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ВВЕДЕНИЕ 

Маркетинговая деятельность является неотъемлемой частью любой 

организации. Функционирования этого процесса влияет на количество клиентов, а 

от количества зависит прибыль.  

Инструментом поддержки процессов маркетинговой деятельности зачастую 

выступает веб-сайт организации.  

В современных условиях массового распространения и использования 

информационных технологий, практически невозможно встретить компанию, не 

имеющую собственного представительства в сети интернет.  

Актуальность темы: совершенствование маркетинговой деятельности 

предприятия как одного из важнейших факторов функционирования и развития 

организации в условиях рыночной экономики. 

Объектом исследования - является организация ООО «ПродХлад» 

Предметом - выступает маркетинговая деятельность организации. 

Цель работы - совершенствование маркетинговой деятельности предприятия 

посредством создания  веб-сайта. 

Для достижения цели нужно выполнить  следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные понятия маркетинговой деятельности предприятия; 

2. Проанализировать экономические результаты деятельности ООО 

«ПродХлад»; 

3. Описать бизнес-процессы «ПродХлад»; 

4. Осуществить создание сайта компании  

5. Расчет эффективности внедрения веб-сайта для компании  

ООО «ПродХлад» 

Работа содержит три главы. В первой главе рассматриваются понятия 

маркетинговой деятельности, а также происходит анализ средств маркетинговой 

деятельности. Во второй главе представлен анализ хозяйственной деятельности 

организации  ООО «ПродХлад». Третья глава посвящена созданию веб-сайта.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Основные понятия и сущность маркетинговой деятельности 

Маркетинг как теория управления организацией в условиях конкуренции 

стала популярной после эффективного применения во многих сферах деятельности, 

и в коммерческих и не в некоммерческих.  

В свою очередь, на Западе заговорили о маркетинге, но только лишь с 

середины 19 века. Именно Сайрус Маккормик выдвинул направления маркетинга, 

отнеся к ним политику цены, обслуживание сервиса и изучение рынка. Также он 

говорил, что маркетинг стоит считать центральным направлением деятельности 

предприятия. 

Как академическая наука  маркетинг зародился в Америке, его стали 

преподавать с 1901 года в университетах США [3].  

По сведениям Американской ассоциации маркетинга существует множество 

определений маркетинга, а именно более двух тысяч. 

Само слово маркетинг в переводе с английского «market», означает рынок. 

Рассмотрим термин маркетинг с позиции самых популярных и наиболее 

употребляемых определений [1]. 

Самое подходящее определение профессора Филипа Котлера. Он считает, что 

маркетинг  нужно рассматривать как вид человеческой деятельности, который 

направлен на удовлетворение нужд и потребностей при помощи обмена [21]. 

Питер Друкер охарактеризовал маркетинг как: «бизнес, рассматриваемый с 

точки зрения клиента». Поэтому он подчеркивает, что на предприятии 

действительно ориентированный на маркетинг, невозможно сделать простое 

разграничение, выделив тех, кто работает в области маркетинга, поскольку каждый, 

принимая свое решение, думает о результатах воздействия на покупателей и рынки. 

С точки зрения Американской ассоциации  маркетинг - это процесс 

планирования и воплощения замысла, ценообразование, продвижение и реализация 

идей, товаров и услуг при помощи обмена, направленного на удовлетворение  целей 

отдельных лиц и организаций. 
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Обобщая все выше изложенные понятия, можно сделать вывод о том, что 

маркетинг называют совокупной  системой организации производства, а также и 

сбыта продукции, которая ориентирована на удовлетворение потребностей 

конкретных потребителей и получение максимальной прибыли на основе 

необходимых исследований и прогнозирования рынка, разработки стратегии и 

тактики поведения на рынке. 

Рассмотрим задачи, которые решает маркетинг: 

1. Комплексное изучение рынка 

2. Исследование деятельности конкурентов 

3. Планирование ассортимента товаров  

4. Регулирование ценообразования  

5. Формирование спроса и стимулирование сбыта 

6. Помощь в разработке нового товара 

7. Формирование стратегии поведения фирмы  

Также очень важно выделить функции маркетинга, они наглядно изображены 

на рисунке 1 [36]. 

 

Рисунок 1.1 –Функции маркетинга 

 

Охарактеризуем каждую из функций более подробно, разбив на 

подфункции[15].  
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Аналитическая функция маркетинга состоит из пяти взаимозависимых 

подфункций: 

1. Изучение рынка как такового.  

С помощью данной подфункции происходит анализ внешней среды 

предприятия.  

2. Изучение потребителей.  

Суть состоит в том, чтобы из огромного количества потенциальных 

покупателей выбрать тех, кто при оптимальных торговых условиях быстрее 

приобретет предлагаемую продукцию.  

3. Изучение фирменной структуры рынка.  

Задача состоит в том, чтобы выяснить какие организации могут 

поспособствовать продвижению продукции. Исследуют обычно следующие группы 

фирм: конкурентов, посредников и контрагентов. 

4. Изучение товарной структуры рынка.  

Чтобы выяснить, как удовлетворяется потребность в продукции, подобной 

той, которую предлагает поставлять предприятие на выбранном рынке, необходимо 

изучить товарную структуру рынка, технический уровень и качество 

обращающихся на рынке товаров, систему товародвижения и сервиса конкурентов, 

особые требования к товарам, действующие стандарты, нормы, правила 

технической безопасности. По итогу нужно сделать вывод о том, какие изделия и 

какой объем могут быть реализованы на выбранных рынках (сегментах). Тщательно 

изучение товарной структуры рынка позволит избежать огромных финансовых 

потерь при продвижении продукции.  

5. Анализ внутренней среды предприятия.  

Происходит изучение организационной структуры предприятия, определяется 

конкурентоспособность организации. Выявляется  потенциал сотрудников, а также 

способность к быстрой адаптации. Цель – выявить на основе социально-этических 

принципов направление развития предприятия, выявить резервы, выработать  

политику выживания и реновации в среде конкуренции, создать на основе 

прогнозных исследований  план  развития рынков и товаров. Методы, которые 
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используются при изучении внешней среды: экспертные оценки, ситуационный 

анализ, метод мозговой атаки, метод экспертных оценок, внутреннее анкетирование 

и многое другое. 

Производственная функция маркетинга включает три подфункции.  

1. Организация производства новых товаров, разработка новых технологий.  

Одно из направлений работы - освоение новых технологий. Эти технологии 

ресурсосберегающие и  сохраняющие окружающую среду. Особое внимание 

уделяется производству новых товаров. Новый товар - это товар, не имеющий 

аналога. Внедрение на рынок новых товаров происходит посредствам двух стадий: 

• дорыночная (работы по созданию концепции нового продукта и 

подготовки опытного образца до апробирования опытно-промышленной 

партии);  

• собственно внедрение нового товара на рынок. Фактором коммерческого 

успеха предприятия является выход новых товаров на рынок.  

2. Организация материально-технического снабжения.  

Материально-технического снабжение (МТС)  подразумевает организацию 

складского хозяйства и производства по заготовке для выпуска основных товаров, а 

также обеспечение предприятия сырьем, материалами, комплектующими 

изделиями. Осуществление оптимизации запасов, а также исключение избыточных 

запасов является целью МТС.  

3. Управление качеством и конкурентоспособностью готовой продукции. 

Качество и конкурентоспособность - концентрированное выражение всей 

совокупности возможностей производителя создавать, выпускать и сбывать товары. 

Качество - это показатель, который отражает технический уровень выпускаемой 

продукции, включающий  стандартизируемые и регламентируемые показатели. 

Конкурентоспособность - это многогранное  понятие, означающее соответствие 

товара условиям рынка и требованиям потребителей. 

Сбытовая функция состоит из следующих четырех подфункций.  

1. Организация системы товародвижения.  
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Рассмотрим понятие товародвижения. Товародвижение - процесс от 

производства товара до его потребления. Товародвижение должно  включать в себя 

место, где хранятся товары, способ складирования товаров, способ рациональной 

транспортировки продукции, экспедиторские услуги, реализацию оптовой и 

розничной сети. Акцентировать внимание нужно на выбор канала товародвижения 

(путь от производителя к потребителю). Товародвижение во многом определяет 

накладные расходы организации[30].  

2. Организация сервиса.  

Сервисом называют комплекс услуг, обычно они связаны с использованием и 

сбытом технически сложной продукции, а также другой промышленной продукции.  

Организация сервиса делится на два вида сервиса по отношению к моменту 

продажи: предпродажный и послепродажный. Сам предпродажный сервис состоит 

из консультирования услуг, пробной эксплуатации. В свою очередь, 

послепродажный сервис,  подразделяется на гарантийный и послегарантийный 

сервис.  

3. Проведение целенаправленной товарной политики.  

Проведение товарной политики осуществляет следующие меры: меры по 

формированию и управлению товарного ассортимента, которые выпускаются и 

реализуются предприятием; меры по нахождению для товаров оптимальных 

рыночных ниш; позиционированию товаров; меры по разработке и проведению 

стратегии маркировки, упаковки товаров. Систематический контроль является 

задачей товарной политики поведением товара на рынке, его жизненным циклом. 

4. Проведение целенаправленной ценовой политики.  

От цены зависит формирование конечных коммерческих результатов, цена 

определяет эффективность деятельности организации, а также обеспечивает 

предприятию прибыль, характеризует конкурентоспособность продукции. Ценовая 

политика определяет базовую цену, стратегию ценообразования, комбинацию 

методов ценообразования. Цель - овладение долей рынка, получение прибыли.  

Функция управления и контроля маркетинга включает пять подфункций. 

1. Организация планирования.  
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Планирование подразумевает определение стратегических целей, а также 

мероприятия по их достижению, за некоторый период времени.  

2. Информационное обеспечение маркетинга.  

Информационное обеспечение направлено на удовлетворение потребностей 

пользователей в информации на основе применения специальных методов ее 

получения, обработки, накопления и выдачи (интерпретации) пользователю.  

3. Коммуникационное обеспечение управления маркетингом.  

Коммуникация непосредственно воздействует не только на внешнюю, но и 

внутреннюю среду предприятия. К внешней среде относят: поставщиков, 

потребителей, конкурентов и посредников. К внутренней среде относят  

сотрудников предприятия 

4. Организация контроля маркетинга.  

Контроль происходит посредством сравнение фактических результатов 

деятельности предприятия с запланированными результатами.  

5. Управление рисками.  

Происходит анализ внутренних и внешних видов рисков. Внутренние риски – 

риски, связанные с компетенцией кадров. К внешним рискам относят: политические 

риски, имущественные, финансовые, а также маркетинговые риски, связанные со 

сбытом продукции. 

Пер ечислим осн овн ые пр ин ципы мар кетин га: 

• пр оизводство товар ов, исходя из потр ебн остей покупателей, для 

удовлетвор ен ия их спр оса; 

• объедин ен ие в един ое целое деятельн ость звен ьев пр едпр иятия, для 

выявлен ия кон ечн ого р езультата; 

• обеспечен ие долговр емен н ой эффективн ости пр едпр иятия; 

• адаптация пр оизводителя к измен яющимся условиям ср еды; 

• стимулир ован ие  и воздействие потр ебн остей клиен тов; 

• изучение тр ебован ий р ын ка, выявлен ие н ужд и потр ебн остей; 

• постоян н ое и целен апр авлен н ое воздействие н а р ын ок; 

• гибкое р еагир ован ие н а измен ен ие тр ебован ий р ын ка; 
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Для того чтобы  маркетинговая  деятельность была успешной, необходимо 

разобраться в комплексе маркетинга. Комплекс маркетинга – основной элемент 

любой маркетинговой стратегии. Считается, что модель маркетинг-микс (комплекс 

маркетинга) включает в себя нужные параметры, которые описывают 

взаимодействия предприятия и потребителя. Эти параметры нужно контролировать 

и развивать. Цель модели – разработать стратегию, с помощью которой будет 

увеличена  ценность продукта и, исходя их этого, прибыль компании. Базовая 

модель маркетинг - микс включает в себя 4 уровня: продукт, цена, место продажи и 

продвижение. 

Продукт (product) – это то, что организация предлагает потребителю: товар, 

услуга. Именно с продукта нужно начать работу над маркетинг-миксом. Продукт 

должен строиться на понимании и удовлетворении потребностей потенциальных 

покупателей, с него нужно начинать работу над комплексом маркетинга. Продукт в 

маркетинговой деятельности отвечает за: уникальные свойства, уровень качества, 

внешний вид и ассортимент товаров. 

От цены (price) зависит прибыль от продажи товара. Цена, в свою очередь, 

зависит от ценности и себестоимости продукта, от цен конкурентов, а также 

предполагаемой  прибыли. На таком уровне маркетинговая стратегия содержит: 

ценовой сегмент, ценообразование каналов продаж, сезонные акции; различные 

промо-мероприятия. 

Правильно подобранное место продажи (place) ведет к доступности продукта, 

в нужное время для потребителей. Элемент место продажи содержит описание: 

рынков и каналов сбыта, условий для дилеров; условий и правил выкладки товара и 

управления запасами и логистикой. 

Остановимся на продвижении продукта (promotion). Продвижение включает в 

себя коммуникации маркетинга, которые привлекают внимание потребителя, 

доносят до потребителя преимущества продукта, формируют потребность в 

продукте. К элементу продвижение относят рекламу, PR, продвижение с помощью 

интернет – технологий. На данный момент, в эпоху быстрого развития интернета и 
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проникновения его результатов во все сферы жизни общества, маркетинг не может 

быть рассмотрен без такого понятия, как интернет-маркетинг. 

 

1.2 Интернет – маркетинг и его роль 

 

Уникальные характеристики, которыми обладает интернет, значительно 

отличаются от характеристик традиционных инструментов маркетинга[20]. 

Изменение маркетинга с использованием интернета наглядно представлено в 

таблице 1.1 

Таблица 1.1- изменение маркетинга с использованием сети интернет  

 

Маркетинговая 

деятельность 

 

Традиционный маркетинг 

  

 Интернет-маркетинг 

 

 

Реклама 

Подготовка печатных, видео 

– или озвученных копий и 

использование стандартных 

средств 

Создание широкой информационной 

программы и вынесение ее на страницу 

компании в интернете, а также покупка 

права помещения своих фирменных 

знаков на других интернет-сайтах 

 

 

 

Обслуживание 

клиентов 

Обслуживание покупателей 

пять раз в неделю, восемь 

часов  в день в магазинах 

или по телефону; посещение 

на дому в случае 

возникновения 

необходимости ремонта или 

обслуживания 

Предоставляет услуги ежедневно и 

круглосуточно; дает; дает по телефону, 

факсу или электронной почте советы по 

устранению возникших проблем; 

участвует в прямом диалоге с 

потребителем через интернет; 

устраняет возникшие проблемы на 

расстоянии  при помощи компьютерной 

диагностики  

 

 

 

Сбыт 

Посещение или разговоры 

по телефону реальных и 

потенциальных покупателей 

и демонстрация товаров 

напрямую или с 

использованием 

видеооборудования 

Видеоконференции с потенциальными 

покупателями и демонстрация товара 

на мониторах компьютера 

 

Маркетинговые 

исследования 

Маркетинговое интервью с 

отдельными покупателями и 

группами потребителей, 

опросы по телефону или по 

почте 

Использование специальных 

исследовательских групп для 

проведения интервью и бесед, а также 

вопросники, рассылаемые по 

электронной почте 
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Интернет - маркетинг зависит от технологий, которые постоянно развиваются 

и меняются быстро, те же функции следует ожидать от цифровых маркетинговых 

разработок и стратегий[18].  

Последними разработками и стратегиями в сфере цифрового маркетинга 

считается: 

• Сегментация 

Большое внимания уделяется сегментации в цифровом маркетинге, чтобы 

ориентироваться на конкретные рынки как между бизнесом, так и между секторами 

бизнеса;  

• Маркетинг  

Influencer (влияние): важные узлы идентифицированы  связанных 

сообществах, известных как influencers. Это становится важной 22 концепцией 

цифрового маркетинга. Вы можете получить доступ к влиятельным лицам через 

платную рекламу, такую как Facebook Advertising или Google Adwords, или с 

помощью сложного программного обеспечения CRM (Customer relationship 

management или социальное управление взаимоотношениями с клиентами), такого 

как SAP C4C, Microsoft Dynamics, Sage CRM и Salesforce CRM. Многие 

университеты в настоящее время сосредотачивают на уровне магистратов стратегии 

привлечения влиятельных лиц[20]. 

• Поведенческая реклама в Интернете. 

Это практика сбора информации о онлайн-активности пользователя с 

течением времени «на конкретном устройстве и на разных несвязанных веб-сайтах, 

чтобы доставлять рекламные объявления с учетом интересов и предпочтений этого 

пользователя;  

• Совместная среда.  

Для организации усилий, совместного использования ресурсов, повторного 

использования и обмена информацией между организацией, поставщиком 

технологических услуг и цифровыми агентствами может быть создана среда для 

совместной работы. Кроме того, организации приглашают своих клиентов, чтобы 

помочь им лучше понять, как их обслуживать. Этот источник данных называется 
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User Generated Content (Контент, создаваемый пользователями). Большая часть 

этого приобретается через веб-сайты компаний, где организация приглашает людей 

делиться идеями, которые затем оцениваются другими пользователями сайта. 

Самые популярные идеи оцениваются и внедряются в той или иной форме. 

Использование этого метода получения данных и разработки новых продуктов 

может способствовать установлению отношений организаций со своими клиентами, 

а также появлению идей, которые в противном случае были бы упущены. UGC - 

недорогая реклама, так как она напрямую связана с потребителями и позволяет 

сэкономить рекламные расходы для организации;  

• Реклама, ориентированная на данные: 

 пользователи генерируют на каждом шаге много данных на пути к поездке 

клиентов, и бренды могут теперь использовать эти данные, чтобы активировать 

свою известную аудиторию при помощи программных средств массовой 

информации, ориентированных на данные. 

Данные пользователей можно собирать с цифровых каналов (например, когда 

клиент посещает веб-сайт, читает электронную почту или запускает и 

взаимодействует с мобильным приложением бренда), бренды могут также собирать 

данные из реальных взаимодействий с клиентами, таких как посещения магазинов 

из кирпича и строительных растворов, а также из наборов данных CRM. Реклама, 

управляемая данными, дает возможность брендам находить своих постоянных 

клиентов в своей аудитории и предоставлять в режиме реального времени гораздо 

более личную информацию, которая очень важна для каждого клиента и его 

действий. Важное внимание сегодня при принятии решения о стратегии состоит в 

том, что цифровые инструменты демократизировали рекламный ландшафт;  

• Ремаркетинг.  

Ремаркетинг играет важную роль в цифровом маркетинге. Эта тактика 

позволяет маркетологам публиковать целевые объявления перед категориями 

интересов или определенной аудиторией, обычно называемыми поисковиками на 

веб-сайтах, они либо искали определенные товары или услуги, либо посещали веб-

сайт с определенной целью. 
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• Игровая реклама.  

Игровые объявления - это реклама, которая существует в компьютерных или 

видеоиграх. 

Одним из наиболее распространенных примеров внутрикорпоративной 

рекламы являются рекламные щиты, появляющиеся в спортивных играх. 

Объявления в игре также могут отображаться как фирменные продукты, такие как 

оружие, автомобили или одежда, которые существуют в качестве символов 

игрового статуса. Новая цифровая эра позволила брендам выборочно ориентировать 

своих клиентов, которые потенциально могут быть заинтересованы в их бренде или 

на основе предыдущих интересов браузера. Компании могут теперь использовать 

социальные сети, чтобы выбрать возрастной диапазон, местоположение, пол и 

интересы, которым они хотели бы видеть свою целевую должность. Кроме того, 

основываясь на недавней истории поиска клиентов, их можно «следить» в 

Интернете, чтобы они видели рекламу от подобных брендов, продуктов и услуг.  

Это позволяет компаниям ориентироваться на конкретных клиентов, которых 

они знают и чувствуют, в наибольшей степени их продукт или услугу, то, что 

ограничивало возможности вплоть до цифровой эры [6]. 

 

1.3  Роль маркетинга в оптовой торговле 

 

При переходном периоде России к рыночному ведению хозяйства не 

снижается уровень значимости вопроса об улучшении хозяйствования оптовых 

организаций, в которых применение маркетинга нецелесообразно и эффективно. 

Оптовая торговля продовольственной продукции представляет  сложную и 

достаточно  самоорганизующуюся конструкцию и внутреннюю среду, которая 

работает  во внешней среде. Предприятие будет взаимодействовать  с 

маркетинговой средой в том случае, когда будет использовать элементы маркетинга 

или же всю систему маркетинга.  

Рассмотрим условия, при которых можно применить маркетинг в экономике 

организации: 
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1. состояние рынка  - рынок покупателя (спрос); 

2. при достаточной конкуренции; 

3. при долговременной мотивации; 

4. при независимости деятельности во внутренней среде, наличии 

высококвалифицированных специалистов, складских хозяйств, машин; 

5. при независимости перемещения капитала; 

6. при свободном выборе деятельности труда 

Первое и второе условия является условием, при котором рынок будет 

существовать. Третье, а также четвертое условия – условия приспособления, как 

максимальное воздействие на то, что можно изменить, и адаптация к тому, что 

нельзя изменить. Пятое условие и шестое относят к условиям расширения рынка. 

Такие общие положения в полной мере относят  к оптовой торговле, как одну из 

существенных частей рынка. 

К факторам, которые можно проконтролировать относят те, с помощью 

которых происходит управление организации и управление  его маркетингом. 

Важные решения возлагаются на руководителя предприятия, он принимает 

решения. Только после этого эти решения подвергаются  корректировке 

маркетинговой службы. 

Основные факторы, которые нельзя проконтролировать тоже воздействуют на 

результативность деятельности организации. 

Неконтролируемые факторы окружающей среды и предположения 

организаций определяют уровень успеха и неудач организации, в достижении 

поставленных целей. Когда организации оптовой торговли выступают 

покупателями, тогда они  предлагают своим же поставщикам взаимовыгодные  

услуги по складскому хранению продукции и реализацию. А когда происходит  

пренебрежение возможностей кредитования потребителей или предприятий 

оптовой торговли как продавцов, тогда  уменьшаются гарантию успешной 

деятельности организации оптовой торговли [4]. 

Разберем модель контролируемых и неконтролируемых факторов 

маркетинговой среды организации оптовой торговли: 
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Контролируемые факторы: 

• Факторы, с помощью которых происходи управление  руководством 

предприятия; 

• Деятельность предприятия - категория продукции, функции, 

территориальные границы, вид владения, конкретная деятельность как 

реализация тактических задач, а также стратегических; 

• Общие цели как задания, поддающиеся количественному измерению; 

• Функции потребления и маркетинга; 

• Корпоративная культура; 

• Факторы, которые определяются  маркетинговой службой. 

Неконтролируемые факторы: 

• Конечные потребители; 

• Оптовые поставщики продукции; 

• Конкурентные организации; 

• Правительство стран; 

• Экономика; 

• Технологии; 

• Независимые СМИ (средства массовой коммуникации). 

Достижения целей, обратные связи и адаптация: 

При помощи функций можно определить положение организации  в 

маркетинговой системе: от  поставщика к оптовой торговле до розничной торговли.  

В торговле оптом, организация может одновременно осуществлять  несколько 

функций. Границы территории  деятельности предприятия огромны, от района до 

международного рынка. 

Общие цели организации – установленные руководством организации 

задания, которые изменяются в количественном выражении. Успех и неудача 

организации, определяется руководством путем выражения показателей выручки, 

прибыли и т.д. Множество организаций наиважнейшими целями преследуют 

продажу продукции, достаточную прибыль и признание потребителей. 
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Маркетинговые решения в оптовой торговле. 

Ключевым фактором успеха организации считается умение руководителя 

организации оптовой торговли встраивать функции маркетинга в общую 

деятельность предприятия. 

Положение организации, которая занимается оптовой торговлей, напрямую 

зависит от выбора маркетинговой стратегии, политики и проявления маркетинговых 

решений [44]. 

Стратегии маркетинга в сбытовой сфере деятельности организации должны 

быть разработаны: 

• при случае выхода на новые рынки; 

• при планировании новых каналов сбыта (при недостаточно эффективной 

работе системе сбыта); 

• при сбытовом расширении на старом рынке. 

При оптовой торговле, при сбытовой деятельности, предприятию приходится 

сталкиваться с конкурирующими фирмами. Бывает, что организация специально 

конкурирует между собственными каналами сбыта. 

По отношению к внешним конкурентам разрабатывается стратегия 

конкурентной борьбы или стратегия сотрудничества. 

 Организация  оптовой торговли, при выборе стратегии соперничества 

выбирает тип конкурирования, происходит прогнозирование поведения 

конкурентов. 

Масштаб конкурентного соперничества - достаточно огромен. Может 

происходить осуществление борьбы за определенное владение ниши. 

Для  осуществления стратегий  маркетинга в сбытовой деятельности требует 

длительного времени, значительных финансовых затрат, поскольку, как правило, 

требуются инвестиционные вложения в сбыт. 

Выделим существенные направления исследования маркетинга в оптовой 

торговле: 

• направление, связанное с исследование профессиональных субъектов 

рынка сбыта:  
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• направление, связанное с исследованием потребителей, для получения 

информации об уровне удовлетворенности или неудовлетворенности 

продукции 

• направление, связанное с исследованием рынка поставщиков, посредствам 

решения проблем с закупками 

Проводятся и другие исследования. Это зависит от целей организации. 

Отметим, что от компетенции маркетологов зависит, как будут проводиться 

маркетинговые исследования. Когда у маркетологов отсутствует определенная 

квалификация, тогда прибегают к привлечению сторонних специалистов или даже к 

покупке отчета.  

 

1.4 Технологии разработки веб-сайтов 

 

В процессе превращения интернета из набора информационных ресурсов в 

инструмент ведения бизнеса, технологии создания сайтов существенно изменились. 

На сегодняшний день, существует большое количество различных методов создания 

сайтов. Они различаются в зависимости от назначения и типа сайта, умений и 

навыка разработчика. 

Каждый метод разработки сайта отличается друг от друга и имеет свои 

особенности. Выделим  три основных метода: 

1. Разработка сайта с нуля; 

2. Использование системы управления сайтом; 

3. Применение  конструктора; 

Разработка с нуля.  

Этот  метод  очень длительный и трудный. Вдобавок ко все, он требует от 

разработчика знаний языка веб - программирования (PHP, HTML, CSS), а также 

опыт работы с базами данных (MySQL) [48]. 

Помощниками для разработчика станут популярные программы для создания 

сайтов вручную, к которым относятся Dreamweaver, FrontPage, WebSite X5, а также 

Photoshop (для работы с изображениями). Однако всю сложную и объемную  работу 
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разработчику придется выполнить самому. Главный недостаток данного метода 

заключается в том, что необходимо осуществить все самостоятельно, потратив на 

это огромное количество времени и собственных сил. 

Использование системы управления сайтом.  

Это самый быстрый и широко используемый метод, он довольно легок в 

изучении и использовании. На сегодняшний день широко используются такие 

системы или «движки», именно так их называют профессиональные программисты, 

как WordPress, Joomla, DУango, Drupal и прочие, которые идеально подойдут для 

сайтов либо блогов. Для форумов более подходящими станут: phpbb, ExBB, PunBB, 

SMF.  

Использование движков (CMS) предоставляет доступ к множеству 

современных шаблонов и схем построения, а также значительно ускоряет и 

упрощает работу разработчика [8]. Владелец сайта может сам выбрать, какой из 

методов использовать. Тут уже зависит от собственных возможностей, 

предпочтений и умений. 

На данный момент существует множество программ, которые способны 

предложить пользователю различные способы создания интернет проектов. Это 

стало возможным благодаря специализированным программам. Таким как Content 

Management System (CMS). В переводе обозначает «Система управления 

контентом» 

Система управления сайтом – это программа, предназначенная для работы в 

Интернете. Хостинг - это удаленный веб - сервер. 

Методы создания сайтов с использованием CMS является одним из самых 

популярных на сегодняшний день. CMS, представляет собой визуальную и 

программную оболочку, которую пользователь может заполнить необходимым 

контентом, а также по своему желанию изменить и настроить [8]. 

Автоматизированные методы создания сайтов предусматривают разделение 

структуры сайта на «дизайн» и «контент». В этом случае легко можно изменять 

контент, не затрагивая дизайна сайта или его программного кода. При ручном 
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создании сайта разделения структуры сайта на две отдельные «ветви» - дизайн и 

содержимое - не происходит. 

Первые CMS были написаны, на одном из классических языков 

программирования. Интерфейс пользователя создавался с использованием языков 

HTML и JavaScript, а административная часть представляла собой обычную 

программу, написанную на одном из языков программирования. Современные 

системы управления сайтом реализованы на языке PHP, который на сегодняшний 

день является безусловным лидером среди языков программирования, 

ориентированных для работы в Интернете [11]. 

Современные системы управления сайтом реализованы на языке PHP. На 

сегодняшний день является лидером среди языков программирования. В качестве 

баз данных используется бесплатная база данных MySQL. Кроме MySQL, 

существуют еще и другие версии баз данных, но используются они значительно 

реже. База данных позволяет хранить огромные массивы различных данных, 

которыми вы будете наполнять сайт, а также данные самой CMS. 

Рассмотреть все CMS невозможно, назовем наиболее популярных и 

распространенных в Интернете систем управления сайтом: Joomla, WordPress, 

Drupal, 1С Битрикс. [5, с. 14]. Ниже представлен краткий обзор известных CMS: 

Drupal – это популярная система управления контентом с открытым исходным 

кодом. Из-за ее мощного функционала разрабатывать сложные сайты значительно 

проще, чем писать их с нуля. Дополнительно система может быть расширена за счет 

сторонних модулей, которых за годы существования системы было создано великое 

множество. К сожалению, нет обычного механизма русификации системы, и все 

придется делать самому и своими руками. Если вам нравится копаться в исходных 

кодах, то эта система для вас. 

Joomla представляет собой бесплатную систему для создания веб-сайтов. Это 

проект с открытым исходным кодом, который, как и большинство подобных 

проектов, не стоит на месте. Это одна из наиболее мощных и распространенных 

систем управления сайтом. Повсеместное распространение системы обеспечили 
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простота использования, надежность и легкость установки в сочетании с 

уникальной настраиваемой функциональностью управления. 

WordPress – система управления содержимым сайта с открытым исходным 

кодом; написана на PHP; Система, ориентированная на ведение блогов. Отличается 

простота установки, настройки, а также имеются дополнительные модули и 

большой выбор тем для оформления. 

1C-Битрикс - профессиональная система управления веб-проектами, 

универсальный программный продукт для создания, поддержки, успешного 

развития: корпоративных сайтов и информационных порталов. Это самая мощная и 

популярная модульная система управления сайтом. В ее состав входят 23 модуля, 

которые позволяют реализовать любой проект, в том числе и бизнес проекты.  

Использование конструктора.  

Конструкторы сайтов – это онлайн-система, которая позволяет из готового 

типового набора модулей и шаблонов  разработать свой сайт.  

Это самый простой метод разработки, так как он не требует знаний 

профессионального веб - программиста. Существует множество инструментов для 

разработки сайта, это всевозможные шаблоны и макеты. К самым популярным и 

хорошо изученным конструкторам относятся «narod.ru», «wix.ru», «ucoz.ru» и т.д.  

Зачастую, воспользовавшись конструктором на начальном этапе, разработчик 

может впоследствии пожалеть о потерянном времени на изучение работы 

конструктора, поскольку в данном методе тоже есть свои недостатки. Один из них 

заключается в ограниченности возможностей, то есть невозможность выйти за 

рамки функционала конструктора. 
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2.1  ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПРОДХЛАД» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «ПродХлад» 

Компания ООО «ПродХлад» основана в августе 2015 года в г. Барнауле. 

Начиная с 2015 года, ООО «ПродХлад» занимается оптовой торговлей 

сельскохозяйственным сырьем. 

По доле выручки в оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем  

организация занимает 8 место в Алтайском крае. В целом по России 216 место из 

1020 организаций. 

Миссия организации: улучшение качества жизни населения производством 

высококачественной продукции, путем сохранения благоприятного 

экологического положения. 

Целью ООО «ПродХлад» является извлечение прибыли в результате 

осуществления деятельности. 

Общие сведения об организации: 

− краткое наименование: ООО «ПродХлад» 

− полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ПродХлад" 

− руководитель: директор Понамарев Евгений Александрович  

− уставной капитал: 15 тыс. руб. 

− численность персонала: 13 человек 

− количество учредителей: 1 

− юридический адрес: 656922, Алтайский край, г. Барнаул,  

ул. Трактовая, 7, корп.5. 

− ОГРН: 1152225014501 

− ИНН: 2221030960 

− КПП: 222101001 

Основной  вид  деятельности организации - деятельность агентов по 

оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, 

текстильным сырьем и полуфабрикатами. 
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Так же компания осуществляет дополнительные виды деятельности 

следующих классов: 

− Распиловка и строгание древесины; 

− Предоставление услуг по пропитке древесины; 

− Производство прочих деревянных строительных конструкций и 

столярных изделий; 

− Производство деревянной тары; 

− Производство строительных металлических конструкций, изделий и их 

частей; 

− Строительство жилых и нежилых зданий; 

− Производство штукатурных работ; 

− Производство кровельных работ; 

− Работы бетонные и железобетонные; 

− Работы по монтажу стальных строительных конструкций; 

− Работы каменные и кирпичные; 

− Работы по сборке и монтажу сборных конструкций; 

− Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом 

товаров; 

− Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями; 

− Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах; 

− Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам; 

− Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 

предоставление технических консультаций в этих областях; 

− Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, 

мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения; 

− Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, аккредитации, каталогизации продукции; 

− Аренда и лизинг строительных машин и оборудования; 
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− Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и 

оборудования. 

Организационная структура управления организации - линейная. Данная 

структура характеризуется тем, что во главе каждого структурного подразделения 

находится руководитель, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий 

единоличное руководство подчиненными ему работниками и сосредоточивающий 

в своих руках все функции управления. Типичная линейно-функциональная 

система действует эффективно в организациях, функционирующих в стабильном 

режиме, развивающихся равномерно и не испытывающих серьезных воздействий 

внешней среды. Горизонтальные связи устанавливаются на относительно долгий 

период, и их регулирование не нуждается в дополнительном вмешательстве 

вышестоящих органов управления [19]. 

Организационная структура управления предприятием ООО «ПродХлад» 

представлена на рисунке 2.1 

 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура управления ООО «ПродХлад» 

 

Директором организации является Понамарев Евгений Александрович.  

На заместителя директора по производству возложены обязанности 

руководителя. В подчинении заместителя директора по производству находится 

кассир - бухгалтер и рабочие в количестве 10 человек. 
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2.2  Анализ экономических результатов деятельности организации 

 

Источниками информации для анализа является бухгалтерский баланс 

фирмы ООО «ПродХлад» за 2017 - 2019 годы (Приложение 1) и отчет о 

финансовых результатах за 2017 – 2019 год (Приложение 2). Данные 

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 года получены в организации, 

остальная информация доступна в открытых источниках. 

Проведем горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 

Цель горизонтального  анализа финансовой отчетности состоит в том, чтобы 

наглядно представить изменения, произошедшие в  основных статьях баланса, 

отчета о прибыли и отчета о денежных средствах и помочь менеджерам компании 

принять решение в отношении того, каким образом продолжать свою 

деятельность.  

Горизонтальный анализ предполагает изучение абсолютных показателей 

статей отчетности организации за определенный период, расчет темпов их 

изменения и оценку.  

При горизонтальном анализе строятся аналитические таблицы, в которых 

абсолютные показатели отчетности дополняются относительными, т.е. 

просчитывается изменения абсолютных показателей в сумме и в процентах.  

Горизонтальный анализ-это оценка темпов роста (снижения) показателей 

бухгалтерского баланса за отчетный период. Он помогает оценить темпы роста 

(или снижения) по каждой группе средств организации и их источников за 

рассматриваемый период [9]. 
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Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса за 2018-2019 гг. 

Наименование показателя На 31 

декабря 2018, 

тыс. руб. 

На 31 декабря 

2019, тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение∆ 

2019-2018 гг., 

тыс. руб. 

Относительное 

изменение T 

2019-2018 гг., % 

АКТИВ  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
- - - - 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 
  844 3 497 2653 300 

Дебиторская задолженность 
5 035 5 346 311 6,17 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

10 700 13 200 2500 23, 36 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
3 290 412 -2878 -87,47 

Итого по разделу II 
19 869 

 

 

22 455 2586 13, 01 

ПАССИВ 
 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

 

 
15 

 

 
15 

 

0 

 

0 

 

0 

0 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
4 809 10 199 5390 

 

 

Итого по разделу III 
4 824 10 214 5416 

 

112, 27 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
2 000 2 000 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Заемные средства 
7 439 4 500 -2939 -39,5 

Кредиторская задолженность 
5 606 7 361 -2939 -39,5 

Оценочные обязательства 
- - - - 

Итого по разделу V 
13 045 11 861 -1184 -9,07 

БАЛАНС 
19 869 22 455 2586 13,01 

 

На основании анализа бухгалтерского баланса за 2018-2019гг. необходимо 

отметить, что, валюта баланса выросла на 13,1 % (2млн.586 тысяч руб.), компания 

ООО «ПродХлад» находится в состоянии стабильности. 
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Важнейшими показателями, применяемыми для оценки экономической 

деятельности организации, являются выручка и чистая прибыль компании за 

отчетный период. 

Таблица 2.2 - Основные показатели деятельности ООО «ПродХлад» за 2017 

- 2019 г. (тыс. рублей) 

 

Показатель 

Значение показателя, тыс.руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 

Выручка 44 722 64 938 87 600 

Себестоимость продаж 
(61 662) (46 348) (78 743) 

Валовая прибыль 

(убыток) 
(1 626) 3 276 8 857 

Коммерческие расходы 
(0) (0) (0) 

Управленческие расходы 
(1 063) (1 619) (1 917) 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
(2 689) 1 657 6 940 

Прочие доходы 160 964 138 

Прочие расходы (453) (463) (852) 

Прибыль(убыток) до 

налогооблажения 
 (2 982) 2 158 

 

6 341 

Текущий налог на прибыль 
(498) (670) (951) 

Чистая прибыль (3 480) 1 488 5 390 

 

Рассмотрим динамику выручки  ООО «ПродХлад» за 2017- 2019 гг. 

(рисунок 2. 2). 
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Рисунок 2.3 – Динамика выручки  ООО «ПродХлад» за 2017-2019 гг. 
  

Как видно из диаграммы, выручка организации за последние три года 

только увеличивалась. С 2017 г. по 2019 произошло увеличение данного 

показателя на 42878 тыс. руб.  

Рассмотрим динамику чистой прибыли ООО «ПродХлад» за 2017-2019 гг. 

(рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2. 3 – Динамика чистой прибыли ООО «ПродХлад» за 2017-

2019гг. 

Как видно из диаграммы, что чистой прибыли в  организации в 2017 г. не 

было. Но уже в 2018 году она составила 1488 тыс. руб., а в 2019- 5390 тыс. руб. 

Для оценки деятельности организации применяется показатель 
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рентабельности. Рентабельность позволяет оценить, насколько эффективно 

компания использует имеющиеся в ее распоряжении ресурсы. Существуют 

различные подходы к оценке рентабельности, в рамках данной работы будет 

рассчитана рентабельность продаж. 

Определим значение рентабельности продаж как отношение прибыли за 

отчетный период выручке в денежном выражении за тот же период [29].  

Динамика данного показателя за 2017-2019 гг. представлена на рисунке 2. 

4. 

 

Рисунок 2.4 – Динамика рентабельности продаж ООО «ПродХлад» за 2017-2019 

гг. 

Расчетное значение всех показателей за 2017-2019 гг. имеет тенденцию 

роста, что говорит об эффективности работы организации и укреплении ее 

позиций на рынке. 

Что касается деятельности организации, для получения наиболее четкой и 

наглядной модели исследуемого объекта, были смоделированы основные 

бизнес - процессы фирмы. 

Моделирование бизнес-процессов предприятия и выявление проблем в 

области информационной поддержки Функциональное моделирование 

оптимально продемонстрировано в нотации IDEF0 «AS-IS». Нотация IDEF0 – 

ядро построения всех остальных конструкций, увязывающая воедино 

информационные и материальные потоки, организационную структуру, 
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управляющие воздействия. Правильно построить функциональную модель 

системы можно в среде программы AllFusionProcessModeler [28].  

Контекстная диаграмма – вершина древовидной структуры диаграмм и 

является общим описанием системы и показывает ее взаимодействие с внешней 

средой. Блок, из которого состоит диаграмма, описывает функцию верхнего 

уровня, к которому относятся входы, выходы, способы управления, и механизмы 

(рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 - Контекстная диаграмма А-0 «деятельность ООО «ПродХлад» в 

нотации IDEF0 

Стрелки, входящие в процесс «деятельность предприятия» слева описывают 

входящие документы, информацию, материальные ресурсы, необходимые для 

выполнения функции. К ним относятся заказы клиентов и информация о спросе 

клиентов [13]. 

Стрелки справа описывают исходящие документы, информацию, 

материальные ресурсы, являющиеся результатом выполнения функции. В данном 
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процессе результатом деятельности будут являться финансовая отчетность, 

документация, оказанные услуги. 

Стрелки сверху описывают управляющие воздействие, например 

распоряжение, нормативный документ и т.д. Деятельность ООО «ПродХлад» 

осуществляется строго в соответствии с Законодательством Российской Федерации 

и своим Уставом. 

Стрелки снизу описывают механизмы, то есть ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры, но не изменяющиеся в процессе ее выполнения свое 

состояние. К ним относятся сотрудники, поставщики,  оборудование и программное 

обеспечение организации [26]. 

В своей работе персонал руководствуется обширным перечнем нормативно-

правовых документов, норм и правил. К числу основных следует отнести:  

• Гражданский кодекс Российской Федерации;  

• Налоговый кодекс Российской Федерации;  

• Трудовой кодекс Российской Федерации;  

•Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ;  

•Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000 N 29-ФЗ;  

•Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре 

Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.07.2000 N 554;  

•СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений»;  

•СанПиН 42-123-4117-86 «Условия и сроки хранения особо 

скоропортящихся продуктов»;  

• Приказ Минздрава России от 14.04.2000 N 122 «О личной медицинской 

книжке и санитарном паспорте на транспортные средства для перевозки пищевых 

продуктов»;  
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• и др.  

На следующем этапе осуществляется разбиение системы по подсистемы по 

функциональному признаку. Этот процесс называется функциональной 

декомпозицией. 

На рисунке 2. 6 детализирован бизнес-процесс поставки продукции клиентам, 

который включает в себя подпроцессы заказ продукции, доставку, расчет и 

получение товара. 

 

 

Рисунок 2.6- Диаграмма детализации A1 процесса «Поставка» в нотации IDEF0 

Проанализировав  данные бизнес-процессы, можно сделать вывод, что на 

результаты деятельности организации значительное влияние оказывает спрос. На 

диаграммах отсутствуют процессы, связанные с маркетинговой деятельностью. 

Следовательно, чтобы максимизировать прибыль, необходимо развивать 

маркетинговые процессы организации [40]. 
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3.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО «ПРОДХЛАД». 

 

3.1  Разработка содержания веб-сайта 

 
Ряд исследований выявил существование преимуществ, получаемых 

компаниями при использовании интернет-технологий в своей хозяйственной 

деятельности. Эти преимущества включают в себя: 

- прямой выход на рынок; 

- увеличение производительности компании; 

- улучшение обслуживания клиентов; 

- оптимизация бизнеса; 

- улучшение бренда; 

- совершенствование системы взаимоотношений с клиентами; 

- быстрый способ доведения информации до потенциального клиента 

В настоящее время интернет можно использовать как новый и 

действенный инструмент маркетинга, который отличается особыми 

достоинствами. К ним относят: сокращение затрат на рекламу, быстроту 

воздействия информации о товаре или услуге на клиента, широкий охват 

потребительской аудитории и др. В той области, где традиционные и широко 

известные методы коммуникации теряют свою эффективность, существует 

необходимость и целесообразность прибегнуть к помощи интернет-ресурса [51]. 

Фирма, которая владеет данным ресурсом и активно его применяет, 

становится более конкурентоспособна и успешна в достижении своих основных 

целей. Использование веб-сайта в компании является наиболее доступным 

рекламным инструментом, который позволяет выйти на новые рынки при 

наименьших затратах и выступает как средство связи с клиентами в разных 

городах, а иногда даже странах [2]. 

Следует отметить, что качественное продвижение веб-сайта, проведенное 

квалифицированными специалистами, позволяет  привлечь потенциальных 
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клиентов, а также продвинуть бренд компании, сделав его наиболее узнаваемым 

среди клиентов и потребителей, а также привлечь новых инвесторов и партнеров. 

Среди основных преимуществ использования веб-технологий в бизнесе можно 

обозначить: круглосуточную работу сайта (24 часа в сутки), низкую 

себестоимость его создания и продвижения. Распространение веб-сайта в 

интернете позволяет организациям оперативно реагировать на многие изменения 

рынка, использовать иные способы продажи товаров и услуг, и, следовательно, 

увеличить объемы продаж [3]. 

С каждым днем все больше организаций разрабатывают собственные веб-

сайты, интернет-магазины, дают рекламу в интернете, делают различные 

рассылки для своих клиентов, что очень хорошо влияет на развитие и 

продвижение таких фирм. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что  

наличие веб-сайта у компании является острой необходимостью. 

Для компании ООО «ПродХлад» необходимо произвести разработку 

простого в использовании и восприятии, но в тоже время привлекательного и 

запоминающегося дизайна страниц веб-сайта. Кроме того, немаловажным 

фактором в последнее время становится наличие мобильной версии сайта, что 

стало одним из основных требований для разрабатываемого сайта. 

На сайте необходимо отобразить основную информацию о компании, все  

виды услуг, которые предоставляет компания, примеры успешного 

сотрудничества, контактную информацию для связи и специальные предложения. 

Согласно терминологии, юзабилити (usability) сайта – это степень 

эффективности, продуктивности и удобства взаимодействия человека с 

интерфейсом. В основном под данным словом понимаются методы повышения 

эффективности работы веб-сайта.  

Для повышения качества сайта с точки зрения юзабилити был составлен 

перечень критериев, которого мы придерживались при разработке сайта. 

Основным правилом в решении вопросов юзабилити является закон «Чем проще, 

тем лучше». 

Самым важным критерием является дизайн сайта. Информация для 
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пользователя должна быть представлена в структурированном виде и только в 

необходимом на этом этапе объеме. Кроме того, необходимо выбрать основной 

цвет, который будет влиять на пользователя, шрифты, вид навигации, который 

будет лучше всего воспринят целевой аудиторией. Единая цветовая гамма веб-

страниц сайта способствует наиболее полному и быстрому восприятию 

содержания. При выборе шрифта нужно помнить о том, что очень крупный 

размер для текстового формата чаще всего производит грубое впечатление и не 

выглядит лаконично, а такие приемы, как подчеркивание и перечеркивание, могут 

ассоциироваться у пользователей со ссылкой.  

Дизайн веб-сайта должен соответствовать последним тенденциям в веб-

дизайне, но также и не изобиловать графическими эффектами, для того, чтобы не 

отвлекать посетителей от интересующей информации. Скорость загрузки 

страницы должна быть максимальной, но, тем не менее, качество графических 

элементов нужно сохранить на высоком уровне. 

Как уже было сказано выше, в последнее время очень важным является 

корректное отображение сайта на мобильных телефонах, именно поэтому 

страницы сайта должны корректно отображаться как на персональных 

компьютерах, так и на мобильных устройствах с выходом в интернет. 

Следующим критерием является удобство навигации. Необходимо 

обеспечить простоту навигации по сайту. Посетитель сайта должен интуитивно и 

беспрепятственно перемещаться между страницами сайта, получать 

необходимую информацию или услугу. 

Завершающий критерий – внутреннее содержание сайта. Ресурс должен 

содержать только качественный и полно изложенный материал с правильно 

подобранными ключевыми словами. 

После создания веб-сайта необходимо сделать его известным целевой 

аудитории. Для этого необходимо использовать поисковую оптимизацию 

(SEO). SEO (Search Engine Optimization) – это наука по выведению сайта в 

поисковые системы на хорошие позиции по ключевым запросам, которые 

относятся к теме данного сайта.  
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Конечной целью оптимизации должно быть одно и то же на протяжении 

всего жизненного цикла проекта – улучшение впечатлений  посетителей. Только 

так можно быть уверенным, что сайт устоит в достаточно нестабильном климате 

поисковых систем [50]. 

Кроме того, эту задачу можно решить с помощью: 

• размещения сайтов в поисковых системах (Google.com, Yandex.ru, Mail.ru); 

• рекламы на тематических и посещаемых сайтах [42]. 

В настоящее время далеко не для всех направлений деятельности веб-сайт 

способен окупить затраты на его реализацию и поддержку. Именно поэтому 

необходимо максимально эффективно провести работу по поисковой 

оптимизации веб-сайта. Данный этап в значительной степени сократит издержки 

на дальнейшее продвижение ресурса в сети интернет [5]. 

Основываясь на выше сформулированных требованиях, было принято 

решение о создании сайта-визитки. Сайт-визитка представляет вариант 

рекламного буклета, который размещен в интернете, содержащий информацию о 

компании, контактах, товарах и услугах. Его преимуществами выступают 

наглядность размещаемой информации, возможность размещения большого 

количество информации, максимально удобный доступ к ней. Кроме того, 

наличие веб-сайта данного типа, особенно актуально для коммерческих, 

торговых, производственных предприятий, которые ориентированы на рынок и 

следят за своим имиджем [14]. 

Основным эффектом сайта-визитки является дополнительная реклама, 

эффект «присутствия», общая информация о товарах и услугах, формирование 

определенного имиджа. Несмотря на простоту и дешевизну данного проекта, 

сайт-визитка считается отличным стартом для любой коммерческой деятельность 

[7]. 

Для разработки веб-сайта для компании ООО «ПродХлад» необходимо 

выбрать средство, с помощью которого будет реализован веб-сайт. Сейчас на 

рынке представлено огромное количество конструкторов сайтов, поэтом 

проведем анализ среди самых популярных, специализация которых включает 
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сайт-визитку (таблица 3.1) [25]. 

Проанализировав данную таблицу, мы пришли к выводу, что наиболее 

подходящим для нас конструктором для разработки веб-сайта для компании ООО 

«ПродХлад» является Wix. 

 

Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика конструкторов сайтов 

 
 

Характеристика 

Название конструктора 

Ucoz Jimdo Ukit Wix Setup Tilda 

Наличие 

бесплатного плана 

+ - - + + + 

Платные тарифы 

(рублей в месяц) 

 
от 350  

 
от 430  

 
от 230  

 
от 150  

 
от 199  

 
от 500  

Количество 

шаблонов 

200+ <50 200+ 500+ 7000+ 250+ 

Возможность 

редактировать и 

добавлять код 

 
Да 

 
Да 

На 
максим 
льном 
тарифе 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

Мобильная 

оптимизация 

+ + + + + + 

 

Wix.com – международная облачная платформа для создания и развития 

интернет-проектов. Она дает возможность строить профессиональные сайты и их 

мобильные версии на HTML5 c помощью инструментов drag-and-drop [33].  

Данный инструмент – это способ оперирования элементами интерфейса в 

интерфейсах пользователя при помощи манипулятора «мышь» или сенсорного 

экрана (например, перемещение объекта, перемещение объекта из панели в 

панель). Расширить функциональность веб-сайтов возможно с помощью 

приложений, разработанных Wix.com или сторонними компаниями. Например, 

добавлять инструменты для электронных рассылок, плагины социальных сетей, 

контактные формы, блоги и др. Конструктор Wix.com работает по бизнес-модели 

freemium предлагая создавать веб-сайты бесплатно и развивать их, приобретая 

полезные улучшения. Стоит добавить, что wix.com доступен на 11 языках.  

Конструктор включает в себя удобный визуальный графический редактор, а 



 

38 
 
 

пользователю сайта предлагается огромный выбор готовых шаблонных решений 

и возможность прикрепить собственный домен и подключить хостинг. Основная 

идея конструктора сайтов Wix.com заключается в том, что можно использовать 

типовые элементы, а также типовые шаблоны оформления для создания и 

редактирования сайтов [12]. 

Главным преимуществом ресурса является наличие мобильной платформы, 

которая позволяет выполнять все манипуляции прямо с экрана смартфона. 

Данный конструктор пользуется большой популярностью как в странах СНГ, так 

и за рубежом. 

Несмотря на все его преимущества, главным недостатком является то, что 

максимальное упрощение процесса создания сайта привело к достаточно сжатым 

рамкам его функциональных возможностей. Конечно же, представленные в 

WixAppMarket приложения позволяют закрыть определенные функциональные 

пробелы сервиса, но отсутствие возможности использования HTML, CSS, PHP, 

несколько ограничивают сферу использования wix. 

 

3.2  Реализация веб-сайта 

 

Информация на веб-сайте должна быть сформирована таким образом, 

чтобы пользователь знал, что его ждет на следующей странице уже по названию 

ссылки, по которой он переходит на другую страницу.  

Наименования разделов веб-сайта компании ООО «ПродХлад» должны 

всегда соответствовать их содержимому. Меню и все ссылки должны работать, 

более того, их выбор должен вызывать именно те действия, которые больше всего 

ожидает пользователь. В завершенном сайте не должно быть пустых ссылок или 

ссылок о том, что страница находится в стадии разработки, так как это подрывает 

доверие к компании ООО «ПродХлад». 

Целесообразно сделать сайт-визитку с длинной прокруткой, так как в 

последнее время этот тренд очень часто прослеживается на просторах интернета. 

У этого тренда есть важное преимущество: просматривая не отдельные разделы, а 
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весь сайт, пользователь знакомится с компанией ближе и начинает 

интересоваться тем, что компания делает и какие услуги предлагает. Кроме того, 

это более удобно для пользователей: не приходится переходить со страницы на 

страницу, так как люди все чаще выходят в интернет со смартфонов и планшетов. 

Исходя из этого, была разработана следующая структура сайта (рисунок 

3.1): 

- Главная; 

- О компании; 

- Продукция; 

- Услуги; 

- Контакты. 

 

 
Рисунок 3.1 – Заголовок веб-сайта ООО «ПродХлад» 

Заголовок – это область, которая появляется в верхней части сайта. 

Заголовок веб - сайта компании ООО «ПродХлад» содержит логотип и меню. 

Со страницы «Услуги» можно перейти на следующие страницы, 

раскрывающие названия перечисленных услуг (рисунок 3.2): 

- Забой скота; 

- Консультация по вопросам комм. деятельности; 

- Услуги аренды; 

- Агентская деятельность. 
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Рисунок 3.2 - Страница «Услуги» 

 

Цветовая гамма веб-сайта была выбрана в теплых тонах. Главное значение 

такого цвета – активность. Он вдохновляет на поступки, стимулирует к 

движению, заряжает энергией и обладает позитивным стимулирующим 

воздействием, что благотворно скажется на пользователях сайта. 

В разделе «О компании» представлена краткая характеристика ООО 

«ПродХлад»: дата основания, специализация компании и основные услуги и 

продукция (рисунок 3.3). Кроме того, добавлен небольшой красный блок с 

цифровыми данными о компании. 

 

Рисунок 3.3 – Раздел веб-сайта «О компании» 
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В разделе «Продукция» представлен список продукции для продажи, а 

также есть возможность скачать прайс-лист основной продукции компании ООО 

«ПродХлад» (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Раздел веб-сайта «Продукция 

 

В разделе меню «Услуги» находится перечень сервисов, предлагаемых 

компанией ООО «ПродХлад» (рисунок 2). Нажав на кнопку «Узнать больше» 

расположенную внизу каждого названия услуги, пользователь попадает на страницу 

с расширенной информацией (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Дополнительная информация услуги «Забой скота» 
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В разделе «Контакты» слева располагается форма, с помощью которой 

пользователь сайта может задать любой интересующий его вопрос, получить 

необходимую информацию, прайс-листы и документацию, а справа – адрес 

компании, номер телефона, e-mail и режим работы (рисунок 3.6). Ниже находится 

текст, побуждающий к сотрудничеству и интерактивная Google-карта с 

месторасположением компании ООО «ПродХлад» (рисунок 3.6).  

 

Рисунок 3.6 – Раздел «Контакты» веб-сайта 
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Рисунок 3.7 – Google-карта месторасположения компании ООО «ПродХлад» 

 

На следующем этапе необходимо выполнить начальную оптимизацию сайта 

с помощью SEO-мастера. Нужно указать название компании ООО «ПродХлад», 

полный адрес.  

Кроме того, следует добавить несколько ключевых слов, которое опишет 

деятельность компании, чтобы получить персональный SEO-путеводитель. По 

этим ключевым словам, пользователи будут искать наш сайт: «мясная 

продукция», «услуги забоя», «купить шкуры». Путеводитель поможет 

оптимизировать сайт наилучшим образом. Затем нужно добавить SEO-заголовок, 

который можно выбрать из предложенного списка или придумать самостоятельно 

(рисунок 3.8). SEO-заголовок страницы (метазаголовок) – первое, что видят 

посетители в поисковике [10]. Для веб-сайта компании ООО «ПродХлад» был 

выбран следующий заголовок: «Мясная продукция | Барнаул | ПродХлад». 
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Рисунок 3.8 – Выбор SEO-заголовка 

 

В конструкторе Wix есть бесплатное приложение «Веб-аналитика» 

(рисунок 3.9). С его помощью существует возможность получать подробную 

статистику поведения посетителей на сайте, а добавив Visitor Analytics, можно 

получить доступ к простой и удобной аналитике веб-сайта: узнать географию и 

тип посетителей по комплексной карте, и увидеть, как посетители перемещаются 

по сайту и куда кликают [9] 

 

Рисунок 3.9 – Статистика посещения сайта с помощью приложения  
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Сначало веб-сайт находится на бесплатном домене сайта Wix.com. Потом 

было подключено более удачное и привлекательное для пользователей доменное 

имя, необходимо было перейти на премиум-план, цена самого минимального из 

которых – 150 рубля в месяц при годовой подписке. Имя домена влияет на 

позиции веб-сайта в результатах поиска.  

К примеру, поисковая система Google старается определить о чем сайт, и в 

соответствии с этим, показать его релевантным поисковым запросам. Имя домена 

– это первое, что он анализирует, чтобы получить представление о специфике 

сайта. Кроме того, персональный домен вызывает доверие к компании у клиента. 

В идеальном варианте домен должен состоять из названия компании и одного из 

самых важных ключевых слов.  

Домен сайта ООО «ПродХлад» - www.prod-hlad.ru». 

Найдем сайт организации ООО «ПродХлад» с помощью поисковой системы 

Coogle(рисунок 3.10). 

 

 

Рисунок 3.10 – Поиск веб-сайта компании ООО «ПродХлад» 

С помощью мобильной оптимизации, можно протестировать и 

отредактировать веб-сайт так, чтобы он лучше смотрелся на мобильном 

устройстве (рисунок 3.10). Согласно последним исследованиям, мобильным 

интернетом пользуются ежедневно 58% пользователей интернета России. Ввиду 

http://www.prod-hlad.ru/
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этих данных, мобильная версия – не просто приятное дополнение, а острая 

необходимость  любого владельца сайта. Оптимизирование веб-сайта для 

просмотра с мобильных устройств обеспечит разрастающейся аудитории 

мобильного интернета быстрый доступ на сайт в любое время, с любого 

устройства, расширяя потенциальную клиентскую базу. 

 

 
Рисунок 3.10 – Мобильная оптимизация веб-сайта компании ООО 

«ПродХлад» 

 

 

3.3  Расчет эффективности внедрения веб-сайта для компании  ООО «ПродХлад» 

 
Процесс разработки и реализации веб-сайта нуждается в инвестициях, 

именно поэтому при создании информационных систем существует проблема 

оценки эффективности вложенного капитала.  

Целесообразность создания и функционирования веб-сайта вынуждена 

подтверждаться расчетами экономической эффективности. 

При оценке эффективности реализуемого веб-сайта имеет смысл исходить 
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из того, что в зависимости от характера достигаемого эффекта могут быть 

определены следующие виды эффективности сайта [7]: 

- экономическая эффективность; 

- функциональная эффективность; 

- социальная эффективность. 

Функциональная эффективность веб-сайта компании ООО «ПродХлад» 

выражается в обеспечении точности, полноты и доступности информации о 

компании, ее деятельности, товарах и услугах в любое комфортное для 

пользователя время суток. 

Социальная эффективность веб-сайта компании ООО «ПродХлад» : 

1. Расширение состава средств продвижения предоставляемых товаров и 

услуг;  

2. Информирование наибольшего числа заинтересованных лиц о 

деятельности организации и об условиях заключения договора на выполнение 

работ данной организацией;  

3. Оптимизация рекламной деятельности организации;  

4. Поиск новых клиентов и деловых партнеров;  

5. Формирование положительного имиджа организации 

Затраты на разработку сайта приведены в таблице 3.2, а затраты на 

сопровождение веб-сайта в таблице 3.3 

Таблица 3.2 – Единовременные затраты 
 

Оплата труда специалиста, участвующего в 

разработке и реализации 

7 200 руб. 

Налоги и отчисления на фонд оплаты труда 

ФСС (4%) 

Пенсионный фонд (28%) 

ФОТ (3,6%) 

2 536,2 руб. 

Затраты на  SEO-оптимизацию 2 000 руб. 

Расходы на потребление электроэнергии 50,6 руб. 
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Затраты, связанные с использованием 

Интернета 

33,3 руб.. 

Прочие затраты (3%) 354,6руб. 

ИТОГО 12 174,7 руб. 

 

 

Таблица 3.3 – Постоянные затраты 
 

Расходы на потребление электроэнергии 168,68 руб. 

Затраты, связанные с использованием интернета 111,11 руб. 

Оплата премиум - подписки 150 руб. 

Прочие затраты (3%) 12,1 руб.. 

ИТОГО 414,89 руб. 

 
Расходы на потребление электроэнергии состоят из следующих затрат: 

1) Системный блок: 0,35кВт/час × 2,51руб × 8час × 20дней= 140,56 руб. 

2) Монитор:0,07кВт/час × 2,51руб × 8час × 20дней = 28,12 

руб . Ce =140,56 + 28,12 = 168,68 руб. 

Затраты, связанные с использованием интернета, рассчитывается следующим 

образом: 

Ci = 500руб / 30дней / 24ч × 8ч ×20 = 111,11 руб. 

Расчет прямого экономического эффекта определяется как разность в годовых 

приведенных затратах по базовому и предлагаемому вариантам ИС 

Ed = Pb–P = 0 - 12 174,7 = -12 174,7 руб. 

Где, Pb = ∆Сsl, причем в нашем случае ∆ Сsl = 0, так как с внедрением веб-

сайта не предполагается понижение зарплаты работников или их увольнение, или 

реструктуризация подразделений, а P = 354,6 + 11 820,1 = 12 174,7 руб. 

Величина прямого экономического эффекта является отрицательной для 

оправдания затрат на внедрение ИС. Это объясняется отсутствием экономии на 

заработной плате управленческого персонала. 
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Далее рассмотрим расчет косвенного экономического эффекта:  

Ei = ∆А+∆ Cs + ∆W = 252 00 + 18 000 + 0 = 44 200 руб. 

Где ∆А - годовой прирост выручки от реализации услуг, прочей реализации 

или внереализационной деятельности, связанной с сайтом; ∆ Cs - годовая 

экономии на себестоимости товаров и услуг объекта управления; ∆W- другие не 

планируемые потери за год на себестоимости товаров и услуг объекта 

управления; ∆W- другие не планируемые потери за год. 

Для расчета годового прироста выручки от реализации услуг, рассчитаем 

дополнительную прибыль в месяц после внедрения сайта. Предположим, что 

среднее количество посетителей на сайте 100 человек в месяц, примерно 2% 

становятся клиентами ООО «ПродХлад», а стоимость минимальной услуги 

«», предоставляемой компанией составляет 1050 руб. Тогда Pm = 1050 × (100 × 

0,02) = 2100руб., а исходя из этого ∆А = 25 200 руб. 

Экономия на себестоимости товаров и услуг за счет сайта представляет 

экономию бумаги на печатные прайс-листы, которое отсылались с помощью 

писем и факса до внедрения сайта. При стоимости одного листа 5 руб., экономия 

на бумагу и краску для 100 распечатанных прайс-листов за год составит (при 

затратах – три листа бумаги на один прайс-лист) 1500 руб. в месяц.  

Тогда, годовая экономия на себестоимости продукции ∆Cs = 1500 × 12 = 18 

000руб. 

После всех расчетов, можно посчитать годовую экономию: Ey = Ei + Ed = 

44200 + (-12174,7) = 32 025,3 руб. 

Годовой экономический эффект представляет из себя абсолютный показатель 

эффективности. Так как PP>0, то реализованный веб-сайт считается эффективным. 

Вспомогательными показателями экономической эффективности являются: 

• Срок окупаемости: РР=0,43 

• Коэффициент экономической эффективности: Ke =2,3 

После внедрения сайта сократятся затраты по материальным расходам, 

кроме того появится дополнительная прибыль. Данная экономия позволит 

окупить создание и внедрение сайта. Коэффициент экономической 
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эффективности больше 1 и составляет 2,32. Рассчитанный коэффициент 

показывает величину экономии расходов, которую даст каждый дополнительно 

вложенный рубль инвестируемых средств; его нормативное значение составляет 

0,15. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях массового распространения и использования информационных 

технологий, одним из наиболее эффективных средств информационной поддержки 

маркетинговой деятельности предприятия является веб-сайт организации.  

Формирование и привлечение клиентов и партнеров для любой компании 

является неотъемлемой частью деятельности. В настоящее время, чтобы 

соответствовать критериям конкурентоспособности и быть в тренде новых 

тенденций рынка, торговым компаниям необходимо стремиться осуществлять 

поиск новых способов позиционирования своей работы. Одним из таких является 

ведение веб-сайта.  

Разработанный с помощью конструктора Wix.com, полнофункциональный 

веб-сайт для компании ООО «ПродХлад», соответствует всем требованиям, 

корректно отображается во всех браузерах, позволяет пользователям получить 

дополнительную информацию об организации, товарах и услугах. Он позволит 

предоставлять клиентам возможность получить услугу или интересующую 

информацию быстрым и удобным способом, сформирует имидж стабильной 

компании. Созданный веб-сайт ориентирован на клиентов и партнеров сферы 

торговли, подходит для небольших или средних компаний,  и не требует больших 

затрат. С его помощью существует возможность решать вопросы стимулирования 

и повышения сбыта путем создания информационной среды, оперативно 

информировать потенциальных потребителей об услугах и новостях, затрачивая 

существенно меньше средств, чем при использовании традиционных каналов 

коммуникации, что увеличит продажи и привлечет новых клиентов и партнеров. 

В качестве дальнейшего совершенствования веб-сайта возможна доработка 

интерфейса сайта с целью дальнейшего повышения его информативности, 

привлекательности и удобства. 

Расчет экономической эффективности показал, что после внедрения веб-

сайта на предприятии ООО «ПродХлад» сократятся затраты по материальным 

расходам, и появится дополнительная прибыль. Коэффициент экономической 
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эффективности составляет 2,33 и характеризуется как достаточно высокий. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о целесообразности реализации 

веб-сайта для компании ООО «ПродХлад». 

Исходя из целей и задач выпускной квалификационной работы, мною был 

разработан веб-сайт для ООО «ПродХлад»  

Также были реализованы следующие задачи:  

1. Рассмотрены основные понятия маркетинговой деятельности предприятия 

организации; 

2. Проанализированы  экономические результаты деятельности ООО 

«ПродХлад»; 

3. Описаны бизнес-процессы «ПродХлад»; 

5. Осуществлено создание сайта компании  

6.Расчитана эффективность внедрения веб-сайта для компании  

ООО «ПродХлад» 

.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



Приложение 1 

Таблица 1 – Бухгалтерский баланс ООО «ПродХлад» 

Наименование показателя 2 Код 
На 31 декабря 

2019 г.3 

На 31 декабря 

2018 г.4 

На 31 декабря 

2017 г.5 

АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 

 
1110 

 
- 

 
- 

 
- 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 - - - 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - 

Финансовые вложения 1170 - - - 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

Итого по разделу I 1100 - - - 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы  

1210 3 497 844 7 641 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

 

1220 - - - 

Дебиторская задолженность 1230 5 346 5 035 1 883 

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 

 

1240 13 200 10 700 - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 412 3 290 13 652 

Прочие оборотные активы 1260 - - - 

Итого по разделу II 1200 22 455 19 869 23 176 

БАЛАНС 1600 22 455 19 869 23 176 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 Уставный капитал 
(складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

 
 
1310 

 
 
15 

 
 
15 

 
 
15 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( - )7 ( - ) ( - ) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 10 199 4 809 3 321 

Итого по разделу III 1300 10 214 4 824 3 336 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 

 

1410 380 2 000 2 000 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 380 2 000 2 000 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 

 

1510 4 500 7 439 5 500 

Кредиторская задолженность 1520 7 361 5 606 12 340 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итого по разделу V 1500 11 861 13 045 17 840 

БАЛАНС 1700 22 455 19 869 23 176 



 

 
 

 

 

 

Приложение 2 

Таблица 2 – Отчет о финансовых результатах ООО «ПродХлад» 

Наименование показателя  Код За  2019 г. За  2018 г. 

Выручка 
2110 87 600 64 938 

Себестоимость продаж 2120 ( 78 743 ) ( 61 662 ) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 8 857 3 276 

Коммерческие расходы 2210 ( - ) ( - ) 

Управленческие расходы 2220 ( 1 917 ) ( 1 619 ) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 940 1 657 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 115 - 

Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - ) 

Прочие доходы 2340 138 964 

Прочие расходы 2350 ( 852 ) ( 463 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 341 2 158 

Налог на прибыль 2410 - - 

в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 ( 951 ) ( 670 ) 

отложенный налог на прибыль 2412 - - 

Прочее 2460 - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 5 390 1 488 

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую   
прибыль (убыток) периода 

 

2510 - - 

 
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 

 

2520 - - 

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую 
прибыль (убыток) периода 

 

2530 - - 

Совокупный финансовый результат периода6 2500 5 390 1 488 

 
СПРАВОЧНО 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 

 

2900 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

 

 

 


