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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире продвижение товара является неотъемлемой частью
процесса продажи товара на рынке. Этому процессу выделяют большие ресурсы:
денежные, которые включают в себя затраты на непосредственно продвижение,
человеческие – создаются целые отделы с несколькими сотрудниками, которые
занимаются маркетинговой деятельностью фирмы или ее обслуживанием,
технические – для работы отдела выделяют технику, включая компьютерное
оборудование, офисную технику и многие другие ресурсы. Это делается потому,
что без грамотного продвижения товара, брэнда самой фирмы на рынке продажи
будут не на самом высоком уровне. Если товар конкретной фирмы будет на слуху
у людей, они будут видеть его рекламу повсеместно, тогда с большей
вероятностью они купят именно его и именно у данной фирмы.
Организации,

не

использующие

инструменты

интернет-маркетинга,

стараются как можно быстрее их реализовать. Данные инструменты повышают
эффективность работы организации, увеличивают продажи, продвигая бренд
фирмы и ее товары, услуги, реализуют определенный функционал в интернете,
позволяющий автоматизировать некоторые бизнес-процессы. Одним из таких
инструментов является сайт организации. Он позволяет увеличить узнаваемость
фирмы, осуществлять информационную поддержку клиентов. Посредством сайта
можно реализовать осуществление определенных бизнес-процессов, таких как
продажа товара, осуществление заказа, сервисное обслуживание и многих других
процессов.
Объектом исследования выпускной квалификационной работы является
ЗАО «Ларичихинский ЛПХ».
Предметом

исследования

данной

работы

является

маркетинговая

деятельность в сети Интернет ЗАО «Ларичихинский ЛПХ».
Целью работы является совершенствование деятельности отдела маркетинга
путем использования информационного веб-сайта.
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
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 рассмотреть

современное

состояние

рынка

лесозаготовки

и

деревообработки;
 изучить инструменты интернет-маркетинга и создания веб-сайтов;
 провести

анализ

организационной

структуры,

деятельности

и

программного обеспечения ЗАО «Ларичихинский ЛПХ»;
 создать макет и разработать информационный сайт ЗАО «Ларичихинский
ЛПХ».
Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка
использованных источников и литературы и приложения.
Первая
теоретические

глава

выпускной

аспекты

квалификационной

маркетинговой

деятельности

работы

содержит

лесозаготовки

и

деревообработки, анализ рынка лесозаготовки и деревообработки, основные
понятия и описание инструментов интернет-маркетинга, а также сравнение
инструментов создания сайта.
Вторая глава включает в себя анализ объекта выпускной квалификационной
работы – ЗАО «Ларичихинский ЛПХ», а также используемого программного
обеспечения.
Третья заключительная часть выпускной квалификационной работы
содержит описание разработки веб-сайта ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» а также
оценку его эффективности.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
1.1 Анализ состояния сферы лесозаготовки и производства пиломатериалов
Российская Федерация обладает большими запасами лесных ресурсов,
площадь которых равна 8 миллионам км2, что составляет 45,4% территории
страны. По лесной площади Россия занимает первое место в мире, имея около
20% мировых запасов древесины [31].
Дерево используется для создания множества различных предметов:
мебели, инструментов, деталей, кораблей и много другого. Используются такие
виды деревьев, как хвойные, в состав которых входит: сосна, ель, лиственница,
кедр; так и лиственные, разделяющиеся на твердолиственные, к которым относят
дуб высокоствольный и низкоствольный, а также бук, и мягколиственные – к
которым, в свою очередь, относят березу и осину [14]. Многие из этих видов
деревьев заготавливают для последующей продажи и обработки как внутри
страны, так и за ее пределами.
Основными

видами

экономической

деятельности,

связанными

с

использованием лесных ресурсов, являются лесозаготовка и деревообработка.
Лесозаготовка

представляет

собой

процесс

заготовки

необработанных

лесоматериалов. В процессе лесозаготовки сначала происходит вырубка леса,
после производится процесс трелёвки – вывоз на погрузочную площадку в
пределах лесосеки, затем происходит частичная переработка поваленных
трелированных хлыстов, их хранение и, в заключении, вывозка древесины из
лесосеки – территории, на которой происходит валка леса [30]. Лесозаготовка
может осуществляться арендатором леса на своей территории, где он может
заниматься заготовкой леса с последующей высадкой новых деревьев, имеющих
необходимые

характеристики

и

будет

вынужден

проводить

лесовосстановительные работы, а также может происходить посредством выкупа
покупателем леса на корню [22]. Арендаторы, в зависимости от ежегодного
объема заготовки древесины, делятся на очень крупные – более 500 тыс. м3,
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крупные – от 100 до 500 тыс. м3, средние – от 20 до 100 тыс. м3, мелкие – менее 20
тыс. м3 [12].
Наибольшее количество предприятий представлено мелкими, при этом они
заготавливают наименьший объем леса и имеют самую малую долю на рынке.
Больше всего древесины заготавливается крупными и средними предприятиями,
они представляют наибольшую долю рынка и имеют наибольший процент
освоения расчетной лесосеки.
Деревообработка, в свою очередь, представляет собой деятельность по
производству обработанных лесоматериалов, таких, как пиломатериалы, фанеру,
древесные пеллеты, целлюлозу, железнодорожные шпалы, бумагу, древесные
плиты и т.д. Деревообработка включает в себя первичную и вторичную
обработку.

На

пиломатериалов

этапе
и

первичной

обработки

древесно-плитных

происходит

материалов

из

производство
необработанных

лесоматериалов, которые были получены в результате лесозаготовки. Второй
этап, называемый вторичной обработкой, представляет собой создание товаров,
используемых как конечным потребителем, так и изготовителем в качестве
деталей: в производстве мебели и ее элементов, инструментов, деревянных судов,
спортивного инвентаря, строительных изделий и много другого [32]. На
определении первичной и вторичной обработки дерева основано понятие глубины
переработки дерева, которая определяет до какого этапа производитель
обрабатывает древесину перед продажей на рынке.
За последние 6 лет наблюдается умеренный рост объёмов производства
необработанных лесоматериалов со 120 до 145,2 млн плотных км3, то есть рост
отрасли лесозаготовки (рисунок 1.1). В 2018 году в сравнении с 2017 рост
составил 8%, в период с 2013 по 2018 год небольшой спад наблюдался только в
2017 году – на 2% [44, 47]. Доля производства Российской Федерацией
необработанных лесоматериалов в мире составляет 10% [36].
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Рисунок 1.1 – Производство лесоматериалов необработанных,
млн плотных м3
Во многом, рост производства продукций лесозаготовок связан с ростом
инвестиций в данную отрасль в аналогичный период. За последние 2 года объем
инвестиций в данную отрасль увеличивался в среднем на 23% в год и вырос с 20,7
млрд руб. (2016) до 31,1 млрд руб. (2018) (рисунок 1.2) [10].
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Рисунок 1.2 – Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по
виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки», млрд руб.
Негативная тенденция большой доли экспорта круглого леса снизилась за
последние 10 лет с 22% до 8%, что говорит о развитии глубокой переработки леса
внутри страны (рисунок 1.3). Происходит переориентация экспорта на продукцию
с более высокой добавленной стоимостью [12].
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Рисунок 1.3 – Соотношение экспорта и заготовки древесины в России
Анализ экспортных цен на лесоматериалы необработанные в период с 2013
по 2018 год выявил общую негативную тенденцию к падению цены за м3 (рисунок
1.4). С 2013 по 2016 год произошло падение цены с 86,1 долларов за м3 до 67,4
долларов за м3, что составило почти 19% за 3 года. Возможно причина кроется в
нестабильной политической ситуации в данный промежуток времени. С 2016 по
2018 год произошло увеличение цены до 71,6 долларов за м 3, при этом в 2018
году произошло очередное падение цены на 5% [44, 48].
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Рисунок 1.4 – Средние экспортные цены на лесоматериалы необработанные
В отрасли деревообработки, как и в лесозаготовке уменьшается число
организаций. С 2015 по 2018 год количество организаций уменьшилось с 31437 до
23845, что составило 23% (рисунок 1.5) [43, 37].
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Рисунок 1.5 – Число организаций по виду экономической деятельности
«Обработка древесины и производство изделий из дерева»
Умеренный ежегодный рост экспорта обработанных лесоматериалов в
среднем на 10% в год с 2013 по 2018 год дает положительную тенденцию на
вымещение доли экспорта необработанной древесины, то есть леса, увеличении
вывоза древесины с большей добавочной стоимостью (рисунок 1.6) [37, 51, 44,
48].

Это говорит об улучшении и увеличении темпов внедрения технологий

обработки древесины, о заинтересованности в глубокой обработке древесины
внутри страны и вывозе данных готовых товаров за рубеж и уменьшении
заинтересованности в вывозе сырья и полуфабрикатов с меньшей добавочной
стоимостью. Этому способствуют государственная поддержка предприятий
глубокой деревообработки, стимулирование их производства посредством
инвестиций, льгот, благоприятных условий кредитования и других мер
поддержки, а также различные ограничения на вывоз сырого леса за границу.
Доля экспорта пиломатериалов от общего их производства в России составляет
20% [36].
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Рисунок 1.6 – Экспорт лесоматериалов обработанных, млн тонн
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Анализ распределения объёма производств лесоматериалов необработанных
по федеральным округам выявил, что Сибирский федеральный округ, в состав
которого

входит

Алтайский

край,

занимает

первое

место

по

объёму

лесозаготовок, заготавливая 36% необработанного леса. На втором месте по
данному показателю расположился Северо-Западный федеральный округ,
заготавливая 30% продукции лесозаготовок. Менее 1% в данной отрасли по
объёмам производств занимают Южный и Северо-Кавказский федеральные
округа (рисунок 1.7) [42].
Центральный
федеральный округ
9%

Дальневосточный
федеральный округ
9%

Северо-Западный
федеральный округ
30%

Сибирский
федеральный округ
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Южный Федеральный округ
0%
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Приволжский федеральный округ
13%

Уральский
федеральный округ
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Рисунок 1.7 – Распределение объема производств лесоматериалов
необработанных по федеральным округам
Леса в Алтайском крае занимают 28% её территории, что говорит о
больших запасах лесных ресурсов, которые можно использовать в процессе
лесозаготовки и последующей глубокой обработки, для нужд внутреннего рынка
и экспорта. 53,2% лесов Алтайского края представлены хвойными породами.
Алтайский край занимает 5 место в России по производству пиломатериалов и 3
место в Сибирском Федеральном округе [53]. Объём ежегодного лесопользования
в данном субъекте РФ составляет 1803,5 тысяч м3.
В Алтайском крае число организаций по отрасли лесозаготовки в период с
2013 по 2018 год оставалось примерно на одном уровне.
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Тенденция уменьшения средней численности работников организаций
лесозаготовки сохраняется в Алтайском крае, как и по стране.
Сектор лесозаготовки по объёмам производства уменьшался в Алтайском
крае с 2010 по 2015 год, уменьшение составило 25%. С 2015 года по 2018 год
наметилась тенденция увеличения объёмов лесозаготовок в крае.
Объём производства пиломатериалов, кроме шпал, также является
нестабильным в последние годы – рост объёмов производств с 2015 по 2017 год
сменяется резким падением в 2018 году на 34% по сравнению с предыдущим
годом (рисунок 1.8) [16, 17, 18, 19].
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Рисунок 1.8 – Объём производства пиломатериалов
в Алтайском крае, тыс. м3
Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 2018 году составил
116,4 млн долларов США, что соответствует росту на 22% по сравнению с 2017
годом [40, 41, 39]. Состав экспорта в стоимостном объёме лесоматериалов в 2018
году был представлен в Алтайском крае следующим образом: 19% составляли
поставки необработанных лесоматериалов и 81% – лесоматериалов обработанных
[4].
С 2011 по 2018 год почти в 2 раза увеличилась доля организаций, имеющих
веб-сайт в Алтайском крае, что говорит о положительной динамике развития
применения веб-технологий в продаже товаров, продвижения брэнда фирмы и
информационном обеспечении потребителей в данном субъекте РФ (рисунок 1.9)
[13, 45].
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Рисунок 1.9 – Доля организаций, имеющие веб-сайт, % (в процентах
от общего числа обследованных организаций Алтайского края)
Таким образом, можно выделить следующие проблемы отрасли в
масштабах страны [49, 34, 35, 29]:
 низкий

объём

срубаемого

леса

с

единицы

площади

лесосеки,

обусловленный плохим уходом за лесом и почвой на эксплуатируемой
территории;
 низкая эффективность лесовосстановительных процессов по причине
незаинтересованности арендаторов в проведении восстановления лесов на
эксплуатируемой территории;
 недостатки в системе охраны и защиты лесов от вредителей, пожаров,
недостаток кадров парашютно-десантной пожарной службы и числа воздушных
судов для пожаротушения;
 сложность и длительность административных процессов и процессов
принятия решений в сфере переработки и заготовки лесных ресурсов, а также
возникновение конфликтных ситуаций из-за нарушения ужесточившихся норм
экологии лесов;
 лесные ресурсы и собираемость макулатуры используются на низком
уровне – плохая обеспеченность лесозаготовительных предприятий целлюлознобумажным

и

другим

перерабатывающим

оборудованием;
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низкокачественную

древесину

 масштаб

внутреннего

рынка

Российской

Федерации

является

ограниченным, не позволяющим в полной мере реализовать высокотехнологичное
производство;
 низкая инвестиционная привлекательность сферы переработки леса,
объясняющаяся
привлечения

макроэкономическими

капитала,

длительными

рисками

и

большой

стоимостью

сроками

строительства,

высокими

капитальными затратами и недостаточной инфраструктурой;
 износ и устарение техники;
 недостаток кадрового состава из-за падения престижности профессий
данной отрасли и уменьшения заработной платы, низкий уровень образования
кадров;
 уменьшение числа научных исследований, научных сотрудников в
лесных научных организациях, уменьшение количества опытных предприятий,
конструкций

мешает

материально-техническому

прогрессу

в

отраслях

лесозаготовки и деревообработки;
 недостаточный

уровень

совершенства

нормативно-правовой

и

нормативно-технической базы, которые не дают необходимых стимулов для
наиболее

качественного

ведения

хозяйства

данной

отрасли,

скорейшего

восстановления лесов и эффективной заготовки древесины;
 низкая

обеспеченность

дорожной

инфраструктурой

участков

лесопользования, что является сдерживающим фактором освоения территорий,
богатых лесными ресурсами;
 распространение явления незаконных рубок, которые мешают работе
легальных структур и подрывают репутацию отрасли лесозаготовки в целом.
1.2 Основные понятия и инструменты интернет-маркетинга
Маркетинг – процесс планирования и воплощения замысла, продвижения и
реализации идей, товаров и услуг посредством обмена с целью взаимного
удовлетворения отдельных лиц и организаций. Основная цель маркетинга –
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обеспечение

наиболее

полного

удовлетворения

спроса

для

получения

максимального объема прибыли организации [15].
Можно выделить следующие группы задач маркетинга [5]:
 задачи, относящиеся к деятельности на рынке, то есть связанные с
регулированием спроса;
 задачи, относящиеся к сфере предпринимательской деятельности,
связанные с координацией интересов политики предпринимателя;
 задачи,

относящиеся

к

окружающей

среде

и

общественным

образованиям, связанные с обеспечением социальной ответственности маркетинга
перед обществом и окружающей средой.
Основными функциями маркетинга являются [38]:
1. Аналитическая (исследовательская) – изучение рынка, потребителей,
товаров, анализ внутренней среды организации;
2. Производственная

–

организация

производства

новых

товаров,

материально-технического снабжения, разработка новых технологий, управление
качеством и конкурентоспособностью готового продукта;
3. Сбытовая – организация системы товаропродвижения, интегрированных
маркетинговых коммуникаций, сервиса, проведение целенаправленной товарной
и ценовой политики;
4. Функция управления и контроля – организация стратегического и
оперативного

планирования,

контроля

маркетинга,

обеспечение

функционирования маркетинговой информационной системы.
Для успешного ведения маркетинговой деятельности, успешной разработки
стратегий маркетинга необходимо проработать элементы комплекса маркетинга
или маркет-микса – совокупности переменных факторов, которые может
контролировать предприниматель для привлечения клиентов, формирования
положительного мнения о продукте или услуге, закрепления статуса постоянного
клиента [20]. В данный комплекс входит 4 основных фактора: товар, цена, место и
продвижение.

14

Товар – определение того, что захочет или будет вынужден купить клиент.
Сюда входит также и то, как будет преподнесен данный товар: упаковка,
название, внешний вид, символика, функционал, уровень качества и т.д.
Цена – определение стоимости товара, его цены, которую потребитель
будет готов заплатить за данный товар, и которая будет удовлетворять продавца,
покрывая затраты и обеспечивая необходимую норму прибыли. Также сюда
может быть включены и определение скидок на товар.
Место (распределение) – определение того, как будет доведен товар от
производителя до покупателя, как будет осуществлена дистрибуция. Включает
согласование логистики, определение место продаж конкретных товаров, выбор
вида

дистрибуции

(свободная

или

работа

с

ограниченной

группой

дистрибьюторов), каналов сбыта продукции.
Продвижение

–

разработка

комплекса

действий,

направленных

на

привлечение внимания к фирме, брэнду, товару или услуге, формирование
положительного мнения, лояльности по отношению к товару, услуге, компании.
Разработка мероприятий, которые вызовут желание приобрести товар или услугу,
либо сформируют потребность в них. Сюда входит разработка и осуществление
рекламы, мероприятий, PR, стратегий продвижения, определение целевой
аудитории, продвижение посредством информационных технологий, интернета и
многое другое.
В данной работе подробно рассматривается последний фактор, а именно
продвижение посредством интернет-технологий.
Одним из видов маркетинга является интернет-маркетинг. Он образовался
как отдельный вид с развитием интернет-технологий, когда каналом продвижения
и сбыта продукции стал интернет. На сегодняшний день это один из важнейших
каналов рекламы и захвата целевой персоны, так как доступность гаджетов и
интернета вышла на такой уровень, что ими пользуются люди, начиная с детского
возраста. Также немаловажную роль играет и то, что технологии позволяют
продвигать товары пользователю, который не собирается в данный момент ее
покупать, а просто интересуется либо собирает информацию о товаре на
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просторах

интернет-страниц.

Так

работает

контекстная

реклама

–

вид

динамического размещения интернет-рекламы, когда рекламное объявление
близко к контексту сайта, на котором оно размещается, или запросам посетителя
[28]. Люди проводят в интернете множество времени, именно там ищут всё
необходимое, поэтому большие ресурсы фирмам необходимо выделять на
продвижение товара именно в интернете.
И.В. Успенский определяет интернет-маркетинг, как теорию и методологию
организации маркетинга в гипермедийной среде интернета [54]. Действительно,
продвижение

товара,

определение

целевой

аудитории,

предпочтений

потребителей и другие действия комплекса маркетинга посредством ресурсов
интернета является интернет-маркетингом.
Интернет-маркетинг посредством ресурсов и инструментов глобальной сети
Интернет осуществляет следующие направления маркетинговой деятельности [54,
9]:
1. Маркетинговые исследования.
1.1.

Исследование рынка в сети Интернет – изучая результаты по разным

запросам можно сделать выводы о насыщенности рынка товарами или услугами в
отдельном регионе;
1.2.

Исследования

конкурентов

–

просматривая

веб-страницы

конкурентов, можно формировать представление о ценах конкурирующих фирм,
их товарном ассортименте, условиях обслуживания, проводимых акциях,
предоставления скидок и изучить отзывы клиентов;
1.3.
можно

Изучение потребителей – посредством статистики на разных сайтах

собирать

информацию

и

проводить

исследования

предпочтения

потребителей в зависимости от возраста или пола, сформировать целевую
персону, ее предпочтение и проанализировать поведение.
2. Товарная политика.
2.1. Формирование маркетингового окружения товаров – предоставление в
интернет-ресурсах информации о товаре, его характеристиках, сроке службы,
наименовании, способах применении и использовании, размещение отзывов
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покупателей, уже купивших данный товар, предоставление возможности
сравнения с другими товарами;
2.2. Разработка новых товаров;
2.3. Организация сервисного обслуживания – создание удобного для
потребителя сервиса обращения по вопросам ремонта или обслуживания товара
на сайте фирмы или на какой-либо платформе;
3. Ценообразование – построение гибкой системы ценообразования с
использованием интернет-ресурсов.
4. Распределительная политика.
4.1. Реализация товаров через интернет – создание сервисов по продаже
товаров, где покупатель может выбрать необходимый товар, заказать его и
получить, например, интернет-магазина, веб-витрины, интернет-аукциона и т.д.;
4.2. Проведение оплаты через интернет – подключение платежного сервиса
на сайте продавца, через который можно провести оплату за купленный товар
покупателем;
5. Коммуникативная политика.
5.1. Формирование системы интернет-коммуникации – создание системы
взаимодействия покупателя с продавцом, где покупатель может задать вопрос
продавцу, узнать о товаре, условиях получения, оплаты, решить вопросы,
касающиеся покупки; также включает создание системы коммуникации между
покупателями, например, форума на сайте производителя с целью сбора отзывов
и предложений; в общем – создание сервиса коммуникации между участниками
рынка;
5.2. Проведение рекламных кампаний – продвижение товаров посредством
различных видов рекламы, таких, как контекстной, таргетированной, тизерной и
других;
5.3. Стимулирование

сбыта

–

проведение

конкурсов,

специальных

предложений, скидок в сети Интернет, на сайтах, чтобы кратковременно
увеличить продажи товара;
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5.4. Организация связей с общественностью в интернете – создание и
ведение информационного сайта, профиля в соц-сетях, организация e-mail
рассылок, проведение онлайн-трансляций, публикация новостей и т.д.;
5.5. Создание и продвижение интернет-брэндов.
Реализация такого элемента комплекса маркетинга, как продвижение,
включающий в себя стимулирование сбыта, службы сбыта, рекламу и прямой
маркетинг, возможно посредством маркетинговых инструментов [2]. И.В.
Успенский выделяет 2 основных инструмента интернет маркетинга: веб-сайт и
баннерную реклама.
Остальные инструменты, по мнению Успенского, являются средством
завлечения клиентов на веб-сайт. Но на сегодняшний день такие инструменты,
как продвижение через социальные медиа (SMM), ведение YouTube каналов,
почтовые

рассылки

можно

рассматривать

в

качестве

самостоятельных

инструментов продвижения продукта или услуги, влияния на клиентов с целью
формирования положительного отношения к фирме, привлечения внимания к
фирме и конкретно к товару или услуге.
Проанализировав различные источники, в том числе статьи, учебники,
можно выделить более подробную классификацию основных инструментов
интернет-маркетинга [6, 8, 56, 1, 50]:
 создание веб-сайта;
 осуществление оптимизации поиска;
 профессиональные форумы;
 почтовые рассылки;
 осуществление интернет-рекламы (банерной, тизерной, таргетрованной);
 продвижение через новостные сайты;
 YouTube канал;
 продвижение через социальные медиа (SMM).
Создание веб-сайта является самым важным и первым инструментом,
который необходимо реализовать для успешного продвижения на рынке фирмы и
ее товаров или услуг. Именно сайт является источником информации о фирме –
18

ее наименования, адреса, основных контактов, истории возникновения, новостей,
полной информации о продукте или услуге, а также инструментом продажи
товара, осуществления коммуникации с клиентами. Также сайт является мощным
средством захвата внимания покупателя посредством различных инструментов –
заказ звонка для получения полной информации о товаре (услуге) конкретно для
данного клиента, размещение специальных предложений, например, таймера
специальной цены – когда до окончания акции остается определенное количество
часов и клиенту необходимо перейти по ссылке для получения какой-либо
выгоды, подарка и т.д.
Проанализировав источники, можно определить веб-сайт, как размещенный
на веб-сервере информационный ресурс с индивидуальным адресом, содержащий
совокупность

гипертекстовых

документов,

связанных

тематической

направленностью, имеющих единый дизайн и систему навигации, созданных по
определенным требованиям [28, 7, 33].
Любой сайт, в независимости от вида, выполняет следующие общие
функции:
 является основным источником информации о фирме в сети Интернет:
контактных данных, адреса, формы собственности, истории создания, реквизитов
и т.д.;
 выполняет функцию виртуальной визитки организации;
 может быть инструментом ведения бизнеса – осуществления продаж,
сервиса и т.д.;
 повышает имидж организации;
 повышает конкурентоспособность фирмы;
 является источником распространения новостей фирмы, выступая в
качестве особого СМИ;
 выполняет функцию непрерывно работающего виртуального офиса
организации.
В зависимости от специфики, назначения и функционала сайты бизнеспредставительства делятся на несколько видов.
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Сайт-визитка – представляет собой сайт, состоящий из нескольких страниц
и содержащий в себе основную информацию о фирме, ее продукте, контактах,
адресах и прейскуранте. На таком сайте почти нет функционала для работы с
клиентами, он создается лишь для информирования о деятельности фирмы.
Лендинг – одностраничный сайт о каком-то конкретном товаре фирмы,
создающийся для захвата внимания клиента на данном продукте с последующем
побуждением сделать определенные действия – купить товар, подписаться на
рассылку, оставить контактные данные и т.д. Основной целью лендинга является
привлечь внимание клиента к конкретному товару фирмы с последующим
откликом клиента в форме подписки на рассылку, связи с менеджером для
покупки данного товара или получения конкретной информации о нем. Исходя из
этого создается дизайн под конкретную аудиторию клиентов, предварительно
создается портрет целевой персоны и на ее основе прорабатываются отдельные
элементы лендинга. Для привлечения внимания и побуждения к действиям со
стороны клиента создаются определенные «захватчики внимания»: таймеры
ограниченной во времени акции, бонусы за подписку на рассылку или заполнение
анкеты, формы заказа звонка от менеджера и т.д.
Представительский сайт – является видом сайта-визитки и отличается более
расширенным функционалом, большим количеством страниц и информации на
них, имеет формы обратной связи, карты проезда, портфолио, отзывы клиентов,
более подробное описание услуг
Корпоративный сайт – сайт фирмы, содержащий полноценный функционал
для клиента и сотрудников: формы поиска по сайту, календари, галереи, карту
сайта, корпоративные блоги, калькуляторы цен. В отличие от предыдущих,
содержит в себе обновление новостей, связанных с фирмой и ее деятельностью,
подкрепленных СМИ, имеет разделы для различных групп пользователей –
клиентов, сотрудников, дилеров, контрагентов и других. Такой сайт может быть
интегрирован с различными внутренними информационными системами (КИС,
CRM, бухгалтерскими системами).
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Каталог продукции – сайт, состоящий из витрины товаров и содержащий
наиболее полное описание всех единиц товаров или услуг. На таком сайте
располагают галерею фотографий к каждому товару или услуге, необходимые
сертификаты, отзывы клиентов, технические характеристики. Данные вид сайта
также является информационным и не содержит инструментов онлайн покупки,
заказа и оплаты товаров, имеет лишь контактные данные для связи с продавцом
(телефоны, e-mail).
Интернет-магазин – сайт, содержащий каталог товаров с возможностью их
покупки,

заказа

и

оплаты

непосредственно

на

сайте

посредством

соответствующих форм и функций. На данном сайте имеется корзина покупок, в
которую добавляются выбранные товары для последующей оплаты и заполнения
формы доставки или самовывоза. Такие сайты связываются с бухгалтерскими
системами, CRM-системами, системами банков для онлайн-оплаты и списания
денежных средств с карты.
Промо-сайт – сайт, создающийся по заказу крупных компаний отдельно для
проведения конкурсов, розыгрышей, презентаций продуктов или каких-либо
акций.
Информационный портал – сайт, содержащий в себе информацию о бренде
или товарах различного формата: аудио, видео, текста, картинок. Может иметь
множество

тематических

разделов,

блогов,

голосований,

форумов

с

возможностью комментирования, отправки сообщений другим пользователям. На
таком сайте есть возможность зарегестрироваться через аккаунты в социальных
сетях.
1.3 Сравнительный анализ инструментов создания сайта
Конструктор сайта – сервис для создания сайта без необходимости
использования языков программирования. Данный инструмент создания сайта
основан на использовании модели взаимодействия SaaS – «программное
обеспечение как услуга», при которой поставщик программного обеспечения
предоставляет потребителю доступ к его использованию через интернет на
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условиях аренды. В данном случае, владелец сервиса, предоставляющий услуги
создания сайта с помощью конструктора, обеспечивает клиента инструментами
для создания собственного или редактирования готового шаблона сайта с
использованием информационных или функциональных блоков и элементов с
возможностью последующего наполнения их контентом. Услуга предоставляется
через сеть Интернет, клиент осуществляет разработку сайта с использованием
программного обеспечения поставщика, которое находится на его сервере,
посредством веб-браузера или мобильного приложения.
Конструктор сайта используется для создания лендингов, информационных
и корпоративных сайтов, портфолио, блогов, форумов, небольших интернетмагазинов. Пользователь может не иметь знаний веб-программирования, так как
создание сайта происходит посредством интуитивно понятного объектноориентированного

интерфейса.

При

этом,

при

необходимости,

многие

конструкторы дают возможность вставлять собственный HTML/CSS код для
добавления в блоки сайта собственные элементы, виджеты, анимацию и
предоставляют возможность менять исходный код сайта для редактирования
дизайна.
Многие сервисы по созданию сайтов предоставляют бесплатный тариф
использования,

который,

в

большинстве

случаев,

имеет

ограниченный

функционал для разработки сайта и его продвижения, не позволяет убрать
рекламу и копирайт данного сервиса, предоставляет домен только третьего
уровня, при этом домен второго уровня содержит название данного сервиса
(название_сайта.название_сервиса.ru), не дает возможности полного переноса
сайта на другой хостинг. Большинство конструкторов имеют собственную CMS –
программное обеспечение для управления контентом сайта – его создания,
хранения и редактирования и SEO-модуль продвижения созданного сайта в
поисковых сервисах.
Для выбора подходящего конструктора случайным образом были отобраны
9 статей, в которых авторы описывали самые известные и основные, по их
мнению, конструкторы, их преимущества и недостатки. В результате, 6 наиболее
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упоминаемых конструкторов были отобраны для сравнения: WIX, uKit, Nethouse,
uCoz, Tilda, Setup.
Nethouse – конструктор сайтов, теоретически подходящий для лендингов,
визиток и онлайн-витрин, но на практике больше всего используется для создания
интернет-магазина. Целевая аудитория данного сервиса – малый и средний
бизнес, который реализует продажу товаров или услуг через интернет. В
распоряжении разработчика имеются следующие элементы сайта: корзина,
валюта, форма заказа, поиск по артикулу, промокоды, онлайн оплата и многое
другое. Возможен перенос информации о товарах в CSV-файл программы Excel, в
котором можно управлять каталогом товаров посредством его редактирования.
Имеется мобильное приложения на операционные системы ios и Android для
работы с сервисом. Скрыть коопирайт сервиса Nethouse можно только на платной
основе [11]. Пример сайта, разработанного c использованием констуктора
Nethouse представлен в приложении 1. Тарифы сервиса Nethouse представлены в
приложении 2.
Преимуществами конструктора Nethouse являются:
 наличие мобильного приложения для управления сайтом;
 наличие функций формирования базы данных подписчиков и проведения
им рассылок;
 при покупке тарифа "Бизнес" дается возможность зарегистрировать и
вести отдельные аккаунты маркетологом, контент-менеджером, дизайнером;
 широкие возможности SEO-оптимизации и аналитики;
 возможность интеграция с большим количеством внешних сервисов для
торговли и продвижения;
 дисковое пространство неограниченно;
 возможность настройки осуществления онлайн-платежей;
 имеется встроенная CRM;
 при регистрации получение на счет 100 руб. для пробного использования
платных услуг и подарок в виде рекламы в GoogleAdWords;
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 возможность бесплатного подключение фирменного почтового ящика
Mail.ru.
Недостатками конструктора Nethouse являются:
 мало возможностей для проработки дизайна сайта;
 небольшое количество шаблонов сайта (127 штук);
 нет функции drag,n,drop;
 для мобильной версии сайта оптимизированы не все шаблоны;
 отсутствие возможности вставки HTML-кода, CSS стилей;
 отсутствие форума.
Конструктор uKit предназначен для создания сайтов-визиток, лендингов,
портфолио, небольших интернет-магазинов [63]. Ориентирован данный сервис на
малый бизнес. Сервис предоставляет возможность расположить на создаваемом
сайте функцию калькулятора стоимости услуг, новостную ленту, онлайнконсультанта, виджеты обратного звонка, таймеры обратного отсчета эквидмагазин, виджеты соц-сетей и другие. Имеется удобная настройка SEO.
Конструктор uKit предоставляет пользователю небольшое число настроек для
блоков и виджетов, что делает создаваемый сайт на данной платформе наименее
уникальным. Имеется библиотека изображений, которые разбиты по категориям
сфер деятельности для использования их при редактировании блоков. Также есть
функция дублирования страниц, необходимая при создании страниц с однотипной
информацией [61]. Пример сайта, разработанного при помощи конструктора uKit,
представлен в приложении 1. Сравнение тарифных планов конструктора uKit
представлено в приложении 2.
Преимуществами конструктора uKit являются:
 наличие функции drag,n,drop;
 возможность смены шаблона после создания и запуска сайта;
 присутствует возможность отложенной публикации новостей;
 наличие возможности настройки онлайн-оплаты;
 возможность интеграция с amoCRM;
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 наличие встроенного оптимизатора графики, который обеспечивает
быструю загрузку сайта;
 возможность просмотра аналитики и статистики непосредственно на
сайте;
 возможность бесплатного подключение фирменного почтового ящика
Mail.ru.
Недостатками конструктора uKit являются:
 встроенные шаблоны однообразны и не отличаются уникальностью;
 наличие ограничений при редактировании шаблонов, что делает их
однотипными даже при настройке;
 чтобы сделать уникальный сайт, нужно дополнительно покупать
шаблоны, заказывать сайт у разработчиков uKit или оформлять максимальный
тариф для возможности исправления кода;
 отсутствие возможности редактирования мобильной версии сайта: она
формируется автоматически;
 управление каталогом товаров происходит через стороннее приложение
Ecwid;
 нет возможности редактирование HTML/CSS кода;
 нельзя загружать собственные шаблоны;
 получение спама через форму обратной связи;
 слайдеры и заголовки в мобильной версии отображаются некорректно.
WIX – один из самых популярных конструкторов в мире. Используется в
основном для создания сайта-визиток, портфолио, лендингов, но также подходит
для

разработки

Отличительной
разработкой

форумов,
особенностью

является

Wix

блогов

и

данного
Code

–

небольших
конструктора
функция

интернет

магазинов.

и

его

фирменной

создания

баз

данных

и

программирования поведения элементов в зависимости от заданных условий [57].
Еще одной уникальной разработкой является WIX ADI – функция, основанная на
искусственном интеллект, позволяющая автоматически разработать сайт на
основе введенных клиентом данных.

Большинство виджетов и приложений
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являются платными или входят только в премиум-аккаунты. Бесплатная версия
содержит ограничения дискового пространства (до 500 Мб), отсутствие
возможности присвоения домена второго уровня, не позволяет использовать
аналитику Google [21]. Пример сайта, созданного с помощью конструктора WIX
представлен в приложении 1. Стоимость и характеристики премиум-планов
сервиса WIX представлена в приложении 2.
Преимуществами сервиса WIX являются:
 наличие функции drag,n,drop;
 возможность отдельного редактирования мобильной версии сайта;
 есть возможность загрузки собственных шрифтов, иконок, элементов
дизайна шрифтов, изменения размеров, контуров и других параметров кнопок,
форм, галерей, пунктов меню и боксов;
 наличие встроенной CRM-системы;
 конструкторы форм, чаты, кнопки соц-сетей, сервисы аналитики,
платежные системы, калькуляторы и многое другое;
 интеграция с социальными сетями: добавление ленты Instagram, видео из
Facebook;
 в распоряжении разработчика коллекция из тысячи картинок и более чем
3000 векторных иконок, логотипов и иллюстраций;
 возможность создания закрытых страниц с разграничением и настройкой
доступа;
 подарок рекламы Яндекс.Директ при подписке на премиум аккаунт;
 наличие собственных уникальных инструментов от разработчиков, таких,
как WIX CODE и WIX ADI;
 наличие центра технической поддержки клиентов и экспертов WIX Arena.
Недостатками сервиса WIX являются:
 отдельная плата за подключение фирменного почтового ящика Gmail;
 нет технической поддержки на русском языке;
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 собственный домен и почтовый ящик можно подключить только на
платных тарифах;
 бесплатный и один из платных тарифов не позволяет удалить рекламу
фирмы конструктора;
 нет возможности изменения дизайна на готовом сайте;
 нет возможности редактирования HTML/CSS кода;
 возможность настройки интернет-магазина есть только на платных
тарифах;
 отсутствие интеграции с ERP-системами, такими, как 1С – данные о
товарах необходимо вносить вручную.
uCoz – один из самых старых конструкторов, который используется вебдизайнерами по сей день, позволяющий создать сайт любого типа: интернетмагазин, блог, портал, форум, сайт-визитку, лендинг, корпоративный сайт. Сервис
предоставляет

бесплатно

услуги

по

созданию

сайта

некоммерческим

организациям: школам, больницам, государственным учреждениям и так далее.
Данный сервис хорошо справляется с созданием сложных сайтов с большим
количеством данных и частой публикацией материала [46]. При создании
интернет-магазина есть возможность импорта данных о товаре из файлов формата
xml, csv для внесения данных.

Данный сервис содержит 24 модуля для

разработки основных элементов сайта и предоставляет возможность свободного
редактирования кода HTML/CSS. Есть возможность замены дизайна после
введения сайта в эксплуатацию [60].
Пример сайта, разработанного сервисом uCoz, представлен в приложении 1.
Цены и характеристики тарифов конструктора uCoz представлены в приложении
2.
Сервис uCoz имеет следующие положительные стороны:
 возможность сделать абсолютно уникальный сайт благодаря его гибкой
настройки посредством языков веб-программирования;
 возможность редактирования HTML/CSS кода;
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 доступность присвоения собственного домена второго уровня на
бесплатной подписке;
 возможность подключения онлайн оплаты товара (услуги);
 есть

возможность

настроить

галочку

"Согласие

на

обработку

персональных данных" и форму Политики конфиденциальности;
 дисковое пространство может увеличиваться бесплатно по мере развития
сайта;
 работать с кодом можно посредством удобного встроенного редактора;
 подключение и интеграция с такими сервисами, как «Яндекс.Метрика»,
«Яндекс.Вебмастер»,

«Яндекс.Фиды»,

«Яндекс.Карты»,

«1С:

Управление

торговлей» и др.;
 наличие импорта и экспорта RSS;
 на платной основе есть доступ к PHP.
Недостатками данного сервиса являются:
 для полноценной работы с данным конструктором и использованиея всех
его возможностей необходимо знание HTML и CSS;
 сложный интерфейс;
 необходимо платить за каждое обращение 0,5 доллара в техническую
поддержку по вопросам, не имеющих отношение к техническим неполадкам;
 шаблоны, являющиеся бесплатными, давно устарели;
 реклама в виде баннера или видео появляются на сайтах как в бесплатных
тарифах, так и в тарифах с минимальной комплектацией;
 отсутствие модуля SEO на бесплатной подписке;
 доступ к созданию интернет магазина есть только на платной основе;
 отсутствие возможности переноса сайта на другой хостинг;
 возможно использование только встроенных скриптов;
 недоступность заполнения метатегов на бесплатной подписке.
Setup – очень простой и довольно примитивный конструктор сайта,
созданный разработчиками сервисов продвижения сайтов SeoPult и Sape. Данный
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конструктор предназначен для создания сайтов-визиток, блогов, интернетмагазинов, но больше всего ориентирован на разработку интернет-магазина.
Шаблоны, как и во многих других сервисах, разбиты по тематическим разделам
для выбора наиболее подходящего. Большинство из них не адаптированы для
использования на мобильных устройствах. В данном сервисе встроены
инструменты продвижения Sape и SeoPult для продвижения по низкочастотным
запросам, но для их использования необходимо заполнить 20 страниц сайта [62].
Есть возможность интеграции с торговыми площадками, социальными сетями,
также есть встроенная, но простая CRM, сервис позволяет вставлять HTML код.
Конструктор позволяет подключить интернет магазин к Яндекс-маркету,
импортировать данные о товарах из Excel, проводить онлайн расчеты через
системы онлайн-банков, вести учет заказов, устанавливать маркетинговые метки,
продающие триггеры. Данные функции доступны на платных тарифах. При
использовании бесплатного тарифа ограничено дисковое пространство (100 Мб),
нет

возможности

изменения

фона,

редактирование

HTML

кода

и

на

опубликованном сайте будет отображаться баннерная реклама и копирайт Setup
[59]. Пример опубликованного сайта, созданного на базе конструктора Setup,
представлен в приложении 1. Характеристика и стоимость тарифов конструктора
Setup представлена в приложении 2.
Плюсами использования сервиса Setup являются:
 простая панель управления;
 возможность редактирования кода шаблонов;
 есть возможность редактировать HTML/CSS код;
 возможность интегрировать сайт с сервисом SeoPult – программой
автоматизации рекламы в интернете;
 наличие редактора форм и кнопок;
 наличие в интернет магазине кнопки быстрого заказа товара и быстрого
просмотра информации о товаре;
 возможность интеграции с различными сервисами и соц-сетями;
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 возможность заказа обратного звонка и получение онлайн-консультации
через чат;
 возможность импортировать и экспортировать данные о товарах из Excel,
CSV и выгрузка в 1С;
 возможность подключения онлайн оплаты заказов;
 возможность реализации формы согласия на обработку персональных
данных.
Недостатками конструктора Setup являются:
 устаревший интерфейс конструктора;
 дизайн большинства шаблонов устарел;
 адаптированных макетов для мобильных устройств всего 15 штук;
 невозможность поменять формы и кнопки на бесплатном тарифе;
 на бесплатном тарифе на сайте устанавливается большой рекламный
баннер;
 любые изменения на сайте проходят модерацию;
 в бесплатной версии нет возможности полностью перенести сайт на
другой хостинг;
 ограниченное и маленькое дисковое пространство – всего 100 Мб;
 возможность получения бесплатного домена предоставляется только
после заполнения 20 страниц сайта, после чего они проходят модерацию с
вероятностью отклонения заявки на выделение бесплатного домена;
 панель управления работает с задержками;
 низкая функциональность сервиса;
 в бесплатной версии нет возможности настроить индексацию внешних
ссылок поисковиками.
Tilda – популярный среди веб-разработчиков и диджитал агенств
конструктор,

ориентированный

на

создание

лендингов

и

несложных

корпоративных сайтов, при этом имеющий возможность создания небольшого
интернет-магазина.

Данный

конструктор
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отличается

высоким

уровнем

детализации и редактирования типографики – шрифтов, отступов и текста, что
позволит сделать стильный, современный сайт и воплотить любые дизайнерские
идеи. Возможность детального редактирования готовых шаблонов и создания
собственных с нуля при помощи инструмента Zero Block, позволяющего
наполнить созданный пустой блок собственными элементами с возможностью их
гибкой настройки, позволяет создать сайт любого типа. При помощи вставки
собственного HTML кода можно добавить в блоки сайта любые элементы или
скрипты. Также сервис предусматривает синхронизацию с другими сервисами
управления контентом сайта, такими, как WordPress, 1С-Битрикс и другими [59].
Пример сайта, разработанного с использованием конструктором Tilda,
представлен в приложении 1. Тарифные план представлены в приложении 2.
Преимуществами конструктора Tilda являются:
 наличие встроенной CRM;
 посредством вставки кода можно интегрировать любой сторонний
сервис;
 высокий уровень типографики сайтов, возможность подключения
собственных шрифтов;
 возможность экспорта файлов сайта на жесткий диск;
 техническая поддержка сервиса производится посредством онлайн-чата;
 высокий уровень кастомизации элементов сайта (анимация, прозрачность,
отступы);
 большой выбор стильных шаблонов с возможностью гибкой настройки;
 есть возможность отдельно настраивать отступы как на компьютерной
версии сайта, так и на мобильной;
 наличие

генератора

UTM-меток,

позволяющих

отслеживать

эффективность рассылок и узнавать, с каких ресурсов переходят на данный сайт
клиенты;
 наличие обучающих материалов по работе с сервисом;
 возможность полного переноса готового сайта на другой хостинг или
собственный сервер;
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 встроенная

аналитика

и

возможность

подключения

сторонних

аналитических сервисов (Google Analytics, "Яндекс.Метрики"), возможность
сбора информации о количестве кликов по кнопкам или заполнения форм и
других событий по умолчанию;
 есть возможность настройки передачи данных в налоговую инспекцию;
 возможность

подключить

HTTPS

протокол

непосредственно

в

конструкторе сервиса;
 наличие функционала мультилендинга для создания динамического
контента сайта, который подстраивается под конкретного пользователя;
 наличие инструмента Zero Block, позволяющего создавать собственные
блоки сайта и элементы с возможностью их редактирования и расположения в
любом месте сайта.
Недостатками сервиса Tilda являются:
 использование

одностраничных

шаблонов

при

создании

многостраничного сайта;
 нет возможности регулярного ведения новостной ленты, так как блог
базового уровня не позволяет этого;
 высокая стоимость тарифов;
 создание хорошего сайта требует высоких познаний в сфере веб-дизайна.
Альтернативными способами создания сайта являются создание сайта «с
нуля» посредством написания HTML кода и разработка сайта на основе CMS [3].
Первый способ позволяет создать уникальный сайт, имеющий уникальную
структуру, дизайн, блоки, но при этом требует глубоких знаний языков вебпрограммирования. Такая разработка потребует большое количество времени, при
этом необходимо будет создавать собственную или привязывать существующую
CMS на платной или бесплатной основе, если требуется динамический сайт,
искать и арендовать место на каком-либо сервере для хостинга, проводить
процедуру поиска свободного доменного имени, продвигать сайт с помощью
сторонних сервисов. При разработке информационного корпоративного сайта
данный способ является нецелесообразным, так как такие сайты не требуют
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абсолютной уникальности и могут быть созданы на конструкторе или на основе
CMS.
Второй способ – создание сайта на основе CMS – системы управления
содержимым сайта. Данный способ схож с созданием на конструкторе, также
имеется функционал для визуального расположения блоков и элементов,
настройки анимаций, добавления и редактирования HTML кода и вставки
виджетов, есть удобный инструментарий для наполнения сайта контентом и его
обновления. При этом отличается тем, что требует установку на компьютер или
локальный

сервер

специализированного

программного

обеспечения

для

разработки, а также не имеет автоматизации процессов регистрации доменного
имени, расположения на хосте, запуска сайта, его продвижения в поисковых
сервисах. Также отличается отсутствием готовых шаблонов для создания
структуры сайта.
Таблица

сравнительного

анализа

приложении 3.
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конструкторов

представлена

в

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «ЛАРИЧИХИНСКИЙ ЛПХ»
2.1 Общая характеристика организации ЗАО «Ларичихинский ЛПХ»
Закрытое акционерное общество «Ларичихинский ЛПХ» зарегистрировано
по адресу Алтайский край, Тальменский р-н, с.Ларичиха, ул.Промышленная, д.1к,
658000.
Компания ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» основана в 1993 году. Общество
может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
федеральными законами. В частности, Общество осуществляет следующие
основные виды деятельности:
 производство пиломатериалов, их хранение и реализация;
 производство и продажа погонажных изделий;
 заготовка, хранение и реализация необработанной древесины.
Дополнительными видами деятельности организации ЗАО «Ларичихинский
ЛПХ» являются:
 проведение операций с ценными бумагами, валютой, недвижимостью;
 инвестиционная, финансовая деятельность;
 коммерческая внешнеэкономическая деятельность – включая создание
совместных

предприятий,

участие

в

международных

объединениях

и

организациях в РФ и за рубежом с целью развития экспорта и импорта товаров и
услуг;
 торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая – создание
оптовых и розничных торговых подразделений и предприятий, в том числе
совместных; комиссионная торговля;
 проектная,

научно-исследовательская

технико-экономических,

финансовых,

правовых

консультаций, информационное обеспечение;
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–

проведение
и

иных

технических,
экспертиз

и

 все виды транспортных услуг, в том числе транспортирование грузов,
включая международные перевозки, предоставление услуг складского хозяйства,
фрахтовые операции с речным и морским транспортом;
 розничная торговля незамороженными продуктами, включая напитки и
табачные изделия, в неспециализированных магазинах;
 оказание содействия в подготовке правовой, экономической и другой
документации, в проведении переговоров, заключении контрактов, как с
российскими, так и с зарубежными партнерами;
 производство котельными горячей воды и пара (тепловой энергии);
 розничная торговля лекарственными средствами в аптеках;
 ведение деятельности общественного питания.
ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» является одним из предприятий в Алтайском
крае, специализирующимся на заготовке леса и производстве пиломатериалов,
погонажных изделий.
Стратегическими целями компании являются:
 удовлетворение общественных потребностей в товарах лесозаготовки и
деревообработки;
 повышение качества заготавливаемой и изготавливаемой продукции;
 совершенствование методов лесовосстановления;
 повышение капитализации бизнеса.
Миссия ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» – производство качественной
продукции из древесины для клиентов на основе современного оборудования и
методов лесозаготовки и деревообработки.
Имея большой опыт в деятельности заготовки и обработки леса, располагая
современным

оборудованием,

мощной

материальной

базой,

организация

производит до 50 тысяч тонн древесины ежегодно.
Структура, качество леса, производимых пиломатериалов и погонажных
изделий отвечает требованиям международных и отечественных стандартов.
Заготавливаемый лес и производимые пиломатериалы продаются как внутри
страны, так и за ее пределами: в Казахстан, Узбекистан, Китай. Древесина
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обрабатывается с использованием как специализированного оборудования, так и
традиционных методов.
Главной целью организации ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» является
получение наибольшей прибыли от основных и дополнительных видов
деятельности при наименьших затратах на их ведение. Главную цель можно
разбить на подцели, ведущие к осуществлению главной. Данное разбиение
представлено при помощи дерева целей на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Дерево целей ЗАО «Ларичихинский ЛПХ»
Организационно-правовая форма фирмы – закрытое акционерное общество.
Правовой статус ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» обеспечивают устав организации,
договор об учреждении и другие необходимые документы и нормативноправовые акты. Обеспечение деятельности и функционирования организации
происходит, опираясь на следующие нормативно-правовые документы:
 Конституция Российской Федерации;
 трудовой кодекс Российской Федерации;
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 федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
 устав предприятия ЗАО «Ларичихинский ЛПХ»;
 свидетельство о государственной регистрации организации с указанием
ИНН и ОГРН;
 свидетельство о постановке на налоговый учёт по месту юридического
адреса;
 договор об учреждении;
 выписка из ЕГРЮЛ с кодами ОКВЭД, которые отражают направление
деятельности;
 протокол или решение о создании юридического лица;
 справка о присвоении кодов статистики;
 приказ №188 Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта
лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения
в него изменений» от 25 марта 2019 года;
 «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ;
 закон Алтайского края от 10 сентября 2007 года № 87-3С «О
регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края»;
 приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 21 августа 2017 г. № 452 «Об утверждении перечня информации,
включаемой в отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении, формы и порядка
представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также
требований к формату отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в
электронной форме»;
 приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 22 ноября 2017 года № 626 «Об утверждении Правил ухода за
лесами»;
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 приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 7 июня 2016 года № 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ,
порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты
лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки»;
 приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 апреля 2012 года
№ 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;
 постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014
года № 571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины»;
 приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 1 декабря 2014 года № 528 «Об утверждении Правил использования
лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»;
 другие внутренние и внешние документы.
Адаптация организации к воздействиям внешней среды во многом зависит
от

выбора

и

построения

оптимальной

организационной

структуры.

Организационная структура – один из элементов управления организацией,
определяющий распределение целей и задач управления, полномочий и
ответственности

между

подразделениями

организации,

работниками

и

руководителями. В зависимости от того, какой деятельностью занимается
предприятие, какое количество работников трудится на нем, насколько разные
виды

деятельности

выполняются

и

какими

способами,

зависит

выбор

организационной структуры. Организация ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» имеет
линейно-функциональную структуру управления (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Организационная структура ЗАО «Ларичихинский ЛПХ»
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В состав ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» входят следующие отделы:
 юридический отдел,
 отдел кадров,
 бухгалтерия,
 бюро лесозаготовки,
 комплексный технологический отдел,
 бюро деревообработки,
 отдел экономики и инвестиций,
 эксплуатационно-технический отдел,
 отдел логистики,
 отдел маркетинга.
Среднесписочная

численность

сотрудников

организации

ЗАО

«Ларичихинский ЛПХ» составляет 88 человек.
2.2 Экономический анализ финансового состояния организации ЗАО
«Ларичихинский ЛПХ»
Закрытое акционерное общество «Ларичихинский ЛПХ» с 10 августа 2017
года

числится

в

Едином

реестре

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства как малое предприятие. Организация имеет уставный
капитал в размере 2000 рублей.
Финансовый анализ организации ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» проводился
на основе бухгалтерской отчетности за 2016-2018 годы, в которую входили
бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках (приложение 4).
Анализировалось финансовое состояние предприятия с помощью вертикального и
горизонтального анализа, а также расчета финансовых показателей.
Результаты горизонтального анализа представлены в приложении 5.
С 2016 по 2017 год в организации практически не изменились капитал и
резервы, изменения показателей данного раздела баланса находятся в пределах
одного процента. Уменьшению подверглась дебиторская задолженность, на
13,63%. Наибольшему увеличению подверглись денежные средства и денежные
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эквиваленты (4564,29%), налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

(148,21%),

оценочные

обязательства

(130,77%),

кредиторская

задолженность (99,67%) и основные средства (67,16%) (таблица 2.1).
Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ за 2016-2017 годы
Наименование показателя

На 31
декабря
2016, тыс.
руб.

На 31
декабря 2017,
тыс. руб.

Абсолютное
изменение
∆ 2017-2016 гг.,
руб.

Относительное
изменение
T 2017-2016 гг., %

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства

9886

16525

6639

67,16

Итого по разделу I

9886

16525

6639

67,16

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

10211

12788

2577

25,24

АКТИВ

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные
эквиваленты

112

278

166

148,21

10853

9374

-1479

-13,63
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1959

1917

4564,29

Итого по разделу II

21218

24399

3181

14,99

БАЛАНС

31104

40924

9820

31,57

2

2

0

0,00

Переоценка внеоборотных активов

2916

2916

0

0,00

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

14028

14037

9

0,06

Итого по разделу III

16946

16955

9

0,05

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

5594

6853

1259

22,51

Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V

8512
52
14158

16996
120
23969

8484
68
9811

99,67
130,77
69,30

БАЛАНС

31104

40924

9820

31,57

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)

С 2017 по 2018 год заметна тенденция на уменьшение практически всех
показателей. Значительно уменьшились краткосрочные обязательства фирмы:
полностью

исчезли

оценочные

обязательства,

на

49,59%

уменьшилась

кредиторская задолженность и на 11,56% снизилось количество заемных средств.
По остальным разделам баланса наибольшее уменьшение зафиксировано по
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статьям «Дебиторская задолженность» (53,32%), «Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям» (32,37%) и «Основные средства»
(27,47%) (таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Горизонтальный анализ за 2017-2018 годы
Наименование показателя

На 31
декабря
2017, тыс.
руб.

На 31
декабря
2018, тыс.
руб.

Абсолютное
изменение
∆ 2018-2017
гг., тыс. руб.

Относительное
изменение
T 2018-2017
гг., %

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства

16525

11986

-4539

-27,47

Итого по разделу I

16525

11986

12788

13169

-4539
0
381

-27,47

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

278

188

-90

-32,37

АКТИВ

2,98

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные эквиваленты
Итого по разделу II

9374
1959

4376
1876

-4998
-83

-53,32
-4,24

24399

19609

-4790

-19,63

БАЛАНС

40924

31595

-9329

-22,80

2

2

0

0,00

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Переоценка внеоборотных активов
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

2916

2737

-179

-6,14

14037

14227

190

1,35

Итого по разделу III

16955

16966

11

0,06

Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V

6853
16996
120
23969

6061
8568
0
14629

-792
-8428
-120
-9340

-11,56
-49,59
-100,00
-38,97

БАЛАНС

40924

31595

-9329

-22,80

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

Результаты вертикального анализа представлены в приложении 5.
В 2016 году в составе актива преобладали оборотные активы (68,22%), из
которых наибольшую долю всех активов занимали запасы (32,83%) и дебиторская
задолженность (34,89%).

В составе пассива доли капитала и краткосрочных

обязательств разделились поровну (54,48% и 45,52% соответственно), при том,
что долгосрочных обязательств у организации не было. В составе капитала и
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резервов наибольшую долю занимала нераспределенная прибыль (45,10% всех
пассивов). Состав краткосрочных обязательств был в основном представлен
кредиторской задолженностью (27,37% всех пассивов) и заемными средствами
(17,98% всех пассивов) (Таблица 2.3).
В 2017 году в составе актива также преобладали оборотные активы
(59,62%), но доля их уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 9%. Из них
наибольшую долю всех активов занимали запасы (31,25%) и дебиторская
задолженность (22,91%), при этом доля денежные средства и денежных
эквивалентов увеличилась до 4,79%.

В составе пассива доля капитала

уменьшилась так, что стала занимать 41,43% (краткосрочные обязательства –
58,57%), при том, что долгосрочных обязательств у организации не было. В
составе

капитала

и

резервов

наибольшую

долю

продолжала

занимать

нераспределенная прибыль (34,30% всех пассивов), при этом, по сравнению с
прошлым годом, ее доля уменьшилась на 9%. В составе краткосрочных
обязательств наибольшую долю представляла кредиторская задолженность
(41,53% всех пассивов) и по сравнению с прошлым годом ее доля в составе
пассива увеличилась на 14% (Таблица 2.3).
По сравнению с 2017, в 2018 году не изменилась структура актива – также
преобладают оборотные активы (62,06%). В составе оборотных активов
увеличилась доля запасов (до 41,68%) и при этом они также преобладают в
структуре оборотных активов. Капитал и краткосрочные обязательства поделили
поровну состав пассива (53,70% и 46,30%), при том что долгосрочных
обязательств в этот год у организации также не было. В составе капитала и
резервов также наибольшую долю занимает нераспределенная прибыль (45,03%),
доля ее в пассиве увеличилась на 9%. В составе краткосрочных обязательств
наибольшую долю представляла кредиторская задолженность (27,12% всех
пассивов) и по сравнению с прошлым годом ее доля в составе пассива
уменьшилась на 14% (Таблица 2.3).
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Таблица 2.3 – Вертикальный анализ
Наименование показателя

На 31
декабря
2016,
тыс. руб.

На 31
декабря
2017,
тыс. руб.

На 31
декабря
2018,
тыс. руб.

Структура
на 31
декабря
2016, в %

Структура
на 31
декабря
2017, в %

Структура
на 31
декабря
2018, в %

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства

9886

16525

11986

31,78

40,38

37,94

Итого по разделу I

9886

16525

11986

31,78

40,38

37,94

10211

12788

13169

32,83

31,25

41,68

АКТИВ

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные
эквиваленты

112

278

188

0,36

0,68

0,60

10853

9374

4376

34,89

22,91

13,85

42

1959

1876

0,14

4,79

5,94

Итого по разделу II

21218

24399

19609

68,22

59,62

62,06

БАЛАНС

31104

40924

31595

100,00

100,00

100,00

2

2

2

0,01

0,00

0,01

2916

2916

2737

9,38

7,13

8,66

14028

14037

14227

45,10

34,30

45,03

16946

16955

16966

54,48

41,43

53,70

Заемные средства

5594

6853

6061

17,98

16,75

19,18

Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V

8512
52
14158

16996
120
23969

8568
0
14629

27,37
0,17
45,52

41,53
0,29
58,57

27,12
0,00
46,30

БАЛАНС

31104

40924

31595

100,00

100,00

100,00

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Переоценка внеоборотных
активов
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В приложении 5 указаны правила расчета показателей, характеризующие
финансовой состояние предприятия, и их нормативные значения, а также
показаны результаты расчета данных показателей.
В 2016 году из 6 показателей финансовой устойчивости 4 соответствовали
нормативным

значениям:

коэффициент

обеспеченности

текущих

активов

собственным оборотным капиталом, коэффициент обеспеченности запасов
собственным оборотным капиталом, коэффициент маневренности собственного
оборотного капитала, коэффициент соотношения заемного и собственного
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капиталов (финансовой активности); 2 остальных показателя не соответствовали
норме: коэффициент независимости и коэффициент финансовой зависимости. В
2017 году ситуация была обратная, показатели, соответствующие норме, стали не
соответствовать, а те, которые не соответствовали нормативным значениям, стали
им соответствовать.
В 2018 году норме соответствовал коэффициент обеспеченности текущих
активов собственным оборотным капиталом, коэффициент маневренности
собственного оборотного капитала, коэффициент соотношения заемного и
собственного капиталов (финансовой активности). Остальные показатели – не
соответствовали. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 2016 год был
наиболее финансово устойчивым в деятельности фирмы.
Анализ платежеспособности показал, что по всем показателям данного
блока анализа в 2016, 2017, 2018 годах не было соответствия нормативным
значениям, что говорит о плохой платежеспособности организации.
Анализ деловой активности показал хорошую оборачиваемость текущих
активов за все рассматриваемые периоды (по нормативу – не менее 2 оборотов),
при этом в организации высокая доля затрат на производство и реализацию в
выручке (высокий удельный вес затрат полной себестоимости в выручке от
реализации – более 50%). Удовлетворительным считается рентабельность
текущих активов в 2016 и 2018 годах, коэффициент оборачиваемости и
рентабельность собственного капитала за рассматриваемые периоды [55].
2.3 Описание IT-инфраструктуры организации ЗАО «Ларичихинский ЛПХ»
В организации ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» функционируют следующие
аппаратные средства:
 юридический отдел: 2 моноблока, 2 телефона, 2 принтера, 2 клавиатуры и
2 мыши, 1 маршрутизатор, 2 источника бесперебойного питания, 1 факс;
 отдел кадров: 1 системный блок, 1 монитор, 1 клавиатура, 1 мышь, 1
принтер, 1 сканер, 1 телефон, 1 маршрутизатор, 1 источник бесперебойного
питания, 1 факс;
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 бухгалтерия: 1 кассовый аппарат, 3 системных блока, 3 монитора, 3
мыши, 3 клавиатуры, 3 принтера, 3 сканера, 1 факс, 1 маршрутизатор, 3 телефона,
1 сетевой коммутатор, 3 источника бесперебойного питания, 1 цифровой блок;
 бюро лесозаготовки: 1 телефон, 1 моноблок, 1 клавиатура, 1 мышь, 1
многофункциональное устройство, 1 маршрутизатор, 1 источник бесперебойного
питания;
 комплексный технологический отдел: 4 системных блока, 4 монитора, 2
многофункциональных устройства, 2 клавиатуры, 2 мыши, 1 маршрутизатор, 1
сетевой коммутатор, 1 проектор, 1 экран для видеопроектора, 4 телефона, 4
источника бесперебойного питания;
 отдел экономики и инвестиций: 3 моноблока, 1 планшет, 3 принтера, 3
сканера, 3 клавиатуры, 3 мыши, 1 фотоаппарат, 1 маршрутизатор, 1 сетевой
коммутатор, 3 источника бесперебойного питания;
 отдел логистики: 2 системных блока, 2 монитора, 2 принтера, 1 сетевой
коммутатор, 2 клавиатуры, 2 мыши, 1 ноутбук, 1 маршрутизатор, 2 источника
бесперебойного питания;
 эксплуатационно-технический отдел: 2 телефона, 1 планшет;
 бюро лесозаготовки: 2 телефона;
 бюро деревообработки: 3 системных блока, 3 мыши, 3 клавиатуры, 3
монитора, 1 МФУ, 1 маршрутизатор, 3 источника бесперебойного питания;
 отдел маркетинга: 1 смартфон, 1 моноблок, 1 МФУ, 1 зеркальная камера,
1 диктофон, 1 планшет, 1 маршрутизатор, 1 источник бесперебойного питания, 1
мышь, 1 клавиатура.
Данная техника закупалась в промежутке от 2010 до 2019 года.
Конфигурация аппаратного обеспечения представлена в таблице 2.4.
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Таблица 2.4 – Конфигурация аппаратного обеспечения в ЗАО «Ларичихинский
ЛПХ»
Наименование

Цена (руб.)

Количество

Год

Моноблок MSI Pro 22ET

43000

7

2016

Телефон проводной Panasonic KX-TS2365

2500

15

2010

Принтер лазерный HP LaserJet Pro M104a

5990

11

2016

Клавиатура Defender Accent SB-720 RU

500

18

2015

Мышь беспроводная Logitech M310 черный

1190

18

2015

Маршрутизатор TP-LINK TL-WR841N

1299

9

2015

Источник бесперебойного питания Aerocool

3250

9

2018

30000

2

2017

Факс PANASONIC KX-FL403RU

4590

3

2010

Сканер Canon CanoScan LiDE 120

3999

7

2015

Системный блок Acer Veriton ES2730G

14990

13

2015

Монитор Аsus VS197DE

4350

13

2015

Сетевой коммутатор D-LINK DES-

10950

4

2014

Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0

14190

3

2018

Зеркальная камера Nikon D5600

49000

1

2017

Диктофон Sony ICD-BX140

2705

1

2016

Проектор ViewSonic PA503S

21299

1

2016

Экран для проектора CACTUS WallExpert

5490

1

2016

350

1

2016

Aero Shield C625
Многофункциональное устройство лазерное
HP LaserJet Pro M426fdw

1050G/C1A

CS-PSWE-220x138-WT
Цифровой блок DEXP NumPad CN-6001

В

результате

анализа

IT-инфраструктуры

предприятия

ЗАО

«Ларичихинский ЛПХ», сбора информации об имеющемся программном
обеспечении было выявлено, что для обеспечения эффективной и продуктивной
работы в организации имеется и функционирует следующие программные
продукты:
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 Microsoft Office 2016 – пакет офисных программ, включающий Word,
Excel, PowerPoint и другие приложения;
 Kaspersky Endpoint Security – антивирус для бизнеса стандартной
комплектации;
 MS Access – система управления базами данных;
 Консультант Плюс – электронная справочно-правовая система;
 Консультант
законодательства

плюс:

5

Регионы:

регионов

справочная

(Алтайский

край,

система,

содержащая

Новосибирская

область,

Кемеровская область и т.д.);
 Skype

–

программный

продукт,

обеспечивающий

возможность

совершения видеовызовов, аудиовызовов и передачу сообщений через сеть
Интернет на бесплатной основе;
 Opera – браузер для просмотра веб-страниц;
 FastStone Capture – программа для создания записи и скриншотов экрана;
 1С: Предприятие – программное обеспечение для автоматизации
бухгалтерского и управленческого учета на предприятии, также включающее
компоненты для управления производством ("1С: Предприятие 8. MES
Оперативное управление производством");
 1С: TMS – программный продукт для решения логистических задач:
доставки

товаров,

формирования

оптимальных

маршрутов,

определения

посредников и звеньев поставки, управления транспортом и слежения за
движением транспортных средств средствами ГЛОНАСС;
 Битрикс24

–

система,

включающая

CRM

составляющую

для

автоматизации процессов взаимодействия с клиентами и ERP составляющую для
управления задачами сотрудников, отслеживания времени и сроков выполнения
работ, затрачиваемых ресурсов, а также для координации и коммуникации
сотрудников;
 Дело – система электронного документооборота.
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2.4 Анализ бизнес-процессов ЗАО «Ларичихинский ЛПХ»
Для моделирования и анализа бизнес-процессов организации ЗАО
«Ларичихинский ЛПХ» было использовано программное обеспечение «AllFusion
Process Modeler r7», которое позволяет построить диаграммы бизнес-процессов в
различных нотациях – наборах символ и правил построения, а также
взаимодействия процессов бизнеса при их моделировании [25].
Для начала была построена контекстная диаграмма – вершина древовидной
структуры диаграмм, которая дает общее описание деятельности организации и ее
взаимодействия с внешней средой (рисунок 2.3) [52, 58]. Данная диаграмма
представлена моделью AS-IS («как есть») в нотации IDEF0, которая описывает
существующую организацию работы. В программе «AllFusion Process Modeler r7»
данная диаграмма называется A-0 и представляется единственным блоком с
граничными стрелками, которые отображают связь объекта исследования с
внешней средой, а также объекты управления и механизмы функционирования.
Контекстная диаграмма устанавливает область моделирования и ее границы [24].

Рисунок 2.3 – Контекстная диаграмма А-0 процесса «Производство и продажа
продукции лесозаготовки и деревообработки»
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Контекстная диаграмма процесса «Производство и продажа продукции
лесозаготовки и деревообработки» показывает, что на вход данного процесса
поступают заказы клиентов на заготовку леса или производство пиломатериалов,
информация о рынке лесозаготовки и деревообработки, а также материалы от
поставщиков для функционирования процесса деревообработки. На выход идут
отчеты в контролирующие органы, информация и документы клиентам по
заготавливаемой древесине, реклама и продвижение товара и бренда фирмы в
средства массовой информации, а также проданные товары клиентам.
Поддерживают основной бизнес-процесс сотрудники организации и при
этом используют для его функционирования различные информационные и
управляющие системы, оборудование, устройства и веб-сайт, как инструмент
продвижения.
Работы

сотрудники

производят

согласно

федеральным

законам,

законодательным актам и постановлениям РФ, контролирующих деятельность
данной отрасли и организаций, ее составляющих. Также сотрудники в своей
работе опираются на стандарты, нормативы и инструкции, контролирующие и
прописывающие их деятельность в данной организации, и действуют согласно
уставу предприятия.
После

построения

контекстной

диаграммы

была

осуществлена

декомпозиция моделируемого бизнес-процесса в нотации IDEF0, в результате
которой основной бизнес-процесс был разбит на 4 подпроцесса, связанных между
собой (рисунок 2.4).
Данный бизнес-процесс начинается с поступления заказа клиента.
Поступивший заказ оформляется и обрабатывается в системе менеджером по
продажам фирмы, при этом формируется и отправляется заявка в отдел
лесозаготовки и деревообработки на осуществление работ. После производства
продукции лесозаготовки или деревообработки, сотрудник отдела отправляет
отчет о проделанной работе, заготовленном или произведенном объеме
продукции менеджеру по продажам для отражения в системе данной операции и
отправлении информации о статусе заказа клиенту.
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Рисунок 2.4 – Диаграмма декомпозиции контекстной
диаграммы верхнего уровня
Заготовленная продукция отправляется на склад, сотрудники отдела
логистики складируют произведенную продукцию с помощью устройств
транспортировки и отражают информацию по данной операции в системе
управления логистикой. В оговоренное время товар со склада отправляется
клиенту в случае оформления доставки, либо отдается клиенту непосредственно
со склада в случае самовывоза.
В организации также функционирует отдел маркетинга, информацию в
который отправляет менеджер по продажам о результатах осуществленных
сделок, которая содержит информацию о заказчике и объеме закупок. Также
сотрудники отдела получают информацию о рынке из различных внешних
источников данных: СМИ, интернета и прочих информационных ресурсов.
Данная информация анализируется и на ее основе, посредством различных
инструментов маркетинга, осуществляется продвижения товаров и бренда фирмы.
После осуществления декомпозиции был подробно описан подпроцесс
«Маркетинг» в нотации IDEF3 – методологии, которая графически представляет
собой

диаграмму

информационных

потоков,

взаимоотношений

между

процессами обработки информации и объектов, являющихся частью этих
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процессов (рисунок 2.5) [27]. Диаграмма IDEF3, также называемая WorkFlow,
описывает

сценарии

действий

сотрудников

организации,

отражает

последовательность действий в определенной ситуации и описывает объекты,
задействованные в этом сценарии [26].

Рисунок 2.5 – Диаграмма потоков работ IDEF3 подпроцесса «Маркетинг»
Процесс осуществления маркетинга начинается с обработки маркетинговых
материалов, собранных с разных каналов информации, как внутренних, так и
внешних. Далее происходит подготовка к разработке стратегии продвижения,
которая включает в себя осуществление анализа рынка лесозаготовки и
деревообработки, анализа конкуренции, в том числе использования ими
инструментов

продвижения,

таких

как

сайта,

интернет-рекламы,

SMM-

продвижения и т.д., определение целевой аудитории: возраста, пола, уровня
заработка, социального статуса потенциальных клиентов, которое подразумевает
описание портрета целевой персоны.
После осуществления всех этих действий происходит выбор способов
продвижения: выбрать можно как инструменты интернет-маркетинга, так и
традиционного маркетинга. Среди основных инструментов интернет-маркетинга:
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разработка сайта, настройка интернет-рекламы и SMM-продвижение. Каждый
такой инструмент представляет собой сложный процесс осуществления работ для
получения необходимого результата, требующий затрат времени. Осуществление
одновременно всех трех инструментов может дорого обойтись организации.
Реализация данных инструментов маркетинга может потребовать привлечения
сторонних специалистов, работающих в диджитал сфере. Также выбрать можно
на этом этапе способы продвижения традиционного маркетинга: обзвон
потенциальных клиентов с предложением услуг фирмы или сотрудничества на
выгодных условиях, который осуществляется менеджером по продажам фирмы, а
также размещение рекламы в печатных изданиях, таких как еженедельные газеты
и периодические журналы отрасли лесозаготовки и деревообработки. Такая
услуга является платной и осуществляется редакциями газет и журналов.
Выбрав один или несколько способов продвижения товара и бренда фирмы,
происходит

реализация

выбранной

стратегии,

определяются

показатели

эффективности данной деятельности, такие как показатели конверсии, количество
целевых действий, стоимость совершения целевого действия CPA (Cost Per
Action), стоимость привлечения целевого посетителя CPC (cost per click),
количество лидов (подписок, оставления контактных данных, обращений),
количество продаж с сайта, стоимость за тысячу показов рекламы, коэфициент
кликабельности рекламы CTR, охват аудитории и многие другие.
После определения ключевых показателей эффективности по истечению
определенного периода времени происходит оценка эффективности выбранной
стратегии продвижения. Она показывает, приносят ли результаты выбранные и
реализованные

инструменты

маркетинга,

окупаются

ли

затраты

на

их

использование. В случае положительных результатов рекомендуется продолжать
использовать данные инструменты, а в случае, если они не приносят полезного
результата и затраты на их использование являются бессмысленными – выбрать
другие методы продвижения и отказаться от неэффективных.
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3 РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
3.1 Формирование задач, целей, разработка функциональных требований и
концепции веб-сайта
Анализ маркетинговой деятельности предприятия ЗАО «Ларичихинский
ЛПХ» выявил проблему отсутствия действующего интернет-сайта. Данная
проблема приводит к тому, что клиенты не могут найти полную официальную
информацию об организации в интернете: контакты, адреса, прайс-лист,
информацию об услугах и продукции, информацию о деятельности компании,
истории ее формирования. Также клиенты лишены функций обратной связи,
онлайн чата, оставления заявки. С точки зрения осуществления функций
интернет-маркетинга, фирма теряет каналы продвижения продукции и бренда
фирмы и, следовательно, упускает большое количество клиентов в лице интернетпользователей, которые ищут пиломатериалы, погонажные изделия, продукцию
лесозаготовки через интернет-ресурсы. При этом упускается возможность
проведения рекламных компаний в интернете, которые, в конечном счете,
направляют клиентов на корпоративный сайт фирмы для оформления заявки,
заказа звонка, получения информации о фирме и продукции. Финансовый анализ
показал потребность в увеличении продаж, получении большей чистой прибыли,
что можно решить увеличением клиентской базы путем размещения сайта в сети
Интернет

и

продвижения

бренда

и

продукции

фирмы

посредством

разработанного сайта.
Проанализировав научные статьи по разработке сайтов, можно выделить
следующие этапы разработки сайта.
1. Подготовительный этап – на начальном этапе первым действием
производится заполнение бриф-листа в процессе или после проведения интервью
разработчика и заказчика. Бриф-лист – анкета, в которой отражаются основные
цели, которые преследуются в результате разработки сайта, целевая аудитория, на
которую направлен данный сайт, тематика сайта. Проводится описание целевой
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персоны – абстрактного посетителя сайта, на которого направлен его контент и
который может являться потенциальным клиентом. На основании данного брифлиста, заполняется техническое задание на разработку сайта, в котором
указывается название сайта, основные блоки, структура сайта, дизайн страниц.
Исходя из требований, описанных в техническом задании, рассчитывается объём
необходимых ресурсов на его разработку и функционирование. На данном этапе
также происходит анализ отрасли, по которой разрабатывается сайт –
анализируются сайты конкурентов, выделяются принципиальные особенности,
преимущества и недостатки.
2. Проектирование структуры сайта – на данном этапе разрабатывается план
сайта, его макет, включающий карту разделов. Происходит компоновка
информационных блоков, формирующих разделы сайта. Проектируется главная и
побочные страницы сайта.
3. Проработка дизайна сайта – осуществляется разработка шаблонов сайта,
исходя из макета сайта, компоновки разделов. Происходит процесс оформления
сайта – прорисовываются элементы сайта, подбираются цвета различных блоков,
определяется ключевая информация в разделах и блоках сайта. Результатом
работы данного этапа служат растровые шаблоны сайта.
4. Верстка и программирование сайта – на этом этапе происходит перевод
нарисованных шаблонов в язык гипертекстовой разметки HTML, создание и
проработка стилей каскадных таблиц CSS, программирование клиентских
скриптов с помощью языка Javascript для реализации различных функций и
графических эффектов. Осуществляется программирование посредством среды
программирования

pHp.

За

основу

программирования

берется

специализированная система управления сайтом CMS, которая уже несет в себе
часть функций, не нуждающихся в программировании.
5. Тестирование сайта – происходит тестирование сайта с помощью
стандартных браузеров – Internet Explorer, Opera, Chrome, Mozila. Проверяется
сайт на наличие ошибок специальным валидатором – программой, определяющей
ошибки в программном коде. Происходит устранение всех найденных ошибок.
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6. Наполнение сайта контентом – все блоки и разделы сайта наполняются
необходимой информацией.
7. Контрольная проверка заказчиком – разработанный сайт показывается
заказчику: если его что-то не устраивает, сайт отправляется на доработку. В
противном случае переходит к следующему этапу.
8. Размещение сайта на хосте, запуск сайта – сайт размещается на хост и
начинает функционировать в сети интернет.
9. Обслуживание сайта – при возникновении неполадок с сайтом или
необходимости

модернизации,

изменении

контента,

происходит

его

обслуживание по требованию заказчика, если данное оговорено в договоре по
оказанию услуг.
При разработке лендинга или несложного сайта, в котором не требуется
детальная проработка всех элементов дизайна, верстка и программирование сайта
может осуществляться автоматически при помощи конструктора сайтов. Данный
инструмент позволяет при помощи объектно-ориентированного интерфейса
расположить основные блоки сайта и наполнить их контентом без использования
языков программирования. Некоторые компании, предоставляющие услуги
конструкторов, также предоставляют и хост для размещения сайта на их вебсервере.
Разрабатывая веб-сайт организации, необходимо учитывать специфику
деятельности

фирмы,

именно

это

будет

определять

целесообразность

использования определенных инструментов, блоков, элементов сайта, определять
его структуру и вид.
Формируя требования к разрабатываемому сайту и опираясь на то, что
компания занимается продажей пиломатериалов и лесозаготовками – продукцией,
не являющейся товаром массового спроса, а больше специфичным товаром,
используемым в большинстве случаев в качестве материалов для других видов
деятельности, было принято решение не реализовывать сайт, как интернетмагазин. Также объясняется это тем, что большинство процессов продаж не
являются быстрыми и проходят в несколько этапов, при личном присутствии
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клиента. Объемы заказов в большинстве случаем оптовые, больших объемов,
поэтому функционал корзины с возможность добавления товара, его удаления,
оплаты через интернет-банкинг и оформлении заказа не является целесообразным
Разрабатываемый сайт должен решать следующие задачи организации:
 увеличение эффективности и скорости консультирования потенциальным
покупателей или партнеров;
 автоматизация передачи информации клиенту о фирме, товарах, услугах,
контактных данных, ценах;
 автоматизация получения информации о клиенте;
 увеличение продаж путем привлечения новых клиентов в сети Интернет;
 позиционирование ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» в сети Интернет;
 уменьшение негативных последствий воздействия человеческого фактора
при личных коммуникациях.
Основными целями разрабатываемого сайта являются:
 презентация продукции фирмы, ее деятельности, технологии, отвечающая
актуальным стандартам качества;
 привлечение новых клиентов и партнеров;
 повышение конкурентоспособности;
 увеличение объемов продаж.
Сайт организации будет иметь пользовательский интерфейс и интерфейс
разработчика.
Пользовательский интерфейс позволит клиенту оставлять контактные
данные для заказа обратного звонка, задавать вопрос менеджерам фирмы
посредством формы, найти и проложить путь на интерактивной карте до данной
организации, загружать прайс-лист. Данный интерфейс позволит просматривать
информацию о фирме, ее товарах, контактах, адресах.
Интерфейс разработчика позволит маркетологу или менеджеру фирмы
редактировать информацию на сайте, добавлять, убирать, редактировать его
блоки, снимать сайт с хоста и опубликовывать его. Также данный интерфейс
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позволит сотрудникам получать информацию о статистике сайта, количестве
заходов, распределение по регионам и каналам захода на сайт.
Чтобы создать сайт ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» и осуществить грамотную
его

оптимизацию,

необходимо

придерживаться

следующих

важных

рекомендаций:
 периодически обновлять графические и текстовые материалы;
 анализировать сценарии поведения посетителей сайта;
 поддерживать коммуникацию с клиентами;
 при редактировании сайта и добавлении контента придерживаться
фирменного стиля.
В результате переговоров с заказчиком были определены следующие
требования к разрабатываемому сайту:
 сайт должен содержать информацию об организации, контактных
данных, продукции;
 сайт должен иметь страницы «О компании», «Производство», «Каталог
продукции», «Контакты» и «Главная страница»;
 на сайте должен быть реализован слайдер с картинками и их описанием,
на которых будет находится общая информация о деятельности фирмы, ее
продукции, технологий;
 должна быть реализована функция скачивания прайс-листа;
 сайт должен иметь формы обратной связи;
 сайт должен иметь интерактивную карту с расположением организации;
 должна быть оптимизирована мобильная версия сайта;
 сайт должен автоматически масштабироваться в зависимости от
диагонали экрана и браузера.
Перед началом технических действий по разработке сайта необходимо
осуществить ряд подготовительных действий. Первым является анализ целевой
аудитории и описание портрета целевой персоны. Анализ целевой аудитории
необходим для понимания демографических и географических параметров
клиентов,

на

которых

будет

направлены
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маркетинговые

инструменты

продвижения организации в сети интернет. В результате изучения потребителей
на форумах, специализированных сайтах и сервисах, таких как 2ГИС, Flamp, была
проанализирована целевая аудитория и выявлены следующие ее параметры.
Географические: потребители, закупающие изделия в небольшом объеме
находятся в городах и селах Алтайского края: Барнаул, Бийск, Тальменка и
другие; клиенты, закупающие изделия большими партиями, являющие как
физическими лицами, так и представителями юридических лиц, располагаются в
разных регионах России, таких, как Новосибирская, Иркутская, Томская области
и другие, также покупают данные изделия лица из стран СНГ: Казахстан,
Узбекистан, есть потребители из Китая.
Демографические: клиенты представлены в основном представителями
мужского пола, возраста от 27 до 65 лет с любым уровнем дохода. Могут быть
владельцами

или

представителями

бизнеса

по

обработке

древесины,

строительства и отделки домов, а также клиентами, нуждающимися в изделиях из
обработанного и необработанного леса для личного пользования.
Поведенческие:

изделия

из

необработанного

леса

заказывают

для

строительства срубов из бревен для получения эстетически красивого дома:
покупают такие изделия клиенты для строительства собственного дома, бани, а
также приобретают такое сырье представители юридических лиц для постройки
домов с целью их продажи. Также круглый лес приобретают и используют для
изготовления мачт, опорных линий связи, свай, элементов мостов, выработки
пиломатериалов и так далее. Пиломатериалы заказывают как для личного
пользования, так и для целей бизнеса для строительства домов, бань, саун и их
отделки, изготовления мебели и предметов декора. Погонажные изделия из
древесины используются для внутренней и внешней отделки квартир, гаражей и
прочих сооружений.
Исходя из анализа целевой аудитории был описан образ целевой персоны,
то есть примерный образ человека, который будет заходить на сайт в поиске
информации о необходимом ему товаре или услуге.
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При составлении описания целевой персоны необходимо ответить на
следующие вопросы.
1. Что представляет из себя абстрактный клиент, какими обладает
качествами, его семейное положение, род деятельности, уровень доходов?
2. С какой целью он заходит на сайт и для чего ему нужна продукция
данной фирмы?
3. С какими проблемами сталкивается клиент при поиске конкретного
товара?
4. Как данные проблемы может решить информационная поддержка сайта?
Описание первой целевой персоны может иметь следующий вид.
Петр Андреевич. Возраст: 50 лет. Пол: мужской. Семейное положение:
женат, 3 детей (25, 22, 20, лет).
Род деятельности: главный энергетик на заводе.
Уровень дохода: средний.
Описание:

трудолюбивый,

добропорядочный

семьянин,

занимающий

высокую должность на заводе, где его стаж составляет уже 30 лет. Петр является
упорным и рассудительным человеком, который достигает поставленных целей и
имеет четкие планы как на ближайшее будущее, так и на долгую перспективу.
Увлекается рыбалкой и периодически участвует в соревнованиях по ловле рыбы
на льду в зимних условиях. Петр Андреевич любит природу, свежий воздух, так
как вырос в деревне, но по счастливой случайности всю жизнь прожил в городе, в
четырех стенах квартиры. Он мечтает об уютном загородном доме с баней и
небольшим огородом и как раз поставил себе цель к концу лета построить и
переехать в такой загородный дом. Петр Андреевич уже приобрел участок для
реализации данной цели и начинает процесс постройки дома.
Хочет получить: надежного поставщика круглого леса и пиломатериалов
для постройки дома, бани и гаража. Качество имеет более важное значение, чем
цена материалов. Также важны условия доставки. Так как время летнего сезона
ограниченно для постройки данных объектов, необходимо быстро найти
поставщика качественных лесоматериалов, решить вопросы об оплате и поставки.
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Боли: Петр Андреевич не располагает временем для тщательного поиска
поставщика древесных материалов и не имеет знакомых с опытом в этой теме.
Также он нуждается в подробной консультации по поводу данных материалов,
так как не сталкивался с их выбором и покупкой. Из-за того, что Петр Андреевич
приобрел участок в Тальменском районе, он хочет выбрать поставщика, который
близко расположен к нему, чтобы не переплачивать за доставку. Все эти действия
необходимо производить в сжатые сроки и без впустую потраченного времени.
Что может предложить сайт: благодаря проработанному SEO, Петр
Андреевич сразу найдет в поисковике сайт Ларичихинского ЛПХ. Благодаря
интуитивному интерфейсу сайта, он сможет посмотреть прайс-лист предприятия,
изучить

продукцию,

получить

контактные

данные,

на

карте

увидеть

расположение предприятия, а также сможет заказать звонок в удобное для него
время для подробной консультации.
Описание второй целевой персоны может быть представлено следующим
образом.
Дмитрий Алексеевич. Возраст: 28 лет. Пол: мужской. Семейное положение:
женат, детей нет.
Род деятельности: менеджер по продажам организации по строительству и
отделке срубов.
Уровень дохода: средний.
Описание: целеустремленный, предприимчивый, энергичный молодой
человек с большим потенциалом, который год работает в фирме по строительству
и отделке деревянных срубов менеджером по продажам, коммуникабельный, что
способствует большим успехам в продвижении продукта фирмы и поиске
поставщиков

с

последующим

заключением

с

ними

выгодных

условий

сотрудничества. Имеет способности качественно описать и прорекламировать
товар фирмы и в последующем продать его. Увлекается маркетингом, футболом,
любит играть в пейнтбол, занимается саморазвитием в интересующих его
отраслях. Упорно работает, чтобы получить повышение, так как планирует
покупать собственное жилье.
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Хочет получить: взаимовыгодное сотрудничество, заключение соглашения
о долгосрочных поставках лесоматериалов для строительства деревянных срубов
фирмой, в которой он работает. Желает согласовать выгодную цену для данных
поставок.
Боли: не желает много времени тратить на поиск контактов, отправку и
ожидания писем заказчику, так как имеет много другой работы и обязанностей в
фирме. Желает в наименьшие сроки по времени сформировать базу возможных
поставщиков, цен и условий поставки и после заключить с одним из них
соглашение, которое будет наиболее выгодным для фирмы.
Что

может предложить сайт:

расположенную в доступном месте

информацию о контактах фирмы, удобную форму для получения звонка от
специалиста для консультации, в которой можно оставить свои данные для того,
чтобы специалист отдела связался в ближайшее время.
Следующий этап – выбор способа разработки сайта. Для того, чтобы
выбрать способ создания сайта, был проведен опрос экспертов, в котором они
давали оценку разным способам создания сайта, включающих 6 выбранных
конструкторов, создание сайта на основе CMS двух поставщиков ПО и создание
сайта путем написания HTML кода с использованием средств CSS, Javascript и
PHP. Данные оценки представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Экспертные оценки вариантов разработки сайта
Вариант создания
сайта
Конструктор Tilda
Конструктор WIX
Конструктор uKit
Конструктор uCoz
Конструктор Nethouse
Конструктор Setup
CMS WordPress
CMS Joomla
HTML разработка

Эксперты
ВебHTMLКонтентРазработчик Директор Менеджер
дизайнер программист менеджер сайта
диджитал фирмы
агенства
5
4
5
4
5
4
4
5
4
5
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
2
3
4
4
3
4
3
3
4
4
4
3
4
3
4
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Для того, чтобы оценить согласованность мнений экспертов по данному
вопросу и быть уверенным в правильности результатов ранжирования вариантов,
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был посчитан коэффициент конкордации, который равен 0,79, что говорит о
высокой степени согласованности мнений экспертов и позволяет провести
ранжирования вариантов разработки по их целесообразности (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Результаты ранжирования способов разработки сайта
Вариант создания сайта
Конструктор Tilda
Конструктор WIX
CMS WordPress
Конструктор uKit
Конструктор Setup
Конструктор uCoz
Конструктор Nethouse
CMS Joomla
HTML разработка

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9

В результате оценки экспертами способов разработки сайта был выявлен
самый оптимальный вариант разработки сайта-визитки фирмы – с помощью
конструктора Tilda. Данный выбор может быть объяснен тем, что конструктор
Tilda предоставляет возможности разработки сайта-визитки фирмы, при этом
располагает широким функционалом оформления дизайна страниц и стиля текста
– различные шрифты и настраиваемые отступы, интервалы и т.д. Также
конструктор Tilda предоставляет возможность интеграции с такими CRM, как
AmoCRM, Bitrix24, Мегаплан, чего нельзя сделать на конструкторе WIX и других
конструкторах. Вариант разработки сайта на основе CMS отличается своей
сложностью и также не имеет смысла, так как у рассматриваемых конструкторов
есть своя собственная CMS, помимо возможности интеграции с другими.
Создание сайта на основе написания HTML кода сложно реализовать без
специальных знаний веб-программирования. К тому же, необходимо создать
несложный

сайт-визитку

для

организации

без

требований

абсолютной

уникальности, поэтому вариант создания на конструкторе вполне может быть
достаточными более быстрым по времени.
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Основные обязательные требования и пожелания по поводу дизайна,
функциональных блоков и инструментов сайта были изложены менеджером
организации в процессе переговоров с ним и приняты к сведению.
Следующий шаг – анализ конкурентов в сети Интернет. При введении
запроса «Пиломатериалы Барнаул» в Яндексе на первой странице, являющейся
самой ценной с точки зрения продвижения и захвата целевой аудитории, были
выведены всего лишь 3 сайта, продающие пиломатериалы в Барнауле:
«Лесоторговая база №1», «Альянс» и ИП Слободенюк В.В. Если осуществить
поиск по запросу «Пиломатериалы Алтайский край», на первой странице
отобразится всего лишь один корпоративный сайт организации «Лес Алтая».
При введении тех же запросов в поисковике Google, были выведены те же
сайты, что и на Яндекс, но только добавилась ссылка на сайт организации
«Сибирский лес».
При введении запроса «Лесозаготовка Алтайский край» в поисковике
Google

на

первой

странице

был

выведен

сайт

одной

компании

–

«SOKOLOVOLES», аналогичный запрос в поисковике Яндекс не вывел ни одного
корпоративного сайта на первой странице. При осуществлении поиска по
запросам «Лесозаготовка Барнаул», в результатах на первой странице не было
представлено ни одного корпоративного сайта данной отрасли.
Такие результаты говорят о слабом использовании средств продвижения
корпоративных сайтов отрасли лесозаготовки и продажи пиломатериалов, т.е.
средств SEO, в следствие чего целевая персона не находит большого
разнообразия в выборе фирм, продающих пиломатериалы в Алтайском крае и, в
частности, в Барнауле при поиске на основных поисковых сервисах (рисунок 3.1).
Поиск конкурентов, реализующих интернет-маркетинг посредством сайта,
был осуществлен также в системе 2ГИС и происходил следующим образом: был
произведен поиск организаций в Барнауле по запросу «пиломатериалы» (рисунок
3.2). В результате данного поиска было представлено 12 организацийконкурентов, имеющих веб-сайт. При этом, по запросу «лесозаготовка» в системе
2ГИС не было получено ни одного результата.
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Рисунок 3.1 – Поиск конкурентов в поисковых системах Google и Яндекс
Дополнительными

фильтрами

при

осуществлении

поиска

в

2ГИС

послужили «производство» и «с сайтом», которые означают соответственно поиск
организаций, которые сами производят для продажи данные пиломатериалы, а не
осуществляющие только розничную и оптовую торговлю и поиск организации,
имеющих веб-сайт (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Поиск конкурентов, имеющих веб-сайт, в системе 2ГИС
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Также пополнить список конкурентов, имеющих сайт, можно благодаря
статье Леспроминф, где указаны предприятия лесопромышленного комплекса
Алтайского края [23].
Итоговый

список

организаций-конкурентов,

имеющих

веб-сайт,

представлен в таблице 3.3. В него вошли организации, полученные в результате
поиска в поисковых сервисах Google и Яндекс, поиска в сервисе 2ГИС и статье
Леспроминф.
Таблица 3.3 – Итоговый список конкурентов, имеющих веб-сайт
Наименование организации

Сайт

PAPACARLO

www.dub22.ru

Sokolovoles (Велес ОПТ, ООО)
Авангард-Строй
Алтайлес, ЛХК, ООО
Алтайские мастера
АлтайСтройПоставка
Алтай-Форест, ООО
Альянс, ООО
Бани Алтая
Барнаульский мебельный комбинат
Барнаульский шпалопропиточный завод, ООО
Белоярский мачтопропиточный завод, АО
Каспниц, НИЦ, ООО
Компания по продаже пиломатериалов, ИП
Слободенюк В.В.
Лес Алтая
Лесоторговая база №1
Леспромэкспорт, ООО
Разноцвет
Сибирский барс
Сибирский лес, ТД, ООО
Сухой лес
Хлебороб
Шанс, ПФ, ООО

http://www.sokolovoles.com/
сруб22.рф
http://www.altailes.com/
altaimr.ru
www.acp22.ru
http://www.altaiforest.ru/
http://алтай-лес.рф
www.banialtaya.com
tre-slona.ru
http://www.shpala.ru/
http://www.bmpz.ru/
www.алтайский-дом.рф
barnaul-srub.ru
les-opt22.wixsite.com
https://pilomaterial22.ru/
http://www.lespromexport.ru/
raznotcvet22.ru
bars22.su
http://www.tdsibles.ru/
suhoiles.ru
hleborob22.ru
http://www.fshans.ru/

Анализ конкуренции позволяет сделать вывод, что небольшая доля
организаций данной отрасли в Алтайском крае использует такой инструмент
интернет-маркетинга, как наличие и функционирование сайта для продвижения
товаров и бренда фирмы. По видам экономической деятельности «Производство
пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство
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непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины» и
«Лесозаготовки» на сайте Rusprofile было найдено 82 действующих организаций,
из них только 23 имеют веб-сайт, что составляет 28%. При этом некоторые из
данных сайтов являются устаревшими в плане дизайна и реализации, имеют
некачественную структуру, компоновку блоков. Это также подтверждает низкий
уровень продвижения продукции и бренда организациями данной отрасли через
сайт.
3.2 Проектирование и разработка сайта
Для разработки макета сайта был использован сервис создания прототипов
MockFlow. Макет сайта необходим для того, чтобы отразить в нем расположение
функциональных блоков и элементов сайта перед его разработкой. В большинстве
случаев опираются на требования заказчика, который в ходе переговоров
описывает необходимый функционал сайта и, в некоторых случаях, предоставляет
черновой вариант макета. На основании разработанного макета начинается
непосредственно разработка сайта. Макет главной страницы сайта представлен в
приложении 6.
На основании требований заказчика и разработанного макета было принято
решение о создании сайта, содержащего следующие страницы:
 главная страница,
 о компании,
 каталог продукции,
 производство,
 контакты,
 прайс-лист.
Главная страница – раздел сайта, на котором расположена основная
информация: об организации, ее товарах, услугах, контактной информации.
Также на главной странице размещают формы обратной связи, заказа звонка,
загрузки прайс-листа и других функциональных элементов. Главная страница
является визитной карточкой сайта организации: именно с нее начинается обзор
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остальных страниц сайта, она формирует первое впечатление, которое будет
играть роль в процессе выбора товара или услуги. Именно поэтому, подходить к
разработке главной страницы сайта необходимо как с функциональной точки
зрения, так и с точки зрения дизайна.
Главная страница сайта Ларичихинского ЛПХ имеет следующие блоки:
 шапка сайта,
 блок-презентация,
 о продукции,
 география деятельности,
 статистика,
 гарантии,
 форма обратной связи,
 футер.
Шапка сайта и блок-презентация представлены на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Шапка и блок-презентация сайта
Шапка сайта расположена в самой верхней области сайта и является первым
блоком главной страницы. Слева располагается название сайта, справа –
наименование других страниц сайта. Если кликнуть по названию сайта – главная
страница перезагрузится, если же кликнуть по названию других страниц сайта –
откроются данные страницы. Основная цель шапки сайта – отразить название
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организации, представить информацию о том, какие страницы имеет данный сайт
и предоставить возможность перейти на эти страницы. Шапка сайта является
нестатичным элементом и фиксируется в верхней части области браузера при
прокрутке страниц.
Блок-презентация

представляет

собой

слайд

шоу

с

возможностью

переключения слайдов, на которых представлена информация о том, какие услуги
предоставляет организация, какую продает продукцию, также данный блок
осуществляет

краткое

представление

используемых

технологий,

методов

обработки древесины, преимуществ и отличительных особенностей. Цель данного
блока – дать первое представление о деятельности организации. В нижней части
данного блока расположены кнопки переключения на любой слайд данной
презентации. К каждому изображению идет текстовое описание, которое
содержит заголовок и краткое описание технологии, продукции или преимуществ.
Следующий блок – о продукции (рисунок 3.4). Представляет собой область
с круглыми объектами, содержащие картинки, на которых представлены
основные виды продаваемой продукции. Под каждым объектом – название вида
продукции с кратким описанием. Цель данного блока – показать клиенту
основные виды продукции и раскрыть их основное назначение.

Рисунок 3.4 – Блок о продукции
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Блок «География деятельности» представляет собой интерактивную карту,
на которой отмечены основные регионы поставок, включая страны-экспортеры
(рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Блок «География деятельности»
Следующий блок – статистика, представляет собой круговые диаграммы с
информацией о деятельности организации: долю экспорта, лесовосстановления,
переработки отходов (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 – Блок статистики
Гарантии – блок, представляющий основные гарантируемые преимущества
фирмы. Содержит тексты, отражающие содержание данных преимуществ
(рисунок

3.7).

Цель

данного

блока

–

сформировать

предварительное

положительное мнение об организации и объяснить, какие преимущества получит
клиент, покупая товары или получая услуги данной организации.
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Рисунок 3.7 – Блок «Гарантии»
Последние блоки главной страницы – форма обратной связи и футер
(рисунок 3.8). Форма обратной связи является функциональным блоком. Он
представляет собой форму для введения клиентом имени, электронной почты, а
также интересующего его вопроса. Эти данные отправляются на электронную
почту организации, приходят в приложение-мессенджер менеджера по продажам,
а также отражаются в CRM системе организации. Клиент может как задать вопрос
о продукции, ценах, узнать условия доставки, так и заказать определенный товар,
при этом нет ограничений на введение сообщений. Данная форма является
инструментом коммуникации клиента и организации, который связывает клиента
и фирму посредством почтовых сервисов и мессенджеров.

Рисунок 3.8 – Форма обратной связи и футер сайта
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Футер сайта – нижняя полоска главной страницы, на которой слева
расположено юридическое название организации, а посередине – контактные
номера телефонов фирмы и ее электронная почта.
При прокрутке страницы в правом нижнем углу закреплен элемент – кнопка
заказа звонка (рисунок 3.9). Данная кнопка служит для раскрытия формы, куда
клиент вносит свой номер телефона для того, чтобы ему в ближайшее время
перезвонил менеджер и ответил на все интересующие вопросы, в том числе об
осуществлении заказа.

Рисунок 3.9 – Кнопка и форма заказа звонка
Шапка сайта, футер и кнопка заказа звонка с формой – элементы,
присутствующие на всех страницах данного сайта.
3.3 Оценка эффективности разработанного сайта
Для

того,

чтобы

рассчитать

стоимость

разработки

сайта

ЗАО

«Ларичихинский ЛПХ», а также его последующего владения, необходимо
выделить статьи затрат.
Такими статьями затрат являются:
1. Стоимость платной подписки «Personal»;
2. Налог на добавленную стоимость (НДС);
3. Гонорар за создание сайта, дизайна, интерфейса;
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4. Стоимость разработки технического задания;
5. Косвенные расходы на материалы для оргтехники и канцелярские товары.
Для

эффективной

работы

сайта

нужно

задать

уникальный

и

запоминающийся домен второго уровня, по которому пользователи смогут найти
организацию, а также один из известных доменов первого уровня. Получить их
можно при оформлении одной из платных подписок.
Стоимость статей затрат представлена в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Затраты на разработку и обслуживание сайта
Наименование

Периодические платежи,

Одноразовый платеж (при

руб./мес.

разработке), руб.

Тариф «Personal»

750

–

Налог НДС за тариф Personal

150

–

Офисные расходы

150

1000

Разработка ТЗ

–

4500

Гонорар за разработку сайта

–

8000

1050

13500

Итог

Стоимость разработки сайта можно определить по формуле:
Ср = Ор + ТЗ + Г,
где Ср – стоимость разработки сайта;
Ор – офисные расходы при разработке, включающие стоимость заправки
картриджа, бумаги для принтера, а также мелкой канцелярии;
ТЗ – стоимость разработки технического задания;
Г – гонорар за разработку сайта (на усмотрение руководства ЗАО
«Ларичихинский ЛПХ»);
Ср = 1000 + 4500 + 8000 = 13500 руб.
Издержки ежемесячного владения сайтом (Св) можно определить по
формуле:
Св = Ст + Н + Ов,
где Ст – стоимость тарифа «Personal» за месяц;
Н – налог на добавленную стоимость (НДС);
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Ов – офисные расходы за месяц использования сайта, включающие
стоимость заправки картриджа, бумаги для принтера, также мелкая канцелярия;
Св = 750 + 150 + 150 =1050 руб./мес.
Таким образом, был выполнен расчет себестоимости разработки сайта для
ЗАО «Ларичихинский ЛПХ», а также ежемесячные издержки владения сайтом. В
ходе анализа затрат на разработку выяснилось, что максимальные издержки
относятся к гонорару за разработку сайта. В сумме на разработку сайта требуется
13500 рублей, при стоимости его ежемесячного функционирования – 1050 рублей.
Расходы на данный информационный продукт считаются целесообразными,
которые в будущем окупят себя.
После разработки сайта и оценки его себестоимости необходимо оценить
эффективность его внедрения. Стоит отметить, что для более точной оценки
необходим более длительный период активности, иначе оценки могут содержать в
себе погрешности. Для оценки эффективности функционирования разработанного
сайта в сети Интернет были использованы основные показатели встроенной
статистики

сервиса

параметры,

помогающие

которая

автоматически

показывает

основные

измерить

эффективность:

просмотры

страниц,

Tilda,

количество посетителей, количество заявок и сессий, конверсию и вовлеченность.
Данная статистика сайта доступна с того момента, как все его страницы
были опубликованы. На рисунке 3.10 представлен график с количеством сессий за
период его функционирования.
Сессия или сеанс – это условное количество пользователей, посетивших
сайт. Новой сессией также считается, если человек повторно зашел на сайт через
30 минут после ухода.
Так за период с 9 мая 2019 года по 9 июня 2019 года было зафиксировано
142 сессий. Судя по графику, пиковая активность пришлась на июнь месяц.
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Рисунок 3.10 – График с количеством сессий за период функционирования
Раздел «Заявки» дает возможность посмотреть количество оставленных
заявок – так называется использование форм обратной связи (сообщений с
вопросами, заказов обратного звонка), данные представляются в виде графика. За
рассматриваемый период были 49 раз использованы формы обратной связи
(рисунок 3.11).

Рисунок 3.11 – Таблица статистики использования форм обратной связи
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Посмотреть более подробную информацию (сколько просмотров было в
определенный месяц, количество посетителей и заявок) можно в таблице после
графика. В ней можно увидеть распределение просмотров между настольными и
мобильными устройствами (рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 – Фрагмент таблицы посещаемости сайта
Таким образом в июне 2019 года было 142 сессий при 125 посетителях,
следовательно, 17 сессий были повторными. Из 242 просмотров 30% было с
мобильных устройств.
В данной таблице также содержится информация о количестве заявок и
конверсии. Конверсия – соотношение количества заявок к количеству сеансов. За
рассматриваемый промежуток времени конверсия составила 34,51 % – именно
такой отклик наблюдался в этот период.
В следующем разделе отображается ТОП-10 стран и ТОП-10 городов, из
которых пользователи пришли на сайт (рисунок 3.13).

Рисунок 3.13 – ТОП-10 посещаемости по странам и городам
Основными посетителями сайта являются жители Барнаула (42%) и
Новосибирска (2%), при этом у 54% пользователей не была определена
геопозиция.
В разделе статистики «Популярные страницы» во вкладке «Посещаемость»
можно

увидеть,

какие

страницы

просмотрели

просмотренных страниц представлен рисунке 3.14.
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больше

всего.

Список

Рисунок 3.14 – Таблица «Просмотренные страницы» за период
По количеству просмотров Главная страница находится на первом месте –
ее посетили 149 раз, на втором и третьем месте находятся страницы «Контакты»
(53 просмотра) и страница «Каталог продукции» (16 просмотров) соответственно.
В этом же разделе можно узнать результаты вовлеченности, перейдя на
соответствующую вкладку. В таблице будут представлены данные о том, сколько
времени просматривают ту или иную страницу сайта, и какой процент
посетителей пролистал страницу на 25%, 50% и 75%.
В разделе «Списки событий» можно посмотреть информацию о том,
сколько пользователей заполнили конкретную форму на сайте – форму обратной
связи (отправки сообщения) или заказа звонка (рисунок 3.15).

Рисунок 3.15 – Таблица с информацией о событиях на сайте
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Для того, чтобы посмотреть график выполнения действия с определенной
формой, нужно кликнуть по названию события из списка, после чего откроется
подробная статистика (рисунок 3.16).

Рисунок 3.16 – Статистика события «Отправка формы»

Так, форма обратной связи с заполнением имени, e-mail и сообщением на
главной странице была использован 21 раз в 21 сессии. Это говорит о том, что 21
человек отправил вопрос менеджеру организации.
Подводя

итог,

можно

сказать,

что

разработанный

сайт

несет

положительную динамику продвижения компании в сети Интернет. Для того,
чтобы дать более точную оценку эффективности необходим более длительный
период активности разработанного сайта, но уже сейчас можно заметить
положительный эффект для компании – часть поставленных целей начали
выполняться, а именно – повысилось информирование клиентов о компании и ее
продукции в сети Интернет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Продвижение организации в сети Интернет на сегодняшний день – один из
ключевых факторов успеха фирмы. Успех этот выражается в увеличении продаж,
увеличении клиентской базы, быстром нахождении партнеров и выстраивании
выгодного сотрудничества с ними. Чтобы добиться данных положительных
результатов, фирма должна использовать в своей деятельности инструменты
интернет-маркетинга. Но при этом, необходимо качественно подходить к этому
делу, чтобы используемые инструменты были положительно восприняты целевой
аудиторией.
Для создания сайта используются различные инструменты и способы.
Таковыми являются: создание сайта на основе CMS, написание вручную
посредством языков программирования, создание с помощью конструктора. В
зависимости от функционала сайта, вида сайта и его направленности, требований
к его оформлению, а также в зависимости от опыта и способностей разработчика,
выбирается тот или иной способ создания.
Конструктор сайтов – наиболее подходящий инструмент для создания
несложных многостраничных сайтов, лэндингов и интернет-магазинов. Данный
инструмент позволяет интуитивно создать сайт даже без специальных знаний в
сфере веб-программирования. При этом современные конструкты предоставляют
возможности анализировать работу сайта в режиме реального времени прямо на
своих платформах, настраивать SEO-оптимизацию и размещать сайт на
собственных серверах с присвоением домена второго уровня без каких-либо
сторонних сервисов.
При выполнении ВКР были изучены теоретические основы интернетмаркетинга, а также возможности современных конструкторов.

Полученные

знания и навыки были применены на практике: разработан веб-сайт для
организации ЗАО «Ларичихинский ЛПХ».
В ходе работы была описана деятельность компании ЗАО «Ларичихинский
ЛПХ», проведен экономический анализ её финансового состояния, построено
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наглядное представление основного бизнес-процесса организации, а также
конкретно маркетинговой деятельности компании в интернете.
Финансовый анализ показал, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом на
49,59% уменьшилась кредиторская задолженность, на 53,32% уменьшилась
дебиторская задолженность, основные средства уменьшились на 27,47%. При
этом снизилось количество заемных средств на 11,56% и налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям на 32,37%. Доля оборотных активов в
структуре актива в 2018 году составила 62,02%, среди оборотных активов
преобладали запасы – их доля составила 42,68%. Так как долгосрочных
обязательств в 2018 году у организации не было, ее пассив был представлен
капиталом и краткосрочными обязательствами, которые составили 53,70% и
46,30% пассива соответственно.
По итогам экономического анализа деятельности ЗАО «Ларичихинский
ЛПХ» был сделан вывод о том, что в компании есть проблемы, связанные с
платежеспособностью,

при

этом

большинство

показателей

финансовой

устойчивости и деловой активности соответствуют нормативным значениям.
Анализ активности компании в сети Интернет показал полное отсутствие какойлибо деятельности по продвижению услуг, что и послужило причиной создания
сайта компании.
Перед разработкой сайта были осуществлены следующие действия: описана
целевая аудитории для выявления демографических и географических параметров
посетителей сайта, портреты целевых персон для понимания поведения
потенциальных клиентов на сайте, проанализированы конкуренты в сети
Интернет. На основе данной информации были сформированы требования к
оформлению сайта и его наполнению.
Непосредственно разработка сайта включала в себя создание макета
страниц для представления того, какие блоки и элементы сайта будут
использоваться, какая будет структура страниц. На основании данного макета был
разработан сайт на конструкторе Tilda.
После запуска сайта была проведена оценка эффективности его внедрения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИМЕРЫ ГЛАВНЫХ СТРАНИЦ САЙТОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СЕРВИСОВ

Рисунок П 1.1 – Пример сайта, разработанного на конструкторе Nethouse

Рисунок П 1.2 – Пример сайта, созданного на конструкторе uKit
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Рисунок П 1.3 – Пример сайта, созданного на платформе WIX

Рисунок П 1.4 – Пример сайта, созданного на платформе uCoz
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Рисунок П 1.5 – Пример сайта, созданного на базе конструктора Setup

Рисунок П 1.6 – Пример сайта, созданного с использованием конструктора Tilda

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ КОНСТРУКТОРОВ САЙТА

Рисунок П 2.1 – Тарифы сервиса Nethouse при оплате на 1 год

Рисунок П 2.2 – Сравнение тарифных планов конструктора uKit

Продолжение приложения 2

Рисунок П 2.3 – Стоимость и характеристики премиум-планов сервиса WIX

Рисунок П 2.4 – Характеристика и стоимость тарифов конструктора Setup
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Рисунок П 2.5 – Цены и характеристики тарифов конструктора uCoz
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Таблица П 2.1 – Характеристики тарифов Tilda
Возможности

Free

Personal

Business

Количество сайтов

1 сайт

1 сайт

5 сайтов

Количество страниц на 1 сайте

50

500

500

Место на сервере

50 Мб

1 Гб

1 Гб

Цена за месяц (при оплате за месяц)

бесплатно

750 руб.

1250 руб.

Цена за месяц (при оплате за год)

бесплатно

500 руб.

1000 руб.

Инструмент для создания собственных



















Полная коллекция блоков

➖





Подключение своего домена

➖





Аналитика и SEO

➖





Вставка html кода

➖





Приём платежей

➖





Загрузка своих шрифтов

➖





➖





➖





➖





➖





Конструктор писем

➖





Создание интернет-магазина

➖





Дополнительные шрифты от Rentafonts

➖





Экспорт исходного кода и API

➖

➖



Безналичная оплата

➖

➖



блоков Zero Block
Использование субдомена на tilda.ws
Автоматическая адаптация сайта под
все мобильные устройства

Формы сбора данных и управление
базой данных клиентов
Удаление Platform Label (при годовой
оплате)
Защита от DDoS атак
Онлайн чат с сотрудником
техподдержки

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СРАВНЕНИЕ КОНСТРУКТОРОВ САЙТА
Tilda Publishing
Типы сайтов
Уровень
пользователей
Адаптивность
шаблонов
Количество
готовых
шаблонов
Уровень
кастомизации
шаблонов
Возможность
создать сайт с
нуля

Обучающие
материалы
Возможность
редактировать
и добавлять
код
Бесплатный
тариф
Триал

Визитка, лендинг,
интернет-мгазин,
информационный
ресурс
Продвинутые
пользователи

WIX

uKit

uCoz
Визитка,
информационный
портал, интернетмагазин, блог, форум
Продвинутые
пользователи

Nethouse

Setup

Визитка, лендинг,
интернет-магазин

Визитка, лендинг, интернетмагазин

Новички

Новички

Визитка, лендинг,
интернет-магазин,
блог, форум

Визитка, лендинг,
небольшой интернетмагазин

Продвинутые
пользователи

Новички

Да

Да

Да

Частично

Частично

Частично

200+

500+

350+

400+

50+

1000+

Высокий

Высокий

Средний

Высокий, если
редактировать
HTML и CSS

Средний

Низкий

Да

Нет

Да

Да

Нет

Да, но потребуются
профессиональные
познания в дизайне и
верстке

Справочный центр,
вебинары по
созданию сайтов,
уроки и статьи

База знаний,
обучающие статьи

Базы знаний,
руководство, FAQ и
блог

Базы знаний, FAQ,
мануалы, учебник

Инструкции, FAQ

Словарь, FAQ, инструкции,
видео-уроки, блог, книга,
аудиоподкаст, семинары,
презентации

Да

Да

Да, только на
максимальном тарифе

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

2 недели с
возможностями
тарифного плана
Tilda Personal

Нет

15 дней

Нет

Нет

Нет
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Техподдержка

Русский,
электронная почта,
форма на сайте

Русский, форма на
сайте; по телефону на
английском,
испанском и
португальском

Русский, форма на
сайте, с тарифа
«Премиум+» - онлайнчат

Русский, форма в
панели управления

Русский, форум, email

Русский, форма на сайте

Минимальный
тариф

750 руб. в месяц или
500 руб. в месяц при
оплате за год

243 руб. в месяц или
123 руб. в месяц при
оплате за год

5 долл. в месяц или 3,50
долл. в месяц при
оплате за 2 года

2,99 долл. в месяц

1 руб. в месяц

199 руб. в месяц, минимальный
срок оплаты – год

Способы
оплаты

Безналичный расчет,
карты Visa и
MasterCard, PayPal,
«Яндекс Деньги»,
Web Money, Qiwi
Wallet, American
Express

Безналичный расчет,
карты Visa и
MasterCard, PaPal

Карты Visa и
MasterCard,
WebMomey,
«Яндекс.Деньги»,
PayPal, со счета
мобильного,
ДеньгиOnline

Карты Visa и
MasterCard,
«Сбербанк Онлайн»,
«Яндекс.Деньги»,
Qiwi Wallet, наличный
(через Евросеть,
Связной или
Сбербанк) и
безналичный расчет

Карты Visa и MasterCard,
мобильный телефон,
«Яндекс.Деньги», Qiwi Wallet,
WebMoney, «МИР», «Сбербанк
Онлайн», «Альфа-Клик»,
«Промсвязьбанк»

MailChimp, LiveChat,
LiveAgent, JivoSite,
SoundCloud, SlideShare,
Ecwid

«1C: Управление
торговлей»,
«Яндекс.Карты»,
«Яндекс.Фиды»,
«Яндекс.Вебмастер»,
«Яндекс.Маркет»,
АТОЛ.Онлайн,
«МодульКасса»

JivoSite, СДЭК,
CoMagic, UIS, «Мой
склад», 1С, «Большая
птица», UniSender,
Webim,
CallbackHunter,
Google Adwords,
Mail.ru,
«Яндекс.Касса»

Disqus, «Яндекс.Маркет»,
SeoPult, 1С

Нельзя привязать на
бесплатном тарифе

Можно привязать на
бесплатном тарифе,
бесплатный домен
при оплате на года и
больше начиная с
тарифа
«Оптимальный»

Нельзя привязать на
бесплатном тарифе,
при оплате от 3
месяцев – в подарок

Можно привязать домен на
бесплатном тарифе, при
заполнении 3 страниц
уникальным контентом – в
подарок

Интеграции

Домен

CallbackHunter,
Jivosite, Chatra,
TimePad, Disqus,
SlideShare, Hyper
Comments,
SoundCloud, карты
Yandex и Google,
GetResponse,
UniSender, Slack,
MailChimp

Нельзя привязать на
бесплатном тарифе,
в подарок при
оплате за год

Карты Visa и
MasterCard, American
Express, Diners Club

«Яндекс.Карты»,
«Яндекс.Касса», Etsy
Shop, Blogger, Google
AdSens, Google
Календарь, Google
Карты, SoundCloud,
Tidio, LiveChat, eBay,
MyTshirt, Ecwid, Site
Booster, Eventbrite,
Callback, Skype, Get
Traffic, SMSHero,
DropBox Gallery,
Pluto, Postific,
Нельзя привязать на
бесплатном тарифе, на
Combo, Unlimited и
eCommerce
предлагают
бесплатный домен на
год в зонах .com, .net,
.info, .biz, и .co.uk
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SEO

Импорт/экспорт
товаров
Интеграция с
CRM
Интеграция с
системами
аналитики

Онлайн-оплата

Интеграция с
соцсетями

Доступно на
платных тарифах:
метатеги, ЧПУ,
запрет индексации,
редактирование
robots.txt, настройка
редиректа (свыше
5), мониторинг
позиций в поиске
XML, YML, CSV,
1С

Метатеги,
редактирование
robots.txt, sitemap

Метатеги, sitemap, встроенный
функционал SeoPult

CSV,
«Яндекс.Маркет»

XLS, CSV, «Яндекс.Маркет»

Метатеги,
канонические URL,
noindex, nofollow,
проверка на наличие
ошибок, влияющих
на индексацию

Метатеги, ЧПУ,
редирект, noindex для
отдельных страниц

Метатеги, ЧПУ,
noindex для отдельных
страниц, проверка на
готовность к
продвижению

Ecwid

Ecwid, Esty, eBay

Ecwid

AmoCRM, Bitrix24,
Мегаплан

Нет

amoCrm

Нет

Нет

Нет

Google Analytics,
Яндекс.Метрика,
встроенная
аналитика

Google Analytics,
Яндекс.Метрика,
встроенная аналитика

Google Analytics,
Яндекс.Метрика

Яндекс.Метрика

Яндекс.Метрика,
Google Analytics

Яндекс.Метрика, Google
Analytics

Банковские карты,
«Яндекс.Касса»,
«Яндекс.Деньги»,
«Сбербанк Онлайн»,
«Альфа-Клик»,
«Промсвязьбанк»,
MasterPass,
КупиВкредит,
Куппи.ру

«Яндекс.Касса», PayU, Wallet
One

Авторизация и
комментарии
Вконтакте и Facebook

Кнопки Вконтакте, Facebook,
Twitter, Google+,
Одноклассники, Mail.ru,
LiveJournal, Linkedin

PayPal,
Яндекс.Деньги,
Яндекс.Касса,
Робокасса, Stripe,
CloudPayments

PayPal, Stripe,
«Яндекс.Деньги»

PayPal

Карты Visa и
MasterCard,
WebMoney, PayPal,
Qiwi Wallet,
Робокасса, LiqPay,
SmsCoin,
«Яндекс.Деньги»

Кнопки Facebook,
Twitter, Вконтакте,
Одноклассники,
Behance, Instagram,
Pinterest, Vimeo,
Youtube,
Linkedin,SoundCloud,
Telegram

Кнопки «Мне
нравится»,
«Поделиться» и
виджеты Facebook,
Одноклассники,
Вконтакте, Google+,
Twitter. Интеграция с
Insagram, YouTube,
Pinterest, Linkedin,

Ссылки на группы,
виджеты, кнопки
Вконтакте,
Одноклассники,
Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest,
ссылки на страницу
Google+ и канал
YouTube

Комментарии
Вконтакте и
Facebook, кнопки
Facebook, Google+,
Twitter, Вконтакте,
Одноклассники,
Linkedin, Pinterest
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Таблица П 4.1 – Бухгалтерский баланс
Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2016, тыс. руб.

На 31 декабря
2017, тыс. руб.

На 31 декабря
2018, тыс. руб.

1110

0

0

0

1120

0

0

0

1130

0

0

0

1140

0

0

0

1150

9886

16525

11986

1160

0

0

0

1170

0

0

0

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

1180
1190
1100

0
0
9886

0
0
16525

0
0
11986

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

10211

12788

13169

1220

112

278

188

1230

10853

9374

4376

1240

0

0

0

1250

42

1959

1876

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые
активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1260

0

0

0

Итого по разделу II

1200

21218

24399

19609

БАЛАНС

1600

31104

40924

31595

1310

2

2

2

1320

(0)

(0)

(0)

1340

2916

2916

2737

1350

0

0

0

1360

0

0

0

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

1370

14028

14037

14227

Итого по разделу III

1300

16946

16955

16966

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные
у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

0

0

0

1420

0

0

0

1430
1450

0
0

0
0

0
0

Итого по разделу IV

1400

0

0

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

5594

6853

6061

Кредиторская задолженность

1520

8512

16996

8568

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1540
1550

52
0

120
0

0
0

Итого по разделу V

1500

14158

23969

14629

БАЛАНС

1700

31104

40924

31595

Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

Таблица П 4.2 – Отчет о прибыли и убытках
Наименование показателя

1
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Код

2016, тыс. руб.

2017, тыс.
руб.

2018, тыс. руб.

2
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

3
51700
(33741)
17959
(778)
(17245)
-64
0
0
(0)
13712
(13297)
351
(108)

3
60230
(34502)
25728
(8834)
(18448)
-1554
0
0
(0)
9024
(7349)
121
(112)

3
68184
(36737)
31447
(14548)
(15935)
964
0
0
(120)
4172
(4835)
181
(52)

2421

0

0

0

2430

0

0

0

2450
2460
2400

0
206
37

0
0
9

0
-118
11
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Продолжение таблицы П 4.2
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Совокупный финансовый результат периода

2510

8265

0

-179

2520

0

0

0

2500

8302

9

-168

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Таблица П 5.1 – Горизонтальный анализ
Наименование показателя

На 31
декабря
2016,
тыс.
руб.

На 31
декабря
2017,
тыс.
руб.

На 31
декабря
2018,
тыс.
руб.

Абсолютное
изменение
∆ 2017-2016
гг., руб.

Относительное
изменение
T 2017-2016
гг., %

Абсолютное
изменение
∆ 2018-2017
гг., руб.

Относительное
изменение
T 2018-2017
гг., %

Абсолютное
изменение
∆ 2018-2016
гг., руб.

Относительное
изменение
T 2018-2016
гг., %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
9886

0
16525

0
11986

6639

67,16

-4539

-27,47

2100

21,24

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9886

16525

11986

6639

67,16

-4539

-27,47

2100

21,24

10211

12788

13169

2577

25,24

381

2,98

2958

28,97

112

278

188

166

148,21

-90

-32,37

76

67,86

10853

9374

4376

-1479

-13,63

-4998

-53,32

-6477

-59,68

0

0

0

42

1959

1876

1917

4564,29

-83

-4,24

1834

4366,67

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые
активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

Продолжение приложения 5
Продолжение таблицы П 5.1
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные
у акционеров

0

0

0

21218
31104

24399
40924

19609
31595

3181
9820

14,99
31,57

-4790
-9329

-19,63
-22,80

-1609
491

-7,58
1,58

2

2

2

0

0,00

0

0,00

0

0,00

(0)

(0)

(0)

2916

2916

2737

0

0,00

-179

-6,14

-179

-6,14

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

0

0

0

14028

14037

14227

9

0,06

190

1,35

199

1,42

Итого по разделу III

16946

16955

16966

9

0,05

11

0,06

20

0,12

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5594
8512
0
52
0
14158
31104

6853
16996
0
120
0
23969
40924

6061
8568
0
0
0
14629
31595

1259
8484

22,51
99,67

-792
-8428

-11,56
-49,59

467
56

8,35
0,66

68

130,77

-120

-100,00

-52

-100,00

9811
9820

69,30
31,57

-9340
-9329

-38,97
-22,80

471
491

3,33
1,58

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Продолжение приложения 5
Таблица 5.2 – Вертикальный анализ
Наименование показателя

Код

На 31
декабря
2017,
тыс.
руб.
3

На 31
декабря
2018,
тыс.
руб.
3

Структура
на 31
декабря
2016, в %

Структура
на 31
декабря
2017, в %

Структура
на 31
декабря
2018, в %

2

На 31
декабря
2016,
тыс.
руб.
3

1

1110

0

0

0

0

0

0

1120

0

0

0

0

0

0

1130

0

0

0

0

0

0

Материальные поисковые
активы

1140

0

0

0

0

0

0

Основные средства

1150

9886

16525

11986

31,78

40,38

37,94

Доходные вложения в
материальные ценности

1160

0

0

0

0

0

0

1170
1180

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1190

0

0

0

0

0

0

1100

9886

16525

11986

31,78

40,38

37,94

1210

10211

12788

13169

32,83

31,25

41,68

1220

112

278

188

0,36

0,68

0,60

1230

10853

9374

4376

34,89

22,91

13,85

1240

0

0

0

0

0

0

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

42

1959

1876

0,14

4,79

5,94

Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

1260
1200

0
21218

0
24399

0
19609

0
68,22

0
59,62

0
62,06

БАЛАНС

1600

31104

40924

31595

100,00

100,00

100,00

1310

2

2

2

0,01

0,00

0,01

1320

0

0

0

0

0

0

1340

2916

2916

2737

9,38

7,13

8,66

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые
активы

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)
Собственные акции,
выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных
активов

Продолжение приложения 5
Продолжение таблицы П 5.2
Добавочный капитал (без
переоценки)

1350

0

0

0

0

0

0

Резервный капитал

1360

0

0

0

0

0

0

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III

1370

14028

14037

14227

45,10

34,30

45,03

1300

16946

16955

16966

54,48

41,43

53,70

Заемные средства

1410

0

0

0

0

0

0

Отложенные налоговые
обязательства

1420

0

0

0

0

0

0

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1430
1450

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Итого по разделу IV

1400

0

0

0

0

0

0

Заемные средства

1510

5594

6853

6061

17,98

16,75

19,18

Кредиторская задолженность

1520

8512

16996

8568

27,37

41,53

27,12

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

52

120

0

0,17

0,29

0,00

Прочие обязательства

1550

0

0

0

0

0

0

Итого по разделу V

1500

14158

23969

14629

45,52

58,57

46,30

БАЛАНС

1700

31104

40924

31595

100,00

100,00

100,00

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Таблица П 5.3 – Порядок расчета финансовых показателей эффективности
Показатель

Коэффициент
независимости

Коэффициент
обеспеченности
текущих активов
собственным
оборотным
капиталом

Порядок расчета

Экономическое содержание

Анализ финансовой устойчивости
Показывает долю СК в валюте баланса (в
источниках формирования имущества
стр. 1300
предприятия). Мировые стандарты:
стр. 1700
предприятия I гр.: > 60 %, предприятия II гр.
от 40 до 60 %, III гр.: < 40 %. Российский
норматив: менее 50 %
Показывает, какую часть оборотных активов
в процентах
приобретает
предприятие за
стр. 1300 − стр. 1100
счет собственных источников. Мировые
стр. 1200
стандарты: I гр.: > 60 %
II гр.: от 30 до
60 %
IIIгр.:< 30 %.
Российский
норматив: не
менее 10 %

Продолжение приложения 5
Продолжение таблицы П 5.3
Коэффициент
обеспеченности
запасов
собственным
оборотным
капиталом
Величина
собственных
оборотных средств
(собственный
оборотный капитал)
Коэффициент
маневренности
собственного
оборотного
капитала
Коэффициент
соотношения
заемного и
собственного
капиталов
(финансовой
активности)
Коэффициент
финансовой
зависимости

стр. 1300 − стр. 1100
стр. 1210

Показывает, какую часть
материальнопроизводственных запасов в
процентах приобретает предприятия за счет
собственного капитала. Мировые стандарты
не менее 70 %. Российский не менее 50 %.

стр. 1300+стр. 1530+стр. 1540-стр.
1100

Показывает сумму собственного капитала,
которая идет на приобретение оборотных
активов

стр. 1300 − стр. 1100
стр. 1300

Показывает долю собственного оборотного
капитала в общей величине собственных
источников
норматив: 0.2-0.5

стр. 1400 + стр. 1500
стр. 1300

Показывает процентное соотношение между
заемным и собственным капиталом
предприятия ≤ 1,0

стр. 1700
стр. 1300

Характеризует зависимость предприятия от
внешнего финансирования. Чем меньше
показатель, тем больше зависимость
предприятия

Анализ платежеспособности
Коэффициент
общей
платежеспособности
Коэффициент
текущей
платежеспособности
(покрытия)

Коэффициент
срочной
платежеспособности

Коэффициент
абсолютной
платежеспособности

стр. 1600
стр. 1400 + стр. 1500

стр. 1200
стр. 1500

стр. 1240 + стр. 1250
стр. 1500

стр. 1250
стр. 1500

Показывает, сколько обязательств сможет
погасить предприятие если продаст все свои
активы. Не менее 3
Показывает, какую часть краткосрочных
обязательств погасит предприятие, при
условии реализации всех оборотных активов.
Мировой стандарт: I гр.: > 2; II гр.: от 1 до 2;
III гр.: < 1. Российский норматив не менее 2
Показывает, какую часть краткосрочных
обязательств сможет погасить предприятие
при условии успешной реализации ценных
бумаг краткосрочного характера. От 20 до 70
%.
1. Показывает, какую часть краткосрочных
обязательств сможет погасить предприятие,
имеющее в наличии денежные средства.
Норматив: > 20 % 2. Показывает, какую
часть не сможет покрыть предприятие за
счет денежной наличности. Не менее 1,0

Продолжение приложения 5
Продолжение таблицы П 5.3
Коэффициент
привлечения
средств
Коэффициент
маневренности
собственного
оборотного
капитала
Норма прибыли на
вложенный капитал

стр. 1500
стр. 1200

Показывает долю краткосрочных
обязательств в текущих активах. Не
более 0,5

стр. 1210
стр. 1300 − стр. 1100

Показывает, сколько собственного
оборотного капитала вложено в запасы ТМЦ

стр. 2300
стр. 1700

Показывает, сколько прибыли получает
предприятие с одного рубля стоимости
капитала. Должна быть не менее средней
ставки процента за кредит

Анализ деловой активности
Коэффициент
оборачиваемости
текущих активов
Коэффициент
оборачиваемости
МПЗ
Коэффициент
оборачиваемости
средств в расчетах
(ДЗ)
Коэффициент
оборачиваемости
денежных средств

стр. 2110
(стр. 1200н + стр. 1200к)/2

стр. 2120 + стр. 2210 + стр. 2220
(стр. 1210пр + стр. 1210отч)/2

стр. 2110
(стр. 1230пр + стр. 1230отч)/2

стр. 2110
(стр. 1250пр + стр. 1250отч)/2

Показывает, сколько оборотов совершают
оборотные активы за период. Не менее 2
оборотов
Показывает, сколько оборотов совершают
материальнопроизводственные – запасы за
период. Зависит от отраслевой
принадлежности предприятия
Показывает,
сколько оборотов совершает дебиторская
задолженность предприятия за период
Показывает, сколько оборотов совершают
денежные средства за период

Оборачиваемость
текущих активов в
днях

360 ∗ (стр. 1200пр + стр. 1200отч)/2
стр. 2110

Показывает, за сколько дней оборотные
активы предприятия совершают один оборот

Оборачиваемость
денежных средств в
днях

360 ∗ (стр. 1250пр + стр. 1250отч)/2
стр. 2110

Показывает, за сколько дней денежные
средства совершают один оборот

360 ∗ (стр. 1230пр + стр. 1230отч)/2
стр. 2110

Показывает, за сколько дней погашается
задолженность дебиторов или сколько дней
проходит с момента возникновения
обязательств до момента их погашения

Оборачиваемость
запасов ТМЦ, дн

360 ∗ (стр. 1210пр + стр. 1210отч)/2
стр. 2110

Показывает, сколько дней проходит с
момента поступления запасов до момента их
выбытия в производство или в реализацию

Коэффициент
оборачиваемости
собственного
капитала

стр. 2110
(стр. 1300пр + стр. 1300отч)/2

Показывает, сколько оборотов совершает
собственный капитал за период

Оборачиваемость
средств в расчетах в
днях, дн. (срок
погашения
обязательств)

Продолжение приложения 5
Продолжение таблицы П 5.3
Коэффициент
погашения
дебиторской
задолженности
Доля затрат на
производство и
реализацию
продукции в
выручке

(стр. 1210пр + стр. 1210отч)/2
стр. 2110

стр. 2120 + стр. 2210 + стр. 2220
стр. 2110

Рентабельность
продаж

стр. 2200
(стр. 2110пр + стр. 2110отч)/2

Рентабельность
основной
деятельности

стр. 2200 (2300,2400)
(стр. 1150 + стр. 1210)/2

Показывает, какими темпами в среднем
погашается задолженность дебиторов

Уд.вес полной себестоимости в выручке от
реализ., не более 50 %

Показывает, сколько прибыли получает
предприятие с рубля выручки от реализации
Сколько прибыли предприятие получает с
рубля стоимости основных средств и
материальных производственных запасов

Рентабельность
имущества

стр. 2300 (2400)
(стр. 1700пр + стр. 1700отч)/2

Сколько прибыли приносит предприятию
один рубль его имущества

Рентабельность
собственного
капитала

стр. 2300 (2400)
(стр. 1300пр + стр. 1300отч)/2

Сколько прибыли приносит предприятию
каждый рубль собственного капитала

Период
окупаемости
собственного
капитала

(стр. 1300пр + стр. 1300отч)/2
стр. 2300(2400)

За сколько лет окупится вложенный в
развитие предприятия капитал

Рентабельность
инвестиций
(долгосрочных
вложений)

стр. 2300(2400)
(стр. 1700 − стр. 1500)/2

Сколько прибыли приносит каждый рубль,
инвестированный предприятием

Рентабельность
текущих активов
Рентабельность
основного капитала

стр. 2300(2400)
стр. 1200

стр. 2200
(стр. 1150пр + стр. 1150отч)/2

Сколько прибыли приносит каждый рубль,
вложенный в
оборотные средства
Сколько прибыли приносит предприятию
каждый рубль, вложенный в основные
средства

Продолжение приложения 5
Таблица П 5.4 – Расчет финансовых показателей эффективности
Показатель

2016

Анализ финансовой устойчивости
Коэффициент независимости
0,54
Коэффициент обеспеченности текущих активов собственным
0,33
оборотным капиталом
Коэффициент обеспеченности запасов собственным
0,69
оборотным капиталом
Величина собственных оборотных средств (собственный
7112
оборотный капитал)
Коэффициент маневренности собственного оборотного
0,42
капитала
Коэффициент соотношения заемного и собственного
0,84
капиталов (финансовой активности)
Коэффициент финансовой зависимости
1,84
Анализ платежеспособности
Коэффициент общей платежеспособности
2,20

2017

2018

0,41

0,54

0,02

0,25

0,03

0,38

550

4980

0,03

0,29

1,41

0,86

2,41

1,86

1,71

2,16

Коэффициент текущей платежеспособности (покрытия)

1,50

1,02

1,34

Коэффициент срочной платежеспособности
Коэффициент абсолютной платежеспособности
Коэффициент привлечения средств
Коэффициент маневренности собственного оборотного
капитала
Норма прибыли на вложенный капитал
Анализ деловой активности
Коэффициент оборачиваемости текущих активов

0,003
0,003
0,67

0,082
0,082
0,98

0,128
0,128
0,75

1,45

29,74

2,64

0,011

0,003

0,006

2,51

2,64

3,10

Коэффициент оборачиваемости МПЗ

5,28

5,37

5,18

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (ДЗ)
Коэффициент оборачиваемости денежных средств
Оборачиваемость текущих активов в днях
Оборачиваемость денежных средств в днях
Оборачиваемость средств в расчетах в днях, дн. (срок
погашения обязательств)
Оборачиваемость запасов ТМЦ, дн
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
Коэффициент погашения дебиторской задолженности
Доля затрат на производство и реализацию продукции в
выручке
Рентабельность продаж
Рентабельность основной деятельности
Рентабельность имущества
Рентабельность собственного капитала
Период окупаемости собственного капитала
Рентабельность инвестиций (долгосрочных вложений)
Рентабельность текущих активов
Рентабельность основного капитала

5,20
71,07
143,20
5,07

5,96
60,20
136,33
5,98

9,92
35,56
116,18
10,12

69,23

60,45

36,30

68,21
3,05
0,19

68,73
3,55
0,19

68,52
4,02
0,19

1,00

1,03

0,99

-0,001
0,004
0,0012
0,0022
457,50
0,004
0,0017
-0,006

-0,028
0,001
0,0002
0,0005
1883,39
0,001
0,0004
-0,118

0,015
0,001
0,0003
0,0006
1541,86
0,001
0,0006
0,068

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
МАКЕТ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ САЙТА

