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освещения, сборку светильников и проектирование освещения.

Представлена

характеристика торгово-производственного предприятия ООО «Светорика» и
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В заключении работы представлен анализ эффективности внедрения
элементов СМК в деятельность компании «Светорика».
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ВВЕДЕНИЕ
Интернет-представительство

–

это

огромный

комплекс

ресурсов

промышленного предприятия, позволяющий решать задачи как сбыта, так и
закупки комплектующих и материалов. Данное направление деятельности
промышленных предприятий очень важно детально анализировать в связи с
падением эффективности классических методов закупа и сбыта в последние годы
и

малой

изученностью современных

методов. Все участники

создания

представительств предприятия в сети интернет будь то, программисты, заказчики
дизайнеры или маркетологи не могут соблюдать требования установленных норм
и правил, государственных стандартов в виду их отсутствия. В большинстве
классических сфер деятельности нормы, правила и стандарты являются залогом
надежности, экономичности и качества продукта в целом, сфера IT технологий
одна из самых нестандартизированных сфер бизнеса в современном мире. Это
влечёт за собой проблему контроля качества выполняемых работ и сложность
анализа эффективности каждого отдельного канала продвижения или сбыта
компании.
Несмотря на застой на рынке интернет продвижения в России связанный с
стагнацией количества активных пользователей происходит постоянный рост
затрат на интернет представительства. В связи с непониманием у классических
производственных предприятий, в каком направлении необходимо вести развитие
своего интернет представительства повсеместно появляются некачественные или
неэффективные сайты, группы и страницы на порталах, которые зачастую в
дальнейшем перестают развивать и забрасывают. Отдельные интернет ресурсы
уже в первый год эксплуатации требуют проведения крупномасштабных
восстановительных работ, вызванных, прежде всего, наймом недобросовестных
подрядчиков, отсутствием понимания у ответственных лиц как работать с
ресурсом, нежеланием развивать ресурс. Все эти проблемы можно было бы
решить при наличии у руководства стратегии повышения качества интернет
представительства.
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Многие века учеными всего мира ведется исследование полного определения
понятия «качество». Однако и по настоящее время этот вопрос не получил
определенного однозначного ответа. Так до сих пор ведутся дискуссии по этому
поводу.
Качество многогранно. Оно является ключевым во всех сферах деятельности
человека, особенно в сферах потребления, в организации и предоставлении услуг.
В настоящее время появилось множество разнообразных аспектов понятия
«качество»: экономический, социальный, управленческий, личностный и другие.
Каждый из подходов содержит свои трактовки и понимание содержания этой
категории в зависимости от объекта исследования.
Качество – это то, о чем много говорят и чего очень хотят, но чему довольно
трудно дать определение. Определений качества достаточно много, но
большинство из них не отражают всех точек зрения, разные определения
касаются множества аспектов качества и множества требований.
Слово «качество» широко используется в быту, деловом общении, в
прикладных и теоретических научных работах. Смысл этого слова понятен
любому грамотному человеку. Но, тем не менее, использование термина
«качество» требует обсуждения.
В связи с этим, актуальность, научная и практическая значимость разработки
карты интернет-представительства на современном этапе развития рыночной
экономики определили выбор темы диссертационной работы.
Цели

и

задачи

диссертационного

исследования.

Целью

данной

диссертационной работы является разработка и внедрение карт интернетпредставительства для производственной компании.
Достижению этих целей способствует решение следующих задач:
– выявить специфику формирования программы обеспечения качества
интернет представительства компании, которая осуществляет производственную
деятельность;
– раскрыть сущность и содержание сбытовой и закупочной деятельности на
торгово-производственном предприятии;
6

– разработать и внедрить программу обеспечения качества сбытовых и
закупочных интернет ресурсов компании;
– привести методы анализа сбытовой и закупочной деятельности предприятия;
– предложить

основные

направления

совершенствования

исследуемого

предприятия по вопросам качества сбытовой и закупочной деятельности.
Объект

и

предмет

исследования.

Объектом

исследования

является

производственное предприятие, осуществляющее разработку систем освещения,
сборку светильников и проектирование освещения для клиентов компании.
Предметом исследования выступает процесс разработки и внедрения карт
интернет-представительства компании.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Методологической и
теоретической базой исследования послужили труды многих ученых как
отечественных, так и зарубежных, которые посвящены определению, выявлению
признаков и понятий в сфере качества товаров и услуг.
Научная новизна результатов исследования. В результате проведенного
диссертационного исследования разработаны методические рекомендации для
промышленных предприятий по созданию системы оценки качества интернетпредставительств.
Научная новизна выносимых на защиту положений заключается в следующем:
1. Выработаны основы управления качеством интернет ресурсов компании,
которые охватывают полный комплекс работ компании: от проектирования и
создания до сопровождения и продвижения.
2. Предложены подходы и принципы для повышения качества интернет
ресурсов компании и их дальнейшего развития с целью обеспечения надежности
и эффективности их использования.
3. Разработана методика формирования карт интернет-представительства,
которая включает полный цикл проектирования и внедрения и позволяет
идентифицировать, документировать процедуры и процессы компании, а также
обеспечивает планирование и оценку их результативности и эффективности.
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Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенные
рекомендации по созданию и внедрению карт интернет-представительства могут
быть использованы практически в любой компании. Это объясняется тем, что
рассматриваемая в диссертационной работе компания выполняет практически
полный комплекс работ по производству освещения.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ПК – политика в области качества (политика качества)
СТО – Стандарт организации
СМК – Система менеджмента качества
ПД – проектная документация
ТУ – технические условия
ТП – технологические процессы
РД – руководящая документация
НТД – нормативная и техническая документация
НД – нормативная документация
ПЧР – приоритетное число рисков
ЯД – поисковая система Yandex.Direct.
КМС – Контекстно-медийная сеть Google.
РСЯ – рекламная сеть Yandex.
VK – социальная сеть «ВКонтакте».
OK – социальная сеть «Одноклассники».
ROMI (Return On Marketing Investment) – это показатель рентабельности
маркетинговых инвестиций
ER (Engagement rate) – коэффициент вовлеченности пользователей ресурса
SMM (Social Media Marketing) – продвижение бренда в социальных сетях при
помощи социальных площадок.
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1 Определение понятия качества российскими и зарубежными учеными
Существуют разные подходы к понятию «Качество»:
 качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям;
 качество

–

философская

категория,

выражающая

совокупность

существенных признаков, особенностей и свойств, которые отличают один
предмет или явление от других и придают ему определённость. Качество
предмета или явления, как правило, не сводится к отдельным его свойствам. Оно
связано с предметом как целым, охватывает его полностью и неотделимо от него.
Поэтому понятие качества связывается с бытием предмета. Предмет не может,
оставаясь самим собой, потерять свое качество;
 качество – это критическая оценка потребителем степени соответствия ее
свойств, показателей качества, индивидуальным и общественным ожиданиям,
обязательным нормам в соответствии с ее назначением.
Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин определяли качество как
систему экономических отношений и связей по поводу производства благ,
товаров и услуг. Эти отношения отражают потребительские, эстетические,
конкурентные, экономические характеристики, современному уровню развития
техники и технологии, спроса и предложения, форм рыночных связей.
информацию отображения совокупности собственных характеристик объекта,
выполняющих требования рыночной конъюнктуры.
У.Э. Деминг на вопрос, что такое качество, отвечал, что «качество можно
определить, только пользуясь системой оценок того человека, который пользуется
товаром, кто судит о качество».
Ведущие

зарубежные

ученые,

занимающиеся

проблемами

управления

качеством, дают следующие определения категории «качество».
У. Шухарт понимал под качеством различие между предметами, а также
дифференциацию по признаку «хороший – плохой».
К. Исикава рассматривает два аспекта качества:
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 объективные физические характеристики;
 субъективную сторону – насколько услуга «хороша».
Д. Джуран в понятии качества выделяет:
 пригодность для использования (соответственно назначению);
 субъективную сторону: качество есть степень удовлетворения потребителя
(для реализации качества производитель должен узнать требования потребителя и
сделать свою продукцию такой, чтобы она удовлетворяла этим требованиям).
Согласно А. Фейгенбауму, качество изделия или услуги можно определить как
общую

совокупность

технических,

технологических

и

эксплуатационных

характеристик изделия или услуги, посредством которых изделие или услуга
будет отвечать требованиям потребителя при эксплуатации.
Согласно А.И. Субетто, качество есть сложная философская, экономическая,
социальная

и

одновременно

общественная

системная

категория,

полное

определение которой во всей его аспектности можно раскрыть только через
обобщающую систему суждений-определителей:
 качество есть совокупность свойств (аспект свойства);
 качество структурно, оно представляется как иерархическая система
свойств или качеств частей объекта или процесса (аспект структурности);
 качество

динамично,

это

динамическая

система

свойств

(аспект

динамичности);
 качество

есть

сущностная

определенность

объекта

или

процесса,

выражающаяся в закономерной связи составляющих частей и элементов (аспект
определенности);
 качество – основа существования объекта или процесса, имеет двоякую
обусловленность,

выражающуюся

в

единстве

внешнего

и

внутреннего,

потенциального и реального в качестве объекта или процесса (аспект
внешневнутренней обусловленности);
 качество

обусловливает

единичность

объекта

или

процесса,

его

специфическую реакцию на внешние воздействия, целостность, упорядоченность,
устойчивость (аспект спецификации);
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 качество создаваемых человеком объектов и процессов, в отличие от
качеств других явлений природы, обусловливает ценность соответствующих
объектов и процессов, их пригодность и приспособленность для определенных
назначений, целей, задач, условий, выдвигаемых человеком.
Д.

Харрингтон

под

качеством

понимает

удовлетворение

ожиданий

потребителя за цену, которую он себе может позволить, когда у него возникает
потребность, а Г. Тагути – потери, понесенные обществом с момента поставки
продукта.
Российские ученые и специалисты, занимающиеся проблемой качества в
различных ее аспектах, также многократно обращались и продолжают обращаться
к трактовке понятия «качество» применительно к различным объектам
исследования. «Качества вообще не бывает, а бывает оно только применительно к
конкретным требованиям конкретных потребителей и оказывается, как правило,
неким компромиссом между качеством и ценой», – утверждает Ф. Татарский.
Ряд

авторов

подчеркивают

объективность

понятия

«качество».

Так,

Э. Вейцман, полемизируя с Ф. Татарским, предлагает методику количественной
оценки качества, с помощью которой можно сравнить, например, качество
авторучки и трактора. Он отмечает, что «качество потребительской стоимости –
это своего рода уровень научно-технической гармонии, в ней заключенной».
Л.А. Гоберман и В.А. Гоберман предлагают ввести понятие «синтезированное
качество», определяя его как «установленную совокупность потребительских
полезностей продукции, возникающую в результате взаимодействия потребителя
и

производителя

и

способную

удовлетворять

социально-экономические

потребности в течение регламентированного срока действия (службы) и в
соответствии с функциональным назначением продукции».
Таким образом, в настоящее время большинство ученых связывают понятие
«качество» с удовлетворением определенных ожиданий и запросов потребителей
в отношении того или иного товара или услуги. В словаре С.И. Ожегова
потребность определяется как необходимость, нужда в чем-либо, требующая
удовлетворения. Носителями потребностей могут быть отдельные личности,
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социальные группы, общество в целом. С точки зрения управления качеством
характеристики потребностей должны соответствовать характеристикам качества
объекта.
1.2 Современное состояние светотехнической промышленности в мире
В

соответствии

с

данными

опубликованного

Всемирной

торговой

организацией (ВТО) обзора World Trade Statistical Review 2018, в 2017 году
суммарный глобальный объем экспорта светотехники составил 1379 млрд долл.
США. По сравнению с предыдущим годом рассматриваемый показатель снизился
на 5,2 %. Это случилось впервые с 2009 года, когда совокупный мировой экспорт
также показал отрицательный результат [35].
Основными экспортерами на рынке остаются Китай, Европейский Союз и
Япония. Их текущая совместная доля в мировом экспорте освещения составляет
57,8 %. Замкнули четверку лидеров в 2017 году США.
Важным, отмечаемым экспертами и формирующим текущую картину
глобального рынка текстиля фактором является тенденция продолжающегося
роста доли Китая в мировом экспорте. При этом, даже несмотря на наблюдаемый
сейчас в этой стране рост издержек производства, тренд на рост доли Китая
удержался.
Если говорить о мировом импорте, то лидерами в нем являются Евросоюз,
Китай и США. Причиной стал произошедший в этот период перенос
производства светильников и ламп из развитых стран в развивающиеся.
Если говорить о Российской Федерации, то в настоящее время доля страны как
в мировом экспорте, так и импорте остается низкой: менее 1 % суммарного
объема. Следовательно, и текущее влияние России на состояние мирового рынка
рассматриваемой продукции минимально [4].
Основной тенденцией рынка является наблюдаемый уже продолжительный
период времени тренд на рост доли продукции, светодиодного типа. По итогам
2017 года мировое производство светодиодных источников света выросло на 5,8
%, до 66,8 млн ед. В то же время производство светильников с иными
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источниками света

снизилось на 13,2 %, до 28,1 млн. ед. В соответствии с

данными подготовленного LEDExchange обзора «LED Market Report 2017», в
настоящее время доминирующим исходным материалом в производстве являются
светодиоды, доля которых по итогам 2017 года в два раза превышала долю
ближайшего конкурента – газоразрядных ламп.
При этом на сегодняшний день имеются предпосылки для дальнейшего
усиления позиций светодиодов в качестве основного исходного материала
производства. Во-первых, этому благоприятствуют текущие тенденции в
динамике цен. Во-вторых, светодиод хорошо поддается вторичной переработке. В
развитых странах уже давно существует тренд на развитие технологий
производства из вторичных материалов. Для рынка это означает меньшую
зависимость от исходного сырья и создает предпосылки для дальнейшего
снижения цен.
С точки зрения назначения, на рынке растет спрос на техническое освещение,
под которым понимаются светильники и лампы преимущественно с увеличенным
сроком службы и надёжностью, применяемые практически во всех отраслях
промышленности, в том числе в качестве вспомогательных элементов технологии
производства [11].
В 2017 году доля технического освещения на рынке достигла 17 % в
суммарном объеме производимой в мире светотехнической продукции. Данное
направление в настоящее время является приоритетным для светоиндустрии
США.
Расширение сферы использования светодиодного освещения происходит под
влиянием технической революции в отрасли светопроизводства. В настоящее
время уже во всем мире получил распространение расхожий термин «умный
светильник» – светильник, способный распознавать изменения окружающей
среды и приспосабливаться к ним посредством функциональных трансформаций,
например, изменять яркость и цвет, включаться по таймеру и другие необходимые
свойства.
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«Интеллектуальные» свойства светильника в зависимости от степени развития
могут быть: пассивными (лишь выявляют изменения окружающей среды),
активными (реагируют на изменения среды) и «очень умными» (могут
адаптироваться к данным изменениям). Сфера их применения варьируется от
военной промышленности (тактические светильники и фонари с задаваемыми
характеристиками

для

(светильники

встроенными

со

экипировки

разных

датчиками

родов
и

войск)

сенсорами,

до

медицины

позволяющие

контролировать состояние здоровья) [26].
Лидерами в разработке направления являются США и Германия. На их
территории располагаются самые прогрессивные лаборатории в которых находят
практические

методы

повышается

КПД

светодиодов

до

теоретического

максимума и разрабатывают новые «умные» технологии для освещения.
В концепции рассматриваемой работы нас также интересует «модный» рынок
света, так как исследование проводится на базе челябинского производства
освещения «Светорика» [41].
Российский модный рынок начал медленно восстанавливаться. По итогам 2017
года продажи LOFT освещения в России составили 2,75 млрд долл., что на 1 %
больше, чем в 2015 году.
С 2012 года темпы роста модного-рынка замедлялись, а в 2016 году его объем
упал в рублях на 9 %. В 2019 году, как ожидают аналитики FCG, положительная
динамика будет сохраняться. Даже при пессимистичном прогнозе рост рынка
составит 5 %, при оптимистичном – 9 %.
На 2019 год исходя из аналитики предлагаются два прогноза дальнейшего
развития отрасли. В связи с этим мы дали два прогноза: оптимистичный и
пессимистичный. Оптимистичный – если ситуация будет стабилизироваться и
произойдет рост рынка до 9 % в рублях в случае дальнейшего улучшения
макроэкономической и политической ситуации и укрепления курса рубля.
Пессимистичный прогноз тоже плюсовой – рост составит до 5 % в рублях в
случае продолжения медленных темпов развития экономики и стабилизации цен
на нефть [1].
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За период с 2014 по 2017 года изменилась структура российского модного
рынка по ценовым сегментам. Важно отметить, что нижний ценовой сегмент за
вышеуказанный период вырос с 51 % до 65 %.
Одна из заметных тенденций на российском рынке – в 2016-2017 годах
глобальные бренды сохраняли позиции с выгодным денежным предложением. В
2017 году произошло выравнивание темпов роста цен. То есть у европейских
марок (CREE, OSRAM и др) был ресурс держать эти цены. Российские компании
в это же время повышали цену на свою продукцию, поскольку у них не было
возможности сдерживать рост цен. В 2017 году произошло выравнивание темпов
роста цен. То есть и иностранные игроки стали повышать цены в том темпе, в
котором это стали делать российские компании [22].
Другой очевидный тренд – увеличилось количество магазинов глобальных
сетей и сократилось количество торговых точек сетей российских. Количество
международных брендов, которые покидают российский рынок, сокращается в
каждым годом (в течение последних 4 лет). Другое дело, что они, конечно же,
оптимизируют свой бизнес. Однако в целом темпы прироста розничных сетей
иностранных лидеров существенно выше, чем темпы прироста даже главных
лидеров российского рынка.
Да, российские бренды сейчас в основном сокращают, оптимизируют
количество своих магазинов (тройка отечественных лидеров по количеству
торговых точек – Русский Свет, ЭТМ, LEDEL), а глобальные международные
производители все больше и больше магазинов открывают.
Падение потребительского спроса ударило в первую очередь по среднему
ценовому сегменту: часть покупателей стала закупаться в менее дорогих
магазинах.
Крупные сетевые проекты менее болезненно переживают кризис чем
производства ориентированные на b2c клиента без магазинов. На стороне сетей –
большой опыт, профессиональные сотрудники и пул лояльных потребителей. Так,
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если рынок по итогам 2017 года в номинальном выражении упал на 6 %, то
сетевые ритейлеры показали рост на 5,9 % (рисунок 1.1).
прирост выручек сетевых операторов

прирост продаж

31
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Рисунок 1.1 – Сравнение динамики развития сетевого светоритейла и
российского рынка света, % (приведен номинальный прирост)
Рынок демонстрирует признаки оздоровления. Так, иностранные бренды вновь
проявили интерес к российскому рынку. За год на отечественный рынок вышли 11
новых брендов, в числе которых французский Aigled, итальянский Maytoni и многие
другие.
Результаты опросов РБК Исследования рынков тоже внушают оптимизм.
Покупателям удалось приспособиться к рыночной ситуации: они уже не так
склонны отказываться от покупок. По сравнению с мартом 2017 года в марте 2018
года снизилась доля потребителей, планирующих реже покупать освещение в
среднем на 11 %. В то же время заметно повысилась (в среднем на 20 %) доля тех,
кто планирует приобретать лампы и светильники в том же объеме, что и в 2017 году.
Причем эта тенденция характерна как для покупателей технического освещения, так
и для покупателей модного LOFT освещения. Сокращается и процент покупателей
светильников более дешевых брендов.
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При этом самый позитивный прогноз для рынка на этот год – сокращение темпов
падения рынка. На рост рассчитывать пока рано (рисунок 1.2).
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Рисунок 1.2 – Динамика объема российского рынка освещения в 2009 – 2016
гг., млрд. долл. [5]
На сегодняшний день 76,8 % всех продаж светильников осуществляется в
онлайне. Несмотря на накопленный опыт в сфере онлайн-шопинга, но это с
учётом бизнес клиентов, среди частных лиц лишь 32% интернет-пользователей
отдают предпочтение покупке светильника в интернете. Пул сторонников
исключительно онлайн-шоппинга значительно. В ходе опроса РБК Исследования
рынков ответили, что 35% респондентов никогда не покупали светильники и
лампы в интернете. Традиционно наиболее популярными каналами продаж среди
физических лиц остаются ТЦ, магазины электротоваров, а также рынки [7].
Ситуацию на мировом рынке освещения в настоящее время можно
охарактеризовать как стагнацию. Мы наблюдаем существенное снижение по
итогам

2018

года

объемов

мировой

торговли.

Отчасти

этому

могло

способствовать текущее замедление экономик в странах опережающего развития.
Однако производство самих светодиодов практически сохранилось на уровне
годичной давности и даже в ряде стран наблюдается рост объёма производства.
Таким образом, мы можем предположить, что возросла роль внутреннего сбыта. С
18

точки зрения происходящих в отрасли качественных изменений, мы видим рост
значимости среднего ценового сегмента в освещении, сохранение которого мы
прогнозируем и в дальнейшем. Данная тенденция тесно связана с активно
идущим в отрасли инновационным процессом.
Главным

его

аспектом

является

создание

«умных

светильников»,

расширяющим сферы использования освещения и способным существенно
видоизменить сегодняшнюю конфигурацию рынка.
1.3 Характеристика

торгово-производственного

предприятия

ООО

«Светорика» и предприятий, входящих в холдинг «Русское небо»
В настоящее время все более актуальным становится энергосбережение. И
если несколько лет назад наиюолее активные продажи отмечались в
производственных и муниципальных секторах, сейчас повсеместно внедрены
лампы и светильники для домашнего пользования. Развитие современных
технологий

предваряют

появление

всё

более

совершенных

и

более

технологичных видов освещения помещений. Разработки на увеличение срока
службы

и

энергосбережение

параллельно
удешевлением

с

повышением
их

современных

источников

света

светоотдачи

источников

освещения

производства.

Современные

технологии

ведутся
в

и

сфере

производства освещения способны в целом повысить конкурентоспособность
компании, которая внедрила у себя светодиодные источники света. Этот
механизм работает за счёт того, что при установке данного оборудования
сокращается энергопотребление компании, после чего снижаются её затраты на
производство, вследствие чего снижается себестоимость производимого товара,
а значит и повышается конкурентоспособность компании на рынке.

Для

конечного потребителя использование современного освещения является
возможностью серьёзного сокращения коммунальных расходов. Одной из
самых перспективных технологий в энергосбережении является светодиодное
освещение.
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Традиционные технологии освещения не только морально устарели, но и с
развитием технологий стали просто невыгодны экономически. Так, например, с
точки зрения безопасности для экологии, все привычные источники света такие
как ДРЛ, люминесцентные лампы и лампы накаливания не то, что не
безопасны, а ещё и очень вредны, что требует дополнительных затрат по
утилизированию

таких

ламп

для

компаний

использующих

подобные

технологии. Эти затраты выражаются в поштучной оплате утилизационного
сбора за каждую лампу пришедшую в негодность. Стоимость утилизации
отработанных

ламп

на

территории

Российской

Федерации

превышает

стоимость покупки новых ламп того же типа, что делает производство
устаревших ламп и светильников не целесообразным и подобные производства
с каждым днём сокращаются, реорганизуются и уничтожаются.

Помимо

экологического преимущества светодиодной технологии над традиционными
существуют такие как:
 отсутствие вредных излучений;
 энергопотребление до 10 раз ниже стандартных ламп;
 КПД светодиодного светильника может составлять до 96%;
 срок службы современной светодиодной лампы от 70 до 100 тыс. часов,
что больше в десятки раз того же показателя у устаревших светильников;
 высокая сопротивляемость ударам и вибрации;
 возможность изготовления во взрывозащищённом и антивандальном
исполнении;
 рабочая температура от -60 до +60 °С;
 включение/выключение светодиодных светильников не сопровождаются
инерцией и обладают высокой скоростью;
 отсутствие эффекта мерцания, за счёт самых низких пульсаций среди
источников света;
 высокая окупаемость светодиодного освещения за счёт снижения
энергозатрат и отсутствия эксплуатационных затрат.
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С момента открытия головной компании холдинга «Русское небо» прошло
более 20 лет. На данный момент в холдинг входят три предприятия.
Структура холдинга представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Структура холдинга «Русское небо»
Таким образом холдинг «Русское небо» выполняет функции, свойственные
управляющей компании – через нее проводится закупка комплектующих, она
является держателем нематериальных активов ,а так же является собственником
производственного оборудования. Данная направленность логистических потоков
внутри холдинга выглядит следующим образом : (см. рис. 1.4).

Рисунок 1.4 – Логистические потоки в рамках холдинга
Производственные служащие трудоустроены в ООО «ЛелСтарт»,
первую

очередь

обусловлено

тем,

что

данная

компания

это в

принимает

непосредственное участие в производстве светильников. «Русское небо» получает
продукцию по принципу обмена давальческого сырья. ООО «Светорика» является
торговым домом и занимается разработкой проектов и осуществлением
деятельности связанной с маркетингом, рекламой и непосредственной продажей
светотехнического оборудования. Помимо вышеуказанного, ООО «Светорика»
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ведёт активную работу по продвижению продукции головной компании на
выставках, ярмарках и презентациях. Торговый дом, также отвечает за
организацию бизнес-событий, выставок, круглых столов и прочих деловых
мероприятий.
Предприятия входящие в холдинг располагаются на территории Научно
Исследовательского Института Измерительной Техники (НИИИТ-Опытный
завод) расположенного по адресу Витебская, 4 и в здании завода Прибор,
расположенного по адресу Комсомольский проспект 29. Сложившаяся на данный
момент территориальная разрозненность связана с расширением производства на
фоне с поднятием стоимости аренды в НИИИТ. Так как переход офиса со всеми
его клиентами, рабочими городскими телефонами является более долгим на
территорию завода Прибор на настоящий момент переехало только производство.
Время работы производства с 8-00 до 17-00, остальные службы работают с 900 до 18-00. Несмотря на то, что распорядок рабочего дня утверждён
руководством и соблюдается всеми сотрудниками холдинга, возможны изменения
в нём, так например сравнительные демонстрации работы светильников могут
проводиться и в ночное время суток. Наличие гибкого графика у сотрудников
офиса очень продуктивно сказывается на результатах деятельности компании. Так
же существуют работники занимающиеся реализацией продукции, «Русское
небо» вне штата отдела продаж, которые работают с холдингом на основании
агентского договора. Данные сотрудники не обязаны, находится в офисе и по
временным рамкам не имеют никаких обязательств.
Организационно-управленческая структура холдинга «Русское небо» является
линейно-функциональной, что предполагает управление подразделениями только
своими непосредственными руководителями. Воздействие на персонал основных
служб осуществляется через их начальство, путём издания приказов и другой
внутренней документации. При этом руководители линейных подразделений
имеют право на согласование и опротестование проектов функциональных
нововведений. Это улучшает взаимодействие функциональных и линейных служб
и в значительной мере пресекает произвол.
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Линейно-функциональная структура используемая на предприятии вероятно
была выбрана руководством, как самая актуальная управленческая схема для
предприятий с узкой номенклатурой товаров и стабильной внешней ситуацией.
Помимо выше сказанного данная структура очень широко распространена в
России и является одной из самых часто встречаемых структур иерархического
типа.

В целом структура полно отражает и размер, и продукт компании.

Ограниченность ассортимента относительно торговых сетей, где наименований
товаров может быть более нескольких тысяч очевидна, потому и применение
структура

компании

изображена

на

Бухгалтерия

Организационно-управленческая

Служба качества

данной структуры объективно и понятно.
рисунке 1.5.

отдел
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Рисунок 1.5 – Организационная структура ООО «Светорика»
ООО «Светорика» является относительно молодой, а также динамично
развивающейся компанией. Основное направление деятельности компании
продажа

энергоэффективных

светодиодных
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светильников

производства

компании «Русское небо». В компании работает 28 сотрудников которые
занимаются разработкой комплексных проектов освещения и сбытом светового
оборудования

различного

назначения.

Светотехническое

оборудование,

реализуемое торговым домом, используется для уличного, промышленного,
офисного, архитектурного освещения на территории России и стран ближнего
зарубежья.
Ассортимент компании можно условно разделить на 4 основные группы:
 офисные светильники;
 уличные светильники;
 промышленные светильники;
 складские светильники.
Данное разделение на группы имеет ряд технических оснований. Основными
критерии по которым различаются светильники разных групп это:
 степень пыле- и влаго- защищённости определяемая номером стандарта IP;
 теплоотведение светильника;
 форм фактор;
 технические тонкости конкретного типа светильника.
Так, например уличный светильник имеет более высокую степень IP чем у
складского и офисного, но при этом его теплоотвод ниже чем у промышленного.
Промышленные и уличные светильники имеют класс IP 67, что означает полную
защиту от влаги и пыли, а также работу в воде глубиной до метра. Технически
это решение мало отличается от светильников с IP 65, которые чаще
встречаются на рынке светотехнических изделий, но наличие дополнительных
термо паст и герметизации специальным компаундом позволяет использовать
изделия компании «Русское небо» на производствах с самой агрессивной средой.
Теплопроводность очень важна для закрытых помещений и в первую очередь
горячих цехов, где без высокого уровня этого параметра не возможно
обеспечить должный срок службы изделий. Складские светильники, как
правило, не находятся в условиях работы промышленных моделей, поэтому для
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данной группы светильников достаточно IP 40. Офисные модели светильников
под знакомые всем потолки Армстронг имеют стандартный типоразмер и
различаются

качеством

исполнения,

использованными

дополнительным

функционалом.

В

случае

дополнительным

функционалом,

конечно

офисного
же,

материалами
светильника

понимается

и
под

возможность

установки светильника напрямую к потолку. Это позволяет офисным центрам не
делать потолки одного типа и в некоторых помещениях экономить, а
светильники заказывать у одного поставщика по выгодной цене.
Ассортимент светильников не высок, но в промышленном и уличном
сегменте он оптимален. В офисном и складском освещении ассортимент
недостаточно полон, не хватает ламп невысокой мощности, цокольных
светодиодных ламп и аварийных световых табличек выхода. Данное наблюдение
связано как с запросами клиентов на сайт компании, так и с анализом
ассортимента у конкурентов. ООО «Светорика» может предложить заказчику
индивидуальный светотехнический расчёт, а в случае с архитектурной
подсветкой зданий ещё и трёхмерную модель освещения. Проектирование
является решением сразу нескольких проблем. Во-первых,

недостаточность

ассортиментных позиций решается методом точной примерки продукции к
объекту клиента. Во-вторых, проектирование повышает доверие клиента
компании к конечному результату, когда он видит свой объект ему проще
довериться исполнителю, особенно если объект сдаётся «под ключ». В-третьих,
это позволяет точно определить количество необходимого осветительного
оборудования, что несомненно является благоприятным фактором как для
заказчика, так и для самой компании. Проектный подход также позволяет
учитывать нормативы по освещению для конкретного объекта, виды работ,
расположение светильников и многие другие факторы.
Модельный ряд имеет основные различия в:
 мощности светильника, измеряемой в Вт;
 корпусе;
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 линзах.
Главное различие это, конечно, корпус или, иначе говоря, профиль. Исходя
из того какой используется профиль можно понять сферу применения
светильника.
Мощность
наращивается
светильника

в

уличных,

промышленных

и

модульно.

Таким

образом,

добавляется

некое

количество

складских

чтобы

светильниках

повысить

светодиодных

мощность

плат

и

на

определённую длину наращивается корпус. Конечно, при изменении мощности
светильника блок питания тоже устанавливается с большей номинальной
мощностью.
Линзы, часто называемые на рынке светодиодного освещения, вторичной
оптикой имеют большое значение в финальном результате работы светильника.
Высокая роль линз связана с тем, что именно они формируют кривую силы света
за счёт разного угла раскрыва. Так как линзы фактически меняют рабочие
параметры светильника, в отношении ассортимента они играют очень важную
роль. Существует множество линз различного угла и светопропускаемости. Так,
например, при использовании вторичной оптики с малым углом мы получаем
прожекторный светильник для объектов с высокой установки освещения или же
для архитектурной подсветки. В случае использования линз с широким углом
высота эффективной установки снижается, и данное изделие уже больше
подойдёт для освещения входных групп и внутридворовой подсветки.
Современная вторичная оптика, используемая в оснастке светотехнического
оборудования имеет коэффициент полезного действия от 80 до 96%, что
позволяет практически без потерь формировать нужный световой рисунок.
Преимущества

продукции

предлагаемой

компанией

«Светорика»

обусловлены следующими факторами:
 светодиоды, используемые при производстве светильников, тщательно
выбираются инженерной службой компании из ассортимента лидеров рынка –
CREE и LG;
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 технические инновации светотехнической отросли в постоянном режиме
отслеживаются специалистами холдинга «Русское небо», что позволяет
поддерживать актуальность продукции на рынке;
 повышенный

срок

службы

светильника

за

счёт

улучшенного

теплоотведения от источника света. Данный результат достигнут благодаря
конструкторским ноу-хау в разработке радиаторных корпусов;
 диапазон рабочих температур светильника от -60 до +60 градусов Цельсия.
Используемые в уличном и промышленном освещении светодиодные
светильники на данный момент в разы дороже своих традиционных конкурентов
– ртутных, натриевых и прочих светильников. Данная тенденция наблюдалась до
недавнего времени и на рынке офисного освещения. Но сейчас стоимость
светодиодного

светильника

близка

к

стоимости

традиционного

люминесцентного четырёх лампового светильника. И главное, что разница
между ними уже не исчисляется количеством раз, в которые дороже
светодиодный аналог, а равна

20 – 80%

стоимости люминесцентного

светильника. Эта же тенденция удешевления отслеживаема и на рынках
промышленного и уличного освещения, но даже на сегодняшний день благодаря
отсутствию

эксплуатационных

затрат

и

в

разы

более

низкому

энергопотреблению светодиодные светильники окупаются за 1–2 года. После
внедрения светодиодного освещения клиент получает чистую экономию
электричества, а соответственно и денег. При сроке окупаемости около 2 лет и
сроке службы в районе 20–25 лет пользователь получает 2 десятилетия
свободного инвестирования сэкономленных средств.
Деятельность предприятия ведется в соответствии с законами:
 «О защите прав потребителей»;
 «О рекламе»;
 антимонопольное законодательство;
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 с 1 января 2014 года – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», упразднил 94 и 290 ФЗ;
 постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008–2015
годы»;
 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
А так же в соответствии со всеми нормами Гражданского Кодекса РФ.
Предприятие сертифицировано на соответствие системе качества ISO – 9000.
Имеет патенты и сертификаты соответствия на продукцию как обязательного,
так и добровольного характера, а также сертификаты по санитарной и
электробезопасности
Рынок потребителей светотехнической продукции на 2 основных кластера:
B2C или же рынок частных лиц и B2B – рынок юридических лиц. Рынок
частных лиц на данный момент не готов приобретать в объемах, которые делают
возможным рентабельное существование компании. Это связано с высокой
закупочной стоимостью современного освещения и низкими суммарными
затратами на электроэнергию у физических лиц относительно компаний.
Вследствие этого более интересным для ООО «Светорика» является рынок
организаций.
Огромный кластер В2В рынка, определённо имеет смысл разделить на три
группы: государственные организации; муниципальные организации; частные
компании.
Государственные организации закупки ведут через электронные площадки, и
решающим фактором выбора контрагента становится цена. Государственные
компании как и муниципальные важны для компаний-производителей так как
они обеспечивают стабильный спрос и работа с ними может покрывать
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первостепенные расходы компании. Но есть и отрицательная сторона работы с
данными организациями, которая заключается в низкой стоимости продажи им
оборудования, что является следствием необходимости прохождения тендерных
процедур. Часто это приводит к закупке пусть менее качественного товара, но по
более выгодной цене, а соответственно компании торгующие продукцией
высокого и выше среднего уровня качества остаются не удел. На данный момент
мониторинг муниципальных закупок актуален, так как законотворцы планируют
внесение изменений в ФЗ «Об Электронных закупках» в котором будет
учитываться не только стоимость приобретения предмета торгов, но и стоимость
владения на протяжении срока эксплуатации. Это может кардинально изменить
ситуацию на рынке качественных светотехнических изделий.
Рынок юридических лиц, в распространённом понимании, представленный
частными компаниями непосредственно заинтересован в снижении расходов на
электроэнергию,

и

является

основной

целевой

аудиторией

компании

«Светорика». Прямая вовлечённость владельцев бизнеса в процесс сокращения
затрат позволяет не покорять рынок по медленной стратегии обучающего
маркетинга кропотливо внедряя необходимость использования вашей продукции
в головы снабженцев, а имея предрасположенных к модернизации сотрудников
компаний без дополнительных усилий продавать свой товар.
На территории России помимо сборочных и частично-сборочных заводов
существует также производство элементов светодиодных светильников, и
выращиваются сами светодиоды. Более двухсот компаний занимающихся
разработкой и производством светодиодного освещения создали рынок близкий
по характеристикам к совершенной конкуренции. Для технически сложного
товара исчисление компаний несколькими сотнями, безусловно является очень
позитивной тенденцией и говорит высокой заинтересованности инвесторов и о
наличии серьёзного потенциала развития рынка.
Целевым сегментом выбранным предприятием ООО «Светорика» была
выбрана географическая зона Южного Урала. Яркими представителями данного
сегмента являются поставщики компаний:
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 Светлана-Оптоэлектроника (г. Санкт-Петербург);
 LEDEL (г. Казань);
 ФОКУС (г. Фрязино).
Краткая характеристика конкурентов представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Производители светодиодной продукции
Производитель

Основные данные

СВЕТЛАНА-

Крупнейший производитель, поддерживаемый

ОПТОЭЛЕКТРОНИКА

государством. Приоритетными направлениями
деятельности предприятия являются разработка и
изготовление светотехнических приборов для ЖКХ,
автомобильного и железнодорожного транспорта,
организации дорожного движения, светового дизайна.

LEDEL

Сфера деятельности компании LEDEL – разработка и
производство светодиодных приборов освещения для
различных областей применения: от общественных и
офисных зданий до автотрасс и промышленных
объектов.
Компания является лидером на рынке.

ФОКУС

Компания ФОКУС была организована в 2004 году.
ФОКУС является структурой, которая первой
организовала на территории России успешный выпуск
светодиодных светильников. Весомым преимуществом
является подтверждение взрывобезопасности
светильников, позволяющее работать на недоступных
остальным компаниям рынках (например, нефте- и
газодобывающих объектах).

Компания ФОКУС выставляет довольно высокие цены, продавая за счет
имиджа компании, однако качество в последнее время снизилось. СветланаОптоэлектроника большую часть своих заказов имеет на рынке госзаказов,
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поэтому цена и качество относительно ниже, чем у остальных конкурентов.
Стоимость у Русского неба и LEDEL практически равна, поэтому часто компании
борются за право оснащения объектов. Также LEDEL обладает объем
производства недостижимым для Русского неба, что даёт им возможность
произвести больше светильников в сжатые сроки. С другой же стороны Русское
небо много раз побеждало в коммерческих тендерах с позиции качества и в
борьбе с Уральским представительством конкурента за счёт отсутствия
посредников Русское небо выигрывает и по цене. Производители работают в
одном стратегическом поле – среднее качество со смещением в сторону высокого
при средней цене со смешением в область высоких цен. Также стоит добавить,
что колебания в уровне качества и цене не сильно высоки среди основных
конкурентов.
На рисунке 1.6 представлена стратегическая карта конкурентов.

Рисунок 1.6 – Стратегическая карта конкурентов ООО «Русское небо»
Находясь

в

текущей

точке

стратегической

карты

для

повышения

конкурентоспособности можно предпринять следующие меры:
 повышение ценности товара путём развития бренда и узнаваемости
потребителями товара компании;
 прохождение процедур подтверждения качества в западноевропейских
странах;
 оптимизация производственных и непроизводственных затрат, которая
обеспечит увеличение нормы прибыли, а, соответственно, увеличит запас
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прочности, что в конечном итоге позволит побеждать в большем количестве
тендеров и ценовых котировках.
Существует косвенная конкуренция на рынке освещения, представленная
производителями и поставщиками традиционных источников света, список
которых представлен ниже.
1) лампа накаливания;
2) ДРЛ – ртутная газоразрядная лампа;
3) МГЛ – металлогалогенная лампа;
4) люминесцентные и компактные люминесцентные лампы;
5) ДНаТ – натриевая газоразрядная лампа;
6) индукционные лампы.
Главным преимуществом косвенных или же технических конкурентов
светодиодов является цена. Но при этом все они уступают светодиодным
светильникам в сроке эксплуатации и имеют более высокое энергопотребление.
Дополнительные расходы на утилизацию несут компании, использующие
индукционные, люминесцентные лампы, ДРЛ так как выше перечисленные виды
источников света содержат ртуть. Кроме того ожидается сокращение и
реорганизация производств занимающихся изготовлением данных видов ламп.
МГЛ лампы никаких особо вредных веществ не содержат, однако все
качественные показатели ниже, чем у светодиодных светильников, в том числе и
энергосберегательные.
Натриевые лампы уступают светодиодным светильникам в коэффициенте
цветопередачи, который у них составляет – 0,3, против того же коэффициента у
светодиодов равному –

0,8.

Свет с низкой светопередачей дискомфортен

человеческому глазу.
Лампы накаливания широко распространённые по всему миру начинают
выводить из оборота из-за их низкой световой отдачи, вследствие которой данный
источник света имеет самый плохой показатель энергосбережения. Конечно
существуют

и

такие

признаки

как

хрупкость,

низкий

срок

службы

и

пожароопасность данного источника, но всё же в станах Евросоюза и России вывод
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их с рынка в первую очередь связан со стремлением сокращения ресурсных затрат.
Выведению этих ламп в России, на прямую, способствует Распоряжение
Правительства РФ от 28.10.2013 N 1973-Р, которое предусматривает сокращение
производства данного источника света.
Изучение

характеристики

торгово-производственного

предприятия

ООО

«Светорика» позволило понять, что это достаточно молодое предприятие, которое
занимается производством и разработкой технически сложных светотехнических
изделий. Так как за основу продукции взята светодиодная технология, бизнес можно
отнести к инновационным технологиям, хотя на сегодняшний день данная
технология всё больше воспринимается как привычная и повсеместно встречаемая.
Ассортимент продукции предприятия нельзя назвать всеобъемлющим, но в то же
время он покрывает потребности большинства потребителей своей целевой группы.
Отсутствие высокого количества ассортиментных позиций напрямую связано с
особенностью В2В рынка, на котором работает компания. Рынок предприятий
позволяет иметь ряд унифицированной продукции, в которой первое место занимает
качество технических решений, а внешний вид значительно меньше интересует
потребителя. Развитие предприятия на рынке светотехники из-за наличия серьёзной
конкуренции в лице лидирующих компаний достаточно затруднено, но работа над
качеством продукции и квалифицированный менеджмент, даёт возможность
постепенного занятия своей ниши и дальнейшего конкурирования с более крупными
компаниями.
1.4 Актуальность использования элементов СМК с целью увеличения
эффективности деятельности предприятия
Продукцию,

соответствующую

системам

мирового

уровня,

необходимо

предлагать своевременно, что является основополагающим фактором успешности
компании в условиях конкурентного рынка и ее удержания в нем [14].
Полностью успешное предприятие характеризует не только налаженная система
взаимодействия с внешней средой (например, с поставщиками, клиентами и иными
контрагентами), а также отлаженные внутренние механизмы оптимизации всех
процессов, объединенных вместе.
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Система менеджмента качества – это подход к управлению компанией, который
нацелен на качество производимой продукции, основанный на вовлечении всех ее
членов (всех уровней организационной структуры предприятия), а также
направленный на достижение успеха в долгосрочной перспективе и выгоды для
всего коллектива компании с помощью удовлетворения всех требований
потребителя [30].
Для того, чтобы проанализировать всю деятельность предприятия, выявить
слабые стороны и отклонения компании, а также увеличить эффективность
деятельности всех уровней и процессов на предприятии, необходимо применять
такой инструмент как внедрение элементов СМК.
Система менеджмента качества на предприятии стоится на ряде принципов
(рисунок 1.7).
Ориентация на
потребителя
Постоянное
улучшение

Взаимовыгодные
отношения с
партнерами

Вовлечение
персонала

Лидерство
руководства

Принципы
СМК

Системный
подход к
менеджменту

Процессный
подход

Принятие
решения на
основе фактов

Рисунок 1.7 – Принципы СМК на предприятии
Первый принцип – организация, ориентированная на потребителя гласит –
предприятия зависят от своих потребителей и, поэтому, обязаны понимать их
предпочтения, выполнять требования потребителей и стремиться превзойти их
ожидания.
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Вторым принципом СМК является – лидерство руководителя. Данный принцип
реализуется тем, что руководители обеспечивают единство целей, управления и
внутренней среды организации. Они создают такую среду на предприятии,
обуславливающую максимальную вовлеченность персонала в достижение целей
всей организации [23].
Третий принцип основан на вовлечении сотрудников в процесс. Работники всех
уровней – это основа предприятия. Полное вовлечение сотрудников в управление
качеством дает возможность максимально использовать способности каждого во
благо предприятия.
Четвертый принцип СМК основывается на том, что все виды деятельности на
предприятии желательно рассматривать как совокупность взаимосвязанных
процессов (процессный подход). Качество процесса определяется его гибкостью,
эффективностью и результативностью. Результативность отражает соответствие
выходных данных запланированным, и, кроме того, полученная ценность должна
отвечать ожиданиям потребителя.
Пятый принцип СМК – это системный подход к менеджменту. Системный
подход к управлению качеством позволяет выявить взаимосвязи между отдельными
процессами в организации в рамках целей и политики в области качества [36].
Шестой принцип СМК нацелен на непрерывное улучшение деятельности,
являющееся постоянной целью организации. Улучшение качества можно достичь
только за счет усилий всех работников предприятия путем внедрения современного
оборудования

и

технологий,

новых

видов

продукции,

совершенствования

организационной структуры и документооборота.
Одним из главных элементов является организация обучения методам
постоянного улучшения, таким как:
 цикл Деминга (РОСА);
 метод предупреждения отказов (РМЕА);
 реинжиниринг и отслеживание (ЮЕР).
Принятие решений, основанных на фактах – это седьмой принцип СМК
предприятия. В организации должна действовать результативная система, которая
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способна накапливать объективную информацию и обеспечивать корректность,
точность и достоверность данных, в которой используются при необходимости
статистические методы и их логический анализ [2].
Последним принципом являются взаимовыгодные отношения с поставщиками,
повышающие способность обеих сторон создавать ценность.
Реализация принципа осуществляется путем:
 построения взаимоотношений с поставщиками на основе долгосрочных и
краткосрочных целей организации;
 обмена информацией, признания улучшений и достижений поставщика;
 совместной деятельности по разработке и улучшению процессов и продукции;
 совместного обеспечения выполнения требований потребителя.
Системный

подход

и

необходимость

«прозрачности»

в

управлении

предприятием являются одними из ключевых факторов успешного руководства.
Внедрение и поддержание в оптимальном рабочем состоянии СМК позволит
достигнуть этого успеха в крайне короткие сроки [11].
Помимо этого, внедрение данной системы, позволит увеличить качество
выпускаемой продукции и оказываемых услуг, что расширит возможности в
удовлетворении потребностей потенциальных и активных клиентов компании, а это
в свою очередь усилит конкурентные преимущества компании и выведет ее на
лидирующие позиции на рынке.
Перед тем как вводить СМК, необходимо исследовать существующие уже
системы, выбрать необходимые элементы системы менеджмента качества, которые
максимально подойдут и оптимизируют деятельность конкретной компании,
изучить методы их внедрения для увеличения эффективности деятельности
предприятия. Поэтому данная тема является крайне актуальной в современном мире.
Учитывая, что в компании «Светорика» в настоящее время отсутствует система
менеджмента качества, то внедрение ее элементов в интернет представительства, а
так же систему организации сбыта и закупа будет эффективным инструментом
решения проблем, связанных со снижением эффективности продаж в сети и,
следовательно, уменьшением прибыли.
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2. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СБЫТОВОЙ И ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ «СВЕТОРИКА»
2.1 Анализ текущего состояния сбытовой деятельности на предприятии
2.1.1 Стратегический анализ коммерческой деятельности ООО «Светорика»
Рынок

–

важная

деталь

при

проведении

анализа

коммерческой

деятельности. Именно с его описания начнется этот анализ.
Российские компании осуществляют производство как светодиодных
подсистем и светодиодов, так и готовых светодиодные продукты на основе
собственных и покупных светодиодов.
В России в настоящее время более 200 предприятий разрабатывает и
выпускает светодиодные светотехнические приборы. Это потенциальный
рынок для предприятия, выпускающего светодиоды.
Рынок светодиодной продукции по своим характеристикам близок к рынку
совершенной конкуренции. Для исследования рынка прямых конкурентов был
проведен опрос (анкету в приложении Б) среди руководящих звеньев компании
и топ-менеджмента, а так же использовалась внутренняя документация. На
основании опроса 25 экспертов были сделаны следующие выводы.
Наиболее ярко проявляют себя поставщики, которые одновременно
являются и производителями. На данный момент респонденты отмечают среди
крупнейших
следующие

производителей
компании:

светодиодов

и

светодиодной

Светлана-Оптоэлектроника

(г.

продукции

Санкт-Петербург),

LEDEL (г. Казань), ФОКУС (г. Фрязино, Московская область). Стоит отметить,
что все эти компании – лидеры рынка, однако и их позиции в последнее время
активно атакуются более дешевым китайским продуктом. Репутация и
продолжительная игра на рынке, а так же более высокое относительно
китайской продукции качество позволяют в некоторой степени компенсировать
разницу в цене для потребителя.
Краткая характеристика конкурентов представлена в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – Производители светодиодной продукции России, конкуренты.
Производитель

Основные данные

СВЕТЛАНА-

Крупнейший производитель, поддерживаемый

ОПТОЭЛЕКТРОНИКА государством. Приоритетными направлениями
деятельности предприятия: разработка и изготовление
светотехнических приборов для ЖКХ, автомобильного и
железнодорожного транспорта, организации дорожного
движения, светового дизайна.
LEDEL

Сфера деятельности компании LEDEL – разработка и
производство светодиодных приборов освещения для
различных областей применения: от общественных и
офисных зданий до автотрасс и промышленных
объектов.
Компания является лидером на рынке.

ФОКУС

Компания ФОКУС была организована в 2004 году.
ФОКУС является структурой, которая первой
организовала на территории России успешный выпуск
светодиодных светильников. Весомым преимуществом
является подтверждение взрывобезопасности
светильников, позволяющее работать на недоступных
остальным компаниям рынках (например, нефте- и
газодобывающих объектах).

Колебания в качестве и цене не сильно значительны. ФОКУС ставит довольно
высокие цены, продавая за счет имени, однако качество в последнее время
ухудшилось. Светлана-Оптэлектроника работает в основном на рынке госзаказов,
поэтому цена и качество несколько ниже, чем у конкурентов. Цены у LEDEL и
Светорики практически не отличаются, поэтому часто компании соперничают за
право освещения объектов. LEDEL за счет объемов производства имеет
возможность произвести больше светильников за короткий срок, однако ООО
«Светорика» много раз побеждала в коммерческих тендерах с позиции качества.
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Стратегическая карта конкурентов представлена на рисунке 2.1.
Качество
ИМПОРТ США, Европа

LEDEL

Светорика

СветланаОптоэлектроника
ФОКУС

ИМПОРТ Китай

цена
Рисунок 2.1 – Стратегическая карта конкурентов ООО «Светорика»
Производители работают практически в одном стратегическом поле – среднее
качество со смещением в сторону высокого при средней цене со смешением в
область высоких цен. При такой картине возможны следующие стратегические
направления развития:
1) повышение ценности товара в глазах потребителя развитием товарной марки в
бренд;
2) повышение качества изделий до стандартов европейских производителей;
3) снижение производственных и непроизводственных затрат, что позволит
увеличить норму прибыли, а, следовательно, повысит устойчивость бизнеса,
увеличит запас прочности, а кроме того, позволит выиграть в большем количестве
тендеров и ценовых котировках.
Однако говорить о конкурентах только в сфере светодиодных светильников
некорректно. Очень значимым факторов в этом бизнесе является косвенная
конкуренция, которая представлена следующими видами светильников:
 индукционные лампы;
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 ДРЛ – ртутная газоразрядная лампа;
 люминесцентные и компактные люминесцентные лампы (офисные);
 ДНаТ – натриевая газоразрядная лампа (уличные);
 МГЛ – металлогалогенная лампа;
 лампа накаливания.
Основным преимуществом у всех этих позиций является цена. Однако они все
уступают светодиодным светильникам в долговечности. Так же отличительной
особенностью качественных светодиодных светильников является возможность
работы при низких температурах (например, ДРЛ, не работают уже при -20).
Потребителей освещения можно разделить на две основные группы: частных
лиц и организаций. Рынок частных лиц еще не в полной мере готов к покупке
такого дорогого товара, как светодиодные светильники, поэтому более
интересным для ООО «Светорика» является рынок организаций.
Рынок организаций, в свою очередь, делится на группы: государственные и
муниципальные организации и частные.
Первые весь объем закупок ведут через 5 электронных площадок (ФЗ «Об
электронной торговле»), и решающим фактором становится ценовой: чтобы
выиграть в тендере, необходимо устанавливать низкие цены. С другой стороны,
государственные и муниципальные организации обеспечивают стабильный спрос
на товар, и их выгодно иметь в структуре продаж в рамках покрытия постоянных
расходов. Но для предприятия с дорогим, хоть и качественным товаром, этот
рынок чаще остается только предметом мониторинга.
Частные организации – крупные заводы, фабрики, коттеджные поселки и др. –
заинтересованы в снижении расходов на электричество, и являются самой
перспективной целевой аудиторией.
Завершив анализ внешней среды предприятия,
Как уже описывалось выше, существуют 4 стратегии: проникновения на
рынок, развитие продукта, расширение рынка и диверсификации. В таблице 2.2
описаны возможные мероприятия, присущие той или иной стратегии в
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соответствии с матрицей. Матрицу Ансоффа используем для определения
возможных стратегий предприятия.
Таблица 2.2 – Стратегическая матрица Ансоффа для предприятия ООО

Старый рынок

«Светорика»
Старый продукт
- развитие
существующих каналов
сбыта, поиск новых;
- увеличение
рекламного бюджета.

Новый продукт
- расширение ассортимента за счет цокольных
ламп;
- расширение ассортимента за счет
использования типовых изделий и блоков из
существующих светильников;
- разработка спец-предложений.
На рынках новых регионов предлагаются:
- типовые изделия (вертикальная);
- блоки из существующих светильников
(концентрическая)
- цокольные лампы (горизонтальная).
Конгломератная: ветрогенераторы и солнечные
батареи.

Новый рынок

В регионах России и за
рубежом:
- построение дилерской
сети;
- построение агентской
сети;
- открытие
представительств
Структура предприятия является

организационная

модель

предполагает,

линейно-функциональной.
что

функциональные

Подобная

руководители

управляют только в рамках своих подразделений, и не могут отдавать прямые
приказы в другие отделы. Влияние на персонал основных служб осуществляется
через их начальников, посредством издания приказов и других нормативных
документов. При этом руководители линейных подразделений имеют право на
согласование и опротестование проектов функциональных нововведений. Это
улучшает взаимодействие функциональных и линейных служб и в значительной
мере устраняет произвол.
Можно сделать вывод, что на данном этапе и для данных целей и задач структура
компании в усовершенствовании не нуждается, так как все функции уже
распределены, и нет необходимости вносить какие-либо изменения.
На предприятии применяются передовые технологии. Однако предприятие
самим оборудованием не владеет, а работы с материалами осуществляются по
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договору субподряда (такие виды работ, как лазерная резка, экструзия). Дальнейшие
работы производятся уже на предприятии, такие как ручные пайка и сборка изделия.
Именно на этом этапе легче всего произвести изменения, так как нет необходимости
в покупке дорогостоящего оборудования и аренде дополнительных площадей.
К информационным технологиям, применяемым на предприятии, относятся
Интранет, обмен электронной почтой, быстрыми сообщениями, внутренняя
телефонная сеть, программные продукты 1С (Склад, Предприятие, Производство), а
так же информационный сайт компании. Можно говорить о базовом уровне
интернет-технологий, однако при сравнении с европейскими компаниями очевиден
недостаточно высокий уровень. Уже обозначенная в рекомендациях карта интернетпредставительства

позволит

поднять

эти

технологии

на

новый

уровень.

Дополнительно можно усовершенствовать подачу материала на сайте, то есть
внедрить технологии обучающего маркетинга. Эта технология предусматривает
минимальные затраты, но, как мы полагаем, будет довольно эффективна.
В компании на данный момент работают 28 сотрудников. Это – сплоченный
коллектив, сотрудники являются специалистами в своих областях (коммерция,
управление,

бухгалтерия,

производство

–

все

работники

имеют

высшее

образование). Работники производства, кроме того, ранее работали на военных
предприятиях, поэтому их познания в области конструирования изделий и
дисциплина находятся на высшем уровне. Обобщая вышесказанное о сотрудниках,
нет необходимости в поиске нового персонала, так как на предприятии отсутствует
нужный специалист, который сможет провести работу по поставленным задачам.
Таким образом, можно говорить о том, что внутренняя среда в свете
необходимости, должна быть усовершенствована. Выше были сформулированы
ориентировочные цели и задачи. Изменения затронут, главным образом, технологии.
2.1.2 Анализ экономических показателей деятельности ООО «Светорика»
После проведения стратегического анализа, по нашему мнению, следует
оценить готовность служб, в том числе и сбытовой к предполагаемым
изменениям. Первым шагом такой оценки может быть анализ экономических
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показателей деятельности предприятия. Это позволит определить необходимость
внедрения предложенных рекомендаций. Для этого используем описанный ранее
факторный анализ.
Для расчета показателей в динамике, возьмем данные за 2 предыдущих
периода, а именно за 2017 и 2018 годы. В таблице 2.3 приведем следующие
данные, необходимые для расчета: чистую прибыль, среднюю стоимость
совокупности

активов,

прибыль

от

продаж,

среднюю

стоимость

производственных фондов, среднюю величину собственного капитала и
выручку. Также в этой таблице произведем расчет темпов роста этих
показателей.
Таблица 2.3 – Данные для расчета по объекту исследования за 2017 и 2018 годы и
их темпы роста
Обозначение Наименование

Значение
2017 год

2018 год

Темп
роста

ЧП

чистая прибыль

3332,7 тыс. руб. 3799,28 тыс.
руб.

1,14

Аср

средняя стоимость
совокупности активов

64991,43 тыс.
руб.

68890,92 тыс.
руб.

1,06

Ппр

прибыль от продаж

9827,04 тыс.
руб.

10803,84 тыс.
руб.

1,1

ПФср

средняя стоимость
производственных
фондов

132977,55 тыс.
руб.

142285,98 тыс.
руб.

1,07

СКср

средняя величина
собственного капитала

31740 тыс. руб.

31740 тыс. руб.

1

В

Выручка (нетто)

61419 тыс. руб.

63568,67 тыс.
руб.

1,035

Темп роста в целом можно охарактеризовать как положительный, однако в
случаях сильных рыночных колебаний или резкого изменения тенденций
предприятие может начать терпеть убытки.
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Исходя из этих данных, произведем расчет интересующих нас показателей
деятельности (таблица 2.4).
Таблица 2.4 – Расчет показателей эффективности деятельности предприятия
Показатель

Расчет показателя

Результат

Примечание

Рентабельн

(ЧП/Аср)х100

2017 год:

Отражает сумму прибыли,

ость

1.(3332,7/3799,28)х100

5%

приходящуюся на единицу

активов (Ра)

2.(3799,28/68890,92)х

2018 год:

капитала, характеризует

Х100

5,5%

экономическую
эффективность
использования всех активов
предприятия

Рентабельн

(Ппр/ПФср)х100

2017 год:

Отражает сумму прибыли,

ость

1.(9827,04/132977,55)х100

7,4%

приходящуюся на единицу

производств 2.(10803,84/42285,98)х100

2018 год:

стоимости ОС, НМА,

енных

7,6 %

запасов, и характеризует

фондов

эффективность

(Рпф)

использования
совокупности
производственных активов

Рентабельн

(ЧП/СКср)х100

2017 год:

Отражает сумму прибыли,

ость

1.(3332,7/31740)х100

10,5%

приходящуюся на единицу

собственног 2.(3799,28/31740)х100

2018 год:

стоимости ОС и запасов, и

о капитала

12%

характеризует

(Ркс)

эффективность
использования
производственных фондов

Рентабельн

(Ппр/В)х100

2017 год:

Отражает общую

ость продаж 1.(9827,04/61419)х100

16%

затратоемкость, т.е.

(Рпр)

2018 год:

величину затрат в копейках

17%

на каждый рубль продаж

2.(10803,84/63568,67)х100
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Полученные значения свидетельствуют о том, что бизнес рентабелен –
полученные

цифры

можно

охарактеризовать

как

средние

по

отрасли,

стремящиеся к низким. Поэтому можно говорить о том, что необходимо
совершенствование коммерческой деятельности.
Тенденция роста в общем положительная, однако, на наш взгляд,
типизация ассортимента позволит увеличить количество продаж, увеличить
товарооборот при снижении себестоимости, что, безусловно, скажется на
показателях рентабельности.
Так

как

при

стратегическом

анализе

предполагаем

типизацию

ассортимента, производственный цикл, цикл продаж и затраты на закупку
комплектующих будут сокращаться. Это повлияет на цену продукции, на срок
обработки и выполнения заказов, возрастет скорость оборачиваемости капитала.
Предприятие станет более конкурентоспособным.
Сбытовая политика на предприятии на данный момент сосредоточена на
предложении клиенту индивидуальных проектов под конкретную задачу. Она
имеет несколько существенных недостатков:
1. Разработка проекта отнимает определенное время, хоть и выгодна
заказчику;
2. При высокой загрузке работников отдела проектирования и дизайна, цикл
обработки заказа дополнительно увеличивается;
3. Если клиенты отказываются от покупки в момент окончания цикла
производства или по его завершении, продукция становится балластом на балансе
предприятия и плохо реализуется;
4. Нет возможности предложить такую схему агентам и дилерам – необходимо
либо обучать их сотрудников, либо продавать светильники для продаж «штука на
штуку». При высокой цене такая политика практически убивает весь спрос.
Конечно, есть и плюсы от индивидуально разрабатываемых изделий. Но таких
усилий стоят не очень многие проекты, которые разрабатывает предприятие.
Поэтому существующую схему необходимо оставить, но для так называемых
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«Вип-клиентов», с определенными размерами помещений и с большой суммой
контракта.
Для большинства же контрактов предложенное выше внедрение типовых
изделий может решить практически все описанные проблемы. И политику
предприятия для обычных нужно построить на основании именно разработанных
типовых изделий.
2.2 Анализ текущего состояния закупочной деятельности предприятия
2.2.1 SWOT

анализ

торгово-производственного

предприятия

ООО

«Светорика»
SWOT-анализ

является

методом

стратегического

планирования,

используемым при оценке факторов и явлений, воздействующих на предприятие.
При проведении данного анализа, все факторы разделяются на четыре вида:
возможности и угрозы, сильные и слабые стороны. Таким образом, внутренний
анализ предприятия проводится путём описания слабых и сильных сторон, а
внешний анализ зависит от описания угроз и возможностей.
Выведение слабых и сильных сторон в дальнейшем поможет осознать
являются ли слабости уязвимыми местами компании и используются ли сильные
стороны как преимущества. В свою очередь знание угроз, позволяет, понять на
какие аспекты коммерческой работы требуется уделить максимальное внимание.
При этом понимание благоприятных факторов необходимо для определения
шансов на успех дальнейшей деятельности. Таким образом, проведение SWOTанализа при стратегическом планировании является неотъемлемой его частью. В
идеале, такой анализ должен проводится на предприятии с определенной
периодичностью, в зависимости от особенностей рынка: не менее раза в один или
два года, чаще при рынках высокой конкуренции или связанными с высокими
технологиями. Рынок светодиодного освещения является и рынком высокой
конкуренции, и рынком высоких технологий, поэтому важность SWOT-анализа
для предприятия «Светорика» очевидна.
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Для составления матрицы первичного SWOT анализа определяем список
сильных и слабых сторон, а также угроз и возможностей. Представим полученные
данные в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Факторы SWOT-анализа
Внутренние сильные стороны

Внутренние слабые стороны

Высокий уровень компетенции персонала

Слабая сеть распределения

Сплочённый коллектив

Не идеальная политика

Высокий контроль качества

продвижения

Высокий конкурентный потенциал

Относительно высокая стоимость

Эффективный анализ потребителя

продукции

Признанное рынком качество

Недоступность финансов

Экономия за счёт масштабов производства

Устаревшие технологии

Собственные разработки и технические

Не высокий уровень гибкости

решения

управления

Ведение научно-исследовательской работы
Наличие чётко сформулированной стратегии
Внешние возможности

Внешние угрозы

Рост рынка за счёт новых потребителей в

Ожесточённая конкуренция

новых регионах

Низкий барьер входа на рынок

Есть возможность увеличения

Появление крупных иностранных

географического присутствия в регионах

конкурентов

Российской федерации

Зависимость от курса валют

Высокая доступность комплектующих
Законодательное поощрение
энергосбережения
Рост тарифов за электроэнергию
Имея широкий список факторов воздействующих на деятельность ООО
«Светорика» мы можем использовать их в совмещённой матрице, что выгодно
для упрощения восприятия и повышения систематизированности информации
(таблица 2.6).
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Таблица 2.6 – SWOT-анализ предприятия
Внешняя
Среда

Возможности

Угрозы

Рост рынка за счёт новых

Ожесточённая

потребителей в новых

конкуренция

регионах

Низкий барьер входа

Есть возможность

на рынок

увеличения географического Появление крупных
присутствия в регионах РФ

иностранных

Высокая доступность

конкурентов

комплектующих

Зависимость от

Законодательное поощрение курса валют
Внутренняя

энергосбережения

среда

Рост тарифов за
электроэнергию

Сильные стороны

Сила и возможность

Сила и угроза

Высокий уровень компетенции

Разработка продуктов для

Снижение стоимости

персонала

новых рынков

продукции за счёт

Сплочённый коллектив

Занять основную позицию

повышения объёмов

Высокий контроль качества

на промышленном сегменте

продаж

Высокий конкурентный

рынка

Продвижение

потенциал

Проведение сертификаций

продукции с

Эффективный анализ

для новых нишевых

акцентированием на

потребителя

продуктов, таких как:

преимуществах

Признанное рынком качество

взрывозащищённое и

Доработка

Экономия за счёт масштабов

подводное светодиодное

конструктива

Собственные разработки и

освещение

светильников, поиск

технические решения

новых технических

Ведение научно-

решений

исследовательской работы
Наличие чётко
сформулированной стратегии
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Продолжение таблицы 2.6
Слабые стороны

Слабость и возможность

Слабость и угроза

Слабая сеть распределения

Разработка продуктов для

Анализ ситуации на

Не идеальная политика

новых рынков

рынке, поиск

продвижения

Проведение

возможностей

Относительно высокая

сертификаций для новых

выхода из

стоимость продукции

нишевых продуктов,

кризисного

Недоступность финансов

таких как:

положения

Устаревшие технологии

взрывозащищённое и

– принятие решения

Не высокий уровень гибкости

подводное светодиодное

о закрытии проекта

управления

освещение.

или о его полной

Усиление сети

реструктуризации и

распределения

переходе на

Оптимизация стоимости

совершенно новый

для модельного ряда

ассортимент

продаваемого на новых

продукции

рынках
Выявление факторов, воздействующих на работу торгово-производственного
предприятия ООО «Светорика», и сопоставление различных слабых и сильных
аспектов

даёт

возможность

менеджменту

производить

стратегическое

планирование деятельности компании и производить оценку вероятных событий с
последующими действиями по их предотвращению.
2.2.2 АВС Анализ торгово-производственного предприятия ООО «Светорика»
Данный вид анализа эффективно применяется на складе и в отделе закупок.
Так с наиболее важными для предприятия товарами, группы А работа должна
быть организована иначе, чем с товарами групп В и С.
Всегда при проведении АВС анализа необходимо иметь представление о его
конечной цели. В нашем случае целью является определение роли каждой
ассортиментной позиции и её финансового вклада в результат деятельности
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компании. Данное исследование позволит проанализировать такие моменты как
закупку и складирование комплектующих, скорректировать страховой запас
товаров группы А.
Собрав все необходимые данные для проведения АВС анализа, мы можем
приступить к стадии расстановки ассортиментных позиций ООО «Светорика»
по убыванию их вклада в финансовую деятельность предприятия. После чего в
отдельном столбце мы произведём расчёт совокупного процента, который
позволит приступить к присвоению ассортиментным позициям их групп А, В
или С.
Группа

присваивается

по

значению

полученному

в

столбце

«накопительный %» по принципу:
 до 80% – группа А;
 до 95% – группа В;
 до 100% – группа С.
Вышеизложенный принцип реализован в таблице 2.7.
Таблица

2.7 – Распределение

ассортиментных

позиций

торгово-

производственного предприятия ООО «Светорика» по группам АВС анализа
Модель светильника

Вклад, %

Накопительный вклад, %

СПП60 STRADA-B

13

13 A

УСВ90 STRADA-B

9,8

22,8 A

УСВ60 STRADA-B

9,4

32,2 A

СПБ30

7

39,2 A

СПП120 STRADA-B

6,8

46 A

УСВ15 STRADA-B

6,5

52,5 A

СПП60 STRADA-A

6,3

58,8 A

СПП15 STRADA-B

5,7

64,5 A

СВО30

5,1

69,6 A

УСВ30 STRADA-B

4,7

74,3 A

УСВ120 STRADA-B

3,1

77,4 A
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Группа

Продолжение таблицы 2.7
СПП30 STRADA-B

2,5

79,9 A

СПП60 STRADA-AB

2,4

82,3 B

СПП15 STRADA-A

2,3

84,6 B

УСВ60 STRADA-AB

2,2

86,8 B

УСВ90 STRADA-AB

1,9

88,7 B

СПП120 STRADA-A

1,6

90,3 B

СПП15 STRADA-AB

1,5

91,8 B

УСВ15 STRADA-AB

1,3

93,1 B

СПП30 STRADA-A

1,2

94,3 B

УСВ30 STRADA-AB

1,1

95,4 C

СПП120 STRADA-AB

0,9

96,3 C

УСВ90 STRADA-A

0,8

97,1 C

СПП30 STRADA-AB

0,7

97,8 C

УСВ120 STRADA-AB

0,6

98,4 C

УСВ60 STRADA-A

0,5

98,9 C

УСВ15 STRADA-A

0,4

99,3 C

УСВ30 STRADA-A

0,4

99,7 C

УСВ120 STRADA-A

0,3

100 C

100
ООО «Светорика» предоставило сведения по объёму вклада каждой
группы товаров и самостоятельных единиц.
Распределение долей в прибыли светильников различного назначения
связано не только с объёмами реализации, но и с различной прибыльностью
светильников, а также, наличием нового сегмента, складского освещения.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что доля складского освещения в
прибыли будет расти за счёт роста рынка и объёмов продаж. В свою очередь
светодиодное офисное освещение является рынком, на котором конкуренция
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достигла таких масштабов, что прибыль с единицы у добросовестного
производителя использующего комплектующие хорошего качества стала столь
низка, что рентабельность этого направления деятельности резко упала и
многие производители либо начали закупать китайские комплектующие, либо
сняли с производства всю офисную линейку.
Ниже представлены данные, в форме круговой диаграммы показывающей
вклад каждого вида продукции в конечный финансовый результат деятельности
торгово-производственного предприятия ООО «Светорика» (рис. 2.2).
Доля участия в прибыли светильников различных
сфер применения
7,0%

5,1%

Промышленное
освещение (СПП)
Уличное освещение (УСВ)
49,1%
Складское освещение
(СПБ)

40%

Офисное освещение (СВО)

Рисунок 2.2 – Доля участия в прибыли светильников различного
применения
В сегменте офисного освещения среднего класса и выше на текущий момент
работают компании, которые поддерживают широту своего ассортимента, как
правило, это представители среднего и крупного бизнеса или нишеры
выпускающие высококачественные и/или дизайнерские модели офисного
освещения для ограниченного круга компаний.
Как видно из диаграммы, представленной выше, основными рынками для
ООО «Светорика» являются промышленный и уличный рынок освещения, но
для

более

тщательного

анализа

необходимо

оценить

вклад

каждого

светильника и его разновидности в отдельности. Информация была собрана во
время прохождения практики и представлена в виде диаграмм по видам
освещения.
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Рисунок 2.3 отражает

данный параметр для серии промышленных

светильников.
14
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0

% участия в товарообороте

Рисунок 2.3 – Диаграмма участия в товарообороте светильников
промышленного назначения, серии СПП
Рисунок 2.4 отражает данный параметр для серии уличных светильников.
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Рисунок 2.4 – Диаграмма участия в прибыли светильников для уличного
освещения, серии УСВ
Обозначения в названии светильника STRADA-A, STRADA-B, STRADA-AB
показывают используемую вторичную оптику, используемую в светильнике.
Вторичная оптика или, иначе говоря, линзы формируют различные углы освещения
светильника и определяют одну из основных его технических характеристик.
Имея информацию по участию в прибыли всех позиций имеет смысл свести её в
общую таблицу, которую можно увидеть ниже (табл.2.8).
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Таблица 2.8 – Доля участия в прибыли ассортиментных позиций торговопроизводственного предприятия ООО «Светорика»
Светильники по сферам
применения

Доля участия в
товарообороте
Модель светильника

промышленного назначения, серии СПП15 СПП30 СПП60 СПП120
СПП

9,5%

уличного освещения, серии УСВ

УСВ15 УСВ30 УСВ60 УСВ90

УСВ120

8,2%

4%

Офисный светильник, серии СВО

4.4%
6,2%

30,4%
12,1%

9,3%
12,5%

СВО30
5,1%

Светильник складского

СПБ30

назначения, серии СПБ

7%

Полученные сведения за 2017 год, представленные в таблице 2.8 указаны в
процентах от общего оборота предприятия, который за расчётный год составил
63 552 000 рублей. Знание годового оборота позволяет нам получить более
точные цифровые значения по вкладу ассортимента в результат финансовой
деятельности (табл. 2.9).
Таблица 2.9 – Определение доли участия в товарообороте ассортиментных
позиций в денежном выражении.
Светильники по

Модель светильника

Доля участия в Доля участия в

сферам

товарообороте, товарообороте, в

применения

%

денежном выражении,
тыс. руб.

промышленного
назначения,
серии СПП

СПП60 STRADA-B

13

8261,76

СПП120 STRADA-B

6,8

4321,53

СПП60 STRADA-A

6,3

4003,77

СПП15 STRADA-B

5,7

3622,44

СПП30 STRADA-B

2,5

1588,8

СПП60 STRADA-AB

2,4

1525,23
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Продолжение таблицы 2.9
СПП15 STRADA-A

2,3

1461,69

СПП120 STRADA-A

1,6

1016,82

СПП15 STRADA-AB

1,5

953,28

СПП30 STRADA-A

1,2

762,6

СПП120 STRADA-AB

0,9

571,95

СПП30 STRADA-AB

0,7

444,84

УСВ90 STRADA-B

9,8

6228,09

УСВ 60 STRADA-B

9,4

5973,9

УСВ15 STRADA-B

6,5

4130,88

УСВ30 STRADA-B

4,7

2986,92

УСВ120 STRADA-B

3,1

1970,1

УСВ60 STRADA-AB

2,2

1398,12

уличного

УСВ90 STRADA-AB

1,9

1207,47

освещения,

УСВ15 STRADA-AB

1,3

826,17

серии УСВ

УСВ30 STRADA-AB

1,1

699,06

УСВ90 STRADA-A

0,8

508,41

УСВ120 STRADA-AB

0,6

381,3

УСВ60 STRADA-A

0,5

317,76

УСВ15 STRADA-A

0,4

254,19

УСВ30 STRADA-A

0,4

254,19

УСВ120 STRADA-A

0,3

190,65

СВО30

5,1

3241,14

СПБ30

7

1482.88

100

63552

Офисный
светильник,
серии СВО
Светильник
складского
назначения,
серии СПБ
Итого
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Проведение АВС анализа помогло получить информацию по вкладу
ассортимента в финансовую деятельность и определить слабые и сильные товары.
Превалирует группа А, что безусловно является позитивным моментом, но в то
же время товары группы А имеют риск перехода в более низшую группу.
Контроль запасов готовой продукции и комплектующих данной товарной группы
имеет очень высокое значение для компании. Группа В, отличается довольно
стабильным составом ассортиментных позиций, но требует тщательного
контроля, так как входящие в неё светильники СПП с линзами STRADA-A и
комбинированные уличные светильники с линзами STRADA-AB, они

имеют

стабильные продажи, при условии активной работы менеджеров с компаниями
работающими по проектам освещения. Активные продажи товаров группы В
персоналом компании, а также дилерами и агентами усложняется, тем, что
продвижение светодиодных светильников уличных и промышленных моделей с
специфической оптикой требует проектирования и внимания к договору не
меньше, чем с товарами группы А. Появление в группе С уличных моделей с
линзами STRADA-A вне зависимости от мощности является следствием того, что
объектов с высотами для установки данных светильников значительно меньше,
чем объектов со стандартной высотой установки, на которую рассчитаны товары
группы А.
2.2.3 Анализ поставщиков торгово-производственного предприятия ООО
«Светорика»
Для грамотного построения хозяйственных связей на предприятии, необходим
анализ поставщиков.
Правильный выбор поставщика в условиях конкурентного рынка весьма
непростое дело, и ошибка здесь может дорого стоить предприятию. Выбор
наиболее подходящего и экономически выгодного для предприятия поставщика
имеет большое значение, так как от последнего зависит величина затрат на
закупку материальных ресурсов, а так же другие расходы, связанные с этими
материальными ресурсами.
56

Нельзя проводить оценку лишь по стандартному соотношению показателей
цена/качество. Такое соотношение может быть приемлемо на рынках типа В2С,
когда есть факторы, являющиеся однозначно положительными или однозначно
отрицательными.

Однако

для

В2В

рынков

существует

множество

дополнительных, на первый взгляд, факторов, которые имеют немаловажное
значение.

И

для

полноценной

оптимизации

предприятия

необходимо

учитывать, по возможности, все факторы.
Ситуация

на

рынке

такова:

поставщики

сильно

заинтересованы

в

реализации своей продукции и поиске новых клиентов, даже в большей
степени, чем компания «Светорика» заинтересован в новых каналах поставок.
Изделия поставщиков унифицированы, и издержки при переключении с одного
поставщика на другого минимальны. Хотелось бы отметить, что для
поставщиков,

которые

являются

оптовыми

покупателями

продукции

непосредственно у производителя, более выгодно производить закуп большими
партиями. Более крупные заказы претендуют на большие скидки от
поставщиков,

что

уменьшает

затраты

покупателей

и,

следовательно,

увеличивает конечную прибыль. Таким образом, есть возможность влияния на
поставщиков в плане предоставления льготных условий продажи, систем
скидок и др.
Существующие поставщики предлагают различные системы продажи, и
довольно сложно без предварительного анализа выбрать хорошего поставщика.
Используем в данной работе матричный метод оценки поставщиков, для
выяснения необходимости оптимизации существующей системы закупочной
деятельности.
Сущность метода заключается в следующем. Для оценки поставщика
выбирается несколько критериев. Далее каждому критерию присваивается
степень его значимости для предприятия. Сумма показателей значимости
должна быть равна единице. После этого каждый поставщик оценивается по
выбранным критериям [51]. При этом каждому свойству присваиваются баллы
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(от 1 до 10). Далее строится таблица (матрица), в которой указываются
оцененные значения и рассчитывается рейтинг поставщика как сумма
произведений выбранного критерия на его значимость.
Критерии

выбора

специфическими

поставщиков

критериями.

могут

Заполнять

быть

дополнены

таблицу

и

другими

целесообразно

путём

проставления баллов каждому поставщику по каждому критерию. Сложив все
эти оценки по всем критериям, можно вывести среднее значение оценки.
Предпочтение

должно

отдаваться

тем

поставщикам,

которые

имеют

наибольшее среднее значение оценки
Расчет рейтинга поставщиков произведен в таблице 2.7. Под поставщиками
1, 2, 3 и 4 имеются в виду общества с ограниченной ответственностью
«Промэлектроника», «Компел», «Светотроника» и «Неон» соответственно.
Таблица 2.10 – Рейтинг поставщиков
Критерий выбора

Вес

Оценка критерия

критерия по десятибалльной

Произведение веса
критерия на оценку

шкале
№1 №2 №3 №4 №1

№2

№3

№4

Цена

0,21

8

5

6

9

1,68 1,05 1,26 1,89

Условия поставки

0,21

4

8

7

4

0,84 1,68 1,47 0,84

Качество товара

0,17

4

7

8

6

0,68 1,19 1,36 1,02

Надежность.

0,13

7

5

5

4

0,91 0,65 0,65 0,52

Удаленность поставщика

0,13

9

3

3

4

1,17 0,39 0,39 0,52

Сроки плановых поставок

0,1

5

5

5

5

0,5

0,5

Возможность внеплановых

0,05

10

9

9

6

0,5

0,45 0,45 0,30

1,00

-

-

-

-

6,28 5,91 6,08 5,59

0,5

0,5

поставок
ИТОГО

Как видно из полученных результатов, фактор цены далеко не является
главным в итоговой оценке поставщика.
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Хотелось

бы

отметить,

что

поставщики

ООО

«Компел»

и

ООО

«Светотроника», хоть и осуществляют свою коммерческую работу на территории
города Москва, все же являются выгодными поставщиками комплектующих. В
первом случае, продажа происходит по схеме своеобразного товарного кредита –
поставщик производит закуп у крупных производителей с внесением своих
денежных средств до 80% стоимости. Срок доставки составляет от двух дней. Во
втором случае поставщик производит хранение купленных комплектующих на
своем складе за свой счет, что так же является выгодным при заказе,
оформленным с фьючерсным условием поставки (через 4 – 6 месяцев). При
срочных поставках доставка может быть осуществлена через 3 – 4 дня.
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3.

РАЗРАБОТКА

СИСТЕМЫ

КАЧЕСТВА

ИНТЕРНЕТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ «СВЕТОРИКА»
3.1 Использование диаграммы Исикавы для оценки деятельности «Светорика»
и причин снижения продаж компании
Для того, чтобы лучше понять проблему (например, почему происходит спад
продаж), увидеть связь причин и следствий полезно представить проблему в
графическом виде. Основным инструментом для оценки деятельности компании
«Светорика», а также выявления самого эффективного способа решения
возникшей проблемы послужила диаграмма Исикавы. В данном случае эта
проблема называется «снижение объемов продаж компании «Светорика» [38].
В диаграмме, взятая на исследование, проблема изображена в виде прямой
горизонтальной линии, а причинные факторы, которые влияют на исследуемую
проблему, изображены на рисунке в виде наклонных прямых линий (стрелками).
Причинные факторы первого порядка изображаются на диаграмме большими
наклонными линиями, а факторы второго, третьего порядка и т.д. – малыми
наклонными.
На начальном этапе построения диаграммы Исикавы была создана рабочая
группа, которая занимается определением причин и факторов, повлиявших на
снижение продаж компании. Рабочая группа решает рассмотреть пять основных
факторов: материалы, оборудование, технологии, персонал, рынок способы
измерения и отразить их на диаграмме [41].
Основная работа по построению диаграммы Исикавы состоит из:
– выбора «узкого» места в исследуемом объекте;
– проведения на диаграмме прямой горизонтальной линии, которая будет
отображать характеристику исследуемой проблемы;
– определения главных факторов, относящихся к первому порядку,
непосредственно влияющих на исследуемую причину, расположение их на
диаграмме в виде больших наклонных линий;
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– определения менее значимых факторов второго, затем третьего и
последующих порядков, влияющих на рассматриваемую причину, и нанесение их
на диаграмму в виде малых наклонных линий (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 – Диаграмма Исикавы компании «Светорика»
Далее рабочей группой проводится сессия «мозгового штурма» в течение 20 –
30 минут, рассматривают поочередно каждый фактор и выявляется значимость
всех факторов, оказывающих влияние на падение объема продаж. Уже по
результатам

анализа

диаграммы

разрабатываются

соответствующие

корректирующие воздействия для решения данной проблемы [12].
От «хребта» диаграммы отходят следующие крупные «кости»:
1) персонал;
2) реклама;
3) управление;
4) ассортимент;
5) ценовая политика;
6) техники продаж.
Рассмотрим факторы, которые оказывают негативное влияние на уровень
продаж.
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Численность сотрудников со стажем работы более трех лет в 2015–2018 году
составляет наибольшую долю в структуре работников. Основную долю персонала
составляют женщины в возрасте 35–50 лет. Уровень образования у сотрудников
разный. Высшее образование в сфере менеджмента и маркетинга имеют всего 3
человека в конкретном офисе «Светорика». Семинары и вебинары по
технологиям продаж прошло 50 % сотрудников по разным причинам (болезнь,
испытательный срок и т.д.). Обязательная квалификация персонала происходит
каждые 6 месяцев, что, несомненно, положительно влияет на уровень продаж.
«Текучка» кадров практически отсутствует [32].
Низкий уровень «текучки», скорее всего, связан со стимулированием
персонала и высокой корпоративной культурой. Мотивационная программа
состоит из двух блоков: моральная и материальная.
Основой

материального

стимулирования

выступает

заработная

плата.

Заработная плата на предприятии является оклад плюс процент с продаж на
некоторых должностях. Заработная плата безусловно является мотиватором,
однако

моральная

мотивация

и

возможности

получения

персональных

преференций так же оказывают позитивный эффект на поднятие «боевого духа»
на предприятии.
В

компании

«Светорика»

применяются

нематериальная

мотивация

сотрудников. За достижение определенных задач, направленных на достижение
улучшения деятельности предприятия, сотрудник награждается ценным подарком
или сувениром от руководства [21].
Таким образом, можно говорить о том, что отрицательное влияние на уровень
продаж со стороны персонала оказывают следующие факторы:
1. Недостаточный уровень квалификации персонала;
2. Отсутствие мотивированных факторов.
Компания «Светорика» использует не все возможности для рекламирования
своей продукции, соответственно это приводит к тому, что фирма может потерять
часть своих потребителей, что соответственно будет способствовать снижению
уровня продаж.
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Среди основных видов рекламы в компании используются следующие виды:
1) реклама в профильных изданиях;
2) внутренняя реклама;
3) интернет.
В организации отсутствует product manager. Также персоналу требуются
дополнительные знания в области «прямых» продаж.
Неэффективное управление организацией также оказывает значительное
влияние на снижение уровня продаж. Отсутствие контроля со стороны
управляющих органов, отсутствие мотивирующих факторов для персонала также
будет способствовать снижению уровня продаж
Ассортимент предприятия достаточно узок, что несомненно также будет
оказывать влияние на снижение уровня продаж, так как потенциальные
потребители не смогут, приобрети необходимую продукцию [35].
Высокие цены оказывают влияние на уровень объема продаж, так как высокие
цены отпугивают покупателей, что соответственно способствует снижению
уровня продаж.
Одним из стимулирующих факторов, оказывающих влияние на уровень
продаж, является проведение разнообразных акций и организация разнообразных
скидок. Однако, программа лояльности требует пересмотра. В процессе работы и
по результатам анализа полученной информации о сбыте на предприятии было
принято управленческое решение о проведении корректирующего мероприятия
для устранения причинной проблемы.
3.2 Разработка основополагающих стандартов организации для выполнения
процедуры корректирующих действий
Основная

цель

разработки

стандартов

организации

это

дальнейшее

совершенствование производства, повышение качества продукции, поднятие ее
конкурентоспособности,

создание

современной

базы

документов

по

стандартизации на всех процессах ее жизненного цикла и постоянное
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совершенствование действующей на предприятии системы менеджмента качества
[19].
Процедура «Корректирующие и предупреждающие действия», это основа
управления качеством выпускаемой продукции на предприятии. Она является
заключительным этапом методики постоянного улучшения качества труда,
процессов и продукции, которая принята в компании «Светорика». Процесс
«Корректирующие

и

предупреждающие

действия»

разработан

и

задокументирован в компании «Светорика» в виде стандарта организации.
На основании проведенного исследования были выявлены следующие
проблемы:
1) персонал компании не повышает свою квалификацию;
2) персонал компании не мотивирован;
3) в штате отсутствует специалист по продвижению товара и формированию
бренда;
4) в организации отсутствует процедура контроля качества.
В системе менеджмента качества задачи управления персоналом вытекают из
состава требований, которые должны быть реализованы в организации при
внедрении СМК. Эти задачи являются неотъемлемой частью системы управления
персоналом организации [12].
К составу таких задач относятся:
1) определение и оценка требований к выполнению работы. Чтобы назначить
персонал на выполнение работы, необходимо понимать уровень сложности («от А
до Я») и специфичность этой работы. Весь состав работ должен быть определен, а
требования к квалификации исполнителей установлены документально. Как
правило, для этих целей используют должностные инструкции и положения о
подразделениях. В данном случае задачи управления персоналом пересекаются с
задачами по планированию и управлению бизнес процессами;
2) оценка уровня подготовки и компетентности персонала. Для выполнения
сотрудником своих обязанностей наиболее качественно компания должна
существовать оценку уровня его подготовки. При приеме на работу могут
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проводиться тестирования и собеседования с кандидатом, а также постоянные
семинары и переквалификации уже в процессе работы. Порядок действий и
результаты оценки в системе качества должны быть документированы;
3) проведение обучения и подготовка персонала. В системе качества должна
быть реализована процедура выявления потребности в обучении персонала и
повышении его квалификации. Требования по обучению персонала связаны с
рядом

других

требований

стандарта

ISO

9001

(предупреждающие

и

корректирующие действия, внутренние аудиты, анализ СМК со стороны
руководства), соблюдение которых позволяет выявлять потребности в обучении
персонала. Порядок выявления потребности и проведение обучения желательно
документировать [39];
4) оценка результативности обучения персонала. Все действия, связанные с
подготовкой персонала должны приводить к повышению квалификации
сотрудников. Оценка результативности обучения является элементом обратной
связи, которую должна предусматривать система управления персоналом.
Результаты оценки должны быть задокументированы. Обычно, для этого
используются различные свидетельства, сертификаты о подготовке, записи в
карточках сотрудников и т. п;
5) мотивация сотрудников к достижению поставленных целей. Одним из
принципов системы качества является принцип вовлечения персонала. Методы
стимулирования могут быть разные, как материальные, так и нематериальные.
Важно, чтобы эти методы были понятны сотрудникам и были связаны с
достижениями и результатами их труда;
6) регистрация и ведение кадровой документации и документов по
образованию, подготовке и квалификации сотрудников. Стандарт ISO 9001
требует, чтобы результаты подготовки персонала, сведения об образовании,
квалификации и опыте были документированы. При этом, необходимо учитывать,
что документироваться должны все сведения о подготовке, а не только
официально выдаваемые сертификаты или дипломы [24].
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Мотивация же сотрудника к обучению рассматривается как потребность
получения знаний и умения для дальнейшей выполнения работы.
3.3 Разработка и внедрение корректирующих действий для устранения причин
снижения продаж компании, выявленных в диаграмме Исикавы
3.3.1 Проведение корректирующего мероприятия по разработке акта по
специальным заказам клиентов
Процесс управления корректирующими и предупреждающими действиями
является элементом системы менеджмента качества на предприятии. Внедрение
процесса управления корректирующими и предупреждающими действиями
присуще любой организации, которая выпускает продукцию, товары и услуги [3].
При отсутствии положительной тенденции к снижению не выполненных в
полном объеме заказов клиентов в компании «Светорика» назначается и
запускается процедура разработки, проведения и проверки эффективности
корректирующих действий.
Специальные заказы – имеют место, когда на складе предприятия отсутствуют
запасы требуемой продукции. Специальный заказ оформляется на основании
заказов клиентов.
При отсутствии надежной системы контроля над запасами возрастает объем
продукции, приобретаемой по спецзаказам, что может оказаться серьезной
проблемой для всего предприятия [26].
Для оформления заказов в компании «Светорика» используется программный
продукт 1С «Предприятия и склад». Данная программа очень широко
распространена среди предприятий для ведения учета остатков и объемов продаж,
получения информации по контрагентам и т.д. Однако, данная программа не
предусматривает особенностей оформления специальных заказов.
Для этого, в рамках введения системы менеджмента качества, требуется
дополнительный контент «Оформление предварительных заказов», который и
предназначен для учета спецзаказов. Данный продукт значительно оптимизирует
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работу сотрудников компании «Светорика», т.к. он содержит данные о всех
заказах, продукции и поставщиках [42].
В окне этой программы имеются четыре закладки:
 о программе;
 контрагенты;
 продукция;
 формирование отчета;
 выход.
При нажатии кнопки «Контрагент» пользователь может ознакомиться со всеми
имеющимися контрагентами (поставщики и заказщики), а также добавить новых
и корректировать данные по ним.
При выборе кнопки «Продукция» пользователь может ознакомиться со всем
ассортиментом компании. В случае компании «Светорика» – сортировка по
многим позициям (материалы, мощность, модель, напряжение и т.д.)
При выборе на главной форме кнопки «Формирование отчета» по продажам
специальных заказов клиентов [7].
Резюмируя и анализируя полученные данные можно говорить о том, что в
компании «Светорика» приобретение данной программы будет способствовать
систематизации работы отдела продаж и повышения качества обслуживания
потребителей компании.
3.3.2 Разработка и внедрение СТО на процедуру контроля предварительных
заявок
Совершенствование

процесса

управления

персоналом

предполагает

улучшение контроля предварительных заявок.
В целях совершенствования процессов управления персоналом в системе
менеджмента качества компании «Светорика» предлагается:
1. Усовершенствовать систему обучения персонала;
2. Разработать положение о материальном стимулировании.
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Уровень квалификации сотрудников абсолютно любой организации в корне
влияет на ее результативность и прибыльность. Квалифицированный персонал –
часть стабильно развивающейся и прибыльной компании. По этому компании
«Светорика»

необходимо

направить

усилие

на

реализацию

данного

мероприятия [30].
Повышения квалификации сотрудников должно происходить постоянно. Как
минимум два раза в год, так как конъектура рынка освещения динамична, да и
технический прогресс вносит свои коррективы, а так же несомненно меняется
сама форма продаж. Поэтому компании «Светорика» необходимо заключить
договор на обучение с одной из компаний, занимающихся сферой продаж, либо
ввести должность коуча. Однако, экономически более выгодным будет
заключение договора с компаний, занимающейся обучением.
Повышение квалификации предлагается проводить путем стажировок,
совещаний, семинаров, тренингов, конференций, с помощью курсов повышения
квалификации [46].
Форма контроля знаний и профессиональных навыков – зачет-аттестация. По
окончании обучения сотрудники получают сертификат.
Форма обучения: Вечерняя
Затраты на реализацию данного мероприятия составят 18 900 руб.
Период обучения – 20 академических часов
Основной формой стимулирования сотрудников компании «Светорика» – это
денежное вознаграждение. В связи с этим, в рамках данной работы разработаны
мероприятия по совершенствованию стимулирования персонала.
Для разработки Положения о материальном стимулировании следует провести
комплекс мер, которые включают в себя приведенные ниже этапы.
1 этап. Исследование существующей системы материального стимулирования
персонала. В компании «Светорика» данное Положение о стимулировании
отсутствует.
2

этап.

Далее

необходимо

определить

политику

и

цели

системы

стимулирования исходя из данных о системе мотивации компании «Светорика».
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3 этап. Разработка оснований стимулирования. В результате был получен
перечень оснований поощрений и взысканий [18].
Основаниями для поощрения либо взыскания могут быть:
 выполнение плана продаж;
 обучение персонала;
 качество работы;
 трудовая дисциплина;
 развитие организации.
4 этап. Проектирование форм стимулирования.
Перечень форм поощрения:
 денежные

(повышение

оклада,

начисление

премии,

комиссионное

вознаграждение, оплата обучения в зависимости от стоимости курсов);
 моральные (выражение благодарности, предоставление дополнительных
оплачиваемых выходных дней, перевод на другую должность).
Перечень форм взыскания:
 денежные (депремирование, штраф);
 негативные (увольнение, выговор).
5

этап.

Установка

связи

между

перечнями

оснований

и

формами

стимулирования. Например, за выполнение плана сотрудникам начисляется
вознаграждение 5 %, а за перевыполнение дополнительно 5 % за сумму
переработки [32].
6 этап. Построение системы стимулирования в виде пирамиды сверху вниз:
 заработная плата;
 дополнительные выплаты;
 квартальные премии;
 выражение благодарности;
 дополнительные выходные дни.
Основная база оплаты труда в сочетании с дополнительными выплатами
должна повысить заинтересованность персонала компании «Светорика» в
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эффективности труда. Основанием системы должна стать основная заработная
плата в сочетании с вознаграждениями и поощрениями. По достижению
персоналом компании «Светорика» результатов в работе и выполнения плана,
организация должна отмечать их и обеспечивать интерес к дальнейшему
развитию [23].
Необходимым моментом является выполнение условия сохранения размеров
суммарного заработка каждого сотрудника на определенном уровне. В работе
нужно культивировать как командный дух, так и соревновательность. Для этого
заработную плату планируется выдавать лично каждому и общий размер
заработка, при этом, известен только Генеральному директору и главному
бухгалтеру организации. Вместе с тем стимулирующие выплаты и взыскания
доводятся до других работников, что побудит других, работать лучше.
3.3.3 Включение в штат компании «Светорика» менеджера по продвижению
товаров и брендов компании
Повышением

эффективности

компании

«Светорика»

послужит

такое

мероприятие как включение в штат компании новой должности, а именно
менеджера по продвижению товаров и брендов компании (product manager) [42].
На менеджера по продвижению будут возложены определенные должностные
обязанности, такие как:
1. Проведение маркетинговых исследований с целью продвижения бренда;
2. Анализ и сегментация рынка;
3. Разработка стратегий по продвижению продукта на рынок;
4. Разработка ценовой политики и условий продаж (составление системы
лояльности);
5. Прогнозирование объемов продаж;
6. Расчет ожидаемой прибыли и рентабельности, определение возможных
убытков и разработка предложений по их минимизации;
7. Разработка сбытового канала;
8. Мониторинг положения товара на рынке;
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9. Исследование удовлетворенности покупателей;
10. Исследование конкурентной обстановки вокруг бренда компании;
11. Составление отчетности.
Создание новой структурной единицы в штатном расписании возложено на
отдел кадров и утверждено генеральным директором компании соответствующим
приказом. Затем формируется новое штатное расписание.
3.4 Модернизация форматов взаимодействия с клиентами и поставщиками
За последние десять лет произошли глобальные перемены не только на уровне
интернет-представительства компании, но и в принципах взаимодействия
компании со своими клиентами и контрагентами. На момент написания данной
работы даже представители микро бизнеса активно использут не только номер
телефона, а страницы в социальных сетях, landing page и многие другие ресурсы.
Ещё в 2009 году бизнес не воспринимал в серьёз социальные сети, видеохостинги
и прочие зарождающиеся форматы виртуальных представительств компаний. На
тот момент наличие корпоративного сайта у компании автоматически делало её
современной и инновационной. Сейчас же падение эффективности стандартных
каналов продаж и закупок заставило бизнес активно осваивать все ресурсы, какие
только доступны.
На самом деле количество ресурсов избыточно и охватить весь их спектр не
под силу даже глобальным компаниям, но мы будем работать только с
проверенными ресурсами, в которых есть высокая статистика успешной работы
B2B компаний. Так же для анализа эффективности взаимодействия были
исключены

ресурсы

ограниченного

охвата:

тендерные

площадки,

узкоспециализированные ресурсы и подресурсы, такие как опросники google.
3.5 Разработка карты интернет представительства с учётом затрат на
внедрение новых интернет ресурсов и инструментов продвижения
Множество дублирующих друг друга интернет ресурсов в структуре интернетпредставительства губительны для малого бизнеса. В первую очередь это связано
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с усложнением контроля эффективности ресурсов из-за нехватки персонала, во
вторую с несоразмерным получаемой прибыли увеличением бюджетов на
оптимизацию сбыта и снабжения. В связи с вышесказанным в компании
«Светорика»

было

принято

решение

исключить

избыточные

каналы

взаимодействия и рассмотреть перспективные ресурсы для повышения продаж и
оптимизации себестоимости.
Возможные варианты интернет-ресурсов рассматриваемые для внедрения в
карту интернет-представительства ООО «Светорика» (рис.3.2).

Рис 3.2 – Гипотетическая карта интернет-представительства
В каждом направлении сторонних и собственных ресурсов были отобраны те,
эффективность которых уже доказана использованием на практике у предприятий
с схожим профилем деятельности. Сознательно не включались в возможные
варианты доски объявлений, так как представителей нашей отрасли с успешными
кейсами не обнаружили. Вероятно, это связано с высокой ценой товара
российских производителей светотехники в сравнении с китайскими аналогами,
которые имеют лучший спрос на данных площадках.
На текущем этапе карта интернет-представительства выглядит следующим
образом (рис. 3.3)
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Рис 3.3 – Текущая карта интернет-представительства
Как мы видим из карты интернет-представительства в компании нет деления на
сбытовые ресурсы и снабженческие, это связано с тем, что отдельных
снабженческих ресурсов нет, так как те ресурсы, которые играют данную роль
используются сейчас и для сбытовых целей.
Снабженческую функцию выполняют порталы Пульс цен и ТиуРу. Портал
выгодно отличается от социальных сетей и личного сайта компании именно для
снабженцев. В отличие от социальных сетей где в основном «за экраном» частные
лица, порталы обладают огромной генерацией бизнес пользователей. Высокая
конкурентная среда очень полезна при поиске контрагента. В то же время сайт не
может удовлетворить потребности снабженцев, так как привлекать на свой сайт
поставщиков нерационально в связи с высокой ценой за клик.
У компании «Светорика» есть и сайт и landing page, но второй в единственном
экземпляре. Обычно лендинг используется не в одиночку, а как сеть посадочных
страниц из сайтов-одностраничников, что в целом необходимо рассмотреть в
стратегии продвижения. Несмотря на падение популярности лендинг формата
сайтов относительно 2013–2015 года, когда в России зародилась мода на такие
сайты, в сфере освещения они актуальны для нишеров и по сей день, что
подтверждает сравнение конверсии одной и той же группы товаров на сайте и
одностраничнике.
Конечно, даже не обсуждается руководством вопрос наличия основного сайта
для компании «Светорика», так как он является основным ресурсом привлечения
клиентов и приносит большую часть прибыли предприятию. Несмотря на это при
текущем уровне развития социальных сетей специалисты SMM и бизнес коучи
утверждают, что большинству компаний сайт не нужен. Я с ними соглашусь, но не
когда речь идёт о сайте для производителя товаров, практически любого профиля.
Утверждение коллег SMMщиков уместно для рынка услуг и перепродажи товаров,
но не работает для производства товаров, особенно с относительно низким
ассортиментом и обновлением товарной линейки. Это исключение породилось из-за
разницы в специфике работы социальных сетях и сайтом. К примеру, социальные
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сети, исходя из моего практического опыта и коллег SMM специалистов, требуют
ежедневного контента, в то время как сайт может обслуживаться раз в неделю. При
наличии у небольшого производителя нескольких единиц товара в ассортименте и
низкого бюджета на продвижение не позволяющего оплачивать услуги целого пула
специалистов (копирайтер, SMM менеджер, фотограф, таргетолог), такому
производителю будет очень сложно поддерживать социальные сети на уровне к
которому уже привыкли пользователи. Сейчас в instagram успешные бизнес
аккаунты B2B направления имеют такой контент план на день: пост, сторис 3-4
единицы. Звучит легко, на деле, когда проходит 1–3 месяца работы темы
исчерпываются и аккаунты забрасываются. Как правило, в таких аккаунтах задачу
продвижения бренда либо брал на себя руководитель, либо её ставили лицу не
имеющему компетенций и мотивации.
Имея данные о текущей карте интернет-представительств ООО «Светорика» и
сопоставив её с максимально возможным количеством ресурсов, необходимо
определить:
- какие ресурсы из имеющихся необходимы компании;
- от каких нужно избавляться;
- какие требуется добавить в новую карту.
Для этого необходимо ранжировать критерии качества ресурсов и определить
уровень качества каждого текущего ресурса согласно критериям, составленным
совместно с руководством компании (табл. 3.1).
Таблица 3.1 – Предварительное ранжирование критериев по степени важности
для руководства
Критерий

Степень важности для компании

Минимальная цена обслуживания, руб. в мес.

1

Средние затраты на продвижение, в мес.

2

Средний показатель оборота, в мес.

3

Среднее количество уникальных просмотров

4

ресурса, в мес.
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Эффективность рекламы (ROMi), %

6

Индекс вовлечённости

5

Таблица 3.2 – Критерии оценки эффективности интернет ресурсов входящих в
текущую карту интернет-представительства компании «Светорика»
Ресурс
Минимальная

Сайт

Кран-

Пульс ТиуРу Insta-

свет

цен

845

325

2080

3083

0

0

0

0

30000

8250

0

0

8000

2000

2000

0

fb

vk

gram

youtu
be

цена
обслуживания,
руб. в мес.
Средние
затраты на
продвижение, в
мес.
Средний

1241953 634442 21600 4 166

124070 15926 57843

0

1500

показатель
оборота, в мес.
Среднее

90

450

200

1200

120

300

50

693

3,8

-86

55

-20,4

189,2

0

-

-

-

0,06

0,08

0,02

0,019

количество
уникальных
просмотров
ресурса, в мес.
Эффективность 314
рекламы
(ROMI), %
Индекс

-

вовлечённости
(ER)
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1. Минимальная цена обслуживания. В этой графе лежат затраты которые в
целом можно назвать абонентской платой за пользование ресурсом. Здесь
безусловно самый худший показатель у порталов, так к как там самая высока
стоимость месяца на тарифе. Конечно, в эту стоимость уже входит домен, хостинг
и продвижение, но тут есть следующие нюансы: продвижение входит не именно
страницы компании оплатившей тариф, а самого ресурса, т.е. портал привлекает
трафик на себя, а вы совместно с другими поставщиками боритесь за долю от
этого трафика. Существует возможность повышения просмотров страницы на
портале, но в таком случае стоимость тарифа оплачиваемого компанией
увеличивается многократно, при этом никто не даёт никаких гарантий, просто
ваша компания будет выше в поиске портала, чем компании с более доступным
тарифом. Можно конечно повышать трафик с помощью рекламы своей страницы
на портале через Яндекс Direct и Google AdWords, но велика вероятность, что тем
самым вы приведёте трафик не на свой ресурс, а на конкурентный. За клик по
вашему рекламному объявлению заплатите вы, а потом пользователь может
перейти в общий поиск товаров портала и купить у конкурента. С личным сайтом
такая ситуация менее реальна, так как для перехода к вашему конкуренту
пользователю понадобится выйти обратно в поиск и нажать на его объявление;
2. Средние затраты на продвижение. В данной графе учитываются не только
затраты на рекламу и продвижение, но и стоимость работ привлечённого
персонала

(дизайнеры,

таргетологи).

Программирование

исключено

из

постоянных затрат и затрат на продвижение, так как все ресурсы в подборке
имеют настраиваемый интерфейс из пользовательской админки;
3. Средний

показатель

оборота.

Очень

важный

показатель

для

производственной компании, так как даже при средней эффективности рекламных
вложений отображает ёмкость ресурса;
4. Среднее количество уникальных просмотров ресурса. Отображает динамику
узнаваемости бренда и важен при расчёте эффективности расчёта вложенных
средств в продвижение;
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5. Эффективность рекламы (ROMI). Данная метрика отображает возвратность
инвестиций в продвижение. Фактически является главным критерием анализа
эффективности продвижения на рынке товаров. Чистая прибыль для производства
в России всегда была очень больной темой, так как при далеко не самой дешёвой
рабочей силе и дорогих комплектующих необходимо оставаться в рынке и
конкурировать с более доступными китайскими аналогами. Именно поэтому
выделение рекламных бюджетов в производственной сфере всегда было темой
долгих и сложных вычислений. С приходом данной метрики в этом вопросе всё
стало гораздо яснее.
ROMI =

чистая прибыль−затраты на рекламу
затраты на рекламу

× 100%

(1)

Для примера рассчитаем ROMI для сайта компании «Светорика».
ROMI =

124195−30000
30000

× 100% = 314%

Показатель окупаемости по данной формуле 100%, отрицательные показатели
говорят об отрицательном балансе окупаемости, что связано как правило либо с
плохой проработкой самой рекламы, либо с низкой эффективностью ресурса. На
примере сайта, мы видим, что эффективность вложения средств на рекламу сайта
более чем в 3 раза выше, что безусловно очень ярко отображает правильность
инвестирования в свои ресурсы.
Эффективность рекламы порталов существенно ниже, при этом отсутствует
возможность повышения эффективности порталов без привлечения ещё больших
инвестиций в продвижение, что как показал тестовый период использования
премиум тарифа, тоже не принесло повышения ROMI, а лишь ухудшило бы
показатель из-за резко увеличившихся затрат.
Для социальных сетей ROMI неоднозначно отобразил ситуацию, так низкие
показатели YouTube канала компании связаны с его заброшенностью и
отсутствием продвижения как такового, а группа в сети VK существует на
несколько лет дольше остальных ресурсов, поэтому высокий ROMI для этой
социальной сети результат длительной проработки контента и сбора подписчиков;
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6. Индекс вовлечённости. Данный показатель справедлив для социальных
сетей и либо полностью отсутствует в сайтах компаний, либо представлен очень
малым количеством форматов взаимодействия с пользователем. Данный индекс
отображает количество действий на одного пользователя. Расчитывается по
следующей формуле:
7. ER =

взаимодействия (лайки,комменты,репосты)
подписчики

(2)
Фактически стал обязательной метрикой оценки качества ресурса из-за того,
что поисковые алгоритмы стали ориентироваться первостепенно не на наличие
ключевых слов, а на поведение пользователей. Изменения алгоритма поисковых
роботов повлияло на старые группы и аккаунты, которые ранее всегда были в
топе из-за огромного количества подписчиков. Сейчас же, робот видит, что
многие пользователи уже давно не взаимодействуют с ресурсом и понижают его в
выдаче. Это хорошо и для пользователей и для конкурентной среды, ведь теперь
нет смысла нагонять огромное количество платных подписчиков или ботов, а
соответственно компании будут вынуждены давать качественную информацию,
продукт или товар. В свою очередь для старых аккаунтов это повысит мотивацию
работать над своим продуктом и контентом, а новые аккаунты получат
возможность догнать вчерашних монополистов.
Результаты критериев эффективности интернет ресурсов полученные в
таблице 3.3 были представлены руководству компании для финального
ранжирования показателей относительно степени их важности. Результат можно
увидеть в таблице ниже.
Таблица 3.3 – Финальное ранжирование критериев по степени важности для
руководства
Степень важности для компании
Критерий
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Первичное

Итоговое

значение

значение

Минимальная цена обслуживания, руб. в мес. 1

5

Средние затраты на продвижение, в мес.

2

2

Средний показатель оборота, в мес.

3

4

Среднее количество уникальных просмотров

4

6

Эффективность рекламы (ROMI), %

6

1

Индекс вовлечённости

5

3

ресурса, в мес.

Оценка критериев качества позволила кардинально изменить подход компании
«Светорика» к работе интернет представительством и сменить приоритетные
направления для анализа качества ресурсов, в том числе определиться с
модернизацией карты интернет представительств для сбытовых и снабженческих
задач.

Рисунок 3.4 – Взвешенная карта интернет-представительства компании
«Светорика» – сбытовые задачи.
Предполагаемые ресурсы расходятся с финальной или же взвешенной картой
представительства. Ниже мы опишем, по каким причинам мы утвердили или
отвергли тот или иной ресурс.
Были утверждены к разработке:
1) яндекс маркет. Из-за высокого уровня взаимодействия с клиентом и
отсутствия оплаты ежемесячных платежей как в случае с классическими
порталами;
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2) google и яндекс. Карты решено было тестировать исходя из большого охвата
и низкой стоимости использования инструмента;
3) landing page для вазонов. Совместное производство с заводом литья
пластмасс столь же нишевое как и подкрановое освещение имеет потенциально
высокий показатель ROMI
Была опровергнута необходимость в следующих ресурсах:
1) порталы ТиуРу и Пульс цен. Были исключены из финансирования, в связи с
высокими затратами и низкой их окупаемостью;
2) youtube. Канал требует кардинально иного подхода к развитию в сравнении
с остальными социальными сетями. В нём нет возможности рерайта и постинга
одного поста в разные ресурсы с помощью специальных рабочих программ (прим.
SMM Planer). На отдельное полноценное ведение канала нет финансового и
человеческого ресурсов.
3) 2 Gis. Пришлось отказаться от гипотетического сотрудничества в связи с
низкой рентабельностью проекта. По информации, полученной от самих
представителей 2 Гис в рубрике светотехника количество запросов очень
невелико. Опять же нужно учитывать, что наша продукция нужна не всем в
рубрике, а лишь 25% запросивших при позитивном прогнозе. Соответственно
ёмкость ресурса была определена как незначительная, а стоимость ежемесячной
оплаты при этом превышала стоимость продвижения и содержания основного
сайта.
Нейтральная позиция осталась по следующим ресурсам:
1) landing page для автономного освещения. Было принято решение отказаться
от создания лендинга по автономному освещению в связи с внешним фактором,
не относящимся к нашему исследованию.
2) ok. Социальная сеть одноклассники осталась в приоритетах компании, но
принято решение о первичном развитии instagram и face book, финансирование
работы в одноклассниках должно поступить от выручки с instagram и facebook.
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Рисунок 3.5 – Взвешенная карта интернет-представительства компании
«Светорика» – снабженческие задачи.
В снабжении в результате анализа качества текущих и возможных ресурсов
сокращений не произошло, а напротив, были только добавлены новые ресурсы. В
первую очередь это связано с тем, что все ресурсы снабженцев, используемые на
предприятии не имеют фиксированной ежемесячной оплаты.
Несмотря на отказ от сотрудничества с порталами ТиуРу и Пульс цен в
продвижении продукции, в снабжении эти инструменты всё ещё остаются
эффективными, благодаря отсутствию необходимости оплаты тарифа продавца,
снабженец может пользоваться ресурсами абсолютно бесплатно. Был добавлен
портал SuplBiz, фактически дублирующий функционал ранее используемых
порталов, но уже только для B2B контрагентов. Нововведением в снабжении
предприятия стала обязательная задача по поиску новых площадок для сравнения
цен поставщиков с имеющихся в трёх основных порталах.
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4 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СМК В
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ «СВЕТОРИКА»
Бренд Светорика был основан в 2011 году и развивался как предприятие по
разработке систем освещения, производство светотехники, а так же проектное
бюро. В 2014 году сфера деятельности компании расширилась, охватив также
производство подкранового освещения, в дальнейшем компания стала 2-ой
компанией в РФ по объёмам производства данного вида продукции. В 2017 году
добавляется серия низковольтного освещения. А к 2018 начинается выпуск
модного направления – LOFT освещение.
Сегодня бренд Светорика является компанией среднего масштаба в связи с
недостаточным

уровнем

масштабирования

бизнеса,

но

возможностью

дальнейшего увеличения масштабов бизнеса. Сеть агентов и дилеров под
логотипом Светорика насчитывает свыше 17 магазинов в странах СНГ и
Германии [41]
Стратегической целью компании «Светорика» является достижение статуса
одного из лучших локальных брендов освещения. Высшее руководство компании
«Светорика» заявляет о своем намерении поддерживать в рабочем состоянии и
постоянно повышать результативность элементов системы менеджмента качества
в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001в целях обеспечения высоких
продаж, а также удовлетворения потребителей.
Компания «Светорика» стремится к постоянному динамичному развитию и
увеличению прибыли.
Для этого компании необходимо разрешить часть задач:
1)

обеспечение надежной и эффективной работы менеджеров по продажам;

2)

эффективное планирование и использование ресурсов;

3)

оптимизация затрат на доставку товара из России клиентам за пределами

СНГ;
4)

анализ и

прогнозирование потребностей

потребителей;
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внутренних и

внешних

5)

формирование

способствуют

эффективных

повышению

качества

элементов

менеджмента,

производственных

и

которые

управленческих

процессов;
6)

формирование

современной

системы

управления

проектной

деятельностью компании;
7)

развитие делового партнерства и укрепление репутации компании;

8)

вовлечение работников в процесс постоянного улучшения системы

менеджмента качества;
9)

понимание и осознание персоналом Политики в области качества,

активное участие в ее реализации;
10) создание условий для высокопроизводительного труда, всестороннего
развития и роста профессионального уровня персонала;
11) совершенствование мотивационной политики компании [5].
Для исследования эффективности внедрения элементов системы менеджмента
качества в компании «Светорика» необходимо просчитать затраты.
Как описывалось ранее, в компании создалась необходимость приобретения
нового программного продукта. Его стоимость составит 10000 рублей. Это
повысит скорость обработки заказов и упростит анализ данных по продажам, что,
в свою очередь, увеличит объемы продаж.
Эффективность работ по управлению персоналом за счет повышения
квалификации и материального стимулирования позволит увеличить продажи.
Затраты на обучение составят 18 000 рублей в год, а разработка положения о
стимулировании 5 000 рублей.
Определим эффективность от внедрения в штат предприятия менеджера по
продвижению продукции и его ассистента. Данная профессия необходима для
эффективного управления продукцией, ее продвижением, а также увеличения
прибыли предприятия [21]. Ассистент необходим в связи с повышением объёма
ресурсов которые станет вести компания в следующем году, в его задачи будет
входить обработка и оплата счетов за услуги по продвижению и контроль оплаты
ежемесячных платежей.
83

Создание карты интернет-представительства позволило в полной мере
осознать нехватку рабочего ресурса в сфере продвижения товара. В следствии
того, что ранее данной трудовой единицы не было и все задачи по продвижению,
маркетингу и PR брали на себя собственники бизнеса и руководители
подразделений, была проблема с распределением ответственности за это
направление в компании, что в конечном счёте пагубно влияло на эффективность
и качество работы интернет-ресурсов. Внедрение в штат менеджера позволит
разгрузить старшего менеджера и зам. директора по продажам, в результате чего
они освободятся от лишней работы и будут заниматься своими обязанностями.
В результате этого мероприятия потребуются следующие затраты.
Менеджера

по

продвижению

продукции

с

необходимыми

знаниями

необходимо найти, для этого придется воспользоваться услугами интернета или
услугами кадрового агентства. На поиск обоих специалистов потребуются
затраты в сумме 10 000 рублей.
Далее, менеджеру будет установлен оклад в размере 40000 рублей, его
ассистенту 18 000 рублей. От заработной платы будут производиться отчисления
во внебюджетные фонды. Премирование для менеджера планируется ввести за
превышения плана повышения продаж через интернет-ресурсы компании,
который будет основан на прогнозируемом приросте эффективности от его
внедрения в штат. В дальнейшем каждый квартал директором по продажам будет
проводиться ревизия данного показателя.
Общая годовая сумма затрат от внедрения специалистов по продвижению
продукции составит:
(40 000 + (40 000х0,3)) х 12 = 624 000 рублей
(18 000 + (18 000х0,3)) х 12 = 280 800 рублей
Таким образом, коммерческие расходы компании «Светорика» составят:
10 000+18 000+5 000+10 000+624 000+280 800 = 947 800 рублей
Но экономическая выгода от данных нововведений будет намного больше. По
предварительному расчету выручка от продаж должна увеличиться как минимум
на 15 %, даже при самом пессимистичном прогнозе.
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Подсчитаем экономическую эффективность от внедрения этих элементов
СМК, учитывая цели и задачи, поставленные компанией [10].
Первоначально, до введения новых элементов системы менеджмента качества
выручка от продаж составляла 60 000 000 рублей.
Выручка за счет внедрения элементов СМК составит:
V= 60 000 000 х 1,15 = 69 000 000 рублей
Дельта выручки предприятия за год:
69 000 000 –60 000 000 = 9 000 000 рублей
Прибыль от продаж составит:
9 000 000 – 947 800 = 8 052 200 рублей.
Таким образом, введение элементов системы менеджмента качества в
компании «Светорика»

позволит повысить эффективность деятельности

предприятия, продвинуть продукцию на рынке, поднять продажи, а также
увеличить прибыль компании.
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Система менеджмента качества – это подход к управлению компанией,
который нацелен на качество производимой продукции, основанный на
вовлечении

всех

ее

членов

(всех

уровней

организационной

структуры

предприятия), а также направленный на достижение успеха в долгосрочной
перспективе и выгоды для всего коллектива компании с помощью удовлетворения
всех требований потребителя.
Для того, чтобы проанализировать всю деятельность предприятия, выявить
слабые стороны и отклонения компании, а также увеличить эффективность
деятельности всех уровней и процессов на предприятии, необходимо применять
такой инструмент как внедрение элементов СМК.
Внедрение СМК является долгим и сложным процессом, а, как и любой
процесс, его ни в коем случае нельзя оставить без внимательного наблюдения и
анализа. В противном же случае появляется высокая вероятность отклонений от
запланированного результата. Резюмируя вышесказанное, не остается сомнений,
что оценка эффективности системы менеджмента качества является крайне
важной для благополучной работы компании.
Эффективность работы компании в целом можно определить как соотношение
использованных ресурсов с достигнутым результатом. Эффективность внедрения
системы менеджмента качества – это соотношение затрат на внедрение и развитие
и экономической результативности данного процесса.
Процесс разработки СМК для предприятий различных сфер деятельности
должен отвечать требованиям специфики их деятельности, что выражается в
характере и степени «проработанности» элементов системы. Несмотря на это, в
основе СМК для предприятия обслуживающей сферы следует рассматривать
общий принцип управления качеством услуг. Он выражается в воздействии на
процессы жизненного цикла, услуги руководителей разных уровней, путем
реализации ими своих управленческих функций с целью обеспечения качества
услуги на основе таких факторов как передовая технология с соответствующей
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материальной базой, заинтересованный и квалифицированный персонал и
современный менеджмент.
Диаграмма Исикавы – это графический метод анализа и формирования
причинно-следственных связей, инструментальное средство в форме рыбной
кости для систематического определения причин проблемы и последующего
графического представления.
Корректирующие

и

предупреждающие

действия

в

соответствии

с

международным стандартом качества серии ИСО осуществляются с целью
устранения фактических и потенциальных проблем в области качества. Создав
функционирующую систему корректирующих / предупреждающих действий,
можно эффективно управлять качеством продукции или услуг на любом этапе
производства и на предприятиях любой сферы деятельности.
Бренд Светорика был основан в 2012 году, основное предприятие было
основано в 1991 году и изначально специализировалось на светотехнической
продукции для военной промышленности и внутренних органов РФ.
Сегодня бренд Светорика – это универсальный подход к инженирингу,
созданию и проектированию систем освещения. Подтверждает это широкий
ассортимент вместе с множеством индивидуальных решений доступных
заказчику. Данный

подход

оценили

клиенты

Светорики

на

территории

практически всего СНГ, а так же стран западной Европы.
Выручка от реализации на протяжении всего исследуемого периода снижается.
На основании проведенного исследования были выявлены следующие
проблемы:
1) персонал компании не повышает свою квалификацию;
2) персонал компании не мотивирован;
3) в штате отсутствует специалист по продвижению товара и формированию
бренда;
4) в организации отсутствует процедура контроля качества.
В целях совершенствования процессов управления персоналом в системе
менеджмента качества компании «Светорика» предлагается:
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1. Усовершенствовать систему обучения персонала.
2. Разработать положение о материальном стимулировании.
Для исследования эффективности внедрения элементов системы менеджмента
качества в компании «Светорика» необходимо просчитать затраты.
Как описывалось ранее, в компании создалась необходимость приобретения
нового программного продукта, провести работы по управлению персоналом за
счет повышения квалификации и материального стимулирования позволит
увеличить продажи, а также внедрить в штат предприятия менеджера по
продвижению продукции. Данная профессия необходима для эффективного
управления продукцией, ее продвижением, а также увеличения прибыли
предприятия.
Подсчитаем экономическую эффективность от внедрения этих элементов
СМК, учитывая цели и задачи, поставленные компанией.
Первоначально, до введения новых элементов системы менеджмента качества
оборот составлял 60 000 000 рублей, внедрение элементов СМК позволило
увеличить оборот компании на 15 %, а также повысить прибыль на 8 052 200
рублей.
Таким образом, введение элементов системы менеджмента качества в
компании «Светорика»

позволит повысить эффективность деятельности

предприятия, продвинуть продукцию на рынке, поднять продажи, а также
увеличить прибыль компании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведение работ по организации интернет-представительства невозможно
представить

без

руководствуется

соблюдения
организация.

определенных
Особенно

норм

это

и

правил,

касается

продажи

которыми
товаров,

производимых для промышленных объектов и B2B клиентов.
Так, работы по созданию комплекса интернет ресурсов для производственного
предприятия могли быть выполнены только при соблюдении принципов СМК. В
противном случае организация понесла бы огромные убытки в следствии
разработки и реализации неэффективных для пользователей ресурсов, а так же не
могла бы должным образом отслеживать эффективность вложенных средств в
каналы сбыта и закупа.
Таким образом, была определена необходимость разработки карт интернет
представительств для ООО «Светорика». В работе рассмотрены требования к
разработке карты ресурсов, в соответствии с которыми она и была создана.
Составление четкой матрицы ответственности позволило более рационально и
результативно

организовать

процесс

оказания

работ

по

разработке

и

сопровождению интернет ресурсов, а также выделить рамки полномочий и
обязанностей каждого причастного сотрудника компании ООО «Светорика».
Анализ

эффективности

помог

отследить

результативность

интернет

представительства при уменьшении затратной части на сопровождение ресурсов.
Что в свою очередь является важным показателем, т.к. объектом разработки и
ведения

предложенных

ресурсов

светотехнический

завод,

отражается

экологии

на

является

деятельность
и

на
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не

которого
состоянии

просто

организация,

а

положительным

образом

окружающей

среды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Виды организационных структур сбытовой службы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Опросная анкета для респондентов-производителей.
Здравствуйте!
Меня зовут Анастасия. Я студент Южно-Уральского Государственного Университета.
Я провожу опрос с целью написания выпускной квалификационной работы.
Цель опроса: получить экспертную оценку рынка светодиодного освещения.
Прошу Вас принять участие в опросе и ответить на вопросы предлагаемой анкеты.
Гарантируется полная конфиденциальность Ваших ответов, которые впоследствии будут
использованы только в совокупности с ответами других респондентов.

Выберите, какие факторы на ваш взгляд, наиболее сильно влияют на сбыт продукции?
(в каждой колонке отметьте не более 4х)

1.
Стимулирование
инновационной
деятельности на правительственном уровне;
2.
Изменение
законодательства,
стимулирование энергосберегающих технологий;
3.
Изменения законодательства о закупках,
добавляющие в качестве важного критерия расходы на
эксплуатацию;
4.
Политические
инициативы
о
сокращении энергозатрат и вреда окружающей среде и
здоровью людей;
5.
Наличие
программ
поддержки
предпринимателей;
6.
Широкий общественный резонанс на
фоне «экологической опасности» ртутных светильников;
7.
Акции в поддержку бережливого
пользования ресурсами, например «Час земли»;
8.
Новые технологии;
9.
Рост рынка светодиодного освещения;
10.
Растет спрос на продукцию;
11.
Повышение цен на электричество;
12.
Снижение стоимости комплектующих за
счет эффекта масштаба, т.е. при увеличении объема
закупок;
13.
Совершенствование
законодательной
базы, СниПов, технических регламентов, законов охраны
труда и др. документов в отношении новых источников
света.
14.
Снижение стоимости комплектующих
вследствие развития технологий

Нестабильность
политической
и
экономической
ситуации в стране;
2.
Нестабильность курса валют;
3.
Ухудшение экономической ситуации на
фоне введения санкций;
4.
Экономический кризис;
5.
Корупция;
6.
Высокие затраты на создание передового
технологического уровня;
7.
Рост числа и потенциала конкурентов;
8.
Цена на конкурентную продукцию более
низкая;
9.
Повышение цен на комплектующие на
фоне колебания курса;
10.
Недостаточная
осведомленность
потребителей;
11.
Продажа конкурентной продукции по
более низкой цене;
12.
Большое количество противоречивой
информации о вреде и пользе светодиодных
светильников;
13.
Китайские изделия и изделия «гаражной
сборки»
компрометируют
качественный
товар

1.

Спасибо за участие в опросе!
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Письмо о коммерческом предложение, порталы: novostienergetiki.ru, «Рынок
Электротехники» marketelectro.ru, и sveti.ru
Направляю Вам Презентацию нашего портала «Рынок
Электротехники» marketelectro.ru. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Существуют акции, скидки, бонусы. Так же есть пост-оплата, рассрочка.
При оплате пакета «оптима» до 15 мая скидка – 10% и баннер в
подарок!!!!
АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА:
Отраслевая специализация портала www.marketelectro.ru определяет
исключительно качественную целевую аудиторию. Ежедневно наш ресурс
посещают специалисты в области электротехники и электроэнергетики, и,
что особенно важно, потребители электротехнической продукции
(энергетики, технологи, инженеры и руководители промышленных
предприятий; менеджеры, отвечающие за комплектацию производства;
проектировщики; руководители и сотрудники фирм-производителей и фирмдистрибьюторов, оптовых компаний электротехнического рынка)
Рекомендую начать работать с нашими порталами:
Сообщите пожалуйста когда с вами лучше связаться! Спасибо за
понимание.
С уважением и пожеланием успехов,
Ваш персональный менеджер
Анжела Медведева
8-917-504-24-41
8-903-246-61-01
anjel.medvedeva@yandex.ru
__________________
РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
http:/www.marketelectro.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Коммерческое предложение о размещении рекламы
Коммерческое предложение:
1.

размещение рекламной информации:

Название портала: www.marketelectro.ru
Сроки размещения: 12 месяцев
Даты размещения: 30.04.2019 -30.04.2020
Вид рекламного размещения, стоимость – 50000 рублей (Пакет ОПТИМА)

Содержание пакета:


Название компании, логотип, почтовый адрес, фактический адрес,

телефон, факс, Е-mail, адрес сайта (ссылка), внешние ссылки в тексте


Филиалы и представительства, краткое описание предприятия (до 4 000

знаков), фотографии на страницу компании (10 фото)


Бесплатное размещение новостей компании, ключевые слова для

поиска


Размещение готовых статей компании, размещение готовых интервью,

материалов компании


Объявления (без ограничений)



Приоритетное размещение в списке компаний

Размещение файлов с подробной информацией о продукции, прайс-листов на
страничку компании (PDF,Excel, Word)
БОНУС:
Название портала: www novostienergetiki.ru
Вид размещения: БАНЕР Б3 (300*250)
Количество: 1
Анонсирование на главной странице: сквозной
Период действия банера: 1 месяцев
Цена за один месяц: 16 000
ИТОГО за размещение на 2-порталах составляет 50 000 рублей
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Титульный лист СТО «Процедура контроля предварительных заявок»
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