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В первом разделе выпускной квалификационной работы рассматриваются 

теоретические основы организации маркетинга и сбытовой деятельности 

предприятия. Исследуются сущность, содержание и механизм управления 

маркетинговой и сбытовой деятельности промышленного предприятия. 

Раскрывается методика анализа эффективности маркетинга и сбытовой 

деятельности и пути совершенствования маркетинга и сбытовой деятельности 

предприятия.

Во втором разделе работы приводится организационно-экономическая 

характеристика объекта исследования. Проводится анализ действующей системы 

организации маркетинга и сбытовой деятельности на предприятии, оценивается 

ее эффективность.

В третьем разделе работы разрабатываются рекомендации по 

совершенствованию организации маркетинга и сбытовой деятельности 

предприятия, проводится оценка влияния разработанных рекомендаций на 

финансовые результаты деятельности предприятия.

В четвертом разделе выпускной квалификационной работы 

разрабатываются мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

работников отдела сбыта предприятия.
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В современных экономических условиях конкурентоспособность и 

успешное функционирование любого производственного предприятия, вне 

зависимости от его размеров, основывается на совокупности нескольких 

факторов. Успех в продажах тех или иных товаров зависит не только от 

производственных или финансовых возможностей предприятия, а еще и от 

особенностей используемой маркетинговой политики предприятия и от 

организации системы сбыта продукции.

Организация сбытовой деятельности в комплексе маркетинга предприятия 

занимает одно из центральных мест в экономике предприятия. Именно в системе 

сбыта концентрируется результат всей маркетинговой деятельности, и поэтому 

даже хорошо разработанная и правильно рассчитанная маркетинговая стратегия 

может не дать эффекта, если система не соответствует поставленным задачам. 

Проблема сбыта в процессе маркетинговой деятельности решается уже на стадии 

разработки политики компании. Речь идет о выборе наиболее эффективной 

системы каналов сбыта применительно к конкретным рынкам. Это означает, что 

производство продукции с самого начала должно ориентироваться на 

определенные формы и методы сбыта, позволяющие наращивать объемы продаж, 

при повышении конкурентоспособности продукции. Совершенствование 

сбытовой деятельности становится сегодня одним из важнейших элементов 

развития предприятия. Предприятие, эффективно продающее производимую им 

продукцию, быстрее реагирует на изменения, происходящие на рынке, и 

получает существенные преимущества в конкурентной борьбе.

Обеспечение эффективной работы предприятий черной металлургии 

России в настоящее время возможно только при условии учета в их деятельности 

всей совокупности рыночных факторов формирующих спрос на металлопрокат. 

Маркетинговая деятельность при этом должна быть направлена на проведение 

маркетинговых исследований, прогнозирование продаж металлопродукции на 

разных сегментах рынка, планирование на основе прогнозов продаж 

производственной программы предприятия и разработку логистических каналов

ВВЕДЕНИЕ
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продвижения продукции на рынок. В настоящее время достаточно широко 

разработаны теоретические аспекты применения маркетинговых исследований по 

многим направлениям их использования. Однако, широкое внедрение комплекса 

маркетинга сдерживается из-за недостатка аналитических данных о внешней и 

внутренней маркетинговой среде предприятия и отсутствия единого 

методического подхода к комплексному использованию маркетинга.

Актуальность темы исследования заключается в том, что от 

эффективности управления маркетинговой и сбытовой деятельностью во многом 

зависит сохранение и улучшение позиций предприятия на рынке, успешное 

участие в конкурентной борьбе, увеличение спроса на выпускаемую продукцию.

Объектом выпускной квалификационной работы является предприятие 

ООО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ООО «ЗЭМЗ»).

Предметом исследования -  организация маркетинговой и сбытовой 

деятельности ООО «ЗЭМЗ».

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию сбытовой и маркетинговой деятельности 

ООО «ЗЭМЗ».

Для реализации поставленной цели работы необходимо решить 

следующие задачи:

1) Раскрыть теоретические основы организации маркетинговой и сбытовой 

деятельности предприятия.

2) Провести анализ и дать оценку маркетинговой и сбытовой деятельности в 

ООО «ЗЭМЗ».

3) Разработать рекомендации по совершенствованию организации 

маркетинговой и сбытовой деятельности в ООО «ЗЭМЗ», оценить экономический 

результат от их внедрения.

Теоретической базой исследования являлись труды отечественных и 

зарубежных ученых-экономистов, посвященные вопросу организации 

маркетинговой и сбытовой деятельности предприятия. Вопросы сущности 

маркетинга и маркетинговой деятельности достаточно полно раскрыты в работах
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таких авторов как Альтшулер И.Г., Багиев Г.Л., Белоусова С.Н., Герасимов Б.И., 

Герчикова И.Н., Голубков Е.П., Котлер Ф., Портер М. и многих других. Вопросы 

организации сбытовой деятельности в своих работах освещали такие авторы как 

Баркан Д.И., Берзин И.Н., Голиков Е.А., Егошин А.П., Ефимова С.А., Лукина Р.И. 

и других. В их работах подробно представлены материалы о видах каналов 

сбыта, описаны их преимущества и недостатки, охарактеризованы виды 

посредников в сбытовой цепочке и их роль, различные приемы стимулирования 

сбыта предприятия.

Методической основой работы являлась методология анализа 

эффективности маркетинговой и сбытовой деятельности предприятий авторов 

Берзина И.Н., Гиляровской Л.Т., Ковалева В.В., Санникова С.А., Соловьева Б.А., 

Бест Р. И других. Регулярно проблемы маркетинговой и сбытовой деятельности 

предприятия раскрываются в экономических периодических изданиях 

«Менеджмент в России и за рубежом», «Маркетинг&Менеджмент», 

«Экономический анализ: теория и практика», «Маркетинг в России и за 

рубежом», «Практический маркетинг» и других. Методические аспекты 

применения маркетинговых инструментов нашли свое отражение в работах 

Мазмановой В.Г., Сахарова А.С., Соловьева Д.В., Соколовой Т.В. и других.

Информационной базой исследования являются данные финансовой 

отчетности ООО «ЗЭМЗ» за 2013-2015 гг., информация отдела сбыта 

предприятия и официального интернет-сайта ООО «Златоустовского 

электрометаллургического завода».

Практическая значимость выпускной квалификационная работы 

выражается в том, что обоснованные автором выводы, вытекающие из 

теоретико-методологических исследований, доведены до определенных 

рекомендаций прикладного характера, которые могут быть применены на 

предприятии ООО «Златоустовский электрометаллургический завод» в целях 

повышения рентабельности применяемых сбытовых и маркетинговых 

мероприятий за счет реализации и оптимального использования имеющихся 

ресурсов.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГА 

И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Сущность и содержание маркетинга и сбытовой деятельности 

промышленного предприятия

Система организации и управления производственной и сбытовой 

деятельностью предприятий, изучение рынка с целью формирования и 

удовлетворения спроса на продукцию и услуги и получение прибыли, получила 

название маркетинга. Философия маркетинга достаточно проста -  предприятие 

должно производить такой товар, которому заранее обеспечен спрос и который 

приведет предприятие к намеченному уровню рентабельности и получению 

максимальной прибыли. Маркетинговая деятельность включает в себя огромное 

количество выполняемых функций, таких как: проведение маркетинговых 

исследований, сегментацию рынка, изучение потребителей, определение позиции 

продуктов на рынке и многое-многое другое. Суть и содержание маркетинговой 

деятельности заключаются в обеспечении выполнения главной цели предприятия 

-  коммерческой [32].

Сбытовая деятельность тесно связана с маркетинговой деятельностью 

предприятия. Сбыт предприятий, согласно классическим комплексом маркетинга, 

представляет собой совокупность каналов распределения, через которые 

осуществляется продажа продукции этих предприятий, и на формирование и 

развитие которых влияют другие элементы этого комплекса: продукт, цена, 

продвижение. Сбытовая деятельность -  это процесс реализации произведенной 

продукции с целью превращения их в деньги и удовлетворения запросов 

потребителей [41].

Обобщив выше сказанное можно маркетинговая деятельность 

предприятия представляет собой управленческую деятельность, задача которой 

заключается в развитии рынка продукции (товаров) путем оценки потребностей 

потребителей, а также в проведении практических мероприятий для 

удовлетворения этих потребностей. Маркетинговая деятельность создает основу
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для сбытовой деятельности. Сбытовая деятельность -  это деятельность по 

доведению продукции до потребителя в том месте, в таком количестве и такого 

качества, которые требуются.

Промышленный рынок представляет собой совокупность взаимоотношений 

между участниками рынка (производителями, посредниками, потребителями, 

банками, государственными органами), осуществляемых в границах 

определенной территории в определенный момент времени. Предметом 

промышленного маркетинга является совокупность взаимоотношений между 

участниками рынка, возникающих вследствие их деловой активности -  

отношения купли-продажи, финансовые отношения, деловые переговоры, 

конкурентные отношения и т.д. [9].

Объектом промышленного маркетинга является промышленный рынок, 

классификация которого представлена на рисунке 1.1 [14].

Рисунок 1.1 -  Классификация промышленного рынка

Изучение научной и учебной литературы позволило систематизировать 

особенности промышленного рынка следующим образом [15]:

-  участники промышленного рынка могут быть и продавцами, и 

покупателями, и партнерами и находиться в комплексной взаимозависимости 

друг от друга;

-  продающие предприятия рассматривают каждого конкретного покупателя 

в отдельности;

-  промышленные продавцы и покупатели обладают высокими 

профессиональными навыками в области продукции, которую продают или
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покупают, а так же навыками коммерческой работы;

-  конкуренты -  все промышленные деятели: продавцы, покупатели, банки, 

государство и т.д.;

-  промышленные рынки очень нестабильны, особенно рынки продукции 

производственно-технического назначения;

К продукции производственно-технического назначения (ППТН) 

относятся: сырье и материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, 

оборудование, промышленные услуги.

Разработка стратегии промышленного маркетинга начинается с изучения 

промышленного покупателя (реального или потенциального) и его 

специфических нужд в области деятельности промышленной компании. 

Осуществление стратегии -  это развитие долгосрочных взаимоотношений с 

промышленными покупателями через разработку и реализацию отдельных 

маркетинговых стратегий для каждого конкретного клиента, включающих 

основные составляющие маркетинговой деятельности [44]:

-  товарная (ассортиментная) политика;

-  сбытовая и сервисная политика;

-  ценовая политика;

-  стратегия коммуникаций.

Ассортиментная политика представляет собой конкретную модель, марку 

или тип-сорт-размер продукции, которую предприятие предлагает потребителям. 

К факторам, способствующим изменению ассортимента продукции, относятся 

[50]:

-  научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в части 

технологии производства и самих продуктов;

-  изменения в товарном ассортименте конкурентов;

-  изменение спроса на отдельные товары.

При решении вопросов сбыта следует иметь в виду особенности спроса на 

промышленную продукцию, которые представлены в таблице 1.1 [38]. Эти 

особенности поставщики ППТН должны учитывать при анализе возможного
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взаимодействия продажи продукции и прибыли.

Таблица 1.1 -  Особенности спроса на промышленную продукцию

Спрос на продукцию Особенности

Спрос на ППТН

Возникает вследствие спроса на потребительские 
товары и услуги, для изготовления или оказания 

которых требуются ППТН, зависит от общего ритма 
деловой жизни (состояния экономики страны)

Спрос на товары, используемые для 
ремонта и технического 

обслуживания
Зависит от состояния экономики на местном рынке

Спрос на материалы и 
комплектующие изделия

Определяется возможным спросом на товары, в 
производстве которых они участвуют

Спрос на сырье
Зависит от динамики развития основных отраслей 

промышленности

Спрос на специализированное 
оборудование

Определяется путем долгосрочных прогнозов

Ценовая политика -  совокупность мероприятий и стратегий, которые 

использует предприятие при установлении цен на реализуемую продукцию. При 

решении вопросов ценообразования следует учитывать следующее [4]:

-  на промышленных рынках в большинстве случаев спрос неэластичен; 

(спрос на ППТН эластичен в случае, если закупаемые товары полностью входят в 

готовое изделие, а значит в его себестоимость);

-  нельзя устанавливать слишком низкие цены, т.к. промышленный 

(оптовый) покупатель связывает это с низким качеством товара;

-  предложение товара по более низкой цене по сравнению с конкурентами 

приведет к увеличению объемов сбыта.

Ценовая и сбытовая политика промышленных предприятии имеет ряд 

особенностей, которые необходимо учитывать при установлении цен на 

продукцию. Во-первых, цена не является решающим мотивом, определяющим 

принятие положительного решения о покупке ППТН. Во-вторых, закупка 

«впрок» не практикуется -  это «омертвление» оборотных средств и увеличение 

затрат по содержанию запаса. В-третьих, увеличение цены в период дефицита 

может привести к увеличению объемов прибылей.
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Посредники -  это компании или частные предприниматели, которые 

приобретают товары для перепродажи (не для собственного потребления) или 

выступают организаторами сделки между продавцом и покупателем за 

вознаграждение. Посредники являются главными элементами многоуровневых 

маркетинговых каналов (каналов дистрибуции, сбыта), поэтому работа с 

посредниками является одним из основных инструментов комплекса маркетинга 

в части дистрибуции. В качестве посредников могут выступать оптовые фирмы, 

дистрибьюторы, дилеры, торговые и сбытовые агенты, брокеры и т.п. В 

зависимости от типа собственности на товар, посредники могут выполнять 

следующие функции [10]:

-  транспортировать товары, приближать их территориально к 

месторасположению конечных потребителей;

-  хранить товары;

-  устанавливать контакты с потенциальными и реальными клиентами;

-  собирать маркетинговую информацию о состоянии рынка и спроса;

-  информировать потенциальных потребителей о товарах, рекламировать 

их и стимулировать сбыт;

-  оказывать дополнительные услуги потребителям -  комплектация заказов, 

упаковка, и т.д.;

-  нести определенные затраты по организации деятельности канала -  

финансировать канал;

-  нести финансовые и другие виды рисков по функционированию каналов.

Собственная сбытовая сеть компании представляет собой отдел сбыта

компании и группу зависимых посредников. Преимуществами создания 

собственной сбытовой сети являются [41]: организация прямого взаимодействия 

с конечными потребителями продукции; собственная сбытовая сеть 

ориентирована на реализацию только продукции компании, все усилия 

менеджеров и агентов по сбыту распределены согласно общей маркетинговой и 

сбытовой стратегии компании; повышается возможность организации строгой 

системы учета и контроля за товародвижением продукции, объемами реализации.
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Вся совокупность возникающих связей и отношений между субъектами 

рынка в процессе их деятельности называется маркетинговыми коммуникациями. 

Они могут включать производственные и технологические связи между 

кооперирующимися компаниями, деловые отношения между по купающими и 

продающими фирмами, личные контакты между персона лом компаний, 

информационные связи и т.п. В связи с этим коммуникации на промышленных 

рынках не ограничиваются рассмотрением только взаимоотношений между 

продающими и покупающими фирмами, они включают также отношения между 

конкурирующими компаниями, отношения с банками, государственными 

органами и всеми другими деятелями промышленного рынка. Это обуславливает 

тот факт, что отношения между деятелями промышленного рынка, или 

коммуникации, становятся основным элементом анализа в промышленном 

маркетинге, а установление и развитие отношений -  основной целью 

промышленного деятеля [38].

Служба маркетинга может быть организована в четырех основных 

вариантах структур [14]:

1) Функциональная структура. Имеет место, когда видов выпускаемой 

продукции и рынков немного, они могут рассматриваться в виде некоторых 

однородностей. Подразделения предприятия специализируются по следующим 

направлениям: изучение конъюнктуры рынка, планирование ассортимента и 

нового сервиса, реклама, выставки, организация товародвижения и создания 

дилерской сети.

2) Структура, ориентированная на товары. Полезна в тех случаях, когда 

предприятие выпускает несколько видов продукции, ориентированных на разные 

категории. В этом случае за менеджерами по каждому виду продукции 

закрепляются все вышеперечисленные виды деятельности.

3) Структура, ориентированная на рынки. Организация по рынкам 

целесообразна, если для продвижения продукции на рынок требуются 

специфические знания по ее использованию в конкретных отраслях. В этом 

варианте за менеджерами также закрепляются предприятия конкретной отрасли,
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независимо от географического месторасположения.

4) Региональная структура. Организация по территориям считается 

выгодной, когда в каждом из выделенных регионов номенклатура не очень 

высока, а различия между потребителями -  незначительны. В структуре отдела 

маркетинга предприятия все менеджеры разбиты по географическим регионам. 

Это позволяет менеджеру не просто ясно представлять себе картину в регионе, но 

и поддерживать личностные контакты с потребителями.

На практике нередко используются и различные смешанные схемы 

организации службы маркетинга.

В своей деятельности служба маркетинга должна взаимодействовать с 

подразделениями предприятия, участвующими в достижении его 

производственно-коммерческих целей. Взаимодействие службы маркетинга с 

другими подразделениями представлено на рисунке 1.2.

Директор

Отдел главного 
конструктора

Служба маркетинга

Бухгалтерия

Экономический отдел
Отдел главного технолога

Юридический отдел
Отдел технического 

контроля
Отдел 

автоматизированных 
систем управления 

производством

Отдел материально
технического снабжения

Рисунок 1.2 -  Взаимодействие службы маркетинга с 

другими подразделениями предприятия

Продавец должен четко представлять себе своих основных клиентов, их 

размеры и возможности, а также тенденции предпочтений и нужд. Все это 

необходимо для правильного понимания и расставления приоритетов и акцентов 

по обслуживанию тех или иных типов потребителей, по распределению ресурсов
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на поддержание и развитие коммуникаций с наиболее выгодными или 

перспективными покупателями. В промышленном маркетинге также действует 

правило Парето, которое гласит, что 20% покупателей обеспечивают 80% 

прибыли. По другому его называют «80/20». Главная ценность анализа, 

проводимого на основе эффекта Парето, состоит в том, что он может 

способствовать выявлению направлений деятельности, которым компания 

должна уделять наибольшее внимание [46].

Таким образом, осуществление маркетинговой деятельности выступает 

как объективная необходимость ориентации сбытовой деятельности предприятия 

на учет рыночного спроса, потребностей и требований потребителей. Таким 

образом, маркетинговая деятельность предприятия представляет собой 

деятельность по изучению рыночного спроса, она предшествует сбытовой 

деятельности. Сбытовая деятельность предприятия, в свою очередь, представляет 

собой особый вид деятельности, связанный с реализацией продукции, от которой 

зависят конечные результаты деятельности предприятия.

1.2 Механизм управления маркетингом и сбытовой деятельностью 

предприятия

Система управления маркетингом на предприятии подвержена 

воздействию многих факторов: политической неустойчивости, непредсказуемости 

внешней среды, изменению конкурентных позиций и т.д. Управление 

маркетингом на предприятии является большой частью руководящей работы. 

Оно состоит из двух важных элементов: планирования и организации

маркетинговой деятельности. Процесс управления маркетингом на предприятии 

является непрерывным и представляет собой наблюдение за всеми изменениями 

внешней среды, функционирования системы маркетинга и выявления отклонений 

между фактическими и запланированными результатами маркетинговой 

деятельности. Управление маркетингом на предприятии нацелено обеспечить 

максимально эффективное использование материальных, финансовых и прочих 

ресурсов [44].

Управление маркетингом на предприятии состоит из четырех этапов [36]:
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1) Анализ рыночных возможностей. Данный анализ заключается в 

установлении доли предприятия на товарном рынке.

2) Выбор целевого рынка. Целевой рынок -  это наиболее выгодная для 

конкретного предприятия группа рыночных сегментов (или один сегмент). 

Прежде чем выбирать целевой рынок, необходимо изучить потребителей и 

сегментацию рынка. Сегментацией называется разделение рынка на группы 

покупателей, которые характеризуются одинаковой реакцией на товар и 

маркетинговые усилия. Процесс выбора целевого рынка завершается тем, что 

называется позиционирование товара. Имеется в виду, что формируется 

идеальный образ товара, а также ему обеспечивается желательное место не 

только на рынке, а также и в сознании целевых потребителей.

3) Разработка комплекса маркетинга, представляющего собой совокупность 

параметров, которые управляются предприятием и используются, чтобы 

наиболее полно удовлетворить потребности целевого рынка. Комплекс 

маркетинга состоит из таких параметров, как товар, его цена, сбыт, продвижение 

на рынок.

4) Планирование и контроль. Планированием называется процесс, во время 

которого ставятся цели, устанавливаются стратегии и четкие пути их реализации. 

Оно делится на тактическое и стратегическое. Контроль нужен для того, чтобы 

оценивать уровень выполнения планов.

Важной составляющей маркетинговой деятельности являются 

маркетинговые исследования. Маркетинговое исследование -  это 

систематический поиск, сбор, анализ и представление данных и сведений, 

относящихся к конкретной рыночной ситуации, с которой пришлось столкнуться 

предприятию [48]. Существуют различные направления маркетинговых 

исследований, все они базируются на единых теоретико-методологических 

принципах и преследуют общую цель, которая заключается в том, чтобы дать 

объективную характеристику рынку, изучить возможности предприятия, выявить 

его сильные и слабые стороны, способствовать укреплению конкурентных 

позиций и получению прибыли.
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В маркетинге выделяют девять основных направлений исследования, 

представленных на рисунке 1.3 [34].

Рисунок 1.3 -  Основные направления маркетинговых 

исследований

Рассмотрим более подробно эти основные направления маркетингового 

исследования.

Исследование рынка и его прогнозирование -  самое распространенное 

направление маркетинговых исследований. Целью исследования рынка является 

анализ данных о ситуации на рынке для определения наиболее эффективной 

деятельности предприятия. Исследование рынка включает [34]:

-  определение емкости (размера) рынка и его прогнозирование;

-  анализ тенденций развития рынка и влияние сезонных факторов;

-  анализ распределения долей рынка между конкурентами;

-  изучение характеристик рынка (анализ мнений, мотивов и желаний 

потребителей);

-  анализ цен и объемов продаж на рынках.

Результатами исследований рынка являются прогноз его развития, оценка 

конъюнктурных тенденций, выявление ключевых факторов успеха, определение 

наиболее эффективных способов ведения конкурентной политики на рынке и 

возможностей выхода на новый рынок.

18



Исследование потребителей позволяет определить весь комплекс 

побудительных факторов, которыми пользуются потребители при выборе 

товаров. Целью исследования является выявление и сегментация потребителей, 

моделирование их поведения на рынке, прогноз ожидаемого спроса и выбор 

целевых сегментов рынка. Предметом исследования выступает структура 

потребления, обеспеченность товарами, тенденция покупательского спроса, 

анализ процессов и условий удовлетворения основных прав потребителей.

Основными результатами исследования рынка являются [48]:

-  прогнозы его развития, оценка конъюнктурных тенденций, выявление 

ключевых факторов успеха;

-  определение наиболее эффективных способов ведения конкурентной 

политики на рынке и возможности выхода на новые рынки;

-  осуществление сегментации рынков, т.е. выбор целевых рынков.

Исследование товаров и ассортимента нацелено на определение

соответствия технико-экономических показателей и качества товаров, 

обращающихся на рынках, запросам и требованиям покупателей. Целью 

исследования является получение информации относительно того, что хочет 

получить потребитель, какие параметры изделия он ценит больше всего.

Исследование цены предполагает выявление предприятием возможностей 

и резервов для получения наибольшей прибыли при наименьших затратах. 

Объектами исследования выступают затраты на разработку, производство и сбыт 

продукции, влияние конкуренции со стороны других фирм, поведение и реакция 

потребителей на цену продукции (эластичность спроса). В результате 

исследований выбираются наиболее эффективные соотношения «затраты -  цена» 

(внутренние условия) и «цена -  прибыль» (внешние условия).

Основная задача исследования конкурентов и внешней среды заключается 

в получении данных для обеспечения конкурентного преимущества фирмы на 

рынке товаров и услуг. Это направление предполагает анализ сильных и слабых 

сторон конкурентов, изучение занимаемой ими доли рынка, реакции 

потребителей на маркетинговые средства конкурентов (совершенствование
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товара, изменение цен, товарные марки, проведение рекламных кампаний, 

развитие сервиса), а также изучение материального, финансового, трудового и 

кадрового потенциала конкурентов [34]. Конечной целью этого исследования 

является выбор путей и возможностей достижения наиболее выгодного 

положения на рынке, определение стратегии, ориентированной на обеспечение 

ценового или качественного преимущества товара.

Исследование структуры участников рынка проводится с целью 

получения сведений о возможных посредниках, с помощью которых предприятие 

планирует присутствовать на выбранных рынках. Для правильного выбора 

посредников предприятие должно располагать информацией о деятельности этих 

посредников, а также о транспортно-экспедиторских, рекламных, страховых, 

юридических, финансовых, консультационных и других компаниях, которые 

создают в совокупности маркетинговую инфраструктуру рынка.

Исследование товародвижения и каналов сбыта нацелено на поиск 

наиболее эффективного пути доведения продукции до потребителя и его 

реализацию. Объектами исследования являются каналы сбыта, посредники, 

продавцы, методы продажи, издержки обращения. Целью исследования является 

выявление возможностей увеличения объемов сбыта предприятия, оптимизация 

запасов готовой продукции, разработка критерия выбора эффективных каналов 

товародвижения, выбор приемов продажи продукции потребителям.

Исследование внутренней среды фирмы и ее возможностей имеет целью 

определение реального уровня конкурентоспособности предприятия на основе 

сопоставления факторов внешней и внутренней среды. Результатом исследования 

являются разработки, способствующие адаптации деятельности предприятия к 

динамично развивающимся факторам внешней среды.

Исследование системы стимулирования сбыта и рекламы предполагает 

выявление средств наилучшего стимулирования сбыта товаров, изучение и 

решение вопросов успешного осуществления рекламных мероприятий. 

Объектами исследования является поведение поставщиков, посредников и 

покупателей, эффективность рекламы, контакты с покупателями [23].
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Сбытовую деятельность можно представить как вид коммерческой 

деятельности, осуществляемой после завершения производства, включая 

продажу товара покупателю, доставку его потребителю и послепродажное 

обслуживание. Сбытовая деятельность подвижна, а сбытовая политика 

представляет собой достаточно гибкий инструмент управления. Таким образом, 

очевидна необходимость в последовательном прохождении этапов построения 

сбытовой политики в целях оптимизации сбытовой деятельности предприятия 

[20]:

1) Разработка внутренних стандартов, регламентов сбытовой деятельности и 

документальное их закрепление в «Положении о сбытовой политике» на основе 

анализа адекватности ранее установленных целей и задач предприятия 

внутренним и внешним условиям ее функционирования, в том числе ее 

возможностям. Разработка «Положения о сбытовой политике» инициируется 

лицом, отвечающим за концепцию сбыта в целом на предприятии. Предлагаемый 

документ разрабатывается в рабочей группе, состоящей из руководителей 

отделов, участвующих в сбытовой деятельности предприятия, с дополнительным 

привлечением специалистов различных подразделений, например, специалистов 

производственных структур, финансово-экономических служб и т.д. После 

необходимых согласований документ вступает в действие и доводится до 

сотрудников предприятия, что целесообразно по следующим причинам:

-  снижается возможность злоупотреблений;

-  наглядно демонстрируется взаимосвязь различных сфер сбытовой 

деятельности и формируется единое видение сбытовой деятельности и 

возникающих проблем персоналом, развивается понимание проблем не только 

своего отдела, но и других подразделений предприятия;

-  обеспечивается более четкая координация усилий по сбыту;

-  устанавливаются показатели сбытовой деятельности для контроля;

-  организация становится более подготовленной к внезапным переменам;

-  снижаются налоговые риски при применении системы скидок.

2) Анализ и корректировка согласно современным условиям хозяйствования
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существующей структуры отделов, занимающихся вопросами реализации 

продукции (отделы сбыта, маркетинга, коммерческий и т. п.); четкое разделение 

обязанностей сотрудников подразделений с целью снижения риска ошибок и 

злоупотреблений.

3) Разработка комплекса организационно-нормативных документов, в том 

числе положений об отделах и должностных инструкций.

4) Разработка формальных процедур контроля бизнес-процессов, в том 

числе реализации готовой продукции.

Таким образом, управление маркетинговой деятельностью представляет 

собой важнейшую функциональную часть общей системы управления 

предприятием, которая направлена на достижение согласованности внутренних 

возможностей предприятия с требованиями внешней среды для обеспечения 

прибыли. Механизм управления маркетинговой деятельностью на предприятии 

состоит из четырех этапов: анализ рыночных возможностей, выбор целевого 

рынка, разработка комплекса маркетинга, планирование и контроль 

маркетинговой деятельности. Важной составляющей маркетинговой деятельности 

являются маркетинговые исследования. Механизм управления сбытовой 

деятельностью основывается на ряде этапов, среди которых: разработка 

внутренних стандартов, регламентов сбытовой деятельности и документальное 

их закрепление; анализ и корректировка организационной структуры отдела 

продаж; разработка комплекса организационно-нормативных документов; 

разработка процедур контроля бизнес-процесса реализации готовой продукции.

1.3 Методика анализа эффективности маркетинга и сбытовой

деятельности. Пути совершенствования маркетинга и сбытовой 

деятельности предприятия

Маркетинг и сбытовая политика предприятия способна повлиять на 

продажу продукции, прибыльность, статус и репутацию предприятия. Поэтому 

необходимо анализировать состояние маркетинговой и сбытовой деятельности на 

предприятии. Задачами такого анализа являются [32]:
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-  оценить, насколько маркетинговая и сбытовая политика соответствует 

стратегической цели и принципам маркетинга;

-  выяснить, насколько применяемая система маркетинга и сбыта 

соответствует характеру товара, особенностям целевого рынка и т.д.;

-  установить, насколько она экономически эффективна;

-  выявить недостатки и возможные пути улучшения маркетинговой и 

сбытовой политики и практически применяемой системы маркетинга и сбыта.

Анализ эффективности управления маркетингом на предприятии 

целесообразно основывать на расчете динамики показателей, характеризующих 

прибыльность коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта и его 

конкурентоспособность [34]:

-  доля прибыли от коммерческой деятельности предприятия;

-  объем отгруженной продукции;

-  объем спроса на продукцию предприятия (емкость рынка);

-  коэффициент конкурентоспособности предприятия.

Доля прибыли предприятия от коммерческой деятельности является 

определяющим показателем при оценке качества организации, 

функционирования и управления маркетинговой системой, т.к. цель любого 

коммерческого предприятия заключается в максимизации получаемой им 

прибыли.

Показатели спроса на продукцию предприятия и величины ее фактической 

отгрузки в течение определенного периода времени позволяют определить 

способность предприятия полностью удовлетворить спрос потребителей, что в 

условиях рынка также становится одной из основных целей.

Оценку прибыльности маркетинговой и сбытовой деятельности 

предприятия целесообразно проводить на основе определения коэффициента 

конкурентоспособности. Рассмотрим критерии оценки конкурентоспособности 

предприятия [54]:

1) Коэффициент рыночной доли отражает долю предприятия на рынке и 

определяется по следующей формуле (1.1):
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КРД = ОП / ООПР, (1.1)

где КРД -  коэффициент рыночной доли;

ОП -  объем продаж продукта фирмой;

ООПР -  общий объем продаж продукта на рынке.

2) Коэффициент предпродажной подготовки характеризует стремление 

фирмы к росту конкурентоспособности за счет улучшения предпродажной 

подготовки. Если продукт не требовал предпродажной подготовки в отчетный 

период, то КПП = 1. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле 

(1.2):

КПП = ЗПП / ЗПОП, (1.2)

где КПП -  коэффициент предпродажной подготовки;

ЗПП -  сумма затрат на предпродажную подготовку;

ЗПОП -  сумма затрат на производство (приобретение) продукта и 

организацию его продаж.

3) Коэффициент изменения объема продаж отражает рост или снижение 

конкурентоспособности фирмы за счет изменения объема продаж и определяется 

по следующей формуле (1.3):

КИОП = ОПКОП / ОПНОП, (1.3)

где КИОП -  коэффициент изменения объема продаж;

ОПКОП -  объем продаж на конец отчетного периода;

ОПНОП -  объем продаж на начало отчетного периода.

4) Коэффициент уровня цен отражает рост или снижение 

конкурентоспособности фирмы за счет изменения цен на продукт и определяется 

по следующей формуле (1.4):

КУЦ = (Цтах  + Цт т ) / (2 • ЦУФ), (1.4)

где КУЦ -  коэффициент уровня цен;

Цтах  -  максимальная цена товара на рынке;
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Цтт -  минимальная цена товара на рынке;

ЦУФ -  цена товара, установленная фирмой.

5) Коэффициент доведения продукта до потребителя, отражающий 

стремление фирмы к повышению конкурентоспособности за счет улучшения 

своей сбытовой деятельности. Коэффициент определяется по следующей 

формуле (1.5):

КСБ = КИОП • ЗСБКОП / ЗСБНОП, (1.5)

где КСБ -  коэффициент доведения продукта до потребителя;

ЗСБКОП -  сумма затрат на функционирование системы сбыта на конец 

отчетного периода;

ЗСБНОП -  сумма затрат на функционирование системы сбыта на начало 

отчетного периода.

Суммировав вышеперечисленные коэффициенты и найдя 

среднеарифметическую величину, определим промежуточное значение 

коэффициента конкурентоспособности маркетинговой и сбытовой деятельности 

предприятия по формуле (1.6):

ККСМД = КРД + КПП + КИОП + КУЦ + КСБ / 5, (1.6)

где ККМСД -  коэффициент конкурентоспособности маркетинговой и сбытовой 

деятельности предприятия.

Резервы повышения эффективности маркетинговой и сбытовой 

деятельности могут носить производственный, организационный и 

мотивационный характер. К организационным резервам можно отнести 

формирование службы маркетинга на предприятии.

Общая цель предприятия -  это развитие предприятия на базе обеспечения 

его стабильного финансового положения путем осуществления эффективной 

производственно-сбытовой деятельности. Цели и задачи отдела маркетинга 

направлены на достижения общих целей предприятия.

Перед сотрудниками отдела маркетинга могут стоять следующие задачи:

-  оценка конъюнктуры рынка, постоянный анализ результатов реализации
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продукции и факторов, на них влияющих; разработка прогнозов продаж и 

рыночной доли предприятия, проведение ситуационного рыночного анализа;

-  совместно с другими подразделениями предприятия и руководством 

выработка целей и стратегий рыночной деятельности предприятия на внутреннем 

и внешнем рынках в целом и в отношении отдельных видов товарной продукции, 

относительно продуктовой и ценовой политики, выбора рациональных каналов 

товародвижения и методов продвижения продуктов;

-  разработка для предприятия в целом и отдельных товарных групп 

долгосрочных и текущих планов маркетинга и координация в данной области 

деятельности подразделений предприятия;

-  оперативное информационное обеспечение маркетинговой деятельности 

всего предприятия и его подразделений;

-  выработка, исходя из ориентации на рыночную деятельность, 

рекомендаций по совершенствованию организационной структуры управления 

предприятием, его производственно-сбытовой деятельности, изменению 

номенклатуры выпускаемой продукции, по повышению эффективности работы 

предприятия и т.п.;

-  выработка рекомендаций по установлению контактов с внешними 

организациями, а в ряде случаев представление предприятия в его отношениях с 

другими организациями, предприятиями, частными лицами: порядок и уровень 

подобных контактов определяются руководством предприятия и др.

При оценке эффективности организационного проекта по 

совершенствованию системы управления маркетингом можно воспользоваться 

формулой (1.7) [48]:

Э = Р -  З, (1.7)

где Э -  эффективность организационного проекта по совершенствованию 

системы управления маркетингом, руб.;

Р -  экономические результаты осуществления мероприятий за расчетный 

период, руб.;
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З -  затраты на осуществление мероприятий, руб.

Теория и практика сбытовой деятельности основана на результатах 

исследования рынка. Главным содержанием элемента комплекса маркетинга 

«доведение продукта до потребителя» является выбор оптимальной схемы 

доставки продукта от производителя к потребителю, ее физическое воплощение, 

называемое физическим распределением или товародвижением (организация 

транспортировки, хранения, обработки груза), а также послепродажное 

(сервисное) обслуживание потребителей. В этих направлениях формируется и 

определенная сбытовая политика, которая включает как стратегические (выбор 

методов ведения сбыта), так и тактические (оперативную сбытовую 

деятельность) сбытовые решения.

Одним из ключевых вопросов доведения продукта до потребителя 

является выбор типа канала распределения. В настоящее время аутсорсинг 

завоевывает все большую популярность. Многие крупные компании активно 

экспериментируют с возможностью выделения ряда функций основных 

подразделений за рамки предприятия. Эта тенденция распространяется на сбыт 

продукции. Привлечение торговых представителей -  аутсорсеров неизбежно 

отразится на показателях прибылей и убытков (а в некоторых случаях и на 

балансе в целом). Если говорить конкретно, влияние оказывают четыре 

составляющих [53]:

1) Характер организации торгового представителя-аутсорсера уникален и 

определяется особенностями организационной культуры и спецификой торгового 

представительства, зависящей от типа людей, которым может быть интересна 

работа именно в таких условиях. Эта деталь имеет основополагающее влияние на 

объем получаемой выручки.

2) Сбыт продукции в портфеле взаимодополняющих товаров и услуг 

(портфельные продажи) является совершенно особым способом продвижения 

товара, который будет иметь значение не только для объема выручки, но и для 

уровня затрат.

3) Существенно отличается стоимость капитала. При организации сбыта
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посредством аутсорсинга требуется намного меньший объем оборотного 

капитала, что приведет к снижению затрат и окажет воздействие на активы 

(баланс). Кроме этого, с точки зрения функционирования деятельность торгового 

представителя можно сравнить с деятельностью главы кредитного департамента 

банка, который лично принимает окончательное решение о продлении кредита 

каждому принципалу (что также отразится на затратах).

4) При организации сбыта посредством аутсорсинга происходит 

перераспределение рисков между торговым представителем-аутсорсером и 

производителем, вследствие чего изменяется собственный уровень 

рентабельности с учетом рисков.

Экономический эффект предприятия от выхода на новые рынки за счет 

расширения сбытовых подразделений с привлечением торговых представителей- 

аутсорсеров рассчитывается как разница между возможным увеличением 

прибыли от продаж и комиссионными по договору аутсорсинга. Услуги 

аутсорсера по продажам оцениваются на рынке по ставке, в среднем 3% суммы 

сделки [53].

Для достижения конкретных результатов работы каждым работником 

необходимо обеспечить стимулирование напряженности и качества их труда, 

инициативы, предприимчивости посредством установления показателей и 

условий премирования. Поэтому повышение мотивации работников, 

занимающихся маркетингом и сбытом, является резервом увеличения объемов 

продажи продукции. Показатели и условия премирования, их исходные уровни 

определяются в соответствии с показателями работы, установленными для 

данного структурного подразделения, и с учетом степени влияния работников на 

изменение этих показателей.

Эффективная мотивации персонала -  одна из самых актуальных тем для 

руководителей и собственников. Только мотивированные сотрудники приносят 

прибыль бизнесу, способствуют достижению поставленных целей, являются 

потенциалом для развития и совершенствования деятельности компании. Именно 

люди -  это самый ценный интеллектуальный ресурс организации, ее главный
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капитал, дающий конкурентные преимущества на рынке. Одним из комплексных 

показателей, который может применяться для создания эффективной системы 

оплаты труда, является коэффициент трудового участия (КТУ). Коэффициент 

трудового участия -  это коэффициент, характеризующий суммарный вклад 

работника в общие результаты труда бригады, коллектива [50].

Экономичность системы мотивации персонала в общем виде может быть 

выражена эффектом от увеличения производительности труда (за месяц) по 

следующей формуле (1.8) [40]:

ДВ = Р • Дм • АП, (1.8)

где АВ -  прирост выручки от реализации за счет повышения системы мотивации 

персонала к труду, руб.;

Р -  количество работников, чел.

Дм -  количество рабочих дней, отработанных ими за месяц;

АП -  прирост производительности труда за счет повышения мотивации 

персонала к труду, руб./чел.

Таким образом, анализ эффективности маркетинговой и сбытовой 

деятельности предприятия имеет целью выявить недостатки и возможные пути 

улучшения маркетинговой и сбытовой политики и практически применяемой 

системы маркетинга и сбыта. Важнейшими резервами повышения эффективности 

маркетинговой и сбытовой деятельности предприятия являются организационные 

мероприятия (например, создание или реорганизаций отдела маркетинга 

предприятия), производственные (например, расширение сбытовой сети), 

мотивационные (например, материальное стимулирование работников, 

отвечающих за маркетинг и сбыт).

Выводы по разделу один

В данном разделе выпускной квалификационной работы раскрываются 

теоретические основы маркетинговой и сбытовой деятельности предприятия. 

Маркетинговая деятельность предприятия представляет собой управленческую 

деятельность, задача которой заключается в развитии рынка продукции (товаров)
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путем оценки потребностей потребителей, а также в проведении практических 

мероприятий для удовлетворения этих потребностей. Маркетинговая 

деятельность создает основу для сбытовой деятельности. Сбытовая деятельность 

-  это деятельность по доведению продукции до потребителя в том месте, в таком 

количестве и такого качества, которые требуются.

Управление маркетинговой деятельностью включает в себя анализ, 

планирование, проведение мероприятий и контроль за проведением мероприятий, 

направленных на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с 

целевыми покупателями, с целью достижения необходимых уровней сбыта, 

прибыли и доли рынка. Механизм управления маркетинговой деятельностью на 

предприятии состоит из четырех этапов: анализ рыночных возможностей, выбор 

целевого рынка, разработка комплекса маркетинга, планирование и контроль 

маркетинговой деятельности. Управление сбытовой деятельностью -  это 

постоянный контроль всех процессов по сбыту продукции, направленный на 

реализацию общей стратегии предприятия. Механизм управления сбытовой 

деятельностью основывается на ряде этапов: разработка внутренних регламентов 

сбытовой деятельности; анализ и корректировка организационной структуры 

отдела продаж; разработка комплекса организационно-нормативных документов; 

разработка процедур контроля бизнес-процесса реализации готовой продукции.

Анализ эффективности маркетинговой и сбытовой деятельности в 

качестве задач определяет: оценить, насколько маркетинговая и сбытовая 

политика соответствует стратегической цели и принципам маркетинга, 

особенностям целевого рынка, установить, насколько она экономически 

эффективна. В процессе анализа рассчитываются и оцениваются следующие 

показатели: доля прибыли от коммерческой деятельности предприятия, объем 

отгруженной продукции, объем спроса на продукцию предприятия (емкость 

рынка), коэффициент конкурентоспособности предприятия. По результатам 

анализа вырабатываются рекомендации по совершенствованию маркетинговой и 

сбытовой деятельности предприятия, которые могут носить организационный, 

информационный, производственный и мотивационный характер.
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГА И СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ООО «ЗЭМЗ»

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия

Златоустовский электрометаллургический завод (сокращенное 

наименование ООО «ЗЭМЗ») является одним из ведущих предприятий 

металлургии по производству высоколегированных сталей и сплавов в России. 

Завод является поставщиком высококачественной металлопродукции для 

трубной промышленности, специального машиностроения: автомобильного, 

авиационного, энергетического, химического, нефтехимического, водного 

транспорта, атомных электростанций. Завод производит сталь с индексом «ЗИ» 

(Златоустовская исследовательская).

В настоящее время предприятие располагает высококвалифицированными 

кадрами. Имеется большой опыт выпуска металлопроката по американским 

(ASTM), германским (DIN), европейским (EN) стандартам. Германское общество 

технического надзора (TUF) проверочными аудитами подтверждает высокий 

уровень качества продукции ЗЭМЗ и выполнение заводом требований ISO 9001.

В настоящее время в состав завода входят участки по подготовке 

исходных материалов, сталеплавильное и прокатное производства, ремонтное, 

энергетическое, транспортное, складское хозяйства и объекты общезаводского 

назначения. Существующая технологическая цепочка имеет следующий вид:

-  переработка поступающей металлошихты;

-  выплавка стали в сталеплавильных агрегатах;

-  разливка стали в изложницы на слитки, переплав ЭШП и ВДП;

-  нагрев и прокатка слитков на блюминге;

-  прокатка блюмсов на стане «750» на заготовки для станов «400» или

«280»; сорт круглого профиля, сутунку, бульдозерный нож;

-  слитки из высоколегированных сталей и сплавов, произведенные в ЭСПЦ

№2, №3, проходят передел в молотовом цехе, и затем заготовки также поступают 

на сортовые станы;
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-  часть проката в зависимости от требований к готовой продукции 

направляется в термокалибровочный цех, где дополнительно производятся 

операции по термообработке, травлению, шлифовке, калибровке, снятию фасок с 

торцов проката и пр.

В таблице 2.1 представлены основные конкуренты ООО «ЗЭМЗ» [52].

Таблица 2.1 -  Объемы производства спецсталей по предприятиям отрасли в 2015 г.

Предприятия

Вс
ег

о 
пр

ок
ат

а 
из

 
не

рж
. 

ст
ал

ей
такорй п

о йи S

& §О иа
ажрен

С
ор

то
во

й
ин

ст
ру

ме
нт

ал
ьн

ы
й

пр
ок

ат

С
ор

то
во

й
ш

ар
ик

оп
од

ш
ип

ни
ко

вы
й

пр
ок

ат

Тр
уб

на
я 

за
го

то
вк

а 
не

рж
ав

ею
щ

ая

Бы
ст

ро
ре

ж
ущ

ий
пр

ок
ат

Пр
ок

ат
 

со
рт

ов
ой

 
со

 
сп

ец
.с

во
йс

тв
ам

и

«С
ер

еб
ря

нк
а»

В тоннах
Ашинский МЗ 1455 0 0 0 0 0 0 0
ВМК Красный 
Октябрь 34074 12802 1373 2064 9182 0 0 0

Златоустовский ЭМЗ 11460 11460 018 425 2634 352 7844 3107
Ижсталь 6399 6399 3055 4400 0 688 7 0
Челябинский МК 20499 1831 1054 868 405 0 0 0
Северсталь 0 0 0 878 0 0 0 0
Электросталь 10553 10244 1546 21 71 527 449 521
Оскольский ЭМК 0 0 0 98604 0 0 0 0
Серов 0 0 4776 2543 0 0 0 482
Всего 84440 42736 13822 109803 12292 1567 8300 4110

Удельный вес, %

Ашинский МЗ 1,7 0 0 0 0 0 0 0
ВМК Красный 
Октябрь 40,4 30,0 9,9 1,9 74,7 0 0 0

Златоустовский ЭМЗ 13,6 26,8 14,6 0,4 21,4 22,5 94,5 75,6
Ижсталь 7,6 15,0 22,1 4,0 0 43,9 0,1 0
Челябинский МК 24,3 4,3 7,6 0,8 3,3 0 0 0
Северсталь 0 0 0 0,8 0 0 0 0
Электросталь 12,5 24,0 11,2 0 0,6 33,6 5,4 12,7
Оскольский ЭМК 0 0 0 89,8 0 0 0 0
Серов 0 0 34,6 2,3 0 0 0 11,7
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100
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Основными конкурентами ООО «ЗЭМЗ» на российском рынке являются 

следующие предприятия: Челябинский металлургический комбинат (холдинг 

«МЕЧЕЛ»), «Ижсталь» (г. Ижевск, холдинг «МЕЧЕЛ»), «Электросталь» (город 

Электросталь, Московская область). Только эти предприятия в РФ 

самостоятельно производят все группы марок специальных сталей. 

Профилеразмерный ряд этих предприятий также сопоставим с продукцией ООО 

«ЗЭМЗ» (за исключением Челябинского металлургического комбината, который 

не имеет возможности производить калиброванный прокат и прокат со 

специальной отделкой поверхности).

Кроме этих предприятий значимыми конкурентами ООО «ЗЭМЗ» 

являются: Серовский металлургический завод (г. Серов, Свердловская область, 

холдинг УГМК) -  по углеродистым и легированным конструкционным сталям, 

Оскольский электрометаллургический комбинат (г. Старый Оскол, Белгородская 

область, холдинг «Металлоинвест») -  по углеродистым и легированным 

конструкционным сталям, а также по шарикоподшипниковым сталям, 

«Петросталь» (г. Санкт-Петербург) -  по углеродистым и легированным 

конструкционным сталям, по углеродистым и легированным инструментальным 

сталям.

В сегменте углеродистых конструкционных сталей конкурентов 

значительно больше. Это практически все комбинаты «большого потока» 

отечественной черной металлургии, а точнее -  те из них, которые производят 

сортовой прокат: «Северсталь» (бывший Череповецкий металлургический

комбинат, г. Череповец, Вологодская область) и «Северсталь-Метиз» (бывшие: 

Череповецкий сталепрокатный завод (ЧСПЗ), Орловский сталепрокатный завод 

(ОСПАЗ), Волгоградский сталепроволочноканатный завод (ВСПКЗ)), 

Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК, г. Нижний Тагил, 

Свердловская область, входит в «Евразхолдинг») и др.

ООО «ЗЭМЗ» занимает третью позицию на внутреннем рынке 

горячекатаного проката из нержавеющих марок сталей. В 2015 г. доля ООО 

«ЗЭМЗ» составила 13,6% от всего объема производства нержавеющих сталей в
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России. В сортовом сегменте доля ООО «ЗЭМЗ» достигает 26,8%, в сегменте 

трубной нержавеющей заготовки -  21%. На рынке проката со специальными 

свойствами и рынка проката с особой отделкой поверхности («серебрянка») ООО 

«ЗЭМЗ» занимает доминирующее положение с долей 94,5% и 75,6% 

соответственно.

Организационная структура управления представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 -  Организационная структура управления 

ООО «ЗЭМЗ»

Основные экономические характеристики хозяйственной деятельности 

ООО «ЗЭМЗ» представлены в таблице 2.2.

По данным таблицы 2.2 предприятие наращивает объемы товарной 

продукции (на 8,43% в 2014 г. и на 23,08% в 2015 г.). Выручка от реализации 

продукции увеличивается в большей степени (на 27,17% в 2014 г. и на 34,44% в 

2015 г.), чем объемы товарной продукции. Это позволяет сделать вывод о 

положительном влиянии ценового фактора: рост цен может произойти как за счет 

их повышения, так и за счет изменений в структуре продукции в сторону

34



увеличения продаж более рентабельных видов продукции.

Таблица 2.2 -  Основные показатели хозяйственной деятельности ООО «ЗЭМЗ» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Период, годы Темп Темп
Показатели

2013 2014
прироста за 

2014 год
2015 год прироста за 

2015 год, %

Товарная продукция, т 23220 25178 8,43 30990 23,08

Выручка от реализации 4147219 5274018 27,17 7090390 34,44

Полная себестоимость
продаж, всего, в том числе 4207494 5354276 27,26 7046756 31,61

по статьям:

-  уголь 513314 658576 28,30 852657 29,47

-  железорудное сырье и 
ферросплавы

559597 765661 36,82 1176808 53,70

-  металлолом 353429 481885 36,35 732862 52,08

-  прочие материалы 866744 1129752 30,34 1409351 24,75

-  ж/д тариф 500692 476531 -4,82 570787 19,78

-  топливо и 
электроэнергия

391297 535428 36,83 613068 14,50

-  ФОТ и отчисления 445994 599679 34,46 704676 17,51

-  коммерческие расходы 69960 90968 30,3 122297 34,44

-  прочие расходы 506467 615796 21,59 864250 40,35

Валовая прибыль 67004 110754 65,29 296430 167,65

Прибыль (убыток) от 
продаж

-60275 -80258 -33,15 43634 154,37

Чистая прибыль (убыток) -117581 -300115 -155,24 136265 156,76

Рентабельность, %:

-  продаж -1,45 -1,52 -4,83 0,62 147,86

-  активов -0,90 -2,15 -138,89 1,71 179,53

Фондоотдача, руб./руб. 4,47 5,32 119,0 20,05 376,9

Период оборачиваемости 
оборотных активов, дни 451 435 96,4 341 78,5

Средняя численность 
персонала, чел.

2483 2713 9,26 3092 13,97

Выработка на одного 
работающего

1670 1944 16,39 2293 17,96

Фондовооруженность 373,3 365,7 -2,04 114,4 -68,72
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Динамика объемов товарной продукции и выручки от реализации 

представлена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 -  Динамика товарной продукции и выручки 

от продаж ООО «ЗЭМЗ» за 2013-2015 гг.

Наряду с увеличением объемов производства и сбыта продукции 

происходит увеличение полной себестоимости реализованной продукции (на 

27,26% в 2014 г. и на 31,61% в 2015 г.). И, несмотря на то, что предприятие имеет 

валовую прибыль, общий финансовый результат от уставной деятельности 

отрицательный (убыток от продаж в 2013 г. составил 60275 тыс. руб., а в 2015 

году 80258 тыс. руб.). Это объясняется быстрыми темпами наращивания 

управленческих и коммерческих расходов. В 2015 г., благодаря умелому 

управлению доходами и расходами, впервые за несколько лет предприятие 

смогло сработать с прибылью: прибыль от продаж составила 43634 тысяч рублей, 

чистая прибыль 136265 тыс. руб. Доля прибыли от продажи продукции в выручке 

2015 г. (рентабельность продаж) составила 0,62%. Величина не большая, но очень 

показательная -  предприятие имеет резервы повышения прибыльности 

деятельности.

О повышении деловой активности предприятия свидетельствует также 

ускорение оборачиваемости оборотных активов (продолжительность одного
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оборота оборотных активов сократилась с 451 дня в 2013 г. до 341 дня в 2015 

году). Увеличилась также фондоотдача и производительность труда работников, 

то есть производственные ресурсы предприятия с каждым годом использовались 

все более эффективно.

Для оценки финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 

в таблице 2.3 проведем оценку основных финансовых коэффициентов.

Таблица 2.3 -  Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности 

ООО «ЗЭМЗ» за 2013-2015 гг.

Показатели Норматив
Период, годы Отклонение 

за 2014 год
2015
год

Отклонение 
за 2015 год2013 2014

Коэффициент
автономии более 0,5 -0,277 -0,258 -0,019 -1,053 -0,795

Коэффициент
финансовой

устойчивости
более 0,85 0,635 0,558 -0,077 0,628 0,070

Коэффициент
концентрации
привлеченного

капитала

менее 1,0 1,277 1,258 0,019 2,053 0,795

Коэффициент 
обеспеченности 

оборотных активов 
собственными 

оборотными средствами

более 0,1 -1,992 -1,785 0,207 -15,794 -14,009

Коэффициент текущей 
ликвидности ,02,1,0 1,076 1,021 -0,055 2,230 1,209

Коэффициент
промежуточной

ликвидности
более 1,0 0,475 0,366 -0,109 1,271 0,905

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

более 0,1 0,003 0,008 0,006 0,006 -0,002

В соответствии с данными таблицы 2.3 финансовое состояние 

предприятия можно оценить как кризисное -  коэффициент автономии, который 

характеризует долю собственного капитала в совокупном объеме источников 

средств, имеет отрицательное значение. Экономический смысл отрицательного
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коэффициент автономии заключается в следующем: предприятие в составе 

собственного капитала имеет значительный непокрытый убыток, который не 

только компенсируется заемными источниками, но и за счет заемных источников 

сформированы все активы, собственных оборотных средств предприятие не имеет.

Оценивая значения и динамику коэффициентов ликвидности, можно 

сделать вывод, что пока предприятие в состоянии рассчитываться по своим 

текущим обязательствам перед контрагентами -  коэффициент текущей 

ликвидности на конец периода имел значение 2,230 при нормативе 2,0. 

Обеспечивается также промежуточная ликвидность, т.е. предприятие обладает 

достаточными платежными возможностями при условии своевременного расчета 

с покупателями продукции. Абсолютная ликвидность не обеспечивается 

(коэффициент абсолютной ликвидности на конец периода имел значение 0,006 

при нормативе 0,1 и более), т.е. предприятие не имеет достаточного объема 

денежных средств для немедленного погашения кредиторской задолженности.

Таким образом, на протяжении 2013-2015 гг. предприятие повышало 

эффективность деятельности (объемы товарной продукции за этот период 

возросли на 33,46%, выручки от реализации продукции на 70,97%). Впервые за 

последние много лет предприятие смогло получить прибыль благодаря 

увеличению портфеля заказов при грамотном управлении затратами и ценовой 

политикой. Завод пока находится в состоянии глубокого финансового кризиса по 

причине значительного некрытого убытка и сильно зависит внешних 

заимствований. В то же время за счет эффективного управления текущими 

активами и текущими обязательствами предприятие в состоянии поддерживать 

необходимый уровень платежеспособности.

2.2 Анализ действующей системы организации маркетинга и сбыта 

на предприятии

В современных условиях становится необходимостью создание на 

предприятии системы управления деятельностью, которая позволила бы наиболее 

полно использовать его ресурсы и возможности с учетом требований потребителя
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и рынка. При этом влияние маркетинга на всем жизненном производственном 

цикле должно быть определяющим.

С целью организации маркетинговой и сбытовой деятельности в ООО 

«ЗЭМЗ» создан отдел сбыта, возглавляемый директором по сбыту. 

Организационное устройство отдела сбыта представлено на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 -  Организационная структура отдела сбыта 

ООО «ЗЭМЗ»

В своей деятельности отдел сбыта предприятия руководствуется 

внешними законодательными и нормативными актами, а также внутренними 

документами -  Положением об отделе сбыта, Должностными инструкциями и 

Правилами внутреннего распорядка.

В соответствии с Положением об отделе сбыта ООО «ЗЭМЗ» в функции 

отдела входят:

1) Организация сбыта продукции:

-  участие в подготовке прогнозов, проектов перспективных и текущих 

планов производства и реализации продукции;

-  проведение маркетинговых исследований по изучению спроса на 

продукцию предприятия, перспектив развития рынков сбыта;
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-  выполнение плана реализации продукции;

-  контроль за выполнением подразделениями предприятия заказов, 

договорных обязательств и др.

2) Формирование сбытовой сети: создание и поддержание информационной 

базы данных о покупателях и конкурентах.

3) Подготовка и заключение договоров на реализацию продукции:

-  расчет сбытовых расходов по отдельным видам продукции, регионам 

сбыта и покупателям, анализ издержек обращения;

-  разработка и внедрение стандартов предприятия по организации 

хранения, сбыта и транспортировки готовой продукции;

-  планирование поставок продукции в соответствии с заключенными 

договорами;

-  принятие мер по обеспечению своевременной оплаты поставленной 

продукции;

-  своевременное оформление сбытовой документации, составление 

предусмотренной отчетности по сбыту (поставкам), а также отчетов о 

выполнении планов реализации.

4) Выполнение планов поставок в сроки и объеме в соответствии с заказами 

и заключенными договорами на поставку.

5) Учет отгруженной продукции:

-  приемка готовой продукции на склады и организация хранения, 

внутренней транспортировки, упаковки и подготовки продукции к отправке;

-  разработка инструкций о скидках, сроках и условиях платежей;

-  разработка нормативов запасов продукции и контроль за соответствием 

их уровня по объему и номенклатуре установленным нормативам;

-  сбор и систематизация оперативной информации о: объемах запасов 

продукции на складах, сроках выполнения заказов, технических условиях 

продукции, ценах на все виды продукции и предельных размерах скидок, сроках 

получения продукции потребителями с момента отгрузки, стоимости 

транспортировки и т.п.
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Сбытовая цепь поставок -  часть цепи поставок предприятия, в которой 

происходит движение его готовой продукции до конечного потребителя и на 

предприятия, использующие ее в качестве основного ресурса для производства 

новой продукции. Система дистрибуции предприятия-производителя выступает 

буферной зоной между производством продукции и ее потреблением, в которой 

происходит поддержание и обработка материальных потоков с целью 

обеспечения стабильного присутствия ключевых товарных наименований в 

ключевых рыночных сегментах.

ООО «ЗЭМЗ» осуществляет поставки своей металлопродукции на 

внутренний и внешние рынки по прямым и непрямым каналам распределения. 

Состав основных типов каналов сбыта металлопродукции представлена на 

рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 -  Состав основных типов каналов сбыта 

металлопродукции ООО «ЗЭМЗ»
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Для продвижения продукции на новые рыночные сегменты, увеличения 

доли продукции на существующих сегментах предприятие акцентирует внимание 

на сбыте продукции через систему дистрибуции, которая состоит из 

аффилированных и независимых металлотрейдеров. Быстрое перераспределение 

материальных потоков по каналам сбыта системы дистрибуции с целью 

минимизации потерь вследствие изменения потребностей потребителей на 

разных сегментах рынка происходит при заранее сформированных 

договоренностях с металлотрейдерами.

Как было отмечено ранее, завод поставляет сою продукции как 

внутренний, так и на внешний рынок. Продажи металлопродукции по видам 

рынка оцениваются по данным таблицы 2.4.

Таблица 2.4 -  Оценка сбыта металлопродукции ООО «ЗЭМЗ» по видам рынка 

за 2013-2015 гг.

В тоннах

Показатели
Период, годы Темп прироста 

по годам, %
Удельный вес по 

годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Продажи
металлопродукции, 19329 22747 27840 17,68 22,39 100 100 100

всего, в том числе на:
внутренний рынок 15300 18950 22660 23,86 19,58 79,16 83,81 81,39

экспорт, из него в 
страны:

4029 3797 5180 -5,76 36,42 20,84 16,69 18,61

СЕ- 2900 2775 3678 -4,31 32,54 15,0 12,20 13,21

-  СНГ 524 433 694 -17,37 60,28 2,71 1,90 2,49

-  Таможенного Союза 605 589 808 -2,64 37,18 3,13 2,59 2,90

По данным таблицы 2.4 в целом продажи металлопродукции за период 

2013-2014 гг. возросли на 17,68%, а за период 2014-2015 гг. на 22,39%. В 2014 

году рост объемов продаж продукции произошло за счет увеличения отгрузок на 

внутренний рынок (на 23,86%) при сокращении поставок на внешний рынок 

(-5,76%). В 2015 г. благодаря увеличению портфеля заказов, отсутствию новых 

аналогичных производств, благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних
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рынках рост объемов продаж происходил и на внутренний рынок (на 19,58%) и 

еще в большей степени на экспорт (36,42%). Основная экспортируемая 

продукция златоустовского производства -  конструкционная и нержавеющая 

сталь. В списке постоянных потребителей златоустовской металлопродукции 

числятся 85 покупателей из 18 стран Дальнего и Ближнего зарубежья.

В структуре продаж металлопродукции основной удельный вес занимают 

поставки на внутренний рынок (около 80%). За период 2014-2015 гг. наметилась 

тенденция к увеличению удельного весе экспортных поставок. Стратегия 

развития ООО «ЗЭМЗ» на пять-десять лет находит отражение в стратегическом 

бизнес-плане. В стратегическим бизнес-плане доля внутреннего рынка в 

продажах будет определяться конъюнктурой, но в долгосрочном плане компания 

ориентируется на среднее значение этого показателя 60-65%.

Состав основных потребителей продукции ООО «ЗЭМЗ» за 2013-2015 

годы на внутреннем рынке представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Структура продаж основным потребителям продукции

ООО «ЗЭМЗ» за 2013-2015 гг.

В процентах

Потребители металлопроката Вид металлопроката
Удельный вес в объеме 
производства по годам

2013 2014 2015

Первоуральский новотрубный завод Трубная заготовка 14,9 15,1 15,0

НПК «Урал вагонзавод»
Сталь сортовая, сталь 

листовая
12,7 12,9 13,1

Челябинский трубопрокатный завод
Трубная заготовка, штрипсы 

листовые
12,7 12,8 12,0

Челябинский кузнечно-прессовый 
завод

Трубная заготовка 6,6 7,1 7,0

ОАО Выксунский метзавод Штрипсы листовые 6,2 6,8 6,6

ОАО Синарский трубный завод

Заготовки для переката

5,4 5,9 5,9

Белорецкий метзавод 2,6 2,4 2,6

Ревякинский метзавод 2,2 1,9 1,8
ПО «Пресс-5Т» 1,3 1,5 1,5

ООО «Серп и Молот» 0,9 1,0 0,9

ООО «Уральская кузница» 0,6 0,5 0,6
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Продолжение таблицы 2.5

В процентах

Потребители металлопроката Вид металлопроката
Удельный вес в объеме 
производства по годам

2013 2014 2015

ООО «Курганстальмост»
Сталь толстолистовая, 
заготовки для переката 2,1 2,5 2,4

ООО «КамАЗ»

Сталь толстолистовая, 
листовая конструкционная

1,3 1,6 1,5
ПО «Кран» 1,5 1,0 1,3

Каменский машиностроительный 
завод

0,9 1,3 1,2

Юргинский машиностроительный 
завод 1,1 1,1 1,1

ПО «БелАЗ» 1,0 1,0 1,1

ООО «ГАЗ» Сталь сортовая, сталь 
листовая 0,9 0,9 1,0

ПО «Уралсантехмонтаж» Сталь толстолистная, сталь 
сортовая 1,2 1,1 0,9

ПО «Спецмонтажмеханизация» Сталь толстолистовая, сталь 
сортовая конструкционная 0,7 0,6 0,8

ООО «Воронежстальмост» Сталь толстолистовая, сталь 
сортовая 1,0 1,1 0,8

ПО «Улан -  Удэстальмост» Сталь толстолистовая 0,5 0,8 0,7

ООО «Чебоксарский агрегатный 
завод»

Сталь сортовая, сталь 
листовая 0,8 0,4 0,7

ООО «Кузнецкие 
металлоконструкции»

Сталь толстолистовая 0,9 1,1 1,0

Прочие потребители 20,0 17,6 18,5

Итого 100 100 100

Данные, представленные в таблице 2.5, позволяют сделать вывод о 

достаточно стабильной структуре поставок металлопродукции завода по 

основным потребителям. В ближайшие 5 лет прогнозируется тенденция роста 

потребления металлопроката ключевыми потребителями продукции ООО 

«ЗЭМЗ».

Анализ выручки от реализации в разрезе потребителей продукции 

предприятия проводится в таблице 2.6.
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Таблица 2.6 -  Динамика и структура выручки от реализации продукции 

ООО «ЗЭМЗ» по ключевым покупателям за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Темп прироста 

по годам, %
Структура по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Выручка от
реализации 

продукции, в том 4147219 5274018 7090390 27,17 34,44 100 100 100
числе по

покупателям:

-  Первоуральский 
новотрубный 1004456 1327470 1903061 32,16 43,36 24,22 25,17 26,84
завод

-  НПК «Урал 
вагонзавод»

668117 835404 1116736 25,04 33,68 16,11 15,84 15,75

-  Челябинский
трубопрокатный 620424 800596 1275561 29,04 59,33 14,96 15,18 17,99
завод

-  Челябинский
кузнечно 672679 691951 1048669 2,86 51,55 16,22 13,12 14,79
прессовый завод

-  Выксунский 
метзавод

307309 384476 543124 25,11 41,26 7,41 7,29 7,66

-  Синарский 
трубный завод

211923 264756 353101 24,93 33,37 5,11 5,02 4,98

-  прочие 
покупатели

662311 969365 850138 46,35 -12,30 15,97 18,38 11,99

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.6, основным 

покупателем продукции предприятия является Первоуральский новотрубный 

завод, на его долю приходится более 25% выручки от реализации продукции, это в 

основном трубная заготовка. Следующим по удельному весу в выручке от 

реализации покупателем продукции является НПК «Урал вагонзавод», занимая 

более 15% в поступлениях от продажи продукции , приобретаемая им продукция 

включает сталь листовую и сталь сортовую. Следующим после Первоуральского 

трубного завода потребителем трубной заготовки является Челябинский
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трубопрокатный завод, который обеспечил предприятию около 18% всей выручки. 

При этом следует отметить, что удельный вес продаж данного потребителя 

возрастал на протяжении 2013-2015 гг.

На долю такого потребителя металлопродукции как Челябинский 

кузнечнопрессовый завод в 2015 г. приходилось 14,79% выручки от реализации 

продукции (что в натуральном выражении составило 0,7 тыс. тонн продукции. 

Выксунский металлургический завод и ОАО «Синарский трубный завод, являясь 

основными потребителями штрипсов листовых и заготовки для переката в 2015 г. 

обеспечили 7,66% и 4,98% всех поступлений от продажи продукции 

соответственно.

Структуру продаж в разрезе потребителей иллюстрирует диаграмма на 

рисунке 2.5.

11,99%

17,99%

Ш -  Первоуральский трубный завод
В -  Урал вагонзавод
Ш -  Челябинский трубопрокатный завод
□  -  Челябинский кузнечно-прессовый завод
□  -  Выксунский метзавод
ЕЗ -  Синарский трубный завод
S3 -  Прочие

Рисунок 2.5 -  Структура выручки от продаж «ЗЭМЗ» 

по ключевым покупателям за 2015 г.

Анализ реализованной предприятием металлопродукции по укрупненному 

профильному сортаменту проводится в таблице 2.7. Источником информации для 

анализа являются данные оперативно-технического учета отдела сбыта 

предприятия.
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Таблица 2.7 -  Анализ продажи металлопродукции ООО «ЗЭМЗ» в разрезе 

укрупненных групп профильного сортамента за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Г руппы 
профильного 
сортамента

Период, годы
Темп прироста 

по годам, %
Структура по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Сортовой прокат 1089060 1526301 2114354 40,15 38,53 26,26 28,94 29,82

Сорт кованый 962155 1100688 1429423 14,40 29,87 23,20 20,87 20,16

Поковка 420528 520545 682096 26,18 31,03 10,14 9,87 9,62

Трубная заготовка 380300 480990 635299 26,48 32,08 9,17 9,12 8,96

Проволока 336339 422976 527525 25,76 24,72 8,11 8,02 7,44

Калиброванная
сталь

458268 630773 916078 37,64 45,23 11,05 11,96 12,92

Спец. отделка 500569 591745 785615 18,21 32,76 12,07 11,22 11,08

Итого 4147219 5274018 7090390 27,17 34,44 100 100 100

В соответствии с данными, представленными в таблице 2.7, прирост 

объемов сбыта продукции на протяжении 2013-2015 гг. происходил по всем 

видам профильного сортамента металлопроката. Наибольший прирост 

приходится на такие виды профильного сортамента, как сортовой металлопрокат 

и калиброванная сталь Рассматривая структуру продаж продукции видно, что 

именно по этим группам профильного сортамента происходило увеличение 

удельного веса в общем объеме реализованной продукции: по сортовому прокату 

(с 26,26 до 29,82%), по калиброванной стали (с 11,08 до 12,92%). Сортовой 

прокат используют в основном в качестве заготовок для различной продукции 

(трубной, горячекатаных и гнутых профилей и т.п.). Основными потребителями 

сортового проката являются трубопрокатные заводы (Первоуральский 

новотрубный завод, Челябинский трубопрокатных завод, Синарский трубный 

завод и другие потребители).

Анализ реализованной предприятием металлопродукции по укрупненному 

марочному сортаменту представлены в таблице 2.8. Источником информации 

являются данные отдела сбыта предприятия.

47



Таблица 2.8 -  Анализ продажи металлопродукции ООО «ЗЭМЗ» в разрезе 

укрупненных групп марочного сортамента за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Г руппы марочного 
сортамента (стали и 

сплавы)

Период, годы
Темп прироста 

по годам, %
Структура по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015

Углеродистые 
общего назначения

1269049 1645494 2244108 29,66 36,38 30,60 31,20 31,65

Конструкционные 999895 1272093 1708075 27,22 34,17 24,11 24,12 24,09

Инструментальные 640331 767897 929550 19,92 21,05 15,44 14,56 13,11

Коррозионностойкие 463244 583834 787033 26,03 46,06 11,17 11,07 11,10

Жаропрочные 292379 374983 564395 28,25 50,51 7,05 7,11 7,96

Прецезионные 210679 367072 409116 74,23 11,45 5,08 6,96 5,77

Электротехнические 271642 262645 448113 -3,31 70,62 6,55 4,98 6,32

Итого 4147219 5274018 7090390 27,17 34,44 100 100 100

В структуре продаж металлопродукции, группированной по марочному 

сортаменту, основной удельный вес (30,60% в 2013 г. и 31,65% в 2015 г.) 

приходится на стали и сплавы углеродистые общего назначения. Следом за ними 

идут конструкционные стали и сплавы (нелегированные, легированные, высокой 

обрабатываемости резанием, рессорно-пружинные, теплоустойчивые), на долю 

которых в 2015 г. приходилось 24,09% выручки от реализации. Практически по 

всем группам марочного сортамента происходит увеличение объемов реализации: 

наибольший прирост в 2015 г. обеспечен по таким сталям и сплавам, как 

коррозионностойкие, жаропрочные, электротехнические, что обусловлено 

повышением спроса со стороны таких отраслей как специальное машиностроение 

(автомобильное, авиационное, энергетическое, химическое, нефтехимическое, 

водного транспорта, атомных электростанций).

Таким образом, с целью организации маркетинга и сбыта продукции на 

предприятии создан отдел сбыта. Предприятие осуществляет поставки своей 

металлопродукции на внутренний и внешние рынки по прямым и непрямым 

каналам распределения. Основной объем поставок (около 80%) приходится на
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внутренний рынок. Крупнейшими потребителями продукции предприятия 

являются Первоуральский новотрубный завод, Урал вагонзавод и Челябинский 

трубопрокатный завод, на долю которых приходится более 60% всех поставок. 

Прирост объемов выручки от реализации в течение 2013-2015 гг. обеспечивался 

практически всеми группами профильного и марочного сортамента 

металлопродукции.

2.3 Анализ эффективности маркетинга и сбытовой деятельности 

предприятия

Объем сбыта продукции определяет результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, от него зависит размер доходов и прибыли. В 

практике коммерческой деятельности большое значение имеет своевременное и 

экономически грамотное выполнение сбытовых функций. Выполнение плана 

продаж является основным результирующим показателем для оценки работы 

отдела сбыта предприятия. В таблице 2.9 проведена оценка выполнения плана 

реализации продукции.

Таблица 2.9 -  Оценка выполнения плана сбыта продукции ООО «ЗЭМЗ»

за 2013-2015 гг.

Показатели

Период, годы Выполнение плана 
по годам, %2013 2014 2015

план факт план факт план факт 2013 2014 2015

Реализованная 
продукция, т

19062 19329 22544 22747 27924 27840 101,4 100,9 99,7

Выручка от 
реализации 
продукции, 

тыс. руб.

4012050 4147219 5150020 5274018 7055006 7090390 103,36 101,94 100,50

По данным таблицы 2.9 выполнение плана сбыта продукции было 

обеспечено практически на протяжении всего рассматриваемого периода как в 

натуральном выражении (в тоннах товарной продукции), так и в стоимостном 

(выручка от реализации продукции). Исключение составляет план по товарной 

продукции в 2015 г., который был выполнен только на 99,7%. В то же время план
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по выручке от реализации продукции за этот период перевыполнен на 0,5%. Это 

стало возможным, благодаря повышению цен на металлопродукцию.

Таким образом, предприятие выполняет план по сбыту готовой 

продукции, обеспечивая запланированные денежные поступления. Отклонения от 

плана сбыта продукции в натуральном выражении (в тоннах) предприятие 

компенсирует увеличением цен на поставляемую продукцию. Выполнение плана 

по годам исследуемого периода наглядно представлено на рисунке 2.6.

2012 2013 2014 2015 Период, годы

“ О— -  Товарная продукция; — -  Выручка от реализации

Рисунок 2.6 -  Выполнение плана по сбыту продукции 

в ООО «ЗЭМЗ» за 2013-2015 гг.

Показатели результативности сбытовой деятельности предприятия 

оцениваются в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Анализ результативности сбытовой деятельности ООО «ЗЭМЗ» 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Темп прироста по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015

1 Фактический объем 
реализованной продукции

4147219 5274018 7090390 27,17 34,44

2 Количество заключенных 
контрактов

2850 3299 3999 15,75 21,22
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Продолжение таблицы 2.10

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Темп прироста по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015

3 Средняя стоимость до 
договору (с.1 / с.2)

1455 1599 1773 9,90 10,88

4 Средние остатки готовой 
продукции на складах 
предприятия

1380640 1462050 1627113 5,90 11,29

5 Коэффициент 
оборачиваемости запасов 
готовой продукции (с.1 / с.4)

3,00 3,61 4,36 20,33 20,78

6 Численность работников 
отдела сбыта предприятия, чел.

27 29 31 7,41 6,90

7 Объем реализованной 
продукции в расчете на одного 
сотрудника отдела сбыта 
(с.1 / с.6)

153601 181863 228722 18,40 25,77

В соответствии с динамикой показателей, представленных в таблице 2.10, 

результативность сбытовой деятельности предприятия повышалась на 

протяжении всего анализируемого периода. Объем фактически реализованной 

продукции в 2014 г. увеличился на 27,17%, а 2015 г. на 34,44%. Этому 

способствовало как увеличение количества заключенных договоров (на 15,75% в 

2014 г. и на 21,22% в 2015 г.), так и увеличение средней стоимости по договору 

поставки (на 9,90% в 2014 г. и на 10,88% в 2015 г.).

Несмотря на увеличение остатков готовой продукции на складах 

предприятия, произошло ускорение ее оборачиваемости (с 3 до 4,36 оборотов в 

год), что показывает повышение деловой активности предприятия в отношении 

сбыта готовой продукции. Наращивание объемов продажи продукции 

происходило одновременно с увеличением численности работников отдела сбыта 

(с 27 чел. в 2013 г. до 31 чел. в 2015 г.), а объемы реализованной продукции, 

приходящиеся на одного работника отдела сбыта предприятия, в 2014 г. возросли 

на 18,40%, а в 2015 г. на 25,77%.
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Оценка конкурентоспособности маркетинговой и сбытовой деятельности 

предприятия проводится в таблице 2.11.

Таблица 2.11 -  Анализ конкурентоспособности маркетинга и сбытовой

деятельности ООО «ЗЭМЗ» за 2013-2015 гг.

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Объем продажи продукции 
предприятия (выручка), тыс.
руб.

4147219 5274018 7090390 1126799 1816372

2 Объем отгрузок в 
металлургической отрасли РФ, 
млрд. руб. [55]

4010 3955 4324 -55 369

3 Коэффициент рыночной доли, 
% (с.1 / с.2 / 10000)

0,103 0,133 0,164 0,030 0,031

4 Коэффициент предпродажной 
подготовки (если продукт не 
требовал предпродажной 
подготовки, то КШШ = 1)

1,0 1,0 1,0 0 0

5 Индекс изменения объема 
продаж

1,099 1,272 1,344 0,173 0,072

6 Коэффициент уровня цен 
(индекс инфляции)

1,065 1,136 1,291 0,071 0,155

7 Индекс роста затрат на 
сбытовую деятельность (индекс 
роста коммерческих расходов)

1,279 1,300 1,344 0,021 0,044

8 Итоговый показатель 
конкурентоспособности 
маркетинговой и сбытовой 
деятельности предприятия 
(сумма строк 3-7/ n (при n=5)

0,909 1,022 1,029 0,113 0,007

Вывод
Повышение эффективности маркетинговой и сбытовой 

деятельности предприятия

По данным таблицы 2.11 все коэффициенты, характеризующие 

эффективность маркетинговой и сбытовой деятельности предприятия, на 

протяжении 2013-2015 гг. улучшались. Предприятие смогло увеличить 

рыночную долю: так, если в 2013 г. доля продукции ООО «ЗЭМЗ» в объеме 

отгрузок в металлургической отрасли России составляла 0,103, то в 2015 г. она
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увеличилась до 0,164. Индекс изменения объема продаж (выручки) также 

возрастал в рассматриваемом периоде, росли и цены на металлопрокат.

Итоговый показатель конкурентоспособности маркетинговой и сбытовой 

деятельности предприятия за период 2013-2015 гг. увеличился с 0,909 до 1,029, 

что свидетельствует о повышении и представлено на рисунке 2.7. Положительно 

оценивается значение итогового показателя конкурентоспособности маркетинговой 

и сбытовой деятельности предприятия, превышающее единицу.

Период, годы

Рисунок 2.7 -  Динамика показателя конкурентоспособности 

маркетинговой и сбытовой деятельности 

ООО «ЗЭМЗ» за 2013-2015 гг.

Таким образом, проведенный анализ эффективности маркетинговой и 

сбытовой деятельности показал, что предприятие на протяжении 2013-2015 

годов выполняло план по сбыту продукции, повышая активность сбытовой 

деятельности -  количество заключенных договоров поставок в 2014 г. возросло 

на 15,75%, а в 2015 г. на 21,22%; рыночная доля предприятия в объеме отгрузок 

металлургической отрасти РФ возросла с 0,103 до 0,164%.

Выводы по разделу два

В данном разделе выпускной квалификационной работы проведен анализ 

маркетинговой и сбытовой деятельности на предприятии ООО «ЗЭМЗ». 

Результаты анализа показали, что маркетинговая и сбытовая деятельность 

осуществляется отделом сбыта предприятия. При продвижении продукции, как
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правило, используются прямой канал и одноуровневый канал (через систему 

дистрибуции). Предприятие осуществляет поставки своей металлопродукции на 

внутренний и внешние рынки. В структуре продаж металлопродукции основной 

удельный вес занимают поставки на внутренний рынок (около 80%). Основными 

покупателями продукции являются Первоуральский новотрубный завод, на его 

долю приходится более 25% выручки от реализации продукции, НПК «Урал 

вагонзавод» и Челябинский трубопрокатный завод, которые занимают 

соответственно около 15% и 18% в поступлениях от продажи продукции. 

Прирост объемов выручки от реализации в течение 2013-2015 гг. обеспечивался 

практически всеми группами профильного и марочного сортамента 

металлопродукции. Спрос на продукции предприятия проявляли такие отрасли 

как машиностроение (автомобильное, авиационное, энергетическое, химическое, 

нефтехимическое), водный транспорт, атомные электростанции.

Анализ маркетинговой и сбытовой деятельности ООО «ЗЭМЗ» показал 

повышение ее эффективности. Предприятие на протяжении 2013-2015 годов 

успешно выполняло план сбыта, повышая активность сбытовой деятельности. За 

этот период увеличилось количество заключенных договоров поставки и, что не 

менее важно, произошло увеличение средней стоимости по договору и ускорение 

оборачиваемости готовой продукции. Предприятие смогло увеличить рыночную 

долю и повысить конкурентоспособность своей маркетинговой и сбытовой 

деятельности.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГА И СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ООО «ЗЭМЗ»

3.1 Рекомендации по совершенствованию организации маркетинга 

и сбытовой деятельности предприятия

Российская металлургия одной из первых отраслей ощутила влияние 

кризиса, поскольку на эту отрасль завязаны отрасли и инструменты, 

непосредственно связанные с финансовым рынком. Платежеспособный спрос на 

продукцию металлургии упал более чем на 50% в связи с дефицитом наличных 

денежных средств. В свою очередь, поставщики крупных металлургических 

комбинатов также в полной мере испытывают проблему неплатежей со стороны 

последних. Реагируя на эту тенденцию, металлургические производители 

проявляют стремление осуществить согласованное достаточно резкое снижение 

объемов производства в целях недопущения обвала цен. Имеющиеся у 

предприятия ресурсы, накопленный управленческий опыт и совершенствование 

системы маркетинговой деятельности на заводе позволят надеяться на успешное 

преодоление возникших проблем. Бизнес предприятия хорошо сбалансирован и 

диверсифицирован, что позволит найти оптимальные решения о направлениях и 

объемах продаж, ценовой политике в условиях кризиса.

3.1.2 Рекомендация по созданию отдела маркетинга как функционального 

подразделения, проводящего маркетинговые исследования 

и продвижение продукции на рынок

Одна из наиболее важных проблем в ООО «ЗМЭЗ» -  отсутствие 

маркетинговой службы, есть только отдел сбыта. Маркетинговые исследования 

рынка, анализ конкурентов и степени конкуренции, прогнозирование сбыта 

проводятся слабо. В условиях активной конкуренции предприятие не сможет 

эффективно воспользоваться своими возможностями. Из-за слабого прогноза 

сбыта, в случае резкого снижения спроса предприятие может не реализовать
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продукцию, как и в обратном случае -  может не уследить положительные 

тенденции на рынке и упустить имеющиеся возможности.

Рассмотрим возможности ООО «ЗЭМЗ» по решению проблемы создания 

маркетинговой службы. Становление эффективной маркетинговой службы на 

предприятии будет решать такие задачи как:

-  анализ рынков;

-  формулирование маркетинговых стратегий;

-  разработка конкретных мероприятий по рекламе;

-  продвижение продукции;

-  увеличение доли на рынке;

-  составление бюджета и контроль исполнения планов.

Предприятие обладает необходимыми финансовыми и материальными 

ресурсами для решения данной проблемы. Возможные направления дальнейших 

действий ООО «ЗЭМЗ» -  это создание отдела маркетинга, введение должности 

начальника отдела маркетинга и специалистов, что представлено на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 -  Предлагаемая схема организационной 

структуры отдела маркетинга 

ООО «ЗЭМЗ»

В должностные обязанности маркетологов должно входить:

-  исследования основных факторов, которые могут тем или иным образом 

повлиять на динамику спроса на продукцию предприятия;

-  исходя из исследований, разработка общей маркетинговой стратегии;

-  проведение категоризации, выявление групп потенциальных покупателей;
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-  оценка перспектив рынка, на котором работает предприятие, а также 

оценка будущих перспектив предприятия по выходу на новые рынки;

-  установление каналов распределение продукции, формирование 

дилерской и дистрибьюторской сети;

-  разработка стратегии всех видов рекламных мероприятий и 

стимулирования покупателей и др.

Штатное расписание отдела маркетинга представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Штатное расписание отдела маркетинга ООО «ЗЭМЗ»

(предлагаемое) на 2016 г.

Должность
Численность
сотрудников

Должностной оклад,
руб.

Начальник отдела маркетинга 1 40000

Специалист по продвижению и рекламе 1 35000

Специалист по маркетинговым 
исследованиям (маркетолог-аналитики)

1 35000

Итого 3 110000

При принятии решения о целесообразности вложения средств в рабочую 

силу необходимо использование двух показателей: сами затраты и возможный 

экономический результат (экономический эффект).

Рассчитаем затраты и возможный экономический эффект от создания 

отдела маркетинга на предприятии. Для этого составим таблицы 3.2.

Таблица 3.2 -  Оценка экономического результата от создания службы маркетинга 

в ООО «ЗЭМЗ»

В тысячах рублей

Показатели Значения

1 Единоразовые затраты на создание отдела, всего, в том числе: 420

1.1 ремонт помещения 120

1.2 покупка мебели 200

1.3 покупка офисной техники 100

2 Затраты оперативной (текущей) деятельности, всего, в том числе: 1966

2.1 заработная плата 1320
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Продолжение таблицы 3.2

В тысячах рублей

Показатели Значения

2.2 отчисления во внебюджетные фонды (30% от ФОТ) 396

2.3 командировки 200

2.4 услуги связи, Интернет, канцтовары 30

2.5 прочие непредвиденные расходы 20

3 Численность сотрудников отдела маркетинга (план), чел. 3

4 Количество заключенных договоров с покупателями в 2015 г. 3999

5 Средняя стоимость по договору в 2015 г. 1773

6 Прогноз увеличения (экспертная оценка), %: 

6.1 количества заключенных договоров 30

6.2 средней стоимости по договору 10,5

7 Выручка от реализации продукции в 2015 г. 7090390

8 Прирост выручки от реализации продукции за счет создания отдела 
маркетинга:

8.1 в стоимостном выражении ((с.4 • с.6.1) • (с.5 • с.6.2)) 223342

8.2 темп прироста, % (с.8.1 / с.7 • 100) 3,15

9 Прибыль от продаж в 2015 г. 43634

10 Коэффициент затрат в 2015 г. 0,958

11 Прогноз прибыли от продаж:

11.1 в стоимостном выражении (с.8.1 -  (с.8.1 • с.10) -  с.1 -  с.2) 7640

11.2 темп прироста, % 17,51

Расчеты, выполненные в таблице 3.2, показали, что за счет внедрения 

отдела маркетинга в ООО «ЗЭМЗ» как важнейшего субъекта маркетинговой и 

сбытовой деятельности предприятия, прогнозируется увеличение выручки от 

реализации продукции на 223342 тыс. руб. или на 3,15% по причине увеличения 

количества заключенных договоров и средней стоимости по договору. Затраты на 

рекомендацию планируются в 2386 тыс. руб., из них 420 тысяч рублей 

единовременные затрат и 1966 тыс. руб. в год текущие затраты. Прибыль от 

рекомендации прогнозируется в 7640 тыс. руб., что выше показателя 2015 г. на 

17,51%.

Графическое представление результатов разработанной рекомендации по 

внедрению отдела маркетинга представлено на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 -  Динамика выручки и прибыли от продаж 

ООО «ЗЭМЗ» от внедрения отдела 

маркетинга

ООО «ЗЭМЗ» необходимо завоевать хорошую репутацию среди 

потенциальных заказчиков и приложить все усилия для удовлетворения 

потребностей уже существующих клиентов. На основании проведенных 

исследований необходимо разработать стратегию маркетинга на предприятии, 

являющуюся частью общей стратегии предприятия.

3.1.2 Мероприятия по увеличению объемов сбыта продукции за счет 

аутсорсинга сбытовых функций

Управленческие решения в области прибыли должны учитывать все три 

фактора, влияющих на прибыль: цену, объем продаж и расходы.

Важнейшим фактором роста прибыли предприятия является увеличение 

объемов продаж продукции. Сбытовая деятельность предприятия должна быть 

основана на результатах исследования рынка и содержать выбор оптимальной 

схемы доставки продукции от производителя к потребителю, обеспечивая 

расширение масштабов рынка.

В настоящее время руководство предприятия планирует расширить 

присутствие в таких регионах как Московская и Новосибирская область, где 

расположены крупнейшие предприятия авиакосмической промышленности

ю
Л
о3н
к
«3
ё
зио
С

8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000

0

7313732

43634 51274

Выручка от продаж Прибыль от продаж

59



(Производственный комплекс №2 ОАО «Российская самолетостроительная 

корпорация МиГ», Тушинский машиностроительный завод, Долгопрудненский 

машиностроительный завод, Новосибирский авиационный завод и др.), 

выполняющие государственный оборонзаказ. По данным отдела сбыта 

предприятия емкость данных рынков составляет более 1,5 миллиарда тонн 

металлопродукции. Поэтому с целью увеличения объемов продажи продукции 

рекомендован выход на новые рынки сбыта в указанный регион (Московская 

область).

Одним из ключевых вопросов доведения продукции до потребителя 

является выбор типа канала распределения -  через сеть торговых представителей 

или путем прямых продаж. Предпочтительной является такая стратегия 

организации сбыта, при которой к продажам привлекают профессиональных 

торговых представителей. Торговые представители ближе к рынку, чем 

производители, и могут предоставлять им информацию об изменении запросов 

потребителей и условий конкуренции.

Поэтому с целью увеличения объемов сбыта металлопродукции 

рекомендовано привлечение торговых представителей-аутсорсеров. 

Первостепенными аргументами в пользу стратегии аутсорсинга специалисты 

называют снижение себестоимости маркетинговых функций, использование 

новых и передовых маркетинговых инструментов, широчайшие связи на 

соответствующем рынке. Под аутсорсингом понимается передача организацией, 

на основании договора, определенных функций предпринимательской 

деятельности другой компании, действующей в нужной области.

Имея информацию о существующих рынках сбыта (в настоящее время 

ООО «ЗЭМЗ» поставляет свою продукцию в 42 региона), а также об объемах 

сбыта продукции в отчетном 2015 г. (7090390 тыс. руб. по отчету о финансовых 

результатах), можно условно принять, что объемы поставки в среднем в каждый 

регион составляют 168819 тыс. руб. (7090390 / 42). Планируется выйти на рынки 

Московской области (поставки металлопродукции для отрасли авиастроение) и 

привлечь двух торговых представителей-аутсорсеров. Услуги аутсорсеров по
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продажам оцениваются на рынке по ставке, в среднем от 3% от суммы сделки 

[53].

Расчет экономического результата от предлагаемой рекомендации 

представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Расчет экономического результата от привлечения торговых 

представителей-аутсорсеров в ООО «ЗЭМЗ»

В тысячах рублей

Показатели Значения

1 Выручка от реализации продукции в отчетном 2015 г. 7090390

2 Средние продажи продукции в одном географическом сегменте 168819

3 Планируемое количество привлеченных специалистов (торговых 
представителей-аутсорсеров)

2

4 Прогноз прироста выручки от реализации продукции за счет 
привлечения торговых представителей

4.1 в стоимостном выражении (с.2 • с.3)

4.2 темп прироста, % (с.4.1 / с.1 • 100)

337638

4,76

5 Среднерыночная ставка услуг аутсорсеров по продажам, % от суммы 
сделки

3,0

6 Г одовые затраты предприятия на сбыт продукции в новые регионы 
(комиссионные по договору аутсорсинга) (с.4.1 • с.5)

10129

7 Прибыль от продаж в 2015 г. 43634

8 Коэффициент затрат в 2015 г. 0,958

9 Прогноз прибыли от продаж:

9.1 в стоимостном выражении (с.4.1 -  (с.4.1 • с.8) -  с.6)

9.2 темп прироста, % (с.9.1 / с.7 • 100)

4052

9,29

Расчеты, выполненные в таблице 3.3, показали, что за счет привлечения 

торговых представителей по договору аутсрсинга и выхода на новые 

перспективные рынки сбыта (авиастроения по гособорнзаказу) прогнозируется 

увеличение выручки от реализации продукции на 337638 тыс. руб., или на 4,76% 

и прибыли от продаж на 4052 тыс. руб. или на 9,29%. Годовые затраты на сбыт 

продукции в данные регионы поставок (комиссионные по договору аутсорсинга) 

планируются в сумме 10129 тыс. руб.

Г рафическое представление результатов разработанной рекомендации по
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передаче функций сбыта на аутсорсинг представлено на рисунке 3.3.

Выручка от продаж Прибыль от продаж Показатели

0 -2 0 1 5  год (отчет); В -  2016 год (прогноз)

Рисунок 3.3 -  Динамика выручки и прибыли от продаж 

ООО «ЗЭМЗ» от передачи функций сбыта 

на аутсорсинг

Внедрение аутсорсинга на производственном предприятии позволит 

сконцентрировать управленческие ресурсы на основном бизнесе за счет 

уменьшения количества объектов управления, высвободить ресурсы 

предприятия, при этом повысив качество выполнения как функции сбыта, так и 

эффективности деятельности в целом.

3.1.3 Рекомендации по совершенствованию материального 

стимулирования работников отдела сбыта предприятия

Современные российские топ-менеджеры уже осознали, что управлению 

человеческими ресурсами необходимо уделять приоритетное внимание. Во 

многих отраслях и сферах деятельности именно персонал компании является ее 

«привилегированным активом», и, следовательно, вложения в данный актив 

приносят долгосрочную отдачу.

В настоящее время система премирования работников отдела сбыта ООО 

«ЗЭМЗ» строится, исходя из следующих положений:

1) При исчислении премии работникам в соответствии с Положением о 

премировании устанавливается определенный процент премии от ежемесячной
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заработной платы в зависимости от выполнения плана выручки. Личный 

трудовой вклад работников не учитывается, а поощрительные выплаты часто не 

имеют количественного измерения и основываются на личном суждении 

руководства предприятия. Все это вызывает недовольство оплатой труда и 

подталкивает работников к увольнению.

2) Существуют также выплаты материально характера за счет экономии 

фонда оплаты труда отдела (за счет больничных листов, дней без сохранения 

содержания, свободных ставок по штатному расписанию). Данные выплаты 

распределяются между работниками отдела сбыта пропорционально их окладу.

В целях совершенствования материального стимулирования работников 

отдела продаж предприятия, направленного на повышение мотивации персонала, 

рекомендуется разработать и внедрить систему коэффициентов трудового 

участия (КТУ). При этом система мотивации должна быть прозрачной, понятной 

и справедливой, чтобы каждый работник ее понимал.

Рекомендуется весь фонд оплаты труда работников отдела сбыта ООО 

«ЗЭМЗ» разделить на три части:

-  ФОТКТУ -  фонд стимулирования согласно степени влияния результатов 

труда на результат деятельности отдела;

-  КТУЛУ -  коэффициент личного трудового участия;

-  Ои -  индивидуальная оценка.

ФОТКТУ устанавливается и утверждаются директором предприятия в 

зависимости от влияния подразделения на формирование выручки. ФОТКТУ 

устанавливается в процентах от премиального фонда и утверждается на 1 год. 

Изменения в него вносятся только по распоряжению директора.

КТУЛУ в работе отдела сбыта устанавливается директором по сбыту.

Индивидуальная оценка (Ои) проводится по результатам анализа карточек, 

рекомендуемый образец которой представлен в таблице 3.4.

В карточке исключен средний параметр, равный 5, во избежание соблазна 

проставления «серединного» параметра. Оценка сотрудника проводится двумя 

коллегами.
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Таблица 3.4 -  Карточка оценки менеджера отдела сбыта ООО «ЗЭМЗ»

(рекомендуемая)

Хуже 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Лучше

Проявление 
безответственности в решении 

задач и проблем
+ Проявление ответственности 

в решении задач и проблем

Медлительность и 
несвоевременность 

выполнения задания
+ Быстрота и своевременность 

выполнения задания

Низкое качество выполнения 
задания

+
Правильность, высокое 
качество выполнения 

задания

Г рубое, неэтичное отношение 
с коллегами, руководителем

+ Соблюдение этических норм

Низкое качество оформления 
документации

+ Высокое качество 
оформления документации

Несоблюдение трудовой 
дисциплины

+ Соблюдение трудовой 
дисциплины

Нежелание выполнять работу 
отсутствующего сотрудника

+ Выполнение работы 
отсутствующего сотрудника

Неоказание помощи в работе, 
учебе

+ Оказание помощи в работе, 
учебе, наставничество

Слабая интенсивность труда 
(систематическое отставание 

от общего темпа 
коллективного труда

+

Высокая интенсивность 
труда (систематическое 

опережение общего темпа 
коллективного труда

Итого полученный балл 7,11

Следовательно, премиальная (переменная) часть заработной платы 

сотрудника отдела сбыта предприятия будет рассчитана как произведение фонда 

стимулирования согласно степени влияния результатов труда отдела на результат 

деятельности предприятия (ФОТКТУ), коэффициента личного трудового участия 

(КТУЛУ) и индивидуальной оценки (ОИ).

При внедрении КТУ в систему стимулирования сотрудников отдела сбыта 

предприятия особое внимание необходимо уделить обратной связи. В частности, 

работникам должен быть разъяснен механизм расчета премии, чтобы каждый из 

них понимал, каковы ценности отдела и предприятия в целом, за какие
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показатели выплачивается премия и каким образом он может оказать влияние на 

конечный результат.

Покажем, как будет действовать предлагаемая система мотивации с 

применением КТУ на конкретном примере в таблице 3.5. Фонд стимулирования 

согласно степени влияния результатов труда на результат деятельности компании 

(ФОТКТУ) по отделу сбыта, установленный директором, составил 15000 руб.

Таблица 3.5 -  Определение итоговой величины премии для сотрудников отдела 

сбыта ООО «ЗЭМЗ»

Сотрудники
отдела

КТУлу, 
директором 

по сбыту

Полученный 
балл по 

результатам 
анализа 

карточек оценки 
(Ои)

Коэффициент 
к расчету

Вес
единицы

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
пр

ем
ир

ов
ан

ия

Премия,
руб.

1 2 3 = 1 • 2 4=1 / 7,28 5=3 • 4 6

Заместитель 
директора по 

сбыту
0,47 7,71 3,62

0,1374

0,497 7455

Ведущий 
менеджер по 

продажам
0,23 6,46 1,49 0,205 3075

Менеджер по 
продажам и т.п.

0,30 7,22 2,17 0,298 4470

Итого 1,0 7,28 15000

Рассчитаем влияние разработанного мероприятия по совершенствованию 

системы премирования сотрудников отдела сбыта ООО «ЗЭМЗ» на выручку от 

реализации продукции, прибыль от продаж и фонд заработной платы отдела. Для 

чего составим таблицу 3.6. При этом будем исходить из следующих 

предположений:

-  увеличение годового фонда заработной платы сотрудников отдела сбыта 

прогнозируется на уровне 7% (по результатам расчета среднего балла оценки 

(7,11) и расчетного коэффициента (7,28%);

-  планируемый прирост объемов продаж, установленный экспертным 

путем, составляет 3%.
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Таблица 3.6 -  Расчет экономического результата от совершенствования системы 

мотивации сотрудников отдела сбыта ООО «ЗЭМЗ»

В тысячах рублей

Показатели Значения

Расчет увеличения фонда оплаты труда

1 Численность сотрудников отдела сбыта, чел. 31

2 Годовой фонд заработной платы (ФЗП) отдела за 2015 г. 868

3 Увеличение годового ФЗП за счет премирования:

3.1 в процентах

3.2 в сумме (с.2 • с.3.1)
7,0
61

4 Годовой ФЗП отдела на 2016 г. (прогноз) (с.2 + с.3.2) 929

Расчет прироста объемов сбыта продукции

5 Выручка от продаж в 2015 г. 7090390

6 Планируемый прирост объемов сбыта (прогнозная оценка), % 3

7 Прогноз увеличения выручки от продаж за счет совершенствования 
системы мотивации сотрудников отдела сбыта (с.5 • с.6)

212712

Расчет прирост прибыли от продаж

8 Прибыль от продаж в 2015 г. 43634

9 Коэффициент затрат в 2015 г. 0,958

10 Прогноз прибыли от продаж:

10.1 в стоимостном выражении (с.7 -  (с.7 • с.9) -  с.2 -  с.3.2)

10.2 темп прироста, % (с.9.1 / с.7 • 100)

8005

18,35

Расчеты, выполненные в таблице 3.6, дали следующий результат. В 

результате внедрения предлагаемой системы материального стимулирования 

(премирования на основе коэффициентов трудового участия и индивидуальной 

оценки) сотрудников отдела сбыта ООО «ЗЭМЗ» следует ожидать увеличение 

выручки от реализации продукции на 212712 тыс. руб. или на 3% и прибыли от 

продаж на 8005 тыс. руб. или на 18,35%. Данная система премирования будет 

способствовать повышению личной заинтересованности сотрудников в 

результатах своего труда и обеспечивать справедливое вознаграждение всех 

работников.

Прогнозируемые изменения выручки от продаж и прибыли представлены 

на рисунке 3.4.
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Выручка от продаж Прибыль от продаж Показатели

ЕИ -  2015 год (отчет); Ш -  2016 год (прогноз)

Рисунок 3.4 -  Динамика выручки и прибыли от продаж 

«ЗЭМЗ» от совершенствования системы 

премирования работников отдела сбыта

Таким образом, разработанные рекомендации по совершенствованию 

организации маркетинговой и сбытовой деятельности ООО «ЗЭМЗ» включают: 

создание отдела маркетинга (результат: увеличение выручки от реализации 

продукции на 223342 тыс. руб. или на 3,15%); привлечение торговых 

представителей по договору аутсорсинга с целью выхода на новые рынки сбыта 

металлопродукции по гособоронзаказу (результат: прирост выручки от продажи 

продукции на 337638 тыс. руб. или на 4,76%); совершенствование системы 

материального стимулирования сотрудников отдела сбыта за счет введения 

коэффициентов личного трудового участия и индивидуальной оценки каждого 

работника (результат: увеличение выручки от реализации продукции на 212712 

тысяч рублей или на 3%).

3.2 Оценка влияния разработанных рекомендаций на финансовые 

результаты деятельности предприятия

Как показывает практический опыт, в современных условиях без 

финансовых прогнозов не обойтись. Используя конкретные результаты анализа, 

данные учета и отчетности, величину выявленных резервов, можно сделать 

прогноз финансовых результатов деятельности предприятия в предстоящем
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периоде. Основной формой для прогнозирования является отчет о финансовых 

результатах. В свою очередь, основой составления прогнозного отчета о 

финансовых результатах являются показатели планируемой выручки от продаж, 

себестоимости продаж, прочих доходов и расходов (таблица 3.7).

Таблица 3.7 -  Отчет о финансовых результатах ООО «ЗЭМЗ» (прогноз на 2016 г.)

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения Темп 
прироста, %2015

(отчет)
2016

(прогноз)
Выручка от реализации продукции, всего, 

в том числе прирост выручки за счет:

-  создания отдела маркетинга

-  привлечение торговых 
представителей по договору 
аутсорсинга

-  повышения мотивации работников к 
труду за счет совершенствования 
системы премирования

7090390 7864082 773692

223342

337638

212712

10,91

Полная себестоимость продаж 7046756 7800751 753995 10,70
Прибыль от продаж, всего, в том числе от:

-  создания отдела маркетинга

-  привлечение торговых 
представителей по договору 
аутсорсинга

-  повышения мотивации работников к 
труду за счет совершенствования 
системы премирования

43634 63331 19697

7640

4052

8005

45,14

Прочие доходы и расходы 126697 126697 0 0
Прибыль до налогообложения 170331 190028 19697 11,56

Чистая прибыль 136265 152022 15757 11,56

Данные отчета о финансовых результатах показывают, что за счет 

разработанных рекомендаций по повышению эффективности маркетинговой и 

сбытовой деятельности в прогнозном периоде следует ожидать увеличение:

-  выручки от продаж на 773692 тыс. руб. или на 10,91%;

-  прибыли от продаж на 19697 тыс. руб. или на 45,14%;
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-  чистой прибыли на 15757 тыс. руб. или на 11,56%.

Финансовые результаты предприятия в прогнозном периоде представлены 

на рисунке 3.5.

8000000 л
^ 7 0 9 0 3 9 0 7 8 6 4 0 8 2

^  6000000-------------------------------------------------------------------------------------------------о3н
§ 4000000 ---------------------------------------------------------- -------------------------------------к
гг

ет 2000000 ---------------------------------------------------------- -------------------------------------

43634 13626563331 1520220 _| ( — ---------

2015 (отчет) 2016 (прогноз) Период, годы

@ -  Выручка; Ш -  Прибыль от продаж; DQ -  Чистая прибыль

Рисунок 3.5 -  Прогноз финансовых результатов 

ООО «ЗЭМЗ» на 2016 г.

Основные показатели, характеризующие эффективность маркетинговой и 

сбытовой деятельности предприятия, представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Анализ результативности маркетинговой и сбытовой деятельности 

ООО «ЗЭМЗ» на 2016 г.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Темп 

прироста, %2015 (отчет) 2016 (прогноз)

Фактический объем реализованной 
продукции

7090390 7864082 10,91

Количество заключенных контрактов 3999 4014 0,38

Средняя стоимость до договору 1773 1959 10,5

Численность работников отдела сбыта и 
маркетинга, чел.

31 34 9,68

Объем реализованной продукции в расчете 
на одного сотрудника отдела сбыта

228722 2312297 1,13

Прибыль от продаж 43634 63331 45,14

Рентабельность продаж, % 0,62 0,81 30,65

7864082

63331 152022

2016 (прогноз) Период,

7090390

43634
136265

2015 (отчет)
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В соответствии с динамикой показателей, представленных в таблице 3.8, 

прогнозируется повышение эффективности маркетинговой и сбытовой 

деятельности предприятия, о чем свидетельствует:

-  увеличение средней стоимости по договору на 10,5%;

-  рост объемов сбыта, приходящийся на одного работника отделов сбыта и 

маркетинга (на 1,13%);

-  увеличение рентабельности продаж с 0,62 до 0,81%.

Таким образом, разработанные рекомендации будут способствовать 

повышению финансовых результатов (выручки от продаж на 10,91%, прибыли от 

продаж на 45,14%, рентабельности продаж с 0,62 до 0,81%) и повышению 

эффективности маркетинговой и сбытовой деятельности ООО «ЗЭМЗ».

Выводы по разделу три

В данном разделе работы разработаны рекомендации по 

совершенствованию организации маркетинговой и сбытовой деятельности ООО 

«ЗЭМЗ». В частности рекомендованы и экономически обоснованы следующие 

рекомендации: создание отдела маркетинга (результат: увеличение выручки от 

реализации на 3,15%); привлечение торговых представителей по договору 

аутсорсинга (результат: прирост выручки от продаж на 4,76%);

совершенствование системы материального стимулирования сотрудников отдела 

(результат: увеличение выручки от реализации продукции на 3%).

Оценка влияния разработанных рекомендаций на финансовые результаты 

деятельности предприятия показала, что от внедрения рекомендаций по 

совершенствованию организации маркетинговой и сбытовой деятельности в ООО 

«ЗЭМЗ» прогнозируется увеличение: выручки от продаж на 773692 тыс. руб. или 

на 10,91%; прибыли от продаж на 19697 тыс. руб. или на 45,14%; средней 

стоимости по договору на 10,5%; рентабельности продаж с 0,62 до 0,81%.
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4 б е з о п а с н о с т ь  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и

4.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

В рамках выпускной квалификационной работы разработаны 

рекомендации по улучшению организации управления маркетинговой и 

сбытовой деятельностью в ООО «Златоустовский электрометаллургический 

завод»:

1) создание отдела маркетинга как функционального подразделения 

предприятия, проводящего маркетинговые исследования и продвижение 

продукции на рынок.

2) Привлечение торговых представителей по договору аутсорсинга с целью 

выхода на новые рынки сбыта металлопродукции.

3) совершенствование системы материального стимулирования сотрудников 

отдела сбыта.

Реализация данных мероприятий будет возложена на сотрудников 

финансово-экономического отдела и отдела сбыта предприятия, поэтому в 

рамках раздела «Безопасность жизнедеятельности» будем рассматривать 

мероприятия и правила связанные с работой этих отделов. Плановая численность 

рабочих и служащих составляет 35 человек. Так как в отделах используются 

электронные вычислительные машины, для таких помещений должны 

предъявляться особые требования.

4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

н а  специалистов предприятия оказывают влияние физические и 

психологические факторы. К физическим факторам относятся:

-  микроклимат рабочего помещения;

-  электромагнитные поля и излучения;

-  повышенный уровень шума;

-  статическое электричество;

освещение -  естественное (отсутствие или недостаточность),
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-  искусственное (недостаточная освещенность, прямая и отраженная 

слепящая блёсткость, пульсация освещенности).

Микроклимат (или нормальные метеорологические условия) является 

необходимым и обязательным условием эффективной производственной 

деятельности человека. Микроклимат производственных помещений 

определяется сочетанием температуры, влажности, подвижности воздуха, 

температуры окружающих поверхностей и их тепловым излучением. Параметры 

микроклимата определяют теплообмен организма человека и оказывают 

существенное влияние на функциональное состояние различных систем 

организма, самочувствие, работоспособность и здоровье.

Температура в рабочих кабинетах является одним из ведущих факторов, 

определяющих метеорологические условия производственной среды. Длительное 

воздействие высокой температуры, особенно в сочетании с повышенной 

влажностью, может привести к значительному накоплению тепла в организме 

(гипертермии). При гипертермии наблюдается головная боль, тошнота, падение 

артериального давления. При воздействии на организм человека отрицательных 

температур наблюдается сужение сосудов пальцев рук и ног, кожи лица, 

изменяется обмен веществ. Низкие температуры воздействуют также и на 

внутренние органы, и длительное воздействие этих температур приводит к их 

устойчивым заболеваниям [6].

Метеорологические условия для рабочей зоны производственных 

помещений регламентируются ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и санитарными нормами 

микроклимата производственных помещений (СН 4088-86). Принципиальное 

значение в нормах имеет раздельное нормирование каждого компонента 

микроклимата: температуры, влажности, скорости движения воздуха. В рабочей 

зоне должны обеспечиваться параметры микроклимата, соответствующие 

оптимальным и допустимым значениям. Борьба с неблагоприятным влиянием 

микроклимата осуществляется с использованием технологических, санитарно

технических и медико-профилактических мероприятий [10].
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К светотехническим факторам относятся недостаточное или избыточное 

освещение. Характеризуя влияние светотехнических факторов на организм, 

следует отметить, что при освещении рабочих участков и кабинетов используется 

совмещенное освещение (естественное, общее (потолочное) и местное (на 

каждом рабочем месте)). В качестве источников света используются 

светодиодные лампы.

На предприятии основным источником электромагнитных полей являются 

технологическое оборудование, электрические приборы, компьютерная техника, 

мобильные телефоны. Длительное воздействие электромагнитных полей 

промышленной частоты (50 Гц) приводит к расстройствам в головном мозге и 

центральной нервной системе. В результате у человека наблюдаются головная 

боль в височной и затылочной областях, вялость, ухудшение памяти, угнетенное 

настроение, апатия, расстройство сна, повышенная раздражительность. Могут 

наблюдаться функциональные нарушения в центральной нервной системе, а 

также изменения в составе крови [10].

Шум -  это хаотичное смешение звуков, отрицательно действующее на 

нервную систему. По временной характеристике он классифицируется как 

постоянный и непостоянный (меняющийся больше чем на 5 дБ). Основными 

источниками шума в рабочих кабинетах специалистов являются: звук радио, 

телефонные звонки и разговоры коллег и посетителей, печатающей клавиатуры, 

шум вентиляторов и др. Влияние шума на организм человека может быть самым 

разнообразным -  быстрая утомляемость, раздражительность, бессонница [21].

Источником статического электричества является кондиционер, 

компьютер с вентиляторами в системном блоке и другие электрические бытовые 

приборы. Наэлектризованные частицы пыли оседают на мебели, мониторе, 

линолеуме, а также на коже и в дыхательной системе человека. Когда человек 

прикасается к предмету с электростатическим зарядом, происходит небольшой и 

непродолжительный разряд этого заряда через тело человека. Длительное 

пребывание человека в поле заряда может вызвать функциональные изменения в 

центральной нервной и сердечно-сосудистой системе (уменьшение частоты
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сердечных сокращений, повышение артериального давления из-за спазмов 

сосудов). Эти изменения сопровождаются нарушением сна и аппетита, головной 

болью, раздражительностью и повышенной эмоциональностью.

К психофизиологическим факторам относятся нервно-эмоциональные 

нагрузки (умственное перенапряжение, переутомление, перенапряжение 

анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки). Влияние данных 

факторов можно ослабить правильным режимом труда и отдыха.

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

По степени тяжести выполняемых работ, работы специалистов 

предприятия относятся к категории 1а -  легкие физические работы -  работы, 

производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим 

напряжением (энергозатраты до 120 ккал/час, т.е. до 139 Вт).

Важнейшими параметрами, которые определяют метеорологические 

условия, или микроклимат на рабочих местах, являются температура воздуха t (°С), 

относительная влажность (%) и скорость движения воздуха на рабочем месте 

У(м/с). Оптимальная температура на рабочем месте устанавливается в 

административном порядке, согласно СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений». В соответствии с 

категорией выполняемых работ (категория 1а с интенсивностью энергозатрат до 

139 Вт) оптимальная температура воздуха в рабочих кабинетах должна находится 

в пределах 22-24ОС для холодного периода и 23-25ОС для теплого периода 

времени года [46].

Влажность воздуха оказывает большое влияние на терморегуляцию 

организма. Повышенная влажность (ф > 85%) затрудняет терморегуляцию из- за 

снижения испарения пота, а слишком низкая влажность (ф < 20%) вызывает 

пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей. Оптимальные величины 

относительной влажности составляют 40-60% [6].

Движение воздуха в помещениях является важным фактором, влияющим 

на тепловое самочувствие человека. Оптимальная скорость движения воздуха в
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рабочих кабинетах в зимнее и летнее время для данной категории работ 

составляет 0,1 м/с. Допустимой считается скорость движения воздуха в холодный 

период -  0,1 м/с, в теплый период -  0,2 м/с. [10].

Дисплеи персональных компьютеров (ПК), являются потенциальными 

источниками мягкого рентгеновского, ультрафиолетового, инфракрасного, 

видимого, радиочастотного, сверх- и низкочастотного. В совокупности 

электромагнитное и рентгеновское излучения и мерцание изображения 

оказывают очень вредное воздействие: при работе за монитором у человека 

быстро устают глаза и создается дополнительное нервное напряжение. При 

ежедневной продолжительной работе за монитором практически у всех 

пользователей в той или иной степени снижается острота зрения, а у некоторых 

появляются головные боли, ухудшается общее самочувствие, возникает нервное 

перенапряжение, которое может привести даже к нервному расстройству.

По результатам измерений электромагнитных полей, уровень их 

воздействия составляет 28-64 В/м в зависимости от модификации монитора. Эти 

значения снижаются до 0,3-2,4 В/м на расстоянии 30 см от экрана. Уровень 

электромагнитного поля в области частот 10-18 кГц колеблется в пределах от 1 

до 5 Вт/м, что в 20 раз ниже допустимой величины -  100 Вт/м, а напряженность 

электрического поля составляет 0,01 -  1,8кВ/м [10].

Перечислим следующие установленные нормы для мониторов [10]:

-  уровень ультрафиолетового излучения на рабочем месте пользователя в 

длинноволновой области (400-315 нм) должен быть не более 10 Вт/м, в 

средневолновой области (315-280 нм) не более 0,01 Вт/м и отсутствовать в 

коротковолновой области (280-200 нм);

-  напряженность электромагнитного поля на рабочем месте пользователя по 

электрической составляющей должна быть не более 50 В/м и по магнитной 

составляющей не более 5 А/м;

-  мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке 

на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса мониторов при любых положениях 

регулировочных устройств не должна 0,1 мбэр/час.
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Завершающим важнейшим опасным и вредным фактором является фактор 

напряжения в электрической сети. Персональный компьютер питается от сети 

напряжением 220 В с частотой 50 Гц. Проходя через организм, электрический ток 

оказывает термическое, электролитическое и биологическое действие.

Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного 

освещения основных помещений производственных зданий, а также 

сопутствующих им подразделений представлены в таблице 4.1 [21].

Таблица 4.1 -  Нормируемые показатели освещения административных зданий
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Расчет освещения производится для комнаты шириной 5 м, длиной 6м, 

площадью 30 кв.м, высота от пола до потолка -  2,8 м.

Определим высоту подвеса светильника над рабочей поверхностью (h) по 

формуле (4.1) [21]:

h = H -  hp -  he , (4.1)

где Н -  высота помещения, м;

hP -  высота рабочей поверхности стола, м; 

he  -  высота свеса светильника от потолка, м.

Н = 2,8 м; hp = 0,8 м; he  = 0,4 м.

h = 2,8 -  0,8 -  0,4 = 1,6 м.
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Индекс помещения определяется по формуле (4.2):

S (4.2)
h • (A + B )’

где S -  площадь помещения, кв. м;

А -  ширина помещения, м;

В -  длина помещения, м.

i= --------------- = 1,7
1,6 • (5 + 6)

С учетом индекса помещения, коэффициентов отражения потолка стен и 

пола и типа выбранного светильника определяем коэффициент светового потока

Выбираем характеристики, соответствующие светодиодному типу лампы, 

-  напряжение 110 + 11В, продолжительность горения 5200 ч. (минимальная) и 

13000 с. (средняя), световой поток после 100 ч. 4800+/-250 лм. Таким образом, 

световой поток ФЛ = 4750 лм.

Потребное количество светильников определим по формуле (4.3) [21]:

КЗ = 1,4; KY = 0,8 (коэффициент затенения для помещений с фиксированным 

положением оператора ПЭВМ), Z = 1,3 (коэффициент неравномерности 

освещения), п,- количество ламп в светильнике. Мы выбираем светильник с 

двумя светодиодными лампами (п, = 2).

Из расчетов видно, что для зала с компьютерами требуется 8 светильников 

со светодиодными лампами. Значение NC = 8 принимаем к размещению 

светильников.

(Л = 25).

N  = 100 • E min • S • К з • Z
c

(4.3)

2 • 4750 • 25 • 0.9
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4.4 Охрана труда

В организационные и правовые вопросы охраны труда входит составление 

планов по охране труда представляет собой разработку конкретных мероприятий 

на определенный срок, с указанием исполнителей и средств, необходимых на 

улучшение условий и охраны труда. Инструкции по охране труда вывешены на 

рабочих местах. Разработка инструкций, оформление и выдача осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения правил и 

инструкций по охране труда, утвержденным Минтрудом РФ Постановлением от 

01.07.93 №129. Инструктаж по своему характеру и времени проведения 

подразделяется на: вводный; первичный, на рабочем месте; повторный

(квартальный); внеплановый; целевой. Обучение и проверка знаний по охране 

труда рабочих проводится по ГОСТ 12.0.004-90 [6].

Обучение руководителей и специалистов проводится по программам и 

учебным планам предприятия. Администрация предприятия обеспечивает 

техническим оборудованием все рабочие места и создает на них условия работы, 

соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, 

санитарным нормам и правилам). Действующее трудовое законодательство 

устанавливает, что ответственность за организацию труда в целом по 

предприятию несут директор и главный инженер. На работников отдела 

возлагаются обязанности: соблюдение инструкций, установленных требований. 

Эти инструкции разработаны и утверждены администрацией предприятия.

Как было отмечено ранее, выполнение работниками финансово

экономического отдела своих обязанностей влечет за собой использование ПК, 

что ведет к воздействию физически опасных и вредных производственных 

факторов. В частности, электрические установки, к которым относится 

практически все оборудование ПК, представляют для человека большую 

потенциальную опасность, т.к. в процессе эксплуатации или проведении 

профилактических работ человек может коснуться частей, находящихся под 

напряжением.
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Исключительно важное значение для предотвращения 

электротравматизма имеет правильная организация обслуживания действующих 

ПК, проведения ремонтных, монтажных и профилактических работ. При этом 

под правильной организацией понимается строгое выполнение ряда 

организационных и технических мероприятий и средств, установленных 

действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правила установки электроустановок». 

Помещение отдела классифицируется как помещение с повышенной опасностью, 

так как в нем расположены ПК. Основными мерами защиты от поражения током 

являются [21]:

-  Обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, для случайного прикосновения. Она обеспечена рядом способов: 

изоляцией токоведущих частей, размещением их на недоступной высоте.

-  Устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах 

и других частях электрооборудования, что достигается применением малых 

напряжений. Этот метод используется при работе с переносным ручным 

электрооборудованием (настольная переносная лампа).

-  Применение двойной изоляции. В помещениях с повышенной опасностью 

электроинструменты, переносные светильники должны быть выполнены с 

двойной изоляцией или напряжение питания их не должно превышать 42 В.

Перед началом работы с электрическими приборами необходимо 

убедиться в их исправности и целостности подходящих кабелей и электровилок. 

Не подключать их к электросети и не отключать от нее мокрыми и влажными 

руками. Оставлять включенные электроприборы на длительное время без 

присмотра запрещается. При обнаружении неисправностей немедленно 

отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом администрации для 

устранения. Самостоятельно устранять неполадки запрещается. Работу 

продолжать только после устранения возникшей неисправности. При поражении 

электрическим током необходимо обратиться за медицинской помощью и
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сообщить об этом администрации предприятия, по мере возможности оказать 

первую медицинскую помощь. По окончанию работы отключить от электросети 

все электроприборы.

Чтобы компьютеры работали нормально, а персонал был защищен от 

воздействия электрического тока и электромагнитных полей, выполняется 

заземление компьютерной техники. Заземление должно подводиться к каждому 

рабочему месту и присоединяться к шине заземления. Чтобы магнитная 

составляющая была минимальна, нужно исключить прокладку кабеля питания по 

периметру помещения офиса и устройство контура заземления, замкнутого по 

периметру. Кабели питания необходимо прокладывать только в экранирующих 

трубах или оболочках, но никак не по стене или полу помещения.

В помещениях с ПК разрядные токи статического электричества чаще 

всего возникают при прикосновении к любому из элементов ПК. Для снижения 

величины возникающих зарядов статического электричества покрытие 

технологических полов следует выполнять из однослойного 

поливинилхлоридного антистатического линолеума. Также используется общее и 

местное увлажнение воздуха.

К помещениям, где расположены ПК, предъявляются следующие 

требования [46]:

-  Помещения отдела, их размеры (площадь, объем) должны, в первую 

очередь, соответствовать количеству работающих и размещаемому в них 

комплекту технических средств. В них предусматриваются соответствующие 

параметры температуры, освещения, чистоты воздуха, обеспечивают изоляцию, 

от производственных шумов и т.п..

-  Высота помещения над технологическим полом до подвесного потолка 

должна быть 3-3,5 м. Расстояние подвесным и основным потолками при этом 

должно быть 0,5-0,8 м. Высоту подпольного пространства принимают равной 

0,2-0,6 м.

-  Рациональное цветовое оформление помещения направленно на 

улучшение санитарно-гигиенических условий труда, повышение его
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производительности и безопасности. Окраска помещений отдела влияет на 

нервную систему человека, его настроение и, в конечном счете, на 

производительность труда. Освещение помещения и оборудования мягкое, без 

блеска.

4.5 Производственная санитария

Для обеспечения принятых параметров микроклимата предусмотрена 

система вентиляции рабочего помещения. Система вентиляции создает в рабочей 

зоне помещение финансово-экономического отдела нормальные 

метеорологические условия труда. Наибольшим образом для этого подходят 

кондиционеры (искусственная подача воздуха), которые создают и 

автоматически поддерживают в помещении заданные параметры микроклимата. 

Современные кондиционеры способны также регулировать влажность, 

запыленность и даже газовый состав воздуха. Охлаждение или нагревание 

воздуха осуществляется благодаря контакту воздуха с холодным или горячим 

теплоносителем, который и циркулирует из помещения за его пределы и обратно.

Источником шума в рабочих кабинетах служат: оргтехника, клиенты и 

другие. Действие шума снижает работоспособность человека при ручной работе 

до 60%, а при расчетах до 50%, что совсем недопустимо. Уровень шума в 

пределах нормы должен составлять 60-65 дб [5]. Для снижения шума от ПК 

рекомендуется проводить регулярную чистку вентиляторов от пыли, следить за 

тем, чтобы дисководы, видеокарта, и жесткие диски были твердо прикручены к 

своим гнездам и не вибрировали. Для того чтобы снизить вибрацию и 

соответственно шум, необходимо использовать специальную прокладку между 

корпусом и столом.

В профилактике вредного влияния высоких температур инфракрасного 

излучения ведущая роль принадлежит техническим и технологическим 

мероприятиям: замена старого оборудования; внедрение новых технологий, 

автоматизация и механизация процессов и т.д. К группе санитарно-технических 

мероприятий относятся средства локализации тепловыделений и теплоизоляции, 

направленные на снижение интенсивности теплового излучения и
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тепловыделений от оборудования, покрытие нагревающихся поверхностей, 

устройство вентиляционных систем. К медико-профилактическим мероприятиям 

относятся: организация рационального режима труда и отдыха, обеспечение 

питьевого режима и др.

Правильно спроектированное и рационально выполненное освещение 

помещений оказывает положительное психофизиологическое воздействие на 

человека, способствует повышению безопасности труда, снижает травматизм и 

сохраняет высокую работоспособность. Освещение рабочих кабинетов должно 

удовлетворять следующим требованиям [10]:

-  создание необходимого освещения на рабочих столах, расположенных в 

глубине помещения при выполнении разнообразных зрительных работ;

-  обеспечение зрительной связи с наружным пространством;

-  защита помещений от слепящего и теплового действия инсоляции;

-  благоприятное распределение яркости в поле зрения.

Для ограничения слепящего действия солнечной радиации в рабочих 

кабинетах предусмотрены шторы и легкие регулируемые жалюзи.

4.6 Эргономика и производственная эстетика

Внешняя среда, окружающая человека на производстве, влияет на 

организм человека, на его физиологические функции, психику, 

производительность труда работника. Проблемами приспособления 

производственной среды к возможностям человеческого организма занимается 

наука эргономика. Правильное расположение и компоновка рабочего места, 

обеспечение удобной позы и свободы трудовых движений, использование 

оборудования, отвечающего требованиям эргономики и инженерной 

психологии, обеспечивают наиболее эффективный трудовой процесс, 

уменьшают утомляемость и предотвращают опасность возникновения 

профессиональных заболеваний. Оптимальная поза человека в процессе 

трудовой деятельности обеспечивает высокую работоспособность и 

производительность. Нормальной рабочей позой следует считать такую, при
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которой работнику не требуется наклоняться вперед больше чем на 10-15О; 

наклоны назад и в стороны нежелательны; основное требование к рабочей позе -  

прямая осанка [10].

Выбор рабочей позы зависит от мышечных усилий во время работы, 

точности и скорости движений, а также характера выполняемой работы. Работа в 

позе сидя более рациональна и менее утомительна, так как уменьшается 

высота центра тяжести над площадью опоры, повышается устойчивость тела, 

снижается напряжение мышц, уменьшается нагрузка на сердечо-сосудистую 

систему. Однако в этом случае могут возникать застойные явления в органах 

таза, затруднение работы органов кровообращения и дыхания. С целью 

предотвращения последствий гиподинамии через каждый 2 часа необходимо 

выполнять 5-минутный комплекс физических упражнений (скручивания, 

управления для плечевых мышц, растягивания, управления для кистей рук и т.д.).

В последнее время все больше внимания уделяется проблемам эстетики 

сферы труда и перестройки производственной среды на эстетических началах. 

Важное значение для улучшения условий труда имеет производственная и 

техническая эстетика. Производственная эстетика включает планировочную, 

строительно-оформительскую и технологическую эстетику. Объем 

производственных помещений на одного работника должен составить не менее 

20 м3, площадь -  не менее 4,5 м2, высота -  не менее 3,2 м. Производственные 

помещения должны содержаться в надлежащей чистоте [6].

Отделка стен должна быть прочной, гигиеничной, экономичной в 

эксплуатации и отвечать эстетическим требованиям. Рекомендуется применять 

отделочные элементы заводского изготовления: панели, щиты и плиты различной 

формы и цвета, выполненные из современных искусственных строительных 

материалов. Полы в производственных помещениях следует делать из 

материалов, обеспечивающих удобную очистку их и отвечающих 

эксплуатационным требованиям для данного производства. Рациональное 

размещение технологического оборудования внутри помещений влияет на 

организацию технологических процессов, повышение производительности труда
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и его охраны. Размещение оборудования должно быть удобным и безопасным в 

эксплуатации. Правильное решение комплекса вопросов производственной 

эстетики благоприятно воздействует на организм человека, исключает причины 

травматизма и профессиональных заболеваний, повышает производительность 

труда и культуру производства.

4.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара 

и системой пожарной защиты. В служебных помещениях вывешены «Планы 

эвакуации людей при пожаре», регламентирующие действия персонала в случае 

возникновения очага возгорания и указывающий места расположения пожарной 

техники.

Анализируемое помещение по пожарной безопасности относится к 

категории Д (негорючие вещества и материалы в холодном состоянии). Предел 

огнестойкости несущих элементов такого здания должен составлять не менее 45 

минут. Одной из составляющих средств пожарно-технической защиты является 

система оповещения работников о пожаре. Общий порядок оповещения о пожаре 

в здании является подача звуковых и световых сигналов во все помещения 

здания. В здании три эвакуационных выхода, которые предусмотрены через 

лестничную клетку, вестибюль и коридор. В целях профилактики пожара 

работники отдела обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения и направления 

эвакуации. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом 

администрации предприятия и в ближайшую пожарную часть и приступить к 

тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

Для размещения первичных средств пожаротушения в здании 

установлены специальные пожарные щиты (стенды). Пожарные щиты 

устанавливаются на территории объекта из расчета один щит на площадь 5000 м . 

В комплект средств пожаротушения, которые размещаются на нем входят: 

огнетушители (ОУ-8), ящик с песком, покрывало из негорючего 

теплоизоляционного материала или войлока, крюки, лопаты, ломы, топоры.
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Каждый работник при обнаружении пожара или явных признаков 

неконтролируемого горения обязан:

-  немедленно сообщить об обнаружении пожара всем сотрудникам;

-  сообщить о пожаре по телефону 01 в пожарную охрану;

-  принять возможные меры по эвакуации людей, денежных и других 

материальных ценностей в соответствии со схемой эвакуации;

-  до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по тушению 

пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения;

-  вызвать скорую помощь по телефону 03 в случае травмирования людей 

или их нахождения в очаге пожара;

-  оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.

4.8 Экологическая безопасность

В современных условиях все больше внимания уделяется экологической 

безопасности, так как от этого зависит не только здоровье, но и жизнь человека. 

В процессе деятельности любого предприятия получаются отходы, но в 

зависимости от вида деятельности они могут быть более или менее опасными. 

Производственный процесс экологически чистый, вредных выбросов ни в 

атмосферу, ни в виде промышленных стоков не производится. Собственной 

котельной предприятие не имеет, отопление централизованное от городской 

газовой котельной. Водоснабжение и водоотведение на предприятии 

централизованное. Вода используется только для хозяйственно-бытовых нужд 

(поступает в систему канализации). На территории производственного участка и 

на открытой площадке организовано место для сбора бытового мусора, 

установлен металлический контейнер, по мере заполнения которого мусор 

вывозится на городскую свалку. У предприятия заключены договоры на услуги 

по списанию и утилизации бытовой и оргтехники, энергосберегающих ламп.

4.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Источником чрезвычайной ситуации могут стать: стихийные бедствия -  

это различные явления природы, вызывающие внезапные нарушения нормальной
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жизнедеятельности населения, а также разрушения и уничтожение материальных 

ценностей. К стихийным бедствиям обычно относятся землетрясения, 

наводнения, селевые потоки, оползни, снежные заносы, извержения вулканов, 

обвалы, засухи [46].

На предприятии заблаговременно разрабатывают специальные 

мероприятия по предотвращению или максимальному снижению последствий 

чрезвычайных ситуаций. Следствием стихийного бедствия является нарушение 

технологии производства, правил эксплуатации различных машин, оборудования, 

то есть событие, представляющее определенную опасность в обеспечении 

жизнедеятельности человека. Наиболее опасными следствиями этих катастроф 

являются пожары и взрывы. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется 

силами и средствами предприятия, а также органами исполнительной власти 

субъектов РФ.

При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций осуществляются 

следующие мероприятия:

-  ведение разведки, установление степени и объема разрушений, размеров 

зон поражения, скорости распространения пожаров, затоплений;

-  спасение людей, материальных ценностей;

-  организация комендантской службы;

-  поиск пострадавших и погибших.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций необходимо:

-  заключить с профессиональными аварийно-спасательными службами 

договоры на обслуживание;

-  иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для 

локализации и ликвидации последствий аварий;

-  обучить работников предприятия действиям в случае возникновения 

аварии, разработать план эвакуации, безопасные маршруты следования на 

территории объекта.
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Для целей контроля доступа в офисное помещение предприятия 

установлен видеодомофон. Для «своих» сотрудников имеются электронные 

ключи для открывания электрозамка снаружи помещения. У сотрудников 

предприятия имеются Памятки о мерах противодействия терроризму, 

разработанные учебно-методическим центром по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Челябинской области.

Выводы по разделу четыре

Компетентность людей в мире опасностей и способы защиты от них -  

необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности человека на 

всех этапах его жизни. В процессе выполнения данного раздела выпускной 

квалификационной работы были получены и применены теоретические знания по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности работников финансово

экономического отдела и отдела сбыта ООО «ЗЭМЗ». На основании изучения 

действующей практики организации производственного процесса на 

предприятии и изучения научной литературы и передового опыта выявлены 

вредные и опасные факторы, влияющие на сотрудников отдела в процессе их 

трудовой деятельности, указаны оптимальные параметры температуры, 

относительной влажности воздуха, освещенности, шума и др. Даны 

рекомендации по снижению вредного воздействия вредных и опасных факторов 

на сотрудников отдела, по обеспечению электро- и пожаробезопасности в 

рабочих кабинетах.

С целью поддержания параметров микроклимата рабочих кабинетов в 

комфортном состоянии рекомендуется установка системы кондиционирования, 

позволяющей регулировать оптимальные метеорологические условия в 

помещении (температура и влажность воздуха, его чистота, скорость движения).

Для обеспечения электробезопасности на рабочих местах должен быть 

выполнен необходимый минимум:

-  заземлены все корпуса электрооборудования и электроприборов;

-  наличие и поддержание в работоспособном состоянии автоматов защиты;
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-  установка защитного отключения.

С целью защиты от шума и вибрации в рабочих кабинетах рекомендовано:

-  выбор малошумного современного оборудования для офисов, а также 

инженерного оборудования, уже защищенного от вибрации;

-  грамотное размещение и разумная планировка офисного здания;

-  использование специальных звуко- и вибронепроницаемых строительных 

материалов и устройств, которыми отделываются стены, потолки, пол и другие 

элементы конструкции здания. Система и меры пожарной безопасности должны 

включать автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре.

Для обеспечения пожарной безопасности на рабочих местах 

рекомендовано обеспечение безопасности:

-  электросетей (использование кабельных коробов, проведение

профилактических осмотров электропроводки и т.п.);

-  отделочных материалов (использование огнеупорных стеновых панели 

для внутренней отделки офисов);

-  мебели (использование металлических шкафов и стеллажей, деревянной 

мебели, изготовленной из пожаробезопасной доски, минимальное использование 

пластика и др.).

Соблюдение безопасных условий труда позволит работникам сохранить 

здоровье и повысить уровень производительности труда.
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Выпускная квалификационная работа посвящена оценке организации 

маркетинговой и сбытовой деятельности на предприятии ООО «Златоустовский 

электрометаллургический завод».

Исследуемое предприятие (ООО «ЗЭМЗ) является одним из ведущих 

предприятий металлургии по производству высоколегированных сталей и 

сплавов в России. Завод занимает третью позицию на внутреннем рынке 

горячекатанного проката из нержавеющих марок сталей и лидирует на рынке 

проката со специальными свойствами и с особой отделкой поверхности. 

Конечными потребителями продукции предприятия являются: 

машиностроительная отрасль (главным образом автомобилестроение, 

вагоностроение, авиационная промышленность), военно-промышленный 

комплекс, топливно-энергетический комплекс, нефтехимическая отрасль и 

металлургия (в том числе трубная промышленность).

В 2015 г. предприятие смогло получить прибыль (чистая прибыль 

составила 136265 тыс. руб., что в структуре выручки от продаж составило 1,92%), 

за ряд предыдущих лет деятельность предприятия была убыточной. Это стало 

возможным за счет увеличения заказов в результате возобновления старых 

хозяйственных связей и приобретения новых, а также за счет проведения 

антикризисной программы снижения затрат. На протяжении 2013-2015 годов 

предприятие показывает достаточно высокие темпы объемов продажи продукции 

(выручки) -  на 27,17% в 2014 г. и на 34,44% в 2015 г.

Анализ действующей системы организации маркетинговой и сбытовой 

деятельности в ООО «ЗЭМЗ» дал следующие результаты:

1) С целью эффективной организации маркетинга и сбыта продукции на 

предприятии создано структурное подразделение -  отдел сбыта, возглавляемое 

директором по сбыту, которое осуществляет деятельность на основе Положения 

об отделе сбыта. Отдел сбыта формирует сбытовую сеть, осуществляет 

организацию сбыта готовой продукции в соответствии с заключенными 

договорами, обеспечивая выполнение планов поставок по срокам и объемам,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ведет учет отгруженной продукции и составляет всю необходимую 

(установленную) отчетность.

2) Предприятие осуществляет поставки своей металлопродукции на 

внутренний и внешние рынки по прямым и непрямым каналам распределения. 

Для продвижения продукции предприятие акцентирует внимание на сбыте 

продукции через систему дистрибуции, которая состоит из аффилированных и 

независимых металлотрейдеров.

3) В 2015 г. благодаря увеличению портфеля заказов, отсутствию новых 

аналогичных производств и благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних 

рынках рост объемов продаж происходил и на внутренний рынок (почти на 20%) 

и еще в большей степени на экспорт (более чем на 36%). В структуре продаж 

металлопродукции основной удельный вес занимают поставки на внутренний 

рынок (около 80%).

4) Крупнейшими потребителями продукции предприятия являются 

Первоуральский новотрубный завод, Урал вагонзавод и Челябинский 

трубопрокатный завод, на долю которых приходится более 60% всех поставок. 

Это преимущественно трубная заготовка.

5) Прирост объемов выручки от реализации в течение 2013-2015 гг. 

обеспечивался практически всеми группами профильного и марочного 

сортамента металлопродукции. Изменение в структуре профильного 

металлопроката вызвано повышением спроса со стороны трубопрокатных 

производств, а изменение структуры металлопродукции, сгруппированной по 

группам марочного сортамента, связано с повышением спроса со стороны таких 

отраслей специального машиностроения как автомобильное, авиационное, 

энергетическое, химическое, нефтехимическое машиностроение, водный 

транспорт, атомные электростанции.

Анализ маркетинговой и сбытовой деятельности ООО «ЗЭМЗ» позволил 

сделать вывод о повышении ее эффективности:

1) Выполнение плана продаж (выручки от реализации продукции) 

обеспечивалось на протяжении 2013-2015 гг. Решающую роль в выполнении 

плана сбыта оказал рост цен на металлопродукцию предприятия.
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2) Активность сбытовой деятельности повышалась, о чем свидетельствует 

увеличение количества заключенных договоров (на 15,75% в 2013 г. и на 21,22% 

в 2015 г.), ускорение оборачиваемости готовой продукции (с 3 до 4,36 оборотов в 

год), увеличение объема продаж в расчете на одного сотрудника отдела сбыта.

3) Все коэффициенты, характеризующие эффективность маркетинговой и 

сбытовой деятельности предприятия, на протяжении 2013-2015 гг. улучшались: 

предприятие смогло увеличить рыночную долю (с 0,103 до 0,164% в объеме 

отгрузок в металлургической отрасли России). Итоговый показатель 

конкурентоспособности маркетинговой и сбытовой деятельности увеличился с 

0,909 до 1,029 (положительно оценивается значение, превышающее 1).

Проведенный анализ показал, что предприятие встало на путь устойчивого 

развития. В дальнейшем предстоит выйти на объемы, позволяющие обеспечить 

полную загрузку производственных мощностей, безубыточную работу и 

повысить результативность деятельности, восстановить и улучшить свои позиции 

как одного из крупнейших производителей.

С целью совершенствования организации маркетинговой и сбытовой 

деятельности предприятия рекомендовано:

1) Создание отдела маркетинга как функционального подразделения 

предприятия, проводящего маркетинговые исследования и продвижение 

продукции на рынок. Штатная численность одела маркетинга на первоначальном 

этапе его функционирования планируется в 3 чел., в дальнейшем предполагается 

расширение штата маркетологов. Экономический результат от рекомендации 

будет выражаться в увеличении выручки от реализации продукции на 223342 

тысяч рублей или на 3,15% по причине увеличения количества заключенных 

договоров и средней стоимости по договору. Прибыль от рекомендации 

прогнозируется в 7640 тыс. руб., что выше показателя 2015 г. на 17,51%.

2) Привлечение торговых представителей по договору аутсорсинга с целью 

выхода на новые рынки сбыта металлопродукции, к которым относится 

Московская и Новосибирская области, где расположены крупнейшие 

предприятия авиакосмической промышленности, выполняющие гособоронзаказ.
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За счет реализации данной рекомендации ожидаемый прирост выручки от 

продажи продукции прогнозируется на 337638 тыс. руб., или на 4,76% и прибыли 

от продаж на 4052 тыс. руб. или на 9,29%.

3) Совершенствование системы материального стимулирования сотрудников 

отдела сбыта. С этой целью разработанные и рекомендованы к внедрению 

коэффициенты личного трудового участия и индивидуальной оценки каждого 

работника. Коэффициент личного трудового участия устанавливается

вышестоящим руководителем. Индивидуальная оценка проводится по 

результатам анализа карточек, рекомендуемая форма которых также разработана 

и предложена к внедрению. В результате внедрения предлагаемой системы 

материального стимулирования прогнозируется увеличение выручки от 

реализации продукции на 212712 тыс. руб. или на 3% и прибыли от продаж на 

8005 тыс. руб. или на 18,35%.

Оценка влияния разработанных рекомендаций на финансовые результаты 

деятельности предприятия показала, что от внедрения рекомендаций по

совершенствованию организации маркетинговой и сбытовой деятельности в ООО 

«ЗЭМЗ» прогнозируется увеличение:

-  выручки от продаж на 773692 тыс. руб. или на 10,91%;

-  прибыли от продаж на 19697 тыс. руб. или на 45,14%;

-  чистой прибыли на 15757 тыс. руб. или на 11,56%.

-  средней стоимости по договору на 10,5%;

-  объемов сбыта, приходящийся на одного работника отделов сбыта и 

маркетинга (на 1,13%);

-  рентабельности продаж с 0,62 до 0,81%.

Таким образом, разработанные рекомендации будут способствовать 

повышению эффективности маркетинговой и сбытовой деятельности ООО 

«ЗЭМЗ» и могут быть представлены на рассмотрение руководства предприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 -  Аналитический бухгалтерский баланс ООО «ЗЭМЗ» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Удельный вес по годам, %

Отклонения по 
годам

Темп прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 39 39 34 0 0 0 0 -5 -12,85

Основные средства 926824 992253 353706 7,07 7,09 4,43 65429 -638547 7,06 -64,35

Доходные вложения в материальные 
ценности

0 19656 18339 0 0,14 0,23 19656 -1317 -6,70

Финансовые вложения 16767 12474 14276 0,13 0,09 0,18 -4293 1802 -25,60 14,45

Отложенные налоговые активы 528935 575540 631177 4,03 4,11 7,90 46605 55637 8,81 9,67

Прочие внеоборотные активы 6494849 6084664 342523 49,52 43,49 4,29 -410185 -5760141 -6,32 -94,67

Итого по разделу I 7967414 7684626 1360055 60,75 54,92 17,03 -282788 -6324571 -3,55 -82,30

II. Оборотные активы 

Запасы и НДС 2855034 3962806 2811127 21,77 28,32 35,20 1107772 -1151679 38,80 -29,06

Дебиторская задолженность 2260686 2209945 3758926 17,24 15,80 47,07 -50741 1548981 -2,24 70,09

Финансовые вложения 6770 260 299 0,05 0 0 -6510 39 -96,16 15,00

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

7587 51654 16450 0,06 0,37 0,21 44067 -35204 580,82 -31,85

Прочие оборотные активы 18456 81927 38872 0,13 0,59 0,49 63471 -43055 343,90 -52,55
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Итого по разделу II 5148533 6306592 6625674 39,25 45,08 82,97 1158059 319082 22,49 5,06

Баланс 13115947 13991218 7985729 100 100 100 875271 -6005489 6,67 -42,92

Продолжение таблицы А.1

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Удельный вес по годам, %

Отклонения по 
годам

Темп прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 9900 9900 9900 0,08 0,07 0,12 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

-3643892 -3623469 -8416151 -27,78 -25,90 -105,39 20423 -4792682 0,56 -132,27

Итого по разделу III -3633992 -3613589 -8406251 -27,70 -25,83 -105,27 20423 -4792662 0,56 -132,63

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 1218064 1155599 3960954 9,29 8,26 49,60 -62465 2805355 -5,13 242,76

Отложенные налоговые обязательства 117766 147301 155930 0,90 1,05 1,95 29535 8629 25,08 5,86

Прочие обязательства 10628911 10123820 9303315 81,04 72,36 116,50 -505091 -820505 -4,75 -8,10

Итого по разделу IV 11964741 11426720 13420199 91,23 81,67 168,05 -538021 1993479 -4,50 17,45

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 9403 8914 10517 0,07 0,06 0,13 -489 1603 -5,20 17,98
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Кредиторская задолженность 4775597 6158019 2947300 36,40 44,02 36,92 1382422 -3210719 28,95 -52,14

Доходы будущих периодов 198 0 0 0 0 0 -198 0

Оценочные обязательства 0 11134 13964 0 0,08 0,17 11134 2830 25,42

Итого по разделу V 4785198 6178067 2971781 36,47 44,16 37,22 1392869 -3206286 29,11 -51,90

Баланс 13115947 13991218 7985729 100 100 100 875271 -6005489 6,67 -42,92

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 -  Аналитический отчет о финансовых результатах ООО «ЗЭМЗ» за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Удельный вес по годам, %

Отклонения по 
годам

Темп прироста по 
годам, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Выручка 4147219 5274018 7090390 100 100 100 1126799 1816372 27,17 34,44

Себестоимость продаж 4080215 5163264 6793960 98,38 97,90 95,82 1083049 1630696 26,54 31,58

Валовая прибыль (убыток) 67004 110754 296430 1,62 2,10 4,18 43750 185676 65,29 167,65

Коммерческие расходы 69960 90968 122297 1,69 1,72 1,72 21008 31329 30,03 34,44
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Управленческие расходы 57319 100044 130499 1,38 1,90 1,84 42725 30455 74,54 30,44

Прибыль (убыток) от продаж -60275 -80258 43634 -1,45 -1,52 0,62 -19983 123892 -33,15 154,37

Проценты к получению 0 0 0 0 0 0

Проценты к уплате 25720 287735 390520 0,62 5,46 5,51 262015 102785 1018,72 35,72

Прочие доходы 87870 1493754 1125364 2,12 28,32 15,87 1405884 -368390 1599,96 -24,66

Прочие расходы 119456 1425876 608147 2,88 27,03 8,58 1306420 -817729 1093,64 -5,73

Прибыль (убыток) до 
налогообложения

-117581 -300115 170331 -2,84 -5,69 2,40 -182534 470446 -155,24 156,76

Чистая прибыль (убыток) -117581 -300115 136265 -2,84 -5,69 1,92 -182534 470446 -155,24 156,76
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