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В выпускной квалификационной работе на основе оценки стратегического 

анализа внешней и внутренней среды, а также анализа финансового состояния 

предприятия ООО «Челябметиз» разработаны мероприятия по 

совершенствованию маркетинговой стратегии с использованием международного 

опыта. 

Для стратегического анализа внешней и внутренней среды предприятия 

применены такие методы как PEST-анализа, анализ с использованием матрицы М. 

Портера, анализ ресурсов с использованием модели 7S МакКинси, SNW и SWOT-

анализ. Анализ финансового состояния выполнен по документам финансовых 

отчетов ООО «Челябметиз» за 2016-2018 гг., учитывает экономическую динамику 

и применительно к состоянию объекта исследования преследует диагностические 

цели. 

Предлагаемые мероприятия по совершенствованию маркетинговой стратегии с 

использованием международного опыта опираются на результаты сравнения 

оценки стратегической позиции и анализа финансового состояния объекта 

исследования, оценены с точки зрения возможности их практического 

применения на предприятия. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового анализа 

прогнозного финансового состояния предприятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность, которая подтверждается справкой об их использовании в работе 

предприятия ООО «Челябметиз». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современных экономических реалиях все большее 

число предприятий считают формирование эффективной стратегии маркетинга в 

качестве одного из главных направления увеличения собственных конкурентных 

преимуществ. Это связано с тем, что любая компания сейчас функционирует в 

условиях неопределенности, а также изменчивости покупательских предпочтений 

существующих и потенциальных клиентов, жесткой конкурентной борьбы и т.д. 

И поэтому в целях учета и своевременного реагирования на изменение всех этих 

многочисленных факторов, предприятию важно систематические проводится 

исследование и анализ, что приводит компании к пониманию необходимости и 

важности разработки стратегии маркетинга, в качестве одного из наиболее 

важных элементов стратегического управления. 

Маркетинговая конкурентная стратегия предприятия представляет собой 

набор средств реализации его маркетинговых целей и правил поведения в 

избранных стратегических областях бизнеса и направлена на определение тех 

сильных сторон предприятия, за счет которых оно может успешно конкурировать 

на целевом рынке и способно создавать конкурентные преимущества. 

Удачно подобранная и умело реализованная стратегия позволяет предприятию 

не только достичь конкурентных преимуществ, но и максимально удовлетворить 

потребности потребителей и сохранить их лояльность по отношению к продукции 

или услуг предприятия. В перспективе это создает предпосылки для обеспечения 

устойчивого темпа экономического роста, прироста экономической 

эффективности работы, которые на практике могут рассматриваться как 

количественные измерители развития предприятия. Этим и определяется 

актуальность темы исследования.  

Таким образом, актуальность темы также обусловлена и тем обстоятельством, 

что формирование элементов маркетинговой стратегии выступает обязательным 

этапом планирования стратегического развития компании и важнейшим 

фактором, оказывающим значительное влияние на получение предприятием 

стабильных и высоких финансовых итогов работы. 

Зарубежный опыт управления маркетинговыми стратегиями демонстрирует 
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эффективные результаты маркетинговых принципов в целях формирования и 

продвижения конкурентного потенциала  компаний. В связи с этим 

целесообразным является использование зарубежного опыта с целью апробации 

эффективных технологий при формировании маркетинговых стратегий и их 

адаптации к российским реалиях. Помимо этого, формирование и апробация на 

практике любых маркетинговых инструментов предполагает учет 

индивидуальных факторов, учитывающих специфику сбытовой и прочей 

хозяйственной деятельности компании. В связи с этим тему исследования можно 

назвать актуальной. 

Объект исследования – ООО «Челябметиз». 

Предмет исследования –экономические и организационно-управленческие 

отношения, формирующие маркетинговую стратегию предприятия на примере 

ООО «Челябметиз». 

Цель исследования – разработка мероприятий, направленных на 

совершенствовании стратегии маркетинга ООО «Челябметиз» с использованием 

зарубежного опыта. 

Данная цель определила следующие задачи: 

– провести стратегический анализ внешней и внутренней среды ООО 

«Челябметиз»; 

– осуществить разработку мероприятий по совершенствованию маркетинговой 

стратегии ООО «Челябметиз» с использованием международного опыта; 

– разработать прогноз финансового состояния ООО «Челябметиз» после 

внедрения мероприятий по совершенствованию маркетинговой стратегии. 

Теоретической и информационной основой выпускной квалификационной 

выступили труды российских ученых и статьи периодической печати в области 

экономики, менеджмента и маркетинга, практические данные и отчетность ООО 

«Челябметиз». 

В процессе написания выпускной квалификационной работы была применена 

совокупность методов экономического и маркетингового анализа, таких как 

горизонтальный, вертикальный и коэффициентный анализ, SWOT-анализ, SNW-

анализ, PEST-анализ, а также общенаучные методы анализа и синтеза 

экономической информации. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений.  

В первом разделе проводится стратегический анализ внешней и внутренней 

среды ООО «Челябметиз»». Во втором разделе осуществляется разработка 

мероприятий по совершенствованию маркетинговой стратегии ООО 

«Челябметиз» с использованием международного опыта проводится. В третьем 

разделе составляется прогноз финансового состояния ООО «Челябметиз» после 

внедрения мероприятий по совершенствованию маркетинговой стратегии». 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

аппаратом управления ООО «Челябметиз» и аналогичных предприятий в целях 

повышения эффективности маркетинговой деятельности. 
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1 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

 ООО «ЧЕЛЯБМЕТИЗ» 

 

1.1 Краткая характеристика ООО «Челябметиз» 

 

Дадим краткую характеристику деятельности ООО «Челябметиз». 

Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля. 

Основными видами товаров, реализуемых предприятием ООО «Челябметиз» 

являются: 

– сварочное оборудование; 

– расходные материалы для сварки; 

– метизная продукция.  

Благодаря опытной и сплоченной команде менеджеров, ООО «Челябметиз» 

является одним из крупнейших метизных трейдеров в Уральском регионе.  

ООО «Челябметиз» предлагает товары следующих поставщиков, марок и 

производителей: ООО «ЭСАБ», ОАО «Северсталь-метиз», ООО «Северсталь-

метиз (сварочные материалы»), ОАО «ЛЭЗ», ОАО «ММК-Метиз», ОАО 

«Межгосметиз-Мценск», ОАО «БМК». 

Таким образом, основным видом деятельности предприятия ООО 

«Челябметиз» является оптовая торговля. Основными видами товаров, 

реализуемых предприятием ООО «Челябметиз» являются: сварочное 

оборудование, расходные материалы для сварки, метизная продукция. Основные 

показатели деятельности предприятия имели тенденцию к снижению в 2018 г., 

что говорит о некотором сокращении эффективности работы предприятия.  

 

1.2 Анализ внешней среды ООО «Челябметиз» 

 

Внешняя среда организации – это совокупность факторов, условий и сил, 

которые влияют на организацию извне и тем самым меняют как ситуацию на 

рынке, так и поведение организации. Это объективные условия, не поддающиеся 
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контролю со стороны организации. Внешняя среда в рыночной экономике очень 

важна при повседневной работе компании.  

Внешняя среда состоит из множества факторов, которые влияют на 

организацию непосредственно или опосредованно. Все факторы влияния внешней 

среды делятся на прямые (внешняя среда прямого воздействия, или микросреда) и 

косвенные (внешняя среда косвенного воздействия, или макросреда).  

 

1.2.1 PEST– анализ деятельности ООО «Челябметиз» 

 

Проведем PEST-анализ деятельности предприятия ООО «Челябметиз». 

PEST-анализ является инструментом маркетингового и стратегического 

анализа, который эффективно использовать в целях диагностики и оценки 

влияния политико-правовых (Political), экономических (Economic), социальных 

(Social) и технологических (Technological) факторов макроокружения фирмы, 

оказывающих воздействие на ее работу в условиях неопределенности среды 

функционирования [2]. Рассмотрим влияние указанных факторов на деятельность 

предприятия ООО «Челябметиз». 

Политические факторы. К главным политическим факторам, рассматриваемым 

при PEST-анализе, относят: 

– отсутствие государственного регулирования конкуренции в отрасли оптовой 

торговли. Ценообразование в отрасли оптовой торговли сварочным 

оборудованием не входит в число отраслей, тарифы на продукцию которых 

устанавливают органы государственной власти. Это является преимуществом для 

предприятия, поскольку дает возможность устанавливать цены ориентированные 

на рыночную ситуацию и цены конкурентов; 

– изменения в расчетах между организациями и индивидуальными 

предпринимателями. Летом 2019 г. будут введены новые реквизиты в чеках, 

которые оформляются между организациями и индивидуальными 

предпринимателями при наличном или безналичном расчете (пп. «д» п. 15 ст. 1 

Закона № 192-ФЗ). Эти реквизиты предназначены для детального определения 
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 – внедрение практики страхования банковских вкладов и счетов на 

покупателя. Необходимо будет указывать наименование организации или Ф.И.О. 

предпринимателя, ИНН клиента. Если для расчетов выставляется счет-фактура, в 

кассовый чек должны входить реквизиты, относящиеся к предмету расчета 

(сумма акциза, код страны, рег. номер таможенной декларации). Для расчетов с 

использованием автомата нужно указывать в чеке данные о месте установки 

автомата. С 1 января 2019 г. в чеке нужно будет указывать информацию о коде 

товара. Для маркируемых товаров – это уникальная последовательность 

символов, представленная в средстве идентификации, содержащемся в 

контрольном идентификационном знаке (КИЗ). Для остальных товаров – это код 

товарной позиции в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. 

В целом политико-правовую сферу можно назвать нейтральной по 

воздействию к предприятию ООО «Челябметиз». 

Экономические факторы. К основным экономическим факторам, 

рассматриваемым при PEST-анализе, относят: 

– увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. С 

2019 г. для отгрузок будут применяться следующие ставки: 20% – основная 

ставка (вместо 18%), 20/120 – расчетная ставка (вместо 18/118), 16,67% – 

расчетная ставка (вместо 15,25%). Другие ставки НДС (10% и 0%) не изменятся. 

Основанием является Федеральный закон от 03.08.2018 г. №303-ФЗ. Увеличение 

ставки НДС является негативной тенденцией, так как ведет к росту налогового 

бремени предприятия. 

– увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 

федеральный МРОТ вырастет на 117 руб. и составит 11 280 руб. Эту цифру нужно 

будет учитывать при расчёте минимальных зарплат, детских пособий и 

больничных для работников. Основанием является Федеральный закон от 

19.06.2000 г. №82-ФЗ, Приказ Минтруда России от 24.08.2018 г. №550н. 

Увеличение МРОТ является негативной тенденцией, так как ведет к росту 

расходов предприятия; 
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предприятия малого бизнеса.  

С января 2019 года действие системы страхования вкладов распространится на 

микро- и малые предприятия. Если Центробанк отзовет у банка лицензию или 

введет мораторий на удовлетворение требований кредиторов, компания сможет 

быстро вернуть деньги в пределах 1,4 млн. рублей вне зависимости от того, где 

размещены средства: во вкладе или на счете.  

Страховое агентство переведет деньги на счет, который компания укажет в 

заявлении о выплате. Основанием является Федеральный закон от 03.08.2018 г. 

№322-ФЗ. Это является позитивной тенденцией, так как снижает риски ведения 

бизнеса для ООО «Челябметиз». 

К основным социальным факторам, рассматриваемым при PEST-анализе, 

относят: 

– снижение числа квалифицированных кадров. В последние годы наблюдается 

тенденция к числу высших образовательных учреждений, связанных с не 

соответствиям их деятельности образовательным стандартам, что на фоне 

демографических проблем может привести к снижению числа и возможно даже 

появлению дефицита высоко квалифицированного персонала различных 

профессий в различных отраслях; 

– снижение численности населения трудоспособного возраста – вызвано 

общими негативными тенденциями в части динамики демографических 

показателей, например, снижение числа людей трудоспособного возраста, рост 

численности пенсионеров, что на фоне проблем с рождаемостью может привести 

к дефициту средств в пенсионной системе страны, а, значит, увеличения 

налогового бремени на предприятия; 

– снижение покупательной способности населения – произошло в связи с 

наличием негативных тенденций в качестве жизни население, вызванного 

снижением реальных располагаемых доходов, накоплений и сбережений в 2016-

2018 гг.  
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Данное обстоятельство оказывает негативное влияние как на традиционные 

отрасли, связанные с потреблением (оптовая и розничная торговля), так и на 

состояние национальной экономики в целом. 

Технологические факторы. Основным технологическим фактором, влияющим 

на отрасль, можно назвать тенденции к переходу малого и среднего бизнеса к 

цифровой экономике, а также все больший переход к документообороту в 

электронной форме в сегменте B2В: 

– тенденции к переходу малого и среднего бизнеса к цифровой экономике. 

Сегодня при поддержке органов власти создана специализированная 

технологическая платформа «Поток». Она позволяет на начальных этапах 

обеспечить присутствие компании в интернете. Компания рассматривает 

возможность участия на данной технологической платформе, поэтому данный 

фактор позитивно влияет на ее деятельность. 

 Сервис доступен только для предпринимателей, зарегистрированных в 

системе «Бизнес-навигатор МСП». 

– расширение внедрения документооборота в электронной форме в сегменте 

B2В. Также необходимо указать, что электронные счета-фактуры (ЭСФ) в 2019 

году могут применяться наравне с бумажными, но для того, чтобы начать с ними 

работать, нужно выполнить ряд требований.  

В результате автоматической обработки ЭСФ сокращается время проверки и 

обнаружения в них ошибок, плюс отпадает необходимость распечатки и доставки 

контрагенту бумажного счета-фактуры. 

Исследуемая компания применяет электронные счета-фактуры, поэтому 

данный фактор позитивно влияет на ее деятельность. 

Обобщим факторы макросреды, влияющие на деятельность предприятия ООО 

«Челябметиз» в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Факторы макросреды, влияющие на деятельность предприятия 

ООО «Челябметиз» (PEST-анализ) 
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Политические факторы (Р) Экономические факторы (Е) 

1. Отсутствие государственного 

регулирования конкуренции в 

отрасли 

2. Изменения в расчетах между 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями 

1. Увеличение ставки налога на 

добавленную стоимость (НДС) с 18% до 

20% 

2. Увеличение минимального размера 

оплаты труда 

3. Внедрение практики страхования 

банковских вкладов и счетов на 

предприятия малого бизнеса 

Социальные факторы (S) Технологические факторы (Т) 

1. Снижение числа 

квалифицированных кадров 

2. Снижение численности населения 

трудоспособного возраста 

3. Снижение покупательной 

способности населения 

1. Тенденции к переходу малого и 

среднего бизнеса к цифровой экономике 

2. Расширение внедрения 

документооборота в электронной форме в 

сегменте B2В 

 

Для оценки количественного влияния указанных факторов макросреды на 

деятельность предприятия ООО «Челябметиз» проведем их бальную оценку в 

таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Результаты PEST-анализа 

Фактор Важность для 

отрасли (А) 

Влияние 

на фирму 

(В) 

Направленность 

влияния (С) 

Степень влияния 

(А х В х С) 

P 

Политические – всего, 

в т.ч. 
0,13    

1. Отсутствие 

регулирования 

конкуренции в 

отрасли 

0,04 2 1 0,08 

2. Изменения в 

расчетах между 

организациями и ИП 

0,09 2 -1 -0,18 

E 

Экономические – 

всего, в т.ч. 
0,38    

3. Увеличение ставки 

НДС с 18% до 20%. 
0,10 8 -1 -0,8 

 

4. Увеличение 

минимального 

размера оплаты труда 

0,12 5 -1 -0,6 
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Окончание таблицы 1.2 

Фактор Важность для 

отрасли (А) 

Влияние 

на фирму 

(В) 

Направленность 

влияния (С) 

Степень влияния 

(А х В х С) 

 

5. Внедрение 

практики страхования 

банковских вкладов и 

счетов на предприятия 

малого бизнеса 

0,16 6 1 0,96 

S 

Социальные – всего, в 

т.ч 
0,34    

6. Снижение числа 

квалифицированных 

кадров 

0,15 6 -1 -0,9 

7. Снижение 

численности 

населения 

трудоспособного 

возраста 

0,05 6 -1 -0,30 

8. Снижение 

покупательной 

способности 

населения 

0,14 8 -1 -1,12 

T 

Технологические – 

всего, в т.ч. 
0,15    

9. Тенденции к 

переходу малого и 

среднего бизнеса к 

цифровой экономике 

0,07 5 1 0,35 

10. Расширение 

внедрения 

документооборота в 

электронной форме в 

сегменте B2В 

0,08 5 1 0,40 

 Итого 1,0 - - -2,11 

 

Сумма влияния всех факторов составила -2,11. Отрицательное значение 

данных факторов говорит о том, что внешняя макросреда является 

неблагоприятной для предприятия ООО «Челябметиз». 

Рассмотрим влияние данных факторов на деятельность ООО «Челябметиз» 

(рисунок 1.1).Из диаграммы видно, что наибольшее влияние на компанию 

оказывают экономические и социальные факторы. Доля экономических факторов 

составила 38%, социальных факторов – 34%. Наименьшее влияние оказывают 

политико-правовые факторы – 15%. 
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Рисунок 1.1 – Диаграмма влияния PEST-факторов на деятельность ООО 

«Челябметиз» 

 

Профиль внешней среды ООО «Челябметиз» представлен на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Профиль внешней среды ООО «Челябметиз» 

 

Таким образом, результаты PEST-анализа показали, что наибольшее влияние 

на предприятие ООО «Челябметиз» оказывают экономические и социальные 

факторы.  Кроме того, рассматривая факторы внешней среды ООО «Челябметиз», 

можно сделать вывод, что степень влияния негативных факторов больше, чем 

позитивных. В целом внешняя макросреда является неблагоприятной для фирмы. 
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1.2.2 Анализ микроокружения (5 сил Портера) 

 

Проведем оценку микроокружения предприятия ООО «Челябметиз» с 

помощью теории пяти сил М. Портера (рисунок 1.3). 

Теория конкуренции Майкла Портера утверждает то, что рынок испытывает на 

себе влияние нескольких движущих сил, определяющий возможные показатели 

доходов на нем. 

При этом каждый вид движущей силы в этой теории можно охарактеризовать 

в качестве отдельного аспекта конкурентоспособности товаров и услуг [5]. 

 

 

Рисунок 1.3– Пять факторов отраслевого анализа по М. Портеру 

 

Рассмотрим данные угрозы более подробно. 

1. Сила потребителей. Компания работает в сфере В2В, а основными 

клиентами компании являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, работающие в сфере строительства, производства и оказания 

услуг населению производственного характера. 

Товары и услуги, реализуемые предприятием можно отнести к стандартным, 

широко представленным на рынке, в связи с этим можно сказать, что стоимость 

«переключения» покупателей на товары конкурентов низкая.  
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Кроме того, существует фактор сезонности бизнеса – в теплый период года 

(поздняя весна, лето, ранняя осень) продажи компании растут, так как это время 

года традиционно используется для строительства и строительных услуг в связи с 

особенностями климата в Челябинской области. 

Таким образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

выступающие в качестве главных покупателей сварочного оборудования и 

расходных материалов к нему, оказывают большое воздействие на 

рассматриваемый вид бизнеса. При наличии трудной экономической ситуации, 

например, при падении реальных располагаемых расходов населения, влияющих, 

в первую очередь, на покупательную способность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, клиенты ООО «Челябметиз» стремятся 

покупать сварочное оборудование и расходные материалы к нему по максимально 

низким ценам, то есть являются чувствительными к цене и качеству 

обслуживания.  

2. Сила поставщиков. Под поставщиками понимается совокупность 

юридических лиц, обеспечивающих предприятие товарами и услугами в целях 

осуществления текущей деятельности. Основными поставщиками являются: 

– ООО «Центавра» официальный дистрибьютор Lincoln Electric в России, 

поставляет профессиональное сварочное оборудование, производимое на 

крупнейших предприятиях стран Европы и США; 

– ООО «УралТермоСвар» – завод сварочного оборудования. Осуществляет 

поставки сварочного оборудования и материалов для сварки. 

– ООО Завод сварочного оборудования «Искра» –осуществляет поставки 

сварочного оборудования для сварки и плазменной резки в полевых условиях. 

– ООО ТД «Стальной канат» – осуществляет поставки метизной продукции; 

– ООО ПКФ «Стандарт» – изготовление и оптово-розничная торговля 

крепежом, метизами, инструментами.  

Данные предприятия расположены в пределах Челябинской области. Данная 

сила имеет низкий уровень, так как на рынке представлено большое количество 
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поставщиков сварочного оборудования и метизной продукции, располагающиеся 

в пределах Челябинской области. 

3. Сила действующих конкурентов. Конкуренция в отрасли оптовой торговли 

сварочным оборудованием и расходными материалами к нему крайне высока. 

Основными конкурентами компании являются: 

– ООО ТД «Урал-Энергия»; 

– ООО «Афалина-Урал»; 

Данные компании можно описать как фирмы, обладающие средней 

мощностью. В отрасли представлено большое количество фирм, разной 

мощности.  

4. Угроза появления новых конкурентов. Вероятность появления новых 

конкурентов велика, т.к. для организации новой бизнеса в данной отрасли не 

требуется значительных вложений. 

5. Угроза появления товаров-заменителей. Угроза низкая, т.к. использование 

сварочного оборудования в производственных и хозяйственных целях очень 

сложно заменить на какой-либо другой вид обработки металлических 

поверхностей. 

Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру для ООО «Челябметиз» 

представлена на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру для ООО 

«Челябметиз» 

 

Таким образом, анализ микроокружения ООО «Челябметиз» проведенный при 

помощи матрицы пяти сил М. Портера показал, что компания функционирует в 

высоко конкурентной отрасли, имеющих низкие входные барьеры. Предприятие 

сильно зависимо как от поведения потребителей, так и поставщиков. Однако 

положительным моментом является низкая угроза появления товаров-

заменителей.  

 

1.3 Анализ внутренней среды ООО «Челябметиз» 

 

1.3.1 Анализ внутренних ресурсов по 7S МакКинси 

 

Одним из наиболее распространенных методов анализа внутренней среды 

является 7S МакКинси.  

Согласно методу, внутренняя среда организации состоит из семи факторов, 

которые классифицируются на «жесткие» и «мягкие» [3].  

В таблице 1.3 представлен перечень факторов внутренней среды ООО 

«Челябметиз», сгруппированных по методу 7S. 

Таблица 1.3 – Матрица факторов внутренней среды, сгруппированных по методу 

7S МакКинси 

Жесткие факторы Мягкие факторы 

Стратегия 

1. Отсутствие четкой стратегии 

развития предприятия 

Совместные ценности 

1. Регулярное проведение корпоративных 

мероприятий 

Структура 

1. Эффективная организационная 

структура управления 

предприятием 

Стиль 

1. Отсутствие фирменного стиля в одежде 

персонала 

2. Наличие у предприятия логотипа, 

присутствующего на всей документации 

предприятия 
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Окончание таблицы 1.3 

Жесткие факторы Мягкие факторы 

Система 

1. Отсутствие определенной 

системы управления персоналом 

Способности 

1. Наличие резервов к расширению и 

развитию  

 Сотрудники 

1. Высокая текучесть кадров среди 

менеджеров по продажам 

2. Отсутствие регулярного повышения 

квалификации персонала 

3. Отсутствие конкретной системы 

материальной мотивации персонала 

 

Организационная структура управления ООО «Челябметиз» представлена на 

рисунке 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Организационная структура управления ООО «Челябметиз» 

 

В ООО «Челябметиз» сложилась линейно-функциональная структура 

управления, для которой характерно создание структурных подразделений, 

каждое из которых имеет свою четко определенную, конкретную задачу и 

обязанности. Сложившаяся структура управления позволяет максимально 

эффективно координировать деятельность сотрудников, что в свою очередь 

способствует повышению производительности труда на предприятии. 
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Качественная оценка выявленных факторов внутренней среды предприятия 

ООО «Челябметиз», сгруппированных по методу 7S МакКинси, представлена в 

таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Качественная оценка выявленных факторов внутренней среды 

предприятия ООО «Челябметиз», сгруппированных по методу 7S МакКинси 

Фактор Вектор 

воздействия  

«+» / «-» 

Пояснения 

Отсутствие четкой 

стратегии развития 

предприятия 

- 

Отсутствие формальной стратегии 

снижает эффективность управления 

подразделениями компании 

Эффективная 

организационная 

структура управления 

предприятием 

+ 

Сложившаяся структура управления 

позволяет максимально эффективно 

координировать деятельность 

сотрудников, что в свою очередь 

способствует повышению 

производительности труда на 

предприятии 

Отсутствие 

определенной системы 

управления персоналом 

- 

Появление рисков неэффективного 

использования способностей 

персонала согласно целям компании 

Регулярное проведение 

корпоративных 

мероприятий 

+ 

Стимулирует развитие 

положительного социально-

психологического климата среди 

персонала компании 

Отсутствие фирменного 

стиля в одежде 

персонала 

- 

Негативное влияет на сплоченность 

сотрудников фирмы, так как они 

чувствуют себя частью единого 

коллектива, выполняющего общие 

задачи 

Наличие у предприятия 

логотипа, 

присутствующего на 

всей документации 

предприятия 

+ 

Логотип выступает одним из наиболее 

значимых составных частей 

фирменного стиля. Использование 

логотипа положительно влияет на 

степень узнаваемости фирмы и ее 

продукции среди потребителей 

Устойчивое финансовое 

положение и наличие 

резервов к расширению 

и развитию 

+ 

Предприятие имеет высокий уровень 

собственного капитала и низкую 

зависимость от внешних источников 

финансирования 
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Окончание таблицы 1.4 

Фактор 

Вектор 

воздействия  

«+» / «-» 

Пояснения 

Высокая текучесть 

кадров среди 

менеджеров по 

продажам  

 

- 

Специалисты по продажам часто 

меняют место работы, постоянно ищут 

более привлекательные условия – 

отчасти это следствие их 

специализации  

Отсутствие регулярного 

повышения 

квалификации персонала 
- 

Недостаточная квалификация кадров в 

малом бизнесе способна привести к 

целому ряду негативных последствий 

и даже угрожать самому 

существованию предприятия 

Отсутствие конкретной 

системы материальной 

мотивации персонала 
- 

Приводит к появлению текучести 

кадров и слабой заинтересованности 

персонала в увеличении компании 

финансовых результатов 

 

Таким образом, анализ внутренних ресурсов по 7S МакКинси показал, что 

большая часть факторов внутренней среды имеют негативный вектор воздействия 

на организацию и нуждается в корректировке. 

 

1.3.2 SNW- анализ деятельности ООО «Челябметиз» 

 

Определим доминирующие факторы, значимые для предприятия при помощи 

качественной оценки факторов внутренней среды. Факторы внутренней среды 

могут демонстрировать сильные или слабые стороны предприятия. Одним из 

методов качественной оценки факторов внутренней среды является SNW-анализ. 

Анализ проводится в разрезе следующих критериев: S (Strength)– сильная 

сторона; N(Neutral) – нейтральная сторона;W (Weakness) – слабая сторона [10]. 

Проведем SNW-анализ в сравнении с показателями основного конкурента – 

ООО ТД «Урал-Энергия». Результаты представлены в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – SNW-анализ деятельности ООО «Челябметиз» 

Стратегические 

позиции и 

характеристики 

ООО «Челябметиз» ООО ТД «УралЭнергия» Комментарий 

S N W S N W 

1. Стратегия 

развития 

предприятия 

 

 + 

 
+  

Отсутствие четкой 

стратегии развития 

предприятия 

2. Организа-

ционная 

структура 

управления  

 

  

 

  

Эффективная 

организационная 

структура 

управления  

3. Персонал 

предприятия 
 

 

  

 

 

Отсутствие 

определенной 

системы управления 

персоналом 

4. 

Корпоративные 

ценности 
 

 

  

 

 

Регулярное 

проведение 

корпоративных 

мероприятий 

5. Фирменный 

стиль 
 

 

  

 

 

Отсутствие 

фирменного стиля в 

одежде персонала 

6. Имидж 

предприятия, 

узнаваемость 

бренда 

 

+   

 

 

Наличие у 

предприятия 

логотипа, 

присутствующего на 

всей документации 

предприятия 

8. Финансы, 

финансовый 

менеджмент 

 

  

 

  

Устойчивое 

финансовое 

положение и 

наличие резервов к 

расширению и 

развитию 

9. Система 

сбыта 
 

 

+ 

 

  

Высокая текучесть 

кадров среди 

менеджеров по 

продажам 

10. Качество 

персонала 
 

 

  

 

 

Отсутствие 

регулярного 

повышения 

квалификации 

персонала 

11. Стиль 

управления 
  +    

Отсутствие 

конкретной системы 

материальной 

мотивации 

персонала 
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Таким образом, SNW- анализ деятельности ООО «Челябметиз» также показал, 

что число слабых сторон деятельности компании более значительна, а внутренняя 

среды предприятия нуждается в совершенствовании. Слабыми сторонами 

компании по сравнению с основным конкурентом – ООО ТД «Урал-Энергия» 

являются отсутствие четкой стратегии развития предприятия, высокая текучесть 

кадров среди менеджеров по продажам, отсутствие конкретной системы 

материальной мотивации персонала. Сильными сторонами компании являются 

устойчивое финансовое положение и наличие резервов к расширению и развитию. 

 

1.3.3 Анализ финансового состояния ООО «Челябметиз» 

 

Основные экономические показатели деятельности предприятия ООО 

«Челябметиз»» за 2016-2018 гг. представлены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Основные показатели деятельности предприятия ООО 

«Челябметиз» за 2016-2018 гг. 

Наименование показателя 
2016 

год 
2017 год 2018 год 

Темп роста, % 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Выручка, тыс. руб. 39 705 51 101 36 440 128,70 71,31 

Себестоимость продаж, тыс. 

руб. 
10 324 14 878 18 031 144,11 121,19 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
29 381 36 223 18 409 123,28 50,82 

Чистая прибыль, тыс. руб. 27 901 41 421 28 678 148,46 69,23 

Среднесписочная 

численность, чел. 
20 25 27 125,00 108,00 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел. 
1 985,25 2 044,04 1 349,62 102,96 66,02 

 

Выручка от продаж выросла в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 28,70%, а в 

2018 г. по сравнению с 2017 г. снизилась на 28,69%. Себестоимость продаж в 2017 

г. по сравнению с 2016 г. выросла на 44,11%, а в 2018 г. – на 21,19%. Снижение 

выручки от продаж и рост себестоимости привели к сокращению прибыли от 
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продаж в 2018 г. на 49,82%. Это также обусловило снижение чистой прибыли 

предприятия, которая в 2016 г. составила 27 901 тыс. руб., в 2017 г. – 41 421 тыс. 

руб., в 2018 г. – 28 678 тыс. руб. Также за анализируемый период произошло 

снижение производительности труда, что говорит о сокращении эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятия.  

Проведем анализ основных финансово-экономических показателей 

деятельности ООО «Челябметиз». Источником информации послужили данные 

бухгалтерского баланса за 2016-2018 гг. и отчеты о финансовых результатах 

предприятия.  

Расчеты произведем на основании методик, представленных в работах А.Д. 

Шеремета, Г.В. Савицкой. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле (1): 

 

КЗ

ТА
К

тл
 ,                                                           (1) 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

 ТА – стоимость оборотных средств (текущих активов, оборотного 

капитала), тыс. руб.; 

 КЗ – стоимость задолженности перед кредиторами (поставщиками, 

персоналом, органами власти, внебюджетными фондами и т.п.), тыс. руб. 

 

Коэффициент критической ликвидности рассчитывается по следующей 

формуле (2): 

КЗ

ДЗ
К

кл
 ,                                                               (2) 

где Ккл – коэффициент критической ликвидности; 

 ДЗ – стоимость задолженности дебиторов (покупателей, заказчиков); 

 КЗ – стоимость задолженности перед кредиторами (поставщиками, 

персоналом, органами власти, внебюджетными фондами и т.п.), тыс. руб. 

 



27 

 

Коэффициент срочной ликвидности рассчитывается по формуле (3): 

 

КЗ

ЗТА
К

сл


 ,                                                        (3) 

где Ксл – коэффициент срочной ликвидности; 

 ТА – стоимость оборотных средств (текущих активов, оборотного 

капитала), тыс. руб.; 

 КЗ – стоимость задолженности перед кредиторами (поставщиками, 

персоналом, органами власти, внебюджетными фондами и т.п.), тыс. руб. 

 З – стоимость запасов товарно-материальных ценностей, тыс. руб.  

 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле (4): 

 

КЗ

КФВДС
К

ал


 ,                                                (4) 

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; 

 ДС – уровень общего остатка денежных средств предприятия (в кассе, на 

расчетном счете, на валютном счете, на специальных счетах и т.д.), тыс. 

руб.; 

 КЗ – стоимость задолженности перед кредиторами (поставщиками, 

персоналом, органами власти, внебюджетными фондами и т.п.), тыс. руб.; 

 КФВ – сумма финансовых вложений (сроком обращения менее 1 года), тыс. 

руб. 

 

Коэффициент автономии (Кавт) рассчитывается по формуле (5): 

 

авт

СК
К =

ВБ
,                                                     (5) 

где СК – сумма капитала и резервов (собственного капитала), тыс. руб.; 

 ВБ – валюта баланса (суммарные активы), тыс. руб.; 
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рассчитывается по формуле (6): 

 

СК

КЗДО
К

фн


 ,                                                     (6) 

где ДО – стоимость обязательств со сроком погашения более одного года, тыс. 

руб.; 

 СК – сумма капитала и резервов (собственного капитала), тыс. руб.; 

 КЗ – стоимость задолженности перед кредиторами (поставщиками, 

персоналом, органами власти, внебюджетными фондами и т.п.), тыс. руб. 

 

Коэффициент финансовой зависимости (финансовый рычаг организации) (Кфз) 

рассчитывается по следующей формуле (7): 

 

СК

ВБ
К

фз
 ,                                                              (7) 

где ВБ – суммарные активы (валюта баланса), тыс. руб.; 

 СК – сумма капитала и резервов (собственного капитала), тыс. руб.; 

 

Коэффициент оборачиваемости капитала (КобК) рассчитывается по следующей 

формуле (8): 

 

ВБ

В
К

обК
                                                     (8) 

 

Коэффициент оборачиваемости основного капитала (фондоотдача) (КобВНЕ) 

рассчитывается по  следующей формуле (9): 

 

Коэффициент финансовой напряженности (финансовый риск) (Кфн)  
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ВНЕ

В
К

обВНЕ
                                               (9) 

Коэффициент оборачиваемости текущих активов (КобТА) рассчитывается по 

следующей формуле (10): 

 

ТА

В
К

обТА
                                                  (10) 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КобСК) рассчитывается 

по следующей формуле (11): 

 

СК

В
К

обСК
                                                  (11) 

 

Результаты расчетов представим в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Основные финансово-экономические показатели деятельности и 

финансового состояния предприятия ООО «Челябметиз» 

Наименование показателя 

2016 год 2017 

год 

2018 

год 

Изменение + / -  

2017 / 

2016 

2018 / 

2017 

Показатели баланса, тыс. руб. 

Внеоборотные активы 96 269 122 173 -147 

Оборотные активы 93 409 166 457 206 322 73 048 39 865 

Капитал и резервы 90 958 132 379 146 150 41 421 13 771 

Долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 

Краткосрочные обязательства 2 547 34 347 60 294 31 800 25 947 

Суммарные активы (пассивы) 93 505 166 726 206 444 73 221 39 718 

Показатели платежеспособности и ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности  36,67 4,85 3,42 -31,82 -1,43 

Коэффициент критической 

ликвидности   
36,67 4,85 3,42 -31,82 -1,43 

Коэффициент срочной ликвидности  36,67 4,85 3,42 -31,82 -1,43 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
0,01 0,41 0,02 0,40 -0,39 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии  0,97 0,79 0,70 -0,18 -0,09 

Коэффициент фин. зависимости  1,03 1,25 1,41 0,22 0,16 
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Окончание таблицы 1.7 

Коэффициент финансовой 

напряженности  
0,03 0,25 0,41 0,22 0,16 

Показатели деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости 

капитала 
0,42 0,31 0,17 -0,11 -0,14 

Коэффициент оборачиваемости 

основного капитала  
413,59 189,96 298,68 -223,63 108,72 

Коэффициент оборачиваемости 

текущих активов  
0,42 0,30 0,17 -0,12 -0,13 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала  
0,43 0,38 0,25 -0,05 -0,13 

 

Суммарные активы и пассивы росли в течение всего исследуемого периода. При 

этом в 2016 г. активы составили 93 505 тыс. руб., в 2018 г. они выросли до 206 444 

тыс. руб. В 2016 г. внеоборотные активы, представленные основными средствами 

и финансовыми вложениями, составили 96 тыс. руб., в 2017 г. – 269 тыс. руб., в 

2018 г. – 122 тыс. руб. Данное снижение в 2018 г. было обусловлено начислением 

амортизации.   

Оборотные активы, представленные дебиторской задолженностью и денежными 

средствами, имели тенденцию к росту. В 2018 г. они увеличились за счет роста 

долгов дебиторов, сумма денежных средств при этом сократилась, что может 

указывать на ухудшение платежной дисциплины клиентов предприятия и на 

использование предприятием кредитной политики с низкой степенью 

эффективности. 

Динамика показателей баланса приведена на рисунке 1.6.  
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Рисунок 1.6 – Динамика активов и пассивов ООО «Челябметиз»  

 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. и в 2018 г. по сравнению с 2017 г. произошел 

рост собственных средств предприятия за счет увеличения нераспределенной 

прибыли. Заемный капитал за все три периода был представлен только 

кредиторской задолженностью, которая имела тенденцию к росту. Отсутствие 

каких-либо кредитов и займов на предприятия, как краткосрочных, так и 

долгосрочных, а также рост собственного капитала указывают на наличие 

позитивных тенденций в части укрепления финансового состояния, а превышение 

сумм собственного капитала над внеоборотными активами – о достаточном 

уровне собственных оборотных средств. Динамика показателей ликвидности и 

платежеспособности представлена на рисунке 1.7.  

 

 

Рисунок 1.7 – Показатели ликвидности и платежеспособности ООО «Челябметиз»  

 

Коэффициент текущей ликвидности за все периоды находится значительно выше 

рекомендуемых значений (более 2), что, с одной стороны, указывает на наличие 

достаточного уровня общей обеспеченности ООО «Челябметиз» оборотными 

средствами для ведения деятельности, а с другой – на нерациональную структуру 

капитала.  

Данные коэффициента критической ликвидности за 2016-2018 гг. также 

значительно превышают норматив (более 1), а коэффициент абсолютной 
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ликвидности в 2016 г. и 2018 г. находится ниже рекомендуемых значений (0,2-

0,5), это означает, что предприятие в состоянии досрочно погасит свою текущую 

кредиторскую задолженность в данный момент времени только при условии 

погашения клиентами своей дебиторской задолженности, а также о дефиците у 

предприятия наиболее ликвидных активов (денежных средств и финансовых 

вложений со сроком обращения менее 1 года). 

Таким образом, на основании оценки предприятия, можно сделать вывод о 

том, что ООО «Челябметиз» имеет ряд проблем в части платежеспособности и 

ликвидности, вызванный нерациональной структурой капитала и нехваткой 

наиболее ликвидных активов.  

Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «Челябметиз» 

представлена на рисунке 1.8. 

 

 

Рисунок 1.8 – Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Челябметиз»  

 

По результатам оценки финансовой устойчивости на основании 

коэффициентов автономии, финансовой зависимости и финансовой 

напряженности можно сделать вывод о высокой доли собственного капитала 

компании и низком уровне зависимости предприятия ООО «Челябметиз» от 

внешних источников финансирования. 
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Динамика показателей деловой активности ООО «Челябметиз» представлена 

на рисунке 1.9. 

 

 
Рисунок 1.9 – Показатели деловой активности предприятия ООО «Челябметиз» 
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активности имеют низкие значения, что говорит о малом уровне генерации 

выручки с одного рубля активов и капитала, а, значит, невысокой эффективности 

их использования и является негативным моментом. 

Далее рассмотрим показатели финансовых результатов приведенных в таблице 

1.8. 

 

Таблица 1.8 – Показатели финансовых результатов ООО «Челябметиз», тыс. руб. 

Показатели 
2016 год 2017 год 2018 год Темп роста, % 

2017 / 2016 2018 / 2017 

Выручка от 

реализации 
39 705 51 101 36 440 128,70 71,31 

Себестоимость 

продаж 
10 324 14 878 18 031 144,11 121,19 

Прибыль до 

уплаты 

процентов 

(прибыль от 

продаж) 

29 381 36 223 18 409 123,28 50,82 
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Окончание таблицы 1.8 

Прибыль до 

налогообложения 
28 929 43 348 30 707 149,84 70,84 

Чистая прибыль 27 901 41 421 28 678 148,45 69,23 

 

Выручка от продажи выросла в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 28,71%, а в 

2018 г. по сравнению с 2017 г. упала на 28,69%. Себестоимость услуг в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. выросла на 44,11%, а в 2018 г. –  на 21,19%. 

По данным таблицы 1.8 темпы роста себестоимости в 2018 г. (121,19%) 

значительно превышали темпы роста выручки от продаж (71,31%), что привело к 

снижению прибыли от продаж. Прибыль от продаж при этом в 2016 г. составила 

29 381 тыс. руб., в 2017 г. выросла до 36 223 тыс. руб., а в 2018 г. сократилась до 

18 409 тыс. руб. Сокращение прибыли от продаж привело к падению показателей 

прибыли до налогообложения и чистой прибыли в 2018 г. по сравнению с 2017 г., 

что является негативной тенденцией. Динамика финансовых результатов 

предприятия ООО «Челябметиз» представлена на рисунке 1.10.  

 

 

Рисунок 1.10 – Динамика финансовых результатовООО «Челябметиз» 
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 Оценка рентабельности организации рассчитывается по средствам 
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определения рентабельности хозяйственной деятельности организации и 

рентабельности использования капитала. Оценка рентабельности хозяйственной 

деятельности производится на основании расчета нижеследующих 

коэффициентов. 

Рентабельность издержек рассчитывается (Rи) по следующей формуле (12): 

 

СС

ПП
R

и
 ,                                                         (12) 

где ПП – прибыль от продаж, тыс. руб.; 

 СС – себестоимость продукции.  

 

Рентабельность оборота (Rо) рассчитывается по следующей формуле (13): 

 

 В

ПН
R

о
 ,                                                        (13) 

где    ПН – прибыль до налогообложения, тыс. руб.; 

 В – выручка от продаж, тыс. руб.  

 

Общая рентабельность (норма прибыли) (Нпр) рассчитывается по следующей 

формуле (14): 

 

В

ЧП
Н

ПР
 ,                                                   (14) 

где ЧП – чистая прибыль, тыс. руб.  

 

Полученные показатели занесем в таблицу 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Динамика показателей рентабельности ООО «Челябметиз», % 

Показатели 
2016 год 2017 год 2018 год Отклонение (+/-) 

2017 / 2016 2018 / 2017 

Общая рентабельность 70,27 81,05 78,69 10,78 -2,36 
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Окончание таблицы 1.9 

Рентабельность основной 

деятельности (издержек) 
284,58 243,46 102,09 -41,12 -141,37 

Рентабельность оборота 

(продаж) 
73,99 70,88 50,52 -3,11 -20,36 

 

Снижение общей рентабельности к концу 2018 г. говорит об уменьшении 

экономической эффективности деятельности предприятия ООО «Челябметиз». 

Также наблюдается снижение показателей основной деятельности, которое 

говорит о падении размеров прибыли, генерируемых затратами компании, 

вложенными в себестоимость продукции и иные расходы. 

Динамика коэффициентов рентабельности представлены на рисунке 1.11. 

 

 

Рисунок 1.11 –Показатели рентабельности ООО «Челябметиз» 
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показал, что предприятие имеет рациональную структуру пассивов, высокий 

уровень финансовой устойчивости и рентабельности деятельности. Проблемами 

финансового состояния компании является несоответствие показателей 

ликвидности и платежеспособности нормативов, указывающих на 

неэффективную структуру активов, низкие показатели деловой активности. Также 

было выявлено превышение темпов роста расходов над доходами, что привело к 

сокращению итоговых финансовых результатов и рентабельности. 

1.4 Определение существующей стратегии предприятия 

 

Рассмотрим существующую стратегию предприятия, а именно: общую 

стратегию развития компании, стратегию в области маркетинга, стратегию в 

области ценообразования. 

В качестве базисной стратегии ООО «Челябметиз» использует стратегию 

стабильности. Данная стратегия сосредоточение на существующих направлениях 

деятельности и их поддержка. Стратегии стабильности формулируются фирмами 

в условиях, когда стратегии роста неприемлемы в силу внешних обстоятельств 

(период экономического спада или усиление конкуренции и т.п.). Признаками 

стратегии является переход на новый режим использования ресурсов; экономия за 

счет сокращения расходов, связанных с необходимостью заключения новых 

контрактов, представительских расходов; стратегические сдвиги в сторону 

усиления функций управления [12].С токи зрения классификации стратегий, 

предложенных экономистом М. Портером, обладающих универсальным 

характером и применимых в отношении любой конкурентной силы (стратегия 

преимущества в издержках, дифференциации, фокусирования) компания 

использует стратегию фокусирования.  

Сущность используемой стратегии фокусирования в ООО «Челябметиз» 

состоит в том, что компания сосредотачивает все маркетинговые усилия на 

конкретном сегменте потребителей (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, работающие в сфере строительства, производства и оказания 

услуг населению производственного характера). 
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В разрезе характера взаимодействия с внешней средой ООО «Челябметиз» 

использует оборонительную стратегию. Оборонительные стратегии 

характеризуют реакцию предприятия на действия конкурентов и косвенным 

образом – на потребности и поведение потребителей. 

В качестве маркетинговой стратегии ООО «Челябметиз» использует 

стратегию концентрированного маркетинга.  

Сущность используемой стратегия концентрированного маркетинга состоит в 

том, что ООО «Челябметиз» сосредоточивает все маркетинговые усилия на 

определенном виде продукции (сварочное оборудование, расходные материалы 

для сварки, метизная продукция). 

В части цен ООО «Челябметиз» также использует определенные виды 

стратегий ценообразования. Например, в качестве стратегии конкурентного 

ценообразования предприятие использует стратегию ценообразования «по кривой 

освоения». 

Данная стратегия учитывает позитивные моменты полученного опыта и 

небольшие издержки по сравнению с конкурентами. 

В основе стратегии ценообразования есть утверждение, что покупающие 

продукт клиенты в начале делового цикла экономят (если сравнивать с покупками 

после).  

Из числа стратегий ассортиментного ценообразования компания ООО 

«Челябметиз» использует стратегию ценообразования «набор», в основе которой 

лежит эффект сравнимой цены: купить товары вместе (оптом) дешевле, поскольку 

так их цена ниже.  

Таким образом, определение существующей стратегии предприятия показало, 

что в качестве базисной стратегии ООО «Челябметиз» использует стратегию 

стабильности. С токи зрения классификации стратегий, предложенных 

экономистом М. Портером, компания использует стратегию фокусирования. В 

качестве маркетинговой стратегии ООО «Челябметиз» использует стратегию 

концентрированного маркетинга. В разрезе характера взаимодействия с внешней 

средой ООО «Челябметиз» использует оборонительную стратегию. В части 
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ценообразования ООО «Челябметиз» использует стратегию ценообразования «по 

кривой освоения» и стратегию «набор». 

 

1.5 SWOT-анализ деятельности ООО «Челябметиз» 

 

Метод SWOT-анализа обладает рядом преимуществ и эффективно 

используется в целях анализа существующего состояния деятельности 

предприятия, однако он не может полноценно заменить процесс разработки 

стратегии развития компании или проведение анализа динамики состояния 

предприятия с точки зрения качественных критериев [18]. 

SWOT-анализ позволяет провести систематизацию полученных результатов 

анализа по таким группам:  

– сильные и слабые стороны в деятельности самой организации;  

– благоприятные возможности и угрозы со стороны окружающей среды [15].  

SWOT-анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз предприятия 

ООО «Челябметиз» представлен в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 – SWOT-анализ ООО «Челябметиз» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Эффективная организационная 

структура управления предприятием 

2. Устойчивое финансовое 

положение  

3. Наличие резервов к расширению и 

развитию 

4. Высокий уровень рентабельности 

деятельности 

1. Высокая зависимость от 

предпочтений клиентов 

2. Высокая зависимость от действий 

конкурентов 

3. Отсутствие четкой стратегии 

развития предприятия 

4. Высокая текучесть кадров среди 

менеджеров по продажам 

5. Отсутствие конкретной системы 

материальной мотивации персонала 

Возможности Угрозы 

1. Отсутствие государственного 

регулирования конкуренции в 

отрасли 

2. Постоянное появление новых 

технологий в области торговли 

1. Снижение покупательской 

способности населения 

2. Высокая угроза появления новых 

конкурентов 

3. Высокая конкуренция в отрасли 
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Окончание таблицы 1.10 

3. Совершенствование деятельности 

путем использования эффективных 

стратегий 

 

 

Эффективная организационная структура управления предприятием, 

устойчивое финансовое положение, высокий уровень рентабельности 

деятельности оцениваются как сильные стороны предприятия.  

Слабыми сторонами ООО «Челябметиз» являются высокая зависимость от 

предпочтений клиентов, высокая зависимость от поставщиков, отсутствие четкой 

стратегии развития предприятия, высокая текучесть кадров среди менеджеров по 

продажам, отсутствие конкретной системы материальной мотивации персонала.  

Матрица возможностей и угроз представлена в таблице 1.11.  

Матрица, включающая в себя описание возможностей и угроз, является 

следующим этапом проведения SWOT оценки компании и дает возможность 

получения правильных выводов по данным, а также выбрать наиболее 

рациональные стратегии в целях развития компании [22]. 

 

Таблица 1.11 – Матрица возможностей и угроз 

Стороны Возможности Угрозы 

Сильные стороны   

Эффективная 

организационная 

структура 

управления 

предприятием 

Постоянное появление 

новых технологий в области 

торговли 

Снижение 

покупательской 

способности населения 

Устойчивое 

финансовое 

положение  

Отсутствие 

государственного 

регулирования конкуренции 

в отрасли 

Снижение 

покупательской 

способности населения 

Наличие резервов к 

расширению и 

развитию 

Отсутствие 

государственного 

регулирования конкуренции 

в отрасли 

Снижение 

покупательской 

способности населения 
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Окончание таблицы 1.11 

Высокий уровень 

рентабельности 

деятельности 

Отсутствие 

государственного 

регулирования конкуренции 

в отрасли 

Высокая угроза 

появления новых 

конкурентов 

Слабые стороны   

Высокая зависимость 

от предпочтений 

клиентов 

Совершенствование 

деятельности путем 

использования эффективных 

маркетинговых стратегий 

Снижение 

покупательской 

способности населения 

Высокая зависимость 

от действий 

конкурентов 

Совершенствование 

деятельности путем 

использования эффективных 

маркетинговых стратегий 

Высокая конкуренция в 

отрасли 

Высокая текучесть 

кадров среди 

менеджеров по 

продажам 

Совершенствование 

деятельности путем 

использования эффективных 

маркетинговых стратегий 

Высокая угроза 

появления новых 

конкурентов 

Отсутствие 

конкретной системы 

материальной 

мотивации персонала 

Совершенствование 

деятельности путем 

использования эффективных 

маркетинговых стратегий 

Высокая конкуренция в 

отрасли 

 

Таким образом, основными возможностями предприятия являются отсутствие 

государственного регулирования конкуренции в отрасли, постоянное появление 

новых технологий в области торговли, совершенствование деятельности путем 

использования эффективных стратегий. Угрозами являются снижение 

покупательной способности населения, высокая угроза появления новых 

конкурентов, высокая конкуренция в отрасли. 

 

1.6 Выявление и ранжирование проблем ООО «Челябметиз» 

 

В целях выявления и ранжирования проблем, выявленных в ходе SWOT-

анализпроведем количественную оценка по пятибалльной шкале сочетания 

сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды.  

Проведем количественную оценку сильных и слабых сторон, угроз и  
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возможностей внешней среды ООО «Челябметиз» в таблице 1.12, выделив 

наиболее важные из них. 

 

Таблица 1.12 – Количественная оценка  

Наименование Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 3 4 Итого 1 2 3 4 5 Итого 

У
гр

о
зы

 1 5 5 4 4 18 5 4 4 4 4 21 

2 4 3 2 3 12 4 3 2 1 4 14 

3 4 4 5 4 17 4 5 3 4 4 20 

 Итого 13 12 11 11 47 9 12 9 9 12 55 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

1 3 5 2 5 15 3 2 1 5 4 15 

2 5 5 4 4 18 5 4 4 4 4 21 

3 5 5 5 5 20 4 3 2 1 4 24 

 Итого 13 15 11 14 53 12 9 7 10 4 52 

 

В таблице 1.12 баллы проставляются по следующим критериям:  

– 1 балл – какая-либо угроза деятельности компании отсутствует;  

– 2 балла – угроза существует, но имеет незначительное влияние на 

деятельность компании;  

– 3 балла – угроза существует, но имеет среднее влияние на деятельность 

компании; 

– 4 балла – угроза существует, но имеет значительное влияние на деятельность 

компании;  

– 5 балла – угроза существует и имеет крайне негативную степень воздействия 

на бизнес предприятия. 

Баллы проставляются на основании субъективных мнений привлеченных 

экспертов. 

В целях написания данной работы экспертами выступили директор 

предприятия, коммерческий директор и главный бухгалтер исследуемого 

предприятия ООО «Челябметиз».  

Далее необходимо провести SWOT-анализ, количественная оценка сильных и 
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слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды, представленный в таблице 

1.13. 

 

Таблица 1.13 – SWOT-анализ, количественная оценка сильных и слабых сторон, 

угроз и возможностей внешней среды 

Наименование показателя Количество 

баллов 

Наименование показателя Количество 

баллов 

Сильные стороны проекта: 

 

1. Эффективная 

организационная структура 

управления предприятием 

2. Устойчивое финансовое 

положение  

3. Наличие резервов к 

расширению и развитию 

4. Высокий уровень 

рентабельности деятельности 

 

 

 

13 

 

 

12 

 

11 

 

11 

Слабые стороны проекта: 

 

1. Высокая зависимость от 

предпочтений клиентов 

2. Высокая зависимость от 

действий конкурентов 

3. Отсутствие четкой 

стратегии развития 

предприятия 

4. Высокая текучесть кадров 

среди менеджеров по 

продажам 

5. Отсутствие конкретной 

системы материальной 

мотивации персонала 

 

 

 

9 

 

 

12 

 

9 

 

9 

 

12 

Возможности проекта: 

 

1. Отсутствие 

государственного 

регулирования конкуренции в 

отрасли 

2. Постоянное появление 

новых технологий в области 

торговли 

3. Совершенствование 

деятельности путем 

использования эффективных 

стратегий 

 

 

 

 

 

15 

 

 

18 

 

 

20 

Угрозы проекта: 

 

1. Снижение покупательской 

способности населения 

2. Высокая угроза появления 

новых конкурентов 

3. Высокая конкуренция в 

отрасли 

 

 

 

15 

 

21 

 

24 

 

Осуществим формирование проблемного поля в рамках SWOT-анализа для 

предприятия ООО «Челябметиз». 

Итоговая сумма бальной оценки выставляется путем сложения проставленных 

баллов по сильным и сторонам, соответствующим пересекаемых ими 

возможностей и угроз. 

Формирование проблемного поля в рамках SWOT-анализа представлено в 
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таблице 1.14. 

 

Таблица 1.14 – Формирование проблемного поля в рамках SWOT-анализа для 

ООО «Челябметиз» 

Характеристики SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

ая
 о

р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
а
я
 

ст
р
у
к
ту

р
а 

 у
п

р
ав

л
ен

и
я 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

ем
 

(1
3
) 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
е 

ф
и

н
ан

со
в
о
е 

п
о
л
о
ж

ен
и

е 
(1

2
) 

Н
ал

и
ч
и

е 
р
ез

ер
в
о
в
 к

 р
ас

ш
и

р
ен

и
ю

 и
 

р
аз

в
и

ти
ю

 (
1
1
) 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь 
р
ен

та
б
ел

ь
н

о
ст

и
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 (

1
1
) 

В
ы

со
к
ая

 з
ав

и
си

м
о
ст

ь 
о
т 

п
р
ед

п
о
ч
те

н
и

й
 к

л
и

ен
то

в
 (

9
) 

В
ы

со
к
ая

 з
ав

и
си

м
о
ст

ь 
о
т 

п
о
ст

ав
щ

и
к
о
в
 

(1
2
) 

О
тс

у
тс

тв
и

е 
ч
ет

к
о
й

 с
тр

ат
ег

и
и

 р
аз

в
и

ти
я
 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я
 (

9
) 

В
ы

со
к
ая

 т
ек

у
ч
ес

ть
 к

ад
р
о
в
 с

р
ед

и
 

м
ен

ед
ж

ер
о
в
 п

о
 п

р
о
д
аж

ам
 (

9
) 

О
тс

у
тс

тв
и

е 
к
о
н

к
р
ет

н
о
й

 с
и

ст
ем

ы
 

м
ат

ер
и

ал
ь
н

о
й

 м
о
ти

в
ац

и
и

 п
ер

со
н

ал
а
 

(1
2
) 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Отсутствие 

государственного 

регулирования 

конкуренции в 

отрасли (15) 
Систематический 

мониторинг ситуации на 

рынке (80) 

Использование дополнительных 

стратегий продвижения товаров 

на рынке (104) 

Постоянное 

появление новых 

технологий в 

области торговли 

(18) 

Совершенствование 

деятельности путем 

использования 

эффективных 

стратегий (20) 

Систематический 

мониторинг поведения 

конкурентов на рынке 

(127) 

У
гр

о
зы

 

Снижение 

покупательской 

способности 

населения (15) 
Систематическое проведение 

потребительского анализа 

поведения потребителей (111) 

Высокая угроза 

появления новых 

конкурентов (21) 

Высокая 

конкуренция в 

отрасли (24) 
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Количественная оценка проблем ООО «Челябметиз» представлена в таблице 

1.15. 

Сумма баллов определяется на основании проведенной количественной 

оценка сильных и слабых сторон, угроз и возможностей.  

Рейтинг проблемы определяется на основании ранжирования суммы баллов. 

 

Таблица 1.15 – Количественная оценка проблем ООО «Челябметиз» 

Проблема Решение Сумма 

баллов 

Рейтинг 

Высокая угроза появления 

новых конкурентов на фоне 

уже существующей острой 

конкуренции в отрасли и 

снижения покупательной 

способности населения 

Систематический 

мониторинг поведения 

конкурентов на рынке  

127 1 

Высокая зависимость от 

потребителей в сочетании с 

проблемами в области 

персонала (проблемы с 

текучестью, мотивацией) 

Систематическое проведение 

потребительского анализа 

поведения потребителей  

111 2 

Отсутствие четкой 

стратегии развития 

предприятия 

Использование 

дополнительных стратегий 

продвижения товаров на 

рынке  

104 3 

Высокая зависимость от 

поставщиков 

Систематический 

мониторинг ситуации на 

рынке  

80 4 

 

Таким образом, в целях решения выявленных проблем, таких как высокая 

угроза появления новых конкурентов на фоне уже существующей острой 

конкуренции в отрасли и снижения покупательской способности населения, 

высокая зависимость от потребителей в сочетании с проблемами в области 

персонала (проблемы с текучестью, мотивацией), отсутствие четкой стратегии 

развития предприятия, высокая зависимость от поставщиков предприятию) 

рекомендуется проведение систематического мониторинга поведения 

конкурентов на рынке, ситуации на рынке, потребительского анализа поведения 
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потребителей, а также использование дополнительных стратегий продвижения 

товаров.  

Выводы по разделу один 

Основным видом деятельности предприятия ООО «Челябметиз» является 

оптовая торговля. Основными видами товаров, реализуемых предприятием ООО 

«Челябметиз» являются: сварочное оборудование, расходные материалы для 

сварки, метизная продукция. Результаты анализа внешней сред показали, что 

наибольшее влияние на предприятие ООО «Челябметиз» оказывают 

экономические и социальные факторы. Компания функционирует в высоко 

конкурентной отрасли, имеющих низкие входные барьеры. Анализ внутренней 

среды показал, что число слабых сторон деятельности компании более 

значительна, а внутренняя среды предприятия нуждается в совершенствовании. 

Проблемами финансового состояния компании является несоответствие 

показателей ликвидности и платежеспособности нормативов, указывающих на 

неэффективную структуру активов, низкие показатели деловой активности. Также 

было выявлено превышение темпов роста расходов над доходами, что привело к 

сокращению итоговых финансовых результатов и рентабельности.SWOT-анализ 

показал, что эффективная организационная структура управления предприятием, 

устойчивое финансовое положение, наличие резервов к расширению и развитию, 

высокий уровень рентабельности деятельности оцениваются как сильные стороны 

предприятия. Слабыми сторонами ООО «Челябметиз» являются высокая 

зависимость от предпочтений клиентов, высокая зависимость от поставщиков, 

отсутствие четкой стратегии развития предприятия, высокая текучесть кадров 

среди менеджеров по продажам, отсутствие конкретной системы материальной 

мотивации персонала.  

Таким образом, в целях решения выявленных проблем предприятию 

рекомендуется проведение систематического мониторинга поведения 

конкурентов на рынке, ситуации на рынке, потребительского анализа поведения 

потребителей, а также использование дополнительных стратегий продвижения 

товаров.  
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2 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ООО «ЧЕЛЯБМЕТИЗ» С 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

 

2.1 Сравнительный анализ результатов оценки стратегической позиции  

  организации и финансового анализа ООО «Челябметиз» 

 

Оценка стратегической позиции ООО «Челябметиз» показала, что компания 

функционирует в высоко конкурентной отрасли, имеющей низкие входные 

барьеры, а также обладает зависимостью, как от поведения потребителей, так и 

поставщиков.  

Анализ показал, что предприятие может пострадать от появления новых 

конкурентов, на фоне уже существующей острой конкуренции в отрасли и 

снижения покупательной способности населения. Кроме того, была выявлена 

высокая зависимость от потребителей в сочетании с проблемами в области 

персонала, отсутствие четкой стратегии развития предприятия, высокая 

зависимость от поставщиков. 

SWOT-анализ выступающий результирующим этапом оценки факторов 

внутренней и внешней среды, а также возможностей и угроз показал, что 

приоритетными направлениями совершенствования деятельности компании 

является проведение систематического мониторинга поведения конкурентов на 

рынке, ситуации на рынке, потребительского анализа поведения потребителей, а 

также использование дополнительных стратегий продвижения товаров в рамках 

совершенствования сбытовой, ценовой, коммуникационной и ассортиментной 

политики.  

Все указанные направления развития являются элементами стратегии 

маркетинга предприятия. В связи с этим можно сказать, что для решения проблем 

деятельности ООО «Челябметиз» рекомендуется совершенствование 

маркетинговой стратегии. 
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На это указывают и результаты анализа финансового состояния. По 

результатам оценки было выявлено снижение итоговых финансовых результатов, 

вызванное, главным образом, падением объемов продаж в связи с сокращением 

числа клиентов фирмы. Это также говорит о том, что проблемы финансового 

состояния связаны с маркетингом сбыта и продвижения товаров на рынок. 

Таким образом, результаты оценки стратегической позиции организации и 

финансового анализа ООО «Челябметиз» показывают необходимость 

совершенствования маркетинговой стратегии в целях увеличения числа клиентов 

и решения указанных проблем финансового состояния и минимизации влияния 

слабых сторон и угроз внешней среды в рамках совершенствования сбытовой, 

ценовой, коммуникационной и ассортиментной политики. 

 

2.2 Использование международного опыта в целях совершенствования  

  маркетинговой стратегии ООО «Челябметиз» 

 

Маркетинг представляет собой систему управления и организации, связанную 

с разработкой, производством и реализацией товаров или предоставлением услуг, 

базирующуюся на комплексном учете происходящих рыночных процессов, 

ориентированную на удовлетворение индивидуальных или производственных 

потребностей и обеспечивающую достижение целей предприятия. Под рынком с 

точки зрения маркетинга понимают совокупность существующих или 

потенциальных продавцов и покупателей определенной продукции, место, где 

происходит осуществление сделок. Именно на рынке выпущенная продукция и 

затраченные на него трудовые ресурсы оправдывают свою социальную 

значимость, приобретают признание у потребителя. В современных 

экономических условиях рынок не обязательно должен обладать физическим 

месторасположением [13, c.32].  

Функции маркетинга представляют собой совокупность видов деятельности, 

связанной с изучением рынка, развитием ассортимента, формированием каналов 
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товародвижения на рынок, проведением рекламы и стимулированием продажи, а 

также с управлением и контролем.  

Функции, традиционно выполняемые маркетингом в компании, можно 

классифицировать в разрезе следующих видов: 

1. Функции в области аналитического обеспечения. Данные функции 

предусматривают диагностику и анализ рыночной ситуации, потребителей, 

сбытовых сетей и каналов, конкурентной среды. 

2. Функции в области производственной сферы компании. Данные функции 

направлены на совершенствование организационно-технических аспектов, 

связанных с производством продукции, оказанием услуг, а также сферой 

снабжения и материального обеспечения, информационной поддержки 

управленческих процессов в целях поддержания высокого уровня качества и 

конкурентоспособности предприятия. 

3. Функции в области распределения и сбыта. Эти функции направлены на 

организацию и совершенствование сбытовых каналов, транспортной и складской 

логистикой, товарной и ценовой политики, рекламной деятельности. 

4. Управленческие функции, обусловленные процессами планирования на 

уровнях тактики и стратегии, информационном обеспечении маркетинговой 

деятельности, осуществления контроля [29, c.87]. 

Маркетинговую деятельность в целях достижения необходимого уровня 

финансовых результатах на разных сегментах рынка необходимо осуществлять в 

рамках избранной единой концепции. Данная концепция формируется на выборе 

потребностей и реальных покупательских оценках ассортиментной политики и 

качества продукции и признании важно адаптации производственных и сбытовых 

процессов к этим потребностям и оценкам, причем с большей степенью 

эффективности по сравнению с конкурентами [51, c.17]. 

Маркетинговые стратегии, выступающие в качестве совокупности базовых 

целей и задач, согласованных в разрезе ресурсов и сроков, имеют важное 

значение для обеспечения устойчивости и стабильности развития компании.  
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Любое предприятие стремится к завоеванию и удержанию лидерства на рынке 

и получению максимальных финансовых результатов, данную цель помогает 

достичь эффективно выбранная стратегия маркетинга. Каждому предприятию 

важно определить какие задачи оно перед собой ставит и каких целей ему 

необходимо достичь. 

Маркетинговая стратегия выступает в качестве элемента общей стратегии 

предприятия, которая характеризует способы, которыми предприятию 

необходимо пользоваться при наличии ограниченных ресурсов в целях 

максимизации финансовых результатах в долгосрочном периоде. 

Главной задачей маркетинговой стратегии предприятия выступает 

обеспечение достижения стратегических целей развития компании, а также 

завоевание новых сегментов рынка и потребителей и удержание существующих. 

Практика управления маркетинговыми операциями в деятельности оптовых 

предприятий торговли в современных экономических реалиях распространена как 

во всем мире, в связи с высокой эффектностью и результативности их применения 

для совершенствования деятельности предприятия.  

В практике зарубежных компаний разработка маркетинговой стратегии 

оптового предприятия начинается уже на стадии бизнес планирования открытия 

бизнеса, при этом компания может выбрать одну или несколько таких стратегий. 

В современной практике управления маркетингом в иностранных компания 

можно выделить следующие существующие тенденции: 

– наличие тенденций к интенсивному и качественному развитию концепций 

управления маркетинга; 

– наличие тенденций к экстенсивному и количественному расширению 

областей и сфер использования стратегий маркетинга в рамках деятельности 

предприятий и отраслей. В процессе своего развития маркетинг прошел путь 

развития, начиная от применения в качестве инструментов торговых 

предприятий, до повсеместного применения в компаниях разных отраслей, сфер и 

форм собственности и организационно-правовых форм; 
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– наличие тенденции к изменению объектов, на которое направлено 

маркетинговое управление. Изначально целью маркетингового управления 

выступали существующие и потенциальные клиента, а в современном мире его 

воздействие направлено на всех участников и сторон рынка. Данная тенденция 

является ключевой и перспективной для развития маркетинга в зарубежных 

компаниях. 

Таким образом, можно сказать, что в современной международной практике 

активного использование маркетинговых стратегий дает возможность разработать 

общую стратегию продвижения продукции фирмы, а также оказывают 

позитивное воздействие на имидж бренда и рыночную стоимость компании. 

Отрасль торговли и торгового обслуживания является сферой, требующей для 

поддержания эффективности функционирования, систематическое внедрение 

практику разнообразных инновационных инструментов и подходов к управлению, 

в том числе в части маркетингового управления и разработки маркетинговых 

стратегий. Использование современных эффективных подходов, апробированных 

в международной практике, к совершенствованию организации маркетинговой 

деятельности российских предприятий необходимо в целях роста эффективности 

складской и закупочной логистики, роста эффективности работы с поставщиками 

продукции. Однако главной целью разработки и внедрения новых подходов в 

маркетинговую деятельность для торговых предприятий по всему миру является 

привлечение и удержание клиентов.  

Маркетинговые стратегии в оптовой и розничной торговле зарубежных стран 

имеют следующую специфику:  

– в отрасли оптовой и розничной торговли маркетинговые стратегии по 

большей части внедряются по отношению к новым видам продукции и услуг, или 

изменению их свойств, а также порядка совершения торговых процессов. 

Маркетинг здесь направлен на формирование убеждения у покупателей о 

получении им качественно новой или дополнительной ценности конкретной 

продукции или услуги; 
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– значительный удельный вес нововведений на торговых предприятиях 

выступает не результатом научно-практических изысканий, а результатом оценки 

опыта конкурирующих фирм и бенчмаркинга;  

– нововведения в области маркетинга могут быть созданы как в самой отрасли, 

так и заимствования из других отраслей, главным образом, из опыта 

производственных компаний;  

– значительная часть инструментов маркетинговых стратегий в торговле 

выступают заимствованием практики зарубежных предприятий. 

Использование нововведений в области маркетингового управления в 

торговых оптовых и розничных компаниях стимулирует качественную 

трансформацию и совершенствование процессов обслуживания клиентов, работы 

с поставщиками, посредническими и транспортными компании, а также ведет к 

совершенствованию информационных потоков.  

Всю совокупность инструментов, применяемых в маркетинговой деятельности 

зарубежных организаций, занимающихся оптовой торговлей, можно описать в 

качестве инновациями организационного и управленческого свойства, 

используемых в целях общей увеличения эффективности функционирования 

предприятия.  

Выявим и охарактеризуем пять основных маркетинговых стратегий, которые 

можно с эффективностью использовать в практике российских организаций 

оптовой торговли:  

– использование бенчмаркинга; 

– осуществление инжиниринга маркетинговой деятельности предприятия; 

– осуществление реинжиниринга маркетинговой деятельности предприятия; 

– организация маркетинга на условиях аутсорсинга; 

– использование маркетинг-микса. 

Под бенчмаркингом понимают совокупность методов и инструментов, 

заключающиеся в сравнении эффективности функционирования предприятия-

объекта исследования и фирмы-лидера в конкретной отрасли, а также 

использование его опыта. 
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Целями использования бенчмаркинга можно назвать [13, с.154]:  

– обеспечение возможности выбора и постановки целей, соответствующих 

необходимым векторам совершенствования деятельности по аналогии с наиболее 

успешных конкурирующими компаниями отпасли; 

– создание стимулов для аппарата управления и ключевого персонала в 

области достижения максимально высоких показателей эффективности бизнеса; 

– увеличение возможности адекватной оценки участия конкретных 

подразделений, отделов и филиалов в достижении запланированных показателей; 

– изменение культуры предприятия по направлению к расширению 

использования опыта и изучения внешнего окружения. 

Инжиниринг в общем ключе можно понимать, как обобщающий термин, 

характеризующей процессы в области создания, моделирования и 

совершенствования бизнес процессов.  

Под инжинирингом маркетинговой деятельности понимают совокупность 

инструментов, методов и тактик, которые компания может применять в целях 

проектирования маркетинговой деятельности в целях достижения стратегических 

целей, стоящих перед компанией. 

Под реинжинирингом маркетинга понимают реализацию совокупность 

действий в области перестройки (перепроектировании) управленческих процессов 

в целях мгновенного и качественного совершенствования маркетинговой 

деятельности предприятия. Данные процесс предусматривает проведения 

разработку целостных и системных моделей, направленных на реорганизацию 

потоков в области товарно-материальных ценностей, финансов и информации, 

путем трансформации организационных структур, перераспределения и экономии 

потребления существующей ресурсной базы, сокращение длительности процессов 

оказания услуг в целях более полного удовлетворения нужд потребителей, и 

повышение качества их обслуживания в целом.  

Под аутсорсингом маркетинга понимают совокупность процессов, связанных с 

передачей части или всех функций в области осуществления маркетинговой 

деятельности третьим лицам в рамках договора оказания услуг на платной основе.  
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Комплекс маркетинга (marketing-mix) − это набор переменных факторов 

маркетинга, которые поддаются контролю, совокупность которых предприятие 

использует в стремлении вызывать желаемую соответствующую реакцию со 

стороны целевого рынка. 

Функция маркетинг-микс заключается в том, чтобы сформировать набор (mix), 

который и максимизирует эффективность организации. 

Комплекс маркетинга в его каноническом виде «4P», разработанного Джерри 

Маккарти, включает 4 элемента: 

– продукт (Product),представляющий собой совокупность всего того, что 

конкретное предприятие может предложить на рынке вниманию потребителя для 

приобретения, использования или потребления. Он включает в себя как 

материальные, так и нематерильные (услуги) компоненты; 

– цена (Price), выполняющая исключительно важную функцию получения 

выручки от реализации продукта и являющаяся средством установления 

определенных взаимоотношений между предприятием и его клиентами; 

– дистрибуция или сбыт (Place), обеспечивающий эффективную реализацию 

продукта, включая каналы, по которым он распространяется и доводится до 

потребителя. 

– коммуникации или продвижение (Promotion), включающие в себя все 

элементы взаимодействия между предприятием и другими субъектами рынка для 

обеспечения стабильной и эффективной деятельности по формированию спроса и 

продвижению продукта на рынок. 

Таким образом, концепция маркетинга-микс определяется набором основных 

маркетинговых инструментов, которые включаются в программу маркетинга и 

формируют соответствующую маркетинговую политику, которая включает в себя 

продуктовую политику, ценовую политику, сбытовую политику, 

коммуникационную политику или политику продвижения. 

Использование продуктовой политики предполагает принятие управленческих 

решений, связанных с изменением качества, объемов и структурных 

характеристик продуктов и услуг, повышением их конкурентных преимуществ, 
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роста качества. Также продуктовая политика предусматривает разработки и 

внедрения на рынок новых продуктов и услуг, вопросы использования торговых 

знаков и знаков обслуживания. 

Разработка ценовой политики предусматривает выбор уровня цен 

применительно к конкретной группе клиентов или конкретному перечню услуг, 

возможность использования скидок. 

Разработка элементов политика в области сбыта предусматривает выбор и 

особенности управления каналами сбыта, методов торговли и торгового 

обслуживания, транспортировки продукции до конечных покупателей. 

Разработка политики в области коммуникаций предусматривает выбор и 

обоснование перечня мероприятий, используемых для эффективного 

взаимодействия со всеми участниками оборота на основе использования 

коммуникативных инструментов (в том числе рекламные кампании, инструменты 

стимулирования продаж, связи с общественностью, вопросы, связанные с 

имиджем) [48, c.69]. Рассмотрим возможность использования зарубежных 

маркетинговых стратегий в деятельности ООО «Челябметиз» в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Возможность использования зарубежных маркетинговых стратегий 

в деятельности ООО «Челябметиз» 

Наименование 

стратегии 
Сущность 

Возможность использования в 

ООО «Челябметиз» 

Бенчмаркетинг 

Методика сопоставления 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности исследуемой 

компании и компании, 

являющейся лидером в 

данной отрасли 

Невозможно, в связи с 

отсутствием конкретного лидера в 

отрасли оптовой торговли 

сварочным оборудованием в г. 

Челябинске 

Инжиниринг 

маркетинга 

Набор приемов и методик, 

которые организация 

использует для 

проектирования бизнеса в 

соответствии со своими 

целями 

Невозможно в связи с 

отсутствием достаточного 

финансирования 
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Окончание таблицы 2.1 

Реинжиниринг 

маркетинга 

Перестройка 

(перепроектирование) 

бизнес-процессов для 

достижения значительного, 

скачкообразного 

улучшения деятельности 

компании 

Невозможно в связи с 

отсутствием достаточного 

финансирования 

Аутсорсинг 

маркетинга 

Передача части функций 

третьим лицам по договору 

возмездного оказания 

услуг 

Наличие специфических 

особенностей продаваемого 

сварочного оборудования, 

которые должен знать маркетолог 

Комплекс 

маркетинга 

(маркетинг-

микс, 4Р) 

Набор переменных 

факторов маркетинга, 

которые поддаются 

контролю, совокупность 

которых предприятие 

использует в стремлении 

вызывать желаемую 

соответствующую реакцию 

со стороны целевого рынка 

Возможно, простота в 

использовании и в виду 

ограниченности финансовых 

ресурсов не требует приема на 

работу маркетолога 

 

Оценка возможности использования зарубежных маркетинговых стратегий в 

деятельности ООО «Челябметиз», что предприятию рационально использовать 

стратегию комплекса маркетинга (маркетинг-микс, 4Р). Данная стратегия проста в 

использовании и в виду ограниченности финансовых ресурсов не требует приема 

на работу маркетолога, а также обладает универсальным характерам и охватывает 

все стороны деятельности компании. 

Таким образом, маркетинговая стратегия выступает в качестве элемента общей 

стратегии предприятия, которая характеризует способы, которыми предприятию 

необходимо пользоваться при наличии ограниченных ресурсов в целях 

максимизации финансовых результатах в долгосрочном периоде. Формирование 

стратегии маркетинга выступает в качестве совокупности действий, 

ориентированных на покупателей, клиентов компании, данные операции должны 

обеспечивать компании необходимый уровень стабильности и развития на 

несколько периодов. К главным задачам стратегии маркетинга можно отнести: 
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обеспечение завоевания новых сегментов рынка и достижение целей, стоящих 

перед предприятием. К основным маркетинговым стратегиям, которые можно с 

эффективностью использовать в практике отечественных торговых организаций: 

можно отнести бенчмаркинг, инжиниринг маркетинга, реинжиниринг маркетинга, 

аутсорсинг маркетинга, маркетинг-микс. 

 

2.3 Планирование системы целей 

 

Результаты оценки стратегической позиции организации и финансового 

анализа ООО «Челябметиз» показывают необходимость совершенствования 

маркетинговой стратегии в целях увеличения числа клиентов и решения 

указанных проблем финансового состояния и минимизации влияния слабых 

сторон и угроз внешней среды. 

При этом рассмотрение возможности использования международного опыта в 

целях совершенствования маркетинговой стратегии ООО «Челябметиз» показала, 

что к основным маркетинговым стратегиям, которые можно с эффективностью 

использовать в практике отечественных торговых организаций: можно отнести 

бенчмаркинг, инжиниринг маркетинга, реинжиниринг маркетинга, аутсорсинг 

маркетинга, маркетинг-микс. 

Оценка возможности использования зарубежных маркетинговых стратегий в 

деятельности ООО «Челябметиз», что предприятию рационально использовать 

стратегию комплекса маркетинга (маркетинг-микс, 4Р).  

Данная стратегия проста в использовании и в виду ограниченности 

финансовых ресурсов не требует приема на работу маркетолога, а также обладает 

универсальным характерам и охватывает все стороны деятельности компании. 

Цели стратегии маркетинга для ООО «Челябметиз» должны быть 

сформулированы по методу SMART из определения, принцип SMART применим, 

в основном, для постановки задач. Именно по этой причине в нем собраны все 

основные «параметры четкости».  
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Основные критерии SMART, используемые при постановке целей 

представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Основные критерии SMART, используемые при постановке целей 

Значение 

 

Пояснение 

Specific (конкретность) 

 

Объясняется, что именно необходимо достигнуть 

Measurable (измеримость) Объясняется, в чем будет измеряться результат 

Attainable (достижимость) 
Объясняется за счет, чего планируется достигнуть 

цели 

Relevant (актуальность) 

Определение истинности цели. Необходимо 

удостоверится, что выполнение данной задачи 

действительно необходимо 

Time-bound 

(ограниченность во 

времени) 

Определение временного промежутка по 

наступлению или окончанию которого должна 

быть достигнута цель 

 

Таким образом, исходя из указанных критериев цель, предприятия можно 

сформулировать следующим образом: 

Увеличение финансовых результатов не менее чем на 10% за счет 

совершенствования маркетинговой стратегии с использованием концепции 

маркетинг-микса 4Р в целях решения выявленных проблем внутренней среды 

предприятия к концу 2020 г.  

Как мы видим, поставленная цель совершенствования маркетинговой 

стратегии ООО «Челябметиз» в полной мере соответствует критериям SMART. 

Далее сформулируем пирамиду целеполагания совершенствования 

маркетинговой стратегии для предприятия ООО «Челябметиз». 

Пирамида целеполагания строится из видения, миссии организации, 

стратегической цели, задач и конкретных заданий работникам. 

Пирамида целеполагания для совершенствования маркетинговой стратегии 

ООО «Челябметиз» представлена на рисунке 2.1. 
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Видение: 

В2020 

году 

ООО  

«Челябметиз»  

должно иметь 

 устойчивое  

финансовое 

 положение и приток 

клиентов  

за счет увеличения  

финансовых результатов 

 

Миссия: 

бесперебойное обеспечение  

клиентов качественным 

сварочным оборудованием и  

сопутствующими товарами,  

в целях удовлетворения 

их производственных  

потребностей 

 

Стратегическая цель: 

увеличение финансовых результатов 

 не менее чем на 10% за счет  

совершенствования маркетинговой стратегии с  

использованием концепции маркетинг-микса 4Р 

 в целях решения выявленных проблем  

внутренней среды предприятия к концу 2020 г. 

   

Задачи: 

Совершенствование 

продуктовой политики 

Совершенствование 

ценовой политики 

Совершенствование 

сбытовой  

политики 

Совершенствование 

коммуникационной 

политики 

Задания персоналу 

Расширение 

ассортимента 

продукции на 

основании 

исследования 

конкурентов 

Внедрение 

ценовых акций 

Расширение 

каналов сбыта 

продукции 

Расширение 

мест оказания 

услуг 

 

 

Рисунок 2.1 – Пирамида целеполагания для совершенствования маркетинговой 

стратегии ООО «Челябметиз» 
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Видение: в 2020 году ООО «Челябметиз» должно иметь устойчивое 

финансовое положение и приток клиентов за счет увеличения финансовых 

результатов. Миссия организации: бесперебойное обеспечение клиентов 

качественным сварочным оборудованием и сопутствующими товарами, в целях 

удовлетворения их производственных потребностей. Стратегическая цель: 

увеличение финансовых результатов не менее чем на 10% за счет 

совершенствования маркетинговой стратегии с использованием концепции 

маркетинг-микса 4Р в целях решения выявленных проблем внутренней среды 

предприятия к концу 2020 г.  

Задачи: совершенствование продуктовой политики; совершенствование 

ценовой политики; совершенствование сбытовой политики; совершенствование 

коммуникационной политики; 

Задания персоналу: расширение ассортимента продукции на основании 

исследования конкурентов; внедрение ценовых акций; расширение каналов сбыта 

продукции; расширение мест оказания услуг. 

Дерево целей представлено на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение финансовых результатов  не менее чем на 10% за счет совершенствования 

маркетинговой стратегии с использованием концепции маркетинг-микса 4Р в целях 

решения выявленных проблем  

внутренней среды предприятия к концу 2020 г. 
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ассортимента 

продукции на 

основании 

исследования 

конкурентов 

Внедрение 

ценовых акций 

Расширение 

каналов сбыта 

продукции 

Расширение 

мест оказания 

услуг 



61 

 

Рисунок 2.2 – Дерево целей для совершенствования маркетинговой стратегии 

ООО «Челябметиз» 

Дерево целей можно описать в качестве определенного структурированного 

иерархического списка целей предприятия, отраженного в форме схемы. Эта 

схема построена таким образом, что в ней подцели подчинены и служат для 

достижения стратегических целей, а те, в свою очередь – генеральной цели.  

Таким образом, генеральной стратегической целью компании в области 

маркетинга является увеличение финансовых результатов не менее чем на 30% за 

счет совершенствования маркетинговой стратегии с использованием концепции 

маркетинг-микса 4Р в целях решения выявленных проблем внутренней среды 

предприятия к концу 2020 г. Стратегическими целями выступают расширение 

ассортимента продукции на основании исследования конкурентов, внедрение 

ценовых акций, расширение каналов сбыта продукции, расширение мест оказания 

услуг. 

 

2.4 Анализ заинтересованных сторон проекта 

 

Использование на практике положений теории заинтересованных сторон 

(управление заинтересованными группами) предполагает, что ключевому 

персоналу компанию необходимо выявить и выработать политику 

взаимодействия с определенными группы людей, обладающих 

заинтересованностью в проекте, либо реакцией групп людей, на который данный 

проект может оказать влияние. Главной задачей при проведении анализа 

заинтересованных сторон проекта является в разработка методов управлении, 

взаимодействия и формирования взаимоотношений с собственниками бизнеса, 

персоналом, потребителями, хозяйственными партнерами, сообществами в целях 

обеспечения успешности реализации запланированного проекта. 

Под стейкхолдером (заинтересованной стороной проекта) понимают 

некоторое количество людей или персоналий, способных целенаправленным 
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образом влиять на итоги функционирования фирмы, в краткосрочном и 

долгосрочном периоде планирования, либо сами могут оказаться под влиянием 

последствий реализации проекта [22]. Всю совокупность типов заинтересованных 

сторон проекта можно условно классифицировать в разрезе внутренних и 

внешних. К внутренним заинтересованным сторонам, относят общности людей и 

персоналии, оказывающих непосредственное воздействие на реализации 

стратегических и текущих целей проекта, на сроки и скорость его реализации.  

К внутренним заинтересованным сторонам проекта относят: 

– «Персонал»: члены собрания учредителей; ключевые сотрудники; текущий 

персонал, а также работники, уволившиеся и уволенные из организации в силу 

разных причин; 

– «Инвесторы»: юридические и физические лица, имеющие права 

собственности на определенные доли бизнеса (акции, паи, доли); 

– «Поставщики»: хозяйственные партнеры предприятия, работающие с ним по 

договорам субподряда, консультирования и аутсорсина; 

–  «Деловые партнеры»: хозяйственные партнеры компании; 

– «Университеты и научное сообщество»: сотрудники научных организаций, 

практиканты и стажеры компании, обучающиеся в учебных заведениях. 

К внешним заинтересованным сторонам, относят общности людей и 

персоналии, оказывающих косвенное воздействие на реализации стратегических и 

текущих целей проекта, на сроки и скорость его реализации.  

К внешним заинтересованным сторонам проекта относят: 

– «Персонал»: потенциальные кандидаты на работу в компании; 

– «Инвесторы»: коммерческие банки; инвестиционные и венчурные фонды; 

– «Клиенты»: пользователи услуг, покупатели; посреднические фирмы; 

– «Поставщики»: хозяйственные партнеры предприятия, работающие с ним по 

договорам поставки и оказания услуг; 

– «Конкуренты»: фирмы внутри одной отрасли и рынка сбыта; 

– «Органы власти»: проверяющие и контролирующие органы власти, 

ведомства, осуществляющие выдачу лицензий, разрешений и т.д.; 
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– «Университеты»: исследовательские центры, внешние консультанты; 

– «СМИ»: средства массовой информации всех видов и направлений работы; 

– «Сообщества»: организации по защите прав человека и др. 

Указав и описав заинтересованных сторон, важно провести оценку уровня их 

воздействия на проект или уровень воздействия проекта на них. Наиболее часто 

используемым способом такой оценки выступает использование мнений 

экспертов с заполнением лепесткового графика. Рассмотрим основных 

заинтересованных сторон проекта и оценим степень их влияния методом 

экспертных оценок в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Характеристика основных заинтересованных сторон проекта и 

оценка степени их влияния методом экспертных оценок 

Группа  Возможные интересы Оценка 

Собственники 

(учредители ООО) 
Получение прибыли 4 

Менеджеры Размер премий, уровень ответственности 4 

Персонал Размер премий 3 

Потребители Разнообразие выбора, приемлемые цены 5 

Государство 
Выплата налогов, выполнение требований 

законодательства 
3 

Сообщества Забота об окружающей среде 1 

 

Карта влияния заинтересованных сторон проекта по совершенствованию 

маркетинговой стратегии представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Карта влияния заинтересованных сторон проекта по 

совершенствованию маркетинговой стратегии ООО «Челябметиз» 

 

Таким образом, анализ заинтересованных сторон проекта по 

совершенствованию маркетинговой стратегии ООО «Челябметиз» показал, что 

наибольшее по силе влияние оказывают потребители, а наименьшее – 

сообщества. 

 

2.5 Формирование плана проектных мероприятий 

 

Как уже было сказано ранее, существующее состояние стратегической 

позиции организации и результаты анализа финансового состояния ООО 

«Челябметиз» показывают необходимость совершенствования маркетинговой 

стратегии в целях увеличения числа клиентов и решения указанных проблем 

финансового состояния и минимизации влияния слабых сторон и угроз внешней 

среды. 

Оценка возможности использования зарубежных маркетинговых стратегий в 

деятельности ООО «Челябметиз», что предприятию рационально использовать 

стратегию комплекса маркетинга. 

В связи с этим предприятию ООО «Челябметиз» рекомендуется разработка 

маркетинговой стратегии посредством маркетинг микса (4Р). 

Элементы маркетинг микса 4Р (Product, Price, Place, Promotional) представляют 

базовый комплекс маркетинга, необходимый для разработки маркетинговой 

стратегии ООО «Челябметиз». 

Рассмотрим фактическое и идеальное состояние услуг по каждому элементу 

маркетинга, по которым будет проведена разработка комплекса маркетинга для 

ООО «Челябметиз». 

1. Product – продукт. ООО «Челябметиз» осуществляет оптовую продажу 

сварочного оборудования, расходных материалов для сварки, метизной 

продукции. При этом многие конкуренты компании, такие как ООО ТД «Урал-
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Энергия», ООО «Афалина-Урал», ООО «Восток-Сервис» имеют дополнительные 

сервисные отделы, предоставляющие услуги по ремонту сварочного 

оборудования. Это связано с тем, что клиентам удобнее приобрести и 

ремонтировать оборудование у одного поставщика.  

В связи с этим ООО «Челябметиз» также рекомендуется создание 

собственного ремонтного отдела в целях расширения ассортимента товаров и 

услуг.  

2. Place (место продажи). В настоящий момент местом продажи услуг является 

офис предприятия. По прибытию в офис с клиентами заключается договор на 

оказание услуг, а непосредственная отгрузка сварочного оборудования 

производится в месте, указанном заказчиком либо со склада компании. Однако 

для многих заказчиков приезд в офис является сложным, так как для заключения 

договора предприятию необходимо привести с собой печать, найти время среди 

рабочего дня. В связи с этим целью данного раздела можно считать – расширение 

мест заключения договоров на территории заказчика. 

В целях реализации данного мероприятия предприятию ООО «Челябметиз» 

рекомендуется принять в штат сотрудника, наделенного полномочиями заключать 

договора на оказание услуг на территории заказчика. Заработная плата составит 

15 тыс. руб. в месяц. 

3. Price(цена). В настоящее время основной задачей стратегии 

ценообразования предприятия ООО «Челябметиз» является получение 

максимальной прибыли при запланированном объеме продаж. Розничная цена, 

установленная на предприятия, включает себестоимость изготовления товара и 

процент запланированной рентабельности. В качестве метода расчета базовой 

цены на предприятии применяется метод полных издержек. При данном методе к 

полной сумме затрат (постоянных и переменных) добавляют определенную 

сумму, соответствующую норме прибыли. В настоящее время на предприятии не 

применяют какие-либо скидки на товар, поэтому предприятию рекомендуется 

использование ценовых методов стимулирования сбыта посредствам разработка 

ценовых скидок. 
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К рекомендуемым мерам стимулирования сбыта для ООО «Челябметиз» 

можно отнести предоставление скидок покупателям за полную предоплату 

продукции. 

Скидки, предоставляемые за ускорение оплаты продукции (скидка за 

досрочный платеж) ,можно охарактеризовать в качестве определенного снижения 

уровня цен, которое может быть осуществлено при условии исполнения 

покупателем за оплату продукции в сроки, отличающиеся от установленных 

договором поставки. Имеются следующие разновидности скидок за ускорение 

оплаты: 

– скидка за срочную оплату – скидка с цены, предоставляемая за совершение 

окончательного платежа на протяжении заранее установленного ограниченного 

срока (например, скидка в размере 2% при совершении платежа до конца 

конкретного временного интервала); 

– скидка за внесение покупателем предварительного платежа (предоплаты); 

– скидка за досрочную оплату–скидка с цены, предоставляемая за совершение 

окончательного платежа ранее заранее установленного ограниченного срока. 

Ожидается, что предложенное мероприятие приведет к высвобождению 

денежных средств из оборота в результате сокращение задолженности дебиторов.  

4. Promotion (продвижение). В настоящее время у ООО «Челябметиз» 

применяются классические средства продвижения товаров, такие как прямые 

продажи, реклама на специализированных досках объявлений для 

производственных предприятий, участие в производственных выставках. Однако 

список данных инструментов продвижения можно назвать узким и не 

отвечающим современных реалиям маркетинговой работы на предприятии. 

В целях расширения перечня инструментов продвижения товаров и услуг ООО 

«Челябметиз» рекомендуется: 

– создание сайта в сети Интернет; 

– продвижение сайта предприятия в сети Интернет; 

 

 

 – продвижение продукции и услуг предприятия на маркетплейсах 

промышленных товаров и услуг, например таких так https://metallplace.ru/ и 
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http://www.metal-trade.ru/ 

Средняя стоимость услуг по созданию сайта-визитки в сети Интернет 

составляет 20 тыс. руб. 

Средняя стоимость услуг по продвижению сайта предприятия в сети Интернет 

(SEO Продвижение, контекстная реклама) составляет 120 тыс. руб. в год. 

SEO Продвижение – это комплекс специальных мер, направленных на 

улучшение индексации сайта в поисковых системах и повышение репутации 

сайта для увеличения потока клиентов. 

Контекстная реклама – текстовый рекламный блок, размещаемый в поисковых 

системах и на тематических веб-ресурсах для привлечения целевой аудитории. 

Контекстная реклама соответствует поисковому запросу пользователя, благодаря 

чему обладает высокой эффективностью и точностью. Лидеры по размещению 

контекстной рекламы: Яндекс, Директ, Google Adwords.  

Для продвижения продукции и услуг предприятия на маркетплейсах 

промышленных товаров и услуг предприятию рекомендуется принять на работу 

маркетолога. К затратам мероприятия можно отнести заработную плату с 

отчислениями во внебюджетные фонды маркетолога в размере 390 тыс. руб. в год. 

К доходам мероприятия можно отнести прирост выручки в размере 5% от уровня 

2018 г. или 1 822 тыс. руб. 

Обобщим фактическое и идеальное состояния по рассмотренным выше 

элементам комплекса маркетинга для исследуемого предприятия ООО 

«Челябметиз» в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Фактическое и идеальное состояние маркетинговой стратегии по 

элементам комплекса маркетинга ООО «Челябметиз» 

P’s Факт Цель 

Продукт 

Недостаточно развитый 

ассортимент товаров и услуг по 

сравнению с конкурентами 

 

Широкий ассортимент 

товаров 
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Окончание таблицы 2.4 

Место 

продажи 

Возможность заключения договора 

только на территории предприятия 

Возможность заключения 

договора как на 

территории предприятия, 

так и на территории 

заказчика 

Цена 
Отсутствие инструментов 

стимулирования сбыта  

Использование системы 

скидок 

Продвижение 
Отсутствие разнообразных методов 

продвижения товаров 

Использование 

разнообразных методов 

продвижения товаров 

 

Далее сформулируем действия, которые необходимо предпринять для того, 

чтобы от «факта» прийти к «цели» в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Разработка элементов новой маркетинговой стратегии ООО 

«Челябметиз» 

P’s Цель Корректирующие меры 

Продукт 
Широкий ассортимент 

товаров 

Оказание нового вида услуг путем 

открытия отдела по ремонту 

сварочного оборудования 

Место 

продажи 

Возможность заключения 

договора как на 

территории предприятия, 

так и на территории 

заказчика 

Прием на работу нового сотрудника, 

наделенного полномочиями 

заключать договора на оказание 

услуг на территории заказчика 

Цена 

Использование 

современных и 

эффективных 

инструментов 

стимулирования сбыта 

Использование системы скидок за 

досрочную оплату продукции 

Продвижение 

Использование 

разнообразных методов 

продвижения товаров 

Создание сайта в сети Интернет, 

продвижение сайта предприятия в 

сети Интернет, продвижение 

продукции и услуг предприятия на 

маркетплейсах промышленных 

товаров и услуг 

 

 
Составим календарный план мероприятий с определением круга 
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ответственных лиц в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Календарный план мероприятий по совершенствованию стратегии 

маркетинга с определением круга ответственных лиц 

Название мероприятия Дата начала 
Дата 

окончания 

Длительности, 

дни 
Ответственный 

Приобретение 

оборудования и мебели  
01.10.2019 30.10.2019 30 Директор 

Доставка и установка 

мебели и оборудования 
01.11.2019 30.11.2019 30 Директор 

Найм персонала в новый 

ремонтный отдел  
01.12.2019 30.12.2019 30 Директор 

Начало 

функционирования отдела  
31.12.2019 31.12.2019 1 

Начальник 

отдела 

Размещение объявлений о 

поиске сотрудников 
01.12.2019 20.12.2019 20 

Коммерческий 

директор 

Проведение 

собеседований  
21.12.2019 31.12.2019 11 

Коммерческий 

директор 

Разработка новой 

политики предоставления 

скидок  

01.10.2019 30.11.2019 61 
Коммерческий 

директор 

Доведение до сведения 

клиентов новой политики 

предоставления скидок  

01.12.2019 31.12.2019 31 
Коммерческий 

директор 

Заключение договора с 

рекламным агентством 
01.10.2019 05.10.2019 6 

Коммерческий 

директор 

Утверждение макета и 

контента официального 

сайта 

06.10.2019 31.10.019 25 
Коммерческий 

директор 

Передача рекламному 

агентству используемой 

информации для 

продвижения услуг в сети 

Интернет 

01.11.2019 31.12.2019 61 
Коммерческий 

директор 

Запуск сайта в работу и 

постепенное наполнение 

его контентом 

01.12.2019 31.12.2019 30 
Коммерческий 

директор 

 

Таким образом, датой начала мероприятий является 1 октября 2019 г. датой 

окончания – 31 декабря 2019 г. Диаграмма Ганта проекта представлена в 

Приложении А. 

Таким образом, в качестве совершенствования продуктовой политики по 

элементу Product (продукт) ООО «Челябметиз» рекомендуется создание 

собственного ремонтного отдела в целях расширения ассортимента товаров и 
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услуг. В качестве совершенствования элемента Place (место продажи) 

предприятию ООО «Челябметиз» рекомендуется принять в штат сотрудника, 

наделенного полномочиями заключать договора на оказание услуг на территории 

заказчика. В качестве совершенствования элемента Price(цена) ООО 

«Челябметиз» рекомендуется предоставление скидок покупателям за полную 

предоплату продукции. Ожидается, что предложенное мероприятие приведет к 

высвобождению денежных средств из оборота в результате сокращение 

задолженности дебиторов. В качестве совершенствования элемента Promotion 

(продвижение) предприятию рекомендуется расширения перечня инструментов 

продвижения товаров и услуг, а именно создание сайта в сети Интернет, 

продвижение сайта предприятия в сети Интернет, продвижение продукции и 

услуг предприятия на маркетплейсах промышленных товаров и услуг, например 

таких так https://metallplace.ru/ и http://www.metal-trade.ru/ 

 

2.6 Оценка экономической эффективности проектных решений 

 

Рассчитаем доходы, расходы и прибыль первого мероприятия по 

совершенствованию маркетинговой стратегии в форме создания собственного 

ремонтного отдела в целях расширения ассортимента товаров и услуг в целях 

совершенствования элемента Price.  

Капиталовложения в открытие нового отдела представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Капиталовложения в открытие нового отдела по оказанию услуг в 

области ремонта сварочного оборудования, тыс. руб. 

Наименование капитальных вложений Сумма затрат 

Проведение косметического ремонта помещения, в 

котором будет размещаться отдел по договору 

долгосрочной аренды 

90 

Оборудование, техника и инструменты для 

осуществления ремонтных работ 

520 

Компьютеры, мебель, иное офисное оборудование 

(периферия) 

90 
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Окончание таблицы 2.7 

Наименование капитальных вложений Сумма затрат 

Затраты на покупку специализированных программных 

комплексов и решений 

50 

Всего  750 

 

Общая сумма капиталовложений в открытие нового отдела по оказанию услуг 

в области ремонта сварочного оборудования составит 750 тыс. руб. Прогноз 

продаж приводится в таблице 2.8. Прогноз составлен по данным директора 

предприятия. 

 

Таблица 2.8 – Прогноз выручки нового отдела по оказанию услуг в области 

ремонта сварочного оборудования, тыс. руб. 

Наименование статьи Выручка от продажи 

Текущий ремонт сварочного оборудования 1 280 

Установка сварочного оборудования 808 

Диагностика неисправность и доставка сварочного 

оборудования на территорию предприятия 
977 

Всего 3 065 

 

Выручка от продаж от оказания нового вида услуг составит 3 065 тыс. руб. 

Рассчитаем затрата на выплату заработной платы сотрудников проектируемого 

отдела по ремонту оборудования в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Расчет затрат на выплату заработной платы сотрудников 

проектируемого отдела по ремонту оборудования 

Сотрудник 

Численность 

персонала, 

человек 

Уровень 

заработной платы 

одного сотрудника 

за месяц, тыс. руб. 

Уровень 

заработной 

платы за год, 

тыс. руб. 

Начальник ремонтного 

отдела 
1 20 240 

Мастер по ремонту и 

наладке сварочного 

оборудования 

3 15 540 
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Окончание таблицы 2.9 

Мастер по установке 

сварочного оборудования 
3 15 540 

Всего 7 48 1 320 

 

Уровень затрат на выплату заработной платы сотрудников проектируемого 

отдела по ремонту оборудования составит 1 320 тыс. руб.  

Рассчитаем стоимость страховых взносов с заработной платы во 

внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФФОМС). Ставка страховых взносов 

составляет 30%, в том числе: в части отчислений в Пенсионный фонд она 

находится на уровне 22%; в части отчислений в Фонд социального страхования – 

на уровне 2,9%; в части отчислений на обязательное медицинское страхование (в 

федеральный фонд) – на уровне 5,1%.  

Расчет отражен в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Стоимость страховых взносов с заработной платы во 

внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФФОМС), тыс. руб. 

Наименование 

должности 

Уровень 

заработной 

платы всех 

сотрудников 

за год. 

Страховые 

взносы на 

пенсионное 

обеспечение 

Страховые 

взносы на 

социальное 

страхование 

Страховые 

взносы на 

обязательное 

медицинское 

страхование 

Всего 

Начальник 

отдела 
240 52,8 6,96 12,24 72 

Мастер по 

ремонту 

оборудования 

540 118,8 15,66 27,54 162 

Мастер по 

установке 
540 118,8 15,66 27,54 162 

Всего 1 320 290,4 38,28 67,32 396 

 

Стоимость страховых взносов с заработной платы во внебюджетные фонды 

(ПФР, ФСС, ФФОМС) составит 396 тыс. руб. 

Произведем расчет амортизационных отчислений в первый год реализации 

мероприятия в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб. 

Наименование 

оборудования 

Первоначальная 

стоимость 

Срок полезного 

использования, 

лет 

Годовая сумма 

амортизации 

Техника для 

осуществления 

ремонтных работ 

520 5 104 

Компьютеры, мебель, 

иное офисное 

оборудование 

(переферия) 

90 5 18 

Общие 

амортизационные 

отчисления – всего 

610 - 122 

 

Общая сумма амортизационных отчислений составит 122 тыс. руб. в год.  

Расчет годового платежа по налогу на имущество организаций, подлежащий 

перечислению в бюджет в соответствии с положениями НК РФ представлен в 

таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Расчет годового платежа по налогу на имущество организаций, 

подлежащий перечислению в бюджет 

Наименование показателя Значение показателя 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

рассчитанная в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета, тыс. руб. 

488 

Ставка налога на имущество организаций в 

соответствии с требованиями НК РФ, % 

2,2 

Годовой платеж по налогу на имущество 

организаций, подлежащий перечислению в 

бюджет 

11 

 

Расчет месячного и годового уровня накладных и управленческих расходов 

представлен в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Расчет месячного и годового уровня накладных и управленческих 

расходов, тыс. руб. 
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Наименование расхода Сумма в месяц Сумма в год 

Платежи за аренду помещения нового 

отдела 
15 180 

Постановка на пульт в частном 

охранном предприятии 
5 60 

Расходы, связанные с рекламными 

мероприятиями 
5 60 

Оплата услуг телефонной и интернет 

связи 
5 60 

Коммунальные платежи 5 60 

Плата за потребленную электроэнергию 5 60 

Накладные и управленческие расходы - 

всего 
40 480 

 

Годовой уровень накладных и управленческих расходов составит 600 тыс. руб. 

Расчет текущих затрат, связанных с функционированием нового отдела 

представлен в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Расчет текущих затрат, связанных с функционированием отдела, 

тыс. руб. 

Наименование статьи Сумма 

Затраты, связанные с выплатой 

заработной платы персоналу нового 

отдела 

1 320 

Страховые взносы во внебюджетные 

фонды 
396 

Отчисления, связанные с 

амортизацией оборудования 
122 

Уплата налога на имущество 

организаций 
11 

Накладные и управленческие 

расходы 
480 

Общая сумма текущих затрат 2 329 

 

Общая сумма затрат в первый год составит 2 329 тыс. руб.  

В качестве основного источника инвестиций предприятие будет рассматривать 

собственные средства, так имеет достаточный их объем. Необходимый объем  

 капиталовложений составляет 750 тыс. руб., а предприятие располагает суммой 
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чистой прибыли по итогам 2018 г. в размере  28 678 тыс. руб. 

Отчет о финансовых результатах открытия нового отдела по ремонту 

сварочного оборудования составим в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 –Отчет о финансовых результатах открытия нового отдела по 

ремонту сварочного оборудования, тыс. руб. 

Наименование статьи Сумма 

Выручка от продажи 3 065 

Себестоимость услуг 2 329 

Прибыль  736 

 

Прибыль, которую может получить ООО «Челябметиз» в результате открытия 

нового отдела составит 736 тыс. руб. 

Рассчитаем доходы, расходы и прибыль второго мероприятия по 

совершенствованию маркетинговой стратегии в форме расширения мест 

заключения договоров с клиентами и услуг в целях совершенствования элемента 

Place. 

Расчет затрат на заработную плату и отчисления во внебюджетные фонды за 

год, по принимаемому на работу, сотруднику представлен в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Расчет затрат на заработную плату и отчисления во внебюджетные 

фонды за год нового сотрудника, наделенного полномочиями заключать договора 

на оказание услуг на территории заказчика, тыс. руб. 

Наименование затрат Стоимость 

Заработная плата за год 180 

Отчисления во внебюджетные фонды – 30% 54 

Затраты – всего 234 

 

Затраты на реализацию данного мероприятия составят 234 тыс. руб. 

Ожидается, что прием на работу данного сотрудника вызовет увеличение 

продаж на 1%, так как привлечет дополнительных клиентов из числа 
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индивидуальных предпринимателей, имеющих нехватку свободного времени и 

малую численность персонала.  

Отчет о финансовых результатах составим в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 –Отчет о финансовых результатах по приему нового сотрудника, 

наделенного полномочиями заключать договора на оказание услуг на территории 

заказчика, тыс. руб. 

Наименование статьи Сумма 

Выручка от продажи 364 

Расходы 234 

Прибыль (убыток) от продаж 130 

 

Дополнительная прибыль, которую может получить ООО «Челябметиз» в 

результате приема нового сотрудника, наделенного полномочиями заключать 

договора на оказание услуг на территории заказчика, составит 130 тыс. руб. 

Рассчитаем доходыn расходы мероприятия по совершенствованию 

маркетинговой стратегии в форме внедрения скидок для совершенствования 

элемента Price. 

Ожидаемый прирост денежных средств и сокращение дебиторской 

задолженности составит 5% или 10 272 тыс. руб. К затратам мероприятия можно 

отнести заработную плату с отчислениями во внебюджетные фонды менеджера 

по взысканию дебиторской задолженности в размере 390 тыс. руб. в год, а также 

потери от скидок составляющие 2,5% от суммы погашения задолженности или 

5 136 тыс. руб. Кроме того, данная мера является актуальной, так как компания 

имеет очень большой размер дебиторской задолженности – 205 454 тыс. руб. за 

2018 г., составляющий 99% от суммы совокупных активов (стоимости всего 

имущества) ООО «Челябметиз». 

Рассчитаем доходы и расходы четвертого мероприятия по расширению 

используемых методов продвижения товаров и услуг в целях совершенствования 

элемента Promotion. Расчеты представим в таблице 2.18. 
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Таблица 2.18 – Доходы и расходы мероприятия по расширению используемых 

методов продвижения товаров и услуг ООО «Челябметиз» 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. 

1. Доходы – всего (прирост выручки) 1 822 

2. Расходы – всего, в том числе 530 

- заработная плата маркетолога за год 390 

- разработка сайта в сети Интернет 20 

- услуги по продвижению сайта 120 

3. Прибыль 1 292 

 

Общие доходы от реализации мероприятия по расширению используемых 

методов продвижения товаров и услуг ООО «Челябметиз» составят 1 822 тыс. 

руб., расходы – 530 тыс. руб., прибыль – 1 292 тыс. руб.  

Проведем оценку итоговой эффективности реализации маркетинговой 

стратегии в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Оценка итоговой эффективности реализации маркетинговой 

стратегии ООО «Челябметиз» 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. 

руб. 

1. Прирост доходов в результате совершенствования 

маркетинговой стратегии, тыс. руб. 
13 701 

- прирост доходов от совершенствования элемента 

«Продукт» 
3 065 

- прирост доходов от совершенствования элемента 

«Место продажи» 
364 

- прирост доходов от совершенствования элемента 

«Цена» 
10 272 

- прирост доходов от совершенствования элемента 

«Продвижение товаров» 
1 822 

2. Расходы на реализацию мероприятий по 

совершенствованию маркетинговой стратегии, тыс. 

руб. 

8 619 

- расходы на совершенствование элемента 

«Продукт» 
2 329 

- расходы на совершенствование элемента «Место 

продажи» 
234 
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Окончание таблицы 2.19 

- расходы на совершенствование элемента «Цена» 5 526 

- расходы на совершенствование элемента 

«Продвижение товаров» 
530 

Экономический эффект (п. 1 – п.2), тыс. руб. 3 429 

Экономическая эффективность (п.1 / п.2 х 100), % 158,96 

  

Таким образом, совокупные доходы от внедрения мероприятий составят 

13 701 тыс. руб., расходы – 8 619 тыс. руб. Экономический эффект от внедрения 

мероприятий составит 5082 тыс. руб., экономическая эффективность – 158%.  

В целях оценки эффективности мероприятия по совершенствованию 

маркетинговой стратегии предприятия рассчитаем показатели чистой 

приведенной стоимости, простого срока окупаемости, внутренней нормы 

доходности и дисконтированного периода окупаемости. 

Рассчитаем ставку дисконтирования. За основу расчета был выбран способ – 

метод кумулятивного построения, который наилучшим образом учитывает все 

виды рисков инвестиционных вложений, связанные как с факторами общего для 

отрасли и экономики характера, так и со спецификой оцениваемого предприятия.  

Для определения ставки инвестирования в определенную компанию изучаются 

следующие наиболее важные факторы (таблица 2.20). 

 

Таблица 2.20 – Определение ставки капитализации 

Название фактора Принятая 

ставка 

Обоснование 

Безрисковая 

ставка 
7,50 Учетная ставка по данным Банкам России с 14 июня 2019 г. 

Размер компании 4 

Небольшие фирмы имеют более неустойчивую динамику 

развития, чем их крупные отраслевые конкуренты, в связи 

с этим инвесторы, как правило, требуют дополнительную 

норму дохода для  покрытия риска 

Финансовая 

структура 
0,50 Удовлетворительная финансовая структура 

Производственная 

и территориальная 

диверсификация 

3 Уровень риска близок к максимальному 

Риск потери 

клиентуры 
0 Низкий риск потери клиентуры 
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Окончание таблицы 2.20 

Способность 

компании 

генерировать 

прибыль 

0 
Стабильный доход в прогнозном и постпрогнозном 

периоде 

Качество 

управления 
4 Высокое качество управления 

Политические 

риски 
3 

Риски политической нестабильности и изменения в 

законодательстве и экономике являются общими для всей 

экономики России, и поэтому они уже учтены в 

безрисковой ставке и характеризуют уровень странового 

риска для инвестиций в российскую экономику.  

Таким образом, ставка дисконтирования определенная по модели 

кумулятивного построения составила: 

7,50 4 0,50 3 0 0 4 3 22        %. 

Произведем расчет интегральных показателей экономической эффективности 

проекта. 

В качестве капитальных вложений будет рассмотрена стоимость оборудования 

для нового отдела – 750 тыс. руб. Доходы берутся из таблицы 2.19 и составляют 

13 701 тыс. руб. Расходы – 8 619 тыс. руб. 

Чистый доход составит: 

13701 8619 5082   тыс. руб. 

Формула расчета чистого дисконтированного дохода – NPV имеет вид: 

 

(1 )n

NFC
NPV

r



,                                       (15) 

где NFC – чистый доход проекта; 

 r – ставка дисконтирования; 

 n – временной интервал проекта. 

 

Осуществим расчет показателя: 

1

5082
750 4165 750 3415

(1 0,22)
NPV     


  тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) составит 931,79 тыс. руб.: 
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Индекс доходности (PI) показывает относительную доходность 

инвестиционного проекта на единицу вложений. Рассчитаем индекс доходности: 

3415
4,55

750
PI   . 

Индекс доходности составит 4,55. 

Простой срок окупаемости (РР) показывает период, за который чистая 

прибыль покроет первоначальные капиталовложения. Рассчитаем простой срок 

окупаемости проекта: 

750
0,15

5082
РР    лет.

 

Простой срок окупаемости составит 0,15 лет или 2 мес. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – время. требуемое для покрытия 

первоначальных инвестиций за счет чистого дисконтированного денежного 

потока. Рассчитаем дисконтированный срок окупаемости: 

615
0,18

3415
DPР    лет. 

Дисконтированный срок окупаемости составит 0,18 лет или 3 мес. 

Проведем оценку соответствия рассчитанных показателей нормативным 

критериям в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 – Оценка соответствия показателей эффективности проекта 

нормативным критериям 

Показатель 
Значение 

показателя 

Рекомендуемое 

значение 

Соответствие 

рекомендуемому 

значению 

Чистый 

дисконтированный 

доход (NPV), тыс. руб. 

3 415 Больше 0 Соответствует 

Индекс доходности 

(PI) 
4,55 Больше 1 Соответствует 

Простой срок 

окупаемости, мес. 
2 - - 

Дисконтированный 

срок окупаемости, мес. 
3 - - 
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Таким образом, оценка эффективности проекта показала, что чистая 

дисконтированная стоимость (при горизонте планирования – 1 год) составит 3 415 

тыс. руб., простой срок окупаемости – 2 мес., дисконтированный срок 

окупаемости – 3 мес., индекс доходности – 4,55. Проект можно назвать 

экономически эффективным. 

Выводы по разделу два 

Результаты оценки стратегической позиции организации и финансового 

анализа ООО «Челябметиз» показывают необходимость совершенствования 

маркетинговой стратегии в целях увеличения числа клиентов и решения 

указанных проблем финансового состояния и минимизации влияния слабых 

сторон и угроз внешней среды в рамках совершенствования сбытовой, ценовой, 

коммуникационной и ассортиментной политики. 

Существующее состояние стратегической позиции организации и результаты 

анализа финансового состояния ООО «Челябметиз» показывают необходимость 

совершенствования маркетинговой стратегии в целях увеличения числа клиентов 

и решения указанных проблем финансового состояния и минимизации влияния 

слабых сторон и угроз внешней среды. 

В связи с этим предприятию ООО «Челябметиз» рекомендуется разработка 

маркетинговой стратегии посредством маркетинг микса (4Р). 

Генеральной стратегической целью компании в области маркетинга является 

увеличение финансовых результатов на 10% за счет совершенствования 

маркетинговой стратегии с использованием концепции маркетинг-микса 4Р к 

концу 2020 г.Стратегическими целями выступают расширение ассортимента 

продукции на основании исследования конкурентов, внедрение ценовых акций, 

расширение каналов сбыта продукции, расширение мест оказания услуг. 

Анализ заинтересованных сторон проекта по совершенствованию 

маркетинговой стратегии ООО «Челябметиз» оказывают потребители, а 

наименьшее – сообщества. 

 

 

     В качестве совершенствования продуктовой политики по элементу Product 

(продукт) ООО «Челябметиз» рекомендуется создание собственного ремонтного 
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отдела в целях расширения ассортимента товаров и услуг.  

В качестве совершенствования элемента Place (место продажи) предприятию 

ООО «Челябметиз» рекомендуется принять в штат сотрудника, наделенного 

полномочиями заключать договора на оказание услуг на территории заказчика.  

В качестве совершенствования элемента Price(цена) ООО «Челябметиз» 

рекомендуется предоставление скидок покупателям за полную предоплату 

продукции. Ожидается, что предложенное мероприятие приведет к 

высвобождению денежных средств из оборота в результате сокращение 

задолженности дебиторов.  

В качестве совершенствования элемента Promotion (продвижение) 

предприятию рекомендуется расширения перечня инструментов продвижения 

товаров и услуг, а именно создание сайта в сети Интернет, продвижение сайта 

предприятия в сети Интернет, продвижение продукции и услуг предприятия на 

маркетплейсах промышленных товаров и услуг, например таких так 

https://metallplace.ru/ и http://www.metal-trade.ru/ 

Экономический эффект от внедрения мероприятий по совершенствованию 

маркетинговой стратегии составит 3429 тыс. руб., экономическая эффективность 

– 158%.  

Чистая дисконтированная стоимость (при горизонте планирования – 1 год) 

составит 3 415 тыс. руб., простой срок окупаемости – 2 мес., дисконтированный 

срок окупаемости – 3 мес., индекс доходности – 4,55. Проект можно назвать 

экономически эффективным. 
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3 ПРОГНОЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ЧЕЛЯБМЕТИЗ» 

 ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

3.1 Составление прогнозной отчетности после внедрения мероприятий 

 

Составим отчет о финансовых результатах предприятия ООО «Челябметиз» 

после внедрения комплекса мероприятий по совершенствованию стратегии 

маркетинга в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Отчет о финансовых результатах предприятия ООО «Челябметиз» 

после внедрения комплекса мероприятий по совершенствованию стратегии 

маркетинга, тыс. руб. 

Показатель 
До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 
Изменение 

Выручка от 

реализации 
36 440 41 691 5 251 

Себестоимость 

продаж 
18 031 21 124 3 093 

Прибыль до уплаты 

процентов (прибыль 

от продаж) 

18 409 20 567 2 158 

Прибыль до 

налогообложения 
30 707 32 865 2 158 

Чистая прибыль 28 678 30 404 1 726 

 

Показатель выручки рассчитан на основании данных таблицы 2.19, из общей 

суммы прироста доходов и расходов исключается суммы увеличения за счет 

элемента «Цена» поскольку они приведут к уменьшению дебиторской 

задолженности и росту денежных средств. Показатель прибыли до уплаты 

процентов (прибыли от продаж) рассчитан как разница между суммой выручки и 

суммой себестоимости продаж. Показатель прибыли до налогообложения 

увеличен на сумму прироста прибыли от продаж. Показатель чистой прибыли 

увеличен на сумму прироста прибыли до налогообложения за минусом налога на 

прибыль организаций в размере 20%. 
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Представим полученные данные на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Показатели отчета о финансовых результатах после внедрения 

комплекса мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга ООО 

«Челябметиз» 

 

После внедрения комплекса мероприятий по совершенствованию стратегии 

маркетинга ООО «Челябметиз» выручка от продаж увеличится с 36 440 тыс. руб. 

до 41 691 тыс. руб., себестоимость – с 18 031 тыс. руб. до 21 124 тыс. руб.  

Превышение абсолютного изменения доходов над расходами приведет к росту 

прибыли от продаж с 18 409 тыс. руб. до 20 567 тыс. руб. 

Рост прибыли от продаж приведет к росту прибыли до налогообложения с 

30 707 тыс. руб. до 32 865 тыс. руб. и чистой прибыли – с 28 678 тыс. руб. до 

30 404 тыс. руб. 

Составим прогнозный бухгалтерский баланс после внедрения комплекса 

мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга ООО «Челябметиз». 

Результаты расчетов представим в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Прогнозный бухгалтерский баланс после внедрения комплекса 

мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга ООО «Челябметиз», 

тыс. руб. 

Показатель 
До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 
Изменение 

Внеоборотные активы 122 872 750 

Оборотные активы 206 322 206 322 0 

В том числе    

Дебиторская 

задолженность 
205 454 195 182 -10 272 

Денежные средства в 

кассе и на расчетном 

счете 

868 11 140 +10 272 

Суммарные активы 206 444 207 194 750 

Капитал и резервы 146 150 147 876 1 726 

Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 

Краткосрочные 

обязательства 
60 294 59 318 -976 

Суммарные пассивы 206 444 207 194 750 

 

Суммарные активы (пассивы) предприятия после внедрения мероприятий 

вырастут на 750 тыс. руб. за счет роста внеоборотных активов, вызванного 

покупкой оборудования для нового отдела.  

В части оборотных активов произойдет сокращение дебиторской 

задолженности и рост денежных средств на 10 272 тыс. руб. соответственно за 

счет внедрения политики скидок за досрочную оплату. 

В части пассивов сумма капитала и резервов вырастет на 1 726 тыс. руб. за 

счет роста чистой прибыли, рассчитанной в таблице 3.1.  

Также произойдет сокращение краткосрочных обязательств на 976 тыс. руб. за 

счет высвободившихся средств из дебиторской задолженности. 

Показатели прогнозного бухгалтерский баланс после внедрения комплекса 

мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга ООО «Челябметиз» 

представлены на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Показатели прогнозного бухгалтерский баланс после внедрения 

комплекса мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга ООО 

«Челябметиз» 

 

Таким образом, в результате составления прогнозной отчетности после 

внедрения комплекса мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга 

ООО «Челябметиз» было выявлено, что превышение абсолютного изменения 

доходов над расходами приведет к росту прибыли от продаж, а также к росту 

прибыли до налогообложения с и чистой прибыли. Суммарные активы (пассивы) 

предприятия после внедрения мероприятий вырастут за счет роста внеоборотных 

активов, вызванного покупкой оборудования для нового отдела. В части пассивов 

сумма капитала и резервов вырастет за счет увеличения чистой прибыли. Также 

произойдет сокращение краткосрочных обязательств за счет высвободившихся 

средств из дебиторской задолженности. 
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В целях дальнейшей оценки эффективности мероприятий проведем оценку 

финансового состояния. Показатели ликвидности и платежеспособности после 

внедрения комплекса мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга 

ООО «Челябметиз» представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Показатели ликвидности и платежеспособности после внедрения 

комплекса мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга ООО 

«Челябметиз» 

Показатель 
До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 
Изменение 

Коэффициент текущей ликвидности  3,42 3,79 0,37 

Коэффициент критической ликвидности   3,42 3,79 0,37 

Коэффициент срочной ликвидности  3,42 3,79 0,37 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,02 0,20 0,18 

 

После внедрения мероприятий коэффициенты текущей, критической и 

срочной ликвидности также как и до внедрения будут превышать нормативы, а 

коэффициент абсолютной ликвидности станет соответствовать рекомендуемым 

значениям. Представим полученные данные на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Показатели ликвидности и платежеспособности после внедрения 

комплекса мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга ООО 

«Челябметиз» 
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Показатели финансовой устойчивости после внедрения комплекса  
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мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга ООО «Челябметиз» 

представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Показатели финансовой устойчивости после внедрения комплекса 

мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга ООО «Челябметиз» 

Показатель 
До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 
Изменение 

Коэффициент 

автономии  
0,70 0,71 0,01 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости  

1,41 1,40 -0,01 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности  

0,41 0,40 -0,01 

 

Представим полученные данные на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Показатели финансовой устойчивости после внедрения 

комплекса мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга ООО  

«Челябметиз» 
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    Показатели финансовой устойчивости также улучшатся. Коэффициент 

автономии вырастет с 0,70 до 0,71, финансовой зависимости и финансовой 

напряженности снизится на 0,01 соответственно. 
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Показатели деловой активности после внедрения комплекса мероприятий по 

совершенствованию стратегии маркетинга ООО «Челябметиз» представлены в 

таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Показатели деловой активности после внедрения комплекса 

мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга ООО «Челябметиз», 

обороты 

Показатель 
До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 
Изменение 

Коэффициент оборачиваемости 

капитала 
0,17 0,20 0,03 

Коэффициент оборачиваемости 

основного капитала  
298,68 47,81 -250,87 

Коэффициент оборачиваемости 

текущих активов  
0,17 0,20 0,03 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала  
0,25 0,28 0,03 

 

Практически все показатели деловой активности вырастут за исключением 

оборачиваемости основного капитала, но и он будет иметь высокие значения, что 

говорит о высокой степени эффективности использования имущества и капитала 

предприятия после внедрения мероприятий. Представим полученные данные на 

рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Показатели деловой активности после внедрения комплекса 

мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга ООО «Челябметиз» 

 

Показатели рентабельности после внедрения комплекса мероприятий по 

совершенствованию стратегии маркетинга ООО «Челябметиз» представлены в 

таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Показатели рентабельности после внедрения комплекса 

мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга ООО «Челябметиз», % 

Показатель 
До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 
Изменение 

Общая рентабельность 78,69 72,93 -5,76 

Рентабельность основной 

деятельности (издержек) 
102,09 97,36 -4,73 

Рентабельность оборота 

(продаж) 
50,52 49,33 -1,19 

 

Показатели рентабельности незначительно сократятся за счет роста расходов 

на осуществление мероприятий, однако их значения по прежнему останутся 

высокими. Представим полученные данные на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Показатели рентабельности после внедрения комплекса 

мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга ООО «Челябметиз» 
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Таким образом, оценка прогнозного финансового состояния после внедрения 

мероприятий показывает улучшение показателей ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности предприятия ООО «Челябметиз». 

Выводы по разделу три 

В результате составления прогнозной отчетности после внедрения комплекса 

мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга ООО «Челябметиз» 

было выявлено, что превышение абсолютного изменения доходов над расходами 

приведет к росту прибыли от продаж, а также к росту прибыли до 

налогообложения с и чистой прибыли. Суммарные активы (пассивы) предприятия 

после внедрения мероприятий вырастут за счет роста внеоборотных активов, 

вызванного покупкой оборудования для нового отдела. В части пассивов сумма 

капитала и резервов вырастет за счет увеличения чистой прибыли. Также 

произойдет сокращение краткосрочных обязательств за счет высвободившихся 

средств из дебиторской задолженности. 

Оценка прогнозного финансового состояния после внедрения мероприятий 

показывает улучшение показателей ликвидности, финансовой устойчивости, 

деловой активности предприятия ООО «Челябметиз». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была 

достигнута поставленная цель – осуществлена разработка мероприятий, 

направленных на совершенствовании стратегии маркетинга ООО «Челябметиз» с 

использованием зарубежного опыта. 

Результаты анализа внешней среды показали, что наибольшее влияние на 

предприятие ООО «Челябметиз» оказывают экономические и социальные 

факторы. Компания функционирует в высоко конкурентной отрасли, имеющей 

низкие входные барьеры. Предприятие сильно зависимо как от поведения 

потребителей, так и поставщиков.  

Анализ внутренней среды показал, что число слабых сторон деятельности 

компании более значительна, а внутренняя среды предприятия нуждается в 

совершенствовании. Проблемами финансового состояния компании является 

несоответствие показателей ликвидности и платежеспособности нормативов, 

указывающих на неэффективную структуру активов, низкие показатели деловой 

активности. Также было выявлено превышение темпов роста расходов над 

доходами, что привело к сокращению итоговых финансовых результатов и 

рентабельности. 

SWOT-анализ показал, что эффективная организационная структура 

управления предприятием, устойчивое финансовое положение, наличие резервов 

к расширению и развитию, высокий уровень рентабельности деятельности 

оцениваются как сильные стороны предприятия. Слабыми сторонами ООО 

«Челябметиз» являются высокая зависимость от предпочтений клиентов, высокая 

зависимость от поставщиков, отсутствие четкой стратегии развития предприятия, 

высокая текучесть кадров среди менеджеров по продажам, отсутствие конкретной 

системы материальной мотивации персонала. Таким образом, в целях решения 

выявленных проблем предприятию рекомендуется проведение систематического 

мониторинга поведения конкурентов на рынке, ситуации на рынке, 
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потребительского анализа поведения потребителей, а также использование 

дополнительных стратегий продвижения товаров.  

Результаты оценки стратегической позиции организации и финансового 

анализа ООО «Челябметиз» показали необходимость совершенствования 

маркетинговой стратегии в целях увеличения числа клиентов и решения 

указанных проблем финансового состояния и минимизации влияния слабых 

сторон и угроз внешней среды в рамках совершенствования сбытовой, ценовой, 

коммуникационной и ассортиментной политики. Существующее состояние 

стратегической позиции организации и результаты анализа финансового 

состояния ООО «Челябметиз» показывали необходимость совершенствования 

маркетинговой стратегии в целях увеличения числа клиентов и решения 

указанных проблем финансового состояния и минимизации влияния слабых 

сторон и угроз внешней среды. 

В связи с этим предприятию ООО «Челябметиз» была рекомендована 

разработка маркетинговой стратегии посредством маркетинг микса 

(4Р).Генеральной стратегической целью компании в области маркетинга является 

увеличение финансовых результатов на 10% за счет совершенствования 

маркетинговой стратегии с использованием концепции маркетинг-микса 4Р к 

концу 2020 г.Задачами является расширение ассортимента продукции на 

основании исследования конкурентов, внедрение ценовых акций, расширение 

каналов сбыта продукции, расширение мест оказания услуг. 

Анализ заинтересованных сторон проекта по совершенствованию 

маркетинговой стратегии ООО «Челябметиз» показал, что наиболее влияние на 

проект оказывают потребители, а наименьшее – сообщества. В качестве 

совершенствования продуктовой политики по элементу Product (продукт) ООО 

«Челябметиз» рекомендуется создание собственного ремонтного отдела в целях 

расширения ассортимента товаров и услуг. В качестве совершенствования 

элемента Place (место продажи) предприятию ООО «Челябметиз» рекомендуется 

принять в штат сотрудника, наделенного полномочиями заключать договора на 

оказание услуг на территории заказчика. В качестве совершенствования элемента 
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Price(цена) ООО «Челябметиз» рекомендуется предоставление скидок 

покупателям за полную предоплату продукции. Ожидается, что предложенное 

мероприятие приведет к высвобождению денежных средств из оборота в 

результате сокращение задолженности дебиторов.  

В качестве совершенствования элемента Promotion (продвижение) 

предприятию рекомендуется расширения перечня инструментов продвижения 

товаров и услуг, а именно создание сайта в сети Интернет, продвижение сайта 

предприятия в сети Интернет, продвижение продукции и услуг предприятия на 

маркетплейсах промышленных товаров и услуг, например таких так 

https://metallplace.ru/ и http://www.metal-trade.ru/ 

Экономический эффект от внедрения мероприятий по совершенствованию 

маркетинговой стратегии составит 3 429 тыс. руб., экономическая эффективность 

– 158%.  

Чистая дисконтированная стоимость составит 3 415 тыс. руб., простой срок 

окупаемости – 2 мес., дисконтированный срок окупаемости – 3 мес., индекс 

доходности – 4,55. Проект можно назвать экономически эффективным. 

В результате составления прогнозной отчетности после внедрения комплекса 

мероприятий по совершенствованию стратегии маркетинга было выявлено, что 

превышение абсолютного изменения доходов над расходами приведет к росту 

прибыли от продаж, а также к росту прибыли до налогообложения с и чистой 

прибыли. Суммарные активы после внедрения мероприятий вырастут за счет 

роста внеоборотных активов, вызванного покупкой оборудования для нового 

отдела. В части пассивов сумма капитала и резервов вырастет за счет увеличения 

чистой прибыли. Также произойдет сокращение краткосрочных обязательств за 

счет высвободившихся средств из дебиторской задолженности. Оценка 

прогнозного финансового состояния после внедрения мероприятий показала 

улучшение показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 

активности ООО «Челябметиз». 
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