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ВВЕДЕНИЕ 

Трудно представить жизнь человека в XXI веке без информационных 

технологий. Они окружают нас повсюду и существенно упрощают нашу жизнь, 

оптимизируют нашу деятельность.  

Рыночная экономика предполагает, что организации конкурируют между 

собой, «борются» за конечного потребителя, а это невозможно без маркетинга. 

Маркетинг помогает не просто привлечь потребителя, он способствует созданию 

такого продукта или услуги, который будет удовлетворять потребность 

потребителя. Маркетинговые исследования проводят абсолютно в любой области, 

потому что везде есть потребители. С появлением информационных технологий в 

маркетинге для организаций практически стерлись границы. Теперь можно выйти на 

новый географический рынок, можно отказаться от огромных затрат на аренду 

помещения и продавать все через Интернет. Все процессы оптимизировались, 

сократилось время обработки информации, появилась возможность собирать 

данные, анализировать и даже прогнозировать поведение потребителей. 

Актуальность темы заключается в том, что для успешного функционирования 

организации в современных условиях просто необходимо внедрять в маркетинговую 

деятельность новые информационные технологии, чтобы быть 

конкурентоспособными на рынке. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является ООО 

«Просервис». Предмет исследования – маркетинговая деятельность организации.  

Цель работы – повышение эффективности маркетинговой деятельности 

организации путем внедрения информационной системы в виде веб-сайта в 

Интернете. Для успешного достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Проанализировать рынок молока и молочной продукции. 

2. Исследовать инструменты маркетинговой деятельности организации. 

3. Провести анализ деятельности организации, ее финансового состояния, 

организационной структуры и бизнес-процессов. 
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4. Провести сравнительный анализ основных инструментов разработки веб-

сайта. 

5. Спроектировать и разработать веб-сайт и рассчитать его эффективность. 

Теоретической базой для реализации задач являются документы исследуемой 

организации, научные статьи и труды ученых, статистические данные и сборники. В 

работе задействованы такие методы исследования, как сравнительный анализ, 

статистический анализ, методы прогнозирования, метод парных сравнений, метод 

нормирования (присвоения баллов), методы обобщения информации. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в расширении рынка сбыта для организации с помощью разработки веб-сайта для 

организации, что впоследствии может повлиять на увеличение выручки от 

реализации продукции. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой 

литературы, который содержит 66 источников, и приложения. 

Во введении обозначены предмет и объект, цели, задачи, актуальность и 

значимость выпускной квалификационной работы. 

Первая глава содержит теоретические основы маркетинговой деятельности 

организации, анализ рынка молока и молочной продукции России и Алтайского 

края, а так же анализ веб-сайта как инструмента продвижения организации в сети 

Интернет. 

Во второй главе проанализирован объект выпускной квалификационной 

работы – ООО «Просервис». Дано описание деятельности организации, 

организационной структуры, проведен экономический анализ финансового 

состояния организации, построены основные бизнес-процессы. 

Третья глава посвящена анализу и выбору инструментов создания веб-сайта, 

процессу проектирования и разработки веб-сайта, а так же оценке его 

эффективности. 

В заключении приведены основные выводы и результаты по итогам 

проведенного исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Анализ состояния рынка молочной продукции России и 

Алтайского края  

Возрастающее значение молока как полноценного продукта питания и как 

сырьевого материала привело к увеличению спроса на него. В результате этого 

производство молока стало одной из важнейших отраслей сельскохозяйственного 

производства Российской Федерации. Рынок молочной продукции представляет 

собой интегрированную систему технологически и экономически взаимосвязанных 

отраслей. Главная особенность рынка заключается в специфике сырья – молоко 

является одним из наиболее ценных пищевых продуктов, содержащим основные 

питательные вещества. Молочная продукция является скоропортящейся и плохо 

транспортируемой. Эта особенно предполагает быструю первичную обработку 

молока и доведение продукции до потребителя. Рынок молочной продукции 

представлен следующими видами молочных продуктов: 

1. Кисломолочная продукция (ряженка, творог, кефир, сметана, 

простокваша, сыр, йогурт и др.).  

2. Продукты сепарации молока (сливочное масло, сливки, сыворотка).  

3. Высокотехнологичные молочные изделия (топленое, сгущенное, сухое 

или пастеризованное молоко, мороженое).  

Анализ рынка проводился на основе открытых данных с официального сайта 

государственной статистики [57] и статистического сборника состояния сельского 

хозяйства России за 2019 год [41]. В структуре потребления основных продуктов 

питания (рисунок 1.1) в России молоко и молочные продукты имеют наибольшую 

долю (36%). Затем 14% потребления россиян составляют хлебные продукты, и с 

13% замыкают тройку лидеров овощи и бахчевые. Меньше всего жители России 

потребляют рыбы и рыбопродуктов, на них приходятся всего 3% общей доли. 
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Рисунок 1.1 – Структура потребления основных продуктов питания по России (в 

расчете на душу населения), средние значения за 2005-2019 гг. 

Следует отметить, что в структуру основных продуктов питания так же входят 

яйца. Однако в статистике они измеряются в количестве штук на душу населения, 

когда как другие в килограммах, что делает нецелесообразным соединение их на 

одном графике. 

Таблица 1.1 – Потребление основных продуктов питания по России (килограмм на 

душу населения в год), 2009-2019 гг 

Продукт 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Молоко и 

молочные 

продукты 

256 263 263 267 270 266 266 273 266 266 267 

Яйца (шт.) 211 221 217 220 217 216 218 229 230 231 237 

Хлебные продукты 99 102 99 98 96 95 95 99 97 96 98 

Овощи и бахчевые 95 97 98 100 97 98 99 105 102 104 106 

Мясо и мясо-

продукты 
73 79 81 83 85 85 85 88 88 89 90 

Фрукты и ягоды 64 70 71 74 77 76 71 73 73 74 73 

Картофель 67 66 64 64 61 59 58 60 59 59 59 

Сахар и 

кондитерские 

изделия 

31 33 32 32 32 31 31 32 31 31 31 

Рыба и рыбо-

продукты 
20 21 21 22 22 22 21 22 22 22 22 
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Сельскохозяйственную продукцию принято делить на растениеводство и 

животноводство. На рисунке 1.2 представлена диаграмма структуры производства 

сельскохозяйственной продукции в России. Как видно из диаграммы, соотношение 

растениеводства и животноводства примерно одинаковое, 51,5% против 48,5%. 

 
Рисунок 1.2 – Структура производства с/х продукции в России 

 Производство молочной продукции непосредственно относится к 

животноводству.  Анализируя структуру продукции животноводства (рисунок 1.3),  

необходимо отметить, что молоко и молочная продукция занимает второе место 

(31,63%), и уступает скоту и птице на убой в 2 раза (60,08%). 

 

Рисунок 1.3 – Структура продукции животноводства в РФ 

Структура производства основных продуктов животноводства по категориям 

хозяйств представлена на рисунке 1.4. Наибольшую долю во всех основных 

продуктах имеют сельскохозяйственные организации, далее идут хозяйства 

населения и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

51,50% 48,50% 

Структура производства с/х продукции 

Растениеводство 

Животноводство 
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Рисунок 1.4 – Структура производства основных продуктов животноводства по 

категориям хозяйств 

Как видно из этих диаграмм, молочная продукция занимает существенную 

долю сельскохозяйственной продукции в РФ.  Объем производства молока в 2019 

году в стоимостном выражении составил порядка 800 млн рублей, в натуральном 

выражении – 31,338 млн тонн. Подробная диаграмма производства молока в России 

в период с 1999 по 2019 представлена на рисунке 1.5. Производство молока в 

промышленном секторе имеет устойчивую тенденцию к росту. 

 

Рисунок 1.5 – Производство молока в России в с/х организациях 
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В условиях повышения эффективности производства, меньшее по 

численности поголовье молочных коров способно дать больший годовой надой. 

Однако многолетняя тенденция по сокращению поголовья коров (рисунок 1.6) в 

сельскохозяйственных организациях имеет прямое влияние на общее снижение 

производства сырого молока в промышленном секторе. За период с 2014 года 

поголовье коров в России сократилось на 320 тысяч голов, по состоянию на конец 

2018 года составило порядка 8 млн голов.  

 

Рисунок 1.6 – Поголовье коров в России (тыс. голов) 

В 2019 год молока было реализовано 22,5 млн тонн, рост в сравнении с 2018 

годом составил 4,45%. На рисунке 1.7 представлен график изменения объема 

реализации молока в хозяйствах всех категорий и сельскохозяйственных 

организациях с 2008 по 2019 годы. Положительная тенденция увеличения объема 

реализации молока наблюдается в обеих категориях. 

 

Рисунок 1.7 – Реализация молока в России (млн тонн) 
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На протяжении всего анализируемого периода наблюдался рост реализации 

молока в хозяйствах всех категорий (рисунок 1.8), только в 2010 и 2013 году 

наблюдалось снижение на 0,52% и 4,55% соответственно. 

 

Рисунок 1.8 – Реализация молока в России (% к предыдущему году) 

Диаграмма на рисунке 1.9 показывает структуру производства молока и 

молочной продукции по федеральным округам России. Наибольшую долю имеет 

Приволжский ФО, в нем по итогу 2019 года было произведено 9441,5 тыс. тонн 

молочной продукции. На втором месте находится Центральный ФО со значением 

5752,8 тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров Сибирский ФО, который произвел 

4348,1 тыс. тонн. Меньше всего молока и молочной продукции было произведено в 

Дальневосточном ФО, всего 977,7 тыс. тонн.  

 

Рисунок 1.9 – Структура производства молока и молочной продукции по 

федеральным округам России за 2019 год (% от общего числа) 
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Структура потребления (рисунок 1.10) более равномерна. Значения 

колеблются от 10,87% в Дальневосточном ФО (195 кг в год на душу населения) до 

14,63% в Приволжском ФО (263 кг в год на душу населения). Сибирский ФО 

находится на четвертом месте по потреблению со значением 232 кг в год на душу 

населения. 

 

Рисунок 1.10 – Структура потребления молока и молочной продукции по 

федеральным округам России (кг на душу населения в год) за 2019 год (% от общего 

числа) 

Среди конкретных регионов ситуация следующая: 

1. Республика Татарстан (359 кг в год на душу населения). 

2. Оренбургская область (302 кг в год на душу населения). 

3. Республика Башкортостан (300 кг в год на душу населения). 

4. г. Санкт-Петербург (298 кг в год на душу населения). 

5. Кабардино-Балкарская Республика (284 кг в год на душу населения). 

6. Новосибирская область (281 кг в год на душу населения). 

… 

12.  Республика Алтай (267 кг в год на душу населения). 

… 

15.  Алтайский край (255 кг в год на душу населения). 
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По Сибирскому ФО наблюдается уверенная тенденция к снижению 

потребления молока и молочной продукции (рисунок 1.11). С 2014 года объем 

потребления снизился с 249 кг до 232 кг в 2019 году. 

 

Рисунок 1.11 – Потребление молока и молочной продукции в Сибирском ФО 

Наибольший объем потребления в СФО  (рисунок 1.12) показывает 

Новосибирская область (280 кг), за ней следует Республика Алтай (270 кг) и 

Томская область (255 кг). Алтайский край расположился в середине списка на 6 

месте со значением в 236 кг. 

 

Рисунок 1.12 – Потребление молока и молочной продукции по регионам СФО 

Среди потребления конкретных видов молочной продукции (рисунок 1.13) 

существенную долю занимает молоко цельное (47,4%), далее идут кисломолочные 

продукты (11,6%), творог (7,3%), сыр и брынза (6,4%), сметана и сливки (6,2%). 
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Рисунок 1.13 – Потребление видов молочной продукции по России за 2019 год 

Общий объем потребления молока и молочной продукции с 2017 года принял 

тенденцию к небольшому увеличению, что можно наглядно наблюдать на рисунке 

1.14. С 2008 по 2010 год произошел резкий скачок увеличения потребления данной 

продукции, на этот же период пришелся экономический кризис. Потребление 

молочной продукции обуславливается уровнем доходов населения и ценами на 

готовую продукцию. В 2019 г. начинает восстанавливаться объем потребления 

молока. Основной  фактор  –  «обеление»  рынка  и  снижение  доли  фальсификата 

(ужесточение  контроля  над  качеством производимой продукции формирует 

дополнительный спрос на молочный жир и сухое молоко в сегменте B2B). 

 

Рисунок 1.14 – Потребление молока и молочной продукции по России за 2000-2019 
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Скачок в импорте молока и молочной продукции (рисунок 1.15) после 2011 

года связан с включением новых категорий товаров в статистику. Импорт молочных 

продуктов в России ощутимо снизился в 2014 году, когда вступили в силу 

ограничения на поставки из стран ЕС и некоторых других стран. Также на снижение 

импорта в тот период оказало влияние и ослабление национальной валюты.  

В структуре импорта молочных продуктов в Россию на первом месте 

находятся сыры и творог, которые занимают более 1/3 импорта молочных 

продуктов, далее порядка 20% – сливочное масло и прочие жиры и масла, 

изготовленные из молока; примерно столько же импортируется молока и сливок, 

сгущенных или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, около 

10% молочного импорта составляют молоко и сливки, несгущенные и без 

добавления сахара или других подслащивающих веществ. 

 

Рисунок 1.15 – Импорт молока и молочной продукции за 2000-2019 гг. 

Сокращение объемов импорта молочной продукции в 2018 г. связано, прежде 

всего, с введением временных ограничений на поставки отдельных видов молочной 

продукции с ряда предприятий Республики Беларусь, а также сокращением внешних 

поставок из стран дальнего зарубежья в результате высоких уровней запасов и 

снижения привлекательности импорта продукции из-за девальвации рубля. 
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В 2019 году произошло небольшое увеличение импорта (рост составил 6,12%). 

Одна из главных причин роста импорта, по мнению Союзмолока – «слабая позиция 

российских производителей готовых молочных продуктов: им сложно 

конкурировать по цене с импортерами. Из-за высокой цены сырого молока и 

недостаточно эффективной переработки в России себестоимость готовой продукции 

увеличивается, в результате «даже при конкурентных ценах на сырье готовая 

продукция российского производства в отдельных случаях оказывается дороже 

импортной». Основным импортером молока и молочной продукции в Россию 

является Белоруссия. По итогам 2019 ее доля в структуре импорта составила 82%. 

Структура импорта представлена на рисунке 1.16. 

 

Рисунок 1.16 – Структура импорта молока и молочной продукции 

Экспорт молочной продукции из России (рисунок 1.17) осуществляется в 

небольших объемах. В основном, это цельномолочная и кисломолочная продукция, 

мороженое, сыры и сырные продукты. 
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Рисунок 1.17 – Экспорт молока и молочной продукции 

В 2018 году экспорт молочной продукции снизился. Из-за сокращения 

импорта молочной продукции из Белоруссии, часть российской продукции вместо 

экспорта пошла на внутренний рынок. Значительно снизились поставки практически 

всех видов молочной продукции в Украину. 

Главный экспортный рынок для России – это страны Таможенного союза и 

СНГ, на которые приходится около 90% экспорта молочной продукции (рисунок 

1.18). Самую большую долю в структуре экспорта занимает Казахстан (43%), далее 

идет Украина и Белоруссия, 14% и 10% соответственно. 

 

Рисунок 1.18 – Структура экспорта молока и молочной продукции 

Цены на сырое молоко в 2019 г. существенно превышают уровень 2018 г. 

Поддержку ценам оказывает так называемое «обеление» рынка – повышенный 
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спрос на молочный жир, что обусловлено переориентированием производителей с 

молокосодержащих категорий на молочные продукты, в том числе в связи с 

ужесточением мер по борьбе с фальсификацией молочной продукции. График 

изменения цен на сырое молоко в России представлен на рисунке 1.19. 

Особое влияние на цены оказывает нормализация запасов молочной 

продукции в начале года из-за снижения импорта во втором полугодии 2018 г. 

Такой динамике цен в 2019 году способствует так же увеличение  доли  с/х 

организаций  в  производстве,  что  снижает  волатильность  за  счет сравнительно 

стабильных объемов производства в течение года. Влияние сезонного фактора в I 

полугодии 2019 г. проявлялось достаточно слабо: в течение I квартала цены 

оставались стабильными, и только в апреле – мае началось снижение, в августе 

ценовой тренд снова пошел вверх на уровне темпов 2017 года. Вместе с тем 

давление на цены оказывает дефицит спроса на готовую молочную продукцию, а 

также растущие объемы импорта в течение 2019 г. [38]. 

 

Рисунок 1.19 – Динамика цен на сырое молоко в Российской Федерации 

На рисунке 1.20 представлен график изменения цен на основные молочные 

продукты в 2019 году. 
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Рисунок 1.20 – Цены на основные молочный продукты в 2019 году 

Средние значения цены за этот год представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Среднее значение цены на молочные продукты в 2019 году 

Продукт Среднее значение за год 

Молоко (кроме сырого) 56,29 ₽ 

Продукты кисломолочные 110,58 ₽ 

Сливки 78,56 ₽ 

Масло сливочное 500,93 ₽ 

Йогурт 202,08 ₽ 

Сыры, творог 377,59 ₽ 

В 2020 году на ценовой тренд молочного рынка РФ будут оказывать влияние 

два фундаментальных фактора – динамики цен на мировом рынке и конъюнктура 

внутреннего молочного рынка. Так же существенное влияние окажет текущая 

мировая ситуация с появлением коронавирусной инфекции. Уже на момент 

написания данной работы (июнь 2020 года) заметны изменения цен на этом рынке. 

Сейчас резко упал спрос и платежеспособность населения, не только на внутреннем 

рынке, но и на зарубежном. В результате этого у производителей скопилось 

огромное количество нереализованных запасов молочной продукции. Из-за 

специфики самого продукта, некоторые виды продукции хранить долго нельзя, 

следовательно, производители понесут огромные убытки. Закупочные цены на 
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молоко так же резко упали, в ряде районов Алтайского края жители устроили 

забастовку. УФАС проводит проверку по поводу сговора трех алтайских компаний с 

целью «уронить» закупочные цены на молоко.  

Структура потребления основных продуктов питания по Алтайскому краю 

представлена на  рисунке 1.21. Как видно из диаграммы, наибольшую долю в 

потреблении так же составляет молоко и молочные продукты (36,15%). 

 

Рисунок 1.21 – Структура потребления основных продуктов питания по Алтайскому 

краю (в расчете на душу население), за 2000-2019 гг. 

Производством и переработкой молока в Алтайском крае занимаются 73 

предприятия. Объемы производства основных видов молочной продукции ежегодно 

растут, индекс производства молочной продукции в 2019 году составил 103,9 %. 

Среднегодовая мощность предприятий на 1 января 2019 года составила 2048,7 

тысячи тонн в год. В 2016-2019 годах отмечается сокращение вывоза молока-сырья 

за пределы края и рост ввоза сырья из других регионов. В 2019 году было 

произведено молока жидкого обработанного 139,5 тыс. тонн, что составляет 104,4% 

к 2018 году. Основную долю цельномолочной продукции составляет молоко жидкое 

обработанное – 66,5%, кисломолочной продукции (без творога) – 28,5%, творога – 

5% [7].  

Наиболее крупными производителями цельномолочной продукции являются 

три компании, на долю которых в 2019 году приходится 83,5% выпуска по краю:  
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1. АО «Барнаульский молочный комбинат», г. Барнаул. 

2. ООО «Холод», г. Заринск. 

3. ООО «Алтайская буренка», Зональный район. 

 Алтайский край по-прежнему занимает первые места по производству сыров, 

сухой сыворотки, а также вернул себе лидерство по производству сливочного масла.  

Производством сыров и сырных продуктов в крае занято 42 предприятия. По 

оперативным данным в 2019 году объем производства сыра и сырных продуктов в 

Алтайском крае увеличился на 3,2% и составил 94,3 тыс. тонн. Доля Алтайского 

края в российском производстве сыров составляет 12,8%, в СФО – 80,5%, сырных 

продуктов в РФ 13,5%, в СФО – 66,7%. 

В 2019 году было произведено 19,9 тыс. тонн сливочного масла, что 

составляет 108,2 % к 2018 году.  

Значительные объемы инвестиций на модернизацию производства вложено 

АО «Барнаульский молочный комбинат», компанией «Киприно». 

Сегодня продукция алтайских молокоперерабатывающих компаний 

экспортируется в республики: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, 

Беларусь, изучается рынок поставок во Францию. В 2019 году на экспорт было 

отгружено более 1,6 тыс. тонн молочной продукции на сумму 4,22 млн. рублей. 

Однако с потреблением молока и молочной продукции ситуация иная 

(рисунок 1.22). Начиная с 2008 года наблюдается постепенное снижение 

потребления. Эта тенденция проявилась на фоне постоянно растущих цен на 

продукцию и низкого уровня жизни и заработных плат в Алтайском крае. 
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Рисунок 1.22 – Потребление молока и молочной продукции по Алтайскому краю (в 

расчете на душу населения), за 2000-2019 гг. 

Рынок молока и молочных продуктов – важная составная часть 

продовольственного рынка Российской Федерации. К основным проблемам этой 

области относятся следующие: 

1. Снижение объемов производства. 

2. Сезонность производства. 

3. Низкий удельный вес молочного сырья высшего сорта. 

4. Недостаток холодильных установок на молочных фермах. 

5. Физический и моральных износ основных фондов перерабатывающих молоко 

заводов. 

Тенденции рынка молочной продукции:  

1. Снижение потребления традиционной молочной продукции. Рост новинок в 

категории молочных десертов, коктейлей, завтраков-перекусов и т.д. Появление 

новых, экзотических вкусов для повышения интереса покупателей. Добавление 

злаков. 

2. Добавление в продукты биологически активные компоненты (пробиотики, 

пребиотики, витамины, пищевые волокна, ряд незаменимых аминокислот и др.). А 

так же производство продукции с высоким содержанием белка. 
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3. Порционная упаковка,  чтобы употребление продукта было удобно в любом 

месте, на ходу и т.д.  

4. Альтернативное молоко – молоко из продуктов растительного 

происхождения (рисовое, овсяное, кокосовое, миндальное, гречневое и др.). 

Растительное молоко усваивается легче и подходит людям с непереносимостью 

лактозы, а так же наносит меньший вред экологии. 

Проведенный анализ рынка показал устойчивое положение данной отрасли в 

России. Из-за растущего потребления и производства молока и молочной 

продукции, рынок на сегодняшний день имеет огромные перспективы развития. 

1.2 Основы маркетинговой деятельности организаций  

Маркетинг, как наука, возник в Америке в начале XX века. Концепция 

маркетинга заключается в идеи удовлетворения нужд потребителей. Именно нужда 

является отправной точкой появления и развития маркетинга.  Нужда – это 

ощущение недостаточности чего-либо. Когда нужда принимает специфическую 

форму в соответствии с личностью индивида, нужда становится потребностью. 

Не существует одного истинно правильного определения маркетинга. Каждое 

определение отражает специфику этого понятия, рассматривает определенную его 

сторону, или пытается отразить все функции. Одно из самых популярных 

определения маркетинга принадлежит американскому экономисту и маркетологу 

Филипу Котлеру: «Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленный 

на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена» [34].  

Американская ассоциация маркетинга трактует это понятие так: «Маркетинг – 

это совокупность процессов планирования, создания, продвижения и распределения 

товаров и сервисов». 

В своем определении Г. Л. Багиев раскрывает понятие во всех его аспектах: 

«Маркетинг в узком смысле – это система действий, включающая исследование, 

анализ, планирование, осуществление и контроль программ, предназначенных для 

изучения потребительского спроса и создания оперативного управления 

производством и реализацией продуктов и стоимостей, которые удовлетворяют 
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более качественно потребителей, чтобы гарантировать достижение целей соответст-

вующей организации» [13]. 

Дж. Эванс и Б. Берман рассматривают маркетинг как «предпринимательскую 

деятельность, которая управляет продвижением товаров и услуг от производителя к 

покупателю или пользователю, или как социальный процесс, посредством которого 

прогнозируется, расширяется и удовлетворяется спрос на товары и услуги путем их 

разработки, продвижения и реализации». 

В маркетинге можно выделить следующие принципы: 

1. Деятельности организации должна быть направлена на четкий 

коммерческий результат. 

2. Анализ потребностей, конкурентов, изучение товара, прогнозирование 

рынка, стимулирование сбыта, реклама – все должно рассматриваться в комплексе. 

3. Ориентация на целевой рынок и целенаправленное воздействие на него. 

4. Адаптация деятельности организации  к быстроизменяющимся условиям 

внешней среды. 

Выделяют пять основных концепций маркетинговой деятельности, которые 

представлены на рисунке 1.23 [35]. 

 

Рисунок 1.23 – Основные виды концепций маркетинговой деятельности в 

организации 

Концепция совершенствования производства. Организация наращивает 

объемы выпуска товаров и услуг, на которых она специализируется. Потребители 
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расположены к широко распространенным товарам, которые доступны по цене, 

поэтому организациям  необходимо совершенствовать процессы производства, 

чтобы снижать издержки.  

Концепция совершенствования товара. Наиболее востребованы товары или 

услуги, обладающие наилучшими потребительскими свойствами, поэтому 

необходимо постоянно их совершенствовать. Однако не рекомендуется 

совершенствовать товар или услугу без анализа потребительских предпочтений, это 

может снизить его конкурентоспособность. 

В основе сбытовой концепции лежит предположение о том, что успешно 

продавать товары можно только при значительных усилиях, направленных на сбыт, 

рекламу и стимулирование потребителей.  

Концепция социально-этического маркетинга основана на том, что должны 

быть удовлетворены запросы потребителей, требования самого предприятия, 

долгосрочные интересы общества, а также должна быть учтена необходимость 

защиты окружающей среды и заботы о здоровье потребителей. 

Маркетинг имеет ряд функций, которые в полной мере раскрывают его 

значение. Понимание всех функций маркетинга позволяет использовать все его 

возможности для достижения максимально эффективного результата деятельности.  

Аналитическая функция маркетинга заключается в нескольких аспектах: 

1. Изучение и анализ рынка. Это необходимо для четкого понимания целей 

деятельности организации, анализа структуры рынка, правил функционирования в 

нем. 

2. Изучение потребителей. Из всего населения выбирается именно 

потребитель определенного товара или услуги. Определение этой группы  

потребителей называется сегментированием рынка. Это позволяет сосредоточить 

усилия на наиболее выгодной доле рынка. 

3. Изучение товарной структуры рынка. Необходимо изучить сам товар, 

качество существующих товаров на рынке, товары конкурентов, особые требования 

к товарам (стандартны, правила, нормы и т.д.)  
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4. Анализ внутренней среды предприятия среды предприятия. Изучение 

организационной структуры с точки зрения ее конкурентоспособности на целевых 

рынках, анализ текущего состояния, узких мест, возможностей. 

Производственная функция маркетинга включает в себя непосредственную 

организацию производства существующих и новых товаров, разработку новых 

технологий, организация материально-технического снабжения (закупка сырья, 

материалов и оборудования), а так же управление качеством и 

конкурентоспособностью (соответствие товара условиям рынка и требованиям 

потребителей точки зрения качества, технических, экономических, эстетических 

характеристик, коммерческих и иных условий реализации товара). 

Сбытовую функцию можно определить через следующие подфункции:  

1. Организация системы товародвижения для создания всех необходимых 

условий (выбор места хранения, способа транспортировки, экспедиторские услуги, 

создание сети реализации). 

2. Организация сервиса. Сервис – комплекс услуг, связанных со сбытом и с 

использованием технически сложной продукции: машин, оборудования и другой 

промышленной продукции. Необходимо постоянно обеспечивать бесперебойную и 

эффективную эксплуатацию.  

3. Организация системы формирования спроса и стимулирования сбыта 

(реклама, ярмарки, выставки, презентации, скидки, бесплатные образцы и т.д.). 

Необходимо потенциальную потребность в товаре сделать реальной.  

4. Проведение товарной и ценовой политики. Формирование ассортимента 

товаров, позиционирование товаров, разработка и осуществлению стратегии 

упаковки, маркировки, товаров и обслуживания. Ценовая политика предполагает 

определение базовой цены и ее корректировку в зависимости от позиции товара на 

рынке, стратегию и методы ценообразования. 

Функция управления и контроля раскрывается в следующих подфункциях: 

1. Организация планирования – определение целей, стратегий, а также 

мероприятия по их достижению за определенный период времени исходя из 

предположений о будущих вероятных условиях выполнения плана. Благодаря 
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планированию уменьшается степень неопределенности и риска в хозяйственной 

деятельности, ресурсы концентрируются на приоритетных направлениях развития. 

2. Информационное обеспечение маркетинга. Процесс удовлетворения 

потребностей конкретных пользователей в информации на основе применения 

специальных методов ее получения, обработки, накопления и выдачи 

(интерпретации) пользователю. 

3. Организация контроля маркетинга. Контроль – сравнение фактических 

результатов деятельности предприятия с запланированными. Целью контроля 

является корректировка действия и рекомендации для приспособления к 

неконтролируемым факторам. 

4. Управление рисками. Определение рисков и совершение специальных 

действий, направленных на их устранение или снижение степени риска.  

Организация маркетинговой деятельности – сложный процесс, который 

позволяет построить такую структуру маркетинга, которая будет максимально 

продуктивно помогать организации осуществлять свою деятельность. Состоит в 

следующем: 

1. Построение (совершенствование) организационной структуры 

управления маркетингом. 

2. Подбор высококвалифицированных специалистов по маркетингу 

(маркетологов). 

3. Распределение задач, прав и ответственности в системе управления 

маркетингом; 

4. Создание условий для эффективной работы сотрудников маркетинговых 

служб (организация их рабочих мест, предоставление необходимой информации, 

средств оргтехники и др.). 

5. Организацию эффективного взаимодействия маркетинговых служб с 

другими службами организации. 

Маркетинговая деятельность оптовых организаций имеет свои специфические 

особенности:  
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1. Появляется особый субъект – оптовый потребитель, поскольку оптовая 

организация выступает как клиент-посредник между производителем и 

потребителем. 

2. Зачастую оптовые организации выступают на рынке сразу в двух ролях, 

являясь одновременно и продавцами, и оптовыми потребителями.  

3. Появляется двойственность конечного потребителя. С одной стороны, 

это розничные магазины, с другой стороны – непосредственные конечные 

потребители. Необходимо ориентироваться сразу на оба направления. 

4. Для оптовой организации определяющее значение имеют условия 

продажи (удобство, доступность, квалификация и доброжелательность торгового 

персонала и т. д.)  

Организациям необходимо обновлять свои цели и стратегию, чтобы 

оставаться конкурентоспособными на рыке. В это может помочь маркетинг – как 

комплексное средство наблюдения за рынком и адаптации к происходящим 

переменам. Маркетинг помогает приспособиться и использовать самые выгодные 

возможности, которые открывает рынок. Самое главное в маркетинге – это 

использование всех его возможностей и методов в комплексе. Только когда 

маркетинг становится системой, начинает «работать» и повышать эффективность 

деятельности организации и, соответственно, ее прибыль. 

1.3 Веб-сайт как инструмент продвижения организации в сети 

Интернет  

В настоящее время происходят серьезные изменения во всех сферах нашей 

жизни. Стираются старые и привычные понятия, появляются новые принципы и 

подходы. Организациям приходится адаптироваться к изменениям, которые привели 

к формированию новой экономики. Изменяется роль информационных технологий, 

которые из средств автоматизации процессов превращаются в среду развития 

бизнеса и экономики в целом. Развитие Интернета влияет на становление интернет-

маркетинга как отдельного и важного направления в маркетинговой деятельности 
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организаций. Он включает в себя все составляющие маркетинговой деятельности, 

но возможности существенно расширяются. Преимущества интернет-маркетинга: 

1. Интерактивность – прямое, более тесное взаимодействие с аудиторией. 

2. Таргетированние – позволяет выделить целевую аудиторию. 

3. Веб-аналитика – полный анализ действий потребителей. 

Веб-сайт организации является одним из основных маркетинговых 

инструментов в сети Интернет, он может использоваться для реализации всего 

комплекса маркетинга. Через веб-сайт происходит непосредственное 

взаимодействие с аудиторией.  Веб-сайт – это информационная единица в 

интернете, ресурс из веб-страниц (документов), которые объединены общей темой и 

связаны между собой с помощью ссылок.  

С появлением веб-сайта для организации появляются новые возможности для 

создания, построения и управления взаимоотношениями с клиентами. Повышается 

производительность, появляется дополнительный канал продаж, улучшается 

обслуживание клиентов, совершенствуется бренда и имидж организации. 

Веб-сайт так же отражает индивидуальность компании, создает эффект 

присутствия и непосредственного взаимодействия с компанией. Сайт позволяет 

эффективно выразить индивидуальность бренда.  

Виды сайтов можно разделить на несколько групп: коммерческие, 

информационные, социальные, трафиковые, веб-сервисы. Подробнее рассмотрим 

коммерческие сайты: 

1. Интернет-магазин – сайт, созданный непосредственно для продажи 

товаров или услуг. Содержит каталог товаров с описанием, есть возможность 

выбора способа оплаты. Обязательное наличие корзины. 

2. Сайт-витрина – отличается от интернет-магазина тем, что нет 

возможности приобрести товар, только лишь ознакомиться с ним. 

3. Корпоративный сайт – ресурс, предоставляющий основные сведения об 

организации, ее товарах и услугах и т.д. 

4. Сайт-визитка – отличается от корпоративного кратким содержанием. 
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5. Лендинг (посадочная страница) – одностраничный сайт, созданный 

преимущественно для рекламы. Главная цель – вызвать у потенциального 

покупателя интерес и предоставить ему необходимую информацию в компактном 

виде. 

6. Промо-сайт – сайт, созданный для продвижения основного сайта 

организации.  

Важным критерием для веб-сайтов является структура. Продуманная 

структура сайта упрощает взаимодействие пользователя с ним и повышает его 

эффективность. Структуры сайтов бывают следующие: 

1. Линейная – страницы идут друг за другом словно слайд-шоу. Самая 

простая структура, используется чаще всего в лендингах или презентациях. 

2. Линейная с ответвлениями – некоторые страницы сайта могут ссылаться 

на другие, уточняющие. 

3. Блочная – каждая страница ссылается на несколько других. 

4. Древовидная – самая популярная и универсальная структура. С главной 

страницы сайта можно переходить в разделы, а те, в свою очередь, могут содержать 

другие подразделы и т.д.  

Веб сайт может состоять из следующих элементов: 

1. Хедер (от англ. Header) или по-другому шапка сайта – верхняя область 

на сайте, предназначена для облегчения навигации по странице. Чаще всего 

содержит меню сайта. Присутствует на каждой странице сайта. 

2. Футер (от англ. Footer) или по-другому подвал сайта – нижняя область 

на сайте, предназначена для логического завершения страницы. Чаще всего 

дублирует меню, содержит контактную и иную информацию. Присутствует на 

каждой странице сайта. 

3. Меню (навигация) – элемент, который содержит названия разделов 

(страниц) сайта и ссылки на них. 

4. Поиск – элемент, осуществляющий поиск по сайту. Чаще всего 

используется в интернет-магазинах для поиска товаров. 
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5. Форма – один из основных элементов непосредственного 

взаимодействия пользователем. С помощью форм можно оставить заявку, обратную 

связь, зарегистрироваться на сайте, собрать информацию и т.д. 

6. Контент – непосредственное содержание страницы, ее смысловое 

наполнение. 

7. Кнопка – элемент сайта, выполняющий конкретное действие (перейти на 

страницу, подняться вверх страницы, развернуть/свернуть элемент и др.), они 

упрощают управление сайтом. 

8. Домен – уникальный адрес сайта в сети интернет. 

Помимо вышеперечисленных параметров, веб-сайт тесно связан со 

следующими процессами: 

Индексация сайта – это процесс поиска, сбора, обработки и добавления 

сведений о сайте в базу данных поисковых систем. Индексация сайта значит, что 

робот поисковой системы посещает ресурс и его страницы, изучает контент и 

заносит его в базу данных. Впоследствии эта информация выдается по ключевым 

запросам. Без индексации сайта невозможно будет найти сайт в интернете. 

Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) – комплекс мер 

по внутренней и внешней оптимизации веб-сайта, направленный для улучшения 

позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем, поскольку это увеличивает 

сетевой трафик и количество потенциальных потребителей, что способствует 

дальнейшей монетизации (получению дохода)  этого трафика. 

Веб-сервисы – платформы, объединяющие множество приложений с разными 

функциями, которые сопровождают функционирование веб-сайта. К ним относятся, 

например, сервисы сбора статистики (Яндекс.Метрика, Google Analytics), сервисы 

рекламы и продвижения сайта (Яндекс.Директ, Google Ads), хостинги, регистраторы 

доменных имен, сервисы e-mail рассылок и многие другие. 

Можно выделить три основных способа разработки веб-сайта, которые, ко 

всему прочему, являются своеобразными этапами развития технологий разработки 

веб-сайтов: 
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1. С помощью языков программирования. Веб-сайт состоит и веб-страниц, 

или гипертекстовых документов, которые представляют собой текст, в котором 

содержатся специальные команды (теги). Они  обеспечивают форматирование 

элементов страницы и позволяют размещать на ней графические объекты, рисунки, 

текст и т.д. Веб-страницы создаются с помощью специального языка HTML (от 

англ. Hyper Text Markup Language – «язык гипертекстовой разметки»). В настоящее 

время для создания интерактивных сайтов применяются различные современные 

технологии: PHP, ASP, Perl, JSP, CSS, базы данных DB2, MsSQL, Oracle, Access и 

т.д. CSS (Cascading Style Sheets) – файл (или несколько файлов), в содержании 

которого находятся стили, применяемые к тегам. Язык php является одним из самых 

популярных в создании сайтов и веб-приложений. Технология JavaScript 

используется для повышения функционала ресурса (плавающие элементы,  

анимация и др.).  

К плюсам разработки этим способом можно отнести возможность создать 

какой угодно сайт. Возможности безграничны. К минусам относится длительный 

срок реализации и необходимость в специальных знаниях. 

2. С помощью CMS (от англ. Content management system – система 

управления контентом). CMS позволяет управлять содержимым (контентом) сайта, 

создавать его, менять, просматривать и контролировать. Современные системы 

обладают широким спектром возможностей и состоят из огромного количества 

модулей, каждый из которых отвечает за определенную функцию. Такие системы 

могут предоставить готовый типовой сайт, который можно настроить. Для 

использования CMS не требуется навыков программирования. Сейчас самыми 

популярными считаются следующие CMS: WordPress, 1С-Битрикс, Joomla, OpenCart 

и др. Плюсы таких систем это быстрота и удобство создания, не требуется 

специальных знаний, сравнительно невысокая стоимость. К минусам можно отнести 

зависимость от самой системы, ограниченность в возможностях. 

3. С помощью специальных сервисов – конструкторов сайтов. Конструктор 

сайтов – это система из набора инструментов, которая позволяет создавать сайты и 

их администрировать. Можно выбрать готовый шаблон сайта, а можно создать сайт 
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с нуля, добавляя специальные блоки из панели управления. К плюсам данного 

способа можно отнести дешевизну (а иногда это и вовсе бесплатно), простота в 

реализации и управлении, дополнительные услуги (бесплатный домен, хостинг и 

т.д). Минусы данного способа заключаются в сильно ограниченных возможностях, и 

подходит такой способ реализации веб-сайта скорее для малого и среднего бизнеса. 

В текущих условиях повсеместного распространения информационных 

технологий, организациям необходимо адаптироваться и внедрять их в свою 

деятельности. Основной инструмент поддержки маркетинговой деятельности 

организации в сети интернет – веб-сайт. Благодаря веб-сайту появляются новые 

способы взаимодействия с аудиторией, и сам процесс взаимодействия становится 

эффективнее. Существует множество способов разработки веб-сайтов, каждый из 

которых имеет свои преимущества и недостатки. Выбор зависит от потребностей и 

возможностей самой организации.   



33 
 

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПРОСЕРВИС» 

2.1 Общая характеристика и описание деятельности  ООО 

«Просервис»  

Общество с ограниченной ответственностью «Просервис»  было создано в 

2014 году. Является коммерческой организацией, юридическим лицом, основной 

вид деятельности: торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми 

маслами и жирами (ОКВЭД 46.33).  

Юридический адрес: 656023, Алтайский край, город Барнаул, Тимуровская 

улица, 35, кв. 29. Фактический адрес: 656031, Алтайский край, город Барнаул, 

Южные мастерские, 19в. 

ОГРН 1142224004504, ИНН 2224168733, КПП 222401001. Коды статистики: 

ОКПО 29736207, ОКАТО 01401367000, ОКТМО 01701000001, ОКФС 16. 

Главная цель организации – получение максимальной прибыли за счет 

качественного сервиса и своевременных поставок продукции. 

Миссия организации – сделать качественную и полезную продукцию более 

доступной, расширить ассортимент местного рынка. 

Организация специализируется на продуктах одного поставщика. Группа 

компаний «Холод»  –  крупное производственное объединение Алтайского края, 

развивающее молочное животноводство, растениеводство и переработку молока. 

Производственные мощности объединения расположены на территории города 

Заринска и Заринского района. ГК Холод как переработчик молока, ведет свою 

историю с конца прошлого века, в настоящее время входит в тройку лидирующих 

предприятий – производителей цельномолочной продукции Алтайского края. 

Ассортимент продукции представлен более чем 80-ю наименованиями, которые 

выпускаются под торговой маркой «Белый замок» [64]. ООО «Просервис» 

предоставляет полный каталог продукции под ТМ «Белый замок» для поставок.  Вот 

некоторые из них: 

1. Цельномолочная продукция (молоко разных видов жирности – 2,5%, 

3,2%, 3,8%, 6,0% в различной упаковке, а также топленое молоко. Коктейль 
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молочный со вкусом шоколада, клубники или ванильного мороженого. Кефир 

жирностью 1% и 2,5%.  Бифидок, закваска, ряженка, варенец и снежок жирностью 

2,5%.  Йогурты разных вкусов жирностью 2,5%. Сливки питьевые жирностью 10%.  

Сметана жирностью 10%, 15% и 20%. Творог 5%). 

2. Сыры твердые 50% (Легенда Алтая, Элитный, Купеческий, Алтайский 

кудесник, Сметанковый, Новосибирский, Российский, Витязь,  Голландский). 

3. Сыры мягкие и чеддезированные (Легенда Алтая 50%, Чеддер 

Алтайский 40%). 

4. Сыры колбасные, плавленые. 

5. Масло (Крестьянское 72,5%, Масло Шоколадное 62%). 

Основные покупатели ООО «Просервис»: 

1. АО «Курорт Белокуриха». Это сеть санаториев, находящихся в городе-

курорте Белокуриха. В состав объединения входят: Санаторий «Белокуриха», 

Санаторий «Сибирь», Санаторий «Катунь», Курортная поликлиника, 

Оздоровительный центр «Водный мир», Комплекс «Сибирское подворье»). 

2. Санаторий Россия (г. Белокуриха). 

3. ООО «Алтайский союз переработчиков» (г. Барнаул). 

4. ООО Санаторий «Родник Алтая» (г. Белокуриха). 

5. Мелкие несетевые продуктовые магазины. 

В небольших количествах осуществляется реализация продукции от 

следующих поставщиков: 

1. ООО «Алтайскaя буренка» (г. Бийск). 

2. ООО «Снеговичок». 

3. АО Компания «Проксима» (ТМ «Приправыч»). 

Организационная  структура  организации ООО  «Просервис»  представлена  

на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Просервис» 

Директором организации является Ичинцева Ирина Владимировна. У нее в 

подчинении находится главный бухгалтер и торговый представитель. В подчинении 

у главного бухгалтера находится кассир, который занимается взаиморасчетами с 

покупателями. Торговый представитель заключает договоры с покупателями и 

предоставляет эту информацию операторам. Операторов в организации 4 человека. 

Они формируют счета-фактуры. Кладовщики в количестве трех человек занимаются 

разгрузкой и загрузкой товара в машины. Водители (8 человек) и экспедиторы (8 

человек) занимаются непосредственно доставкой продукции покупателям. В один 

рейс отправляются 1 водитель и 1 экспедитор. Один рейс может охватывать 

несколько точек (магазинов).  

Дерево целей организации представлено на рисунке 2.2. Главной целью 

организации является получение максимально возможной прибыли от основного 

вида деятельности. Главную цель можно разбить на подцели, которые помогут 

реализовать главную.  

Директор 

Главный бухгалтер 

Операторы 

Торговый представитель 

Кладовщики 

Кассир 

Водители 

Экспедиторы 
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Рисунок 2.2 – Дерево целей ООО «Просервис» 

Далее необходимо описать IT-инфраструктуру организации. Аппаратные 

средства, которые функционируют в организации, и их количество представлены в 

таблице 2.1. В 2018 году произошло обновление аппаратных средств, поэтому все 

компьютеры новые. На каждом компьютере установлена операционная система 

Windows 10 Pro, 64-разрядная. Оперативная память 32 ГБ, жесткий диск на 464 ГБ. 

Программное обеспечение, установленное на компьютерах: MS Office (Outlook, 

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access и Publisher), Google Chrome, Adobe 

Acrobat, 1C: Бухгалтерия предприятия 8 редакция 3.0. 

Таблица 2.1 – Аппаратные средства организации  

Вид Количество 

МФУ 4 

Роутер 1 

Телефон стационарный 1 

Телефон сотовый 2 

Компьютер (набор: системный блок+монитор+мышь+клавиатура) 5 

Для решения технических вопросов и проблем организация обращается 

группу компаний «Ритейл Сервис». Своего ИТ-отдела в организации нет, но это 

обуславливается тем, что ООО «Просервис» – микроорганизация, а для нее 

Максимизировать прибыль 

Расширение 

ассортимента 

Поиск новых 

поставщиков 

Поиск новых 

покупателей 

Запуск 

рекламы в 

интернете 

Создание 

веб-сайта 

компании 

Снижение 

себестоимости продаж 

Совершенствование 

процесса доставки 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 
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содержание ИТ-Отдела  имеет слишком большие затраты. Гораздо выгоднее 

обращаться в специальные организации. 

2.2 Экономический анализ финансового состояния ООО 

«Просервис»  

Анализ финансового состояния ООО «Просервис» проводился на основе 

данных бухгалтерской отчетности с 2014 по 2019 г. В эту отчетность входят 

бухгалтерский баланс (приложение 1) и отчет о финансовых результатах. Данные 

анализировались с помощью вертикального и горизонтального анализа, результаты 

которых представлены в приложениях 2-4. 

На протяжении всего анализируемого периода в организации отсутствуют 

любые показатели внеоборотных активов. Соответственно, в разделе «Актив» доля 

оборотных активов составляет 100% 

На графике ниже представлены доли показателей оборотных активов и их 

динамика. Высокая доля дебиторской задолженности говорит преимущественно о 

продажах с отсрочкой и/или проблемах с оплатой, что в большинстве случаев 

отрицательно сказывается на платежеспособности организации. Однако 

наблюдается положительная тенденция снижения доли дебиторской задолженности 

и увеличении денежных средств и эквивалентов, следовательно, у организации 

появляется больше средств. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика долей показателей оборотных активов ООО «Просервис» 

Динамика долей показателей в структуре пассива представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Динамика долей показателей раздела «Пассив» 

Тенденция увеличения доли показателя «капитал и резервы» означает рост 

собственных средств организации, тем самым происходит  увеличение прибыли 

организации. Сокращение краткосрочных обязательств организации связано с 

постепенным  уменьшением кредиторской задолженности, динамика которой 

показана на рисунке 2.5. Такое сокращение свидетельствует о своевременной оплате 

задолженности поставщикам. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика долей показателей в разделе «Краткосрочные 

обязательства» в бухгалтерском балансе ООО «Просервис» 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, результаты которого 

представлены на рисунке 2.6, показал нестабильные изменения всех показателей.  
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Рисунок 2.6 – Изменение показателей бухгалтерского баланса 

С 2014 по 2015 увеличились практически все показатели. Запасы на 245,71%, 

дебиторская задолженность на 104,54%, капитал и резервы на 195,35%, 

кредиторская задолженность на 88,26%. Заемные средства имеют самый большой 

процент изменения – 533,33%.  Денежные средства и денежные эквиваленты 

уменьшились на 100%, то есть, они были все потрачены на внезапно возникшие 

нужды.  

С 2015 по 2016 год уменьшились абсолютно все показатели. Заемные средства 

на 7,89%, а в последующих годах имели нулевое значение, что означает, что 

организация функционирует без привлечения внешних заимствований, то есть за 

счет собственных средств. Кредиторская задолженность уменьшилась на 92,09%. 

Запасы уменьшились на 99,17%. Большое количество запасов и их ежегодный рост 

может свидетельствовать о затоваривании склада. Такой резкий скачок с 363 000 

рублей до 3 000 рублей связан с тем, что организация смогла реализовать 

продукцию со склада, о чем говорит и наличие прибыли в этом периоде. 

Дебиторская задолженность снизилась на 63,55%. Покупатели стали быстрее 

оплачивать счета, а часть товара оплачивается по предоплате. Капитал и резервы 

уменьшились на 119,19% и теперь составляет -1 016 000 рублей. Отрицательное 



40 
 

значение этого показателя означает, что организация в отчетном году получила 

убыток. Денежные средства и денежные эквиваленты в этот период отсутствуют. 

С 2016 по 2017 год все показатели выросли. Дебиторская задолженность 

увеличилась на 13,7%, кредиторская на 29,06%, запасы на 66,67%, капитал и 

резервы на 68,21%, денежные средства и эквиваленты имеют самый большой скачок 

– 1140% и составляет 195 000 рублей, а раньше был отрицательным. Исходя из 

данных анализа отчета о финансовых результатах, который будет представлен ниже, 

можно заметить, что как раз в этом периоде организация получила прибыль. 

Следует отметить, что на протяжении оставшегося периода этот показатель 

растет, пусть и снижается ежегодный прирост. Наличие средств в этом показатели 

говорит о том, что в случае возникновения срочной надобности, организация может 

воспользоваться ими. Если этот показатель слишком большой, значит, в 

организации должным образом не используются денежные средства. Они могли бы 

работать и приносить больший доход, но были переведены на денежный счет. В 

данном случае сумма в 180 000 рублей (на конец 2019 года) является приемлемой. 

На период с 2017 по 2018 уменьшились все показатели, кроме денежных 

средств и эквивалентов, которые увеличились на 119,35%. Самое большое 

изменение произошло в показателе «запасы» – они снизились на 100%, то есть стали 

равны 0. Кредиторская задолженность уменьшилась на 35,11%, капитал и резервы 

на 55,18%, дебиторская задолженность на 65,39%. 

В периоде с 2018 по 2019 увеличились капитал и резервы (на 50,34%) и 

денежные средства и эквиваленты (на 32,35%). Дебиторская и кредиторская 

задолженности уменьшились на 10,71% и 27,65% соответственно. Запасы на конец 

2019 года составляют 6 000 рублей.  

Анализ бухгалтерского баланса показал, что организация имеет неустойчивое 

финансовое положение, поскольку показатели бухгалтерского баланса изменяются 

нестабильно и с высокой амплитудой. 

Анализ отчета о финансовых результатах (таблица 2.2) поможет сформировать 

более полную картину о финансовом состоянии организации. 
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Таблица 2.2 – Отчет о финансовых результатах ООО «Просервис», в тыс. руб. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 5 147,00 29 178,00 5 301,00 3 859,00 3 627,00 4 368,00 

Себестоимость 

продаж 
5 486,00 29 765,00 5 237,00 3 741,00 3 556,00 4 274,00 

Валовая прибыль 

(убыток) 
-339,00 -587,00 64,00 118,00 71,00 94,00 

Прочие доходы   6,00   5,00 3,00 23,00 

Прочие расходы 11,00 76,00 18,00 29,00 244,00 24,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-350,00 -657,00 46,00 94,00 -170,00 93,00 

Текущий налог на 

прибыль 
4,00 12,00 1,00 19,00 11,00 19,00 

Чистая прибыль 

(убыток) 
-354,00 -669,00 47,00 75,00 -181,00 74,00 

Для расчета здесь использовались следующие формулы: 

Валовая прибыль =  Выручка –  Себестоимость продаж  (1) 

Прибыль (убыток) до налогообложения =  Выручка +  Прочие доходы – 

–  Себестоимость продаж –  Прочие расходы    (2) 

Чистая прибыль (убыток) = Прибыль (убыток) до налогообложения – Текущий  

налог на прибыль      (3) 

Как видно из графика на рисунке 2.7, себестоимость продаж имеет 

стабильную тенденцию и изменяется в пределах от 3 млн рублей до 5 млн рублей. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика себестоимости продаж ООО «Просервис» 



42 
 

На рисунке 2.8 представлен график выручки. По анализу этих двух графиков 

видно, что себестоимость продаж и выручка находятся на одном уровне, 

следовательно, у организации либо убыток, либо совсем небольшая прибыль. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика выручки ООО «Просервис» 

На рисунке 2.9 представлен график чистой прибыли (убытка) организации. В 

2014 и 2015 году организация получила убыток. В 2016 году смогла выйти на 

прибыль, которая тогда составила 47 000 рублей. В 2017 году наблюдалось самое 

большое значение прибыли – 75 000 рублей. Однако в 2018 году организация опять 

получила убыток. Главный бухгалтер ООО «Просеврис» объяснила это тем, что 

контрагентов с НДС пришлось перевести на другую организацию, соответственно 

многие продажи не входят в данную отчетность. Но в 2019 году организация снова 

вышла на прибыль, в основном за счет привлечения новых покупателей. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика чистой прибыли (убытка) ООО «Просервис» 
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Рассчитаем дополнительные показатели: 

1. Коэффициент финансовой устойчивости 

Финансовая устойчивость – это определенное состояние счетов предприятия, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность [3]. Если величина 

коэффициента колеблется в пределах 0,8-0,9 и есть тенденция к росту, то 

финансовое положение организации устойчиво. Вычисляется по   4. 

Кфу =
Капитал и резервы+Долгосрочные обязательства

Валюта баланса
      (4) 

2. Рентабельность продаж 

Коэффициент рентабельности продаж отражает способность компании 

извлекать прибыль при текущем режиме производства и бизнес-процессах. Он 

широко используется в финансовом моделировании и оценке компаний. 

Коэффициент 1-5% означает низкую рентабельность, над увеличением которой надо 

работать; 5-20% – средний показатель, при котором  организация может стабильно 

функционировать; 20-30% – высокая рентабельность продаж. Вычисляется по 

формуле 5. 

𝑅𝑂𝑆 =
Чистая пибыль (убыток)

Выручка от продаж
× 100%       (5) 

3. Коэффициент платежеспособности 

Под платежеспособностью понимается возможность покрытия предприятием 

своих обязательств перед любыми контрагентами. И чем выше этот показатель, тем 

более компания устойчива финансово и независима от внешних источников 

пополнения средств. Нормальным значением считается величина 1, однако, 

рекомендуемое значение 2 и более. Рассчитывается по формуле 6. 

Кпл =
Активы

Долгосрочные обязательства+Краткосрочные обязательства 
    (6) 

4. Коэффициент текущей ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных 

активов. Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность 

предприятия. Рассчитывается по формуле 7. 
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Ктл =
Оборотные активы

Краткосрочные обязательства
      (7) 

Нормальным считается значение коэффициента 2 и более. Значение ниже 1 

говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в 

состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может 

свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. 

5. Коэффициент финансовой автономии 

Коэффициент показывает, насколько организация независима от кредиторов. 

Нормативное значение больше 0,5. Чем выше значение коэффициента, тем лучше 

финансовое состояние организации. Рассчитывается по формуле 8. 

Ка =
Капитал и резервы

Активы
        (8) 

Все расчетные коэффициенты за период 2014-2019 представлены в таблице 

2.3.  

Таблица 2.3 – Результат расчетов коэффициентов финансовой устойчивости 

Коэффициент 
Значение 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Финансовой устойчивости -0,33 -0,62 0,42 0,56 0,46 0,64 

Рентабельность продаж -6,88% -2,29% 0,89% 1,94% -4,99% 1,69% 

Платежеспособности 0,75 0,62 1,71 2,25 1,86 2,80 

Текущей ликвидности 0,75 0,62 1,71 2,25 1,86 2,80 

Финансовой автономии -0,33 -0,63 0,42 0,56 0,46 0,64 

Коэффициент финансовой устойчивости имеет положительную динамику. 

Устойчивое финансовое положение организации определяется значением 

коэффициента 0,8-0,9. Как видно из графика на рисунке 2.10, значение 

коэффициента с 2016 года принимает положительное значение выше 0,4, а в 2019 

году составляет 0,64, что является средним значением и означает слабую 

финансовую устойчивость.  
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Рисунок 2.10 – Динамика коэффициента финансовой устойчивости 

Коэффициент платежеспособности (рисунок 2.11) так же имеет 

положительную динамику. Нормальным считается значение 1, а рекомендуемым 2. 

С 2015 года значение коэффициента принимает нормальное значение, а в 2017 году 

значение достигло оптимального значения. В 2019 значение этого коэффициента 

составило 2,8, что является отличным результатом.   

 

Рисунок 2.11 – Динамика коэффициента платежеспособности 

Коэффициент рентабельности продаж (рисунок 2.12) на протяжении всего 

анализируемого периода имеет очень низкое значение. 

 

Рисунок 2.12 – Динамика коэффициента рентабельности продаж 
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Коэффициент текущей ликвидности (рисунок 2.13) так же имеет 

положительную динамику. Нормальным считается значение больше 2, что и 

показывает организация с 2017 года. В 2019 году значение коэффициента равно 2,8.  

 

Рисунок 2.13 – Динамика коэффициента текущей ликвидности 

Коэффициент финансовой автономии (рисунок 2.14) с 2016 года принимает 

положительное значение в пределах нормы. В 2019 значение коэффициента 

составило 0,64, что является отличным результатом. 

 

Рисунок 2.14 – Динамика коэффициента текущей ликвидности 

Таким образом, большинство показателей находятся в пределах норм, значит 

на сегодняшний день организация обладает хорошей финансовой устойчивостью, 

однако есть проблемы в определенных местах. Финансовое состояние хоть и 

нестабильное, но в те года, когда организация получила прибыль, значение этой 

прибыли находится в сравнительно небольшом интервале (от 47 00 рублей до 75 000 

рублей). У организации есть все возможности для увеличения прибыли и улучшения 
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финансовой устойчивости, а для этого нужно выявить узкие места в деятельности 

путем комплексного анализа деятельности.  

2.3 Анализ  основных бизнес -процессов ООО «Просервис»  

Для моделирования бизнес-процессов организации ООО «Просервис» 

использовано программное обеспечение «Ramus Educational». На рисунке 2.15 

представлена контекстная диаграмма А-0 процесса «Оптовая продажа молочной 

продукции», которая дает общее описание деятельности организации и ее 

взаимодействие с и внешней средой. Данная диаграмма представлена моделью AS-

IS («как есть») в нотации IDEF0 – описывает существующую организацию работы.  

Основной задачей при моделировании бизнес-процессов организации является 

описание существующих в ней процессов с целью построения их моделей «как 

есть». Для этого необходимо собрать всю доступную информацию о процессе, 

которой в полной мере, как правило, владеют только сотрудники компании, 

непосредственно задействованные в выполнении процесса [30]. 

На вход данного процесса поступают заказы покупателей на продукцию, и, 

собственно, сама продукция от поставщиков. На выход идут отчеты о результатах 

детальности, документация контрагентам, а также проданная покупателям 

продукция. 

Поддерживают бизнес-процесс сотрудники организации и используют для его 

функционирования аппаратно-программное обеспечение и транспортные средства. 

Работа организации и все ее процессы осуществляются согласно уставу 

организации, межгосударственным стандартам и нормативно-правовым актам, в 

которые входят следующие документы: Конституция РФ, Федеральные законы, 

Законы субъектов РФ, Указы и распоряжения президента РФ, Постановления 

правительства, Нормативные акты федеральных органов власти и органов власти 

субъектов РФ. 
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Рисунок 2.15 – Контекстная диаграмма А-0 процесса «Оптовая продажа молочной 

продукции»  

На рисунке 2.16 представлена декомпозиция моделируемого выше бизнес-

процесса в нотации IDEF0, в результате которой основной бизнес-процесс был 

разбит на 5 подпроцессов. Данный бизнес-процесс начинается с поступления 

заказов покупателей. Поступивший заказ оформляется и обрабатывается в системе 

торговым представителем, формируется заявка на продукцию поставщикам. Эта 

заявка отправляется менеджеру поставщика, который ее так же обрабатывает. 

Продукция доставляется грузовиками непосредственно до организации, кладовщики 

разгружают ее либо на склад, либо сразу по машинам в соответствии с 

маршрутными листами и счет-фактурами. После происходит непосредственная 

доставка продукции покупателям, которые принимают товар, сверяют количество и 

вид товара по счет-фактуре, подписывают документы. В конце все экспедиторы 

сдают подписанные счет-фактуры операторам. 
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Рисунок 2.16 – Диаграмма А0 декомпозиции контекстной диаграммы А-0 процесса 

«Оптовая продажа молочной продукции» 

После моделирования данного бизнес-процесса было замечено, что 

непосредственное информирование покупателей об ассортименте продукции 

организации и ценах происходит либо по телефону, либо торговый представитель 

предоставляет прайс-лист лично. Декомпозиция процесса «Оформление и обработка 

заказов» представлена на рисунке 2.17.  

 

Рисунок 2.17 – Декомпозиция процесса «Оформление и обработка заказов» 
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Данный процесс можно автоматизировать путем размещения прайс-листа на 

сайте организации в интернете. На сайте так же будет расположена вся необходимая 

информация об организации, контакты и форма обратной связи. Это существенно 

сократит время оформления и обработки заказа, что способствует улучшению 

эффективности деятельности организации. 

После анализа различных аспектов деятельности организации, были выявлены 

узкие места, а так же проанализированы возможности дальнейшего развития в виде 

совершенствования маркетинговой деятельности для привлечения новых 

покупателей. Таким образом, у организации есть перспективы развиваться и 

повышать эффективность своей деятельности, в чем способствует разработка и 

создание веб-сайта.  
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПРОСЕРВИС» 

3.1 Разработка функциональных требований  веб-сайта  и 

обоснование выбранного средства его реализации  

В ходе опроса сотрудников организации был сформирован профиль 

представителя целевой аудитории. По географическому признаку: Алтайский край. 

Возраст: старше 40 лет. Пол: мужчины и женщины, но преимущественно мужчины. 

Род деятельности: владельцы малого или среднего бизнеса (чаще всего это 

индивидуальные предприниматели), розничная торговля в небольших магазинах. 

Основная цель использования сайта – получить информацию об организации для 

дальнейшего сотрудничества. Но важна не только общая информация, но и 

информация о ценах продукции, чтобы яснее представлять возможность заключения 

договора. Многие предприниматели предпочитают закупать продукцию напрямую у 

производителя, но из-за специфики продукции, которую продает ООО «Просервис», 

невозможно закупить сразу большой объем. А маленькие партии любо стоят очень 

дорого, либо производитель (если это очень крупное предприятие), вообще не готов 

продать такую партию. Здесь и возникает потребность в таких оптовых 

организациях, которые имеют в качестве покупателей несколько мелких розничных 

магазинов, что дает им возможность закупать продукцию в нужных объемах и по 

приемлемой цене. 

Основные требования заказчика к сайту следующие: 

1. Невысокая стоимость обслуживания. 

2. Удобное управление. 

3. Наличие страниц сайта «вакансии», «об организации», «контакты». 

4. Возможность связи через сайт. 

5. Размещение прайс-листа. 

6. Простой, лаконичный дизайн, удовлетворяющий современным 

представлениям о сайтах. 

Существует несколько способов реализации поставленной задачи: 
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1. Заказать сайт у специальной организации. Этот вариант является самым 

дорогостоящим, потому что минимальная цена такой разработки – 10 000 за 

одностраничный сайт.  

2. Создать сайт самостоятельно. Непосредственное написание кода на 

таких языках, как PHP, HTML, CSS и другие. Здесь требуются специальные знания, 

к тому же, процесс разработки занимает существенный объем времени. 

3. Создать сайт с помощью CMS. Здесь есть возможность выбрать готовые 

шаблоны для сайта. Все управление происходит внутри системы и тут же 

отображается на сайте. Однако у таких систем есть минус – зачастую готовые 

шаблоны непросто редактировать, для этого могут понадобиться специальные 

знания. Цена за возможность пользования такими системами уже значительно ниже, 

чем на заказ сайта в специальной организации. Для базового набора функций 

достаточно будет от 2 000 до 5 000  рублей в месяц. 

4. Создать сайт с помощью конструктора сайтов. Это специальный сервис, 

который имеет набор готовых шаблонов, которые можно редактировать в 

специальной среде. Есть возможность сконструировать сайт по своему желанию 

либо изменяя существующий шаблон, либо добавляя уже существующие блоки на 

пустой лист. Многие сервисы такого рода предоставляют возможность сделать сайт 

бесплатно, ограничивая лишь некоторые возможности. Цена за использование 

полного функционала такого сервиса начинается от 90 рублей в месяц. Здесь не 

требуется никаких специальных знаний, есть возможность автоматической 

интеграции с другими сервисами (статистики, управления платежами, рассылками и 

др.). Данный вариант является самым оптимальным из предложенных. 

Конструкторы сайтов в настоящее время пользуются огромной 

популярностью. А там, где есть спрос, есть и предложение. Самые популярные 

конструкторы на сегодняшний день: 1C-UMI, LP, Nethouse, Setup, SITE123, Tilda, 

uCoz, Ucraft, uKit, WIX, WordPress. Чтобы выбрать конструктор, который будет 

соответствовать всем требованиями, необходимо провести сравнительный анализ 

данных систем, но, прежде всего, нужно сформировать факторы, по которым будет 

происходить оценка и дальнейший выбор.  
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В качестве основных факторов оценки были выбраны следующие:  

1. Цена (минимальная для нормального функционирования, в месяц). 

2. Простота управления. 

3. Функциональные возможности. 

4. Возможность бесплатного функционирования. 

С помощью метода парных сравнений можно выявить приоритеты среди 

набора признаков, объектов, факторов и т.д.  Сам метод заключается в попарном 

сравнении факторов между собой. Сначала происходит отбор оцениваемых 

факторов, затем составляется матрица, первая строка и столбец который содержат 

эти признаки. Для оценки значимости можно использовать критерии, которые 

представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Интенсивность относительной значимости критериев 

Интенсивность 

относительной значимости 
Определение 

1 Равная значимость 

3 Умеренное превосходство 

5 Существенное или сильное превосходство 

7 Значительное превосходство 

9 Очень сильное превосходство 

2, 4, 6, 8 Промежуточные решения  

Попарное сравнение происходит по следующему принципу: фактор по строке 

сравнивается по порядку с каждым фактором из столбца. Если фактор строки 

важнее, чем столбца, то ставится целое число, соответствующее степени 

значимости. Когда наоборот, ставится обратное число (дробь). По результатам 

сравнения факторов была составлена матрица, которая представлена в таблице 3.2 

Таблица 3.2 – Матрица сравнения факторов 

 Критерии Цена  
Простота 

управления 

Функциональные 

возможности  

Возможность 

бесплатного 

функционирования 

Цена  1 7 7 9 

Простота управления  1/7 1 5 5 

Функциональные 

возможности  
 1/7  1/5 1 5 

Возможность бесплатного 

функционирования 
 1/9  1/7  1/5 1 

Сумма 1,40 8,34 13,20 20,00 
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Далее нужно суммировать все значение по столбцам и нормализовать матрицу 

к единице. Для этого мы делим элементы каждого столбца на их сумму. Тогда 

сумма по каждому столбцу станет равна 1. Далее складываем элементы каждой 

строки и заносим результаты в столбец, после этого делим каждый из элементов 

полученного последнего столбца на порядок исходной матрицы (в нашем случае 4).  

Это и будут коэффициенты значимости.  Результат выполнения этой процедуры 

представлен в таблице 3.3 

Таблица 3.3 –  Результаты расчета коэффициентов значимости 

  Цена  
Простота 

управления 
Функциональные 

возможности  

Возможность 

бесплатного 

функционирова
ния 

Сумма 
Коэффициенты 

значимости 

Цена  0,72 0,84 0,53 0,45 2,54 0,63 

Простота 

управления 
0,10 0,12 0,38 0,25 0,85 0,21 

Функциональные 

возможности  
0,10 0,02 0,08 0,25 0,45 0,11 

Возможность 
бесплатного 

функционирования 

0,08 0,02 0,02 0,05 0,16 0,04 

Сумма 1 1 1 1 4 1 

Таким образом, наибольшую значимость имеет фактор «Цена» – 0,63. Далее 

идет простота управления со значением коэффициента 0,21, функциональные 

возможности (0,11) и возможность бесплатного функционирования (0,04). 

Последний фактор хоть и имеет маленький коэффициент, но было решено оставить 

его в модели. 

Перейдем к непосредственной оценке популярных конструкторов сайтов по 

каждому фактору. Первый фактор – цена, берется настоящее значение. Остальные 

факторы оцениваются по 5-балльной системе, где 5 – наивысшая оценка, 

означающая полное удовлетворение фактору, 1 – полное неудовлетворение.  

Таблица 3.4 – Сравнение онлайн конструкторов по выбранным факторам 

 
Конструктор 

Цена 

(рублей/месяц) 

Простота 

управления 

Функциональные 

возможности 

Возможность 

бесплатного 

функционирования 

 1 2 3 4 5 

1 1C-UMI 165 5 5 5 
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Продолжение таблицы 3.4 

 1 2 3 4 5 

2 LP 790 4 4 3 

3 Nethouse 225 5 4 5 

4 Setup 269 3 2 1 

5 SITE123 550 4 5 4 

6 Tilda 500 4 5 5 

7 uCoz 650 4 5 4 

8 Ucraft 650 4 5 4 

9 uKit 250 5 5 1 

10 WIX 150 5 5 5 

11 WordPress 550 3 5 2 

Расчет баллов по фактору «цена» производилось по формуле 9. 

Цбалл =
Ц𝑚𝑖𝑛

Ц𝑖
∗ КЗ ∗ 100       (9) 

Где Ц𝑚𝑖𝑛 – минимальная цена среди всех имеющихся, Ц𝑖 – цена i-го 

конструктора, КЗ – коэффициент значимости фактора «цена». По остальным 

факторам расчет производился по формуле 10. 

Балл = О ∗ КЗ ∗ 100        (10) 

Где О – оценка фактора по 5-балльной системе, КЗ – коэффициент значимости 

фактора. Результаты присвоения баллов представлены в таблице 3.5 

Таблица 3.5 – Результаты присвоения баллов 

 

Конструктор Цена 
Простота 

управления 

Функциональные 

возможности 

Возможность 

бесплатного 

функционирования 
Сумма 

Значимость фактора 0,63 0,21 0,11 0,04 

1 1C-UMI 57,62 106,37 56,50 20,23 240,71 

2 LP 12,03 85,09 45,20 12,14 154,46 

3 Nethouse 42,25 106,37 45,20 20,23 214,05 

4 Setup 35,34 63,82 22,60 4,05 125,81 

5 SITE123 17,29 85,09 56,50 16,18 175,06 

6 Tilda 19,01 85,09 56,50 20,23 180,83 

7 uCoz 14,63 85,09 56,50 16,18 172,40 

8 Ucraft 14,63 85,09 56,50 16,18 172,40 

9 uKit 38,03 106,37 56,50 4,05 204,94 

10 WIX 63,38 106,37 56,50 20,23 246,47 

11 WordPress 17,29 63,82 56,50 8,09 145,70 
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Наибольший балл по всем факторам получил конструктор WIX (246,47). 

Следует отметить, что существенную долю в этом сыграла именно цена подписки – 

WIX оказался самым дешевым из предложенных конструкторов.  

3.2 Проектирование и разработка веб-сайта  

По факту выполнения данной работы были выделены следующие этапы 

работы: 

1. Обсуждение с руководителем основных требований к будущему веб-

сайту. 

2. Обрисовка структуры сайта и макета сайта в программе Adobe 

Photoshop. 

3. Регистрация в конструкторе. 

4. Непосредственное создание сайта, соответствующего требованиям и 

заранее спроектированной структуре. 

5. Заполнение общей информации в личном кабинете. 

6. Публикация сайта. 

7. Переход на премиум-тариф. 

8. Подключение домена. 

9. Установка домена на сайт конструктора. 

10. Настройка SEO-параметров страниц сайта. 

11. Подключение сайта к Google.  

12. Регистрация и установка счетчика Яндекс.Метрики на сайт. 

13. Подключение сайта к Яндексу через систему Яндекс.Вебмастер. 

14. Регистрация в Google Search Console. 

15. Сбор статистики. 

Самым первым шагом создания веб-сайта является определение его 

структуры. Структура сайта представлена на рисунке 3.1 
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Рисунок 3.1 – Структура сайта 

Перед непосредственным созданием сайта необходимо так же продумать 

концепцию бренда компании. Название организации было выбрано без скрытого 

смысла, однако содержит в себе основной принцип организации 

«профессиональный сервис» (сочетание про + сервис). Данный принцип 

заключается в быстрых поставках продукции в срок, бережном отношении к ней и 

максимально доброжелательном коллективе. Так как логотип у компании 

отсутствует, было принято стилизовать название компании. Логотип компании в 

моей разработке представлен на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Логотип организации 

На основании требований заказчика был сформирован макет, который 

представлен на рисунке 3.3 

 

Рисунок 3.3 – Макет сайта 

Главная страница 

О нас Контакты Сотрудничество Вакансии 



58 
 

Меню сайта содержит следующие разделы: главная, о нас, вакансии, 

сотрудничество, контакты. 

Перейдем непосредственно к созданию сайта. В качестве цветовой схемы 

было решено выбрать бело-голубые оттенки, что в частности соответствует 

тематике организации, а голубой цвет создает благоприятное эмоциональное 

состояние у посетителей сайта.   

В шапке сайта, которая представлена на рисунке 3.4, располагаются 

следующие элементы: меню, логотип, кнопка для обратной связи, номер телефона и 

e-mail-адрес. 

 

Рисунок 3.4 – Шапка сайта 

При нажатии кнопки «Написать нам» открывается окно обратной связи 

(рисунок 3.5), в котором располагаются поля для заполнения информацией. 

 

Рисунок 3.5 – Окно обратной связи 

Раздел «Главная» было решено оформить в виде лендинга с добавлением 

плавной пошаговой анимации и разместить на нем всю необходимую информацию.  



59 
 

Главная страница сайта представлена в приложении 5. Контент на ней представлен в 

виде нескольких блоков. Первый блок «Наша продукция» (рисунок 3.6) содержит 

изображение (созданное вручную в Adobe Photoshop) некоторых продуктов, которые 

реализует организация, и ссылку на скачивание прайс-листа в формате xlsx, где 

доступны все наименования. 

 

Рисунок 3.6 – Блок «Наша продукция» 

Второй блок «Наши принципы» (рисунок 3.7), который располагается ниже, 

описывает основные принципы работы организации. 

 

Рисунок 3.7 – Блок «Наши принципы» 

В третьем блоке «Наши поставщики» (рисунок 3.8) представлены логотипы 

основных поставщиков продукции. Они кликабельны – при нажатии на картинку 

произойдет перенаправление на сайт поставщика. Сайт откроется в новом окне. 
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Рисунок 3.8 – Блок «Наши поставщики» 

Последний, четвертый блок, это блок обратной связи (рисунок 3.9), где можно 

оставить всю необходимую информацию. 

 

Рисунок 3.9 – Блок обратной связи 

Подвал сайта представлен на рисунке 3.10 и дублирует меню сверху, а так же 

там располагается контактная информация, есть кнопка обратной связи и кнопка для 

скачивания прайс-листа. 

 

Рисунок 3.10 – Подвал сайта 
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Перейдем к наполнению контентом остальные страницы сайта. В разделе «О 

нас» (приложение 6)  размещена вся необходимая информация об организации, в 

том числе юридическая. Так же добавлены кнопки, одна из которых перенаправляет 

на форму обратной связи, другая на скачивание прайс-листа. 

В разделе «Вакансии» будет размещаться информация об открытых вакансиях 

в организации. В разделе «Сотрудничество» (рисунок 3.11) повторно установлены 

кнопки обратной связи и скачивания прайс-листа, а так же информация о 

поставщиках. 

 

Рисунок 3.11 – Раздел «Сотрудничество» 

Последний раздел «Контакты» (рисунок 3.12) содержит в себе всю 

необходимую контактную информацию (адрес, номер телефона, e-mail). Для лучшей 

визуализации добавлена карта. Есть блок обратной связи. 

 

Рисунок 3.12 – Раздел «Контакты» 
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Следующий этап – заполнение информации на панели управления сайтом. 

Заполняется адрес, телефон, почта, регион и другая информация. После этого сайт 

можно опубликовать. Бесплатная публикация возможна только с рекламой WIX и 

под доменом третьего уровня. Адрес сайта после бесплатной публикации: 

https://tanyak1998.wixsite.com/proservisplus. Однако такого рода сайты поисковые 

системы не индексируют, а социальные сети считают мошенническими. Для 

нормальной работы к сайту нужно подключить домен и проиндексировать в 

поисковых системах. Для этого требуется купить премиум-план. После покупки 

премиум-плана нужно купить и подключить домен. Домен можно подключить с 

помощью конструктора, но тогда, по большому счету, он будет принадлежать 

конструктору. Таким образом, было решено купить домен на другом сервисе. В 

качестве регистратора доменного имени был выбран Reg.ru. Reg.ru – российский 

регистратор доменных имен и хостинг-провайдер, имеет аккредитацию. Так как 

бюджет был крайне ограничен, в качестве домена был выбран .рус. На него была 

самая выгодная цена – 75 рублей за год (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Выбор доменного имени на сайте 

После регистрации и процедуры покупки стал доступен новый адрес сайта: 

просервис22.рус. Теперь нужно подключить его к готовому сайту. Это делается из 

панели управления в пункте «Настройка» – «Подключение домена» (рисунок 3.14). 

Далее нужно на сайте регистратора домена изменить DNS (именные серверы 

домена). 
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Рисунок 3.14 – Подключение домена к сайту  

После успешной замены требуется около 48 часов на обновление. Примерно 

столько же было и в нашем случае. После этого сайт стал доступен по новому 

адресу: просервис22.рус. Следующий этап настройки – SEO-оптимизация. В WIX 

есть встроенный мастер SEO-оптимизации, который дает советы. Для начала нужно 

в настройках каждой страницы (рисунок 3.15) прописать заголовки для поисковых 

систем и заполнить описание. 

 

Рисунок 3.15 – Настройки страницы 

На рисунке 3.16 представлен пример заполнения настроек для главной 

страницы.  
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Рисунок 3.16 – Настройки главной страницы 

После того, как был заполнен заголовок и описание к каждой странице, 

запускается добавление сайта в Google. У WIX автоматическая индексная есть 

только в поисковой системе Google. Примерно через сутки была проиндексирована 

главная страница. В следующие два дня произошла индексация остальных страниц. 

Проверить индексацию сайта в поисковике можно путем следующего поискового 

запроса: site:адрес сайта. Проверка индексации сайта представлена в приложении 7. 

Чтобы проиндексировать сайт в поисковой системе «Яндекс», нужно 

воспользоваться специальным сервисом «Яндекс.Вебмастер». После регистрации в 

этом сервисе требуется указать адрес сайта. Далее требуется подтвердить свои права 

на сайт (рисунок 3.17) путем добавление метатега. 

 

Рисунок 3.17 – Метатег, который нужно добавить на сайт 

Метатег указывается так же в настройках страниц на вкладке «Доп. SEO». На 

рисунке 3.18 представлен результат добавления метатега. 
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Рисунок 3.18 – Добавленный на сайт метатег 

После этого Вебмастер проверяет сайт, наличие файлов sitemap, robot.txt, 

иконки сайта и др. Только после полной проверки и при отсутствии ошибок Яндекс 

начинает индексировать сайт. На индексацию главной страницы потребовалось 

около двух дней. Остальные страницы индексировались неделю, что значительно 

дольше, чем в Google. Проверка индексации сайта представлена в приложении 8. 

Для сбора статистики сайта отлично подходит специальный сервис 

Яндекс.Метрика. Это бесплатный интернет-сервис компании Яндекс, 

предназначенный для оценки посещаемости веб-сайтов и анализа поведения 

пользователей. При регистрации сайта выдается уникальный код, который 

добавляется на сайт, и после этого собирается статистика о посещении, просмотрах 

страниц, времени пребывания на сайте, регионах посетителей и многое другое. В 

Яндекс.Метрике можно создавать цели. Виды целей: 

1. Посещение конкретной страницы.  

2. Определенное количество посещений. 

3. Просмотр определенного количества страниц. 

4. Произведено определенное действие (клик на кнопку, скачивание прайс-

листа, заполнение формы и т. д.). 

 В идеале от каждого посетителя сайта мы ждем, что он станет сотрудничать с 

нами. Но в качестве начальной цели зададим скачивание прайс-листа (рисунок 3.19).  
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Рисунок 3.19 – Добавление цели в Яндекс.Метрике 

Так как первоначально сайт был подключен только к поисковой системе 

Google, а Яндекс.Вебмастер долго не индексировал страницы, был подключен 

сервис Goggle Search Console. Он анализирует количество переходов и просмотров 

сайта, а так же положение сайта в выдаче поисковых запросов.  

Таким образом, была завершена полная настройка сайта. Теперь сайт можно 

найти по ключевым словам в самых популярных поисковых системах, а благодаря 

сервисам, собирающим статистику о сайте, мы можем не только оценить 

эффективность сайта, но и проанализировать целевую аудиторию. 

3.3 Оценка эффективности разработанного веб -сайта  

Непосредственно после разработки веб-сайта и необходимо оценить 

экономическую эффективность его внедрения. Следует отметить, что для более 

точной и достоверной оценки необходим более длительный период активности, 

иначе оценки могут содержать в себе погрешности. Однако общие тенденции можно 

наблюдать уже спустя месяц после внедрения. 

При оценке эффективности рекомендуется пользоваться следующими 

показателями: 

1. ROI (от англ. Return On Investment) – показывает прибыльность или 

убыточность вложений. Рассчитывается по формуле 11. 
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𝑅𝑂𝐼 =  
Полученная прибыль

Понесенные затраты
× 100%        (11) 

2. CTR (от англ. click-through rate  – показатель кликабельности) – 

конверсия из показа в клик в поисковой или рекламной системе. Рассчитывается по 

формуле 12.  

𝐶𝑇𝑅 =  
Общее число кликов

Общее число показов
× 100%       (12) 

В рекламе, чем данный показатель выше, тем дешевле обходится посетитель 

на сайте. В поиске высокое значение CTR означает, что пользователи редко 

пролистывают сайт, и чаще заходят на него.  

3. CPA (от англ. Cost Per Action – «цена за действие») – здесь принимается 

самостоятельное решение, что понимается под целевым действием (к примеру, 

заполненная форма, переход на определенную страницу и др.) и допустимое 

значение показателя. Рассчитывается по формуле 13. 

𝐶𝑃𝐴 =  
Сумма расходов

Количество целевый действий
× 100%      (13) 

4. CPO (от англ. CPO — cost per order) – стоимость заказа, покупки. 

Рассчитывается по формуле 14. 

𝐶𝑃𝑂 =  
Сумма расходов

Количество подтвержденных заказов
× 100%     (14) 

5. CTB (от англ. click-to buy ratio) – показатель, обозначающий отношение 

числа покупателей к общему числу посетителей. Рассчитывается по формуле 15. 

𝐶𝑇𝐵 =  
Количество покупателей

Общее число посетителей
× 100     (15) 

Критерии оценки эффективности взаимодействия с пользователями и 

выделения целевой аудитории: 

Визиты – количество уникальных посетителей. Показатель помогает 

отследить динамику посещаемости, найти причины повышения или понижения 

заинтересованности аудитории. 

Длительность пребывания пользователя на сайте или конкретной странице – 

показатель демонстрирует вовлеченность посетителя, глубину изучения контента.  

Количество просмотров определенных страниц – показатель может говорить о 

заинтересованности пользователей определенной информации. 
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Процент отказов – это визит, во время которого пользователь просмотрел 

всего 1 страницу сайта, не выполнил ни одного действия и пробыл на сайте менее 15 

секунд. 

Поисковые запросы – ключевые слова и интересы аудитории.  

Источник трафика – показывает, откуда приходят посетители. Это необходимо 

для оценки использования внешних ссылок, деятельности в социальных сетях, 

выбора площадки для рекламной кампании и бюджета. 

Процент конверсии – подразумевается соотношение общего числа 

посетителей к пользователям, выполнившим целевое действие. 

Для того, чтобы рассчитать эффективность веб-сайта, необходимо посчитать 

экономический эффект от его внедрения и затраты на его разработку. Затраты на 

разработку сайта представлены в таблице 

Таблица 3.6 – Затраты на разработку сайта 

Статья затрат Значение, рублей 

Покупка премиум-плана на год 2 160 (с НДС) 

Покупка домена на год 75 

Итого: 2 235 

Как видно из таблицы, общие затраты на сайт составили 2 235 рублей. Сайт 

может спокойно функционировать в течение года, но и в дальнейшем при оценке 

возможного повышения цен на сайт будет расходоваться не более 4 000 рублей (в 

год). 

Перейдем к оценке эффективность функционирования разработанного сайта. 

Для оценки основных показателей эффективности использовалась статистика с 

сервиса «Яндекс.Метрика», Google Search Console и встроенная статистика 

конструктора WIX. Следует отметить, что общее число посетителей было взято со 

встроенной статистики, потому что сайт был опубликован раньше, чем к нему были 

подключены другие сервисы. Анализируемый период – 3 недели с 24.05.2020 по 

14.06.2020. Но остальные сервисы были подключены позже по техническим 

причинам, поэтому остальная статистика берется с 30.04.2020. 
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На сервисе «Яндекс.Метрика» была задана конверсионная цель: скачали 

прайс-лист. Реализация другой важной цели «заполнили форму обратной связи» 

сложна с технической точки зрения, потому что конструктор имеет ограничения в 

технической составляющей. Но в панели управления внутри конструктора 

отображаются заполненные формы, поэтому это можно отслеживать 

непосредственно через встроенную систему, а конверсию посчитать вручную. 

Диаграмма количества посещений сайта представлена на рисунке 3.20. 

 

Рисунок 3.20 – График посещаемости сайта 

Всего за этот период было совершено 96 посещений сайта. Максимальное 

количество посещений было зафиксировано 4.06.2020 – 12. Среднее значение 

посетителей 4,6 человек в день. Диаграмма источников переходов представлена на 

рисунке 3.21. Больше всего переходов на сайт (85%) было осуществлено из 

поисковых систем. 

 

Рисунок 3.21– Диаграмма источников переходов 
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На рисунке 3.22 приставлена диаграмма переходов из поисковых систем. 

Наибольшую долю переходов занимает поисковая система Google (63,2%). Это 

можно объяснить тем, что индексация в этой поисковой системе произошла 

значительно раньше, чем в «Яндекс». 

 

Рисунок 3.22 – Диаграмма переходов из поисковых систем 

Больше всего посещений было от людей в возрасте от 35 до 44 лет (78,3%). 

Далее идут люди в возрасте 25-34 года (11,7%). 

 

Рисунок 3.23 – Диаграмма аудитории по возрасту 

Больше всего просматривали главную страницу сайта (117 просмотров), далее 

идет страница «Сотрудничество» (41 раз) и «Вакансии» (40 раз). Такой высокий 

спрос на просмотр страницы с вакансиями можно объяснить текущим положением в 

стране, когда многие люди остались безработными. Подробная статистика 

просмотров страниц сайта представлена на рисунке 3.24. 
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Рисунок 3.24 – Статистика просмотров страниц 

Процент отказов равен 15,7%. Это хороший показатель и означает, что 

большинство посетителей задерживалось на сайте, взаимодействовало с контентом. 

Глубина просмотра составляет 3,51, значит, в среднем каждый посетитель 

просматривал 3-4 страницы сайта. Среднее время, проведенное на сайте: 3 минуты 

43 секунды. На рисунке 3.25 представлен график конверсии по цели «Скачан прайс-

лист». 

 

Рисунок 3.25 – График конверсии по цели «Скачан прайс-лист» 

Конверсия по цели считает по формуле 16. 

Конверсия =  
Целевые визиты

Общие визиты
∗ 100%      (16) 

Всего было осуществлено 31 целевых визитов, общее чисто визитов равно 80, 

таким образом, конверсия по цели «скачан прайс-лист» составляет 38,8%. Данное 

значение конверсии является отличным результатом. По данным с сервиса «Google 

Search Console», сайт был показан в поисковой выдаче 66 раз. Из них 47 раз по сайту 
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перешли. CTR поиска составляет 71,9%, что существенно выше средних значений 

по сети Интернет.  

За весь анализируемый период 4 раза была заполнена форма обратной связи, 

следовательно, 4 человека оставили заявку на сотрудничество и являются 

потенциальными покупателями продукции. Конверсия цели «заполнена форма 

обратной связи» составляет 0,05% (такое же значение имеет показатель CTB из-за 

одинакового процесса расчета). Показатель достаточно низкий, но выводы делать 

рано, потому что сайт функционирует всего 3 недели. 

Средняя выручка за 5 лет составила 4 460 400 рублей, в месяц это 371 000 

рублей. В среднем в месяц обслуживаются 500 мелких розничных магазинов по 

всему Алтайскому краю. Таким образом, выручка за 1 розничный магазин в месяц 

составляет в среднем 742 рубля. 

За месяц функционирования сайта было получено 4 заявки на сотрудничество. 

Если посчитать по средним показателям, то выручка за месяц увеличилась на 2 968 

рублей (0,8%), за год это 35 616 рублей. Окупаемость затрат вычисляется по 

формуле 17. Полученное значение означает количество лет. 

Соз =
Сумма затрат

Полученная прибыль
      (17) 

Соз =0,06 лет, это 23 дня. Затраты на сайт окупились раньше, чем за 1 месяц. 

Но стоит учитывать тот факт, что при закупке продукции у производителя, чем 

больше покупает организация, тем ниже получается цена. Вычислить это физически 

невозможно, потому что производитель решает это на основе многих факторов, и 

нет точной системы «скидок». Таким образом, затраты могут снизиться, и на этом 

фоне произойдет увеличение чистой прибыли на гораздо бо́льший процент. Для 

упрощения выводов условимся, что прибыль изменяется на такой же процент.  CPO 

и CPA составляет 558,75 – это цена за привлечение одного покупателя (за месяц) и 

цена целевого действия (в данном случае совпали целевое действие – привлечение 

покупателя). 

Чтобы повысить эффективность разработанного сайта, рекомендуется 

провести рекламную кампанию в сети Интернет. В качестве средства реализации 
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был выбран сервис «Яндекс.Директ». Он отлично интегрируется с уже 

установленной метрикой и прост в управлении. 

По прогнозам, чтобы провести рекламную кампанию в Яндекс.Директе по 

всем подобранным ключевым фразам на указанный в параметрах расчета период (1 

месяц) потребуется примерно 8 257,10 руб. с ориентацией на объём трафика 100. 

Прогноз запросов в поисковой системе: 85 753. Прогноз показов: 25 506. Прогноз 

кликов 904. Средний CTR = 28,2%. При текущей конверсии по цели «скачать прайс-

лист» в 38,8%, прайс скачают 350 раз. 

При текущей конверсии по цели «заполнена форма обратной связи» форму 

обратной связи заполнят 45 человек, за месяц выручка увеличится на 33 390 рулей 

(9%). Но здесь произойдет еще бо́льшее снижение затрат, потому что количество 

новых покупателей, и, соответственно, заказанной у производителя продукции, 

значительно превышает прирост без использования рекламы, соответственно, 

увеличение чистой прибыли произойдет больше, чем на 9%. Затраты на рекламу 

составили 8 257,10 рублей. Они окупятся меньше, чем за 1 месяц. 

Таким образом, внедрение веб-сайта помогло привлечь новых покупателей, 

выручка увеличилась на 0,8%, но процент прироста прибыли будет значительно 

выше. Без веб-сайта невозможно было бы провести рекламную кампанию в сети 

интернет, а с ней прирост выручки составил 9%, а прибыли значительно выше. 

Внедрение веб-сайта в маркетинговую деятельность организации способствует не 

только оптимизации бизнес-процессов организации, но и увеличению чистой 

прибыли за счет привлечения новых покупателей путем расширения рынка сбыта 

продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современных условиях и при текущем уровне развития информационных 

технологий просто невозможно оставаться в стороне. Абсолютно все сферы нашей 

деятельности могут поддерживать информационные технологии, а коммерческим 

организациям они помогают оптимизировать бизнес-процессы и различные аспекты 

деятельности.  

Организации способны успешно развиваться и продвигаться в сети Интернет, 

а самый необходимый для этого инструмент – веб-сайт. Без него любая 

деятельности организации в глобальной сети будет совершенно неэффективна. 

Для создания веб-сайтов сейчас существует огромный спектр возможностей, 

и, что самое главное, благодаря появлению специальных онлайн-конструкторов, для 

этого не требуется специальных знаний и навыков.  

В соответствии с целью и поставленными задачами данной выпускной 

квалификационной работы были приняты меры по развитию информационной 

поддержки маркетинговой деятельности ООО «Просервис». В процессе выполнения 

работы были выполнены следующие задачи:  

1. Проанализирован рынок молока и молочной продукции. 

2. Исследованы инструменты маркетинговой деятельности организации. 

3. Проведен анализ деятельности организации, ее финансового состояния, 

организационной структуры и бизнес-процессов. 

4. Проведен сравнительный анализ основных инструментов разработки 

веб-сайта. 

5. Спроектирован и разработан веб-сайт, рассчитана его эффективность. 

После проведения анализа отрасли молока и молочной продукции, в которой 

осуществляет свою деятельность организация, было определено устойчивое 

положение отрасли и тенденция к ежегодному увеличению не только производства, 

но и потребления данной продукции. Проведя анализ деятельности организации, ее 

финансового состояния и основных бизнес процессов, были выявлены основные 

узкие места. Организация практически не занималась маркетинговой 
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деятельностью, и существовали процессы, которые возможно было оптимизировать. 

Для устранения данных проблем и вытекающих из них последствий, было решено 

спроектировать и разработать веб-сайт, потому что он решал обе проблемы 

одновременно. Для этого в качестве средства реализации был выбран онлайн-

конструктор сайтов WIX.  Непосредственно разработка сайта заключалась в 

составлении макета сайта, а затем последующий его реализацией с помощью 

средств конструктора и настройки. Для сбора статистики были подключены 

специальные сервисы. 

Итогом работы стало создание сайта в конструкторе WIX и публикация его в  

сети Интернет. После запуска сайта была проведена оценка эффективности его 

внедрения. Оценка  эффективности  внедрения  веб-сайта подтвердила 

обоснованность принятого решения. Внедренный сайт позволил оптимизировать 

процесс оформления и обработки заказ, время на исполнение этого процесса 

сократилось. Благодаря привлечению новых покупателей увеличилась прибыль 

организации, а затраты на разработку и внедрение сайта быстро окупились. 

Для дальнейшего развития и повышения эффективности было рекомендовано 

провести рекламную кампанию в сети Интернет. Была произведена настройка 

рекламы, и по прогнозным значениям определена возможная эффективность 

будущей рекламы. 

Таким образом, поставленные задачи были выполнены, цель работы 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



 
 

Приложение 1 

Бухгалтерский баланс за 2014-2019 гг. 

 

На 31 

декабря 

2019 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

АКТИВ 
      

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
      

Запасы 6 000 
 

5 000 3 000 363 000 105 000 

Дебиторская задолженность 158 000 181 000 523 000 460 000 1 262 000 617 000 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
180 000 136 000 62 000 5 000 

 
309 000 

Итого по разделу II 344 000 317 000 590 000 468 000 1 625 000 1 031 000 

БАЛАНС 344 000 317 000 590 000 468 000 1 625 000 1 031 000 

ПАССИВ 
      

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
      

Итого по разделу III 221 000 147 000 328 000 195 000 -1 016 000 -344 000 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заемные средства 
   

70 000 76 000 12 000 

Кредиторская задолженность 123 000 170 000 262 000 203 000 2 566 000 1 363 000 

Итого по разделу V 123 000 170 000 262 000 273 000 2 642 000 1 375 000 

БАЛАНС 344 000 317 000 590 000 468 000 1 626 000 1 031 000 

 

  



 
 

Приложение 2 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса за 2014-2019 гг. 

 

На 31 

декабря 

2019 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

АКТИВ 
      

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
      

Запасы 1,74% 
 

0,85% 0,64% 22,34% 10,18% 

Дебиторская задолженность 45,93% 57,10% 88,64% 98,29% 77,66% 59,84% 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
52,33% 42,90% 10,51% 1,07% 0,00% 29,97% 

Итого по разделу II 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ПАССИВ 
      

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
      

Итого по разделу III 64,24% 46,37% 55,59% 41,67% -62,48% -33,37% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заемные средства 
   

25,64% 2,88% 0,87% 

Кредиторская задолженность 35,76% 53,63% 44,41% 58,33% 162,48% 133,37% 

Итого по разделу V 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

  



 
 

Приложение 3 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса за 2014-2019 гг. в абсолютных 

значениях 

 2019-
2018 

2018-
2017 

2017-
2016 

2016-
2015 

2015-
2014 

2019-
2018 

АКТИВ 
      

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
      

Запасы 6 000 -5000 2000 -360000 258000 6 000 

Дебиторская задолженность -23 000 -342000 63000 -802000 645000 -23 000 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
44000 74000 57000 5000 -309 000 44000 

Итого по разделу II 27000 -273000 122000 -1157000 594000 27000 

БАЛАНС 27000 -273000 122000 -1157000 594000 27000 

ПАССИВ 
      

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
      

Итого по разделу III 74000 -181000 133000 1211000 -672000 74000 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заемные средства 0 0 0 -70000 -6000 64000 

Кредиторская задолженность -47000 -92000 59000 -2363000 1203000 -47000 

Итого по разделу V -47000 -92000 -11000 -2369000 1267000 -47000 

БАЛАНС 27000 -273000 122000 -1157000 594000 27000 

 

 

  



 
 

Приложение 4 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса за 2014-2019 гг. в относительных 

значениях 

 2019-
2018 

2018-
2017 

2017-
2016 

2016-
2015 

2015-
2014 

2019-
2018 

АКТИВ 
      

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
      

Запасы 
 

-100,00% 66,67% -99,17% 245,71% 
 

Дебиторская задолженность -12,71% -65,39% 13,70% -63,55% 104,54% -12,71% 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
32,35% 119,35% 1140,00% 

 
-100,00% 32,35% 

Итого по разделу II 8,52% -46,27% 26,07% -71,20% 57,61% 8,52% 

БАЛАНС 8,52% -46,27% 26,07% -71,20% 57,61% 8,52% 

ПАССИВ 
      

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
      

Итого по разделу III 50,34% -55,18% 68,21% -119,19% 195,35% 50,34% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заемные средства 
  

 -7,89% 533,33% 
 

Кредиторская задолженность -27,65% -35,11% 29,06% -92,09% 88,26% -27,65% 

Итого по разделу V -38,21% -54,12% -4,20% -867,77% 47,96% -38,21% 

БАЛАНС 7,85% -86,12% 20,68% -247,44% 36,59% 7,85% 

 

 

  



 
 

Приложение 5 

Главная страница сайта

 



 
 

Приложение 6 

Страница сайта «О нас» 

 

  



 
 

Приложение 7 

Проверка индексации сайта в поисковой системе Google 

 

 

  



 
 

Приложение 8 

Проверка индексации сайта в поисковой системе Яндекс 

 


