я. Снеута, Д. Форд.  Для немецкой  шк олы характерно определение  маркетинга  взаимоотношений,  как  управление информацией и неопределенностью на рынках. В своих работах К. Каас, М. Клейналтенкамп исследуют вопросы маркетинга  от ношений, основываясь на сетевой, неоинституциональ ной теориях и теории обме на. Научный термин « маркетинг взаимоотношений»  одним из перв ых ввел Л. Берри в 1983 году . В настоящее время, для создания конкурентных преимуществ, компании все шире используют стратегии, основанные на маркетинге вза имоотношений. Это происходит как на промышле нных и потребительских рынках, так и в сфере услуг. «Главный фокус внимания к маркетингу  взаимоотношений заключается в том, что это  важный элеме нт новой парадигмы маркетинга, ориентированный на понимание того, что создавать и доставлять потребительские ценности на рынок в современных  условиях и удерживать клиентов компания может эффективно  только в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными субъектами рынка» . До настоящего времени не существует общепринятого определения маркетинга  взаимоотношений. А мериканская ассоциация маркетинга дает следующую трактовку  данного  научного понятия:  – « Маркетинг взаимоотноше ний –  это маркетинг,  основ ной целью которого является создание и управление долгосрочными и/или доверительными отношениями с клиентами, дистрибьюторами, подрядчиками и другими участниками маркетингового процесса» . Британские ученые дают следующее определение: « Маркетинг взаимоот ношений –  современный этап развития маркетинга, в рамках которого маркетинговая деятельность направлена не только на сопровожде ние определенной сделки, но  и на развит ие непрерыв ных отноше ний с клиентами» . Согласно определению, которое дали представители североамериканской школы маркетинга Р. Морган и Ш.  Хант, « …маркетинг взаимоотношений относится ко  всей маркетинговой деятельности, на правленной на установление, развитие и поддержание успешных взаимодействий» . В определении,  которое дал К. Гренрос, акцент сделан на том, что отношения с партнерами в некоторых  случаях бывает выгоднее прекратить. « Маркетинг взаимоотношений – это в ыявление, установление, поддержка и укрепление, а при необходимости и прекращение,  отноше ний с клиентами и другими стейкхолдерами с прибылью  – так, чтобы достигать цели всех вовлеченных в них  сторон; и осуществлять это посредством взаимного обмена обещаниями и их выполне ния» . В своей книге « Основы маркетинга»  Ф. Котлер дал аналогичное определение: « Маркетинг взаимоотношений – процесс создания, поддержания и расширения прочных, полноценных вза имоотношений с потребителями и другими партнерами компа нии» . Ф. Котлер различает пять уровней взаимоотношений с клиентами в зав исимости от бизнеса компании и желаемого результата отношений: базисный, реагирующий, ответственный, активный и партнерский.  Базисный уровень заключается в простой продаже товаров потребителю. При этом отношения с потребителем в рамках данной сделк и заканчиваются после передачи товара покупателю и получения оплаты продавцом.  Реагирующий уровень подразумевает получение обратной связи от потребителей, в случае возник новения у  последних вопросов и проблем в связи с экс плуатацией товара. Для этих целей чаще всего создается горячая телефонная линия и параллельно используется Интернет-сайт компании, на котором покупатели могут задавать любые вопросы производителю.  Для ответственного уровня маркетинга взаимоотноше ний характерно регулярное общение  представителей компании с  клиентами. Целью такого  контакта является исследование впечатлений клиентов от покупки, выявле ние пре имуществ и недостатков товара или оказанной услуги, возмож ных пожеланий к улучшению. Полученная от клиентов информация ис пользуется для совершенствования товара или процесса оказания услуги, чтобы создать наиболее ценный для потребителя продукт и обеспечить более высокую степень приверженности компа нии.  Активный уровень подразу мевает наличие регулярных контактов с клиентами к омпании не  только в связи с покупкой конкретного товара или оказанной услугой, но также с целью дальнейших продаж этому  клиенту  товара или услуги. Для этого представители компании посредством телефонных звонков, электронных сообщений или почтовых рассылок регулярно сообщают своим клиентам о продуктовых новинках, специальных  акциях компании, о начале оказания новых услуг и пр.  Маркетинг партнерских отношений является высшей точкой эволю ции маркетинга  взаимоотношений. « Маркетинг партнерских отношений – это практика создания долгосрочных, удовлетворяющих все заинтересованные группы (потребителей,  поставщиков, дистрибьюторов) взаимоот ношений в целях создания вза имопонимания и устойчивого ведения бизнеса. Конечным результатом маркетинга партнерских отношений является построение уникальных  активов компа нии, называемых маркетинговой деловой сетью» . Ян Х. Гордон дает следующую характеристику  этой концепции: « маркетинг партнерских  отношений – это непрерыв ный процесс выявления и создания нов ых ценностей в месте с индивидуальными потребителями,  а затем совместного  получения и распределения  выгоды от этой деятельности между  участниками взаимоде йствия. Он вк лючает понимание, фокусирование внимания и управление теку щей совместной деятельностью поставщиков и избра нных покупателей для взаимного создания и совместного использования ценностей через взаимозависимость и адаптацию орга низаций» . Между  традиционным маркетингом и маркетингом партнерских отношений много  обще го,  оба они основаны на общих принципах. Однако для традиционного маркетинга характерно исследование потребностей целевых рынк ов с целью у довлетворения нужд потребителей способами, более эффектив ным, чем у  конкурентов. Для маркетинга партнерских отношений характерен индив идуальный подход, при котором исследуются не целевые рынки, а индивидуальные потребители. Основная цель маркетинга партнерских отношений – процветание конкретного потребителя за счет создания нового  блага ко  всеобщей выгоде.  Выстраивая отношения с клиентом, важно придерживаться основных принципов  маркетинга партнерских отношений,  а именно:  При взаимодействии поставщика и клиента создается новая ценность для покупателя, плоды которой распределяются между  всеми участниками взаимодействия.  В рамках маркетинга партнерских отношений признается ключевая роль индивидуального  клиента не только, как потребителя, но и как участника создания блага, которое он хочет получить. Клиент помогает компании получить доход, связанный с реализацией своих ценностей. Построение партнерских отношений –  длительная совместная работа покупателя и продавца, функ ционирующая на не прерыв ной ос нове. При реализации своей стратегии производитель должен разрабатывать и согласовывать свои бизнес-процессы, способы коммуникаций, технологии про изводства товара или предоставления услуг и подготовку  персонала для обеспечения той ценности, которую желает получить потребитель. Ориентация на постоянных покупателей, ценность которых значительно в ыше, чем отдельных покупателей или организаций, которые меня ют партнеров при каждой покупке. Признавая ценность постоянства, маркетинг партнерских от ношений стремится к тому , чтобы установить в будущем более тесные связи с покупателями, сделать из них приверженцев своих услуг. Для создания ценности выстраивается цепочка взаимоотноше ний в нутри и вовне  организации, включая собственников и инвесторов, поставщик ов и посредник ов, сотрудников и клиентов.  1.2 Элемент ы маркетинга партнерских отношений  Среди ученых нет единого мнения о том, какой комплекс маркетинга наилучшим образом приме ним для маркетинга партнерских отношений в сфере услуг. Традиционный комплекс маркетинга 4Р, который был  разработан в  1960г. Д. Маккарти, по  мнению некоторых авторов, сложно применять к маркетингу  партнерских отношений в связи с тем, что эта модель не обладает достаточной гибкостью.  Б. Бумс и М. Битнер разработали расширенную модель 7Р для выработки стратегических  решений на рынках услуг, добавив в классическую модель новые три «Р» : «people»  – люди, которые принимают участие в процессе оказания услуги – сотрудники,  руководители, клиент ы; « processes»  – процессы, действия, с помощью которых оказывается услуга; « physical evidence»  –условия, в рамках которых оказываются услуга. В к ниге  « Теория и методология маркетинга»  Е.П. Голубков указал, что « обычно под  комплексом маркетинга понимается совокупность управляемых параметров, переменных маркетинговой деятельности организации, манипулируя которыми она старается наилучшим образом удовлетворить потребности целевых  рынков» . Введение в модель нов ых  « Р» , не поддающихся непосредственному  влия нию  компании, –  например,  клиентов – нарушает саму  концепцию маркетинга.  Ян Х. Гордон в своей книге « Маркетинг партнерских отношений»  разработал модель 11C, учитывающую все специфические свойства сферы услуг. Ее отличие заключается в том, что она подробно описывает элементы маркетинга партнерских отноше ний и не противоречит классической модели 4Р. Спе циалист может по своему  усмотрению использовать ту  или иную модель в зависимости от ситуации и личных предпочтений.  11С или « Комплекс маркетинга партнерских отношений»  принято обозначать по  начальным буквам английских терминов:  customer – сотрудничество с выбранной (ключевой) группой покупателей; categories – определение категорий товаров и услуг для удовлетворения их персональных  нужд; capabilities – производительные возможности компании;  cost, profitabili ty  and value – сокращение издержек, конкурентоспособность стоимости, предоставление конкретной ценности;  control of the con tract to cash process – контроль за процессами, связанными с движением наличности;  collaboration and integration – сотрудничество и интегра ция между  компанией и клиентом;  customization – производство по индивидуальным заказам;  communications, interaction  and posit ioning –  коммуникации, вза имодействие и позиционирование в режиме реального времени;  customer measurement – оценка клиентов;  customer care – проявление постоянной заботы о  клиенте;  chain of relationships – разв итие цепочки взаимоотношений.  Модель 11С принимают многие за падные и российские исследователи, в том числе Б.А.  Соловьев и И.В. Липс иц.  1.3 Технологии установления и развития в заимоот ношений с клиентами  Модель, которая выбирается для выстраивания партнерских отношений, зависит от целей компании: финансовая выгода, общественная выгода и установление структурных связей.  Метод фина нсовой выгоды, как явствует из названия, основан на добавлении экономической в ыгоды от приобретения товаров или услуг у  конкретного поставщика. Прежде всего, это скидки на работы, бесплатные дополнительные услуги и другие финансов ые стимулы, прив лекающие потребителей. Это самый простой и распространенный метод. Главный его недостаток заключается в том, что он может быть легко скопирован к онкурентами фирмы. Поэтому  для создания прочных преимуществ рекомендуется метод финансовой в ыгоды сопровождать методом общественной выгоды.  Подход общественной выгоды ос нован на тщательном изучении группы людей или компаний, которые могут стать потенциальными клиентами фирмы. На основе полученных результатов создается персонализированный продукт, который оптимально  подходит целевой аудитории. Продукт, разработанный в соответствии с индив идуальными потребностями, имеет наивысшую ценность для потребителей, так как он отвечает их потребностям в большей степени, чем любой другой продукт. Поэтому  если продукт соответствует заявленным характеристикам на практике, потребители, однажды его купившие, становятся его приверженцами и превращаются в клиентов.  Как правило, клиенты будут приобретать персонализированный товар или услугу  до тех пор, пока на рынке не появится другой продукт или услуга, в большей степени отвечающий ожиданиям целевой аудитории. Добавление  структурных связей к финансовой и общественной выгодам позв оляет построить еще более прочные взаимоот ношения с потребителями за счет предложения дополнительных сопровождающих опций при продаже товара или услуги. Структурная связь обеспечивается за счет интеграции бизнес-процессов между  компаниями-партнерами или согласования использования  определенных технологий, производственных ресурсов и бизнес-процессов. Для создания наивысшей ценности сотрудничества компании могут использовать также методы установления неформальных и личных связей. Неформальные связи заключаются в организации различных клубов для своих постоянных клиентов. Компания,  создавшая такой клуб, знает своих лучших клиентов, знает, что они покупают и сколько тратят. Количество членов клуба постоянно увеличивается, так как действующие члены приглашают вступить в него своих близк их, друзей и знакомых. Компания может производить или заказывать товары с учетом будущих интересов покупателей. Личные связи заключаются в установлении связей между  сотрудниками компании и покупателями, например, посредством личного поздравления с праздниками, спонсирования совместных туристических поездок, сопровождаемых информированием клиентов о продуктах и услугах компании.  1.4 Особенности маркетинга партнерских отношений в сфере услуг Маркетинг товаров начал развиваться гораздо  раньше маркетинга услуг. Сфера услуг стала одним из наиболее быстрорастущих секторов мировой экономике лишь во второй половине ХХ века. Сейчас она занимает первое место по доходности и ре нтабельности вложенных инвестиций. Несмотря на это, мнение о второстепенном значении услуг по отношению к товарам долгое время было распространено среди исследователей. Зачастую, для продв ижения услуг сервисными предприятиями ис пользуется маркетинговая модель, ориентирова нная на продвижение товаров. Нематериальный характер услуг делает затруднительным использование для их продвижения моделей, которые изначально  были разработаны для товаров. В большинстве случаев разница в оказываемых услугах сервисными компании невелика; основ ное отличие между  ними сводится к подходу  к клиенту , взаимоотноше ниям между  сторонами, которые выстраивает компания. Развитию рынка услуг и, соответственно, маркетингу  услуг также способствует конкуренция на рынке товаров.  В условиях рыночной экономики многие  производители товаров имеют лишь две возмож ности сделать свой товар более прив лекательным –  снизить его  стоимость или повыс ить его це нность в глазах потенциальных покупателей. Второй вариа нт является более выгодным для  производителей, и зачасту ю ценность товара повышается именно за сче�� предоставления дополнительных  услуг, например, подарочной упаковки товара, бесплатной доставки на дом, гарантийного срока обслуживания. Первые исследования  в области маркетинга услуг появились в 70-х годах ХХ  века в США.  Ведущими западными специалистами в этой сфере считаются: Ф. Котлер, Г. Беквит, К. Лавлок и многие другие. В России перв ые  публикации на эту  тему  появились только в начале 90-х годов. Среди них можно отметить книги и публикации М. Иванова, А. Разумовской и некоторых  других авторов.  Большинство экономистов сходятся во мнении, что существует ряд признаков,  отличающих услугу  от товара – неосязаемость, неотделимость от исполнителя, недолговечность, непостоянство качества и отсутствие права собственности. Неосязаемость Неосязаемость услуг связана с тем, что ее, в отличие от товара, до приобретения нельзя  увидеть, попробовать на вкус, потрогать, услышать или понюхать. Услуги существенно различаются по степени осязаемости. Для нематериальных услуг деятельность может оцениваться только после  их  выполне ния. Материальные услуги, обусловленные арендой и эксплуатацией товаров, связаны с  реальным объектом и носят более осязаемый характер. При получении нематериальных услуг никогда нельзя точно сказать, насколько качественную услугу  окажет консультант, фотограф, парикмахер или любой другой работник сферы услуг, если при этом все видимые  признаки качественно выполненных  работ присутствуют, также нельзя до конца быть уверенным в том, какой результат покупатель получит в итоге. Поэтому  потребители обращаются за оказание услуг в те предприятия, которые, по их мнению, способны оказать качественну ю услугу . На ощущение качества влияют такие показатели, как месторасположение офиса, его отделка, внешний в ид  персонала, культура обслуживания, оборудование и средства предоставления услуги, стоимость, наличие очереди,  рекламные материалы и многие другие факторы. Они придают услугам материальные признак и и являются своеобразными сигналами качества в глазах покупателей, на основании которых они предпочтут одну компанию другой. Исходя из этого, главной задачей специалистов предприятий, работающих в этой сфере, является создание ощущения высокого качества услуги за счет вышеперечисленных характеристик. Порядок оказания услуги и расчета стоимости должны быть как можно  более прозрачными, понятными и одинаковыми для рядовых  потребителей.  В связи с тем, что люди склонны доверять в большей степени мнению  других  люде й, уже воспользовавшихся услугой, чем рекламным сообщениям,  компания должна активно поддерживать свой имидж посредством стимулирования  полож ительного  общественного мнения, направляя свои усилия на удовлетворенных клиентов и авторитетных людей.  Неотделимость от исполнителя Неотделимость услуг от исполнителя означает, что производство и потребление услуг происходит одновременно в отличие от товаров, которые сначала производят, а затем продают и потребляют. Взаимодействие исполнителя и покупателя в момент производства услуги является ключевой характеристикой маркетинга услуг, так как именно от  того, насколько точно в ыразил свои пожелания к желаемому  результату покупатель, во многом зависит конечный продукт. Сотрудники сервис ной компании должны быть хорошо  подготовлены к успешному  взаимодействию с клиентами.  При коллективном потреблении услуги, например, во время семинара или конференции одни потребители могут повлиять на качество предоставляемой услуги другими потребителями. Это является второй характерной особенностью неотделимости услуг. Их поведение определяет степень удовлетворения услугой отдельных люде й. Следовательно, задачей маркетинга является гарантия того, что покупатели, вовлеченные в процесс потребления услуги, не станут препятствовать получению удовлетворения другими покупателями. Непостоянство качества При произв одстве и потреблении услуг имеется значительный риск непостоянства качества, так как процесс обусловлен участием людей –  оказание услуг пока слабо механизировано  и автоматизировано.  Качество предоставляемых услуг напрямую завис ит от физической формы и настроения исполнителя в  конкретный моме нт времени во  время общения  с каждым потребителем, поэтому  качество может существенно меняться. Изменения качества также могут быть вызваны неспособностью клиента четко излож ить свои потребности. Недолговечность услуг Услуги нельзя хранить с целью ее последующей продажи или использования, в связи с тем,  что она существует только в момент оказания ее потребителю. Недолговечность услуг не представляет особых проблем, если спрос на нее довольно устойчивый. Однако,  если спрос подвержен различным колебаниям, организации с феры услуг часто сталкиваются с проблемами.  Одной из  главных задач сервисной компании является обеспечение бесперебойного  спроса на его услуги, учитывая эти характерные особенности.  Это можно обеспечить регулированием цены в сторону  увеличения в случае сезонного пов ышения спроса или уменьшения при с паде, если спрос на услуги носит сезонный характер. Отсутствие собственности В отличие от физических товаров, услуги не являются чьей-либо собственностью. Потребители услуг получают право пользования услугой на протяжении определенного  промежутка времени при ее покупке. Они не могут ею владеть и продать, когда услуга станет им не нужна, как происходит при владении материальными предметами.  Маркетинг услуг – целенаправленные действия, направленные на сообщение  потенциальным клие нтам об  услугах компании и их  ключев ых преимуществах по сравнению  с услугами конкурентов. Таким образом, главным в  маркетинге  услуг является сама услуга. При разработке маркетингового плана специалисты компании должны иметь в виду  выше перечисленные характеристики.  Главной проблемой маркетинга услуг является качество предоставляемой услуги. Без качественного обслуживания предприятия сферы услуг не способны добиваться своих главных целей. Перед сервисным предприятием стоит задача предоставления и поддержания качества обслуживания на должном уровне, своевременного устранения недостатков в предоставлении услуг, разработки стратегии улучшения обслуживания.  Согласно исследованиям, главная причина того, обращается ли клиент на предприятие  обслуживания еще раз или нет, зависит от качества обслуживания, оказанное ему  в перв ый раз. Клие нта, впервые обратившегося в к омпанию,  можно  завлечь хорошей рекламой, но  во второй раз он приходит благодаря профессиональной работе персонала и высокому  качеству  обслуживания, полученного ранее.  Наличие эффективной системы к онтроля качества помогает потребителю сориентироваться на рынке и сделать выбор в пользу  услуг компании. На рынке России присутствуют консультационные компании, с успехом оказываю щие услуги по подготовке предприятия  и внедрению систем управления качеством в соответствии с международными стандартами.  Таким образом, отличительные особенности и нематериальный характер услуг, делает затруднительным использование для их продв ижения традиционных маркетингов ых моделей, так как услуга создается непосредственно при взаимодействии ис полнителя и клиента, следовательно, в отношениях между  производителем и потребителем в сфере услуг важна роль межличностного общения. В большинстве случаев разница в оказываемых услугах сервисными компании невелика:  основное отличие между  ними сводится к подходу  к клиенту , взаимоотноше ниям между  сторонами, которые выстраивает компания. Активное развитие услуг в конце ХХ века способствовало появлению и развит ию маркетинга взаимоотношений.  Маркетинг партнерских отношений – новая форма диалога производителей и потребителей, являющаяся наивысше й ступенью развития маркетинга вза имоотношений. Сотрудничая, компании совместно создают новые це нности к всеобщей выгоде всех сторон взаимодействия. В целях построения партнерских отношений внутри и вовне организации в компании создается сложная сеть отношений взаимного обмена и своевременного и адекватного  выполнения  всех требований и обеща ний. Главное отличие  маркетинга партнерских  отношений от традиционного  маркетинга  заключается в том, что в основе маркетинга партнерских отношений лежит индив идуальный подход, при котором изучаются нужды не целевых рынков, а индивидуальных потребителей.  Компа ния сотрудничает с профильным учебными заведениями, среди которых Московский Государственный У ниверситет им. Ломоносова, Московский Инженерно- Физический Институт, Московский Государственный Технический У ниверситет им. Баумана. В рамках сотрудничества специалисты компании « Аплана»  выступают с лекциями перед студентами институтов и помогают в ыполнить курсовые и дипломные работы.  «Аплана»  принимает на работу  студентов старших курсов технических институтов и университетов, предоставляет им возможность проходить практику , писать курсовые и дипломные работы, осваивать новые технологии, предметные области, непосредственно работая в компании.  Будучи постоянным чле ном Некоммерческого Партнерства РУССОФТ, к омпания  лоббирует интересы ИТ-индустрии в государственных структурах, поддерживая следующие направления поддержки ИТ-отрасли – ль готное налогообложение ИТ-компаний,  создание специализированных механизмов поддержки инновационной деятельности и поддержки высокотехнологичного экспорта, созда ние сети международной экспертизы и инвестиций для поддержки инкубационной деятельности в России, включение инновационного процесса в качестве приоритета в реализации программы со здания  технопарков и особых экономических зон, содействие повышению количества и качества специалистов в сфере разработки программного обеспечения, выпускаемыми высшими учебными заведениями и техникумами.  За выстраивание целостной с истемы взаимодействия между  вышеперечисленными участниками отвечает маркетинг компа нии, который вырабатывает механизмы взаимодействия между  участниками и выступает с предложениями по введению или корректированию производственных и бизнес-процессов 2. Классификация клиентов и форм ирование методов взаимодействия с каждой группой клиентов.  В рамках маркетинга партнерск их отноше ний необходимо сегментировать клиентов  компании по их  ценности для нее – уровень принос имой прибыли за в ычетом издержек, соответствие предоставляемых услуг приоритетным направлениям деятельности компании, перспектива дальнейшего  сотрудничества. Внедрение CRM-системы в компании « Аплана»  позволит сосредоточить усилия на самых перспективных потребителях, измеряя количество заказанных услуг, время, затрачиваемое на  клиента, прибыль ность продаж и пр. И нформация, содержащаяся в системе, поможет компании « Аплана»  развить и усовершенствовать формы обслуживания клиентов компа нии, определить личные предпочтения покупателей, их вовлеченность в процесс удовлетворения их нужд и предпочтений, степень их удовлетворенности оказанными услугами, намерения относ ительно будущих контрактов, частоту  и предмет контактов. Предлагается оказывать услуги по заказной разработке программного обеспечения  следующим компа ниям:  бюджет компании на информационные технологии составляет не менее 10 000 000 рублей;  клиенту  требуются услуги профильных направлений деятельности компа нии;  клиент удовлетворен оказанными услугами компании в прошлом и/или ориентирован на  дальнейшее сотрудничество; затраты на поддержание взаимоотношений не прев ышают 5% стоимости предполагаемых  услуг. Далее будут устанавливаться основные потребности, приоритеты, особенности взаимодействия с каждым клиентов в отдельности для установления отноше ний, максимально выгодных  обеим сторонам. За отноше ние с клиентом будет отвечать специально в ыделенный менеджер, в сферу  ответственности которого будет входить планирование и развитие отношений.  Работа персональных менеджеров будет регулироваться руководителем службы продаж. 3. Оценка потенциала компании, анализ производственных в озмож ностей. Общая численность сотрудников на май 2014 года составила 350 человек. Из них порядка  270 человек – ИТ-специалисты, 80 –  сотрудники служб маркетинга и продаж, фина нсисты, кадров ики, административный и о бслуживающий персонал.  Компа ния « Аплана»  состоит из нескольких обособленных центров, которые являются ключевыми звеньями в бизнесе компании:  Центр заказной разработки;  Центр систем документооборота и заказных разработок на платформе Lo tus;  Центр тестирования; Центр международных проектов;  Центр дистрибуции IBM Rational;  Центр бизнес-приложений.  Каждый центр  имеет своего руководителя, к оторый подчиняется Исполнительному  директору . Центры компетенций реализуют проекты как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими Центрами в зависимости от задач проекта.  Центр заказной разработки.  Центр заказной разработки предоставляет компаниям из стран СНГ услуги по разработке и интеграции заказных программных систем на базе технологий Microsoft, Oracle, SA S и JBoss, а также осуществляет внедрение систем управления бизнесом собственной разработки. В Це нтре на постоянной основе работают 60 спе циалистов, при необходимости, к работе над проектами привлекаются су бподрядчик и.  Центр систем документооборота и заказных разработок на платформе Lo tus.  Центр систем документооборота и заказных разработок на платформе Lotus предоставляет услуги по разработке и интеграции заказных программных систем на платформе IBM Lotus /Domino на российском и международном рынках, а также осуществляет разработку  и внедрение систем электронного документооборота « БОСС-Референт»  в странах СНГ. В Центре на постоянной основе работают более 55 специалистов. Центр занимает лидирующее положение на рынке заказных разработок на платформе Lo tus в странах СНГ. Компания « Аплана»  обладает самой квалифицированной и многочисленной к омандой по сравнению  с ближайшими конкурентами. Центр тестирования. Центр тестирования компании « Аплана»  выполняет все виды тестирования программных  систем, включая проекты нагрузочного и функциональ ного тестирования, разработку  рекомендаций по постановке процессов тестирования с использованием средств IBM Rational  и Mercury  Interactive. В штате Центра – более 60  специалистов. Услуги Центра ориентированы исклю чительно на российский рынок,  но  периодически специалисты Центра привлекаются для участия в международных проектах других  Центров компании « Аплана» . Центр тестирования компании « Аплана»  входит в тройку  лидеров среди команд тестировщиков,  представленных на российском рынке.  Центр международных проектов.  Центр международных  проектов предоставляет зарубежным корпоративным к лиентам услуги по разработке, интеграции и сопровожде нии заказных программных систем на базе технологий Microsoft, Oracle, SAS и JBoss. В Центре на постоянной основе работают 25 специалистов, при необходимости к работе над проектами привлекаются субподрядчики.  Центр дистрибуции IBM Rational.  Компа ния « Аплана»  является бизнес-партнером компании IBM по программному  обеспечению и предоставляет весь спектр услуг в области внедрения комплексной методологии разработки информационных систем. Центр дистрибуции IBM Rational  оказывает услуги консалтинга в области организации процессов разработки сложного программного обеспечения, поставку  инструментальных средств для разработки информационных систем и техническую поддержку , и обучение специалистов компании-заказчика. В Центре на постоянной основе работают 30 специалистов. Центр ежегодно входит в список 100 лучших бизнес-партнеров компании I BM (IBM Top 100 Business Partner). Центр бизнес-приложений.  Центр предоставляет услуги по внедрению E RP-систем на базе Microsoft Dynamics AX и CRM-систем на базе Microsoft Dynamics CRM. В Центре работают порядка 40 с пециалистов. Образован в  ноябре 2007  года.  Основная прич ина создания  центра –  предложение клиентам компании комплексной автоматизации бизнес-процессов.  Общая схема процессов компа нии представлена на рис. 4.  Процедуры  Процессы  Потребности потенциальных заказчик ов  Требования заказчиков удовлетворены  Коммерческий процесс Потребности Контракт Производственный процесс Процедуры по изменениям а нализу  и улучшениям  Продукция  Feedback Процедуры по управлению человеческими ресурсами Процедуры по управлению инфраструктурой Процедуры по организации документооборота Рис.4. Общая схема бизнес-процессов компании « Аплана»  Процедуры  Процессы  Потребности потенциальных  заказчиков  Требования заказчиков удовлетворены  Коммерческий процесс Потребности Контракт Производственный процесс Процедуры по изменениям а нализу  и улучшениям  Продукция  Feedback Процедуры по управлению человеческими ресурсами Процедуры по управлению инфраструктурой Процедуры по организации документооборота Рис.4. Общая схема бизнес-процессов компании « Аплана»  Определение потребностей потенциальных заказчиков носит в компании бессистемный характер. В основе бизнеса компании преобладает сбытовая концепция – компания предлагает клиентам то, что у  нее имеется, за редким исключением.  Для построения  маркетинга партнерских от ношений необходимо возложить на службы маркетинга и продаж обяза нность анализировать потребности наиболее важных для компании заказчиков и для дальнейшей разработк и нужных определенному  клиенту  решений к о всеобщей в ыгоде.  Коммерческий и производственный процессы необходимо корректировать исходя из  потребностей конкретного заказчика. На данный момент компания имеет жестко регламентированные, слож ные процедуры реализации проектов, которые в ряде случаев тормозят процесс принятия решений и влекут к неудовлетворенности заказчиков. В качестве эксперимента для двух клиентов в 2013 году была введена сокращенная процедура обслуживания, которая дала положительные результаты. Она заключается в ускоренном утверждении новых требований к системе – в течение 3 рабочих дней,  вместо 10 – за счет сокращения числа участников процесса утверждения до 2 человек – руководителя проекта со стороны заказчика и руководителя проекта со стороны компании « Аплана» , которого наделили соответствующими полномочия ми. Перевод всех проектов на эту  схему приведет к уменьшению издержек компании, сокраще нию  сроков реализации проектов и стоимости услуг. В 2015 году  планируется перевести на эту  схему  еще пять клиентов компании.  Основой маркетингового процесса является удовлетворение потребителей. На текущий момент пров одится анализ удовлетворенности около  50% клиентов компании « Аплана» . Это обусловлено отсутствием необходимых ресурсов у  службы качества компании и необязательностью процедуры. Необходимо систематическое изучение степени удовлетворенности к лиентов для построения маркетинга  партнерских отношений.  В 2015  году  для этих целей будет расширен штат службы качества на 1 единицу  и подписан приказ об обязательности процедуры анкетирования кл иентов компании.  4. Разработка продуктов, наиболее отвечающих потребностям индив идуальных клиентов.  На основе анализа ключевых потребностей выбранных клиентов, и исходя из  возможностей компании, каждому  клиенту  будет предложена форма сотрудничества, оптимально удовлетворяющая потребности обеих сторон. При необходимости будут привлекаться специалисты, требующиеся для оптимального решения задач заказчика, как уже делает компания при реализации проектов для клю чевых клиентов.  5. Оценка эффективности полученных результатов. Подготовка к внедрению нов ых подходов во взаимодействии с клиентами на основе  маркетинга партнерских отношений потребует около полугода. Для эт их целей в годовом пла не на 2015 финансов ый год отражены задачи, способствующие переход компании к новой модели сотрудничества. Каждая задача закреплена за  определенными службами компа нии. На ежеквартальной ос нове  служба качества совместно со службой маркетинга будет проводить мониторинг реализа ции намеченных задач и вырабатывать рекомендации по его совершенствованию. Таким образом, к  модернизированному  взаимодействию с клиентами на основе маркетинга партнерских отношений компа ния  сможет перейти к середине 2015 года. Первые результаты ожидается получить по его окончании.  Внедрение маркетинга партнерских будет признано эффектив ным при повышении удовлетворенности заказчиков, в ыявленной в результате анкетирования, сокращении операцион ных издержек и увеличении прибыли. На основе полученных результатов будут выработаны нов ые задачи,  которые будут занесены в план компании на 2016 год.  3.2 Стратегические направления маркетинга партнерских отношений к омпа нии « Аплана»  в условиях кризиса В настоящее время российский ИТ-рынок находится в кризисном состоянии. Причиной такого состояния дел послужила сложная геополитическая обстановка и связанные с этим паде ние цены на нефть, снижение курса ру бля, санкции, нестабильность. ИТ-рынок  в России не является флагманом экономики,  он считается второстепенным,  обслуживающим. Поэтому  он зависим от общего состояния экономик и страны.  Любые изменения в  экономике, как позит ивные, так и негативные непременно и кратно  отражаются на состоянии ИТ-рынка. Эксперты указывают на следующие причины падения ИТ-рынка: низк ий курс рубля, отсутствие дешевых кредитов, общий спад экономик и, сокращение ИТ-бюджетов компаний, санк ции  Падение курса рубля почти в  два раза,  стало причиной того,  что фактически в  два раза  сократились су ществующие рублевые ИТ-бюджеты компа ний. Это  связано с тем, что И Т-индустрия сейчас полностью построена на импорте. Кроме того, ИТ-бю джеты урезаются, так, как для большинства компаний они являются затратными в условиях общего  спада экономики.  Это глобальный риск тормозя щий развитие бизнеса компа ний. Несмотря на трудности, полный отказ от инвестиций в собственное разв итие невозможен.  Однако  компании стали более аккуратно и взвеше нно  оце нивать эко номические выгоды от ИТ-проектов в  краткосрочной и среднесрочной перспективах. Если выгода очевидна, то, ИТ-проекты стартуют. Проблемы в финансовой сфере повлекли за собой кардинальное пов ышение банковских  ставок по кредитам. Возникли слож ности с их получением, банкам нужны гарантии, что кредит ы будут возвращены. В результате того, что компаниям оказались недоступны дешевые долларов ые кредиты, ряд амбициозных проектов оказались замороженными, от некоторых пришлось отказаться. Другие риски связаны с санкциями на закупку  у  зарубежных поставщиков определенных  видов ИТ-продуктов. Так, в 2014 году  некоторые вендоры отказались поставлять российским заказчикам различный софт, например, определенные системы автоматизированного проектирования. Низкий курс рубля и санкции делают весьма затруднительным приобретение  высококачественных, зарубежных ИТ-продуктов. В связи с этим Минпромторг разработал план мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности.  До 2020 года планируется снизить долю импорта в отрасли на 25%. В качестве основного в нешнего поставщика ИТ-продуктов Россия ориентируется на Китай, Индию.  Динамика развития ИТ-рынка в Россиина период 2009 – 2015 гг. предоставлена аналитической к омпанией IDC (International Data Corporation). На графике  (рис. 5)  видно,  что объем рынка  в долларовом выражении достиг максимума в 2012 году . В процент ном в ыражении максималь ным оказался рост рынка в  2010  году , после чего  наблю далось замедление  роста рынка, а начиная с  2013 года динамика роста отрицательная. Ожидалось, что в 2014 году  падение рынка составит 10%. Однако согласно  годовому  отчету  компании IDC за 2014  год российский рынок ИТ-услуг сократил свой объем в долларовом в ыражении на 15% до 6,57 млрд. долларов. На 2015 год прогнозируется дальнейшее падение рынка.  Рис. 5. Объем и динамика роста рынка ИТ России, 2009–2015 гг.  * – прогнозы экспертов  В результате кризисной ситуации на российском рынке существенно повысилась конкуренция среди И Т-компаний. Более высока вероятность выстоять у  сильных ИТ-компаний с хорошей репутацией и обширной клиентской базой.  Различные сегменты ИТ-рынка будут реагировать на кризис по-разному . Для  дистрибьюторов наиболее значимым окажется курс рубля, для интеграторов, работавших с западным оборудованием, решаю щее значение будут иметь санкции. Наиболее устойчивыми окажутся крупные технологические холдинги, предла гающие широкий спектр услуг, а также ориентированные на внутренних или китайских поставщиков. В частности, к числу  таких холдингов относится и Группа компаний А йТи.  Если говорить об изменении партнерства по отраслям, то важно отметить, что основными заказчиками ИТ-услуг являются: Государственное управление, нефтегазовая промышленность, финансовый сектор и ритейл.  Негативное влияние кризиса на каждый из этих  сегментов, также негативно отражается на ИТ-рынке. Госсектор вынужден экономить бюджеты, что ведет к сокра щению  ИТ-закупок в  госкомпаниях. На банковской деятельности негативно сказывается падение курса рубля, наложение международных санк ций. Нефтяная промышленность вероятно более устойчива к кризису , хотя санкции отрицательно действуют и на нее. Для ритейла наиболее важна покупательная способность населения, которая существенно падает. Таким образом, ИТ-расходы сокращаются во всех перечисленных отраслях. Тем не менее в 2014 году  лидерами в плане расходов на ИТ оказались финансовые учреждения, государственные организа ции, предприятия сектора телекоммуникаций и средств массовой информации.  В краткосрочной и среднесрочной перспективе намечается движение на ИТ-рынке в  сторону  развития услуг и решений. На некоторое время будет наблюдаться отказ от обновления и модернизации оборудования. Но без услуг бизнес не сможет обойт ись. Аналитики предрекают, что 2015 год  окажется тяжелым для большинства ИТ-поставщиков  в России, однако серьезные изме нения в области закупок и потребления ИТ создадут новые возможности для отдельных поставщиков и бизнес-моделей.  Маркетинговая стратегия компании « Аплана»  основывается на направлениях, заданных в  долгосрочной маркетинговой стратегии компании А йТи.   Директор по маркетингу  ГК « АйТи»  Дмитрий Ведев полагает: скептикам стоит напоминать, что главные задачи маркетинга « на падающих рынках»  — это (несмотря ни на что) все-таки развитие. Для разв ития партнерских отношений, необходимыми требованиями к  партнерам неизменно остаются – финансовая стабильность, эффективность работы, мотивированная лояльность. Особое значение эти качества приобретают именно в период кризиса. Становится особенно важными четкость в выстраивании партнерских отноше ний, в соблюде нии договоренностей, прозрачность процессов, взаимное доверие. Несколько лет назад вектор маркетинговой стратегии компании « Аплана»  был направлен на технологические аспекты (совершенство технических решений, объемы продаж, высокий статус на рынке ИТ-технологий). Цель была сосредоточена на том, чтобы предоставить партнерам самые передовые технологии, самые лучшие разработк и и в недрить их в самые кратчайшие срок и, что безусловно отражалось на стоимости услуг. В настоящее время маркетинговые стратегии требуют иной направленности. Сохранить  свои сильные позиции на рынке ИТ- услуг, компании « Аплана»  поможет стратегия развития партнерских отношений, ос нованная на следующих базовых принципах:  Оптимизация услуг и адаптация  их  под потребности бизнеса заказчика – это  первоочередное направление маркетинга отношений с партнером в настоящем периоде. Существует тенденция к снижению ИТ-бюджетов и заказчик все чаще требует снижения стоимости услуг. Не принимать во внимание проблемы бизнеса, связанные с кризисом, практически во всех сегментах экономики,  невозможно. Поэтому  основным направлением стратегии развития партнерских отношений должна быть следующая позиция: услышать заказчика, понять, что ему  нужно, предложить вариант оптимального  соотношения цена – качество. В условиях жесткой конкуренции на рынке ИТ-услуг, заказчику  должно быть удобно и надежно с таким партнером,  как « Аплана» . Для того, чтобы продолжать развитие, компании « Аплана»  нужно проанализировав  ситуацию выявить те сегменты рынка, которые имеют перспектив ы к росту  и сохранению стабильности.  Некоторые компании получают импульс к развитию именно во  время кризиса и за счет кризисной ситуации на рынке. Курс страны на укрепление эк ономики,  на  импортозамещение будет способствовать выходу  на рынок новых  игроков  малого, среднего и большого бизнеса. Работа с такими партнерами принесет взаимные выгоды.  Нужно постараться распознать рынк и, которые кризис не затронул или его влия ние на  которых незначительно. Выход на эти рынки, а также на рынки большого масштаба – это еще одно на правление партнерства. Для сокраще ния собственных затрат на работу  с отдаленными партнерами нужно открывать представительства в регионах. Это поможет сделать стоимость услуг более конкурентными. Расширение географии бизнеса может оказаться прибыльным, так, как на больших рынках затраты на внедрение окупятся даже в случае если сам рынок будет падать. Какие рынки окажутся состоятельными в современных условиях зависит от многих  факторов, в том числе от в нутренней политик и государства и от внешнеполитической обстановки. В настоящее время представляется  перспективным рынок  оборонной  промышленности, особенно если учесть, что доля частного бизнеса в создании новых оборонных предприятий растет. Определенно актуальным останется вопрос обеспечения и пов ышения информа ционной безопасности. Различные сегмент ы этого рынка нуждаются в услугах сторонних интеграторов. В зависимости от курса правительства на развитие экономики, перс пективным может оказаться направление автоматизации сельского хозя йства. Продовольственный и фармацевтический рынк и мало зависят от условий среды, так, как  потребность в продуктах и лекарствах остается актуальной в любом случае. Перспективным считается рынок интернет – торговли.  Выше перечислены лишь некоторые рынки,  на которые стоит обратить внимание компании «Аплана» . Следует обратить внимание на некоторые тенденции в развит ии ИТ-рынка, к оторые  косвенно способствуют улучшению возможностей установления и укрепления партнерских отношений. Одна тенденция – консьюмеризация технологий. Сущность этого  процесса в переходе технологий из рук ИТ-профессионалов в руки обычных пользователей и сотрудников. « Если раньше путь ИТ-инноваций к потребительскому  рынку  проходил через корпоратив ные решения, то теперь, напротив,  корпоративная среда пытается воспринять те инновации, к оторые начались с консьюмерских товаров» . Заметным трендом становятся изменения традиционных маркетингов ых  каналов.  Современные технологии предоставляют новые возможности каналам связи.  « Социальные медиа, блоги, видеочаты —  это не только новые ка налы,  но  и новые  требования к  маркетингов ым коммуникация м, нов ым возможностям работ ы с рынком» . Первоначально блогинг и соцсети были характерны для В2С-бизнеса. Сейчас все крупные представители В2В-рынка пользуются инструментом соцмедиа. Соцсети помогают быстро донести нужные предложения до на ибольше го числа возможных клиентов,  собрать данные отклика на предложение. Обобщая материал третьей главы можно  сделать следующие общие выводы.  Ситуация на ИТ-рынке в настоящем периоде сложная, как и во  всей экономике  России.  Кризисное положение является следствием внешнеполитической и внутриполитической ситуации в стране. Основные факторы, влияния на развитие ИТ-рынка – это курс рубля по отношению к доллару  и евро, отсутствие дешевых кредитов, санкции, общий спад экономики, отсутствие отечественных ИТ- продуктов на рынке.  Тем не менее ИТ-отрасль в современном мире – одна из передов ых и наиболее значимых  для восстановления экономики, для укрепления и повышения общекультурного статуса нашей страны. Поэтому  несмотря на трудности периода, ИТ-отрасль будет расти и развиваться и в качественном и в к оличественном аспекте. В краткосрочной и среднесрочной перспективе ИТ-услуги более стабильный сектор рынка  ИТ. Компа ния « Аплана» , входящая в группу  компаний ИТ-холдинга АйТ и, работает именно  в  секторе услуг. Поэтому  перспективы развития компании оптим истичные. Высокий рейт инг компании, обширная клиентская база, хорошие рекомендации позволят компании «Аплана»  продолжить развитие и рост. Однако с учетом кризиса нужны корректировки в маркетинге партнерских отношений. А менно:  Нужно сориентироваться на интересах бизнеса партнеров, разработать мероприятия  повышения лояль ного  отноше ния к клиенту . Нужно выходить на нов ые рынк и, которые окажутся наиболее перспективными в условиях  наметившегося движения в развитии экономики страны.  Нужно расширять географию бизнеса, расширять сеть региональных представительств компании « Аплана» . заключение  Маркетинг отношений как новая парадигма привлекает внимание и теоретиков маркетинга,  и практиков бизнеса. Несмотря на то что отношения между  партнерами как таковые формируются и поддерживаются, вероятно, с момента появления первых рынк ов, их  изучение и оформле ние в виде теории начались лишь в ХХ  в. на Западе. Как уже было упомянуто в работе, сам термин relationsh ip marketing был введен Л. Берри в  1983 г. и с тех пор обширно применяется: его используют как американские, так и европейские ученые. В России при описании да нной концепции ис пользуются такие понятия, как «маркетинг отношений» , « маркетинг партнерских от ношений» , « маркетинг взаимодействия» , «network-маркетинг» . Одни авторы считают, что маркетинг отношений — это лишь совокупность практических приемов,  направленных на  удержание потребителей, другие понимают под  ним процесс создания новой це нности для клиентов, третьи склоня ются к мысли о  том, что  маркетинг отношений является следующей ступенью развития после социаль но ориентированного  маркетинга.  В России маркетинг отношений нельзя назвать доминирующей концепцией: даже в  высококонкурентных сферах бизнеса эта парадигма ис пользуется пока лишь частично. О днако в  условиях глобализации эк ономики,  обострения конкуренции и технологических изменений в области информации и коммуника ций именно маркетинг отноше ний дает возможность удержать потребителя путем понимания его запросов,  создания востребованной ценности,  индив идуализации отно шений с ним и разв ития долгосрочного взаимодействия. Что касается сферы малого  бизнеса, то его устойчивость как одна из основ ных целевых установок зачастую может быть обеспечена только благодаря использованию концепции маркетинга партнерских отношений, поэтому  переход от маркетинга транзак ций к маркетингу  отношений лишь вопрос времени.  Маркетинг услуг существенно отличается от маркетинга товаров.  Главным в маркетинге  услуг является сама услуга. А главной проблемой маркетинга услуг является качество предоставляемой услуги. Для того, чтобы сервисному предприятию сохранять свои позиции на рынке услуг, необходимо поддерживать качество своей работы, следить за нов ыми на правлениями и технологиями в своей  отрасли, совершенствоваться и расти. Маркетинг партнерских  отношений для  сервисного предприятия играет ключевую роль  в сохране нии имеющихся клие нтов. Репутация и рекомендации других  игроков  являются ключевыми факторами установления новых контактов. Для того, чтобы новые контакты оказались продолжительными опять таки необходимы качественные взаимовыгодные партнерск ие отношения. За персонализированным маркетингом, за маркетингом партнерских отношений – будущее развитие бизнеса. Организации, в своей непосредственной деятельности рассматривают ИСК, как  программное обеспечение (ПО), которое позволяет реализовать деловую стратегию организации.  Хорошей практикой ИСК в  организации считается создание и развертывание единой корпоративной информационной системы, которая удовлетворяет информационные за просы всей совокупности: сотрудников, служб и подразделений.  Практическая реализация такой « всеобъемлющей»  ИСК затруднено, а иногда и практически невозможно. Поэтому  в организациях, как правило, работают несколько различных И СК, к оторые решают отдельные групп ы задач, такие, например, как:  - управление производством,  - финансово-хозяйственная деятельность, - электронный документооборот и т. д .  При этом, частично задач  подразделений и сотрудников  перекрываются одновременно  несколькими И СК, а частично не затрагиваются ими вообще.  Для пояснения особенностей современных  ИСК я считаю необходимым представить возможные виды классифика ции ИСК, которые приведу  в таблице. (См. Приложение 2 Таблица 2  Классификация И СК по признакам).  Классификация ИСК по признакам к лассифицируется по: - степени распределённости: настольные (desktop) локаль ные распределённые (dis tributed )  - степени автоматизации: автоматизированные автоматические  - характеру  обработки данных: информационно-справочные или информационно-поисков ые обработки да нных или решаю щие  - по сфере применения : экономическая, медицинская, географическая, охвату  задач: персональная, групповая, корпоративная 1.2 Методика и методология опт имизации вэб-сайта компа нии  Значительная часть привлекаемого в эб-ресурсом трафика будет приходиться на  поисковые  системы или, как их называют системные специалисты - поисков ики.  Полезность интернет-сайта компании, при этом,  далеко не всегда обеспечивает его « топовые позиции»  в поисков ых системах и поэтому , любая оптимиза ция вэб-сайта, должна опираться на грамотные методик и и методологию.  Для того  чтобы осуществить оптимизацию в эб-ресурса компании,  необходимо, в первую очередь, определить конкретные цели не посредственной оптимизации. Как правило, целью оптимиза ции вэб-ресурса является увеличение его посещаемости пользователями,  заинтересованными в  тематике данного информационного ресурса. Как уже говорилось выше, посещаемость вэб-ресурса четко детерминируется с его «уровнем»  в различных поисковых системах Интернета. Значит, для оптимизации вэб-сайта нам необходимо « поднять»  его уровень в наиболее популярных поисковых системах – поисковиках « Гугл» , « Яндекс» , «Рамблер»  и т.д. Действия и мероприятия, направленные на оптимизацию вэб-ресурса компании в  продвижении в поисков ых системах конкретного за проса по тематике интернет-сайта или всего вэб-ресурса в целом, называют SEO оптимизацие й.  В первой генерализации, оптимизация в эб-ресурса компании может быть 2-х видов:  - внутренней, - внешней.  Надо сказать, что внутренняя оптимизация в продвижении в эб-сайта, является базовой позицией, без осуществления которой невозмож но его продв ижение на топовые позиции поисков ых систем. Поэтому , в процессе оптимизации вэб-ресурса этой части оптимизационного процесса необходимо  уделять большую часть времени. Внутренняя оптимизация вэб-сайта, предполагает его внутреннем наполнение:  - уникальным содержательным контентом,  - составление семантического ядра, - оптимизация контента статей и других материалов, под каждое « ключевое»  слово, - проработка мета-мегатегов, юзабилити и т.д.  - внутренняя « перелицовка»  страниц вэб-сайта, в соответствии с проведенной работой.  Давая пояснения к  приведенным этапам-шагам внутренней оптимизации в эб-сайта, следует отметить, что главным из всех приведённых этапов, в продвижении и оптимиза ции вэб-сайта, должно быть составление семантического ядра вэб-ресурса. Семантическое ядро, как термин предполагает некий набор (список) слов и словосочетаний, которые отражают тематику  сайта и могут быть продв инутыми по поисков ым запросам. Поэтому  оптимизация вэб-сайта предполагает определение наибольше го количества ключевых слов и выражений, в  соответствии с которыми поль зователи Интернета могут искать в сети Интернет информа цию  по определенной тематике. Семантическое ядро, таким образом, подбирается из всех возможных ключевых слов и  выражений, по которым только могут пользователи искать товары, услуги или информацию о них.  Это семантическое ядро формируется при помощи самых  разнообразных  статистических данных поисковых машин, которые только возмож но получить оптимизатору  в любом доступе. Этому  этапу , как правило, оптимизаторы вэб-ресурсов уделяют наибольшее внимание, так как список ключевых слов и в ыражений,  иначе – « ключевиков»  дает определение целей и задач продв ижения вб-сайта компании в поисков иках. Ведь вероятность уникальности предлагаемого на нем товара или услуги, ничтожно мала.  Подбор « ключевых запросов»  предполагает дальнейшую подготовку  и написание контента:  статей, обращений, иных информационных материалов.  Отметить следует и то, что плотность «ключевых слов»  на одну  статью или обращение  рекомендуется в диапазоне от 3 до 7 вхождений на данный объём текста в одной статье. При этом,  объем статьи (обращения) может быть рекомендован от 1800 до 2 000 символов.  Следующий элемент оптимизации в эб-ресурса, который требует серьезного внима ния -  мета-мегатеги. К ним следует отнести: Заголовок страницы - « title» , Краткое описании статьи - « description» , и Такой « необязательный»  по мнению некоторых с пециалистов атрибут, который расположен в « HTML»  (коде web-страницы), на котором указываются ключевые фразы для роботов-поисковиков - « keywords» . Продолжением оптимизации вэб-сайта должна стать его внутренняя « перелинковка» . Она заключается в организации системы внутренних ссылок , которые ведут от одной страницы к другим документам, которые находятся в пределах одного сайта. Этот метод внутренней оптимизации в эб-сайта, обеспечивает наращивания « веса»  ссылок страниц вэб-сайта и, непосредственного удобства пользования им.  Проведение « внутренней»  оптимизации, в полном объеме всех перечисленных  мероприятии, дает возможность обратиться к методике внешней опт имизации вэб-ресурса. Этот этап оптимизации, « продвижения»  сайта предполагает сосредоточение усилий на  получение максимального числа « естественных» , которые приводят в Интернете именно на оптимизируемый сайт. Этот процесс среди специалис��ов принято называть «увеличением ссылочного веса вэб-сайта» . Ведь, по мнению поисков ых систем, об  авторитетности конк ретного  вэб-сайта, сообщает количество других интернет-ресурсов, которые так или иначе, ссылаются на данный вэб –сайт в сети. Можно определить некоторые способы увеличения «ссылочной массы» , такие как: - приобретение ссылок,  - регистрация на форумах, - регистрация в платных и бесплатных каталогах.  Так же, рассматривая вопросы оптимиза ции вэб-сайтов компании необходимо отметить наличие в них нескольких градации методов поисковой оптимиза ции.  В том числе, могут быть использованы:  «Белые методы» , которые допускают использование мероприятии, не противоречащих  регламентам работы поисковых систем, в которых данный в э-сайт находится.  « Серые методы» , которые предполагают действия веб-дизайнера, находящиеся « на грани»  допустимого. По  отношению  к ним не имеется однозначных  оценок, которые позволили бы судить является ли тот или иной метод поисковой оптимизации поисков ым спамом или нет.  « Черные методы»  поисковой оптимизации, в которых в эб-дизайнер приме няет запрещенные методы поисковой оптимизации,  и за нимается откровенным, ярко в ыраженным спамом, гарантируют 100% и очень быстрое « поднятия»  рейтинга вэб-сайта. Но результаты от него, как правило, бывают крайне плачевными.  Таким образом, можно разделит методы seo-оптимизации любого вэб-ресурса, на несколько групп.  В случае острой необходимости увеличения количества пользователей вэб-сайта наиболее быстрыми темпами, когда предполагается даже возможный значительный рост расходов  на эксплуатацию вэб-сайта, лучшим методом становится использование контекстной рекламы.  Однако, приходится учитывать тот факт, что прекращение дорогостоящей рекламной кампании вполне может свести « на нет»  посещаемость вэб-ресурса. В случае ограниче нности бюджета оптимизации в эб-ресурса, оптимиза ционные действия  необходимо проводить через каталоги. Однако, эффективность таких способов поисковой оптимизации, конечно же, в достаточно степени сомнительна.  Однако, несомненным « плюсом»  такого метода оптимизации, является то, что ссылка на  данный в эб-сайт в каталогах останется навсегда и очень долго будет направлять пользователей-посетителей из каталога на продв игаемый в эб-ресурс. Наиболее часто в поисковой оптимизации используют методику , которая проводится на основании аудита содержимого вэб-сайта. Это связано с тем, что « поисковые машины»  дают свои результаты поиска конкретных  запросов поль зователей, опираясь на востребованность контента данного сайта. Говоря конкретнее, отметим, что поисковик в работе ориентирован, на релевантность контента вэб-сайта, то есть, на степень его соответствия тематике, которую задает пользователь. Ведь задачей оптимизации вэб-сайта является необходимость «убедить»  алгоритм поисковой системы « поверить»  в то, что именно на этом в эб-сайте имеется по-настоящему  полезная и действительно ценная информация о запрашиваемом предмете. Следующими действиями методик и поисковой оптимизации в эб-ресурса являются: Определение уровня конкурентности вэб-ресурса, то есть выясненные частоты поисков ых  запросов, в соответствии с которыми:  - учитывать регион действия предполагаемого  товара или услуги, - сезонность распространения товара или услуги в региона  - подбирать « ключевики»  в соответствии с этими факторами.  2. Выбор web-дизайна для интернет-сайта компании,  в котором графические элеме нты могут преобразовываться при помощи Flash или Java Script технологий.  3. Корректировка текстового и графического наполнения web-сайта с учетом и в полном соответствии со сформированным семантическим ядром.  4. Исправление нарушений в навигации вэб-сайта, которые могут быть вызваны усложнением поиска и усложненным меню.  Можно так же рассмотреть, схематичную, формализова нную методику  поисковой оптимизации сайта, представленную в блок-схеме. (См. Приложение 3 Рис. 1 . Методика поисковой оптимиза ции сайта). Данный процесс, предполагает многократное повторение оптимизации контента вэб-сайта. Собственно гов оря, сроки оптимизации вэб-сайта компании, зачастую могут превышать даже сами сроки создания вэб-сайта, а её стоимость, сравнительна со стоимостью создания самого в эб-сайта. 1.3 Продвижение сайтов в поисков ых системах Для повышения эффективности интернет-сайта ООО « Мир цифровых технологий»  необходимо использовать несколько способов по размещению рекламы он-лайн.  В И нтернете имеется множество источников  интернет-траффика, среди них:  социальные  сети. поисковые системы, контекстная реклама, баннерная реклама, тизерная реклама (классические, попандеры, кликандеры и т.д.). видеореклама (видеохостинги), вирусная реклама (смешанная), фрумы, трафик с сайтов, каталоги, почтовые рассылк и (E-mail маркетинг), покупной трафик (серфинг-сервисы, буксы и прочее) и т.д. Однако, наличие такого разнообразного набора источников И нтернет-трафика, можно  уверенно говорить о том, что не все они подходят для целей продвижения интернет-сайта компании.  Для такого продвижения нужен качественный и целевой трафик.  Исходя из этого, рекомендуется обратить особое внимание на такие источник и трафика,  как: 1) Поисковый трафик  2) Контекстная реклама 3) Почтовые рассылки (E-mail маркетинг) 4) Статейный маркетинг (трафик  с сайтов) 5) Социальные сети (таргетированная и паблик и)  6) Баннерная реклама 7) Тизерная реклама (классические « дразнилки» ). Основным инструментом поиска информа ции в Интернете являются поисковые машины.  Данный перечень организации- конкурентов ООО « Мир цифровых технологий»  по оказанию услуг ИТ-аутсорсинга в регионе Москвы и Московской области не является исчерпывающим, однако, дает реальное представление о степени насыщенности региона Москвы и Московской области предприятиями данного профиля.  Высокая насыщенность рынка ИТ-технологий в Москве и Московской области, заставляет серьезно задуматься о том, какие усилия в области маркетинга и менеджмента следует проводить предприятию ООО « Мир цифровых  технологий»  для того, чтобы уверенно  оставаться на данном рынке ИТ-технологии и продолжать дальнейшее успешное развитие.  Сегментирование рынка организацие й ООО « Мир цифров ых технологий» , фактически обеспечивает для нее исполнение к лассического принципа управления. Этот принципы, как известно подразумевает, что в случае, когда не получается создать систему эффектив ного управления объектом в целостности, её следует разбить на отдельные подсистемы и создать эффектив ную систему  управления для каждой из них.  Так же, положительной стороной сегментирова ния становится то, что выделение  рыночного сегмента и разработка специальной маркетинговой политики для него, дает возможность ООО «Мир цифров ых технологий»  организации создать конкурентные преимущества для себя, усилив собственные конкурентные позиции и ослабив конкурентные позиции конкурентов на данной части рынка. Исходя из  этой позиции, сегме нтирование рынка становится одним из важнейших  методов  конкурентной борьбы ООО « Мир цифров ых технологий»  в условиях рыночной экономики.  Однако, нельзя отрицать и негатив ных последствии сегментирования рынка:  1. Сегментирование увеличивает удельные расходы ООО « Мир цифров ых технологий» , для работы в нескольких сегментах, так как, каждый новый сегмент требует собственного маркетингового комплекса, что в свою очередь, требует разработки или же модернизации продукта, вариантов новой рекламной стратегии, новой системы дистрибуции и т. д.  2. Сегментирование рынка ООО « Мир цифров ых технологий»  подразумевает отказ от некоторой доли рыночных сегментов, который приводит к снижению рыночной доли организации. Это в свою очередь, приводит к коррек ции его маркетинговой стратегии.  Данный негативный выв од можно согласовать с результатами матрицы Бостонской консалтинговой группы (англ. BCG matrix) (См. Рис 2 Матрица Бостонской консалтинговой группы).  Рис. 2 Матрица Бостонской консалтинговой группы  А так же модели М. Портера. (См. Рис. 3 Модель М. Портера) Данная модель подразумевает, что зависимость доли рынка и прибыльности V-образную  форму . Исходя из нее, для ООО « Мир цифровых технологий»  имеющей небольшую долю рынка может достигать успеха, только в том слу чае, если она будет иметь четко определенную маркетинговую стратегию и концентрировать собственные усилия на одной рыночной нише, даже в случае, если ее совокупная часть рынка незначительна. Следование модели М. Портера подразумевает необходимость четкого определения: будет ли ООО « Мир цифровых технологий»  обеспечивать свою конкурентоспособность путем сегментирования, с учетом дифференциации потребностей потребителей или же ограничится поддержанием лидирующих позиции на рынке за счет снижения издержек.  Рис. 3 Модель М. Портера  Этот своеобразный « парадокс сегментирования»  требует ответа на вопрос о возможности и желательности корректировки маркетингов ой стратегии ООО « Мир цифров ых технологий»  . Объективным основанием сегментирования рынка ООО « Мир цифров ых технологий»  могут быть только результаты маркетингов ых исследований.  Цель данных исследований подразумевает выявление совокупности нужд и причин актуализации,  мотивов,  потребностей и элементов комплекса маркетинга.  Гипотеза же данного исследования о потребительских мотивациях,  разрабатывается на основе логик о-интуитивного (неформального) метода или, основ ываясь на анализе продаж. Для этого маркетинговой службе ООО «Мир цифров ых технологий»  организации необходимо:  1. Определить факторы маркетинговой среды, которые влияют на поведение потребителей на рынке ИТ-технологий в целом или в отдельных его сегментах. 2. Создать формальную или неформальную модель, к оторая опис ывает реакцию  потребителя на изменение определенных факторов маркетингов ой среды, как в их совокупности, так и в частности, измене ния мотива ций.  3. Осуществить мониторинг факторов, крит ичных для маркетинговой среды.  4. Разработка гипотезы сегментирования рынка.  Адекватный подход, в решении стратегической задачи по анализу  потребительских  предпочтений ООО « Мир цифров ых технологий» , представляет собой построение « шкал приоритетов» . Шкалы приоритетов, формируются с помощью техники ранжирования и тщательной обработки определённых рангов.  Ранжировать, при этом, поддаются как объекты: товары, услуги, торговые марки, так и характеристики объектов, которые значимы для потребителей. В случае ранжирования объектов, полученный результат получится более многопла новым.  Конечным результатом использования многомерного шкалирования представляется, как интерпретация выработанных координатных осей, к оторые являются базовыми характеристиками конфигурации объектов.  Использование карт восприятия производителем способствует тому , чтобы он нашел на рынке соответствующие ниши для того  чтобы расположить в них  свой товар, а также разобраться с характеристиками групп респонде нтов, которые демонстрируют сходство предпочтений.  Благодаря этому , производитель получает конкретное представление о том, какими характеристиками должен обладать товар, который ориентирован на определенную, данную группу  потребителей. Благодаря этому , можно так же выработать ориентиры рекламной кампании для номенклатуры предлагаемых товаров.  В маркетинге разработаны некоторые методы,  обеспечиваю щие упрощенин метода  многомерного шкалирования. В частности для этого используются различные программные продукты.  В маркетинговом сегментировании и позиционировании целесообразно исполь зовать программу  SPSS. Название этой программы так же представляет собой аббревиатуру  « Статистический Пакет для Социальных наук»  (англ. « Statistical Package for the Social Sciences» ). Данная компьютерная программа предназначена для статистической обработки данных, и является одним из лидеров на рынке коммерческих статистических продуктов, которые могут предназначаться для ведения прикладны х исследований в социальных науках. На сегодняшний день SPSS фактически представляет собой базовый стандарт по представлению данных количественных маркетинговых исследований. Осуществление даже небольшого количества тестов при помощи SP SS делает их значительно более эффектив ными, а в случае масштабного исследования SPSS способно реализовать весь свой потенциал. (Рис 3 И нсталляция IBM SP SS D irect Marketing)  Центральная часть современного пакета SPPS для Windows представляет собой программу  SPSS Base.  Данная программа обеспечивает пользователю доступ к данным,  позволяет выполнять  основные функции управления и преобразования данных.  SPSS Base так же обеспечивает возможность для осуществления и основных операции по  анализу  данных, в том числе, в построении базов ых таблиц и частотных распределений.  Дополнениями к SPSS Base служат модули, которые позволяют строить разнообразные  модели, анализировать категориальные данные, временные ряды и многое другое.  Рис. 4 2.3 Параметры оценк и эффектив ности ООО « Мир цифровых технологий»  Сегментирование рынка, которое мы провели в ООО « Мир цифровых техноло гий»  показало, что на ИТ-рынке, значительным спросом пользуются услуги по в новь появляю щимся на правлениям ИТ-сектора. Данный сектор развивается очень динамично , и в процессе выхода на рынок, нов ых  продуктов или услуг пользуется наибольшим спросом на рынке да нного сегмента. Однако, освоение каждого нового  направления требует от предприятий,  осуществляющих аутсорсинг ИТ-обслуживания, требует продолжительного времени технологического освоения обслуживания данного направления.  На протяжении в ремени освоения новинки,  рынок направления становится наиболее  уязвимым для проникновения и захвата нового сегмента. ООО «Мир цифров ых технологий»  непременно следует обратить внимание на данное направление-сегмент. И для того, чтобы иметь возможность оценить данные действия с точки зрения эффектив ности, нам необходимо проанализировать систему  показателей эффективности работ ы в новом сегменте рынка.  Практика работы показывает, что увеличение продаж далеко не всегда становится является первостепенной оце нкой эффективности бизнеса - ведь таковой рост может стать последствием бурного развития рынка, но в случае малейшего его колебании, имею щиеся продажи могут резко упасть. Поэтому , параметрами при оценке эффективности бизнеса ООО « Мир цифров ых  технологий»  мы используемы параметры  показателей работы нового на правления.  Скажем, что  основ ной задачей в  реализации нового направления является необходимость быстрого наращивания клиентской базы по да нному  направлению и добиться оптимального использования возможностей предприятия в  реализации да нного на правления.  Очевидной ошибкой будет искусственная коррекция показателей. Руководству предприятия ООО « Мир цифровых технологий»  не следует оценивает эффектив ность бизнеса опираясь только на размер в ыручки и прибыль, осуществляя смещение акцента анализа от долгосрочных к краткосрочным показателям.  В этом случае « погоня»  за прибылью и неправомерное урезание расходов на технику , оборудование, специалистов, программное обеспечение и т.д.  может дать только кратковременный результат, а затем, послужить основанием для серьезных потерь, поскольку  предприятие ООО « Мир цифров ых технологий»  может понести технологические и репутационные потери.  Поэтому , для оценк и эффективности бизнеса ООО « Мир цифров ых технологий»  необходимо анализировать финансов ые показатели и в озмож ные потери.  В ИТ-отрасли главным показателем эффективности компании. Занимающе йся ИТ-аутсорсингом, может быть ARPU (англ. average revenue per user) – средняя ежемесячная выручка компании на одного клиента пользователя). Выбрав данный показатель эффектив ности, за основной для ООО « Мир цифров ых  технологий»  необходимо проанализировать данные о конкурентах. Учитывая тот факт, что таковых организации-конкурентов много и они широк о представлены в открытых  источниках, в том числе, в открыт ых отчетах публичных компаний и в отчетах фина нсовых аналитиков.  Проведя такой анализ, руководство ООО « Мир цифровых технологий»  сможет составить явное и объектив ное представление о средних показателях, которые характеризуют выбранный сегмент рынка. В процессе кулуарного общения с работниками предприятий-конкурентов, можно  получить так же и некоторую, относительно « закрытую»  информацию  предприятии-конкурентов. Кулуарное общение облегчает доступ к таким сведеньям, поскольку  в процессе « делового общения»  многие показатели теряют строгий гриф « секретности» . Итогом же такого анализа должен стать вывод о том, как выглядит предприятие ООО « Мир цифровых технологий»  по отношению к другим фирмам сегме нта. В случае если проведенный анализ показжет высокую объективную эффективность ООО  « Мир цифровых технологий»  необходимо думать о проникновении на рынок « новинок»  ИТ-технологии, если же, полученный результат не высок, то необходимо понимание того, на каком этапе происходят потери.  Лучше всего в данном анализе, провести исследование цепочки создания стоимости. То  есть, собрать финансовые показатели и проследить документально движение денежных средств предприятия: от закупки сырья до продажи продукции. При этом,  необходимо провести самостоятельное движение  по  этой це почке и увидеть физическое дв ижение по конкретной продукции (услуге). Практика показала, что опытный специалист-маркетолог всегда сможет найти в этом случае « целый набор»  направлений и факторов, к оторые будут способствовать повышению эффектив ности.  В случае анализа финансовых  документов ООО « Мир цифровых технологий»  индикатором низкой эффектив ности будет высокий уровень оборотного капитала в производственном цикле и в ысокий уровень затрат на оказание единицы услуги (продукции).  Физически анали будет сигнализировать о низкой эффектив ности произв одства, в случае наличия промежуточных складов хранения и наличие рекламации от клиентов.  Так же о низкой эффективности предприятии будет сообщать то, что персонал на рабочих местах, обсуждает какие-то собственные дела и вопросы личной ж изни, но не занимается обслуживанием клиентов или подготовкой к этому .  2.4 Анализ и оце нка сайта как части информационной системы компании ООО  « Мир цифровых технологий  Основой продвижения компании ООО « Мир цифров ых технологий»  в сети Internet является веб-сайт компании. Для того чтобы оптимизировать веб-сайт компании ООО « Мир цифровых технологий»  под новые задачи качественного роста компании нам необходимо провести анализ существующего интернет-сайта компании.  Анализ веб-сайт включает в себя несколько аналитических позиции, в том числе:  - визуальное оформление сайта компании,  - информационная архитектура сайта компании,  - содержание (контент) сайта компании,  - продвижение сайта компании  Визуальное оформление веб-сайта компании ООО « Мир цифров ых технологий»  показывает, что диза йн веб-сайта создавался не менее пяти лет назад и с тех пор не модернизировался. Он был достаточно полон и информативен для целей поддержания устойчивого  функционирова ния компа нии ООО « Мир цифров ых технологий»  и использовала, видимо, в основном « привычными»  пользователями, которые не замечали некоторых недочетов и небрежностей авторов сайта: - в оформлении « шапки»  веб-сайта, - контактной информации,  - в текущем обновлении материалов, размещенных на сайте, - в осуществлении « обратной связи»  и т.д. В результате описания услуг, осуществляемых компанией, не всегда возможно разобрать, во всяком случае, их точное понимание требует от пользователей дополнительных усилий.  До внесения измене ний:  После модернизации:  Это может стать причиной отказа от обращения клиента к услугам фирмы ООО « Мир цифровых технологий» . Для компании, работающей в сфере ИТ-технологии, лю бые небрежности визуального оформления веб-сайта представляются крайне нежелательными.  Информа ционная архитектура веб-сайта компании ООО « Мир цифров ых технологий»  построена в достаточной степени интересна и прагматично, в частности, размещение на главной странице сайта фрагмента каталога  услуг ООО « Мир цифров ых технологий»  является удобной для потенциальных клие нтов и пользователей. Важно  так же указать контактную информацию в нижнем к олонтитуле странице (« футере»  или « подвале» ) и в верхней « шапке» . Поскольку  это может облегчить посетителю сайта контакт с менеджером коммерческого отдела компании ООО « Мир цифровых технологий» . Так же на главной странице, на которой разме щен фрагмент каталога, описание услуг в виде файла Microsof t Word — достаточно неожида нно  и так же, может привлечь внимание посетителей. Однако, на сайте ООО « Мир цифров ых технологий»  не реализован,  популярный в на ше время каталог услуг с « калькулятором стоимости»  для клиентов. Целью является, конечно же, развитие компании ООО « Мир цифров ых технологий»  и повышения эффективности ее деятельности. С учетом специфик и нашей работы, посвященной разв итию ИСК компании ООО « Мир цифров ых технологий»  и в частности модернизации её интернет-сайта, целью данной деятельности мы определяем разв итие эффективности И СК и интернет -сайта ООО « Мир цифров ых технологий» . Данная цель конкретизируется возможным источником её реализации,  а име нно, пов ышением эффективности И нтернет-сайта компании за счет увеличения посещения данного  вэб-ресурса и роста обращении с не го потенциальных клиентов компании ООО « Мир цифров ых технологий» . Поскольку  любая деятельность, которая направлена на достижение конкретного  результата, требует планирования, мы для целей планирования рекламных и маркетингов ых мероприятий по повышению эффективности сайта компании ООО « Мир цифровых технологий»  составим такой примерный план:  - определение целей и установление задач в для разрабатываемых действий и мероприятий;  - выявление целевой аудитории;  - изучение и анализ возможного и перспективного присутствия целевой аудитории в сети Интернет; - установление форматов и определение в идов в озможных  рекламных обращений к  целевой аудитории;  - выработка рекламной сетки показов;  - исследование предполагаемого эффекта от проведения информационно-рекламных  мероприятий.  Выполне ние данной последовательности в работе должна способствовать эффективному  выполнение проекта по развит ию интернет-сайта компании ООО « Мир цифров ых технологий»  и отвечает логическим и техническим требованиям да нного проекта. Однако, в любом случае, для специалиста, который занимается вопросами модернизации интернет-сайта компании важно помнить о различия между  рекламой и продвижением в сети Интернет и традиционной рекламой. Пользователь Интернет свободен в в ыборе и может, как в нимательно  просмотреть данную вами рекламу , так и просто благополучно  пропустить ее. Определим,  таким образом,  основ ные методы,  которые  могут содействовать нам в модернизации.  Перечислим их в  таблице.  (См.  Приложение 6  Таблица 3  Методы разв ития Интернет-сайта компании ООО « Мир цифров ых технологий» ) В данном приложении показаны методы развития интернет-сайта компании ООО « Мир цифровых технологий» : Рекламная кампания.Рекламные сети и баннерный обмен, Поисковые системы, E-mail, Партнерские программы.  Из данных положений выведем направления развития Интернет-сайта компании ООО  « Мир цифровых технологий» . Модернизация и разв итие принятого Интернет-проекта по модернизации сайта компании ООО « Мир цифровых технологий»  реализуются только при постоянном контроле за ними специально подобранного с пециалиста, которые  контролирует их ход  и последовательность процессов в ходе практической реализации.  Важнейшим на правлением данной работы остается установление « обратной связи»  с целевой аудиторией.  В частности, это  направление предполагает проведение социологических опросов, к оторые позволят собирать отзыв ы посетителей сайта, в том числе и тех кто еще не совершал на сайте никаких действии, то есть не совершал покупок, не писал отзывов и пожеланий в гостевой к ниге сайта и т.д.  Не зная изначально особенностей респондентов сайта ООО « Мир цифров ых технологий»  не следует выставлять им длинные опросники на первой странице сайта. Достаточно, просто анонсировать на заметной позиции сайта новую интерактивную акцию и коротко описать условия участия в ней. Пусть число опрошенных будет меньшее, зато полученные ответы дадут объективную и более  правдоподобную картину  опроса. Однако, никакие, советы и пожелания аудитории сайта, могут быть приняты к исполнению, только после того, как они будут проанализированы и сформулированы специалистами и руководством компании. Запросы публики должны сочетается с представлениями с вашими собственными представлениями о сайте. Ведь, в полне возможно, что опрошенные участники и сами не соответствуют представлениям о целевой аудитории, к к оторой обращен сайт.  3.2 Мероприятия по развит ию эффективности интернет-сайта ООО «Мир цифров ых  технологий»  Исходя из имеющихся методов и направлений модернизации интернет-сайта компании ООО « Мир цифров ых технологий»  конкретизируем рекомендации по развитию эффективности этого ресурса. При организации рекламной кампании по интернет-сайту  организации ООО  « Мир цифровых  технологий»  необходимо мотивировать предполагаемых пользователя на взаимодействие с нашей рекламой. П ри этом реклама в целом может заинтересовать пользователей, тем, что она не понятна, однако, для того, чтобы посетитель « отправился за подробностями» , его необходимо  заинтересовать конкретным предложением.  Для пов ыше ния эффектив ности интернет-сайта ООО « Мир цифров ых технологий»  необходимо использовать несколько способов по размещению рекламы он-лайн.  Рекламные обращения необходимо разместить в специальных тематических разделах и Интернет-конференциях посвященных с пециальным вопросам ИСК и информационного аутсорсинга. ООО « Мир цифровых  технологий»  следует оплат ить онлайновую рекламу  (размещение баннеров, текстовых блоков  и прочих рекламных носителей), на наиболее популярных ресурсах этой направленности.  В данном случае, такое размещение рекламы будет способствовать возможности обмена  мнениями, о продукции и услугах ООО « Мир цифровых технологий» , поэтому , специалистам компании необходимо спе циально отслеживать реакцию потребителей,  которую они будут высказывать в ответ на размещенные рекламные обра щения. Давать при необходимости соответствующие пояснения и комментарии, которые сгладят возможную негативную реакцию на работу  компании ООО « Мир цифровых технологий»  и развивать возможные позитивные отзыв ы клиентов. Эта часть работы по повышению  эффективности работ ы сайта ООО « Мир цифров ых технологий»  будет способствовать так же развитию репутационного менеджмента и маркетинга компании.  Конкретные мероприятия и нюа нсы использования данного рекомендова нного  направления повышения эффективности работы сайта ООО « Мир цифровых технологий»  мы рассмотрим в параграфе 2.3 данной выпускной квалификационной работы.  Рекламные сети и обмен баннерами, ООО « Мир цифровых  технологий»  следует проводить  через администрацию рекламных сетей, в соответствии с их ценовой (и скидочной) политикой. Однако, на ибольшее внимание следует уделить банерным и баннерообменным сетям. Эти сети предназначены для взаимной раскрутки сайтов, которые участвуют в данной системе. ООО « Мир цифровых технологий»  представляет собой кластер информационного обеспечения бизнеса. В регионах России этот кластер бизнес-активности достаточно широко представлен в сети и потому , заключив договора на размещение на « своих страницах»  некоторого количества баннеров системы, мы можем получить возможность широкого  размещения собственных баннеров на других сайтах-участниках. Данные показы частично удерживаются системой (от 10% до 50%) и продают их другим рекламодателям, однако сами участники системы за показы собственных  баннеров  не платят. Так что ООО « Мир цифров ых технологий»  будет вступать в баннерообменные сети не для получения прибыли,  а только для взаимной раскрутки. Достоинствами данного направления работы по повышению эффективности работы  интернет-сайта ООО « Мир цифровых  технологий»  будет: широта охвата; экономичность; фокусирование разме щения рекламы,  т.е. размещение рекламы непосредственно в  среде целевой аудитории; оперативное обновление рекламных обраще ний в виде баннеров,  рекламных б локов и т.д.;  возмож ность смены рекламной фокусировки,  отмены и корректировки мероприятии и т.д. И меются в этом случае, конечно  же и недостатки: пользователи прив ыкают к баннерам и перестают реагировать на них , есть возможность ошибк и в определении целевой аудитории, большое количество времени, которое потребует раскрутка сайта в сети Поисковые системы предполагают размещение в поисковых каталогах, в которые необходимо добавить информацию об  Интернет-ресурсе ООО « Мир цифровых  технологий» . Впоследствии за правильностью за полне ния да нных и местом сайта в иерархии каталога будет заниматься обслуживающий персонал каталога.  Поисковые робот ы поисковиков, обследуют Интернет-пространство в в автоматическом режиме и индексируют содержимое сайтов. Для продвижения сайта ООО « Мир цифров ых технологий»  необходимо ускорять эту  процедуру . Поисковые системы или поисковик и, являются наиболее эффективными рекламными площадками в Интернете. Ведь пользователь обращается к поисковику , самостоятельно формулируя запрос на поиск, нужной ему  в данный момент информа ции.  К тому  же, пользователи доверяют поисковикам,  реклама в них  фокусируется непосредственно по целевым группам, так что реклама может размещаться буквально под « ключевые слова» . В большинстве поисковых систем имеется дополнительный сервис – счетчики посещений.  Данные счетчики мож но рассматривать как одну  из форм рейтинга сайта. Они так же представляют собой неплохую рекламную площадку , которая так же отлично фокусируется на целевой аудитории.  E-mail или электронные письма так же остается эффективным способом продв ижения и развития Интернет-сайта компании ООО « Мир цифровых технологий»  . При этом, в дополнение к в ысокой эффективности, в случае с E-mail, добавляется низкая стоимость. E-mail маркетинг продвижения сайта ООО « Мир цифровых технологий»  имеет множество преимуществ: электронная почта достигает практически любого  пользователя Интернет, она оказывает « прямое, т.е. непосредственное воздействие на пользователя, она имеет возможность очень быстрого распространения и охватывает огромное число заинтересованных клиентов.  Однако, продвижение сайта через E-mail имеет и обратную сторону , в случае, когда она  приобретает черты спама. Спам очень основательно может подорвать репутацию сайта ООО « Мир цифровых технологий» , да и самой компании.  В случае заявления жалоб провайдеру , сайт может быть отключен, так же может быть заблокирована рассылка писем.  Партнёрские программы могут быть признаны наиболее предпочтительным, опт имальным и эффективным способом в продв ижении сайта ООО « Мир цифров ых технологий» . Этот метод обеспечивается партнерскими, взаимовыгодными условиями по работы с сайтами. Поиск необходимых партеров для формирования такой программы может занять достаточно много времени, но эти затраты времени и средств многократно  окупятся. Таким образом, в  качестве основных  можно  выделить следующие мероприятия, к оторые  мы можем использовать для повыше ния эффектив ности сайта ООО « Мир цифров ых технологий» . Для рекламных мероприятии сайта ООО « Мир цифров ых технологий»  следует использовать:  Баннеры, то есть прямые графические изображения в форматах GIF или JPG. Баннер сайта ООО « Мир цифровых технологий»  будут располагаться на тематических сайтах посвященных информа ционному  аутсорсингу  и ИСК, а так же в поисков ых системах, в e-mail письмах и т.д.  Важнейшей маркетингов ой характеристикой баннеров  сайта ООО « Мир цифров ых  технологий»  устанавливается соотношение числу  его показов баннер к числу  кликов на баннер.  В создании ба ннера сайта ООО « Мир цифров ых технологий»  необходимо ис пользовать:  а) анимацию ;  б) яркие цвета, составляющие фирменный стиль компании;  в) размер баннера должен составлять до 15 КБ.  Текстовые блоки. Данный формат сравним с баннерами по уровню  популярности. Байрики. Или мини веб-страницы, которые отображающуюся в поверх браузера в небольшом окошке. Такая полномасштабная html-страница, на позв оляет разместить на ней все, что надо рекламодателю.  В e-mail маркетинге продвижения интернет сайта ООО «Мир цифров ых технологий»  предполагается осуществление следующих мероприятий.  Подготовка и проведе ние целев ых почтовых  рассылок. Для осуществления такой рассылки необходимо создание информа ционного пов ода, которые будет интересен корреспондентам вне зависимости о наличия в нем рекламного обраще ния. При наличии такого  повода, рассылки можно проводить в автоматическом режиме используя соответствующие программы, которые позволяют отправлять стандартное сообщение боль шому  числу  получателей. Для этого так же следует приобрести специальную программу  почтовых рассылок, которая позволяла бы адресатам почтовых рассылок в случае возник новения желания подписаться или отписаться от данной рассылки.  При этом,  адресат обязательно должен:  - видеть четкую процедуру  для подписки и отписки от рассылки;  - представлять программу , примерную тематику , формат и периодичность рассылки;  - возможность получить непосредственное подтверждение рассылки, как от администрации сайта, так и непосредственно с e-mail пользователя; - конфиденциальность рассылки,  - получения архива рассылки на сайте. сохранение конфиденциальности списка рассылки;  создание на вашем сайте архива рассылки.  Индив идуальные письма, дело значительно более трудоемкое и кропотливое, но, как  правило, оно сторицей окупает себя. Ведь такие персонализированные письма, с большей вероятностью прочитываются адресатом, а присущий им деловой стиль обеспечивает серьезность восприятие донесенной в этом случае информа ции.  Составляя индивидуальное сообщение. Необходимо сделать конкретизированное  обращение: « Уважаемый Владимир!»  или, в крайнем случае, « Уважаемый коллега!» . Обязательно поясняется причина обращения, в письме четко формулируется бизнес -предложение, в  строке получателя, при этом,  должен быть только  один адрес (никаких  (копия отправлена), в индивидуальном письме так же обязательно должно быть проставлено контактное лицо для связи и другая контактная информация.  Так же немаловажно использовать корпоративные e-mail адреса. При организа ции партнерских программ продв ижения интернет-сайта ООО « Мир цифровых технологий»  необходимо исходить из соображений правильного соотношения количества и качества участия в данных программах.  Поэтому  в начале нашей работы по повышению эффективности сайта ООО « Мир цифровых технологий»  необходимо использовать максимум две программы партнерства, за счет которых опт имизировать контроль и уяснить понимание схемы работы.  Определение целесообразности подразумевает качественное восприятие в ыбора  партнерской программы, то есть, занимаясь вопросами информатик и и информационного аутсорсинга, нам не потребуются партнеры из мира женской моды.  Определение уровня сайтов. Соотнесите свой сайт по  уровню с другими,  которые вы будут предлагать на своих страницах в рамках партнерской программы.  Они долж ны быть выполнены на в ысоком профессиональном уровне и содержать весь объем необходимой информации.  Определений условий взаимодействия и их « прозрачность»  в партнерской программе. В идеальном варианте необходимо заключить догов ор партнерских отношений, в котором будут установлены регламенты и порядки регулирования партнерских отношений.  Заключение  Информа ционная система обеспечения компании в области задач маркетинга и маркетингов ых коммуникации, опирается и формируется вокруг и на базе интернет -сайта компании.  Информационная система компании (И СК) представляет собой совокупность элементов: системы обработки информации, организационных ресурсов, в том числе: персонала, технического и программного обеспечения, фина нсов и т.д. ВЭБ-сайт компа нии создается с общей целью увеличения его посещений и обращений потенциальных  клиентов в компанию владельцев данно го в эб-ресурса. Оценивая возможности в эб-сайта компании в привлече нии максимального числа посетителей, оптимизатору  необходимо оценить комплекс свойств данного информационного ресурса, в том числе: качество вэб-ресурса, информативность вэб-ресурса, популярность вэб-ресурса, как информационной площадк и по заданной тематике. Общество с ограниченной ответственностью « МИР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» , работает на рынке ит-технологий с 2007 года. Компания за нимается ИТ-аутсорсингом. ООО  « Мир цифровых  технологий осуществляет частичный или полный аутсорсинг по  передаче работ по поддержке, обслуживанию и модернизации И Т-инфраструктуры, компаниям, которые специализируются на абонентском обслуживании организаций и имеющих штат специалистов различной квалификации. ООО  « Мир цифровых  технологий» , позволяет учитывать не только текущие потребности в информатизации предприятий-заказчиков, но и « мыслить»  на перспективу , создавать базу  комплексного И СК, которая будет обеспечивать весь спектр потребност ей заказчика в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе.  В результате проведенного анализа было в ыявлено, что в своем разв итии компания ООО  « Мир цифровых технологий»  имеет ряд проблем. В том числе:  - Современная, существующая ИСК ООО « Мир цифровых технологий»  не в полной мере  обеспечивает решение задач: эффективного распределения заказов, поступающих в ООО « Мир цифров ых технологий» , оперативного сбора и анализа маркетинговой информации ООО « Мир цифров ых технологий» , полной автоматизации бизнес-процессов ООО « Мир цифров ых технологий» . - ИСК ООО « Мир цифров ых технологий»  нуждается в серьезной модернизации, в  соответствии с необходимостью дальнейше го, качественного роста компании.  
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ  ООО « Спартак» 

 

2.1 Структура и динамика издержек обращения ООО « Спартак» 

 

Издержки обращения является важнейшим экономическим показателем 

коллектива ООО «Спартак», который оказывает существенное влияние на 

прибыль. Анализ издержек обращения организации начинают, как правило, с 

рассмотрения затрат на выполнения работ в сопоставлении с прошлым годом и с 

планом.  

Касаясь учета издержек обращения, необходимо отметить, что себестоимость 

работ ООО «Спартак» включает четыре основных счета: 

Счет 20 «Основное производство» предназначен для обобщения информации о 

издержках основного предоставления услуг. По дебету счета отражают прямые 

издержки, связанные с выполнением услуг. Прямые издержки списывают на счет 

20 с кредита счетов учета производственных запасов. На этот счет списываются 

издержки со счета 23, а также косвенные расходы, собираемые на счетах 25 и 26. 

Остаток на конец месяца по счету 20 свидетельствует о стоимости незавершенного 

предоставления услуг. 

Счет 23 «Вспомогательные предоставления услуг» включают в свой рабочий 

счетный план те предприятия, где вспомогательные (подсобные) предоставления 

услуг выделены в самостоятельные подразделения. 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» ведут предприятия с участковой 

структурой управления, которым необходимо получать информацию об 

общепроизводственных расходах по участкам основного и вспомогательного 

предоставления услуг (о расходах на освещение, отопление, содержание и 

эксплуатацию машин и оборудования, о заработной плате производственного 

персонала участков, занятого обслуживанием предоставления услуг и т.п.). Если 

структура предприятия построена не по участковому признаку, а 

общепроизводственные расходы планируют в целом по предприятию, то учет на 
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счете 25 также ведут в целом по предприятию без разграничения по 

производственным подразделениям (участкам, переделам) предприятия. 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» предназначен для обобщения 

информации об управленческих и хозяйственных расходах, не связанных 

непосредственно с производственным процессом. Здесь накапливается 

информация о издержках на содержание общехозяйственного персонала, не 

связанного с производственным процессом, о накопленных амортизационных 

отчислениях по основным средствам управленческого и общехозяйственного 

назначения и т.п. 

Рассмотрим бухгалтерские счета, составляющие издержки обращения ООО 

«Спартак»: 

Счет 20 «Основное производство» 

 материалы, ГСМ; 

 налоги; 

 заработная плата; 

 отчисления; 

 содержание треста; 

 автоуслуги; 

 электроэнергия, вода, отопление; 

 услуги и др. 

Счет 23 «Вспомогательные предоставления услуг» 

 материалы, ГСМ; 

 амортизация; 

 заработная плата; 

 –отчисления; 

 электроэнергия; 

 автоуслуги; 

 тара, запчасти; 

Счет 25 «общепроизводственные расходы» 
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 материалы, ГСМ; 

 амортизация; 

 заработная плата; 

 отчисления; 

 запчасти; 

 основные средства до 10 тыс.руб.; 

Счет 26 «общехозяйственные расходы»: 

 материалы; 

 амортизация; 

 заработная плата; 

 отчисления; 

 спецодежда, спецпитание, специнвентарь; 

 обучение, аттестация; 

 услуги связи; 

 услуги (банк, аудитор, химчистка); 

 основные средства до 10 тыс.руб. и другие. 

Таким образом, данные четыре основных счета составляют издержки 

обращения ООО «Спартак».  

Произведем анализ издержек обращения по экономическим элементам по ООО 

«Спартак»  за 2013 – 2015 гг., для чего составим таблицу 3.  

Всего в 2013 году издержек обращения  было осуществлено на сумму 61092 

тыс.руб., в 2015 году сумма издержек обращения  составила 250932 тыс.руб. 

Себестоимость продаж составила 48 264 тыс.руб. в 2013 году, в 2015 году данный 

показатель вырос до 216 237 тыс.руб., или более чем в 4 раза. 

Управленческие и коммерческие издержки обращения  организации также 

выросли. Управленческие издержки обращения  выросли с 2 728 тыс.руб. в 2013 

году до 9 633 тыс.руб. в 2015 году, или на 253%, коммерческие издержки 

обращения  выросли с 1 731 тыс.руб. до 21 814 тыс.руб., или более чем в 12 раз.  

Динамика и структура издержек обращения  представлена на рис. 3. 
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Таблица 3 –  Издержки обращения  ООО «Спартак» в 2013–2015 гг.  

в тыс.руб. 

Наименование 

показателя 
Код 

За Январь – 

Декабрь 

2015г. 

За Январь – 

Декабрь 

2014г. 

За Январь – 

Декабрь 

2013г. 

Изменение за 3 года 

в тыс.руб. в % 

Себестоимость 

продаж 
2120 

(216 237) (184 530) (48 264) 

–167 

972.72 448.03 

Коммерческие 

издержки 

обращения  

2210 

(21 814) (16 149) (1 731) –20 083.15 1 260.40 

Управленческие 

издержки 

обращения  

2220 

(9 633) (7 251) (2 728) –6 905.43 353.16 

Проценты к уплате 2330 (644) (1 492) (1 329) 684.94 48.45 

Прочие издержки 

обращения  
2350 

(2 605) (2 256) (7 041) 4 436.27 37.00 

Текущий налог на 

прибыль 
2410 

     

Всего 
жно ина нсовых подразделений.  При этом учитываются специфика деятельности хозяйствующего субъекта и потребность системы управления в  
мультипроектного метода, не завис ит от возникновения –250932 –211678 –61092 –189  

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Спартак» 

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика и структура издержек обращения  ООО «Спартак» в 2013–

2015 гг. 
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На рис. 3 видно, что значительными темпами растет не только себестоимость 

продаж, но и коммерческие издержки обращения . 

В таблице 4видно, что перечисления поставщикам составляют большую часть 

издержек обращения  организации, если в 2013 году данный показатель составлял 

45 357 тыс.руб., то в 2015 году он составил 156 434 тыс.руб., или на 244 %. 

Издержки обращения  в связи с оплатой труда работников выросли более чем в 10 

раз, с 2 584 тыс.руб. в 2013 году, до 29 166 тыс.руб. в 2015 году. Увеличение 

себестоимости продукции, работ, услуг за анализируемый период обусловлено 

ростом составляющих затрат. 

Таблица 4 –  Анализ себестоимости ООО «Спартак» за 2013 – 2015 гг. по 

элементам затрат 

в тыс.руб. 

Наименование показателя Код 

За Январь 

– Декабрь 

2015г. 

За Январь 

– Декабрь 

2014г. 

За Январь 

– Декабрь 

2013г. 

Изменение за 3 года 

в тыс.руб. в % 

Издержки обращения  

поставщикам (подрядчикам) за 

сырье, материалы, работы, услуги 4121 (156 434) (164 803) (45 357) –111 077.03 344.90 

Издержки обращения  в связи с 

оплатой труда работников 4122 (29 166) (22 064) (2 584) –26 582.07 1 128.72 

проценты по долговым 

обязательствам 4123 – (658) (319) 319.00 0.00 

налог на прибыль 4124 (61) – (354) 293.34 17.14 

прочие платежи 4129 (15 286) (8 898) (903) –14 382.70 1 692.77 

Издержки обращения  в связи с 

приобретением, созданием, 

подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 4221 (994) (246) (2 244) 1 249.52 44.32 

Издержки обращения  в связи с 

приобретением долговых ценных 

бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам), 

предоставление займов другим 

лицам 4223 
1 (100) –   

Издержки обращения  в связи с 

погашением (выкупом) векселей и 

других долговых ценных бумаг, 

возврат кредитов и займов 4323 (1) (11 326) (5708) 4.71 17.52 

прочие платежи 4329 (1 430) – –     

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Спартак» 
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Структура издержек обращения  организации в 2015 году представлена на рис. 

4. 

 

Рисунок 4 – Структура издержек обращения  ООО «Спартак» в 2015 году 

 

Из данных рис. 2.7 следует, что  в структуре издержек обращения  77% 

занимают перечислениям поставщикам за сырье и материалы, 14 % составляют 

издержки обращения  по оплате труда и 8% прочие платежи.  

Затраты на один рубль товарной продукции – наиболее известный на практике 

обобщающий показатель, который отражает себестоимость единицы продукции в 

стоимостном выражении обезличенно, без разграничения ее по конкретным видам. 

Определяется он отношением общей суммы затрат на производство и реализацию 

продукции к стоимости произведенной товарной продукции в действующих ценах. 

На основании ф. № 2 рассчитаем показатель затрат на рубль выручки от 

продаж и оценим его динамику (таблица 5). 

Таблица 5 –  Динамика затрат на рубль выручки от продаж ООО «Спартак» за 

2013 – 2015 гг. 

в тыс.руб. 

Показатели Год 
Изменение за 3 

года 

 2015 2014 2013 в тыс.руб. в % 

Выручка от продажи продукции 

(работ, услуг) 201544.00 198435.00 38181.00 163163.00 527.34 

Полная себестоимость 

продукции 250932.79 211678.06 61092.71 189840.07 410.74 

Затраты на рубль выручки от 

продаж, руб. 1.24 1.06 1.60 –0.35 77.89 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Спартак» 
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Из данных таблицы 5 следует, что издержки обращения  на 1 рубль выручки от 

продаж в ООО «Спартак»  за анализируемый период в целом обнаруживают 

тенденцию к уменьшению с 1,6 руб. в 2013 г. до 1,24 руб. в 2015 г. Однако, 

организация продолжает работать в убыток, так как каждый рубль изготовленной 

продукции приносит ей 24 копеек убытков. Динамика показателей, 

характеризующих издержки обращения  на 1 рубль выручки представлен на рис. 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика показателей, характеризующих издержки обращения  на 

1 рубль выручки ООО «Спартак» за 2013 – 2015 гг. 

Можно сделать вывод, что в следствии опережающего роста выручки (темп 

роста 527 % за 3 года), по сравнению с издержками обращения (темп роста 410 %), 

происходит снижение издержек обращения на 1 рубль выручки. 
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2.2 Оценка влияния издержек обращения на финансовый результат ООО 

«Спартак» 

 

Влияние изменения доходов и издержек обращения  в абсолютном выражении 

на показатель чистой прибыли ООО «Спартак»  приведено в таблице 6. 

Таблица 6 –  Влияние изменения доходов и издержек обращения  на показатель 

чистой прибыли ООО «Спартак» за 2014–2015 гг. 

в  тыс. руб. 

Наименование показателя Код 

За 

Январь – 

Декабрь 

2015г. 

За 

Январь – 

Декабрь 

2014г. 

За 

Январь – 

Декабрь 

2013г. 

Изменение 

за 2015 

год 

Изменение 

за 2014 

год 

Совокупное 

изменение 

Выручка 2110 201 344 198 435 38 182 2 909 160 254 163 162 

Себестоимость продаж 2120 (216 237) (184 530) (48 264) –31 707 –136 266 –167 973 

Валовая прибыль (убыток) 2100 (14 893) 13 905 (10 082) –28 798 23 987 –4 811 

Коммерческие издержки 

обращения  
2210 

(21 814) (16 149) (1 731) –5 665 –14 418 –20 083 

Управленческие издержки 

обращения  
2220 

(9 633) (7 251) (2 728) –2 382 –4 524 –6 905 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (46 340) (9 495) (14 541) –36 845 5 046 –31 799 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 

– – – 0 0 0 

Проценты к получению 2320 – 3 – –3 3 0 

Проценты к уплате 2330 (644) (1 492) (1 329) 848 –163 685 

Прочие доходы 2340 3 637 5 609 1 547 –1 972 4 062 2 090 

Прочие издержки обращения  2350 (2 605) (2 256) (7 041) –349 4 786 4 436 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 

(45 952) (7 631) (21 364) –38 321 13 733 –24 588 

Текущий налог на прибыль 2410 – – – 0 0 0 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства 

(активы) 

2421 

(741) (620) (37) –120 –583 –704 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
2430 

(30) – – –29 0 –30 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
2450 

8 480 906 4 236 7 573 –3 330 4 244 

Прочее 2460 – – – 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 (37 502) (6 725) (17 128) –30 777 10 403 –20 374 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Спартак» 

 

Необходимо отметить, что увеличение доходов в 2013–2015 годах  

положительно влияет на формирование прибыли организации, увеличение 
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издержек обращения , напротив, приводит к уменьшению показателя чистой 

прибыли. 

Превышение издержек обращения  по обычным видам деятельности над 

аналогичными доходами за 3 года  увеличилось на 167 973 тыс. руб. В структуре 

издержек обращения  по обычным видам деятельности произошли некоторые 

изменения, это связано с увеличением доли себестоимости проданных товаров, 

продукции, работ, услуг до уровня и ростом коммерческих издержек обращения. 

Положительное влияние имеет превышение прочих доходов над расходами. Таким 

образом, на рост чистого убытка в большей степени повлияло увеличение 

издержек обращения  от обычной деятельности (выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг) на 167 973 тыс. руб., рост коммерческих издержек 

обращения  на 20 083 тыс. руб. и управленческих издержек обращения  на 6 905 

тыс.руб.. В результате убыток до налогообложения за анализируемый период 2013 

– 2015 гг. возрос на 24 588 тыс. руб. и чистый убыток, соответственно, на 20 374 

тыс. руб. 

Важным разделом управления издержками предприятия является анализ 

взаимосвязи себестоимости, объема продаж и прибыли. В ходе этого анализа 

вычисляют точку безубыточности или порог рентабельности. Эта точка 

характеризует объем выручки от продажи, когда уже нет убытков, но еще нет 

прибыли. 

Данные для факторного анализа приведены в таблице 7.  

Сведения об объеме продаж, а также средней цене реализованных товаров 

(работ, услуг) ООО «Спартак» за 2013–2015 гг. были представлены коммерческим 

директором предприятия. 

Используя метод цепных подстановок, находим изменение прибыли от 

реализации за счет изменения каждого фактора. Результаты анализа факторов 

первого порядка обоснованы в таблице 8. 
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Таблица 7 –  Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж ООО 

«Спартак» за 2013–2015 гг. 

в тыс.руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютное 

изменение, 

(+,–) 

2015 г. к 

2013 г. 

1.Объем продаж товаров (продукции, 

работ, услуг), шт. 138844 661450 575269 436424.94 

2. Средняя цена за 1 шт. проданного 

товара, руб. 275 300 350 75 

3. Выручка от продажи, тыс. руб. 38182 198435 201544 163162 

4.Издержки обращения проданных 

товаров, тыс. руб. 48264 184530 216237 167973 

4.1 материальные издержки обращения , 

тыс. руб. 28958.4 110718 129742.2 100783.8 

4.2 издержки обращения  на оплату труда, 

тыс. руб. 7722.24 29524.8 34597.92 26875.68 

4.3 отчисления на социальные нужды, 

тыс. руб. 3378.48 12917.1 15136.59 11758.11 

4.4 амортизация основных средств, тыс. 

руб. 482.64 1845.3 2162.37 1679.73 

4.5 прочие издержки обращения , тыс. 

руб. 7722.24 29524.8 34597.92 26875.68 

5. Коммерческие издержки обращения , 

тыс. руб. 1731 16149 21814 20083 

6. Прибыль от продажи, тыс. руб. 14541 9495 46340 31799 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Спартак» 

 

По данным таблицы 8 можно сделать вывод, что каждый фактор напрямую 

влиял на сумму прибыли от продаж, поэтому снижение или увеличение каждого 

показателя пропорционально вело к снижению или увеличению прибыли от 

продажи товаров (продукции, работ, услуг). 

В результате изменения выручки прибыль организации выросла на 136 808 

тыс.руб., в тоже время за счет изменения себестоимости прибыль организации 

снизилась на 167973 тыс.руб. В следствии роста коммерческих издержек 

обращения  произошло уменьшение прибыл и на 53331 тыс.руб. 
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Таблица 8 –  Изменение прибыли от продажи ООО «Спартак»за счет изменения 

факторов первого порядка 

в тыс. руб. 

Наименование показателя Расчет Изменение (+,–) 

1.Общее изменение прибыли от продаж 163162 –167973 – 20083 –24894 

2. Изменение прибыли за счет изменения 

выручки от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг 

(201544 – 48264 –1731) – 14541 136808 

3. Изменение прибыли за счет изменения 

себестоимости проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

(201544– 216237 –1731) – 

(201544– 48264 – 1731) 
–167973 

4. Изменение прибыли за счет изменения 

коммерческих издержек обращения  

(201544 – 216237 –21814) – 

(201544 –216237 – 1731) 
–53331 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Спартак» 

 

Прибыль от продаж может рассчитываться посредством факторов второго 

порядка, к которым относятся: объем проданных товаров в натуральном 

выражении, цена за единицу проданного товара, издержки обращения  на 

производство и реализацию продукции по экономическим элементам. 

Модель факторов второго порядка можно представить в виде следующей 

формулы: 

 

          (2.1) 

 

где    Vр – объем проданных товаров в натуральных измерителях, 

Цр – цена за 1 шт. проданной продукции, 

Зм – материальные издержки обращения , 

Зт – издержки обращения  на оплату труда, 

ОСН – отчисления на социальные нужды, 

За – амортизация основных средств, 

Зпр – прочие издержки обращения , 

Кр – коммерческие издержки обращения , 
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Используя метод цепных подстановок, находим влияние на прибыль от продаж 

факторов второго порядка. В таблице 9 приведен анализ факторов второго 

порядка. 

Таблица 9 –  Изменение прибыли от продаж ООО «Спартак»  за счет изменения 

факторов второго порядка 

в тыс. руб. 

Показатели Расчет 
Изменение, 

(+,–) 

1. Общее изменение прибыли от 

продаж 
163162 –167973 – 20083 24894 

2. Изменение прибыли за счет 

изменения объема проданных товаров 
(575 х 275– 48264 –1731) – 6080 51777 

3. Изменение прибыли за счет 

изменения материальных затрат 

(104229 –(71464 + 8053 + 3060 + 642 + 2035) 

– 5826 –(104229 – (26477 + 8053 + 3060 + 642 

+ 2035 + 5826) 
– 167973 

4. Изменение прибыли за счет 

изменения издержек обращения на 

оплату труда 

(104229 – (71464 + 21989 + 3060 + 642 + 

2035) – 5826) –(104229 – (71464 + 8053 +3060 

+ 642 + 2035) –5826) 
–26875.68 

5. Изменение прибыли за счет 

изменения отчислений от заработной 

платы 

(104229 – (71464 + 21989 + 8355 +642 + 

2035) – 5826) –(104229 – (71464 + 21989 + 

306642 + 2035) –5826 
–11758.11 

6. Изменение прибыли за счет 

изменения амортизационных 

отчислений 

(104229 –(71464 + 21989 + 8355 + 1430 + 

2035) – 5826) –(104229– (71464 + 21989 + 

8355 + 642 + 2035) –5826) 
–1679.73 

7. Изменение прибыли за счет 

изменения прочих затрат 

(104229 –(71464 + 21989 + 8355 + 1430 + 

6707)–5826) –(104229 – (71464 + 21989 +8355 

+ 1430 + 2035)–5826 
–26875.68 

8. Изменения прибыли за счет 

изменения коммерческих издержек 

обращения  

(104229 – 109945 – 13687) –(104229 – 109945 

– 5826) 
–20083 

9. Изменения прибыли за счет 

изменения средней цены единицы 

проданного товара 

(378 х 350 – 123632) – (378 х 275–123632) 28350 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Спартак» 

 

Как видно из таблицы 9, увеличению прибыли способствовали такие факторы 

второго порядка, как объем проданных товаров (продукции, работ, услуг) и 
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средняя цена продажи. За счет расширения объема продаж, прибыль увеличилась 

на 51777 тыс. руб. Увеличение средней цены продажи продукции повысило 

прибыль на 28350 тыс. руб. А такие факторы, как материальные издержки 

обращения , издержки обращения  на заработную плату, отчисления на 

социальные нужды и прочие издержки обращения  отрицательно повлияли на 

прибыль от продаж. В результате прибыль уменьшилась на 53 331 тыс. руб. 

Подведем краткие выводы по данной главе: 

1. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Спартак» является 

коммерческой организацией, осуществляющей производственно–торговую 

деятельность по производству стеклопакетов.  

2. Практически по всем показателям деятельности характеризующим 

финансовое состояние ООО «Спартак»  можно заключить об ухудшении 

эффективности функционирования компании.  Негативная динамика финансового 

состояния связана, прежде всего, с увеличивающимся непокрытым убытком 

компании, который на протяжении последних 3–х лет постоянно увеличивается, 

снижением финансовых резервов деятельности, уменьшением остатков по 

денежных средств по расчетным счетам, значительным ростом кредиторской 

задолженности.  

3. Увеличению прибыли способствовали такие факторы второго порядка, как 

объем проданных товаров (продукции, работ, услуг) и средняя цена продажи. За 

счет расширения объема продаж, прибыль увеличилась на 51777 тыс. руб. 

Увеличение средней цены продажи продукции повысило прибыль на 28350 тыс. 

руб. А такие факторы, как материальные издержки обращения , издержки 

обращения  на заработную плату, отчисления на социальные нужды и прочие 

издержки обращения  отрицательно повлияли на прибыль от продаж. В результате 

прибыль уменьшилась на 53 331 тыс. руб. 
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3 РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ 

ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ ООО «Спартак» 

 

3.1 Концепция сокращения издержек обращения торговой организации 

 

В качестве основных процедур, необходимых для отечественных торговых 

организаций в целях сокращения издержек обращения можно выделить: 

1. Полная автоматизация кадровых процедур, контроль расходов. В системе 

настраивается информация об оргструктуре и штатном расписании, должностях и 

профессиях, с учетом всей хронологии и возможностью моделирования 

различных версий организации, использования справочников. В частности, 

система поддерживает ведение и обновление основных российских 

классификаторов, все формы первичных учетных документов. 

2. Учет требований законодательства и организации. Управление талантами. 

Работа в системе менеджмента человеческих ресурсов все в большей степени 

должна ориентироваться на полный учет требований законодательства и 

требования организации. Гибкость предлагаемого решения предлагает отразить 

это при настройке и своевременном обновлении организационной структуры и 

штатного расписания, использовании стандартных и пользовательских 

справочников. Подбор персонала, его расстановка, перемещение и другие 

кадровые процессы осуществляются с учетом единых требований на базе 

детальной объективной информации. Автоматизация позволяет существенно 

сократить количество ошибок, контролировать расходы, поддерживать 

настроенные бизнес процессы организации. 

3. Разработка привлекательных компенсационных схем для привлечения и 

удержания сотрудников. В нынешних условиях успех организации напрямую 

зависит от ее способности найти и удержать наиболее подходящих ей работников, 

при этом, не выходя за рамки установленного бюджета.  
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4. Повышение продуктивности работы сотрудников. Система способствует 

улучшению работы персонала благодаря исключению ошибок и неточностей, 

лишних шагов при проведении кадровых процедур; благодаря поддержке 

корпоративных правил по назначению, перемещению сотрудников, назначению 

новых окладов и надбавок, включая цепочки согласований и уведомлений. В 

системе может храниться полное описание профессионального опыта и 

потенциала сотрудника, с учетом этой информации он может быть максимально 

эффективно задействован в решении задач организации. Мотивационные схемы, 

отраженные в системе, поддерживают стремление сотрудника выполнять 

поставленные задачи. Карьерный рост сотрудника может быть описан в системе в 

терминах достижения определенных позиций или должностей, кадровый резерв 

может быть сформирован из сотрудников, отвечающих определенным 

требованиям. 

В рамках стимулирования развития персонала и для повышения квалификации 

предлагается организовать  тренинги, которые помогали бы персоналу 

взаимодействовать с клиентами. На них моделировать специальные ситуации для 

развития и закрепления у обучающихся необходимых навыков, освоения новых 

моделей поведения, возможное изменение отношения к собственному опыту и 

подходам. Обучение проводить в сторонних компаниях, решение о 

необходимости обучения может приниматься менеджер по персоналу, главный  

менеджер и технический директором. 

По нашему мнению, тренинг как вид обучения персонала позволяет:  

- снять или значительно уменьшить естественное сопротивление работников 

организационным изменениям;  

- дает возможность посмотреть на свою модель поведения со стороны;  

- поэкспериментировать со своей моделью поведения в безопасных условиях;  

- расширить свой поведенческий репертуар в профессиональных ситуациях; 

- диагностировать проблемные зоны подразделения или организации в целом;  

- обменяться опытом с другими участниками тренинга. 
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Ожидаемыми результатами деятельности системы обучения и переподготовки 

персонала и руководящих работников относятся: 

- увеличение скорости работы (реакции на аномальные ситуации) персонала, 

прошедшего обучение; 

- расширение кругозора, увеличение числа рассматриваемых вариантов при 

принятии решений руководящими работниками и специалистами, что влияет на 

оптимальность принимаемых решений; 

-  снижение потерь от неправильной оценки ситуации и неправильных 

действий работников, связанное с закреплением в процессе обучения навыков 

более грамотного управления техническими системами; 

- предотвращение ущерба от непредвиденного наступления нежелательных 

событий и ситуаций, ограничение распространения так называемых «цепочек 

нежелательного развития событий» («эффект домино»); 

-  снижение вероятности аварий и поломок оборудования, угроз жизни и 

здоровью людей; 

-  укрепление корпоративного сознания работников, сближение личных 

интересов работников с интересами компании; 

- рост способности к координированной осознанной совместной деятельности 

и принятию решений; 

- обмен информацией между работниками различных предприятий, 

проходящими обучение вместе, распространение «по горизонтали» передового 

опыта, других инноваций. 

С целью выявления основных направлений снижения издержек обращения 

проведем оценку отрасли и конкурентов ОАО СПАРТАК, установим основные 

факторы, определяющие конкуренцию и оценим их удельный вес и силу методом 

экспертных оценок, а также рассчитаем степень влияния каждой из сил 

конкуренции в таблице 10. 

Вес фактора оценивается в долях от 0 до 1 в рамках каждой группы факторов. 

Присутствие факторов оценивается по трехбалльной шкале: 1 балл – не 
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проявляется; 2 балла – слабо проявляется; 3 балла – четко проявляется. Оценка 

степени влияния каждой из пяти сил конкуренции рассчитывалась как 

средневзвешенная. 

По результатам оценки факторов конкуренции можно сделать ряд выводов. 

Прежде всего, надо отметить, что влияние покупателей превалирует над влиянием 

конкурентов, а влияние поставщиков значительно уступает влиянию ситуации в 

отрасли.  

Таблица 10 -  Факторы конкуренции и их влияние на рынок торговли 

Фактор конкуренции Вес Сила 
Оценка 

влияния 

1. Ситуация в отрасли     0,33 

1.1. Зрелость отрасли 0,15 3 0,45 

1.2. Число и мощность фирм, конкурирующих на рынке 0,3 3 0,90 

1.3. Степень стандартизации услуг, предлагаемых на рынке 0,1 2 0,20 

1.4. Изменение платежеспособного спроса 0,05 1 0,05 

1.5. Сила брендов фирм на рынке 0,2 2 0,40 

1.6. Стратегия конкурирующих фирм 0,1 1 0,10 

1.7. Привлекательность рынка данного проекта 0,1 2 0,20 

2. Влияние потенциальных конкурентов     0,51 

2.1. Капитальные издержки входа в отрасль 0,1 1 0,10 

2.2. Верность потребителей существующим брендам и расходы на 

переманивание потребителей 0,5 3 1,50 

2.3. Экономия от масштаба производства существующих в отрасли 

конкурентов 0,05 1 0,05 

2.4. Доступность каналов поставки и распределения 0,15 2 0,30 

2.5. Сопротивление, оказываемое существующими фирмами 0,2 3 0,60 

3. Влияние поставщиков     0,25 

3.1. Уникальность и дефицит поставляемого ресурса 0,05 1 0,05 

3.2. Расходы по переходу на другой ресурс 0,15 1 0,15 

3.3. Число отраслей, имеющих потребность в данном ресурсе 0,4 1 0,40 

3.4. Количество и размер фирм - поставщиков 0,4 1 0,40 

4. Влияние покупателей     0,70 

4.1. Количество покупателей и объем их покупок 0,3 2 0,60 

4.2. Значимость услуги для покупателя 0,4 3 1,20 

4.3. Дифференциация предложений на рынке 0,3 1 0,30 

5. Влияние услуг-заменителей     0,93 

5.1. Степень соответствия цены и характеристики услуг-заменителей 0,1 1 0,10 

5.2. Готовность покупателя перейти на другую услугу-заменитель 0,5 3 1,50 

5.3. Расходы по переманиванию потребителей 0,4 3 1,20 

Источник: составлено автором. 

 

В целом, наибольшее влияние на уровень конкуренции оказывают  услуги 

заменители, среди них значимое место занимает готовность покупателя перейти 

на другую услугу-заменитель – например, уйти к юридической фирме не 
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специализирующейся на оказании услуг по сертификации и расходы по 

переманиванию потребителей, так как потребитель не склонен уходить от 

организации, с которой у него устоялись доверительные отношения. На втором 

месте оказалось влияние покупателей (то есть рынок сертификации 

автотранспорта является рынком покупателя), так как сертификационная услуга 

является крайне значимой для покупателя. На третьем месте по степени влияния 

на конкуренцию оказались конкуренты, так как среди потребителей 

распространено крайнее нежелание переходить к новой сертификационной 

организации, а также значительном сопротивлении, оказываемом 

существующими фирмами. Также с целью выявления основных направлений 

снижения издержек обращения рассмотрим масштаб бизнеса ООО «СПАРТАК», 

так как от него зависит уровень конкуренции и стратегия фирмы по повышению 

собственной конкурентоспособности  (таблица 11). 

Таблица 11 -  Масштаб бизнеса ООО «СПАРТАК» 

Наименование 

рассматриваемого 

аспекта 

Ответы на вопросы 

Масштаб бизнеса  Масштабы бизнеса города Москва 

Координата 

заинтересованных 

сторон:  

Для своих целей компания может использовать следующие 

заинтересованные стороны: поставщики, потребители, корпоративные 

клиенты, органы власти, сотрудников.  

Взаимосвязанность Взаимосвязанность видов бизнеса - это, прежде всего, взаимосвязь с 

государственными органами сертификации, стандартизации и 

метрологии.  

Средство для 

изменения 

масштабов 

Выход на новые рынки сбыта, получение дополнительного капитала и 

новых потенциальных клиентов и сотрудничество с регионами страны.  

Стратегические 

вопросы 

Важнейшим стратегическим вопросом является рассмотрение 

возможности усовершенствования процесса сертификации, внедрения 

новых технологий.  

Стратегические 

вызовы 

Говоря о продвижении своих услуг, можно отметить, что фирма 

используют в основном рекламирование услуг, уделяя большое 

внимание качеству и функциональности.  

Источник: составлено автором. 

 

Таким образом, очевидно, что масштаб бизнеса компании ограничен городом 

Москова, что позволяет сделать вывод о достаточно высокой конкуренции и 
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величине рынка, который хотя и недостаточно обширен и специфичен, но 

достаточно стабилен и привлекателен.  

Рассматривая отрасль и конкурентов необходимо провести анализ целей 

деятельности самой организации. Так как только через призму интересов 

организации можно понять перспективы развития и наиболее важные факторы 

формирующие конкуренцию. Анализ цели организации представлен в таблице 12. 

Таблица 12 -  Анализ цели организации ОАО СПАРТАК 

Наименование 

рассматриваемого 

аспекта 

Ответы на вопросы 

Стратегическая 

перспектива 

Более всего предприятию следует продолжать развитие бизнеса, и 

усиленно расширять рынок сбыта, при этом применить новые виды 

рекламных стратегий.  

Позиция Компания стремиться упрочить свое положение в отрасли. 

Услуги  Компания стремится укрепить свой имидж компании 

высококачественных сертификационных  услуг. 

Дифференциация Компания стремиться к дифференциации ценовой политики своих услуг. 

Сотрудники Фирма постоянно следит за качеством обслуживания, осуществляемого 

ее персоналом, уровнем образования. 

Органы власти Руководство компании контактирует с органами власти, участвуя в 

государственных тендерах и котировках. 

Потребители Компания стремится завоевывать новых потребителей путем расширения 

функциональной возможности своих услуг. 

Общество Компания стремится повышать корпоративную культуру предприятия, 

основываясь на открытости, доверии и сотрудничестве.  

Источник: составлено автором. 

 

Исходя из проведенного анализа, можно заключить, что на сегодня позиция 

предприятия находится на стадии стратегии роста, предприятие занимает в ней 

сильные позиции. Фирма хоть и не является одним из лидеров, но занимает 

прочное и устойчивое положение на находящемся в зрелом возрасте жизненного 

цикла бизнесе. Рынок является умеренно растущим или стабильный с хорошей 

нормой прибыли и без присутствия на нем какого-либо другого сильного 

конкурента. В связи с этим, предприятию необходимо стараться сохранить 

занимаемые позиции; позиция может обеспечивать необходимые финансовые 

средства для самофинансирования и давать также дополнительные деньги, 

которые можно инвестировать в другие перспективные области бизнеса. 
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Для компании наиболее подходящей и безопасной является стратегия 

глубокого проникновения на существующий рынок, однако учитывая жесткую 

конкуренцию и уязвимость компании перед ней, необходимо рассмотреть 

альтернативу - то есть стратегию развития услуг, которая будет заключаться в 

предложении инновационных видов услуг в области сертификации. 

Для проведения сравнительного анализа ООО «СПАРТАК» и его конкурентов 

с целью получения балльной оценки конкурентоспособности организации по 

сертификации построим  таблицу 3.10, в которой определяются весовые 

коэффициенты по каждому показателю исходя из его значимости для данного 

вида бизнеса. 

Взвешенная оценка определяется как произведение балльной оценки по 

показателю на его весовой коэффициент по показателю. 

Из данных таблицы 12 видно, что ООО «СПАРТАК» набрал наибольшее 

количество баллов (22,36), чем организация «Конфи» (21) и  организация 

«Эксперт-Москва» с 17,54 балла. Следовательно, конкурентный профиль ООО 

«СПАРТАК» будет строиться по отношению к организации «Конфи». 

ООО «СПАРТАК» по степени корпоративной идентификации набрал 3,88 

балла, по сравнению с 3,16 баллами «Госсттест» и 3,28 баллов «Эксперт-Москва». 

ООО «СПАРТАК» лидирует по выдержанному корпоративному стилю и дизайну 

интерьера. В тоже время слоган компании и качество рекламной продукции 

необходимо повысить. 

Среди факторов, положительно характеризующих организацию ООО 

«СПАРТАК» в целом можно выделить высокую квалификацию менеджеров 

высшего звена и низкую текучесть кадров. Отрицательной стороной деятельности 

организации является недостаточный уровень репутации и квалификации 

менеджеров среднего звена. 
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Таблица 13 -  Оценка конкурентоспособности ООО «СПАРТАК» и его 

конкурентов 

№ 

п/п 
Показатели 

В
ес

о
в
о

й
 к

о
эф

ф
и

-н
т 

ООО 

«СПАРТАК» 

Конкуренты 

«Конфи» 
«Эксперт-

Москва» 

балл 

Взвешен

-ная 

оценка 

балл 
Взвешен-

ная оценка 
балл 

Взвешен

-ная 

оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Факторы, характеризующие корпоративную идентификацию 

 1.1 Слоган компании 1 4 4 4 4 2 2 

 1.2 Выдержанный фирменный стиль 0,8 4 3,2 2 1,6 4 3,2 

 1.3 Дизайн, оформление интерьера 1 5 5 4 4 3 3 

 1.4 

Качество рекламно-информационной и 

технической документации 1 4 4 3 3 5 5 

 1.5 Оснащенность офисов оборудованием 0,8 4 3,2 4 3,2 4 3,2 

  Среднее     3,88   3,16   3,28 

Факторы, характеризующие организацию в целом 

 2.1 Репутация (имидж) 0,8 4 3,2 5 4 4 3,2 

 2.2 Квалификация менеджеров высшего звена 0,7 5 3,5 4 2,8 5 3,5 

 2.3 Квалификация менеджеров среднего звена 1 4 4 3 3 4 4 

 2.4 Текучесть кадров 0,6 5 3 4 2,4 4 2,4 

  Среднее     3,425   3,05   3,275 

Факторы, характеризующие оказание услуг 

 3.1 Расширение структуры услуг 1 5 5 5 5 4 4 

 3.2 Качество услуг 0,8 5 4 5 4 4 3,2 

 3.3 Контроль качества предоставляемых услуг 0,9 5 4,5 5 4,5 4 3,6 

  Среднее     4,5   4,5   3,6 

Факторы, характеризующие маркетинговую политику 

 4.1 Маркетинговая стратегия 0,8 4 3,2 2 1,6 3 1,28 

 4.2 Оценка сайта компании 1 4 4 3 3 4 3 

 4.3 Реклама 0,7 4 2,8 5 3,5 4 2,45 

  Среднее     3,333   2,7   2,243 

Факторы, характеризующие ассортимент предоставляемых услуг 

 5.1 Разнообразие ассортимента 0,9 4 3,6 5 4,5 3 2,7 

 5.2 Представленность ассортимента на сайте 

компании 0,85 5 4,25 4 3,4 2 1,7 

  Среднее     3,925   3,95   2,2 

Факторы, характеризующие профессионализм менеджеров по продажам 

 6.1 

Своевременность реагирования на запросы 

клиентов 0,8 4 3,2 4 3,2 4 3,2 

 6.2 Внешний вид 0,75 3 2,25 3 2,25 3 2,25 

 6.3 Культура общения 1 4 4 4 4 2 2 

 6.4 Выявление потребностей 0,95 5 4,75 5 4,75 3 2,85 

 6.5 Знание услуг, предоставляемых организацией 0,8 4 3,2 5 4 4 3,2 

 6.6 Ответы на вопросы и возражения 0,9 4 3,6 5 4,5 4 3,6 

 6.7 Завершение контакта 0,7 3 2,1 4 2,8 5 3,5 

  Среднее     3,30   3,64   2,94 

  ИТОГО     22,36   21,00   17,54 

Источник: составлено автором. 
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Среди факторов, положительно характеризующих маркетинговую политику 

ООО «СПАРТАК»  можно выделить высокий уровень маркетинговой стратегии и 

удобный и информационно насыщенный сайт компании. В тоже время 

организации необходимо увеличить ассортимент предоставляемых услуг, так как 

по этому критерию она проигрывает компании «Конфи». 

На основе анализа показателей конкурентоспособности (рис. 6) можно 

выделить следующие направления снижения издержек обращения ООО 

«СПАРТАК»: повышение профессионализма менеджеров по продажам, а также 

расширение ассортимента предоставляемых услуг. 

 Степень приоритетности снижения издержек обращения по повышению 

конкурентоспособности представлена в таблице 13, которая  определяется по 

значению весовых коэффициентов соответствующих показателей в таблице 12. 

 

Рисунок 6 - Многоугольник конкурентоспособности 

 



60 

Таблица  14 -  Усеченный конкурентный профиль ООО «СПАРТАК» по 

отношению к организации «Конфи» 

№ 

п/п 
Показатели 

Отклонение Степень 

приоритетности -2 -1 0 +1 +2 

1. Факторы, характеризующие туристическую фирму 

1.1. Репутация (имидж)          1 степень 

1.2. Квалификация 

менеджеров 

высшего звена 

         6 степень 

1.3. Квалификация 

менеджеров 

среднего звена 

         7 степень 

1.4. Текучесть кадров          10 степень 

2. Факторы, характеризующие производство и оказание услуг 

2.1. Расширение 

структуры услуг 
         5 степень 

2.2. Качество услуг          4 степень 

2.3. Контроль качества предоставляемых 

услуг 
         9 степень 

3. Факторы, характеризующие маркетинговую политику 

3.1. Маркетинговая стратегия          8 степень 

3.2. Оценка сайта компании          3 степень 

3.3. Реклама          2 степень 

Источник: составлено автором. 

 

Таким образом, по данным таблицы 14 выявлено, что наиболее слабыми 

сторонами в деятельности ООО «СПАРТАК» по сравнению с его конкурентом – 

организацией «Конфи» являются реклама и оценка сайта компании, относящиеся 

к показателям второй и третьей групп приоритетности соответственно. Именно 

этим направлениям следует уделить особое внимание при планировании 

снижения издержек обращения организации. Также к слабым сторонам относятся 

квалификация менеджеров среднего звена и  недостаточное качество и 

ассортимент оказываемых услуг. 

Таким образом, основными направлениями снижения издержек обращения 

СПАРТАК является обеспечение роста объема продаж и снижение расходов на 

реализацию продукции. Увеличение объема продаж услуг по сертификации 

возможно за счет маркетинговой деятельности, расширения ассортимента, 

улучшения качества обслуживания покупателей. Сокращение затрат на 
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функционирование организации возможно за счет экономии использования 

ресурсов:  коммунальных услуг (электроэнергии, тепловой энергии, 

водоснабжения), оборудования, сокращения внереализационных расходов, 

сокращение величину естественной убыли товара.  

Исходя из вышесказанного, рассмотрим основные направления снижения 

издержек обращения СПАРТАК: 

1. Финансирование прироста оборотных средств. 

2. Ремонт основных средств.  

3. Снижение затрат. Снижение затрат СПАРТАК на реализацию услуг имеет 

большое значение для повышения эффективности самого процесса реализации. 

Снижение издержек предполагает экономное потребление ресурсов организации, 

что говорит не только о количественном, но и качественном воздействии на 

экономический потенциал, что особенно важно в условиях реализации 

мероприятий по восстановлению платежеспособности.  

В этой связи, предлагается проведение следующих мероприятий:  

 установка двухтарифного счетчика учета расхода электроэнергии; 

 установка счетчиков на горячее и холодное водоснабжение; 

 установка счетчика по учету тепловой энергии. 

Указанные мероприятия позволят снизить затраты на оплату коммунальных 

услуг, а следовательно снизить уровень издержек обращения. 

4. Снижение затрат на оплату коммунально-бытовых услуг. 

5. Переход на упрощенную систему налогообложения, что позволит снизить 

налоговую нагрузку СПАРТАК.  

6. Повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью. 

7. Внедрение системы скидок. 

8. Создание отдела маркетинга. 

Таким образом, были выработаны основные направления снижения издержек 

обращения СПАРТАК: снижение издержек и увеличение доходов. Эффективная 

реализация предложенных мероприятий позволит снизить издержки обращения. 
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Внедрение предложенных мероприятий должно базироваться на разработанной 

программе снижения издержек обращения, что будет сделано в параграфе 3.2. 

 

3.2 Оценка предлагаемых мер и их влияние на финансовый результат 

деятельности организации 

 

 

Программа снижения издержек обращения СПАРТАК имеет целью снизить 

издержки обращения. Для этого необходимо решить следующие задачи:  

 увеличение выручки за счет совершенствование маркетинга; 

 улучшение экономических показателей и финансовое оздоровление за счет 

повышение управляемости и обучения кадров. 

Основные мероприятия программы: 

1. Финансирование прироста оборотных средств. В целях предусмотренного 

расширения ассортимента предоставляемых услуг необходимы дополнительные 

средства для их внедрения. Данное направление будет финансироваться за счет 

кредита банка. 

2. Ремонт здания, что должно увеличить количество посетителей и повысить 

выручку организации. Затраты на ремонт оцениваются в размере 250 тыс.руб. в 

2012 году и 520 тыс.руб. в 2013-2014 гг., их планируется финансировать за счет 

кредита банка. 

3. Составление маркетингового плана и разработка маркетингового бюджета в 

целях увеличения выручки компании. 

4. Снижение затрат на оплату коммунально-бытовых услуг. 

5. Перевести предприятие на упрощенную систему налогообложения. 

6. Повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью. 

7. Внедрение системы скидок. 

8. Создание отдела маркетинга. 

9. Совершенствование методов управления персоналом и увеличение 

производительности труда. 
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Одно из мероприятий, предусмотренных в проекте, направленное на снижение 

издержек СПАРТАК  это снижение коммунальных платежей. 

С целью снижения затрат на оплату коммунальных услуг предлагается 

установить 2-х тарифный счетчик учета электрической энергии. В среднем в 

месяц на предприятии расходуется около 6000 кВт/ч электроэнергии. При этом 

40% потребляемой энергии расходуется в ночное время суток (с 23.00 до 7.00), то 

есть 2400 кВт/ч. 

Стоимость 1 кВт/ч потребляемой энергии составляет: 

- в дневное время 1,3 руб.; 

- в ночное время 0,32 руб. 

Установка счетчиков на теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение 

позволит оплачивать коммунальные услуги в точном соответствии с 

фактическими объемами потребления без учета потерь в сетях. 

Таблица 15 -  Расход электроэнергии и затраты при однотарифном счетчике 

 
Суточный 

расход квт/ч 

стоимость 

1 квт/ч, руб. 

стоимость 

руб.день 

Месячный расход 

квт/ч 

Месячные 

Затраты руб. 

День 120 1,3 -156 3600 -4680 

Ночь 80 1,3 -104 2400 -3120 

    Итого -7800 

Источник: составлено автором. 

  

Месячная экономия от использования двухтарифного счетчика составляет – 

2352 руб. Затраты на приобретение и установку двухтарифного счетчика 

составляют – 5000 руб. Таким образом годовая экономия составит: 2352х12–5000 

= 23444 руб., в первый год и 28224 руб. в последующие годы. 

 

Таблица 16 -  Расход электроэнергии и затраты при однотарифном счетчике 

 
Суточный 

расход квт/ч 

Стоимость 1 

квт/ч, руб. 

Стоимость 

руб.день 

Месячный 

расход квт/ч 

Месячные затраты 

тыс.руб. 

День 120 1,3 -156 3600 -4,68 

Ночь 80 0,32 -25,6 2400 -0,77 

    Итого -5,45 

Источник: составлено автором. 
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Исходя из этого можно сделать вывод, что срок окупаемости мероприятия по 

переходу на систему учета потребления электроэнергии по двух тарифному 

счетчику составит чуть более двух месяцев. 

План  повышения конкурентоспособности ООО «СПАРТАК» 

предусматривает реализацию комплекса специальных управленческих решений, 

направленных на снижение издержке, повышение качества управления и 

увеличение объемов оказываемых услуг. Основная цель Плана  – обеспечение 

финансового равновесия Общества. 

Наряду с экономическими мерами необходимо использование агрессивного 

маркетинга, который  должен привести к ощутимому росту объема оказываемых 

услуг по сертификации автотранспортной техники.  

Рассмотрим такое направление увеличения конкурентоспособности, как 

повышение эффективность  по работе с дебиторской задолженность при 

использовании системы скидок. ООО «СПАРТАК» предоставляет отсрочку 

покупателям после выставления счета-фактуры не более чем 15 дней. На 

практике нередки задержки платежей сверх этого срока. Оценим вероятность 

безнадежных долгов в группах по срокам возникновения задолженности (таблица 

17). 

Прежде чем приступить к дифференциации скидок, необходимо  установить 

их максимально допустимый размер. С этой целью  рассчитаем минимально 

допустимую норму рентабельности, при которой деятельность ООО «СПАРТАК» 

будет все еще прибыльной. 

Минимально допустимая норма  рентабельности в ООО «СПАРТАК» можно 

установить в размере 1%.  
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Таблица 3.17 -  Оценка реального состояния дебиторской задолженности ООО 

«СПАРТАК» 

в тыс. руб. 

Дебиторы 

Классификация  

задолженности 

по срокам  

возникновения 

Сумма 

задолж. 

Вероятность 

безнадежных 

долгов 

Сумма 

безнадежны

х долгов 

Реальная 

величина 

задолженности 

ООО «Сотка» 

 

 

0-30 дней 240 0,025 6,0 234,0 

31-60 дней 300 0,05 15,0 285,0 

61-90 дней 100 0,075 7,5 92,5 

более 91 дня 220 0,1 22,0 198,0 

Итого   860 0,06 50,5 809,5 

ООО «Центурион» 

 

0-30 дней 80 0,025 2,0 78,0 

31-60 дней 130 0,05 6,5 123,5 

61-90 дней 45 0,075 3,3 41,6 

более 91 дня 50 0,1 5,0 45,0 

Итого   305 0,06 16,8 288,1 

ООО «Альфа» 

 

 

 

0-30 дней 0 0,025 0,0 0,0 

31-60 дней 40 0,05 2,0 38,0 

61-90 дней 65 0,075 4,8 60,1 

более 91 дня 110 0,1 11,0 99,0 

Итого   215 0,08 17,8 197,1 

Итого   180 0,07 12,2 167,7 

ООО «Старик 

Хоттабыч» 

0-30 дней 40 0,025 1,0 39,0 

31-60 дней 62 0,05 3,1 58,9 

61-90 дней 25 0,075 1,8 23,1 

более 91 дня 25 0,1 2,5 22,5 

Итого   152 0,06 8,4 143,5 

ОАО «Центро 

поставка» 

 

0-30 дней 30 0,025 0,7 29,2 

31-60 дней 0 0,05 0,0 0,0 

61-90 дней 35 0,075 2,6 32,3 

более 91 дня 78 0,1 7,8 70,2 

Итого   143 0,08 11,1 131,8 

ООО «Техстрой» 

 

 

 

0-30 дней 50 0,025 1,2 48,7 

31-60 дней 0 0,05 0,0 0,0 

61-90 дней 0 0,075 0,0 0,0 

более 91 дня 0 0,1 0,0 0,0 

Итого   50 0,025 1,2 48,7 

ООО «Восток-

монтаж» 

 

 

0-30 дней 0 0,025 0,0 0,0 

31-60 дней 35 0,05 1,7 33,2 

61-90 дней 0 0,075 0,0 0,0 

более 91 дня 13 0,1 1,3 11,7 

Итого   48 0,06 3,3 44,9 

ОАО «Нефаз» 

 

 

0-30 дней 0 0,025 0,0 0,0 

31-60 дней 0 0,05 0,0 0,0 

61-90 дней 0 0,075 0,0 0,0 

более 91 дня 49 0,1 4,9 44,1 

Итого   49 0,1 4,9 44,1 

Всего   2277 0,06 141,8 2135,1 

Источник: составлено автором. 
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Таблица 18 -  Расчет эффективности системы скидок в ООО «СПАРТАК» 

Показатели Алгоритм 

расчета 

Расчет 

1. Сальдо дебиторской 

задолженности(Сдб) 

 2454 тыс.руб. 

2. Срок дебиторской задолж-ти до 

введения скидок  (Одб) 

Сдб/В*365дн. 2454/79164*365 = 16,3 дней 

3. Срок  дебиторской 

задолженности  после введения 

скидок (Одбскид) 

Сдбскид/В*365дн. (2454-616)/79164*365 =8,5 

дней 

4.Однодневная  стоимость  

финансирования (Сфин) 

Средняя ставка 

кредитования (22% 

годовых)*Сдб/365 

2454*22%/365 = 13724 руб. 

= 1,5 тыс.руб. 

4. Сумма сэкономленных средств Сфин*(Одб-Одбскид) 1,5*(16,3-8,5) = 11,7 

тыс.руб. 

Источник: составлено автором. 

 

Для стимулирования оплаты дебиторами задолженности можно применить 

следующую градацию скидок: 

 оплата в момент оказания услуги (подписания акта приема-передачи 

услуг): скидка 5% 

 оплата до 5 дней после оказания услуги: скидка – 4,5% 

 от 6  до 10 дней – 3,5% 

 от 11  до 15 дней – 3% 

 от 16 до 20 дней – 2,5% 

 от 21 до 25 дней – 2% 

 от 26 до 35 дней – 1,5% 

 от 36 до 45 дней – 1% 

 через 46 и более  дней скидки не предоставляются. 

Как  показывает практика, данная система скидок работает очень хорошо, что 

позволяет  сделать предположение о том, что в результате предложенных скидок 

дебиторы  погасят свою текущую задолженность, а ООО «СПАРТАК»  сможет 

получить  денежные средства на сумму:  

(240+80+160+40+40+30+50) – ((240+80+160+40+30+50)*((5%+4,5% +4%+ 

3,5%+3%+2,5%)/6)) = 640-640*3,75% = 616 тыс.руб. 

Для анализа финансовой эффективности системы скидок для дебиторов 
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рассчитаем такие показатели, как период оборота дебиторской задолженности, 

который показывает количество дней в продажах за период.  

Другим способом воздействия на ускорение расчетов с покупателями является 

введение в расчет штрафных санкций за задержку платежа.  

В процессе анализа кредиторской задолженности выявляется тот факт, что 

цена коммерческого кредита может быть сопоставима с ценой кредитов и займов, 

а в отдельных случаях значительно превышает стоимость финансовых 

обязательств предприятия. При этом, как показывает опыт, стоимость 

коммерческого кредита возрастает, как правило, в тех случаях, когда вмененные 

издержки, связанные с использованием средств кредиторов, игнорируются. 

Рассмотрим предложения поставщиков по оплате предоставляемых услуг: 

Вариант 1. Оплата через 20 дней с момента оказания услуги – предоставляется 

3%-ная скидка; 

Вариант 2. Оплата через 30 дней с момента оказания услуги – оплата 

производится по цене договора; 

Вариант 3. Оплата через 60 дней с момента оказания услуги - оплата 

производится по цене договора плюс 3%; 

Вариант 4. Оплата через 100 дней с момента оказания услуги - оплата 

производится по цене договора плюс 6%; 

Для определения цены коммерческого кредита, предоставляемого 

поставщиками, воспользуемся формулой: 

                                             Цкк = (Пд * 365) / То,           

 где   Пд – процент доплаты к первоначальной сумме (цене договора), 

         То – период предоставления отсрочки платежа за  услугу в днях. 

Тогда цена коммерческого кредита при оплате через 60 дней с момента 

поставки составит: 

                              Цкк60 =  3% * 365 / 60-30 = 36%; 

При оплате через 100 дней с момента поставки цена коммерческого кредита 

составит: 
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                             Цкк100 = 6% * 365 / 100-30 = 31,3%. 

Вывод: при кредитовании в банке предприятие получает кредиты под 17% 

годовых, что делает краткосрочные кредиты значительно привлекательнее, чем 

предложения поставщиков по отсрочке платежа, которыми пользуется 

предприятие. Это говорит о неэффективности управления кредиторской 

задолженностью на предприятии. 

Далее рассчитаем сумму высвобождения денежных средств при получении 

кредита в банке на сумму, которая на начало и на конец года  находится в 

кредиторской задолженности поставщикам, т.е. альтернативные издержки фирмы 

при использовании денежных средств, которые предприятие должно 

поставщикам. 

Задолженность поставщикам на начало года и на конец года соответственно 

составляет: 

            КЗ пост.нач.года    =  1160 тыс.руб. 

                 КЗ пост.конец года = 3288 тыс.руб. 

Далее проведем расчеты по данным на конец отчетного периода по 

предлагаемым поставщиками вариантам. На конец периода срок возврата средств 

поставщикам составлял около 100 дней. При этом суммы к оплате составят: 

Вариант 1. Оплата через 20 дней с момента поставки – предоставляется 3%-ная 

скидка; 

        3288 – 3% =  3189,36 тыс.руб. 

Вариант 2. Оплата через 30 дней с момента поставки – оплата производится по 

цене договора - оплата составит 3288 тыс.руб. 

Вариант 3. Оплата через 60 дней с момента поставки - оплата производится по 

цене договора плюс 3%, т.е. 

       3288 + 3% = 3386,64 тыс.руб. 

Наиболее выгоден вариант №1, но т.к. предприятие не располагает свободной 

суммой в размере 3189,36 тыс.руб., предлагается взять кредит в банке на 30 дней 

под 17% годовых.  



69 

Ставка составит: 

 i = [(1 + 0,17 * 30/360)
30/360

 - 1] / (30/360) = 1,35% 

Тогда сумма к оплате составит:  

 3189,36 * 1.0135 = 3232,42 тыс.руб. 

Итого экономия по КЗ поставщикам на конец года составит: 

 3288-3232,42 = 55,58 тыс.руб. 

Далее проведем расчеты по данным на начало периода по предлагаемым 

поставщиками вариантам. На начало периода срок возврата средств поставщикам 

составлял около 100 дней. При этом суммы к оплате составят: 

Вариант 1. Оплата через 20 дней с момента поставки – предоставляется 3%-ная 

скидка; 

        1160 – 3% =  1125,2 тыс.руб. 

Вариант 2. Оплата через 30 дней с момента поставки – оплата производится по 

цене договора - оплата составит 1160 тыс.руб. 

Вариант 3. Оплата через 60 дней с момента поставки - оплата производится по 

цене договора плюс 3%, т.е. 

      1160 + 3% = 1194,8 тыс.руб. 

Вариант 4. Оплата через 100 дней с момента поставки - оплата производится 

по цене договора плюс 6%, т.е. 

       1160 + 6% = 1229,6 тыс.руб. 

Как и на начало года, наиболее выгоден вариант №1, но т.к. предприятие не 

располагает свободной суммой в размере 1125,2 тыс.руб., предлагается взять 

кредит в банке на 30 дней под 17% годовых.  

Ставка составит: 

 i = [(1 + 0,17 * 30/360)
30/360

 - 1] / (30/360) = 1,35% 

Тогда сумма к оплате составит:  

 1125,2* 1.0135 = 1140,39 тыс.руб. 

Итого экономия по КЗ поставщикам на конец года составит: 

 1160– 1140,39 = 19,61 тыс.руб. 
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В ходе исследования был выявлен еде один существенный недостаток в работе 

предприятия – это отсутствие отдела маркетинга.  

Новый отдел маркетинга будет выполнять такие функции маркетинга как: 

- анализ и прогнозирование потенциальных рынков сбыта предоставляемых 

услуг; 

- выявление взаимосвязей между различными факторами, влияющими на 

состояние рынка и объем продаж; 

- расчет емкости рынка для реализуемых услуг; 

- координация и согласование действий всех функциональных отделов в 

выработке единой  коммерческой политики; 

- сбор, систематизация и анализ всей коммерческо-экономической 

информации по конъюнктуре потенциальных рынков сбыта услуг, создание 

информационно-статистического банка данных по маркетингу; 

- определение удельного веса сбыта основных конкурентов в общем объеме 

сбыта на данном рынке; 

- исследование структуры, состава и организации работ сбытовой сети, 

обслуживающей данный рынок; 

- анализ конкурентоспособности предприятия и т.д. 

Внедрение службы маркетинга можно обосновать  с помощью 

общероссийского опыта, который показывает, что внедрение службы маркетинга 

в организации позволяет увеличить последним объем продаж в среднем на 15%- 

20%. 

Разрабатывая проект мероприятий по внедрению отдела маркетинга в 

компании, необходимо определить, по какому варианту будет осуществляться это 

внедрение. 

Приведем примеры вариантов внедрения отдела маркетинга на российских 

предприятиях:  

Мягкий вариант  это поддержка руководства предприятия по созданию 

инициативной группы (часто без оплаты) из нескольких инициативных 
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сотрудников, которые без отрыва от основной работы разрабатывают 

рекомендации по маркетингу одного – двух перспективных услуг в без нарушения 

традиционной схемы предприятия. В случае положительных результатов эта 

группа служит ядром для создания временного (на период производства и 

продвижения данного продукта) подразделения маркетинга. 

Промежуточный вариант  это административное формирование постоянной 

части службы маркетинга в сочетании с временной группой специалистов, 

набираемых специально для организации маркетинга конкретной услуги. При 

этом специалисты из постоянной части службы обеспечивающих работу 

поочередно (или параллельно) возникающих временных групп.  

Компромиссный вариант – это образование группы (бюро) маркетинга в 

основе традиционного функционального подразделения (чаще всего в составе 

службы сбыта). В данной ситуации самостоятельное подразделение маркетинга не 

создается. Надо отметить следующее, то насколько специалисты данной группы 

будут заниматься своими прямыми обязанностями, зависит от авторитета 

руководителя группы маркетинга и от степени осознания необходимости 

маркетинга на предприятии руководителем функционального подразделения. 

Минимальный вариант предполагает введение в состав одного из 

функциональных подразделений предприятия (отдел сбыта, планово-

экономический отдел и др.) специалиста по маркетингу. Естественно, что при 

этом возможности проведения полноценного маркетинга услуг компании резко 

ограничиваются и сводятся к выполнению эпизодических заданий руководства. 

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать выводы, целесообразным 

является создание службы маркетинга в соответствии с жестким (логичным) 

вариантом. 

Целесообразным является структура маркетингового отдела представленного 

на рис. 7. 
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Рисунок 7- Организационная структура отдела маркетинга «СПАРТАК» 

 

Для того чтобы оценить целесообразность предложенного мероприятия 

составим примерную смету расходов на функционирование маркетинговой 

службы на 5 лет (см. таблицу 19). 

Стоимость офисной мебели складывается из стоимости трех рабочих столов и 

стульев, а также стеллажа для книг и документов. 

В стоимость оргтехники и компьютеров входит стоимость автоматизации трех 

рабочих мест (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), а также сканер с 

функцией копирования и принтер. Необходимо отметить, что одно рабочее место 

уже автоматизировано. 

Таблица 19 -  Смета затрат на организацию маркетинговой службы  ООО 

«СПАРТАК» на 5 лет 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Покупка офисной мебели 15 000 руб. 

Покупка оргтехники и компьютеров 44 000 руб. 

Годовой фонд заработной платы с отчислениями 4 158 000 руб. 

Ремонт и содержание помещения 105 000 руб. 

Проведение дополнительной выделенной телефонной 

линии 

7 000 руб. 

Покупка программного обеспечения 15 000 руб. 

Итого затрат 4 344 000 руб. 

Источник: составлено автором. 

 

Годовой фонд заработной платы составит: 

Годовой фонд заместителя директора по маркетингу (с отчислениями на 

социальное страхование): 55 000 руб.*12 + 55 000 *26%*12 = 831600 руб. 

Годовой фонд оплаты труда аналитика: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ПО МАРКЕТИНГУ 

Специалист по 

рекламе и PR 

Аналитик Специалист по 

исследованиям 

рынка 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 

МАРКЕТИНГУ 

Специалист по 

рекламе и PR 

Аналитик Специалист по 

исследованиям рынка 
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37 000 руб.*12 + 37 000 *26%*12 = 559440 руб. 

Годовой фонд оплаты труда специалиста по рекламе и исследованиям также 

составит 559440 руб. 

Имеется свободное помещение для отдела, однако оно нуждается в ремонте. 

Стоимость ремонта и содержание помещения оценивается в 105 000 руб. в первый 

год функционирования отдела. 

Внедрение отдела маркетинга по оценкам разных специалистов позволило 

повысить объемы реализации на аналогичных предприятиях на 10-20%. 

Допустим, что в нашем случае, рост составит 5%. Тогда, рост выручки составит 

17 714 550 руб. (от уровня 2011 года), а рост себестоимости 14 081 200 руб. Таким 

образом, финансовый результат составит 3 633 350 руб., что значительно 

превышает уровень затрат на внедрение отдела маркетинга в компании 

«СПАРТАК». 

Рассчитаем общий планируемый экономический эффект планируемого 

мероприятия по непосредственному введению новой системы отбора  кадров на 

предприятии. Хотя можно отметить, что эффективность планируемых 

мероприятий в сфере управления  кадрами подсчитать очень сложно, т.к. 

существует определенная проблема соизмерения управленческих затрат и 

результатов в общей оценке экономической эффективности отбора кадров - 

расчеты носят вероятностный характер. 

Предполагаем, что за счет внедрения разработанного нами проекта по 

совершенствованию отбора кадров в  «СПАРТАК» текучесть кадров снизится на 

5%. Потери рабочего времени на предприятии в связи с текучестью кадров по 

данным отдела кадров составляет примерно 30-45 дней (время на поиск нового 

сотрудника, его обучение и вхождение в курс дела). В 2013 году на предприятии 

было уволено 12 человек, то есть потери  персонала в днях составили: 

12 * 40 = 480 дней. 

Следовательно, можно предложить, что снижая текучесть кадров на 5% в год, 

на предприятии обеспечивается снижение потери рабочих дней в количестве: 
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480 /100 * 5 = 24 дней. 

Учитывая, что производительность труда в 2012 году составила 11 781,6 

тыс.руб. (таблица 2.11), то за счет снижения текучести увеличится объем выручки 

на сумму: 

24 дней * 11 781,6 тыс. руб./ 360 дней = 785,44 тыс. руб. 

Кроме того, необходимо учесть расходы на подбор персонал: оплата 

рекрутингового агентства, обучение персонала. По данным отделка кадров  

«СПАРТАК» данные расходы составляют 15 000 руб. на одного человека. Таким 

образом, снижение текучести на 5% приведет к тому, что удастся сократить 

расходы на 15 тыс.руб. в год (12 человек уволенных /100 * 5 = 1 человек).  

Дополнительная оплата на предприятии за выполнение обязанностей, 

связанных с проведением психологического тестирования при отборе персонала, 

составит приблизительно 1500 рублей в месяц, в зависимости от должности 

нового сотрудника на «СПАРТАК». Среди наставников на предприятии могут 

быть начальники структурных подразделений.   

Тогда максимально возникшие затраты, связанные с внедрением новой 

системы  отбора кадров в «СПАРТАК», составят за год: 

1500 * 5 * 12 = 90 тыс.рублей. 

Соответственно непосредственная прибыль предприятия  повысится на: 

785,44+15 - 90 = 710 тыс.руб. 

Совершенствование проектируемой системы отбора  кадров на предприятии 

будет способствовать общему снижению затрат на набор новых работников. 

Затраты на непосредственное проведение набора кадров (3’н) рассчитываются 

по формуле: 

чВизм

КтекЗн
нЗ

.

*
'

 

где 3н - затраты на отбор кадров; 

Bизм.ч - коэффициент изменения численности кадров на конец расчетного 

(анализируемого) периода к численности на начало расчетного (анализируемого) 

периода;  
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Ктек - коэффициент текучести персонала.  

Рассчитаем экономию затрат по отбору кадров на основе данных, 

представленных в таблице 20. 

Таблица 20 -  Исходные данные для расчета экономии затрат по отбору кадров в 

«СПАРТАК» 

показатели Ед. изм. Величина показателя 

2011 2012 

Затраты на оргнабор персонала 

Коэффициент текучести кадров 

Численность персонала 

Тыс. 

руб 

- 

чел. 

7 500 

0,13 

40 

4 460 

0,16 

55 

Источник: составлено автором. 

 

Коэффициент изменения численности  кадров составит: 

В = 55/40 = 1,38 

Затраты на набор кадров составят: 

З’н – до проведения планируемых мероприятий = 7 500*0,13/1,38 = 706,52 

тыс.руб. 

З’н – после проведения планируемых мероприятий = 4 460*0,16/1,38= 517,1 

тыс.руб. 

Текущий (годовой) экономический эффект от проектируемых мероприятий  

составит: 

Э2 = 706,52 – 517,1 = 189,42 тыс.руб. 

Проведем расчет эффективности проектируемых мероприятий по 

совершенствованию системы  отбора кадров.  

Мероприятия по совершенствованию организации труда будут способствовать 

на предприятии снижению текучести персонала, улучшению атмосферы в 

трудовом коллективе работников предприятия.  

Эффективность проектируемых мероприятий может быть выражена через 

непосредственное высвобождение численности кадров, снижении себестоимости 

услуг на предприятии, увеличении выручки в «СПАРТАК» и получении общего 

прироста прибыли. Проведем управленческие исследования по проектируемым 



76 

нами мероприятиям и рассчитаем показатели их эффективности. Проектируемые 

мероприятия по совершенствованию методики и общей системы оценки 

персонала организации позволяют уменьшить время на предприятии, затраченное 

на проведение тестов персонала.  

Например, при внедрении компьютерного сбора и обработки информации о 

наиболее и наименее важных качеств у  кандидатов в работники организации 

можно значительно уменьшить само время, расходуемое на проведение 

проверочных тестов. Это естественно будет являться причиной высвобождения 

численности персонала и экономии фонда заработной платы для членов 

аттестационной комиссии. 

Экономия времени рассчитывается по формуле: 

 Эр.вр. = (РВ1 – РВ2)*Чат 

Где РВ1, РВ2 – время работы комиссии до и после проведения мероприятий по 

отбору. 

Чат – численность анализируемых работников 

Снижение себестоимости за счет экономии по фонду заработной платы 

рассчитывается по формуле: 

.*..*..*... КначкЧаврЭрчЗсрпСз
 

где Зср.ч – среднечасовая заработная плата члена комиссии, руб.; 

Кнач. – коэффициент, учитывающий ставку, %; 

Ча.к. – численность работников комиссии. 

Для расчета экономической эффективности мероприятия по 

совершенствованию системы  отбора персонала воспользуемся исходными 

данными из таблицы 3.17. 

Экономия рабочего времени на предприятии составит: 

Эр.вр. = (0,5 – 0,32)*41 = 7,38 часа. 

Снижение себестоимости на предприятии за счет экономии по фонду 

заработной платы составит: 

Эт1 = 7,38 * 4 * 550 * 1,356 = 22 016 руб. 
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По результатам расчетов эффективности сделаем выводы в целесообразности 

применения предложенных проектируемых мероприятий на предприятии. 

Таблица 21 -  Экономическая эффективность мероприятия по совершенствованию 

системы  отбора персонала в «СПАРТАК» 

Показатели Ед.изм. До проведения 

мероприятия 

После проведения 

мероприятия 

Численность аттестуемых работников Чел. 41 41 

Затраты времени на одного работника Час 0,5 0,32 

Количество работников, входящих в 

аттестационную комиссию 

Чел 4 4 

Средняя заработная плата в качестве 

члена аттестационной комиссии  

Руб 550 550 

Источник: составлено автором. 

 

Текущий экономический эффект равен приросту прибыли от снижения 

себестоимости, Эт = 22 тыс.руб. 

Проведем расчет эффективности переобучения персонала. 

Эффективность мероприятия определяется по формуле: 

Э = П х В х К – Н х З1 

где П – продолжительность воздействия программы на производительность 

труда и другие факторы результативности труда работников (лет). 

Н – количество обученных работников (чел.) 

В – стоимостная оценка различий в результативности труда лучших и средних 

работников (тыс. руб.) 

К коэффициент, характеризующий эффект переобучения работников (рост 

результативности, выраженный в долях) 

З – затраты на обучение одного работника (тыс. руб.) 

В данной формуле в определении эффекта важную роль играет «стоимостная 

оценка различий в результативности труда». Она представляет собой разность 

оценок ценности для организации результатов труда (могут быть учтены: 

производительность труда, качество работы, экономия ресурсов) лучших и 

средних работников, исполняющих одинаковую работу. 
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В результате обучения работников необходимым навыкам и усиления 

мотивации этот разрыв можно сократить на величину коэффициента К. 

Эффект обучения (К) составляет ¾ стоимостной оценки различий в 

результативности труда. 

Как показывает опыт работы производственных предприятий стоимостная 

оценка различий в результативности труда лучших и средних работников 

составляет около 4,5 тыс. руб. 

Э = 5 х 3 х 4,5 х ¾ - 3 х 3,5 = 40,5 тыс. руб. 

Увеличение прибыли из-за снижения себестоимости составит: 

ЭО = 2,2 + 94,3 + 40,5 = 137,0 тыс.руб. 

Создание благоприятных условий труда, его дальнейшее облегчение 

способствуют, с одной стороны, сохранению здоровья трудящихся, 

совершенствованию их трудовых навыков, а, с другой – повышению 

работоспособности и производительности труда, снижению текучести кадров и 

улучшению дисциплины в организации. 

Совершенствование системы отбора персонала необходимо с целью 

повышения эффективности и результативности труда. В этой связи выделяются 

следующие задачи: повышение квалификации специалистов, как основной 

элемент морального стимулирования. Критерии оценки решения: расширение 

программы по ротации и стажировки кадров, совершенствование методик 

обучения и внедрение новых. На «СПАРТАК» необходимо ввести практику 

обязательного обучения на курсах повышения квалификации для работников 

предприятия по направлению их деятельности раз в три-четыре года.  

В зависимости от целей мероприятия процесс обучения может быть отнесен 

как к инвенциям, так  и к расходам. В случае направленности обучения на 

повышение мотивации персонала, при неопределенности четких целей обучения, 

потраченные на обучение средства относят к расходам, следовательно, 

результатом такого обучения является повышение лояльности сотрудников к 

организации. Если организация получает дополнительные выгоды от 
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проводимого обучения, то такие затраты можно отнести к инвестициям. 

При подготовке программы обучения в сторонней организации менеджер по 

персоналу проводит поиск инвестиционных концепций: исследует показатели 

экономической эффективности, рассматривает условия обучения, оценивает 

финансовые возможности. На этапе реализации менеджер по персоналу проводит 

переговоры со сторонними организациями, заключает договора, определяет 

логистику процесса обучения. На данном этапе обычно проводиться оценка 

начального и конечного уровня владения персоналом знаниями и навыками, 

степень удовлетворенности тренингом. На эксплуатационном этапе менеджер по 

персоналу организовывает поддержку и совершенствование полученных знаний и 

навыков, оценивается, как изменилось поведение участников в рабочей 

обстановке. 

По экспертной оценке повышение образовательного и профессионального 

уровня работников позволяет повысить производительность труда на 6-20% (для 

нашего расчета оптимальное значение составит средний процент – 13%). В 2013 

году планируется повышение квалификации 11 работников (20% от всей 

численности персонала, которая в 2012 году составила 55 человек). 

Следовательно, возможный прирост производительности труда на всех 

работников составит: 

∆ПТ% = ∆ПТ% раб. ∆квал. * dР/Ч, 

где ∆ПТ% - процент прироста производительности труда на всех работников 

предприятия; 

∆ПТ% раб. ∆квал. – процент прироста производительности труда работников, 

повышающих квалификацию; 

dР/Ч – доля работников, повышающих квалификацию в среднесписочной 

численности работников. 

Произведем расчет возможного прироста производительности труда на всех 

работников: 

∆ПТ% = 13*11/55 = 2,6 %. 
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В результате расчета видно, что возможный прирост производительности 

труда составит 2,6%. Для того, чтобы выявить производительность труда в рублях 

необходимо воспользоваться следующей формулой: 

ПТпл = ПТотч *∆ПТ% 

Где ПТпл и ПТотч – производительность труда планового и отчетного 

периодов. 

Учитывая, что производительность труда в 2012 году составляла 11 781,6 

тыс.руб., то производительность труда планового периода будет составлять 

12 087,92 тыс. руб. (11 781,6 * 1,026). 

Также необходимо проследить, как изменится производительность труда за 

счет объема продаж, который находим по следующей формуле: 

∆Qпт = (ПТпл - ПТотч) * Ч переобоченного персонала 

∆Qпт = (12 087,92 – 11 781,6) * 11 = 3 369,52 тыс. руб.  

Учитывая, что стоимость повышения квалификации одного работника 

составляет 40 тыс.руб., что годовая экономия, за счет повышения 

образовательного и профессионального уровня работников предприятия, составит 

2 929,52 тыс.руб. (3 369,52 – 11*40). 

Результатом проведения обучения является снижение трудоемкости 

вследствие применения изученных инновационных методов обследования и 

лечения, и следовательно, повышение объема оказанных услуг.  

Рекомендуется ввести систематическое проведение данных курсов повышения 

квалификации в «СПАРТАК», с периодичностью один раз в год. Так как 

постоянное развитие и совершенствование материалов, оборудования и 

технологий требуют профессионального развития персонала. Дополнительно 

возможна организация бесплатных незапланированных тренингов для персонала. 

При оценке эффективности внедрения системы «Oracle Персонал» можно 

рассматривать ее как вложение средств в развитие компании и оценивать 

эффективность такого внедрения, используя методы классической оценки 
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эффективности инвестиционных проектов. Рассмотрим смету затрат на внедрение 

системы в таблице 22. 

Таблица 22 -  Смета затрат на внедрение системы «Oracle Персонал» в 

«СПАРТАК» 

Статья затрат 
Расход на 

единицу, руб. 

Необходимое 

количество, ед. 

Сумма, 

руб. 

1. Оборудование и ПО 

1.1 Лицензионное ПО  494 964 1 494964 

1.2 Серверное оборудование и системное 

ПО  
30 980 1 30980 

1.3 Приведенная частичная стоимость 

оборудования рабочих мест и ПО  
41 000 5 205000 

2. Обучение 

2.1 Обучение конечных пользователей  6240 5 51200 

2.2 Обучение технического администратора  4 000 1 15000 

3. Коммуникации 

3.1 Модернизация кабельной системы  18 000 1 18000 

3.2.Коммуникационное оборудование  5 000 3 15000 

3.3. Приведенная частичная стоимость 

аренды каналов  
2 500 1 2500 

Итого затрат   832 644 

Источник: составлено автором. 

 

Таким образом, общая сумма расходов «СПАРТАК» на внедрение системы 

«Oracle Персонал» составят 832 тыс.руб. 

Предположим, что в результате применения данной системы на «СПАРТАК» 

получено увеличение объема продаж в первый год после внедрения 3%, во второй 

5%. Для того, чтобы внедрить данное мероприятие, необходимо взять кредит в 

банке, ставка по кредиту 15% . Подробные данные представлены в таблице 23. 

Из таблицы 23 видно, что внедрение системы «Oracle Персонал»« позволит 

выйти «СПАРТАК» во втором прогнозном году на объем прибыли в размере 

70 356 тыс.руб. и рентабельности в 10%. Таким образом, прибыль за два года 

должна вырасти на 167 тыс.руб., а в первом году на 117 тыс.руб. При этом, 

производительность труда вырастет с 11 781 тыс.руб. в 2012 году до 10 083 

тыс.руб. в 2014 году.   
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Таблица 23 -  Экономический эффект от внедрения системы «Oracle Персонал» на 

«СПАРТАК», тыс. руб. 

Наименование показателей 2012 

1 

прогнозный 

год 

2 

прогнозный 

год 

Изменение, % 

1 

п.год/12 

2 п. 

год/12 

Затраты на внедрение -  416,32 416,32 - - 

Проценты по кредиту  - 124,90 124,90 - - 

Полная себестоимость с 

учетом затрат на внедрение 605 964,00 618 083,28 630 444,95 102,00 104,04 

Выручка 647 990,00 667 429,70 700 801,19 103,00 108,15 

Прибыль от продаж 42 026,00 49 346,42 70 356,24 117,42 167,41 

Фонд оплаты труда 11 004,00 11 774,28 12 598,48 107,00 114,49 

Рентабельность продаж, % 6,49 7,39 10,04 114,00 154,80 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел 11 781,60 11 918,39 12 082,78 101,16 102,56 

Численность работающих, 

чел. 55,00 56,00 58,00 101,82 105,45 

Источник: составлено автором. 

Предположим, что в результате применения данной системы на «СПАРТАК» 

получено увеличение объема продаж в первый год после внедрения 3%, во второй 

5%. Для того, чтобы внедрить данное мероприятие, необходимо взять кредит в 

банке, ставка по кредиту 15% . Подробные данные представлены в таблице 24. 

Таблица 24 -  Экономический эффект от реализации предложенных мероприятий, 

руб. 

Наименование 
Реализация проекта, мес. 

Всего 
1 2 3 4 5 6 

Доходы всего, в том числе: 588 677 588 677 588 677 588 677 588 677 588 677 3 532 062 

Выручка от реализации  528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 3 168 000 

Экономия на электроэнергии 2 352 2 352 2 352 2 352 2 352 2 352 14 112 

Экономия в результате перехода 

на УСН 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 24 325 145 950 

Расходы всего, в том числе: -406 360 -430 320 -430 320 -430 320 -430 320 -430 320 -2 557 960 

Получение лицензии на 

расширение деятельности -5 000           -5 000 

Прямые издержки -380 160 -422 400 -422 400 -422 400 -422 400 -422 400 -2 492 160 

Издержки на рекламу - -7 920 -7 920 -7 920 -7 920 -7 920 -39 600 

Организационные расходы -5 000           -5 000 

Установка 2-х тарифного 

счетчика электроэнергии -5 000           -5 000 

Экономический эффект 182 317 158 357 158 357 158 357 158 357 158 357 974 102 

Источник: составлено автором. 
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Итоговая таблица прогноза финансовых результатов, демонстрирующая 

формирование прибыли СПАРТАК в результате предложенных мероприятий по 

восстановлению платежеспособности показывает, что в результате реализации 

дополнительных услуг месячный оборот составит 528 000 руб , при этом будет 

дополнительно получена экономия в результате перехода на УСН в размере  

24 352 руб. в месяц ((445 860-153 625)/12 =24 352). Таким образом, 

экономический эффект от реализации снижения издержек обращения составит  

182 317 руб. в 1-й месяц и по 158 357 руб. в последующие.  

Таким образом, СПАРТАК в случает реализации предложенного комплекса 

мероприятий получит 974 тыс.руб. дополнительной прибыли в течении полугода 

(таблица 3.16). Данный доход позволит организации снизить издержки обращения 

и получить прибыль. Однако для реализации данных мероприятий необходимы 

инвестиции в размере 426 тыс.руб. в 2014 году, и по 395 тыс.руб. в 2015 и 2016 

годах (таблица 3.21).  

В таблице 25 представлена потребность СПАРТАК в инвестициях с разбивкой 

по источникам финансирования. 

Таблица 25 -  Потребность СПАРТАК в инвестициях и источники их 

формирования, в тыс.руб. 

Показатель 2014 г. Итого 

2014 г. 

2015 г. Итого 

2015 г. 

2016 

г. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 п/г 2 п/г 

Потребность в инвестициях 

- всего 
-

150 

-80 -80 -116 -426 -200 -195 -395 -395 

В том числе:                   

Прирост оборотных средств -10 -10 -10 -10 -40 -20 -20 -40 -40 

Ремонт основных фондов и 

прочие расходы 

-140 -70 -70 -106 -386 -180 -175 -355 -355 

Источники финансирования 

- всего 

-150 -80 -80 -116 -426 -200 -195 -395 -395 

В том числе:              

Краткосрочный кредит 

банка 

-35 -35 -35 -35 -140 -125 -120 -245 -245 

Собственные средства -115 -45 -45 -81 -286 -75 -75 -150 -150 

Источник: составлено автором. 
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Как видно из данной таблицы, наибольший по размеру источник 

финансирования в 2014 году является собственные источники средств, которые 

включают амортизацию и реинвестированную прибыль. Вторым по важности 

источником средств является краткосрочный кредит банка, который в 2014 году 

составит 140 тыс. руб. Всего планируется взять в кредит 630 тыс.руб. за 3 года. 

Таким образом, инвестиции СПАРТАК предполагается направить на 

наращивание таких статей, как: 

- прирост оборотных средств (120 тыс.руб. за 3 года); 

- увеличение капитальных вложений и (1096 тыс.руб. за 3 года). 

В таблице 26 представлен график погашения долга до 2016 года.  

Таблица 26 -  График погашения долга, в тыс.руб. 

Показатель 
2014 г. Итого за 

2014г. 

2015 г. Итого за 

2015 г. 

2016 Итого 

за 

2016 г. 

Всего 
3 кв  4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 п/г 2 п/г 

Проценты за 

кредит 

25 25 5 25 22 19 16 82 25 13 38 170 

Возврат 

основного 

долга 

   25 25 25 25 100 25 25 50 150 

Всего 25 25 50 50 47 44 41 182 50 38 88 320 

Источник: составлено автором. 

 

Как видно из таблицы 26, всего за три года, с 2014 по 2016 г., будет выплачено 

320 тыс. руб., 150 тыс. руб. из которых, будут составлять выплату по основной 

сумме долга. Выплата по кредиту не должна ухудшить финансовое состояние 

СПАРТАК, так как организация получит экономический эффект от внедрения 

предложенных мероприятий в размере  1 948 тыс.руб. в год (974 102 * 2 = 

1 948 204 руб.).  

На основе прогнозного баланса рассчитаны показатели финансовой 

деятельности до 2016 года (таблица 3.23). 

Расчет точки безубыточности показывает, при каком объеме производства и 

реализации выручка от реализации равна затратам. Анализ безубыточности 

позволил выявить условия, при которых возможно снизить порог безубыточности 
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к 2016 году за счет эффекта масштаба на 10% по сравнению с 2014 годом и 

увеличить запас финансовой прочности проекта в 1,4 раза, что способствует 

увеличению финансовых показателей проекта (таблица 27). 

Таблица 27 -  Показатели финансовой деятельности СПАРТАК 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Возврат инвестиций, % 1,39 8,82 18,44 

2. Рентабельность продаж, % 2,1 10,7 18,44 

3. Коэффициент текущей ликвидности 

(покрытия) 

1,25 1,3 1,58 

4. Оборачиваемость средств в расчетах 4,01 5,88 7,67 

5. Оборачиваемость средств в расчетах, в днях 91,07 62,05 47,6 

6. Коэффициент концентрации привлеченного 

капитала 

0,41 0,37 0,31 

7. Коэффициент оплаты процентов 5,4 46,23 82,58 

8. Прирост продаж, % 1,48 1,26 1,29 

9. Прирост чистой прибыли, % 0,52 6,41 2,23 

10. Прирост активов, % 1,01 1,04 1,07 

Источник: составлено автором. 

 

Таблица 28-  Расчет безубыточности и запаса финансовой прочности 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего 

Объем продаж, тыс.руб. 3414,85 4294,34 5558,95 13268,14 

Условно-постоянные расходы, тыс. руб. -111,08 -111,08 -111,08 -333,24 

Условно-переменные расходы, тыс. руб. -3163,9 -3835,9 -4507,3 -11507,1 

Прибыль 139,87 347,36 940,57 1427,8 

Удельный вес переменных расходов в 

объеме продаж 

0,92 0,89 0,81 

2,62 

Точка безубыточности, тыс.руб. 2049,3 1940,3 1842,3 5831,9 

Запас финансовой прочности, тыс.руб. 1365,5 2354 3716,6 7436,1 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты расчетов эффективности инвестиций показывают, что проект 

является эффективным. При этом, запас финансовой прочности должен 

увеличиться с 1 365 тыс.руб. в 2014 году, до 3 716 тыс.руб. в 2016 году. 

Рентабельность продаж в 2016 году должна составить 18%.  

Рассчитаем коэффициент эффективности инвестиции по формуле:  

,                                                  (3.2) 
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где:  ARR  коэффициент эффективности инвестиции; 

PN - среднегодовая прибыль; 

iC – сумма инвестиций; 

RV - остаточная или ликвидационная стоимость. 

= (1427,8*3)/ 1 216 = 0,39 

Таким образом, коэффициент эффективности инвестиций составил 0,39, 

следует отметить, что он имеет две характерные черты: во-первых, он не 

предполагает дисконтирования показателей дохода; во-вторых, доход 

характеризуется показателем чистой прибыли PN. Метод, основанный на 

коэффициенте эффективности инвестиции, также имеет ряд существенных 

недостатков, обусловленных в основном тем, что он не учитывает временной 

составляющей денежных потоков. В частности, метод не делает различия между 

проектами с одинаковой суммой среднегодовой прибыли, но варьирующей 

суммой прибыли по годам, а также между проектами, имеющими одинаковую 

среднегодовую прибыль, но генерируемую в течение различного количества лет. 

и т. п. 

Для того чтобы отразить уменьшение абсолютной величины чистого дохода от 

реализации проекта в результате снижения «ценности» денег с течением времени, 

используется коэффициент дисконтирования α, который рассчитывается по 

формуле: 

 
t

Е)1/(1 ,                                             (3.3) 

 где Е – норма дисконтирования (норма дисконта), в нашем случае норма 

дисконтирования принимается равной 0,13; 

t – порядковый номер временного интервала получения дохода
1
. 

Значение коэффициента дисконтирования для заданного интервала (периода) 

реализации проекта определяется выбранным значением нормы дисконтирования. 

                                           
1
 Станиславчук Е.Н. Основы финансового менеджмента / Станиславчук Е.Н. – М.: Ось-

89, 2011. С. 282. 
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Для получения величины чистого дохода с учетом будущего снижения 

«ценности» денег (чистого дисконтированного дохода) необходимо определить 

дисконтированные капитальные вложения, рассчитываются путем умножения 

капитальных вложений на коэффициент дисконтирования. Для адекватной оценки 

величины свободных денежных средств необходимо произвести расчет 

свободных денежных средств с учетом дисконтирования, годовая процентная 

ставка равна 13%, расчеты представлены в таблице 29. 

Величина эффекта от реализации предложенных мероприятий по 

восстановлению платежеспособности за 5 лет составит 1 245 тыс. руб. (сумма 

свободных денежных средств за 5 лет). 

Таблица 29 -  Расчет чистого приведенного эффекта проекта, тыс.руб. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Свободные денежные средства -2731 100 2306 943 627 

Фактор дисконтирования 1 0,88 0,78 0,69 0,61 

Дисконтированный денежный 

поток -2731 88 1799 651 382 

 

Следующим этапом оценки инвестиционного проекта является расчет  чистого 

дисконтированного дохода от проекта, который рассчитывается по формуле: 

t

T

t
tttt

T

t

KЗRЧДД
11

)(                           (3.4) 

где t – номер временного интервала реализации проекта; 

T – срок реализации проекта (во временных интервалах); 

t
R - поступления от реализации проекта; 

t
З    - текущие затраты на реализацию проекта; 

t
 - коэффициент дисконтирования; 

t
К  - капитальные вложения в проект

2
. 

 

                                           
2
 Станиславчук Е.Н. Основы финансового менеджмента / Станиславчук Е.Н. – М.: Ось-

89, 2011 – С. 287. 
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ЧДД = -2731 + 88+ 1798 + 651 + 382 = 189 тыс. руб. 

 

Для расчета чистого дисконтированного дохода применялась годовая 

процентная ставка в размере 13%, по итогам расчетов было выявлено, что ЧДД за 

пять лет составляет 189 тыс. руб. Положительное значение чистого 

дисконтированного дохода свидетельствует о том, что проект эффективен и 

может сделать ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт 

сертификации» прибыльным. Данный проект может приносить прибыль. Расчет 

представлен в таблице 30. 

Таблица 30 -  Расчет величины чистого дисконтированного дохода 

инвестиционного проекта 

в тыс. руб. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Итого приток 10501 2773 4858 3616 3180 

Итого приток с учетом 

дисконтирования 10501 2440,33 3789,79 2495,52 1939,98 

Итого отток -13233 -2673 -2552 -2673 -2552 

Итого отток с учетом 

дисконтирования -13233 -2352,2 -1991,1 -1844,4 

-

1557,15 

Чистый дисконтированный доход  -2731 88,09 1798,68 651,15 382,84 

 

Последним этапом анализа эффективности предложенного проекта снижения 

издержек обращения является расчет срока окупаемости. Срок окупаемости 

представляет собой минимальный промежуток времени, начиная с которого 

первоначальные вложения и другие затраты, связанные с реализацией проекта 

снижения издержек обращения покрываются суммарными результатами от его 

осуществления. Проще всего рассчитать срок окупаемости как момент времени, 

когда накопленные свободные денежные средства станут положительной 

величиной, данный расчет представлен в таблице 31. Срок окупаемости 

инвестиционного проекта равен 3,3 лет.  

Необходимо определить норму рентабельности инвестиций, или внутреннюю 

норму рентабельности, она показывает верхнюю границу допустимого уровня 

банковской процентной ставки, превышение которого делает проект убыточным. 
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 Таблица 31 -  Расчет срока окупаемости мероприятий по снижению издержек 

обращения 

в тыс. руб. 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

Свободные денежные средства -2731 100 2306 943 627 

Накопленные свободные денежные 

средства -2731 -2631 -325 818 1646 

Источник: составлено автором. 

 

Под нормой рентабельности инвестиции (IRR) понимают значение 

коэффициента дисконтирования, при котором NPV проекта равен нулю: 

IRR = r,  при котором NPV = f (r) = 0
3
. 

В инвестиционном проекте внутренняя норма рентабельности равна 16,5%, эта 

величина показывает максимально допустимый относительный уровень расходов, 

которые могут быть ассоциированы с данным проектом. Расчеты приведены в 

таблице 32. 

Таблица 32 -  Расчет внутренней нормы рентабельности 

в тыс. руб. 

 Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

Свободные денежные 

средства -2731 100 2306 943 627 1246 

Чистый приведенный 

доход, при ставке: - 10% -2731 910 1905,78 709,01 428,66 403,16 

             - 15% -2731 87,8 1743,67 620,5 358,83 78,74 

             - 16% -2731 86,29 1713,73 604,59 346,62 19,93 

             - 17% -2731 85,56 1684,56 589,22 334,92 -37,04 

             - 18% -2731 80,08 1475,84 483,17 257,06 -435,14 

Источник: составлено автором. 

 

Таким образом, подводя итог третье главе необходимо сказать, что основными 

направлениями снижения издержек обращения СПАРТАК является обеспечение 

роста объема продаж и снижение расходов на реализацию услуг. В работе были 

определены основные направления снижения издержек обращения СПАРТАК: 

                                           
3
 Жарковская Е.П. Антикризисное управление: учебник/Е. П. Жарковская, Б. Е. 

Бродский.– М: Омега-Л, 2009. – С. 135. 
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- переход на упрощенную систему налогообложения;  

- снижение затрат на оплату коммунально-бытовых услуг; 

- переход на упрощенную систему налогообложения, что позволит снизить 

налоговую нагрузку СПАРТАК; 

- повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью; 

- внедрение системы скидок; 

- создание отдела маркетинга. 

Таким образом, были выработаны основные направления снижения издержек 

обращения СПАРТАК: снижение издержек и увеличение доходов. Эффективная 

реализация предложенных мероприятий позволит снизить издержки обращения. 

Внедрение предложенных мероприятий должно базироваться на глубоко 

проработанной программе мероприятий по восстановлению платежеспособности.  

При этом, был рассчитан общий объем необходимых инвестиций за 3 года (2014-

2016 гг.) должен составить 1 216 тыс.руб., основные расходы будут направлены 

на ремонт основных средств  790 тыс.руб. и рекламную компанию  285 тыс.руб. 

В результате анализа, было установлено, что проект снижения издержек 

обращения является экономически выгодным, так как ЧДД равен 1894 тыс. руб., 

срок его окупаемости составляет 3 года и 3 месяца, а внутренняя норма 

рентабельности 16,5%, что выше процентной ставки по кредиту. Предполагаемая 

рентабельность предлагаемых услуг выше, чем средняя рентабельность по 

отрасли сертификации, что также подчеркивает необходимость реализации 

данных предложений в целях снижения издержек обращения. 

В тоже время, необходимо уделить серьезное внимание проблемам 

взаимоотношений предприятия с его кредиторами и оценить риски банкротства, 

поскольку недостаточный учет данных рисков может поставить под сомнение 

саму возможность реализации плана финансового оздоровления во внесудебных 

процедурах. Программа снижения издержек обращения, как и любой другой 

бизнес-план, является и документом стратегического планирования, и 
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руководством к действию. Поэтому план финансового оздоровления должен быть 

принят руководством и отражать реальную финансово-экономическую ситуацию. 

Следует также отметить, что основную нагрузку по выводу организации из 

состояния неплатежеспособности за счет повышения конкурентоспособности 

организации, закрытию слабых сторон в деятельности должен взять на себя 

создаваемый маркетинговый отдел. Который не только организовывает 

маркетинговые мероприятия, рекламные компании, но и налаживает 

коммуникации с потребителями и заказчиками, формирует положительный 

имидж, регулирует систему скидок и многое другое. Даже внедрение системы 

электронного документооборота, автоматизации деятельности невозможно без 

активного участия данного отдела. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотренная в работе проблема позволяет сделать вывод, что фактор 

издержек не только немаловажен, но и во многом является определяющим в 

стратегии фирмы, ее гибкости в условиях рыночной экономики. Грамотная 

политика в отношении издержек, их верная калькуляция, своевременная 

отчетность и правильное распределение средств как по временным периодам, так 

и по сферам деятельности может реально изменить картину производственной 

сферы России к лучшему. 

В работе была предложена методика анализа себестоимости работ, которая 

включает в себя не только влияние факторов, но и выявление резервов их 

снижения и оптимизация затрат. 

На основании выше проведенного теоретического исследования и 

практического анализа, в соответствии с поставленными задачами были сделаны 

следующие выводы. 

Экономическая сущность издержек в том, что издержки производства – это 

выраженные в денежной форме издержки, обусловленные издержек обращения 

анием разных видов экономических ресурсов (сырья, материалов, труда, основных 

средств, услуг, финансовых ресурсов) в процессе производства и обращения 

продукции, товаров. Издержки предприятия в бухгалтерской отчетности 

выступают в виде себестоимости продукции. 

Без классификации издержек обращения невозможно решить задачи 

управления ими на предприятии, поэтому необходимо классифицировать 

издержки. Признаки классификации затрат: 

– по отношению к производственному (технологическому) процессу: на 

основные и накладные; 

– по отношению к объему производства: на переменные и постоянные; 

– по единству состава: на одноэлементные и комплексные; 
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– по способу отнесения на издержки обращения отдельных видов продукции: 

на прямые и косвенные; 

– по участию в производственном процессе: на производственные и 

внепроизводственные (коммерческие); 

– по целесообразности издержек обращения ания: на производительные и 

непроизводительные; 

– по возможности охвата планом (нормированием): на планируемые и 

непланируемые; 

По периодичности возникновения: на текущие и единовременные. 

Методика анализа издержек обращения на осуществление хозяйственной 

деятельности включает следующие разделы: 

– анализ динамики и структуры издержек обращения на проведение работ; 

– факторный анализ затрат, то есть выявление влияния отдельных факторов на 

результат и количественное измерение этого влияния; 

– определение темпов роста объемов выполненных работ и издержек 

обращения на работы и сопоставление данных показателей в целях оптимизации 

затрат. 

– анализ издержек обращения в системе «директ–костинг» (маржинальный 

анализ). 

Основными направлениями снижения издержек обращения СПАРТАК 

является обеспечение роста объема продаж и снижение расходов на реализацию 

услуг. Увеличение объема продаж возможно за счет маркетинговой деятельности, 

расширения ассортимента, улучшения качества обслуживания покупателей. 

Сокращение затрат на функционирование организации возможно за счет 

экономии использования ресурсов:  коммунальных услуг (электроэнергии, 

тепловой энергии, водоснабжения), оборудования, сокращения 

внереализационных расходов, сокращение величину естественной убыли товара.  

В рамках разработки снижения издержек обращения были составлены 

прогнозы финансово-экономических показателей деятельности. В результате  
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реализации  предложенного плана мероприятий от расширения ассортимента 

месячный оборот составит 528 000 руб., при этом будет дополнительно получен 

доход от сдачи части склада в аренду в сумме 34 000 руб. в месяц и будет 

получена предполагаемая экономия в результате перехода на УСН в размере  

24 352 руб. в месяц. Таким образом, экономический эффект от реализации 

снижения издержек обращения составит  182 317 руб. в 1-й месяц и по 158 357 

руб. в последующие.  

Таким образом, СПАРТАК в случает реализации предложенного комплекса 

мероприятий получит 974 тыс.руб. дополнительной прибыли в течении полугода. 

Данный доход позволит организации снизить издержки обращенияи и получить 

прибыль. Однако для реализации данных мероприятий необходимы инвестиции в 

размере 426 тыс.руб. в 2012 году, и по 395 тыс.руб. в 2013 и 2014 годах.  

Анализ безубыточности позволил выявить условия, при которых возможно 

снизить порог безубыточности к 2014 году за счет эффекта масштаба на 10% по 

сравнению с 2012 годом и увеличить запас финансовой прочности проекта в 1,4 

раза, что способствует увеличению финансовых показателей снижения издержек 

обращения СПАРТАК. 

Коэффициент эффективности инвестиций составил 0,39, величина эффекта 

от реализации предложенных мероприятий по восстановлению 

платежеспособности  за 5 лет составит 1 245 тыс. руб. (сумма свободных 

денежных средств за 5 лет), ЧДД за пять лет составляет 189 тыс. руб. 

Положительное значение чистого дисконтированного дохода свидетельствует о 

том, что проект эффективен и может сделать компанию прибыльной за счет 

снижения издержек обращения. Данный проект по восстановлению 

платежеспособности является эффективным и может приносить прибыль.  В 

инвестиционном проекте внутренняя норма рентабельности равна 16,5%, эта 

величина показывает максимально допустимый относительный уровень расходов, 

которые могут быть ассоциированы с данным проектом.  

Таким образом, в настоящее время основной задачей предприятия является 
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не столько наращивание объема продаж, повышения качества оказываемых услуг, 

получения максимальной прибыли для дальнейшего совершенствования 

деятельности, сколько внедрение мероприятий по снижению издержек 

обращения.  

Таким образом, реализация мероприятий по снижению издержек 

обращенияпозволит ООО «СПАРТАК» снизить издержки, сохранить 

эффективность и рентабельность основной деятельности на высоком уровне. 

Кроме того, реализация стратегии будет способствовать поддержанию на 

необходимом уровне стратегических целевых показателей организации. 

 

 

 

 

 

Рынок 

информационных 

технологий (ИТ) 

является 

относительно 

молодым и весьма 

динамично 

развивающимся. В 

мировом 

масштабе рынок 

начал 

формироваться в 

середине 

прошлого века, с 

появлением 

первых 

компьютеров. 

В Россию 

ИТ – рынок 

пришел лишь в 
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