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Целью  работы  является  анализ  маркетинговой  деятельности   компании   

АО «ПФ «СКБ КОНТУР» и разработка рекомендаций по ее совершенствованию в 

целях повышения ее финансовой устойчивости. 

Первая глава данной выпускной квалификационной работы посвящена 

теоретическим аспектам совершенствования маркетинговой деятельности. В 

данной главе проведен анализ маркетинговой деятельности в современных 

условиях рыночной экономики, также охарактеризованы особенности 

маркетинговой деятельности в сфере информационно-коммуникационных 

технологи. Помимо этого проведен анализ влияния маркетинговой деятельности 

на устойчивости корпораций. 

Вторая глава выпускной работы посвящена оценке эффективности компании 

АО «ПФ «СКБ Контур» – проводится экспресс-анализ деятельности компании, 

оценивается ее финансовая устойчивость. Также в данной главе осуществляется 

построение паутинообразной модели для продукции компании. Помимо этого 

проводится анализ конкурентов и основных потребителей компании. 

В третьей части данной выпускной квалификационной работы 

разрабатываются мероприятия, направленные на совершенствование 

маркетинговой деятельности, а также производится расчет их эффективности и 

анализ их влияния на финансовую устойчивость АО «ПФ «СКБ Контур». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современном мире маркетинг является 

одним из самых сильных аргументов, которые применяются разными 

организациями для того, чтобы победить в нескончаемой борьбе за выживание и 

процветание. 

Маркетинг – одно из наиболее важных направлений в функционировании 

практической любой современной организации. Использование маркетингового 

комплекса инструментов помогает наилучшим образом соответствовать 

ожиданиям потребителей исходя из возможностей организации. 

Первоначально теория маркетинга появилась в Соединенных Штатах Америки 

в начале ХХ в. Появление этой теории называют реакцией на тот факт, что в то 

время рынок развивался слишком стихийно и непредсказуемо, присутствовала 

неупорядоченная конкуренция, монополизация непрерывно увеличивалась, и 

каждый производитель старался диктовать потребителям свои требования. 

Теория, которая в дальнейшем получила название «маркетинг» базировалась 

на теории о том, что лучший механизм распределения благ человечества – рынок. 

В наши дни, в условиях рыночной экономики наблюдается тенденция все 

большего увеличения интереса к маркетинговым инструментам. 

Данный факт объясняется тем, что с помощью инструментов маркетинга 

может быть осуществлено выявление потенциальных возможностей производства 

и сбыта товара, может быть разработана наиболее выгодная политика в сфере 

товарооборота, могут быть найдены новые направления борьбы с конкурентами и 

способы завоевания рынка. 

Таким образом, для того, чтобы наперед знать те свойства товаров, что 

волнуют и интересуют потребителей в первую очередь, и, исходя из этого, 

построить стратегию действий организации, и нужен маркетинг. 

В мировой практике развитие любого хозяйствующего субъекта непрерывно 

связанно с маркетингом, а именно формированием и совершенствованием 

маркетинговой деятельности. То есть от отдела маркетинга зависит в дальнейшем 
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финансовый результат и существование самого хозяйствующего субъекта. 

Именно этим и объясняется актуальность данной работы. 

Целью  работы  является  анализ  маркетинговой   деятельности   компании 

АО «ПФ «СКБ Контур» и разработка рекомендаций по ее совершенствованию в 

целях повышения финансовой устойчивости компании. 

В соответствии с поставленной целью предстоит решить следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты маркетинговой деятельности и 

обосновать ее необходимость в современной рыночной экономике; 

– охарактеризовать особенности маркетинговой деятельности в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 

– определить роль маркетинговой деятельности как элемента устойчивости 

корпорации; 

– представить экспресс характеристику компании АО «ПФ «СКБ Контур»; 

– проанализировать финансовую устойчивость компании; 

– построить паутинообразную модель для компании; 

– проанализировать основных конкурентов и потребителей компании; 

– предложить мероприятия, направленные на совершенствование 

маркетинговой деятельности компании; 

– оценить экономическую эффективность мероприятий и их влияние на 

финансовую устойчивость компании. 

Объектом исследования является финансовая устойчивость Акционерного 

общества «Производственная фирма «СКБ Контур». 

Предметом исследования является совершенствование маркетинговой 

деятельности в целях повышения финансовой устойчивости Акционерного 

общества «Производственная фирма «СКБ Контур». 

В работе использовались бухгалтерская отчетность (Приложение А) и отчет о 

финансовых результатах (Приложение Б) Акционерного общества 

«Производственная фирма «СКБ Контур». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 
1.1 Потребность в маркетинговой деятельности в условиях рыночной 

экономики 

По своей сущности маркетинговая деятельность представляет собой общую 

систему, которая занимается  следующими  вопросами: сбыт продукции, 

организация   производства,  ориентация  компаний  на   удовлетворение 

потребностей клиентов с целью дальнейшей получении прибыли с учетом спроса. 

Кроме того, маркетинговая деятельность направлена на  разработку и 

внедрение  стратегии и тактики существования компании  на  рынке с 

использованием разнообразных программ и мероприятий [80]. 

Одной из основных целей коммерческого предприятия является получение 

положительного финансового результата. Положительный финансовый результат 

означает, что прибыль превышает убыток корпорации. 

Именно это и является основной целью маркетинга – создание необходимой 

тактики существования на рынке, для получения положительного финансового 

результата всей деятельности компании. 

Поэтому для наилучшего существования корпорации на российском рынке 

необходимо не только уделять внимание маркетингу, но и совершенствовать свою 

маркетинговую деятельность, а также разрабатывать саму  концепцию  

маркетинга [13, с. 85]. 

В экономике существуют различные подходы и трактовки маркетинга. 

Рассмотрим варианты трактовки российских и зарубежных авторов, 

отраженных в научной литературе: 

К примеру, Ф. Котлер использует два разных подхода: 

1. «Маркетинг  это вид человеческой деятельности, который направлен на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена» [27, с. 269]. 
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2. «Маркетингом является социальный процесс, в ходе которого отдельные 

люди или группы получают именно то, что им нужно на основе обмена одного 

товара или ценности на другой» [27, с. 284]. 

Принимая во внимание все существующие определения, Американская 

ассоциация маркетинга предлагает следующее определение – «маркетингом 

называют совокупность процессов планирования, создания, продвижения и 

распределения товаров и услуг» [43, с. 90]. 

Дж.Р. Эвенас и Б. Берман под маркетингом понимают «предпринимательскую 

деятельность, которая в свою очередь управляет продвижением товаров и услуг  

от производителя к покупателю или пользователю, или социальный процесс, 

посредством которого прогнозируется, расширяется и удовлетворяется спрос на 

товары и услуги путем их разработки, продвижения и реализации» [74]. 

Д.И. Баркан в своем научном труде подчеркивает, что «маркетинг – комплекс 

действий фирмы в условиях рынка, превращающий нужды потребителей в доход 

компании» [4, с. 78]. 

По мнению Е.П. Голубкова «маркетинг выступает как один из наиболее 

мощных инструментов, используемых различными корпорациями в бесконечной 

борьбе за выживание и процветание своей деятельности на рынке товаров и 

услуг» [15, с. 62]. 

На основании данных трактовок можно сформировать собственное 

определение маркетинга: маркетинг представляет собой комплекс исследований, 

направленный на развитие деятельности компании, выраженный в виде 

предоставляемых товаров и услуг, а также их анализ и совершенствование для 

улучшения финансового благополучия компании. 

После того как мы дали определение маркетингу необходимо рассмотреть его 

роль в деятельности корпорации. 

Безусловно, маркетинг играет одну из важнейших ролей в развитии 

организации, что объясняется тем, что отношения между покупателями и 

компаниями постоянно меняются, усложняются. Непостоянный характер 
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подобных отношений исходит от того, что у потребителей рынка с течением 

времени меняются потребности, запросы и приоритеты [56, с. 49]. 

Выделяется шесть правил для современных компаний: 

 стремиться знать желания потребителей лучше их самих; 

 стремиться заботиться об интересах потребителей; 

 стремиться постоянно совершенствовать дизайн своей компании; 

 стремиться повышать сервис корпорации за счет поощрения и 

дополнительного вознаграждения работников корпорации; 

 стремиться заниматься повышением квалификации, профессиональной 

переподготовкой своего персонала; 

 стремиться обеспечить комфортное место работы для сотрудников 

корпорации. 

При соблюдении данных правил и постоянного совершенствования 

маркетинговой деятельности будет расти спрос корпорации на рынке и ее 

конкурентоспособность, а, следовательно, и увеличиваться прибыль [39, с. 113]. 

Также стоит отметить, что важную роль играет процесс управления 

маркетинговой деятельность. К примеру, профессор Ф. Котлер включает в 

процесс управления маркетинговой деятельностью элементы, которые 

представлены ниже. 

1. Исследование рыночных возможностей корпорации, которое включает в 

себя четыре категории: 

 Комплекс маркетинговых исследований и маркетинговой информации  

это создание, а так же совершенствование новой модели на основании анализа 

проблем для принятия верных решений и улучшения контроля над маркетингом 

товаров и услуг потребителя. 

Целью данной категории является планирование деятельности корпорации. 

Она полагается на полученную достоверную информацию; 
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 Рынки корпораций  это те организации, которые закупают товары для 

дальнейшего их использования, примером может выступать как перепродажа 

данного товара, так и перераспределение; 

 Рынки особенных покупателей  это исследование покупателей, в котором 

необходимо изучить многие факторы, например: поведение покупателя, реакция 

покупателя на маркетинговые действия корпорации. При помощи данного 

направления фирма может узнать достаточно подробную информацию о своих 

потребителях; 

 Маркетинговая среда  это один из наиболее важных предметов для 

исследования в маркетинге. Именно при помощи изучения маркетинговой среды 

организация может себя обезопасить от различного рода угроз и сюрпризов. Ведь 

маркетинговая среда это главный влияющий фактор на успех фирмы. 

2. Отбор целевых рынков, который включает в себя следующие 

составляющие: 

 Изучение спроса и его объема  это процесс по изучению всех 

потребительских желаний, а так же анализ объема товаров и услуг, который 

приобретается потребителями в определенное время в определенном месте; 

Необходимость изучения данной категории объясняется тем, что цена и спрос 

находятся в обратной зависимости друг от друга, а решающими факторами для 

покупки товара или услуги выступают психологический и экономический. 

 Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование 

товара на рынке  это выявление сильных сторон своих прямых конкурентов, 

формирование имиджа своей корпорации и формирование каналов сбыта товаров 

и услуг; 

Важность сегментирования рынка обуславливается тем, что без понимания 

того, на какой рынок стоит ориентировать свою деятельность, компании сложно 

будет эффективно работать. 

3. Третьим этапом в видении Котлера является комплекс маркетинга и его 

разработка. Данный этап включает в себя: 



13  

 Подготовка, разработка товаров и услуг; 

 Установление цен на товары и услуги; 

 Использование различных методов распространения (каналов сбыта) 

товаров и услуг; 

 Применение различных способов продвижения товаров и услуг. 

4. Воспроизведение маркетинговой деятельности. На данном этапе 

формируется стратегия маркетинговой деятельности, осуществляется 

планирование и контроль [27, с. 260]. 

Маркетинг занимает значимое место особенно для корпораций, связанных со 

сферой производства и торгового бизнеса. 

Это объясняется тем, что именно успешная маркетинговая деятельность 

компаний, функционирующих в данных сферах, дает им возможность получать 

высокие финансовые результаты [29, с. 46]. 

Цели маркетинга представлены на рисунке 1.1 [24, с. 53]. 
 

 
Рисунок 1.1 – Цели маркетинга 

К маркетинговой деятельности предъявляются следующие требования: 

1) она должна обеспечить компанию достоверной и актуальной информацией 

относительно рынка, спроса, потребностей покупателей; 

Всестороннее изучение 

существующего на 

рынке предложения 

Определение потребностей различных слоев рынка 

   
Цели 

маркетинга 

Определение путей 

воздействия на 

потребности рынка извне 

Определение наиболее удобных и выгодных каналов 

продвижения товаров и услуг на рынке 
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2) она должна дать возможность создать необходимый товар, отвечающий 

всем потребностям и вкусам покупателей. Причем данный товар должен 

удовлетворять клиента больше, чем товар фирмы-конкурента; 

3) она должна обеспечивать контроль сферы реализации на рынке за счет 

влияния на потребителя [3, с. 51]. 

Современные экономисты говорят о том, что существует прямое противоречие 

между плановой и рыночной экономикой. 

Связанно это с тем, что в плановой экономике однозначно определен товар, 

цена, необходимое количество товара и круг потребителей. В свою очередь в 

рыночной экономике не было однозначности и не было точного определения. 

Поэтому были определены необходимые условия для выпуска товара. 

Отобразим эти условия на рисунке 1.2 [8, с. 157]. 

 

 

Рисунок 1.2  Условия выпуска товара 

После выполненных условий, организации необходимо тщательно 

спланировать и провести оценку маркетинговых мероприятий и предпринять 

необходимые действия для того, чтобы товар занял устойчивую позицию на 
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рынке. Корпорация может рассчитывать на положительный успех своей 

деятельности по предоставлению товаров и услуг только в случае проведения 

таких маркетинговых исследований [9, с. 36]. 

В современных условиях рыночной экономики важную роль играют также 

отдельные виды маркетинга, такие как: 

 потребительский маркетинг, который представляет собой определенный 

комплекс действий, направленных на прямой контакт с потребителем; 

 деловой маркетинг, который представляет собой комплекс действий, 

который ориентирован на потребности корпоративных клиентов; 

 социальный маркетинг, которой представляет собой действия, направленные 

на продвижение определенных ценностей общества [23, с. 150]. 

Началом маркетинговой деятельности должна быть разработка концепции, 

определяющей стратегические цели компании. 

Концепцией маркетинга называются те задачи, которые нужно выполнить для 

того, чтобы достичь нужного уровня сбыта товаров или услуг на различных 

разных рынках, принципы и методы решения этих задач. 

Подавляющее число современных организаций применяют сразу несколько 

концепций, которые зависят от особенности разных товаров или услуг или от 

особенностей конкретного рынка. Наиболее часто применяемые маркетинговые 

концепции представлены на рисунке 1.3 [76]. 
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Рисунок 1.3 – Концепции маркетинга 

Есть компании, которые на протяжении всего своего жизненного цикла 

применяют одну и ту же маркетинговую концепцию, иные меняют ее ввиду 

влияния внутренних или внешних факторов. 

Такие компании, как правило, имеют одну главную маркетинговую 

концепцию и вместе с ней несколько запасных. 

Рассмотрим указанные концепции подробнее. 

1. Производственная концепция, еще ее называют концепцией 

совершенствования производства, которая ориентирована на среднего 

потребителя. Данная концепция гласит, что потребитель ориентируется на те 

товары, которые доступны ему и имеют невысокую цену. Компании, которые 

применяют данную концепцию, как правило, осуществляют серийное и 

крупносерийное производство, которое характеризуется высоким уровнем 

эффективности, а реализация товаров производится с помощью большого 

количества торговых точек. 

Главным условием применения данной концепции маркетинга является 

небольшие доходы покупателей, вследствие чего все ресурсы компании 

направлены на то, чтобы совершенствовать процесс производства и любыми 
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способами добиваться уменьшения издержек и увеличения эффективности 

производства. 

2. Продуктовая концепция или концепция совершенствования товара, которая 

ориентирована на элитного потребителя. Главный принцип данной концепции – 

ориентация потребителей на самое высокое качество товаров или услуг. 

Компании, придерживающиеся данной концепции, прилагают максимум усилий к 

тому, чтобы существенно повысить качества товаров или услуг, не взирая на 

соответствующее увеличение затрат, а значит, и цен. 

Такие компании чаще всего занимаются выпуском мелкосерийных или 

штучных товаров, отличающихся индивидуальными качествами и высокой 

себестоимостью. Реализация таких товаров производится в фирменных торговых 

точках. 

Современным потребителям нужно не только количественные, но 

качественные характеристики уровня жизни, а самомнение таких потребителей 

диктует компаниям необходимость постоянного поддержания высокого качества 

товаров и соответствующего уровня обслуживания потребителей. 

3. Торговая или концепция интенсификации коммерческих усилий. Базируется 

на том, что для повышения уровня продаж требуется реклама. По этой причине 

компании, придерживающиеся данной концепции, стараются применять все 

существующие рекламные возможности, все возможные рычаги и элементы 

маркетинга, и именно благодаря этому они обеспечивают и поддерживают 

нужный уровень продаж. Для достижения своих целей компании с такой 

концепцией формируют разветвленную систему рекламы. 

Как правило, подобной концепции придерживаются компании, предлагающие 

потребителям разные услуги, ноу-хау, осуществляющие консультации в разных 

сферах. Как правило, цели таких компаний весьма краткосрочные – например, 

реализовать как можно произведенные товары или услуги. 

4. Традиционная маркетинговая концепция, которая начала создаваться в 

середине 1950-х гг. эта концепция гласит, что достижение целей маркетинговой 
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деятельности возможно только при условии использования анализа запросов и 

мотивации спроса отдельных социальных групп потребителей. 

Другими словами, согласно этой концепции сначала анализируется спрос на 

товары или услуги, а уже после этого формируются стратегические и тактические 

планы. К условиям осуществления данной концепции относятся: насыщенность 

спроса на товары так называемой «первой необходимости», развитость внешней и 

внутренней инфраструктуры и т.д. 

5. Концепция социально-этического маркетинга, которая базируется на 

мнении, что главная задача маркетинговой политики – обеспечение приоритета 

общечеловеческих выгод. Другими словами, маркетингу нужно находить баланс 

потребностей и желаний разных групп потребителей, баланс целей 

производителей и долгосрочных интересов общества в целом. 

Представленные выше пять концепция маркетинга строятся на принципах 

организации всех сфер работа компании, начиная от процесса поиска идеи нового 

товара или услуги и научно-исследовательских работ до производственно- 

сбытовой, рекламной и сервисной деятельности [45, с. 116-118]. 

Маркетинговая деятельность организации – это творческая управленческая 

деятельность, задачей которой является развитие рынка товаров, услуг и рабочей 

силы с помощью оценивания запросов потребителей, и проведение практических 

мероприятий для того, чтобы максимально полно удовлетворить эти потребности. 

Маркетинговая деятельность может быть представлена в виде десяти этапов 

(рисунок 1.4) [78]. 
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Рисунок 1.4  Этапы маркетинговой деятельности 

Как мы видим из рисунка 1.4, первым этапам является маркетинговые 

исследования. Главными задачами маркетинговых исследований являются 

проведение анализа собственных возможностей организации и, непосредственно, 

исследование рынка. 

На втором этапе проводится определение целевого рынка, на данном этапе 

маркетологи определяют сегмент рынка, на который компания будет 

ориентироваться в своей деятельности [34, с. 48]. 

После определения сегмента на третьем этапе осуществляется разработка 

маркетинговой стратегии. 
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На четвертом этапе идет работа по формированию маркетинговой программы 

– среднесрочного документа, который включает товарную, сбытовую, ценовую и 

коммуникационную политику, а также необходимый маркетинговый бюджет. 

После формирования маркетинговой программы осуществляется разработка 

маркетингового плана компании. Как правило, компания берет старый план и 

корректирует его на основании новой маркетинговой программы. 

Далее осуществляется создание образца товара, когда компания создает 

тестовый вариант и проверяет реакцию потребителей на свою разработку. 

После создания опытного образца корпорация начинает его тестирование для 

выявления актуальности данного товара на рынке. 

После этого компания может приступать к массовому выпуску продукции. 

Стоит отметить, что выпуск возможен только в том случае, если данный товар 

при прохождении рыночного и лабораторного тестирования будет 

соответствовать показателям и задачам маркетингового плана. 

После массового внедрения товара на рынок, необходимо его сопровождение, 

т.е. гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

Завершающим, десятым этапом, маркетинговой деятельности является 

постоянное тестирование товара, а также исследование рынка для необходимости 

корректировки своей маркетинговой программы [78]. 

Проведенный анализ этапов маркетинговой деятельности дает основание 

сделать вывод о том, что маркетинговая деятельность является актуальной для 

каждой современной компании, поскольку именно с помощью представленных 

выше этапов компания сможет обеспечить успешный выход на рынок и составить 

конкуренцию другим компаниям, функционирующим на данном рынке. 

Однако не все современные организации уделяют должное внимание 

маркетинговой деятельности. Чаще всего это связано с нежеланием 

переплачивать, с желанием продвигать свой товар или услуги на рынок с 

меньшими затратами. Но, как показывает практика, через некоторое время 
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компании, которые не занимаются маркетинговой деятельностью, сталкиваются с 

большими затратами [28, с. 348]. 

Конечной целью любой коммерческой компании является выдвижение своей 

продукции на рынок потребителей. Поэтому компании, как правило, не могут 

добиться значительных успехов без глубоких познаний и навыков в 

маркетинговой области. Помимо этого и наличие конкурентов на рынке 

заставляет пользоваться различными инструментами маркетинга. 

Весомым доводом так же является контроль над маркетинговой деятельностью 

своей корпорации. Это анализ и оценка маркетинговых мероприятий и принятие 

необходимых управленческих решений. Если вовремя не успеть 

проанализировать и принять решение по корректировки плана маркетинга, 

предприятие может столкнуться с непредсказуемыми последствиями, что в свою 

очередь может отразиться на их финансовом положении и имидже [26, с. 15]. 

Специалисты говорят о том, что в настоящее время существует открытый 

конфликт между организациями и потребителями: компании стремятся продать 

свои максимально качественные товары или услуги за максимально высокую 

цену, потратив при этом минимальное количество денег. В свою очередь 

потребители стремятся за минимальную цену приобрести товары или услуги, 

которые будут иметь максимально высокое качество. Полностью решить данный 

конфликт достаточно сложно, как показывает практика [39, с. 207]. 

Однако компании, которые занимаются маркетинговой деятельностью, 

продвижением своего товара, придумали для себя выход из сложившейся 

ситуации – они активно используют разного рода манипуляции. 

Манипуляция потребителем  это вид психологического воздействия с учетом 

всех характерных особенностей потребителя (его образа жизни, желаний, типа 

личности и т.д.), которое вызывает у покупателя желание приобрести 

определенный товар, который, как он считает, будет, удовлетворит его желания. 
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К примеру, Е.Л. Доценко утверждает, что «манипуляцию нельзя целиком и 

полностью отнести к воздействию. Манипуляция разворачивается как процесс 

воздействие в ходе, которого происходит учет особенностей адресата» [47, с. 196]. 

Одним из наиболее важных инструментов манипуляции является всем 

известная реклама. 

Рекламой в маркетинге называется распространение какой-либо информации с 

целью привлечения максимально возможного числа клиентов. Одной из самых 

основных функций рекламы является межфункциональная координация, т.е. 

распространение информации на всех уровнях [36, с. 51]. 

Все существующие виды рекламы могут быть классифицированы по 

следующим направлениям: 

1. Направленность на аудиторию. Данный вид включает в себя следующие 

направления: 

 Реклама потребительских товаров – продвижение повседневных товаров 

и услуг рядовым покупателям. 

 Бизнес-реклама направлена на определенную целевую аудиторию, 

связанную с бизнес-процессом (промышленность, торговая отрасль, 

профессиональные группы, сельское хозяйство). 

2. Ширина охвата аудитории включает в себя: 

 Международную рекламу, которая имеет направленность на рынки других 

стран. Одним из примеров международной рекламы можно назвать шоколадный 

батончик «Snickers» или безалкогольный напиток «Coca-Cola», рекламы которых 

можно встретить во всем мире. 

 Национальную рекламу, которая имеет направленность на регион, область, 

город или район (реклама местного значения) [17, с. 94]. 

3. Каналы распространения: 

 Печатная реклама  реклама в газетах, журналах, листовках и т.д. Данный 

вид является одним из самых распространенных видов рекламы, который до сих 

пор пользуется популярностью. 
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 Радиореклама  реклама в речевой форме, которую потребитель может 

услышать на радио. Охват у данного вида значительно больше. Это связано с ее 

временным промежутком, ведь радиоволна может вещать 24 часа в сутки, и вне 

зависимости от того где находится человек, независимо от его желания, он может 

услышать ее в торговом центре, в автомобиле, сидя в гостях у друзей и т.д. 

Поэтому у компаний, использующих данный вид рекламы охват потенциальных 

потребителей выше. 

 Телевизионная реклама – демонстрация рекламных изображений по 

телевизору. По телевизору можно показать все: от упаковки товара и процесса его 

использования до контактов компании, где рекламируемый товар можно 

приобрести. Реклама по телевизору – туже привычное явление, которое 

охватывает еще большую аудиторию. Хочет этого потребитель или нет, он все 

равно столкнется с рекламой на ТВ. 

 Наружная реклама – реклама, изображенная на щите, в виде плаката, 

билборда и т.д., расположенная на улице. Компании стремятся располагать 

рекламу в наиболее оживленных местах. 

 Транспортная реклама  реклама для людей, которые пользуются 

различными видами транспорта. Данный вид рекламы представляет собой 

печатные изображения, размещенные на транспорте, внутри него, а также на 

остановках или железнодорожных станциях. 

 Интернет реклама  это реклама, точкой размещения которой выступает 

глобальная сеть Интернет. На данный момент в России и во всем мире данный 

вид рекламы является самым эффективным. Связано это с огромной аудиторией 

пользователей Интернета, ведь его использует большая часть населения нашей 

планеты. Реклама в интернете может быть где угодно: приходить на почту в виде 

писем или спама, может быть на сайте, в социальных сетях и т.д. 

4. Функции и цели: 
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 Реклама товарная (нацелена на распространение определенного товара) и 

нетоварная (предназначена для распространения уже не товара, а возможно новой 

идеи). 

 Реклама коммерческая (информирует потребителя обо всех товарах и 

услугах, ее цель – получение прибыли) и некоммерческая (анонсируется 

благотворительными объединениями (учреждениями) с целью привлечения 

благотворительных средств и сборов). 

 Реклама прямая (нацелена на моментальное внимание клиентов) и 

непрямая (нацелена на формирование имиджа компании). 

5. В зависимости от целей: 

 Информативная  это реклама, повествующая клиенту о новых товарах и 

услугах, а так же о новых способах использования уже старого товара. 

 Увещательная  это рекламная деятельность, которая формирует спрос на 

товары данной фирмы. 

 Напоминающая  является видом рекламы, который может и должен 

напомнить потребителям о необходимом им товаре, а так же указать на место где 

они могут его приобрести [17, с. 97]. 

Таким образом, реклама – мощнейший инструмент воздействия на 

потребителя, который имеет манипуляционный характер. Реклама имеет широкое 

распространение во всех сферах, она осуществляется самыми разными способами. 

Ее главным преимуществом является тот факт, что чаще всего потребители 

видят, слышат ее вне зависимости от своих желаний. Благодаря рекламе у 

потенциальных покупателей формируются перспективные потребности [19, с. 37]. 

В рыночной экономике у компаний есть  возможность принимать 

самостоятельные решения об изменении товаров, стратегий, методов, ценовой 

политики и экономического поведения на рынке. 

Для успешной деятельности становится необходимым составление программ 

продвижения товаров, что осуществляется на основании потребительского  

спроса. Это требует четкой системы последовательного проведения в жизнь 
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производственно-сбытовой политики, способствующей удовлетворению 

общественных и индивидуальных потребностей в соответствующей продукции; 

повышению конкурентоспособности выпускаемых изделий; ускорению 

реализации   производимых   товаров   и    оборачиваемости    вложенных   

средств [12, с. 218]. 

Подводя итог проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

маркетинговая деятельность в рыночной экономике является основным и нужным 

инструментом. 

Главной функцией маркетинга является привлечение новых клиентов. Из этого 

следует, что чем больше корпорация привлечет потребителей на рынок, тем 

больше будет рынок, а, значит, его прибыль [16, с. 48]. 

Маркетинговая деятельность включает в себя большое количество 

выполняемых функций, таких как: проведение маркетинговых исследований, 

сегментацию рынка, изучение потребителей, определение позиции продуктов на 

рынке и многое-многое другое. 

Но разрозненное их выполнение не приводит ни к чему иному, как к 

растрачиванию маркетингового бюджета. Только тщательно запланированная и 

целенаправленная маркетинговая деятельность, может привести предприятие к 

положительным финансовым результатам. 

Маркетинг нужен для того, чтобы знать заранее, какие именно свойства товара 

волнуют потребителя, что позволяет определить стратегию поведения фирмы. 

Маркетинг сегодня рассматривается как рыночная концепция управления 

фирмой, он становится основополагающей, целевой функцией, определяющей все 

аспекты деятельности фирмы, а поэтому превращается из простой хозяйственной 

функции в само содержание, сущностную черту функционирования фирмы, 

стремящейся к получению максимальной прибыли. 

Маркетинг сегодня обеспечит минимальные потери и максимальные прибыли 

на пути к успеху компании. Игнорирование маркетинга менеджментом 
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предприятия в современных условиях может стоить очень дорого, вплоть до 

выхода из бизнеса. 

Задача маркетологов заключается в создании условий, обеспечивающих 

полное удовлетворение реальных потребностей потребителей. Для этого в каждом 

конкретном случае необходимо найти потребителей и определить факторы, 

которые влияют на формирование соответствующих потребностей, провести 

анализ и определить, как эти потребности будут развиваться в будущем. Исходя 

из этого, необходимо обосновать и организовать создание соответствующих 

товаров, предназначенных для лучшего удовлетворения выявленных 

потребностей. 

 
 Особенности маркетинговой деятельности в сфере информационно- 

коммуникационных технологий 

Маркетинговая деятельность как важнейшая функция в коммерческой 

организации должна обеспечивать устойчивое, конкурентоспособное 

функционирование и развитие того или иного субъекта на рынке товаров и услуг 

с учетом состояния как внутренней, так и внешней среды. 

Она предполагает проведение маркетинговых исследований и  разработку на 

их основе стратегии и программы маркетинговых мероприятий, которые 

используются в целях повышения эффективности удовлетворения потребностей 

конечного потребителя, или клиента [14, с. 149]. 

В контексте данного пункта необходимо рассмотреть понятие 

информационно-коммуникационных технологий, так же изучить суть и 

особенности данной сферы и понять, для чего нужна маркетинговая деятельность 

в данной сфере. 

Информационно-коммуникационными технологиями называют процесс 

поиска, сбора и хранения информации, а так же ее распространения. Для 

информационных технологий характерен удобный интерфейс и использование 

компьютерной техники для решения производственных задач. 
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На рисунке 1.5 наглядно отобразим функции информационных 

технологий [33, с. 44]. 

 

Рисунок 1.5 Функции информационных систем 

Основные черты ИТ технологий: 

1. Структурированность стандартов цифрового обмена данными алгоритмов. 

2. Широчайшее использование компьютерной техникой и предоставление 

нужной информации. 

3. Обмен информацией с помощью цифровых технологий на любые 

расстояния. 

Немаловажным является и классификация информационных технологий, она 

представлена на рисунке 1.6 [38, с. 82]. 
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Рисунок 1.6  Классификация информационных технологий 

Известно, что информационные технологи влияют на все ресурсы, связанные с 

получением и управлением информацией. 

Ниже представлены основные средства, используемые в ИТ технологиях. 

1. Средства технического значения. 

2. Средства коммуникационного значения. 
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3. Стандартизация. 

ИТ сфера работает над созданием, развитием и эксплуатацией 

информационных систем. Главной функцией данной сферы является решение 

задач, связанных с информационным процессом, с целью автоматизировать 

работу потребителей за счет компьютеров или других технологий. 

Автоматизация рабочего процесса  это процедура по улучшению рабочего 

процесса, направленная на минимизацию ошибок, выполнение работы в более 

сжатые сроки и т.д. 

В сфере ИТ технологий успешное осуществление продаж зависит от двух 

навыков, технической компетентности и коммуникабельности, которые 

достаточно сложно на практике совместить, что объясняется тем фактом, что 

данные навыки присущи разным людям. 

Чаще всего в жизни получается, так – один сотрудник обладает достаточным 

техническим знанием программы, а другой сотрудник умеет разговаривать и 

преподносить клиенту все в красках [41, с. 309]. 

В сфере IT рассматривают две базовые технологии построения маркетинговой 

деятельности или две модели бизнеса. 

Первой моделью выступает сервисная или аутсорсинговая. Суть данной 

модели заключается в разработке и предоставлении конкретной программы или 

услуге заказчику. 

Это полная или частичная автоматизация бизнес процесса, также сюда 

включаются консалтинговые услуги, тест программного обеспечения, 

конвертация данных, обучение персонала, необходимые доработки, внедрение 

программ и т.д. 

Вторая модель именуется продуктовая. Данная модель уже характеризуется 

разработкой и распространением собственной продуктовой линейки программ. 

Отобразим данную модель на рисунке 1.7 [62]. 
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Рисунок 1.7  Модели маркетинга для ИТ сферы 

Рассмотрев две модели маркетинга для ИТ компаний можно сделать вывод о 

том, что эти модели радикально отличаться друг от друга. 

В первой модели бизнеса ведется работа по поиску новых клиентов, в 

«головах» которых создается маркетинговая картина, а итоговым этапом 

выступает заключение договора о сотрудничестве или сопровождении. 

При второй модели разработка программ или программного обеспечения 

осуществляется еще до привлечения клиентов, соответственно маркетинговая 

деятельность начинается только после разработки [61]. 

Рассмотрим пример из практики – компанию СКБ «Контур». Данная 

корпорация предлагает ряд программ и услуг, связанных с IT технологиями. 

Отобразим данные услуги в таблице 1.1 [68]. 

Таблица 1.1 Продуктовая линейка компании СКБ Контур 
 

Наименование Функции Возможности 

Онлайн-сервисы 

 
Диадок 

 

Электронный 

документооборот 

С помощью данного сервиса 

можно мгновенно обмениваться 

документами со своими 

контрагентами 
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Окончание таблицы 1.1 

Ритейл 
Оперативное взаимодействие 
с торговыми партнерами 

Обмен документами в режиме 
онлайн 

Фокус 
Быстрая проверка 
контрагентов 

Получение всей информации о 
контрагенте 

Экстерн 
Передача отчетности в режиме 
онлайн 

Передача отчетности во все 
контролирующие органы 

Программы для персональных компьютеров 

Зарплата Начисление заработной платы 
Составление отчетности и расчет 
заработной платы 

Персонал Ведение кадрового учета 
Отчетность, табель, штатное 
расписание 

Путевые листы и 
ГСМ 

Учет путевых листов и ГСМ 
Учет путевых листов и 
отслеживание событий 

Услуги 

Электронная 

подпись 

Предоставляет право 
подписывать документы в 

электронном виде 

Подписывать документы онлайн, 

участи в госзакупках 

Школа Бухгалтера Обучение 
Обучение бухгалтеров и 
экспертная поддержка 

Безопасность Защита 
Конфиденциальность 
информации и защита 

 

Из данного примера мы видим, что компания СКБ «Контур» имеет достаточно 

обширную продуктовую линейку для всех видов ИТ технологий. Данная линейка 

подходит, как и для государственных учреждений, так и для малого и среднего 

бизнеса. Следует отметить, что это не все продукты, которые предоставляет 

компания на рынке ИТ технологий. 

Информация, представленная выше, дает возможность сделать вывод, что у 

каждой из представленных моделей существует индивидуальный подход к 

инструментам маркетинга. 

Решения по товару в «традиционном» маркетинге обычно включают в себя 

определение ассортимента, характеристик и качества продукции, ее дизайна, 

стратегии брэндинга, вида и информационного наполнения упаковки, перечня 

сопутствующих услуг и т. п. 

Продукты ИТ разработчиков можно разделить на три группы: 

1) разработка программного обеспечения, а также консультирование; 

2) обработка необходимых данных; 

3) работа с базой данных. 
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Важным аспектом в предоставлении услуг является квалификация 

специалиста по разработке и консультированию: 

1) знание языков программирования, на основании которых пишутся 

программы; 

2) глубокие познания операционных систем; 

3) изучение технологических платформ; 

4) знание баз данных; 

5) проектирование [41, с. 306]. 

В ИТ сфере так же существуют услуги, не имеющие связи с программным 

обеспечением: ведение сайта, хостинг, поиск специалистов, создание команды 

разработчиков. 

Рассмотрим один из товаров, предлагаемых ИТ компаниями – программное 

обеспечение. Данная продуктовая модель является одной из самых сложных для 

ИТ компаний, что объясняется высоким уровнем рисков, связанных с 

программным обеспечением. Риски состоят в том, что не всегда на разработанные 

программные продукты есть готовый покупатель, кроме того заранее понятно, 

будет ли разработанная программа иметь большой спрос среди потребителей ИТ 

рынка. 

Товарная политика данной модели осуществляется на основании: сегмента 

(B2B, B2C), функционала и характеристик, технических требований, класс 

программы. 

Зачастую корпорации, следующие продуктовой модели, концентрируют свое 

внимание на узком сегменте. Примером тому может являться программист 

Александр Сенин, который специализируется на выпуске приложений для 

операционной системы iOS корпорации Apple. 

Существует простое правило: разработка программы тесно связанна с 

внедрением ее в компанию приобретателя. 

Услуги по внедрению программного обеспечения может оказывать как сам 

разработчик, так и компании, интегрирующие уже готовые программные 
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продукты других фирм-производителей для автоматизации бизнес-процессов 

конкретного заказчика, так называемые системные интеграторы [72]. 

Цены на программы формируется маркетологами по базовым инструментам: 

стартовый уровень цен, система скидок, условия по предоставлению рассрочки и 

кредиту. 

Для сервисной модели цена формируется иначе. Как правило, это почасовая 

оплата работы специалиста. Формирование цены и интереса для маркетологов не 

представляет. 

Для наглядности отобразим в таблице 1.2 статистические данные по разным 

странам [81]. 

Таблица 1.2  Часовые тарифы на аутсорсинг в мире в рублях 
 

 
Страна 

Стоимость в час, руб. 

Разработка 

программ 

Тестирование и 

контроль 

качества 

 

Веб-разработка 
Разработка 

мобильных 

приложений 

Индия 1 244-1 990 933-1 500 1 200-2 200 1 244-1 500 

Россия 2 300 1 244 2 000 1 244 

Центральная и 
Восточная 

Европа 

 

1 500 

 

933 

 

1 200 

 

1 200 

Вьетнам 1 500 500 933 1 200 

Финляндия 5 200 4 000 4 350 5 200 

Китай 2 200 933 1 200 2 200 

США 2 300 1 600 1 900 1 900 

 
Из данных таблицы можно сделать вывод, что самые высокие цены на работу, 

связанную с ИТ технологиями, в настоящее время установлены в Финляндии, а 

самые низкие – во Вьетнаме самые низкие. 

Подводя итоги проведенного анализа можно сделать вывод, что цена работы, 

связанные с ИТ технологиями формируется двумя способами  это может быть 

фиксированная цена, зависящая от затраченных ресурсов и времени корпорации 

или это может быть цена фактически потраченного специалистам времени. 

Далее рассмотрим каналы распределения. Под каналом распределения в 

маркетинговой деятельности называют комплексом ответов на создавшиеся 
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вопросы, связанные с каналами распространения продукции, их количеством, 

территориальным расположением, наличием посредников и охватом рынка. 

Программные продукты ИТ компаний могут быть разной направленности, и 

ориентированы на определенный круг лиц. Рассмотрим два разных лица, 

юридическое и физическое. 

Услуги и программы для физического лица имеют достаточно простые каналы 

распределения. 

1. Продажа через торговые точки, т.е. через специализированные магазины. 

2. Продажа через сеть Интернет, когда программный продукт доступен для 

скачивания на компьютер (смартфон, планшет и т.д.). Скачивание через Интернет 

зачастую идет через издателя и в этом случае, большая часть продаж будет 

следовать из сети Интернет сети. Ярким примером издателя может выступить 

фирма «Apple» со своим сервисом «AppStore». 

Программные продукты для юридических лиц или организаций также могут 

распространяться на дисках или через Интернет. Однако зачастую используются 

расширенные способы дистрибуции. 

Так, программные продукты  средней  сложности могут продаваться на 

физических носителях,  однако, нередко требуют дополнительного участия 

специалистов, осуществляющих первоначальную установку и настройку системы. 

Как правило, основную сложность составляет не разработка программного 

продукта, а формирование его цены, а также продвижение созданного продукта 

покупателю, убеждение его в том, именно конкретная программа или услуга 

может удовлетворить его потребности в автоматизации, экономии времени или 

же развлечении и комфорта. 

В этой связи главный вопрос, всегда стоящий перед ИТ компаниями – как 

прийти к общему знаменателю с потребителем при помощи маркетинговых 

коммуникаций [72]. 

На данный момент маркетинговые коммуникации выступают как комплекс 

мероприятий, связанных с рекламой продуктовой линейки, личными продажами и 
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прямым маркетингом, связанным с формированием акций по стимулированию 

сбыта. 

Кроме того, в настоящее время дополнительно выделяют так называемые 

синтетические инструменты продвижения, в частности выставки, фирменный 

стиль, мерчандайзинг, скрытую рекламу (product placement), отзывы и 

рекомендации. Особняком стоят методы и инструменты интернет-маркетинга 

(корпоративный сайт, продуктовый сайт, поисковая оптимизация, продвижение в 

социальных сетях, баннерная и контекстная реклама и т. п.). 

Содержание подобного рода коммуникаций в сфере ИТ, как и в иных сферах, 

определяется особенностями целевой аудитории, до которой они пытаются 

«достучаться». Вторым значимым для сферы IT фактором выступает бизнес- 

модель [63]. 

Проанализировав все выше перечисленное можно сделать вывод о том, что  

для ИТ сфер маркетинг и маркетинговые мероприятия являются необходимыми и 

обязательными для распространения своих товаров и услуг и для продвижения 

компании на рынке. 

 
 Совершенствование маркетинговой деятельности как элемент 

устойчивости корпорации 

При рассмотрении маркетинговой деятельности как фактора устойчивого 

развития корпорации необходимо проанализировать понятие устойчивости 

корпорации, а также учесть все факторы, которые могут повлиять на нее. 

Устойчивостью корпорации называют ее финансовое состояние, которого 

достаточно для выполнения своих обязательств перед  работниками, 

государством, другими организациями [53, с. 98]. 

Как и у любого экономического фактора, у финансовой устойчивости есть  

свое прямое назначение – осуществить анализ активов и пассивов корпорации, 

изучить, какой уровень финансового благополучия у компании, в какой мере она 

независима. 
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Конечной целью любого коммерческого предприятия является формирование 

положительного финансового результата. 

Поэтому при оценке эффективности формирования финансовых результатов 

целесообразно рассмотреть критерии, позволяющие определить, сколько рублей 

прибыли будет получено или потрачено на единицу затрат, связанных с 

увеличением активов, с сокращением обязательств, с получением положительного 

финансового результата [32, с. 116]. 

Формирование финансового результата зависит от деловой активности 

хозяйствующего субъекта. 

Деловая активность – это способность хозяйствующего субъекта осуществлять 

свою деятельности и иметь возможность развиваться. Основным показателем 

деловой активности можно выделить длительность оборотности средств. 

Эффективность работы финансовой системы предприятия зависит от 

следующих факторов: 

1) от объема продаж за конкретный период, который зависит от скорости 

оборота; 

2) от оборачиваемости, ее значение там выше, чем меньше сумма расходов на 

производственном этапе; 

3) от скорости оборота ресурсов, т.е. скорости превращения их в денежную 

форму, что влияет на платежеспособность предприятия [18, с. 157]. 

Рассмотрим коэффициенты оборачиваемости, которые используются в 

современной экономике. 

Коэффициенты оборачиваемости – это группа показателей, характеризующая 

скорость финансового обращения относительно базовых показателей. 

Коэффициенты оборачиваемости можно разделить на следующие группы: 

1. Коэффициент оборачиваемости активов – показывает степень 

оборачиваемости активов, которые использует организация. Критерии для оценки 

оборачиваемости активов служат: скорость оборота и период оборота. 
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Формула для расчета коэффициента оборачиваемости активов выглядит 

следующим образом: 

, (1) 
 

где Коа – коэффициент оборачиваемости активов; 

В – выручка; 

ССА – средняя сумма активов в периоде. 

2. Коэффициент оборачиваемости текущих активов (оборачиваемость 

оборотных активов). Характеризует количество полных циклов обращения 

продукции в периоде или сколько денежных средств от реализованной продукции 

принесла каждая денежная единица актива. Формула для расчета выглядит 

следующим образом: 

, (2) 
 

где Кооа – коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

В – выручка; 

ССОА – среднегодовая стоимость оборотных активов. 

3. Фондоотдача. Показывает, насколько эффективно используются основные 

средства предприятия. Формула для расчета: 

, (3) 

где ФО – фондоотдача; 

В – выручка; 

ССОС – среднегодовая стоимость основных средств. 

4. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала. Данный показатель 

отражает скорость оборота собственного капитала. Рассчитывается по следующей 

формуле: 

, (4) 
 

где Коск – коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

В – выручка; 

СВСК – средняя величина собственного капитала. 
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5. Коэффициент оборачиваемости инвесторского капитала. Данный показатель 

демонстрирует скорость оборота долгосрочных и краткосрочных инвестиций 

организации. Формула для расчета: 

, (5) 
 

где Коик – коэффициент оборачиваемости инвесторского капитала; 

В – выручка; 

СВСК – средняя величина собственного капитала; 

СВОД – средняя величина долгосрочных обязательств. 

6. Коэффициент оборачиваемости заемного капитала. Данный показатель 

показывает, сколько требуется оборотов для оплаты задолженностей 

предприятия. Формул расчет выглядит следующим образом: 

, (6) 
 

где Козк – коэффициент оборачиваемости инвесторского капитала; 

Вп – выручка от продаж; 

СВКЗ – средняя величина заемного капитала. 

7. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Характеризует 

скорость оборота задолженности и измеряет скорость дебиторской задолженности 

предприятия, насколько быстро предприятие получает выручку за свой товар 

проданный потребителю. Формула расчета: 

, (7) 
 

где Кодз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

В – выручка; 

СВДЗ – средняя величина дебиторской задолженности. 

8. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. Данный 

показатель отражает скорость погашение задолженности предприятием перед  

поставщиком и подрядчиком. Показывает, сколько раз предприятие за год 

оплачивает среднюю величину кредиторской задолженности. Формула расчета: 

, (8) 
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где Кокз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

В – выручка; 

СВКЗ – средняя величина кредиторской задолженности. 

9. Коэффициент оборачиваемости материальных затрат. Показывает 

оборачиваемость запасов за анализируемый период. Формула расчета: 

, (9) 
 

где Комз – коэффициент оборачиваемости материальных затрат; 

С – себестоимость; 

ССЗ – среднегодовая стоимость запасов. 

10. Коэффициент оборачиваемость денежных средств. Данный показатель 

указывает на использование денежных средств организацией. Так же он 

характеризует скорость трансформации активов в деньги и скорость погашение 

обязательств. Формула расчета: 

, (10) 
 

где Кодс – коэффициент оборачиваемости денежных средств; 

В – выручка; 

ССДС – средняя сумма денежных средств. 

11. Экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости. Данный 

показатель выражает высвобождение средств из оборота. Формула расчета: 

 
 

где Э – экономический эффект; 

ВФ – выручка фактическая; 

Дп – дни в периоде; 

  (    )  , (11) 

    – продолжительность одного оборота в отчетном периоде; 

       
  продолжительность одного оборота в предыдущем периоде [48, с. 204]. 

Следует принять к сведению, что существуют внешние и внутренние факторы, 

влияющие на коэффициенты оборачиваемости: 

1. Внешние факторы: 
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 Хозяйственная связь с партнером. 

 Инфляция. 

 Масштаб деятельности. 

 Сфера деятельности. 

2. Внутренние факторы: 

 Ценовая политика. 

 Стратегия управления активами. 

 Методика оценки товарно-материальных ценностей. 

Показатели деловой активности особенно важно сравнивать со 

среднеотраслевыми значениями, так как их величина может существенно 

колебаться в зависимости от отрасли [1, с. 135]. 

Далее рассмотрим виды рентабельности и дадим подробную характеристику 

каждому из видов. 

В настоящее время выделяют следующие виды рентабельности: 

1. Рентабельность продукции (ROM, Return on make) – данный показатель 

характеризует производство или продажу конкретного товара фирмы. 

Формула для расчета: 
 

       , (12) 
 

где ROM – рентабельность продукции; 

ЧП – чистая прибыль; 

С – себестоимость. 

2. Рентабельность основных средств (ROFA, Return on fixed assets) – данный 

показатель характеризует реальную доходность от использования основных 

средств. Формула для расчета: 

                 , (13) 
   

где ROFA – рентабельность основных производственных фондов; 

ЧП – чистая прибыль; 

ОС – основные средства. 
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3. Рентабельность продаж (ROS, Return on sales или Margin on sales) – это та 

часть выручки организации, которая составляет прибыль. Формула для расчета: 

                 , (14) 
  

где ROS – рентабельность продаж; 

ПоП – прибыль от продаж; 

В – выручка. 

4. Рентабельность персонала (ROL, Return on labour) – показывает 

эффективность труда работников в создании прибыли для предприятия. 

Формула расчета: 

                 , (15) 
   

где ROL – рентабельность персонала; 

ЧП – чистая прибыль; 

ЧШ – численность штата. 

5. Рентабельность активов (ROA, Return on Assets) – финансовый 

коэффициент, показывающий, сколько прибыли получила организация с 

вложенного рубля. 

Формула расчета: 

                 , (16) 
  

где ROA – рентабельность активов; 

ОП – операционная прибыль; 

А – активы. 

6. Рентабельность собственного капитала (ROE, Return on equity) – 

показывает, сколько чистой прибыли приходится на капитал предприятия. 

Данный показатель является одним из важнейших показателей устойчивости 

работы компании, именно на него в первую очередь обращают внимание 

инвесторы. 

Формула расчета: 

                 , (17) 
   



42  

где ROE – рентабельность собственного капитала; 

ЧП – чистая прибыль; 

СК – собственный капитал. 

7. Рентабельность оборотных активов (RCA, Return on Currency Assets) – это 

коэффициент, который показывает прибыльность оборотных активов. 

Формула расчета: 

                , (18) 
   

где RCA – рентабельность оборотных активов; 

ЧП – чистая прибыль; 

ОА – оборотные активы. 

8. Рентабельность внеоборотных активов (RFA, Return  on fixed assets) – 

показывает прибыль, которую приносят внеоборотные активы. 

Формула расчета: 

                , (19) 
   

где RFA – рентабельность внеоборотных активов; 

ЧП – чистая прибыль; 

ВА – внеоборотные активы [58, с. 195-197]. 

Переходим к рассмотрению ликвидности и ее роли в финансовые результаты 

предприятия. 

Ликвидность – это показатель, который обозначает способность активов 

быстро продаваться. 

В экономике различают 3 вида ликвидности: 

1. Высоколиквидные активы. 

2. Низколиквидные активы. 

3. Неликвидные активы. 

Чем быстрее предприятие получает полную себестоимость актива, тем 

ликвиднее оно считается. 

Далее рассмотрим в таблице 1.3, на какие группы разделяются активы и 

пассивы в российской бухгалтерии [55, с. 203]. 
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Таблица 1.3  Группировка активов и пассивов для определения ликвидности 

баланса 

Ликвидность 

Актив Пассив 

А1. Высоколиквидные активы (денежные 

средства и краткосрочные финансовые 
вложения) 

П1. Наиболее срочные обязательства 

(привлеченные средства) 

А2. Быстрореализуемые активы 
(краткосрочная дебиторская задолженность) 

П2. Среднесрочные обязательства 
(краткосрочные кредиты и займы) 

А3. Медленно реализуемые активы (прочие 

не упомянутые выше активы) 

П3. Долгосрочные обязательства 

(долгосрочные пассивы) 

А4. Труднореализуемые активы (все 

внеоборотные активы) 

П4. Постоянные пассивы (собственный 

капитал организации) 

 
Следует учесть, что активы в балансе расположены в порядке убывания 

ликвидности, а пассивы по степени возрастания сроков погашения. 

Для того чтобы определить ликвидность баланса необходимо сопоставить 

каждый итог актива и пассива. Ликвидность считается идеальной, когда 

соблюдены следующие условия: 

А1П1 

А2П2 

А3П3 

А4П4 

Переходим непосредственно к расчету коэффициентов ликвидности: 

1. Коэффициент текущей ликвидности показывает способность предприятия 

погашать текущие за счет оборотных активов. 

С увеличением данного коэффициента улучшается платежеспособность 

предприятия. 

Формула расчета текущей ликвидности: 
 

, (20) 
 

где                                        

ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности показывает, насколько будет возможно 

погасить текущие обязательства предприятия. 
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Формула расчета быстрой ликвидности: 

    
             

 

 

   

 
 

, (21) 

где коэффициент быстрой ликвидности; 

КБЗ – краткосрочная дебиторская задолженность; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ДС – денежные  средства; 

ТО – текущие обязательства; 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает долю краткосрочных 

долговых обязательств, которая может быть покрыта за счет денежных средств и 

в виде рыночных ценных бумаг. 

Формула расчета абсолютной активности: 

    
         

 

 

   

где ал – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ТО – текущие обязательства [35, с. 400] 

, (22) 

Из всего перечисленного можно сделать вывод о том, что совершенствование 

маркетинговой деятельности напрямую связано с совершенствованием 

финансовой устойчивости компаний, поскольку ввиду маркетинговой 

деятельности компания имеет более высокие финансовые результаты [37, с. 160]. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ПФ «СКБ КОНТУР» 

 

 Экспресс характеристика компании 

 
Акционерное общество «Производственная фирма» СКБ Контур» (далее по 

тексту СКБ «Контур»), является частным коммерческим предприятием и 

разработчиком программного обеспечение осуществляющие свою деятельность в 

соответствии с Уставом предприятия, Конституцией РФ и действующим 

законодательством РФ. 

Компания была создана в 1988 г., но официально зарегистрирована 26 марта 

1992 г. 

СКБ Контур занимается разработкой и внедрением программного обеспечения 

для государства и бизнеса, инвестированием в образование и в бизнес структуры. 

Некоторые показатели работы: 

1. Штат сотрудников компании составляет около 5 539 человек в 66 офисах. 

2. Около 1 870 000 партнеров по всей стране, 8 168 компаний-партнёров. 

3. Около 30 продуктов для государства и бизнеса. 

4. Лидер среди SaaS-поставщиков России по объему выручки за 2011-2016 гг. 

5. Входит в Топ-10 как ИТ разработчик, топ-10 самых прибыльных ИТ 

компаний и топ-30 в рейтинге работодателей в России [68]. 

Целью данной компании является извлечение прибыли, а также 

распространение своих услуг по всей России. На данный момент компания 

набирает все большие обороты, открывает новые офисы, а также расширяет свой 

штат сотрудников и занимается улучшением своей продуктовой линейки и услуг. 

Используя данные бухгалтерского баланса (приложение А) проведем 

вертикальный и горизонтальный анализ. 

Суть горизонтального анализа заключается в выявлении относительных и 

абсолютных изменений статьей баланса. 

Вертикальный анализ выявляет долю отдельных статей баланса и оценивает их 

изменения [22, с. 215]. 
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Таблица 2.1  Горизонтальный анализ компании АО «ПФ «СКБ Контур» 
 

 
Статья баланса 

Отчетная дата 
Отклонение 

31.12.2016 31.12.2017 
Абсолют., 
в тыс. руб. 

Относит., 
в % 

Активы 

1 Внеоборотные 

1.1 Основные средства 274 376 346 218 71 842 26,2 

1.2 Нематериальные активы 2 687 11 748 9 061 337,2 

1.3 Финансовые вложения 681 779 351 950 (329 829) (48,4) 

1.4 Отложенные налоговые активы 38 896 60 039 21 143 54,3 

1.5 Прочие внеоборотные активы 56 323 39 001 (17 322) (30,7) 

Итог по разделу 1 1 054 061 808 956 (245 105) (23,2) 

2 Оборотные 

2.1 Запасы 122 486 136 113 13 627 11,1 

2.2 Дебиторская задолженность 247 384 408 563 161 179 65,1 

2.3 НДС по приобретенным 
ценностям 

0 0 0 0 

2.4 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

 

1 907 313 

 

925 484 

 

(981 829) 

 

(51,5) 

2.5 Денежные средства 514 563 1 479 638 965 075 187,5 

2.6 Прочие оборотные активы 0 19 19  

Итог по разделу 2 2 791 746 2 949 817 158 071 5,7 

Итого актив 3 845 807 3 758 773 (87 034) (2,3) 

Пассивы 

3. Капитал и резервы 

3.1 Уставный капитал 5 465 5 654 189 3,4 

3.2 Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 

(965) 0 (965) 
 

3.3 Добавочный капитал 11 11 150 11 139 1012 

3.4 Резервный капитал 820 820 0 0 

3.5 Нераспределенная прибыль 2 670 310 2 328 405 (341 905) 14,6 

Итог по разделу 3 2 675 641 2 346 029 (329 612) (12,8) 

4. Долгосрочные обязательства 

4.1 Заемные средства 7 970 8 000 30 0,38 

4.2 Отложенные налоговые 
обязательства 

6 229 10 591 4362 70 

Итог по разделу 4 14 199 18 591 4392 30,9 

5. Краткосрочные обязательства 

5.1. Кредиторская задолженность 939 674 1 100 715 161 041 17,1 

5.2 Заемные средства 6 768 21 814 15 046 222,3 

5.3 Оценочные обязательства 194 479 293 438 98 959 50,9 

5.4 Прочие обязательства 0 0   

Итог по разделу 5 1 155 967 1 394 153 238 186 20,6 

Итого Пассив 3 845 807 3 758 773 (87 034) (2,3) 
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Горизонтальный анализ баланса СКБ «Контур» в период с 31.12.2016 по 

31.12.2017 показывает следующую динамику активов: 

1. Основные средства компании увеличились на 71 842 тысяч рублей и 

составили 346 218 тысяч рублей. 

2. В тоже время и увеличились нематериальные активы на 9 061 тысяч рублей. 

3. Однако финансовые вложения компании уменьшились в 48,2% и составили 

351 950 тысяч рублей. 

4. Отложенные налоговые активы увеличились на 21 143 тысячи рублей, 

выросла, и дебиторская задолженность на 161 179  тысяч  рублей  и  составила  

408 563 тысячи рублей. В целом наблюдая за активами предприятия можно 

сделать вывод о снижении активов на 87 034 тысячи рублей. 

Пассив предприятия показывает нам следующую динамику: пошел прирост 

уставного капитала на 189 тысяч рублей, так же и возрос добавочный капитал 

компании и составил 11 150 тысяч рублей. По пассиву предприятия мы так же 

можем увидеть итоговое снижение на 87 034 тысячи рублей. 

Далее проведем вертикальный анализ компании и отобразим расчеты в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Вертикальный анализ компании АО «ПФ «СКБ Контур», в % 
 

Статья баланса 
Отчетная дата 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Активы 

1 Внеоборотные 

1.1 Основные средства 7,1 7,1 9,2 

1.2 Нематериальные активы 0,1 0,07 0,3 

1.3 Финансовые вложения 15,9 17,7 9,4 

1.4 Отложенные налоговые активы 1,2 1 1,6 

1.5 Прочие внеоборотные активы 0,7 1,5 1 

Итог по разделу 1 25 27,4 21,6 

2 Оборотные 

2.1 Запасы 4,4 3,2 3,6 

2.2 Дебиторская задолженность 7,2 6,4 10,9 

2.3 НДС по приобретенным ценностям 0 0 0 

2.4 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

55,8 49,6 24,6 

2.5 Денежные средства 7,6 13,4 39,3 

2.6 Прочие оборотные активы 0 0 0,0005 
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Окончание таблицы 2.2 
 

Статья баланса 
Отчетная дата 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Итог по разделу 2 75 72,6 78,4 

Итого актив 100 100 100 

Пассивы 

3. Капитал и резервы 

3.1 Уставный капитал 0,19 0,14 0,2 

3.2 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

0 0,02 0 

3.3 Добавочный капитал 0,0004 0,0002 0,3 

3.4 Резервный капитал 0,03 0,02 0,02 

3.5 Нераспределенная прибыль 63,8 69,4 62 

Итог по разделу 3 64 69,6 62,5 

4. Долгосрочные обязательства 

4.1 Заемные средства 0 0,2 0,2 

4.2 Отложенные налоговые обязательства 0 0,2 0,3 

Итог по разделу 4 0 0,4 0,5 

5. Краткосрочные обязательства 

5.1 Кредиторская задолженность 29,8 24,4 29,3 

5.2 Заемные средства 0,4 0,18 0,6 

5.3 Оценочные обязательства 5,8 5 7,8 

5.4 Прочие обязательства 0 0 0 

Итог по разделу 5 36 29,6 37,5 

Итого Пассив 100 100 100 

 
В целом по таблице 2.2 вертикального анализа можно сделать вывод о том, что 

наблюдался прирост внеоборотных активов  в  период  с  31.12.2015  по  

31.12.2016 гг. В том время, как и оборотные активы компании снизились. А на 

31.12.2017 мы можем наблюдать спад внеоборотных и повышение оборотных 

активов компании. 

Как показывают данные, в структуре актива баланса компании «СКБ Контур» 

преобладают оборотные активы предприятия. Преобладание над внеоборотными 

активами характеризует положительный результат работы компании. 

Для наглядности отобразим структуру активов на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1  Структура актива баланса, в процентах 

Пассив баланса АО «ПФ «СКБ Контур» показывает нам следующие: капиталы 

и резервы в период с 31.12.2015 по 31.12.2016 гг. выросли и составили 69,6%, но к 

31.12.2017 года уже снизились и составили 62%. 

Долгосрочные обязательства от 0% выросли до 0,5% к 31.12.2017 году. 

Краткосрочные обязательства поначалу снились с 36% до 29,6%, но к 2017 

году выросли до 37,5%. 

Для наглядности отобразим структуру пассива на рисунке 2.2 
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Как мы видим из структуры пассива: преобладают капиталы и резервы 

компании, но также видим, их динамику по началу увеличения в 2016 году они 

составили 69,6% вместо 64%, а в 2017 году пришёл спад и по итогу они составили 

62,5%. 

По краткосрочным изменениям наблюдается обратная динамика, то есть 

поначалу на 2015 год они составили 36%, но в период 2016 года произошёл спад 

до 29,6%, а уже к 2017 году произошел рост на 7,9%. 

Так же можем наблюдать небольшие увеличения по долгосрочным 

обязательствам компании, за 3 года они выросли на 0,5%. 

Далее, чтобы нам увидеть более ясную картину рассмотрим кредиторскую и 

дебиторскую задолженность в динамике. 

Динамика кредиторской и дебиторской задолженности представлена на 

рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика задолженности, в тыс. руб. 

Так же для дальнейших выводов о компании нам необходимо рассмотреть 

динамику выручки АО «ПФ «СКБ Контур» в период с  2015  по  2017  гг. 

(рисунок 2.4). Необходимые данные предоставлены в приложении Б. 
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Рисунок 2.4 – Динамика выручки АО «ПФ «СКБ Контур», в тыс. руб. 

Как мы видим из рисунка 2.4, выручка компании выросла, что говорит о 

положительном результате. 

Далее не маловажным будет рассмотрение чистой прибыли компании 

СКБ «Контур» и отобразим ее на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5  Динамика чистой прибыли компании, в тыс. руб. 

898 937 
1 084 643 

2015 

2016 

2017 

1 030 186 

10 176 639 

8 199 478 

6 870 465 



52  

Как мы видим из рисунка 2.5, чистая прибыль организации снижается, что 

говорит об отрицательной динамике компании. То есть необходимо придумывать 

новые способы для увеличения чистой прибыли, например, совершенствование 

маркетинговой деятельности своей корпорации. В первую очередь это расширит 

клиентскую базу, следовательно, и увеличит чистую прибыль. 

 
 Оценка финансовой устойчивости 

 
Для подробной оценки эффективности финансовой устойчивости результатов 

рассмотрим, насколько ликвидным считает баланс предприятия АО «ПФ «СКБ 

Контур». 

В таблице 1.3 было представлено, как группируется баланс предприятия для 

ликвидности. Так же в первой части данной работы было уделено внимание тому, 

какие должны быть соблюдены условия для того, чтобы баланс предприятия 

считался абсолютно ликвидным. 

Проведем анализ баланса ликвидности АО «ПФ «СКБ Контур» в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Анализ ликвидности баланса АО «ПФ «СКБ Контур», в тыс. руб. 

 

 
Активы 

 

 
2016 год 

 

 
2017 год 

 

 
Пассив 

 

 
2016 год 

 

 
2017 год 

Платежный излишек 

или недостаток 

2016 год 2017 год 

(А1) 2 421 876 2 405 122 (П1) 939 674 1 100 715 1 482 259 1 304 417 

(А2) 247 384 408 563 (П2) 21 184 0 226 200 408 563 

(А3) 122 486 136 132 (П3) 208 678 312 029 -86 192 -175 897 

(А4) 1 054 061 808 956 (П4) 2 675 641 2 346 029 -1 621 580 -1 537 073 

Баланс 3 845 807 3 758 773 Баланс 3 845 807 3 758 773 - - 

 
Из таблицы 2.3 видно, что баланс анализируемого предприятия не является 

абсолютно ликвидным, как на начало, так и на конец анализируемого периода, 

поскольку: 
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А1 > П1; 

А2 > П2; 

А3 < П3; 

А4 < П4. 

При анализе ликвидности мы видим, что компания не может возмещать 

пассивы с низкой срочностью. 

Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстрореализуемых активов с 

наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами позволяет 

выявить текущую ликвидность и текущую платежеспособность. 

Положение анализируемого предприятия на ближайшее время  

затруднительно, для погашения краткосрочных долгов следует привлечь 

медленно реализуемые активы. 

Если степень ликвидности баланса настолько велика, что после погашения 

наиболее срочных обязательств остаются излишние средства, т.е. можно ускорить 

сроки расчетов с банком, поставщиками и другими контрагентами. 

Перспективную ликвидность можно определить, сравнив медленно 

реализуемые активы с долгосрочными пассивами, т.е. будущими поступлениями 

и платежами. 

Балансы ликвидности за несколько периодов дают представление о 

тенденциях изменения финансового положения предприятия. Баланс ликвидности 

является одним из источников информации для составления финансового плана. 

С помощью баланса ликвидности можно вести прогнозные расчеты на случай 

ликвидации предприятия. 

Так же ликвидность баланса отражает степень покрытия обязательств 

компании своими активами, срок превращения перехода которых будет 

соответствовать сроку погашения обязательств. 

Степень ликвидности баланса показывает, насколько платежеспособным 

является компания. Есть простой признак ликвидности превышение стоимости 

оборотных активов над пассивами. Чем больше данный признак, тем 

благоприятней финансовое состояние [10, с. 284]. 
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Для наглядности отобразим на рисунке 2.6 структуру актива ликвидности 

баланса. 
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Рисунок 2.6 Структура актива ликвидности баланса 

АО «ПФ «СКБ Контур» 

Как мы видим из 2016 года, наиболее значимую часть занимает категория 

наиболее ликвидные составляют на 2016 год 63%, но к 2017 году уже составили 

64%, то есть выросли. 

Далее идут у нас труднореализуемые активы они занимают 27,4%, но к 2017 

году они уже снизились и составили 21,4%. 

Быстрореализуемые активы составляют в 2016 году 6,4%:, а к концу уже 2017 

года произошел рост на 4,6%. 
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Так же был замечен рост в труднореализуемых активах на 0,4%, они составили 

к 2017 году 3,6%. 

На рисунке 2.7 представлена структура пассива ликвидности баланса. 
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Рисунок 2.7 – Структура пассива ликвидности баланса 

На рисунке 2.7 мы видим, что в период с 2016 по 2017 гг. наиболее срочные 

пассивы предприятия выросли на 2%. Зато постоянные пассивы предприятия 

снизились на 2%. 
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Краткосрочные пассивы снизились и составили 0%, в то время как 

долгосрочные пассивы увеличились на 2,9% и по итогу составили 8,3%. 

Далее в таблице 2.4 рассчитаем коэффициенты ликвидности компании 

«СКБ Контур» 

Таблица 2.4 – Динамика коэффициентов ликвидности АО «ПФ «СКБ Контур», в% 
 

Показатель Отчетная дата 
Отклонение(; ) 

31.12.2016 31.12.2017 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

2,4 1,3 -1,1 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
2,3 2,0 -0,3 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

2,1 1,7 -0,4 

 
Для наглядности отобразим динамику коэффициентов ликвидности на 

рисунках 2.8, 2.9, 2.10. 
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Рисунок 2.8 – Динамика коэффициента текущей ликвидности 

АО «ПФ «СКБ Контур» 

Из рисунка 2.8 видно, что коэффициент текущей ликвидности снизился на 1,1 

пункта и составил в 2017 году 1,3%. 

2,4% 

1,3% 
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Это может означать, что в отчетном периоде предприятию не может 

рассчитаться по своим текущим обязательствам за счет текущих активов. 
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Рисунок 2.9 – Динамика коэффициента быстрой ликвидности 

АО «ПФ «СКБ Контур» 

Из рисунка 2.9 мы видим, что коэффициент быстрой ликвидности снизился на 

0,3% и составил 2%. Это означает, что у компании идет снижение 

платежеспособности 

Коэффициенту быстрой ликвидности уделяют внимание не только 

руководства данной организации, но и внешние субъекты анализа. 

2,3% 

2% 
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Рисунок 2.10 – Динамика коэффициента абсолютной ликвидности 

АО «ПФ «СКБ Контур» 

Коэффициент абсолютной ликвидности уменьшился с 2,1% на 1,4 пункта и 

составил в 2017 году 0,7%. Это значит, что у компании снижается средства на 

погашение задолженности. 

В рамках нашей работы проведем анализ финансовой устойчивости 

предприятия. 

Финансовая устойчивость – это одна из способностей предприятия 

сбалансировать финансовые потоки и бесперебойную работу. 

Целью данного анализа является оценка самого предприятия и его 

способность погашать свои обязательства. 

Анализ финансовой устойчивости следует разделить на абсолютные и 

относительные показатели [20, с. 116]. 

Анализ абсолютных показателей предоставлен в таблице 2.5. 

2,1% 

0,7% 
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Таблица 2.5  Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

баланса компании АО «ПФ «СКБ Контур» 

Статья 

баланса 

Абсолютное значение, тыс. руб. Изменение 

2015 2016 2017 2015 – 2016 2016 – 2017 

Собственный 
капитал 

1 802 556 2 675 641 2 346 029 +873 085 -329 612 

Окончание 
Долгосрочные 

обязательства 

 

0 

 

14 199 

 

18 591 

 

+14 199 

 

+4 392 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

 
838 184 

 
939 674 

 
1 100 715 

 

+101 490 

 

+161 041 

Внеоборотные 

активы 
705 057 1 054 061 808 956 +349 004 -245 105 

Запасы 125 234 122 486 136 113 -2 748 +13 627 

 
Из таблицы 2.5 мы видим, что в период с 2015 по 2016 гг. произошло 

увеличение собственного капитала на 873 085 тыс. руб. Выросли долгосрочные 

обязательства на 14 199 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность выросла на 101 490 тыс. руб. это не 

характеризует положительную финансовую ситуацию на предприятии. 

Внеоборотные активы так же уменьшились на 349 004 тыс. руб. 

Запасы предприятия уменьшились на 2 748 тыс. руб. [40]. 

В период с 2016 по 2017 гг. собственный капитал  уменьшился на  329 612 

тыс. руб.   Одновременно   с   этим   долгосрочные   обязательства   выросли   на   

4 392 тыс. руб. 

В анализируемый период кредиторская задолженность АО «ПФ «СКБ Контур» 

выросла на 161 041 тыс. руб. 

Замечен спад внеоборотных активов на 245 105 тыс. руб. 

Запасы предприятия значительно увеличились на 13 627 тыс. руб. [40]. 

В таблице 2.6 представлен анализ финансовой устойчивости. 
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Таблица 2.6  Анализ финансовой устойчивости АО «ПФ «СКБ Контур» 
 

Показатели 
Абсолютные значение, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2015 – 2016 2016 – 2017 

Собственные 

оборотные средства 
(СОС) 

 

1 097 499 

 

1 621 580 

 

1 537 073 

 

524 081 

 

- 84 507 

Собственные и 

долгосрочные 

источники запасов и 

затрат (СД) 

 

1 097 499 

 

1 607 381 

 

1 518 482 

 

+509 882 

 

-88 899 

Общая величина 

источников 

формирования 

запасов и затрат (ОИ) 

 

1 104 267 

 

1 629 195 

 

1 518 482 

 

+524 928 

 

-110 713 

Излишек или 

недостаток 

собственных 

оборотных средств 

(∆СОС) 

 
 

972 265 

 
 

1 499 094 

 
 

1 400 960 

 
 

+526 829 

 
 

-98 134 

Излишек или 

недостаток 

собственных и 

долгосрочных 

источников 

формирования 
запасов (∆СД) 

 

 

972 265 

 

 

1 484 895 

 

 

1 382 369 

 

 

+515 630 

 

 

-102 526 

Излишек или 

недостаток общей 

величины основных 

источников 

формирования 

запасов (∆ОИ) 

 

 
979 033 

 

 
1 506 709 

 

 
1 382 369 

 

 
+527 676 

 

 
-124 340 

Трехкомпонентный 

показатель типа 

финансовой 
устойчивости 

 
1;1;1

 
1;1;1

 
1;1;1

 
- 

 
- 

 
Из таблицы 2.6 мы видим следующие изменения: в период с 2015 по 2016 гг. 

собственные оборотные средства были увеличены, к 2017 году произошло 

уменьшение данного показателя. Собственные и долгосрочные источники запасов 

и затрат так же в период с 2015 по 2016 сначала увеличились, но к 2017 году 

произошло уменьшение. 
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Так же в целом можно увидеть данную динамику по всем показателям. То есть 

в период с 2015 по 2016 год всегда наблюдался подъем показателей. А уже к 

концу 2017 года происходило снижение данных показателей устойчивости 

компании. 

Для наглядности продемонстрируем динамику показателей: ∆СОС, ∆СД, ∆ОИ 

на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Динамика показателей ∆СОС, ∆СД, ∆ОИ 

Из рисунка 2.11 мы видим, что динамика излишка или недостатка  

собственных оборотных средств (∆СОС) в период с 2015 по 2016 гг. 

положительна, наблюдается рост показателя, затем уже идет снижение в период с 

2016 по 2017 гг. 

Динамика излишка или недостатка собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов (∆СД) в период с 2015 по 2016 гг. положительна, 

наблюдается рост показателя, затем уже идет снижение в  период  с  2016  по  

2017 гг. 

Динамика излишка или недостатка общей величины основных источников 

формирования запасов (∆ОИ) в период с 2015 по 2016 гг. также положительна, 
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наблюдается рост показателя, затем уже идет снижение в  период  с  2016  по  

2017 гг. 

Таким образом, проведенный данный анализ предприятия говорит нам о том, 

что компания СКБ Контур имеет неабсолютную финансовую устойчивости в 

данных условиях, так как происходит снижение показателей. 

Произведем расчет относительных показателей финансовой устойчивости 

(таблица 2.7) [21, с. 85]. 

Таблица 2.7 – Анализ относительных коэффициентов финансовой устойчивости 

АО «ПФ «СКБ Контур» 

 

Показатели 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 
Изменение 

2015 – 2016 2016 – 2017 

Коэффициент автономии 0,6 0,7 1,6 -0,4 -0,1 

 
Коэффициент финансового 

левериджа 

 
0,6 

 
0,4 

 
0,6 

 
-0,2 

 
+0,2 

 
Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотами 

 
1,2 

 
1,3 

 
1,1 

 
+0,1 

 
-0,2 

Коэффициент маневренности 1,4 1,4 1,3 - -0,1 

 
Коэффициент мобильности 

оборотных средств 

 
0,8 

 
0,9 

 
0,8 

 
+0,1 

 
-0,1 

 
Коэффициент обеспеченности 

запасов 

 
8,8 

 
13,2 

 
11,3 

 
+4,4 

 
-1,9 

 
В целом, учитывая многообразие всех финансовых процессов и их различие в 

уровне критичных оценок, отклонение от фактического значения и с 

возникающей в связи с этим сложности, проводится интегральная балльная 

оценка. 
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В качестве исходной информации при оценке финансовых рисков 

используется бухгалтерская отчетность предприятия: бухгалтерский баланс, 

фиксирующий имущественное и финансовое положение организации на отчетную 

дату, отчет о прибыли и убытках, представляющий результаты деятельности за 

отчетный период [30, с. 51]. 

В таблице 2.8 представим критерии оценки показателей финансовой 

устойчивости 

Таблица 2.8  Критерии оценки показателей финансовой устойчивости 
 

 

 
Показатель 

 
 

Рейтинг 

показателей 

 

Критерии 

 

Высший 

 

Низший 
Условия снижения 

критерия 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

 

20 
0,5 и выше 

20 баллов 

менее 0,1 

– 0 баллов 

За каждый 0,1 

пункта снижения, 
по 4 балла 

Коэффициент критической 

оценки 

 

18 
1,5 и выше 

18 баллов 

менее 1 – 

0 баллов 

За каждый 0,1 

пункта снижения, 

по 3 балла 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

 

16,5 
2,0 и выше 

16,5 
баллов 

менее 1 – 

0 баллов 

За каждый 0,1 
пункта снижения, 

по 1,5 балла 

Коэффициент финансовой 

независимости 

 

17 
0,6 и выше 

17 баллов 

менее 0,4 

– 0 баллов 

За каждый 0,01 

пункта снижения, 
по 0,8 балла 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными источниками 
финансирования 

 
15 

 

0,5 и выше 

15 баллов 

 

менее 0,1 

– 0 баллов 

За каждый 0,1 

пункта снижения, 

по 3 балла 

Коэффициент финансовой 

независимости в части 

формирования запасов и 

затрат 

 
13,5 

1,0 и выше 

13,5 

баллов 

 

менее 0,5 – 

0 баллов 

За каждый 0,1 

пункта снижения, 

по 2,5 балла 

Итого 100 100 0  

 
Вся суть метода заключается в классификации предприятия по уровню риска. 

Далее в таблице 2.9 представим классификацию финансовой устойчивости 

компании исходя из количества баллов, полученных в ходе анализа [77]. 
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Таблица 2.9 – Систематизация финансовой устойчивости по количеству баллов 
 

Классы Необходимое количество баллов 

1 класс 100 – 94 

2 класс 93 – 65 

3 класс 64 – 52 

4 класс 51 – 21 

5 класс 20 – 0 

 
В таблице 2.10 представим анализ текущей финансовой устойчивости 

компании АО «ПФ «СКБ Контур» 

Таблица 2.10 – Характеристика финансовой устойчивости по количеству 

набранных баллов АО «ПФ «СКБ Контур» 

 

Коэффициенты 

31.12.2016 31.12.2017 

Фактическое 

значение 
коэффициента 

Количество 

баллов 

Фактическое 

значение 
коэффициента 

Количество 

баллов 

Абсолютной 
ликвидности 

2,1 20 1,3 20 

Критической оценки 2,8 18 2,5 18 

Текущей ликвидности 2,4 16,5 1,3 6 

Финансовой 

независимости 

 
0,6 

 
17 

 
0,7 

 
17 

Обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

 
1,3 

 
15 

 
1,1 

 
15 

Финансовой 

независимости в части 

запасов и затрат 

 
21 

 
13,5 

 
17,2 

 
13,5 

Итоги  100  89,5 

 
Таким образом, из таблицы 2.10 видно, что на 31.12.2016 год предприятие 

относится к первому классу финансовой устойчивости с результатом в 100 балла. 
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Таким образом, можно сказать, что АО «ПФ «СКБ Контур» имеет отличное 

финансовое состоянии и минимальный уровень риск для взаимоотношений 

партнеров. 

Однако на 31.12.2017 год компания относится уже ко второму классу 

финансовой устойчивости, результат снизился на 10,5 балла. 

В целом можно сделать вывод о положительном результате интегральной 

балльной оценки финансовой устойчивости компании. 

 
 Построение паутинообразной модели 

 
Паутинообразная модель позволяет найти состояние равновесия на рынке 

товаров. Основным предположением является то, что спрос и предложение 

являются функциями от цены товара. 

Спрос в настоящий момент времени yc(t) зависит от цены в настоящий момент 

времени p(t). Например, линейная зависимость имеет вид: 

                       , (23) 

где 0, 1 – коэффициенты модели спроса. 

Обычно 1  0, что означает, что с увеличением цены спрос падает. 

Предложение в настоящий момент времени yn(t) зависит от цены в 

предыдущий момент времени p(t–1), так как существует запаздывание в реакции 

производства на изменение цены. Например, линейная зависимость имеет вид: 

                      – (24) 

где , α1 – коэффициенты модели предложения. 

Обычно α1  0, что означает, что с увеличением цены предложение 

увеличивается [30, с. 51]. 

Равенство в каждый момент времени спроса и предложения соответствует 

точке равновесия: 

             . (25) 

Подставим зависимости (23) и (24) в равенство (25): 

                               –     
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Отсюда получим модель для цены, как разностное уравнение первого порядка 

[6, с. 98]: 

            –     . (26) 
   

В АО «ПФ «СКБ Контур» продуктовую линейку можно разделить на три 

группы: 

˗ онлайн сервисы; 

˗ услуги; 

˗ программы для компьютера. 

Сейчас на основании информации для построения паутинообразной модели 

построим данную модель для каждой группы. 

Первым рассмотрим группу онлайн сервисов компании (таблица 2.11). 

Таблица 2.11  Исходные данные онлайн сервисов АО «ПФ «СКБ Контур» 

Цена товара 

сегодня, p(t) 

Спрос на товар, 

yc(t) 

Цена товара 

вчера, p(t–1) 

Предложение 

товара, yn(t) 

4,2 50  7 

7,8 43 4,2 19 

18,6 30 7,8 31 

36 18 18,6 43 

68,4 7 36 50 

 
После того, как мы построили таблицу с исходными данными для онлайн 

сервисов нам необходимо построить точечную диаграмму зависимости спроса от 

цены – уравнение (23). Зависимость представлена на рисунке 2.12 [31, с. 268]. 

yc(t) = -0,64p(t) + 46,91 
yc(t) 
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Рисунок 2.12  Зависимость спроса от цены онлайн сервисов 
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После построение зависимости цены от спроса нам необходимо построить 

зависимости предложение от цены  уравнение (25). Зависимость представлена на 

рисунке 2.13. 
 

 

yn(t) yn(t) = 0,88 p(t-1) + 21,04 
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Рисунок 2.13  Зависимость предложения от цены онлайн сервисов 

Из двух точечных диаграмм можно сформировать и записать уравнение спроса 

и предложения от цены. 

Уравнение спроса от цены будет иметь следующий вид: 

                              

Уравнение предложение от цены будет иметь следующий вид: 

                                  

После составление уравнение спроса и предложения запишем условие 

равновесие для этого необходимо прировнять уравнение спроса и предложения: 

                                             
 
 

 

                                 

Далее на основании чисел из точечных диаграмм составим таблицу 2.12 с 

расчетом траектории изменение цены онлайн сервисов [11, с. 209]. 

50 

43 

19 

31 
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Таблица 2.12  Расчет траектории изменение цены онлайн сервисов 
 

 

Цена товара , 

p(t)=40,42-1,38p(t–1) 

Траектория спроса 

yc(t) = -0,64p(t) + 

46,91 

Траектория 

предложения yn(t) = 

0,88p(t–1) + 21,04 

Траектория 

движения к 

равновесной цене 

4,20 44,22 24,74 44,22 

4,20 44,22 24,74 24,74 

34,62 24,75 51,51 24,75 

34,62 24,75 51,51 34,47 

-7,36 51,62 14,56 51,62 

-7,36 51,62 14,56 14,56 

50,58 14,54 65,55 14,54 

50,58 14,54 65,55 65,55 

-29,38 65,71 -4,81 65,71 

-29,38 65,71 -4,81 -4,81 

 
По данным таблицы построим точечную диаграмму (рисунок 2.14), на которой 

график будет сходиться к состоянию равновесия. 
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Рисунок 2.14  Траектория изменения цены товара группы «онлайн сервисы» 

После рассмотрения онлайн сервисов далее рассмотрим вторую группу 

услуги (таблица 2.13). 
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Таблица 2.13  Исходные данные группы услуги АО «ПФ «СКБ Контур» 
 

Цена товара сегодня, 

p(t) 
Спрос на товар, yc(t) 

Цена товара вчера, 

p(t–1) 

Предложение товара, 

yn(t) 

7,2 45,6  7 

10 37,2 7,2 15,2 

18 21,3 10 21,1 

20 15,4 18 36,8 

26 6,9 20 45,6 

 
После того как мы построили таблицу с исходными данными для группы 

услуги нам необходимо построить точечную диаграмму зависимости спроса от 

цены – уравнение (23). Зависимость представлена на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15  Зависимость спроса от цены группы «услуги» 

После построение зависимости цены от спроса нам необходимо построить 

зависимости предложение от цены  уравнение (25). Зависимость представлена на 

рисунке 2.16. 
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yn(t) yn(t) = 2,25p(t-1) - 1,39 
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Рисунок 2.16  Зависимость предложения от цены группы «услуги» 

Из двух точечных диаграмм можно сформировать и записать уравнение спроса 

и предложения от цены. 

Уравнение спроса от цены будет иметь следующий вид: 

                               

Уравнение предложение от цены будет иметь следующий вид: 

                                 

После составление уравнение спроса и предложения запишем условие 

равновесие для этого необходимо прировнять уравнение спроса и предложения: 

                                             
 
 

 

                                 

Далее на основании чисел из точечных диаграмм составим таблицу 2.14 с 

расчетом траектории изменение цены онлайн сервисов. 
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Таблица 2.14  Расчет траектории изменение цены группы услуги 
 

Цена товара , 

p(t)= -29,09-1,09p(t– 

1) 

Траектория спроса 

yc(t) = -2,07p(t) + 

58,83 

Траектория 

предложения yn(t) = 

2,25p(t–1) - 1,39 

Траектория движения 

к равновесной цене 

7,20 43,63 14,81 43,93 

7,20 43,63 14,81 -22,52 

-36,94 134,99 -84,50 135,29 

-36,94 134,99 -84,50 115,52 

11,17 35,40 23,75 35,70 

11,17 35,40 23,75 -34,94 

-41,27 143,95 -94,24 144,25 

-41,27 143,95 -94,24 129,07 

15,89 25,63 34,37 25,93 

15,89 25,63 34,37 -49,70 

 
По данным таблицы построим точечную диаграмму (рисунок 2.17), на которой 

график будет сходиться к состоянию равновесия. 
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Рисунок 2.17  Траектория изменения цены товара группы «услуги» 
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После рассмотрения группы услуги, далее рассмотрим группу  программы 

для компьютера (таблица 2.15). 

Таблица 2.15  Исходные данные программы для компьютера «СКБ Контур» 
 

Цена товара сегодня, 

p(t) 
Спрос на товар, yc(t) 

Цена товара вчера, 

p(t–1) 

Предложение товара, 

yn(t) 

7,2 45,6  7 

10 37,2 7,2 15,2 

18 21,3 10 21,1 

20 15,4 18 36,8 

26 6,9 20 45,6 

 
После того как мы построили таблицу с исходными данными группы 

программы для компьютера нам необходимо построить точечную диаграмму 

зависимости спроса от цены – уравнение (23). Зависимость представлена на 

рисунке 2.18. 
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Рисунок 2.18  Зависимость спроса от цены группы «программы для 

компьютера» 

После построение зависимости цены от спроса нам необходимо построить 

зависимости предложение от цены  уравнение (25). Зависимость представлена на 

рисунке 2.19. 
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yn(t) yn(t) = 1,86p(t-1) + 4,91 

 

 
60 

 

50 

 

40 

 

30 

 

20 

 

10 

 
 

0 

0 5 10 15 20 25 30 

 
 

p(t-1) 

 
 
 

Рисунок 2.19  Зависимость предложения от цены группы «программы для 

компьютера» 

Из двух точечных диаграмм можно сформировать и записать уравнение спроса 

и предложения от цены. 

Уравнение спроса от цены будет иметь следующий вид: 

                              

Уравнение предложение от цены будет иметь следующий вид: 

                                 

После составление уравнение спроса и предложения запишем условие 

равновесие для этого необходимо прировнять уравнение спроса и предложения: 

                                              
 
 

 

                                  

Далее на основании чисел из точечных диаграмм составим таблицу 2.16 с 

расчетом траектории изменение цены онлайн сервисов. 
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Таблица 2.16  Расчет траектории изменение цены группы программы для 

компьютера 

Цена товара, 

p(t)=29,6 - 

1,19p(t–1) 

Траектория 

спроса 

yc(t) = -1,56p(t) + 

51,08 

Траектория 

предложения yn(t) 

= 1,86p(t–1) + 4,91 

Траектория 

движения к 

равновесной цене 

4,50 44,06 13,28 44,06 

4,50 44,06 13,28 13,28 

24,25 13,26 50,01 13,26 

24,25 13,26 50,01 50,01 

0,75 49,91 6,30 49,91 

0,75 49,91 6,30 6,30 

28,71 6,29 58,31 6,29 

28,71 6,29 58,31 58,31 

-4,56 58,20 -3,58 58,20 

-4,56 58,20 -3,58 -3,58 

 
По данным таблицы построим точечную диаграмму (рисунок 2.20), на которой 

график будет сходиться к состоянию равновесия [11, с. 358]. 
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Рисунок 2.20  Траектория изменения цены товара группы «программы для 

компьютера» 
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 Анализ конкурентов и основных потребителей 

 
Изучение возможностей организации направлено на раскрытие ее потенциала, 

сильных и слабых сторон деятельности. Данные, полученные при исследовании, 

используются в дальнейшем при разработке стратегии. 

Для дальнейшего рассмотрения и формирования маркетинговых целей 

компании нам необходимо проанализировать основных конкурентов компании, а 

также изучить ее потребителей. 

Далее рассмотрим основных конкурентов компании АО «ПФ «СКБ Контур». 

1. Cognitive Technologies  компания занимается разработкой, внедрением 

программного обеспечения, ведущий разработчик программ для беспилотных 

транспортных средств [66]. 

2. SAP CIS  немецкая компания, занимающаяся разработкой программного 

обеспечения для бизнеса и созданием полноценной программной системы 

индивидуально под каждую организацию. В России данный разработчик работает 

с 2004 г. [67]. 

3. ГК «Центр финансовых технологий»  компания, которая работает в ИТ 

области для финансового сектора. Занимается проектированием, разработкой и 

тиражированием решений для кредитно-финансовых организаций, оказанием 

широкого спектра процессинговых услуг, ИТ-консалтингом и обучением 

банковских специалистов [70]. 

4. 1С  российская компания, деятельность которой направлена на создание и 

поддержку программного обеспечения, также занимается дистрибуцией 

разработанных программных продуктов [71]. 

5. ГК «ФОРС»  центр разработки, интеграции и построения  

информационных систем [69]. 

Далее рассмотрим сильные и слабые стороны конкурентов «СКБ Контур» 

(таблица 2.17). 
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Таблица 2.17  Сильные и слабые стороны конкурентов «СКБ Контур» 
 

Наименование Сильные стороны Слабые стороны 

 
 

Cognitive Technologies 

Компания входит в топ 

разработчиков 

программного обеспечения, 

высокое качественное 

обслуживание 

 
 

Высокие цены, мало известность. 

SAP CIS Высокое качество Высокие цены 

 

ГК «Центр финансовых 

технологий» 

Широко известен в 

банковских кругах, высокое 

качество 

Узкоспециализированная, мало 

известная среди всех ИТ 

компания из-за узкой 

специальности 

 
1С 

Известна не высокими 

ценами, разнообразная 

линейка продуктов, широко 

известная 

 

Качество продукции, ценовая 

политика. 

 
 

ГК «ФОРС» 

Компания входит в топ 

разработчиков 

программного обеспечения, 

высокое качественное 
обслуживание 

 
 

Малоизвестная 

 
Для успешного существования компании «СКБ Контур» необходимо следить 

за любыми изменениями на рынке, будь это изменения цен у конкурентов или 

изменение желаний потребителей, за всем этим необходимо следить. 

Также необходимо расширять свою продуктовую линейку с целью большего 

охвата клиентов из различных секторов. 

Составление самой маркетинговой стратегии и ее совершенствование должно 

происходить на основании стратегических перспектив компании. Поэтому для 

совершенствования маркетинговой деятельности необходимо все делать 

поэтапно. 

Далее проведем SWOT-анализ компании АО «ПФ «СКБ Контур». SWOT- 

анализ – это анализ сильных и слабых сторон работы компании, а также 

существующих угроз и возможностей. Данный вид анализа дает возможность 

составить более полное представление о деятельности компании и в соответствии 

с этим разработать правильную маркетинговую стратегию [60]. 

SWOT-анализ компании АО «ПФ «СКБ Контур» представим в таблице 2.18. 
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Таблица 2.18 – SWOT-анализ компании АО «ПФ «СКБ Контур» 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

Один из первых разработчиков 

программного обеспечения в России. 

Более 30 продуктов для бизнеса. 

Входит в топ 10 ИТ разработчиков. 

Топ 10 самых прибыльных ИТ компаний. 

 

Слабо развита маркетинговая структура 

(реклама предприятия). 

Возможности Угрозы 

 

Расширение компании. 

Модернизация программного обеспечения. 

Привлечение новых клиентов. 

 
Более крупные компании, имеющие 

большее влияние на рынке. 

Клиентская база может перейти к 

конкуренту. 

 
После проведенного анализа сильных и слабых сторон компании, ее 

возможностей и потенциальных угрозах можно сделать вывод, что сильные 

стороны АО «ПФ «СКБ Контур» преобладают над слабыми. Можно сделать 

вывод, что компания является конкурентоспособной. 

В целом проведенный анализ показал, что положение компании на рынке в 

настоящее время достаточно уверенное. 

Единственный недостаток – слабое развитие маркетинговой деятельности, 

поскольку в настоящее время АО «ПФ «СКБ Контур» практически не занимается 

продвижением своих продуктов, их рекламой. Это фактор совместно с 

существующей угрозой со стороны более сильных конкурентов может негативно 

отразиться на деятельности компании – объемы продаж программных продуктов 

будут иметь тенденцию к снижению, если они не будут продвигаться, если 

потенциальные покупатели не будут получать рекламную информацию, 

рассказывающую о выгоде программ, предлагаемых АО «ПФ «СКБ Контур».  

Таким образом, для того чтобы поддерживать существующий уровень 

конкурентоспособности, получать стабильные показатели прибыли и 

обеспечивать необходимый уровень финансовой устойчивости, компании следует 

разработать полноценную маркетинговую стратегию. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ 

АО «ПФ «СКБ КОНТУР» 

 
 Предложения по совершенствованию маркетинговой деятельности для 

повышения финансовой устойчивости компании 

В настоящее время АО «ПФ «СКБ КОНТУР» функционирует таким образом, 

что денежные средства на маркетинговую деятельность фактически минимальны. 

Вместо этого компания вкладывает большую часть свободных средств в 

развитие отдела продаж, а также в обучение и профессиональную переподготовку 

сотрудников, в первую очередь менеджеров по продажам, а также специалистов 

по разработке, сопровождению и внедрению. 

Компания обусловливает это следующими факторами: 

1) менеджеры по продажам приносят больше прибыли, чем реклама компании; 

2) в связи с формированием и созданием нового отдела, в настоящее время 

компания расширяется, создаются новые рабочие места, на которых руководство 

компании хочет видеть высокопрофессиональных специалистов; 

3) грамотные и специализированные специалисты по разработке, 

сопровождению и внедрению могут сформировать более качественный продукт. 

Другими словами, в настоящее время «СКБ Контур» направляет свои ресурсы 

на совершенствование качества создаваемой продукции, а также на повышение 

качества продаж. 

Однако как показала практика, без маркетинговой деятельности достаточно 

сложно находить клиентов, поскольку узнаваемость компании невысока. 

В предыдущей главе в качестве одного из основных конкурентов была названа 

российская компания «1С», которая, по некоторым оценкам, является лидером 

рынка. 

Свое широкое распространение, высокий уровень узнаваемости, и, как 

следствие, большую долю рынка, компания получила именно благодаря 

эффективной маркетинговой деятельности. 
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Разумеется, руководство компании тратило значительные денежные средства 

на разработку своих продуктов. Но также упор делался и на рекламу, именно 

поэтому в настоящее время компанию «1С» знают практически все. 

Можно сделать вывод, что, не смотря на уровень качества предоставления 

услуг или уровень качества продукции, в выигрыше по сравнению со своими 

конкурентами будут те компании, которые занимаются маркетинговой 

деятельностью. Поскольку если у компании самый лучший продукт по самой 

привлекательной цене, но об этой компании никто не знает, то, соответственно,  

не будет продаж. 

Следовательно, необходимо заниматься рекламой своих продуктов, их 

продвижением, доведением информации о продуктах до потенциальных 

покупателей, только так у компании появляется шанс распространить свою 

продуктовую линейку, и, как следствие, увеличить прибыль [50, с. 56]. 

В ходе проведенного в предыдущей главе анализа было установлено, что 

главной проблемой «СКБ Контур» является слабо проработанная рекламная 

политика. 

Рекламная политика – это необходимые действия по созданию и размещению 

рекламы с учетом всех ценностей компании, цель которых – формирование для 

потенциальных потребителей определенного имиджа компании, а также 

привлечение новых покупателей [7, с. 41]. 

Специалисты выделяют следующие этапы формирования рекламной 

политики: 

1. Сформировать цели рекламной политики (имидж, положение на рынке, 

продажа своих товаров и услуг). Другими словами, для начала необходимо 

поставить четкую цель – чего необходимо добиться при помощи создаваемой 

рекламной политики. 

2. Определить целевую аудиторию. Четкое представление о необходимом 

круге клиентов, об их потребностям и желаниях, как показывает практика, во 

многом облегчают процесс достижения поставленных целей. 
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3. Определить предполагаемые инвестиции в рекламную политику. Уровень 

рекламной политики, ее средства напрямую зависят от бюджета, который 

руководство компании готово выделить. 

4. Определение того, что необходимо показать потенциальным покупателям, 

что необходимо им сообщить. Например, руководство компании может поставить 

целью довести до потенциальных клиентов информации относительно 

выгодности приобретения продукции, или может стремиться вызвать у них 

положительные эмоции от нашей рекламы для создания благоприятного имиджа 

компании, или обосновать необходимость приобретения именно рекламируемых 

товаров или услуг. 

5. Определение формы обращения к потенциальному клиенту. На данном 

этапе определяются визуальные составляющие рекламы – цвета, слова, предметы 

и т.д. 

6. Определение временного промежутка рекламы. Специалисты говорят о том, 

что имеет значение, и когда осуществляется рекламу (в какие дни), и время 

выхода рекламы (утро, день, вечер), и даже продолжительность рекламного 

ролика [40, с. 22]. 

После формирования рекламной политики следует ее внедрение на практике. 

Здесь очень важно постоянно отслеживать эффективность программы, только так 

можно выявлять ее слабые стороны и своевременно их совершенствовать. 

Но, как показывает опыт других ИТ компаний, недостаточно просто 

разработать и начать претворять в жизнь рекламную политику. 

Для того чтоб она была максимально эффективной, принесла наибольшую 

выгоду, необходимо заниматься обучением сотрудников маркетингового отдела, 

проводить постоянные мастер-классы, способствовать повышению их 

квалификации, а также тестировать их, чтобы иметь представление об уровне их 

навыков, профессионализма, о качестве знаний относительно продуктов 

компании [46, с. 60]. 
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Таким образом, для совершенствования маркетинговой деятельности 

компании «СКБ Контур» предлагается проведение следующих мероприятий: 

1. Разработка полноценной рекламной политики компании. 

2. Проведение обучения специалистов отдела маркетинга. 

Можно ожидать, что предлагаемые мероприятия положительно отразятся на 

деятельности «СКБ Контур», поскольку уровень узнаваемости компании 

повысится, о ней узнает большее количество потенциальных покупателей. Как 

следствие, можно ожидать повышение уровня продаж, и, следовательно, 

повышение уровня финансовой стабильности компании. 

Рассмотрим предлагаемые мероприятия более подробно. 

1. Разработка и внедрение рекламной политики компании. Как показывает 

практика ИТ компаний, в настоящее время самыми эффективными являются 

следующие средства рекламы: 

1) радио реклама; 

2) реклама по телевидению; 

3) реклама в сети Интернет. 

Поэтому для рекламы продуктов компании АО «ПФ «СКБ Контур», и в целом 

самой компании, будем использовать именно эти средства рекламы. 

На рисунке 3.1 представим самые популярные в настоящее время 

радиостанции, а также укажем средние цены на рекламу на них [75]. 
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Таким образом, радиостанция «Европа Плюс» занимает первое место в 

рейтинги среди радиостанций в России. Цена трансляции рекламного ролика 

длительностью  15  секунд  эфирного  времени   в   дневное   время   составляет  

25 тыс. руб. 

«Новое радио» занимает второе место в представленном рейтинге. Цена 

трансляции рекламного ролика длительностью 15 секунд эфирного времени в 

дневное время составляет 20 тыс. руб. 

Третье место занимает «Русское радио». Цена трансляции рекламного ролика 

длительностью  15  секунд  эфирного  времени   в   дневное   время   составляет  

13 тыс. руб. 

Цена трансляции рекламного ролика длительностью 15 секунд эфирного 

времени в дневное время на радиостанции «Радио дача» составляет 19 тыс. руб.  

На радиостанциях «DFM» и «Love» в среднем 15 секунд эфирного времени 

стоят 10 и 9 тыс. руб. соответственно. 

На всех остальных радиостанциях цены варьируются от 9 до 12 тысяч рублей. 

Для рекламы компании АО «ПФ «СКБ КОНТУР» выберем радиостанции 

«Европа Плюс», «Радио Дача» и «Русское радио», поскольку у этих радиостанций 

наибольшее число слушателей, которые могут быть заинтересованы в продукции 

компании (это люди в возрасте старше 30 лет, которые работают 

преимущественно в сфере частного бизнеса, офисные работники). 

В таблице 3.1 произведем расчет стоимости рекламы на данных 

радиостанциях. 

Таблица 3.1  Расчет стоимости рекламы на радио 
 

 

Наименование 
Количество 

выходов в 
месяц 

Показатель 

Reach Dly 

Цена за ролик 

15 секунд 

 

Сумма, тыс. руб. 

Европа Плюс 16 8,7 25 000 400 000 

Дача 16 5,5 19 000 304 000 

Русское 16 8,1 13 000 208 000 

Итого: 912 000 
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Как видно из данных таблицы, стоимость рекламы на лучших радиостанциях 

составит в месяц 912 000 руб. 

Далее будем рассматривать одну из самых популярных реклам  рекламу на 

телевидении. 

На рисунке 3.2 представим топ-10 с указанием цены на рекламный ролик 

длительностью 20 секунд [75]. 
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Рисунок 3.2 – Топ-10 телеканалов в России и стоимость рекламного ролика 

20 секунд, тыс. руб. 

Из данного рейтинга выделим три наиболее привлекательных канала и в 

таблице 3.2 проанализируем расходы на рекламу. 

Таблица 3.2  Расчет стоимости рекламы на телеканалах 
 

Телеканалы 
Количество выходов 

в месяц 
Стоимость одного 

выхода, руб. 
Итоговая сумма, руб. 

Первый 8 182 000 1 448 000 

НТВ 10 116 000 1 160 000 

ТНТ 12 75 000 900 000 

Итого 3 508 000 

181 
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86 90 

75 
67 70 69 

60 
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Таким образом, стоимость рекламы на телевидении, на трех наиболее 

популярных каналах в месяц составит 3 508 000 руб. 

На данный момент сеть Интернет занимает все более важное место в жизни 

людей. Высокие технологии шагнули далеко вперед, сейчас Интернетом умеют 

пользоваться даже дети. А взрослые люди просто не видят без Интернета жизни. 

Поэтому Интернет – один из важнейших и наиболее эффективных способов 

рекламы, поскольку, согласно статистике, каждый четвертый россиянин 

ежедневно использует эту глобальную сеть [65]. 

В таблице 3.3 представим расчет стоимости баннерной  рекламы  компании 

АО «ПФ «СКБ КОНТУР». Данные по количеству кликов взяты из анализа 

показателей рекламы конкурентов, а также исходя из данных рекламных агентств, 

занимающихся продвижением в Интернете [75]. 

Таблица 3.3  Расчет стоимости размещения баннерной рекламы в сети Интернет 
 

Интернет 
ресурсы 

Количество 
показов в месяц 

Количество 
кликов 

Сумма за один 
клик, руб. 

Итоговая сумма, 
руб. 

Социальные сети 2 000 25 400 10 000 

Google 2 000 37 500 18 500 

Yandex 2 000 41 390 15 990 

Итого: 44 490 

 
Таким образом, примерная сумма затрат компании на рекламу в сети Интернет 

составит 44 490 руб. в месяц. 

Подводя итоги предлагаемых мероприятий, составим бюджет рекламной 

кампании (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Сводный бюджет на рекламу 
 

Наименование мероприятия Стоимость в месяц, руб. 

Реклама на 3х радиостанциях 912 000 

Реклама на 3х телеканалах 3 508 000 

Реклама в сети Интернет 44 490 

Итого 4 464 490 

 
Таким образом, итоговая стоимость рекламы компании «СКБ Контур» 

составит 4 464 490 руб. 
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Предлагается внедрение полноценной рекламной кампании «СКБ Контур» с 

января 2019 г., поскольку будет необходимо время утвердить разрабатываемую 

программу, смонтировать рекламные ролики и баннеры (силами сотрудников 

компании), подписать соответствующие договоры и т.д. 

Поскольку стоимость достаточно высока, имеет смысл распределить затраты 

по времени, для чего составлена диаграмма Ганта (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Диаграмма Ганта для рекламы компании «СКБ Контур» 
 

Наименование Стоимость в период, тыс. руб. 

01.19 02.19 03.19 05.19 07.19 09.19 11.19 

Реклама на «Европа Плюс» 400       

Реклама на «Радио дача»   304     

Реклама на «Русское радио»     208   

Реклама на «Первый канал»  1 448      

Реклама на «ТНТ»      900  

Реклама на «НТВ»    1 160    

Реклама в соц.сетях  10  10  10  

Реклама Google  18,5  18,5   18,5 

Реклама Yandex 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 

Итого 416 1 492 320 1 204 224 926 34 

 
Таким образом, общая сумма денежных средств, которые будут потрачены в 

2019 г. на рекламу, составит 4 617 000 руб. 

2. Проведение обучения специалистов отдела маркетинга. В настоящее время 

обучение специалистов отдела маркетинга осуществляется внутренними силами 

компании. Кроме того, 1 раз в год начальник отдела маркетинга посещает 

семинар-повышение квалификации, по итогам которого он проводит лекцию- 

обучение для своих подчиненных. Однако, как показала практика компании, 

подобное обучение не приносит необходимых результатов. 

Поэтому предлагается следующая система – заключение договора на годовое 

обслуживание с одним из центров повышения квалификации и обучения для 

специалистов сферы маркетинга. 

Компания, с которой заключается договор, обязуется в течение года 

заниматься обучение сотрудников, повышением их квалификации, тестированием 

и т.д. От компании выделяется менеджер по сопровождению, который занимается 
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только сотрудниками «СКБ Контур», составляет индивидуальный план работы, 

программу мероприятий и т.д. 

Примерная стоимость годового договора с одним из ведущих центров на 

обучение составляет 500-600 тыс. руб. [78]. 

Не смотря на достаточно высокую стоимость, подобная система работает, как 

показывает опыт компании «1С», ГК «ФОРС», а также таких крупных компаний, 

как «Юлмарт», «Лента» и т.д. 

В таблице 3.6 представим итоговую смету всех затрат «СКБ Контур», 

связанных с реализацией предлагаемых мероприятий по совершенствованию 

маркетинговой деятельности. 

Таблица 3.6 – Итоговая стоимость предлагаемых мероприятий 
 

Наименование мероприятия Стоимость в год, руб. 

Реклама на радио, ТВ, в Интернете 4 617 000 

Годовой договор на обучение отдела маркетинга 550 000 

Итого 5 167 000 

 
Таким образом, общая стоимость предлагаемых мероприятий в 2019 г. 

составит 5 167 000 руб. 

Не смотря на весьма высокое значение расходов, компания «СКБ Контур» 

получит значительный положительный эффект, о чем будет идти речь в 

следующем параграфе. 

 Расчет экономического эффекта от предлагаемых мероприятий 

 

Ключевой подход к расчету эффективности любого проекта (в том числе 

мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности) состоит в 

определении того, насколько больше предприятие будет получать, и насколько 

больше будут затраты в связи с осуществлением проекта [79]. 

Предлагаемые мероприятия по совершенствованию маркетинговой 

деятельности «СКБ Контур» самым лучшим образом отразятся на показателях 

работы компании. 
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Как уже было сказано, для достижения наилучшего эффекта предлагаемые 

мероприятия следует проводить постепенно в течение года. Это будет 

способствовать тому, что компания «СКБ Контур» в течение всего года будет 

проводить комплексную маркетинговую рекламную кампанию. 

Кроме того, для представления о том, будет ли реклама эффективна, были 

проведен контрольные мероприятия. Специалистами отдела маркетинга была 

сформирована контрольная группа, состоящая из случайно подобранных людей – 

сотрудников компании, с которыми «СКБ Контур» давно работают, коллег из 

смежных сфер бизнеса, знакомых, членов семьи и т.д. Общая численность 

контрольной группы составила 20 человек. Им были показаны рекламные ролики 

и баннеры, которые были созданы сотрудниками «СКБ Контур», и которые 

предполагаются для планируемой рекламной кампании. 

Исследования предполагаемой эффективности рекламы было проведено 

несколькими методами: 

1. Метод оценки психологического восприятия. Сущность метода состоит в 

том, что сформированной контрольной группе было продемонстрировано 

несколько вариантов рекламных роликов для всех способов рекламы. Также им 

были выданы оценочные бланки, на которых они проставили баллы (10 баллов – 

максимальный, наивысший балл) для каждой уведенной и услышанной рекламы, 

т.е. была осуществлена психологическая оценка эффективности рекламы. 

Критерии оценивания были разными – яркость, привлекательность, уровень 

восприятия цветов, фоновая музыка и т.д. Из каждого сегмента реклам (для 

телевидения, для радио, для Интернета) были выбраны ролики и баннеры, 

которые набрали максимальное количество баллов. Очевидно, что для того, чтобы 

реклама повысила уровень продаж, нужно, чтобы она заинтересовала 

потенциального покупателя, была максимально яркой и позитивной. 

2. Метод оценки запоминаемости. Для совершения покупки важно, чтобы 

бренд был на слуху. Также преимуществом станет, если покупатель запомнит 

основной посыл рекламного сообщения. 
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Метод оценки запоминаемости строится на следующем принципе – человек 

вспомнит рекламу и купит конкретно эту продукцию. 

Поэтому для оценки запоминаемости контрольной группе было предложено 

рассказать, что больше всего им запомнилось из рекламных роликов и баннеров, 

что понравилось, что не понравилось, что привлекло внимание, доступна ли 

информация и т.д. [54, с. 363]. 

Рекламные ролики и баннеры, которые набрали наибольшее количество 

баллов и больше всего запомнились контрольной группе, и будут участвовать в 

предлагаемых мероприятиях, в разработанной рекламной кампании. 

Эффект от мероприятий прогнозируется исходя из средних данных 

аналогичных мероприятий компаний-конкурентов, а также исходя из оценочных 

прогнозов рекламных агентств и исходя из практики отделов рекламы и 

маркетинга выбранных телевизионных каналов и радиостанций. Для целей нашей 

работы возьмем минимальные значения повышения объема продаж [52, с. 204;  

42, с. 33]. Расчеты представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Предполагаемая эффективность мероприятий 
 

Наименование мероприятия Ожидаемый эффект 

 
 

Обучение сотрудников отдела маркетинга 

Совершенствование маркетинговой 

деятельности в целом, улучшение 

использования маркетинговых инструментов, 

помощь в достижении целей стратегического 
маркетинга компании 

Реклама на радио Увеличение объема продаж на 11,4% 

Реклама на телевидении Увеличение объема продаж на 14,4% 

Реклама в сети Интернет Увеличение объема продаж на 15,2% 

 
Таким образом, исходя из опыта проведения рекламных кампаний 

конкурентов, опираясь на данные исследовательских центров и данные, 

полученные от сотрудников выбранных рекламных каналов, ожидаемое 

увеличение объема продаж «СКБ Контур» составит как минимум 41%. 

Для того чтобы оценить, как изменяться финансовые результаты компании 

после проведения предлагаемых мероприятий, составим таблицу 3.7, где будет 
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представлена предполагаемая динамика финансовых результатов компании 

исходя из средних значений изменения показателей в предыдущие годы: 

1) рост выручки на 20-25% в год; 

2) рост себестоимости на 8-10% в год; 

3) рост расходов на 8-10% в год и т.д. 

Таблица 3.7  Динамика финансовых показателей деятельности «СКБ Контур» до 

и после предлагаемых мероприятий 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выручка 6 870 465 8 199 478 10 176 639 12 211 967 17 218 873 24 278 611 

Себестоимость 
продаж 

4 807 630 5 715 101 7 661 171 8 427 288 9 270 017 10 197 019 

Расходы 554 877 1 011 793 1 171 650 1 347 398 6 649 137 12 481 051 

Прибыль от 
продаж 

1 507 958 1 472 584 1 343 808 2 437 281 1 299 719 1 600 542 

Прибыль до 
налогообложения 

124 488 1 146 925 924 013 2 079 443 1 019 426 1 419 984 

Чистая прибыль 1 084 643 1 030 186 898 937 1 455 610 713 598 993 989 

 
Отобразим предполагаемые финансовые результаты «СКБ Контур» на 

рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Предполагаемая динамика финансовых результатов 

Как видно из данных таблицы и диаграммы, ожидается увеличение всех 

показателей. И даже не смотря на то, что сумма расходов ввиду предлагаемых 
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мероприятий увеличится достаточно ощутимо, размер чистой прибыли все равно 

имеет тенденцию к росту. 

Так же большое значение придается общей экономической эффективности, 

которая рассчитывается по формуле [49, с. 54]: 

     , (27) 
  

где Р – полученный результат (чистая прибыль), руб.; 

З – затраты на проект, руб. 

Для «СКБ Контур»: Э2019=0,14, Э2020=0,19. 

Таким образом, предлагаемое совершенствование маркетинговой 

деятельности позволит компании привлечь большее количество покупателей, что 

будет способствовать получению дополнительно прибыли. 

 
 Анализ влияния мероприятий по совершенствованию маркетинговой 

деятельности на финансовую устойчивость АО «ПФ «СКБ Контур» 

Поскольку согласно ожидаемым результатам предлагаемых мероприятий 

чистая прибыль компании повысится, то, следовательно, «СКБ Контур» сможет 

снизить долю краткосрочных и долгосрочных обязательств, снизить размер 

заемных средств, кредиторской задолженности, т.е. компания «СКБ Контур» 

сможет работать над снижением заемного капитала. 

Для получения более конкретного понимания того, как совершенствование 

маркетинговой деятельности отразится на финансовой устойчивости компании, 

спрогнозируем бухгалтерский баланс «СКБ Контур». 

Поскольку после проведения предлагаемых мероприятий ожидается рост 

продаж продуктов «СКБ Контур», то, можно предположить, что руководство 

компании сможет направить появившиеся дополнительные средства на снижение 

заемного капитала. 

Ожидаемое увеличение выручки, как было сказано, составляет 41% (согласно 

опыту компаний, работающих на этом же рынке, опираясь на данные 

исследовательских центров и данные, полученные от сотрудников выбранных 
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рекламных каналов), можно предположить, что и заемный капитал «СБ Контур» 

может быть уменьшен если не на 41%, то хотя бы на 10-30%. 

Поскольку произойдут изменения в заемном капитале, то, соответственно, 

аналогичные изменения должны быть отражены и в собственном капитале. 

Опираясь на данные финансовой отчетности крупных компаний, относящихся 

к сфере ИТ-технологий («1С», «ФОРС», «SAP CIS»), исходя из средних значений 

рынка, предположим, что благодаря предлагаемым мероприятиям в структуре 

активов и пассивов фирмы произойдут следующие изменения: 

1) на 20% произойдет снижение запасов, что будет являться свидетельством 

того, что благодаря предлагаемой рекламе продукция станет чаще покупаться; 

2) на 30% снижение дебиторской задолженности, что будет свидетельствовать 

о том, что компания начнет более активную работу с задолжниками; 

3) снижение финансовых вложений на 20% и денежных средств на 12% будет 

свидетельствовать о том, что их стали использовать в обороте компании, 

направили на развитие, ведь, как ожидается, благодаря совершенствованию 

маркетинговой стратегии у компании повысится прибыль, и, следовательно, 

объем продаж; 

4) снижение долгосрочных и краткосрочных обязательств на 15-30% говорит о 

том, что компания стремится к финансовой независимости, стремиться 

расплатиться по существующим задолженностям, что возможно также благодаря 

повышению объема продаж продукции, разрабатываемой компанией. 

Таким образом, представим в таблице 3.8 прогнозный баланс. 

Следует отметить, что прогнозируемый баланс составляется на 2019 г., 

предполагается, что в 2018 г. баланс не изменится. 

Таблица 3.8 – Прогнозный бухгалтерский баланс 
 

 

Статья баланса 

Отчетная дата 
Отклонение, 

тыс. руб. 01.01.2018 г. 
01.01.2019 г. 

(прогноз) 

Активы 

1. Внеоборотные 

1.1 Основные средства 346 218 346 218 0 

1.2 Нематериальные активы 11 748 11 748 0 
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Окончание таблицы 3.8 
 

Статья баланса 
Отчетная дата Отклонение, 

тыс. руб. 2018 г. 2018 г. 

1.3 Финансовые вложения 351 950 351 950 0 

1.4 Отложенные налоговые активы 60 039 60 039 0 

1.5 Прочие внеоборотные активы 39 001 39 001 0 

Итог по разделу 1 808 956 808 956 0 

2. Оборотные 

2.1 Запасы 136 113 95 279 -40 834 

2.2 Дебиторская задолженность 408 563 285 994 -122 569 

2.3 НДС по приобретенным ценностям 0 0 0 

2.4 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

925 484 740 387 -185 097 

2.5 Денежные средства 1 479 638 1 658 253 178 615 

2.6 Прочие оборотные активы 19 19 0 

Итог по разделу 2 2 949 817 2 779 932 -169 885 

Итого актив 3 758 773 3 588 888 -169 885 

Пассивы 

3. Капитал и резервы 

3.1 Уставный капитал 5 654 5 654 0 

3.2 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

0 0 0 

3.3 Добавочный капитал 11 150 11 150 0 

3.4 Резервный капитал 820 820 0 

3.5 Нераспределенная прибыль 2 328 405 2 328 405 0 

Итог по разделу 3 2 346 029 2 346 029 0 

4. Долгосрочные обязательства 

4.1 Заемные средства 8 000 6 400 -1 600 

4.2 Отложенные налоговые обязательства 10 591 7 414 -3 177 

Итог по разделу 4 18 591 13 814 -4 777 

5. Краткосрочные обязательства 

5.1. Кредиторская задолженность 1 100 715 935 608 -165 107 

5.2 Заемные средства 0 0 0 

5.3 Оценочные обязательства 293 438 293 438 0 

5.4 Прочие обязательства 0 0 0 

Итог по разделу 5 1 394 153 1 229 046 -165 107 

Итого Пассив 3 758 773 3 588 888 -169 885 

 
Таким образом, как видно из данных таблицы, произошло уменьшение 

баланса на 169 885 тыс. руб. руб., что обусловлено снижением таких статей, как 

запасы (на 40 834 тыс. руб.), дебиторская задолженность (на 122 569 тыс. руб.). 
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Общее   снижение   оборотных   активов   составило,   согласно   прогнозу,  

169 855 тыс. руб. 

Одновременно с этим прогнозируется уменьшение долгосрочных обязательств 

на 4 777 тыс. руб., а также краткосрочных обязательств (за счет снижения 

кредиторской задолженности) на 165 107 тыс. руб. 

В таблице 3.9 проведем повторную оценку финансовой устойчивости 

«СКБ Контур» исходя из ожидаемого изменения бухгалтерского баланса. 

Таблица 3.9 – Повторная оценка финансовой устойчивости 
 

 

Коэффициенты 
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2019 

Значение Баллы Значение Баллы Значение Баллы 

Абсолютной ликвидности 2,1 20 1,3 20 1,4 20 

Критической оценки 2,8 18 2,5 18 1,4 15 

Текущей ликвидности 2,4 16,5 1,3 6 2,97 16,5 

Финансовой независимости 0,6 17 0,7 17 0,65 17 

Обеспеченности 
собственными источниками 

финансирования 

 

1,3 

 

15 

 

1,1 

 

15 

 

0,55 

 

15 

Финансовой независимости 
в части запасов и затрат 

21 13,5 17,2 13,5 16,13 13,5 

Итоги  100  89,5  97 

 
Таким образом, после проведения предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию маркетинговой деятельности «СКБ Контур» ожидается 

увеличение баллов финансовой устойчивости до 97, т.е. благодаря мероприятиям 

компания снова будет иметь первый уровень финансовой устойчивости. 

Следовательно, прогнозируемый уровень финансовой устойчивости 

приблизится к уровню 2016 г., когда финансовая устойчивость компании была 

максимальна и составляла 100 баллов, это первый уровень финансовой 

устойчивости. 

Таким образом, для совершенствования финансовой устойчивости были 

предложены следующие мероприятия, направленные на совершенствование 

маркетинговой деятельности: 

1) проведение в течение 2019 г. полноценной рекламной кампании с 

использованием трех видов рекламных каналов; 



94  

2) заключение договора, в соответствии с которым к «СКБ Контур» будет 

«прикреплен» менеджер,  который  будет заниматься постоянным обучением 

сотрудников маркетингового отдела. 

Благодаря предлагаемым мероприятиям узнаваемость компании повысится, 

объем продаж, соответственно, также. 

Предлагаемые мероприятия, как ожидается, положительно отразятся на 

финансовых показателях компании, на ее финансовой устойчивости – ожидаемый 

размер чистой прибыли в 2019 г. составит 713 598 тыс. руб., а в 2010 г.  – уже   

993 989 тыс. руб. 

Можно сказать, что в дальнейшем, при условии следования разработанному 

плану маркетинговой деятельности, компания и дальше сможет совершенствовать 

свою финансовую устойчивость благодаря вложению появившихся средств в 

погашение существующих задолженностей, как краткосрочных, так и 

долгосрочных. 

Кроме того, компания «СКБ Контур» сможет работать под 

совершенствованием показателей финансовой устойчивости, поскольку в 

настоящее время некоторые коэффициенты (например, обеспеченности 

собственными источниками финансирования и финансовой зависимости в части 

запасов и затрат) не находятся на нормальном уровне. 

Следует отметить, что в том случае, если в дальнейшем «СКБ Контур» будет 

допускать увеличение заемного капитала, т.е. использовать в своем обороте 

большой процент заемных средств, то компания может потерять достигнутую 

финансовую устойчивость первого уровня, поскольку значения коэффициентов, 

разумеется, будут снижаться. 

Таким образом, совершенствование маркетинговой деятельности 

положительно отразится на работе компании, поскольку, как ожидается, ее 

финансовая устойчивость повысится. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Совершенствование маркетинговой деятельности  это улучшение и 

разработка новых стратегий и способов привлечение новых потребителем путем 

разработанных методов маркетинговой системы. 

В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты маркетинговой 

деятельности, а также инструментов для улучшения маркетинговой деятельности 

в компании. 

Во второй главе были рассмотрен горизонтальный и вертикальный анализ, 

анализ ликвидности баланса компании, анализ коэффициентов финансовой 

устойчивости компании, анализ финансовой устойчивости, разработана 

математическая модель, а именно паутинообразная модель и SWOT анализ самой 

компании и ее конкурентов. 

В третьей главе на основании расчетов были предложены рекомендации по 

совершенствованию отдела маркетинга в компании. Так же представлен расчеты 

и ожидаемый эффект от рекомендаций 

По результатам горизонтального анализа баланса СКБ «Контур» в период с 

31.12.2016 по 31.12.2017 гг. можно сделать следующий вывод о динамике 

активов: основные средства компании увеличились на 71 842 тыс. руб. и 

составили 346 218 тыс. руб., в тоже время и увеличились нематериальные активы 

на 9 061 тыс. руб., но финансовые вложения компании уменьшились на 48,2% и 

составили 351 950 тыс. руб. 

Пассив предприятия показывает нам следующую динамику: произошел рост 

уставного капитала на 189 тысяч рублей, так же возрос добавочный капитал 

компании, его значение в 2017 г. составило 11 150 тысяч рублей. 

По пассиву предприятия мы так же можем увидеть итоговое снижение – на    

87 034 тысячи рублей. 

По результатам вертикального анализа можно сделать вывод о том, что в 

период с 31.12.2015 по 31.12.2016 гг. наблюдался прирост внеоборотных активов, 
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в то время как размер оборотных активов компании снижался. А на 31.12.2017 мы 

можем наблюдать спад внеоборотных и повышение оборотных активов компании. 

Коэффициенты ликвидности компании: коэффициент текущей ликвидности 

снизился на 1,1 пункта и составил в 2017 году 1,3%. Это может означать, что в 

отчетном периоде предприятие не может рассчитаться по своим текущим 

обязательствам за счет текущих активов. 

Коэффициент быстрой ликвидности снизился на 0,3% и составил 2%. Это 

означает, что у компании идет снижение платежеспособности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности уменьшился с 2,1% на 1,4 пункта и 

составил в 2017 году 0,7%. Это значит, что у компании снижается объем средств, 

предназначенных для погашения задолженности. 

Анализ финансовой устойчивости компании показал, что в период с 2015 по 

2016 гг. собственные оборотные средства увеличились, к 2017 году произошло 

уменьшение данного показателя. Собственные и долгосрочные источники запасов 

и затрат так же в период с 2015 по 2016 сначала увеличились, но к 2017 году 

произошло уменьшение. 

Так же в целом можно увидеть данную динамику по всем показателям. То есть 

в период с 2015 по 2016 год всегда наблюдался подъем показателей. А уже к 

концу 2017 года происходило снижение данных показателей устойчивости 

компании. 

Характеристика финансовой устойчивости по количеству набранных баллов 

говорит нам о том, что на 31.12.2016 год предприятия относится к 1-ому классу 

финансовой устойчивости с результатом в 100 балла. 

АО «ПФ «СКБ Контур» имеет отличное финансовое состояние и 

минимальный уровень риска для взаимоотношений партнеров. 

Однако на 31.12.2017 год компания относилась уже ко 2-ому классу 

финансовой устойчивости, и результат снизился на 10,5 балла. В целом можно 

сделать вывод о положительном результате в интегральной балльной оценки 

финансовой устойчивости. 
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В ходе анализа деятельности компании было установлено, что слабой 

стороной является маркетинговая работа, которая в «СКБ Контур» практически  

не осуществляется, что негативно отражается на работе компании, ведь 

узнаваемость невысока, компания не находится «на слуху» и, следовательно, не 

имеет высокий уровень продаж. 

В качестве мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности 

было предложено: 

1. Формирование полноценной комплексной рекламной кампании. Так, был 

разработан план рекламных мероприятий на 2019 г., который включает в себя 

рекламу на трех наиболее популярных радиостанциях, рекламу на трех самых 

рейтинговых телевизионных каналах, а также рекламу в сети Интернет. Общая 

стоимость рекламных мероприятий составит 5 167 тыс. руб. 

2. Внедрение нового формата обучения сотрудников отдела маркетинга – 

подписание годового договора на обучение с крупным образовательным центром. 

В результате этого к компании «СКБ Контур» будет «прикреплен» менеджер, 

который разработает программу обучения персонала компании, и будет 

контролировать процесс обучения и его результаты. Стоимость составит 550 тыс. 

руб. в год. 

Узнаваемость компании повысится, объем продаж, соответственно, также. 

Предлагаемые мероприятия, как ожидается, положительно отразятся на 

финансовых показателях компании, на ее финансовой устойчивости – ожидаемый 

размер чистой прибыли в 2019 г. составит 713 598 тыс. руб., а в 2010 г.  – уже   

993 989 тыс. руб. 

После проведения предлагаемых мероприятий по совершенствованию 

маркетинговой деятельности «СКБ Контур» ожидается увеличение баллов 

финансовой устойчивости до 97, т.е. благодаря мероприятиям компания снова 

будет иметь первый уровень финансовой устойчивости. Таким образом, 

мероприятия будут полезны для повышения финансовой устойчивости компании 

АО «ПФ «СКБ Контур» и поэтому предлагаются к внедрению. 



98  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Агаева, Л.К. Оценка финансовой устойчивости российских предприятий в 

условиях кризиса / Л.К. Агаева, О.А. Вартанян // Наука среди нас. – 2017. – № 2. – 

С. 131–136. 

2. Андронов, Д.С. От эффективности рекламы к эффективности маркетинга / 

Д.С. Андронов // Современная торговля. – 2017. – № 4. – С. 23. 

3. Барден, Ф. Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем: 

монография / Ф. Барден. – М.: Манн, 2017. – 79 с. 

4. Баркан, Д.И. Маркетинг для всех / Д.И. Баркан. – СПб.: Питер-Пресс, 2015. 

– 130 с. 

5. Бекетов, А.Н. Использование инструментов маркетинга для управления 

финансовой устойчивостью торгового предприятия / А.Н. Бекетов// 

Международная торговля и торговая политика. – 2014. – № 12. – С. 90–102. 

6. Белоусова, И.Э. Микроэкономика: Базовый курс: учебник / И.Э. Белоусова, 

И.В. Бубликова. – М.: Юрайт, 2013. – 263 c. 

7. Бердышев,   С.Н.    Информационный    маркетинг:    учеб.    пособие    /  

С.Н. Бердышев. – М.: Дашков и Ко, 2015. – 105 с. 

8. Бланк, И.А. Управление активами / И.А. Бланк. – Киев: Ника-Центр: Эльга, 

2014. – 720 с. 

9. Болотова, А.А. Роль и место маркетинговой стратегии в системе развития 

современного предприятия / А.А. Болотова // Социально-экономические явления 

и процессы. – 2016. – № 4. – С. 36–38. 

10. Варламова,   М.А.    Финансовый    менеджмент:    учеб.    пособие    /   

М.А. Варламова. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 304 с. 

11. Вечканов, Г.С. Микроэкономика: учебник / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. 

– СПб.: Питер, 2012. – 464 c. 

12. Вязикова, Г.В. К вопросу об оценке маркетинговой деятельности 

предприятий / Г.В. Вязикова // Вестник Оренбургского государственного 

университета. – 2017. – № 8. – С. 218. 



99  

13. Гавриленко, Н.И. Возрастание роли стратегического маркетинга в 

управлении хозяйствующими субъектами / Н.И. Гавриленко // Менеджмент в 

России и за рубежом. – 2001. – № 4. – С. 83–91. 

14. Галеев,  А.П.  Менеджмент  информационных  продуктов  и   услуг   /   

А.П. Галеев // Перспективы Науки и Образования. – 2015. – № 2. – С. 145–150. 

15. Голубков, Е.П. Маркетинг для профессионалов. Практический курс: 

учебник и практикум / Е.П. Голубков. – М.: Юрайт, 2015. – 180 с. 

16. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика. / Е.П. Голубков // Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом. – 

2015. – № 8. – С. 46–49. 

17. Гольман, И.А. Рекламная деятельность: Планирование. Технологии. 

Организация / И.А. Гольман. – М.: Гелла-принт, 2014. – 254 с. 

18. Грачев, A.B. Анализ и управление финансовой устойчивостью 

предприятий: учеб. пособие / A.B. Грачев. – М.: Финпресс, 2015. – 208 с. 

19. Дашевский, М. Рекламодатель, стройся! / М. Дашевский // Строительство и 

реконструкция. – 2015. – № 5. – С. 37. 

20. Дписова, А.Б. Финансовая устойчивость как один из важных показателей 

оценки финансового состояния / А.Б. Дписова // Российское 

предпринимательство. – 2017. – № 6. – С. 115–119. 

21. Дружинин, А.И. Управление финансовой устойчивостью / А.И. Дружинин, 

О.Н. Дунаев. – Екатеринбург: ИПК УГТУ, 2015. – 113 с. 

22. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 

принятия экономических решений: учебник / О.В. Ефимова. – М.: Омега-Л, 2016. 

– 316 с. 

23. Жукова, Т.Н. Управление и организация маркетинговой деятельности: 

учеб. пособие / Т.Н. Жукова. – М.: Инфра-М, 2015. – 208 с. 

24. Завьялов, П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах / П.С. Завьялов. – 

М.: Инфра-М, 2015. – 269 с. 



100  

25. Зубец, А.Н. Совершенствование финансово-экономических отношений на 

основе использования маркетинговых технологий и инструментов / А.Н. Зубец // 

Российское предпринимательство. – 2014. – № 7. – С. 20–25. 

26. Ивашкова, Н.И. Методические подходы к оценке эффективности 

маркетинговой деятельности / Н.И. Ивашкова // Маркетинг услуг. – 2015. – № 1. – 

С. 15. 

27. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер [и др.]. – М.: Вильямс, 2014. –  

1 056 с. 

28. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен. 

– СПб.: Питер, 2017. – 800 с. 

29. Мазилкина,   Е.И.    Условия    успешного    продвижения    товара    /    

Е.И. Мазилкина. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 170 с. 

30. Мазур, В.О. Современные особенности оценки финансовой устойчивости / 

В.О. Мазур, Д.Е. Остапенко // Мир современной науки. – 2017. – № 3. – С. 50–52. 

31. Максимова, В.Ф. Микроэкономика: учебник / В.Ф. Максимова. – М.: 

МФПУ Синергия, 2015. – 496 c. 

32. Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учеб. пособие / Э.А. Маркарья, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – М.: Кнорус, 

2013. – 552 с. 

33. Матковская, Я.С. Оценка эффективности маркетинговых инвестиций при 

коммерциализации инновационных технологий / Я.С. Матковская // Финансы и 

кредит. – 2016. – № 24. – С. 44. 

34. Маяцкая, И.Н. Подходы к маркетинговой деятельности / И.Н. Маяцкая // 

Российское предпринимательство. – 2016. – №7. – С. 44–55. 

35. Мельник, М.В. Экономический анализ: учеб. пособие /  М.В. Мельник,  

В.Г. Когденко. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 543 с. 

36. Музыкант, В.Л. Реклама: учеб. пособие / В.Л. Музыкант, Р.А. Розман. –  

М.: Инфра-М, 2015. – 96 с. 



101  

37. Невинчанная, С.Г. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия в современных условиях / С.Г. Невинчанная // NovaInfo.Ru. – 2018. – 

№ 7. – С. 159–163. 

38. Николаева, О.Ю. О значении маркетинга на рынке информационных 

продуктов и услуг / О.Ю. Николаева // Проблемы современной науки и 

образования. – 2014. – № 11 (29). – С. 80–84. 

39. Осьмовa, М.Н. Маркетинг в условиях глобализации мирового хозяйства / 

М.Н. Осьмова, А.В. Бойченко. – М.: Инфра-М, 2016. – 376 с. 

40. Патрушева, Е. Методика оценки состояния маркетинга на предприятиях / 

Е. Патрушева // Маркетинг. – 2015 . – № 1. – С. 22–24. 

41. Радчук, В.А. Закономерности развития рынка информационных услуг на 

современном этапе (обзор) / В.А.Радчук // Инженерный вестник Дона. – 2016. – 

№ 17. – С. 306–310. 

42. Романова, А.Н. Прогнозирование объема продаж / А.Н. Романова // 

Справочник экономиста. – 2014. – № 11. – С. 32–35. 

43. Синицына, О.Н. Маркетинг: учеб. пособие / О.Н. Синицына. – М.: КноРус, 

2014. – 216 с. 

44. Синяева, И.М. Маркетинг в малом бизнесе / И.М. Синяева, С.В. Земляк, 

В.В. Синяев. – М.: Юнити-Дана, 2016. – 287 с. 

45. Скворцова, Н.А. Маркетинговая деятельность предприятия, как 

современная сфера бизнеса / Н.А. Скворцова. – М.: Directmedia, 2015. – 325 с. 

46. Судник,  В.   Оценка   эффективности   маркетинговой   деятельности   /   

В. Судник // Маркетинг. – 2015. – № 3. – С. 60. 

47. Траут, Д. Маркетинговые войны / Д. Траут, Э. Райс Э. – СПб.: Питер- 

Пресс, 2014. – 244 с. 

48. Турманидзе, Т. Финансовый анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб. пособие / Т. Турманидзе. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 

224 с. 



102  

49. Федорова, Ю.Н. Понятие, классификация и факторы, влияющие на 

финансовую устойчивость предприятия / Ю.Н. Федорова // Наука через призму 

времени. – 2017. – № 8. – С. 52–56. 

50. Хорн, С. Как выделить свой бренд из толпы: монография / С. Хорн. – М.: 

Поппури, 2014. – 272 с. 

51. Черемушкин, С. Прогнозирование спроса и количественная оценка 

эффективности методов стимулирования продаж / С. Черемушкин // Управление 

продажами. – 2016. – № 6. – С. 78–81. 

52. Чечевицына, Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учебник / Л.Н. Чечевицына. – М.: Феникс, 2015. – 384 с. 

53. Чиркова,  М.Б.   Анализ   хозяйственной   деятельности   организации: 

учеб. пособие / М.Б. Чиркова, Е.М. Коновалова, В. Б. Малицкая. – М.: Эксмо, 

2014. – 160 с. 

54. Чмышенко, Е.Г. Необходимость маркетингового анализа конкурентной 

среды в современных условиях / Е.Г. Чмышенко, О.Г. Куташева // Экономика 

сегодня. – 2014. – № 8. – С. 363–368. 

55. Чуев, И.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / И.Н. Чуев, Л.Н. Чуева. – М.: Дашков и К, 2014. – 368 с. 

56. Шамгунов,   Р.Н.   Стратегия   компании:   на   пути    к    разработке /    

Р.Н. Шамгунов // Справочник экономиста. – 2014. – № 7. – С. 48–53. 

57. Шевченко, Д. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций: 

достоинства и недостатки различных подходов / Д. Шевченко // Маркетинговые 

коммуникации. – 2015. – № 4. – С. 48–52. 

58. Шеремет,  А.Д.  Комплексный  анализ  хозяйственной  деятельности  /  

А.Д. Шеремет. – М.: Инфра-М, 2014. – 415 с. 

59. Влияние маркетинга и логистики на финансовую устойчивость компании 

[Электронный ресурс]. – Режим  доступа:  http://arbir.ru/articles/a_3966.htm.  – 

(Дата обращения: 17.05.2018). 

http://arbir.ru/articles/a_3966.htm


103  

60. Контроль  маркетинговой  деятельности  [Электронный  ресурс].   –   

Режим доступа: http://www.bma.ru/biblioteka-marketologa/kontrol-marketingovoj- 

deyatelnosti/?lang=ru. – (Дата обращения: 25.05.2018). 

61. Маркетинг в области информационных технологий [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://udik.com.ua/books/book-755/chapter-27258/. – 

(Дата обращения: 10.05.2018). 

62. Маркетинг информационных технологий: особенности и инструменты 

[Электронный ресурс].  –  Режим  доступа:  https://dis.ru/library/523/32999/.  –  

(Дата обращения: 20.05.2018). 

63. Напалкова, А. Отбросить лишнее: информационные технологии в 

современном мире [Электронный ресурс] / А. Напалкова. – Режим доступа: 

http://expert.ru/expert/2017/38/otbrosit-lishnee/. – (Дата обращения: 20.05.2018). 

64. Орлов, А.Н. Виды  и функции маркетинговой деятельности 

[Электронный ресурс]  / А.Н.  Орлов.  – Режим  доступа: 

http://business2business.ru/buy-sell/248-vidy-i-funkcii-marketingovoj- 

deyatelnosti.html. – (Дата обращения: 24.05.2018). 

65. Особенности маркетинговой деятельности в современных условиях 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.productguide.ru/products-7377- 

1.html. – (Дата обращения: 25.05.2018). 

66. Официальный сайт «Cognitive Technologies» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http:// https://www.cognitive.ru//. Дата обращения : 18.05.2013 

67. Официальный сайт «SAP CIS» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.sap.com/. – (Дата обращения : 18.05.2018). 

68. Официальный сайт АО «ПФ «СКБ Контур» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://kontur.ru/?p=f00056. – (Дата обращения: 18.05.2018). 

69. Официальный сайт ГК «ФОРС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fors.ru/. – (Дата обращения: 18.05.2018). 23 

http://www.bma.ru/biblioteka-marketologa/kontrol-marketingovoj-
http://udik.com.ua/books/book-755/chapter-27258/
https://dis.ru/library/523/32999/
http://expert.ru/expert/2017/38/otbrosit-lishnee/
http://expert.ru/expert/2017/38/otbrosit-lishnee/
http://business2business.ru/buy-sell/248-vidy-i-funkcii-marketingovoj-deyatelnosti.html
http://business2business.ru/buy-sell/248-vidy-i-funkcii-marketingovoj-deyatelnosti.html
http://business2business.ru/buy-sell/248-vidy-i-funkcii-marketingovoj-deyatelnosti.html
http://business2business.ru/buy-sell/248-vidy-i-funkcii-marketingovoj-deyatelnosti.html
http://www.productguide.ru/products-7377-
http://www.cognitive.ru/
https://www.sap.com/
https://www.sap.com/
http://www.fors.ru/
http://www.fors.ru/


104  

70. Официальный  сайт  ГК  «Центр  финансовых   технологий»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cft.ru/. – (Дата обращения: 

18.05.2018). 

71. Официальный сайт фирмы «1С» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1c.ru/. – (Дата обращения: 18.05.2018). 

72. Павлова, М.П. Маркетинг информационных услуг [Электронный ресурс] / 

М.П. Павлова.    –    Режим    доступа:     http://nauka-rastudent.ru/22/2953/.     – 

(Дата обращения: 10.05.2018). 

73. Попкова, Е.Г. Маркетинговые исследования: применение в деятельности 

компаний [Электронный ресурс] / Е.Г. Попкова. – Режим доступа: 

http://www.cis2000.ru/Budgeting/MarketingResearch.shtml. – (Дата обращения: 

25.05.2018). 

74. Различные трактовки понятия «маркетинг» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://infopedia.su/8xcf3f.html. – (Дата обращения: 18.05.2018). 

75. Средняя стоимость размещения рекламы в России [Электронный ресурс]. – 

Режим      доступа:      http://www.alladvertising.ru/info/reklama_price.html.      – 

(Дата обращения: 18.05.2018). 

76. Технология маркетинговой деятельности в современных условиях 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.uamconsult.com/book_17_Tekhnologija_marketingovojj_dejatelnosti.html. 

– (Дата обращения: 15.05.2018). 

77. Управление   финансовой   устойчивостью   на   предприятии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ronl.ru/stati/marketing/331374/. – (Дата обращения: 09.05.2018). 

78. Федотов, В.М. Маркетинг [Электронный ресурс] / В.М.  Федотов.  –  

Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/lib-special/branch/pso.htm. – 

(Дата обращения: 22.05.2018). 

http://www.cft.ru/
http://1c.ru/
http://1c.ru/
http://nauka-rastudent.ru/22/2953/
http://www.cis2000.ru/Budgeting/MarketingResearch.shtml
http://www.cis2000.ru/Budgeting/MarketingResearch.shtml
http://www.alladvertising.ru/info/reklama_price.html
http://www.uamconsult.com/book_17_Tekhnologija_marketingovojj_dejatelnosti.html
http://www.uamconsult.com/book_17_Tekhnologija_marketingovojj_dejatelnosti.html
https://www.ronl.ru/stati/marketing/331374/
https://www.ronl.ru/stati/marketing/331374/
http://www.marketing.spb.ru/lib-special/branch/pso.htm


105  

79. Шишкова, Е.А. Способы оценки эффективности реализации стратегии 

развития компании [Электронный ресурс] / Е.А. Шишкова. – Режим доступа: 

http://economicarggu.ru/2012_2/shishkova.pdf. – (Дата обращения: 19.05.2018). 

80. Щадных, А.Л. Маркетинговая деятельность в современном мире 

[Электронный ресурс] / А.Л. Щадных, В.А. Шупранова. – Режим доступа: 

http://www.rusnauka.com/8_NIT_2008/Tethis/Economics/27630.doc.htm. – 

(Дата обращения: 22.05.2018). 

81. Экспертный обзор: цены на информационные технологии в мире 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.itweek.ru/business/blog/business/4953.php. – (Дата обращения: 

01.06.2018). 

82. Яснин, Д.О. оставление прогнозного баланса для целей стратегического 

управления [Электронный ресурс] / Д.О. Яснин. – Режим доступа: 

http://www.pokrovec.ru/sostavlenie_prognoznogo_balansa_dlj_celei-3.html. – (Дата 

обращения: 01.07.2018). 

http://economicarggu.ru/2012_2/shishkova.pdf
http://economicarggu.ru/2012_2/shishkova.pdf
http://www.rusnauka.com/8_NIT_2008/Tethis/Economics/27630.doc.htm
http://www.rusnauka.com/8_NIT_2008/Tethis/Economics/27630.doc.htm
https://www.itweek.ru/business/blog/business/4953.php
https://www.itweek.ru/business/blog/business/4953.php
http://www.pokrovec.ru/sostavlenie_prognoznogo_balansa_dlj_celei-3.html
http://www.pokrovec.ru/sostavlenie_prognoznogo_balansa_dlj_celei-3.html


106  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Баланс АО «ПФ «СКБ Контур» 

 
 

Рисунок А.1 – Бухгалтерский баланс 



107  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о финансовых результатах АО «ПФ «СКБ Контур» 
 

 
 
 

Рисунок Б.1 – Отчет о финансовых результатах 


