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АННОТАЦИЯ

Чехлаевская Ю.В. Маркетинговая деятельность 

предприятия (на примере ООО «ПО им. И.Бушуева). 
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В первом разделе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретико-методические основы маркетинговой деятельности. Исследуются 

сущность и методы управления маркетинговой деятельностью промышленного 

предприятия, раскрывается методика анализа эффективности маркетинговой 

деятельности и основные пути повышения ее эффективности.

Во втором разделе работы представлена организационно-экономическая 

характеристика ООО «ПО им. И.Бушуева. Проводится анализ внешней и 

внутренней среды предприятия, дается оценка эффективности маркетинговой 

деятельности, выявляются основные направления ее совершенствования.

В третьем разделе работы разрабатываются мероприятия по повышению 

эффективности маркетинговой деятельности в ООО «ПО им. И.Бушуева». В 

частности, обосновывается экономическая целесообразность таких мероприятий 

как совершенствование системы мотивации менеджеров отдела сбыта на 

увеличение объемов продаж, участие в международной промышленной выставке 

«Экспоцентр», организация рекламной кампанию продукции предприятия в сети 

Интернет. Представлен прогноз основных показателей деятельности предприятия 

с учетом разработанных мероприятий.

В четвертом разделе выпускной квалификационной работы разработаны 

мероприятия по обеспечению безопасных условий труда работников отдела сбыта 

предприятия.
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Эффективность финансово-хозяйственной деятельности промышленных 

предприятий во многом определяется объемами производства и реализации 

продукции. Поскольку готовая продукция является конечным продуктом 

производственного процесса, а выручка от ее продажи -  основным источником 

развития, то в современных условиях ужесточения конкуренции основной 

задачей каждого предприятия является его нацеленность на обеспечение 

завоевания и сохранения предпочтительной доли рынка и достижения 

превосходства над конкурентами.

Результатом современного экономического кризиса стала сложная 

ситуация практически во всех отраслях промышленности. Сократились доходы 

населения и прибыль предприятий. Каждая компания имеет свои методы борьбы 

с финансовыми потерями, одним из способов является намеренное завышение 

цен в целях получения максимальной выручки. При таком подходе можно забыть 

о постоянных клиентах и долгосрочных отношениях с дилерами. Поэтому для 

выживания в сложившихся экономических условиях снижения спроса 

необходимо проведение эффективной маркетинговой деятельности. Верно 

разработанная маркетинговая стратегия и высокое качество продукции играют 

главную роль в обеспечении конкурентоспособности предприятия.

Повышение эффективности сбытовой политики предшествует анализ 

оценки эффективности существующей сбытовой системы, как в целом, так и по 

отдельным ее элементам, соответствие проводимой фирмой сбытовой политики 

конкретным рыночным условиям. Анализу подвергаются не столько 

количественные показатели объемов продаж по продукту и по регионам, сколько 

весь комплекс факторов, оказывающих влияние на размеры сбыта: организация 

сбытовой сети, эффективность рекламы и других средств стимулирования сбыта, 

правильность выбора рынка, времени и способов выхода на рынок. Задачи сбыта 

изготовляемой продукции производитель должен расширять рациональным 

способом. Это дает ему определенный шанс выделиться по отношению к

ВВЕДЕНИЕ
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конкурентам. Сбыт продукции необходимо рассматривать как составляющий 

элемент маркетинга. Другие составляющие маркетинга -  это продукция, цена и 

система продвижения. Прежде чем осуществлять непосредственное 

распределение продукции, надо удостовериться в том, чтобы товар был 

надлежащего качества, по приемлемой цене, и была проделана работа в области 

мер продвижения товара. Проблема сбыта решается уже на стадии разработки 

политики фирмы. В рамках маркетинговой деятельности осуществляется выбор 

наиболее эффективной системы, каналов и методов сбыта применительно к 

конкретно определенным рынкам. Это означает, что производство продукции с 

самого начала ориентируется на конкретные формы и методы сбыта, наиболее 

благоприятные условия. Поэтому маркетинговая деятельность имеет целью 

определение оптимальных направлений и средств, необходимых для обеспечения 

наибольшей эффективности процесса реализации товара, что предполагает 

обоснованный выбор организационных форм и методов сбытовой деятельности, 

ориентированных на достижение намечаемых конечных результатов. Учитывая 

данные аспекты, тема исследования является актуальной.

Актуальность темы исследования заключается в том, что в основе 

деятельности современного предприятия лежит именно маркетинг. Для того 

чтобы обеспечить эффективное функционирование организации на основе 

маркетингового подхода необходима продуманная политика проведении 

комплексных маркетинговых мероприятий которые бы охватывали все стороны 

деятельности предприятия и были бы взаимосвязаны с другими его 

функциональным подсистемами. Такую комплексность и взаимосвязи способен 

обеспечить план маркетинговой деятельности предприятия.

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО 

«Производственное Объединение им. И. Бушуева», которое выпускает 

электромагнитные муфты, экскаваторы и коммунальную технику.

Предмет исследования -  маркетинговая деятельность ООО «ПО им. И. 

Бушуева».
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по повышению эффективности маркетинговой деятельности в 

ООО «ПО им. И. Бушуева».

Исходя из поставленной цели работы, ее основными задачами являются:

1) Раскрыть теоретико-методические основы маркетинговой деятельности 

предприятия.

2) Провести анализ и дать оценку маркетинговой деятельности ООО «ПО 

им. И. Бушуева».

3) Разработать мероприятия по повышению эффективности маркетинговой 

деятельности ООО «ПО им. И. Бушуева», оценить эффект от их внедрения.

Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили 

учебная и научная литература авторов в области маркетинга и маркетинговой 

деятельности предприятий. Содержание и роль маркетинговой деятельности 

довольно обширно освещена в работах таких авторов как Белоусова С.Н., 

Герасимов Б.И., Герчикова И.Н., Голубков Е.В., Егошин А.П., Ноздрева А.П., 

Третьяк О.А. и других. Эти авторы первыми поддержали и стали развивать 

научные основы и разрабатывать рекомендации по внедрению маркетинга в 

практическую деятельность в условиях становления рынка. Методы и 

инструменты маркетинговой деятельности предприятий рассматриваются в 

работах Баркана Д.И., Ефимовой С.А., Каплиной С.А., Лукиной Р.И., Морозова 

Ю.В., Осмоловского Н.Р., Попова Е.В. и многих других исследователей.

Методической основой работы являлась методология анализа 

эффективности маркетинговой деятельности предприятий авторов Дружинина 

А.И., Илышевой Н.Н., Санникова А.А., Бест Р. Регулярно проблемы 

маркетинговой деятельности раскрываются в специальных периодических 

изданиях «Маркетинг в России и за рубежом», «Практический маркетинг», 

«Экономический анализ: теория и практика», «Управление продажами» и других. 

Методические аспекты применения маркетинговых инструментов нашли свое 

отражение в работах Беленова О.Н., Бурцевой Е.В., Моисеевой Н.К., Петросяна 

А.Д., Пономаревой А.Н. и других.
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Информационной базой исследования являлась финансовая 

(бухгалтерская) отчетность и данные отдела сбыта ООО «ПО им. И. Бушуева» за 

2013-2015 гг.
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Содержание и роль маркетинговой деятельности предприятия

Одним из основных требований, диктуемых рыночной экономикой, 

является необходимость производства продукции такого количества и качества, 

которое может быть использовано потребителями. Без его выполнения 

практически недостижима главная цель любого коммерческого предприятия -  

получение максимальной прибыли. Оно предусматривает рациональное 

использование всех уменьшающихся ресурсов. Совокупность процессов, в ходе 

которых происходит согласование интересов производителей и потребителей, 

получила название маркетинговой деятельности.

В экономической современной экономической литературе встречаются 

различные понятия маркетинговой деятельности предприятия, характеризующие 

ее сущность. В частности, по мнению О.А. Третьяк «Маркетинговая деятельность 

-  это комплекс мероприятий в области исследований торгово-сбытовой 

деятельности предприятия по изучению всех факторов, оказывающих влияние на 

процесс производства и продвижения товаров и услуг от производителя к 

потребителю» [44]. Е.В. Голубков определяют маркетинговую деятельность как 

«...творческую управленческую деятельность, задача которой заключается в 

развитии рынка товаров, услуг и рабочей силы путем оценки потребностей 

потребителей, а также в проведении практических мероприятий для 

удовлетворения этих потребностей» [14]. А.П. Ноздрева отмечает, что 

«Маркетинговая деятельность -  это деятельность по решению подразделением 

маркетинга стоящих перед ним практических задач в коммерческой компании 

(предприятии, фирме)» [33]. А.П. Егошин идентифицирует маркетинговую 

деятельность как «. основу комплексного решения задач: поиск потребителя, 

определения собственных возможностей, оценка уровня конкурентоспособности 

фирмы и продукции» [20].

Причина такого большого разнообразия определений маркетинговой 

деятельности предприятия в специфике и масштабах проблем, решаемых в
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процессе производства, сбыта, рекламы, технического обслуживания и т.д. В 

общем виде маркетинговую деятельность предприятия можно представить в виде 

рисунка 1.1 [11].

Рисунок 1.1 -  Схема маркетинговой деятельности 

предприятия
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Как видно из рисунка 1.1, маркетинговая деятельность -  это научно 

разработанная концепция анализа и учета требований конкретного сегмента 

рынка, разработка в соответствии с выявленными требованиями нового товара, 

система организации его продаж, включая меры по стимулированию сбыта, а 

также система каналов товародвижения. В общем виде маркетинговая 

деятельность может быть представлена в виде четырех составляющих: анализ 

возможностей рынка, разработка маркетинговых стратегий, формирование 

программы маркетинга, координация и контроль маркетинговой деятельности.

Из сущности маркетинговой деятельности вытекают основные принципы 

маркетинговой деятельности [32]:

1) Принцип управленческого риска -  проявляется в способностях 

менеджмента оценить слабые и сильные стороны конкурентов, чтобы принять 

рисковые решения по усилению позиции компании на рынке, т.е. сравнения 

конкурентных позиций.

2) Принцип предпринимательского риска -  по механизму своей реализации 

близок принципу управленческого риска, но охватывает собственность всей 

компании или ее долю, поэтому границы его значительно шире.

3) Принцип организационного поведения -  предполагает создание 

оптимальной структуры управления предприятия для успешного 

функционирования на рынке в условиях риска и неопределенности.

4) Принцип формирования потребительских предпочтений -  относится к 

принципам, ситуационно регулирующим поведение фирмы на рынке, прежде 

всего, под влиянием конъюнктурных изменений.

5) Принцип инструментарной обеспеченности руководства -  реализуется 

через систему нормативно-правовой документации и средств, программно, 

информационно, аналитически обслуживающих систему.

6) Принцип конкурентного преимущества -  предполагает наличие 

устойчивого взаимодействия с внешней средой на основе последовательного 

отслеживания изменений ее основных параметров, позволяющего, в свою 

очередь, гибко реагировать на них за счет внутренней реорганизации.
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7) Принцип свободного предпринимательства -  предполагает, прежде всего, 

наличие у системы творческого начала, отсутствие стереотипов и направлен на 

поиск нестандартных форм и методов разрешения противоречий.

8) Принцип информационной достаточности -  определяет необходимые 

правила позиционирования конкретной фирмы во внешней среде, он является 

исходным для принятия обоснованных управленческих решений.

На практике не существует единой технологии маркетинговой 

деятельности, каждое предприятие выбирает тот путь, который подходит именно 

для его целей. Маркетинговая деятельность предприятия тесно связана с 

финансами, производством, научными исследованиями, материально

техническим снабжением и т.п. Основные функции маркетинговой деятельности 

предприятия представлены в таблице 1.1 [7].

Таблица 1.1 -  Функции маркетинговой деятельности предприятия

Функции маркетинговой 
деятельности

Содержание функций маркетинговой деятельности

Аналитическая
(исследовательская)

Изучение рынка 

Изучение потребителей 

Изучение товара (товарной структуры) 

Анализ внутренней среды предприятия

Производственная

Организация производства новой продукции, разработка новых
технологий

Организация материально-технического снабжения 

Управление качеством и конкурентоспособностью продукции

Сбытовая (функция 
продаж)

Организация системы товародвижения 

Организация системы формирования спроса и стимулирования сбыта 

Проведение целенаправленной товарной политики 

Организация сервиса 

Проведение целенаправленной ценовой политики

Управления и контроля

Организация стратегического и оперативного планирования

Информационное обеспечение управления маркетингом

Управление рисками

Организация системы коммуникаций на предприятии

Организация контроля маркетинга (обратные связи, 
функционирование коммуникационной и информационной систем)

14



Задача управления маркетингом заключается в воздействии на уровень, 

время и характер спроса таким образом, чтобы это помогло организации в 

достижении стоящих перед ней целей. Иначе говоря, управление маркетинговой 

деятельностью -  это управление спросом. Исходя из этого, система маркетинга 

предполагает решение следующих задач [6]:

-  сбор и оценка всей информации, имеющей отношение к маркетингу;

-  комплексное изучение рынка;

-  выявление потенциального спроса и неудовлетворенных потребностей;

-  планирование товарного ассортимента и цен;

-  совершенствование ассортимента выпускаемой продукции;

-  разработка мер для полного удовлетворения существующего спроса;

-  систематическое планирование и проведение мероприятий, нацеленных на 

рыночный сбыт и обеспечивающих его действенность;

-  разработка мер по совершенствованию управления и организации 

производства.

Таким образом, маркетинговая деятельность -  это научно разработанная 

концепция анализа и учета требований конкретного сегмента рынка, разработка в 

соответствии с выявленными требованиями нового товара, система организации 

его продаж, включая меры по стимулированию сбыта, а также система каналов 

товародвижения. Из этого определения вытекают основные принципы 

маркетинга: предпринимательского риска, организационного поведения,

формирования потребительских предпочтений, инструментарной обеспеченности 

руководства, конкурентного преимущества, свободного предпринимательства, 

информационной достаточности. Для достижения главной цели маркетинга -  

согласования интересов производителя и решения множества возникающих при 

этом задач -  маркетинговая деятельность выполняет множество поддающихся 

контролю функций. Среди них основными являются аналитическая, 

производственная, сбытовая и информационная (управления и контроля). 

Соблюдение принципов и выполнение функции как раз и представляет 

практическое осуществление маркетинговой деятельности.
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1.2 Методы и инструменты управления маркетинговой деятельностью 

предприятия

Как известно, под методом понимается система способов и приемов того 

или иного вида деятельности. Методы маркетинга -  это те способы деятельности, 

применение которых в комплексе позволяет достичь целей компании и 

максимально полно удовлетворить ожидания потребителя. В различных 

ситуациях, в зависимости от реализуемых компанией маркетинговых стратегий 

применяются самые разные методы маркетинга. Такие методы маркетинга, как 

учет, анализ, систематизация, синтез, метод моделирования, прогноз, 

эксперимент, метод экспертных оценок, метод планирования и другие, являются 

общенаучными, и позволяют компании работать с информацией о рынке, 

потребителях, конкурентах, маркетинговых каналах, проводя систематизацию и 

анализ вторичной информации, а также получая первичную информацию 

благодаря собственным исследованиям; моделировать рыночные ситуации, 

делать прогнозы и оценивать перспективы маркетинговых решений, на основании 

чего планировать и корректировать работу компании [42].

В маркетинге также находят применения методы конкретных наук, таких 

как статистика, микро- и макроэкономический анализ, социология, психология, 

математика, теория управления. Эти методы маркетинга позволяют компании 

оценивать емкость рынка, величину спроса, перспективы развития рынка, 

возможности самой компании и ее конкурентов, выявлять и анализировать 

позиции целевой аудитории по конкретным вопросам, повышать эффективность 

рекламы, оптимизировать способы формирования и увеличения спроса, 

планировать, регулировать и контролировать маркетинговую деятельность. 

Применительно к маркетингу в литературе упоминаются следующие методы [35]:

1) Экономико-финансовые методы -  составление бюджета продвижения 

продукции, расчет оптимальной цены продукции.

2) Социологические методы -  анкетирование и «панельные» обследования 

предпочтений потребителей.

3) Психологические методы -  психологические тесты для выявления мотивов

16



потребительского поведения и латентных предпочтений потребителей.

4) Методы антропологии, позволяющие на основе знаний национальных 

культур и уровня жизни разных народов лучше изучить рыночную среду для 

продвижения продукции.

5) Математические методы -  оптимизационные модели транспортировки 

продукции, модели управления товарными запасами, модели анализа и 

прогнозирования покупательского спроса и потребления, модели теории массового 

обслуживания потребителей, выбор оптимального варианта ассортимента 

продукции и обоснования ее цены.

Следует отметить, что маркетинг товаров производственно-технического 

назначения (ТПТН) обладает рядом особенностей, которые необходимо 

учитывать при разработке комплекса маркетинга. Учет специфики продвижения 

ТПТН в деятельности промышленных предприятий важен и необходим для 

эффективного воздействия на потребителей. Факторы, влияющие на 

возникновение особенностей рынка товаров производственно-технического 

назначения, представлены в таблице 1.2 [35].

Таблица 1.2 -  Факторы, влияющие на особенности маркетинговой деятельности

на рынке товаров производственно-технического назначения

Особенности рынка товаров производственно
технического назначении

Факторы, оказывающие влияние на 
возникновение данных особенностей

На нем меньше покупателей и они крупные Товар приобретается только для 
производства иных товаров и услуг другими 

предприятиями
Спрос на ТПТН резко меняется и определяется 

спросом на товары широкого потребления

Сложный процесс купли-продажи Высокий риск, связанный с покупкой:

-  важность товара в производственном 
процессе

-  техническая сложность товара

-  большой объем закупки

-  высокая закупочная цена

Более рациональные мотивы покупки

Покупатели ТПТН -  профессионалы

Значение личной продажи больше, чем на 
потребительских рынках

Инструменты маркетинга представляет собой «специфическое сочетание 

рекламы, личной продажи, мероприятий по стимулированию сбыта и
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организации связей с общественностью» [24]. Однако значимость инструментов 

продвижения различна для ТПТН и товаров широкого потребления. 

Относительная значимость разных видов (инструментов) продвижения 

представлена на рисунке 1.2 [35].

Рынок потребительских товаров

Реклама

Стимулирование сбыта

Формирование общественного 
мнения

Рынок товаров промышленного 
назначения

Персональные продажи

Стимулирование сбыта

Реклама

Формирование общественного 
мнения

Рисунок 1.2 -  Относительная значимость инструментов 

продвижения для разных товаров

Сложность производственных потребностей промышленного предприятия 

требует длительного общения с потребителем его продукции. Поэтому в 

комплексе инструментов продвижения товаров производственно-технического 

назначения личным продажам отводится ведущая роль. Личные продажи -  это 

устное представление товара клиентам с целью его продажи. По некоторым 

данным они обеспечивают до 60% всех продаж продукции промышленного 

предприятия [28].

Процесс личной продажи включает в себя следующие этапы [28]:

1) Поиск потенциальных клиентов, в ходе которого собирается вся 

доступная информация, включая справочники, рекламные объявления, 

компьютерные базы данных.

2) Классифицирование потенциальных клиентов, в ходе которого необходимо
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выявить клиентов, которые могут и хотят приобрести продукцию, и в 

дальнейшем не тратить свои усилия на неперспективных клиентов.

3) Презентация товара, в ходе которой необходимо последовательно: 

зародить интерес и установить контакт; выявить проблемы клиента и 

преподнести себя как человека, способного их решить; показать клиентам, как 

следует использовать продукцию и чем она лучше продукции конкурентов; 

объяснить условия доставки и установки продукции.

4) Заключение сделки.

5) Послепродажные мероприятия -  следует узнать удовлетворен ли 

покупатель продукцией, нет ли у него жалоб и проблем, которые нужно решить.

Организация процесса личных продаж очень тесно связана с рекламной 

деятельностью и мероприятиями по стимулированию сбыта. В качестве одной из 

главных особенностей рекламы ТПТН выделяют ограниченный, по сравнению с 

рынком потребительских товаров, размер целевой аудитории, что обусловливает 

выбор иных рекламных средств. Такие средства массовой информации, как 

телевидение, радио, неспециализированные газеты и журналы, редко 

используются для рекламы ТПТН в виду высокой стоимости одного рекламного 

контакта. Среди средств, наиболее целесообразных для рекламы ТПТН, отмечают 

специализированные журналы, каталоги, рекламные проспекты, техническую 

литературу, специализированные ежегодные справочники.

Мероприятия по стимулированию сбыта являются чрезвычайно важным 

инструментом в комплексе продвижения ТПТН, по своей значимости уступая 

только личным продажам. Важным средством стимулирования сбыта продукции 

является организация системы скидок, применяющейся предприятием. В качестве 

основных целей предоставления скидок на ТПТН выделяют сокращение слишком 

больших товарных запасов, избавление от поврежденной, дефектной продукции, 

ликвидацию остатков товаров, привлечение большего числа потребителей, 

увеличение продаж.

Система распределения продукции. Элемент маркетинг-микса -  система 

распределения товара -  представляет собой собственную филиальную сеть
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(собственных торговых агентов) или дилерскую сеть, включающую различные 

каналы распределения товара. Канал распределения -  совокупность фирм, 

которые принимают на себя или помогают передать кому-либо право 

собственности на товар на пути от производителя к потребителю. Каналы 

распределения могут быть четырех видов [29]:

-  канал нулевого уровня (производитель ^  потребитель);

-  одноуровневый канал (производитель ^  дилер, брокер, торговый агент, 

розничный торговец ^  потребитель);

-  двухуровневый канал (производитель ^  дистрибьютор, оптовый продавец 

^  дилер, розничный торговец ^  потребитель);

-  трехуровневый канал (производитель ^  оптовый продавец ^  

мелкооптовый продавец ^  розничный продавец ^  потребитель).

В процессе оценки системы распределения товаров необходимо 

анализировать те преимущества, которые дает предприятию привлечение 

посредников в сбыте товара. Именно эти преимущества должны компенсировать 

соответствующую потерю маржи производителя. Основной фактор, 

определяющий необходимость привлечения посредников, -  это увеличение 

объема сбыта за счет обеспечения широкой доступности товара потребителям. 

Посредники выполняют ряд функций: принятие на себя рисков, связанных с 

продвижением товара; хранение и транспортировку товаров; рекламу товара; сбор 

и обработку маркетинговой информации; финансирование канала распределения 

и другие.

Каждый уровень канала распределения товара, в свою очередь, включает в 

себя ряд посредников. В зависимости от количества посредников на каждом 

уровне канала различают исключительное, выборочное, интенсивное 

распределение. Общая характеристика исключительного, выборочного и 

интенсивного распределения приведена в таблице 1.3 [29].

Еще одним средством стимулирования покупателей товаров 

производственно-технического назначения служит проведение представительских 

мероприятий. В качестве таковых для покупателей ТПТН организуются
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экскурсии по предприятию поставщика (в том числе посещение цехов), 

различные развлекательные мероприятия (приглашение на ужин, организация 

досуга и т.п.). Данные мероприятия имеют целью развеять опасения 

потребителей, а также способствуют установлению неформальных отношений.

Таблица 1.3 -  Виды распределения товара

Параметр
Распределение

Исключительное Выборочное Интенсивное

Количество 
посредников на 
каждом уровне 

канала 
распределения

Минимальное

Небольшое
количество
выбранных

посредников

М аксимальное

Образцы товаров
Товары роскоши, 

товары долгосрочного 
использования

Одежда, товары со 
средним сроком 
использования

Продукты питания, 
другие товары 

краткосрочного 
использования

Возможность 
контроля со стороны 

производителя
Полный Значительный Отсутствие контроля

Поддержка дилера Значительная Ограниченная Незначительная

Степень насыщения 
рынка

Не значительная Средняя Высокая

Такие средства стимулирования сбыта, как распространение образцов и 

пробное пользование товаром не применимы для многих промышленных 

предприятий, т.к. выпускаемая ими продукция имеет крупные габариты и имеет 

высокую стоимость. Распространение образцов применяется, как правило, для 

стимулирования сбыта компактных, легких и не очень дорогих ТПТН.

В качестве основных задач деятельности промышленного предприятия по 

связям с общественностью выделяют: информирование потребителей о новых 

товарах и стратегиях предприятия, порождение запросов потенциальных 

потребителей и увеличение осведомленности общественности о предприятии. 

Деятельность по связям с общественностью охватывает такие направления, как 

паблисити (создание новостей о предприятии и его продукции в СМИ), пресс- 

эджентр (организация мероприятий, привлекающих внимание общественности),
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лоббирование (информирование государственных чиновников в интересах 

клиента и в иных способах воздействия на них в целях получения 

административных или законодательных преимуществ) и вовлечение в 

общественные движения (например, в форме спонсорства и финансирования 

общественно полезных акций) [4].

Деятельность промышленного предприятия по связям е общественностью 

базируется на создании таких материалов, как ньюс-релизы (информационные 

сообщения), годовые отчеты, авторские статьи, брошюры и фотографии. 

Хорошим средством заявить о своей позиции и понимании существующих 

проблем в обществе является авторская статья, которая готовится руководителем 

или специалистами фирмы, содержит материал о новых разработках, достижениях 

поставщика и формирует благоприятное общественное мнение.

Проведенный анализ и систематизация различных исследований в области 

промышленного маркетинга позволили выявить ряд следующих особенностей 

продвижения ТПТН:

-  личные продажи являются главным инструментом продвижения, в то 

время как реклама занимает только третье по значимости место в комплексе 

продвижения (после личных продаж и стимулирования сбыта);

-  необходимо учитывать вторичный характер спроса на ТПТН и большую 

зависимость спроса от состояния экономики страны;

-  большее значение для покупателя имеют рациональные аргументы;

-  потребности потенциальных покупателей ТПТН часто сильно 

индивидуализированы;

-  для достижения эффективности продвижения решающее значение имеет 

правильное определение значимости лиц из состава закупочного центра;

-  важную роль играет выявление рисков покупателей, связанных с 

покупкой, и устранение опасений потенциальных клиентов, в то время как 

использование престижности марки бессмысленно;

-  от квалификации и профессионализма работников сбыта во многом 

зависит эффективность продвижения товара; при этом численность клиентуры,
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обслуживаемой одним представителем службы сбыта, невелика;

-  промышленные предприятия обычно имеют несколько крупных 

покупателей, закупающих основную долю их продукции, которым уделяется 

особое внимание.

Таким образом, для осуществления эффективной маркетинговой 

деятельности практика маркетинга выработала ряд методов, которые можно 

систематизировать следующим образом: экономико-финансовые методы,

социологические методы, психологические методы, методы антропологии, 

математические методы. Комплекс продвижения представляет собой 

специфическое сочетание рекламы, личной продажи, мероприятий по 

стимулированию сбыта и организации связей с общественностью. Однако 

значимость инструментов продвижения различна для товаров производственно

технического назначения и товаров широкого потребления. Продвижение 

различных групп товаров производственно-технического назначения требует 

особого подхода в отношении выбора целевой аудитории, использования 

инструментов продвижения, соотношения рациональных аргументов и эмоций, 

средств распространения информации, методов оценки эффективности. В 

комплексе инструментов продвижения товаров производственно-технического 

назначения личным продажам отводится ведущая роль.

1.3 Методика анализа маркетинговой деятельности предприятия и пути 

повышения ее эффективности

Управление маркетингом на предприятии включает четыре основных 

элемента управления: анализ, планирование, мотивацию и контроль. В свою 

очередь, анализ маркетинговой деятельности -  это оценка, объяснение, 

моделирование и прогноз процессов и явлений товарного рынка и деятельности 

самого предприятия с помощью экономических, статистических и других 

методов исследования. Качество анализа маркетинговой деятельности зависит от 

методов анализа. Метод анализа маркетинговой деятельности -  способ изучения, 

измерения и обобщения процессов и явлений товарного рынка и влияния
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различных факторов на изменение результатов деятельности предприятия с 

целью их улучшения [11].

Составной часть маркетингового анализа является анализ внешней и 

внутренней среды предприятия. Под внешней средой понимается совокупность 

факторов, воздействующих на предприятие и оказывающих влияние на 

эффективность его функционирования. Внешнюю среду можно разделить на две 

части: макроокружение и микроокружение, что показано на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 -  Факторы внешней среды предприятия

Анализ макроокружения включает в себя экономические, политические, 

правовые, технологические и социальные прогнозы для определения 

долгосрочных возможностей предприятия. Обычно такого рода прогнозы 

разрабатываются государственными учреждениями и частными фирмами, 

занимающимися консалтинговой деятельностью.

Анализ микроокружения направлен на оценку состояния тех 

составляющих внешней среды, с которыми предприятие находится в 

непосредственном взаимодействии. К основным факторам, влияющим на 

микроокружение предприятия, относятся покупатели, поставщики, конкуренты и 

рынок рабочей силы.
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Анализ покупателей как фактора микроокружения, в первую очередь, 

имеет своей задачей изучение состава тех, кто покупает продукцию, реализуемую 

предприятием. Изучение покупателей позволяет предприятию лучше уяснить то, 

какой продукт в наибольшей мере будет приниматься покупателями, на какой 

объем продаж может рассчитывать предприятие, на сколько можно расширить 

круг потенциальных покупателей и многое другое. Изучая покупателя, 

предприятие также уясняет для себя, насколько сильны позиции покупателя по 

отношению к нему в процессе торга.

Анализ поставщиков направлен на выявление тех аспектов в деятельности 

субъектов, снабжающих предприятие различным сырьем, полуфабрикатами, 

энергетическими и информационными ресурсами, финансами и т.п., от которых 

зависит эффективность работы предприятия, себестоимость и качество 

производимого им продукта. Поставщики материалов и комплектующих изделий, 

если они обладают большой конкурентной силой, могут поставить предприятие в 

очень сильную зависимость от себя. Поэтому при выборе поставщиков важно 

глубоко и всесторонне изучить их деятельность и их потенциал с тем, чтобы 

суметь построить такие отношения с: ними, которые обеспечивали бы

предприятию максимум преимуществ во взаимодействии с поставщиками. При 

изучении поставщиков материалов и комплектующих в первую очередь следует 

обращать внимание на следующие характеристики их деятельности [42]:

-  стоимость поставляемых ресурсов;

-  гарантию качества поставляемых ресурсов;

-  временной график поставки;

-  пунктуальность и обязательность выполнения условий поставок.

Анализ конкурентов занимает очень важное место в маркетинговом анализе.

Он предполагает выявить слабые и сильные стороны конкурентов и на базе этого 

построить свою стратегию конкурентной борьбы. Анализ оценки 

конкурентоспособности фирмы относительно конкурентов лучше всего 

систематизировать в виде таблицы, в которой должны быть указаны основные 

факторы, определяющие успех предприятия на рынке, и даны переменные, по
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которым можно количественно оценивать значения факторов. При этом каждая из 

этих переменных должна иметь оценку (от 0 до 10 баллов) как для исследуемой 

фирмы, так и для основных конкурентов. Баллы проставляются в каждой графе 

таблицы (0 -  соответственно в наиболее слабые позиции по параметру оценки 

конкурентоспособности, 10 -  доминирующая позиция на рынке), а затем эти 

оценки суммируются. Рекомендуются следующие переменные в качестве 

параметров конкурентоспособности: продукт, цена, каналы сбыта, виды

продвижения товара на рынок, каналы продвижения [37].

Важным этапом анализа маркетинговой деятельности предприятия 

является оценка динамики и структуры затрат на маркетинг. Динамика и 

структура затрат на сбыт продукции исследуется по данным отчета о финансовых 

результатах статья «Коммерческие расходы» в разрезе элементов затрат. 

Источником при этом являются данные аналитического учета предприятия. 

Кроме того, целесообразно рассмотреть маркетинговые затраты в разрезе 

функций физического распределения -  работа с заказами, обработка грузов, 

организация складского хозяйства, управление запасами и транспортировка. 

Оказывая сильное влияние на уровень удовлетворенности потребителей, эти 

функции для маркетолога представляют большое значение.

Следующим этапом анализа маркетинговой деятельности предприятия 

является анализ каналов распределения продукции, который предполагает 

изучение следующих показателей [29]:

1) Пропускная способность канала распределения, которая измеряется 

объемом продукции, реализуемой с помощью отдельного канала распределения, а 

также удельным весом канала в общем объеме реализации, темпом роста 

реализации через канал. Чем больше пропускная способность канала, тем он 

важнее для предприятия, однако концентрировать сбыт через небольшое 

количество посредников не всегда бывает оправданно, поскольку увеличивает 

зависимость от посредника и рискованность предприятия.

2) Затраты на эксплуатацию канала распределения. Для анализа собственной 

службы сбыта -  это затраты на содержание собственной службы сбыта
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предприятия; для маркетинговых посредников -  это разница между отпускной 

ценой предприятия и ценой реализации конечным потребителям, умноженная на 

объем реализации. Высокие затраты на систему распределения товара снижают 

общую эффективность производства, поэтому большие затраты должны 

обеспечивать большую пропускную способность канала.

3) Эффективность канала распределения. Для оценки собственной службы 

сбыта могут использоваться такие показатели, как отношение стоимости 

реализованной продукции к численности сотрудников службы, отношение 

стоимости реализованной продукции к затратам на службу сбыта, отношение 

цены реализации к среднерыночной цене. Для маркетинговых посредников 

оценочными показателями являются рентабельность продукции, срок погашения 

дебиторской задолженности, формы осуществления расчетов.

4) Контролируемость канала со стороны производителя. Очевидно, что 

независимые маркетинговые посредники не могул полностью контролироваться 

производителем, что в определенных случаях может негативно влиять на 

эффективность деятельности производителя.

5) Адаптируемость канала к изменениям маркетинговой стратегии 

производителя. В условиях нестабильной экономики этот критерий имеет 

большое значение, поскольку позволяет производителю гибко реагировать на 

изменение рыночной среды.

6) Характеристика стратегии стимулирования. Возможно использование 

двух стратегий: стратегии продвижения товара и стратегии проталкивания, 

стратегия продвижения заключается в том. что производитель стимулирует 

конечных потребителей, а они запрашивают товар у посредников; стратегия 

проталкивания заключается в стимулировании посредников приобретать товар 

для дальнейшей реализации. Стратегия продвижения является предпочтительной, 

поскольку ориентирована на конечных потребителей, которые и определяют 

конечный спрос на товар.

7) Эффективность системы стимулирования. Основным показателем для 

оценки эффективности является соотношение затрат на стимулирование сбыта к 

приросту объема реализации.
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8) Учет потока обратной связи. Анализ потока обратной связи заключается в 

определении доли покупателей, проинформированных о продукции, 

приобретших продукцию и ставших постоянными покупателями продукции 

предприятия.

Показателем эффективности маркетинговой деятельности предприятия 

является рентабельность маркетинга (или маркетинговая рентабельность). Для 

исчисления рентабельности маркетинга важное значение имеет такой показатель 

как чистая прибыль от маркетинга. Расчет этого показателя может быть выполнен 

по следующей формуле (1.1) [46]:

Пчм = Пв -  Зм = ВП • М -  Зм = Р • Д • ПЗ -  Зм, (1.1)

где Пчм -  чистая прибыль от маркетинга, руб.;

Пв -  валовая прибыль, руб.;

Зм -  затраты на маркетинг и продажи, руб.;

ВП -  объем продукции, руб.;

М -  маржа единицы продукции, %;

Р -  рыночный спрос на продукцию, ед.;

Д -  доля рынка, доля единицы;

ПЗ -  переменные затраты, руб.

По формуле (1.1) видно, что если разбить прибыль от маркетинга на 

валовую прибыль и затраты на маркетинг, получим определенный уровень 

рентабельности. Валовую прибыль можно затем разбить на объем и маржу, а 

объем, в свою очередь, -  на рыночный спрос и долю рынка. Если после этого 

разделить маржу на цену за вычетом переменных издержек, то можно увидеть, 

как влияет ценообразование на прибыль от маркетинга. Наконец, после вычета 

необходимых издержек на маркетинг можно видеть, как регулирование 

менеджером по маркетингу различных элементов может влиять на 

рентабельность.

В качестве первого показателя прибыльности маркетинга выделяют 

маркетинговую рентабельность продаж, которая определяется по следующей 

формуле (1.2) [46]:
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ROS = Пчм • 100%, 
ВП

(1.2)

где ROS -  маркетинговая рентабельность продаж, %;

ПЧМ -  чистая прибыль от маркетинга, руб.;

ВП -  объем продукции, руб.

Второй показатель прибыльности маркетинга оценивает рентабельность 

инвестиций. Признавая чистую прибыль от маркетинга в качестве средства 

маркетинговой рентабельности, можно стандартизировать этот показатель, 

разделив чистую прибыль от маркетинга на капиталовложения, которые 

представляют собой затраты на маркетинг и продажи. Получается показатель 

рентабельности инвестиций в маркетинг, позволяющий менеджеру оценить 

эффективность издержек на маркетинг, которые использовали для достижения 

данного уровня рентабельности. Маркетинговая рентабельность инвестиций 

определяется по формуле (1.3) [46]:

где ROI -  маркетинговая рентабельность инвестиций, %;

Зм -  затраты на маркетинг и продажи, руб.

Соотношение чистой прибыли от маркетинга и затрат на маркетинг и 

продажи показывает, насколько эффективен данный бюджет для получения 

прибыли от маркетинга.

Важнейшим направлением повышения эффективности маркетинговой 

деятельности предприятия является совершенствование системы мотивации 

менеджеров по продажам. Разработка и внедрение эффективной системы 

мотивации менеджеров отдела продаж -  одна из наиболее важных и 

приоритетных задач каждого руководителя. Существует множество 

разновидностей систем мотивации персонала отдела продаж, увязывающих 

оплату труда работников этой категории с результативностью их деятельности. 

Выбор конкретного метода зависит от того, какие цели преследует предприятие, а 

также от особенностей реализуемого товара, специфики рынка и других

ROI = П 100%, (1.3)
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факторов. Эти факторы учитываются разными методами определения 

комиссионных, в частности [17]:

1) Фиксированная денежная сумма за каждую проданную единицу. Этот 

метод ориентирует на реализацию максимального числа единиц продукции и 

используется, когда предприятие стремится увеличить загрузку 

производственных мощностей.

2) Фиксированный процент от маржи по контракту. При такой системе 

оплаты работники отдела продаж стараются реализовать продукцию по 

максимально высокой цене за единицу, чтобы добиться максимально высокой 

маржи. Этот метод используется при ориентации предприятия на максимизацию 

прибыли в текущий момент и при невозможности увеличить число продаваемых 

единиц продукции.

3) Фиксированный процент от объема реализации в момент поступления 

денег по контракту на счет продающей организации. Этот метод 

заинтересовывает агента по продажам в заключении контракта с максимально 

благоприятными для продавца условиями платежа. Он используется 

предприятиями, испытывающими сложности со сбором дебиторской 

задолженности, а также в условиях высокой инфляции.

4) Выплата фиксированного процента от базовой заработной платы при 

выполнении плана по реализации. Этот метод ориентирует работников отдела 

продаж на выполнение плана, что обеспечивает стабильность в работе всего 

предприятия.

В реальной жизни предприятия заинтересованы, как правило, во всех или 

нескольких аспектах реализации: объеме, прибыльности, количестве проданных 

единиц, условиях платежей, поэтому вознаграждение работников отдела продаж 

определяется на основе учета нескольких, а не одного факторов.

В последнее время широкое распространение получила система, так 

называемых грейдов. Грейд представляет собой уровень дохода менеджера, а 

переход на каждый новый грейд сопровождается ростом заработной платы 

менеджера. Грейдирование в системе мотивации персонала предполагает
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начисление бонусов за достижение 100% выполнения плана продаж и целей, то 

есть данная система одновременно фокусирует сотрудников отдела продаж и на 

выполнение плана, и на достижение задач по развитию своих клиентов либо 

территорий. Преимуществами системы грейдирования являются [50]:

1) Торговый представитель или менеджер по продажам фокусируется на 

выполнении плана продаж по нескольким наиболее важным продуктам или 

товарным группам. Каждая товарная группа имеет свой вес в общей сумме бонуса 

менеджера;

2) Менеджер фокусируется на нескольких целях, которых ему необходимо 

достичь в работе со своими клиентами. Это могут быть цели по сокращению 

просроченной дебиторской задолженности, увеличению доли рынка, увеличению 

средних продаж на одного клиента и т.п. К каждой цели прописывается бонус за 

ее выполнение, а также критерий достижения цели.

3) Система премирования не «привязана» ни к какой ставке и менеджер 

заинтересован в максимально эффективной работе.

Практика внедрения грейдерных программ мотивации на отечественных 

предприятиях, как важнейшего инструмента стимулирования сбыта, показала, что 

продажи у этих компаний выросли в средней на 10-15% [17].

Сбыт товаров (продукции) промышленно-технического назначения, как 

было отмечен ранее, характеризуется определенными особенностями, которые 

необходимо учитывать при выборе канала продвижения продукции и 

стимулирования продаж. Часто представление ТПТН потенциальным 

покупателям происходит на выставках. Расходы продавцов продукции 

производственно-технического назначения на организацию специализированных 

выставок составляют 20-25% от общих затрат на рекламу и продвижение [26]. На 

выставках в качестве рекламных материалов чаще всего используют выставочные 

стенды, уменьшенные модели товара, фотографии товара в действии, чертежи, 

графики, диаграммы, каталоги, рекламные буклеты, плакаты, компьютерные 

презентации.

Эффективность выставочной деятельности фирмы оценивается сравнением
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возможного прироста объемов продаж и затрат на участие в выставке. Основой 

расчета является среднее возможное число новых клиентов (контактов) на 1 

экспонента. В зависимости от типа выставки число незаинтересованных 

посетителей может составлять от 16 до 50%. Из числа посетителей, проявивших 

интерес к предмету выставки, лишь 20% могут рассматриваться как 

потенциальные клиенты. Среднее возможное число новых клиентов (контактов) 

на 1 экспонента, рассчитывается по формуле (1.4) [48]:

N • (1 -  K ) • К • КК = — (------d— п— р, (1.4)
N̂

где К -  среднее возможное число новых контактов на 1 экспонента, чел.;

N -  общее возможное число посетителей на выставке, чел.;

N  -  число экспонентов (участников) на выставке, ед.;

К0 -  коэффициент переговоров, не приводящих к результату (возможное 

значение коэффициента 0,16-0,5);

КП -  коэффициент потенциальных клиентов (возможное значение 

коэффициента 0,2-0,3);

КР -  коэффициент результативности переговоров (возможное значение 

коэффициента 0,25).

Далее, исходя из поставленных целей, реальной оценки количества 

приобретенных в ходе выставки новых клиентов, нетрудно оценить стоимость 

возможной продукции, которая может быть реализована, а также объемы 

возможных сделок и соответствующий доход компании.

Рост числа пользователей сети Интернет среди покупателей продукции 

промышленно-технического назначения делает ее использование одним из 

наиболее перспективных направлений развития связей с общественностью. 

Полезную информацию о намерениях потенциального потребителя совершить 

покупку можно найти в сети Интернет. Иногда предприятия сами заявляют о 

своих намерениях приобрести конкретное оборудование, размещая информацию 

на собственном или тематических сайтах. В отдельных случаях объявляется 

тендер на поставку необходимой продукции. Сеть Интернет является наиболее
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эффективным средством распространения информации о продукции 

промышленно-технического назначения. Кроме того, уровень доверия к данному 

источнику информации относительно высок. Целесообразность использования 

данного средства в продвижении продукции промышленно-технического 

назначения подтверждается также данными о росте числа покупателей 

промышленной продукции, использующих Интернет, наличием 

специализированных сайтов, целенаправленностью его воздействия на 

аудиторию. При этом сеть Интернет эффективна не только для размещения 

рекламы, но и для материалов по связям с общественностью. Большую 

значимость в получении информации о необходимых машинах, оборудовании, 

запасных частях играют представители поставщиков, чья информация 

оценивается как более достоверная.

Измерение экономической эффективности рекламы представляет большие 

трудности, т.к. реклама, как правило, не дает полного эффекта сразу. Кроме того, 

рост выручки от продаж нередко вызывается другими (не рекламными) 

факторами -  например, изменением покупательской способности, сезона и т.п. 

Основным материалом для анализа экономической эффективности результатов 

рекламных мероприятий фирмы служат статистические и бухгалтерские данные о 

росте выручки от продажи товаров. На основе этих данных можно исследовать 

экономическую эффективность одного рекламного средства, рекламной кампании 

и всей рекламной деятельности фирмы в целом.

Для расчета экономической эффективности специалисты в области 

рекламы используют следующие формулы [26]:

1) Расчет дополнительной выручки от продаж под воздействием рекламы, 

определяемый по формуле (1.5):

Вр = (Вс • П • Д) / 100, (1.5)

где ВР -  дополнительная выручка от продаж, вызванная рекламными 

мероприятиями, руб.;

Вс -  среднедневная выручка от продаж до рекламного периода, руб.;
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П -  прирост среднедневной выручки от продаж за рекламный и после 

рекламный периоды, %;

Д -  количество дней учета товарооборота в рекламном и после рекламном 

периодах, дни.

2) Расчет экономического эффекта рекламирования, который определяется 

по формуле (1.6):

Э = Вр / 100 -  (Зр + Рд), (1.6)

где Э -  экономический эффект рекламирования, руб.;

ВР -  дополнительная выручка от продаж, вызванная рекламными 

мероприятиями, руб.;

Зр -  затраты на рекламу, руб.;

Рд -  дополнительные расходы по приросту выручки от продаж, руб.

Экономический эффект рекламирования -  это разница межу прибылью, 

полученной от дополнительного товарооборота, вызванного рекламными 

мероприятиями, и расходами на рекламу.

Таким образом, маркетинговый анализ, являясь функцией управления, 

тесно связан с выработкой стратегий и тактики развития предприятия, 

обоснованием планов и управленческих решений, прогнозированием 

деятельности предприятия и изменения ситуации на рынке, подготовкой 

информации для планирования, оценкой выполнения планов, осуществлением 

контроля маркетинговой деятельности, ранним обнаружением трудностей и 

проблем, выявлением благоприятных возможностей, определением и оценкой 

стратегий и мероприятий маркетинга. Анализ маркетинговой деятельности, как 

правило включает в себя следующие этапы: анализ внешней и внутренней среды 

функционирования предприятия (анализ макро- и микроокружения); анализ 

динамики и структуры маркетинговых затрат и отдачи от них; анализ каналов 

распределения продукции; анализ эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия. По результатам анализа вырабатываются мероприятия по 

повышению эффективности маркетинговой деятельности предприятия, 

изыскиваются возможности (организационные, финансовые и т.п.) для их
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реализации. Такими мероприятиями, в частности, являются: совершенствование 

системы премирования (мотивации) сотрудников сбыта; стимулирование объемов 

продаж за счет участия в промышленных выставках; проведение рекламы в сети 

Интернет и др.

Выводы по разделу один

Рассмотрение различных подходов к пониманию сущности маркетинговой 

деятельности позволило дать ее определение, наиболее полно отвечающее 

современным рыночным условиям: маркетинговая деятельность -  это научно 

разработанная концепция анализа и учета требований конкретного сегмента 

рынка, разработка в соответствии с выявленными требованиями нового товара, 

система организации его продаж, включая меры по стимулированию сбыта, а 

также система каналов товародвижения. Основы маркетинговой деятельности, 

которые определяют необходимые направления деятельности для всех 

участников цикла создания и реализации продукта, закреплены в принципах 

маркетинга. Основными принципами маркетинга являются приницпы: 

предпринимательского риска, организационного поведения, формирования 

потребительских предпочтений, инструментарной обеспеченности руководства, 

конкурентного преимущества, свободного предпринимательства, информационной 

достаточности. Принципы маркетинга делают маркетинговую деятельность 

слаженной и согласованной. Маркетинговая деятельность выполняет множество 

поддающихся контролю функций, важнейшими из которых являются: 

аналитическая, производственная, сбытовая, информационная (управления и 

контроля) функции.

Маркетинг представляет собой единый процесс управления производством 

товаров и услуг, а также разработку механизма их реализации. Согласно ряду 

особенностей этого механизма применяется довольно четкая классификация 

методов и инструментов маркетинга. В качестве метолов маркетинга выделяют 

экономико-финансовые методы, социологические методы, психологические 

методы, методы антропологии, математические методы. Основными 

инструментами маркетинга являются: реклама, личные продажи, мероприятия по
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стимулированию сбыта, организации связей с общественностью. При этом 

значимость инструментов продвижения различна для товаров производственно

технического назначения и товаров широкого потребления. В комплексе 

инструментов продвижения товаров производственно-технического назначения 

личным продажам отводится ведущая роль.

С целью оценки эффективности маркетинговой деятельности предприятия 

и выработки обоснованных управленческих решений проводят анализ комплекса 

маркетинга. Для этого осуществляется изучение определенных процессов и 

явлений как на рынке, так и за его пределами. В целом перед маркетинговым 

анализом стоят следующие цели: определить позицию фирмы на данном рынке 

или его сегменте; выявить реакцию рынка на маркетинговые действия фирмы; 

охарактеризовать экономический и финансово-кредитный потенциал фирмы, 

определить ее конкурентоспособность; охарактеризовать потенциальных 

дистрибьюторов в соответствии с критериями выбора; оценить поведение и 

потенциальные возможности конкурентов, спрогнозировать их действия; оценить 

вероятность и силу коммерческого риска. Анализ маркетинговой деятельности, 

как правило включает в себя следующие этапы: анализ внешней и внутренней 

среды функционирования предприятия (анализ макро- и микроокружения); 

анализ динамики и структуры маркетинговых затрат и отдачи от них; анализ 

каналов распределения продукции; анализ эффективности маркетинговой 

деятельности предприятия.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ПО им. И. Бушуева»

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика 

ООО «ПО им. И. Бушуева»

Общество с ограниченной ответственностью Производственное 

Объединение имени И. Бушуева (сокращенное наименование ООО «ПО им. И. 

Бушуева») является одним из старейших ранее градообразующих производств 

города Златоуста (бывший завод имени В.И. Ленина). Производственное 

объединение имеет в своем распоряжении собственные производственные 

площади с полным комплектом станочного парка, необходимого для 

производства. Одним из основных видов деятельности ООО «ПО им. И. 

Бушуева» является производство электромагнитных муфт, экскаваторов ЭО и 

коммунальной техники на базе колесных тракторов FOTON, МТЗ, которые 

включают в себя: сварочно-штамповочное производство узлов,

металлоконструкции экскаваторов с механической обработкой крупных узлов и 

деталей, механосборочный цех.

Существуя на Российском рынке машиностроительной и 

станкостроительной продукции более 10 лет, завод постоянно совершенствует 

качество производимой продукции и расширяет ее номенклатуру. В 2004 году 

было открытие дополнительного цеха по производству аналогов импортных муфт 

(немецких, польских, чешских, румынских и др.) известных зарубежных фирм 

«ZF», «Dessau», «Monninghoff», «Ortinghaus», «FMS», «Stromag» и других. 

Дополнительное производство позволило предприятию выйти на новые рынки 

сбыта. Наряду с машиностроительной и станкостроительной отраслью, 

продукция «ПО им. И. Бушуева» востребована в таких отраслях промышленности 

как: автомобильной, пищевой, медицинской, полимерной, металлургической, 

стекольной, железнодорожной, горнодобывающей, полиграфической, 

инструментальной, химической, нефтедобывающей и другие.

За десять лет устойчивой работы на промышленных рынках России и 

ближнего зарубежья завод электромагнитных муфт сформировал устойчивые
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деловые связи с ведущими производителями и потребителями промышленного 

оборудования. География поставок предприятия очень широка и насчитывает 

свыше 3000 различных предприятий. В число постоянных потребителей 

продукции завода входят такие крупнейшие предприятия как: Рязанский, 

Нижегородский, Г омельский, Оршанский, Липецкий, Дмитровский, 

Краснодарский и др. станкозаводы, в автомобильной промышленности это ОАО 

«КамАЗ», ОАО «АвтоВАЗ», МАЗ, ОАО «ГАЗ», в железнодорожной это 

подразделения Российских железных дорог (РЖД), а также ряд 

машиностроительных, станкоинструментальных, электромеханических и 

металлургических заводов. На заводе постоянно ведутся работы изучению 

потребительского рынка, по результатам которых ведется разработка новых 

моделей экскаваторной техники и сменного навесного оборудования.

Состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по 

подразделениям и органам управления нашли свое отражение в организационной 

структуре предприятия, представленной в приложении А.

Основные финансово-экономические показатели деятельности 

предприятия представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Основные финансово-экономические показатели деятельности 

ООО «ПО им. И. Бушуева» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Финансовые результаты

Объем продаж в ценах:

-  действующих

-  сопоставимых

73080

68670

152155

136633

128132

99250

79075

67963

-24023

-37383

Затраты на производство реализованной 
продукции, всего, в том числе:

-  себестоимость продаж

-  расходы на продажу

-  управленческие расходы

72266

62882

5812

3572

148889

136234

7281

5374

125422

110875

8181

6366

76623

73352

1469

1802

-23467

-25359

900

992

Затраты на 1 руб. продукции 
реализованной, коп.

98,89 97,85 97,88 -1 ,04 0,003
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Продолжение таблицы 2.1

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

Прибыль:

-  от продаж 814 3266 2710 2452 -556

-  до налогообложения 546 3153 2398 2607 -755

-  чистая 437 2523 1918 2086 -605

Экономический потенциал
Среднегодовая величина активов, всего, 

в том числе:
41218 43784 37525 2566 -6259

-  основных средств 3314 2639 2701 -675 62

-  оборотных активов 37904 41145 34824 3241 -6321

Среднесписочная численность 
работников, чел.

32 27 35 -5 8

Среднегодовая величина капитала:
-  собственного 10012 6609 4165 -3403 -2444

-  заемного 31206 37175 33360 5969 -3815

Коэффициент годности основных 
средств, %

46,60 49,11 52,14 2,51 3,03

Эффективность деятельности
Рентабельность, %:

-  продаж 1,11 2,15 2,12 1,04 -0,03

-  основной деятельности 1,13 2,19 2,16 1,06 -0,03

-  активов 1,06 5,76 5,11 4,70 -0,65

-  собственного капитала 4,36 38,18 46,05 33,82 7,87

Оборачиваемость активов, обороты, 
всего, в том числе:

1,77 3,48 3,41 1,71 -0 ,07

-  оборотных средств 1,93 3,70 3,68 1,77 -0 ,02

Фондоотдача, руб./руб. 22,05 57,66 47,44 35,61 -10,22

Фондовооруженность труда 103,56 97,74 77,17 -5 ,82 -20,57
Производительность труда 2283,75 5635,37 3660,91 3351,62 -1974,46

Динамичность развития
Индексы роста:

-  валюты баланса 1,000 1,1245 0,6192

-  выручки 1,000 1,0820 0,8421

-  прибыли от продаж 1,000 3,0123 0,8298

-  чистой прибыли 1,000 4,7735 0,7602

-  инфляции (по данным Росстата) 1,0645 1,1136 1,1291

Вывод
Низко рентабельное, не растущее предприятие с
регрессией показателей за период 2014--2015 гг.
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По данным таблицы 2.1 отчетный период 2013-2014 гг. можно 

охарактеризовать как благоприятный в деятельности предприятия. За это период 

произошло увеличение объемов выручки (на 67963 тыс. руб. или на 108,20%), 

сократились удельные затраты (на 1,04 коп.), прибыль от продаж возросла более 

чем в 3 раза, а чистая прибыль -  более чем в 4 раза. Это привело к повышению 

эффективности деятельности -  все основные показатели рентабельности имели 

рост, оборачиваемость активов ускорялась, а эффективность использования 

производственных ресурсов повышалась. Наличие положительной динамики в 

развитии предприятия связано с воздействием как внешних, так и внутренних 

факторов. К внешним относятся: наличие достаточно устойчивого рыночного 

спроса на продукцию и повышательная динамика цен. К внутренним факторам 

относятся повышение эффективности менеджмента предприятия, усилия 

которого в этот период были направлены на оптимизацию затрат и активизацию 

маркетинговой деятельности.

За отчетный период 2014-2015 гг. произошло ухудшение всех без 

исключения финансово-экономических показателей деятельности предприятия: 

объемы продаж упали на 24023 тыс. руб. или на 15,79%, возросли удельные 

затраты, прибыль сократилась (от продаж, до налогообложения, чистая). 

Снижение финансовых результатов в абсолютной величине сопровождалось их 

снижением и в относительной величине: рентабельность продаж снизилась на 

0,03%, активов -  на 0,65%. Деловая активность предприятия снизилась 

(оборачиваемость активов замедлилась), ресурсы стали использоваться менее 

эффективно (снижение фондоотдачи и производительности труда). Следует 

отметить, что рентабельность хозяйственной деятельности предприятия 

(рентабельность продаж составила 2,12% в 2015 г.) находится на достаточно 

низком уровне, ниже среднеотраслевого значения. Для сравнения: по данным 

Росстата по машиностроительной отрасли экономики в среднем рентабельность 

продаж составила 6,8% [39].

Рассматривая индексы роста ключевых показателей, можно сделать вывод, 

что предприятие в 2013-2014 гг. достаточно динамично развивалось. Однако
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ситуация резко ухудшилась в 2014-2015 гг. Все показатели снижались на фоне 

рост индекса инфляции, причем снижение прибыли происходило быстрее, чем 

выручки от продаж, т.е. эффективность основной деятельности снижалась. 

Причины этих негативных изменений необходимо выяснить в ходе дальнейшего 

анализа, возможно часть из них кроется в неэффективной маркетинговой 

деятельности.

Финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия оцениваются 

по данным таблицы 2.2.

Таблица 2.2 -  Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности

ООО «ПО им. И. Бушуева» за 2013-2015 гг.

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темп прирост по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Капитал по состоянию на 
конец года:

-  собственный

-  заемный

-  совокупный

-  собственный оборотный

10012

31206

41218

6698

3206

43143

46349

1242

5124

23576

28700

1686

-6806

11937

5131

-5456

1918

-19567

-17649

444

-67,98

38,25

12,45

-81,46

59,83

-45,35

-38,08

35,75

Соотношение собственного и 
заемного капитала 

(коэффициент 
финансирования)

0,321 0,074 0,429 -0,253 0,355 -78,82 479,73

Собственный капитал в 
валюте баланса 

(коэффициент автономии)
0,243 0,069 0,179 -0,174 0,110 -71,60 159,42

Обеспеченность оборотных 
активов собственными 

оборотными средствами
0,177 0,028 0,067 -0,149 0,039 -84,18 139,29

Коэффициенты ликвидности:

-  текущей

-  промежуточной

-  абсолютной

1,215

0,801

0,009

1,029

0,867

0,156

1,072

0,659

0,009

-0,186

0,066

0,147

0,043

-0,208

-0,147

-15,31

8,24

1633,3

4,18

-23,99

-94,23

Вывод Финансово неустойчивое предприятие со слабыми 
возможностями погашения своих текущих обязательств
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Рассматривая показатели, представленные в таблице 2.2, и их динамику, 

можно сделать вывод, что для признания предприятия финансово устойчивым и 

платежеспособным не выполняются ряд условий. Во-первых, это недостаточная 

доля собственного капитала в источниках финансирования (0,179 в 2015 г. при 

нормативе 0,5 и более), соответственно за счет заемного капитала финансируется 

большая часть активов (коэффициент финансирования на конец периода 

составляет 0,429 при нормативе 1,0 и более). Во-вторых, это низкие показатели 

ликвидности, характеризующие краткосрочную платежеспособность предприятия: 

коэффициент текущей ликвидности, характеризующий возможности предприятия 

по покрытию краткосрочной задолженности за счет оборотных активов, находится 

на нижней границе допустимого значения (норматив 2,0; min 1,0), а коэффициент 

абсолютной ликвидности, характеризующий возможности предприятия погашать 

текущие обязательства за счет имеющихся в наличии денежных средств, очень мал 

(0,009 при нормативе более 0,1).

Анализ темпов роста производства и продаж продукции предприятия 

представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Анализ темпов производства и реализации продукции

ООО «ПО им. И. Бушуева» за 2012-2015 гг.

Период,
годы

Производство продукции Реализация продукции

тыс. руб.
Темп роста, %

тыс. руб.
Темп роста, %

цепной базисный цепной базисный

2012 (базис) 101443 100 100 98174 100 100

2013 105387 103,89 103,89 101288 103,17 103,17

2014 184701 175,26 182,07 180445 178,15 183,80

2015 152032 82,31 149,87 142844 79,16 145,50

Из данных таблицы 2.3 видно, что за период 2012-2014 гг. предприятие 

увеличило объемы производства (на 82,07%) и реализации продукции (на 

83,80%). В 2015 г. объемы производства и продажи продукции существенно 

сократились (по производству -  на 17,69% (82,31 -  100), по продажам на 20,84%). 

Такое расхождение между темпами прироста объемов производства и реализации
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продукции обусловлено, прежде всего, ценовым фактором, т.е. падением цен на 

продукцию в результате как общего экономического спада в экономике, так и 

снижением конкурентоспособности продукции предприятия.

Динамика темпов роста объемов реализации продукции представлена на 

рисунке 2.1.

200

ей 150 н о оЛ
S 100 <и Н

50

2012 2013 2014 2015

Период, годы

Рисунок 2.1 -  Динамика цепных темпов роста продажи 

продукции ООО «ПО им. И. Бушуева» 

за 2012-2015 гг.

Таким образом, исследуемое предприятия ООО «ПО им. И. Бушуева» за 

период 2013-2014 гг. смогло увеличить долю рынка своей продукции (выручка от 

продаж возросла более чем в 2 раза), обеспечивая при этом расходы и увеличивая 

прибыль. Однако в 2015 г. удержать свои рыночные позиции предприятие не 

смогло, происходил регресс по всем ключевым показателям: выручка от продаж 

снизилась на 15,79%, прибыль от продаж -  на 17,02%, чистая прибыль -  на 23,98%, 

активы -  на 38,08%. При этом качество и производительность ресурсов снизилось, 

а затраты на них возросли. Кроме того, можно предположить, что произошло 

снижение конкурентоспособности выпускаемой продукции, что не позволило 

поддерживать объемы реализации и цену на приемлемом уровне для покрытия 

необходимых расходов и поддержания рентабельности, которая снижалась. 

Финансовые возможности предприятия также ограничивают его развитие: 

предприятие сильно зависит от внешних источников, финансируя свои затраты

^ ^ ^ 1 7 8 , 1 5

100 103,17

1 1 1
79,16
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преимущественно за счет кредиторской задолженности (доля собственных 

источников в 2015 г. составляла чуть более 17% пассивов) и с трудом выполняя 

свои платежные обязательства.

2.2 Анализ внутренней и внешней среды ООО «ПО им. И. Бушуева»

Анализ микроокружения предприятия направлен на оценку состояния тех 

составляющих внешней среды, с которыми предприятие находится в постоянном 

взаимодействии. При этом важно подчеркнуть, что предприятие может оказывать 

существенное влияние на характер и содержание этого взаимодействия и тем 

самым активно участвовать в формировании дополнительных возможностей и в 

предотвращении угроз его дальнейшему существованию. К основным факторам, 

влияющим на микроокружение ООО «ПО им. И. Бушуева» относятся внутренняя 

среда предприятия (менеджмент), покупатели, поставщики, конкуренты.

Построение системы продвижения продукции представляет собой одну из 

основных задач предприятий-производителей, а система продвижения продукции 

-  важнейший элемент системы управления предприятия и его маркетинговой 

подсистемы. Сбыт в организационной структуре ООО «ПО им. И. Бушуева» 

представлен отделом сбыта. В отделе сбыта работают пять человек: 

Коммерческий директор, три менеджера по сбыту, заведующий складом готовой 

продукции. В их обязанности входит: заключение договоров поставки,

отслеживание их исполнения, ведение деловой документации, относящейся к 

договорной деятельности предприятия, а также заключение договоров на 

транспортировку товара с перевозчиками и потребителями.

Организационная структура отдела сбыта представлена на рисунке 2.2.

Деятельность отдела сбыта регламентируется Положением об отделе 

сбыта ООО «ПО им. И. Бушуева». В соответствии с данным Положением 

задачами отдела сбыта являются:

1) Обеспечение реализации продукции предприятия.

2) Обеспечение выполнения заданий и обязательств по поставкам продукции 

в соответствии с заключенными договорами.

3) Рационализация работы сбытовой службы, снижение затрат на сбыт.
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Рисунок 2.2 -  Организационная структура отдела 

сбыта ООО «ПО им. И. Бушуева»

Отдел сбыта ООО «ПО им.И. Бушуева» выполняет следующие функции:

1) В области обеспечения реализации продукции:

-  изучение перспективного и текущего спроса на продукцию предприятия и 

требований к ее качеству, организация рекламы продукции;

-  участие в планировании ассортимента выпускаемой продукции;

-  разработка планов реализации готовой продукции, графиков ее отгрузки 

потребителям в соответствии с заключенными договорами;

-  оформление договоров на сбыт готовой продукции;

-  организация отгрузки готовой продукции, оформление отгрузочной 

документации, контроль и учет выполнения планов реализации продукции;

-  организация рассмотрения претензий заказчиков на поставленную 

продукцию (совместно с юристом) и др.

2) В области рационализации работы сбытовой службы, снижения затрат на 

сбыт продукции:

-  организация работы склада готовой продукции, рационализация и 

автоматизация транспортно-складских операций;

-  участие в разработке нормативов запасов готовой продукции, контроль за 

их соблюдением;

-  составление отчетности по изготовлению и поставкам продукции.
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Один из ключевых вопросов доведения продукции до потребителя -  выбор 

для различных видов продукции типа канала распределения, называемого 

каналом маркетинга. На рисунке 2.3 приводится схема, характеризующая каналы 

распределения продукции, используемой на предприятии.

а) Канал прямого маркетинга -  канал нулевого уровня

б) Одноуровневый распределительный канал

Рисунок 2.3 -  Каналы распределения продукции 

ООО «ПО им. И. Бушуева»

Канал прямого маркетинга (а) используется на предприятии значительно 

чаще. Прямой сбыт наиболее целесообразен в следующих случаях: потребителей 

немного и они расположены на относительно небольшой территории; объем 

партии достаточен для контейнерной отправки; рынок вертикален, т.е. товар 

используется не многими потребителями; товар узкоспециализированный.

В рамках канала прямого маркетинга могут функционировать как 

активные, так и пассивные продажи. При активных продажах в задачу менеджера 

по продажам входит поиск клиентов и удовлетворение их потребности. 

Инструментами активных продаж являются: внутренние инструменты

(внутренние маркетинговые планы, аналитика конкурентов и др.) -  они являются 

конфиденциальными и предназначены для внутреннего использования и внешние 

инструменты (разнообразные брошюры, каталоги, руководства и т.д., как правило 

размещенные в сети Интернет) -  предназначены для клиентов и партнерской 

сети. При пассивных продажах в задачу менеджера по сбыту не входит 

самостоятельный поиск клиента и определение его потребностей. Он может с
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клиентом обговорить только стоимость товара и ответить на все интересующие 

его вопросы (как правило, клиенты уже есть в базе данных предприятия).

Помимо канала распределения товара нулевого уровня (производитель- 

потребитель) в ООО «ПО им. И. Бушуева» используется одноуровневый канал 

распределения (рисунок 2.3 (б)). Одноуровневый канал включает в себя одного 

посредника, которым может быть промышленный дистрибьютор, реализующий 

продукцию и выполняющий широкий спектр функций маркетингового канала, в 

том числе заключение контрактов с клиентами, кредитование, хранение 

продукции. Промышленный дистрибьютор хранит на своем складе продукцию 

для технического обслуживания, ремонта и эксплуатации реализуемой 

продукции. Структура продаж по каналам распределения представлена в таблице 

2.4.

Таблица 2.4 -  Анализ динамики и структуры поставок продукции в зависимости 

от канала распределения в ООО «ПО им. И. Бушуева» за 2013-2015 

года

Периоды, годы Отклонение
2015 год
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2013 2014 за 2014 год за 2015 год
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%

Распределение 
продукции, всего, 

в том числе по
101288 100 180445 100 79157 0 142844 100 -37601 0

каналам:

-  нулевого уровня 
(прямые 
продажи)

89235 88,1 156807 86,9 67572 -1,2 121703 85,2 -35104 -1,7

-  через 
промышленных 
дистрибьюторов 
(одноуровневый 
канал)

12052 11,9 23638 13,1 11586 1,2 21141 14,8 -2497 1,7

По данным таблицы 2.4 на долю прямых (личных) продаж в 2015 году 

приходилось 85,2% всех поставок, на долю поставок продукции с участием
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посредника -  14,8%. Структура поставок продукции в зависимости от канала ее 

распределения меняется в сторону увеличения удельного веса поставок через 

одноуровневый канал (с 11,9% в 2013 г. до 14,8% в 2015 г.) и сокращением 

удельного веса поставок с использованием канала нулевого уровня.

Оценку эффективности каналов сбыта продукции проведем в таблице 2.5 

методом экспертных оценок, используя методологию, описанную в разделе 1.3 

настоящей работы (по 10 -  балльной шкале оценки: 1 балл -  критерий 

минимален, 10 баллов -  критерий максимально выражен). В качестве экспертов 

выступают работники отдела сбыта (эксперт 1 -  Коммерческий директор, эксперт 

2 -  старший менеджер по продажам, эксперт 3 -  менеджер по продажам).

Таблица 2.5 -  Балльная оценка эффективности каналов распределения продукции 

ООО «ПО им. И. Бушуева»

В баллах

Критерии

Продажи

прямые
с участием посредника 

(промышленного дистрибьютора)

Эксперты Средний
балл

Эксперты Средний
балл1 2 3 1 2 3

Прибыльность каналов 6 7 7 6,7 7 8 7 7,3

Оперативность сбыта 4 4 5 4,3 8 9 8 8,3

Ш ирота охвата целевых 
рынков

3 4 5 4 7 8 10 8,3

Степень соответствия 
канала требованиям 

потребителя
5 5 5 5 6 6 6 6

Управляемость канала: 
возможность 

дальнейшего контроля 
за движением товаров и 

ценами

8 9 10 9 5 4 4 4,3

Итого 29,0 34,2

Вывод

Эффективность канала с участием посредника выше, чем при 
прямых продажа, т.к. повышается прибыльность и оперативность 

сделки (за счет экономии издержек и времени), увеличивается 
широта охвата целевых рынков
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Балльная оценка каналов распределения продукции дала следующие 

результаты: по рассматриваемым критериям одноуровневый канал (канал с 

участием посредника) является предпочтительнее для предприятия с точки зрения 

экспертов, т.к. средний полученный балл (34,2 балла) выше, чем у канала 

нулевого уровня (29,0 баллов). Основными аргументами в пользу выбора 

одноуровневого канала является наибольшая прибыльность сделки, т.к. 

предприятие имеет возможность получить дополнительную выгоду за счет 

снижения издержек обращения на единицу реализуемого товара, при работе через 

посредников, специализирующихся на массовом сбыте определенной 

номенклатуры товаров. Кроме того, оперативность одноуровневого канала и 

широта охвата рынка выше, а это способствует увеличению прибыли продавца за 

счет ускоренного оборота капитала.

В настоящее время клиентская база предприятия насчитывает более 3000 

заказчиков, расположенных в разных регионах страны. Анализ географии 

поставок продукции проводится в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Анализ динамики и структуры поставок продукции ООО «ПО им.

И. Бушуева» в географическом разрезе за 2013-2015 гг.
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Продажи
продукции, всего, 

в том числе по
101288 100 180445 100 79157 0 142844 100 -37601 0

регионам:

-  Уральский 30083 29,7 56479 31,3 26396 1,6 47996 33,6 -8483 2,3

-  Центральный 25423 25,1 47276 26,2 21853 1,1 39282 27,5 -7994 1,3

-  Сибирский 18637 18,4 34645 19,2 16008 0,8 26569 18,6 -8076 -0 ,6

-  Северо-Западный 14282 14,1 27789 15,4 13507 1,3 19998 14,0 -7791 -1 ,4

-  Ю жный 12863 12,7 14256 7,9 1393 -4 ,8 8999 6,3 -5257 -1 ,6

В соответствии с таблицей 2.6 объемы поставок продукции в 2014 году
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возросли на 79157 тыс. руб., а в 2015 г. сократились на 37601 тыс. руб. В 

структуре поставок происходят определенные изменения. В частности, 

увеличивается удельный вес поставок продукции в Уральский федеральный округ 

(с 29,7% в 2013 г. до 33,6% в 2015 г.), а также в Центральный федеральный округ, 

в основном это Москва и Санкт-Петербург (с 25,1 до 27,5% за 2013-2015 годы). 

Одновременно сокращается удельный вес поставок в Южный федеральный округ 

(с 12,7 до 6,3%). По остальным регионам нет четкой динамики изменений в 

структуре продаж. Наибольший удельный вес в структуре поставок продукции 

наблюдается по Уральскому и Центральному федеральным округам (61,1% всех 

поставок в 2015 г.).

Анализ ассортиментной номенклатуры продукции, поставляемой 

предприятием, проводится в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Анализ динамики и структуры поставок продукции ООО «ПО им.

И. Бушуева» в ассортиментом разрезе за 2013-2015 гг.

Периоды, годы Отклонение
2015 год
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2013 2014 за 2014 год за 2015 год
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Поставки
продукции, всего, 101288 100 180445 100 79157 0 142844 100 -37601 0

в том числе:

-  машины
коммунальные

5773 5,7 9564 5,3 3791 -0 ,4 7714 5,4 -1850 0,1

-  экскаваторы 29779 29,4 54494 30,2 24715 0,8 45282 31,7 -9212 1,5

-  муфты электро
магнитные

65736 64,9 116387 64,5 50651 -0 ,4 89848 62,9 -26539 -1 ,6

В соответствии с данными таблицы 2.7 основу продаж составляет такая 

ассортиментная группа продукции, как электромагнитные муфты (более 60% всех 

поставок). При этом следует отметить, что удельный вес поставок данного вида 

продукции в структуре продаж сокращается (с 64,9% в 2013 г. до 62,9% в 2015 г.). 

Вторым по удельному весу видом производимой и реализуемой предприятием
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продукции являются экскаваторы: они в удельном весе за три последних года 

возросли с 29,4 до 31,7%. На долю машин коммунального назначения приходится 

немногим более 5% от всех продаж (5,4% в 2015 г.).

В современных условиях актуальной проблемой является процесс 

формирования цен на продукцию промышленного предприятия, потому что 

оптимизация этого процесса гарантирует безубыточность производства и сбыта 

продукции. В установлении цен на продукцию в ООО «ПО им. И. Бушуева» 

принимают участие работники бухгалтерии и отдела сбыта. В настоящее время 

уровень цен предприятия определяет самостоятельно. Специально 

разработанного документа, который бы регламентировал методику 

ценообразования, на исследуемом предприятии нет.

Ценообразование в ООО «ПО им. И. Бушуева» осуществляется по 

следующим этапам:

1) Постановка цели, расчет целевой суммы чистой прибыли.

2) Анализ внутренних возможностей предприятия, планирование дохода и 

рентабельности продаж.

3) Сбор и анализ информации об основных конкурентах с целью 

формирования базовых цен.

4) Анализ финансовых решений в ценообразовании.

Выбор методов ценообразования осуществляется с учетом факторов, 

влияющих на установление цен (инфляция, налоги, колебания конъюнктуры). На 

предприятии применяются затратный и рыночный методы ценообразования. При 

затратном методе цена на продукцию устанавливается на таком уровне, который 

покрывает все затраты и позволяет получить плановую прибыли. Алгоритм 

ценообразования при затратном методе заключается в следующем. 

Калькулируются все затраты, связанные с данным видом продукции, затем, 

исходя из нормы прибыли, устанавливается цена продажи. Норма прибыли 

(рентабельность продаж) устанавливается директором, на основе расчета 

планового объема реализации и плановой прибыли. В общем виде затратную 

методику ценообразования можно представить в виде следующего алгоритма:
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-  себестоимость единицы продукции -  24800 руб.;

-  норма прибыли -  20%, или 4960 руб.;

-  налоги -  4464 руб. (24800 • 18%).

Таким образом, продажная цена единицы данной продукции составит:

Ц = 24800 + 4960 + 4464 = 31224 руб.

При применении метода рыночного ценообразования в основу 

определения цены положено, либо оценка конкурентной ситуации на рынке, либо 

отношение потребителя к продукции. Принимая решения о цене продукции, о ее 

изменении или сохранении на прежнем уровне, пристальное внимание уделяется 

поведению издержек. Для сохранения прежней прибыли при изменении цены или 

затрат осуществляется анализ чувствительности финансовых результатов, 

отвечающий на вопросы, что произойдет, если изменятся эти показатели, и что 

надо сделать, чтобы получить прибыль в том же размере.

В качестве ценовых стратегий в ООО «ПО им. И. Бушуева» в зависимости 

от рыночной ситуации применяются следующие виды стратегий 

ценообразования:

1) Долговременной устойчивой цены, предполагает продажу продукции по 

неизменным ценам в течение длительного периода. Чаще всего используется для 

массовых продаж однородной продукции на рынках, где присутствует большое 

число конкурентов.

2) Эластичной цены -  предприятие реагирует на изменения рыночной 

конъюнктуры (спроса, предложения, уровня конкуренции) и в соответствии с 

этими изменениями корректирует свою ценовую политику. При этом изменение 

рыночного спроса может быть вызвано целым рядом факторов, среди которых 

наиболее распространенными являются: запросы потребителей, сезонность, 

экономическая ситуация в стране и др. Данную стратегию предприятие 

использует как ответное действие на атаку конкурентов.

Реклама промышленной продукции занимает особое место в системе ее 

продвижения. ООО «ПО им. И. Бушуева» использует следующие основные виды 

рекламы:
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1) Реклама сотрудниками отдела сбыта (предложения по электронной почте, 

звонки и визиты). Работники отдела сбыта регулярно обзванивают клиентов и 

ездят на встречи. Кроме того, они занимаются активным поиском и привлечением 

новых клиентов.

2) Реклама на сайте компании.

Одной из составляющих внешнего окружения предприятия являются 

поставщики материально-производственных ресурсов (материалов, деталей, 

комплектующих изделий и т.п.). Доля поставщиков в суммарных поставках 

оценивается по данным таблицы 2.8.

Таблица 2.8 -  Доля поставщиков в суммарных поставках ООО «ПО им.

И. Бушуева» за 2013-2015 гг.

В процентах

Поставщики
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

ООО «ТД Урал-Фактор» 56,1 57,4 59,9 1,3 2,5

ООО «Эмаль-провод» 11,4 10,7 10,2 -0 ,7 -0 ,5

ОАО «Опытный завод цветного 
литья»

9,4 8,6 8,1 -0 ,8 -0 ,5

ООО ПКФ «Крафт» 8,1 7,6 7,9 -0 ,5 0,3

ООО «Мир подшипников» 7,7 7,9 6,4 0,2 -1 ,5

ООО «Химтек» 6,2 6,3 5,8 0,1 -0 ,5

ООО КСМО «Компонент» 1,1 1,5 1,7 0,4 0,2

Итого 100 100 100 0 0

Анализ рынка поставщиков, результаты которого приведены в таблице 2.8, 

показывает, что предприятие весьма зависит от поставщика ООО «ТД Урал- 

Фактор», поскольку ее доля в поставках находится на уровне около 60% и при 

этом увеличивается, что существенно повышает рискованность деятельности 

предприятия.

Разработка процедуры оценки поставщиков и качества поставляемых 

изделий, являющейся составной частью процесса «Закупки» системы 

менеджмента качества предприятия, осуществляется с целью предотвращения
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непреднамеренного приобретения несоответствующих покупных комплектующих 

изделий и полуфабрикатов, которые могут стать потенциальной предпосылкой 

несоответствий продукции, поставляемой потребителю. Анализ рынка 

поставщиков проводится в таблице 2.9 методом экспертных оценок. В качестве 

экспертов выступают работники отдела материально-технического снабжения 

ООО «ПО им. И. Бушуева»: начальник отдела снабжения -  эксперт 1, ведущий 

менеджер отдела -  эксперт 2, менеджер по закупкам -  эксперт 3. Оценка 

проводится по 10 -  балльной шкале оценки: 1 балл -  критерий минимален, 10 

баллов -  критерий максимально выражен. Средний балл оценки определен как 

среднеарифметическое значение от суммы баллов всех трех экспертов.

Таблица 2.9 -  Оценка поставщиков материально-производственных ресурсов 

в ООО «ПО им. И. Бушуева»

В баллах

Поставщики

Критерии
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Выполнение контрактов 9,7 7,1 8,2 8,4 9,0 9,0 9,0

Ценовая политика 8,2 7,2 5,4 8,4 6,2 8,8 7,4

Экономическое положение 9,4 8,2 8,2 9,4 9,4 9,4 8,2

М енеджмент качества 10 9,2 8,4 10 7,8 9,2 8,8

Условия поставки 8,4 8,3 8,4 9,3 10 7,8 8,8

Послепродажное
взаимодействие

9,0 6,2 5 6,2 6,2 6,2 6,2

Средний балл 9,1 7,7 7,3 8,6 8,1 8,4 8,1

Балльная оценка поставщиков и качества взаимодействия с ними показала, 

что основной поставщик материальных ресурсов ООО «ТД «Урал-Фактор», 

удельный вес которого в суммарных поставках составляет около 60%, является 

самым надежным, т.к. экспертами выставлен самый высший балл (9,1 из 10
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возможных). Таким образом, рыночное окружение в виде поставщиков создает 

определенные предпосылки для повышения эффективности деятельности 

предприятия и повышения конкурентоспособности его продукции.

Система оценки качества в ООО «ПО им. И. Бушуева» разработана с 

учетом конкретной деятельности предприятия и соответствующих элементов, 

приведенных в Международных стандартах ИСО серии 9000 «Общее руководство 

качеством и стандарты по обеспечению качества», которые являются 

фундаментальными документами системы качества, определяют методологию 

обеспечения качества и представляют собой три различные модели 

функциональных или организационных взаимоотношений между участниками 

системы качества (поставщик, потребитель, посредник). С целью контроля 

качества продукции в ООО «ПО им. И. Бушуева» создано структурное 

подразделение -  Отдел технического контроля. Деятельность Отдела 

регламентируется Положением об Отделе технического контроля, в соответствии 

с которым к задачам и функциям отдела относятся:

-  проверка поступающих материальных ресурсов и подготовка заключений 

о соответствии их качества стандартам и техническим условиям;

-  операционный контроль на всех стадиях производственного процесса 

посредством проведения выборочного инспекционного контроля за качеством 

отдельных технологических операций;

-  выявление причин несоответствия продукции требованиям нормативно

технической документации, оформление в установленном порядке документации 

на принятую и забракованную продукцию;

-  оформление документов, удостоверяющих качество продукции;

-  анализ рекламаций, изучение причин возникновения дефектов и 

нарушений технологии производств;

-  соблюдение условий поставки, комплектности продукции по договорам.

С учетом практического применения теоретических основ управления 

конкурентоспособностью, разработаны научные подходы, увязывающие

55



конкурентные преимущества с понятием ценности. В таблице 2.10 рассмотрены 

ценности конкурентоспособных преимуществ, имеющихся у предприятия.

Таблица 2.10 -  Инвентаризация ценностей, определяющих конкурентные

преимущества ООО «ПО им. И. Бушуева»

Классификация
ценностей

Содержание
ценностей

Инвентаризация ценностей

Активы

Используемое
оборудование

Основное технологическое оборудование находится в 
собственности предприятия

Коэффициент годности активной части основных 
средств в 2015 г. -  52,14%

Ограниченные возможности оборудования для 
расширения продуктового портфеля

Используемые
материалы,

комплектующие
изделия

Применение современных материалов и 
комплектующих отечественного производства

Зависимость от основного поставщика материалов и 
комплектующих (ООО «ТД Урал-Ф актор»)

М атериалы и комплектующие постоянно дорожают

Технологии
Наличие

современных
технологий

Современные технологии производства 

Отсутствие новых разработок

Кадры
Квалификация 

рабочих и 
специалистов

Высокая квалификация производственных рабочих

Большой профессиональный опыт специалистов

Нехватка опытных конструкторов, 
инструментальщиков, наладчиков

М енеджмент
Наличие

эффективного
менеджмента

Значительный опыт работы на рынке

Консолидация контроля над организацией у 
эффективных собственников

Эффективная система мотивации менеджмента

Соответствующая масштабам бизнеса 
организационная структура управления

Сбыт и 
маркетинг

Наличие 
эффективных 

каналов 
продвижения 
продукции на 

рынок

Высокий уровень сервиса покупателей (доставка, 
монтаж, послепродажное обслуживание)

М инимальное количество посредников в сбытовой
цепи

Наличие собственных автотранспортных средств 

отсутствие отлаженной системы скидок
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Продолжение таблицы 2.10

Классификация
ценностей

Содержание
ценностей

Инвентаризация ценностей

Финансы
Обеспеченность

финансовыми
ресурсами

Значительная часть активов профинансирована 
заемным капиталом (82% в 2015 г.)

Низкие возможности осуществлять инвестиции за счет 
собственных средств

Из таблицы 2.10 видно, что основными конкурентными преимуществами 

ООО «ПО им. И. Бушуева» являются: наличие высокотехнологичного

оборудования, находящегося в собственности; применение современных 

материалов, комплектующих изделий и технологии производства; высокий 

профессионализм работников; эффективная система менеджмента; высокий 

уровень сервиса покупателей. В то же время негативными проявлениями в 

деятельности предприятия являются: отсутствие новых разработок и

технологических решений; сильная зависимость от поставщика и удорожание 

материальных ресурсов; нехватка высококвалифицированных кадров редких 

профессий; неэффективная ценовая политика; неустойчивость финансового 

состояния и низкие инвестиционные возможности.

Для анализа конкурентоспособности продукции предприятия 

целесообразно проведение сравнительного анализа по ключевым факторам 

(критериям сравнения) относительно конкурентов. Основными конкурентами 

ООО «ПО им. И. Бушуева» являются: ООО «Завод электромагнитных муфт», 

город Златоуст, ООО «Завод «Уралэлектромуфта» г. Челябинск, ООО 

«Электромагнит» г. Екатеринбург. В процессе оценки конкурентоспособности 

определен перечень параметров, подлежащих анализу и существенных с точки 

зрения потребителя, которые делятся на три группы: продуктовая, сервисная и 

информационная. В каждой группе выделены частные показатели для оценки 

продукции. Далее определен удельный вес каждого фактора, исходя из его 

значимости для потребителя. Сумма весов по всем параметрам составляет 1. 

Позиция каждого конкурента по отдельному параметру оценивается экспертным 

путем исходя из общепринятой шкалы от 1 до 10, где 1 -  самая слабая позиция, а
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10 -  самая сильная позиция. В качестве экспертов выступили наиболее 

компетентные работники ООО «ПО им. И. Бушуева»: директор, главный 

инженер, Коммерческий директор, главный бухгалтер, начальник отдела 

снабжения, конструктор, начальник участка производства электромагнитных 

муфт. Оценка конкурентоспособности компаний представлена в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Оценка конкурентоспособности продукции

ООО «ПО им. И. Бушуева» и основных конкурентов

В баллах
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Продуктовый компонент: 0,30 7,79 5,91 7,21 9,10

-  соответствии техническим условиям и
стандартам (стандартизация и 0,24 7 5 6 9
унификация)

-  функциональность и назначение 0,21 8 6 8 8

-  качество и надежность 0,23 9 7 7 10

-  цена 0,20 7 5 7 10

-  ассортимент 0,12 8 7 9 8

Сервисный компонент: 0,30 7,76 6,43 6,17 9,31

-  возможности изготовления под 
требования заказчика

0,31 7 6 6 10

-  упаковка, сборка 0,20 8 7 8 9

-  транспортировка 0,23 9 7 5 9

-  наличие гарантий 0,26 7 5 6 9

Информационный компонент: 0,40 6,99 5,74 5,95 8,10

-  реклама и акции по продвижению 
товара

0,29 7 7 6 8

-  имидж предприятия 0,31 8 6 6 8

-  грамотное консультирование при 
продаже

0,25 7 5 7 9
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Продолжение таблицы 2.11

В баллах
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-  участие в выставках, конференциях 
производителей

0,15 5 4 4 7

Суммарная взвешенная рейтинговая 
оценка

7,46 6,00 6,39 8,76

Место в рейтинге 2 4 3 1

Проведенный анализ конкурентоспособности ООО «ПО им. Ивана 

Бушуева» и его конкурентов установил, что исследуемое предприятие в 

соответствии с суммарной взвешенной рейтинговой оценкой занимает 2-е место 

среди компаний-конкурентов. Анализ позволил выделить компании-конкуренты, 

составляющие наибольшую конкурентную угрозу ООО «ПО им. И. Бушуева» по 

приоритетным параметрам с точки зрения потребителей (заказчиков). 

Таковыми параметрами, в частности являются: цена и методы стимулирования 

сбыта.

Таким образом, для организации и ведения маркетинговой деятельности 

на предприятии создан Отдел сбыта, определены его основные задачи и функции. 

Основными каналами продвижения продукции на рынок являются: канал 

нулевого уровня (прямые продажи) и одноуровневый канал (с участием 

промышленного дистрибьютора). Основной объем продукции реализуется 

посредством прямого маркетинга (более 80% всех поставок). Наибольшая доля 

поставок продукции (более 60%) приходится на Уральский и Центральный 

регионы страны. В структуре проданной продукции наибольший удельный вес 

(более 60%) приходится на электромагнитные муфты. Рыночное окружение в 

виде поставщиков создает определенные предпосылки для повышения
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эффективности деятельности предприятия и повышения конкурентоспособности 

его продукции.

Контроль качества продукции осуществляется Отдел технического 

контроля, задачи и функции которого определены специально разработанным 

Положением об Отделе. Основными методами ценообразования являются 

затратный метод и рыночные методы (на основе оценки конкурентной ситуации 

на рынке). Основными видами рекламы являются: реклама сотрудниками отдела 

сбыта (предложения по электронной почте, звонки и визиты) и реклама на сайте 

компании. Основными конкурентными преимуществами предприятия являются: 

наличие высокотехнологичного оборудования; применение современных 

материалов, комплектующих изделий и технологии производства; высокий 

профессионализм работников; эффективная система менеджмента. Негативными 

проявлениями в деятельности предприятия являются: отсутствие новых

разработок и технологических решений; сильная зависимость от поставщика и 

удорожание материальных ресурсов; нехватка высококвалифицированных кадров 

редких профессий; неэффективная ценовая политика; неустойчивость 

финансового состояния и низкие инвестиционные возможности. Конкурентный 

анализ показал, что продукция предприятия достаточно конкурентная, но 

определенную конкурентную угрозу представляют такие параметры как цена и 

методы стимулирования сбыта.

2.3 Анализ эффективности маркетинговой деятельности 

ООО «ПО им. И. Бушуева»

Начиная маркетинговый анализ, необходимо отметить, что для 

эффективно управляемого предприятия характерная работа на эффективном, 

растущем и прибыльном рынке, устойчивое рыночное положение, устойчивые 

позиции в его рыночной нише, увеличивающаяся рыночная доля, адекватная 

рыночным условиям маркетинговая стратегия и тактика.

Маркетинговые затраты отражаются по строке «Коммерческие расходы» 

отчета о финансовых результатах предприятия. Место коммерческих расходов в 

финансовых результатах исследуется по данным таблицы 2.12.
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Таблица 2.12 -  Анализ финансовых результатов от производственной

деятельности ООО «ПО им. И. Бушуева» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения 
по годам

Темп прироста 
по годам, %

Удельный вес по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Выручка 73080 152155 128132 79075 -24023 108,20 -15,79 100 100 100

Себестоимость

продаж
62882 136234 110875 73352 -25359 116,65 -18,61 86,05 89,54 86,53

Валовая прибыль 10198 15921 17257 5723 -1336 56,12 -8 ,39 13,95 10,46 13,47

Коммерческие

расходы
5812 7281 8181 1469 900 25,28 12,36 7,95 4,79 6,38

У правленческие 

расходы
3572 5374 6366 1802 992 50,45 18,46 4,89 3,53 4,97

Прибыль от 

продаж
814 3266 2710 2452 -556 301,23 -17,02 1,11 2,15 2,12

По данным таблицы 2.12 видно, что расходы на продажу продукции 

возрастают на протяжении всего анализируемого периода. За 2013-2014 гг. они 

увеличились на 1469 тыс. руб. или на 25,28%, а за 2014-2015 гг. на 900 тысяч 

рублей или на 12,36%. При этом следует отметить, что темпы прироста 

коммерческих расходов в 2015 г. существенно выше темпов прироста выручки от 

продаж, иными словами, для увеличения объемов продаж предприятие прилагает 

больше коммерческих ( в том числе и маркетинговых) усилий и соответственно 

затрат. Так, в 2015 г. при темпе прироста коммерческих расходов в 25,28%, 

выручка от продаж снизилась на 15,79%, т.е. дополнительные затраты на продажу 

продукции не дали адекватного результата в виде прироста объемов продаж. 

Рассматривая структуру финансовых результатов, видно, что удельный вес 

коммерческих расходов за период 2013-2014 гг. г. сократился с 7,95 до 4,79%, в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. удельный вес коммерческих расходов возрос на 

1,59% и составил 6,38%. Динамику выручки от продаж и коммерческих расходов 

предприятия иллюстрирует рисунок 2.4.
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2013 2014 2015 Период, годы

♦ -  Выручка от продаж; H IH  -  Расходы на продажу

Рисунок 2.4 -  Индексы роста выручки и расходов 

на продажу в ООО «ПО им.

И. Бушуева» за 2013-2015 гг.

Анализ коммерческих расходов предприятия в разрезе их статей 

представлен в таблице 2.13. Источником информации является оборотно

сальдовая ведомость по расходам на продажу.

Таблица 2.13 -  Анализ коммерческих расходов в разрезе статей расходов 

ООО «ПО им. И. Бушуева» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Темп прироста 
по годам, %

Структура по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Коммерческие 
расходы, всего, в том 

числе на:
5812 7281 8181 25,28 12,36 100 100 100

-  содержание 
коммерческой 
службы

1247 1565 1781 25,50 13,80 21,46 21,50 21,77

-  рекламную 
деятельность

529 687 738 29,87 7,42 9,11 9,44 9,02

-  маркетинговые 
исследования

642 740 945 15,26 37,55 11,04 10,17 11,55

-  связи с
общественностью

413 443 421 7,26 -4 ,97 7,11 6,08 5,14

-  стимулирование 
продаж

297 373 406 25,59 8,85 5,11 5,12 4,96
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Продолжение таблицы 2.13

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Темп прироста 
по годам, %

Структура по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

-  упаковку 
продукции

316 449 534 42,09 18,93 5,44 6,17 6,53

-  сертификацию 
продукции

837 1016 1168 21,39 14,96 14,40 13,96 14,28

-  транспортировку 
продукции

1283 1678 1846 30,77 10,01 22,07 23,04 22,57

-  прочие 248 330 342 33,06 3,64 4,26 4,52 4,18

По данным таблицы 2.13 увеличение расходов на продажу продукции 

имеет место по всем статьям коммерческих расходов на протяжении 2013-2015 

годах (исключение составляют расходы на связи с общественностью, которые в 

2015 г. сократились). Структура коммерческих расходов не претерпевает 

значительных изменений: несколько возрос удельный вес затрат на содержание 

работников отдела сбыта (с 21,46 до 21,77%), снизился удельный вес затрат на 

связи с общественностью и стимулирование продаж. Наибольший удельный вес в 

структуре коммерческих расходов занимают расходы на содержание 

коммерческой службы и транспортировку продукции соответственно 21,77% и 

22,57% в 2015 г. Анализ коммерческих расходов целесообразно провести и в 

разрезе функций физического распределения продукции (таблица 2.14).

Таблица 2.14 -  Анализ коммерческих расходов в разрезе функций физического 

распределения продукции ООО «ПО им. И. Бушуева» за 2013

2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Темп прироста 
по годам, %

Структура по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Коммерческие 
расходы, всего, в том 
числе по функциям:

5812 7281 8181 25,28 12,36 100 100 100

63



Продолжение таблицы 2.14

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Темп прироста 
по годам, %

Структура по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

-  работа с заказами 531 736 708 38,61 -3 ,80 9,14 10,11 8,65

-  обработка грузов

-  организация

1002 1118 1274 11,58 13,95 17,24 15,35 15,57

складского
хозяйства

-  управление

880 1110 1315 26,14 18,47 15,14 15,24 16,07

запасами готовой 
продукции

1701 2049 2366 20,46 15,47 29,27 28,14 28,92

-  транспортировка 
продукции

1283 1678 1846 30,77 10,01 22,07 23,04 22,57

-  прочие 415 590 672 42,17 13,90 7,14 8,12 8,22

В соответствии с таблицей 2.14 расходы на продажу увеличиваются почти 

по всем статьям, сгруппированным по функциям сбыта. Наибольший прирост в 

2015 г. произошел по таким функциям сбыта как обработка грузов (на 13,95%), 

организация складского хозяйства (на 18,47%), управление запасами готовой 

продукции (на 15,47%).

В структуре расходов на продажу в разрезе функций сбыта преобладают 

расходы на управление запасами готовой продукции (создание и поддержание 

запасов соответствующего ассортимента и в соответствующем количестве, 

необходимых для удовлетворения запросов потребителей) и затраты на 

транспортировку продукции. Удельный вес данных затрат в совокупных затратах 

на продажу в 2015 г. составил 28,92% и 22,57% соответственно.

Анализ эффективности каналов распределения проводится в таблице 2.15.

В соответствии со значениями показателей, представленными в таблице 

2.15, можно сделать вывод, что эффективность собственной сбытовой сети 

предприятия (прямые продажи) за период 2014-2015 гг. снизилась. Об этом 

свидетельствует снижение объема реализации продукции, приходящегося на 1 

работника отдела сбыта предприятия (на 7529 тыс. руб./чел.), а также снижение

64



Таблица 2.15 -  Анализ эффективности распределения продукции (сбытовой сети) 

ООО «ПО им. И. Бушуева» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Стоимость продукции, всего, в том 
числе реализованной:

101288 180445 142844 79157 -37601

1.1 собственными силами предприятия 
(прямые продажи)

89235 156807 121703 67572 -35104

1.2 через посредников 12052 23638 21141 11586 -2497

2 Численность сотрудников службы 
сбыта, чел.

5 5 5 0 0

3 Затраты на сбыт, всего, в том числе на: 5812 7281 8181 1469 900

3.1 содержание службы сбыта 1881 2243 2510 362 267

3.2 стимулирование сбыта (включая
рекламу, связи с общественностью и 3931 5038 5671 1107 633
маркетинговые исследования)

4 Прибыль от продажи продукции, 
реализованной через посредников

148 590 574 442 -16

5 Эффективность собственной сбытовой
сети, как отношение стоимости
реализованной продукции к:

5.1 численности работников службы
сбыта, тыс. руб./чел. 20258 36098 28569 15831 -7529

(с.1/с.2),

5.2 затратам на службу сбыта, руб./руб. 

(с.1/с.3.1)
53,84 80,45 71,89 26,61 -8,56

5.3 затратам на стимулирование сбыта,
руб./руб. 25,77 35,82 25,19 10,05 -10,63

(с.1/с.3.2)

6 Эффективность канала распределения
продукции через посредников

6.1 рентабельность продукции, % 

(с.4/с.1.2 • 100)
1,23 2,50 2,72 1,27 0,22

6.2 срок погашения дебиторской 
задолженности, дни

148 132 127 -16 -5

6.3 удельный вес денежных средств в
расчетах при реализации продукции через 100 100 100 0 0
посредника, %
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объема продаж, полученного с каждого рубля, вложенного на стимулирование 

сбыта (в том числе это такие затраты, как рекламная деятельность, маркетинговые 

исследования, связи с общественностью и непосредственно стимулирование 

продаж) -  на 10,63 руб./руб.

В то же время можно констатировать, что эффективность сбытовых 

каналов с участием посредников (промышленных дистрибьюторов) повышается. 

Это подтверждено повышением рентабельности продукции, реализованной через 

посредников (с 1,23 до 2,72% за период 2013-2015 гг.), сокращением срока 

погашения дебиторской задолженности (со 148 до 127 дней за то же период).

Расчет рентабельности маркетинга представлен в таблице 2.16.

Таблица 2.16 -  Расчет маркетинговой рентабельности в ООО «ПО им.

И. Бушуева» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темп прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1 Выручка от продажи 
продукции

73080 152155 128132 79075 -24023 108,20 -15,79

2 Себестоимость реализованной 
продукции

62882 136234 110875 73352 -25359 116,65 -18,61

3 Валовая прибыль 10198 15921 17257 5723 -1336 56,12 -8 ,39

4 Расходы на маркетинг и 
продажи

5812 7281 8181 1469 900 25,28 12,36

5 Чистая прибыль от 
маркетинга

4386 8640 9076 4254 436 96,99 5,05

6 Маркетинговая 
рентабельность, %:

6.1 продаж (с.5 / с.1 • 100)

6.2 инвестиций (с.5 / с.4 • 100)

6,00

75,46

5,68

118,67

7,08

110,94

-0 ,32

43,21

1,40

-7,73

-5,33

57,26

24,65

-6,51

Расчеты, выполненные в таблице 2.16, показывают, что чистая прибыль от 

маркетинга, представляющая собой разницу между валовой прибылью 

предприятия и затратами на маркетинг и сбыт, на протяжении всего 

рассматриваемого периода возрастала (на 4254 тыс. руб. или на 96,99% в 2014
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году и на 436 тыс. руб. или на 5,05% в 2015 г.). Оценивая эффективность 

маркетинговой деятельности в целом по предприятию с помощью показателей 

маркетинговой рентабельности продаж и маркетинговой рентабельности 

инвестиций видно, что они в разные отчетные периоды демонстрировали как 

положительную, так и отрицательную динамику. Так, маркетинговая 

рентабельность продаж, показывающая удельный вес чистой прибыли от 

маркетинга в выручке от продажи продукции за период 2013-2014 годы 

сократилась на 0,32% и в 2014 г. составила 5,68%, а в 2015 г. этот показатель 

возрос до 7,08%. Рентабельность инвестиций в маркетинг, наоборот, сократилась 

за период 2014-2015 гг. на 7,73% и составила 110,94%, что позволяет говорить о 

снижении эффективности издержек на маркетинг.

Динамика показателей эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия представлена на рисунке 2.5.

I I -  Маркетинговая рентабельность продаж

I I -  Маркетинговая рентабельность инвестиций

—♦ ----- Чистая прибыль от маркетинга

Рисунок 2.5 -  Динамика показателей эффективности 

маркетинговой деятельности ООО «ПО 

им. И. Бушуева» за 2013-2015 гг.

Таким образом, проведенный анализ эффективности маркетинговой 

деятельности показал, что при росте вложений в маркетинг и сбыт, выручка от 

продаж возрастала в меньшей степени, чем маркетинговые затраты или, вообще,
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снижалась (в 2015 г.). Эффективность собственной сбытовой сети в 2015 году 

снижалась, на фоне повышения эффективности сбытовых каналов с участием 

посредников. Несмотря на увеличение чистой прибыли от маркетинга (более чем 

в 2 раза за анализируемый период), в разные отчетные периоды происходит 

снижение маркетинговой рентабельности продаж (с 6,0 до 5,68% за 2013-2014 

годы) и маркетинговой рентабельности инвестиций (со 118,67 до 110,94% за 

2014-2015 гг.). Все это позволяет сделать выводы относительно недостаточной 

эффективности маркетинговой деятельности предприятия.

Выводы по разделу два

В процессе анализа внутренней и внешней среды функционирования 

предприятия установлено, что с целью осуществления маркетинговой 

деятельности на предприятии создан Отдел сбыта, который выполняет 

маркетинговые и сбытовые задачи. Сбыт продукции осуществляется по двум 

каналам: каналу прямого маркетинга (более 80% всех поставок) и

одноуровневому распределительному каналу. Из всей совокупности поставок 

продукции наибольший удельный вес приходится на Уральский и Центральный 

регионы страны (более 60% поставок). Анализ микроокружения показал, что 

рыночное окружение в виде поставщиков создает определенные предпосылки для 

повышения эффективности деятельности и повышения конкурентоспособности 

продукции. Функции обеспечения качества продукции выполняет Отдел 

технического контроля предприятия. В рамках системы ценообразования на 

предприятии определены субъекты и этапы ценообразования, методы, стратегии 

и инструменты формирования цен на продукцию. В целом можно сказать, что на 

предприятии сложилась достаточно проработанная система ценообразования, в то 

же время основной ее недостаток -  это отсутствие обоснованной системы скидок.

Конкурентный анализ показал, что ООО «ПО им. И. Бушуева» занимает 2

е место среди компаний-конкурентов. В качестве конкурентных преимуществ 

предприятия следует отметить: наличие высокотехнологичного оборудования; 

применение современных материалов, комплектующих изделий и технологии 

производства; высокий профессионализм работников; эффективная система
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менеджмента. В то же время факторами снижения конкурентоспособности 

являются: отсутствие новых разработок и технологических решений; сильная 

зависимость от поставщика и удорожание материальных ресурсов; нехватка 

высококвалифицированных кадров редких профессий; неэффективная ценовая 

политика; неустойчивость финансового состояния и низкие инвестиционные 

возможности.

Анализ маркетинговой деятельности предприятия показал ее недостаточную 

эффективность, что подтверждается следующими выводами. Во-первых, 

дополнительные маркетинговые и сбытовые затраты не дают адекватного 

прироста объемов продаж. Во-вторых, снижение эффективности собственной 

сбытовой сети (падение объема реализации, приходящегося на 1 работника 

отдела сбыта на 7529 тыс. руб./чел. и полученного с каждого рубля, вложенного 

на стимулирование сбыта на 10,63 руб./руб.) на фоне повышения эффективности 

сбытовых каналов с участием посредников. В-третьих, снижение маркетинговой 

рентабельности продаж (с 6,0 до 5,68% за 2013-2014 гг.) и маркетинговой 

рентабельности инвестиций (со 118,67 до 110,94% за 2014-2015 гг.).

Все это обуславливает необходимость разработки мероприятий, 

направленных на повышение эффективности маркетинговой деятельности ООО 

«ПО им. И. Бушуева».
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ПО ИМ. И. БУШУЕВА»

3.1 Разработка мероприятий по повышению эффективности 

маркетинговой деятельности ООО «ПО им. И. Бушуева»

В современных сложных экономических условиях основной проблемой на 

предприятиях является сбыт продукции и его устойчивость. Задачи сбыта 

продукции решает отдел маркетинга -  один из ключевых центров, отвечающих за 

подготовку принципиально важных для компании решений и координирующих 

деятельность иных вовлеченных подразделений. Это определяет особую 

важность контроля и повышения эффективности маркетинговой функции. Здесь 

возникает вопрос о совершенствовании деятельности маркетинговой службы 

предприятия.

3.1.1 Совершенствование системы мотивации работников отдела сбыта 

предприятия

В рыночной экономике выживают, как известно, только те предприятия, 

чья продукция находит сбыт. Поэтому управлению сбытом и, в частности, 

стимулированию персонала, занятого продажами, должно уделяться повышенное 

внимание. Собственно, действенность всех мероприятий по маркетингу и сбыту 

решающим образом зависит от выбора системы оплаты труда работников этих 

служб.

В настоящее время в ООО «ПО им. И. Бушуева» система премирования 

базируется на том, что работники отдела сбыта получают премии за выполнение 

плана продаж. В зависимости от процента перевыполнения плана 

устанавливается определенный процент премии от продаж. Например, при 

выполнении плана 105% премия выплачивается в сумме 1,10% от суммы продаж 

и т.д. Безусловным достоинством данной системы премирования является то, что 

она включает в себя привязку к выполнению плана продаж, проста и понятна. Но 

в то же время данная система мотивации не свободна и от недостатков:
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1) Не учитывает зону комфорта каждого сотрудника отдела сбыта. То есть, 

достигнув определенного уровня продаж, при котором менеджер получает 

ожидаемый доход, он теряет мотивацию увеличивать объем продаж. При этом 

потери от не до продаж предприятия являются куда более значимыми, чем потери 

в доходе менеджера по продажам.

2) Менеджер по продажам не заинтересован в активном развитии клиентской 

базы. Ему может быть вполне достаточно текущих клиентов, чтобы продавать 

необходимый объем.

3) При данной системе мотивации страдает качественная дистрибуция, так 

как менеджеру без разницы, какой продукт отгружать, чтобы достичь 

необходимых показателей.

4) Менеджер, который работает с более крупными клиентами, зарабатывает 

больше остальных менеджеров, что, в свою очередь, ведет к конфликтам внутри 

отдела сбыта.

5) Так как предприятие продает несколько видов продукции, менеджер по 

сбыту будет стараться активно продавать продукт с большим процентом бонуса.

Чтобы нивелировать недостатки существующей системы мотивации 

рекомендуется разработать систему премирования менеджеров, которая 

одновременно фокусирует сотрудников отдела продаж и на выполнение плана, и 

на достижение задач по развитию своих клиентов либо территорий. Также 

следует обратить внимание, что абсолютно всех сотрудников отдела продаж 

волнует возможность повышения уровня своего дохода. Поэтому рекомендуется 

внедрить такую систему премирования менеджеров отдела сбыта ООО «ПО им. 

И. Бушуева», которая дает возможность каждому из них перейти на новый 

уровень своего дохода (грейд). Переход на каждый новый грейд сопровождается 

ростом заработной платы менеджера. Каждый менеджер четко понимает, какой 

максимальный уровень дохода может быть на текущей должности и что для этого 

необходимо сделать.

Минимальный бонус за выполнение плана (100%) для менеджера первого 

грейда (минимального уровня дохода) целесообразно установить на уровне 3000
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рублей, именно эта сумма, является значимой. При переходе на каждый новый 

грейд при выполнении плана на 100% минимально возможный бонус 

увеличивается на 500 руб. При переходе на более высокий процент выполнения 

плана минимальный бонус увеличивается на 20% для каждого грейда.

Наиболее справедливым критерием перехода на следующий грейд 

является выполнение плана на 100% на протяжении 3-х месяцев (а, 

соответственно, и выполнение квартального плана). При переходе на следующий 

грейд (всего планируется ввести 5 уровней дохода (грейдов)) использовать 

надбавку в 20% к премии. Таким образом, достигнув 5-го грейда менеджер может 

увеличить в 2 раза свои премиальные по сравнению с начальной премией.

Рекомендуемая система мотивации менеджеров отдела сбыта предприятия 

представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Система мотивации менеджеров отдела сбыта ООО «ПО имени

И. Бушуева» в зависимости от выполнения плана продаж 

(рекомендуемая к внедрению)

В рублях

Г рейды (уровни 
доходов менеджеров)

Бонусы за выполнение плана на, % Критерий перехода на 
следующий грейд100 -  109 110 -  119 120 и выше

1 3000 3600 4320

Выполнение плана по 
отгрузкам на 100%

3 месяца подряд

2 3500 4200 5040

3 4000 4800 5760

4 4500 5400 6480

5 5000 6000 7200

Кроме мотивации на выполнение плана продаж, менеджера необходимо 

заинтересовать на достижение целей. Рекомендуется выставлять 3-5 целей 

приблизительно одинаковой стоимостью (т.е. бонусом за достижение цели). В 

противном случае, менеджер будет обращать внимание на цели с маленьким 

бонусом в последнюю очередь и не всегда успевать их выполнять. Также большое 

количество целей не позволяет сфокусироваться менеджеру на действительно 

важных и приоритетных целях, что, в свою очередь, сильно сказывается на
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конечном результате. Рекомендуемая система мотивации менеджеров в 

зависимости от достижения целей представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Система мотивации менеджеров отдела сбыта ООО «ПО имени 

И. Бушуева» в зависимости от достижения поставленных целей 

(рекомендуемая к внедрению)

В рублях

Цели на месяц
Стоимость

цели

Условия
выплаты
бонусов

Бонусы (для 
менеджера 

1 -  го грейда)

Увеличение количества заключенных контрактов 700

Выполнение
плана

продаж

700

Выполнение плана по приходу денег от 
покупателей

900 900

Сокращение просроченной дебиторской 
задолженности

600 600

Отсутствие рекламаций от клиентов 300 300

Выход на новые рынки сбыта 500 500

Итого бонус за выполнение целей 3000

Предлагаемая система мотивации сотрудников отдела сбыта предприятия 

в обобщенном виде представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Рекомендуемая шкала бонусов сотрудникам отдела сбыта 

ООО «ПО им. И. Бушуева»

В рублях

М енеджеры по 
уровню грейда

Бонусы

при выполнении
базовый

плана на 100% всех целей

1 3000 3000 6000

2 3500 3500 7000

3 4000 4000 8000

4 4500 4500 9000

5 5000 5000 10000

Таким образом, преимуществами предлагаемой системы мотивации 

(премирования) являются:
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Данная система мотивации включает в себя грейды, а переход на каждый 

новый грейд сопровождается ростом заработной платы менеджера. Каждый 

менеджер четко понимает, какой максимальный уровень дохода может быть на 

текущей должности и что для этого необходимо сделать.

1) Менеджер фокусируется на нескольких целях, которых ему необходимо 

достичь на своей территории либо в работе со своими клиентами.

2) В системе мотивации отсутствует ставка. А это значит, что каждый 

менеджер заинтересован на максимально эффективную работу и выполнение 

поставленных целей вместе с запланированным объемом продаж.

3) Система помогает выявить эффективных и ценных для предприятия 

менеджеров. Такие сотрудники всегда работают на результат, а четкое понимание 

перспектив роста своего дохода удерживает их от поиска работы.

Рассчитаем влияние разработанного мероприятия по совершенствованию 

системы премирования менеджеров по сбыту на выручку от продаж и фонд 

заработной платы менеджеров. Для чего составим таблицу 3.4.

Таблица 3.4 -  Расчет экономического результата от совершенствования системы 

мотивации менеджеров отдела сбыта ООО «ПО им. И. Бушуева»

В тысячах рублей

Показатели Значения

Расчет увеличения фонда оплаты труда менеджеров

1 Численность менеджеров отдела продаж, чел. 3

2 Годовой фонд заработной платы (ФЗП) менеджеров за 2015 г. 656

3 Средний бонус на выполнение плана продаж (для менеджера 3-го 
грейда при условии выполнения плана на 110-119%), руб.

4800

4 Средний бонус за достижение поставленных целей, руб. 4800

5 Итого увеличение годового ФЗП менеджеров
((с.3 + с.4) • с.1 • 12 мес.)

346

6 То же в % к ФОТ за 2015 г.

(с.5 / с.2 • 100)
52,74

Расчет прироста объемов продаж

7 Выручка от продаж в 2015 г. 128132

8 Планируемый прирост объемов продаж, % 10
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Продолжение таблицы 3.4

В тысячах рублей

Показатели Значения

9 Прогноз увеличения выручки от продаж за счет совершенствования 
системы мотивации менеджеров отдела продаж

(с.7 • с.8)
12813

Прогнозируемые изменения выручки от продаж и фонда заработной платы 

менеджеров отдела сбыта предприятия представлены на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 -  Прогнозируемое увеличение выручки и 

ФЗП менеджеров «ПО им. И. Бушуева» от 

совершенствования системы мотивации

Таким образом, в результате внедрения предлагаемой системы мотивации 

прогнозируется увеличение выручки от продаж на 12813 тыс. руб. или на 10% и 

фонда заработной платы менеджеров отдела сбыта предприятия на 316 тысяч 

рублей или на 52,74%.

3.1.2 Стимулирование сбыта продукции за счет участия в выставке

Для увеличения количества покупателей продукции необходимо из всего 

комплекса возможных мероприятий по ее продвижению сделать основной упор 

на мероприятия, направленные на приобретение новых покупателей, основными 

инструментами для этого являются интернет и участие в выставках. Выставки -

Выручка от продаж ФЗП менежеров по
продажам

S  -2 0 1 5  год; Ш -2 0 1 6  год (прогноз)

75



это мощный и очень удобный канал продвижения компании на рынке. С 

помощью правильно подготовленной выставки можно: представить свою 

компанию; приобрести новых клиентов, укрепить связи с имеющимися; найти 

партнеров для развития бизнеса; провести исследование конкурентов; расширить 

общественные связи.

С целью совершенствования маркетинговой деятельности предприятия, 

направленной на стимулирование сбыта, рекомендовано участие в 

промышленной выставке «Экспоцентр». Для расчета экономического результата 

от мероприятия необходимо рассчитать все затраты, связанные с участием в 

выставке, определить предполагаемое количество контактов с клиентами, 

оценить стоимость продукции, которая может быть реализована, а также объемы 

возможных сделок и соответствующий доход предприятия. Расчет 

экономического результата от предлагаемого мероприятия представлен в таблице 

3.5. В расчетах применяется формула (1.4).

Таблица 3.5- Расчет экономического результата от участия ООО «ПО им. И.

Бушуева» в промышленной выставке «Экспоцентр»

В тысячах рублей

Показатели Значения

1 Затраты на участия в выставке (коммерческие расходы), всего, в том числе: 362

-  регистрационный сбор за участие в выставке 6

-  аренда оборудованной выставочной площади

(12 кв.м • 6000 руб. • 3 дня)
216

-  изготовление рекламной продукции (буклеты, каталоги, календари) 25

-  изготовление наружной рекламы (сноска на логотип на плане выставки, 
выставочный щит около павильона, флаг около выставочного стенда)

25

-  стоимость проезда персонала фирмы (2 чел.), работающего на выставке: 
стоимость ж/д билета Златоуст -  М осква и обратно

20

-  затраты на проживание персонала, работающего на выставке, в гостинице

(2 чел. • 5 дней • 3500 руб./чел.)
35

-  командировочные суточные

(2 чел. • 7 дней • 700 руб./чел.)
10

-  прочие непредвиденные расходы, связанные с участием в выставке 25

76



Продолжение таблицы 3.5

В тысячах рублей

Показатели Значения

2 Предполагаемое количество посетителей выставки (по данным 
организаторов), чел.

60000

3 Число участников выставки (по данным организаторов) 200

4 Коэффициенты эффективности выставочной деятельности (по формуле 
1.4):

-  переговоров, не приводящих к результату 0,25

-  потенциальных клиентов предприятия

-  результативности переговоров

5 Среднее возможное число новых клиентов (контактов) на 1 экспонента, чел.
(по формуле 1.7)

16

6 Выручка от продаж в 2015 г. 128132

7 Количество заключенных договоров на поставку продукции в 2015 г. 224

8 Средний объем выручки, приходящийся на одного покупателя

(с.6/с.7)
572

9 Дополнительная выручка от продаж, полученная от участия в выставке

(с.5 • с.8)
9152

10 То же в процентах к выручке предыдущего года
(с.9 / с.6 • 100)

7,14

Экономический результат от разработанного мероприятия наглядно 

представлен на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 -  Прогноз увеличения выручки от продаж 

ООО «ПО им. И.Бушуева» от участия 

в выставке на 2016 г.

0
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Расчеты, представленные в таблице 3.5, показывают, что среднее общее 

число возможных новых клиентов предприятия от участия в выставке составит 16 

клиентов. От участия в выставке ожидается прирост выручки на 9152 тысячи 

рублей или на 7,14% за счет установления новых контактов.

Участие в выставке поможет ООО «ПО им. И.Бушуева» решить следующие

задачи:

-  повысить известность предприятия;

-  привлечь потенциальных клиентов;

-  определить новые потенциальные рынки сбыта;

-  определить положение компании в конкурентной среде;

-  определить отношение рынка к компании;

-  осуществить поддержку дилеров;

-  определить состояние и запросы рынка.

3.1.3 Продвижение продукции в сети Интернет

Современные информационные технологии позволяют не только 

значительно снизить затраты на продвижение продукции, размещая информацию 

о ней в сети Интернет, но и осуществлять поиск новых партнеров.

С целью увеличения клиентского потока и объемов продаж рекомендуется 

проведение Интернет-рекламы. В качестве рекламных средств рекомендуется 

использование контекстной и баннерной рекламы, т.к. именно эти средства 

(виды) рекламы являются наиболее удобными и часто используемыми при 

рекламировании товаров производственно-технического назначения (ТПТН). 

Контекстная реклама в Интернете -  это выдача рекламных блоков с объявлениями 

в ответ на запрос, что получила поисковая система, тематически максимально 

близко к рекламируемому продукту. Баннерная реклама представляет собой 

графическое рекламное объявление, размещаемое на страницах сайтов [26].

Основным преимуществом рекламы в сети Интернет является 

возможность максимального таргетирования (установления целевых ориентиров) 

рекламного объявления. Так, например, при размещении контекстной рекламы,
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можно регулировать показы рекламного объявления в зависимости от интересов 

пользователя, а точнее в ответ на его определенный запрос поисковой системе. 

Таким образом, имеется возможность обратиться с предложением только к тем 

пользователям, которые набрали в поисковой строке запрос, например, 

«электромагнитные муфты» и соответственно интересуются в данный момент 

именно такого рода продукцией. Помимо показа объявления по ключевому 

запросу, имеется возможность настройки показов по географическим параметрам 

или по времени суток в зависимости от режима работы предприятия. Баннерная 

реклама, размещенная на узкоспециализированном портале, не уступает по 

качеству целевой аудитории такому же специализированному offline изданию. 

Тем более, что большинство печатных СМИ имеют on-line версии журналов.

Еще в период подготовки мероприятия следует понимать, каков 

возможный эффект от проведения Интернет-рекламы. Так как в практике ООО 

«ПО им. И.Бушуева» подобного опыта не было, следует полагаться на 

статистику. Как показывает практика других предприятий, можно 

ориентироваться на следующие показатели результатов от рекламы [36]:

-  в течение первой недели после запуска рекламы покупательский трафик 

увеличивается не менее чем на 50%; объем продаж должен увеличиться не менее 

чем на 30% в течение первых двух недель;

-  следующие, третья и четвертая недели характеризуются приростом 

объема выручки не менее чем на 20%;

-  после четвертой недели рекламной акции может наступить 

незначительное снижение, чаще в пределах 10-15%;

Таким образом, эффект от проведения рекламной акции можно ожидать в 

размере прироста объемов продаж в пределах 10-50%. Далее в расчетах будем 

полагаться на минимальный прогноз, т.е. 10%.

Расчет экономической эффективности Интернет-рекламы представлен в 

таблице 3.6. В расчетах будут использованы формулы (1.5) и (1.6).
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Таблица 3.6 -  Оценка экономической эффективности Интернет-рекламы 

продукции ООО «ПО им. И.Бушуева»

В тысячах рублей

Показатели Значения

1 Среднедневная выручка от продаж до рекламного периода (данные за 2015 г. в 
соответствии с отчетом о финансовых результатах)

355,9

2 Прирост среднедневной выручки в рекламный и после рекламный периоды 
(минимальный прогноз на основе статистики и опыта предприятий), %

10,0

3 Количество дней учета выручки от продаж в рекламном и после рекламном 
периодах, дни

180

4 Дополнительная выручка от продаж под воздействием рекламы

(с. 1 • с.2 • с.3 / 100)
6406

5 Расходы на И нтернет-рекламу из расчета 15 тыс. руб./мес. на протяжении 
4 мес. (по данным интернет-агентства ad FECS)

60

6 Дополнительные расходы по приросту выручки от продаж (в соответствии с 
коэффициентом себестоимости за 2015 г.)

5543

7 Дополнительная прибыль от продаж под воздействием рекламы

(с.4 -  с.5 -  с.6)
803

8 Экономический эффект рекламирования (рентабельность рекламы), %

(с.7 / (с.5 + с.6) • 100)
14,33

Согласно данным таблицы 3.6 можно сделать вывод что использование 

Интернет-рекламы оказалось рентабельным. Выручка от продаж от 

использования данного вида рекламы увеличилась на 6406 тыс. руб. или на 10%, 

каждый рубль затрат на рекламу принес 14,33 руб. прибыли от продаж. 

Экономический результат от предлагаемого мероприятия наглядно представлен 

на рисунке 3.3.

Таким образом, в целях повышения эффективности маркетинговой 

деятельности в ООО «ПО им. И.Бушуева» рекомендовано: усовершенствовать 

систему мотивации менеджеров отдела продаж (результат: увеличение выручки 

от продаж на 12813 тыс. руб. или на 10%); принять участие в промышленной 

выставке «Экспоцентр» (результат: увеличение выручки от продаж на 9152 

тысячи рублей или на 7,14%); организовать рекламную кампанию в сети
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Интернет (результат: увеличение выручки от продаж на 6406 тыс. руб. или на 

10% и прибыли от продаж на 803 тыс. руб. или на 29,63%).
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Рисунок 3.3 -  Прогнозируемое увеличение выручки и 

прибыли от продаж «ПО им. И. Бушуева» 

от Интернет-рекламы продукции

3.2 Оценка экономических результатов разработанных мероприятий 

по повышению эффективности маркетинговой деятельности 

ООО «ПО им. И. Бушуева»

На первоначальном этапе экономических расчетов систематизируем 

ожидаемый прирост выручки от продаж от разработанных в п.3.1 мероприятий:

-  совершенствование системы мотивации работников отдела сбыта 

предприятия -  12813 тыс. руб. (таблица 3.4);

-  стимулирование сбыта продукции за счет участия в промышленной 

выставке «Экспоцентр» -  9152 тыс. руб. (таблица 3.5);

-  продвижение продукции в сети Интернет (контекстная и баннерная 

Интернет-реклама) -  6406 тыс. руб. (таблица 3.6)

Итого прогнозируемое увеличение выручки от продаж -  28371 тыс. руб.

Так как произойдет увеличение выручки от продаж, соответственно 

возрастут и затраты на изготовление продукции. Это увеличение спрогнозируем 

как произведение коэффициента себестоимости (доли себестоимости продаж в
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выручке от продаж) в 2015 г. и прогнозируемого увеличения выручки от продаж. 

Следовательно, увеличение себестоимости продаж составит 24541 тысяча рублей 

(0,865 • 28371). Аналогично рассчитываются и управленческие расходы.

В результате реализации предлагаемых мероприятий прогнозируется 

увеличение коммерческих расходов на 768 тыс. руб., в том числе от:

-  повышения фонда заработной платы менеджеров отдела сбыта -  346 

тысяч рублей (таблица 3.4);

-  участия в промышленной выставке оборудования «Экспоцентр» -  362 

тысячи рублей (таблица 3.5);

-  проведения Интернет-рекламы -  60 тыс. руб. (таблица 3.6).

В связи с разработанными мероприятиями прогнозируется сокращение 

затрат на продвижение продукции (на 15% -  экспертная оценка специалистов по 

сбыту предприятия). Таким образом, если по данным отчета о финансовых 

результатах коммерческие расходы в 2015 г. составляли 8183 тыс. руб., то в 2016 

году они прогнозируются в размере 7884 тыс. руб. (8183 / 1,15 + 768).

В таблице 3.7 представим прогнозный отчет о финансовых результатах. 

При этом элиминируемся от влияния других факторов (например, таких как рост 

цен на продукцию предприятия, индекс инфляции и т.п.) с целью оценки влияния 

разработанных мероприятий на финансовые результаты деятельности 

предприятия.

Таблица 3.7 -  Прогноз отчета о финансовых результатах ООО «ПО им.

И.Бушуева» на 2016 г.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонение
Темп 

прироста, %2015 (отчет) 2 0 1 6 (прогноз)

Выручка 128132 156503 28371 22,14

Себестоимость продаж 110875 135416 24541 22,13

Валовая прибыль 17257 21087 3830 22,19

Коммерческие расходы 8181 7884 -297 -3,63

Управленческие расходы 6366 7775 1406 22,13

Прибыль от продаж 2710 5428 2718 100,30
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Продолжение таблицы 3.7

В тысячах рублей

Показатели Период, годы Отклонение
Темп 

прироста, %

Прочие расходы 294 359 65 22,11

Прибыль до налогообложения 2398 5069 2671 111,38

Налог на прибыль 480 1014 534 111,25

Чистая прибыль 1918 4055 2137 111,42

По данным таблицы 3.7, если предлагаемые мероприятия по повышению 

эффективности маркетинговой деятельности будут реализованы, то следует 

ожидать увеличения выручки от продаж на 28371 тыс. руб. или на 22,14%. В 

результате увеличения выручки от продаж и сокращения коммерческих расходов 

(в части затрат на продвижение продукции) можно ожидать увеличения прибыли 

от продаж на 2718 тыс. руб. или на 100,30%.

В таблице 3.8 рассчитаны показатели эффективности маркетинговой 

деятельности. Чистая прибыль от маркетинга рассчитана как разница между 

дополнительной выручкой (28371 тыс. руб.) и затратами на маркетинг, или 

коммерческими расходами (7884 тыс. руб.).

Таблица 3.8 -  Расчет маркетинговой рентабельности в ООО «ПО им.

И. Бушуева» на 2016 г. (прогноз)

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонение
Темп 

прироста, %2015
(отчет)

2016
(прогноз)

1 Выручка от продажи продукции 128132 156503 28371 22,14

2 Себестоимость реализованной 
продукции

110875 135416 24541 22,13

3 Валовая прибыль 17257 21087 3830 22,19

4 Расходы на маркетинг и продажи 
(коммерческие расходы)

8181 7884 -297 -3,63

5 Чистая прибыль от маркетинга 9076 20487 11411 125,73

6 Прибыль от продаж 2710 5428 2718 100,30
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Продолжение таблицы 3.8

В тысячах рублей

Показатели Период, годы Отклонение
Темп 

прироста, %

7 Рентабельность продаж, % 

(с.6 / с. 1 • 100)
2,12 3,47 1,35 63,68

8 М аркетинговая рентабельность, %: 

8.1 продаж

(с.5 / с. 1 • 100)
7,08 13,28 6,20 87,57

8.2 инвестиций

(с.5 / с.4 • 100)
110,94 259,86 148,92 134,24

Таким образом, данные таблицы 3.8 позволяют сделать вывод о повышении 

эффективности маркетинговой деятельности ООО «ПО им. И.Бушуева». Чистая 

прибыль от маркетинга увеличилась на 11411 тыс. руб. или на 125,73%. 

Рентабельность продаж, характеризующая долю прибыли от продаж в выручке от 

продаж, повысилась на 1,35 пункта и прогнозируется в 3,47%. Маркетинговая 

рентабельность продаж, показывающая удельный вес чистой прибыли от 

маркетинга в выручке от продажи продукции, увеличивается на 6,20 пункта и 

прогнозируется на уровне 13,28%. Рентабельность инвестиций в маркетинг также 

повышается (на 148,92 пункта), что позволяет говорить о повышении 

эффективности издержек на маркетинг.

Выводы по разделу три

В данном разделе работы разработаны мероприятия по 

совершенствованию маркетинговой деятельности в ООО «ПО имени И.Бушуева». 

В частности, рекомендовано:

1) Разработать и внедрить систему мотивации менеджеров отдела сбыта, 

основанную на уровне дохода менеджера в зависимости от выполнения плана 

продаж, так называемого грейда, и оценке выполнения поставленных задач. В 

результате внедрения предлагаемой системы мотивации прогнозируется 

увеличение выручки от продаж на 12813 тыс. руб. или на 10%.
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2) С целью симулирования сбыта продукции рекомендовано и экономически 

обосновано участие предприятия в промышленной выставке «Экспоцентр». От 

участия в выставке ожидается прирост выручки от продаж на 9152 тыс. руб. или 

на 7,14%.

3) Для продвижения продукции на рынок рекомендовано организовать 

рекламную кампанию в сети Интернет. В качестве эффекта от проведения 

рекламной акции можно ожидать увеличение выручки от продаж на 6406 тысяч 

рублей или на 10%.

В результате внедрения разработанных мероприятия ожидаются следующие 

эффекты: увеличение рентабельности продаж на 1,35 пункта, которая

прогнозируется в 3,47%; маркетинговой рентабельности продаж на 6,20 пункта и 

прогнозируется на уровне 13,28%; рентабельности инвестиций в маркетинг (на

148,92 пункта).
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

В третьем разделе выпускной квалификационной работы разработаны 

мероприятия по повышению эффективности маркетинговой деятельности ООО 

«ПО им. И. Бушуева». Предприятие относится к машиностроительной отрасли 

экономики и специализируется на производстве электромагнитных муфт, 

экскаваторов и коммунальной техники.

Разработанные мероприятия включают:

-  мотивацию менеджеров отдела сбыта предприятия;

-  участие в промышленной выставке;

-  проведение рекламной кампании в сети Интернет.

Реализация предлагаемых мероприятий будет осуществляться 

работниками отдела сбыта предприятия. Штатная численность отдела сбыта 

составляет 5 человек: коммерческий директор, три менеджера по сбыту, 

заведующий складом готовой продукции. В их обязанности входит: заключение 

договоров поставки, отслеживание их исполнения, ведение деловой 

документации, относящейся к договорной деятельности предприятия, а также 

заключение договоров на транспортировку товара с перевозчиками и 

потребителями.

Отдел сбыта располагается в двух кабинетах на первом этаже 

административного здания предприятия. Площадь рабочих кабинетов составляет 

32 квадратных метров каждый. Рабочие кабинеты оборудованы системами 

отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, пожарно-охранной 

сигнализации. Каждый работник оснащен персональным компьютером.

В рамках раздела «Безопасность жизнедеятельности» выпускной 

квалификационной работы необходимо разработать мероприятия по охране труда 

и технике безопасности, противопожарной и экологической безопасности, 

гражданской обороне работников отдела сбыта, выполняющих коммерческие 

задачи в ООО «ПО им. И. Бушуева».
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4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать 

опасные и вредные производственные факторы. Опасный производственный 

фактор -  фактор, воздействие которого на работника, в определенных условиях, 

приводит к травме или другому внезапному ухудшению здоровья. Вредный 

производственный фактор -  фактор, воздействие которого на работника в 

определенных условиях приводит к заболеванию или снижению 

работоспособности [41]. Опасные и вредные производственные факторы 

подразделяются по природе действия на следующие группы: физические, 

химические, биологические и психофизиологические.

К физическим факторам, воздействующим на работников, можно отнести 

метеорологические, светотехнические и бароакустические факторы.

Температура в помещениях является одним из ведущих факторов, 

определяющих метеорологические условия производственной среды. Процессы 

жизнедеятельности в организме человека требуют поддержания некоторой 

постоянной температуры тела. Даже незначительное ее отклонение оказывает 

влияние на протекающие в организме обменные процессы, приводит к 

ослаблению физического состояния, чрезмерной утомляемости, к нарушению 

психической деятельности. Наиболее чувствительным к температурному 

изменению является головной мозг. На работников в процессе их трудовой 

деятельности оказывают негативное влияние такие метеорологические факторы, 

как повышенная температура поверхностей персональных компьютеров (ПК); 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная 

или пониженная влажность воздуха [45].

К светотехническим факторам относится недостаточное или избыточное 

освещение помещения. Грамотное освещение рабочих кабинетов обеспечивает не 

только оптимальную освещенность, но и повышает работоспособность 

сотрудников. Повышение уровня освещенности увеличивает производительность 

труда, ускоряет время выполнения задач, уменьшает количество ошибок. Общая 

чувствительность зрительной системы увеличивается с увеличением уровня
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освещенности в помещении. Однако это имеет смысл лишь в тех случаях, пока 

увеличение освещенности не приводит к значительному уменьшению контраста. 

В рабочих кабинетах используется общее (естественное и потолочное) и местное 

освещение (освещение непосредственно рабочей зоны). Большая светящаяся 

поверхность таких ламп делает свет рассеянным, это уменьшает контрасты 

освещения, что снижает утомляемость глаз и делает свет комфортным.

Большое влияние на деятельность работника оказывает уровень шума 

(бароакустические факторы). Шум вызывает заметные сдвиги физиологических и 

психических функций. Воздействие шума приводит к снижению скорости и 

точности сенсомоторных процессов (решения умственных задач) и росту числа 

ошибок. Шум оказывает также и эмоциональное воздействие: он является 

причиной возникновения таких отрицательных эмоций у работников, как досада, 

раздражение. Источниками шума в рабочих кабинетах специалистов являются 

работающая офисная техника (ПК, копировально-множительная техника и др.), 

разговоры коллег и посетителей, уличный шум.

Биологические опасные и вредные производственные факторы включают 

следующие объекты: патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы) и

микроорганизмы (растения и животные) [25]. Действие биологически опасных и 

вредных производственных факторов на работников отдела сбыта не отмечено.

Психофизиологические производственные факторы по характеру действия 

подразделяются на:

-  физические перегрузки (статические, динамические);

-  нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение,

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).

Г иподинамия -  весьма распространенное состояние современных офисных 

работников, т.к. работа в основном сидячая. Состояние гиподинамии опасно 

потому, что оно оказывает негативное влияние на весь организм человека в целом 

(головной мозг, опорно-двигательный аппарат, центральную нервную систему, 

кровообращение и др.) [8].
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4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса осуществляется в соответствии с категориями работ, которые 

разграничиваются на основе интенсивности энергозатрат организма. Работы, 

выполняемые работниками отдела сбыта ООО «ПО им. И. Бушуева» относятся к 

категории 1а -  работы с интенсивностью энергозатрат до 139 Вт, производимые 

сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением [16].

Нормы производственного микроклимата установлены в СанПиН 

2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений» и ССБТ ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны». Показателями, характеризующими 

микроклимат в производственных помещениях, являются:

-  температура воздуха;

-  температура поверхностей;

-  относительная влажность воздуха;

-  скорость движения воздуха;

-  интенсивность теплового облучения.

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям 

оптимального теплового и функционального состояния человека. Они 

обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 

восьмичасовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов 

терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают 

предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются 

предпочтительными на рабочих местах. По температурному режиму в 

производственных зданиях установлены следующие нормативные значения 

температуры воздуха рабочей зоны для категории работ 1а, представленные в 

таблице 4.1 [1]. Перепады температуры воздуха по высоте и по горизонтали, а 

также изменения температуры воздуха в течение смены при обеспечении 

оптимальных величин микроклимата на рабочих местах не должны превышать
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2°С и выходить за пределы величин, указанных в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений для категории 1а

Период года
Температура, °С Относительная 

влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 

воздуха, м/своздуха поверхностей

Холодный 22-24 21-25
60 40 0,1

Теплый 23-25 22-26

Поддержание в помещениях наиболее благоприятных температурных 

условий имеет большое гигиеническое значение, т.к. перегрев или охлаждение 

помещения может вызвать нарушение теплового равновесия организма. В 

помещениях с низкой температурой происходит интенсивная отдача тепла, 

человек подвергается переохлаждению, что способствует возникновению 

различных заболеваний. При высокой температуре в помещении отдача тепла 

организмом затрудняется, что влечет за собой нарушение теплообмена с 

появлением головных болей, снижением работоспособности.

Разнообразные шумы в рабочих кабинетах -  звонящие телефоны, гул 

работающих принтеров и кондиционеров, голоса сотрудников -  вызывают 

состояние, которое психологи называют шумовым стрессом. Высокий уровень 

стресса приводит к снижению мотивации, ослаблению концентрации внимания и 

способности человека принимать взвешенные решения. Нормативные параметры 

шума установлены Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки». В соответствии с данным документом уровень шума на 

рабочих местах специалистов не должен превышать 50 дБА.

Установлено, что максимальная напряженность электрической 

составляющей электромагнитного поля достигается на кожухе дисплея. 

Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных 

излучений от монитора компьютера в соответствии с СанПиН 2.2.2.542-96 

представлены таблице 4.2 [1].
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Таблица 4.2 -  Допустимые значения параметров электромагнитных излучений

компьютера

Параметры Допустимые значения

Напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см от 
поверхности видеомонитора по составляющей:

-  электрической

-  магнитной

10 В/м

0,3 А/м

Напряженность электростатического поля не более 20 кВ/м

Одними из основных физических факторов влияющих как на качество 

работы, так и общее состояние здоровья административных работников, являются 

уровни естественной и искусственной освещенности на рабочих местах. К 

нормируемым параметрам искусственной освещенности относятся освещенность 

и коэффициент пульсации искусственной освещенности. Учитывая тот факт, что 

большая часть рабочих мест специалистов предприятия оборудована 

персональными компьютерами, то гигиенические нормативы искусственной 

освещенности регламентируются требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы» [2].

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного 

освещения основных помещений производственных зданий, а также 

сопутствующих им подразделений представлены в таблице 4.3 [1].

Источниками опасности поражения электрическим током в рабочих 

кабинетах являются компьютеры, осветительные приборы, электроинструменты, 

бытовая техника. Опасность поражения электрическим током возникает, когда 

электрические провода протянуты поперек коридоров и проходов, что может 

привести к их повреждению. Часто в конторских помещениях неправильно 

используются удлинители, например, ими пользуются вместо электрических 

розеток фиксированного расположения, подключая к ним слишком большое 

количество электроприборов (в результате чего может возникнуть 

перенапряжение) или допускают несоответствие размеров и сечения шнура 

удлинителя и подключаемой к нему электрической нагрузки по мощности [16].
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Таблица 4.3 -  Нормируемые показатели освещения административных зданий
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Расчет освещения производится для комнаты площадью 32 кв. м, высота 

от пола до потолка -  3 м.

Для данного расчета воспользуемся методом светового потока. Для 

определения количества светильников определим световой поток, падающий на 

поверхность по формуле (4.1) [16]:

^ E • K • S • Z
F = -------------- , (4.1)n

где F -  рассчитываемый световой поток, Лм;

Е -  нормированная минимальная освещенность, Лк;

К -  коэффициент запаса, учитывающий уменьшение светового потока

лампы в результате загрязнения светильников в процессе

эксплуатации (его значение зависит от типа помещения и характера 

проводимых в нем работ и в нашем случае К = 1,5);

S -  площадь освещаемого помещения, кв.м;

Z -  отношение средней освещенности к минимальной (обычно

принимается равным 1,1.. .1,2);

n -  коэффициент использования.
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Вычислим индекс помещения по формуле (4.2) [16]:

I = -----   ,h • (A + В) (4.2)

где S -  площадь освещаемого помещения, кв.м; 

h -  расчетная высота подвеса светильников, м;

А -  ширина помещения, м;

В -  длина помещения, м.

Если S = 32 кв. м; h = 2,92 м; А = 5 м; В = 6,4 м, то индекс помещения

Коэффициент использования (n), (выражается отношением светового 

потока, падающего на расчетную поверхность, к суммарному потоку всех ламп и 

исчисляется в долях единицы. Коэффициент использования зависит от 

характеристик светильника, размеров помещения, окраски стен и потолка, 

характеризуемых коэффициентами отражения от стен (РС) и потолка (РП)), 

значение коэффициентов: РС = 40%, РП = 60%. Значение n определим по таблице 

коэффициентов использования различных светильников (n = 0,22).

Зная все исходные показатели, можно определить значение светового

потока:

Для освещения выбираем светодиодные лампы для офисных помещений 

модели BeLight IP40, световой поток которых F = 4320 Лм.

Рассчитаем необходимое количество ламп по формуле (4.3) [16]:

составит:

I = ------------------ = 0,961.
2,92 • (5 + 6,4)

^ 300-1,5 • 32-1,1F = -------------------
0,22

= 72000 Лм.

(4.3)

где N -  определяемое количество ламп, шт.;
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FЛ -  световой поток лампы, Лм.

ХТ 72000N = -------- = 16 ламп.
4320

Таким образом, необходимое количество ламп для освещения кабинетов 

отдела сбыта предприятия составляет 16. При выборе осветительных приборов 

используем светильники типа ОД. Каждый светильник комплектуется двумя 

лампами.

В тех случаях, когда работодатель по обоснованным технологическим и 

иным причинам не может в полном объеме обеспечить соблюдение 

гигиенических нормативов на рабочих местах, он должен обеспечить 

безопасность для здоровья человека выполняемых работ. Это может быть 

достигнуто посредством выполнения комплекса защитных мероприятий 

(организационных, санитарно-гигиенических, ограничения по времени 

воздействия фактора на работника -  рациональные режимы труда и отдыха, 

средства индивидуальной защиты и др.) [16].

4.4 Охрана труда

Охрана труда -  система или комплекс мер правового, социально

экономического, профилактического, санитарно-гигиенического характера, 

позволяющая сохранить жизнь и здоровье граждан, принимающих участие в 

производственном процессе, на протяжении их трудовой деятельности [45].

Важную роль в соблюдении требований трудового законодательства 

играет обучение персонала посредством проведения инструктажей. Кроме того, 

большое значение имеет аттестация рабочих мест -  оценка условий труда с точки 

зрения безопасности для жизни и здоровья работника. В случае обнаружения 

серьезных недостатков руководство предприятия должно принять немедленные 

меры по их устранению. В организационные и правовые вопросы охраны труда 

входит составление планов по охране труда, которые представляют собой 

разработку конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием 

исполнителей и средств, необходимых для улучшения условий и охраны труда.

Разработка инструкций по охране труда работников, оформление и выдача
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осуществляется в соответствии с Положением о порядке разработки и 

утверждения правил и инструкций по охране труда, утвержденным 

Министерством труда РФ Постановлением от 01.07.1993 г. №129. Обучение и 

проверка знаний по охране труда рабочих проводится по ГОСТу 12.0.004-90 [41]. 

Требования безопасности работников регламентированы Инструкцией по охране 

труда на предприятии.

Работник допускается к самостоятельной работе только после 

прохождения медицинского освидетельствования; вводного инструктажа, 

проведенного инженером по охране труда по утвержденному конспекту вводного 

инструктажа; первичного инструктажа на рабочем месте, проведенного 

руководителем структурного подразделения; обучения безопасным методам 

работы; обучения элементарным правилам электробезопасности.

Повторный инструктаж проходят все работающие, за исключением лиц, 

освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте. Его проводят с 

целью проверки знаний правил и инструкций по охране труда, а также с целью 

повышения знаний индивидуально или с группой работников одной профессии, 

бригады по программе инструктажа на рабочем месте. Повторный инструктаж 

проводится по программам первичного инструктажа на рабочем месте.

Внеплановый инструктаж проводится [41]:

-  при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним;

-  при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования и других факторов, влияющих на безопасность труда;

-  при нарушении работающими требований безопасности труда, которые 

могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару;

-  по требованию органов надзора;

-  при перерывах в работе более двух месяцев.

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 

работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в 

каждом конкретном случае в зависимости от причин или обстоятельств,
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вызвавших необходимость его проведения. Внеплановый инструктаж отмечается 

в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с указанием причин его 

проведения. Внеплановый инструктаж проводит непосредственно руководитель 

работ.

4.5 Производственная санитария

Оборудование производственных помещений должно проводиться в 

полном соответствии с действующими нормами производственной санитарии. 

Также существуют отдельные нормы на обеспечение рабочих мест 

отопительными, вентиляционными и осветительными устройствам. Именно 

совокупность всех этих факторов и обеспечивает нормальные условия для 

производительного труда. Ответственность за обеспечение норм техники 

безопасности и охраны труда на предприятии несет главный инженер.

Для обогрева рабочих кабинетов специалистов используется водяное 

отопление. Борьба с неблагоприятным влиянием производственного 

микроклимата осуществляется с использованием технологических, санитарно

технических и медико-профилактических мероприятий. Для профилактики 

вредного влияния высоких (низких) температур и неблагоприятного воздействия 

тепла (холода) на работников в рабочих кабинетах предусмотрены 

кондиционеры, которые поддерживают оптимальные характеристики воздуха, 

регулируют влажность, запыленность и газовый состав воздуха.

Правильное освещение рабочего места облегчает труд рабочего, снижает 

утомление, повышает производительность труда, снижает опасность 

производственного травматизма. Освещение должно быть таким, чтобы 

обеспечивало довольно легкое распознавание мелких деталей изображения текста 

или рисунка. Рабочие кабинеты специалистов имеют естественное и 

искусственное освещение. Оконные проемы, в соответствии с санитарными 

нормами, оборудованы различными занавесями, в том числе типа жалюзи. 

Искусственное освещение в помещениях осуществляется системой общего 

равномерного освещения, с применением комбинированного освещения, путем 

дополнительной установки светильников местного освещения на рабочих местах.
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В качестве источников света искусственного освещения в помещениях 

применяются светильники с лампами ЛЮ40-1. В помещениях проводится чистка 

стекол оконных рам и светильников, со своевременной заменой перегоревших 

ламп. Экраны мониторов очень подвержены возникновению бликов. Эти блики 

могут быть результатом неправильно установленных светильников. Размещать 

компьютер рекомендуется так, чтобы свет (естественный или искусственный) 

падал сбоку, лучше слева, это избавит работников от мешающих теней и поможет 

снизить освещенность экрана [2].

Поверхность пола в помещениях должна быта, ровной, без выбоин, 

нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки. Покрытия рабочих столов и 

пола должны обладать антистатическими свойствами и сохранять их в процессе 

эксплуатации. В помещениях ежедневно должна проводиться влажная уборка.

Снижению уровня шума в рабочих кабинетах способствует комплексная 

звукоизоляция помещения, как от внешних источников шума, так и внутренних. 

Для устранения внешнего шума (от автомобильных дорог) в офисе установлены 

многокамерные стеклопакеты. Так же необходимо уделить достаточное внимание 

для защиты сотрудников от внутренних шумов офиса. Этому способствует 

звукоизоляция стен, пола и потолка. Для защиты от шума целесообразно стены 

покрывать звукоизоляционным материалом (минеральная вата, гипсокартон). Это 

позволяет сотрудникам сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на телефонные 

разговоры коллег, работающую технику и переговоры начальства.

Эмоциональное (психологическое) напряжение характеризуется 

активацией различных функций организма в связи с конкретными волевыми 

актами, с выполнением активной целенаправленной деятельности или подготовке 

к ней, а также с ожиданием какой-либо опасности [1]. Лучшим средством для 

снижения психологических перегрузок является их профилактика. Для этого 

рекомендуются следующие меры:

-  каждые три часа -  5-ти минутный перерыв;

-  небольшой комплекс физических упражнений трижды в день;

-  гимнастика для глаз -  каждые 20 мин. переводить взгляд от монитора на
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какой-то объект в дали;

-  если в кабинете сухой воздух, можно пользоваться увлажняющими 

каплями для глаз;

-  поддержание температурного режима и регулярное проветривание 

помещений.

Общие рекомендации по пожарной и электробезопасности содержатся в 

Типовой инструкции по охране труда при работе на персональном компьютере 

(ТОИ Р-45-084-01) [25]. Эксплуатирующий средства вычислительной техники и 

периферийное оборудование персонал может подвергаться опасным и вредным 

воздействиям, которые по природе действия подразделяются на следующие 

группы: поражение электрическим током, механические повреждения,

электромагнитное излучение, инфракрасное излучение, опасность пожара, 

повышенный уровень шума и вибрации. Часть из этих воздействующих факторов 

рассмотрена ранее. Далее речь пойдет об электробезопасности при работе с 

компьютером.

Вся компьютерная техника питается электротоком напряжением 220В, 

которое опасно для жизни человека. Поэтому все лица, допущенные к работе с 

компьютерной техникой, должны соблюдать следующие правила [16]:

1) Работать только на исправной компьютерной технике.

2) Знать блок-схему используемой компьютерной техники и правила ее 

эксплуатации, порядок включения, выключения и заземления аппарата.

3) В случае замыкания (появления искр, запаха гари) -  отключить 

электропитание.

4) Замену деталей электроаппаратуры и ее ремонт проводить при 

выключенных источниках питания.

5) Соединительные провода не должны находиться па пути следования 

сотрудников.

6) Во время грозы отсоединять разъемы телефонной линии от модема, т.к. в 

большинстве случаев телефонные линии не имеют грозозащиты и очень часто 

становятся причиной выхода из строя модемов и других частей компьютера.
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Спасение пострадавшего при поражении электрическим током зависит от 

быстроты освобождения его от действия током. Во всех случаях поражения 

человека электрическим током немедленно вызывают врача. До прибытия врача 

нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи пострадавшему. 

Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, наиболее 

эффективным из которых является метод «рот в рот» или «рот в нос», а также 

наружный массаж сердца. Искусственное дыхание пораженному электрическим 

током производится вплоть до прибытия врача.

4.6 Эргономика и производственная эстетика

Правильная планировка, соответствующая эргономическим требованиям, 

-  это залог эффективной и производительной работы. Адаптируемость рабочего 

места под нужды каждого конкретного сотрудника -  еще одна важная 

составляющая эргономики. Благодаря соблюдению норм эргономики может быть 

сэкономлено до 30% рабочего времени [25].

Работа специалистов предприятия преимущественно сидячая. В качестве 

стульев используются эргономические офисные кресла. Чтобы сидеть правильно, 

с точки зрения эргономики, следует соблюдать несколько простых правил [41]:

1) Ноги должны удобно располагаться на полу. Поверхность стопы должна 

сформировать угол в 90О с икрой. Это возможно, путем регулировки высоты 

рабочего места, чтобы подобрать лучшее сидячее положение для людей разного 

роста.

2) Чтобы кровоток был свободным, колени должны сформировать тупой угол 

с телом. Такое положение возможно благодаря особенному механизму 

регулировки высоты.

3) Приспосабливаемые к различной высоте подлокотники должны 

сформировать тупой угол между предплечьем и рукой.

4) Спинка должна быть немного отклонена назад, чтобы обеспечить 

нормальное функционирование внутренних органов.

5) Чтобы предотвратить онемение ног и давление на поверхность бедра, 

необходимо использовать всю глубину сидения.
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6) Спина должна быть плотно прилегать к спинке всегда, помогая 

поддержать естественный изгиб позвоночника.

7) Сидение в одной позе в течение долгого времени также нежелательно, так 

как это приводит к лишним нагрузками на тело. Поэтому необходимо изменять 

положение, вытягивая ноги сидя за столом настолько часто, насколько это 

возможно, выгибать спину, качаясь на стуле. Динамические изменения 

положения эргономичного стула во время работы помогают устранить лишнее 

напряжение.

Вопросы правильного выбора и размещения оборудования и безопасной 

организации рабочих мест, так же как и вопросы гармоничности форм и тонов 

окраски помещений и оборудования, имеют большое значение для оздоровления 

и облегчения условий труда. Основной целью производственной эстетики 

является достижение эстетического совершенства трудовой обстановки, 

способствующей безопасности, более высокой производительности труда и 

хорошему настроению работающих [1].

Кроме освещенности, большое влияние на деятельность сотрудников 

оказывает цвет окраски помещения и спектральные характеристики 

используемого света. Рекомендуется, чтобы потолок отражал 80-90%, стены 50

60%, панели 15-20%, а пол 15-30% падающего света [16]. Кроме того, цвет 

обладает некоторым психологическим и физиологическим действием. Так, 

например, применение тонов теплой гаммы (красный, оранжевый, желтый) 

создает впечатление бодрости, возбуждения и замедленного течения времени, эти 

же цвета вызывают у человека ощущение тепла. Применение холодных тонов 

(синий, зеленый и фиолетовый) создает впечатление покоя и вызывает у человека 

ощущение холода. Поэтому с большой тщательностью следует подходить к 

сочетанию различных тонов. Так, например, одновременное использование 

теплых и холодных тонов может вызывать в некоторых случаях состояние 

растерянности и беспокойства.
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4.7 Противопожарная и взрывобезопасность

По пожарной безопасности рабочие кабинеты работников отдела сбыта 

относится к категории Д -  помещения и здания, где находятся и обращаются 

технологические процессы с использованием негорючие вещества и материалы в 

холодном состоянии.

С целью предотвращения ситуации, приводящей к пожару в рабочих 

кабинетах, установлены датчики системы оповещения, которые подают звуковой 

сигнал, и работники могут устранить причину возгорания или быстро покинуть 

помещение, если пожар уже начался. Датчики срабатывают при возникновении 

дыма и при внезапном повышении температуры. В целях пожарной безопасности 

рабочие кабинеты оборудованы огнетушителями (ОУ-5) и специальные 

указатели, которые помогут служащим быстро сориентироваться и найти выход, 

если огонь начнет распространяться. Расчет количества огнетушителей 

проводится исходя из норматива: 1 кг огнетушащего вещества на 25 кв. метров 

защищаемой площади [1].

Требования пожаробезопасности регламентированы Инструкцией о мерах 

пожарной безопасности. Все сотрудники должны допускаться к работе только 

после прохождения противопожарного инструктажа, проводимого ежеквартально.

В случае если на рабочем месте возник пожар, необходимо выполнить ряд 

действий:

-  сообщить в пожарную охрану;

-  оповестить всех окружающих коллег о пожаре;

-  попробовать, используя пожарные краны, огнетушители, подручные 

средства, потушить огонь;

-  если видно, что сил потушить огонь не хватает -  покинуть опасную зону;

-  по прибытии пожарных объяснить, что и где горит.

При легкой степени отравления угарным газом появляются ощущения 

тяжести и пульсации в голове, боль в области висков и лба, мелькание мушек и 

потемнение в глазах, дрожь, слабость, сердцебиение, тошнота, рвота. При 

тяжелом отравлении сознание спутанное, нарастает сонливость, сменяющаяся
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потерей сознания; зрачки расширены, дыхание поверхностное, пульс частый. При 

отравлении угарным газом необходимо оказать первую медицинскую помощь. 

Пострадавшего немедленно выносят на свежий воздух, укладывают на спину, 

расстегивают воротник, пояс. Лучшее лечебное средство -  длительное вдыхание 

кислорода. На голову и грудь кладут холодный компресс. Если пострадавший в 

сознании, его нужно напоить горячим чаем или кофе. Человеку, потерявшему 

сознание, дают нюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом. При отсутствии 

дыхания сразу же приступают к искусственному дыханию. После оказания 

первой помощи пострадавшего необходимо срочно отправить в больницу [2].

Одним из важных разделов личной безопасности каждого сотрудника 

является электробезопасность и пожарная безопасность. Степень поражения 

человека и тяжесть электрического удара зависят главным образом от следующих 

факторов: величины тока, проходящего через тело человека; пути тока в теле 

человека; длительности его прохождения. Для обеспечения электробезопасности 

должен быть выполнен необходимый минимум [45]:

-  заземлены все корпуса электрооборудования и электроприборов;

-  иметь в наличии и в работоспособном состоянии автоматы защиты;

-  установить защитное отключение.

Соблюдение правил и требований электробезопасности позволяет 

максимально обеспечить защиту пользователя от поражения электрическим 

током.

4.8 Экологическая безопасность

Экологические факторы внутри помещений способны нанести 

существенный вред здоровью человека, либо, по крайней мере, значительно 

ослабить иммунитет, снизить работоспособность и тем самым подорвать 

деятельность предприятия, нанести убыток. Поэтому забота о здоровье своих 

работников не только обязанность, но и выгода работодателя.

В офисе организованы места для сбора бытового мусора, который 

ежедневно выбрасывается уборщицей в специализированные металлические
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контейнеры, расположенные неподалеку. Контейнеры ежедневно очищаются и 

вывозятся на городскую свалку специализированной организацией.

Люминесцентные лампы, широко используемые на предприятии, содержат 

ртуть (в дозах от 1 до 70 мг), ядовитое вещество 1-го класса опасности 

(«чрезвычайно опасные»). Эта доза может причинить вред здоровью, если лампа 

разбилась, и если постоянно подвергаться пагубному воздействию паров ртути, то 

они будут накапливаться в организме человека, нанося вред здоровью. По 

истечении срока службы лампу необходимо утилизировать. Перегоревшие 

люминесцентные лампы не выбрасываются вместе с бытовым мусором, а сдаются 

в неповрежденном виде специализированной автотранспортной организации по 

сбору и вывозу мусора. Специализированные организации должны перевозить 

лампы в отдельных контейнерах с соблюдением мер безопасности при перевозке 

опасных грузов [2].

4.9 Гражданская оборона

Возрастание масштабов техногенной деятельности общества, увеличение 

частоты проявления разрушительных сил природы, крайне обострили проблемы, 

связанные с обеспечением безопасности населения, сохранением экономического 

потенциала и окружающей среды в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС).

Условия возникновения ЧС [25]:

-  наличие источника риска (давления, взрывчатых, ядовитых, 

радиоактивных веществ);

-  действие факторов риска (выброс газа, взрыв, возгорание);

-  нахождение в очаге поражения людей.

Источником возникновения ЧС могут послужить стихийные бедствии, 

наибольшую опасность из них представляют пожары, землетрясения, ураганы.

В целях максимального снижения последствий от стихийных бедствий или 

от нападения противника, в целях уменьшения возможных потерь людей и 

материальных ценностей на предприятии разрабатывается комплекс 

организационных и инженерно-технических мероприятий. Основные помещения
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(цеха) ООО «ПО им. И. Бущуева» по устойчивости соответствуют требованиям 

норм инженерно-технических мероприятий ГО.

Согласно штатной численности рабочих и служащих предприятия созданы 

следующие формирования:

-  звено убежищ и укрытий;

-  экологическая служба;

-  аварийно-техническая группа;

-  пожарная служба;

-  пост радиационного и химического наблюдения;

-  охрана общественного порядка.

Кроме этого, на предприятии ведется строгий контроль за обеспечением и 

обновлением запасов средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Одним из основных способов защиты населения является своевременное 

оповещение. На предприятии для этого имеется:

-  радио и телефонная связь цехов, отделов, служб;

-  система централизованного оповещения.

В целях заблаговременного вывода (вывоза) рабочих из зоны стихийных 

бедствий и ЧС техногенного характера в качестве способа защиты рабочих 

осуществляются эвакуационные мероприятия. Эвакуация организуется 

начальником ГО ЧС объекта и проводится в кратчайшие сроки после оповещения 

по средствам массовой информации. Управление объектом при проведении 

мероприятий ГО осуществляется из пункта управления ООО «ПО им. И. 

Бушуева», а при необходимости из загородной зоны.

Для сокращения потерь и ущерба в случае возникновения ЧС, прежде 

всего, необходимо постоянно проводить занятия с созданными формированиями 

ГО по действиям в различных ЧС, постоянно обновлять запасы СИЗ.

Для предупреждения террористического акта сотрудникам нужно знать 

следующие правила поведения [2]:

1) При обнаружении взрывного устройства и подозрительной 

корреспонденции необходимо:
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-  немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в 

дежурные службы органов внутренних дел;

-  не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками и не 

подпускать к нему других сотрудников.

2) Если произошел взрыв, необходимо:

-  не поддаваться панике, уточнить обстановку;

-  в случае необходимости эвакуации взять документы и предметы первой 

необходимости и начать продвигаться к выходу;

-  не пользоваться открытым огнем из-за возможного наличия газов, при 

задымлении защитить органы дыхания смоченным полотенцем.

3) В случае захвата в заложники необходимо:

-  взять себя в руки, успокоиться, разговаривать спокойным голосом;

-  выполнять все указания бандитов, не оказывать активного сопротивления;

-  запомнить как можно больше информации о террористах.

Выводы по разделу четыре

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» проведен анализ опасных и 

вредных производственных факторов, возможных чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности работников 

отдела сбыта ООО «ПО им. И. Бушуева», представлены нормативные показатели 

факторов производственной среды, рассчитана освещенность. Рассмотрены 

основные требования к мерам безопасности и безвредности работы на рабочих 

местах сотрудников, проведена экологическая оценка производственного 

процесса. Анализ условий труда работников отдела сбыта предприятия позволил 

выработать ряд рекомендаций, позволяющих обеспечить безопасные и 

комфортные условия труда для рассматриваемой категории персонала.

Для поддержания нормальных параметров микроклимата в рабочих 

кабинетах рекомендовано:

-  проводить ежедневную влажную уборку, а также систематическое 

проветривание после каждого часа работы.
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-  поддерживать в исправном состоянии системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;

-  использовать ионизатор (переносной аппарат или люстры Чижевского);

проводить озеленение рабочих кабинетов.

С целью снятия нервно-эмоциональных перегрузок рекомендовано:

-  через каждые три часа работы делать 5-ти минутный перерыв;

-  делать небольшой комплекс физических упражнений трижды в день и 

гимнастику для глаз -  каждые 20 мин. переводить взгляд от монитора на какой- 

то объект в дали, пользоваться увлажняющими каплями для глаз.

Для защиты от шума и вибрации в рабочих кабинетах рекомендовано:

-  выбор малошумного современного оборудования для офисов, а также 

инженерного оборудования, уже защищенного от вибрации;

-  грамотное размещение и разумная планировка офисного здания;

-  использование специальных звуко- и вибронепроницаемых строительных 

материалов и устройств, которыми отделываются стены, потолки, пол и другие 

элементы конструкции здания.

С целью предотвращения пожаров необходимо:

-  внедрить качественное пожарное оборудование и системы защиты;

-  проводить регулярное обучение работников, как на предмет покидания 

здания, в случае возгорания, так и в плане первых действий по предотвращению 

распространения пламени;

-  установить автоматическую систему пожаротушения.

Для обеспечения электробезопасности на рабочих местах необходимо:

-  заземлить все корпуса электрооборудования и электроприборов;

-  иметь в наличии и поддерживать в работоспособном состоянии автоматы 

защиты для автоматического отключения.

Соблюдение условий, определяющих оптимальную организацию рабочего 

процесса, позволит обеспечить безопасную работу и сохранить хорошую 

работоспособность в течение всего рабочего дня.
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Выпускная квалификационная работа на тему «Маркетинговая 

деятельность предприятия» выполнялась с целью разработки мероприятий по 

повышению эффективности маркетинговой деятельности ООО «ПО имени 

И.Бушуева».

Предприятие специализируется на производстве электромагнитных муфт, 

экскаваторов и коммунальной техники. За период 2013-2014 гг. завод смог 

увеличить долю рынка своей продукции (выручка от продаж возросла более чем в 

2 раза), обеспечивая при этом расходы и увеличивая прибыль. Однако в 2015 году 

удержать свои рыночные позиции предприятие не смогло, происходил регресс по 

всем ключевым показателям: выручка от продаж снизилась на 15,79%, прибыль от 

продаж -  на 17,02%, чистая прибыль -  на 23,98%, активы -  на 38,08%. При этом 

качество и производительность ресурсов снизилось, а затраты на них возросли. 

Можно предположить, что произошло снижение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, что не позволило поддерживать объемы реализации и 

цену на приемлемом уровне для покрытия необходимых расходов и поддержания 

рентабельности, которая снижалась. Финансовые возможности предприятия также 

ограничивают его развитие: оно сильно зависит от внешних источников, 

финансируя свои затраты преимущественно за счет кредиторской задолженности 

(доля собственных источников в 2015 г. составляла чуть более 17% пассивов) и с 

трудом выполняя свои платежные обязательства.

Анализ внутренней и внешней среды функционирования ООО «ПО имени 

И. Бушуева» дал следующие результаты:

1) Субъектом маркетинговой деятельности является Отдел сбыта, который 

взаимодействует с другими службами предприятия и внешней средой 

(покупателями, поставщиками, конкурентами). Функциональные обязанности 

работников Отдела сбыта регламентированы Положением об отделе сбыта ООО 

«ПО им. И. Бушуева» и должностными инструкциями. Основными задачами 

Отдела сбыта являются: обеспечение выполнения заданий и обязательств по 

поставкам продукции в соответствии с заключенными договорами,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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рационализация работы сбытовой службы предприятия, снижение затрат на сбыт 

продукции.

2) Сбыт продукции осуществляется по двум каналам: каналу прямого 

маркетинга (канал нулевого уровня), который состоит из производителя и 

потребителя, и одноуровневому распределительному каналу, включающего в себя 

одного посредника -  промышленного дистрибьютора. Основной объем 

продукции реализуется посредством прямого маркетинга (более 80% всех 

поставок). В то же время проведенная оценка показала, что одноуровневый канал 

распределения характеризуется большей эффективностью. Основными 

аргументами в пользу выбора одноуровневого канала является наибольшая 

прибыльность и оперативность сделки за счет снижения издержек обращения и 

увеличения прибыли в результате ускорения оборота капитала.

3) Из всей совокупности поставок продукции наибольший удельный вес 

приходится на Уральский и Центральный регионы страны (более 60% поставок). 

Изменения региональной структуры поставок повлекли за собой изменения и в 

ассортиментной структуре поставляемой продукции, которая менялась в сторону 

увеличения удельного веса продаж экскаваторов (с 29,4% до 31,7%) и сокращения 

удельного веса электромагнитных муфт (с 64,9% до 62,9%) и коммунальных 

машин (с 5,7 до 5,4%) за период 2013-2015 гг.

4) Анализ рынка поставщиков материально-производственных ресурсов 

показал, что несмотря на зависимость от одного поставщика (ООО «ТД Урал- 

Фактор», доля которого в поставках находится на уровне 60%), рыночное 

окружение в виде поставщиков создает определенные предпосылки для 

повышения эффективности деятельности предприятия и конкурентоспособности 

его продукции, т.к. качество основного поставщика оценивается как высокое.

5) Система оценки качества в ООО «ПО им. И. Бушуева» разработана с 

учетом соответствующих элементов, приведенных в Международных стандартах 

ИСО серии 9000 «Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению 

качества». С целью контроля качества продукции на предприятии создано 

структурное подразделение -  Отдел технического контроля, его деятельность
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регламентируется Положением об Отделе технического контроля.

6) В рамках системы ценообразования на предприятии определены субъекты 

и этапы ценообразования, методы, стратегии и инструменты формирования цен 

на реализуемую продукцию. Субъектами ценообразования являются сотрудники 

бухгалтерии и Отдела сбыта. Ценообразование осуществляется по ряду этапов: 

постановка цели, расчет целевой суммы чистой прибыли; анализ внутренних 

возможностей предприятия, планирование дохода и рентабельности продаж; сбор 

и анализ информации об основных конкурентах с целью формирования базовых 

цен; анализ финансовых решений в ценообразовании. В качестве методов 

формирования цен на продукцию используются затратный метод (метод полных 

затрат) и рыночные методы (на основе оценки конкурентной ситуации на рынке, 

либо оценки отношения потребителя к продукции). Стратегия ценообразования 

предусматривает использование долговременной устойчивой цены и эластичной 

цены. В то же время на предприятии отсутствует упорядоченная система скидок.

7) Основными видами рекламы, как средства продвижения продукции на 

рынок, в ООО «ПО им. И. Бушуева» являются: реклама сотрудниками отдела 

сбыта (предложения по электронной почте, звонки и визиты) и реклама на сайте 

компании.

8) Результаты инвентаризации ценностей, проводимой с целью определения 

конкурентных преимуществ ООО «ПО им. И. Бушуева», показали, что 

основными конкурентными преимуществами предприятия являются: наличие 

высокотехнологичного оборудования; применение современных материалов, 

комплектующих изделий и технологии производства; высокий профессионализм 

работников; эффективная система менеджмента. В то же время негативными 

проявлениями в деятельности предприятия являются: отсутствие новых 

разработок и технологических решений; сильная зависимость от поставщика и 

удорожание материальных ресурсов; нехватка высококвалифицированных кадров 

редких профессий; неэффективная ценовая политика; неустойчивость 

финансового состояния и низкие инвестиционные возможности.

9) По результатам проведенной оценки конкурентоспособности продукции
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ООО «ПО им. И. Бушуева» и основных конкурентов установлено, что 

предприятие в соответствии с суммарной взвешенной рейтинговой оценкой, 

установленной методом экспертных оценок, занимает 2-е место среди компаний- 

конкурентов. Анализ позволил выделить компании-конкуренты, составляющие 

наибольшую конкурентную угрозу ООО «ПО им. И. Бушуева» по приоритетным 

параметрам с точки зрения потребителя (заказчика). Таковыми параметрами, в 

частности, являются: цена и методы стимулирования сбыта.

Анализ маркетинговой деятельности ООО «ПО им. И. Бушуева» позволил 

сделать вывод о недостаточной ее эффективности. Этот вывод подтверждается 

следующими аргументами:

1) Затраты на маркетинг и сбыт возрастали на протяжении 2013-2015 гг. и 

по темпам динамки опережали выручку от продаж (а в 2015 г. при темпе прироста 

коммерческих расходов в 25,28%, выручка от продаж, вообще, снизилась на 

15,79%). Это позволяет говорить о том, что дополнительные маркетинговые и 

сбытовые затраты не дали адекватного результата в виде прироста объемов 

продаж.

2) Увеличение маркетинговых затрат происходило по всем элементам. В 

поэлементной структуре маркетинговых затрат преобладали расходы на 

содержание коммерческой службы и транспортировку продукции (более 44% 

всех затрат на маркетинг и сбыт в 2015 г.). В структуре маркетинговых затрат в 

разрезе функций физического распределения продукции преобладают расходы на 

управление запасами готовой продукции и затраты на транспортировку 

продукции (более 50% всех затрат на маркетинг в 2015 г.).

3) Эффективность собственной сбытовой сети за период 2014-2015 годы 

снижалась, о чем свидетельствует падение объема реализации продукции, 

приходящегося на 1 работника отдела сбыта (на 7529 тыс. руб./чел.), а также 

снижение объема продаж, полученного с каждого рубля, вложенного на 

стимулирование сбыта (на 10,63 руб./руб.). В то же время эффективность 

сбытовых каналов с участием посредников повышалась (рентабельность 

продукции, реализованной через посредников за 2013-2015 гг. увеличилась с 1,23
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до 2,72%).

4) Оценка эффективности маркетинговой деятельности предприятия 

показала, что, несмотря на увеличение чистой прибыли от маркетинга (более чем 

в 2 раза за анализируемый период), в разные отчетные периоды происходило 

снижение маркетинговой рентабельности продаж (с 6,0 до 5,68% за 2013-2014 

годы) и маркетинговой рентабельности инвестиций (со 118,67 до 110,94% за 

2014-2015 гг.). А это позволят говорить о снижении доли чистой прибыли от 

маркетинга в выручке от продаж и эффективности издержек на маркетинг.

С целью совершенствования маркетинговой деятельности в ООО «ПО 

имени И.Бушуева» рекомендовано:

1) Разработать и внедрить систему мотивации менеджеров отдела сбыта, 

основанную на уровне дохода менеджера, так называемого грейда. 

Грейдирование в отличии от существующей системы премирования, основанной 

на процентах от продаж, одновременно фокусирует сотрудников отдела сбыта и 

на выполнение плана, и на достижение задач по развитию своих клиентов либо 

территорий. Для целей мотивации разработана шкала бонусов за выполнение 

плана продаж и в зависимости от достижения поставленной цели для каждого 

уровня дохода менеджера (грейда), проведена оценка экономического результата 

от внедрения мероприятия. Расчеты показали, что в результате внедрения 

предлагаемой системы мотивации прогнозируется увеличение выручки от продаж 

на 12 млн. 813 тыс. руб. или на 10%.

2) С целью симулирования сбыта продукции рекомендовано и экономически 

обосновано участие предприятия в промышленной выставке «Экспоцентр» 

(Москва). В процессе обоснования мероприятия рассчитаны затраты, связанные с 

участием в выставке, а также объемы возможных сделок и соответствующий 

доход предприятия. Расчеты показали, что от участия в выставке ожидается 

прирост выручки от продаж на 9 млн. 152 тыс. руб. или на 7,14% за счет 

установления новых контактов. Кроме того, участие в выставке поможет решить 

следующие задачи: определить запросы рынка и новые потенциальные рынки 

сбыта, осуществить поддержку дилеров.
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3) Для продвижения продукции на рынок рекомендовано организовать 

рекламную кампанию. В качестве метода рекламы использовать Интернет- 

рекламу, в качестве рекламных инструментов использовать контекстную и 

баннерную рекламу, т.к именно эти инструменты являются наиболее 

подходящими для рекламы продукции производственно-технического 

назначения. Расчеты показали, что в качестве эффекта от проведения рекламной 

акции можно ожидать увеличение выручки от продаж на 6 млн. 406 тыс. руб. или 

на 10%. Каждый рубль затрат на рекламу обеспечит 14,33 руб. прибыли от 

продаж.

Оценка экономических результатов разработанных мероприятий по 

повышению эффективности маркетинговой деятельности ООО «ПО им. Ивана 

Бушуева» позволила сделать вывод о том, что внедрение данных мероприятий 

является целесообразным по следующим причинам:

-  происходит увеличение рентабельности продаж на 1,35 пункта, которая 

прогнозируется в 3,47%;

-  маркетинговая рентабельность продаж, показывающая удельный вес 

чистой прибыли от маркетинга в выручке от продажи продукции, увеличивается 

на 6,20 пункта и прогнозируется на уровне 13,28%;

-  рентабельность инвестиций в маркетинг также повышается (на 148,92 

пункта), что позволяет говорить о повышении эффективности издержек на 

маркетинг.

Таким образом, разработанные мероприятия будут способствовать 

повышению эффективности маркетинговой деятельности ООО «ПО им. И. 

Бушуева» и могут быть рекомендованы на рассмотрение руководства 

предприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок А.1 -  Организационная структура 

ООО «ПО им. И. Бушуева»
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Таблица Б.1 -  Аналитический бухгалтерский баланс ООО «ПО им. И.Бушуева» 

за 2013-2015 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Темп прироста по 
годам, %

Удельный вес по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

I Внеоборотные 
активы

Основные средства 3314 1964 3438 -41,28 75,05 8,04 4,24 11,98

Итого по разделу I 3314 1964 3438 -41,28 75,05 8,04 4,24 11,98

II Оборотные активы 

Запасы 7456 6922 9682 -7 ,16 39,87 18,09 14,93 33,74

Дебиторская
задолженность

30108 30686 15329 1,92 -50,05 73,05 66,21 53,41

Денежные средства и 
денежные эквиваленты

266 6722 205 2427,07 -96,95 0,65 14,50 0,71

Прочие 74 55 46 -25,68 -16,36 0,17 0,12 0,16

Итого по разделу II 37904 44385 25262 17,10 -43,08 91,96 95,76 88,02

Баланс 41218 46349 28700 12,45 -38,08 100 100 100

III Капитал и резервы 

Уставный капитал 610 610 610 0 0 1,48 1,32 2,13

Нераспределенная
прибыль

9402 2596 4514 -72,39 73,92 22,81 5,60 15,73

Итого по разделу III 10012 3206 5124 -67,98 59,83 24,29 6,92 17,86

IV Долгосрочные 
обязательства

0 0 0 0 0 0 0 0

V Краткосрочные 
обязательства

Заемные средства 1250 500 1250 -60 ,0 150,0 3,03 1,08 4,35

Кредиторская
задолженность

29956 42643 22326 42,35 -47,64 72,68 92,00 77,79

Итого по разделу III 31206 43143 23576 38,25 -45,35 75,71 93,08 82,14

Баланс 41218 46349 28700 12,45 -38,08 100 100 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 -  Аналитический отчет о финансовых результатах 

ООО «ПО им. И. Бушуева» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения 
по годам

Темп прироста 
по годам, %

Удельный вес по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Выручка 73080 152155 128132 79075 -24023 108,20 -15,79 100 100 100

Себестоимость
продаж

62882 136234 110875 73352 -25359 116,65 -18,61 86,05 89,54 86,53

Валовая прибыль 10198 15921 17257 5723 -1336 56,12 -8 ,39 13,95 10,46 13,47

Коммерческие
расходы

5812 7281 8181 1469 900 25,28 12,36 7,95 4,79 6,38

У правленческие 
расходы

3572 5374 6366 1802 992 50,45 18,46 4,89 3,53 4,97

Прибыль от 
продаж

814 3266 2710 2452 -556 301,23 -17,02 1,11 2,15 2,12

Прочие доходы 26 0 0 -2 6 0 -100 0 0,04 0 0

Прочие расходы 294 113 312 -181 199 -61,56 176,11 0,40 0,07 0,24

Прибыль до 
налогообложения

546 3153 2398 2607 -755 477,47 -23,95 0,75 2,07 1,87

Текущий налог на 
прибыль

109 630 480 521 -150 477,98 -23,91 0,15 0,41 0,37

Чистая прибыль 437 2523 1918 2086 -605 477,35 -23,98 0,60 1,66 1,50
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