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АННОТАЦИЯ 

 
Заславская Л.Г. Разработка рекоменда-
ций по продвижению продукции про-
мышленного предприятия ООО 
«ЮЖУРАЛПАК» в условиях цифровиза-
ции. Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-280, 
113 с., 41 ил., 13 табл., библиогр. список 
– 48 наим., 9 прил. 
 

 

В выпускной квалификационной работе представлен детальный анализ 

деятельности предприятия ООО «ЮЖУРАЛПАК». В ходе данного анализа были 

сформированы соответствующие необходимые таблицы и графики, 

иллюстрирующие содержание работы.  

Актуальность исследования обусловлена потребностью предприятия внедрить 

on-line продажи товаров промышленного производства. 

Целью работы является разработка рекомендаций по продвижению продукции 

промышленного предприятия ООО «ЮЖУРАЛПАК» в сети Internet. 

В работе рассмотрены теоретические основы систем продаж промышленных 

предприятий, проведен анализ компании ООО «ЮЖУРАЛПАК» и ближайших 

конкурентов, рассмотрен опыт внедрения on-line продаж для предприятий, 

выпускающих одноразовую упаковку, а также сформированы рекомендации для 

улучшения деятельности предприятия. В завершение предложены расчеты 

экономического эффекта от их исполнения. 

 

 
  

 



ABSTRACT 

 
L.G. Zaslavskaya. Development of 
Recommendations for the Promotion of 
OOO YUZHURALPAK's Products within 
the Context of Digitalisation. Chelyabinsk: 
SUSU, VSHEU-280, 113 pages, 41 figures, 
13 tables, reference list: 48 items, 9 annexes. 
 

 

The research presents a detailed analysis of the activities of OOO YUZHURALPAK. 

The analysis was used to prepare the required tables and diagrams to illustrate the 

research.  

The relevance of the study is explained by the company's need to roll out online sales 

of its products. 

The purpose of the work is to develop recommendations for the promotion of 

YUZHURALPAK's products on the web. 

The research discusses the theoretical foundations of industrial enterprises’ sales 

systems, analyses the position of YUZHURALPAK and its key competitors, reviews the 

best practices for the roll-out of online sales in companies producing disposable 

packaging, and provides recommendations for enhancement of the company's activities. 

In addition, we also provide a cost-benefit analysis. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Объект исследования – деятельность предприятия ООО «ЮЖУРАЛПАК». 

Предмет исследования – каналы продаж промышленного предприятия и их 

усовершенствование. 

Целью работы является разработка новых и совершенствование существующих 

каналов сбыта предприятия, в том числе посредством внедрения on-line продаж.  

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить теоретические аспекты теории продаж промышленных предприятий; 

2) рассмотреть стратегии сбыта промышленных предприятий; 

3) проанализировать методы внедрения интернет-маркетинга для продвижения 

товаров промышленного производства; 

4) провести анализ внешней и внутренней среды предприятия; 

5) провести анкетирование предприятий, имеющих схожую специфику работы, 

и выявить основные тенденции развития интернет-маркетинга; 

6) разработать рекомендации по усовершенствованию такого канала сбыта 

продукции, как on-line продажи. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы продаж промышленных 

предприятий, а также основы внедрения интернет-маркетинга. 

Во второй главе произведен общий обзор рынка упаковочной продукции, 

анализ внешней и внутренней среды предприятия и конкурентный анализ. 

В третьей главе проанализирован опыт внедрения интернет-маркетинга и on-

line продаж промышленных предприятий, а также приведены рекомендации по 

разработке и усовершенствованию подобного канала сбыта.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОДАЖ ПРОМЫШЛЕННОГО                             

Ф.     ПРЕДПРИЯТИИЯ 

1.1 Классификация каналов сбыта 

 

Сбыт – важнейший этап и основная функция деятельности любого предприятия, 

производящего какую-либо продукцию. Любая производственная компания, вне 

зависимости от характера выпускаемой продукции, должна реализовывать свою 

готовую продукцию. Реализация продукции обеспечивает распределение 

продукции предприятия, непрерывность процесса воспроизводства, регулирует 

процесс производства в соответствии с потребностями рынка и удовлетворяет 

запросы покупателей в высококачественной продукции [19]. Именно поэтому 

сбытовой стратегии и организации каналов сбыта уделяется огромное внимание 

как в теории, так и при практическом применении на предприятии.  

Канал сбыта – цепочка физических и/или юридических лиц, которые 

задействованы в процессе движения товаров (посредством купли-продажи) от 

производителя к потребителю. Канал сбыта позволяет соединить производителя 

продукции с потребителями, обеспечивает поток товаров в одну сторону и 

денежных средств в другую. Иными словами, канал быта представляет собой мост, 

соединяющий производителя и конечного покупателя.

При выборе канала сбыта любое предприятие должно учитывать ряд 

важнейших факторов, таких как: 

– сам производитель. Надлежит должным образом определить цели 

предприятия, требуемые ресурсы, знания, опыт действующих сотрудников и их 

компетенции; 

– потребители. Необходимо знать характеристику потребителей, учесть их 

потребности, провести сегментацию рынка; 

–  производимый товар. Должна быть определена его стоимость, техническая 

сложность изготовления, возможность и условия сохранности, максимальный 

потенциальный объем выпускаемой продукции; 
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– конкуренция. Важнейший фактор, поскольку нужно провести конкурентный 

анализ, понять тактику конкурентов, характеристику конкурентного предприятия 

и выпускаемой ими продукции; 

– каналы товародвижения. Следует определить доступность каналов, их 

загруженность, продумать возможные альтернативы и варианты действий. 

Канал сбыта, как любой экономический элемент, имеет определенные 

характеристики: 

1. Длина канала сбыта. Означает количество посредников в сбытовой цепи; 

2. Ширина канала сбыта. Представляет собой количество участников процесса 

распределения в каждом звене канала; 

3. Уровень канала. Характеризуется отдельным посредником сбытовой цепи, 

который участвует в процессе товародвижения от производителя к потребителю 

[19].  

Еще одним важным критерием характеристики каналов сбыта являются их 

функции. Можно выделить следующие функции каналов сбыта: 

Исследовательская функция. Проявляется в сборе и обработке информации о 

потребителях и их потребностях, проведении маркетинговых исследований, 

анализе рынка. Это одна из важнейших функций, поскольку именно на основании 

проведенных исследований строится дальнейшая стратегия распределения 

производимой продукции; 

Стимулирующая функция. Выражается в разработке и распространении 

информации о товарах с целью привлечения новых покупателей с помощью 

различных маркетинговых коммуникаций. Реализация данной функции позволяет 

предприятию рекламировать себя и свою продукцию на начальном этапе и 

укрепить свои позиции на формируемом рынке; 

Контактная функция. Находит выражение в налаживании и поддержании связей 

с реальными и потенциальными покупателями, получении обратной связи. 

Установление личного контакта с действующими и потенциальными клиентами 
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благотворно влияет на дальнейшую совместную работу и более выгодное и 

продуктивное сотрудничество; 

Переговорная функция. Характеризуется проведением переговоров между 

заинтересованными сторонами с целью установления договоренности по ценам, 

согласования прочих условий сотрудничества. При реализации данной функции 

предпочтительны личные встречи с представителями; 

Организационная функция. Представляет собой обеспечение товародвижения, 

иными словами транспортировка, складирование и хранение произведенной 

продукции – логистика. Также является одной из важнейших функций, поскольку 

при правильной организации товародвижения могут быть сокращены 

существенные издержки; 

Финансовая функция. Определяется поиском и использованием средств на 

покрытие издержек, возникающих вследствие функционирования канала. 

Возникновение издержек неизбежно на любом предприятии, однако их 

существенное сокращение может быть реализовано посредством правильной и 

продуманной системой финансового контроля; 

Рисковая функция. Основывается на полном принятии ответственности за все 

процессы, происходящие в канале сбыта. Необходимо понимать, что риск является 

неотъемлемой частью любого действующего бизнеса. Принятие полной 

ответственности за решения и действующие процессы характеризует предприятие 

с положительной стороны и повышает его авторитет как со стороны потребителей, 

так и со стороны торговых посредников. 

Нужно отметить, что сбыт действительно играет огромную роль в работе любой 

компании. Значение процесса сбыта особенно возрастает в условиях конкуренции, 

глобализации рынка, электронных методов распространения информации и 

сокращения жизненного цикла продукта [1]. Для более точного определения 

важности этого показателя, необходимо проанализировать виды каналов сбыта. 

Для этого классифицируем каналы сбыта по количеству посредников, чтобы 
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понять, каким образом выстраивается система распределения на промышленных 

предприятиях. Схема основных видов каналов сбыта представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные виды каналов сбыта: прямые и косвенные 

 

1. Прямые каналы сбыта связаны с перемещением товаров от 

производителей к потребителям без использования независимых посредников. 

Иными словами, производители самостоятельно и напрямую реализуют свою 

произведенную продукцию. Существует несколько способов реализации: 

– через собственные фирменные магазины; 

– через телемаркетинг; 

– через директ-мейл;  

– продажа товаров через сеть Internet.  

Исходя из того, что при прямом канале сбыта нет посредников, он является 

каналом нулевой длины или каналом товародвижения нулевого уровня. Прямой 

канал сбыта выгоден при исполнении следующих условий: 

– большой объем реализуемой продукции; 

– высокая территориальная концентрация потребителей при относительном 

небольшом их количестве; 

– специфичность выпускаемой продукции; 
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– неустойчивость цены. 

Такой вид канала распределения чаще всего применяется для рынков 

производителей, однако встречается очень редко. 

2. Косвенные каналы сбыта характеризуются тем, что в процессе дистрибуции 

принимает участие один или несколько посредников.  

Подобный вид канала используется: 

– при необходимости создания широко разветвленной сети сбыта; 

– при большой территориальной протяженности рынка; 

– при значительных транспортных расходах; 

– при недостаточной осведомленности о рынке и условиях работы на нем. 

В зависимости от числа посредников, участвующих в процессе реализации 

продукции, каналы делятся на: 

– одноуровневые – с единственным посредником. Для потребительских рынков 

характерно присутствие единственного розничного торговца, для промышленных 

же рынков – наличие агента по сбыту или брокера; 

– двухуровневые – с двумя посредниками. Примером такой системы может 

служить рынок потребительских товаров, где присутствуют несколько 

посредников, например, оптовый склад продукции и розничный магазин; 

– трехуровневые – канал с тремя и более посредниками. В качестве примера 

можно привести цепочку: производитель – крупный оптовик – продавец меньших 

оптовых партий – сеть розничных магазинов – потребитель. 

При наличии одного или двух посредников при косвенном канале сбыта, такой 

канал называется коротким. В том случае, если посредников более двух, то такой 

канал считается длинным [10].  

Многие компании используют смешанные каналы распределения, поскольку 

они объединяют в себе признаки и прямых, и косвенных каналов.  

Невозможно определить, прямой или косвенный канал сбыта эффективнее, 

поскольку и тот, и тот имеет свои недостатки и преимущества.  Основные 

характеристики прямых и косвенных каналов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная таблица прямых и косвенных каналов сбыта 

Вид канала 

сбыта 
Преимущества Недостатки 

Прямые 

каналы 

сбыта 

Полный контроль сбыта, качества 

товаров, цены 
Охват рынка небольшой 

Большая прибыль за счет отсутствия 

наценки посредников 

Накопление продукции на складе 

(издержки по хранению и риску порчи) 

Более плотный контакт с 

потребителями 
Требуются инвестиции 

Доля денежных средств в обороте 

увеличена 

Затрата ресурсов на самостоятельный 

анализ рынка 

Высокое доверие среди потребителей 
Усложнение учета товарно-денежных 

потоков 

Косвенные 

каналы 

сбыта 

Разветвленная сеть посредников (за 

счет этого происходит увеличение 

объемов сбыта) 

Снижение процента прибыли 

производителя 

Освоение новых рынков Потеря контроля цены производителем 

Более полное удовлетворение 

потребностей потребителей 

Утрата прямого контакта с 

потребителями 

Возможность сбыта крупных партий 

произведенной продукции 

Возможная зависимость от 

посредников 

 

Таким образом, с одной стороны, реализация производимой продукции через 

посредников позволяет более полно удовлетворить потребности большого круга 

потребителей, производить и реализовать более крупные объемы продукции, 

однако при этом производитель теряет контроль над ценой и контакт с 

потребителями и попадает в зависимость от посредников. 

С другой стороны, реализация производимой продукции самим предприятием 

сопряжена с высокими издержками, связанными с хранением продукции, она 
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удовлетворяет потребности ограниченного круга потребителей, но зато 

производитель самостоятельно контролирует цену и качество товара и лучше 

понимает своего потребителя. 

Невозможно однозначно сказать, какой вид каналов распределения 

производимой продукции лучше, поскольку это зависит от особенностей товара, 

специфики рынка, стратегии сбыта, выбранной предприятием, возможностей 

самого предприятия, его месторасположения и многих других факторов [10]. С 

уверенностью можно сказать только то, что к выбору системы сбыта нужно 

подходить ответственно и разумно.  

Выбор оптимального и наиболее подходящего канала сбыта для предприятия 

крайне важен. Особенностью каналов является то, что при выбранной и 

утвержденной стратегии реализации товаров скорректировать или полностью 

изменить ее зачастую бывает очень сложно, а в остальных случаях – невозможно.  

Процесс выбора каналов сбыта условно можно разделить на 4 этапа: 

1. Определение стратегии сбыта; 

2. Поиск подходящих каналов сбыта; 

3. Анализ и оценка возможных каналов дистрибуции; 

4. Выбор надежных партнеров и торговых посредников. 

Также при выборе канала сбыта необходимо учитывать следующие факторы: 

– специфика рынка; 

– уровень конкуренции на рынке; 

– возможности и перспективы расширения рынка; 

– местоположение производителя; 

– характеристика товара и ассортимента; 

– возможность транспортировки продукции, условия и сроки ее хранения; 

– способность предприятия контролировать процесс дистрибуции; 

– уровень рентабельности канала дистрибуции; 

– степень соответствия канала сбыта целевому сегменту потребителей. 
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Стоит отметить, что система сбыта на потребительских и промышленных 

рынках на первый взгляд схожа, но все же имеет некоторые отличия. Эти отличия 

вызваны тем, что промышленные рынки имеют определенную специфику. 

Например, в отличии от потребительских рынков, где преобладает большее 

количество покупателей, на промышленном рынке меньшее их количество. Это 

связано с тем, что оптовых покупателей всегда меньше, чем розничных. 

Промышленные компании рассматривают каждого покупателя в отдельности, 

особенно если он является крупным. В данном случае предметом сделки будут 

выступать цены, качество товара, условия поставок и оплаты, которые 

согласовываются с клиентом в индивидуальном порядке. Для большинства 

компаний также характерна разработанная система скидок, которая зависит от 

объемов закупки конкретным покупателем. Для потребительских рынков подобная 

система в большинстве случаев не является характерной [11]. 

Еще одной отличительной особенностью промышленных рынков является то, 

что промышленные продавцы и покупатели имеют более высокие 

профессиональные навыки коммуникации и коммерческой работы. Для 

проведения переговоров по поставке продукции необходима определенная 

компетенция и знания, поскольку промышленный покупатель точно знает 

достоинства и недостатки предлагаемых товаров в сравнении с товарами 

конкурентов. На потребительских рынках покупатели зачастую не осведомлены о 

реальных характеристиках товара, они больше склонны доверять рекламе или 

продавцу-консультанту, при этом в большинстве случаев их ожидания не 

оправдывается. 

Таким образом, подводя итог, необходимо очередной раз подчеркнуть, что сбыт 

играет огромную роль в деятельности любого предприятия. Это такая же важная 

функция, как и закупки, производство, организация процессов и так далее. Без 

сбыта невозможно функционирование предприятия. Реализация готовой 

продукции происходит через каналы распределения, которые выбираются самим 

предприятием, исходя из специфики его работы, целей, конъюктуры рынка и 
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многих других факторов. Выбор правильного, оптимального и наиболее 

подходящего канала сбыта является залогом успешной дальнейшей работы 

предприятия. 

 

1.2 Стратегии сбыта промышленного предприятия 

 

Сбытовая стратегия предприятия является ключевой и самой важной частью 

маркетинговых стратегий. Выбор правильной сбытовой стратегии является 

важнейшим стратегическим решением для предприятия, она должна 

соответствовать коммерческой деятельности предприятия и удовлетворять 

запросы и ожидания потребителей, поскольку в условиях глобализации рынка, 

возрастании конкуренции и цифровизации необходимо укреплять позиции 

компании и обдумывать перспективы на последующие периоды. 

На данный момент в современной литературе существует несколько 

основополагающих трактовок понятия «стратегия». Известный ученый Владимир 

Николаевич Наумов, эксперт в области стратегического планирования, в своих 

работах выделяет, что «стратегия – это направление по постановке главных 

долгосрочных целей и задач организации и ратифицирование курса действий, 

планирование необходимых ресурсов» [18].

А. Ансофф выделяет несколько основных особенностей различных стратегий, 

присущих предприятиям: 

– процесс разработки стратегии не завершается определенными действиями, а 

предполагает разработку направлений по обеспечению развития и укрепления 

конкурентных позиций организации;  

– определенный тип стратегии может быть использован для дальнейшей 

разработки целей, задач, методов развития предприятия. Особой ролью стратегии 

является то, что необходимо уделять внимание возможностям предприятия и 

исключать несовместимые со стратегией операций, влияющие на деятельность 

предприятия;  
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– при достижении поставленных целей и получении желаемого результата 

выбранная стратегия становится исчерпывающей, дальнейшее ее использование не 

имеет результативного смысла для предприятия;  

– в процессе разработки стратегии, в силу изменяющейся внешней и внутренней 

среды предприятия, невозможно предугадать все угрозы и возможности, которые 

могут появиться в процессе формирования мероприятий развития предприятия. В 

связи с эти используют альтернативную информацию о реальном состоянии 

предприятия;  

– при разработке и внедрении стратегии обязательным условием является 

обратная связь между руководством предприятия и исполнителями, поскольку 

изменяющаяся среда может повлиять на изменение мероприятий разработанной 

стратегии [2]. 

В условиях активно изменяющейся экономической ситуации, разработка и 

внедрение стратегии на предприятии особенно актуальна. Основной целью любой 

стратегии является успешное развитие предприятия, создание конкурентных 

преимуществ компании и формирование ориентира на будущее. 

Проанализировав опыт развития мировой экономики, можно сделать 

однозначный вывод о том, что предприятия, которые использовали стратегическое 

планирование, особенно в условиях быстрой изменчивости экономики, в будущем 

укрепляли свои позиции на рынке [5]. Стоит отметить, что своевременное 

изменение стратегии планирования развития и направления деятельности 

предприятия является первостепенным элементом будущего развития. 

В период посткризисной экономики многие предприятия, столкнувшиеся с 

соответствующими проблемами, сталкиваются с вопросом о пересмотре 

направлений своей коммерческой деятельности и пересмотре постеленных целей 

развития [12]. Для повышения эффективности деятельности компании, 

необходимо определить некий алгоритм действий, способный объединить в себе 

современные методы управления.



19 

Кризисными ситуациями, возникающими в реальности, являются ситуации, 

когда предприятия не успевает или не может изменить свою деятельность. Для 

того, чтобы подобные ситуации минимизировать или избежать их вовсе, 

необходимо своевременно выявить причины ухудшения положения компании, 

разработать и принять превентивные меры защиты своего положения в 

экономическом пространстве. 

Нестабильная экономическая ситуация, сложившаяся в России, негативно 

влияет на все сферы коммерческой деятельности, в том числе и на сферу 

производства. Неопределенная ситуация на рынке напрямую влияет на принятие 

стратегических решений, а также вынуждает к принятию необходимых действий. 

Именно в подобной ситуации разработка стратегии развития предприятия крайне 

необходима. 

Для предприятий, разрабатывающих и внедряющих в свою деятельность 

стратегическое планирование, появляется перспектива увеличения доли 

потребительского рынка и формирования новых конкурентных преимуществ в 

сравнении с предприятиями, которые используют традиционные алгоритмы 

коммерческой деятельности [13]. 

Увеличение объемов производства невозможно без изучения потребностей 

потребителя на ту продукцию, которая будет удовлетворять его спрос и 

платежеспособную возможность. Сбытовая деятельность предприятия направлена 

на реализацию прибыльной продукции, что позволит расширить сегмент рынка и 

сформировать потребительский спрос. 

Сбытовая деятельность промышленного предприятия – производство, целью 

которого является удовлетворение спроса покупателей, поддержание высокого 

качества выпускаемой продукции, организация эффективных каналов 

распределения, проведение маркетинговых исследований, направленных на 

формирование и поддержание спроса на производимую продукцию. По мнению Г. 

Дж. Болта, сбытовую деятельность можно определить следующим образом: 

персонифицированный, непосредственный и двухсторонний процесс 
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осуществления контактов и убеждения с целью достижения определенных 

результатов и прежде всего увеличения продажи продукции на определенном 

сегменте рынка.  

Основной целью деятельности любого предприятия является максимизация 

прибыли от выпускаемой продукции. Этого можно достигнуть при решении 

следующих задач: 

– максимальная загрузка производственных мощностей предприятия для 

выпуска продукции, которая востребована на рынке; 

– оптимальное распределение каналов продвижения и сбыта производимой 

продукции с целью повышения охвата рынка и, как следствие, увеличение спроса 

и узнаваемости; 

– минимизация суммарных издержек, однако не предполагающая сокращения 

расходов на рекламу и сервис. 

Иными словами, все действия предприятия должны быть направлены на то, 

чтобы добиться финансового успеха и определить управляемые переменные, 

реализация которых существенно улучшает позиции компании на рынке и 

приносит доход [14].  

Для правильного планирования и реализации сбыта предприятию необходимо 

определиться с выбором типа сбытовой стратегии. Выбранный тип стратегии 

определит модель поведения компании на рынке. Следует понимать, что выбор 

типа сбытовой стратегии крайне важен, поскольку он напрямую влияет на 

дальнейшую деятельность компании. Существует множество разновидностей 

сбытовых стратегий, при этом каждое предприятие выбирает для себя наиболее 

подходящую, исходя из специфики отрасли, в которой оно занято. Классификация 

основных типов стратегий представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Типы сбытовых стратегий 

 

В зависимости от необходимого предприятию уровня охвата рынка, связанного 

с количеством и типом посредников, выделяются следующие виды стратегий: 

1. Стратегия интенсивного сбыта; 

2. Стратегия исключительного сбыта; 

3. Стратегия селективного сбыта. 

Стратегия интенсивного сбыта представляет собой сбыт товаров повседневного 

спроса, которые предназначены для широкого круга покупателей. Данная 

стратегия предполагает применение широкого распределения продукции для 

максимального захвата рынка и используется в основном для услуг массового 

потребления. В основном такая стратегия используется предприятиями с целью 

завоевания большей доли потребительного рынка и обеспечения известности 

торговой марки. 

Стратегия исключительного сбыта предполагает распределение товаров, 

которые позиционируются как эксклюзивные. Для реализации данной стратегии 

производители ограничивают число торговых посредников, предоставляя им 

исключительное право на продажу произведенной продукции. Преимуществом 

данной стратегии является полный контроль посредников, установка политики 

ценообразования, стимулирования и сервиса. 
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Стратегия селективного сбыта характеризуется тем, что производимые на 

предприятии товары не позиционируются как уникальные, а организация сбыта 

находится примерно на среднем уровне. Такая стратегия сопряжена с 

оптимизацией количества торговых посредников таким образом, чтобы была 

способность обеспечить необходимый охват рынка и в то же время 

проконтролировать работу данных посредников.  

В зависимости от того, на что ориентированы продажи, сбытовые стратегии 

подразделяются на: 

1. сбытовые стратегии, ориентирующиеся на клиента; 

2. сбытовые стратегии, ориентирующиеся на производимую продукцию. 

При стратегии, ориентированной на клиента, ключевыми факторами, на 

которые следует сфокусировать внимание, являются потребности клиентов, 

сегментация клиентского рынка, организация взаимовыгодного и продуктивного 

сотрудничества с ними.  

Для стратегии, ориентированной на выпускаемую продукцию, ключевым 

моментом является интенсификация сбытовых возможностей производства с 

целью продвижения свойств продукта, бренда, поиска новых клиентов и 

потенциальных точек роста. 

В зависимости от методологии продаж, на которую ориентируется организация 

сбыта, стратегии бывают: 

1. Оппортунистическая;  

2. Пассивная;  

3. Наступательная;  

4. Коррупционная;  

5. Экспертная. 

Оппортунистическая стратегия предполагает ограничение или полное 

исключение сбыта другими поставщиками. Иными словами, в данной стратегии 

заинтересованы производители, стремящиеся к монополизации определенного 

рынка. 
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Пассивная стратегия характеризуется в обеспечении абстрактного сервиса по 

отношению к клиентам. Компания может оказать минимальное консультирование 

клиентов, помощь в выборе, оформлении и тд. Основным преимуществом данной 

стратегии является то, что компания экономит средства и время для поиска новых 

покупателей, они сами заинтересованы в приобретении определенного товара. 

Однако большим недостатком является то, что нет практической возможности 

повлиять на исход сделки и выстроить долгосрочные отношения с клиентом. 

Наступательная стратегия противоположна пассивной стратегии. Она 

проявляется в активном, агрессивном проталкивании продукции с помощью 

различных средств, таких как активный поиск клиентов, коммуникация с 

покупателями, маркетинг, реклама, демонстрация производимой продукции. Такая 

стратегия применяется в основном для сбыта товаров пассивного спроса и 

подходит для компаний, которые строят свои бизнес-процессы по принципу 

многоуровневого или пирамидального маркетинга. 

Коррупционная стратегия подразумевает, что личный интерес представителя 

компании, принимающего решения о покупке определенного вида товара, 

стимулируется путем предоставления ему материальных благ со стороны 

поставщика. Это может проявляться в предоставлении подарков, приглашений в 

зарубежные поездки или банального «отката». Существенным минусом данной 

стратегии является то, что компания-производитель не фокусирует внимание на 

выпускаемой продукции, не совершенствует свои бизнес-процессы и не 

развивается. В дальнейшем такая стратегия может привести к потере 

конкурентоспособности фирмы. 

Экспертная стратегия выражается в ориентировании на удовлетворение 

потребностей и интересов клиента. Подобная стратегия предполагает 

выстраивание долговременных взаимовыгодных партнерских отношений. В 

основном, она используется промышленными предприятиями или для тех товаров, 

которые имеют длинный цикл покупки. Основой данной стратегии является 

правило, согласно которому «привлечь нового клиента в пять раз дороже, чем 
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удержать старого», именно поэтому постоянные клиенты имеют особую 

значимость для компаний-производителей.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, фирмы-производители имеют в 

своем арсенале огромное количество стратегий сбыта, из числа которых они могут 

выбрать для себя наиболее подходящую с точки зрения финансовых возможностей, 

типа продукта и целевого рынка, собственных целей и корпоративной миссии. 

Необходимо отметить, что выбор стратегии является невероятно важным 

стратегическим решением, поскольку именно этот выбор задает ориентир для 

дальнейшего существования и развития компании.  

 

1.3 Внедрение интернет-маркетинга для продвижения товаров промышленного    

фффффпроизводства 

 

В последние несколько лет отечественный рынок претерпевает существенные 

изменения. Интернет-маркетинг и электронная торговля укрепляют свои позиции 

не только на западном рынке, но и на российском. Несмотря на то, что многие 

аналитики утверждают, что электронная торговля на российском рынке 

развивается параллельно западной, на деле, разница в подходе является 

значительной.  

В последнее время, действительно, некоторые компании используют 

совершенно новый для них подход – продажу продукции в сети Internet. Этот 

подход позволяет повысить эффективность бизнеса и вывести компанию на новый 

уровень. Однако не многие компании способны решиться на такой шаг, поскольку 

это очень трудоемкий, затратный и сложный процесс, требующий комплексного 

подхода. 

Различные online-сервисы действительно полезны, они открывают для 

компаний новые коммерческие перспективы, однако требуют регулярных 

вложений на доработку и постоянное совершенствование подобной системы [42]. 
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Интернет-маркетинг – это действия, направленные на продвижение товаров и 

услуг в интернете. Основная цель интернет-маркетинга состоит в том, чтобы 

превратить посетителей сайта в покупателей и увеличить прибыль. 

Коммуникации интернет-маркетинга очень отличаются от традиционных 

коммуникаций маркетинга. Основными отличиями являются интерактивность, 

тагретирование, информационность, индивидуализация, отсутствие привязки к 

определенной территории, наличие дополнительных возможностей для построения 

интегрированных коммуникаций.  

Основными преимуществами внедрения интернет-маркетинга являются: 

1. Повышение эффективности продаж.  

Наличие интернет-магазина предполагает, что он работает 24 часа в сутки / 7 

дней в неделю / 365 дней в году. Это позволяет потенциальным клиентам выбирать, 

сравнивать и оформлять заказы без пространственных и временных ограничений. 

2. Оптимизация процессов на основе аналитики. 

Статистика предполагает установление взаимосвязи между интересами 

клиентов и выпускаемой предприятием продукции, ускорение принятия 

определенных решений, касающихся взаимодействия потребителей и компании.  

3. Вэб-аналитика.  

Помогает понять, какие действия оказались максимально эффектными и 

привлекли на сайт больше посетителей, которые в дальнейшем конвертировались 

в покупки.  

4. Быстрое отслеживание результатов внедрения интернет-маркетинга. При 

традиционном маркетинге отследить результаты внедрения того или иного 

инструмента бывает очень сложно и трудозатратно. При использовании интернет-

маркетинга итоги внедрения становятся сразу понятны. 

5. Экономия трудозатрат и денежных средств. 

При проведении традиционного маркетинга чаще всего необходимо большое 

количество трудовых единиц, которые за выполнение своей работы должны 

получить денежное вознаграждение. При использовании интернет-маркетинга в 
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большинстве случаев необходима работа одного сотрудника или небольшой 

группы [15]. 

Обращаясь к статистике, следует отметить, что в 2016 году прирост онлайн-

покупателей немного замедлился по сравнению с прошлыми годами. Однако в то 

же время объемы рынка возрастают за счет увеличения частоты покупок. Многие 

пользователи осваивают онлайн-платежи и все чаще работают с магазинами в сети. 

У большинства людей имеются смартфоны, с помощью которого они могут 

совершать покупки из любой точки мира, а курьерские службы в свою очередь 

постоянно расширяют географию доставок и качество выполняемых услуг. 

Учитывая эти благоприятные факторы роста, прогноз статистики до 2020 года 

Интернет-торговли в России представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Прогноз Интернет-торговли в России до 2020 года 

 

Как видно по графику, интернет-продажи с каждым годом только возрастают. 

Это связано с тем, что технологии не стоят на месте и ежегодно онлайн-торговля 
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набирает большие обороты, поскольку это удобнее как для продавцов, так и для 

клиентов. В данном случае важно следить за трендами и тенденциями и 

продумывать стратегию действий на ближайшее будущее, поскольку глобальный 

рост Интернет-торговли не собирается останавливаться [11]. 

Несомненно, в настоящее время, покупки онлайн и традиционные способы 

приобретения товаров находятся в некоторой конкуренции. Это связано в первую 

очередь с тем, что каждый покупатель сам решает, какой вариант покупки для него 

является более удобным. И в том, и в другом случае есть свои преимущества и 

недостатки, однако, как показывает опрос, результаты которого представлены на 

рисунке 4, преимущества онлайн-покупок неоспоримы.  

 
Рисунок 4 – Основные преимущества онлайн-покупок 

 

Вопросам интернет-маркетинга на рынке B2B и B2С занимались многие 

ученые, такие как Е.С. Димитко, А.В. Юрчак, А.В. Барышева, С.А Дятлов, И.В. 

Успенский и другие.  

Как показывает практика, на промышленных рынках преобладают прямые 

продажи и продажи посредством сети Internet. Это обуславливается тем, что у 

покупателей, как правило, не хватает времени на поиск информации о поставщиках 

и необходимой продукции посредством звонков и деловых переписок, поэтому они 
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ищут такого рода информацию в сети Internet, чтобы сократить время поиска и 

сравнения поставщиков [4]. Именно поэтому промышленным компаниям 

необходимо развивать такой сегмент присутствия на рынке, как Internet-продажи.  

Среди рекомендованных инструментов для промышленных рынков 

рекомендуются: 

– персональный сайт компании; 

– новостные сайты; 

– поисковое продвижение; 

– профессиональные форумы; 

– e-mail рассылка; 

– социальные сети. 

Персональный сайт какой-либо промышленной компании – отправная точка. 

Он является лицом компании в Internet среде. На любом современном сайте должна 

быть представлена информация, касающаяся самого производителя, реальные 

фотографии выпускаемой им продукции, различные сертификаты качества и 

документы, подтверждающие это, информация о проектах и планах на ближайшее 

время. Необходимо уделить большое внимание проработке этого вопроса, 

поскольку функционирующий сайт занимает центральное место в комплексе 

дальнейшего продвижения компании посредством интернет-маркетинга в Internet 

среде [44].  

Новостные сайты предполагают так же информирование потребителей о 

деятельности компании и реализации ближайших проектов, находящихся в 

разработке. 

Поисковое продвижение позволяет выводить сайт компании в ТОП-10 для того, 

чтобы потребители смогли быстрее находить интересующий их товар. 

Профессиональные форумы тоже играют важную роль, поскольку с их 

помощью можно отслеживать отзывы клиентов, обобщать данные о конкурентах, 

собирать информацию о будущих проектах и возможных заказах. 
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E-mail рассылка предполагает направление персональной информации и 

коммерческих предложений действующим и потенциальным контрагентам, а 

также информирование их о предстоящих событиях или специальных 

предложениях [48].  

Социальные сети позволяют компании информировать потребителей о 

различные рода акциях, предложениях, создавать тематические обсуждения и 

устанавливать обратную связь с клиентами. 

В связи с этим необходимо отметить принципиальные моменты, которые стоит 

учитывать при разработке и внедрении системы интернет-маркетинга на 

промышленном предприятии:  

1. Изменение отношения потребителей к коммуникациям. Большинство 

пользователей меньше доверяют «официальным» коммуникациям самой 

компании, а склонны к мнению таких же потребителей или независимых 

источников [42]. Именно поэтому профильные форумы, новостные сайты и 

социальные сети необходимо использовать для проведения маркетинговой 

деятельности, поскольку именно там прослеживается обратная связь со 

независимыми потребителями и выражается их мнение о компании и продукции. 

2. Быстрый рост числа промышленных компаний, имеющих собственный сайт. 

Наличие у промышленной компании сайта в настоящее время не является чем-то 

удивительным и уникальным, не создает конкурентного преимущества, однако его 

отсутствие прямо говорит о том, что предприятие автоматически исключается из 

конкурентной борьбы [19]. В такой ситуации продвижение и обновление сайта на 

постоянной основе крайне необходимо, чтобы в глазах потенциальных, 

действующих клиентов и конкурентов компания выглядела более современно.  

3. Различный социальный статус лиц, совершающих покупку. Таким лицом 

может выступать как наемный работник, так и собственник бизнеса. Мотивы и 

того, и другого рациональны, однако имеют некоторые отличия. Если наемный 

работник руководствуется личной выгодой и признанием со стороны третьих лиц, 

то собственник бизнеса в первую очередь думает об экономической выгоде. 
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4. Покупатели, как и поставщики, хотят выстроить долгосрочные и 

доверительные партнерские отношения друг с другом. Основными критериями 

выбора покупателем поставщика – удобные и постоянные условия сотрудничества, 

согласование цен и доверие, которое формируется в ходе совместной работы.  

5. Поддержка сайта компании не только самими сотрудниками, но и обычными 

пользователями. Этому способствуют социальные сети и различные профильные 

форумы или блоги, поскольку у потенциальных пользователей не возникает 

ощущения навязчивой рекламы, а есть возможность ознакомиться с мнением 

экспертов или иных пользователей. 

6. Регулярное обновление информации и контента на сайте. Это позволяет 

экономить средства на печатной и раздаточной продукции, которая требует 

постоянного перевыпуска.  

7. Возможность регистрации пользователей на сайте. Этот инструмент 

позволяет компании осуществить сразу несколько целей: 

– сбор и анализ общей информации о пользователях, их территориального 

местоположения, потребностях; 

– проведение различного рода опросов, влияющих на улучшение деятельности 

компании; 

– персонифицированная e-mail рассылка, учитывающая интересы 

потребителей; 

– внедрение системы скидок и программ лояльности. 

Подводя итог вышемказанному, необходимо отметить, что внедрение интернет-

маркетинга на промышленном предприятии является сложной задачей. Это 

обусловлено в первую очередь спецификой рынка, потребностями покупателей и 

многими другими факторами. В настоящее время интернет-маркетинг 

предпочтительнее, чем традиционные методы продвижения, поскольку технологии 

развиваются с каждым днем все быстрее и большинство людей предпочитают 

совершать покупки on-line не выходя из дома и не затрачивать на это время [8]. 

Однако следует отметить, что онлайн-покупки не являются альтернативой 
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обычному способу приобретения товаров, а дополняют и облегчают жизнь 

покупателям. 

Также необходимо отметить, что описанные инструменты интернет-

продвижения, естественно, важны и крайне необходимы всем без исключения 

предприятием, так как их наличие повышает репутацию и имидж компании в 

глазах покупателей и конкурентов. Развитие такого аспекта позитивно влияет на 

компанию в целом и в будущем при правильно разработанной стратегии онлайн-

продвижения может принести предприятию значительную выгоду. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе данной работы была рассмотрена классификация каналов 

сбыта, существующих на данном этапе развития компаний в мировой практике, 

проанализированы стратегии сбыта, применяемые на промышленных 

предприятиях, а также возможности и особенности внедрения интернет-

маркетинга для продвижения товаров, производимых на промышленных 

предприятиях.  

Рассмотрев понятия «сбыт» и «канал сбыта», а также проанализировав 

классификации каналов сбыта, можно сделать однозначный вывод о том, что сбыт 

– это важнейший элемент работы любого предприятия, поскольку реализация 

готовой продукции и является основной функцией предприятия. Организация 

сбыта, определение сбытовой стратегии – важнейшие этапы при разработки общей 

стратегии предприятия, поэтому им должно уделяться особое внимание.  

Каналы сбыта представляют собой цепочки, соединяющие производителя 

определенных товаров с конечными покупателями. При выборе каналов 

необходимо учитывать ряд факторов, которые напрямую влияют на успешность 

организации. К таким факторам можно отнести возможности самого предприятия, 

потребности клиентов, конъюктуру рынка, сложившийся уровень конкуренции, а 

также каналы товародвижения. Выбор определенных каналов сбыта очень важен 
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для организации, поскольку этот выбор напрямую влияет на дальнейшее развитие 

компании. Подходить к этому выбору необходимо очень взвешенно и разумно, 

поскольку при определенных обстоятельствах поменять канал сбыта бывает крайне 

сложно, а иногда и вовсе невозможно.  

Другими словами, сбыт на промышленном предприятии играет одну из 

первостепенных ролей, поскольку без организации сбыта функционирование 

предприятия в принципе невозможно.  

Для правильного определения политики сбыта на предприятии необходимо 

разработать стратегию сбыта. Нужно понимать, что для каждого предприятия 

характерны свои особенности и не существует универсальной стратегии, 

подходящей всем. Проработка этого фактора крайне важна, правильный выбор 

стратегии сбыта в целом определяет дальнейшую деятельность предприятия. В 

данной главе были проанализированы основные стратегии сбыта, имеющие как 

свои недостатки, так и преимущества и расписаны основные характеристики. При 

всем разнообразии представленных стратегий необходимо понимать ситуацию на 

рынке, специфику производимых товаров, потребительские потребности и 

выбирать именно ту, которая отвечает всем заданным требованиям.  

В завершающем первую главу параграфе был рассмотрен опыт внедрения 

интернет-маркетинга на промышленных предприятиях. Были проанализированы 

основные преимущества интернет-маркетинга по сравнению с традиционными 

методами маркетинга и выявлены те инструменты, которые необходимо 

использовать предприятию на современном этапе развития экономики, так как 

общество и технологии не стоят на месте и всем без исключения предприятиям 

необходимо двигаться «в ногу со временем». Безусловно, внедрение интернет-

маркетинга на промышленном предприятии опять же имеет определенную 

специфику, так как промышленные товары не пользуются таким огромным 

спросом, как, например, потребительские, и это в свою очередь заставляет 

задуматься об эффективном и правильном планировании интернет-деятельности. 

Использование современных методов интернет-маркетинга влияет на многие 
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сферы деятельности предприятия, в первую очередь на продажи, имидж компании, 

узнаваемость, повышение авторитета и многие другие.  

Таким образом, проанализировав теоретические основы продаж 

промышленного предприятия, складывается определенное представление об 

изучаемой отрасли и формируются основные пути, которых предприятие должно 

придерживаться в своей деятельности.  
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2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ООО «ЮЖУРАЛПАК» 

2.1 Общий обзор рынка упаковки 

 

Общеизвестно, что положение компаний, производящих товары и 

оказывающих услуги, напрямую связано с экономической ситуацией в стране и в 

мире.  

На рынок упаковки, как и на все другие отрасли экономики России, в течение 

последних лет оказывает существенное влияние сложная экономическая и 

геополитическая ситуация. Негативная политическая обстановка на 

международной арене, влияние западных санкций и многие другие факторы 

привели к ослаблению рубля и сокращению многих секторов народного хозяйства 

[47]. Реальные располагаемые доходы населения продолжают сокращаться, 

россияне переходят к сберегающей модели поведения, снижается розничный 

товарооборот, что напрямую влияет на снижение спроса на упаковочные 

материалы. Также негативное влияние на отрасль оказывают высокие процентные 

ставки по кредитам, сокращение объемов кредитования, рост издержек и снижение 

рентабельности производителей упаковки.  

Несмотря на то, что на данный момент оценки экспертов относительно 

состояния экономической системы Российской Федерации в 2020 году умеренно 

оптимистические, практически все они прогнозируют очередную волну 

экономического кризиса вследствие высокой вероятности наступления следующих 

ключевых рисков: 

– снижение цен на энергоносители на мировых сырьевых рынках; 

– отсутствие положительных отраслевых структурных сдвигов в экономике РФ; 

– ухудшение ситуации, связанной с внешней политикой. 

В целом прогнозы развития экономики в 2020 году в большей степени 

отрицательные, чем положительные: 

– увеличение налоговых ставок; 

– рост инфляции; 
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– снижение покупательской способности населения, в том числе вследствие 

сокращения расходов социального характера. 

Однако стоит отметить тот факт, что российский рынок упаковочной 

продукции, по данным Всемирной упаковочной организации (WPO), входит в 

десятку крупнейших мировых рынков.  

На российском рынке упаковки в настоящее время отмечено достаточно 

большое количество игроков, из которых около 20 являются прямыми 

конкурентами компании «ЮЖУРАЛПАК». В современном мире редкий человек 

обходится без использования пластиковой упаковки в своей повседневной жизни. 

Полимерная тара прочно вошла в нашу жизнь, а ведь еще в начале прошлого века 

ее просто не существовало. Несмотря на достаточно высокую степень 

насыщенности рынка, производители в основном сосредоточены на европейской 

территории России и Урале, и достаточно мало представлены в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Выпускаемая продукция весьма слабо дифференцирована, 

отличаются продукты лишь нескольких производителей, в основном за счет 

дополнительных услуг, например, нанесения логотипа заказчика. На рынке 

упаковки в основном используется ценовая конкуренция, при этом 

технологические возможности снижения цен за счет уменьшения веса изделий 

практически исчерпаны, а это значит, что дальнейшая экономия может привести к 

существенному нарушению качества.  

Что же такое упаковка? В традиционном понимании, изначальной функцией 

упаковки является сохранение потребительского качества товара, предотвращение 

порчи или потери при перевозке, хранении и продажи. Однако наравне с защитой 

стоит также рекламная функция, которая проявляется в донесении важной 

информации до потребителя, в особенностях применения и, самое главное, в 

стимулировании сбыта. Также выделяют несколько дополнительных функций, 

таких как защита, предоставление информации о продукте, репрезентативная 

функция, проявляющаяся в представлении продукта потребителю, и 

коммуникативная. 
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Упаковка является универсальным инструментом, при помощи которого как 

производители, так и покупатели упаковки могут получить большую выгоду при 

реализации такой продукции, при условии, что она удовлетворяет потребности 

потребителей, безопасна и практична. 

Современная упаковка квалифицируется по следующим свойствам: 

1. По материалам изготовления упаковочная продукция бывает: 

– бумажная; 

– картонная;  

– стеклянная; 

– деревянная; 

– металлическая;  

– полимерная (из полистирола, полипропилена, полиэтилена и т.д.). 

2. По назначению:  

– стандартная оболочка товаров;  

– средство для транспортировки продукции; 

– защита продукции от влияния внешней среды. 

3. По технологии производства:  

– мягкая; 

– жесткая; 

– выдувная; 

– прессованная; 

– упаковка из газонаполненных материалов. 

К производству упаковки и ее применению предъявляются специально 

утвержденные требования и нормативы. Параметры защитной продукции 

подбираются в зависимости от определенного вида товара, способа его доставки и 

хранения. Любая качественная упаковка должна сохранять форму, обладать 

механической прочностью при статических и ударных нагрузках, химической 

устойчивостью и другими стандартными эксплуатационными характеристиками.  
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Ежегодно в мире производится 1800 млрд единиц упаковки для продовольствия 

и напитков, на рынок выводится 275 тыс. единиц новой пищевой паковки в год, а к 

2021 году оборот мирового упаковочного рынка, по прогнозам экспертов, 

достигнет 1 трлн долларов США.  

В исследовании Citi отмечается, что на упаковку приходится около 34% 

мирового рынка полимеров объемом в 1 трлн долларов США. Данные 

представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Структура мирового рынка упаковки 

При этом лишь около 14% полимерной упаковки перерабатывается вторично. 

Актуальность вопросов вторичной переработки и устойчивого развития 

повысилась после резкого сокращения импорта полимерных отходов Китаем, 

начавшегося в 2017 году. Все больше производителей задумывается о вторичной 

переработке. Полимерная упаковка — это, однозначно, то, что засоряет планету. 

Именно отрасль производства упаковки зачастую подвергается нападкам экологов 

и неравнодушных людей. Поэтому западный потребитель выбирает упаковку, 

пригодную для вторичной переработки, тем самым привносит свой вклад в борьбу 

за экологические проблемы. Люди стараются не использовать что-либо 

упакованное в не перерабатываемых материалах. 
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Ученые всего мира активно призывают к тому, чтобы к 2040 году вся 

полимерная упаковка повторно использовалась, вторично перерабатывалась или 

правильно утилизировалась. В то же время Европейский Союз стремится к тому, 

чтобы вся пластмассовая упаковка могла быть вторично переработана или 

повторно использована к 2030 году.  

Можно выделить тенденции развития мирового рынка упаковки:  

– рост Internet-торговли; 

– рост требований к качеству продукции; 

– рост спроса на «умную» упаковку, специальные виды упаковки; 

– рост стоимости сырья; 

– рост требований к экологической чистоте; 

– вытеснение бумажных этикеток прозрачными полимерными пленками; 

Ситуация в России несколько отличается. Структура рынка не меняется с 2009 

года (с этого года впервые в России доля полимерной упаковки превысила долю 

картонной и бумажной упаковки). Структура российского рынка упаковки 

представлена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Структура российского рынка упаковки 
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Аналитики выделяют ряд факторов, влияющих на состояние рынка упаковки в 

последние и ближайшие годы, как негативного, так и позитивного характера. 

Позитивные факторы: 

– рост объемов производства пищевой промышленности (за последние годы в 

среднем 4% в год); 

– развитие современных систем розничной торговли (товары в супермаркете 

продаются исключительно в упаковке); 

– изменения в потребительском поведении, связанные со стремлением к 

здоровому образу жизни, ускорением темпа жизни, стремлением к удобству 

потребления; 

– рост производства некоторых видов продовольствия: кондитерские изделия – 

+3,4%; кофе – +19%; макароны – +4,6% и тд. В общем смысле, рынок 

отечественного продовольствия растет; 

– тенденция к снижению затрат, связанных с транспортной и складской 

логистикой; 

– наращивание объемов производства за счет роста отечественного 

продовольственного сектора.  

Негативные факторы: 

– снижение покупательской способности населения; 

– стремление промышленных производителей к экономии; 

– ужесточение законодательства в сфере экологии; 

– недооценка упаковочной отрасли со стороны общества и государства; 

– проблема импорта сырьевых материалов. 

Таким образом, подводя итоги, хочется отметить, что сфера упаковки является 

одной из самых перспективных отраслей производства, однако не стоит забывать о 

том, что это сложный, трудозатратный, динамично развивающийся рынок, на 

котором не каждый производитель способен отстоять и удержать свою позицию. 

Современная упаковка защищает продукты и изделия от многих вредных 

факторов окружающей среды (ультрафиолетовое излучение, температура, 
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влажность, кислород воздуха, механические и химические загрязнения). Наиболее 

перспективными с точки зрения технико-экономических и экологических 

показателей являются новейшие упаковочные материалы, способные регулировать 

физико-химические и биохимические процессы внутри своего материала.  

В то же время постоянно изменяющая внешняя среда создает определенные 

ситуации, под которые производители обязаны подстраиваться незамедлительно. 

Ужесточение законодательства в сфере экологии, изменение курса валют, спрос на 

рынке – основные факторы, влияющие на каждую компанию, производящую 

подобную продукцию. При своевременном реагировании, выстраивании четких 

бизнес-процессов внутри компании, налаживании производства компании-

производители смогут постепенно развиваться и добиваться больших успехов. 

 

2.2 Конкурентный анализ 

 

Конкуренция (от лат. concurrere – сталкиваться, сходиться) представляет собой 

механизм соперничества, борьбы рыночных структур за право найти своего 

покупателя и за возможность продать свой товар на наиболее выгодных условиях 

и, следовательно, получить максимальную прибыль. 

Присутствие конкурента на рынке создает элемент состязательности: продавцы 

борются за право в полной мере удовлетворить потребности покупателя, сделать 

его своим постоянным клиентом. Конкуренция оживляет рынок, призывает 

производителей к формированию новых форм сервиса, заставляет производителей 

осуществлять активную инновационную политику. В известном 

смысле, конкуренция – двигатель прогресса [17]. 

Существование независимых конкурентов заставляет производителей с 

большим уважением относиться к запросам потребителей из опасения, что они 

станут клиентами конкурентов. Конкуренция – свойство, присущее развитой 

рыночной экономике [3]. Она выступает в роли своеобразного раздражителя, 

призывающего участников рынка к совершенствованию и обновлению своих 
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товаров, повышению их качества, повышению лояльности клиентов за счет 

качественного и своевременного удовлетворения их интересов, снижению цен, 

улучшению системы торгово-сбытового обслуживания. Конечно же, речь идет о 

добросовестной конкуренции, уважающей право потребителя на выбор и 

соблюдающей установленные обществом принципы и правила.  

Упорядоченная, введенная в определенные законом рамки, справедливая 

конкуренция, исключающая недобросовестные приемы конкурентной борьбы, 

встроена в механизм маркетинга. Конкурентная борьба – составная часть 

маркетинговой деятельности [6].  

Рыночная ситуация во многом определяется состоянием и результатами конку-

рентной борьбы. Интенсивность конкуренции и формы соперничества зависят от 

типа рынка, от степени его насыщенности, от числа и мощности конкурирующих 

фирм, от технологических, финансовых и торгово-организационных 

возможностей, как самой фирмы, так и ее конкурентов. 

Конкурентная борьба – это совокупность определенных действий предприятия, 

направленных на достижение конкурентного преимущества, на укрепление своих 

позиций на рынке и на вытеснение конкурента с общего рынка. 

Основными конкурентами компании «ЮЖУРАЛПАК» являются: 

– Протэк Концерн; 

– КинПак (КИН-холдинг); 

– Стиролпласт / ПолиЭР; 

– Формит (Агропромышленный холдинг «Элинар»); 

– Юнифол; 

– Сибирский Полимер (Сибирская Полимерная Компания); 

– Упаковка и полимеры; 

– Солид; 

– Ю-Пласт; 

– Агролюкс (Копейский пластик); 

– Полиформ-Кириши; 
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– Упакс-Юнити; 

– РоссПак; 

– ПТК ПРАЙМПАК; 

– Царь-Упаковка; 

– Коррекс; 

– ТД Упаковка Vonabelk; 

– ОптиКом; 

– Каштан; 

– КрепПак Сервис; 

– Георг Полимер; 

– ГК Алькор (Ростовский завод упаковки и полиграфии). 

Учитывая однородность выпускаемой продукции и низкую дифференциацию 

по цене, на рынке производства упаковочных материалов первоочередное значение 

приобретают характеристики ассортимента (ширина и глубина) и 

клиентоориентированность. В связи с этим в рамках анализа конкурентов 

необходимо сконцентрировать внимание на детализированном анализе именно 

этих характеристик и оценить общую конкурентную позицию компании 

«ЮЖУРАЛПАК». Данные для анализа взяты с официальных сайтов компаний. 

Для начала необходимо дать оценку характеристике ассортимента. В первую 

очередь необходимо оценить ширину и глубину ассортимента компании 

«ЮЖУРАЛПАК» и ее конкурентов. Ширина ассортимента считается по группам 

каталога и характеризует степень комплексности ассортимента, глубина же, в свою 

очередь, по количеству наименований внутри каждой группы.  

Для проведения анализа использовались открытые данные с официальных 

сайтов компаний. Сводная информация о характеристиках ассортимента каждого 

из конкурентов представлена в таблице 2. В ней представлены результаты 

сопоставления широты и глубины ассортимента по компании «ЮЖУРАЛПАК» и 

компаниям-конкурентам.  
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Таблица 2 – Анализ широты и глубины ассортимента компаний-конкурентов 

Название Широта ассортимента Глубина ассортимента 
Протэк Концерн 28 5 
КинПак 3 3 
Стиролпласт / ПолиЭР 7 3 
КрепПак Сервис 13 1 
Формит 4 1 
Юнифол 3 2 
Сибирский Полимер 3 2 
Упаковка и полимеры 8 3 
Солид 5 2 
Ю-Пласт  11 3 
Агролюкс 11 2 
Полиформ-Кириши 1 1 
РоссПак 9 5 
ПТК ПРАЙМПАК 10 3 
Царь-Упаковка 7 2 
Коррекс 6 2 
ТД Упаковка Vonabelk 19 1 
ОптиКом 20 2 
Каштан 8 2 
Георг Полимер 6 1 
ГК Алькор (РЗУП) 6 3 
ЮЖУРАЛПАК 6 5 

 
На основании таблицы 2 можно составить рейтинг конкурентов по ширины 

ассортимента. Рейтинг ширины ассортимента представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Рейтинг компаний по широте ассортимента 
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Анализируя данные, представленные в таблице 2, можно сделать вывод о том, 

что безусловными лидерами по широте ассортимента являются компании «Протэк 

Концерн», «ОптиКом» и «ТД Упаковка Vonabelk». Компания «ЮЖУРАЛПАК» 

существенно уступает большому количеству конкурентов среднего уровня.  

Подробный анализ глубины ассортимента компаний-конкурентов в рамках 

ассортиментных групп проиллюстрирован на рисунках 8-13.  

 

Рисунок 8 – Глубина ассортимента по группе «Контейнеры ПП» 

 

 
Рисунок 9 – Глубина ассортимента по группе «Лотки ВПС» 
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Рисунок 10 – Глубина ассортимента по группе «Влаговпитывающие лотки» 

 

 
Рисунок 11 – Глубина ассортимента по группе «Одноразовая посуда» 
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Рисунок 12 – Глубина ассортимента по группе «Ланч-боксы» 

 

 
Рисунок 13 – Глубина ассортимента по группе «Упаковка под яйцо» 

 
Практически по всем ассортиментным группам компания имеет 

незначительную глубину, уступая большинству конкурентов. По глубине 

ассортимента компания «ЮЖУРАЛПАК» находится на среднем уровне только по 

ассортиментной группе «Лотки» и характеризуется низким уровнем глубины по 

остальным ассортиментным группам. 

Говоря о клиентоориентированности предприятий, необходимо отметить, что в 

условиях перехода рынка к жесткой ценовой конкуренции на фоне низкой 
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дифференциации продукции, практически полного отсутствия лояльности 

потребителей к конкретному производителю, у предприятий крайне ограничены 

возможности рыночного позиционирования. Одной из возможностей, которые 

производителям крайне необходимо использовать, являются дополнительные 

услуги в виде брендирования или разработки собственной упаковки с 

индивидуальным дизайном. Ценность для клиентов этих услуг вполне очевидна, 

так как не всех устраивает стандартная упаковка, которая выполняет только 

функцию физической защиты и сохранности продукта и не несет никакой 

маркетинговой нагрузки. Именно на такую категорию клиентов и рассчитаны 

дополнительные услуги. В таблице 3 представлены результаты исследования 

возможности предоставления дополнительных услуг компаний-конкурентов. 

 
Таблица 3 – Возможности предоставления дополнительных услуг  

Название компании Дополнительные услуги 
Протэк Концерн Нанесение логотипа, теснение логотипа 
КинПак  Нет 
Стиролпласт / ПолиЭР Проектирование и изготовление индивидуальной 

упаковки под заказ 
Формит Нет 
Юнифол Нет 
Сибирский Полимер Нет 
Упаковка и полимеры  Нет 
Солид Нет 
Ю-Пласт Нет 
Агролюкс Уникальная форма одноразовых стаканов  
Полиформ-Кириши Нет 
Упакс-Юнити Возможность многоцветной печати на поверхности 

упаковки 
РоссПак Нет 
ПТК ПРАЙМПАК Нет 
Царь-Упаковка Разработка индивидуальной упаковки под ключ за 20 

дней 
Коррекс Изготовление индивидуальной упаковки  
ТД Упаковка Vonabelk Разработка индивидуальной упаковки, брендирование 
ОптиКом Нет 
Каштан  Разработка индивидуальной упаковки 
КрепПак Сервис Нет 
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Окончание таблицы 3 

Георг Полимер Разработка индивидуального проекта упаковки 
ГК Алькор Нет 

 

Анализ показал, что большая часть производителей не фокусируется на 

индивидуальных особенностях потребителей и не оказывает дополнительных 

услуг, а производит исключительно стандартную упаковку. Есть ряд предприятий, 

оказывающих услуги по брендированию упаковки. Данные услуги не влекут 

существенных затрат, не требуют дорогостоящего оборудования и особых 

компетенций персонала. Всего несколько предприятий оказывают услуги по 

разработке уникальной упаковки «под ключ». Такая услуга требует комплексного 

подхода, разрабатывается дизайн и концепция упаковки, способная стимулировать 

продажи клиентам, увеличивать их лояльность и приверженность. В результате 

клиент становится покупателем в долгосрочной перспективе. 

Подводя итоги анализа конкурентов предприятия «ЮЖУРАЛПАК», можно 

сделать вывод, что в качестве основных стратегических направлений развития на 

настоящее время должны стать: 

1. Расширение и углубление ассортимента продукции; 

2. Дифференциация продукции, в том числе за счет дополнительных услуг; 

 

2.3 Анализ внутренней среды предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮЖУРАЛПАК» было основано 

в 2000 году с целью создания производства по изготовлению одноразовой 

упаковочной продукции из полипропилена (ПП) и вспененного полистирола 

(ВПС). Компания была основана в соответствии с Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». Общество руководствуется в своей 

деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также 

Учредительным договором о создании Общества и настоящим Уставом. Место 
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нахождения Общества: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Промышленная, 

1. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮЖУРАЛПАК» представляет 

собой предприятие, занятое в отрасли производства одноразовой упаковки из 

полипропилена и вспененного полистирола. Основной целью данного предприятия 

является обеспечение потребности рынка и получение прибыли. Для выполнения 

поставленной цели объединяются материальные, трудовые, интеллектуальные и 

финансовые ресурсы участников Общества. 

Основными видами деятельности Общества являются: 

– торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в 

другие группировки; 

– производство деревянной тары; 

– производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, 

соломки и материалов для плетения; 

– производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения; 

– производство прочих изделий из бумаги и картона; 

– производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах; 

– производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров; 

– производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие 

группировки; 

– производство прочих керамических изделий; 

– производство тары из легких металлов; 

– деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими 

товарами, не включенными в другие группировки; 

– торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах; 

– торговля оптовая неспециализированная; 

– торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков; 

– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 
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– исследование конъюнктуры рынка; 

– деятельность по упаковыванию товаров. 

Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной 

регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в 

учреждениях банков, печать и штамп со своим наименованием и указанием места 

нахождения Общества, бланки установленного образца, товарный знак и знаки 

обслуживания. 

В 2001 году был подписан первый контракт на поставку оборудования для 

собственного производства. Следующим этапом в организации производства 

являлся монтаж оборудования, и в 2002 году был произведен пробный запуск 

экструдерной линии.  

В 2003 году специалисты «ЮЖУРАЛПАК» произвели запуск первой вакуумно-

формовочной линии и была изготовлена первая партия изделий из ВПС. С ростом 

производства возникла необходимость в приобретении оборудования по 

переработке технологических отходов. Это позволило решить проблему 

утилизации отходов. 

На данный момент промышленное предприятие «ЮЖУРАЛПАК» производит 

6 основных категории упаковки: 

– лотки из вспененного полистирола; 

– влаговпитывающие лотки из вспененного полистирола; 

– ланч-боксы; 

– контейнеры из полипропилена; 

– упаковку под яйцо; 

– одноразовые приборы. 

Ассортимент выпускаемой продукции достаточно разнообразен и составляет 

примерно 100 номенклатурных позиций. 

Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной и правовой 

деятельностью Общества, является директор. Организационная структура 
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управления компанией «ЮЖУРАЛПАК» представлена в приложении А. По типу 

структура управления линейно-функциональная. 

Проанализировав структуру аппарата управления, можно сделать вывод, что 

при его разработке учитывались следующие положения: 

– задачи предприятия в основном повторяющиеся, неизменны в течение 

длительного времени; 

– подчиненность подразделений и отдельных исполнителей четко определена; 

– межфункциональная координация деятельности налажена в том числе за счет 

неформальных связей; 

– номенклатура выпускаемой продукции предприятия неизменна [7, 9]; 

Безусловными достоинствами подобной структуры управления являются: 

– уменьшение дублирования усилий и потребление материальных ресурсов, 

затрачиваемых на функциональные области предприятия; 

– улучшение функциональной координации; 

– стимулирование деловой специализации; 

– возможность контроля над деятельностью каждого подразделения и 

исполнителя; 

– оперативность в принятии решений, касающихся нестандартных ситуаций; 

– полная персональная ответственность за результаты работы [14, 16]. 

 Для более точной характеристики компании «ЮЖУРАЛПАК» необходимо 

изучить кадровый состав предприятия. Возьмем статистку и показатели 

предприятия за последние 4 года. Как показывает анализ данных таблицы 4, 

численность персонала на предприятии в зависимости от года увеличивается или 

уменьшается. Численность персонала на 01.01.2019 составила 193 человек, следует 

отметить, что численность персонала увеличилась по сравнению с 2016 годом на 

6,6%. 

Анализ списочной численности персонала по приему, увольнению и текучести, 

показал, что увольнение как превышает над численностью по приему работников, 

так и не превышает в зависимости от года. В результате постоянного приема и 
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увольнения работников состав кадров предприятия и текучесть все время 

меняются. 

Таблица 4 – Анализ списочной численности персонала 

Показатель Год 
2016 2017 2018 2019 

Среднесписочная численность 
всего персонала, чел. 181 192 170 193 

Принято – чел. 58 123 84 123 
Уволено – чел. 80 100 90 100 
Коэффициент оборота по 
приему, % 32,04 64,06 49,41 63,73 

Коэффициент оборота по 
выбытию, % 44,19 52,08 52,94 51,81 

Текучесть, % 42 50 51 49 
 
Коэффициент оборота по приему в 2016 году составляет примерно 32%, а 

коэффициент оборота по выбытию 44%, из чего можно сделать вывод, что 

количество, как принятых на работу, так и выбывших, увеличилось по сравнению 

с 2019 годом. В то же время, рост коэффициента по приему ненамного больше 

роста коэффициента оборота по выбытию в 2017 и 2019 годах.  

Среднесписочная численность возросла на 12 человек, что составляет примерно 

6,6%. Также наглядно видно, что коэффициент оборота по приему и коэффициент 

оборота по выбытию постепенно увеличивается, что говорит о текучести кадров. 

Текучесть кадров является необходимым каналом движения рабочей силы. Она 

превращается в проблему, если становится избыточной. По состоянию на 1 января 

2019 года коэффициент текучести кадров составлял 49%.  

Рассмотрим структуру персонала по трем критериям: по половой 

принадлежности, по возрастному признаку и имеющемуся уровню образования. 

Структура персонала представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Структура персонала 
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Окончание таблицы 5 

 
 
Первым критерием является распределение по признаку пола. Данные за 2018 

и 2019 года представлены на рисунке 14. 

 
Рисунок 14 – Структура кадров по половой принадлежности 

 
Как видно на диаграмме, что в 2018, что в 2019 году численность мужчин на 

предприятии превышает численность женщин. Это связано с тем, что на любом 

виде производства работа физически достаточно тяжелая и мужские компетенции 

приоритетнее. Однако стоит отметить, что женщины в компании тоже 

задействованы как на производстве, так и в бухгалтерии, отделе продаж, 

снабжении и в руководящем составе фирмы.  
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Второй критерий для анализа – возраст. Данные представлены на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 – Структура кадров по возрастному признаку 

 
Как показано на диаграмме, большинство сотрудников предприятия в возрасте 

от 31 до 40 лет. Это обуславливается тем, что молодой персонал лучше 

адаптируется, легче обучается и более управляем, чем старшее поколение. Однако 

в то же время количество людей возрастом от 41 года также важно, поскольку они 

обладают соответствующим опытом, компетенцией и квалификацией и способны 

обучать и передать знания более молодым сотрудникам.  

Структура кадров по уровню образования представлена на рисунке 16. 

 

 
Рисунок 16 – Структура кадров по уровню образования 
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Как видно на диаграмме, все сотрудники предприятия «ЮЖУРАЛПАК» имеют 

образование и компетенции, которое они могут успешно применять в 

определенной области. Кадровая политика предприятия состоит в том, что каждый 

сотрудник организации должен иметь образование, которое поможет ему в 

профессиональном росте [43].  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что структура 

кадров соответствует оптимальному уровню, принятому в данной отрасли 

производства. 

Также в ходе анализа предприятия был проведен SWOT-анализ ближнего и 

дальнего окружения компании, представленный в таблице 6: 

 
Таблица 6 – SWOT-анализ компании «ЮЖУРАЛПАК» 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

В
н
у
тр
ен
н
и
е
 1. Широкая база клиентов по всей 

России; 
2. 20 лет на рынке; 
3. Широкая линейка выпускаемой 
продукции; 
4. Высокая репутация в глазах 
потребителей. 

1. Большая текучесть персонала; 
2. Несоблюдение сроков 
изготовления продукции.  

 

Угрозы Возможности 

 В
н
еш
н
и
е 

1. Ужесточение законодательства в 
сфере экологии; 
2. Высокая конкуренция на рынке. 

1. Рост спроса на услуги при 
оптимизации производства; 
2. Расширение базы клиентов. 

 

Можно сделать вывод, что компания «ЮЖУРАЛПАК» занимает стабильное 

положение на рынке, имеет большую базу клиентов и выпускает широкую линейку 

продукции, однако в то же время без оптимизации производства, без возможности 

подстроиться под внешнюю изменяющуюся среду, скорее всего, предприятие не 

сможет долго удерживать занимающую позицию и приносить прибыль.  
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2.4 Анализ каналов сбыта и классификация потребителей 

 

Предприятие «ЮЖУРАЛПАК» специализируется на производстве и 

реализации одноразовой пищевой упаковки. График продаж выпускаемой 

продукции по годам представлен на рисунке 17. 

 
Рисунок 17 – График продаж за 2014 – 2019 гг. 

 

Как показывает график продаж, в 2016 и 2017 годах был резкий спад продаж 

выпускаемой продукции в виду уменьшения объемов выпуска вследствие 

устаревания и частых поломок оборудования. В большей степени это отразилось 

на продаже группы «Лотки ВПС», поскольку в данной категории самый большой 

ассортимент выпускаемой продукции. 

В 2018 и 2019 годах рост объемов продаж обусловлен частичной заменой и 

модернизацией оборудования на производстве. В настоящее время наблюдается 

стабильный спрос на выпускаемую продукцию по всем категориям товаров. 

Как уже отмечалось ранее, компания «ЮЖУРАЛПАК» производит 6 основных 

видов упаковки: лотки из вспененного полистирола, влаговпитывающие лотки из 

вспененного полистирола, ланч-боксы, контейнеры из полипропилена, упаковку 
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под яйцо и одноразовые приборы. График продаж по группам товаров 

представлены на рисунке 18. 

 
Рисунок 18 – График продаж по группам товаров 

 
Анализируя данные продаж по группам товаров, можно сделать несколько 

выводов: 

– продажи группы «Влаговпитывающие лотки» показывают рост с 2017 года, 

поскольку проведена обширная работа по маркетинговому продвижению данного 

вида продукции; 

– продажи группы «Лотки ВПС» в 2017 году показывают падение из-за того, 

что в то время требовалась замена и/или модернизация оборудования в виду 

постоянных технических неисправностей, поломок и остановок и следствием этого 

стала невозможность в полной мере удовлетворить потребности клиентов. С 

начала 2018 года была проведена работа по частичной замене изношенного 

оборудования, модернизация уже действующего и закуп недостающего, благодаря 

этому произошел рост продаж по данной категории продукции; 

– спрос на группу «Контейнеры ПП» стабильно растет. Это обуславливается 

доработкой технологии производства полипропиленовых изделий, вследствие чего 

удалось добиться более качественного продукта за счет увеличения прочности, 
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прозрачности изделия и уменьшения веса. Еще одним фактором повышения спроса 

является расширение цветовой линейки контейнеров.  Это позволило более полно 

удовлетворить потребности покупателей и привлечь новых; 

– спрос на группы «Одноразовая посуда» и «Упаковка под яйцо» стабилен, но 

объем продаж ограничен мощностями оборудования; 

– продажи группы «Ланч-боксы» за последние два года также показывают рост. 

Это связано с тем, что предприятием была приобретена новая формовочная линия 

и тем самым увеличился объем выпуска производимой продукции. Также одним из 

факторов повышения спроса является то, что увеличивается количество заказов на 

доставку продуктов и готовых блюд на дом, вследствие этого рестораны, кафе и 

магазины, предоставляющие такую услугу, закупают больше одноразовой 

упаковки. 

Все эти виды товаров ежедневно и повсеместно встречаются в жизни каждого 

потребителя. Именно поэтому для предприятия важно постоянно 

взаимодействовать со своими клиентами для выявления потребностей конечных 

потребителей [8]. 

Компания «ЮЖУРАЛПАК» выделяет следующие категории покупателей: 

– конечные покупатели. В их число входят птицефабрики, мясокомбинаты, 

агрохолдинги и прочие крупные пищевые производства.  

– крупные оптовики. В эту категорию выходят покупатели, приобретающие 

продукцию на сумму свыше 15 млн рублей в год; 

– средние оптовики. Данная группа имеет общую сумму покупок от 5 до 15 млн. 

рублей в год; 

– мелкие оптовики. Эта группа приобретает продукцию на сумму менее 5 млн 

рублей в год. 

– сетевые компании. Данная группа характеризуется наличием 

представительств в нескольких регионах на территории Российской Федерации, 

соответственно, выделяется в отдельную категорию с целью мониторинга, 

развития географии продаж и распространения продукции. 
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– клиенты с сайта. Поскольку интернет-магазин компании «ЮЖУРАЛПАК» 

функционирует непродолжительное время, данная категория клиентов находится 

на стадии наращивания потенциала. 

Для более полного анализа сбыта выпускаемой продукции и классификации 

покупателей, необходимо рассмотреть долю продаж различных групп товаров 

внутри каждой категории клиентов. Данные представлены на рисунках 19-24. 

 
Рисунок 19 – Доля продаж видов продукции по категории «Конечные 

ФФФФФФФФФФФпокупатели» 

 
Рисунок 20 – Доля продаж видов продукции по категории «Крупные оптовики» 
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Рисунок 21 – Доля продаж видов продукции по категории «Средние оптовики» 

 

 

 
 

Рисунок 22 – Доля продаж видов продукции по категории «Мелкие оптовики» 



61 

 
Рисунок 23 – Доля продаж видов продукции по категории «Сетевые компании» 

 

 
Рисунок 24 – Доля продаж видов продукции по категории «Клиенты с сайта» 

 
Исходя из анализа, можно сделать вывод о том, что оптовые клиенты выбирают 

полный ассортимент выпускаемой продукции, в отличии от конечных 
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потребителей, которые сосредоточены на определенной категории товаров – 

лотках ВПС и влаговпитывающих лотках – в больших объемах. Клиенты с сайта 

пока ориентированы только на две категории товаров: лотки ВПС и контейнеры 

ПП. 

Далее рассмотрим структуру продаж клиентов интернет-магазина и общие 

продажи компании. Данные представлены на рисунке 25 и 26. 

 
Рисунок 25 – Сравнительный анализ продаж 

 
Рисунок 26 – Доля общих продаж и интернет-магазина 
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Исходя из анализа структуры продаж, становится очевидно, что продажи, 

приходящиеся на интернет-магазин, ничтожно малы и не составляют даже 1% от 

общих продаж предприятия. Это обуславливается в первую очередь спецификой 

отрасли, поскольку система продаж товаров промышленного производства только 

начинает появляться и развиваться в сети Internet, а также тем, что интернет-

магазин компании «ЮЖУРАЛПАК» появился лишь в середине 2019 года и еще не 

полностью подготовлен как полноценный канал продаж. 

 

Выводы по разделу два 

 

Во втором разделе данной работы сделан общий обзор рынка упаковочной 

продукции. На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что, 

несмотря на различные негативные экономические и политические факторы, 

рынок упаковки имеет стабильный спрос с тенденцией к увеличению. Однако в то 

же время увеличивается уровень конкуренции, который проявляется в создании 

новых видов упаковки, увеличении спроса на экологичную упаковку и 

персонализации упаковки под определенного клиента [45].  

Говоря о конкуренции, необходимо отметить, что был проведен конкурентный 

анализ – рассмотрены ближайшие конкуренты компании «ЮЖУРАЛПАК», 

ассортимент выпускаемой ими продукции и даны рекомендации, касающиеся 

дальнейшего развития компании. Основные проблемы, связанные с положением 

компании на рынке, проявляются в недостаточной ширине ассортимента 

выпускаемой продукции, поскольку именно из-за этого теряется часть 

потенциальных клиентов, а также вынуждает уже действующих клиентов 

приобретать недостающие позиции у других производителей в том числе, 

составляющих конкуренцию предприятию «ЮЖУРАЛПАК».  

В ходе работы была проанализирована возможность предоставления 

конкурирующими компаниями дополнительных услуг, касающихся 

персонализации (брендирования) упаковки, разработки индивидуальной упаковки 
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по запросу клиента и прочие услуги. Как показал анализ, у менее чем половины 

рассматриваемых компаний, в том числе и у предприятия «ЮЖУРАЛПАК», мало 

представлены или отсутствуют дополнительные услуги, связанные с 

удовлетворением потребностей клиентов в индивидуализации упаковки.  

На основании вышеизложенного были предложены направления по 

укреплению конкурентной позиции компании «ЮЖУРАЛПАК», включающие в 

себя расширение и углубление ассортимента выпускаемой продукции и развитие в 

сфере персонализации упаковки. 

Еще одним рассмотренным аспектом стала внутренняя среда предприятия. 

Были рассмотрены человеческие ресурсы, задействованные на производстве и 

сделан вывод о том, что в компании «ЮЖУРАЛПАК» кадровый состав наиболее 

полно удовлетворяет потребность в обеспечении клиентов фирмы. Однако при 

дальнейшем развитии предприятия целесообразным будет увеличение числа 

квалифицированных кадров. 

Следующим пунктом анализа компании стала классификация производимой 

продукции по группам товаров. Были выделены и рассмотрены шесть групп 

товаров, а также проанализирована статистика продаж предприятия за период с 

2014 по 2019 года. Далее был сделан вывод о том, спад продаж в период с 2016 по 

2017 годы связан с падением объемов производства, который объясняется 

техническим износом оборудования и необходимостью его частичной или полной 

замены. В 2018 и 2019 годах были проведены мероприятия по модернизации 

устаревшего оборудования и закуп новых современных производственных 

мощностей, что позволило увеличить объемы производимой продукции. 

Обновление оборудования положительно сказалось на общей динамике продаж.  

Для более полного анализа внешней среды предприятия были рассмотрены и 

классифицированы клиенты компании «ЮЖУРАЛПАК». В связи со спецификой 

отрасли были выделены шесть типов покупателей: сетевые, крупные, средние и 

мелкие оптовые компании, конечные покупатели, а также клиенты интернет-
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магазина. Была проанализирована структура продаж по всем типам клиентов и 

выявлены лидирующие позиции в ассортименте покупаемых товаров. 

В связи с появлением в середине 2019 года интернет-магазина в компании 

«ЮЖУРАЛПАК» был сделан анализ покупательского спроса по каждому виду 

продукции. На данный момент продажи в интернет-магазине только набирают рост 

и, в сравнении с общими продажами по всем типам клиентов, их процент 

незначителен. Однако стоит отметить, что запуск интернет-магазина повысил 

уровень восприятия компании покупателями и имидж предприятия в целом. 

Можно сделать вывод о необходимости дальнейшего развития компании 

посредством сети Internet. 
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3 РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ФФФФФI.        

ФON-LINE ПРОДАЖ В ООО «ЮЖУРАЛПАК» 

3.1 Анкетирование по внедрению онлайн-маркетинга 

 

Ни для кого не секрет, что большое количество компаний в организации своей 

деятельности оценивают и анализируют поведение других представителей рынка. 

Проведение различного рода опросов является одним из методов исследования. 

Этот метод считается достаточно эффективным, поскольку позволяет получить 

интересующую информацию «здесь и сейчас», не требует больших финансовых 

вложений и позволяет получить количественные и качественные данные [46]. Для 

того, чтобы лучше понять особенности использования инструментов интернет-

маркетинга, был проведен специальный опрос работников компаний, имеющих 

схожую специфику работы с компанией «ЮЖУРАЛПАК». Это такие компании, 

которые либо имеют собственное производство, но для расширения ассортимента 

приобретают недостающие товары производства «ЮЖУРАЛПАК», либо 

компании, не имеющие собственного производства, но ориентированные именно 

на интернет-продажи. Представителям компаний на электронную почту было 

отправлено письмо, в котором находилась специально подготовленная анкета с 

несколькими вариантами ответа, касающаяся области применения интернет-

маркетинга. Всего было отправлено около 20 писем, что является достаточным для 

исследования. Анкета представлена в приложении Б. 

Проанализировав полученные данные, касающиеся первого вопроса анкеты, 

было выявлено, что у 80% опрошенных на предприятии существует отдел 

маркетинга и рекламы, занимающийся продвижением продукции в сети Internet, 

20% ответило, что такого отдела нет и функции маркетолога возложены на 

менеджеров по продажам, поскольку именно они непосредственно знакомы с 

рынком и имеют общее представление о потребностях клиентов. 
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Второй вопрос анкеты был «Использует ли Ваша компания инструменты 

интернет-маркетинга для продвижения своей продукции?». Результаты 

представлены на рисунке 27. 

 
Рисунок 27 – Использование инструментов интернет-маркетинга для 

                                  продвижения продукции 

 
Для анализа инструментов продвижения производимой продукции, 

респондентам было необходимо выбрать те инструменты, которые они используют 

в своей работе. Результаты представлены на рисунке 28. 

 
Рисунок 28 – Используемые инструменты продвижения продукции в сети        

ФФФФФФФIИнтернет 
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Как показано на диаграмме, наиболее часто используемым инструментом 

является корпоративный сайт компании, присутствие в социальных сетях и SEO-

оптимизация сайта. Контекстная реклама, медийная реклама, контент-маркетинг и 

не используются большинством компаний, однако на эти инструменты стоит 

обратить внимание. При грамотном использовании они могут принести компаниям 

значительную выгоду. 

Для того, чтобы определить цели использования инструментов интернет-

маркетинга, опрошенным предлагалось выбрать один или несколько из 

представленных вариантов. Общеизвестно, что цели использования таких 

инструментов достаточно широки, и каждая компания самостоятельно определяет 

свою потребность в них. Результаты опроса представлены на рисунке 29. 

 
 

Рисунок 29 – Цели использования интернет-маркетинга 

 
Пятый вопрос составленной анкеты звучит как «Насколько эффективным Вы 

считаете использование инструментов интернет-маркетинга?» Ответ «очень 

эффективно» дали 60% компаний, «достаточно эффективно» – 30%, «мало 

эффективно» – 10%. 

Шестой и пятый вопросы анкеты неразрывно связаны между собой, поскольку 

эффективность использования инструментов интернет-маркетинга оценивается в 

том числе и в уровне доходности компании. На основании проведенного опроса, 
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можно сделать однозначный вывод, что использование инструментов интернет-

маркетинга положительно влияет на прирост доходов компании. Данные 

представлены на рисунке 30. 

 
 Рисунок 30 – Прирост доходности при использовании инструментов интернет 

AAAAAAAAAA маркетинга  

 
На вопрос «Планируете ли Вы развивать продажи в сети Internet далее?» 

практически все респонденты ответили положительно, однако 2 компании 

затрудняются ответить, поскольку просчитывают эффективность вложений в 

данные разработки. Это связано с тем, что постоянное усовершенствование и 

внедрение инструментов интернет-маркетинга требует определенных затрат. 

Далее респондентам предлагалось ответить на вопрос «Планируется ли 

увеличение бюджета Вашей компании на интернет-маркетинг в 2021 году?». 70% 

компаний ответили положительно, 10% дали отрицательный ответ, 20% пока не 

могут дать точный ответ, поскольку на данный момент нет определенности.  

Следующий вопрос касался использования социальных сетей для продвижения 

продаваемой продукции. Из предложенного списка социальных сетей респонденты 

выбирали те, в которых их компания представлена и активно развивается. Данные 

отражены на рисунке 31. 
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Рисунок 31 – Социальные сети, используемые для продвижения компании 

 
Конечным вопросом составленной анкеты был «Считаете ли Вы необходимым 

внедрять инструменты интернет-маркетинга для продвижения продукции?» Все 

опрошенные респонденты ответили «однозначно да».  

Таким образом, подводя итоги, необходимо ответить, что на данный момент, 

большинство компаний используют в своей работе такие инструменты интернет-

маркетинга, как ведение и развитие корпоративного сайта компании и SEO-

оптимизацию.  

Несомненными плюсами данных инструментов является то, что: 

– корпоративный сайт доступен для просмотра в любое время суток без каких-

либо ограничений; 

– компания, имеющая продуманный корпоративный сайт, имеет более 

респектабельный вид и располагает потенциальных покупателей к выбору своих 

товаров и услуг; 

– с помощью SEO-оптимизации обеспечивается приток новых пользователей, 

которые точно заинтересованы в предлагаемой производителем продукции; 

– информация, задействованная на корпоративном сайте, может быть изменена 

в любой момент, что предполагает постоянную актуальность. 
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Однако есть и существенные минусы подобной связки: 

– необходим постоянный контроль над поддержанием работоспособности 

сайта, поскольку информация, представленная там, должна быть актуальной; 

– на начальном этапе разработки сайта и дальнейшего его продвижения 

необходимо тщательно продумать весь интерфейс и функционал. Это обусловлено 

в первую очередь удобством для потенциальных пользователей; 

– разработка, внедрение и постоянные доработки подобных инструментов 

маркетинга являются не самой дорогостоящей работой, однако не каждая компания 

способна себе это позволить [44]. 

Следует выделить ряд причин, по которым промышленные компании 

используют именно такую связку инструментов: 

– недостаточное представление об остальных возможностях интернет-

маркетинга и инструментов аналитики; 

– отсутствие опыта проведения исследований и аналитических аудитов, 

касающихся потребительских предпочтений, целевой аудитории, аналогичных 

товаров и товаров-заменителей; 

Стоит отметить, что в отличии от российского рынка, его возможностей и 

предпочтений, западная система, касающаяся интернет-продвижения, 

предпочитает контент-маркетинг всем остальным видам инструментов интернет-

маркетинга.  

Это обуславливается рядом причин: 

– виральный способ коммуникации – пользователи и приверженцы бренда 

раскручивают и распространяют его сами; 

– необходим меньший бюджет для раскрутки бренда, нежели через 

традиционные способы рекламы; 

– поисковый трафик увеличивается, поскольку подразумевается, что 

происходит постоянный рост и наращение; 

– повышается авторитет компании за счет непрерывно обновляющегося 

качественного контента. 
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Особенностью западного рынка является то, что он полностью сформирован и 

разделен. Передовой технологический процесс, создание новых средств 

продвижения продукции, привлечения потребителей, совершенствование 

поисковых машин – все это напрямую влияет на развитие западного рынка [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что западная и российская система 

интернет-маркетинга в корне отличается. В то время как российские компании по 

большей мере не хотят вкладывать денежные средства и усилия для развития своей 

компании и выпускаемой продукции в сети Internet, западные компании не боятся 

совершенствоваться и разрабатывают все новые и действенные способы интернет-

маркетинга. Именно поэтому стоит уделить внимание методам и способам 

продвижения западных компаний на рынке. 
 

3.2 Анализ сайта компании «ЮЖУРАЛПАК» в сравнении с конкурентами 

 

Как уже отмечалось ранее, наличие собственного сайта для любой компании 

необходимо и кране важно. В эпоху цифровизации большинство людей привыкло 

к тому, что они могут получить любую интересующую их информацию из сети 

Internet. Вместе с этим появилось множество сервисов, способных упростить жизнь 

людей и помочь им в удовлетворении их потребностей. Речь идет в первую очередь 

о создании интернет-магазинов, которые позволяют потребителям совершать 

покупки, не выходя из дома, тем самым экономить время.  

Наличие корпоративного сайта играет огромную роль. Оно положительно 

влияет на формирование имиджа компании, способствует продвижению 

производимых ею товаров, а также позволяет привлекать новых клиентов.  

Для более полного и подробного представления компании в сети Internet 

используются различные элементы, встраиваемые в структуру корпоративного 

сайта. Это такие элементы, как: 

– различного рода рассылки; 

– форма обратной связи; 
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– каталог товаров и услуг; 

– форма заказа товара через сайт; 

– наличие интернет-магазина с возможностью оплаты через современные 

платежные системы; 

– иные модули, учитывающие специфику рынка и конкретной компании. 

Естественно, говоря о рынках промышленных товаров, интернет-магазины на 

данном этапе развития цифровизации в России не столь актуальны, как, например, 

интернет-магазины одежды или различных товаров первой необходимости, однако 

стоит уделить пристальное внимание разработке и дальнейшему 

совершенствованию подобной системы [15]. Переход покупателей в онлайн 

затруднителен в виду специфики промышленных рынков, но цифровизация 

развивается настолько быстро, что предпринимать определенные меры 

необходимо уже сейчас. 

Для того, чтобы определить, в каком направлении компании необходимо 

двигаться, нужно провести анализ сайтов основных конкурентов, выделить 

положительные и отрицательные моменты и использовать полученную 

информацию при дальнейшем усовершенствовании сайта.  

Для анализа сайта компании «ЮЖУРАЛПАК» и ее конкурентов потребуется 

несколько показателей: 

1. Качество сайта; 

2. Наличие и качество интернет-магазина; 

3. Уровень представления в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Instagram, 

Одноклассники, YouTube); 

4. Уровень клиентоориентированности, который определяет нацеленность 

компаний на удовлетворение интересов потребителей.  

Качество сайта предполагает, что чем удобнее, привлекательнее и продуманнее 

будет составлен сайт компании, тем больше посетителей, а в последствии и 

клиентов, заинтересуются производимой компанией продукцией. Качество сайта 

оценивается исходя из следующих параметров: 
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– информативность; 

– удобство навигации; 

– наличие на сайте цен на производимую продукцию; 

– информация по доставке продукции клиенту; 

– представление дополнительной информации, касающейся товара или рынка. 

Правила оценки показателя «Качество сайта» представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Правила оценки показателя «Качество сайта» 

Показатель Количество баллов 
Информативность 0 баллов – представленной информации недостаточно для 

того, чтобы пользователь принял решение о покупке; 
1 балл – представлена полная информация, способная помочь 
пользователю выбрать и заказать необходимый товар. 

Удобство навигации 0 баллов – навигация затруднительна, структура сайта 
неудобна, необходимую информацию сложно найти. 
1 балл – навигация удобна, продуманна, структура сайта 
последовательна, пользователь без труда может найти 
необходимую информацию. 

Наличие цен 0 баллов – цены не представлены, необходим запрос; 
1 балл – цены представлены на страницах каталога либо есть 
возможность скачать прайс с ценами. 

Информация о доставке 0 баллов – на сайте нет информации о сроках и порядке 
заказа, отгрузки, оплаты, доставки; 
1 балл – на сайте есть информация о сроках и порядке заказа, 
отгрузки, оплаты, доставки. 

Представление 
дополнительной 
информации 

0 – сайт не несет дополнительных знаний, пользователь 
должен выбирать продукцию опираясь только на свой опыт и 
знания; 
1 балл – сайт формирует у пользователя ощущение 
причастности, повышает осведомленность и тем самым 
помогает в выборе необходимой продукции. 

 
Результаты анализа качества сайтов представлены в сводной таблице в 

приложении В. У некоторых компаний сайт выступает исключительно в качестве 

визитной карточки, не актуализируется и не имеет полной информации о 

производимой продукции, ценах и условиях доставки, а также никакой 

дополнительной информации, например, о достижениях компании или об участии 

в выставках. Большинство сайтов можно считать относительно удобными и 

полезными с точки зрения навигации и информативности. Только 6 компаний 

(включая «ЮЖУРАЛПАК») раскрывают информацию о ценах на производимую 
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продукцию. Информацию о возможных вариантах доставки так же предоставляют 

только 6 компаний (включая «ЮЖУРАЛПАК»). При обобщении полученной из 

анализа информации, можно сделать вывод, что наиболее качественными и 

информативными сайтами можно считать сайты компаний «ОптиКом» и «ПТК 

ПРАЙМПАК». Данные представлены на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Характеристика сайтов компаний 

 
Как видно по диаграмме, компания «ЮЖУРАЛПАК» имеет относительно 

высокое положение, но все же находится в более низкой категории, нежели 

«ОптиКом» и «ПТК ПРАЙМПАК». 

Наличие и качество интернет-магазина несомненно влияет на уровень 

восприятия компании действующими и потенциальными клиентами. Как известно, 

одной из причин развития интернет-торговли в мире является значительная 

экономия времени для пользователя. Именно поэтому для сайта со встроенным 

интернет-магазином критична скорость работы, удобство навигации, дизайн, а 
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также наличие онлайн-оплаты. В большей степени от этих факторов зависит 

уровень конверсии интернет-магазина.  

Правила оценки качества интернет-магазина компании «ЮЖУРАЛПАК» и 

конкурентов представлены в таблице 8. 

 
Таблица 8 – Правила оценки показателя «наличие и качество интернет-

фффффффффффмагазина» 

Показатель Количество баллов 
Интернет-магазин отсутствует 0 баллов 
Наличие интернет-магазина с возможностью оставления заявки 1 балл 
Наличие интернет-магазина с возможностью самостоятельного 
заказа и оплаты товара 2 балла 

 
Результаты анализа качества интернет-магазинов представлены в таблице 9. 

 
Таблица 9 – Результаты оценки наличия и качества интернет-магазина 

Название компании Адрес интернет-магазина Сумма 
ЮЖУРАЛПАК https://inupak.ru/ 2 
Протэк Концерн https://www.protekgroup.com/ru 0 
КинПак https://kinpak.ru/  0 
Стиролпласт / ПолиЭР http://www.polyer.ru/  0 
Формит http://formeat.ru/  0 
Юнифол http://www.unifol.ru/  1 
Сибирский Полимер http://spoli.ru/  0 
Упаковка и полимеры http://polymer-upak.ru/  1 
Солид http://www.solidgroup.ru/  0 
Ю-Пласт  http://uplastgroup.ru/  1 
Агролюкс http://plasticom.ru/ru/  0 
Полиформ-Кириши http://polyformpak.ru/  0 
Упакс-Юнити http://upax.ru/  0 
РоссПак http://www.rosspak.ru/  0 
ПТК ПРАЙМПАК http://primpack.ru/  1 
Царь-Упаковка https://www.kingpack.ru/  1 
Коррекс http://www.korrex.ru/  1 
ТД Упаковка Vonabelk http://www.vonabelk.net/  2 
ОптиКом https://www.opti-com.ru/  2 
Каштан http://www.kashtan.ru/  0 
КрепПак Сервис http://www.krepplast.ru/ 1 
Георг Полимер https://www.georgpolymer.ru/ 1 
ГК Алькор (РЗУП) http://alkor.group/ 1 
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Анализ показал, что интернет-магазин имеется только у половины компаний-

конкурентов, что, несомненно, говорит о низкой интернет-активности этих 

компаний. Высокое же качество интернет-магазина представлено только у 3 

представителей: «ЮЖУРАЛПАК», «ТД Упаковка Vonabelk» и «ОптиКом». 

Данные представлены на рисунке 33. 

 

 
Рисунок 33 – Характеристика интернет-магазинов компаний 

 
Наличие личного кабинета на сайте интернет-магазина – один из важнейших 

критериев показателя клиентоориентированности. Эта опция есть только у 

некоторых компаний, в том числе и у компании «ЮЖУРАЛПАК». Однако 

регистрация в личном кабинете доступна только для физических лиц. 

Следующим показателем является уровень представленности в социальных 

сетях. Поскольку социальные сети прочно вошли и закрепились в нашей жизни, 

продвижение в социальных сетях теперь является неотъемлемой частью любого 

бизнеса.  

Социальные сети – это огромнейшая площадка для продвижения продукта, 

которая при грамотном подходе может принести отличные результаты. Компании, 
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которые не включают продвижение в социальных сетях в план мероприятий по 

продвижению продукции, упускают возможности увеличения своей целевой 

аудитории, привлечения новых покупателей, а также возможность узнать 

потребности клиентов и возможность заявить о себе среди огромного числа 

пользователей социальных сетей. Другими словами, ведение социальных сетей для 

компании преследует следующие цели: повышение лояльности, создание имиджа, 

повышение узнаваемости бренда, поддержка клиентов и, конечно же, повышение 

продаж. 

Как показывают данные статистки сайта StatCounter на рисунке 34, за 

последний год самыми популярными и часто посещаемыми социальными сетями 

стали: ВКонтакте, Facebook, Pinterest, Twitter, YouTube, Instagram и другие.  

 
Рисунок 34 – Статистика пользования социальными сетями в России 

 
Для анализа уровня представления компаний в социальных сетях, считается 

целесообразным рассматривать только те социальные сети, которые наиболее 

адаптированы под специфику работы производственных предприятий. Поскольку 

отрасль достаточно специфична, имеет место исключить такие социальные сети, 

как Pinterest, Twitter и Tumblr. Таким образом, рассматриваемыми социальными 
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сетями становятся Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники и YouTube. 

Правила оценки уровня представления описаны в таблице 10. 

 
Таблица 10 – Правила оценки показателя «уровень представленности в 

ффффффффффффсоциальных сетях» 

Показатель Количество баллов 

Представленность в социальных 
сетях (Facebook, ВКонтакте, 
Instagram, Одноклассники, 
YouTube) 

0 баллов – компания не использует 
социальные сети для продвижения; 
1 балл – компания представлена только в 
одной социальной сети; 
2 балла – компания представлена в двух 
социальных сетях; 
3 балла – компания представлена в трех 
социальных сетях; 
4 балла – компания представлена в четырех 
социальных сетях; 
5 баллов – компания представлена во всех 
социальных сетях. 

 
Результаты анализа представлены в сводной таблице в приложении Г, а также 

на рисунке 35. 

 

 
Рисунок 35 – Рейтинг представленности в социальных сетях 
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По результатам анализа становится понятно, что в социальных сетях 

продвигают свою продукцию только 11 компаний (в том числе «ЮЖУРАЛПАК»). 

В целом, активность конкурентов в социальных сетях можно оценить как среднюю, 

а наиболее активными являются компании «ТД Упаковка Vonabelk», «Протэк 

Концерн» и «Юнифол». 

Последним показателем является уровень клиентоориентированности. Он 

оценивается исходя из информации, представленной на сайтах. Правила 

проставления баллов представлены в таблице 11. 

 
Таблица 11 – Правила определения количества баллов по показателю 

фффффффффффф «уровень клиентоориентированности» 

Показатель Количество баллов 
Компания производит и продает стандартную упаковку, 
отсутствует информация, способная помочь клиенту сделать 
выбор, товары не сегментированы по потребностям клиентов 

0 баллов 

Компания представляет полную информацию о производимой 
продукции, на основе которой клиент способен принять 
решение, однако товары также не сегментированы по 
потребностям клиентов 

1 балл 

Основной приоритет компании – полное удовлетворение 
потребностей клиентов, она идентифицирует клиентов по 
группам и потребностям и предлагает оптимальный вариант 
выбора упаковки 

2 балла 

  
Результаты анализа уровня клиентоориентированности компаний 

представлены в таблице 12 и на рисунке 36. 

 
Таблица 12 – Оценка клиентоориентированности 

Название Балл 
ЮЖУРАЛПАК 2 
Протэк Концерн 2 
КинПак 0 
Стиролпласт / ПолиЭР 2 
Формит 0 
Юнифол 1 
Сибирский Полимер 0 
Упаковка и полимеры 1 
Солид 0 
Ю-Пласт  0 
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Окончание таблицы 12 

Агролюкс 1 
Полиформ-Кириши 0 
Упакс-Юнити 1 
РоссПак 2 
ПТК ПРАЙМПАК 1 
Царь-Упаковка 1 
Коррекс 1 
ТД Упаковка Vonabelk 1 
ОптиКом 2 
Каштан 1 
КрепПак Сервис 0 
Георг Полимер 2 
ГК Алькор (РЗУП) 1 

 

 
Рисунок 36 – Рейтинг клиентоориентированности компаний 

 
По результатам анализа можно выделить наиболее клиентоориентированные 

компании: «Протэк Концерн», «Стиролпласт/ПолиЭР», «РоссПак», «ОптиКом», 

«Георг Полимер» и «ЮЖУРАЛПАК». 

Подводя итог исследованию, необходимо отметить, что общий уровень 

функционирования и представленности компаний в интернет-пространстве 

является высоким. Все больше компаний ежегодно инвестируют денежные 
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средства на продвижение и развитие в сети Internet, поскольку для каждой 

компании крайне важно следовать тенденциям рынка и расширять географию 

продаж за счет внедрения различного рода технологий.  

Несмотря на лидирующие позиции компании «ЮЖУРАЛПАК» в некоторых 

показателях, сайт требует существенных доработок и усовершенствований 

 

3.3 Совершенствование сайта как канала сбыта компании 

 

Как уже отмечалось ранее, несмотря на несомненные достоинства сайта 

компании «ЮЖУРАЛПАК», он требует существенных доработок. Детальный и 

тщательный анализ сайта показал, что имеется ряд несовершенств, которые 

необходимо устранить в самое ближайшее время, поскольку эти несовершенства 

могут негативно сказаться на репутации компании.  

В первую очередь необходимо доработать личные кабинеты пользователей 

интернет-магазина. На данный момент в них нет основных функций, касающихся 

автоматизации процесса покупки товаров. Так как у компании «ЮЖУРАЛПАК» 

для каждой категории клиентов существуют специально разработанные прайсы, 

условия оплаты и отгрузки товара, скидки и прочие условия сотрудничества, то 

необходимо зафиксировать эту информацию в личных кабинетах пользователей 

сайта.  

На данный момент на сайте предусмотрена регистрация новых пользователей, 

но это касается только физических лиц, а возможность регистрации юридических 

лиц полностью отсутствует. Данная недоработка существенно сказывается на 

уровне продаж, поскольку большинством клиентов компании являются именно 

юридические лица. Необходимо в ближайшее время разработать и внедрить 

алгоритм регистрации юридических лиц с привязкой к определенному виду прайса.  

Основной проблемой регистрации компаний в интернет-магазине является то, 

что предоставление цен и условий сотрудничества – это коммерческая тайна 

предприятия, и она не может быть доступна третьим лицам, которые могут 
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использовать подобную информацию в корыстных целях. Для того, чтобы 

избежать подобных проблем, необходимо внедрить систему идентификации при 

регистрации. Предлагается сделать это следующим образом: 

1. При регистрации новому пользователю предлагается выбор:  

– регистрация как «физическое лицо»; 

– регистрация как «юридическое лицо». 

Пример страницы регистрации нового пользователя представлен в приложении 

Д. 

2. При выборе регистрации как «юридическое лицо» предлагается ввести ИНН 

компании, который в дальнейшем станет логином для входа в личный кабинет, а 

также предлагается ввести почтовый адрес (e-mail), на который в дальнейшем 

придет письмо с подтверждением регистрации. 

Пример регистрации пользователя как «юридическое лицо» представлен в 

приложении Е. 

3. Далее для идентификации регистрируемой компании предлагается 

прикрепить отсканированные изображения основных учредительных документов, 

таких, как: Свидетельство ОГРН и Свидетельство ИНН, для индивидуальных 

предпринимателей – Свидетельство ОГРНИП и Свидетельство ИНН; 

На основании этих документов юридическая служба и служба безопасности 

компании «ЮЖУРАЛПАК» смогут проверить эти компании на предмет 

благонадежности.  

Пример страницы идентификации компании представлен в приложении Ж. 

Во время того, как происходит проверка потенциального контрагента, 

техническая служба должна настроить синхронизацию с программой 

1С:Предприятие, которая предполагает следующее: 

– для новых клиентов: стандартный прайс, 100% предоплата и самовывоз товара 

со склада производителя; 

– для уже действующих клиентов, зарегистрировавшихся на сайте: прежние 

условия сотрудничества. 



84 

После успешной проверки нового пользователя ему присваивается уникальный 

пароль для входа в личный кабинет. Данный пароль отправляется на электронную 

почту, указанную при регистрации.  

Для входа в личный кабинет пользователю необходимо ввести ИНН в качестве 

логина и присвоенный ему уникальный пароль. Далее при первом входе клиенту 

требуется заполнить карточку, которая содержит основную информацию о 

компании:  

– название компании; 

– контактный телефон; 

– юридический адрес; 

– номер Свидетельства ИНН;  

– номер КПП; 

– номер Свидетельства ОГРН; 

– номер расчетного счета; 

– название банка, в котором открыт счет; 

– номер корреспондентского счета. 

Пример формы заполнения карточки пользователя представлен в приложении 

И.  

Данная информация автоматически синхронизируется с программой 

1С:Предприятие, что позволяет автоматизировать процесс внесения данных о 

новом клиенте и исключает ручной ввод таких данных сотрудником компании 

«ЮЖУРАЛПАК».  

Далее зарегистрированные пользователи могут перейти к выбору товаров. 

После формирования интернет-заказа клиент заполняет данные для его 

подтверждения, где указывает номер телефона и контактное лицо, оформившее 

заказ. 

Пример страницы оформления и подтверждения заказа представлен в 

приложении К. 
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После оформления клиентом заказа на сайте, данные автоматически 

синхронизируются и появляются в программе 1С:Предприятие. Оператору по 

работе с клиентами интернет-магазина приходит уведомление на электронную 

почту о том, что создан новый заказ.  

В течение установленного времени (30 минут) оператору необходимо связаться 

с контактным лицом для подтверждения интернет-заказа. После словесного 

подтверждения оператор проводит его в программе 1С:Предприятие, и заказ 

попадает в план производства. На данном этапе оператор передает полномочия 

ответственному менеджеру коммерческой службы. Далее именно менеджер следит 

за выполнением заказа и в случае каких-либо корректировок связывается с 

клиентом напрямую. 

Таким образом, автоматизируя процесс получения заказа посредством 

размещения интернет-заявки от клиента самим клиентом, компания экономит 

значительное количество времени, исключая операторскую работу, возложенную 

на данный момент на менеджеров коммерческой службы, тем самым давая 

возможность менеджерам заниматься их непосредственными обязанностями – 

поиском новых клиентов, расширением географии продаж и более тщательной 

проработкой уже действующих контрагентов. 

Следующим пунктом, который необходимо доработать, хотелось бы отметить 

проблему скорости загрузки сайта компании «ЮЖУРАЛПАК». Как известно, в 

современном мире скорость и оперативность является определяющим фактором, в 

том числе и для сайтов. Чем медленнее происходит загрузка сайта, тем 

значительнее сокращается число потенциальных клиентов, и, следовательно, 

конверсий. По данным из открытых источников, большинство потребителей 

считает, что медленная скорость загрузки сайта напрямую влияет на желание 

изучать содержимое сайта и совершать на нем покупки. По результатам 

исследований можно сделать вывод, что при условии медленной загрузки сайта 

чуть меньше половины потенциальных покупателей потеряют интерес к процессу 

выбора товаров и, как следствие, не совершат покупку и тем самым не принесут 
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компании прибыль. Треть опрошенных подтвердили, что не вернутся на сайт, 

который будет долго загружаться. Лишь около 12% респондентов смогли бы 

порекомендовать интернет-сайт своим знакомым несмотря на время загрузки 

страницы. Результаты исследования представлены на рисунке 37. 

 

 
Рисунок 37 – График действий, предпринимаемых при недостаточно быстрой    

ФФФФФФФФФIзагрузке интернет-страницы 

 
По данным проверки сервисом Google PageSpeed Insights, скорость загрузки 

сайта компании «ЮЖУРАЛПАК» является неудовлетворительной. По шкале от 0 

до 100, темп загрузки составляет всего 32 балла. Результаты проверки 

представлены на рисунке 38. 

 

 
Рисунок 38 – Результат проверки скорости загрузки сайта  
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Для того, чтобы повысить быстроту загрузки сайта компании 

«ЮЖУРАЛПАК», рекомендовано сделать следующее: 

– устранить ресурсы, блокирующие отображение. Это значит, что необходимо 

настроить загрузку страницы таким образом, чтобы в первую очередь загружались 

необходимые ресурсы, а менее важные загружались во вторую очередь; 

– включить сжатие текста. Данное действие позволит сократить расход сетевого 

трафика и, соответственно, повысит скорость загрузки; 

– заменить устаревшие форматы изображений, требующие большего трафика, 

на современные, которые обеспечивают более эффективное сжатие изображений; 

– удалить или заменить неиспользуемые коды, используемые в верхней части 

страницы сайта. 

Таким образом, при доработке данных недочетов, скорость загрузки сайта 

повысится по сравнению с нынешней. Это существенно повлияет на восприятие 

компании в целом. 

Третьим пунктом необходимо выделить некорректную работу почтовых 

рассылок.  

С помощью e-mail рассылок можно решить такие задачи, как: 

– сбор и анализ данных о покупателях; 

– отправка триггерных сообщений, которые автоматически реагируют на 

действия посетителя сайта; 

– возврат утерянных клиентов за счет предложения им различных скидок и 

акций; 

– минимизация человеческого фактора, предполагающая автоматизацию 

процесса отправки предложений клиентам; 

– сокращение расходов на маркетинговое продвижение за счет роботизации 

процесса рассылки электронных писем. 

Согласно международной статистике, 93% маркетологов, работающих в сфере 

B2B, утверждают, что e-mail маркетинг является самым популярным каналом, 

способствующим укреплению присутствия компании в интернете. Тем самым 
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подтверждается, что налаженная работа интернет-рассылок важна для любой 

компании. 

В настоящий момент на сайте компании «ЮЖУРАЛПАК» предусмотрена 

форма для подписки на рассылку информационных писем, однако данный 

инструмент не настроен и не используется. Необходимо доработать данный пункт 

в ближайшее время.   

Еще одним недочетом является отсутствие предусмотренного, но на данный 

момент не функционирующего, онлайн-чата.  

Как известно, общение компании с клиентом давно трансформировалось. На 

смену электронными письмам и звонкам сначала пришли социальные сети, а позже 

и различные виды мессенджеров, ведь намного удобнее, а главное быстрее 

получить ответ на свой вопрос письменно. Общение посредством звонков хоть и 

не насовсем, но утрачивает свою актуальность. 

Для большего охвата целевой аудитории компании создают аккаунты в 

социальных сетях и подключают различные виды мессенджеров для общения с 

потенциальными и уже действующими клиентами. Однако обилие каналов дает не 

только широкие возможности, но и создает некоторые проблемы. Данные по 

продажам сложно анализировать, а ошибки персонала приводят к недовольству 

клиентов. Поэтому все больше компаний задумывается об агрегации данных в 

одном месте, которые легко поддаются контролю и управлению. Для этих целей 

подключаются чат-боты к сайтам компаний.  

Для компании «ЮЖУРАЛПАК» подключение чат-бота также необходимо, 

поскольку это позволит охватить большую целевую аудиторию и значительно 

сэкономить время сотрудников маркетингового отдела.  

Подводя итог вышенаписанному, необходимо уделить особое внимание 

недоработкам, выявленными в ходе анализа сайта компании. Для того, чтобы сайт 

эффективно функционировал, необходимо доработать личные кабинеты 

пользователей, увеличить скорость загрузки сайта, настроить почтовую рассылку 

и подключить чат-бота. При доработке всех недочетов, сайт компании 
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«ЮЖУРАЛПАК» сможет не только способствовать увеличению продаж и 

повышению лояльности среди потенциальных и уже действующих клиентов, но и 

повысить имидж компании в глазах конкурентов. 

 

3.4 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

 

Основываясь на рекомендациях, предложенных ранее, необходимо посчитать 

экономический эффект и определить, выгодно ли компании осуществлять 

доработки сайта.  

Для начала следует рассчитать общую стоимость вложений в доработку сайта. 

При стоимости нормо-часа работы веб-студии, с которой на данный момент 

заключен договор на оказание услуг, составляющей 1 500 рублей, итоговая сумма 

составляет 82 500 рублей. Данные представлены в таблице 13. 

 
Таблица 13 – Общие затраты на доработку сайта 

 Услуга Объем услуг Стоимость, руб. 
1 Сделать регистрацию для 
юридических лиц 8 часов 12 000 руб. 

2 Сделать, внедрить систему 
идентификации для компаний 8 часов 12 000 руб. 

3 Доработать личный кабинет  9 часов 13 500 руб. 
4 Сделать форму для заполнения 
карточки пользователя 2 часа 3 000 руб. 

5 Настроить синхронизацию с 
программой 1С:Предприятие 7 часов 10 500 руб. 

6 Устранение проблем, ведущих к 
низкой скорости загрузки сайта 6 часов 9 000 руб. 

7 Настроить новостную рассылку 7,5 часов 11 250 руб. 
8 Настроить триггерную и 
транзакционную рассылку 7,5 часов 11 250 руб. 

ИТОГО 55 часов 82 500 руб. 
 
Далее необходимо определить время, затрачиваемое менеджерами компании, 

на обработку и внесение заказов от клиентов. В среднем, на полный цикл обработки 

одной заявки (получение заявки – обработка – внесение данных в программу 
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1С:Предприятие – согласование с планово-диспетчерским отделом даты 

готовности – выставление счета на оплату – уточнение дополнительной 

информации у клиента) один менеджер затрачивает 0,5 часа рабочего времени. По 

данным за последний календарный месяц менеджерами компании в количестве 5 

штук было обработано и размещено 304 заказа. На одного менеджера приходится 

в среднем 60 заказов в месяц. В день каждый менеджер компании обрабатывает в 

среднем 3 заявки, что означает, что он затрачивает 1,5 рабочих часа в день на 

операторскую работу. Для расчета среднемесячного показателя времени, 

затрачиваемого на обработку заказов, было взято 22 рабочих дня в месяц с учетом 

праздничных и выходных дней. Таким образом, время, затрачиваемое на обработку 

заказов в месяц, составляет 33 часа на каждого менеджера. 

Для мотивации перехода клиентов на систему оформления онлайн-заказов и 

дальнейшего пользования личными кабинетами на сайте, предлагается ввести 

акцию для уже действующих клиентов, заключающуюся в предоставлении скидки 

в размере 5% за регистрацию и первый заказ. По оценкам менеджеров 

коммерческой службы, около 40% действующих клиентов готовы перейти на 

систему оформления заказов на сайте интернет-магазина компании 

«ЮЖУРАЛПАК».  С учетом возможных отказов или технических сложностей у 

клиента, для расчета предоставляемой скидки необходимо взять 30% клиентов от 

их общего числа. Проанализировав общую сумму заказов за предыдущий месяц, 

которая составила 57 368 373,88 рублей и разделив на общее количество заявок, в 

среднем сумма одного заказа составляет 188 711 рублей. 

На данный момент с компанией «ЮЖУРАЛПАК» активно сотрудничают 175 

клиентов. Таким образом, около 52 клиентов перейдут на оформление онлайн-

заказов. При предоставлении скидки в размере 5% (считается от средней суммы 

одного заказа и составляет 9 435,55 рублей) на первый заказ одному клиенту, 

общие затраты компании составят 490 648,60 рублей.  
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Таким образом, общая сумма затрат на доработку сайта и внедрение акции для 

мотивации клиентов к переходу на онлайн оформление заявок, составит 82 500 + 

490 648,60 = 573 148,60 рублей. 

Следующим пунктом расчетов является расчет потенциальной выручки, 

полученной за счет поиска и подключения новых клиентов, найденных за время, 

сэкономленное на операторской работе менеджеров. Как было описано в первом 

пункте расчетов, каждый менеджер тратит в среднем 0,5 часа на обработку одного 

заказа. Поскольку общее количество заказов за прошедший месяц составляет 304 

заказа, а количество действующих клиентов – 175, получается, в среднем, один 

клиент делает 1,75 заказа.  Следовательно, 52 клиента, перешедших на онлайн-

заказы, в среднем делают 91 заказ в месяц. При этом, экономия времени одного 

менеджера составляет примерно 9 часов рабочего времени. 

По мнению специалистов отдела продаж, этого времени будет достаточно для 

поиска и подключения каждым менеджером минимум одного нового клиента, 

делающего заказ один раз в месяц на среднюю сумму заказа. Таким образом, 

потенциальная выручка составляет 943 555 рублей. 

Однако стоит предусмотреть тот факт, что не все клиенты, оформив заказ и 

получив скидку, полностью перейдут на дальнейшей онлайн-формат размещения 

заказов. С учетом этого факта, необходимо заложить определенный процент 

возвратов клиентов на традиционный формат подачи заявки. Исходя из удобства и 

функциональности личного кабинета, предполагается, что процент таких клиентов 

будет минимальным – около 5%. Для расчета потенциальной выручки с учетом 

данного факта, необходимо заново произвести расчет высвободившегося времени 

менеджеров.  

Как было описано ранее, 52 клиента, перешедших на онлайн-заказы, в среднем 

делают 91 заказ в месяц. Но с учетом тех клиентов, которые единоразово 

воспользуются таким предложением, необходимо произвести расчет на основании 

49 клиентов (52 клиента – 5%). Таким образом, экономия времени менеджеров 

будет составлять 8,5 часов против ранее просчитанных 9 часах. 
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Соответственно, при данном количестве времени, пять менеджеров 

коммерческой службы смогут найти 4 полноценных новых клиента, 

ориентировочная сумма заказов которых составит 188 711 рублей, и сделать 

первую пробную отгрузку еще одному потенциальному клиенту на сумму 94 335 

рублей (примерно 50% от средней суммы одного заказа). 

Предполагается, что все новые контрагенты, с которыми будет заключен 

договор о поставке продукции, полностью перейдут на формат оформления 

онлайн-заказов через личные кабинеты на сайте компании. Из этого следует, что 

время, сэкономленное за счет перевода клиентов на онлайн-формат работы, у 

менеджеров коммерческой службы сохраняется. 

Таким образом, потенциальный прирост выручки в месяц с учетом клиентов, 

которые единоразово воспользуются предложением компании, составит 849 199 

рублей. 

Для того, чтобы посчитать эффект от инвестиций, вложенных в доработки 

сайта, необходимо рассчитать прирост прибыли. Для этого, анализируя отчеты о 

финансовых показателях компании за год, рассчитывается показатель 

рентабельности продаж. Он рассчитывается с помощью формулы 1, приведенной 

ниже: 

 

Квп = Валовая	прибыль
Выручка	от	продаж = 	

Выручка	от	продаж	6	Себестоимость
Выручка	от	продаж 	× 	100%,               (1) 

 

Соответственно, рентабельность продаж составляет (23 582 000 / 365 298 000) 

× 100% ≈ 6,5%.  

Далее необходимо умножить потенциальную выручку на получившийся 

процент рентабельности продаж. То есть 849 199 × 6,5% ≈ 55 198 рублей. Таким 

образом, прирост прибыли за год составил 55 198 × 12 = 662 376 рублей.  
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Также одним из пунктов, необходимых для оценки инвестиционной 

привлекательности проекта, является расчет срока окупаемости, который 

определяется по формуле 2, представленной ниже:  

 

PP = IA CFDEF ,                                                          (2) 

где PP – срок окупаемости;  

I0 – сумма вложенных в проект начальных инвестиций (в денежном 

выражении); 

       CFcr – среднемесячный прирост прибыли. 

 
Получается, 573 148,60 / 55 198 ≈ 10,4. Таким образом, срок окупаемости 

инвестиций, вкладываемых в доработку сайта компании «ЮЖУРАЛПАК», 

составит примерно десять с половиной месяцев. Соответственно, предложенные 

рекомендации по совершенствованию коммерческой деятельности предприятия, 

являются экономически выгодными и обоснованными.  

Данные расчеты представляют собой прямой эффект от инвестиций. Однако 

следует отметить и косвенные эффекты, связанные с планируемыми доработками 

сайта. К ним можно отнести удобство пользования для потенциальных клиентов, 

повышение имиджа организации в деловой среде, и, самое главное, повышение 

конверсии посетителей сайта. 

Показатель конверсии определяется соотношением числа посетителей сайта, 

которые совершили определенное целевое действие, например, приобрели товар, к 

общему числу посетителей. Повышение показателя конверсии является важной 

задачей, стоящей перед компанией, поскольку именно он отражает эффект 

приложенных усилий по привлечению клиентов и, в конечном итоге, влияет на 

повышение продаж и увеличение прибыли. 

Анализируя данные, опубликованные независимыми источниками, 

представленные на рисунке 39, конверсия покупателей интернет-магазинов сферы 

B2B, к которой также относится компания «ЮЖУРАЛПАК», стремится к 2%.  
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Рисунок 39 – Средняя конверсия интернет-магазинов по отраслям 

 
В настоящее время, по данным специалистов отдела маркетинга компании 

«ЮЖУРАЛПАК», конверсия интернет-магазина составляет 0,93%.  

По данным опроса из открытых источников, на конверсию новых посетителей 

сайта влияют следующие характеристики, графически отображенные на рисунке 

40:  

 
Рисунок 40 – Ключевые характеристики, влияющие на конверсию сайта 
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Из этого следует, что все предложенные рекомендации по совершенствованию 

сайта компании обоснованы и работают в том числе на повышение процента 

конверсии пользователей.  

Подводя итог вышенаписанному, расчет экономической эффективности 

проекта показал, что благодаря внедрению рекомендованных доработок, годовой 

прирост прибыли составит 3% от общей по году. Доля прироста прибыли 

отображена на рисунке 41. 

 

 
Рисунок 41 – Доля прироста к общей прибыли 

 
Таким образом, предложенные рекомендации по доработке сайта компании 

«ЮЖУРАЛПАК» не только экономически выгодны, но и необходимы для 

повышения лояльности уже действующих клиентов и увеличения продаж за счет 

новых клиентов. 

 

Выводы по разделу три 

 

В третьем разделе данной работы было проведено исследование посредством 

анкетирования работников компаний, имеющих схожую специфику работы с 
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компанией «ЮЖУРАЛПАК». По результатам опроса стало понятно, что развитие 

интернет-маркетинга в компании является одной из наиболее приоритетных задач, 

поскольку данное направление особенно актуально в условиях цифровизации и его 

активное внедрение позволит увеличить доходы компании в будущем.  

Для более полного анализа деятельности компании «ЮЖУРАЛПАК» в сети 

Internet, был детально рассмотрен официальный сайт предприятия, в ходе которого 

был выявлен ряд проблем. К ним относятся:  

– отсутствие возможности регистрации для юридических лиц. 

Данной проблеме следует уделить особое внимание, поскольку именно 

юридические лица являются основными клиентами компании и переход на онлайн-

взаимодействие может повысить лояльность клиентов и удобство пользования как 

для посетителей сайта, так и для самой компании. 

– низкая скорость загрузки официального сайта. 

Поскольку скорость и оперативность загрузки напрямую влияют на желание 

приобрести товар, данная проблема является не менее значимой.  

– некорректная работа почтовых рассылок.  

На данный момент этот важный инструмент не настроен и не используется.  

– нефункционирующий онлайн-чат. 

Этот инструмент не является приоритетным, однако его подключение также 

может улучшить восприятие сайта компании. 

Для решения данных проблем были даны следующие рекомендации: 

– разработан алгоритм внедрения регистрации юридических лиц; 

– разработан интерфейс личных кабинетов пользователей; 

– представлены пути сокращения скорости загрузки сайта; 

– доказана необходимость настройки корректно работающих рассылок и чат-

бота; 

Анализ экономической эффективности предложенных рекомендаций показал, 

что внедрение доработок положительно скажется на увеличении прибыли, повысит 
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уровень восприятия компании пользователями и конкурентами и частично 

оптимизирует внутреннюю работу предприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе данной работы была рассмотрена классификация каналов сбыта, 

существующих на данном этапе развития компаний в мировой практике и 

проанализированы стратегии сбыта, применяемые на промышленных 

предприятиях. Анализируя рассмотренный материал, можно сделать вывод о том, 

что сбыт – это важнейший элемент работы любого предприятия, поскольку 

реализация готовой продукции и является основной функцией предприятия.  

Для правильного определения политики сбыта на предприятии необходимо 

разработать стратегию сбыта. Нужно понимать, что для каждого предприятия 

характерны свои особенности и не существует универсальной стратегии, 

подходящей всем.  

Также был рассмотрен опыт внедрения интернет-маркетинга на промышленных 

предприятиях. Были проанализированы основные преимущества интернет-

маркетинга по сравнению с традиционными методами маркетинга и выявлены те 

инструменты, которые необходимо использовать предприятию на современном 

этапе развития экономики, так как общество и технологии не стоят на месте и всем 

без исключения предприятиям необходимо двигаться «в ногу со временем».  

Во второй главе данной работы сделан общий обзор рынка упаковочной 

продукции. На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что, 

несмотря на различные негативные экономические и политические факторы, 

рынок упаковки имеет стабильный спрос с тенденцией к увеличению. Однако в то 

же время увеличивается уровень конкуренции, который проявляется в создании 

новых видов упаковки, увеличении спроса на экологичную упаковку и 

персонализации упаковки под определенного клиента.  

Говоря о конкуренции, необходимо отметить, что был проведен конкурентный 

анализ – рассмотрены ближайшие конкуренты компании «ЮЖУРАЛПАК», 

ассортимент выпускаемой ими продукции и даны рекомендации, касающиеся 

дальнейшего развития компании.  
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Еще одним рассмотренным аспектом стала внутренняя среда предприятия. 

Были рассмотрены человеческие ресурсы, задействованные на производстве и 

сделан вывод о том, что кадровый состав компании «ЮЖУРАЛПАК»  наиболее 

полно удовлетворяет потребность в обеспечении клиентов фирмы. 

Следующим пунктом анализа компании стала классификация производимой 

продукции по группам товаров. Были выделены и рассмотрены шесть групп 

товаров, а также проанализирована статистика продаж предприятия за период с 

2014 по 2019 года.  

Для более полного анализа внешней среды предприятия были рассмотрены и 

классифицированы клиенты компании «ЮЖУРАЛПАК». В связи со спецификой 

отрасли были выделены шесть типов покупателей: сетевые, крупные, средние и 

мелкие оптовые компании, конечные покупатели, а также клиенты интернет-

магазина. Была проанализирована структура продаж по всем типам клиентов и 

выявлены лидирующие позиции в ассортименте покупаемых товаров. 

В связи с появлением в середине 2019 года интернет-магазина в компании 

«ЮЖУРАЛПАК» был сделан анализ покупательского спроса по каждому виду 

продукции.  

В третьей главе данной работы была дана оценка эффективности от внедрения 

on-line продаж. В ходе проведения анализа официального сайта компании был 

выявлен ряд проблем и недоработок, которые могут повлиять на дальнейшую 

работу предприятия в условиях постоянного процесса цифровизации. Были 

выделены основные пункты, требующие особого внимания, а также разработаны 

рекомендации по их улучшению.  

Эффективность предложенных рекомендаций была подтверждена при 

сравнении уровня необходимых инвестиций с ожидаемой выручкой и прибылью от 

их внедрения. Прогнозируемый рост прибыли за счет внедрения доработок 

составит 3% от общего числа прибыли. При этом вложенные инвестиции повлияют 

не только на уровень прибыли предприятия, но и положительно скажутся на 

репутации компании и ее общем восприятии. 
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