


РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка проекта 

совершенствования организационной структуры ООО «Рилмарк», содержит 

59 страниц текстового документа, 3 приложения, 35 использованных 

источников, 12 рисунков и 19 таблиц. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, 

КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ, АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, АНАЛИЗ 

ВНУТРЕНЕЙ СРЕДЫ 

Объектом исследования в рамках данной работы выступает ООО 

«Рилмарк». 

Целью данной работы является разработка проекта совершенствования 

организационной структуры компании «Рилмарк». 

Задачи, которые необходимо решить, для достижения поставленной 

цели: 

- раскрыть сущность и понятие проектного управление; 

- рассмотреть типы организационных структур 

- описать факторы формирования организационной структуры; 

- изучить краткую характеристику предприятия; 

- выполнить стратегический анализ деятельности компании; 

- провести диагностику соответствия организационной структуры и 

стратегии компании; 

- разработать предложения по совершенствованию организационной 

структуры, и на основе них разработать проект; 

- проверить эффективность предложенных мероприятий. 

В результате стратегического анализа была выявлена проблема 

несоответствия организационной структуры стратегии компании. В 

результате была предложена новая организационная структура, и разработан 

проект по ее внедрению в компанию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях нынешнего развития рынка IT услуг, становится 

достаточно сложно конкурировать, в связи с этим необходимо сделать 

правильный выбор организационной структуры на основе выбранной 

конкурентной стратегии предприятия, в связи, с чем можно существенно 

повысить конкурентоспособность компании, а так же своевременно вносить 

коррективы. Таким образом, выбранная тема дипломной работы, является 

весьма актуальной в рамках современной реалии. 

Основной целью данной работы является разработка проекта 

совершенствования организационной структуры компании «Рилмарк». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить, определенный 

круг задач:  

- раскрыть сущность и понятие проектного управление; 

- рассмотреть типы организационных структур 

- описать факторы формирования организационной структуры; 

- изучить краткую характеристику предприятия; 

- выполнить стратегический анализ деятельности компании; 

- провести диагностику соответствия организационной структуры 

стратегии компании;  

- разработать предложения по совершенствованию организационной 

структуры, и на основе них разработать проект; 

- проверить эффективность предложенных мероприятий. 

Объект дипломной работы: ООО «Рилмарк» 

ООО «Рилмарк» - это коммерческая организация, которая оказывает 

услуги в сфере IT маркетинга. 

Методологической основой дипломной работы является анализ 

документов, анализ экономических результатов деятельности компании, 

ПЭСТ – анализ, интервью, анализ конкурентов, СВОТ анализ, метод пять 

почему, методика 3L, опрос. 



5 

 

Теоретической основой являются исследования зарубежных и 

отечественных специалистов, ученых в области проектного и 

стратегического управления, менеджмент, а так же устав организации ООО 

«Рилмарк»» и отчетная документация компании. 
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1 Проектное управление организацией и организационная 

структура 

1.1 Сущность проектного управления 

 

Управление проектом (проектное управление) — особый вид 

управленческой деятельности, базирующийся на предварительной 

коллегиальной разработке комплексно-системной модели действий по 

достижению оригинальной цели и направленный на реализацию этой модели 

[1]. 

Управление проектами выполняется с помощью применения и 

интеграции логически сгруппированных 42 процессов управления 

проектами, объединенных в 5 групп процессов. Эти 5 групп процессов 

следующие [2]: 

- инициация - процессы, которые выполняются для определения нового 

проекта или новой фазы существующего проекта путем получения 

разрешения для начала проекта или фазы; 

- планирование - процессы, требуемые для определения общего 

содержания проекта, уточнения целей и определения последовательности 

действий, требуемых для достижения целей проекта; 

- исполнение - процессы, применяемые для выполнения работ, 

определенных в плане управления проектом, для удовлетворения 

спецификаций проекта; 

- мониторинг и управление - процессы, требуемые для отслеживания, 

анализа и регулирования хода и эффективности исполнения проекта, 

выявления тех областей, в которых требуется внесение изменений в план, и 

инициации соответствующих изменений; 

- завершение - процессы, выполняемые для завершения всех действий в 

рамках всех групп процессов и формального завершения проекта или фазы. 

В управление проектами, как правило, входит [3]: 

- определение требований; 
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- удовлетворение различных потребностей, решение проблем и 

удовлетворение ожиданий различных заинтересованных сторон проекта в 

ходе планирования и выполнения проекта; 

- уравновешивание конкурирующих ограничений проекта, среди прочих: 

o содержание; o качество; o расписание; o бюджет; o ресурсы; и o риски. 

Каждый конкретный проект окажет влияние на ограничения [4], 

которым должен уделять внимание менеджер проекта. Взаимоотношение 

между этими факторами таково, что если один из этих факторов изменится, 

то с большой долей вероятности будет, затронут как минимум еще один 

фактор. Так, если сжимается расписание, то зачастую возникает 

необходимость увеличения бюджета и включения дополнительных ресурсов 

для выполнения одного и того же объема работ в более сжатые сроки. Если 

увеличение бюджета невозможно, может быть сокращено содержание или 

снижено качество для поставки продукта в более сжатые сроки в пределах 

установленного бюджета [5]. 

Мнение заинтересованных сторон проекта по поводу того, какой из 

факторов более важный, могут разделяться, что приводит к повышению 

сложности проекта [6]. Изменение требований, предъявляемых к проекту, 

может вызвать дополнительные риски. Команда проекта должна быть 

способна оценить ситуацию и уравновесить требования в целях достижения 

успеха проекта. По причине возможного изменения план управления 

проектом носит итеративный характер и проходит через последовательную 

разработку на различных стадиях жизненного цикла проекта. Иными 

словами, по мере накопления более подробных и специфичных знаний 

можно перейти к детализации и улучшению плана. Последовательная 

разработка позволяет команде управления проектом осуществлять 

управление на более детальном уровне по мере развития проекта [7]. 

Успешность выполнения проекта определяется тем, насколько 

эффективно осуществляется его замысел, в котором сконцентрированы 

интересы всех тех, кто работает над его реализацией. Но эффективная 
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реализация замысла проекта возможна только при согласованном 

целенаправленном развитии всех процессов, обеспечивающих эту 

реализацию, т.е. при эффективном управлении процессом выполнения 

проекта [16]. 

Проект можно определить как систему связанных между собой 

элементов. Связи между элементами проекта, возникая и развиваясь во 

времени, формируют процесс его реализации. Иначе говоря, процесс 

выполнения проекта есть процесс реализации определенных связей между 

всеми его элементами. С этих позиций понятие управления проектами можно 

определить следующим образом: 

Система управления проектом представляет собой определение, 

установление, регулирование и развитие связей между элементами проекта, 

обеспечивающих достижение поставленных перед проектом целей. 

Реализация большинства проектов зависит от того, насколько велики 

ресурсы, позволяющие достичь поставленной перед проектом цели, и как они 

используются. Отсюда возникает проблема оптимального управления 

ресурсами. Однако управление ресурсами является частью проблемы 

управления проектами и связано с предметным подходом к управленческой 

деятельности. 

Управление является чрезвычайно сложным видом деятельности в 

любой области экономики. Управление реализацией проектов в этом смысле 

- не исключение. Поэтому принцип системности по отношению к 

управлению процессом реализации проектов, т.е. взгляд на него как на 

систему, вполне естественен [17]. 

Управление проектом, как и любой другой вид управления, включает в 

себя стратегию и тактику управления. Под стратегией понимаются общее 

направление и способ использования средств для достижения поставленной 

цели. Этому способу соответствует определенный набор правил и 

ограничений для принятия решения. Стратегия позволяет сконцентрировать 

усилия на тех вариантах решения, которые не противоречат принятой 
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стратегии, отбросив все другие варианты. Тактика - это конкретные методы и 

приемы для достижения поставленной стратегией цели. Задачей тактики 

управления является выбор наиболее оптимального решения и наиболее 

приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов 

управления. 

Управление проектом как система управления состоит из двух 

подсистем: управляемой подсистемы (объекта управления) и управляющей 

подсистемы (субъекта управления). 

Объектом управления в данном случае является проект. 

Основной элемент структуры проекта - это участники проекта, так как 

именно они обеспечивают реализацию замысла и достижение целей проекта. 

В зависимости от типа проекта в его реализации могут принимать 

участие от одной до нескольких десятков организаций. У каждой из них свои 

функции, степень участия в проекте и мера ответственности за его судьбу. 

 

1.2 Типы организационных структур 

 

 Организационная структура организации влияет на структуру 

управления проектами, которые реализуются на его базе. К основным 

организационным структурам относятся: функциональная, матричная, 

проектная [18]. 

 Классическая функциональная организация на рисунке 1 представляет 

собой иерархию, в которой для каждого ее члена четко определен один 

вышестоящий руководитель. 
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Рисунок 1 - Функциональная организационная структура 

 

 Персонал при этом формируется по специальностям: производство, 

конструкторские разработки, бухгалтерия, сбыт, маркетинг. Функциональная 

структура ориентирована на предприятия, у которых профилирующий вид 

деятельности является производственным, т.е. направлен на создание 

типового продукта или услуги. Тот формулирует ответ, который затем 

совершает обратное путешествие по иерархии. Таким образом, процесс 

занимает много времени и требует усилий тем большего числа людей, чем 

большее количество уровней иерархии требуется преодолеть [19]. То есть 

одним из наиболее существенных недостатков чисто функциональной 

структуры является затрудненное взаимодействие между функциональными 

подразделениями. 

 Вначале проектная структура рассматривалась как временное 

структурное образование и применялась в рамках действующих 

функциональных структур. Однако со временем сложился особый 

организационный механизм, который и позволил выделить этот новый вид 

организационной структуры. В проектной структуре определенные функции 
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(к примеру, бухгалтерия, маркетинг, стратегическое планирование и т.д.) 

передаются на самый верхний уровень управления. Сохраняются и 

соответствующие функциональные подразделения, но их роль существенно 

меняется. Теперь их назначение — оказывать проектам необходимые 

сервисные услуги. Все остальные задачи решаются на уровне управления 

отдельными проектами. 

 Проектная структура (особенно при реализации крупных проектов) 

представляет собой фактически филиал фирмы внутри компании со своими 

функциональными подразделениями либо является отдельной организацией, 

созданным специально под проект. Члены проектной команды полностью 

ориентированы на результаты проекта и его руководителя. Такая структура 

наиболее эффективна при наличии больших проектов с жизненным циклом 

более 2 лет, представленной на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Проектная структура 

 

 Проектная структура ориентирована на компании, у которых 

профилирующий вид деятельности представлен проектной деятельностью, 

т.е. направленной на создание нового, не типового продукта или услуги. 

Руководитель 
организаци 

Маркетинг 

Финансы 

Стратегическое 
планирование 

Менеджер 
проекта 

Служащий 

Служащий 

Служащий 

Менеджер 
проекта 

Служащий 

Служащий 

Служащий 

Менеджер 
проекта 

Служащий 

Служащий 

Служащий 



12 

 

Проектная структура (особенно при реализации крупных проектов) 

представляет собой фактически филиал фирмы внутри предприятия со 

своими функциональными подразделениями либо является отдельным 

предприятием, созданным специально под проект. Члены проектной команды 

полностью ориентированы на результаты проекта и его руководителя. 

 Обе эти структуры имеют свои преимущества и недостатки, поэтому на 

практике каждая из них в чистом виде используется нечасто. Это вызвано и 

объективными причинами, поскольку нет предприятий, в которых 

присутствует в рафинированном виде производственная или проектная 

деятельность. Обычно используется некоторая их комбинация: например, на 

функциональную структуру накладывается проектно-ориентированная, в 

результате чего появляется организационная матрица или матричная 

структура. 

 Матричная структура представляет собой комбинацию 

функционального и проектного подходов. Существует несколько типов 

матричных структур. Разница между ними заключается в соотношении 

функционального и проектного принципов управления. В зависимости от 

преобладания функциональной или проектной составляющей деятельности 

предприятия матричные структуры делятся на упрощенную, 

сбалансированную и усиленную. 

 Упрощенная матричная структура ближе всего к функциональной 

организации, усиленная — к проектно-ориентированной. Сбалансированная 

занимает промежуточное положение [20]. 

 Руководитель проекта может получить из функциональных отделов 

столько человек, сколько ему необходимо для выполнения работ в данном 

периоде. После завершения работ участники возвращаются в свои отделы и у 

них, что немаловажно, не возникает необходимости искать работу. 

Взаимодействие руководителей проектов с функциональными 

подразделениями происходит по горизонтали. Эти горизонтальные связи 
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накладываются на вертикальные отношения руководства — подчинения и 

образуют матрицу взаимодействия. 

 Основной недостаток матричной структуры — нарушение принципа 

единоначалия в организации. Члены проектной команды порой не могут 

решить, кому они, прежде всего, подчиняются — своему линейному 

руководителю или менеджеру проекта. Двойственность положения 

участников и двоевластие нередко порождают конфликты внутри фирмы по 

таким важным вопросам, как выделение специалистов и распределение 

ресурсов. 

Типичное следствие этого недостатка матричных структур — выделение 

ресурсов в проектную деятельность по остаточному принципу: фактический 

приоритет функциональной деятельности на таких предприятиях выше 

приоритета проектной деятельности. 

 Чтобы минимизировать эти отрицательные свойства матричной 

структуры, используются специальные методы и технологии. С другой 

стороны, при формировании команды проекта руководитель проекта должен 

хорошо знать организационную структуру предприятия, выполняющего 

проект. Он должен ориентироваться в функциональном распределении 

штатного расписания предприятия, функциональное распределение между 

подразделениями, соотношение подчиненности и соподчиненности людских 

ресурсов предприятия, доступных для формирования команды проекта. 

Упрощенная матричная структура 

 В таком варианте организации на рисунке 3, сохраняются все 

особенности функциональной системы. Роль менеджера проекта при этом 

отводится одному из служащих и сводится только к диспетчерским 

функциям. Власть сосредоточена в руках функциональных менеджеров. 
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Рисунок 3 - Сбалансированная матричная структура 

 

 При сбалансированной матричной структуре из числа служащих 

одного из функциональных подразделений назначается менеджер проекта. 

Оставаясь в составе своего подразделения, этот человек почти все свое время 

тратит только на управление проектом. При этом ему передаются некоторые 

полномочия по управлению вовлеченным в проект персоналом из других 

подразделений. 

Усиленная матричная структура 

 К имеющимся функциональным подразделениям добавляется отдел 

менеджеров проекта. Служащие этого подразделения занимаются 
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проектной деятельности существенно различается. В целом все структуры 
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распространена некоторая их комбинация, что позволяет сгладить 

недостатки, характерные для каждой из составляющих. Например, для 

выполнения критического проекта в функциональной компании вполне 

возможно создание отдельной команды. Эта команда может нести в себе все 

черты проектно-ориентированного подхода, включая откомандирование на 

условиях полной занятости специалистов из функциональных 

подразделений, предоставление менеджеру проекта всей полноты власти, 

включая финансовые полномочия в рамках бюджета проекта. Для такого 

проекта могут быть установлены свои собственные управленческие 

процедуры и процедуры отчетности, отличные от принятых в компании в 

целом. Кроме того, в некоторых случаях для оказания одному или 

нескольким проектам ряда сервисных услуг может быть сформировано 

отдельное подразделение — служба поддержки проекта. В англоязычной 

литературе для его обозначения используется термин Project Support Office. 

Это подразделение предоставляет такие услуги, как планирование сроков и 

ресурсов, контроль хода выполнения, распространение/сбор любой другой 

проектной информации и прочие факторы построения организационной 

структуры. 

 

1.3 Факторы формирования организационной структуры 

 

Факторы, оказывающие влияние на этот процесс, как показали 

многочисленные исследования, носят ситуационный характер. Выделяется 

четыре группы ситуационных факторов [21]: 

- внешняя среда, т.е. все то, что окружает организацию; 

- технология работы в организации; 

- стратегический выбор руководства организации в отношении ее 

целей; 

- поведение работников. 



16 

 

Изображенные на рисунке 4 факторы могут в отдельности или в 

комбинации влиять на решения по построению организационной структуры 

через те компоненты, которые заключены в каждом из них. 

Внешняя среда 

Нередко отличие одной организации от другой объясняется различием 

среды, в которой им приходится функционировать. Внешняя по отношению к 

организации среда состоит из двух уровней: общее окружение и 

непосредственное окружение. 

Руководители должны постоянно анализировать текущую и, 

желательно, будущую расстановку сил в общем окружении и требования, 

которые предъявляют к развитию отдельных частей или подразделений 

организации институты непосредственного соприкосновения.  

 

 

 

Рисунок 4 - Ситуационные факторы проектирования организации 
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Институты внешней среды, входящие с организацией в 

непосредственное соприкосновение, являются или организациями, или 

группами индивидов. Для конкретной анализируемой организации они 

выполняют роль посредников между силами общего окружения и частями 

или подразделениями организации, формируя через задачи, которые они 

решают, спрос на ту или иную функцию организации. Выявление этих 

институтов является первым шагом в построении организационной 

структуры, так как помогает определить в первом приближении основные 

функциональные части или подразделения организации, которые, как 

правило, осуществляют прямой контакт с тем или иным «посредником» из 

внешней среды. 

Следующим шагом является оценка характеристик этих институтов и 

их относительной важности для организации. Внешнюю среду 

характеризуют сложность и динамизм. 

Сложность внешнего окружения определяется тем. как много факторов 

влияет на проектирование организации и насколько эти факторы схожи 

между собой. 

Динамизм внешнего окружения характеризуется тем, как быстро 

меняются факторы, влияющие на проектирование организации. Остаются ли 

они в основном неизменными, стабильными или же они изменяются, 

нестабильны. В нашей стране в связи с переходом к рыночной экономике на 

подавляющее большинство предприятий со стороны потребителей, 

поставщиков, банков, трудовых ресурсов и т.д. стали влиять новые и сильно 

изменившиеся требования. В связи с этим многие предприятия стали 

пересматривать схемы своего построения, создавать новые подразделения, 

вносить изменения в работу существующих служб, сокращать те из них, у 

которых исчез контакт с институтами внешней среды. 

Двухмерная классификация факторов внешней среды, влияющих на 

проектирование организации позволяет выявить четыре типа ситуаций, 

каждая из которых наиболее соответствует тому или иному виду бизнеса. 
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Ситуация, характеризуемая низкой неопределенностью в квадранте 1 на 

рисунке 5, является наиболее благоприятной для руководства организации. 

 

1 
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2 
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Рисунок 5 - Основные типы ситуаций в зависимости от характера 

факторов внешней среды 
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риск подталкивает руководство организации к большей альтернативности в 

действиях. Чтобы эффективно управлять, руководители в данной ситуации 

нуждаются в серьезной подготовке и наличии опыта. Например, 

нефтеперерабатывающее предприятие имеет дело со многими несхожими 

между собой институтами внешней среды: охрана окружающей среды, 

поставщики, потребители, зарубежные конкуренты и проч. Однако это 

взаимодействие происходит в рамках достаточно стабильных процедур и не 

претерпевает частых серьезных изменений. 

Ситуация, характеризуемая умеренно высокой неопределенностью в 

квадранте 3 на рисунке 5, требует от руководства и самой организации 

достаточной гибкости. Это необходимо в силу частого изменения характера 

взаимодействия с факторами внешней среды. Однако схожесть факторов 

позволяет руководителям справляться с ситуацией, имея достаточный 

уровень подготовки и мотивации. Большим подспорьем руководителю в 

данной ситуации является система электронной обработки данных, 

позволяющая отслеживать изменения, происходящие во внешней среде. 

Ситуация, характеризуемая высокой неопределенностью в квадранте 4 

на рисунке 5, представляет собой наибольшую трудность для управления 

организацией, так как внешняя среда полна неопределенных ситуаций. 

Эффективное взаимодействие организации и ее частей с институтами 

внешнего окружения требует от руководителей высочайшего уровня 

подготовки, аналитических способностей и интуиции. Оценки специалистов 

свидетельствуют, что только 20% [21] факторов в бизнесе поддается 

контролю со стороны руководителя, а остальные 80% [21] — 

неконтролируемы. Среди последних в основном факторы внешней среды. 

Каждая из рассмотренных выше ситуаций требует своего 

специфического подхода к проектированию организации и ее частей. 

Очевидно, производство электронной техники высокого качества возможно 

только в рамках сложно устроенных организаций. С другой стороны, такая 

сложность вряд ли понадобится солеваренному производству. 
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2 Исследование организационной структуры ООО «Рилмарк» 

2.1 Организационно управленческая и экономическая 

характеристика компании «Рилмарк» 

 

 История компании началась в 2010. Тогда там работало 4 человека, 

которые занимались созданием веб сайтов, их раскруткой и ведением. В 

дальнейшем количество клиентов росло, и разнообразие услуг 

увеличивалось.  

 Миссия данной организации заключается в формировании 

маркетинговых коммуникаций для среднего и малого бизнеса в Сибирском 

федеральном округе. 

 Цель компании: разработка и внедрение инновационных сервисов по 

формированию маркетинговых коммуникаций. 

 На данном этапе в компании работает 15 человек. Организационная 

структура на рисунке 6 линейно-функциональная. Она обеспечивает 

слаженную работу 3-ех отделов, веб дизайнера и программиста, которые 

напрямую подчинены директору. Бухгалтер в данной компании работает по 

договору аутсорсинга.  

Рисунок 6 - Организационная структура Рилмарк 
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 Должностные обязанности и функции работников компании: 

 Директор – осуществляет общее руководство, координацию и контроль 

в компании. Обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений компании. Продумывает и составляет стратегическое 

планирование развития предприятия и реализацию этих планов. Однако, так 

же директор может взять на себя функции любого отдела. Зачастую, 

директор лично ведет все переговоры с клиентами, а так же продумывает 

маркетинговые концепции.  

 Клиент-менеджер - представитель компании, ведущий все основные 

переговоры с клиентами компании. Именно он отвечает за полноту и 

качество обслуживания заказчиков компании Рилмарк. В соответствии с 

высокой ответственностью, возлагаемой на него, к нему предъявляются 

высокие требования: высшее образование и умение вести переговоры. Знание 

основных идеологий маркетинга и методов продвижения интернет сайтов. 

Обрабатывает входящие звонки и электронные письма. Ведет документацию, 

и осуществляет сделки с клиентами. 

 Начальник отдела продаж, должен определять, кто является 

потенциальным клиентом; проводит анализ спроса потребителей, их желание 

и направление в котором необходимо двигаться. Отслеживает работу клиент 

менеджеров, они находятся у него в подчинении. Вырабатывает методы 

поиска клиентов, способы привлечения новых клиентов и переговоров с 

ними. Поддерживает постоянную взаимосвязь с клиентами, которые в 

данный момент обслуживаются, так же организует работу с ними. 

 Контент менеджер - главный человек, отвечающий за наполнение сайта 

нужной информацией. Именно он первый кто встречает обращения 

посетителей сайта и своевременно и правильно реагирует на них. Грамотно 

управляя информацией, опубликованной на сайте контент менеджер делает 

его более интерактивным, удобным и, как следствие, более эффективным. 

 Работа начальника контент отдела включает управление контент 

менеджерами. Ведение отчетности в информационной клиентской базе 
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(CRM) о всех действиях с клиентами. Осуществляет передачу (публикацию) 

подготовленного контента в информационные ресурсы клиентов в 

соответствии с технологическими картами, согласованными с клиентами. 

Разрабатывает методики поиска контента, планирует работу с ним. 

Разрабатывает и дает клиентам рекомендации и консультации по наиболее 

эффективному продвижении их информации. Разрабатывает и вносит на 

рассмотрение руководства предложения по расширению и 

совершенствованию информационного продукта и услуг.  

 В функции маркетолога входит мониторинг и анализ текущей ситуации 

на рынке. Составление прогнозов развития рынка. Так же составление 

рекомендаций по повышению продаж и узнаваемости бренда, рекомендаций 

по ценообразованию, координация эффективного создания рекламы и ее 

использования. Разработка и последующая реализация стратегий продаж. 

Начальник отдела маркетинга осуществляет разработку маркетинговой 

политики на предприятии на основе анализа потребительских свойств и 

прогнозирования потребительского спроса на услуги предприятия. 

Организует разработку стратегии проведения рекламных мероприятий в 

средствах массовой информации с помощью наружной, световой, 

электронной, почтовой рекламы, рекламы на транспорте, участие в от-

раслевых выставках, ярмарках, выставках-продажах для информирования 

потенциальных показателей и расширения рынков сбыта. Готовит 

предложения по формированию фирменного стиля предприятия и 

фирменного оформления рекламной продукции. Руководит работниками 

отдела. 

 Веб дизайнер осуществляет разработку сайтов и их оформление, 

разработка макета для сервера и его стиля. Обеспечение оптимизации веб - 

документов на экране разных устройств с учетом потраченного времени на 

загрузку документов, пропускной способности сайта, объема графических 

документов, а так же качество цветопередачи и прочее.  
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 Основные функции программиста это проектирование и разработка 

ПО. Внедрение ПО и организация корректного взаимодействия с другими 

программами. Поддержка ПО и помощь специалистам техподдержки в 

устранении ошибок. 

 С 2010 года количество клиентов увеличилось с 6 до 54. Динамику 

роста можно увидеть на рисунке 7. Основной рывок произошел в течение 

2016 года, так как именно в этот период директором компании было 

предпринято изменить цель компании, и уйти от работы связанной только с 

раскруткой сайта, к более углубленным маркетинговым процессам.  

 

 

Рисунок 7 - Количество клиентов компании Рилмарк в период с 2011-

2016 

 

 Из рисунка 7 видно, что в период с основания компания и по настоящее 

время  рост  числа клиентов непрерывно растет. Из чего можно сделать 

вывод о том, что компания успешно развивается. В связи с этим необходимо 

развивать работу с бизнес процессами и клиентами. Увеличивать 

производительность всей компании в целом. 
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 Так как цель компании изменилась, изменился и набор услуг. Услуги 

компании Рилмарк [28]: 

- SEO анализ страницы сайта; 

- видео интервью; 

- генерация видео - материала; 

- генерация и обработка изображения; 

- контентная поддержка сайтов; 

- маркетинговое сопровождение; 

- новость оригинальная; 

- новость по тематике (рерайт); 

- отправка письма контрагенту заказчика; 

- поиск контактной информации в интернете; 

- программная поддержка сайтов; 

- публикация внешних ссылок; 

- разработка идеи рекламного продвижения; 

- регистрация сайта в сети интернет; 

- редактирование страницы сайта; 

- создание аккаунта; 

- статья оригинальная; 

- статья по тематике (рерайт); 

- телеинтервью. 

 Так же в компании можно приобрести абонемент, где входит сразу 

несколько услуг за более низкую стоимость. В среднем стоимость за 

абонемент колеблется от 10000 до 45000 рублей. 

На рисунке 8 показаны наиболее востребованные услуги, доля которых 

является основой бюджета компании. 
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Рисунок 8 - Структура выручки Rilmark за 2016 год 

 

 Как можно заметить самым основным доходом является услуга 

Программная поддержка сайтов. На ее часть приходится 30 % от всей 

выручки. Данная услуга является наиболее популярной по понятной причине, 

ведь в период современных технологий - веб сайт, есть практически у каждой 

компании, начиная от магазинов заканчивая клиниками. А услуга 

Программная поддержка сайтов, как раз таки включает все необходимые 

аспекты по поддержке интернет ресурса. 

 В том числе весомой частью грамотного продвижения сайтов, так же 

является контентная поддержка и seo оптимизация сайтов. И все это не будет 

приносить высоких результатов без маркетингового сопровождения, так как 

без исследования вкусов и предпочтений рынка потребителей, сложно 

построить картину идеального интернет ресурса.  

 На основании всего выше сказанного, можно прийти к заключению - 

компания работает со стратегией фокусирование по Портеру. Такой вывод 

можно сделать по нескольким причинам: во - первых компания находится на 

местном рынке, во - вторых разнообразие услуг Рилмарк довольно обширно, 

и по сравнению с конкурентами представлено в большем спектре, например 

Структура выручки Рилмарк за 2016 год  

Программная поддержка 
сайтов 30%  

Контентная поддержка 21% 

Seo оптимизация сайтов 17% 

Маркетинговое 
сопровождение 19% 

Прочие услуги 13% 
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таком как разработка и создание сайтов, web дизайн, контент маркетинг, 

интернет реклама, также может выступать в роли рекламного агентство 

полного цикла на аутсорсинге.  

 

 2.2 Стратегический анализ деятельности компании «Рилмарк» 

 

 Для исследования внешней среды организации был применен ПЭСТ 

анализ, благодаря которому можно рассмотреть компанию со всех сторон. 

 В таблице 1 мы видим, что в политико-правовых факторах 

присутствуют две основные и глобальные угрозы, такие как увлечение 

суммы налогов и экономический кризис. Данные угрозы компания не сможет 

устранить или избежать полностью, если они наступят, но сократить до 

минимума потери возможно, если учитывать их в стратегическом 

планировании. 

 

Таблица 1 - Политико-правовые факторы  

Наблюдаемые 

переменные - факторы 

Тенденция развития этих 

факторов и их 

последствия 

Возможности Угрозы 

Налоговая политика и 

законодательство 

Ужесточение налоговой 

политики по отношению 

к юридическим лицам 

 Увеличение суммы 

налогов 

Внешнеэкономические 

отношения 

Ухудшение отношений 

со многими развитыми 

странами, ослабление 

связей, в связи  с этим 

нестабильное 

экономическое 

положение в стране. 

 Экономический 

кризис 

  

Экономические факторы, которые представлены в таблице 2, так же 

как и политико-правовые факторы являются глобальными, и не зависят от 

отдельно взятой компании. В связи с этим, необходимо минимизировать 
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возможные потери, и максимально использовать представленные 

возможности. 

 

Таблица 2 - Экономические факторы  

Наблюдаемые 

переменные - 

факторы 

Тенденция развития 

этих факторов и их 

последствия 

Возможности Угрозы 

Уровень инфляции Рост инфляции   Возможность брать 

долгосрочные займы 

и кредиты, так как 

процент инфляции 

«съест» большую 

часть процентной 

ставки по кредиту 

Обесценивание 

денежных средств 

Процентная ставка 

и курс 

иностранной 

валюты 

Повышение курса 

иностранной валюты 

 Рост цен на товары, в 

связи с этим 

урезание статьи 

бюджета на 

маркетинг, и 

интернет рекламу 

Уровень 

безработицы 

Рост уровня 

безработицы 

Хорошие 

специалисты с более 

низкими зарплатами 

 

 

Активное использование сети интернет людьми в наше время, дает как 

плюсы, так и минусы, которые активно влияют на изменения в бизнесе таких 

компаний, как Рилмарк. Что мы и видим в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Социокультурные факторы  

Наблюдаемые 

переменные - 

факторы 

Тенденция развития 

этих факторов и их 

последствия 

Возможности Угрозы 

Стиль жизни, 

обычаи, привычки 

Многие бизнесмены 

готовы вкладывать 

деньги в создание сайта, 

но не в его продвижение 

 Краткосрочные 

отношения с 

клиентами 

Активность 

потребителей 

Активное использование 

сети интернет людьми 

Развитие интернет 

маркетинга 

Активность 

конкурентов 
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 Быстро изменяющийся рынок интернет услуг, создает для 

представленной компании хорошую бизнес среду, однако как мы видим из 

таблицы 4, этот же фактор создает и угрозу, в виде высокой активности 

конкурентов.  

 

Таблица 4 - Технологические факторы 

Наблюдаемые 

переменные - 

факторы 

Тенденция развития 

этих факторов и их 

последствия 

Возможности Угрозы 

Новые продукты 

(скорость 

обновления, 

источники идей) 

Быстро изменяющийся 

рынок интернет услуг 

Поиск и открытие 

чего-то нового в 

данной отрасли 

Высокая активность 

конкурентов 

  

Анализ микросреды: 

 Компания работает на местном уровне, в г. Красноярске. Данная 

отрасль представляет собой, довольно легкий вход и выход из нее. Развитие 

рынка происходит стремительно, так как интернет развивается очень быстро, 

и инструменты, которые необходимы, например, для рекламы или 

продвижения сайтов, каждый раз нужно видоизменять и применять под 

новым углом обзора.  

Для анализа потребителей был проведен опрос клиентов компании. В 

нем учувствовали 29 постоянных клиентов. Анкета представлена в 

приложении В. Целью данного опроса было выявить ключевые потребности 

клиентов компании. В результате обработки анкет, было выявлено, что 

компании необходимо сосредоточится на услугах по разработке 

маркетинговой стратегии и SMM. В перспективе дальнейшего расширения 

ассортимента услуг компании, показало, что большинство клиентов 

нуждаются в call центре, а так же съемки видео в веб студии.  

Так же для анализа потребителей, было проведено исследование, 

которое проводилось для одного из рынков, с которым работает компания 

Римарк, а именно мебельное производство в г. Красноярск. (Приложение Б) 
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Исследование показало, что рынок мебельных фабрик в г. Красноярске 

начинает активно пользоваться it маркетингом. Однако имеется большое 

разнообразие по применению разных технологий развития в сети интернет.  

Что говорит о том, что в компании есть необходимость для каждого 

клиента разрабатывать индивидуальную маркетинговую стратегию, 

основываясь на их положении среди конкурентов. То есть каждый клиент, 

должен рассматриваться как отдельный проект для компании.  

 При изучении вопроса про конкурентов, была проведено интервью с 

руководителем Рилмарк, исходя из которой были выделены следующих 3 

типа конкурентов организации: 

- фрилансеры - косвенные конкуренты, которые не имеют системности, и, 

как правило, работают только по одному направлению (например, создание 

сайтов или seo поддержка); 

- агентства по веб разработке и поддержки сайтов, их так же нельзя 

назвать прямыми конкурентам, так как их основное направление это 

создание сайтов и их техническая поддержка, но не контент маркетинг и др.; 

- крупные агентства по разработке и ведению маркетинговых интернет 

компаний (начиная от создания сайта, заканчивая написанием статей и 

запуском рекламы). Данные организации выполняют все те же функции, что 

и компания Рилмарк, однако их масштаб более велик.  

 На основе выше изложенного можно сделать вывод, о том, что 

основным направлением в конкурентной позиции необходимо нацеливаться 

на крупные компании, и выстраивать стратегию на основе их положения. В 

связи с этим были выделены три основных конкурента среди крупных 

агентств города Красноярска. Данные компании оказывают, тот же спектр 

услуг, что и Рилмарк, так же проводят активную рекламу в сети интернет, 

обслуживают крупных заказчиков, находятся на рынке более 5 лет. В 

таблице 5 представлено сравнение компании Рилмарк и компаний 

конкурентов по основным показателям.  
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Таблица 5 - Выделение движущих сил по КФУ  
Конкуренты Широкий ассортимент 

услуг(создание сайтов, 

продвижение, SMM, SEO, 

маркетинговое 

сопровождение) 

Средняя 

стоимость 

продвижения 

сайта 

Работа в 2-ух 

и более 

городах 

Тиц 

Сайта 

1. Idealpromo 

[29] 

Все виды услуг 

представлены 

35000 Красноярск, 

Москва 

30 

2. Цель [30] Нет маркетингового 

сопровождения 

15000 Красноярск 70 

3. Vtk.team[31] Все виды услуг 

представлены 

19000 Красноярск 10 

4. Рилмарк Все виды услуг 

представлены 

15000 Красноярск 20 

 

Выделение движущих сил по КФУ показало, что Рилмарк находится не 

в лидирующей позиции, однако компания является конкурентно способной. 

На основе выделенных КФУ была проведена оценка конкурентной позиции в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 - Оценка конкурентной позиции 

Направления оценки 

(КФУ) 

Вес Оценка 

Idealpromo Цель Vtk.team Рилмарк 

Обхват нескольких 

рынков 

0,15 4 0,6 2 0,3 2 0,3 2 0,3 

Предоставление 

полного спектра услуг 

0,35 5 1,75 4 1,4 5 1,75 5 1,75 

Не высокая стоимость 

услуг 

0,13 3 0,39 5 0,65 4 0,52 5 0,65 

Наличие специальных 

предложений, акций 

0,12 2 0,24 4 0,48 4 0,48 4 0,48 

Продвижение 

корпоративного 

сайта(ТИЦ) 

0,25 4 1 5 1,25 2 0,5 3 0,75 

Всего 1 18 3,98 20 4,08 17 3,55 19 3,93 

 

Проведенная экспертами компании «Рилмарк», оценка конкурентной 

позиции, дает нам возможность подтвердить вывод таблицы 5, о том, что 

компания не лидер среди конкурентов. Данный анализ показывает нам, что 
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есть две позиции, а именно: развитие других рынков (географически), а так 

же продвижение корпоративного сайта в интернет, которые  не дают 

возможности на данном этапе, компании «Рилмарк» занимать лидирующую 

позицию среди конкурентов.  

На основе проведенного анализа внешней среды, были выявлены угрозы и 

возможности, которые представлены в таблице 7. 

  

Таблица 7 - Результаты анализа внешней среды организации. 
Возможности Угрозы 

Выход на новые рынки, города Ограниченность по количеству клиентов в 

г. Красноярске 

Реклама компании Малая узнаваемость бренда 

Сотрудничество с другими компаниями Не достаточная квалификация у клиент- 

менеджеров 

Повышение уровня квалификации у 

сотрудников 

 

 

На основе выделенных возможностей и угроз, была построена матрица 

SWOT в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Матрица SWOT. 

 Сильные стороны  – S 

1. Прозрачность действий 

для клиента 

2. Отдел IT маркетинга на 

аутсорсинге по стоимости 1 

штатного работника 

3.Хорошее понимание 

потребителей 

Слабые стороны  – W 

1. Ограниченность по 

количеству клиентов в г. 

Красноярске 

2. Малая узнаваемость 

бренда 

3. Не достаточная 

квалификация у клиент- 

менеджеров  

Возможности  – O 

1. Выход на новые рынки, 

города 

2. Реклама компании 

3. Сотрудничество с 

другими компаниями 

SO стратегии  

1. Возможность работать с 

другими городами удаленно, 

благодаря CRM, где заказчик 

может контролировать 

процесс на каждом этапе 

работы. 

WO стратегии  

1.В г. Красноярске 

относительно не большой 

город, в котором перспектив 

развития в количестве 

клиентов, а так же их 

бюджетов на развитие IT  
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Продолжение таблицы 8 

 Сильные стороны  – S Слабые стороны  – W 

Возможности  – O 

4.Повышение уровня 

квалификации у 

сотрудников 

2. Рекламировать 

преимущество перед 

конкурентами, так как 

компания может не только 

создать сайт и продвигать 

его, а так же может работать 

в режиме рекламного 

агентство полного цикла. 

3. Благодаря ясному 

пониманию кто наши 

потребители, мы можем 

сотрудничать с компаниями, 

которые направленны на ту 

же целевую аудиторию, что 

и наша компания, в 

рекламных целях. 

 

маркетинга, не так велик. В 

связи с этим, необходимо 

выходить на новые рынки 

территориально, например в 

г. Сочи. 

2.Малую узнаваемость 

бренда можно исправить, 

путём проведения 

рекламной компании, а так 

же сотрудничество с 

другими компаниями. 

3. Для того, чтобы клиент 

менеджеры смогли 

самостоятельно 

продумывать концепции для 

клиентов, а так же научится 

работать с каждым новым 

заказчиком, как с отдельным 

проектом, необходимо 

провести обучение. 

Угрозы  -  Т 

1. Активность конкурентов 

2. Новый сильный 

конкурент 

3. Смена тенденций спроса 

ST стратегии  

1. На данном рынке есть 

один нюанс: компании 

конкурентов, часто 

пытаются переманить 

клиентов друг у друга. 

Однако многих заказчиков 

может подкупить в 

компании Рилмарк то, что 

все действия прозрачны, 

благодаря встроенной CRM 

системе. Предоставляются 

отчеты о каждом действии. 

2. . Возможность получить 

квалифицированную 

маркетинговую поддержку в 

сфере IT, за относительно не 

большую стоимость по 

рынку, может быть 

хорошим конкурентным 

преимуществом перед 

новым игроком на рынке.. 

WT стратегии  

1. Так как количество 

клиентов ограниченно, а так 

же рынок имеет высокую 

конкуренцию, необходимо 

работать в онлайн режиме с 

каждым клиентов, 

проводить аналитику рынка, 

совершенствоваться, а так 

же искать выход на новые 

дополнительные рынки. 

2. Необходимо заниматься 

маркетинговым 

продвижением компании, 

для того чтобы быть 

конкурентно способным по 

отношению к новым 

игрокам на рынке. 

3. Необходимо повышать 

квалификацию работников 

фирмы, для того что бы 

была возможность быстро и  
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Окончание таблицы 8 

 Сильные стороны  – S Слабые стороны  – W 

Угрозы  -  Т 

 

3. Хорошую возможность 

даёт нам понимание кто 

наши потребители, в связи с 

этим мы можем отслеживать 

смену тенденций спроса, и 

во время на это реагировать. 

эффективно подстраиваться 

под изменения тенденций 

спроса, предлагать новые 

услуги и возможности для 

клиентов. 

 

На основании проведенного стратегического анализа, а так же  

интервью с руководителем было выявлено, что компания придерживается 

конкурентной стратегии по Портеру фокусирование.  

На рисунке 9 видно, что у стратегии фокусирование есть два 

направления - на издержки и на дифференциацию. 

 

 

Рисунок 9 – Матрица конкурентных стратегий Майкла Портера [32]  

 

Основным направлением компании Рилмарк, является фокусирование 

на дифференциации. К такому выводу можно прийти на основе следующих 

факторов: во – первых, компания работает на местном рынке г. Красноярска, 

соответственно это узкий рынок. Во – вторых, основными преимуществами 

Лидерство в 
издержках 

Дифференциация 
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продукта являются, то, что компания предлагает тот же спектр услуг, что и 

крупные бренд агентства, что для местного среднего и малого бизнеса 

является актуальным. Однако в г. Красноярске нет агентств, которые могли 

бы предложить весь спектр услуг, и за ту стоимость, которую могли бы 

позволить себе средний и малый бизнес. Поэтому предложение компании 

Рилмарк можно считать уникальным  на рынке г. Красноярска.  

Так же из интервью с руководителем, было выявлено, что в компании 

линейно-функциональная организационная структура. В целом для 

коллектива в 15  человек этого может быть и достаточно. Но основываясь на 

опыте работы в данной компании и бесед с сотрудниками, я увидела одну 

довольно глобальную проблему – не достаточное количество полномочий у 

клиент - менеджеров. Данная проблема проявляется следующим образом – 

рынок IT услуг быстро переменчив. Работая напрямую с клиентами 

необходимо максимально быстро реагировать и предлагать индивидуально 

подобранные услуги, однако это становится невозможно, так как, предлагая 

специальное предложение, в первую очередь его необходимо согласовать с 

руководителем, и только после этого можно рассказывать об этом клиенту, 

таким образом можно потерять время и упустить заказчика. В большинстве 

случаев все эти функции выполняет директор, и данная картина его не 

устраивает так же, как и клиент - менеджеров.  

Опираясь на выше приведенные факты, можно сделать вывод о том, 

что компании необходимо вносить изменения в организационную структуру.  

Для выявления истоков данной проблемы, был применен метод пять 

почему, представленный на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Применение метода 5 почему? 
 

Анализируя представленную проблему, можно сделать вывод, что 

компания не может развиваться, и расти в выбранном направлении, пока не 

будут внесены изменения в организационную структуру предприятия на 

основе выбранной стратегии.  

 

 2.3 Диагностика соответствия организационной структуры 

стратегии компании «Рилмарк» 

 

Основываясь на факторах формирования организационной структуры, 

изложенных в первой главе можно провести диагностику соответствия 

организационной структуры и стратегии компании.  

Первый фактор, который будет рассмотрен – это внешняя среда.  

Рынок IT маркетинга можно охарактеризовать, как динамичный и 

инновационный. Что говорит нам, о том, что основная задача - оперативно 

предлагать компаниям-клиентам такие новые продукты и решения, которые 

обеспечат им повышение устойчивости и конкурентоспособности.  

Еще одна особенность рынка это высокая конкуренция. Изучив основных 

конкурентов компании, можно сделать вывод о том, что фирме необходимо 

Не соответсвие 
организационной структуры 

стратегии компании 

Изначально компания была не 
большая и при маленьком штате 
работников, как правило все не 
формализованно, но в данный 

момент компания развивается и 
растет 

Происходит рост числа 
сотрудников 

Происходит рост числа 
клиентов 

Рынок IT услуг динамичный и 
быстро развивающийся 

Инновационные 
технологии 

Не был проведен анализ 
ситуации на рынке 

Нет таких полномочий у 
сотрудников, для данной 

проработки  

Высокая конкуренция 
на рынке 

Отсутсвует 
мониторинг 
конкурентов 

Нет таких полномочий у 
сотрудников, для данной 

проработки  
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усиливать позиции перед конкурентами, так как есть критерии по которым, 

Рилмарк отстает от своих конкурентов.  

Второй фактор – это потребители, а именно клиенты компании. 

Изменения во внешней среде компаний-клиентов, определяют изменения 

в их поведении и, соответственно, требованиях к набору и характеристикам 

приобретаемых услуг. Это, в свою очередь, приводит к необходимости 

изменения продуктовой и маркетинговой стратегий провайдера услуг. 

Исследование одного из рынков клиента по методике 3L, показало, что 

каждый новый клиент – это отдельный проект для компании. Для каждого 

клиента существует необходимость в разработке и реализации уникального 

предложения со своей стратегией продвижения и комплексом услуг, что 

затруднительно в рамках линейно-функциональной структуры 

Для оценки загруженности каждого сотрудника, была составлена матрица 

РАЗУ в таблице 9.  

 

Таблица 9 - Матрица РАЗУ 

№

 

п/

п 

Задачи, 

решаемые в 

структурных 

подразделени

ях 

Должностные лица и структурные подразделения 

Д Р.О. П Р.О. К. Р.О. М. Кл.М. 
Ко.

М. 
Ма. В.Д. Пр. 

1 

Обсуждение с 

заказчиком 

рабочего 

процесса. 

!ПОТ 
PКАТ

С 
  

PСТ

МИ 
    

2 

Разработка 

маркетингово

й стратегии 

!ПОТ   PКАТ PС  
PСТ

МИ 
  

3 

Проведение 

маркетинговы

х 

исследований 

!ПО   
PКАС

Т 
  

PТ

МИ 
  

4 
Seo 

продвижение 
!ПО  

PКАС

М 
  

PТ

МИ 
   

5 
Создание 

сайтов 

!ПОК

АСТ 
      PТ 

PТ

МИ 
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Окончание таблицы 9 

№

 

п/

п 

Задачи, 

решаемые в 

структурных 

подразделени

ях 

Должностные лица и структурные подразделения 

Д Р.О. П Р.О. К. Р.О. М. Кл.М. 
Ко.

М. 
Ма. В.Д. Пр. 

6 
Написание 

статей. 
!ПО  

PКАС

М 
  

PТ

МИ 
   

7 

Разработка 

дизайна для 

сайта 

!ПОК

АСТ 
      

PТ

МИ 
PТ 

 

Из таблицы 9 видно, что директор компании перегружен, и исполняет 

большинство обязанностей, которые по должностным инструкциям должны 

выполнять руководители отделов. Необходимо перераспределить нагрузку 

между директором и руководителями отделов. 

Для выявления наиболее важных задач, необходимо составить матрицу 

предпочтений. Матрица была составлена экспертами компании «Рилмарк», 

представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Матрица предпочтений по РАЗУ 

Символы  К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 Сумма 

1 К1 1 1 2 2 1 2 2 11 

2 К2 1 1 1 2 1 2 2 10 

3 К3 0 1 1 1 1 2 1 7 

4 К4 0 0 1 1 1 1 1 5 

5 К5 1 1 1 1 1 2 1 8 

6 К6 0 0 0 1 0 1 0 2 

7 К7 0 0 1 1 1 2 1 6 

 Сумма 3 4 7 9 6 12 8 49 
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В таблице 10 вписаны оценки для каждой из задач, просуммированы 

общие результаты, на основе которых можно определить относительную 

значимость каждой задачи.  

VК1 = 11/49*100 = 22,45 

VК2 = 10/49*100 = 20,41 

VК3 = 7/49*100 = 14,29 

VК4 = 5/49*100 = 10,20 

VК5 = 8/49*100 = 16,33 

VК6 = 2/49*100 = 4,08 

VК7 = 6/49*100 = 12,24 

По результатам расчета, можно увидеть, что одними из самых важных 

задач являются обсуждение с заказчиком рабочего процесса и разработка 

маркетинговой стратегии. Это очевидно, поскольку данные задачи, являются 

основой построения дальнейшего рабочего процесса.  

Подводя итог, изучив факторы, которые влияют на компанию, можно 

сделать вывод о том, что фирма находится в ситуации умеренно высокой 

неопределенности.  

Во – первых, рынок IT маркетинга B2B высоко динамичный и 

инновационный, что обязывает компанию проводить постоянный 

мониторинг рынка IT услуг, а так же изучать рынки клиентов. Проведенное 

исследование методом 3L, подтвердило, что динамика и специфика внешней 

среды организации-провайдера услуг на рыке В2В и организаций-клиентов 

влияют на изменение стратегии компании, а  стратегия определяет 

направление изменения организационной структуры. 

Во – вторых, на рынке IT услуг г. Красноярске высокая конкуренция, что 

было выявлено благодаря интервью с руководителем компании, а так же 

анализу конкурентов на основе выделения движущих сил КФУ. Анализ 

показал, что конкурентная позиция компании «Рилмарк» находится на 

среднем уровне, есть ряд показателей, которые необходимо улучшить для 

того, чтобы быть конкурентно способными.  
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В – третьих, на основе проведенных исследований, были выявлены 

возможности и угрозы, на базе которых был проведен СВОТ анализ. Из 

которого, можно увидеть предложенные стратегии исходя из сильных и 

слабых сторон компании. Основные выводы, которые можно сделать - это 

необходимость в маркетинговом продвижении фирмы, повышении 

квалификации работников, а так же рассмотрении возможности работы с 

другими городами.  

В – четвертых, поскольку был сделан общий вывод о том, что 

действующая организационная структура не соответствует стратегии 

компании, был применен метод пять почему, для выявления причины данной 

проблемы. Основные причины данной проблемы: происходит рост числа 

клиентов; нет в должностных инструкциях сотрудников, такой функции, как 

проведение анализа конкурентов и мониторинг рынка IT услуг.  

Из всего выше сказанного, можно прийти к выводу, о том что компании 

необходимо быть максимально гибкой во взаимодействии с приведенными 

факторами, что, не возможно работая в рамках линейно-функциональной 

организационной структуры. И для того, чтобы компания была 

высококонкурентоспособной, необходимо внедрять проектное управление. 

Тогда фирма сможет быстро и эффективно подстраиваться под проактивную 

среду рынка IT услуг.  
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3 Разработка проекта совершенствования организационной 

структуры ООО «Рилмарк» 

3.1 Разработка предложений по совершенствованию 

организационной структуры 

 

Основные недостатки, которые были выявлены в ходе работы это: 

1.  Не достаточная зона ответственности и полномочий у клиент - 

менеджеров 

2.  Отсутствие полномочий у маркетологов, таких как мониторинг 

ситуации на рынке, и анализ конкурентов. 

3.  Нет общей цели для группы сотрудников, которые работают над 

одним и тем же проектом. У каждого есть своя доля ответственности, но 

никто не замотивирован на достижение общего результата.  

Опираясь на выявленные недостатки организационной структуры, 

были разработаны следующие рекомендации для совершенствования 

организационной структуры: 

1.  Такие функции как бухгалтерия, маркетинг сохраняются в том же 

составе, остаются за ними те же функциональные обязанности, но их роль 

меняется. Их основным назначением становится – оказывать проектам 

необходимые сервисные услуги. 

2.  В отделе маркетинга внести корректировки в должностные 

обязанности. А именно добавить в их обязанности, анализ внешней среды 

организации, для дальнейших изменений в стратегическом плане компании. 

3.  В отделы продаж, контента необходимо внести возможность 

расформировывать их на группы, как представлено на рисунке 11, в них 

будут входить: один менеджер проекта (он же менеджер по продажам), 

контент менеджер, так же необходимо, что бы в каждой такой группе был 

веб дизайнер и программист. 

4.  Необходимо изменить должностные инструкции, внести коррективы 

перестановок в функциональных отделах. 
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5.  Исходя из рекомендаций, предложим новую организационную 

структуру на рисунке 11: 

 

Рисунок 11 - Усовершенствованная организационная структура. 

 

Основные изменения коснутся отдела продаж. У каждого клиент 

менеджера добавляются новые обязанности:  

- разработка и согласование с заказчиком: концепции, цели и основных 

этапов проекта; 

- осуществление руководства, координации и контроля над проектом; 

- подготовка планов расходов, доходов, движения денежных средств 

проектов; 

- выполнение проектов в согласованные сроки, в рамках выделенного 

бюджета и с требуемым уровнем качества; 

- корректировка план - графиков и бюджетов проектов, а так же 

согласование изменений с заказчиком; 

- формирование и предоставление промежуточных и итоговых отчетов 

заказчику проекта. 

У руководителя отдела продаж так же появятся новые обязанности: 
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- выбирать команду проекта; 

- определять ответственных лиц, которые будут участвовать в процессах 

проработки и внедрения проекта; 

- контролировать подготовку необходимой документации для внедрения 

нового проекта; 

- контролировать соблюдение сроков процессов проработки и внедрения 

всех проектов. 

В отделах контента и маркетинга, а так же у программиста и веб 

дизайнера необходимо изменить систему мотивации. Добавить 

дополнительные премии, по успешной реализации проекта. Для того чтобы 

появилась одна общая цель, и каждый участник проекта, был заинтересован в 

качественном выполнении работы в срок.  

В отделах контента и маркетинга сохраняется подотчетность менеджеров 

их руководителю, однако в рамках проекта, основные задачи и цели их 

работы определяются руководителем проекта.  

За руководителями отдела контента и маркетинга сохраняются прежние 

обязанности, однако появляются дополнительные функции такие как: 

мониторинг и контроль качества выполнения работ для каждого проекта их 

подчиненными, а так же выполнение поставленных задач точно в срок.  

Для программиста и веб дизайнера, обязанности остаются прежними, за 

исключением того, что работая в проекте, они непосредственно будут 

подчиняться руководителю проекта.  

В новой организационной структуре появится возможность, под каждого 

нового заказчика формировать проектную команду, которая бы 

соответствовала всем требованиям заказчика, содержала бы тех 

специалистов, которые необходимы для выполнения поставленных задач. 

Менеджером проекта будут клиент - менеджеры. Они же будут полностью 

нести ответственность за выполнение поставленных задач.  

 



43 

 

3.2 Разработка проекта по совершенствованию организационной 

структуры 

 

Для внедрения предложений и рекомендаций, разрабатываем проект по 

совершенствованию организационной структуры компании «Рилмарк». 

Проект будет рассмотрен по группам процессов управления проектами, 

представленных в первой главе.  

Устав проекта 

1. Название проекта: 

Совершенствование организационной структуры компании «Рилмарк» 

2. Проблема и актуальность: 

В условиях нынешнего развития рынка IT услуг, становится достаточно  

сложно конкурировать, в связи с этим необходимо сделать правильный  

выбор организационной структуры на основе выбранной конкурентной 

стратегии предприятия, в связи, с чем можно существенно повысить 

конкурентоспособность компании. Стратегический анализ показал, что в 

компании организационная структура не соответствует выбранной стратегии. 

В ходе работы была выявлена проблема, такая как не достаточное количество 

полномочий у клиент - менеджеров, высокая занятость руководителя 

компании, а так же плохая взаимосвязь между сотрудниками, работающими 

над заказами, что привело к затруднению работы с клиентами. 

3. Цель проекта: 

Провести совершенствование организационной структуры компании 

«Рилмарк» до 06.10.2017 

4. Концепция: 

Для совершенствования организационной структуры компании 

«Рилмарк», необходимо внедрить проектное управление. В первую очередь 

необходимо внести изменения в организационную структуру, и рассказать 

коллективу о предстоящих изменениях. Следующим шагом требуется 
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провести обучение персонала. Так же следует обратить особое внимание на 

обратную связь от сотрудников.  

5. Заинтересованные стороны: 

1.Директор 

2.Персонал 

3.Команда проекта: 

- руководитель проекта – Маргарита Житникова 

- директор – Билонов Александр 

- руководитель отдела продаж – Ирина 

- руководитель отдела контента–Татьяна 

6. Основные ресурсы проекта представлены в таблице 11: 

 

Таблица 11 - Ресурсы проекта 

Человеческие ресурсы Затраты 

Маргарита Житникова Проведение курса управление проектами 

Билонов Александр 

Ирина  

Татьяна  

 

7. Сводный бюджет проекта составляет 110500 р 

8. Команда проекта 

Руководитель проекта – Маргарита Житникова, ответственная за 

результат проекта. Основные задачи это координация участников команды, 

контроль выполнения задач, корректировка плана, подотчетность директору.  

Директор – Билонов Александр – заказчик проекта. Участие в проекте 

необходимо для помощи с изменением должностных инструкций, а также 

для сплочения коллектива, чтобы внедрение изменений прошло максимально 

легко и быстро.  

Руководитель отдела продаж – Ирина, основная задача, это помочь 

подготовить отдел продаж к новым изменениям, а так же внести коррективы 

в должностные инструкции.  



45 

 

Руководитель отдела контента – Татьяна, основная задача, это помочь 

подготовить отдел контента к новым изменениям, а так же внести 

коррективы в должностные инструкции.  

Следующим шагом проекта, будет декомпозиция. В ходе обсуждения 

проекта с заказчиком, были выделены три основных направления, которые 

необходимо реализовать в ходе проекта, представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Декомпозиция проекта. 

1.Документ обеспечение 

проекта 

2. Изменения в должностных 

инструкциях 

3.Адаптация сотрудников 

1.1 Сформировать 

нормативную базу , 

регламенты проектного 

управления  

2.1 Внести коррективы в 

должностные инструкции 

отдела продаж 

3.1 Подготовить к 

изменениям персонал 

1.2 Создать и утвердить 

новую организационную 

структуру 

2.2 Внести коррективы в 

должностные инструкции 

отдела контента 

3.2 Повышение 

квалификации сотрудников 

1.3 Составить и утвердить 

новое штатное расписание 

2.3 Внести коррективы в 

должностные инструкции 

отдела маркетинга 

3.3 Обратная связь 

 2.4 Внести коррективы в 

должностные инструкции 

программиста и веб дизайнера 

 

 

На основе декомпозиции проекта, в программе Microsoft Project[33] 

была сформирована диаграмма Ганта, которую можно увидеть на рисунке 12.  
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Из рисунка 12 можно заметить, что проект продлиться с 3.07.2017 по 

6.10.2017. 

Следующий шаг это составление организационного плана. В нем 

отражены ответственные, а так же сроки и результаты каждого этапа проекта, 

представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Организационный план 

Название этапа Ответственный Сроки исполнения Результат 

Сформировать 

нормативную базу, 

регламенты проектного 

управления 

Маргарита 

Житникова 

03.07.17 - 14.07.17 Подготовлена 

нормативная база и 

регламенты по 

управлению проектами 

Создать и утвердить 

новую организационную 

структуру 

Маргарита 

Житникова 

17.07.17 - 21.07.17 Утверждена новая 

организационная 

структура 

Составить и утвердить 

новое штатное 

расписание 

Маргарита 

Житникова 

24.07.17 - 26.07.17 Утверждено новое 

штатное расписание 

Внести коррективы в 

должностные инструкции 

отдела продаж 

Ирина 27.07.17 - 28.07.17 Подготовлены и 

утверждены изменения 

в должностных 

инструкциях отдела 

продаж 

Внести коррективы в 

должностные инструкции 

отдела контента 

Татьяна 31.07.17 - 1.08.17 Подготовлены и 

утверждены изменения 

в отделе контента 

Внести коррективы в 

должностные инструкции 

отдела маркетинга 

Александр 

Билонов 

2.08.17 - 3.08.17 Подготовлены и 

утверждены изменения 

в должностных 

инструкциях отдела 

маркетинга 

Внести коррективы в 

должностные инструкции 

программиста и веб 

дизайнера 

Александр 

Билонов 

4.08.17 - 7.08.17 Подготовлены и 

утверждены изменения 

в должностных 

инструкциях 

программиста и веб 

дизайнера 

Подготовить к 

изменениям персонал 

Маргарита 

Житникова, 

Александр 

Билонов 

9.08.17 - 15.08.17 Сотрудники компании 

принимают и готовы к 

изменениям 
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Окончание таблицы 13 

Название этапа Ответственный Сроки исполнения Результат 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

Маргарита 

Житникова 

16.08.17 - 29.08.17 Персонал прошел 

курс управление 

проектами 

Обратная связь 

 

Маргарита 

Житникова 

30.08.17 – 10.10.17 Проведены 

еженедельные 

планерки, беседы с 

сотрудниками, 

внесены коррективы 

в рабочий процесс. 

 

Так же немало важным этапом при разработке проекта, является 

выявление возможных событий, которые могут привести к негативным 

последствиям. Риски необходимо оценить и выработать стратегию и план 

действий  по их устранению. Основные риски приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Реестр рисков. 

Негативное событие (риск) Возможные последствия 

Непринятие изменений сотрудниками Уволятся сотрудники 

Превышение бюджета проекта Увеличится общее количество издержек 

 

Основываясь на выявленных рисках, можно оценить их степень 

влияния на проект в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Оценка вероятности и воздействия. 

Риск Вероятность Воздействие Рейтинг 

Непринятие 

изменений 

сотрудниками 

0.1 8.4 1 

Превышение бюджета 

проекта 
0.02 7.4 2 

 

Определив вероятность наступления негативных событий, а так же их 

степень воздействия, можно определить стратегии по работе с 

представленными рисками в таблице 16. 
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Таблица 16 - Стратегия реагирования на известные риски. 

Риск Тип стратегии Описание стратегии 

Непринятие изменений 

сотрудниками 
Снижение 

Проведение еженедельных 

планёрок, а так ежедневное 

консультирование 

руководителем проекта 

персонала, с целью 

выявления недостатков, или 

непонимания сотрудниками 

нововведений 

Превышение бюджета 

проекта 
Принятие 

Создание резерва в бюджете 

проекта 

 

На основе составленных данных о проекте, составлен бюджет. Из 

таблицы 17 можно увидеть, что на начальном этапе стоимость проекта 

составить 110500 рублей. 

 

Таблица 17 - Бюджет проекта 

Статья расходов Кол-во единиц Сумма, руб 

Маргарита Житникова 198 часов 29700(150р час) 

Александр Билонов 62 часов 18600(300р час) 

Ирина 24 часов 3600(150р час) 

Татьяна 24 часов 3600(150р час) 

Обучение персонала  450000 

Резерв  10000 

Итого  110500 

 

Оплата команды проекта, была составлена исходя из расчета средней 

стоимости рабочего часа. Для обучения персонала были найдены курсы по 

управлению проектами в компании «Центр развития профессионализма», где 
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будет проведен краткий курс по управлению проектами для фирмы, время 

обучения составит 14 академических часов. 

 

3.3 Анализ эффективности внедрения новой организационной 

структуры  

 

В данном проекте возникают некоторые трудности применения 

подходов, которые обусловлены необходимостью обеспечения 

сопоставимости сравниваемых вариантов. Вместо стандартных методов 

будет рассмотрена комплексная оценка системы управления, основанная на 

использовании количественно-качественного подхода, позволяющего 

оценивать эффективность управления по значительной совокупности 

факторов.  

Разделим показатели [35], используемые при оценках эффективности 

аппарата управления и его организационной структуры на следующие три 

взаимосвязанные группы: 

1.Группа показателей, характеризующих эффективность системы 

управления. В данной группе основными факторами могут служить 

конечный результат деятельности организации и затраты на управление. В 

качестве эффекта, обусловленного функционированием или развитием 

системы управления, могут рассматриваться объем (увеличение объема 

продаж) и прибыль (увеличение прибыли).  

Основные показатели эффективности компании Рилмарк представлены 

в таблице 18. 

 

Таблица 18 - Показатели эффективности системы управления 

Показатели Сумма за май 2017, руб План суммы за декабрь 2017, руб 

Объем продаж   

Прибыль   



51 

 

В таблице 18 представлен, ожидаемый результат после внедрения 

проектного управления в компанию. Планируется увеличить объём продаж и 

прибыль на 30%.  

2.Группа показателей, характеризующих содержание и организацию 

процесса управления. В качестве затрат на управление необходимо 

учитывать текущие расходы на содержание проекта, подготовку и 

переподготовку кадров, а также единовременные расходы на 

исследовательские и проектные работы в области создания и 

совершенствования систем управления. Основными сравниваемыми 

критериями необходимо использовать: производительность, экономичность, 

адаптивность, гибкость, оперативность. 

В период с 01.01.2017-01.06.2017 на обучение персонала было 

использовано 75000 рублей на тренинг по продажам. Планируется в период с 

01.07.2017-01.12.2017 провести обучение для сотрудников по курсу 

управление проектами на сумму 45000 рублей. 

3.Группа показателей, характеризующих рациональность 

организационной структуры. К ним относятся уровень централизации 

функций управления, сбалансированность распределения прав и 

ответственности, уровень специализации и функциональной замкнутости 

подсистем  

В настоящий момент в компании уровень централизации функций 

управления имеет высокое значение. В компании присутствует проблема 

большой загруженности директора, он принимает решения и участвует в 

процессе во всех подразделениях компании. А так же не достаточное 

количество компетенций и ответственности клиент - менеджеров. 

Ожидается, что изменение организационной структуры позволит разгрузить 

директора, а так же расширить зону принятия решения и ответственности 

клиент – менеджеров.  
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 Для оценки занятости сотрудников фирмы, необходимо будет провести 

сравнение матрицы РАЗУ на момент начала проекта, и на момент 

завершения проекта.  

 Ожидается, что произойдет снижение загруженности директора, по 

средствам перехода ряда функций руководителям отделов, ожидаемые 

изменения представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 - Матрица РАЗУ 

№ 

п/п 

Задачи, 

решаемые в 

структурных 

подразделени

ях 

Должностные лица и структурные подразделения 

Д Р.О. П Р.О. К. Р.О. М. Кл.М. Ко.

М. 

Ма. В.

Д. 

Пр. 

1 Обсуждение с 

заказчиком 

рабочего 

процесса. 

 ПОК

АТС

Х! 

  PСТ

МИ 

    

2 Разработка 

маркетингово

й стратегии  

!   PКА 

ПОТ 

PС  PСТ

МИ 

  

3 Проведение 

маркетинговы

х 

исследований 

   !КАС 

ПОТ 

  PТ

МИ 

  

4 Seo 

продвижение  

  !ПО 

КАСМ 

  PТ

МИ 

   

5 Создание 

сайтов 

!ПО

КА

СТ 

      PТ PТ

МИ 

6 Написание 

статей 

  !ПО 

КАСМ 

  PТ

МИ 

   

7 Разработка 

дизайна для 

сайта 

!ПО

КА

СТ 

      PТ

М

И 

PТ 

 

Если говорить об успешной реализации проекта, то, как результат, 

ожидается внедрение новой организационной структуры в компанию. 

Благодаря чему, будет более эффективно распределяться рабочее время, 
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каждого сотрудника, увеличится производительность, что приведёт к 

возможности выполнять большее количество проектов, от которых прежде 

приходилось отказываться, в связи с нехваткой рабочего времени и 

персонала. Что в свою очередь приведёт к увеличению прибыли компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе, была поставлена цель - разработать проект 

совершенствования организационной структуры компании «Рилмарк». 

В главе первой рассматриваются теоретические аспекты и понятия 

проектного управления и организационной структуры. Рассматриваются 

факторы формирования организационной структуры.  

Во второй главе был проведён организационно управленческий и 

экономический анализ компании. По итогам которого, были сделаны, 

следующие выводы: 

- компания «Рилмарк» работает на рынке IT маркетинга города 

Красноярска. Данная компания оказывает услуги по созданию и 

продвижению сайтов, SMM, SEO и маркетинговое сопровождение.  

Компания находится на рынке IT маркетинга с 2010 года. На данный момент 

размер компании составляет 15 сотрудников; 

- организационная структура в настоящее время является линейно-

функциональной и она не соответствует конкурентной стратегии компании; 

- конкурентная позиция компании «Рилмарк» находится на среднем 

уровне, есть ряд показателей, которые необходимо улучшить для того, чтобы 

быть конкурентно способными; 

- необходимость в маркетинговом продвижении фирмы, повышении 

квалификации работников, а так же рассмотрении возможности работы с 

другими городами; 

- не достаточное количество полномочий у клиент - менеджеров, высокая 

занятость руководителя компании, а так же плохая взаимосвязь между 

сотрудниками, работающими над заказами. Все это приводит к затруднению 

работы с клиентами. 

В результате третьей главы были предложены рекомендации по 

совершенствованию организационной структуры. На основе них, был 

разработан проект по совершенствованию организационной структуры 



55 

 

компании «Рилмарк». Внедрение изменений в организационной структуре 

приведет к наиболее результативному распределению рабочего дня, что 

позволит выполнять большее количество задач за один и тот же период, а 

значит, доходы компании будут расти.  

В заключение работы хотелось бы отметить, что поставленная цель 

достигнута, задачи выполнены, и актуальность темы подтвердилась, ведь 

только при соответствии организационной структуры и стратегии компании, 

можно достигнуть максимально положительного результата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Интервью с руководителем компании Рилмарк - Билоновым 

Александром Михайловичем 

 Какова миссия вашего предприятия? 

Миссия нашей организации заключается в формировании 

маркетинговых коммуникаций для среднего и малого бизнеса в Сибирском 

федеральном округе. 

Что является целью компании? 

 Цель компании: разработка и внедрение инновационных сервисов по 

формированию маркетинговых коммуникаций. 

 Как Вы видите свою компанию через 5 лет? В каком направлении 

хотели бы двигаться? 

 Конечно, хотелось бы видеть компанию перспективной, стать бренд 

агентством, выйти на российский рынок. Так же хотелось бы развивать и 

усиливать предоставляемые услуги, сделать их максимально 

разнообразными.  

Какая организационная структура у Вашего предприятия? 

Компания не большая, в штате всего 15 человек, поэтому я думаю, что 

линейно – функциональная. 

 Как вы думаете, какой стратегии по Портеру придерживается Ваша 

организация? 

Вы знаете, поскольку на данном этапе мы продаем довольно 

уникальный продукт на рынке. Весь тот спектр услуг, который мы 

предлагаем, могут предложить только крупные московские агентства, но наш 

местный средний и малый бизнес не могу себе это позволить, а потребность в 

этом есть. Сейчас до многих бизнесменов пришло осознание того, что 

необходимо вкладывать деньги в маркетинг, а именно в интернет маркетинг. 

И его необходимо проводить в совокупности, начиная от продумывания 

стратегии маркетинга всей компании и заканчивая созданием сайта.  
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Как вы считаете, кто является вашими главными конкурентами? 

Вы знаете, прямых конкурентов я не могу выделить на Красноярском 

рынке, однако те типы, которые косвенно являются нашими конкурентами. 

Во-первых, это фрилансеры, да это косвенные конкуренты, которые не 

имеют определенной системности, в чем проигрывают перед нами, и, как 

правило, работают только по одному направлению (например, создание 

сайтов или seo поддержка). Во- вторых, это, конечно же, агентства по web 

разработке и поддержки сайтов, их так же нельзя назвать прямыми 

конкурентам, так как их основное направление это создание сайтов и их 

техническая поддержка, но не контент маркетинг и прочее, что можем 

предоставить мы. И наконец, в-третьих, крупные агентства по разработке и 

ведению маркетинговых интернет компаний (начиная от создания сайта, 

заканчивая написанием статей и запуском рекламы). Бренд агентства 

выполняют все те же функции, что и мы, однако их масштаб более велик, и 

средний бизнес из Красноярска не сможет себе их позволить.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Мониторинг внешней среды организации рассматривается в 

менеджменте, прежде всего, как элемент стратегического управления. 

Исследователи и практики подчеркивают необходимость отслеживания 

изменений своей внешней среды прямого и косвенного воздействия для 

корректировки стратегии деятельности компании. Ведь не секрет, что в 

условиях современного рынка становится достаточно сложно конкурировать, 

и в связи с этим возрастает роль и значение своевременного изменения 

стратегии. Однако в настоящее время организациям для того, чтобы быть 

проактивными и конкурентоспособными, также необходимо выявлять и 

анализировать  тенденции изменений внешней среды своих ключевых или 

перспективных клиентов.   

Особенно это важно для организаций, работающих на динамичном и 

инновационном рынке IT-услуг B2B. Задача состоит в том, чтобы оперативно 

предлагать компаниям-клиентам такие новые продукты и решения, которые 

обеспечат им повышение устойчивости и конкурентоспособности. Таким 

образом, изменения во внешней среде компаний-клиентов, определяют 

изменения в их поведении и, соответственно, требованиях к набору и 

характеристикам приобретаемых услуг. Это, в свою очередь, приводит к 

необходимости изменения продуктовой и маркетинговой стратегий 

провайдера услуг. 

Для того чтобы это подтвердить, было проведено исследование на 

основе методики 3L. Исследование проводилось для одного из рынков, с 

которым работает компания Рилмарк, а именно мебельное производство в г. 

Красноярск. 

В результате анкетирования по ключевым факторам определено 

значение LLL индекса и индекса активности для каждого корпоративного 

сайта. На основании полученных данных стало возможно построение 3L 

матрицы для определения базовых стратегий развития. 
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Ключевые факторы для определения LLL индекса: 

1. Наличие контента, формирующего спрос (видеопоказы, фотосессии, 

статьи т.д.) 

2. Перечень товаров на главной странице сайта. 

3. Конкурентное положение индекса ТИЦ сайта 

4. Наличие интернет-магазина на сайте. 

5. Наличие активных групп (сообществ) в социальных сетях. 

6. Легко читаемые тексты (ссылки) на главной странице 

7. Позиционирование товара по потребительским предпочтениям 

(коллекции). 

8. Наличие системы лояльности потребителей (клубная система) 

9. Полноценность описания товаров в каталоге 

10. Наличие формы обратной связи (гостевая книга) 

Факторы для определения индекса активности: 

PR. 

Степень вписанности сайта в интернет. Активность в социальных сетях 

и каталогах. Новостная и контентная активность. 

ATL. 

Прямая рекламная активность в сети интернет. 

BTL. 

Акции и мероприятия, проводимые администрацией сайта для 

вовлечения на сайт посетителей. 

GR. 

Уровень взаимодействия сайта и государственных (общественных) 

органов. 

HR. 

Уровень взаимодействия сайта и рынка труда( персонала) предприятия. 

На рисунке 1 можно видеть компании, которые были выбраны для 

исследования, а так же количество баллов которое получилось в результате 

исследования. 
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Рис. 1 Результаты исследования рынка мебельных производств в г. 

Красноярске по методике 3L. 

Исследование показало, что рынок мебельных фабрик в г.Красноярске 

начинает активно пользоваться it маркетингом. Однако имеется большое 

разнообразие по применению разных технологий развития в сети интернет.  

Что говорит о том, что в компании есть необходимость для каждого 

клиента разрабатывать индивидуальную маркетинговую стратегию, 

основываясь на их положении среди конкурентов. То есть каждый клиент, 

должен рассматриваться как отдельный проект для компании.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Анкета 

Опрос проводится компанией Рилмарк. Анкета является анонимной.  

Цель: Выявить ключевые потребности клиентов компании.  

Вопрос 1. 

Какими услугами компании вы пользуетесь? 

a. SEO 

b. SMM 

c. Маркетинговое продвижение 

d. Обслуживание сайта 

e. Создание сайта 

Вопрос 2. 

Есть ли у вашей фирмы корпоративный сайт? 

a. Есть 

b. Нет 

Вопрос 3. 

С какой целью вы создавали сайт для бизнеса? (Ответ, следует оставить, если 

на вопрос №2 Вы ответили «а») 

a. Для того чтобы продавать продукт/услугу не посредственно на сайте 

b. Для того чтобы была информация о компании в сети интернет 

c. Для размещения CRM на сайте, для работы сотрудников 

d. С целью общего продвижения бренда в сети интернет 

Вопрос 4. 

Какие из нижеперечисленных услуг, Вы бы могли рассмотреть в перспективе 

дальнейшего использования для бизнеса? 

a. Разработка общей маркетинговой стратегии для компании(Не только в 

сети интернет) 

b. Съемка видео в веб студии 

c. Услуги call центра 
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