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Целью выпускной квалификационной работы является изучение особенностей 

учёта и анализа затрат на маркетинговую деятельность. 

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Изучение структуры, классификации маркетинговых затрат и особенностей их 

бухгалтерского учета. 

2. Анализ внешней среды организации. 

3. Анализ расходов на маркетинговую деятельность  организации. 

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию маркетинговой 

деятельности организации. 

Предметом исследования являются существующие подходы к учету и анализу 

затрат на маркетинговую деятельность предприятия. 

Объект исследования – учетно-аналитические аспекты маркетинговой 

деятельности в ООО «Мясная тележка» г. Бийск. 

Методологической основой исследования выступают общенаучные, 

общеэкономические и специальные методы исследования, а также социологические 

и графический метод. 

Область применения результатов исследования – предложения по улучшению 

маркетинговой деятельности могут быть применены на других предприятиях данной 

отрасли.  

Работа размещена на 64 с., содержит 8 табл., 2 рис. Список литературы включает 

45 источников. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Keywords: marketing expenses, marketing cost analysis, marketing effectiveness. 

The purpose of the final qualifying work is to study the features of accounting and cost analysis 

for marketing activities. 

To achieve this goal, the following tasks were solved: 

1. Study of the structure, classification of marketing costs and features of their accounting. 

2. Analysis of the external environment of the organization. 

3. Analysis of expenses for marketing activities of the organization. 

4. Development of recommendations for improving the marketing activities of the organization. 

The subject of the study is the existing approaches to accounting and analysis of costs for 

marketing activities of the enterprise. 

The object of research is accounting and analytical aspects of marketing activities in LLC "Meat 

cart" Biysk. 

The methodological basis of the research is general scientific, general economic and special 

research methods, as well as sociological and graphical methods. 

The scope of application of the research results – suggestions for improving marketing activities 

can be applied at other enterprises in this industry.  

The work is placed on 64 pages, contains 8 tables, 2 figs. The list of references includes 

45 sources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

С развитием рыночных отношений в России, когда рыночная конкуренция 

становится все более жесткой, когда новые нужды и запросы потребителей быстро 

распространяются по всему свету и в то же время становятся чрезвычайно 

индивидуализированными, когда рынки становятся разнообразными по своей 

структуре, гарантировать своему предприятию финансовый успех можно только 

опираясь на инструментарий современной маркетинговой деятельности, зная и 

понимая современные методы изучения рынка, постоянно отслеживая нужды и 

запросы потребителей, прогнозируя их, анализируя представленные на рынке 

продукты и конкурентов. 

Важность учета и анализа затрат заключается в сборе и обобщение информации 

для принятия научно-обоснованных управленческих решений в условиях 

неопределённой рыночной ситуации. Взаимосвязанное изучение и анализ данных 

позволяет эффективно реализовывать продукцию, повышать конкурентоспособность 

организации, ее стабильность и устойчивость. 

С помощью анализа маркетинговой деятельности возможно преодоление ряда 

сложностей: выявление влияния принятых маркетинговых решений, предотвращение 

ошибочного понимания связи показателей, определение вклада маркетинговой 

деятельности в общие результаты организации.  

В связи с большой актуальностью темы целью ВКР является изучение 

особенностей учёта и анализа затрат на маркетинговую деятельность.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи : 

1. Изучение структуры, классификации маркетинговых затрат и особенностей их 

бухгалтерского учета. 

2. Анализ внешней среды организации. 

3. Анализ расходов на маркетинговую деятельность  организации. 

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию маркетинговой деятельности 

организации. 
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Предмет исследования – существующие подходы к учету и анализу затрат на 

маркетинговую деятельность предприятия. 

Объект исследовании – учетно-аналитические аспекты маркетинговой 

деятельности в ООО «Мясная тележка» г. Бийск. 

Методологической и теоретической основами работы послужили нормативные 

и законодательные акты, труды отечественных и зарубежных экономистов, 

материалы периодической печати по теме исследования, а также отчетность 

предприятия.  

При разработке практических вопросов дипломной работы использовались 

данные управленческого учета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации 

В ходе исследования были использованы методы: 

- общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.); 

- специальные методы экономического анализа (прием группировок, сравнения, 

детализации, метод абсолютных и относительных разниц и др.); 

- социологические (анкетирование);  

- статистические; 

- графический метод. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложения. 

Во введении показана актуальность темы, определены цель и задачи 

исследования, приведена теоретическая и методологическая основа работы, описаны 

методы, используемые в ходе исследования, и краткая структура работы. 

В первой главе работы изучены теоретические вопросы, касающиеся роли и 

концепции маркетинговой деятельности предприятия на современном этапе 

экономического развития учета, а также обоснована необходимость тщательного 

учета и анализа затрат на маркетинговую деятельность.  

Во второй главе исследуются вопросы, связанные с организацией и учетом 

маркетинговых затрат на конкретном предприятии в рамках управленческого учета, 
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а также проведен анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия в 

целом и анализ затрат на маркетинг в частности.  

Третья глава работы посвящена разработке рекомендаций по повышению 

эффективности маркетинговой деятельности, в частности, за счет совершенствования 

упаковки товаров, а также разработки и регистрации товарного знака. 

В заключении подведены итоги проделанной работы и даны краткие 

рекомендации предприятию по повышению эффективности маркетинговой 

деятельности. 

Работа размещена на 72 с., содержит 8 табл., 2 рис. Библиографический список 

включает 47 источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ МАРКЕТИНГА 

 

 

1.1  Содержание и роль маркетинговой деятельности в рыночной 

экономике 

 

Маркетинговая деятельность представляет собой ни что иное как 

деятельность фирмы и ее служб, направленную на выполнение базовых функций 

и решение основных задач маркетинга, стоящих перед бизнесом. Основными 

функциями маркетинга являются функции аналитического, производственного, 

распределительно-сбытового и управленческого характера, а все множество его 

задач сводится к анализу маркетинговой среды и реализации на его основе 

соответствующих маркетинговых действия. Анализ маркетинговой деятельности 

считается одним из направлений управленческого анализа, проводимого в рамках 

общего стратегического и/или экономического анализа хозяйствующего субъекта. 

Его результаты формируют информационную основу для принятия обоснованных 

управленческих решений, так или иначе связанных с рыночной деятельностью 

фирмы. [1] 

Маркетинг – система организации хозяйственной деятельности, основанная 

на изучении рыночного спроса, возможностей сбыта продукции, реализации 

услуг. Такое определение даёт Ожегов С.И. в своём словаре. 

Согласно письму Департамента налоговой политики Минфина России от 

02.04.2002 N 04-02-06/5/4 маркетинговые услуги - это услуги по организации 

процесса выявления, максимизации и удовлетворения потребительского спроса на 

продукцию организации. При этом в письме Департамента подчеркивается, что 

понятие "маркетинг" предусматривает также наряду с оказанием 

информационных услуг, носящих, как правило, краткосрочный характер, оказание 
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услуг по изучению текущего рынка сбыта и созданию новых структурных 

подразделений для расширения рынка сбыта продукции (услуг). [2] 

Именно маркетинг как концепция управления деятельностью предприятия в 

условиях рынка, провозглашающая ориентацию на удовлетворение потребностей 

покупателей, может и должен помочь небольшим компаниям не только 

«держаться на плаву», но и успешно функционировать в рыночной среде. 

Принцип, заложенный в основу маркетинга, заключается в том, что вся 

деятельность предприятия, должна ориентироваться на конечную цель - 

удовлетворение потребностей клиента. Следовательно, действия практически 

любого предприятия должны быть завязаны на клиента, а персонал обязан 

понимать, что его работа должна быть направлена на обслуживание клиента. 

Маркетинг - это наука о том, как продавать товар. Задача номер один в маркетинге 

- это найти, привлечь и удержать и удержать покупателя, и поэтому любое 

действие в этом русле можно назвать маркетингом. Для малых и средних 

предприятий переход к рыночной экономике подразумевает внедрение 

маркетингового подхода в управление бизнесом, а именно: 

- переход от управления, ориентированного на производство, 

к управлению, ориентированному на клиента; 

- изменение понятия «продукт». Это больше, чем просто продукт, его 

необходимо рассматривать как набор атрибутов, которые представляют собой 

решение проблемы клиента в данной отрасли, либо удовлетворение желания или 

потребности в том случае, если речь идет о потребительском товаре. 

Маркетинг - это система управления и организации по разработке, 

производству и сбыту товаров или предоставлению услуг, базирующаяся на 

комплексном учете происходящих на рынке процессов, ориентированная на 

удовлетворение личных или производственных потребностей и обеспечивающая 

достижение целей фирмы. Рынок в маркетинговом понимании - это совокупность 

существующих или потенциальных продавцов и покупателей каких-то продуктов, 

это место, где совершаются сделки. Именно на рынке произведенный продукт и 
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затраченный на него труд доказывают свою социальную значимость, приобретают 

признание у потребителей [3]. 

В современном обществе рынок не обязательно имеет физическое 

месторасположение. Для демонстрации товара, его рекламы, получения заказов 

широко используются современные средства коммуникаций, без физических 

контактов с покупателями. На уровне отдельных субъектов хозяйствования 

маркетинг определяется как цельная система, предназначенная для планирования 

ассортимента и объема выпускаемых продуктов, определения цен, распределения 

продуктов между выбранными рынками и стимулирования их сбыта, чтобы 

достигнутое при этом разнообразие благ приводило к удовлетворению интересов, 

как производителей, так и потребителей. Данное определение имеет достаточно 

широкий смысл, так как охватывает деятельность также и некоммерческих 

организаций. 

Под маркетингом организации понимается деятельность, предпринимаемая 

с целью создания и поддержания благоприятного имиджа организации. 

Маркетингом организации традиционно занимаются подразделения по связям с 

общественностью. Организация общественного мнения - это, по сути, управление 

маркетингом, сместившееся с уровня продуктов на уровень всей организации. 

Сюда же можно отнести так называемый политический маркетинг, 

осуществляемый органами власти, политическими партиями. Главное в 

маркетинге - целевая ориентация и комплексность, т.е. соединение 

предпринимательской, хозяйственной, производственной и сбытовой 

деятельности. [4] 

Функции маркетинга представляют собой совокупность видов деятельности, 

связанной с изучением рынка, развитием ассортимента, формированием каналов 

товародвижения на рынок, проведением рекламы и стимулированием продажи, а 

также с управлением и контролем. Функции можно разделить на четыре группы: 

- аналитические - изучение рынка, потребителей, товарной структуры, 

конкурентов; 

- производственные - организация производства и материально 
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технического снабжения, внедрение новых технологий, обеспечение высокого 

качества и конкурентоспособности производимых продуктов; 

- распределительно-сбытовые - организация каналов сбыта, системы 

транспортировки и хранения, проведение товарной и ценовой политики, реклама; 

- управленческие - планирование на тактическом и стратегическом 

уровнях, информационное обеспечение маркетинга, контроль [5]. 

Маркетинговая деятельность с целью достижения желаемых уровней сбыта 

на разных рынках должна осуществляться в рамках выбираемой единой 

концепции. Такая концепция строится на определении потребностей и реальных 

покупательских оценок ассортимента и качества товаров и признании 

необходимости приспособления производства и сбыта к этим потребностям и 

оценкам, причем лучше и эффективнее, чем это делают конкуренты. 

Концепция маркетинга - сравнительно новый в историческом смысле 

подход в организации предпринимательской деятельности. Она утверждает, что 

залогом достижения целей организации является определение нужд и 

потребностей целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более 

продуктивными и эффектными, чем у конкурентов, способами. В концепции 

маркетинга главным объектом являются целевые клиенты фирмы с их нуждами и 

потребностями [6]. 

Изучение поставщиков, посредников, конкурентов и окружающих условий 

позволяет определить возможности фирмы для достижения ее маркетингов целей. 

На основе анализа производства, финансов, оборудования, кадров и других 

ресурсов фирма выясняет, какие ресурсы у нее имеются в наличии, какие 

требуется приобрести и за какую цену, а также сможет ли производство 

обеспечить надлежавшее количество и качество товара. Изучение возможностей 

предприятия направлено на раскрытие его потенциала, сильных и слабых сторон 

деятельности. По существу изучение возможностей предприятия сводится к 

сравнительному анализу потенциала предприятия и существующих и 

перспективных рыночных потребностей.[7]. 
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Функционирование современных предприятий в условиях 

неопределенности и динамично меняющейся внешней среды вынуждает их 

активно решать непростые задачи поддержания конкурентоспособности, 

обеспечение финансовой устойчивости и условий дальнейшего роста, 

осуществлять ответные действия на изменения внешней среды. Речь идет о 

«стратегической архитектуре», т. е. об ответах фирм на стратегические 

воздействия рынка: активизации инновационной деятельности, укреплении 

корпоративной культуры и единства компании. А без маркетингового управления 

современное предприятие не сможет эффективно осуществлять эти действия [8]. 

Возникновение маркетинга тесно связано с возникновением обмена и 

возникновением рынка. Маркетинг - это работа с рынком ради осуществления 

обменов, цель которых - удовлетворение человеческих нужд и потребностей. 

Основу деятельности маркетинга составляют такие занятия, как разработка товара, 

исследования, налаживание коммуникации, организация распределения, 

установление цен, развертывание службы сервиса.[6] 

В современную эпоху запросы потребителей быстро растут и становятся 

чрезвычайно индивидуализированными, а рынки - разнообразными по структуре 

[9]. 

Главная цель маркетинга - ориентация на потребителя. Компании достигают 

успеха в хозяйственной и коммерческой деятельности только тогда, когда их 

целью становится удовлетворение нужд потребителя. Вместе с тем задача 

маркетинга - не только увеличить спрос, но и пытаться воздействовать на него так, 

чтобы он соответствовал предложению. 

Прогнозировать спрос можно лишь при постоянном изучении запросов 

потребителей. Управление спросом включает стимулирование, содействие и 

регулирование. Стимулировать - значит вызывать у потребителя стремление к 

тому, что предлагает фирма, привлекательно оформляя продукт, интенсивно его 

рекламируя. Содействие - предполагает, что фирма делает свой продукт легко 

доступным физически по условиям кредита, хорошей информированности 

продавцов. Регулирование необходимо, когда существуют скачки в спросе на 
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протяжении года или если спрос превышает предложение. В этом случае цель - 

сделать спрос более равномерным в течение года или осуществить демаркетинг 

товара или услуги. 

По отношению к рынку маркетинг имеет 2-стороннюю структуру, а именно: 

маркетинг, осуществляемый продавцами, и маркетинг, осуществляемый 

покупателями. 

В литературе основное внимание уделяется маркетингу, осуществляемому 

продавцами. Коростелкин М. определяет маркетинг «как комплекс мероприятий в 

области исследований торгово-сбытовой деятельности предприятия, по изучению 

всех факторов, оказывающих влияние на процесс производства и продвижения 

товаров и услуг от производителя к потребителю» [10]. 

Маркетинговая деятельность представляет собой комплекс мероприятий, 

ставящих целью исследование таких вопросов, как: 

- изучение потребителя; 

- исследование мотивов его поведения на рынке; 

- анализ собственно рынка предприятия; 

- исследование продукта (изделия или вида услуг); 

- анализ форм и каналов сбыта; 

- анализ объема товарооборота предприятия; 

- изучение конкурентов, определение форм и уровня конкуренции; 

- исследование рекламной деятельности; 

- определение наиболее эффективных способов продвижения товаров на 

рынке; 

- изучение «ниши» рынка. 

Маркетинговая деятельность по изучению потребителя определяет 

структуру потребительских предпочтений на рынке данной компании. 

Исследования мотивов поведения потребителей на рынке ставят целью 

прогнозирование поведения определенных групп потребителей на рынке. 
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Анализ рынка преследует цель определения потенциальной емкости рынка 

для вы-пускаемой продукции, определение характера потребительского спроса, 

распределение спроса по разным регионам. [11] 

Задачей маркетинговой деятельности по исследованию продукта является 

определение потребностей рынка в новых изделиях, улучшения или модернизации 

уже существующих. 

Проводимый анализ систем и методов реализации продуктов с точки зрения 

маркетинга позволяет определить, как можно лучше и эффективнее реализовывать 

продукцию данной компании в условиях конкретного рынка, кто может стать 

торговым посредником. 

В целях определения наиболее экономных путей и способов наращивания 

объема товарооборота проводятся исследования динамики продаж, издержек и 

прибыли предприятия. 

Проводимая маркетинговая деятельность по изучению конкурентов ставит 

целью установление главных конкурентов компании на рынке, выявление их 

слабых и сильных сторон, получение информации о финансовом положении 

конкурентов, особенностях производственной деятельности, управления. 

Исследование рекламы помогает определить руководству компании 

наиболее эффективные способы воздействия на потребителя, повышения его 

интереса к продукции. 

При проведении маркетинговых исследований по поиску наиболее 

эффективных способов продвижения товаров на рынке руководство компании 

определяет, какая система стимулов позволит заинтересовать оптовиков в закупке 

более крупных партий продукции. 

Все вышеуказанные цели маркетинговой деятельности касаются в основном 

процесса производства и распределения товаров и услуг, т.е. маркетинговая 

деятельность ориентирована на продукт или услугу. Кроме такого направления 

маркетинговой деятельности существует маркетинг, ориентированный на 

потребителя 
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С позиций маркетинга, ориентированного на потребителя, рассматривает 

определение целей маркетинговой деятельности Филипп Котлер, профессор 

маркетинга Северо-западного университета США. В соответствии с даваемым им 

определением маркетинга как вида человеческой деятельности «направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей путем обмена» цели маркетинговой 

деятельности рассматриваются в следующем аспекте: 

- достижение максимально возможного высокого потребления; 

- достижение максимальной потребительской удовлетворенности; 

- предоставление максимально широкого выбора; 

- максимальное повышение качества жизни. 

Однако, как утверждает сам Ф.Котлер, такой подход к определению целей 

маркетинговой деятельности имеет ряд недостатков. Существует некоторая часть 

производителей, которые сомневаются в том, что возросшая масса материальных 

благ несет с собой и больше счастья. Кредо таких производителей « чем меньше - 

тем больше». Кроме того, еще ни одному экономисту не удалось измерить полное 

удовлетворение конкретным товаром или конкретной маркетинговой 

деятельностью. Что же касается максимально широкого выбора, то здесь при 

ближайшем рассмотрении может оказаться, что «реальный выбор» подменяется 

«мнимым выбором», когда в условиях, казалось бы «широкого» выбора в рамках 

одной товарной категории предлагаемые товары отличаются лишь незначительно. 

[12] 

 В наиболее кратком виде маркетинговая деятельность предприятия 

включает следующие этапы: 

- выдвижение маркетинговых целей работы предприятия на рынке, 

желательно в цифровом виде и допускающих точный контроль конечных 

результатов (к такому-то сроку обеспечить продажу такого-то количества товаров 

и услуг и получит за этот счет такую-то прибыль); 

-  изучение рынка по всем возможным сегментам с позиций его 
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конъюнктуры и прогнозных оценок, исследование потребительских свойств 

товаров, выпускаемых предприятием, а также конкурентоспособности этих 

товаров на соответствующих рынках; 

-  максимальное приспособление возможностей предприятия к выявлены 

на 2-ом этапе требованиям рынка; 

-  изучение деятельности конкурентов, прежде всего их товарной, ценовой, 

рекламной и сбытовой политики; 

-  формирование спроса и стимулирование сбыта товаров предприятия на 

конкретных рынках; 

-  планирование и осуществление комплекса сбытовых операций; 

- контроль результатов маркетинговой деятельности и - по необходимости 

корректировка поставленных на 1-ом этапе целей и задач. 

- реализация маркетинговых целей и всех этапов маркетинговой 

деятельности предприятия возлагается на специально созданное подразделение 

службу маркетинга. 

Цели службы маркетинга состоят в следующем: 

- обеспечение роста объема продаж продукции предприятия на внутреннем 

и внешнем рынке; 

-  удовлетворение требований потребителей на внутреннем и внешнем 

рынке; 

-   снижение затрат на разработку, производство и реализацию продукции на 

основе более полного учета возможностей предприятия и изменений в 

требованиях рынка (динамики спроса и т.п.). 

- основные задачи службы маркетинга, призванные способствовать 

выбранным целям деятельности этой службы, включают: 

- разработку долгосрочных и среднесрочных прогнозов деятельности 

предприятия, выбор стратегий его развития на период 5-15 лет; 

-   составление годовых планов (программы) маркетинга по отдельным 

видам продукции и предприятию в целом; 

-   руководство работой по созданию новых видов изделий (оказанию новых 
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услуг) на основе изучения меняющихся потребностей потребителей на 

внутреннем и внешнем рынке; 

-  сбор, анализ, предоставление синтезированной информации по 

важнейшим проблемам структуры и динамики спроса, вкусах и потребностях 

потребителей на внутреннем и внешнем рынке и т.п. руководителям и ведущим 

специалистам предприятия; 

-   формирование спроса и стимулирование сбыта товаров. 

-  в основе организации службы маркетинга предприятия могут лежать 

функции маркетинга, группировка по видам продукции, товарам, услугам, 

группировка по рынкам или территориальный принцип [13]. 

         Таким образом, в данном разделе была изучена маркетинговая концепция 

управления предприятием, рассмотрена роль маркетинга в управлении 

предприятием, на основании чего мы можем сделать вывод, что современный 

маркетинг есть концепция, особая функция и стиль управления, которая 

предполагает удовлетворение потребностей и характеризуется 

взаимодополняющим процессом познание рынка с помощью маркетинговых 

исследований. Так как маркетинг играет важнейшую роль в управлении 

предприятием, его функция на всех уровнях управления является наиболее 

значимой. 

 

1.2  Бухгалтерский и налоговый учет расходов на маркетинговую 

деятельность 

 

Маркетинг является экономическим термином, определение которого не 

содержится ни в гражданском, ни в налоговом, ни в бухгалтерском законодательстве. 

На практике это означает, что для целей правового регулирования маркетинга 

необходимо в каждом случае анализировать содержание, которое вкладывается в это 

понятие. 

По мнению М.В. Чистяковой, во избежание споров с налоговыми органами 

следует не допускать в договорах формулировок «маркетинговые услуги» из-за 
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возможной неоднозначностью их трактовки. 

В классическом понимании маркетинг - это предпринимательская деятельность, 

которая управляет продвижением товаров и услуг от производителя к потребителю. 

Обычно под маркетингом подразумевается деятельность по изучению сложившегося 

состояния рынка и определению тенденций к его изменению, позволяющая 

выработать наиболее оптимальную стратегию бизнеса. [17] 

Согласно письму Департамента налоговой политики Минфина России от 

02.04.2002 N 04-02-06/5/4 «маркетинговые услуги – это услуги по организации 

процесса выявления, максимизации и удовлетворения потребительского спроса на 

продукцию организации». При этом в письме Департамента подчеркивается, что 

понятие «маркетинг» предусматривает также наряду с оказанием информационных 

услуг, носящих, как правило, краткосрочный характер, оказание услуг по изучению 

текущего рынка сбыта и созданию новых структурных подразделений для 

расширения рынка сбыта продукции [46]. 

По мнению Е.В. Исаевой, к затратам на маркетинг следует относить все 

затраты, связанные с осуществлением процессов маркетинга силами сотрудников 

компании, либо с выполнением данных процессов сторонними организациями. В 

процессе многочисленных исследований, реализации проектов стратегического 

анализа, постановки структур маркетинга выявлены основные процессы маркетинга 

по трем уровням: 

1. Стратегический маркетинг: 

− процессы стратегического анализа; 

− анализ факторов внешней среды; 

− сильные и слабые стороны предприятия; 

− разработка стратегий. 

2. Операционный маркетинг: 

− исследование рынка; 

− разработка продукта; 

− план и бюджет маркетинга; 

− анализ реализации маркетинговых планов. 
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3. Реализация маркетинговых планов: 

− проведение рекламных кампаний; 

− проведение PR-кампаний; 

− поддержание текущих коммуникаций; 

− осуществление продажи продукции, товаров и услуг [35]. 

Маркетинговые расходы следует учитывать в составе расходов по обычным 

видам деятельности, как установлено в пункте 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

При расчете налогооблагаемой прибыли маркетинговые расходы организации 

относятся в состав прочих расходов, исходя из пп. 27 п. 1 ст. 264 Налогового Кодекса 

Российской Федерации [3]. 

Согласно ст. 318 Налогового Кодекса Российской Федерации все прочие 

расходы являются косвенными и в полном объеме относятся к расходам текущего 

периода в уменьшение налогооблагаемой прибыли. 

Установлено, что к прочим расходам, связанным с производством и 

реализацией, относятся, в том числе расходы на текущее (исследование) 

конъюнктуры рынка, сбор информации, непосредственно связанной с производством 

и реализацией товаров (работ, услуг). Однако налоговые службы признают это 

правомерным, только если: осуществленные затраты экономически оправданы; 

проводимые исследования непосредственно связаны с деятельностью, направленной 

на получение дохода; произведенные затраты документально подтверждены [63]. 

Подтвердить экономическую обоснованность затрат можно по-разному. Все 

зависит от того, с какой целью предприятие проводит маркетинговые исследования. 

Если организация, имея собственный маркетинговый отдел, заказывает 

маркетинговое исследование специализированной консультационной фирме, то 

потребуется обосновать причины, почему организация поручила проведение 

исследований третьим лицам. Для обоснования можно привести следующие доводы: 

− наличие у специализированной фирмы опыта проведения исследований, а 

также специалистов необходимой квалификации, особенно если применяются 

сложные методы проведения маркетинга и обработки полученных результатов; 
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− объективность исследования (сотрудники специализированных фирм обычно 

более объективны в своих оценках); 

− наличие у специализированных фирм необходимого технического и 

программного обеспечения [46]. 

Важным условием списания маркетинговых затрат на расходы является их 

документальное подтверждение. В первую очередь, это касается самого договора на 

проведение маркетинговых исследований, а также документов, которые 

оформляются по результатам исследований [54]. 

К договору на проведение маркетингового исследования применяются нормы 

главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. 

Предмет договора необходимо сформулировать так, чтобы были четко 

определены рамки исследования. А именно: цели и объект исследования, а также 

территория, на которой оно проводится. 

На стадии заключения договора следует оговорить методы, которые будут 

использоваться для решения задач исследования, а в связи с этим составляется 

Программа исследований или Заявка на исследования. Эти документы в обязательном 

порядке прилагаются к договору и составляют его неотъемлемую часть [63]. 

Орлова Е.В. отмечает, что особое внимание следует уделить тем положениям 

договора, которые содержат основные требования к Отчету о проведенном 

исследовании, который должен представить исполнитель работ. 

Отчет является результатом проведенной работы, и исполнитель обязан 

передать его организации, заказавшей маркетинговое исследование. При этом 

составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, который подписывают 

представители обеих сторон – исполнителя и заказчика. Если организация-заказчик 

посчитает, что исследование выполнено некачественно, она имеет право не 

подписывать Акт и отдать Отчет на доработку исполнителю. Например, если 

исполнитель не в полном объеме провел исследование или же применил не те методы, 

которые указаны в Программе исследования, как правило, составляется 

двусторонний Акт с перечнем мер по доработке и сроков их выполнения [46]. 
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Иногда в договоре уже на стадии его заключения определяют фиксированную 

цену. Но, учитывая специфику маркетинговых исследований, зачастую бывает 

трудно сразу рассчитать их полную стоимость. Поэтому оплату производят в два 

этапа: аванс и оплата работ по их завершении. Окончательная стоимость 

рассчитывается на основании составляемого исполнителем документа о расценках на 

работы, связанные с проведением маркетинговых исследований. В связи с этим, как 

отмечает Л.Н. Чиганова, стоимость договора может быть предполагаемой [63]. 

Учитывая маркетинговые расходы, предприятие – заказчик должен иметь 

комплект всех названных выше документов. Иначе доказать обоснованность затрат 

на проведение маркетинговых исследований при документальной проверке 

налоговой службой будет довольно сложно. 

Затраты на маркетинг признаются: 

− при методе начисления – в том периоде, когда исследования были завершены 

(подписан акт приемки-передачи выполненных работ); 

− при кассовом методе – в том периоде, когда предприятие оплатило 

выполненные исследования [58]. 

Момент применения налогового вычета по «входному» НДС не зависит от 

выбранного организацией метода налогового учета маркетинговых расходов. 

Заказчик исследований вправе возместить НДС в том периоде, когда маркетинговые 

расходы были фактически произведены, оплачены и отражены в бухгалтерском учете 

[46]. 

В бухгалтерском учете затраты на маркетинговые исследования отражаются в 

зависимости от цели их осуществления: 

− с целью повышения сбыта продукции; 

− с целью производства нового вида продукции; 

− с целью приобретения товаров (имущества). 

Маркетинговые затраты, осуществленные с целью повышения сбыта 

продукции, отражаются на счете 44 «Расходы на продажу» и по окончании месяца 

списываются в дебет субсчета «Себестоимость продаж» счета 90 «Продажи» [63]. 
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Собашников С.В. отмечает, что некоторые виды затрат (например, затраты на 

исследование рынка сбыта) можно отражать на счет 26 «Общехозяйственные 

расходы», т.к. согласно Инструкции по применению Плана счетов, здесь 

показываются расходы для нужд управления. А исследования рынка как раз и 

проводятся для этих целей. Вместе с тем, он советует собирать данные расходы на 

счет 44 «Расходы на продажу», т.к. маркетинговые мероприятия нужны для того, 

чтобы увеличить сбыт продукции [58]. 

Затраты на исследования рынка сбыта перед запуском нового вида продукции 

следует сначала собирать на счет 97 «Расходы будущих периодов». После того как 

предприятие начнет выпускать продукцию, необходимо списать эти затраты на 

расходы по обычным видам деятельности (счет 20 «Основное производство») [46]. 

Если маркетинговые мероприятия показали, что новая продукция «неудачна», 

ее, естественно, не запускают в производство. В этом случае затраты на исследование 

нужно учитывать в составе операционных расходов. Поэтому после решения 

руководства не заниматься новым видом деятельности, учтенные на счет 97 «Расходы 

будущих периодов» затраты списываются в дебет счет 91 «Прочие доходы и 

расходы» [58]. 

В налоговом учете расходы на маркетинговые исследования при подготовке к 

выпуску новой продукции можно признать в том периоде, в котором имеется их 

выполнение. В связи с этим будут возникать разницы, уменьшающие налоговую 

прибыль в текущем периоде по сравнению с бухгалтерской прибылью. 

Следовательно, образуются налогооблагаемые временные разницы, появившиеся в 

текущем периоде, которые приводят к образованию отложенного налогового 

обязательства [63]. 

Нередко предприятия проводят маркетинговые исследования с целью 

приобретения товарно-материальных ценностей или иного имущества. С отчетности 

за 2021 год нужно применять ФСБУ 5/2019 «Запасы», который утвержден приказом 

Минфина от 15.11.2019 № 180н (п. 2 ФСБУ 5/2019). Стандарт обязателен для всех 

компаний, кроме бюджетных организаций. 
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В пункте 3 ФСБУ 5/2019 прямо прописано, что запасами считаются активы, 

которые компания потребляет или использует в течение 12 месяцев или в рамках 

обычного операционного цикла. [47] 

Маркетинговые затраты, осуществленные с целью приобретения товаров 

(имущества), включаются в фактическую (первоначальную) себестоимость 

(стоимость) приобретенных товаров (имущества) и учитываются на счетах 41 

«Товары», 10 «Материалы», 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы» 

(с использованием счета 08 «Вложения во внеоборотные активы») [42]. 

Что касается налогового учета, то прямого указания о включении 

маркетинговых расходов в первоначальную стоимость основных средств, 

нематериальных активов, материалов и товаров не содержится (п. 2 ст. 254; п. 1 ст. 

257; ст. 320 Налогового кодекса Российской Федерации), но есть указание на суммы 

расходов, связанных с их приобретением. Проанализировав статьи Налогового 

кодекса Российской Федерации, можно предположить, что стоимость имущества 

будет определяться одинаково, как в бухгалтерском, так и налоговом учете [63]. 

Лямзин О.Л. и Титова В.А. отмечают, что для реалистичной оценки своей 

деятельности и положения на рынке наряду с бухгалтерским учетом фирма должна 

организовать соответствующий «маркетинговый» управленческий учет своих 

операций. Суть маркетингового учета – показать истинный вклад каждого объекта 

учета в прибыльность работы всей фирмы, сделать работу организации реально 

«прозрачной» для руководства и, следовательно, управляемой. 

При этом наиболее подходящий метод учета издержек – абсорбционный метод. 

Процесс сегментного анализа с использованием данного метода осуществляется в 

следующей последовательности: 

1) перегруппировка «естественных» статей затрат (фигурирующих в отчетных 

финансовых документах), не переносимых непосредственно на объект учета в 

функциональные статьи затрат (затраты на осуществляемую функцию); 

2) выбор базы и ее расчет (единичные затраты) для каждой функции; 

21



 
  

 

3) нахождение общей суммы затрат по каждой функции для определенного 

объекта учета (находится умножением базы на показатель активности по этой базе за 

период); 

4) расчет прибыльности сегмента (объекта учета) путем вычитания из дохода 

сегмента суммы прямых издержек сегмента и общей суммы функциональных затрат 

сегмента [38]. 

Таким образом, данный раздел дипломной работы посвящен рассмотрению 

особенностей учета затрат на маркетинговую деятельность. На основе анализа 

нормативных документов и теоретической литературы, можно сделать вывод, что в 

российском законодательстве нет однозначного и четкого определения 

маркетинговых затрат, что является причиной спорных моментов с налоговыми 

органами. 

Основанием для включения расходов на маркетинговые мероприятия в 

себестоимость является их экономическая оправданность, связь с деятельностью, 

направленной на получение дохода и документальное подтверждение. 

Кроме того, следует отметить, что порядок бухгалтерского и налогового учета 

маркетинговых расходов в некоторых случаях не совпадает, что также вызывает 

дополнительные трудности. 

 

1.3 Анализ и оценка эффективности маркетинговых затрат 

 

Голубков Е.П. определяет роль учета и анализа маркетинговых затрат, как 

возможность осуществления маркетингового контроля [14] 

Маркетинговый контроль– это комплексное, последовательное, 

объективное и регулярное исследование маркетинговой среды, ее задач, стратегий 

или текущей деятельности, имеющее своей целью обнаружение появляющихся 

проблем и открывающихся возможностей и выдача советов относительно плана 

действий по улучшению маркетинговой деятельности. 

По результатам контроля в маркетинговую деятельность вносятся поправки. 

Например, если объем продаж выше ожидаемого, то следует определить, чем это 
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вызвано. Если объем продаж ниже ожидаемого, то необходимо определить, чем 

вызвано и как это исправить. 

В современной практике выделяют четыре вида маркетингового контроля 

(по Ф. Котлеру): контроль годовых планов, контроль прибыльности, контроль 

эффективности и стратегический контроль. Рассмотрим их более подробно. 

1. Анализ годовых планов включает: 

1) анализ продаж выражается в объеме фактически реализованной продукции 

по отношения к запланированному объему, при анализе также обращается внимание 

на рынки, на которых объем продаж выше, чем на остальных; 

2) анализ рыночной доли – данный показатель анализируется для обнаружения 

сильных и слабых сторон компании по отношению к конкурентам; 

3) анализ отношения продаж к затратам – помогает организации определить 

эффективность маркетинговых затрат и найти наиболее приемлемую их величину.         

Это основной показатель, который нельзя упускать из виду, поскольку 

значительные колебания могут означать возникновение у организации серьезных 

проблем. К маркетинговым затратам можно отнести заработную плату, расходы на 

рекламу, на стимулирование сбыта, маркетинговые исследования и т. д. Результаты 

этого показателя оцениваются с точки зрения всей финансовой деятельности 

компании в целом. Повышение данного показателя осуществляется: 

– за счет увеличения прибыли путем роста объема продаж / сокращения затрат; 

– путем улучшения оборачиваемости капитала за счет роста объема продаж / 

уменьшения активов; 

4) анализ мнений потребителей – один из важнейших показателей, поскольку 

при своевременном определении проблемы и выборе оптимального решения 

позволяет руководству заранее предусмотреть возможные неприятные моменты. 

Методом данного анализа является наблюдение за мнением клиентов, поставщиков, 

дилеров о данной организации. С этой целью проводятся опросы, анкетирование, 

беседы, разбираются устные и письменные жалобы потребителей; 
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5) финансовый анализ – уже давно используется не только с целью создания 

эффективных отношений в области сбыта, но и для разработки прибыльных 

стратегий. 

2. Контроль прибыльности – осуществляется путем анализа бухгалтерского 

баланса организации за счет внесения корректировок для обеспечения прибыльности 

различных видов продукции, улучшения функционирования организации на 

различных рынках. Контроль может проводиться в различные временные 

промежутки, например еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. 

3. Контроль эффективности – определяет наиболее благоприятные способы 

организации работы службы сбыта, проведения рекламных кампаний, деятельности 

службы логистики. Контроль эффективности маркетинга проводится в разрезе 

отдельных элементов системы маркетинга. Контроль товарной политики с позиций 

покупателей оценивает характеристики отдельных видов товаров или их групп, 

качество их упаковки. Цена реализации анализируется с точки зрения потребителей 

и сравнивается с ценами конкурентов. Контроль в сфере продвижения продукции 

оценивается с точки зрения эффективности рекламных акций, в том числе проведения 

выставок, презентаций, промо-акций и т.п. 

4. Стратегический контроль. Эффективность маркетинговой деятельности 

характеризуется не только результатами текущей деятельности. Высокая 

производительность может быть охарактеризована тем, что компания эффективно 

осуществляет маркетинговую политику в стратегическом масштабе. Как правило, при 

этом используют анкетирование руководителей и проведение аудита маркетинга. При 

проведении анкетирования выделяют такие аспекты, как ориентация на 

потребителей, полнота и своевременность маркетинговой информации, нацеленность 

на достижение реального результата, эффективность управления маркетинговой 

деятельностью. Аудит маркетинга представляет собой всеобъемлющую, 

систематическую, независимую и периодическую проверку внешней среды 

маркетинга, целей, стратегий и отдельных видов маркетинговой деятельности для 

организации в целом или для ее отдельных хозяйственных единиц[1]. Целью аудита 
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является обнаружение сфер деятельности, где есть проблемы или неприменяемые 

ранее возможности.  

Сущность аудита маркетинга включает в себя: 

1) всеобъемлемость, т. е. аудит не ограничивается анализом отдельных 

проблемных ситуаций, а охватывает все области организации в целом; 

2) систематичность – аудит является упорядоченной, последовательной 

системой, которая охватывает не только внешнюю среду, но и внутренние 

подразделения организации. Вслед за определением диагноза осуществляется 

разработка корректирующего плана, который может носить кратковременный и 

долгосрочный характер; 

3) независимость – наибольший эффект от проведения аудита достигается 

тогда, когда он проводится независимым аудитором и затрагивает все 

функциональные подразделения организации; 

4) периодичность – как правило, аудит проводится в таких ситуациях, когда 

организация сталкивается с какими-либо проблемами, что является 

неправильным, поскольку для наиболее эффективного функционирования 

компании и своевременного принятия управленческих решений необходимо 

владеть полной и достоверной информацией о ситуации как о внешней, так и о 

внутриорганизационной среде , поэтому аудит следует проводить примерно 1 раз 

в год. 

Формирование маркетинговой деятельности, или маркетинга, включает в свой 

состав: построение организационной структуры управления маркетингом; подбор 

специалистов по маркетингу надлежащей квалификации; распределение задач, прав 

и ответственности в системе управления маркетингом; создание условий для 

эффективной работы сотрудников маркетинговых служб; организацию эффективного 

взаимодействия маркетинговых служб с другими службами организации.[32] 

Подводя итог, следует отметить, что формирование службы маркетинга на 

предприятии – это не формальное выделение специального подразделения, а, прежде 

всего, рыночная переориентация в его деятельности, переход от традиционной 

ориентации на требования производства к ориентации на требования рынка. Как 
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показывает опыт, служба маркетинга на предприятии формируется не сразу, а 

поэтапно, постепенно объединяя в себе основные функции маркетинга, до сих пор 

рассредоточенные по разным подразделениям (изучение рынка, формирование 

ассортимента, торговля и ценовая политика). 

Достижение целей любого предприятия зависит в основном от трех факторов: 

выбранной стратегии, организационной структуры и от того, каким образом эта 

структура функционирует. 

Организационная структура службы маркетинга на предприятии может быть 

определена как конструкция организации, на основе которой осуществляется 

управление маркетингом, иными словами – это совокупность служб, отделов, 

подразделений, в состав которых входят работники, занимающиеся той или иной 

маркетинговой деятельностью. 

Маркетинговая структура имеет решающее значение для успешной реализации 

концепции маркетинга. Для формирования службы маркетинга не существует 

универсальной схемы, т.к. она охватывает широкий спектр работ и функций, 

имеющих место при внедрении и использовании рыночной философии организации 

предпринимательства, главным принципом которой является ориентация на 

потребителя – на изучение и удовлетворение его потребностей и желаний. 

Для осуществления всего комплекса работ и функций в сфере маркетинга, для 

их организации и координации в предпринимательских структурах создаются в 

зависимости от степени интеграции и охвата маркетинговой концепцией 

подразделений предприятия группы, отделы, службы и управления маркетингом. 

Такие образования служат соединительным звеном между работами и работниками, 

устанавливая соответствующий способ взаимодействия работников как внутри 

своего подразделения, так и формы отношений со смежными подразделениями 

предприятия и субъектами определяющей среды. В этом контексте организационное 

образование выступает как система определенной организационной структуры 

(рис.1.1). 
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Организационная структура службы маркетинга определяет сложившийся в 

организации численный состав подразделений, связи и отношения между ними, а 

также уровень их интеграции в единое целое.  

Совершенствование маркетинговой деятельности позволит предприятию: 

- существенно расширить базу клиентов и увеличить объемы продаж; 

- значительно повысить конкурентоспособность продукции/услуг; 

- использовать инструменты массового привлечения клиентов; 

- выбрать наиболее эффективную продуктовую и ценовую политики; 

- поднять качество обслуживания клиентов. 

При стратегическом планировании особое внимание уделяется относительным 

данным о затратах, ценах, спросе, финансовом положении предприятия, 

себестоимости продукции. Цепочка ценностей отдельного предприятия включает 

процесс экономической деятельности, который предприятие осуществляет в ходе 

своего функционирования, и выглядит следующим образом : 
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Рисунок 1.1 – Процесс экономической деятельности 

 

Концепции маркетинга провозглашает необходимость выявлять 

индивидуальные нужды потребителей и отвечать на них, направляя имеющиеся 

ресурсы на их полное удовлетворение. Основополагающая идея состоит в том, что 

наибольшего успеха добиваются те компании, все производительные действия 

которых в сочетании позволяют оправдать ожидания потребителей. 

Маркетинг служит для того, чтобы определить свойства продукта или услуги и 

ознакомить с ними потребителей, а также разработать механизм заключения сделок 

купли-продажи. 

Следствием активного использования новых инструментов для планирования и 

организации деятельности компании в условиях рынка, является и появление таких 

видов расходов, которые либо были нецелесообразны для организаций в условиях 

плановой экономики, либо использовались очень ограниченно. Это в первую очередь 

относится и к расходам на маркетинг. 

Кроме того, в настоящее время не существует единого подхода к определению 

понятия «маркетинг» и «затраты на маркетинг». Определения данных расходов нет 

ни в одном нормативном документе. Это также влияет на то, что практически всегда 

возникают споры с налоговыми службами в части признания данных расходов в целях 

налогообложения прибыли. Действующие нормативные акты, регулирующие 

порядок ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятиях, не дают 

однозначного понимания группировки и состава этих затрат, не учитывают их 

многообразия и определяют лишь общие подходы к отражению их в системе 

бухгалтерского учета, что часто приводит к искажению информации о затратах. 

В связи с этим возникает потребность и объективная необходимость 

определения затрат на маркетинг как объекта учета. Возникает необходимость в 

разработке методики учета этих затрат с учетом потребностей пользователей в 

соответствующей информации. 

Таким образом, анализ показал, что в маркетинговом анализе применяются как 

качественные методы, так и количественные методы. Выбор методов при проведении 
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маркетингового исследования зависит от самой организации и определяется его 

финансовыми возможностями и целью проведения таких исследований. Для 

составления бюджета затрат на маркетинговые мероприятия используют различные 

методы, имеющие свои достоинства и недостатки. 

Подводя итог рассмотрению материала первой главы, отметим, что в 

теоретической части работы рассмотрены вопросы касающиеся, маркетинговой 

концепции управления, определена роль учета и анализа маркетинговых затрат, 

рассмотрена классификация затрат на маркетинговую деятельность и изучены 

методы маркетингового анализа. На основании этого можно сделать основные 

выводы: 

1. Современный маркетинг определяется как концепция, особая 

функция и стиль управления; 

2. Роль и значение учета и анализа маркетинговых затрат заключается 

в возможности оценивать стоимостную эффективность различных 

маркетинговых факторов, позволяет определить, какие затраты эффективны, а 

какие нет, и внести соответствующие изменения; 

3. Маркетинговые затраты – это затраты на проведение 

маркетинговых исследований, затраты на реализацию продукции, затраты на 

рекламу. Правильно организованный учет затрат на маркетинговую 

деятельность является предпосылкой качественного проведения анализа этих 

затрат; 

От избранных методов маркетингового анализа зависит содержание, и уровень 

затрат на маркетинговую деятельность
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2 МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТ УЧЕТА И 

АНАЛИЗА ( на материалах ООО «Мясная тележка») 

 

 

2.1 Краткая характеристика финансово-экономической деятельности 

организации 

 

Объектами профессиональной деятельности в качестве базы для проведения 

исследования выбрано производственное мясоперерабатывающее предприятие ООО 

"Мясная тележка", находящееся в г. Бийске, созданное в 2001 г.  

Уставный капитал общества составляет 11554152 руб. 

 Основные виды деятельности предприятия: производство готовых и 

консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов, 

предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мяса, 

переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.  

За 20 с лишним лет предприятие из цеха по копчению мяса кур с численностью 

персонала 10 человек развилось до крупного перерабатывающего предприятия. 

География поставок в пределах Алтайского края достаточно широка. "Мясная 

тележка" поставляет продукцию в магазины г. Бийска, Белокурихи, Республики 

Алтай, Красногорского, Смоленского, Советского, Алтайского, Солонешенского, 

Целинного и других районов. 

ООО "Мясная тележка" выпускает обширный ассортимент продукции. В 

перечень выпускаемых продуктов входит более 300 видов продукции: 75 видов 

колбас, 74 вида полуфабрикатов, 60 деликатесов, 114 рыбных изделий. Все, что 

предлагает потребителю предприятие, производится из свежего отборного мяса 

говядины, свинины, баранины или курицы. Среди них: колбасы вареные, сосиски, 

сардельки, шпикачки, ветчины, колбасы полукопченые, колбасы варено-копченые, 

деликатесы из свинины варено-копченые, деликатесы из свинины запеченные, 
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деликатесы из говядины варено-копченые, деликатесы из конины варено-копченые, 

заливное, зельц, продукты ливерного производства, деликатесы из мяса птицы, 

полуфабрикаты в тесте, полуфабрикаты рубленые, котлеты, продукты для детского 

питания, полуфабрикаты кусковые из говядины, полуфабрикаты кусковые из курицы 

и.т.д. Также предприятие производит продукцию, изготовленную по стандартам 

ГОСТов. [34] 

В составе ООО "Мясная тележка" 6 производственных цехов: колбасный, 

обвалочный, деликатесный, ливерный, полуфабрикатов, механический. На 

предприятии работает 105 сотрудников. 

ООО "Мясная тележка" осуществляет деятельность на основании Устава. 

Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными 

действующим законодательством РФ. 

Основные финансово-экономические показатели ООО «Мясная тележка» за 

приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 - Основные финансово-экономические показатели ООО «Мясная 

тележка» за 2019-2021 г.г 

Показатель Отчетный год 

Абсолютное 

отклонение 
  

Относительное 

отклонение, % 
 

 
2019 2020 2021 2020 2021 2021 2021 2021 

    
от от от от от 

    
2019 2019 2020 2019 2020 

1. Выручка, тыс. руб. 201598 242752 265306 41154 63708 22554 131,60 109,29 

2. Себестоимость 

проданных товаров, 

тыс. руб. 141119 174781 185714 33662 44595 10933 131,60 106,26 

3. Валовая прибыль, 

тыс. руб. 60479 67971 79592 7492 19113 11621 131,60 117,10 
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Продолжение таблицы 2.1 

 

4. Прочие доходы, тыс. 

руб. 5793 6481 6712 688 919 231 115,86 103,56 

5. Прочие расходы, 

тыс. руб. 4020 4500 4500 480 480 0 111,94 100,00 

6. Текущий налог на 

прибыль, тыс. руб. 12450 13990 16361 1540 3911 2371 131,41 116,95 

7. Чистая прибыль 49802 55962 65443 6160 15641 9481 131,41 116,94 

8. Среднегодовая 

Численность, чел 125 132 146 7 21 14 116,80 110,61 

Производительность 

труда, тыс. руб. / чел. 322 373 382 51 60 9 118,63 102,41 

Затраты на 1 рубль 

товарной продукции, 

руб. 0,93 0,93 0,97 0 0,04 0,04 1,04 1,04 

Фондоотдача, руб. 7,24 8,52 8,87 1,28 1,63 0,35 1,23 1,04 

Рентабельность 

производства, % 0,36 2,91 5,06 2,55 4,7 2,15 14,06 1,74 

Рентабельность 

основных 

производственных 

фондов, % 1,45 14,6 28,09 13,15 26,64 13,49 19,37 1,92 

Рентабельность 

активов, % 0,01 0,15 0,28 0,14 0,27 0,13 28,00 1,87 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 0,72 5,95 10,79 5,23 10,07 4,84 14,99 1,81 
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На основании данных табл. 2.1 можно сделать вывод о положительной 

тенденции финансово-экономических показателей ООО «Мясная тележка» в 2021 г. 

относительно предыдущих периодов, что является следствием улучшения 

деятельности предприятия. 

В 2021 г. выручка составила 201.598 тыс. руб., что превышает показатель 2020 

г. на 22.554 тыс. руб., а 2019 г. на 63.708 тыс. руб. 

Динамика валовой прибыли так же положительная. В 2021 году она составила 

79.592 тыс. руб., что выше значений 2020 и 2019 гг. на 11.621 тыс. руб. и 19.113 тыс. 

руб. соответственно. 

Показатель себестоимости проданных товаров имеет наименьшее значение в 

2019 году. Рост данного показателя в 2020-2021 гг. составил 33.662 и 44.595 тыс. руб. 

соответственно, в сравнении с уровнем 2019 года. 

Наилучший финансовый результат предприятие получило в 2021 году, чистая 

прибыль составила 65.443 тыс. руб., что выше на 9.481 тыс. руб. в сравнении с 2020 

годом и на 15.641 тыс. руб. в сравнении с 2019 годом. 

Показатель фондоотдачи, рассчитываемый как отношение объема реализовано 

продукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондов, имеет 

тенденцию к увеличению, что свидетельствует об улучшении использования 

основных средств. 

Все коэффициенты рентабельности имеют положительные значения, так как за 

анализируемый период ООО «Мясная тележка» получена прибыль. 

Финансовое состояние организации и ее устойчивость в значительной степени 

зависят от того, каким имуществом располагает организация, в какие активы вложен 

ее капитал. Капитал ООО «Мясная тележка» формируется как за счет собственных, 

так и за счет заемных средств. Сведения о размещении капитала, имеющегося в 

распоряжении организации, содержатся в активе баланса. 

Проанализировав период с 2019 по 2021 года, можно сделать вывод, что 

предприятие является прибыльным. По итогам 2019 года предприятием получена 
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чистая прибыль в размере 49.802 тыс. руб., за 2020 год – 55.962 тыс. руб. и за 2021 

год – 65.443 тыс. руб. 

Таким образом, данный раздел дипломной работы посвящен общей оценке 

финансово-экономической деятельности ООО «Мясная тележка». В нем дана 

характеристика объекта исследования, приведены основные финансово-

экономические показатели деятельности предприятия за анализируемый период, а так 

же финансовых результатов предприятия. 

Полученные на основе проведенного анализа результаты свидетельствуют об 

улучшении финансового положения ООО «Мясная тележка» за анализируемый 

период. Эффективность деятельности данного подтверждается ежегодным ростом 

объемов продаж из года в год, увеличением ассортимента выпускаемой продукции, 

расширением производства, ростом численности персонала. 

 

2.2 Анализ маркетинговой деятельности 

 

Пищевая промышленность является одной из самых перспективных и быстро 

развивающейся отраслей промышленности. Сегодня производители должны 

выпускать обширный ассортимент товаров и создавать новые продукты, учитывая все 

возрастающие запросы потребителей. Чтобы выжить на мировом рынке необходимо 

развивать производство и сокращать затраты за счет повышения эффективности 

бизнеса. Пищевая промышленность является одной из крупнейших отраслей 

народного хозяйства. Ее главной задачей является удовлетворение потребностей 

людей в пищевых продуктах высокого качества и разнообразного ассортимента. 

Решение этой задачи осуществляется в основном на основе повышенной 

эффективности производства, ускорения научно - технического прогресса, роста 

производительности труда, возможно, снижение цен на сырье, увеличение скорости 

оборота капитала, совершенствования труда и производства. При массовом 

производстве пищевых изделий решающая роль принадлежит технологическому 

процессу.  
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Современная пищевая отрасль, выпускающая пищевые продукты, должна 

характеризоваться достаточно высоким уровнем техники, технологии и организации 

производства, наличием крупных специализированных предприятий и 

производственных объединений. Должно обязательно происходить 

совершенствование пищевого производства, что само собой предусматривает 

внедрение высокопроизводительного оборудования, поточных линий, расширение 

ассортимента и улучшение качества пищевых продуктов, выпуск пищевых 

продуктов, пользующихся повышенным спросом. Ассортимент пищевых продуктов 

должен обновляться в результате расширения ассортимента и улучшения качества 

самого сырья [11]. 

В состав пищевой промышленности входят более 40 специалированных 

отраслей, подотраслей и отдельных производств. Они объединяются прежде всего 

единством потребительского назначения производимого специфического продукта - 

продукта питания, что, в свою очередь, определяет специфические требования к 

сходному сырью, применяемой технологии, системе машин и всей материально-

технической базе и к персоналу. Пищевая промышленность тесно связана со всеми 

отраслями народного хозяйства. На ее долю падает значительная часть перевозимых 

различными видами транспорта грузов. Пищевики – крупнейшие заказчики 

строительства. Особенно тесные связи стожились между пищевой промышленностью 

и сельским хозяйством. Именно объективно сложившиеся тесные взаимосвязи между 

этими крупнейшими отраслями сформировали агропромышленный комплекс [16]. 

Пищевая промышленность бесспорно главенствует среди отраслей 

промышленности по доле производимого ею валового внутреннего продукта, 

национального и чистого дохода. Пищевики производят свыше пятой части всей 

промышленности по указанным показателям, хотя они составляют лишь около семи 

процентов ее численности персонала и такой же мизерной долей представлена в 

стоимости основных производственных фондов, во всем производственном аппарате 

[8]. Пищевая и перерабатывающая промышленность - составная часть всей 

промышленности и агропромышленного комплекса. И это обстоятельство делает ее, 
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с одной стороны, представителем самой ведущей отрасли народного хозяйства и, с 

другой стороны, завершающим звеном и основой продовольственного комплекса. 

Основными факторами, определяющими развитие мясоперерабатывающей 

промышленности, являются состояние сырьевой базы и платежеспособный спрос 

населения. В первом квартале 2021 года в хозяйствах всех категорий Алтайского края 

произведено на 5,5 тыс. т в живой массе больше скота и птицы на убой по сравнению 

c соответствующим периодом предыдущего года. Повышение производства мяса 

обеспечивалось, в основном, за счет свиноводства и птицеводства. По данным 

Алтайского государственного комитета статистики, в 2021 году число организаций 

мясоперерабатывающей промышленности в крае составило более 320 единиц. 

Несмотря на столь значительную насыщенность регионального рынка участниками, 

необходимо отметить наличие достаточно высокой степени экономической 

концентрации на нем. Крупнейшими производителями мясных изделий в Алтайском 

крае в настоящее время являются: ООО «Пятачок», ОАО «Рубцовский 

мясокомбинат», ООО «Алтайские колбасы», ОАО «Каменский мясокомбинат 

Восход», ООО «Мясная тележка», ООО «Пищепродукт Солнечный», ООО 

«Алтайский бройлер» [9].  

Внешняя среда организации включает такие элементы как потребители, 

конкуренты, правительственные учреждения, поставщики и источники трудовых 

ресурсов. Одним из способов определения окружения и облегчения ее влияния на 

организацию является разделение внешних факторов на две основные группы: это 

силы прямого и косвенного воздействия из вне. 
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Рисунок 2.1 – Факторы воздействия на внешнюю среду организации 

 

Среда прямого воздействия включает факторы, которые непосредственно 

влияют на операции организации и испытывают на себе прямое же влияние 

организации (Рис. 2.1). К таким факторам относят следующие: 

- поставщики. Основными поставщиками являются: 

- мясо: ООО "Сибмир", ИП Курпатов, ТК Мясной стадарт; 

- оболочка: ООО "Пищеснаб"; 

-специи: ООО "Проксима"; 

- рыба: ООО БэстФрут". 

-конкуренты. Основными конкурентами ООО «Мясная тележка» являются 

ООО "Идеал Эко", ООО "Ставр", ОАО "Угринич". Кроме этого на рынке Алтайского 

края сильную конкуренцию оказывает ООО "АПК", ООО "Барнаульский пищевик", 

ООО "Кузбасский пищекомбинат"; 

Номенклатура оказываемых услуг и выпускаемой продукции у всех 

конкурентов схожа. Индивидуальные предприниматели также играют большую роль 

в конкуренции, т.к. в их владении находится достаточное количество торговых точек. 

Населению выгодно, что в районе существует конкуренция между торговыми 

организациями, потому как можно сделать выбор товара. Исходя из этого работники 

ООО "Мясная тележка" производят закуп товаров на более выгодных условиях и по 

низким ценам, стараются снижать затраты на доставку и реализацию продукции. 

На данный момент на рынке г. Бийска и г. Барнаула представлено более 20 

производителей колбасных изделий и мясных деликатесов. Можно выделить три 

наиболее успешных производителя колбасных изделий и мясных деликатесов: ООО 

"Мясная тележка" г Бийск, ООО "Рики", г.Барнаул и ОАО "Овчинниковский 

мясокомбинат" Косихинский район, с.Налобиха. Общая доля в покупках 

потребителями колбасных изделий и мясных деликатесов составляет 33%. ООО 
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"Мясная тележка" – это известная, высокотехнологичная, динамично развивающаяся 

компания. Клиентами компании являются около 4 тыс. торговых предприятий 

Алтайского края. Компания имеет филиал шести городах: Новокузнецке, Барнауле, 

Бийске, Красноярске, Кемерово, Томске [8]. Меньшую, но значительную долю на 

рынке занимают ООО "Рики" и ОАО "Овчинниковский мясокомбинат" примерно по 

15%. "Кузбасский пищекомбинат" за последний год утвердил свои позиции на рынке, 

значительно увеличив свою долю в продажах колбасных изделий и мясных 

деликатесов. 

- потребители. Основная масса потребителей - это население Алтайского края. 

Различные бюджетные организации - школы, детские сады закупают продукты 

питания. Для организации важно, чтобы благосостояние населения регулярно росло, 

в связи с этим возрастет спрос на товары народного потребления, а, следовательно, 

увеличится прирост капитала. Удовлетворить потребности покупателя - одна из 

главных задач ООО "Мясная тележка". Вследствие этого внимательно изучается 

покупательский спрос на те или иные виды товаров, учитываются замечания со 

стороны покупателей, проводятся опросы. 

В мае 2019 г. НП «Мясной союз Алтая», совместно с управлением пищевой, 

перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края, провели 

маркетинговое исследование рынка мясных изделий городов Барнаула и Бийска. В 

анкетировании приняли участие 350 человек. [12].  

Результаты опроса: респонденты, приобретающие мясную продукцию 

несколько раз в неделю - в Барнауле –35,35%, в Бийске – 8,6%; раз в неделю - 29,74% 

в Барнауле и 30,8% в Бийске. 

При покупке мясной продукции наибольшее число респондентов в Барнауле 

отдают предпочтение мясу птицы (курица). В Бийске лидируют полукопченые 

колбасы, а мясо птицы занимает лишь вторую строчку рейтинга. Следует отметить, 

что в мировой розничной торговле продуктами питания важна роль фирменных 

магазинов. Они выполняют две основные функции: формируют имидж предприятия-

изготовителя и являются местом контрольного тестирования новых товаров, 

выводимых на рынок.  
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В российской практике, как показывает опыт, фирменные магазины призваны, 

в первую очередь, заниматься сбытом продукции. Приобретать мясные изделия в 

небольших магазинах (шаговой доступности) предпочитают 10%.  

При формировании торговой политики предприятиям-изготовителям 

необходимо помнить, что фактор успеха у потребителей основывается в большинстве 

случаев не на объективно заданных, а на субъективно воспринимаемых 

преимуществах товара. Эти преимущества заключаются в формировании имиджа, 

подчеркивании уникальности предприятия.  

Согласно вышеупомянутому исследованию, более 21% респондентов Барнаула 

после просьбы перечислить известных им производителей мясной продукции 

назвали: 21% – ООО «Альтаир – Агро», 20% – «Кузбасский пищекомбинат», 14% – 

ООО «Алтайские колбасы». В Бийске 17,65% опрошенных назвали ООО «Мясная 

тележка», затруднились ответить – 14,4%.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что, с точки зрения 

потребителей, региональный рынок мясных изделий можно охарактеризовать как 

высококонкурентный. Из 320 производителей респонденты вспомнили только 14 

предприятий в Барнауле и 15 в Бийске. Лидирующее положение на рынке занимают 

«Пятачок» и «Мясная тележка», имеющие наибольшую степень известности и 

наиболее высокий уровень лояльности. Их ближайшим конкурентом следует считать 

«Кузбасский пищекомбинат». В то же время крупные мясоперерабатывающие 

предприятия Алтайского края – «Рубцовский мясокомбинат» и «Восход Каменский 

мясокомбинат», как по известности, так и по лояльности, по результатам 

исследования занимают «золотую середину» [7].  

Учитывая сказанное, крупным производителям края, выпускающим мясные 

изделия, по нашему мнению, необходимо заботиться не только о расширении 

ассортимента и повышении качества вырабатываемых изделий, но и повышении 

узнаваемости торговых марок собственной продукции. Следующий вопрос анкеты – 

«Что больше всего влияет на Ваш выбор при покупке мясных изделий?».  

В Барнауле на первом месте оказался состав (натуральное сырье), на втором – 

внешний вид, и на третьем – свежесть продукта. В Бийске приоритеты 
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распределились следующим образом: цена, внешний вид, свежесть и затем 

натуральное сырье. В конце оказались: новинка на рынке, совет продавца, 

известность производителя и активная реклама. 

Убедить приобрести продукт 30% жителей Барнаула и 24,5% Бийска может 

совет знакомых, дегустации доверяют 29,7% респондентов в Барнауле и 36,2% в 

Бийске, промо-акции отдают предпочтение 30% и 29% опрошенных. И лишь от 1,5% 

до 7,2% покупателей отметили рекламу по телевидению, радио, на месте продаж. 

На рисунке 2.1 так же представлены факторы косвенного воздействия, обычно 

не влияют на операции организации также заметно, как факторы среды прямого 

воздействия, но, тем не менее, их необходимо учитывать. К ним относят следующие: 

Во-первых, технология. Технологические нововведения влияют на 

эффективность, с которой товары можно продавать быстрее и качественнее. Это 

новое оборудование, машины. состояние экономики. Оно влияет на стоимость 

ввозимых ресурсов и способность потребителей покупать определенную продукцию. 

В связи с ростом цен ООО "Мясная тележка" должно регулировать процент надбавки. 

Таким образом, на скоропортящиеся товары делается наценка от 10% до 15%, а на 

непродовольственные товары от 30% до 35%. 

Во-вторых, социокультурные факторы. Любая организация функционирует, по 

меньшей мере, в одной культурной среде, поэтому социокультурные факторы, в 

числе которых преобладают установки, жизненные ценности и традиции, влияют на 

организацию. ООО "Мясная тележка" зарекомендовало себя как успешное, 

проверенное, процветающее предприятие, достаточно долго находящееся на рынке 

товаров и услуг, "сделало себе Имя", поэтому многие потребители приходят в 

магазины именно этой организации. 

В-третьих, политические факторы. Большое значение для ООО "Мясная 

тележка" имеет фактор политической стабильности. Важна деятельность 

законодательных органов, администрации в области налогообложения, установления 

налоговых льгот, законодательства по защите прав потребителей, стандартной 

безопасности, контроля цен и заработной платы. 
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При взаимодействии с рынком ООО "Мясная тележка" использует клиентский 

подход, при котором на предприятии создаются товары, удовлетворяющие всем 

требованиям рынка. Отдел сбыта очень тщательно изучает потребности рынка, 

предпочтения покупателей, поэтому при создании и разработке новых рецептур, 

учитываются в первую очередь предпочтения и потребности потенциальных 

покупателей. 

ООО "Мясная тележка" выпускает продукцию массового потребления 

(колбасы, мясные и рыбные деликатесы, полуфабрикаты). Продукция 

реализовывается не только на территории г. Бийска, но и по всему Алтайскому краю. 

Посредниками ООО "Мясная тележка" являются крупные магазины и торговые 

сети города, в которых можно встретить продукцию данной торговой марки - "Мария-

Ра", "Аникс", "Форне", "Быстроном". 

Среди природных факторов необходимо отметить, что, несмотря на дешевизну 

привозного мяса, ООО "Мясная тележка" изготавливает свою продукцию 

исключительно из мяса местных производителей. 

Исходя из демографических и экономических факторов предприятие выпускает 

различные по ценам и предпочтениям продукты. Есть товары ориентированные на 

пенсионеров и людей с небольшим достатком, есть детские продукты со специально 

разработанной рецептурой, есть продукция изготовленная из отборного мяса. 

Среди политических факторов можно выделить нестабильность 

законодательство, так, в результате повышения налогов предприятие было 

вынуждено увеличить цену. 

Руководство ООО "Мясная тележка" следит за новинками на рынке технологий 

и ежегодно обновляет парк оборудования, так как по словам директора, только 

современное оборудование способно производить качественную продукцию по 

доступным ценам. 

Среди социокультурных факторов можно выделить сотрудничество со СМИ, 

ООО "Мясная тележка" участвует в качестве партера или спонсора во многих 

городских мероприятиях, что создает положительный имидж предприятия у 

населения. 
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Предприятие реализует продукцию только на отечественном рынке на 

территории Алтайского края. Основной стратегией при этом является стратегия 

концентрированного роста.  

Среди ключевых факторов успеха можно выделить: положительный имидж 

производителя, качество продукции, ее натуральность, использование новейших 

технологий, эффект масштаба, широкая сбытовая сеть, ориентация на 

физиологические, демографические, экономические потребности. 

Проведем PEST-анализ для ООО «Мясная тележка». Результаты представлены 

в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 – PEST-анализ ООО «Мясная тележка» 

Факторы Возможности Угрозы 

Политические 

факторы 

1. Поддержка российских 

производителей 

2. Стимулирование среднего бизнеса 

3. Повышение конкурентоспособности 

производства 

 

1. Рост пошлин на 

ввозимое сырье 

2. Не совершенствование 

налоговой системы 

3. Не стабильность 

правовой системы 

4. Потеря прибыли в 

случае увеличения 

количества налогов и 

ставок налоговых 

платежей 

Экономические 

факторы 

1. Рост доходов населения 

2. Рост оборота розничной и оптовой 

торговли 

3. Рост оборота общественного 

питания 

4. Рост ВВП 

5. Рост инвестиций в основной 

капитал 

6. Снижение уровня инфляции 

1. Высокий уровень 

конкуренции на рынке 

2. Низкий уровень 

инвестиционной 

привлекательности 

3. Непредсказуемо 

изменение 

процентных ставок 

банков и ужесточение 

условий кредитования 
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Продолжение таблицы 2.2 

Социальные 

факторы 

1. Рост потребления мясных изделий 

2. Показатели рождаемости за 

последние три года выросли 

3. Увеличение продолжительности 

жизни 

4. Рост пенсий и заработных плат 

 

1. Низкий уровень 

заработных плат в 

Алтайском крае 

2. Большое влияние 

рекламы на 

потребителей 

Технологические 

факторы 

1. Совершенство производства 

2. Появление новых видов мясных 

изделий 

3. Совершенствование технологий 

сбыта и продвижения 

4. Разработка экологических проектов 

5. Сокращение промышленных 

отходов 

1. Износ основных 

производственных 

фондов 

2. Увеличение 

количества нарушений 

природоохранных 

норм 

3. Отсутствие чёткой 

действенной 

государственной 

природоохранительной 

политики 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что на рынке Алтайского 

ужесточается конкуренция между производителями. Однако, конкуренция в 

определенной степени нивелируется за счет роста доходов населения и роста 

потребления мясных изделий. 

Емкость мясного рынка в Алтайском крае далека от полноценного насыщения. 

По итогам 2021 года лидерами мясоперерабатывающей отрасли стали : 

- ООО «Барнаульский пищевик», с долей рынка 26%; 

- ООО ПК «Барнаульский мясоперерабатывающий завод», с долей 17, 3%; 

- АО «Рубцовский мясокомбинат», с долей рынка 14,2%; 

- ООО «Вкусная жизнь», с долей рынка 10.7%; 
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- ООО «Мясная тележка» на данном рынке занимает 3.1 % от общей доли. 

Ассортимент и гамма представленной продукции невелика, а объемы продаж только 

повышаются, что как следствие ведет к тому, что конкуренция на данном рынке будет 

только возрастать, как среди действующих участников рынка, так и между 

действующими и вновь появляющимися отечественными и зарубежными 

производителями. География и структура реализации продукции очень 

дифференцирована, не сбалансирована и далека от совершенства, что объясняется не 

только платежеспособным спросом, но и не достаточно грамотной сбытовой 

политикой предприятий производителей. 

Совершенствование технологии производства на основе повышения качества 

выпускаемой продукции, расширение ассортимента, увеличения производства 

высококачественных товаров позволили выдержать конкуренцию, сохранить 

сложившиеся и найти новые рынки сбыта. Кроме того, проводится гибкая политика 

ценообразования. Цены на продукцию с одной стороны должны соответствовать 

рыночным ценам и способствовать устойчивому спросу на продукцию, а с другой 

стороны обеспечивать безубыточность производства и получения максимальной 

прибыли на предприятии с целью изучения и удовлетворения потребностей 

потребителей. Постоянно проводятся маркетинговые исследования – это 

систематическая подготовка и проведение обследований, анализ полученных данных 

и представления результатов и выводов. Маркетинговые исследования проводятся в 

виде опроса, дегустации, участия в выставках и ярмарках. На основании полученной 

информации специалист по маркетингу составляет отчет и подготавливает 

предложения по усовершенствованию продукции главному технологу. 

Проводимые маркетинговые мероприятия позволяют увеличивать объемы 

реализации продукции. На местном рынке ООО «Мясная тележка» имеет 

преимущества перед конкурентами в развернутости ведомственной торговой сети, в 

оперативности доставки товаров. При этом прочные позиции предприятия 

обеспечиваются также большими объемами производства, более низкими, чем у 

конкурентов ценами и высоким качеством. Все это обеспечивает 

конкурентоспособность реализованной на местном рынке продукции мясокомбината 

44



 
  

 

и стабильностью объема продаж. В 2022 году для увеличения объемов продаж 

планируется дальнейшее освоение рынков края, в том числе и за счет привлечения 

дилеров. Также планируется расширение ассортимента колбасных изделий и 

копченостей, выпуск эксклюзивных видов продукции, внедрение новых видов 

упаковки и расфасовки. 

В условиях конкурентной борьбы и постоянно меняющейся конъюнктуры 

рынка очень большое внимание уделяется маркетинговым исследованиям. 

Результаты этих исследований в дальнейшем являются основой для формирования 

сметы продаж, а исходя из этого и планируемых уровней выручки и прибыли от 

реализации продукции.  

Маркетинговые исследования помогают предприятию решить следующие 

задачи: определить возможность массового производства товаров или услуг; 

установить иерархию характеристик товаров или услуг, способных обеспечить их 

успех на рынке; провести анализ типологий и мотиваций имеющейся и 

потенциальной клиентуры; определить цены и оптимальные условия продажи 

товаров и услуг. 

На примере ООО «Мясная тележка» была рассмотрена система производства и 

сбыта товаров и услуг, которая ориентирована на удовлетворение потребностей 

конкретных потребителей и получение прибыли на основе изучения и 

прогнозирования рынка. Наиболее сложными задачами маркетинговых исследований 

являются анализ и принятие решений по ценообразованию и стимулированию сбыта. 

Выбор маркетингового комплекса связан с установлением оптимального 

сочетания его элементов: наименования продукта, его цены, места распространения 

и стимулирования сбыта. На базе принятой маркетинговой стратегии 

разрабатываются основные управленческие решения, ориентирующие деятельность 

фирмы на разрешение проблем, которые возникают или могут возникнуть у 

потенциального потребителя товаров, работ и услуг. Этот принцип может быть 

осуществим в том случае, если основой принятия решений по организационным, 

технологическим, социальным и производственным вопросам является результат 

анализа потребностей и запросов потенциальных покупателей. 
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2.3 Классификация затрат на маркетинговую деятельность и их отражение в 

бухгалтерском учете 

 

Грамотная ценовая политика и хорошо разработанная стратегия сбыта – 

главное условие для увеличения прибыли ООО «Мясная тележка». Решение данных 

вопросов требует проведения маркетинговых исследований, которые 

непосредственно связаны с затратами на маркетинг. Маркетинговые расходы, 

помимо затрат на маркетинговые исследования, включают в себя также расходы по 

товародвижению и рекламе. 

На предприятии затраты на маркетинг осуществляются по следующим 

наиболее распространенным статьям: 

− расходы по изучению рынка; 

− расходы на рекламу; 

− расходы по организации выставок-продаж, демонстраций товаров; 

− затраты, связанные с проведением торговых ярмарок; 

− упаковка, хранение и транспортировка продукции; 

− изготовление стендов и оформление витрин; 

− связь и переписка; 

− административные расходы. 

Порядок бухгалтерского и налогового учета расходов на маркетинговые 

исследования зависит от того, какая поставленная цель: 

− предприятие стремится повысить спрос на свою продукцию; 

− предприятие исследует рынок для выпуска новой продукции и 

последующей продажи продукции; 

− предприятие решило приобрести имущество. 

Средства, затраченные на маркетинговые исследования, относятся к прочим 

расходам, связанным с производством и реализацией продукции. 
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Как было отмечено в разделе 1.2, согласно ст. 318 Налогового кодекса 

Российской Федерации, все прочие расходы являются косвенными и в полном объеме 

относятся к расходам текущего периода в уменьшение налогооблагаемой прибыли. 

Правомерность произведенных маркетинговых расходов признается в том 

случае, если осуществленные затраты экономически оправданны, непосредственно 

связаны с деятельностью, направленной на получение дохода, и документально 

подтверждены. Документальное подтверждение, в первую очередь, касается самого 

договора на оказание услуг, а также актов приемки-сдачи выполненных работ и 

счетов-фактур от исполнителя услуг. 

Согласно учетной политике ООО «Мясная тележка» маркетинговые расходы 

признаются по методу начисления, т.е. в том периоде, когда маркетинговые затраты 

были произведены вне зависимости от времени их оплаты. 

Процесс бухгалтерского учета затрат на маркетинговую деятельность на ООО 

«Мясная тележка» можно подразделить на два этапа: 

− сбор затрат на маркетинговую деятельность; 

− отнесение собранных затрат на реализованную продукцию. 

Порядок отражения маркетинговых расходов в бухгалтерском учете зависит от 

того, с какой целью проводились маркетинговые мероприятия. 

Расходы на транспортировку и рекламу входят в состав расходов на продажу. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий учет данных групп затрат на маркетинговую деятельность 

ООО «Мясная тележка» осуществляется на счет 44 «Расходы на продажу». Затраты 

по оказанным рекламным и транспортным услугам силами сторонних организаций 

относятся в дебет счета 44 «Расходы на продажу» в корреспонденции с кредитом счет 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на сумму осуществленных 

расходов. Одновременно на основании счета-фактуры учитывается сумма налога на 

добавленную стоимость, которая относится в дебет счет 19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям» в корреспонденции с кредитом счет 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». При этом рекламные расходы на 

предприятии подлежат отнесению на счет 44 «Расходы на продажу» только после 
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фактического размещения рекламы, подтверждённого оправдательными 

документами.  

Затраты на исследование рынка сбыта, командировочные расходы, расходы на 

оплату услуг связи, связанные с товародвижением продукции, затраты на оплату 

труда работников, занятых продвижением и реализацией продукции (работников 

отдела маркетинга) и прочие маркетинговые затраты отражаются в бухгалтерском 

учете ООО «Мясная тележка» на счет 26 «Общехозяйственные расходы», на котором 

показываются расходы для нужд управления. Счет 26 «Общехозяйственные расходы» 

корреспондирует со счетами 10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию» и др. 

Совершенно определенно можно сказать: маркетинговые мероприятия нужны для 

того, чтобы увеличить сбыт продукции.  

В соответствии с учетной политикой ООО «Мясная тележка», в конце каждого 

месяца все маркетинговые расходы, отраженные на счете 44 «Расходы на продажу» и 

26 «Общехозяйственные расходы» списываются в дебет счета 90 «Продажи» без 

распределения между реализованной и нереализованной продукцией, а также между 

отдельными видами продукции, что не позволяет определить финансовый результат 

и рентабельность от реализации конкретного вида продукции. 

Аналитический учет по счетам «Расходы на продажу» и «Общехозяйственные 

расходы» осуществляется не по всем статьям затрат, что не позволяет провести 

анализ затрат на маркетинговую деятельность на основе данных учетных регистров. 

Перед принятием решения о выпуске нового вида продукции, на ООО «Мясная 

тележка» проводится исследование рынка сбыта данных товаров. По правилам 

бухгалтерского учета расходы на маркетинговые исследования списывают на 

себестоимость (в дебет счет 20 «Основное производство») в том периоде, в котором 

новая продукция запущена в производство и начата ее продажа. До этого расходы, 

связанные с подготовкой нового производства, учитываются на счет 97 «Расходы 

будущих периодов». 
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Если маркетинговые исследования свидетельствуют о неэффективности 

производства нового вида продукции, затраты на их проведение учитываются в 

составе операционных расходов путем отнесения с кредита счет 97 «Расходы 

будущих периодов» в дебет счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

В налоговом учете расходы на маркетинговые исследования при подготовке к 

выпуску новой продукции признаются в том периоде, в котором имеется их 

выполнение. В связи с этим возникают разницы, уменьшающие налоговую прибыль 

в текущем периоде по сравнению с бухгалтерской прибылью, которые приводят к 

образованию отложенного налогового обязательства по расходам на маркетинговые 

исследования. 

Отложенные налоговые обязательства отражаются по дебету счет 68 «Расчеты 

по налогам и сборам» в корреспонденции с кредитом счет 77 «Отложенные налоговые 

обязательства». 

Списание расходов по маркетинговым исследованиям в связи с продажей 

продукции на себестоимость производится равномерно в течение срока, 

установленного распоряжением директора предприятия. Одновременно 

осуществляется погашение отложенного налогового обязательства по расходам на 

маркетинговые исследования в суммах, исчисленных исходя из доли списанных 

маркетинговых расходов обратной записью, т.е. с кредита счет 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» в дебет счет 77 «Отложенные налоговые обязательства». 

Таким образом, данный раздел дипломной работы посвящен рассмотрению 

особенностей учета маркетинговых затрат в ООО «Мясная тележка». По результатам 

проведенного исследования можно дать следующие рекомендации: 

− разработать перечень статей расходов на маркетинг, обеспечивающих 

необходимый уровень их детализации и контроля; 

− вести распределение коммерческих и общехозяйственных расходов 

между видами продукции, а также по географическим сегментам с целью 

определения финансового результата и рентабельности производства каждого вида 

продукции; 
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− зарегистрировать товарный знак, что позволит предприятию учесть его в 

качестве нематериального актива, а также, учитывая современные направления 

маркетинговой деятельности, данный факт послужит продолжением работы по 

брендингу. 
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ООО 

«МЯСНАЯ ТЕЛЕЖКА» 

 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности 

 

Определим цель маркетинговой деятельности ООО «Мясная тележка - 

увеличение объемов продаж, расширение рыночной доли, увеличение прибыли. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- зарегистрировать товарный знак 

- выработать стратегию маркетинговой деятельности; 

- повысить конкурентоспособность предприятия; 

- формировать спрос, стимулировать сбыт. 

Одной из рекомендаций по увеличению объемов продаж, будет 

совершенствование  упаковки товаров. 

Для реализации данной рекомендации, еще одним предложением будет 

разработка и регистрация товарного знака предприятия. Ряд преимуществ 

товарного знака перед фирменным наименованием представлен в таблице 3.1 

 Таблица 3.1 – сравнительная характеристика товарного знака и фирменного 

наименования  

Критерий сравнения Товарный знак Фирменное 

наименование 

Объект 

индивидуальной 

собственности  

Средство 

индивидуализации 

товаров/услуг 

Средство 

индивидуализации 

компании  

Регистрация  Госреестр товарных 

знаков, Роспатент 

Госреестр ИП и Юр. 

лиц 
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Продолжение таблицы 3.1 

 

         В рыночной экономике, в условиях конкуренции фирма, производящая 

качественные товары, естественно, желает, чтобы потребитель отличал её товары от 

аналогичных товаров конкурентов. Для этого и существуют товарные знак. 

         Товарный знак служит активным средством привлечения внимания покупателей 

к маркируемым товарам и позволяет потребителям выбрать необходимые им товары 

Разработка и регистрация товарного знака производится в несколько этапов: 

1)Разработка дизайна. 

К дизайну предъявляется ряд требований. Запрещается упоминать название 

товаров или услуг, призывать к покупке или вводить покупателя в заблуждение. Но 

самое главное - это уникальность. Затраты на оплату услуг определялись на 

основании анализа цен и сроков выполнения на данные услуги следующих компаний 

(таблица 3.2): 

Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика дизайнерских компаний 

Компания Стоимость Сроки выполнения 

B2B Studio 87 тыс. руб. 3 дня 

Гарант 56 тыс. руб. 4 дня 

Алтай+ 74 тыс. руб. 3 дня 

Документ Свидетельство на 

товарный знак 

Свидетельство р 

госрегистрации юр. 

лица 

Срок действия  10 лет с возможностью 

продления на 

неограниченное число 

раз 

«срок жизни» 

предприятия  

Коммерциализация  Уступка, лицензия Не предусмотрено 

Рекламная компания Эффективна Эффективна на момент 

«срока жизни» 
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 Самой подходящей оказалась компания- Гарант. За 4 дня они подготовят 

подходящий дизайн товарного знака ООО «Мясная тележка» 

1) Проверка товарного знака на уникальность. 

Надежнее всего обратиться за поиском в ФСИП. Полная проверка товарного 

знака по всем классам обойдется в 47 200 руб. Стандартный поиск проводится 

в течение 20 рабочих дней.  

2) Подача заявки на регистрацию товарного знака. 

Регистрацией индивидуальной собственности в России занимается Роспатен. 

Заявка подаётся на специальном бланке, в ней указывают следующие данные: 

- фирменное наименование организации или полное имя ИП, а также 

официальное местонахождение; 

- данные представителя, если он есть (обычно это патентный поверенный); 

- изображение и описание заявляемого обозначения, а также его 

характеристики Если обозначение нельзя уместить в отведённом поле, то оно 

прилагается отдельным документом; 

- класс по классификатору МКТУ и название товара или услуги; 

- основание для установки даты приоритета товарного знака; 

- подтверждение уплаты пошлины; 

- перечень прилагаемых документов. 

Заявка на регистрацию товарного знака не будет рассматриваться, если 

не уплачена государственная пошлина. В 2022 году она составляет 10 тысяч руб. 

После получения результатов экспертизы, следующий шаг – оплата 

государственной пошлины за внесение товарного знака в Государственный реестр. 

Пошлина складывается из двух сумм: 

- 16 000 рублей за регистрацию ТЗ или знака обслуживания; 

- 2 000 рублей за выдачу свидетельства на товарный знак. 
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Таблица 3.3 – Затраты на разработку и регистрацию товарного знака 

Состав затрат Стоимость, тыс. руб. 

Разработка товарного знака 56 

Проверка на новизну товарного знака                          47, 2 

Пошлина при подаче заявки на регистрацию 

товарного знака 10 

Услуги патентного проверенного при составлении и 

подаче заявки на регистрацию товарного знака 7 

Пошлина при получении свидетельства о 

регистрации товарного знака 18 

Пошлина при регистрации договора о переуступки 8 

Услуги патентного проверенного при составлении 

договора переуступки товарного знака и 

регистрации его в патентном ведомстве 6 

При оценке стоимости товарного знака учесть предпринимательскую прибыль 

на уровне ставки рефинансирования. На момент исследования она составляет 9,5%. 

Итого : 166.659 руб. 

Зарегистрированный товарный знак выполняет несколько важных функций: 

- защищает исключительное право обладателя ТЗ на его использование; 

- гарантирует потребителям высокое качество товаров или стандарта 

обслуживания, заявленное производителем (исполнителем); 

- формирует узнаваемость бренда и лояльную к нему аудиторию покупателей 

и клиентов; 
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Анализ тары и упаковки ООО “Мясная тележка” показал, что следует улучшить 

упаковку для колбасой продукции с целью увеличения прибыли предприятия и 

объема продаж. 

Для усовершенствования упаковки, предприятию представляется новая, 

удобная, легкая и компактная упаковка из полипропилена с замком zip-lock. 

Эта упаковка производится из импортного прозрачного полиэтилена высокого 

давления и снабжается специальным замком, обеспечивающим герметичность 

упаковки, пыле- и влагонепроницаемость. Благодаря этим качествам упаковка 

послужит не заветриванию продукции, запаха-устойчивости, дальнейшего хранения. 

Для увеличения спроса и прибыли на продукцию, мы предлагаем купить 

оборудование для производства данной упаковки с возможностью печати 

фирменного товарного знака. Стоимость данного оборудования составляет 1.336.950 

рублей 

Таблица 3.4 Характеристика оборудования для производства упаковки с замком 

zip-lock. 

Производительность 14 900 упаковок/час 

Упаковка Полипропиленовая 

Масса дозы, г. до 3 кг. 

Размер пакета, мм: высота* ширина 80*120 

Установленная мощность, кВт. 1,4 

Номинальные параметры потребляемого 

переменного электрического тока: Напряжение (В)- 

Частота (Гц) 

380- 50 
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Продолжение таблицы 3.4 

Персонал 1 человек 

Габаритные размеры, мм: Длина* Ширина* 

Высота 
2900* 1300* 2150 

Масса комплекта, кг 760 

 

Исходя из анализа тары и упаковки предприятия, важнейшими элементами 

совершенствования деятельности предприятия является установка оборудования 

YHS-500, предназначенного для фасовки колбасой продукции в упаковку из 

полипропилена с замком zip-lock и фирменным товарным знаком. 

 

3.2 Расчет экономической эффективности от внедрения предложенных 

мероприятий 

 

Для оценки эффективности предложенных мероприятий по 

совершенствованию тары и упаковки предприятия, необходимо рассчитать 

рентабельность их внедрения. 

Для этого, на первоначальном этапе, следует рассчитать затраты, необходимые 

для реализации предложенных мероприятий. 

Затраты на установку оборудования YHS-500, предназначенного для фасовки 

колбасой продукции в упаковку из полипропилена с замком zip-lock: 

Для начала определим планируемый годовой объем производства нового 

оборудования, который мы можем найти с помощью произведения 

производительности нового оборудования на продолжительность рабочего дня (в 

часах) и на количество рабочих дней в году: 

Опр.= 14 900Ч * 8Ч*240=28 608 000 ,  
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где Опр. - объем производства, упаковок/год. 

Узнав планируемый объем производства, рассчитаем ожидаемую выручку от 

реализации продукции путем произведения объема производства на рыночную 

стоимость данного продукта. Средняя рыночная цена упаковки из полипропилена с 

замком zip-lock и фирменным товарным знаком составляет 363  руб. 

В = 28 608 000Ч * 363 =680 614 400 000,  

где В - выручка от реализации продукции, руб. /год. 

Затем рассчитаем затраты на установку нового оборудования. В начале 

определим капитальные расходы. Чтобы найти капитальные расходы, необходимо 

найти сумму стоимости приобретаемого оборудования и транспортных расходов на 

его доставку на предприятие (транспортные расходы - 5% от стоимости 

оборудования). Компания предоставляет данное оборудование по отпускной цене  

1.336.950 рублей. 

К = 1.336.950 + 66.847 = 1.403.797 руб. 

где, К - капитальные затраты, руб. 

Перейдем к нахождению показателя эксплуатационных расходов, которые в 

себя включают: 

· амортизацию оборудования; 

·заработную плату работников, которые будут обслуживать данное 

оборудование; 

· стоимость сырья для производства продукции; 

· стоимость упаковки; 

· затраты на электроэнергию. 

Амортизацию оборудования будем начислять линейным способом, который 

рассчитывается путем произведения стоимости оборудования на норму амортизации 

(1/срок окупаемости). Ежегодные амортизационные отчисления будут равны: 

А = 1.336.950* (1: 24)=55.706 руб. 

где, А - амортизация оборудования, руб./год. 

Исходя из технических характеристик оборудования YHS-500, 
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предназначенный для фасовки колбасных изделий и нанесения товарного знака, для 

его обслуживания необходим 1 работник. Заработная плата одного работника будет 

составлять 40.000 руб/мес. Соответственно, чтобы найти годовой фонд заработной 

платы работника, обслуживающего это оборудование необходимо найти 

произведение заработной платы одного работника на 12 месяцев: 

ФЗП = 40.000*12= 480.000 руб. 

где, ФЗП - фонд заработной платы руб/год. 

Стоимость необходимого сырья для производства продукции исчисляется из 

условий, что для производства 1 упаковки приходится 500 гр. колбасных изделий. 

Средняя себестоимость производимого предприятием колбасных изделий составляет 

430 руб.. Соответственно, стоимость сырья найдем с помощью произведения 

годового объема производства на себестоимость 0.5 кг. колбасных изделий: 

Зс = 286 000 *343= 122.980.000 

где Зс - затраты на сырье, руб./год. 

Затраты на упаковку можно рассчитать  как произведение стоимости 

производства упаковки и планируемого объема производства: 

Зуп = 343 * 286 000 =37 625 600 руб. 

где, Зуп - затраты на упаковку, руб 

Затраты на электроэнергию рассчитываются исходя из мощности оборудования 

и тарифа на 1 кВт/ч. Тариф на электроэнергию для промышленных предприятий 

составляет 63 руб/кВт. Соответственно, получим: 

Зэл = 1,4Ч 8Ч 240Ч 63= 169.344 

где, Зэл - затраты на электроэнергию, руб/год. 

Общие затраты составят: 

З=1.403.797 + 55.706 +480.000 + 37.625.000+122.980.000= 162.544.503 

где, З - общие затраты, руб. 

На следующем этапе рассчитаем ожидаемую прибыль от внедрения 

предложенного мероприятия путем разности прогнозных выручки и затрат: 

П= 314 400 000 – 162.544.503 = 131.104.503 руб. 

где, П - планируемая прибыль, руб. 
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Исходя из полученных данных, определим рентабельность установки оборудования 

YHS-500: 

Р= ( 131 104 503:314 400 000 )*100%= 41%,  

где, Р - рентабельность реализации продукции, %. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что данное 

предложенное мероприятие будет эффективным, так как показатель рентабельности 

равен 41%. 

Для подтверждения эффективности предложенного инвестиционного проекта, 

рассчитаем срок окупаемости. Для этого необходимо общие затраты разделить на 

предполагаемую прибыль от данного инвестиционного проекта: 

Т= 161 544 503 : 131 104 505 = 1,2  

где, Т - срок окупаемости инвестиционного проекта, лет. 

Таким образом, установка нового оборудования, приведет к увеличению 

выручки предприятия, а соответственно и прибыли. Это повлечет за собой 

увеличение конкурентоспособность предприятия. Также установка оборудования 

YHS-500, предназначенного для фасовки колбасных изделий в упаковку с товарным 

знаком из полипропилена с замком zip-lock, позволит повысить срок годности товара, 

а также использовать в дальнейшем для собственного потребления покупателей. На 

основании этого, можно сказать, что повысится объем продаж, прибыль и 

потребители будут больше покупать товар предприятия ООО «Мясная тележка» 

Далее мы проведем расчет о реализуемой стоимости колбасных изделий в 

старой упаковке и сравним стоимость с усовершенствованной упаковкой. В таблице 

3.5 представлены данные о цене реализуемой продукции в нынешней упаковке. 

Таблица 3.5-Прибыль предприятия от реализации продукции 

Наименование 

продукции 

Цена продукции без 

НДС, руб 

Количество проданной 

продукции, шт 

Прибыль предприятия, 

руб 

Колбаса вареная 362 1000 362 000 

Колбаса копчёная 491 1000 491 000 

Сосиски из курицы 374 1000 374 000 

Шпикачки 599 1000 599 000 
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В таблице 3.6 представлены данные о прибыли получаемой от реализуемой 

продукции с усовершенствованной упаковкой. 

 

Таблица 3.6 - Прибыль от реализуемой продукции с усовершенствованной 

упаковкой 

Наименование 

продукции 

Цена 

продукции без 

НДС, руб. 

Цена 

упаковки с 

НДС(за 1000 

шт), руб. 

Количество 

проданной 

продукции, шт 

Прибыль 

предприя-тия, 

руб. 

Колбаса вареная 362 68000 1000 430 000 

Колбаса 

копчёная 

491 68000 1000 559 000 

Сосиски из 

курицы 

374 68000 1000 442 000 

Шпикачки 599 68000 1000 667 000 

Упаковка - один из самых дешевых  видов рекламы. Это объясняется  тем, что 

занимаемая товаром площадь на прилавке и расходы на производство упаковки 

гораздо ниже стандартных каналов коммуникации. В современных условиях развития 

рынка и рыночных отношений значение фирменного стиля для любой компании 

очень велико. Компания стремится к завоеванию лидирующих позиций на рынке, 

стремится к известности и престижности, созданию благоприятного имиджа для себя 

и своей продукции, что во многом зависит от грамотности и системности в подходах 

к разработке и реализации концепции фирменного стиля.   

Таким образом, предложенные мероприятия помогут повысить эффективность 

деятельности предприятия и, в результате увеличить объемы производства и продаж 

продукции, что позволит предприятию расширить рынки сбыта и улучшить его 

финансовое положение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важнейшим элементом организации предпринимательской деятельности в 

условиях рыночной экономики является эффективная маркетинговая деятельность. 

Маркетинг – комплексная система организации производства и сбыта на 

фирменном уровне, ориентированная на возможно полное удовлетворение спроса 

конкретных потребителей и получение на этой основе прибыли. 

Актуальность проблемы исследования связана с новизной ее постановки для 

региональных предприятий, не имеющих достаточного опыта управления в 

конкурентной внешней среде. 

В теоретической части дипломной работы на основе исследования современной 

экономической литературы рассмотрены современные направления маркетинговой 

деятельности предприятий: комплексный подход к продвижению продукции, 

создание уникального рыночного предложения и брендинг. Опираясь на 

нормативную базу, определено понятие и сущность затрат на маркетинг, а также 

порядок бухгалтерского и налогового учета маркетинговых затрат. Учитывая то, что 

результаты маркетингового анализа служат основой для принятия многих важных 

управленческих решений и для разработки стратегии предприятия, в работе 

исследованы сущность, цели и направления, а также методология данного метода. 

На основе анализа нормативных документов и теоретической литературы, 

можно сделать вывод, что в российском законодательстве нет однозначного и четкого 

определения маркетинговых затрат, что является причиной спорных моментов с 

налоговыми органами. 

Основанием для включения расходов на маркетинговые мероприятия в 

себестоимость является их экономическая оправданность, связь с деятельностью, 

направленной на получение дохода и документальное подтверждение. 

Аналитическая часть дипломной работы посвящена использованию 

маркетингового анализа для принятия управленческих решений с целью оптимизации 
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финансовых результатов ООО «Мясная тележка», основным видом деятельности 

которого является производство мясной продукции. 

Предварительным этапом исследования стала оценка финансово-

хозяйственной деятельности исследуемой организации: расчет основных финансово-

экономических показателей деятельности предприятия за анализируемый период, 

анализ имущества организации и источников его образования, а также показателей 

ликвидности, финансовой устойчивости и финансовых результатов предприятия. По 

итогам проведенного анализа можно сделать вывод об улучшении финансового 

положения ООО «Мясная тележка» за анализируемый период. Эффективность 

деятельности данного подтверждается ежегодным ростом объемов продаж из года в 

год, увеличением ассортимента выпускаемой продукции, расширением 

производства, ростом численности персонала. 

Следующим этапом исследования являлось изучение вопросов организации и 

ведения учета затрат на маркетинговую деятельность в ООО «Мясная тележка», в 

ходе которого выявлено, что маркетинговый отдел предприятия, постепенно 

расширяясь и включая все новые функциональные блоки маркетинговой 

деятельности, активизирует свою работу и подходит к освоению полного комплекса 

современного маркетинга.  

Для перспективного развития предприятия на рынке и увеличения объема 

продаж было предложено разработать и реализовать мероприятия  по 

совершенствованию маркетинговой деятельности: 

1. Разработка и регистрация товарного знака предприятия. 

2. Покупка нового оборудования для совершенствования упаковки продукции. 

Предложенные мероприятия помогут повысить эффективность деятельности 

предприятия и, в результате увеличить объемы производства и продаж продукции, 

что позволит предприятию расширить рынки сбыта и улучшить его финансовое 

положение. Эффективность затрат на маркетинг, определенная с помощью 

показателя рентабельности предлагаемых маркетинговых мероприятий, составит 

41%. Это свидетельствует о высокой эффективности предлагаемой маркетинговой 

программы.  

62



 
  

 

  Таким образом, цель работы достигнута, поставленные задачи решены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Бухгалтерский баланс 

Наименование 

показателя 
Код 31.12.21 31.12.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16 

АКТИВ 

Материальные 

внеоборотные 

активы 

1150 11 993 9 885 11 647 15 313 9 514  

Запасы 1210 25 787 14 516   6 883 12 570 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 1 404 2 380  1 776 614  

Финансовые и 

другие 

оборотные 

активы 

(включая 

дебиторскую 

задолженность) 

1230 20 796 37 595 51 531 33 173   

БАЛАНС 1600 59 980 64 376   41 534 36 104 



 
  

 

ПАССИВ 

Капитал и 

резервы 
1300 21 914 17 877   11 596  

Долгосрочные 

заемные 

средства 

1410 7 912 4 268 8 367 12 000 - - 

Другие 

долгосрочные 

обязательства 

1450 - - -  6 930 - 

Краткосрочные 

заемные 

средства 

1510 8 036 9 578  13 911  3 125 

Кредиторская 

задолженность 
1520 21 909 32 347   16 410 26 932 

Другие 

краткосрочные 

обязательства 

1550 209 306 287    

БАЛАНС 1700 59 980 64 376   41 534 36 104 

 

 

 



 
  

 

Отчет о финансовых результатах  

Наименование показателя Код 2021 2020 2019 2018 

Выручка 2110 250 315 268 895   

Расходы по обычной деятельности 2120 235 797 252 806  154 689 

Проценты к уплате 2330 787 1 009   

Прочие доходы 2340 1 813 3 617 2 407  

Прочие расходы 2350 5 713 4 916 2 581  

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (2 123) (2 958)   

Чистая прибыль (убыток) 2400 7 708 10 823 6 560 (1 044) 
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