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Введение 

 

Производственная практика является одной из неотъемлемых частей 

подготовки квалифицированных специалистов. Во время прохождения 

практики происходит закрепление и конкретизация результатов 

теоретического обучения, приобретение студентами умения и навыков 

практической работы по избранной специальности и присваиваемой 

квалификации. 

Объектом производственной практики является ООО  

«ВсеИнструменты.ру». ООО «Все Инструменты.ру» является одним из 

крупнейших интернет-магазинов Рунета по продаже электроинструмента, 

силового и производственного оборудования, климатической, садовой 

техники, товаров для ремонта. 

Основной целью практики является подготовка к выполнению в 

условиях реального производственного и управленческого процессов 

ключевых видов профессиональной деятельности менеджера в соответствии 

с профильной направленностью магистерской программы; выявление 

проблем деятельности Места прохождения  практики  и обоснование путей 

их решения, а также  выполнение исследования для подготовки чернового 

варианта второй главы магистерской диссертации. 

Во время прохождения производственной практики необходимо 

решить следующие задачи: 

 дать общую характеристику ООО «ВсеИнструменты.ру»; 

 провести анализ эффективности управления в ООО 

«ВсеИнструменты.ру»; 

 провести анализ внешней среды организации ООО 

«ВсеИнструменты.ру», используя методики PEST- и SWOT-анализа; 

 выявить проблемы и предложить ряд мероприятий для их 

решения. 
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1 Общая характеристика объекта исследования 

 

Объектом исследования нашего курсового проекта является Общество 

с ограниченной ответственностью «ВсеИнструменты.ру». 

ООО «ВсеИнструменты.ру» является частной собственностью и 

осуществляет деятельность по продаже в области профессионального и 

бытового инструмента, техники в строительной сфере, для сада и леса. 

Юридический адрес организации: Москва, улица Братиславская, дом 16, 

корпус 1, помещение 3. Генеральным директором организации является 

Кузнецов Виктор, действующий на основании Устава. 

Компания «Все Инструменты.ру» - это сеть специализированных 

магазинов бытового и профессионального инструмента и садовой техники 

по всей России. В числе заслуг компании - 5 звезд на Яндекс.Маркете и более 

6000 положительных отзывов покупателей. 

ООО «ВсеИиструменты.ру» уже три года подряд входит в рейтинги 

Forbes: в 2013 году была одной из 30 крупнейших компаний Рунета, в 2014 

году вошла в 20 крупнейших онлайн-магазинов России, в 2015 году 

оказалась в числе 20 самых дорогих компаний Рунета. 

Активный ассортимент предлагаемых товаров насчитывает порядка 40 

тыс. позиций в следующих категориях: 

 инструмент (пневмо-, электро- и аккумуляторный инструмент); 

 всё для сада (газонокосилки, кусторезы, насосы и пр.); 

 силовая техника (генераторы, компрессоры, сварочное 

оборудование и пр.); 

 станки (сверлильные, долбежные, прессы и пр.); 

 ручной инструмент (автомобильный, ключи, садовый и пр.); 

 климатическое оборудование (вентиляторы, кондиционеры, 

котлы и пр.); 

 автогаражное оборудование (автохимия, гидравлический 

инструмент, шиномонтажное оборудование и пр.); 



5 

 электрика и свет (кабель, лампы, светильники и пр.); 

 расходные материалы (для садовой техники, станков, силового 

оборудования и пр.); 

 товары для отдыха (бассейны, мебель, туристическое снаряжение 

и пр.); 

 строительное оборудование (вибротехника, краны строительные, 

малярное оборудование и пр.); 

 сантехника (водонагреватели, автономная канализация, 

радиаторы отопления, смесители и пр.); 

 клининговое оборудование (пароочистители, пылесосы, моющие 

средства и пр.); 

 спецодежда и СИЗ (средства индивидуальной защиты); 

 крепёж (анкера, гвозди, клеи и пр.). 

В 2006 году  Виктором Кузнецовым был создан небольшой интернет-

магазин с офисом в студенческом общежитии. 

К настоящему моменту предприятие превратилось в крупную 

компанию, которая стала одним из лидеров DIY-рынка (англ. аббревиатура 

от «DoIt Yourself» – сделай сам) в России. Сейчас у неё 3 офиса, 5 складов, 

1231 человек в команде. 

14   марта   2018   года   сети   магазинов   «ВсеИнструменты.ру» 

исполнилось 12 лет. 

Компании, дилерами которых является ООО «ВсеИнструменты.ру» 

представлены в таблице 1.1.Основными   потребителями   товаров   компании   

«ВсеИнструменты.ру » являются: 

    строительные компании, ремонтные бригады; 

    фабрики, заводы, производственные предприятия; 

  специализированные магазины инструмента; 

  профессионалы и любители, использующие в своей деятельности и 

   увлечениях инструменты и спец оборудование. 
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Таблица 1.1 – Компании, дилерами которых является ООО 

«ВсеИнструменты.ру» 

Название фирмы Описание 

 Садовый инвентарь и оборудование 

 
Производитель профессионального электроинструмента и 

принадлежностей 

 Производство электроинструмента 

 Моечное и уборочное оборудование из Германии 

 
Пильные цепи, направляющие шины, ведущие звездочки, 

аксессуары 

 

 

№1 в Японии по производству профессионального электро- и 

аккумуляторного инструмента 

 

Собственный бренд компании «ВсеИнструменты.ру» -  это 

сварочная техника, компрессоры, генераторы, бетоносмесители, 

тепловые пушки, домкраты, удлинители и разветвители, лестницы 

и ручной инструмент 

 
Техника для леса, парка и сада, строительная техника 

 
Основная цель компании - предложить потребителю широкий 

ассортимент недорогого и качественного инструмента для 

всех видов работ 

 Садовое оборудование 

 Японская компания являющаяся одним из крупнейших 
производителей электро- и бензо- инструмента 

 

Компания МЕТАБО производит сетевые электроинструменты 

и пневмоинструменты, а также последовательно воплощает в 

жизнь концепцию "стройплощадка без сетевых кабелей" и 

разрабатывает ведущие аккумуляторные технологии, чтобы 

предложить специалистам наибольшую свободу при 

максимальной мощности. 
 Корпорация «DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT» - комплексные 

решения в области производства техники и оборудования для 

потребительского рынка, такой как: культиваторы, садовые мини-
тракторы, газонокосилки, тепловые пушки, снегоотбрасыватели 

 

Поршневые и винтовые компрессоры, компрессорные станции, 

компрессорное оборудование 

 

Компания «ВсеИнструменты.ру» является официальным дилером 

лидирующих торговых марок инструмента и оборудования. Среди 

зарубежных брендов это: Husqvarna, Makita, Bosch, Metabo, Hitachi и другие, 

среди отечественных: Зубр, Интерскол, Ресанта и т.д. 
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За 12 лет работы клиентами предприятия стали более 3 000000 человек.  

Общее число клиентов составляет несколько сотен организаций.  

Собственная диспетчерская служба обеспечивают оперативность доставки 

товара в срок. 

Отдел поставок обеспечивает своевременные доставки товаров и поиск 

новинок и наиболее востребованного ассортимента, который на сегодняшний 

день представленболее чем 60 000 моделей инструмента, техники и 

оборудования, более 40 000 наименований расходных материалов и 

оснастки, более чем  600 производителей. 

Сегодня компания «ВсеИиструменты.ру» представлена более чем в 90 

городах страныэто свыше 110 фирменных магазинов и пунктов выдачи. В 

2014 году было открыто три магазина нового формата «Модель склада», где 

вместо витрин с товарами размешены электронные терминалы, а основная 

площадь помещения отведена под хранение большого товарного запаса. 

Менеджеры ООО «ВсеИиструменты.ру» досконально знают 

ассортимент магазина. Компания регулярно проводит тренинги от ведущих 

производителей для повышения уровня подготовки сотрудников. Поэтому 

менеджеры прекрасно разбираются в инструменте и технике, разговаривают 

на одном языке с профессионалами и также легко объясняют все нюансы 

покупателям, впервые взявшим в руки инструмент. Работники отдела продаж 

всегда на связи, готовы ответить на любые вопросы и оформить заказ. 

Отлаженная работа склада и службы логистики позволяет быстрее собирать и 

доставлять товары покупателям. 

Сотрудники сервисного центра отвечают за предпродажную 

подготовку и гарантийное обслуживание техники. В отделе претензий 

принимаются жалобы и предпринимаются все возможные меры по решению 

проблем. 

Компания «ВсеИнструменты.ру», заботясь о своих клиентах, 

создала сеть своих специализированных сервисных центровв Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Коврове. В них 
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осуществляется обслуживание и ремонт инструмента и оборудования, а так 

же продажа запчастей и расходных материалов. Предусмотрена возможность 

аренды специализированного инструмента. 

1.1     Организационная структура организации 

Управленческая структура ООО «Все Инструменты.ру» 

представленная на рисунке 1.1 является линейно-функциональной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Управленческая структура ООО «Все Инструменты.ру» 

а) Должностные обязанности Генерального директора: 
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все вопросы руководства ее текущей деятельностью, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников 

Общества. 

Приказы (распоряжения) и указания Генерального директора не 

должны противоречить законодательству, уставу Общества, решениям 

общего собрания участников Общества. Приказы (распоряжения)  и 

указания, противоречащие законодательству, уставу, решениям общего  

собрания, исполнению не подлежат и должны быть отменены (изменены) 

Генеральным директором в трехдневный срок со дня обнаружения таких 

противоречий. 

б) Должностные обязанности Исполнительного директора: 

- Участвует в разработке стратегии фирмы. 

- Проводит   оперативный   финансовый    и      экономический анализ 

деятельности    фирмы    и    подразделений.    Регулярно    информирует    о  

результатах анализа Генерального директора и его заместителя. 

- Организует, отслеживает и отвечает за выполнение всех  приказов 

Генерального директора и его заместителя. 

- Регулярно информирует Генерального директора и его" заместителя  

о ходе работ в фирме и реализации планов. 

- Осуществляет    оперативную    оценку    результатов    деятельности 

фирмы, недостатков и разрабатывает планы по их корректировке. 

- Отвечает    за    реализацию    политики     фирмы    и    проведение  

мероприятий по развитию ценностных ориентации в деятельности фирмы. 

- Отвечает    за    соблюдение    трудовой    дисциплины,    выполнение 

приказов и распоряжений. 

- Отвечает за правильную организацию делопроизводства  в  фирме,  

юридическую    и   экономическую   проработку   договоров,    контрактов,  

соглашений и пр., подготовку документов. 

- Организует эффективную работу аппарата  фирмы и обеспечивает 

равномерную загрузку персонала. 
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- Еженедельно составляет бланк анализа финансов и ресурсов. 

- Составляет оперативные планы (месячные  и  декадные)   фирмы с  

утверждением их у Генерального директора. 

- Организует   систему    информирования    работников    фирмы    и 

координации действий (доски объявлений, совещания и пр.). 

- Контролирует деятельность подразделений по планам их работы. 

в) Должностные обязанности Коммерческого директора: 

- Участвует в разработке стратегии фирмы. 

- Организует, отслеживает и отвечает за выполнение всех  приказов 

Генерального директора и его заместителя. 

- Работает       над       совершенствованием системы    мотивации 

(вознаграждения) работников фирмы и отвечает за ее реализацию. 

- Регулярно информирует Генерального директора и его заместителя 

о ходе работ в фирме и реализации планов. 

- Осуществляет    оперативную    оценку    результатов    деятельности 

фирмы, недостатков и разрабатывает планы по их корректировке. 

- Отвечает    за    реализацию    политики    фирмы    и   'проведение 

мероприятий по развитию ценностных ориентации в деятельности фирмы. 

- Отвечает    за    соблюдение    трудовой    дисциплины,    выполнение 

приказов и распоряжений. 

- Организует эффективную работу аппарата фирмы и  обеспечивает 

равномерную загрузку персонала. 

- Составляет оперативные планы (месячные  и  декадные)   фирмы с  

утверждением их у Генерального директора. 

- Организует   систему    информирования    работников    фирмы    и 

координации действий (доски объявлений, совещания и пр.). 

- Контролирует деятельность подразделений по планам их работы. 
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1.2 Миссия организации и её ключевые цели 

 

При планировании первым и одним из самых существенных решений 

является выбор целей организации. Основная общая цель организации — 

чётко выраженная причина её существования — обозначается как её миссия. 

Для осуществления этой миссии вырабатываются цели. 

Миссия ООО «Все Инструменты.ру»: «Удовлетворение 

потребительского спроса с помощью квалифицированного персонала и 

профессионального инструмента и техники». 

Общие цели фирмы формулируются и устанавливаются на основе 

общей миссии организации и определённых ценностей и целей, на которые 

ориентируется высшее руководство. Для того чтобы организация добилась 

успеха, цели должны обладать следующими характеристиками: 

      1) Цели должны быть конкретными и измеримыми.  

2) Цели должны устанавливаться во времени,  то  есть иметь срок  

исполнения: пять лет и больше — долгосрочная цель; от одного до пяти 

лет — среднесрочная цель; до одного года — краткосрочная цель. 

3) Цель должна быть достижимой. Это необходимо для повышения  

эффективности организации. 

4) Множественные    цели    организации    должны    быть    взаимно 

поддерживающими.   То   есть   действия   и   решения,   необходимые   для  

достижения одной цели, не должны мешать достижению других целей. Цели 

будут значимой частью процесса стратегического управления только в том  

случае, если высшее руководство правильно их сформулирует. 

Цели деятельности ООО «Все Инструменты.ру» 

1. Стать лидером в России по качеству клиентского сервиса и 

показателям эффективности бизнеса. 

2. Быстрая поставка инструмента и оборудования точно в срок. 

3.      Помочь людям создать уют вокруг себя. 

4.      Помочь компаниям эффективно выполнять свою работу. 
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2  Анализ эффективности управления объекта исследования 

2.1 Анализ финансово-экономических показателей деятельности  организации 

 

Эффективность управления организацией характеризуется рядом 

показателей, среди которых для коммерческой организации важное место 

занимает прибыль. Прибыль и ряд других финансово-экономических 

показателей, таких как объем продаж, себестоимость продаж, рентабельность 

продаж в первую очередь подвергаются постоянному мониторингу в 

коммерческих торговых организациях. 

Анализ финансово-экономических показателей деятельности филиала 

ООО «ВсеИнструменты.ру» в г. Коврове проводился путем изучения отчетов 

о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2016 и 2017 гг.1 и Январь-Июнь 

2017-2018 гг.2, а также бухгалтерского баланса за период с 20163 по 2018 гг.4 

Анализ проводился с учетом доли продаж ковровского филиала в общей 

выручке компании – 10%. В ходе анализа финансово-экономической 

деятельности компании за период с января 2016 года по июнь 2018 года была 

выявлена устойчивая тенденция роста объема продаж, но наблюдается 

замедление темпов прироста выручки и ухудшение финансовых результатов 

деятельности компании (см. таблицы 2.1, 2.2). 

Таблица 2.1 – Финансово-экономические показатели деятельности филиала 

ООО «ВсеИнструменты.ру» в г. Коврове за Январь-Декабрь 2016 и 2017 гг. 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя Изменение показателя 

2016 год 2017 год 
абсолют-

ное 

относи-

тельное 

(темп 

прироста) 

1 2 3 4 5 6 

1 Выручка, т.р. 804 751,8 1 337 702,4 532 950,6 66,2 

2 Себестоимость продаж, т.р. 635 730,7 1 049 363,6 413 632,9 65,1 

                                                        
1 Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2017 г. 

2 Отчет о финансовых результатах за Январь-Июнь 2018 г. 

3 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. 

4 Бухгалтерский баланс на 30 июня 2018 г. 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 

3 Валовая прибыль, т.р. 169 021,1 288 338,8 119 317,7 70,6 

4 Коммерческие расходы, т.р. 150 076,9 289 136,4 139 059,5 92,7 

5 Прибыль от продаж, т.р. 18 944,2 - 797,6 -19 741,8 -104,2 

6 Доходы от прочей деятельности, т.р. 32 295,8 76 330,6 44 034,8 136,3 

7 Расходы от прочей деятельности, т.р. 5 761,2 20 452,4 14 691,2 255 

8 Прибыль до налогообложения, т.р. 45 478,6 55 080,6 9 602 21,1 

9 Чистая прибыль, т.р. 35 524,3 41 814 6 289,7 17,7 

10 
Рентабельность продаж, % 

(стр.5 / стр.1 * 100%) 
2,35 - 0,06 -2,41 102,5 

11 
Рентабельность деятельности, %  

(стр. 9 / ( стр. 2, 4, 7) * 100%) 
3,68 3,08 -0,6 -16,3 

12 Основные средства, т.р. 6 533,7 12 188,5 5 654,8 86,5 

13 Фондоотдача 123,17 109,75 -13,42 -10,9 

14 
Рентабельность основных средств, % 

(стр.9 / стр.12 * 100%) 
543,7 343,1 -200,6 -36,9 

15 Нераспределенная прибыль, т.р. 30 548,4 73 058,6 42 510,2 139,2 

16 
Доля затрат в выручке компании 

(стр.2 / стр.1) 
0,79 0,784 -0,06 -7,6 

Таблица 2.2 – Финансово-экономические показатели деятельности филиала 

ООО «ВсеИнструменты.ру» в г. Коврове за Январь-Июнь 2017-2018 гг. 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя Изменение показателя 

2017 год 2018 год 
абсолют-

ное 

относи-

тельное 

(темп 

прироста) 

1 2 3 4 5 6 

1 Выручка, т.р. 567 275,6 732 153,3 164 877,7 29,1 

2 Себестоимость продаж, т.р. 444 600 571 473,5 126 873,5 28,5 

3 Валовая прибыль, т.р. 122 675,6 160 679,8 38 004,2 31 

4 Коммерческие расходы, т.р. 115 082,6  173 920,1 58 837,5 51,1 

5 Прибыль от продаж, т.р. 7 593 - 13 240,3 -20 833,3 -274,4 

6 Доходы от прочей деятельности, т.р. 31 929,7 45 598 13 668,3 42,8 

7 Расходы от прочей деятельности, т.р. 7 878,9 11 172,8 3 293,9 41,8 

8 Прибыль до налогообложения, т.р. 31 643,8 21 184,9 -10 458,9 -33,1 

9 Чистая прибыль, т.р. 24 899,4 17 004,1 -7 895,3 -31,7 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 

10 
Рентабельность продаж, % 

(стр.5 / стр.1 * 100%) 
1,34 -1,81 -3,15 -235 

11 
Рентабельность деятельности, % 

(стр. 9 / ( стр. 2, 4, 7) * 100%) 
4,39 2,25 -2,14 -48,7 

12 Основные средства, т.р. 12 1885 20 0256 7 837,1 64,3 

13 Фондоотдача 46,5 36,5 -10 -21,5 

14 
Рентабельность основных средств, % 

(стр.9 / стр.12 * 100%) 
204,3 84,9 -119,4 -58,4 

15 Нераспределенная прибыль, т.р. 73 058,6 90062,8 17 004,2 23,3 

16 
Доля затрат в выручке компании 

(стр.2 / стр.1) 
0,784 0,78 -0,04 -5,1 

 

В ходе проведённого анализа было выявлено, что, несмотря на рост 

выручки, темп её прироста в 2018 году снизился по сравнению с 2017 годом с 

66,2% до 29,1%. Это негативно отразилось на прибыли от продаж, которая в 

2018 году упала почти в три раза и в июне ООО «ВсеИнструменты.ру» 

понесло убыток от продаж в размере 13,3 млн. руб., что также связано с 

возросшими коммерческими расходами в 2017 году на 92,7% и на 51,1% в 

2018 году. 

Фондоотдача постоянно снижается: в 2017 году – на 11% и в 2018 году 

на 21,5%. Это отчасти вызвано ежегодным увеличением стоимости самих 

основных фондов почти вдвое: с 6,5 млн. руб. в 2016 году до 20 млн. руб. в 

2018 году. 

Несмотря на снижение прибыли от продаж, чистая прибыль в 2017 году 

выросла почти на 6,3 млн. руб., что связано с эффективной финансовой 

деятельностью компании и ростом доходов от неё в 2017 году по сравнению с 

2016 годом почти в 2,5 раза. В 2018 году эта тенденция сохранилась, но темп 

прироста снизился до 43%. Не смотря на это, компания получила чистую 

прибыль в размере 17 млн. руб., но темп прироста снизился на 33% по 

сравнению с 2017 годом. В результате рентабельность деятельности компании 
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снизилась до 2,25%.  

Положительным является факт роста нераспределённой прибыли ООО 

«ВсеИнструменты.ру» на протяжении всего рассматриваемого периода с 2016 

года (30,5 млн. руб.) по 2018 год (90 млн. руб.). Этот факт свидетельствует об 

увеличении собственного капитала и росте автономности и финансовой 

устойчивости компании. Хотя с точки зрения её развития, это не эффективно, 

т.к. денежные средства лежат на счетах компании и не участвуют в обороте, а 

следовательно не приносят дополнительной прибыли. 

 

2.2 Анализ организации маркетинговой деятельности 

 

Внутренняя среда организации состоит из нескольких компонентов, 

таких как кадры, производство, финансы, снабжение, сбыт, маркетинг, 

инновации и другие. Эффективность деятельности организации зависит от 

эффективности управления каждым из компонентов ее внутренней среды. 

Большое внимание в любой организации уделяется кадрам. В торговой 

организации особое внимание уделяется организации маркетингу, т.к. 

доходность торговой организации напрямую зависит от объема продаж. 

Продажи, в свою очередь, зависят от занимаемой доли рынка, от наличия 

конкурентов, от объема спроса, на который оказывает влияние доходность 

населения, изменение потребностей. 

В процессе осуществления маркетинговой деятельности ООО 

«ВсеИнструменты.ру» проводит: 

- анализ внешней (по отношению к предприятию) среды; 

- анализ потребителей, как реальных, так и потенциальных; 

- планирование товародвижения и сбыта, включая создание, при 

необходимости, соответствующих собственных сбытовых сетей со складами 

и магазинами и/или агентских сетей; 
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- обеспечение формирования спроса и стимулирование сбыта путем 

комбинации рекламы, личных продаж, некоммерческих престижных 

мероприятий («паблик рилейшнз»); 

- обеспечение ценовой политики, заключающейся в планировании 

систем и уровней цен на реализуемые товары, определении «технологии» 

использования цен, кредитов, скидок и т. п. 

- удовлетворение технических и социальных норм региона, в котором 

сбывается продукция, что означает обязанность обеспечить должную 

безопасность использования товара и защиты окружающей среды; 

- управление маркетинговой деятельностью (маркетингом) как 

системой. 

В целях определения наиболее экономных путей и способов 

наращивания объема товарооборота проводятся исследования динамики 

продаж, издержек и прибыли ООО «ВсеИнструменты.ру». Проводимая 

маркетинговая деятельность по изучению конкурентов ставит целью 

установление главных конкурентов компании на рынке, выявление их 

слабых и сильных сторон, получение информации о финансовом положении 

конкурентов, особенностях производственной деятельности, управления.  

Исследование рекламы помогает определить руководству компании 

наиболее эффективные способы воздействия на потребителя, повышения его 

интереса к продукции.  

Виды рекламы, применяемые в настоящее время в ООО 

«ВсеИнструменты.ру»:  

а) контекстная реклама яндекс.директ, гугладвордс; 

б) SEO; 

в) ТВ-реклама; 

г) ретаргетинговая реклама criteo, rtbhouse; 

д) e-mail рассылки; 

е) push рассылки; 

ж) яндексмаркет и аналогичные площадки; 
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з) CPA маркетинг (участие в партнерских программах типа 

admitad); 

и) видео реклама в рекламной сети яндекса и гугла; 

к) SMM маркетинг (социальные сети); 

л) продвижение мобильного приложения. 

Существующие каналы товародвижения ООО «ВсеИнструменты.ру»: 

Собственная логистика с двух основных Складов Москвы и Санкт-

Петербурга, далее движение на региональные склады: Екатеринбург, Казань, 

Краснодар, Нижний Новгород, со складов Москвы и Санкт-Петербурга, а так 

же использует доставку через самые распространенные транспортные 

компании в любой точке России, есть отправка через почту России, по 

региональным городам действует курьерская доставка до двери. 
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3 Анализ внешней среды организации  

3.1 PEST-анализ организации 

 

Целью анализа внешней среды является выявление возможностей и 

угроз, которые организация должна учитывать при определении своих целей 

и стратегии их достижении. 

Возможности – это положительные тенденции и явления внешней 

среды, формирующие условия для успешного развития организации. Это, 

например, рост доходов населения и предприятий, ослабление позиции 

конкурентов, снижение или, наоборот, повышение таможенных барьеров, 

государственная поддержка и т.п. 

Угрозы – это отрицательные тенденции и явления, препятствующие 

успешному развитию организации. Это, например, снижение покупательной 

способности населения и предприятий, усиление конкуренции на рынке, 

неблагоприятные демографические изменения, ужесточение 

государственного регулирования и т.д. 

Для определения возможностей и угроз конкретной организации 

необходимо определить значимые для ее развития факторы внешней среды. 

Считается, что в этой связи полезно рассмотреть четыре узловых 

направления, анализ которых получил название PEST-анализ (Р – политика и 

право, E – экономика, S – общество, T - технология). 

Примерами политико-правовых факторов являются: уровень 

стабильности правительства; уровень государственной поддержки отрасли; 

характер международных отношений государства; промышленная, 

инвестиционная, внешнеэкономическая и т.п. политика государства; 

антимонопольное законодательство и т.п. 

В качестве экономических факторов могут быть выделены: 

стабильность экономики; уровень инфляции; уровень конкуренции в 

отрасли; динамика занятости и безработицы; инвестиционная активность; 

насыщенность рынка сбыта, уровень цен на основные ресурсы; уровень 
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доходов населения и предприятий и т.п. 

В рамках социокультурного направления (S-общество) могут быть 

рассмотрены такие факторы, как: вкусы и предпочтения населения; уровень 

его образования; половозрастная структура населения; отношение людей к 

работе и отдыху; традиции и обычаи и т.п. 

Примерами технологических факторов являются: значимые тенденции 

в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР); уровень дифференциации продукции в отрасли; вероятность 

появления товаров-заменителей; изменение требований к качеству 

продукции; требований к экологической безопасности и т.п. 

PEST-анализ внешней среды ООО «ВсеИнструменты.ру» с матрицей 

решений представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – PEST-анализ внешнего окружения фирмы 

Основные параметры 

внешней среди 

Характер влияния на 

развитие 
фирмы 

Возможная реакция 

фирмы 

Политико-правовые факторы 

1. Рост налогов отрицательное изменение ценовой политики 

2. Введение санкций – потеря ряда 

поставщиков 
отрицательное 

поиск новых поставщиков 

Экономические факторы 

1. Появление новых поставщиков – 

снижение зависимости от поставщиков. 
положительное 

продвижение собственных брендов 

2. Рост конкуренции – снижение доли 

рынка 
отрицательное 

проведение рекламной кампании 

3. Рост доходов населения – рост спроса 
положительное 

 увеличение штата сотрудников 

 

4. Рост уровня цен – падение спроса отрицательное внедрение системы скидок 

Социокультурные факторы 

1. Изменение покупательских 

предпочтений – рост спроса  

положительное 

 открытие магазинов off-line, 

дисконт-центров;  

 увеличение штата сотрудников 

 расширение ассортимента 

продаваемой продукции. 

2. Рост числа садоводов – рост спроса 
на садовый инвентарь 

3. Рост потребности в собственном 

частном доме –  рост спроса  

Технологические факторы 

1. Совершенствование технологий 

продаж 

положительное 

Внедрение новых методик продаж: 

«Холодные продажи», «Горячие 

продажи» 

2. Развитие интернет-технологий Использование интернет-технологий в 
рекламной кампании 
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3.2 Конкурентный анализ 

 

По данным агентства forbes5 Интернет-магазин «ВсеИнструменты.ру» 

занимает 15 место среди 20 крупнейших интернет-магазинов в России после 

таких как «Юлмарт», «Ситилинк», «Wildberries», «Ozon», «220 Вольт» и ряд 

других. Но не все из перечисленных интернет-магазинов являются прямыми 

или даже потенциальными конкурентами, т.к. специализируются на 

продажах других товаров и занимают разные ниши по отношению к 

интернет-магазинам «ВсеИнструменты».Возможные и реальные конкуренты: 

220 вольт, Кувалда.ру, Сатурн, Энкор, Беру.ру, ТМК Инструмент,Бигам-

инвест, Мир инструмента, MachineStore, Сварби. 

Аналитики INFOLine6 проанализировали специализированные сети 

DIY России по итогам 2017 года торговые сети под брендами MachineStore и 

«220 Вольт» являются лидерами сегмента электроинструмент по суммарному 

показателю торговой площади (70,5 тыс. кв. м/540 магазинов и 16,1 тыс. кв. 

м/230 магазинов соответственно). В рейтинге INFOLine данные сети 

представлены со статусом «Без места», так как MachineStore развивается 

независимыми дилерскими компаниями, а «220 Вольт» в течение последних 

двух лет отказалась от самостоятельного управления торговыми объектами и 

практически все объекты продала франчайзи-партнерам. На начало 2018 года 

в управлении «220 Вольт» оставалось всего два магазина. 

На третьем месте рейтинга находится сеть «ВсеИнструменты.ру», 

общее количество торговых объектов которой на начало 2018 года достигло 

цифры 193 с учетом франчайзинга при суммарной торговой площади 14,9 

тыс. кв. м. Далее идет магазин «ТМК Инструмент», совокупная торговая 

площадь которого составила 12,9 кв. м (102 магазина с учетом 

                                                        
5 20 крупнейших интернет-магазинов в России[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.forbes.ru. 

6Исследование: На долю специализированных DIY-сетей приходится порядка 20% рынка 

в России[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://new-retail.ru. 
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франчайзинга). На пятом месте располагается «Бигам-Инвест» с 

аналогичными показателями в 11,9 тыс. кв. м и 19 магазинов соответственно. 

Шестое место занимает инструментальная компания «Энкор», совокупная 

торговая площадь 41 магазина которого равна 9,4 тыс. кв. м. Семерку 

замыкает «Кувалда.ру», объединяющая 26 магазинов площадью 7,2 тыс. кв.м. 

Доля рынка ООО «ВсеИнструменты.ру» и его основных конкурентов 

представлена на рисунке 3.1. 

 

 Рисунок 3.1 - Доля рынка основных конкурентов ООО 

«ВсеИнструменты.ру» в процентном соотношении 

Наличие огромного числа конкурентов в области Интернет-торговли, 

имеющих достаточно большой опыт развития деятельности в сфере продаж 

строительного инструмента, может как отрицательно, так и положительно 

сказаться на деятельности ООО «Все Инструменты.ру». 

Без тактики продвижения товара (реклама, ярмарки, директ-

маркетинг, и др.) не выжила бы ни одна фирма. Сейчас, когда население 

планеты растет, увеличивается количество, как продавцов, так и 

покупателей, производителю и потребителю все сложнее становится 

отыскать друг друга. Именно для облегчения этой задачи служит тактика 

продвижения. 

Огромное количество конкурентов на рынке производства и 

распространения инструмента, различного рода, заставляет задуматься об 

эффективности маркетинговой деятельности предприятия.  Маркетинг 

сопровождает товар на всем пути процесса создания, определения цены, 
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стратегии сбыта и продвижения. 

 

3.3 SWOT-анализ организации 

 

Наличие огромного числа конкурентов в данной области, имеющих 

достаточно большой опыт развития деятельности в сфере производства и 

распространения строительного инструмента, может как отрицательно, так и 

положительно сказаться на деятельности ООО «Все Инструменты.ру». 

Основным инструментом регулярного стратегического управления или 

матрицей качественного стратегического анализа является SWOT. 

SWOT - это аббревиатура начальных букв английских слов: 

- Strengths - силы;  

- Weaknesses — слабости;  

- Opportunities - возможности; 

- Threats-угрозы. 

Таким образом, SWOT - анализ - это определение сильных и слабых 

сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его 

ближайшего окружения (внешней среды). 

Strength — сильная сторона: внутренняя характеристика компании, 

которая выгодно отличает данное предприятие от конкурентов. 

Weakness - слабая сторона: внутренняя характеристика компании, 

которая по отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой), и 

которую предприятие в силе улучшить. 

Opportunity - возможность: характеристика внешней среды 

компании (т.е. рынка), которая предоставляет всем участникам данного 

рынка возможность для расширения своего бизнеса. 

Threat - угроза: характеристика внешней среды компании (т.е. 

рынка), которая снижает привлекательность рынка для всех участников. 

На основании последовательного рассмотрения этих факторов  

принимаются решения по корректировке целей и стратегий предприятия 
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(корпоративных, продуктовых, ресурсных, функциональных, 

управленческих), которые, в свою очередь, определяют ключевые моменты 

организации деятельности. 

Процедура проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к 

заполнению матрицы, в которой отражаются и затем сопоставляются 

сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы 

рынка. Это сопоставление позволяет чётко определить, какие шаги могут 

быть предприняты для развития компании и, на какие проблемы необходимо 

обратить особое внимание. 

Данная матрица предоставляет руководителям компании 

структурированное информационное поле, в котором они могут 

стратегически ориентироваться и принимать решения. 

Оценка сильных и слабых сторон предприятия по отношению к 

возможностям и угрозам внешней среды определяет наличие у фирмы 

стратегических перспектив и возможность их реализации. Понятно, что при 

этом будут возникать препятствия (угрозы), которые необходимо 

преодолевать. Отсюда следует переориентация методов управления 

развитием предприятия с опоры на уже достигнутые результаты, освоенные 

товары и используемые технологии (внутренние факторы) на изучение 

ограничений, накладываемых внешней рыночной средой (внешние 

факторы). 

Итак, матрица SWOT — анализа представляет собой удобный 

инструмент структурного описания стратегических характеристик среды и  

предприятия. При построении матрицы применена, так называемая 

«дихотомическая процедура», используемая во многих областях знаний 

(философия, математика, ботаника, соционика, информатика и др.). Тогда 

элементы матрицы представляют собой «дихотомические пары» (пары 

взаимоисключающих друг друга признаков), что позволяет снизить 

энтропию взаимодействия среды и системы за счет описания ситуации 

«крупным мазком». 
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Необходимо точно обозначить цель матрицы стратегического анализа 

предприятия. Цель SWOT - анализа - сформулировать основные 

направления развития предприятия через систематизацию имеющейся 

информации о сильных и слабых сторонах фирмы, а также о потенциальных 

возможностях и угрозах.7 

Задачи SWOT - анализа: 

1. Выявить    сильные    и    слабые    стороны    по    сравнению    с 

конкурентами; 

2. Выявить возможности и угрозы внешней среды; 

3. Связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами; 

4. Сформулировать основные направления развития предприятия. 

SWOT-анализ внешней и внутренней среды ООО 

«ВсеИнструменты.ру» с матрицей решений представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – SWOT-анализ среды ООО «ВсеИнструменты.ру» 

 ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Появление новых поставщиков. 

2. Совершенствование 

технологий продаж. 

3. Рост доходов населения. 

УГРОЗЫ 
1. Изменение 

покупательских 

предпочтений. 

2. Рост уровня цен. 
3. Рост конкуренции. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Широкая клиентская база 

2. Отлаженное  

партнерство с 
поставщиками. 

3. Наличие собственного 

бренда inforce. 
4. Высококвалифицированный 

персонал 

I. Развивающий маркетинг 

 

1) Использование 

технологического и кадрового 
потенциала компании для завоевания 

новых рынков. 

2) Повышение квалификация 

персонала; 
3) Продвижение собственных 

брендов. 

 

П. Поддерживающий 

маркетинг 

1)Продвижение фирмы с 
помощью рекламы. 

2)Введение систем скидок. 

3)Открытие магазинов off-

line, дисконт-центров 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
1. Слабая рекламная 

кампания. 

2. Зависимость от поставщиков. 

3. Недостаток опыта персонала в 
области Интернет-продаж 

III. Ремаркетинг 

 

1) Проведение маркетинговых 

исследований потребностей 
населения. 

2) Проведения широкой рекламной 

кампании. 
 

IV.Стимулирующий 

маркетинг 

1) Привлечение новых 

покупателей. 

2) Снижение зависимости от 

поставщиков. 

3) Продвижение 
собственных брендов. 

                                                        
7 Ефименко А.З. Маркетинговый анализ и управление развитием предприятий: учебное пособие.-М.: 

Издательство Ассоциаций строительных вузов, 2012 г. – 288 с., ISBN 978-5-93093-491-5, стр.294 
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Заключение  

 

Основной целью производственной практики являлось закрепление и 

углубление знаний, полученных во время обучения, выявление проблем 

деятельности Места прохождения практики  и обоснование путей их 

решения, а также  выполнение исследования для подготовки чернового 

варианта второй главы магистерской диссертации. 

Объектом производственной практики выступило ООО «Все 

Инструменты.ру», являющееся одним из крупнейших интернет-магазинов 

Рунета по продаже электроинструмента, силового и производственного 

оборудования, климатической, садовой техники, товаров для ремонта.  

Во время прохождения производственной практики были поставлены и 

решены следующие задачи: 

 дана общая характеристика ООО «ВсеИнструменты.ру»; 

 проведен анализ эффективности управления в ООО 

«ВсеИнструменты.ру»; 

 проведен анализ внешней среды организации ООО 

«ВсеИнструменты.ру» с использованием методик PEST- и SWOT-анализа. 

Во время прохождения производственной практики был проведен 

анализ динамики продаж, издержек и прибыли за период с 2016 по 2018 год, 

в ходе которого было выявлено, что, несмотря на рост выручки, темп её 

прироста в 2018 году снизился по сравнению с 2017 годом с 66,2% до 29,1%. 

Это негативно отразилось на прибыли от продаж, которая в 2018 году упала 

почти в три раза и в июне ООО «ВсеИнструменты.ру» понесло убыток от 

продаж в размере 132,5 млн. руб., что также связано с возросшими 

коммерческими расходами в 2017 году на 92,7% и на 51,1% в 2018 году. 

Несмотря на снижение прибыли от продаж, чистая прибыль в 2017 году 

выросла почти на 63 млн. руб., что связано с эффективной финансовой 

деятельностью компании и ростом доходов от неё в 2017 году по сравнению с 

2016 годом почти в 2,5 раза. В 2018 году эта тенденция сохранилась, но темп 
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прироста снизился до 43%. Не смотря на это, компания получила чистую 

прибыль в размере 170 млн. руб., но темп прироста снизился на 33% по 

сравнению с 2017 годом. В результате рентабельность деятельности компании 

снизилась до 2,25%.  

Проведение анализа основных конкурентов и SWOT-анализа внешней 

и внутренней среды ООО «ВсеИнструменты.ру» помогло сформировать 

основные направления повышения эффективности маркетинговой 

деятельности, представленные в матрице решений. 

Анализ внешней среды, особое внимание уделяется анализу 

конкурентов, наиболее значимыми из которых являются: 220 вольт, 

Кувалда.ру, ТМК Инструмент, Бигам-инвест и MachineStore. 
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