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ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершенствование сбытовой деятельности производственного 

предприятия заключается в том, чтобы довести продукцию до конечного 

покупателя в нужном месте, нужного количества и нужного качества, а также 

максимально повысить уровень обслуживания потребителей. 

При совершенствовании сбытовой деятельности предприятие достигает 

своих целей, проходя через оценку и удовлетворение требований покупателя. 

В настоящее время для розничной торговле характерно снижение спроса и 

многие стороны работы предприятия нуждаются в анализе и 

совершенствовании. В частности, нужно совершенствовать сбытовую 

деятельность, так как именно сбытовая деятельность позволяет определить 

насколько доходно предприятие. Явления, происходящие на рынке, вызваны 

уменьшением снижения доходов, а значит и снижения платёжеспособности 

населения. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

изучение и совершенствование организации сбытовой деятельности 

ООО «Каневский завод газовой аппаратуры». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 дать определение и изучить сущность сбытовой деятельности и ее 

компонентов на предприятии; 

 изучить особенности организации сбытовой деятельности на 

предприятии; 

 рассмотреть методы стимулирования сбыта и подходы к развитию 

сбытовой деятельности для производственных предприятий; 

 ознакомиться с современными информационными технологиями в 

организации производственно-сбытовой деятельности для производственных 

предприятий; 
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 провести диагностику ООО «Каневское ЗГА»; 

 проанализировать работу отдела сбыта ООО «Каневское ЗГА» и 

эффективность использования информационных технологий на предприятии; 

 разработать мероприятия по совершенствованию сбытовой 

деятельности ООО «Каневское ЗГА». 

Объектом исследования в данной выпускной квалифицированной работе 

является предприятие ООО «Каневское ЗГА», основным видом деятельности 

которого выступает производство и реализация газовых, электрических и 

газоэлектрических плит, бытового отопительного оборудования. 

Предмет исследования – организация сбытовой деятельности 

производственного предприятия. 

При написании работы был проведен анализ различных теоретических и 

периодических источников по поставленной теме. Из теоретических 

источников наиболее значимый вклад в работу оказали работы следующих 

авторов: Т.Н. Байбардина, Ю.Г. Витти другие авторы.  

В выпускной квалификационной работе были использованы материалы 

бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

ООО «Каневское ЗГА», данные о производимом товаре, конкурентах и 

потребителях. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения и библиографического списка. 

Во введении изложена актуальность, теоретическая и практическая 

значимость выбранной темы, определена цель и поставлены задачи для ее 

осуществления, перечислены материалы, на основе которых выполнена 

выпускная квалификационная работа. 

В первом разделе рассмотрены теоретические и методологические основы 

сбытовой деятельности. Во втором разделе проанализирован объект 

исследования. В третьем разделе разработаны меры по совершенствованию 
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сбытовой деятельности ООО «Каневское ЗГА», составлен предварительный 

бюджет и рассчитан экономический эффект мероприятий. 

Проведенный анализ позволил не только оценить текущее состояние дел 

ООО «Каневское ЗГА», но и показал, в каком направлении предприятию 

стоит развиваться, чтобы повысить эффективность сбытовой деятельности и 

предприятия. 

Практическая значимость работы состоит в том, чтобы, изучив 

теоретические основы сбытовой деятельности, проанализировав 

деятельность ООО «Каневской ЗГА» и влияние внешних факторов, 

разработать рекомендации по совершенствованию сбытовой деятельности 

ООО «Каневское ЗГА». Выполнение данных рекомендаций приведёт к 

увеличению прибыли предприятия. 

В заключение отражены основные научные результаты, конкретный 

личный вклад автора в разработку проблем, выносимых на защиту. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Сущность, цели и задачи сбытовой деятельности. Классификация и 

виды сбытовой деятельности 

В настоящее время предприятию мало просто производить продукцию, ее 

необходимо рационально распределить по каналам сбыта. В современном 

мире покупатели на рынке заинтересованы в разнообразной продукции по 

конкурентоспособной цене и хорошим качеством. Для того чтобы 

выдерживать конкуренцию в условиях рыночной экономики организации 

нужно планировать сбыт (распределение) как новой продукции, так и ранее 

выпускаемой. Данная работа на предприятии должна выполняться отделом 

сбыта, который взаимодействует с отделом маркетинга. В планирование 

сбыта входит, как составление планов сбыта предприятия, формирование 

портфеля заказов, выбор наиболее эффективных каналов сбыта товара, так и 

распределение объема сбыта произведенной продукции по регионам [3].  

Сбытовая деятельность– целенаправленные действия по реализации плана 

производства и продаж с учетом рыночного спроса, поиску покупателей, 

осуществление договорных отношений с ними, установлению  цены и других 

действий, которые связаны с продажей продукции и ее продвижением от 

места производства к месту потребления, включая складирование, хранение, 

упаковку, маркировку [11, 33]. 

Для полноценного функционирования предприятия сбытовая 

деятельность обеспечивает его денежными потоками. Именно от сбытовой 

деятельности зависит поражение либо рыночный успех предприятия [42].  

Сбытовой отдел, как и каждое подразделение на предприятии тесно 

связан с другими подразделениями [8]. 

Как правило, состоит во взаимосвязи со следующими отделами:  
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1)  бухгалтерия: передает в отдел сбыта данные об остатках готовой 

продукции (по видам и типам) на 1-е число каждого месяца; так же отдается 

информация о неплатежеспособности отдельных заказчиков [7];  

2) технический отдел: данный отдел получает  план мероприятий по 

снятию какой-либо продукции с производственной линии, а так же данные o 

новых изделиях [22]; 

3) планово-экономический отдел: получает месячные, годовые и 

квартальные и планы производства по объему и номенклатуре;  

4) отдел технического контроля: получает информацию о поступающих 

рекламациях на продукцию [40]; 

5) юридический отдел:  помогает в реализации с точки зрения закона, а 

именно занимается оформление договоров на сбыт товаров, принимает 

активное участие при спорных ситуациях [50]; 

6)  цех основного производства: получает сведения о выполнении 

отдельных заказов и сроках их изготовления; акты на сдачу готовой 

продукции [44]. 

Любое подразделение предприятия должно выполнять свои функции и 

следовать своей цели, на рисунке 1.1 показаны цели и функции сбытового 

отдела. 

 

 

Рисунок 1.1 – Цели и функции отдела сбыта 
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Когда товар доводится до покупателя в нужном объеме, в заранее 

определенное время и место и при всем при этом затраты минимальны, 

можно говорить o том, что достигается цель сбытовой деятельности [9, 45].  

Основные задачи сбытовой деятельности [48]: 

 выбор каналов распределения; 

  размещение распределительных центров; 

  построение складской сети. 

Распределительная логистика имеет следующие функции [46]:  

– выгодное распределение продукции; 

– реализация продукции; 

– определение спроса потребителей и способов его удовлетворения; 

– размещение, сортировка и накопление запасов продукции (готовая);  

– установление устойчивых хозяйственных связей для регулярного 

передвижения товаров и оказания услуг покупателям; 

– возможность выбора необходимых форм товародвижения и организации 

торговли. 

Хранение, транспортировка, переработка, упаковка, складирование, 

маркировка, – всё это относится к категории физического распределения. Все 

действия по контролю над движением материалов курирует 

распределительная логистика, она же контролирует перемещение уже 

готовой продукции к заданным местам для удовлетворения спроса 

покупателей [49]. 

Рассматривая систему сбыта, не стоит забывать o понятии «канал сбыта».  

Все лица, как физические, так и юридические, которые каким-либо 

способом осуществляют помощь в передаче права собственности на товар с 

целью получения прибыли для конечного потребителя подходят под 

определение «канал сбыта» [18]. К таковым лицам относятся:  

–торговые агенты; 

– дилеры; 
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– брокеры; 

– дистрибьюторы; 

– комиссионеры, которые выполняют роль посредника между 

производителем и конечным потребителем [17]. 

Виды каналов сбыта: 

– прямой; 

–косвенный; 

– комбинированный. 

Прямой канал сбыта – канал, связанный с движением услуг и товаров, в 

котором не задействованы никакие посредники. Связь напрямую 

устанавливается между предприятием-изготовителем и покупателем. 

Контроль за этой связью осуществляется только с двух сторон, целевые 

рынки при этом ограничены. При соблюдений нескольких условий прямой 

сбыт является достаточно выгодным. Ниже перечислены эти условия [1]:  

– у изготовителя достаточное количество продаваемого товара;  

–территориально близко расположенные покупатели в небольшом 

количестве; 

– наличие у изготовителя собственных складов на рынке; 

– цена неустойчива [6]. 

Косвенный канал сбыта – канал, связанный с движением товаров от 

производителя к покупателю с помощью одного или нескольких 

посредников, которые независимы от изготовителя. Такая форма выгодна, 

если предприятие стремится расширить свои рынки сбыта и делегировать 

часть сбытовых функций на посредников. При внедрении такой 

взаимодействия контакты с конечным покупателем сводится к минимуму, а 

так же уменьшается и контроль над сбытом [20]. 

На рисунке 1.2 показаны уровни прямого и косвенного методов сбыта [7]. 
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Прямой метод 

сбыта 

Косвенный метод сбыта 

Канал нулевого 

уровня 

Одноуровневы

й канал сбыта 

Двухуровневый 

канал сбыта 

Трехуровневый 

канал сбыта 

производитель 

потребитель 

производитель 

розничный 

посредник 

потребитель 

производитель 

оптовый посредник 

розничный 

посредник 

потребитель 

 

производитель 

крупнооптовый 

посредник 

мелкооптовый 

посредник 

розничный 

посредник 

потребитель 

Рисунок 1.2 – Каналы и методы сбыта 

 

Предприятия-изготовители при достижении определенных объемов 

охотно перекладывает часть полномочий по сбыту на посредников 

(промежуточный канал сбыта). Данное решение несет в себе как плюсы, так 

и минусы. Самым большим минусом является потеря контроля, ведь 

предприятие теряет возможность прямого общения клиентами, и как 

следствие не может эффективно отследить такие вещи, как качество товара 

при передаче покупателю, отклик потребителей на товар и др. Но с другой 

стороны привлечение посредников является большим шагом к развитию 

компании, в том числе и территориально [11].  

Существует и третий вариант каналов сбыта: Комбинированный канал 

сбыта – данный канал объединяет характерные черты первых двух способов 

передвижения товаров [43]. Мы понимаем, что главная цель производителя – 

скорейший сбыт продукции. Но прежде чем прибегнуть к прямому 
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маркетингу (прямой сбыт) изготовитель должен убедиться в том, что 

продукция предприятия может быть полностью реализована [21]. 

Каналы распределения товаров отличаются числом уровней. Уровень 

канала – это фактически посредник, выполняющий работу по приближению 

товара к конечному потребителю [17].  

На формирование системы сбыта значительное влияние оказывают 

используемые типы посредников. [37] 

Посредники – это организации или частные лица, входящие в структуру 

канала сбыта и берущие ряд сбытовых функций, которые в конечном итоге, 

помогают изготовителю найти покупателя [19]. 

Все посредники делятся по двум критериям: от чьего имени он работает и 

за чей счет осуществляет операции, и места в канале сбыта. 

Исходя из первого критерия, выделяют четыре основных типа 

посредников: дилер, дистрибьютор, комиссионер, агент и брокер [28]. Типы 

посредников представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Типы посредников 

Критерии классификации Посредник осуществляет 

операцию за свой счет 

Посредник осуществляет 

операцию за счет заказчика 

Посредник работает от 

своего собственного имени 

Дилер Комиссионер 

Посредник работает от 

имени заказчика 

Дистрибьютор Агент, брокер 

 

По второму критерию, посредники делятся на оптовых и розничных. 

Оптовые посредники – не конечные в цепочке потребителей, они сбывают 

товар тем, кто впоследствии еще раз его перепродает или же организациям 

для профессионального использования. Оптовые посредники занимают 

промежуточное место между изготовителем и розничными 

посредниками [16]. 
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Розничная торговля – это деятельность, которая заключается в продаже 

товаров и услуг конечным покупателям для личного пользования. Розничные 

торговцы являются последним звеном в цепочке, которые связывают 

изготовителя и конечного потребителя [34]. 

Cделаем вывод o том, что сбытовую деятельность можно приравнять к 

распределительной логистике. Функционал такого рода деятельности 

заключается в планировании объемов производства и сбыта, а также в 

разработке способов доведения продукции до конечного покупателя по 

разнообразным каналам сбыта с минимальными издержками для 

предприятия. 

 

1.2 Организация сбытовой деятельности на предприятии 

 

Грамотная сбытовая деятельность предприятия должна базироваться на 

следующих постулатах:  

– максимизация прибыли; 

– обеспечение высокой обеспеченности сбыта;  

– производитель должен ориентироваться на удовлетворение 

потребностей клиента; 

– рациональное использование собственных, заемных и арендных 

ресурсов [30].  

Исходя из этого можно сделать вывод, что для того чтобы правильно 

организовывать и контролировать сбытовую деятельность предприятия, 

необходимо систематично анализировать результаты деятельности 

предприятия по реализации товаров. Разработка грамотной и оправданной 

сбытовой деятельности занимает важное место в стратегической 

маркетинговой программе и является важным звеном для любого 

предприятия. Просчеты в данном аспекте могут привести к тому, что даже 

качественный и необходимый продукт не найдет отклика у покупателей, 
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которые в рыночной экономике выбирают наиболее приемлемые варианты, и 

как следствие этого объемы сбыта существенно понизятся [16].  

Таким образом, при организации сбытовой деятельности предприятия – 

изготовителя необходимо определить канал сбыта, произвести его 

сегментацию, и выбрать возможность включения или не включения 

посредников в процесс доведения продукта до покупателя. После того, когда 

производитель знает уровень надежности выбранного канала сбыта, он 

поставляет туда свою продукцию, и наконец, за участниками каналов сбыта 

ведется жесткий контроль, стимулирование, а за  хорошие продажи своего 

товара осуществляется программа поощрения. 

1.3 Методы стимулирования сбыта. Подходы к развитию сбытовой 

деятельности для производственных предприятий 

Чтобы информировать и мотивировать всех участников сбыта, 

необходима система стимулирования сбыта. Стимулирование сбыта 

выступает одной из форм продвижения товара. Когда необходимо быстро 

достичь определенного экономического эффекта, либо привлечь 

потребителей, ускорить процесс товародвижения руководители предприятий 

прибегают к мерам стимулирования участников сбыта [47].  

Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры по 

привлечению внимания покупателей к товару и его убеждению совершить 

покупку в установленный срок [5, 35]. 

Одной из целей мероприятий по стимулированию сбыта является 

увеличение спроса на продукцию, как за счет увеличения количества 

покупателей, так и за счет увеличения объема товара, купленного каждым 

потребителем. Цели стимулирования сбыта, представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Цели стимулирования сбыта 

Стратегические Специфические 

увеличить число покупателей ускорить продажу более выгодного товара 

увеличить количество товара, покупаемого 

каждым потребителем 

повысить оборачиваемость какого-либо 

товара 

оживить интерес товара со стороны 

потребителей 

избавиться от излишних запасов 

выполнить показатели плана продаж оказать воздействие возникшим 

конкурентам 

 

Для достижения определенных целей по стимулированию сбыта 

применяют различные инструменты стимулирования [23]. Инструменты 

стимулирования сбыта, представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Классификация инструментов стимулирования сбыта 

Критерий 

классификации 

Тип 

инструмента 

Пример инструмента Задача стимулирования 

По воздействию «Жесткого» 

типа 

Скидки, снижение цен Быстро поднять спрос 

на товар 

«Мягкого» 

типа 

Игры, конкурсы, лотереи Поднять имидж товара 

 Потребитель Скидки, купоны, премии, 

сувениры за покупку 

улучшение 

взаимодействия между 

производителем и 

потребителем 

По цели 

стимулирования 

Стимулирова-

ние 

совершения 

пробных 

покупок 

предоставление бесплатных 

образцов, проведение 

презентаций в местах 

продаж 

Привлечение новых 

покупателей 
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Окончание таблицы 1.3 

Критерий 

классификации 

Тип 

инструмента 

Пример инструмента Задача стимулирования 

По объекту 

стимулирования 

Торговый 

посредник. 

Скидки. Бесплатное 

предоставление товаров. 

Обучение и повышение 

квалификации персонала 

торгового посредника. 

Информирование, 

стимулирование и 

мотивация торговых 

посредников для 

улучшения продаж. 

   

Сотрудники 

службы сбыта. 

Премии. Предоставление 

дополнительного отпуска. 

Конкурсы. Присвоение 

почетных грамот 

Улучшение потенциала 

службы сбыта. 

По связи с 

ценой 

Ценовые 

 

снижение цен, скидки Увеличение объемов 

продаж. 

Неценовые предоставление бесплатных 

образцов, конкурсы 

 

Существует три варианта системы сбыта: 

–традиционная система сбыта; 

–вертикальная система сбыта; 

–горизонтальная система сбыта. 

Традиционная система сбыта включает в себя непосредственно 

изготовителя, одного или нескольких оптовых торговцев и розничных. Все 

участники системы самостоятельно функционируют, пытаясь 

максимизировать прибыль на собственном участке сбытовой системы [10].  

Вертикальная система сбыта функционирует как единая система, в состав 

которой входит один производитель, один или несколько оптовых торговцев 

и розничных, преследующие общие цели [25]. 
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Горизонтальная система сбыта возникает при объединении двух или 

более организаций, решающих соединить свои маркетинговые возможности 

[39]. 

Основные этапы сбытовой деятельности: 

 планирование; 

 обеспечение информацией; 

 контроль; 

 регулирование. 

Этап планирование формулирует цели сбытовой деятельности или 

корректирует их, а также формирует необходимые плановые показатели 

сбыта продукции [9]. 

Этап обеспечение информацией формирует потребность в информации с 

ее предложением, а также проводит обработку и подготавливает 

оперативные данные. В этом этапе используют внутреннюю информацию 

предприятия и информацию о рынке, а также факторы окружающей среды. 

Требования бухгалтерского, производственного учета и установленных 

показателей позволяют структурировать информацию. Информацию, которая 

была получена, используют в формировании системы отчетности, которая 

необходима менеджменту с целью принятия решения [11]. 

Контроль включает в себя наблюдение и анализ количественных и 

качественных характеристик сбытовой деятельности, а также устанавливает 

причины отклонения фактических характеристик от плановых [31]. 

Регулирование в системе сбыта формирует стратегии взаимодействия с 

клиентами, политику поощрения спроса и разработку необходимых 

мероприятий по оптимизации расходов и результатов сбытовой деятельности 

[24]. 

Эффективность сбытовой деятельности на производственных 

предприятиях обеспечивается соблюдением следующих принципов: 
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– полнота определения и снижения рисков, имеющиеся в сбытовой 

деятельности; 

– возможность перемещения сотрудников в зависимости от характера 

решаемых проблем сбыта и их способностей; 

– высокая требовательность к профессиональной грамотности 

специалистов в области производства, бухучета, маркетинга, логистики [9]. 

Сбытовая деятельность на производственном предприятии должна 

отражать не только структуру сбыта, но и принятую на предприятии 

концепцию сбыта. Эффективная концепция сбыта представляет собой 

направление ресурсов области сбыта, создание длительной связи с 

клиентами, обеспечение их спроса и получение дохода [32]. 

1.4 Современные информационные технологии в организации 

производственно-сбытовой деятельности для производственных 

предприятий 

Управление информационными процессами предприятия в сфере 

сбытовой деятельности – это система методов и способов сбора, накопления, 

передачи, хранения, обработки, представления и использования информации. 

На сегодняшний день информационные процессы оказывают влияние на 

разработку планов, на качество управленческих решений и на способы 

производства продукции и оказания услуг. В основном это правило 

реализовывается в системе управления сбытовой деятельностью 

предприятия, когда информационные процессы проходят очень активно и 

тем самым, максимизируют свое влияние на эффективность деятельности 

предприятия в современных условиях [13]. 

Одним из ведущих источников для того чтобы использовать 

инновационные информационные технологии в системе управления 

сбытовой деятельностью предприятия является система процедур 

определения, сбора, измерения, регистрации и обработки информации о 
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результатах реализации сбытовой деятельности организации в разрезе 

определенных сегментов его деятельности [5, 11]. 

Самым распространенным программным продуктом для ведения бизнеса 

является «1С:Предприятие». Но современные информационные технологии 

создали ряд аналогов данной программы. Существует программа «Своя 

технология» – платформа управленческого учета для малого и среднего 

бизнеса. Базовая структура системы, которая отвечает требованиям 

отечественных компаний распространяется безвозмездно, в том числе для 

того чтобы использовать ее в коммерческих предприятиях [40].  

Возможности: 

– ведет складской учет материалов, продукции; 

– ведет учет и анализирует продажи продукции, услуг; 

– ведет взаиморасчеты с потребителями или поставщиками; 

– ведет учет движения денежных средств по кассе, банку, имеет 

возможность загрузки данных из банк-клиента; 

– ведет оформление необходимых первичных документов, печатных 

форм, которые соответствуют законодательству. 

Сбытовая деятельность предприятия тесно связана с интернет-

технологиями. 

Интернет-технологии – технологии создания разных информационных 

ресурсов в компьютерной сети интернет, а именно: сайтов, форумов, блогов, 

чатов, электронных библиотек, веб-серверов, теле- и видеоконференций.  

На сегодняшний день компания 1С является одним из лидеров по 

внедрении программного обеспечения в России. С развитием сети Интернета 

появился новый продукт «1С-Битрикс». 

1С-Битрикс – программный продукт, созданный для управления 

содержимым сайта (CMS) [33].  

Используя соответствующие шаблоны и модули, данная система 

позволяет «собрать» любой по функциональности сайт. 
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Преимущества «1С-Битрикс» [14]: 

 в CMS от 1C очень просто загрузить новые данные и получить 

необходимый функционал на своем проекте; 

 система безопасности постоянно совершенствуется; 

 круглосуточная качественная техническая поддержка; 

 поддержка баз данных – возможность интегрировать популярные типы 

баз данных; 

 совмещение с бухгалтерскими программами.  

Конечно же, система имеет как плюсы, так и отрицательные черты: 

Минус данной системы – это повышенные запросы к производительности и 

скорости работы, программа «1С-Битрикс» является достаточно сложной и 

требовательной к ресурсам система. 

Следующий минус – сложность освоения API CMS. Легкость для 

администратора не распространяется на программиста и первоначальное 

обучение вышеуказанных специалистов навыкам работы с API занимает 

много времени [36].  

Для любого предприятия взаимоотношения с клиентами имеют главное 

значение. Если организация налаживает систему обслуживания клиентов на 

высшем уровне, то она сразу выделяется среди компаний – конкурентов, что 

особенно актуально в рыночной экономике. Поэтому повышенное внимание 

разработчиков приковано именно к данному аспекту деятельности. Такое 

внимание отражается в своей разработке в виде большого количества 

программных продуктов, которые называются системами управления 

взаимодействия с клиентами. 

Внедрение 1C CRM системы в информационную структуру предприятия 

помогает организовать в систему весь объем данных о настоящих и будущих 

клиентах компании в целом информационном пространстве, с данной 

системой на предприятии работают практически все отделы, которые 

задействованы в клиентском обслуживании. Одной из возможностей данной 
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программы является возможность анализа накопленной информации для 

более эффективных управленческих решений в области взаимодействия с 

клиентами [29]. 

А также, CRM системы расширяют возможности взаимодействий с 

клиентами. Данные операции становятся возможными при использовании 

интернет – технологий. Например, CRM системы позволяют сделать 

возможным взаимодействие с клиентом с помощью корпоративного сайта и 

других интерактивных форм. Так же следующей возможностью CRM – 

возможность наблюдения и контроля организации деятельности 

маркетингового подразделения компании [41]. 

Внедрение CRM системы – это признак клиентоориентированного 

предприятия, которое направляет свою деятельность на качественное и 

полноценное обслуживание клиента с целью наиболее полного 

удовлетворения его потребностей. Обратив внимание на то, как быстро 

развивается данная отрасль можно смело сказать о том, что будущее за 

такими предприятиями [40]. 

Так же, компания «1С» разработала еще один продукт, который касается 

организации создания эффективных систем управления взаимодействия с 

клиентами. На сегодняшний день в России на рынке программного 

обеспечения также наиболее популярным продуктом является 1С CRM, 

которую успешно используют, как самостоятельную программу. Но 

функциональные преимущества 1С CRM проявляются наибольшим образом 

при ее использовании в качестве дополнений к уже существующему 

решению на основе платформы комплекса «1С Управление предприятием» 

или «1С Управление торговлей». 

Как и все программные продукты 1С, которые используются для 

управления бизнесом 1С CRM, предоставляет разнообразные варианты для 

разработки индивидуального комплексного решения на своей основе 

сертифицированными партнерами 1С. Такой подход дает возможность 
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использовать 1С CRM в информационной инфраструктуре практически 

любого предприятия с наибольшей максимальной эффективностью. Исходя 

из вышесказанного, можно сделать вывод, что на основе универсального 

программного комплекса 1С CRM обеспечивается внедрение 

функциональных нестандартных решений, которые выводят на качественно 

новый уровень взаимодействие предприятия и клиента, а также работу всех 

служб компании, отвечающих за это взаимодействие [38]. 

Так же не стоит забывать, что внедрение 1С CRM  совершенствует 

документооборот по операциям с клиентами, происходит систематизация и 

обеспечение  хранения в единой базе всех данных по таким операциям и 

контрагентам. Необходимо так же отметить, что данная программа призвана 

автоматизировать многие операции по сотрудничеству с клиентами, тем 

самым облегчая работу маркетологов и других специалистов компании от 

выполнения рутинных действий каждый день. Незаменима эта программа и 

для руководства, ведь с её помощью, возможно, получить полный доступ к 

информации в реальном времени и тем самым увеличить эффективность 

контроля [39].  

Говоря o системных продуктах управления бизнесом нельзя не затронуть 

и ERP систему, или систему управления ресурсами компании. Данный тип 

программного обеспечения представляет собой общее хранилище всей 

информации о бизнес процессах фирмы, обеспечивающий одновременный 

свободный доступ всех уполномоченных сотрудников для эффективного 

управления фирмой [27]. 

ERP система управляет всеми отделами на предприятии, её возможно 

использовать и в финансовой деятельности и управлять кадрами, 

поддерживать связи с клиентами и поставщиками и многие другие 

направления. В то же время система использует узконаправленные модули, 

что исключает хаотичность при таком объеме, огромный плюс системы – 

возможность беспрепятственного общения и обмена информацией между 
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подразделениями. Так же она обеспечивает сохранность данных, что очень 

важно для компаний в условиях рыночной экономики.  

Система достаточно проста и повсеместно используется на многих 

крупных предприятиях страны, но её дороговизна не дает возможности 

внедрять их на малых и средних предприятиях [33]. 

Компания 1С предлагает клиентам упрощенные варианты внедрения ERP 

системы. Некой особенностью ERP 1С выступает его универсальность, то 

есть система легко подстраивается под любые отрасли. Общий функционал 

системы сконструирован таким образом, что имеется возможность заточки 

под конкретного потребителя [15]. 

Система CRM работает с новостными лентами, файлами, таблицами и 

другими местами хранения информации, поэтому без строгой иерархии в 

данном вопросе не обойтись. Все данные распознаются и структурируются. 

Принцип работы системы построен на алгоритмах, основанных на скрытых 

цепях Маркова или структурируются с помощью онтологий. Плюсом этой 

системы является и то, что можно получить доступ к релевантной по смыслу 

и географическому положению информации [22]. 

Практически все торговые компании в рыночной экономике ставят на 

пьедестал почета именно клиента, и таким образом, весь бизнес строится 

именно на клиентоориентированности, что означает использование CRM в их 

работе. Исследователи А.В. Косарев и В.П. Косарев имеют следующую точку 

зрения на этот счет: «данная модель на сегодняшний день становится 

актуальной для отечественных компаний, которые ставят перед собой 

стратегические задачи за счет разработок инновационных продуктов, 

которые максимально удовлетворяют нужды клиентов» [1]. Так же 

необходимо понимать, что CRM – это многофункциональная система, 

которая реализует комплекс целенаправленных разрабатываемых 

программных продуктов, которые обеспечивают процессы автоматизации 

данной технологии, и ее эффективное функционирование [4]. 
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В настоящее время СRM-модули являются неотъемлемой составляющей 

многих BPM-решений, которыми пестрит рынок профессиональных 

программных комплексов. Программное обеспечение класса BPM 

направлено на комплексную автоматизацию всех бизнес-процессов 

предприятия, самыми важными из которых выступают процессы, которые 

связаны с продажей продукции и послепродажным обслуживанием. От их 

грамотного использования зависит финансовый результат деятельности 

компании, ее позиционирование на рынке и даже имидж бренда. Еще два 

экономиста – А. Чехонин и О. Пильщикова считают, что CRM это 

инструмент для работы, который требует колоссальных усилий и затрат на 

его внедрение и сопровождение [2]. 

Ведущие российские компании на сегодняшний день уже имеют опыт 

использования CRM-систем, что стимулирует более мелких игроков 

старательно просчитывать плюсы и минусы использования аналогичных 

решений для бизнеса, обращать на них свое пристальное внимание [1]. 

Первостепенно, необходимо автоматизировать процесс взаимодействия 

между предприятием и клиентом в сфере продаж работ или услуг и 

послепродажного обслуживания. Торговые предприятия характеризуются 

наличием большого количества клиентов, которым необходимо оперативно и 

качественно обслужить покупателей: необходимо, чтобы они получали 

достоверную и своевременную информацию продуктах, отслеживали 

процесс оформления договора и получали консультации специалистов по 

данному профилю. Если данная система не проработана, то клиенты, как 

правило, вынуждены сменить компанию [7]. 

Недостаточно высокий уровень качества сервиса клиентов на 

сегодняшний момент, практически самая распространенная проблема. 

Отношения покупателей с продающими отделами портят впечатления не 

только о компании, но и о торговле в целом. Неутешительными итогами 

неквалифицированной работы предприятия является отрицательная 
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динамика, которая показывает низкую удовлетворенность клиентов, 

вследствие этого уход клиентов в другие компании, а в результате это 

означает малые объёмы денежных средств. Из этого напрашивается вывод: 

компаниям необходимо принимать не разрозненные действия по 

искоренению проблем, а действовать комплексно на повышение качества 

обслуживания, способствующие росту удовлетворенности клиентов [5]. 

Немаловажна роль государства в данном вопросе, ведь для обеспечения 

роста данного сектора необходимо уменьшить влияние сдерживающих 

факторов. Для этого необходимо обновлять работу розничной торговли. В 

нынешней экономической ситуации идет ужесточенная борьба за 

потребителя, растут требования к качеству сервиса, поэтому для сохранения 

конкурентных преимуществ предприятия нуждаются во внедрении 

специализированных систем управления взаимодействия со своими 

клиентами – CRM-системы. Так же CRM-систему необходимо внедрять для 

повышения эффективности сбытовой деятельности торговых 

организаций [11]. 

С помощью информационной CRM-системы управления маркетингом 

можно создать единое хранилище информации в масштабах всего 

предприятия, что позволяет расширить возможность для принятия решений в 

процессе взаимодействия с клиентами. Значительно облегчить и ускорить 

процесс сбора информации о каждом контрагенте предприятия можно 

благодаря применению CRM-системе виде обобщения всей необходимой 

информации о клиентах. Процесс сбора информации усиливается при 

помощи таких эффектов от внедрения CRM-систем, как сегментация 

клиентов по различным показателям (географический, потребительский, 

ценностный и т.д.), база знаний с клиентами, система самообслуживания [7]. 

Основу работы CRM составляет причинно-следственная связь, 

обусловленная потребностями рынка, которые определяют товары и услуги, 

способы их доставки, требования к поставщикам сырья и материалов, состав 
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основных средств, навыкам и квалификации персонала, то есть ко всей 

«конфигурации» бизнеса. 

Концепция CRM является «обратной» рыночной концепции, по которой 

организация, имея основные средства, квалифицированным персонал, и 

необходимых поставщиков  сырья и материалов, может производить товары 

и услуги, доходящие по каналам доставки до конечного потребителя [4]. 

CRM-система управления сбытом включает три компоненты (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Виды CRM-систем управления сбытовой деятельностью [4] 

 

CRM-система даёт возможность полностью проанализировать  

информацию, попытаться спрогнозировать потребности клиентов и сразу 

предложить варианты, автоматизировано оформить необходимые документы. 

Произвести обмен её между сотрудниками организации следующие 

преимущества: Типы CRM-систем: оперативная CRM (отслеживания 

процессов отношений с клиентом и сохранение необходимой информации); 

аналитическая CRM (обработка всей информации для выработки наиболее 

эффективной стратегии обслуживания); коллаборационная CRM (самый 

интересный и интерактивный вид системы, где клиенту самому дается право 

усовершенствовать компанию и учувствовать в деятельности организации, 

оказывая  влияние на процессы разработки дизайна, производства) [12]. 
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CRM-система не является специализированной программой для 

управления сбыта предприятия. Она помогает в управлении маркетинговой 

деятельностью, частью которой является сбыт. CRM-система управления 

маркетинговой деятельностью основана на аспектах сотрудничества клиента 

и фирмы. Сюда можно отнести как продажи, так и обслуживание [15]. 

Главной чертой использования интернет-технологий во множестве 

отраслей является формирование информационной среды внутри 

предприятия до связи с субъектами рынка с помощью интернет среды. 

Связывая поставщика, производителя и потребителя, интернет-технологии 

являются эффективным инструментом ведения бизнеса. Использование 

электронного бизнеса посредством интернет-технологий подразумевает 

преобразование главных бизнес-процессов предприятия. Любая деловая 

активность, применяющая возможности информационных сетей для того, 

чтобы преобразовать как внешние, так и внутренние связи для получения 

прибыли является электронным или онлайновым бизнесом. В ведении 

электронного бизнеса его составными частями являются: интранет, т. е. 

внутренняя организация компании на базе единой информационной сети; 

экстранет, т. е. сфера взаимодействия с клиентами, поставщиками и партнера 

через интернет. Наиболее важным элементом бизнеса в сети интернет 

является электронная коммерция – любые формы деловой сделки, 

проводящиеся при помощи информационных сетей. Совокупность факторов, 

которые оказывают воздействие на фирму, внедряющая интернет-технологии 

в свою работу, образует собой среду интернета. Характерный набор 

факторов, таких как аудитория интернета и ее характеристики, 

инфраструктура среды, уровень возможности организации трансакций, 

уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры и уровень 

развития правовой базы функционирования бизнеса в интернете. 

Вывод по разделу 1. Как выяснилось, на сегодняшний день необходимо 

на любом предприятии иметь отдел сбыта. Отдел сбыта планирует сколько 



34 
 

 

товара нужно доставить до конечного потребителя, минуя нецелесообразные 

затраты,  максимизировав свою прибыль. Естественно, что для того чтобы 

доставить продукцию до потребителя предприятие может воспользоваться 

тремя каналами сбыта: прямой (без посредников), косвенный (с 

посредниками) и комбинированный. Для повышения продаж руководство 

предприятия разрабатывает методы стимулирования персонала и 

посредников.  

Под организацией сбыта понимают каждодневное планирование 

сбытовой деятельности предприятия. Существует 5 этапов организации 

сбыта: 

 определение каналов сбыта; 

 выбор посредников; 

  организация поставок; 

  стимулирование и контроль за деятельностью посредников. 

Большое значение для изучения динамики товарных запасов имеет 

моделирование тенденций, их объема и уровня. Исходя из этого, 

использование инновационных ИТ в системе управления сбытовой 

деятельностью предприятия предоставляет широкие возможности для 

анализа текущей деятельности подразделений предприятия через оценку 

эффективности финансово-экономической политики и динамики оборота. 

На сегодняшний день предприятия тесно связаны с интернет-

технологиями. Общение с клиентами, быстрая обработка заказов, 

распределение товаров по пунктам назначения, все это немыслимо без 

интернет-технологий. Российские предприятия доверяют свою сбытовую 

деятельность программному продукту «1С-Битрикс».  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ООО «Каневский 

завод газовой аппаратуры» 

2.1 Краткая характеристика предприятия 

 

ООО «Каневский завод газовой аппаратуры» был спроектирован и 

построен по решению №41-130 от 26.03.1990 года, который был подписан 

РАО «Газпром» и Краснодарским краевым советом народных депутатов, 

когда для выполнения программы по газификации и строительству нового 

жилья было решено построить завод по производству бытовых газовых плит 

в станице Каневской Краснодарского края. Строительство завода началось в 

конце декабря 1991 года. В короткие сроки и с высоким качеством построили 

и укомплектовали производственные и административно-бытовые корпуса 

современным оборудованием. 

1 октября 1994 года со сборочного конвейера сошла первая 4-х 

горелочная плита – модель: 1465 «Кубань». 

При расширении ассортимента выпускаемого товара, специалисты завода 

на базе конструкции существующей плиты освоили выпуск сразу нескольких 

новых моделей. При этом были учтены все требования рынка. 

К концу 1994 года появились модели газовых плит, которые были 

оснащены электрическим розжигом горелок стола и подсветкой духового 

шкафа.В 1997 году, был налажен выпуск 2-х горелочных настольных плит 

модели 1216, а в 1998 году 4-х горелочных плит без духового шкафа модели 

1469-00 «Дачница» и 4-х горелочных плит модели 1469-00 в настольном 

исполнении. 

Продукция ООО «Каневское ЗГА» начала выпускаться под торговой 

маркой «King» (Кинг) с конца 1997 года. 

В 1998 году ООО «Каневское ЗГА» приступил к производству бытового 

отопительного оборудования. С заводского конвейера стали сходить газовые 

одно- и двухконтурные котлы АКГВ-12. Продолжая расширение 
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ассортимента своей продукции, с 2000 года завод стал серийно изготавливать 

электрические плиты модели ЭБЧШ-5-4-7/5,5-220.В 2002 году налажен 

выпуск газоэлектрической (комбинированной) плиты модели 1465-К1, 

оснащенной четырьмя газовыми горелками стола и электрической духовкой. 

В 2005 году на рынок поступила новая модель газоэлектрической 

(комбинированной) плиты 1465-К2, которая имеет на рабочей поверхности 

2 газовые горелки и 2 электрические конфорки и оснащена электрической 

духовкой. В 2007 году по решению руководства ОАО «Газпром» 

учредителем ООО «Каневское ЗГА» становиться ОАО «Газмаш»  

С этого времени развитие ООО «Каневской ЗГА» перешло на новый этап. 

С участием специалистов ОАО «Газмаш» разработаны и поставлены на 

серийное производство новые модели бытовой газовой и электрической 

аппаратуры. 

Кроме того, существенно расширена сеть дилеров и сервисных центов в 

России и странах СНГ. 

С января 2010 года на предприятии продукция выпускается под торговой 

маркой «Flama». На рисунке 2.1 представлен ребрендингторговой марки 

«Flama». 

 

 

Рисунок 2.1 – Ребрендинг торговой марки «Flama» 
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Торговую марку завода считают одной из самых востребованных на 

рынках сбыта, благодаря высокому качеству выпускаемой продукции, 

широкому ассортименту и доступным ценам. За долгие годы существования 

завода, покупатели смогли убедиться в долговечности и надежности 

продукции. 

Рассмотрим основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, представленные в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

Наименование  
Абсолютные значения, тыс. руб. Индекс 

роста, % 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка 172 930 173 080 173 240 1,002 

Себестоимость 90 529 90 592 90 718 1,002 

Валовая прибыль 82 401 82 488 82 522 1,001 

Затраты 61 661 60 248 59 552 0,966 

Чистая прибыль 20 740 22 240 22 970 1,108 

Рентабельность 

продаж 
0,12 0,13 0,13 1,106 

 

Изучив основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Каневской ЗГА» можно сделать вывод, что при выручке 

173 240тыс. руб. в 2014 г. предприятие получило чистую прибыль в размере 

22 970 тыс. руб.  

Все показатели имеют тенденцию роста, хоть и незначительную, кроме 

затрат, что также положительно сказывается на финансовом состоянии 

предприятия. 

Рентабельность продаж выпускаемой продукции завода составляет 12 –

 13 %. Это говорит о том, что издержки предприятия окупаются, а реализация 

готовой продукции приносит прибыль. 
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Для наглядности на рисунке 2.2. представлены эти показатели 

графически. 

 

Рисунок 2.2 – Основные показатели финансовой деятельности предприятия 

 

На рисунке 2.2. видно, что прибыль предприятия растет, а значит, 

продукция, выпускаемая на ООО «Каневское ЗГА» пользуется спросом и в 

результате существуют финансовые возможности для дальнейшего 

продвижения выпускаемого товара на рынок, создания новых товаров, 

расширения ассортимента и улучшения качества. Имея такие показатели 

предприятие конкурентоспособно на рынке бытовой техники. 

В 2014 году на балансе ООО «Каневское ЗГА» отсутствовали 

долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты банков. Финансовое 

состояние ООО «Каневское ЗГА» характеризуется как устойчивое. 

Структура активов и пассивов баланса Общества подтверждает 

сложившуюся в последние годы тенденцию повышения доли ликвидных 

активов, сформированных за счет собственных источников. По итогам года 

ООО «Каневское ЗГА» сохранило положение стабильного отечественного 

производителя приборов для приготовления пищи. 
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В настоящее время в ООО «Каневское ЗГА» работает – 619 человек; из 

них имеют высшее образование – 104 человек. В этой связи проводимая 

руководством политика управления трудовыми ресурсами направлена, 

прежде всего, на повышение образовательного и профессионального уровня 

работников предприятия. В высших учебных заведениях обучается по 

заочной форме обучения – 12 человек. 

В службу коммерческого директора входит отдел продаж, который 

занимается реализацией готовой продукции составом следующих 

специалистов: начальник отдела; ведущий менеджер по сбыту; менеджеры по 

сбыту; специалист по маркетингу; экономист; менеджер по таможенному 

делу. 

Начальник отдела доводит информацию о работе отдела до 

коммерческого директора, решает с ним вопросы по оплате и заключению 

договоров, подписывает документы на отгрузку готовой продукции. 

Ведущий менеджер и менеджеры по сбыту отслеживают наличие 

ассортимента и необходимого количества продукции для отгрузки на складе, 

принимают заявки от покупателей, обрабатывают их и ведут внутреннюю 

отчетность отдела. Также в их обязанности входит поиск новых покупателей, 

и изучение рынков сбыта газового оборудования, при помощи выездов в 

регионы России и страны ближнего зарубежья, рассылки коммерческих 

предложений по факсу или электронной почте. 

Менеджер по таможенному делу занимается подготовкой продукции к 

таможенному оформлению. 

В обязанности специалиста по маркетингу входит сбор информации, 

изучение и анализ рынка бытовых газовых и электрических плит, 

обеспечение рекламной продукцией покупателей, организация презентаций 

новой продукции, дилерских совещаний и выставок. 

Все специалисты отдела принимают активное участие в подготовке 

тактических, оперативных и стратегических планов предприятия. 
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2.2 Анализ работы отдела сбыта предприятия в условиях рынка 

 

Приобретение продукции завода конечными потребителями происходит в 

основном по трех- и двухуровневым каналам. На территории предприятия 

существует фирменный магазин, в котором используется канал нулевого 

уровня сбыта продукции. 

Реализация продукции по двум первым схемам предполагает наличие 

посредников (дилеров), которые являются оптовыми покупателями и мелких 

розничных торговцев. 

Они охватывают большое количество торговых точек, позволяющих 

сделать товар доступным для покупателей, оптимизируют затраты, 

связанные со сбытовой деятельностью и в основном осуществляют контроль 

за передвижением товара от производителя к потребителю. 

«Охват рынка» посредниками и мелкими розничными торговцами 

продукцией завода представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Регионы сбыта ООО «Каневской ЗГА» 

Регион РФ или страна 

СНГ 
Основные покупатели 

Реализация за 

2014 год, шт. 

Центральный ФО 

Московская, Белгородская, 

Воронежская, Брянская, Курская, 

Липецкая, Тульская области 

31 996 

г. Москва г. Москва 19 948 

г. Санкт-Петербург  
Новгородская, Калининградская, 

Мурманская, Ленинградская области 
10 751 

Северо-Западный ФО г. Санкт-Петербург 10 000 

Южный ФО 

Краснодарский и Ставропольские 

края, Ростовская и Волгоградская 

области, Республики Дагестан. 

53 118 

Уральский ФО 
Тюменская, Свердловская, 

Челябинская области 
1200 
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Окончание таблицы 2.2 

Регион РФ или страна 

СНГ 
Основные покупатели 

Реализация за 

2014 год, шт. 

Приволжский ФО 

Нижегородская, Пензенская, 

Самарская, Саратовская, Ульяновская 

области, Чувашская республика 

14 144 

Сибирский ФО Новосибирская, Омская области 2158 

Республика Азербайджан г. Баку 200 

Украина 
г. Винница, г. Кременчуг, 

г. Днепропетровск 
8007 

Республика Молдова 

(Приднестровье) 
г. Тирасполь 650 

Республика Узбекистан г. Ташкент 1000 

Республика Абхазия г. Сухум, г. Гагра 1200 

Республика Беларусь г. Минск 800 

 

При расширении географии продаж, большой интерес для предприятия 

представляют: Приволжский ФО (Р.Марий Эл, Татарстан, Кировская и 

Пермская обл.), Южный ФО (Р. Калмыкия), Сибирский ФО (Р. Алтай, 

Иркутская, Кемеровская, Омская и Томская области). 

Из рисунка 2.3, где представлено процентное соотношение продаж в 

России и станах Ближнего зарубежья, видно, что большая часть продаж 

приходится на Россию – 93%. 

 

Рисунок 2.3 – Продажи в России и Ближнем зарубежье 

Страны 

ближнего 

зарубежья 

7% 

Россия 

93% 
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Для ООО «Каневское ЗГА» существует большой потенциальный рынок – 

страны СНГ. Анализ стран СНГ представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Анализ стран СНГ 

Страна Характеристика 

Республика 

Абхазия 

Поставки по объемам небольшие от 80 до 200 плит в месяц. Основная 

продаваемая модель – это комбинированная плита К2. 

Республика 

Беларусь 

В настоящее время в республике существуют барьеры для ввоза 

продукции идентичной собственному производству. Продажи 

составляют около 800 плит в год. 

Республика 

Казахстан 

Большой по объемам продаж рынок от 300 до 1500 плит в месяц. 

Планируется увеличение объемов продаж за счет снятия таможенных 

барьеров и расширения ассортимента продукции. 

Украина По объемам отгрузки продукции не уступает Казахстану, а иногда и 

превышает от 600 до 800 плит в месяц. 

Республика 

Молдова 

В Республике Молдова трудно конкурировать с дешевым турецким 

товаром, т.к. доходы населения небольшие. Реализация составляет от 

400 до 800 плит в год. 

 

Для лучшего понимания важности стран Ближнего зарубежья в 

таблице 2.4 представлены продажи продукции ООО «Каневское ЗГА» в 

динамике с 2012 по 2014 гг. 

Таблица 2.4 – Продажи продукции с 2012–2014 год в странах СНГ 

Наименование продукции 2012 год, шт. 2013 год, шт. 2014 год, шт. 

Плита бытовая газовая м. 1465 12991 12011 10703 

Плита бытовая газовая м. 1467 - 500 2050 

Плита бытовая электрическая ЭБЧШ-

5-4-7-220 
1500 3456 6500 

Всего 8234 14980 19930 
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Так как на протяжении последних трех лет, как видно из таблицы 2.4, 

прослеживается тенденция по увеличению объемов продаж, имеет смысл 

увеличивать клиентскую базу в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, 

Украине, Азербайджане и Молдове (Приднестровье). 

 

2.3 Анализ эффективности использования ИТ на предприятии 

 

Информационные технологии – это инструмент, который используется с 

целью наиболее эффективного управления всеми ресурсами фирмы. 

Ценность ИТ для компании зависит от той пользы, которую он сможет 

принести предприятию. Сбор, обработка и управление информацией 

являются необходимой частью для хорошего функционирования в любой 

современной организации. Если рассматривать информацию, как ресурс, то 

от его правильного и эффективного использования зависит управление всей 

организацией предприятия.  

Для того чтобы более тщательней анализировать собственные показатели 

эффективности ООО «Каневское ЗГА использует 1С:Предприятие 8. 

1С Предприятие 8 обеспечивает высокую надежность и быстроту ведения 

учета организации, как малого, среднего так и крупного бизнеса. 

Ниже перечислены несколько основных преимуществ от использования 

1С Предприятие 8. 

1. Расширенные возможности расчетов с контрагентами. 

2. Единый справочник «Номенклатура» и для товаров, и для материалов, 

и для готовой продукции. 

3. Расширенные возможности настройки типовых операций в 

«1С Предприятие 8». Можно самостоятельно создавать новые виды типовых 

операций.  
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4. Расширенные возможности ведения учета торговых операций. Введена 

поддержка партионного учета, возможность использования методов ФИФО, 

торговая наценка рассчитывается автоматически в конце месяца. 

Информационно технологическое сопровождение – это комплексная 

поддержка всем необходимым, который включает в комплект диски с 

современными актуальными релизами, методическим материалом и 

справочниками.  

 

2.4 Характеристика целевого сегмента рынка 

 

Целевой сегмент встраиваемых плит – покупатели сегмента «средний +» 

и «премиальный», для которых приоритетным при выборе техники является 

престижность бренда и дизайнерское решение, а не цена. Для российских 

производителей и производителей стран СНГ освоение данного сегмента 

затруднительно. 

Рынок электрических плит представлен следующими сегментами: 

стационарные бытовые плиты, встраиваемая техника и бытовые 

электроплитки. Наиболее значимыми направлениями в данном сегменте 

следует считать стационарные плиты и встраиваемую технику. 

На сегодняшний день ООО «Каневское ЗГА» прочно закрепилось в 

среднем ценовом сегменте. 

Доля ООО «Каневское ЗГА» в общей структуре российских 

производителей стационарных плит в 2014 г. представлена в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Доля ООО «Каневское ЗГА» в общей структуре российских 

производителей стационарных плит в 2014 г. 

 

Наименование 

Емкость рынка соло 

плит отечественного 

производства, 

тыс. шт. 

Доля «Каневское ЗГА» в общей 

структуре рынка отечественных 

производителей 

тыс. шт. % 

Газовые плиты 318 185,5 58 

Электрические и 

комбинированные плиты 
428,5 37,5 8,7 

Итого 746,5 223 30 

 

Наиболее сильные позиции ООО «Каневское ЗГА» занимает в сегменте 

отечественных производителей газовых стационарных плит – 58 % рынка. 

Несмотря на нарастающую конкуренцию на рынке газовых плит, на 

протяжении не одного десятка лет положение ООО «Каневское ЗГА» 

остается стабильным и прочным. Это достигается за счет постоянного 

обновления существующего модельного ряда газовых плит и 

совершенствования функциональных и дизайнерских решений. Однако, 

основной сегмент покупателей, на который направлена продукция ООО 

«Каневское ЗГА», – это, преимущественно, люди среднего возраста, с 

консервативным взглядом на жизнь и традиционным вкусом. Поэтому для 

расширения целевой аудитории и привлечения более молодых покупателей с 

современными требованиями. 

В настоящий момент наиболее интенсивно развивающимся направлением 

российского рынка кухонных плит является сегмент электрической и 

комбинированной техники. Придерживаясь динамики и тенденций рынка, 

«Каневское ЗГА» активно наращивает объемы продаж кухонных плит 

данной категории. За период с 2008 по 2014 год прирост продаж 

электрических и комбинированных плит общества составил 190 %. 
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Помимо наращивания объемов продаж осуществляется и оптимизация 

ассортиментной матрицы ООО «Каневское ЗГА»: на основании проведения 

регулярных исследований выявляются наиболее востребованные модели, 

категории и разновидности плит и принимаются решения о выводе на рынок 

новых моделей техники. Так, с учетом нарастающего интереса к 

электрическим плитам со стеклокерамической поверхностью со стороны 

российских покупателей, в 2014 году ООО «Каневское ЗГА» представила 

рынку новую модель стеклокерамических плит размером 50х60 в различных 

цветовых исполнениях и новом дизайне. Активные работы ведутся и в 

направлении встраиваемой техники: совершенствуются функциональные 

возможности духовых шкафов и обновляются дизайнерские решения 

варочных панелей. 

Покупатели и потенциальные потребители относятся преимущественно к 

слоям с низкими или средними доходами. Потребители, составляющие 

сегмент лиц с высокими доходами, отдают предпочтение более дорогим 

импортным видам продукции. 

Плиты «Flama» привлекают потенциальных покупателей относительной 

дешевизной, более высоким, чем у аналогов, уровнем качества, хорошим 

дизайном. Предпочтения за пределами края зависят, прежде всего, от уровня 

«раскрученности» плиты в том или ином регионе, а также возможностью 

сервисного обслуживания. 

Газовые плиты являются товаром длительного пользования. Население, 

как правило, приобретает новую плиту раз в 5–10 лет, исключая 

экстраординарные ситуации (поломка старой плиты, ремонт, приобретение 

жилья и т.д.) Поэтому постоянными клиентами являются разного рода 

торговые и строительные организации. 

На решение о покупке продукции предприятия оказывают влияние 

следующие факторы: известность и узнаваемость марки данной модели 
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плиты, гарантийные обязательства, качество, цена, различные льготы для 

потребителя (скидки и т.п.). 

По объемам покупаемой продукции потребители делятся на следующие 

категории: 

1) крупные оптовики (от 200 до 1000 плит в месяц); 

2) магазины и мелкие торговые организации; 

3) строительные фирмы; 

4) население. 

Объемы первых двух категорий относительно стабильны. Строительные 

организации, как правило, покупают большой объем, но с гораздо более 

длительным временным интервалом, чем крупные оптовики. 

 По данным строительных компаний в новом жилищном строительстве 

бытовыми газовыми плитами оснащаются около 40 %, а электрическими 

плитами 60 % квартир. 

Объем спроса формируется на основе двух основных составляющих: 

объемы нового жилищного строительства, которое требует обязательного 

оснащения приборами бытовой техники, и замена устаревшего 

оборудования. 

Реакция покупателей на нововведения часто бывает непредсказуемой. 

Поэтому любое изменение комплектации или внедрение новой продукции, 

новой функции проверяется либо широким опросом потребителей, либо 

анализом внедрения изменений у конкурентов. При этом, конечно же, 

просчитывается реакция покупателей на изменения цены в результате 

нововведения и устанавливается оптимальная стоимость новой модели. 

 

2.5. Товарная политика предприятия 

 

Товарная политика предусматривает решение принципиальных задач, 

связанных с оптимизацией структуры предлагаемых товаров. 
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При разработке товарной политики специалист по маркетингу проводит 

оценку существующих конкурентов, аналоги продукции и их 

ассортиментную структуру. 

Планирование и управление ассортиментом осуществляется с учетом 

планируемой рентабельности авансированного капитала и поддержания 

конкурентоспособности ООО «Каневское ЗГА» на рынке. 

Цель ассортиментной концепции – сориентировать 

ООО «Каневское ЗГА» на выпуск моделей газовых, электрических и 

комбинированных плит наиболее соответствующих структуре и 

разнообразию спроса конкретных покупателей. С этой целью специалисты по 

сбыту проводят систематический контроль над поведением различных 

моделей плит на рынке и их жизненным циклом. 

Предприятие ведет постоянную работу над выпуском новых и снятия с 

производства отживших свой век моделей плит. В 2010 году налажено 

производство двух новых моделей плит, которые пользуются спросом у 

покупателей. 

Номенклатура выпускаемых плит включает шестнадцать наименований 

(одиннадцать газовых, две электрических и три комбинированных). 

Наибольшим спросом пользуются модели 1465-00 и 00Щ (без 

электрического розжига), 1467 (двухгорелочная), комбинированная К2 и 

электроплита модели ЭБЧШ. Данные плиты уже хорошо известны 

потребителям. Для наглядности на рисунке 2.4 представлен график продаж 

данных моделей в динамике за анализируемый период. В числе прочих 

покупательских пожеланий можно отметить необходимость выпуска моделей 

со стеклянной крышкой стола, плиты размером 60х60, встроенные панели и 

духовки. 
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Рисунок 2.4 – Продажи плит (по моделям) 

Из данного графика видно, что наиболее популярные модели 

ООО «Каневское ЗГА» вполне стабильны в спросе и удерживают свои 

лидерские позиции на протяжении всего анализируемого периода. 

На ООО «Каневское ЗГА» широкий ассортимент выпускаемой 

продукции, краткое описание некоторых видов представлено в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Перечень продукции 

Наименование 

продукции 
Комплектация Краткое описание 

Плита газовая м. 1465 00Г 4-х горелочная, с крышкой стола 

Наименование продукции Комплектация Краткое описание 

Плита газовая м. 1465 02Г 

4-х горелочная, с крышкой стола, 

газконтроль дух. Шкафа, подсветка, 

электророзжиг 

Плита газовая м. 1465 
05Г 

4-х горелочная, с крышкой стола, 

газконтроль дух. Шкафа, профильная 

решетка, углубленный стол. 

00 4-х горелочная, с крышкой стола 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование 

продукции 
Комплектация Краткое описание 

 

02 
4-х горелочная, с крышкой стола, 

подсветка, электророзжиг 

05 

4-х горелочная, с крышкой стола, 

профильная решетка, углубленный 

стол. 

Плита газовая м. 1467 
00Г 

2-х горелочная, со щитком, 

газконтрольдух.шкафа. 

00 2-х горелочная, со щитком. 

Плита газовая м. 1469 
Напольная 

4-х горелочная на ножках без духового 

шкафа. 

Настольная 4-х горелочная без духового шкафа. 

Плита газовая м. 1120 Очаг Одногорелочная на ножках. 

Плита электрическая 
ЭБЧШ 5-4-7-220 4-конфорочная 

ЭБЧШ 5-3-7-220 3-конфорочная 

 

2.6. Анализ конкурентной среды предприятия 

 

В последнее время в связи со стабилизацией экономического положения в 

стране появилась устойчивая тенденция к увеличению выпуска 

отечественных газовых и электрических плит. Так же повысился уровень 

качества данной продукции, который постепенно приближается к 

евростандартам. Все более активно осваиваются рынки государств СНГ, где 

недорогая отечественная продукция является наиболее востребованной 

(Украина, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и т.д.) Появляются новые модели 

газовых плит, ранее не выпускавшиеся отечественной промышленностью. 

Плиты ООО «Каневское ЗГА» занимают нижний ценовой сегмент рынка 

продукции, наряду с Казанским, Волгоградским, Владикавказским заводами 

России. 

Данная ниша имеет наиболее емкий спрос в Российской Федерации и 

странах СНГ и поэтому является оптимальной для данного предприятия. 

Сегодня на рынке газового оборудования упрочились позиции российских 

производителей: «Дарина» г. Чайковский, «De-Lux» г. Пенза, «Лада» 

г. Волгоград. Агрессивная политика продвижения продукции «De-Lux» с 
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готовностью оперативно реагировать на требования рынка (быстрая смена 

дизайна плит) дает возможность предположить, что число приверженцев 

этой продукции будет неуклонно возрастать. Доля продаж этих плит по 

сравнению с «Flama» пока невелика, но это определяется только небольшими 

объемами выпуска. 

Структуры российского рынка бытовых стационарных газовых, 

электрических и комбинированных плит в 2014 году представлены в 

таблицах 2.7 и 2.8 соответственно. 

 

Таблица 2.7 – Структура российского рынка бытовых стационарных газовых 

плит в 2014 году 

Участники рынка 
Структура рынка 

тыс. шт. % 

ООО «Каневское ЗГА» 185,5 13.3 

Прочие российские производители 132,5 9.5 

Производители стран СНГ 768 55.2 

Производители стран Дальнего Зарубежья 304 22 

Итого 1 390 100 

 

Таблица 2.8 – Структура российского рынка бытовых стационарных 

электрических и комбинированных плит в 2014 г. 

Участники рынка 
Структура рынка 

тыс. шт. % 

ООО «Каневское ЗГА» 93,1 11 

Прочие российские производители 335,4 40 

Производители стран СНГ 79,2 10 

Производители стран Дальнего Зарубежья 330,1 39 

Итого 837,8 100 
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В таблицах 2.7 и 2.8 представлена структура российского рынка бытовых 

стационарных газовых, комбинированных и электрических плит. Из таблиц 

видно, какой процент рынка приходится на ООО «Каневское ЗГА». Рынок 

бытовой газовой техники представлен преимущественно стационарными 

газовыми плитами и встраиваемой газовой техникой (варочные панели и 

духовые шкафы), 81 % продаж приходится на стационарные плиты и 19 % – 

на встраиваемую технику (комплект: духовой шкаф и варочная панель). 

Уровень газификации природным газом за период 2008-2014 годах 

увеличился в среднем по России с 64,2 % до 73,1 %, в городах и поселках 

городского типа с 70,9 % до 79,8 %, в населенных пунктах сельской 

местности увеличился с 46,1 % до 56,7 %. Ввиду того, что в городах 

(особенно крупных) на текущий момент ведется в основном многоэтажное 

строительство, и дома комплектуются электрическими плитами, 

приоритетным направлением продвижения газовых плит следует считать 

регионы с малоэтажным строительством. 

Вместе с тем, по экспертным оценкам ежегодно порядка 12–13 % газовых 

плит, установленных на территории России, требуют замены. 

В среднем, в 2014 году сегмент рынка бытовых газовых плит в России 

оценивался в 1 390 тыс. шт. Доля рынка, контролируемая российскими 

производителями, составила – 22,8 %, производителями стран СНГ – 55,2 %, 

а производителями из стран Дальнего Зарубежья – 22 %. В отчетном году на 

отечественных заводах было изготовлено около 318 тыс. шт. стационарных 

газовых плит. Импорт бытовых стационарных газовых плит в 2013 году 

составил 1 072 тыс. шт. 

Основной экспортер отдельно стоящих газовых плит из стран СНГ – 

СП ОАО «Брестгазоаппарат», который является одним из конкурентов 

ООО «Каневское ЗГА» на внутреннем рынке. Продукция торговой марки 

«Gefest» по уровню технологического оснащения соответствует уровню 

оснащения продукции торговой марки «FLAMA», таким образом, 
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конкурентные преимущества продукции двух брендов слабо выражаются. 

При этом СП ОАО «Брестгазоаппарат» использует те же каналы и рынки 

сбыта, что и ООО «Каневское ЗГА». 

Лидирующие позиции по поставкам газовых соло плит из Дальнего 

Зарубежья принадлежат брендам: Indesit (20 %) и Gorenje (22 %). 

Приоритетным для ООО «Каневское ЗГА» является развитие сегмента 

плит стоимостью от 8 000 до 18 000 рублей, на который приходится около 

80 % потребительского спроса. 

Рынок встраиваемой техники на сегодняшний день является наиболее 

динамично развивающимся. Согласно данным таможенной статистики, 

прирост импорта газовой встраиваемой техники в 2014 году по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года составил 49,82 %. Основными 

игроками российского рынка являются иностранные производители, на долю 

которых приходится более 98 % продаж. 

Помимо Российских и фирм стран СНГ на рынке газовых и электроплит 

представляют свою продукцию около 50 фирм-конкурентов из дальнего 

зарубежья: 

Концерн Merloni (Италия). Торговые марки: Ariston, Indesit; 

Германия – Bosch, Siemens; 

Чехия – Mora; 

Швеция – Elektrolux; 

Польша – Mastercook; 

а также, торговые марки: Whirlpool, Сandy, Zanussi, Ardo, DeLonghi, 

Gorenje и др. 

Встраиваемая электрическая техника (варочные панели и духовые 

шкафы) представлена на российском рынке, в основном, продукцией 

иностранных фирм. Самые распространенные на нашем рынке марки можно 

разделить на три ценовых сегмента. Наиболее доступная встраиваемая 

бытовая техника – модели Candy, Beko, Hansa, Ardo, Zanussi, Indesit. Средний 
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уровень – Bosch, Siemens, Ariston, Electrolux. Премиальный сегмент – модели 

AEG, Miele. 

Из российских заводов в качестве серьезных конкурентов 

рассматриваются заводы в г.Чайковский («Дарина»), и г.Пенза(DeLux). 

Характеристика плит De-Lux. 

Главные преимущества – широкий модельный ряд электрических плит. 

Цены адекватны качеству. Дизайн и качество выше среднего. Упаковку 

можно назвать наилучшей среди производителей плит. Очень динамично 

реагирует на потребности рынка – появление стеклянной крышки заняло 4-5 

месяцев с момента получения запроса от сбытовых структур. Активно ведет 

разработку новых моделей, основной упор сделан на освоение типоразмера 

54х57 (евростандарт). Объем выпуска неуклонно растет. 

Недостатки – слабый модельный ряд газовых плит, практически 

отсутствует разветвленная сервисная база, зависимость от поставки 

комплектующих. 

Характеристика плит «Дарина». 

Завод был построен немецкой компанией «ГАБЕК». В 1998 году 

организация начала работать по зарубежным технологиям производства 

бытовых газовых плит. Производство полностью состоит из импортного 

оборудования, а плиты и комплектующие изделия разработаны 

производителями из Франции и Италии.  

Технология и конструкция плит предоставлена крупнейшим 

производителем бытовой техники «БРАНД». На предприятии плиты 

производятся с использованием современных передовых технологий, 

которые обеспечивают наивысшую степень автоматизации и соответствуют 

европейскому уровню качества продукции. Оборудование предоставили 

ведущие европейские фирмы. Специалисты завода прошли стажировку на 

заводе группы «БРАНД» в городе Орлеан (Франция). 
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Такие бренды, как «Лысьва», «Терек», «Россиянка» и ряд других, 

занимают позиции одних из самых дешевых плит. Главные проблемы таких 

компаний – небольшое количество и низкое качество производимой 

продукции, отсутствие систематичной сбытовой сети. Ни одна из моделей 

плит этих заводов ни по одному из параметров не составляют конкуренции 

плитам ООО «Каневской ЗГА». 

Выводы по 2 разделу. 

На основании проведенного анализа финансового состояния 

ООО «Каневское ЗГА» в период 2012–2014 гг. можно сделать вывод, что 

предприятие находится в финансово устойчивом состоянии, в целом 

деятельность предприятия показывает умеренный рост деловой активности.  

Предприятие находится в устойчивом финансовом состоянии. 

Предприятие не использует долгосрочные заёмные средства с целью 

повышения эффективности финансового состояния, а пользуется 

краткосрочными обязательствами. Рекомендуется привлекать долгосрочные 

заёмные средства, потому как краткосрочные кредиты обходятся компании 

намного дороже. 

Снижение объемов продаж бытовых плит отечественного производства 

объясняется смещением спроса в сторону потребления техники иностранных 

производителей. Данное изменение особенно характерно для сегмента 

электрических и комбинированных плит, где доля импортной продукции 

выросла с 36 % в 2013 году до примерно 50 % в 2014году. По оценкам GFK 

Group, основное смещение произошло ввиду активного роста спроса на 

плиты со стеклокерамической варочной панелью. 

В целом рынок кухонных плит оценивается как перспективный; важными 

направлениями в развитии данного рынка являются сегменты встраиваемой 

техники и электрических плит со стеклокерамической поверхностью. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1 Анализ сайта ООО «Каневское ЗГА» 

 

Анализируемый сайт ООО «Каневское ЗГА» представляет собой сложную 

структуру. При проверке сайта его нужно будет рассмотреть с различных 

сторон, а найденные при проверке дефекты должны быть исправлены. 

Начнем проверку сайта: 

1. Основная мысль, которая доносится с сайта: «Высокое качество 

производимого товара, российский производитель и низкие цены»: 

а) просматривая сайт с помощью браузера – каждая открываемая 

страница похожа по оформлению на главную и несет собой максимально 

нужную информацию о производителе и ее товаре; 

б) сайт не перегружен: 

–нет ненужной информации; 

– лишних, не относящихся к делу графиков; 

в) необходимая информация хорошо читается; 

д) на сайте нет дополнительной анимации или разнообразных 

изображений, поэтому посетитель сайта может сфокусировать свое внимание 

на главной информации; 

2. Проверим изображения сайта 

а) необходимо провести технический анализ сайта, исследовать детально 

код HTML. Исследуемый сайт четко открывается в различных браузерах, так 

как сайт не перегружен ненужной анимацией; 

б) графическая информация представляет собой текст. 

3. Проверим навигацию по сайту: 

а) гиперссылки хорошо читаемы; 

б) на каждой открываемой странице возможно: 

– найти путь назад, к главной странице; 
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– найти путь к информационным разделам; 

– найти путь к получению помощи; 

в) гиперссылки связаны между собой по смыслу страницами; 

4. Проверим стиль оформления – анализируемый сайт исполнен в 

однообразном стиле: 

а) информация на каждой странице устроена последовательно и не 

требует дополнительных подсказок; 

б) цветовая схема и графика помогает разобраться с основным 

содержанием сайта. 

Что же касаемо частоты обновления сайта и его совершенствования, то 

информация на сайте не обладает однородностью. Главная страница, 

информация о компании, о выпускаемом товаре и услугах обновляется редко.  

Сайт ООО «Каневское ЗГА» достаточно большой, и требуемые 

обновления исправляет  несколько человек. Фирма может использовать 

продукт компании «Microsoft» программа «VSS» («VisualSourceSafe»). 

Используя новые технологии, которые подобны web-представительствам 

фирм, помогут ей успешно и эффективно их использовать. 

Компании, которые занимаются интернет-бизнесом, не смогут сказать, 

эффективен ли их web-сайт, в том числе и ООО «Каневское ЗГА». 

Главными целями организации размещения web-представительства 

являются следующие: 

– повышение покупательского спроса на производимую продукцию; 

– рекламирование, продвижение торговой марки, товаров и услуг 

компании;  

– обеспечение покупателей, партнеров, полной информацией о продукции 

и компании; 

– обеспечение предпродажных и послепродажных услуг для покупателей; 

– обеспечение прямых продаж; 

– расширение каналов сбыта товаров. 
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Задача web-представительства состоит в повышении эффективности 

работы всей компании. Развитие идет по нескольким направлениям: 

– формирование имиджа фирмы; 

– качественное и постоянное информирование покупателя об услугах, 

ассортименте предлагаемого товара т.д.; 

– осуществление малозатратных рекламных компаний. 

Формирование имиджа компании ООО «Каневское ЗГА» 

ООО «Каневское ЗГА» это быстро развивающаяся компания, которая 

имеет постоянно растущий доход и оборот. На сегодняшний день в нашей 

стране лишь некоторые компании могут формировать имидж фирмы. 

Главным препятствием на его пути является высокая цена реализации 

необходимых этапов. В случае созданияweb-представительства ситуация 

изменяется. 

Информирование покупателя ООО «Каневское ЗГА» 

Более качественное информирование потребителя об изменении в 

ценовой политике компании, техническая поддержка покупателя – все это 

возможно лишь благодаря созданию web-представительства фирмы, как в 

России, так и за рубежом. Благодаря web-представительству эффективность 

работы фирмы увеличивается, например, вследствие проведения 

анкетирования потребителей и установлению их предпочтений. 

Проведение рекламных кампаний 

Интернет-представительство выстраивает основу для осуществления 

эффективных рекламных кампаний. На этой основе выстроен весь комплекс 

рекламы в интернете. Главной особенностью повышения эффекта от 

организации и размещения представительства в интернете является его 

рекламирование.  

Экономический эффект от рекламы определяется измерением влияния на 

увеличение или уменьшение товарооборота. Основное свойство рекламы в 

том, что наиболее точно установить эффект от рекламы возможно, только 
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если сразу увеличится сбыт продукции. Постоянное исследование 

российского интернета, которые проводят при помощи рейтинговых систем, 

рассматривают различные ресурсы интернета, помогают получить ответы на 

такие вопросы, как: 

–какова структура ресурса и насколько широка ее аудитория; 

– какие разделы ресурса, какие особенности интерфейса привлекают 

пользователей, а какие отталкивают; 

–насколько существующая структура сайта помогает адаптироваться к 

стратегии развития; 

–какие конкурирующие или дополняющие ресурсы имеются в сети; 

–какой объем поддерживаемых сайтом показов баннеров и других 

материалов рекламодателей; 

–каковы оценки ресурса, которые дают рекламодатели, пользующиеся его 

площадью. 

 Охарактеризуем аудиторию ресурса. В нашей стране в месяц около 20 

млн. человек покупают физические и цифровые товары. 33 % (9,3 млн 

человек)покупает компьютеры, электронику, бытовую технику или 

телефоны. По числу онлайн-покупателей электроника и бытовая техника – 

это наиболее популярная товарная категория в отечественном интернете. На 

рисунке 3.1 показана доля российских интернет-пользователей, которые 

совершили онлайн-покупки за месяц (по данным на октябрь 2015 года). 

 

Рисунок 3.1 – Доля российских интернет-пользователей, которые совершили 

онлайн-покупки за месяц 
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Онлайн-покупки электроники и бытовой техники наиболее характерны 

для мужчин, чем для женщин в возрасте от 25 до 35 лет. 

Основная масса онлайн-покупателей электроники и бытовой техники 

этоинтернет-пользователи со средним доходом от 20 тысяч до 50 тысяч 

рублей. 

На рисунке 3.2. показано распределение онлайн-покупателей по полу и 

возрасту. 

 

Рисунок 3.2 – Распределение онлайн-покупателей по полу и возрасту 

Бытовая техника – категория онлайн-покупок, которую оплачивают при 

получении продукции – 48 % потребителей оплачивают наличными и еще 

17 % банковской картой. 

Оплата электроники наиболее часто происходит дистанционно – 33 % 

потребителей оплачивают онлайн-покупки банковскими картами или через 

электронные кошельки. 

Электроника и бытовая техника являются самыми «немобильными» 

категориями онлайн-покупок. Только 9 % и 13 % онлайн-покупателей 

приобретают электронику и бытовую технику с планшетов и смартфонов, 

соответственно. 
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Для наглядности на рисунке 3.3 показана доля онлайн-покупателей, 

которые совершили покупку с мобильного устройства по следующим 

товарным категориям: 

 

Рисунок 3.3 – Доля онлайн-покупателей, которые совершили покупку с 

мобильного устройства 

 

Сценарии покупки и концепция идеального интернет-магазина. 

Проводя исследование эксперты компании Markswebb Rank&Report 

рассмотрели этапы взаимодействия потребителя и сайта интернет-магазина: 

1. Поиск или выбор товара. 

2. Принятие решения о покупке. 

3. Оформление заказа. 

На этапе поиска и выбора продукции эксперты компании Markswebb 

Rank&Report рассмотрели следующие сценарии: 

1. Выбор продукции в неизвестной потребителю товарной категории при 

недостатке каких-либо критериев выбора кроме ограничения по цене. 

2. Выбор продукции с уже известными ограничениями или 

предпочтениями по характеристикам и бренду. 
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3. Поиск конкретного товара, название которого известно. 

4. Поиск взаимосвязанного товара. 

Портрет ключевого пользователя: мужчина, 18-25 лет, с активной 

жизненной позицией, веселый, жизнерадостный, среднего достатка. 

Перед тем, как сделать покупку через веб-сайт, пользователь 

регистрируется и заходит на сайт со своего профиля. При нажатии на товар, 

который понравился, можно добавить его в корзину. Потенциальный 

покупатель может познакомиться с более подробными характеристиками 

товара, а также наличием выбранного товара на складе и выбрать 

необходимый размер. Пользователь может увидеть остаток товаров на 

складе. Если же для оформления заказа товаров недостаточно, пользователя 

уведомляют о том, что нельзя оформить  доставку в данный момент. Выбрав 

все понравившиеся товары в корзину, пользователь может продолжить 

оформление заказов. Регистрация сделки осуществляют с помощью 

электронной платежной системы. После окончания оформления заказа, 

пользователя уведомляют по электронному адресу. 

Чтобы определиться с направлением будущего интернет-магазина, нужно 

понять потребности и желания будущих пользователей. Опрос пользователей 

сможет помочь наиболее четко определить задачи, которые будет решать 

база данных, а также повысить эффект от работы интернет-магазина. 

Для проведения опроса были приглашены люди, которые заинтересованы 

в покупке газовых плит. С ними была проведена беседа на тему покупки 

газовых плит через интернет-магазин. 

Основные вопросы, которые были заданы: 

1. Насколько часто вы приобретаете товары в интернет-магазине? 

2. Что вы приобретаете в интернет-магазине? 

3. Какие интернет-магазины вы предпочитаете? 

4. В чем удобство для вас интернет-магазинов? 

5. Ваши пожелания относительно будущего интернет-магазина. 
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Подводя итоги опроса мы определили, что все больше пользователей 

приобретают и оплачивают покупки через интернет-магазины с помощью 

банковской карты. 

Растущие социальные сети определяют тенденции в сетевом маркетинге. 

Некоторые пользователи отметили, что хотели бы использовать приложение 

онлайн-магазина. 

Перед тем как купить в интернет-магазине пользователь хочет узнать 

больше информации о товаре: изучить характеристики товара, отзывы 

покупателей и т.п. 

Отметим, что интернет-магазины газовых плит уступают подобным 

проектам по реализации товаров других категорий. Но это раскрывает 

горизонт для роста молодых проектов, потому что эта ниша на рынке не 

полностью освоена. 

Почему пользователи ценят покупки в интернет-магазине? Мы получили 

следующие ответы: удобство для покупателя,в интернете более низкие цены, 

простота поиска товаров, доставка домой. 

По результатам анализа получена необходимая информация для 

организации работы будущего интернет-магазина. Необходимо обратить 

внимание на полноту предоставляемой информации о продаваемых товарах и 

заниматься расширением ассортимента. Пользователь ищет и находит товар 

и информацию о нем у нас на сайте, а не на сайтах-конкурентах. Данный 

анализ служит началом для эффективного развития интернет-магазина. 

Для организации веб-сайтов используется ряд технологий. Для 

организации внешнего интерфейса веб-сайта применяют язык 

гипертекстовой разметки HTML.  

Создавая дизайн страницы веб-сайта, применяются таблицы каскадных 

стилей CSS. Для осуществления интерактивности во взаимодействии веб-

сайта с пользователем, используется язык программирования JavaScript. 

В следующих пунктах рассмотрим каждую технологию поподробнее. 
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HTML5 – язык для структурирования и представления содержимого 

интернета. HTML5 – единый язык разметки который удачно объединяет с 

синтаксические нормы HTML и XHTML. Этот язык помогает расширить, 

повысить качество и улучшить и  разметку документов и сделать их более 

рациональными, а также добавить единое API для сложных веб-приложений. 

API и DOM являются основными составляющими специфики HTML5. 

HTML5 позволяет определить особенность обработки ошибок вёрстки, 

поэтому они рассматриваются однообразно со всеми совместимыми 

браузерами. 

Для тестирования веб-сайта его страницы были протестированы на всех 

популярных браузерах. Результаты проверки оказались следующими:  

Браузер Internet Explorer 8.0 не поддерживает новые свойства HTML 5 и 

CSS 3, что вызывает ошибки для отображения сверстанных страниц в этом 

браузере. Также не поддерживаются псевдо-классы. 

При открытии страницы в браузере Opera возникли проблемы с 

отображением изображений товара. Для исправления ошибки у изображений 

были изменены размеры на максимально разрешенные. 

На данном этапе других ошибок не было выявлено. 

 

3.2 Разработка комплексного продвижения интернет-магазина 

 

После окончания работ по созданию сайта, встает вопрос о размещении 

сайта в  интернете. Чтобы решить эту проблему нужно воспользоваться 

услугами «хостинга». 

У ООО «КаневскоеЗГА» уже существует собственный сайт, и долгое 

время компания использовала услуги бесплатных служб хостинга. Что 

привело ООО «КаневскоеЗГА» к некоторым известным проблемам: 

– не очень стабильная работа серверов; 

– регулярная «профилактика»; 
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– обязательное требование по размещению баннеров бесплатных служб 

«хостинга», нехватка многообразия полезных функций, например, 

поддержки PHP, CGI, VB, MySQL, FTP.  

Сделаем вывод, что бесплатные службы «хостинга» подходят для 

домашних страниц и создать свой бизнес не удастся. 

В интернете, сегодня на рынке услуг «хостинга» правит  жесткая 

конкуренция. Клиенты предпочитают комплект «цена – качество». Это 

позволяет понять, почему такие невысокие цены на «хостинг». Но, на мой 

взгляд, главная причина, представляющая недорогой «хостинг», — это 

низкие цены на техническое оборудование. Можно подумать, что любая 

фирма сможет оказать профессиональные услуги «хостинга». Но это не так. 

Не достаточным будет приобрести «навороченный» сервер. Нужны 

профессиональные сотрудники и уметь управлять сервером. 

Проводя анализ рейтинга ведущих компаний, которые занимаются 

оказанием услуг «хостинга», рекомендуется ООО «Каневское ЗГА» 

пользоваться услугами компании «SpaceWeb» (ЗАО «СпейсВэб»). 

Компания «SpaceWeb» (ЗАО «СпейсВэб») является  одним из лидеров на 

рынке веб-хостинга России. Компания «SpaceWeb»  оказывает услуги по 

размещению и сопровождению виртуальных серверов и регистрации 

доменов. Цель работы компании не привлечь «массового» потребителя, а 

использовать индивидуальный подход и ценность каждого покупателя. 

Компания «SpaceWeb» (ЗАО «СпейсВэб») не первый год на рынке и уже 

имеет положительные отзывы от тысяч клиентов. Данная организация 

сотрудничает с физическими и юридическими лицами.  

Компания «SpaceWeb» – не первый год на рынке услуг и создала 

множество программ для автоматизации работы как клиентов «веб-

хостинга». Это доказывает нам, что ООО «Каневское ЗГА» может доверить 

«SpaceWeb» работу над «хостингом» и иметь качественную техническую 

поддержку. 
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ООО «Каневское ЗГА» сможет организовать свой тарифный план и 

заказать дополнительные сервисы. Чтобы повысить узнаваемость своего 

интернет-магазина ООО «Каневское ЗГА» может использовать: 

1. Система контекстной рекламы «Бегун». 

Данная Система активно работает с 2002 года. На сегодняшний момент 

система внедрена на следующих известных сайтах: www.aport.ru , 

www.mail.ru , www.refer.ru , www.km.ru , www.sotovik.ru, www.zr.ru и многие 

другие. Большое количество функций управления делают систему простой 

для ее использования. Так же создатели обещают возможность 

автоматического поднятия объявлений на лучшие места. В системе 9 

способов пополнения счета. Есть и оплата с помощью системы «WebMoney», 

именно это делает доступ к системе быстрым и удобным.  

Таким образом, если размещать рекламу через систему «Бегун» 

ООО «Каневское ЗГА» получит более качественную аудиторию, так как 

объявление будет показываться только указанной целевой аудитории. 

«Бегун» нацелен на результат и гарантирует переходы пользователей на сайт. 

ООО «Каневское ЗГА» экономит свои деньги и сам назначает ту цену, 

которую заплатит за посетителя. Реклама ООО «Каневское ЗГА» с 

использованием системы «Бегун» будет выгодна эффективна. 

Для оценки качества аудитории, возможно, использовать «таргетинг» 

чтобы определить где и когда и сколько раз будет показываться объявление. 

«Таргетинг» возможно использовать за дополнительную плату. 

2. Система контекстной рекламы «Яндекс.Директ». 

Используя «Яндекс.Директ», как инструмент контекстной рекламы с 

оплатой за каждый клик,«Яндекс.Директ» стал распространен с ноября 2003 

года. Объявления предоставляются пользователю  в поисковой выдаче 

«Яндекса», поэтому справедливо утверждение о том, что количество 

покупателей с Яндекса будет больше чем с системы «Бегун». Интерфейс 

системы «Яндекс.Директ» более деловой. Нет ничего лишнего. Только то, 
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что нужно, чтобы управлять контекстной рекламой. Конечно, в некоторых 

местах хотелось бы увидеть большие возможности. Минимальная цена клика 

в системе 10 центов. В системе предусмотрели 3 способа для пополнения 

счета. Но нету способа пополнить через «WebMoney», но есть с помощью 

системы «Яндекс.Деньги». 

В «Яндекс.Директ»есть очень нужная возможность – это таргетинг по 

необходимым городам. И он бесплатен. Если вы хотите, чтобы объявление 

демонстрировалось жителям только вашего города, то вам необходимо это 

указать настройках компании и все. Посетителей станет меньше, но эффект 

от рекламной компании возрастет. 

Нельзя не задеть такой важный акцент, как медиапланирование. 

Медиапланирование – это распределение рекламы между медианосителям, 

для достижения максимальных результатов при небольших затратах. При 

использовании медиапланировании учитывают следующее: 

–коэффициент соответствия целевой аудитории рекламодателя к целевой 

аудитории медианосителя; 

–стоимость размещения. 

Благодаря усилиям специалистов была разработана система помогающая, 

как в автоматическом, так и в ручном режиме составить медиаплан с 

максимальным удобством и эффективностью. Система медиапланирования 

не стоит на месте, она систематично обновляется и дополняется новыми 

медианосителями. 

То есть, при использовании данной системы фирма сможет сэкономить 

деньги на разработку «медиаплана», сможет контролировать работу своих 

сайтов, формируя их бюджет. 

Аудитория сайта компании 

Как только на сайт заходит возможный потребитель, фирма не теряя ни 

секунды времени предлагает сделать ему покупку. 
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Вот поэтому на сайте возможно разместить много развлекательной и 

необходимой информации, например, список тех курортов, которая 

обслуживает дочерняя компания ООО «Каневское ЗГА», ее ценовое 

предложение и система скидок. 

Посетитель сайта, заинтересовавшись товаром, смогут заполнить 

электронный бланк заказа (если уже выбрали товар или услугу) и анкету в 

которой они могут указать личные данные, но и высказать свои потребности 

и пожелания к продукции или оказываемой услуге. Работая с анкетой 

маркетологи ООО «Каневское ЗГА» могут записать эти данные в базу 

данных предприятия для потенциального с ним сотрудничества. Для 

посетителей, которые случайно зашли на сайт можно показывать краткую 

информацию о товаре и истории предприятия, а так же предоставить скидку 

на товары и услуги, стимулируя его к покупке. 

Чтобы анализировать качество аудитории сайта ООО «Каневское ЗГА» 

нам может понадобиться: результаты анкетирования и регистрации на сайте, 

предприятие может проанализировать своих потребителей. 

Охват аудитории 

Регистрируясь на сайте и откликаясь на баннеры можно подсчитать, 

сколько клиентов за день, час, год и т.д. и сколько из них осталось на том или 

ином месте страницы. При использовании этих данных маркетологи 

предприятия смогут улучшить свое предложение и рекламу. 

Оплата покупок в интернет-магазине ООО «Каневское ЗГА». 

Безналичный расчет: потребитель оплачивает товар, переводя деньги на 

счет предприятия, и показывает выданную квитанцию об оплате в момент, 

когда он получает заказ. 

Наложенный платеж: клиент интернет-магазина оплачивает заказ при 

получении, например, когда идет доставка курьером или же почтой, однако 

при доставке почтой, покупатель дополнительно оплачивает и почтовые 

сборы.  
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Наличные при доставке товара к  покупателю: потребитель передает 

деньги за заказ курьеру в руки. Курьер интернет-магазина ООО «Каневское 

ЗГА» привозит все финансовые документы вместе с заказом.  

Пластиковые карты EVROCARD/MASTERCARD, VISA Internetional и 

т.д.: покупатель оплачивает заказ курьеру, предъявляя при этом документы, 

инициализирующие личность. 

Webmoney: безналичный платеж через систему webmoney transfer. Для 

оплаты с помощью этой системы, клиент сначала кладет деньги на свой счет, 

после этого необходимая сумма перечисляется в интернет-магазин при 

оформлении заказа. 

Покупки, купленные в интернет-магазине ООО «Каневское ЗГА» будут 

доставляться с помощью собственной курьерской службы, а за чертой 

населенного пункта при помощи вспомогательных организаций и почты. 

Работа собственной курьерской службы организовывается за счет 

предприятия, а доставка заказанных товаров при помощи вспомогательных  

предприятия и входит в окончательную цену продукции. 

Но если в выбранном населенном пункте есть offline-магазин, то 

потребителю предоставляют возможность выбрать необходимую продукцию 

в магазине и его сможет доставить служба доставки магазина. Работа службы 

доставки магазина осуществляется за счет предприятия. 

Необходимо отметить, что количество продаж в регионах все-таки 

немного меньше и это навязывает определенную сложность и дороговизну 

доставки. Доставка на сегодняшний день является одним из слабых звеньев 

электронной торговли предприятия ООО «Каневское ЗГА». 

 

3.3 Внедрение системы электронных платежей 

 

Когда дело касается интернет-покупок, то существует два возможных 

варианта развития событий: оплата при получении продукции и предоплата. 
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Планируется, что интернет-магазин ООО «Каневское ЗГА» будет 

принимать оплату наличным либо безналичным путем через банк. 

Оплата наличными при получении товара возможна при доставке 

купленного товара курьером. 

Так же очень удобно будет внедрить в интернет-магазине 

ООО «Каневское ГЗА» следующие виды оплаты: 

– предоплата, используемая посредством банковского перевода; 

– оплата с помощью при пластиковых кар; 

– платежные системы; 

– почтовые переводы. 

Чтобы покупателю было проще ориентироваться в интернет-магазине 

нужно сразу предусмотреть соответствующую вкладку, где будет изложен 

подробный алгоритм по каждой их предложенных форм оплаты. Для 

почтовых, банковских переводов создается определенная форма, которую 

клиент заполняет прямо на сайте по образцу, распечатывает на принтере и 

относит в банк (на почту) для подтверждения оплаты.  

При разработке интернет магазина ООО «Каневское ЗГА» необходимо 

предусмотреть возможность использования цифровых денег. Цифровые 

деньги – это реальные деньги, только в электронном формате. Они 

инициализируются платежной системой и после этого зачисляются на 

электронные счета в обмен на деньги, которые введены клиентом 

банковским переводом или другим путем внесения наличных. 

Так же, мы должны понимать, что наши покупатели – это как физические, 

так и юридические лица, схема работы у которых существенно отличается. 

Физические лица оплачивают товары с помощью «электронного 

кошелька», так же возможен перевод средств друг другу. 

Юридические лица, работают с платежными системами по договору 

комиссии, поручения или по агентскому договору. По данному договору 

система получает свою маржу в виде фиксированного процента от выручки. 
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Необходимо разместить на сайте платежной системы в разделе «Каталог 

магазинов», информацию о продавце, его товарах и услугах. Продавец, так 

же, по партнерскому соглашению указывает у себя данные о том, что его 

товары и услуги, возможно, оплатить с использованием данной платежной 

системы. Расчеты между платежной системой и продавцом происходят, как 

правило, один или два раза в месяц. 

Для того, чтобы оплата была удобной для как можно большего 

количества пользователей необходимо ввести систему оплаты по 

пластиковым картам, есть два типа: 

Используются только реквизиты пластиковой карты покупателя, 

передаваемые по защищенному каналу. Основной минус является в том, 

иногда клиент отказывается от оплаты уже после получения товара, данные 

случаи характерны, когда покупатель  оплачивает программное обеспечение 

или услугу, оказываемую через интернет. Недобросовестный покупатель 

ссылается на списание средств без его ведома, а продавец  в данной ситуации 

мало, что может доказать, так как отсутствует какой-либо подписанный 

клиентом документ о получении товара (оказании услуги). В этой ситуации 

продавец всегда вынужден возвращать деньги клиенту. 

Платежные системы, которые используют технологию set или другие, 

приспособленные под платежи в интернете. Инициализация  клиента 

посредством цифровой подписи, как правило, позволяет снизить риск 

отказов от платежей. Так же, данные о платежных картах находится только в 

банке-экваере (банке, который обслуживает платежи в интернете по 

кредитным картам). 

На сайте интернет-магазина ООО «Каневское ЗГА» предусмотрен 

следующий порядок действий для покупателей, оплачивающих покупки 

пластиковой картой.  

Покупатель заходит на сайт интернет-магазина ООО «Каневское ЗГА» и 

выбирает необходимые товарные позиции, например, газовую плиту. 
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Клиент формирует заказ, при этом способ оплаты указывается – 

пластиковая карта. 

Интернет-магазин ООО «Каневское ЗГА» перенаправляет клиента на сайт 

платежной системы, в то же время наш сайт передает на сервер системы 

данные o заказе (сумма, номер заказа). 

Для того чтобы принять платеж, платежная система посредством 

защищенного соединения принимает от покупателя реквизиты карты. 

Сервер платежной системы делает запрос в расчетный банк системы. 

Следующим шагом, банку необходимо проверить данные продавца и 

параметры транзакции. По результатам этой проверки, банк отсылает на сайт 

интернет-магазина согласие или отказ, если всё хорошо, то клиенту 

осуществляется вывод на экран окончание успешной операции; 

Авторизированный платежный сайт отсылает в интернет-магазин 

информацию об успешном совершении транзакции; 

В Европейский странах и США оплата заказов кредитными картами 

является само собой разумеющимся делом, менталитет российских граждан  

пока несколько ограничен, россияне не доверяют способу оплаты в 

интернете, особенно старшее поколение. Однако, при внедрении данной 

системы необходимо учесть следующую особенность: не все системы 

интернет-эквайринга принимают к оплате карты Visa Electron, которые 

достаточно популярны в России, так как очень часто именно такая 

платформа подбирается под «зарплатные карты».Поэтому мы видим выход – 

технологии set, тогда мы сможем обслуживать многие виды карт, хоть и с 

небольшими ограничениями. 

Для того чтобы разнообразить варианты оплаты в интернет-магазине и 

сделать их более удобными для каждого посетителя сайта необходимо ввести 

другие платежные системы типа «электронного кошелька». На таблице 3.1. 

показан рейтинг наиболее часто используемых платежных систем по степени 

защищенности. 
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Таблица 3.1 – Рейтинг платежных систем по степени защищенности 

Место Платежная система 

1 WebMoney 

2  Яндекс.Деньги 

3  CyberPlat 

4  Рапида 

5  E-port 

 

Предприятию рекомендуется работать по системе WebMoney. 

С помощью WebMoney Transfer мы можем осуществить оплату за товары 

и услуги и произвести расчеты с другими участниками системы. Титульные 

знаки, которые  хранятся в «кошельке»WebMoney, являются собственностью 

клиента и могут быть израсходованы по его усмотрению. 

Для того чтобы стать пользователем системы, нужно установить 

программу «кошелек», далее необходимо пополнить счет ввести счет, 

сделать это можно несколькими способами. Чтобы осуществить платеж, 

нужно открыть платежную книжку и на неё положить денежные средства. 

Основным плюсом для покупателя является анонимность, то есть никто из 

участников системы не может получить информацию о клиенте. Огромным 

минусом системы является то, что клиент может лишиться всех денег, 

которые хранились на компьютере, если с этим компьютером что-то 

случится. 

При использовании электронных платежей, мы не должны забывать o 

главном, что основной целью интернет-магазина ООО «Каневское ЗГА» 

является то, чтобы покупки клиентов не стали разовым явлением, 

необходимо мотивировать покупателя возвращаться к нам ещё и ещё. Для 

этого необходимо ввести систему скидок за привлечение друзей, дисконт за 

повторные покупки. Основная задача – сделать клиента постоянным.  
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На сегодняшний день есть сотни способов привлечь клиента к покупкам 

повторно. К таким относятся конкурсы, тотализаторы, скидочные купоны, 

рассылка по почте и т. д. 

Чтобы простимулировать клиента купить у нас, необходимо вести 

грамотную маркетинговую политику, и очень часто приходится прибегать к 

яркому, но кратковременному привлечению потребителя, сделать это можно 

следующим образом: 

– убедить клиента сделать покупку – грамотно охарактеризовать товар, 

включить раздел «отзывы»; 

– увеличить количество товаров, покупаемого одним посетителем или 

заказчиком, предлагая товары, дополняющие покупку, например, мы можем 

предлагать вытяжки или средства по уходу; 

– поощрить непрерывности покупок и т.д. (система лояльности, бонусная 

карта, привлечение друзей). 

Так же очень хорошо работают и выступают премии, бесплатные образцы 

продукции, скидки, лотереи и т.д. 

Если будет принято решение о необходимости стимулирования сбыта, то 

прежде всего, важно определить цель и выбрать средства стимулирования. 

 

3.4 Эффективность предложенных мероприятий 

 

При разработке интернет-магазина очень важно подобрать качественный 

контент. Дизайну нужно уделить особое внимание, ведь давно доказано, что 

люди склонны делать покупки при определенных условиях. Поэтому каждый 

продукт должна сопровождать качественная, яркая фотография, 

немаловажным так же является и описание товара с указанием его 

технических характеристик и отличительных особенностей. Безусловно, 

первыми позициями, наполняющими данный сайт должна стать информация 

o продуктах и услугах. Так же, как правило, люди, совершая покупки, 



75 
 

 

ориентируются на отзывы, поэтому данный раздел будет обязательным 

пунктом нашего интернет-магазина. 

Так же необходимо предоставлять посетителям интернет-магазина 

актуальную информацию o стоимости товара. Обновлять её необходимо 

постоянно, чтобы покупатели были проинформированы об акциях и скидках 

компании. Возле каждой позиции нужно указать его стоимость, а так же 

предусмотреть отдельную вкладку, где будет размещен прайс-лист. 

Посетитель скачивает себе на компьютер прайс-лист, может его распечатать, 

чтобы подробно и без спешки ознакомиться с продукцией. 

Еще одним важным аспектом является продвижение сайта, ведь по 

поисковому запросу в системе выводится несколько тысяч страниц, а 

пользователь, как правило, не заходит дальше третьей страницы, поэтому 

необходима внутренняя и внешняя оптимизация. Доверить выполнение 

такого типа работ необходимо профессионалу, у нас это тот же человек, 

который разрабатывает нам сайт, поэтому, стоимость первоначальной 

оптимизации сайта будет включена в стоимость  разработки. 

Проанализировав активность потребителей, мы можем сделать три 

прогноза: 

–оптимистичный (интернет магазин ООО «Каневское ЗГА» посещает в 

месяц 1000 –1200 человек); 

–пессимистичный (интернет магазин ООО «Каневское ЗГА» посещает в 

месяц 700 человек); 

– реалистичный (интернет магазин ООО «Каневское ЗГА» посещает в 

месяц 900 человек); 

В выпускной квалификационной работе будет сделан расчет по второму – 

пессимистичному прогнозу, так как в рамках сложившийся кризисной 

ситуации с учетом рыночной экономики и высокой конкуренции на данном 

этапе он более вероятный.  
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Итак, можем предположить, что каждый месяц (по крайней мере в первое 

время) в интернет-магазин ООО «Каневское ЗГА» будет заходить порядка 

700 человек. В настоящий момент в городе успешно функционируют около 

10 крупных интернет-магазинов, поэтому в первые месяцы работы число 

заказов сведется к минимуму. Примем это число равным 70 заказам. 

Впоследствии ожидать увеличение количества заказов до 110 и более. 

В интернет-магазине ООО «Каневское ЗГА» представлены товарные 

позиции с достаточно широким ценовым диапазоном. Поэтому, мы будем 

ориентироваться на среднюю сумму заказа – 5 000 рублей.  При таких 

показателях Доход без вычета налогов составит 40 %. В таблице 3.2 

рассчитана сумма первоначальных капитальных вложений для организации 

созданий интернет-магазина. 

 

Таблица 3.2 – Расчёт суммы первоначальных капитальных вложений 

Статья расходов Количество Стоимость, руб. 

Создание сайта  39 500 

Закупка оргтехники 

- компьютер 2 41 000 

- принтер 1 4 100 

- стол 2 8 100 

- стул 2 5 100 

- канцелярские товары  1 600 

Итого 98 000 

 

Для бесперебойной организации нашего интернет-магазина необходим 

набор штатного персонала. Рассматривался вариант o передаче интернет-

магазина ООО «Каневское ЗГА» на аутсорсинг, но данное решение имело 

ряд минусов и плюсов. Несомненным преимуществом является возможность 

выбора организаций и специалистов, а также относительно низкая стоимость. 

Минусом, который стал причиной отказа от данного варианта является 
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нестабильность и низкие критерии надежности. Интернет-магазин 

ООО «Каневское ЗГА» является долгосрочным и перспективным проектом, 

от реализации которого зависит будущее ООО «Каневское ЗГА». Поэтому 

было принято решение включить в штат двух человек. Это программист-

разработчик, он занимается разработкой сайта нашего завода, вводом его в 

эксплуатацию, а так же редакцией сайта и техническими вопросами. Данный 

человек будет состоять в штате, но на треть ставки: 2 рабочих дня в неделю. 

Для налаживания работы с клиентами необходим сотрудник на должность 

клиент-менеджера. В его обязанности будет входить консультирование 

клиента по вопросам оформления заказов интернет-магазине завода при 

возникновении сложностей, разрешение спорных ситуаций, составление и 

передача отчетности руководству ООО «Каневское ЗГА», а так же контроль 

за выполнением заказов интернет-магазина ООО «Каневское ЗГА». 

Заработная плата данного сотрудника – 15 000 руб. 

Чтобы рассчитать оценку эффективности внедрения интернет-магазина 

необходимо отследить доход от сайта. Оценка базируется на прогнозах, 

сделанных с точки зрения анализа потребительской активности. В таблице 

3.3 рассчитана динамика дохода от сайта. 

 

Таблица 3.3 – Динамика дохода от сайта, руб. 

 

Разработка интернет-магазина для ООО «Каневское ЗГА» несет в себе ряд 

затрат – как постоянных так и переменных. Ранее мы уже просчитали 

Статья 
Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

количество 

сделок 25 40 60 60 60 80 80 90 100 100 100 100 

цена сделки 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 

% от сделки 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

выручка  2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 

итого  

выручка в 

месяц 

50000 80000 120000 120000 120000 160 000 160000 180000 200000 200000 200000 200000 
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затраты на создание сайта, отметим только, что в данный перечень входит не 

только сам сайт как таковой, но и оплата хостинга, подготовка качественного 

контента сайта, регистрация и оплата доменного имени, ведь даже очень 

хороший сайт с плохим именем не сможет привлечь достаточное количество 

покупателей в связи с трудностями его поиска в сети. Так же необходимо 

обучение клиент-менеджера ООО «Каневское ЗГА» по работе с сайтом. 

Итак, единовременные затраты составят 39 500. 

Однако, при внедрении интернет-магазина на завод следует учесть, что 

для успешного функционирования сайта, предприятию необходимо нести 

ряд ежемесячных затрат.  

Расходы на содержание интернет-магазина «Каневское ЗГА» составят: 

1) стоимость хостинга –1600 руб./месяц; 

2) оплата труда: 

– программист – 17 000 руб.; 

– клиент-менеджер – 15 000 руб. 

3) затраты на поддержание и раскрутку сайта – 3 100 руб./мес. 

Расчет затрат представлен в таблице 3.4 

 

Таблица 3.4 – Динамика текущих затрат, руб. 

Статья 
Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

затраты на 

хостинг 
 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

затраты на 

поддержание 

сайта 

 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

зарплата 

программиста 
7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

зарплата 

клиент-

менеджера 

15000 15000 15000 15000 15 000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

прочие расходы 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 



79 
 

 

Окончание таблицы 3.4 

Статья 

Месяц  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Итого Затраты: 24000 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 

 

Расчет срока окупаемости проекта и основных показателей 

эффективности приведен в таблице 3.5. 

 

Таблица3.5 – Динамика прибыли сайта, руб. 

Статья 
Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выручка 50000 80000 120000 120000 120000 160000 160000 180000 200000 200000 200000 200000 

Текущие затраты 24000 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 28500 

Налогооблагаемая 

прибыль 
26000 51500 91500 91500 91500 131500 131500 151500 171500 171500 171500 171500 

Налог на прибыль 5200 10300 18300 18300 18300 26300 26300 30300 34300 34300 34300 34300 

Чистая прибыль 20800 41200 73200 73200 73200 105200 105200 149700 165700 165700 165700 165700 

 

На таблице 3.6 представлен расчет показателей эффективности после 

внедрения интернет-магазина.
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Таблица 3.6 – Расчет показателей эффективности, руб. 

Статья 

Месяц 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Капитальные вложения -38500             

Чистая прибыль  20 800 41200 73200 73200 73 200 105200 105200 149700 165700 165700 165700 165700 

Коэффициент дисконтирования 1,0000 0,9836 0,9675 0,9516 0,9360 0,9207 0,9056 0,8907 0,8761 0,8618 0,8476 0,8337 0,8201 

Дисконтированные капитальные 

вложения 
-38 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дисконтированная прибыль 0 20 459 39 860 69 659 68 517 67 394 95 267 93 706 131 157 142 796 140 455 138 152 135 887 

Дисконтированный денежный 

поток от основной и 

инвестиционной деятельности 

-38 500 20 459 39 860 69 659 68 517 67 394 95 267 93 706 131 157 142 796 140 455 138 152 135 887 

Дисконтированный денежный 

поток нарастающим итогом 
-38 500 -18 041 21 819 91 478 159 995 227 388 322 656 416 361 547 519 690 314 830 769 968 922 1 104 809 

 

  

7
5
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Исходя из проведенных расчетов (при горизонте планирования 1 

год):Чистый дисконтированный поток составляет 1104809 руб.; 

Индекс рентабельности – 29,7. Т.е. каждый рубль, вложенный в 

изготовление сайта и его поддержку, должен принести в течение года не 

менее 29,7 рублей прибыли.  

Дисконтированный срок окупаемости проекта – 3 месяца 

Таким образом, предлагаемый проект по развитию нового направления 

бизнеса и созданию под это направление web-сайта является прибыльным и 

рекомендуется к реализации. 

Вывод по 3 разделу:  

На основании предложенных рекомендаций по совершенствованию 

сбытовой деятельности ООО «Каневское ЗГА», можно сделать вывод что 

внедрение интернет-магазина в работу предприятия положительно скажется 

на увеличении сбыта газовой аппаратуры и позволит при минимальных 

вложениях повысить узнаваемость торговой марки «Flama» не только в 

России, но и за рубежом. Это несомненно будет являться плюсом для 

ведения сбытовой деятельности ООО «Каневское ЗГА». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сбытовая деятельность – это организация оптимальной сбытовой сети для 

действенных продаж производимых товаров.  

Основное содержание сбытовой деятельности – это выбор оптимальной 

схемы доставки продукта от производителя к потребителю, его физическое 

распределение, а также послепродажное обслуживание потребителей.  

Изучив основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Каневское ЗГА» можно сделать вывод, что при выручке 

173 240тыс. руб. в 2014 г. предприятие получило чистую прибыль в размере 

22 970 тыс. руб.  

Все показатели имеют тенденцию роста, хоть и незначительную, кроме 

затрат, что также положительно сказывается на финансовом состоянии 

предприятия. По итогам года ООО «Каневское ЗГА» сохранило положение 

стабильного отечественного производителя приборов для приготовления 

пищи. 

Предприятие ООО «Каневское ЗГА» имеет большое количество 

посредников, которые выполняют множество функций при продвижении 

товара к конечному потребителю. Многие посредники завода, являясь 

оптовыми покупателями, сами занимаются розничной торговлей или 

перепродают с наценкой продукцию различным розничным торговцам. 

На ООО «Каневское ЗГА» используется «1С:Предприятие 8», в полном 

своем объеме и для анализа эффективности его работы необходимо 

разобраться во всех достоинствах данной программы. 

Современные типовые конфигурации «1С Предприятие8» позволяют 

обеспечить надежность и учет малого и крупного бизнеса. 

Наиболее сильные позиции ООО «Каневское ЗГА» занимает в сегменте 

отечественных производителей газовых стационарных плит – 58 % рынка. 
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Несмотря на нарастающую конкуренцию на рынке газовых плит, на 

протяжении не одного десятка лет положение ООО «Каневское ЗГА» 

остается стабильным и прочным. Это достигается за счет постоянного 

обновления существующего модельного ряда газовых плит и 

совершенствования функциональных и дизайнерских решений. Однако, 

основной сегмент покупателей, на который направлена продукция 

ООО «Каневское ЗГА», – это, преимущественно, люди среднего возраста, с 

консервативным взглядом на жизнь и традиционным вкусом. Поэтому для 

расширения целевой аудитории и привлечения более молодых покупателей с 

современными требованиями. 

В настоящий момент интенсивно развивающимся направлением 

российского рынка кухонных плит является сегмент электрической и 

комбинированной техники. Придерживаясь динамики и тенденций рынка, 

ООО «Каневское ЗГА» активно наращивает объемы продаж кухонных плит 

данной категории. 

Для совершенствования деятельности предприятия было предложено 

создать интернет-магазин. Сайт – это визитная карточка компании. 

На сайте в первую очередь будет размещена полезная, необходимая 

информация о продуктах, услугах. 

Исходя из расчетов показателей эффективности (при горизонте 

планирования 1 год): 

Чистый дисконтированный поток составляет 1104 809 руб.; 

Индекс рентабельности – 29,7. Т.е. каждый рубль, вложенный в 

изготовление сайта и его поддержку, должен принести в течение года не 

менее 29,7 рублей прибыли.  

Дисконтированный срок окупаемости проекта – 3 месяца 

Можно сделать вывод, о том, что решение о создании интернет-магазина 

является прогрессивным и правильным. Это решение позволит предприятию 

выйти на новый этап в своем развитии, освоить новый рынок электрических 
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и газовых плит, так как торговля в интернете набирает большую 

популярность. Внедрение интернет-магазина предоставляет возможность 

просматривать полный ассортимент на сайте и совершать покупки товаров 

более мобильно. Использование интернет-магазина позволит при 

минимальных вложениях ООО «Каневское ЗГА» сможет максимизировать 

доход и показатели рентабельности от деятельности интернет-магазина. 
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