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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию коммерческой деятельности 

производственно-коммерческого предприятия ООО «Генератор-Сервис».

В выпускной квалификационной работе проанализирована организационная 

структура предприятия, рассмотрены основные экономические показатели 

хозяйственной деятельности ООО «Генератор-Сервис».

Проведен анализ основных конкурентов. Рассмотрена организация закупочной 

и сбытовой деятельности предприятия.

Основываясь на проведенном анализе, разработан комплекс рекомендаций по 

совершенствованию коммерческий деятельности ООО «Генератор-Сервис». 

Рекомендации даны как по закупочной деятельности предприятия, так и по 

сбытовой деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время экономика в РФ подразумевает, что компании и 

организации должны совершенствоваться, для того чтобы быть успешными. 

Насыщение полностью всех рынков товарами в такой мере, что компаниям 

приходится буквально биться за клиентов, приводит к осознанию 

исключительной роли совершенствования организации коммерческой 

деятельности предприятий. Продукция либо услуга, сделанная фирмой, должна 

быть хорошим образом реализована: Коммерческая деятельность, заключает в 

себе комплекс приемов и способов, делающая любой торговую операцию 

выгодной для любого из партнеров при учете интересов покупателя.

Невзирая на это, коммерческую деятельность нельзя сводить лишь к 

реализационным или торгово-закупочным операциям, которые составляют 

только часть, хотя и ключевую, этой деятельности. С развитием товарно -  

денежных отношений быстро возросло разнообразие форм коммерческой 

деятельности. В процессе коммерческой деятельности предприятия исследуют 

спрос населения и рынок сбыта товаров, определяют потребность в них, 

выявляют источники поступления и поставщиков товаров, устанавливают с ними 

хозяйственные связи, ведут оптовую и розничную торговлю, занимаются 

рекламно-информационной деятельностью. Кроме того, проводится работа по 

формированию ассортимента и управлению товарными запасами, оказанию 

торговых услуг. Все эти операции взаимосвязаны между собой и выполняются в 

определенной последовательности.

Главную роль по осуществлению коммерческой деятельности на предприятие 

играет ее организация, действия и процессы направленные на совершенствование 

взаимоотношений между отделами внутри компании, для создания целого.

Таким образом, актуальность данной темы выпускной квалификационной 

работы обусловлена тем, что организация и управление коммерческой
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деятельностью предприятия считаются одним из наиболее важных элементов 

системы взаимодействия фирмы и потребителя как субъектов экономических 

отношений.

Актуальность темы исследования определяется и тем, что только эффективная 

коммерческая деятельность на уровне предприятия имеет возможность 

способствовать удачной и стабильной деятельности организации, и вовсе не 

только оградить ее от влияния негативных факторов воздействия внешней среды, 

связанных, к примеру, с частым изменением арендной платы за офис, магазин, 

склад, слабой договорной дисциплиной, но и дать предприятию преимущества 

перед конкурентами.

Цель выпускной квалификационной работы разработка комплекса 

рекомендаций по совершенствованию коммерческой деятельности 

производственно-коммерческого предприятия ООО «Генератор-Сервис».

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-  изучить сущность и содержание коммерческой деятельности;

-  изучить факторы, влияющие на развитие коммерческой деятельности;

-  провести сравнение отечественного и зарубежного опыта в области 

организации коммерческой деятельности в торговле;

-  провести анализ эффективности закупочной и сбытовой деятельности 

предприятия ООО «Генератор-Сервис»;

-  разработать рекомендация по совершенствования коммерческой 

деятельности для ООО «Генератор-Сервис»;

Объектом выпускной квалификационной работы послужила производственно

коммерческая фирма ООО «Генератор-Сервис», которая занимается 

производственно-коммерческой деятельностью в г. Челябинске.

Предметом исследования является организация коммерческой деятельности 

ООО «Генератор-Сервис».
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Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех 

разделов, заключения, библиографического списка и приложения.

В первом разделе работы рассмотрены теоретические аспекты коммерческой 

деятельности предприятия розничной торговли, а также сравнение 

отечественного и зарубежного опыта в области организации коммерческой 

деятельности.

Второй раздел посвящен анализу эффективности коммерческой деятельности 

предприятия ООО «Генератор-Сервис» и выявлению проблем, имеющихся у 

предприятия.

В третьем разделе, разработаны рекомендации и мероприятия по 

совершенствованию организации коммерческой деятельности предприятия.

При написание выпускной квалификационной работы были использованы 

книги, учебники таких авторов как Аванесов Ю.А., Каплан Р.В, Дашков Л.П. 

Материалы периодических печати, материалы интернет ресурсов www.tk-kipor.ru, 

www.aw.admtyumen.ru,www.expmarketing.ru/emarks-256-1, 

ww.smallbiznes.net/BusinessUSA.php, www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33173.
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1 ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТОРГОВЛЕ

1.1 Сущность, содержание и факторы, влияющие на коммерческую

деятельность

Коммерческая деятельность торговой организации предусматривает 

исполнение комплекса торгово-организационных организаций и управление ими. 

Она базируется на теоретических и практических знаниях вопросов организации и 

техники осуществления коммерческих операций. Коммерческие операции на 

потребительском рынке обслуживают процесс обмена (купли-продажи) [8].

Термин «коммерция» имеет двойственное значение: в первом случае он 

охватывает отрасль торговли, а во втором торговые процессы, нацеленные на 

активизацию и осуществление купли-продажи товаров. Обычно коммерческая 

деятельность связана со вторым значением коммерции. Определения «торг», 

«торговые обороты» охарактеризуют коммерцию с позиции выгодности купли и 

продажи, сопровождаемых коммерческой сделкой обменом и продвижением 

товаров. В данном случае всеобщим средством обмена считаются деньги, тем 

самым местом обмена товаров на деньги -  рынок. Производитель изготовляет 

товар и продает его торговому предприятию по определенной цене. Основываясь 

на этом, торговое предприятие продает этот товар покупателю по стоимости, 

регулируемой рынком. Вхождение на рынок трудоемкий, сложный и 

многофакторный процесс, который охватывает все стороны коммерческой 

деятельности торгового предприятия. Исходя из этого, можно сказать, что цель 

коммерческой деятельности -  максимизация выгоды (дохода, прибыли) [1].

Наиболее полно отражает сущность коммерческой деятельности структура, 

включающая в себя десять аспектов:

-  информационное обеспечение коммерческой деятельности;

-  определение потребности в товарах;
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-  выбор партнеров для установления хозяйственных связей и каналов 

продвижения;

-  коммерческая деятельность по установлению хозяйственных связей между 

партнерами;

-  организация оптовых закупок товаров;

-  коммерческая деятельность по организации розничной продажи товаров;

-  рекламно-информационная работа;

-  сервисное сопровождение;

-  управление товарными ресурсами [10].

Информационное обеспечение содержит в себя получение, передачу, 

обработку, накопление и реализацию выходной информации. Вся эта цепочка 

связана с многоступенчатым продвижением, анализом и систематизацией 

информации. При информационном обеспечении устанавливаются состав и 

структура необходимой информации. В него входит информация о спросе и 

конъюнктуре рынка, объемах и структуре производства и предложения, товаре, 

покупателе, конкурентах [17].

Определение необходимости в товарах -  это обоснованный расчет объема и 

ассортимента определенных видов товаров, нужных для максимального 

удовлетворения спроса обслуживаемого населения. Своевременное и точное 

выявление необходимости в товарах (как продовольственных, но и 

непродовольственных) служит существенной предпосылкой для закупок 

требуемых товаров и предоставления их на потребительском рынке в нужных 

количествах. Если же потребность в товарах оценена очень высоко, то вследствие 

этого возникают излишки товара, которые приведут к ненужным повышенным 

издержкам. В случае если она определена слишком низко, это вызывает перебои в 

обеспечении потребителей товарами и неудовлетворение покупательского спроса. 

Покупатели в таком случае могут обратиться к конкурентам, соответственно 

снизится оборот и потеряется некоторая доля рынка. Исходя из этого,
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определяется емкость рынка и его сегментов, объемы поставки и структура 

ассортимента, срок поставки и размер единовременных партий [18].

Выбор партнеров для установления хозяйственных связей и каналов 

продвижения. В данном случае работа начинается с исследования различных 

источников поступления товаров, размещения предприятий -  изготовителей, 

объемов и структуры предлагаемых ими товаров, условий поставок, формы 

расчетов и способов отгрузки и так далее. Основываясь на данную информацию, 

выбираются поставщики и их возможности, участники продвижения товаров, 

распределяются функции между ними. Это должно быть экономически 

обосновано. Выбирая партнеров для установления хозяйственных связей, тем 

самым необходимо стремиться к выявлению наиболее эффективного 

варианта [14].

Коммерческая деятельность по установлению хозяйственных связей между 

партнерами. После выбора партнеров по доведению товаров до покупателя 

исполняются коммерческие операции по установлению хозяйственных связей. 

Эта работа предполагает определение формы хозяйственных связей, разработку 

проекта договора, переговорный процесс по согласованию условий контракта, 

подписание договора [17].

Организация оптовых закупок товаров. Наличие договорных отношений 

между поставщиком и потребителем подразумевает возможность выбора 

организационных форм оптовых закупок, проведение оптовых ярмарок, 

документальное оформление оптовых закупок, контроль за исполнением 

договоров поставки [29].

Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров. На этом этапе 

необходимо выбрать форму оптовой продажи, обосновать целесообразность ее 

применения, разработать и подписать договор поставки, правильно оформить 

документы, контролировать выполнение условий договора [25].
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Коммерческая деятельность по организации розничной продажи товаров. 

Именно эта часть коммерческой работы является весьма ответственной, так как 

именно в розничной торговой сети завершается процесс доведения товаров от 

производства до потребителя и происходит смена формы стоимости, выявляется, 

насколько успешной и целесообразной была вся предыдущая работа. Самыми 

главными коммерческими операциями на этом этапе являются изучение спроса 

покупателей, формирование ассортимента товаров в магазинах, обоснование 

частоты и размеров партий завоза, выбор форм и методов продажи, 

стимулирование увеличения объемов продаж, а также мерчендайзинг [30].

Рекламно-информационная работа должна быть систематической и 

эффективной. Таким образом, это достигается за счет правильного выбора вида и 

средств рекламы, обоснования целесообразности ее применения, разработка 

рекламной компании, формирование имиджа, а также оценки эффективности 

рекламы. Основная задача рекламно-информационной работы -  обеспечивать 

доведение необходимой информации до покупателей, формировать спрос, 

стимулировать сбыт, формировать положительный имидж организации [41].

Сервисное сопровождение. С развитием рынка товаров возникает 

необходимость развивать и расширять услуги, которые предоставляются 

населению и партнерам по хозяйственным связям. По мере насыщения рынка 

товарами и усиления конкурентной борьбы услуги и их качество могут стать 

определяющими для привлечения покупателей и укрепления позиций на рынке. 

Услуги должны сопровождать товар на всем пути его движения. Они оказываются 

в допродажный период, в момент продажи и в послепродажный период. Основная 

цель заключается в том, чтобы изучить потребность покупателей в услугах и 

предложить те, которые они готовы оплатить [29].

Управление товарными ресурсами основывается на постоянном слежении за 

состоянием товарных запасов в торговле. Наличие товаров в размерах, которые 

превышают потребности, ведет к замедлению оборачиваемости, увеличению
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затрат, связанных с их хранением и реализацией. Недостаток товаров может стать 

причиной снижения объемов реализации и уменьшения прибыли. Поэтому на 

этом этапе коммерческой деятельности необходимо формировать товарные 

ресурсы в соответствии со спросом, организовывать ритмичное, бесперебойное 

товароснабжение нужными партиями, систематически следить за движением 

товаров, сроками реализации, обеспечивать коммерческую деятельность по 

ускорению оборачиваемости товаров, своевременно принимать коммерческие 

решения по управлению ими [37].

В зависимости от специфики деятельности торгового предприятия один или 

несколько из представленных аспектов могут быть исключены либо 

видоизменены в зависимости от особенностей работы торговой организации [46].

Коммерческая деятельность торгового предприятия содержит целый ряд 

торгово-организационных операций и управление ими. Основой осуществления 

данной деятельности являются теоретические и практические знания об 

организации и техники осуществления торговых операций. Потребительский 

рынок имеет отличительную черту в осуществлении коммерческих операций, 

основная его цель -  это обслуживание процесса обмена. Для успешной 

реализации процесса купли -  продажи необходимо выполнить взаимосвязанные и 

выстроенные в определенном порядке действия, носящие коммерческий характер 

и отражающие организационную, политическую и социальную составляющую 

процесса (рисунок 1.1).

Изучение рынка и определение потребностей в товаре (услуге)

Поиск поставщиков, покупателей

Заключение торгового договора

Обеспечение выполнения договора

Рисунок 1.1 -  Этапы выполнения процесса торгового обмена
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При помощи коммерческой деятельности устанавливается взаимосвязь между 

изготовителями и производителями товара с их непосредственными 

потребителями и управление процессом товарного обмена. Действия, которые 

осуществляются в процессе, отличаются коммерческим характером и 

воздействием на итоговые результаты работы предприятия торговли [38].

Таким образом, под коммерческой деятельностью понимается совокупность 

последовательно выполняемых торгово-организационных операций, 

осуществляющиеся в процессе торгового обмена товарами и услугами 

(совершение акта купли-продажи) между субъектами хозяйствования в 

соответствии со сложившейся и действующей законодательной базой, принятыми 

нормативно правовыми актами, конечной целью которого является получение 

прибыли [26].

Каждый из показателей деятельности коммерческой организации зависит от 

множества различных факторов, если детально изучать влияние факторов на 

величину экономического показателя, то будет получен наиболее точный 

результат анализа и оценка качества деятельности предприятия. Это значит, что 

одним из важнейших методологических вопросов в анализе экономической 

деятельности считается исследование и измерение влияния различного рода 

факторов на значение исследуемых экономических показателей. Без 

всестороннего и глубокого анализа факторов невозможно прийти к 

аргументированному выводу о результативности деятельности, также нельзя 

выявить резервы производства, следовательно, невозможно обосновать 

управленческие решения [27].

Обобщающие показатели складываются под воздействием определенных 

факторов. Существует разграничение понятий «фактор» и «причина», хотя они 

являются синонимами, в экономической литературе понятие фактор определяется 

как причинная связь, которая оказывает постоянное влияние на результативные
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показатели, которые учитываются при планировании и анализе показателей 

коммерческой деятельности [15].

В свою очередь причина -  это причинная связь, влияющая на результаты 

деятельности предприятия, но которая не носит постоянный характер, причина 

может, быть, так и не быть [43].

В этом смысле экономические категории и факторы, отражающиеся при 

помощи показателей, носят объективный характер.

Значение комплексной классификации факторов, которые оказывают влияние 

на эффективность коммерческой деятельности фирмы, сводится к тому, что на ее 

основе можно моделировать деятельность, т.е. оказывать на нее непосредственное 

влияние, тем самым осуществлять поиск резервов фирмы для повышения 

эффективности рыночной деятельности. Математическое моделирование 

факторов системы экономической деятельности, основано на ряде экономических 

критериев выделения факторов, как элементов факторной системы причинности, 

самостоятельности существования, специфичности и возможности 

количественного учета и измерения [24].

Существует множество классификаций факторов, оказывающих влияние на 

эффективность коммерческой работы. Так, например, факторы бывают общими и 

частными. Общие факторы оказывают влияние на ряд исследуемых показателей, в 

то время, как частные -  специфичны для каждого из показателей [23].

Важное значение, исходя из задач анализа эффективности коммерческой 

деятельности, имеет деление факторов на внутренние и внешние, которое 

представлено на (рисунке 1.2).
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Факторы, влияю щ ие н а  эф ф ективность 

коммерческой деятельности оптового 

торгового предприятия

V

В неш ние: В нутренние

Рыночные; М атери альн о-техннческн е;

Конъю нктурные; О рган и зац и он н о-

Х озяй ств енн о-прав ОЕые: управленческне:

А дм ннн стратнЕные

Рисунок 1.2 -  Внешние и внутренние факторы эффективности коммерческой 

деятельности

Существует такой фактор, как фактор персонала -  это группа показателей, 

которые связаны с состоянием, обеспеченностью и эффективным использованием 

трудовых ресурсов.

К таким факторам относят:

-  численность работников предприятия в целом и по категориям;

-  затраты на оплату труда;

-  структура работающего состава;

-  размер фонда заработной платы;

-  затраты на социальное развитие;

-  система экономического стимулирования;

-  затраты на подготовку и повышение квалификации кадров;

-  затраты на охрану труда;

-  текучесть кадров;

-  производительность труда;

-  уровень эффективности использования сотрудников;

-  коэффициенты приема и увольнения сотрудников [11].
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На коммерческом предприятии обязательно должна быть правильно 

организована система мотивации и поощрения служащих. При анализе 

эффективности деятельности предприятия необходимо определить уровень 

эффективности использования материальных и моральных стимулов и 

поощрений. В случае если система мотивации и стимулирования на предприятии 

неэффективна, то это может привести к оттоку высококвалифицированных 

сотрудников. В условиях современной экономики необходимо создания 

сбалансированного подхода к подготовке, мотивации и закреплению 

квалифицированных кадров. Одним из важнейших решений данной задачи 

является разработка стратегии «карьерной лестницы», по которой каждый из 

работников продвигается только при помощи своего труда и умения построить 

бизнес [44].

Фактор технология -  это группа факторов, которая находится в прямой 

зависимости от уровня научно -  технического прогресса, а также миссии 

организации и потребностей рынка. К данной группе факторов относятся 

показатели, которые характеризуют обеспеченность, состояние и эффективность 

использования материально-технической базы компании. К ним относятся 

следующие показатели: стоимость основных фондов, уровень износа

(амортизации) основных средств, структура основных средств, фондоемкость, 

производительность машин и оборудования, фондоотдача, фондовооруженность и 

другие [6].

Эта группа факторов относится к стратегической, от этих факторов зависит 

конкурентоспособность и эффективность предприятия в целом, их необходимо 

учитывать при стратегическом планировании производства и сбыта, а также при 

экономическом анализе [16].

Фактор материальные ресурсы -  это фактор, который является основой 

производственного процесса. Объем производства и реализации товаров и услуг
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зависит от полного, своевременного и качественного обеспечения материальными 

ресурсами [18].

К данной группе факторов относятся следующие показатели: материальные 

ресурсы и затраты, структура затрат, топливоемкость продукции, 

материалоемкость продукции, организация экономии материальных затрат, 

уровень отходов производства, платежи за экологию [10].

Фактор научные исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР), 

может характеризоваться следующей системой показателей: количественный и 

качественный состав НИОКР, эффективность использования результатов НИОКР, 

эффективность использования результатов НИОКР [23].

Данный фактор работает эффективно в крупных организациях-лидерах 

отрасли, но не оправдывает себя на средних и мелких предприятиях.

Во многих случаях при наличии развитых хозяйственных связей на 

эффективность коммерческой работы предприятия в значительной мере 

оказывает влияние деятельность других предприятий, так, например, на 

эффективность деятельности одного предприятия влияют стоимость, качество 

товаров, своевременность поставок, инфляционные процессы и конъюнктура 

рынка других компаний [22].

Часто на результаты работы фирмы влияют внешние факторы, такие как 

перемены в отрасли специализации и производственной кооперации. Эти факторы 

не характеризуют усилия данного предприятия, но исследование этих факторов 

позволяет точнее определять степень воздействия внутренних причин и, 

соответственно, более полно выявлять внутренние резервы коммерческого 

предприятия [18]. Деление факторов на объективные и субъективные 

представлено на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 -  Объективные и субъективные факторы эффективности 

Таким образом, факторы эффективности коммерческой работы 

подразделяются на общие и специфические. Общие факторы действуют во всех 

отраслях экономики, а специфические -  действуют только в условиях отдельной 

отрасли экономики, либо предприятия. Именно эта классификация факторов 

помогает более полно учесть особенности отдельных предприятий и отраслей, 

тем самым дать точную оценку их деятельности [39].

В случае если при анализе эффективности ставится цель -  измерить то или 

иное влияние факторов, то применяется классификация факторов на 

количественные и качественные, прямые и косвенные, простые и сложные, 

измеримые и неизмеримые [34].

Количественные факторы отражают количественную оценку явления 

(количество оборудования, работников, ресурсов и прочее), качественные 

факторы рассматриваю внутренние качества и особенности, исследуемого 

явления или процесса (производительность труда, рентабельность и так далее).

Многие факторы, которые рассматриваются в оценке эффективности 

деятельности предприятия, состоят из ряда элементов. Но при этом существуют 

факторы, которые не раскладываются на составные элементы. Именно поэтому 

факторы эффективности деятельности делят на простые (элементарные) и
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сложные (комплексные), например, простой фактор -  количество рабочих дней в 

периоде, а сложный -  производительность [27].

Как упоминалось ранее, одни факторы оказывают непосредственное 

воздействие на результативный показатель, другие -  косвенное, в связи с этим 

различаются факторы первого, второго и последующих уровней. Чтобы оценить 

воздействие факторов на эффективность коммерческой деятельности 

предприятия, необходимо проведение анализа. При помощи экономического 

анализа изучаются и оцениваются факты и процессы коммерческой 

деятельности [2].

Но факты, как таковые, сами по себе часто мало что объясняют, именно 

поэтому задача экономического анализа состоит не только в том, чтобы их 

регистрировать, но и в том, чтобы раскрыть сущность явлений и существующую 

между ними взаимосвязь, а также выяснить причины из возникновения и 

тенденции их дальнейшего развития. Для того, чтобы проникнуть в сущность 

изучаемых экономических явлений, необходимо применение научных методов 

исследования [45].

Таким образом, существует множество факторов, которые влияют на 

экономическую эффективность коммерческой деятельности предприятия, а так же 

ряд методов экономического анализа, при помощи которых возможно наиболее 

полно описать исследуемые факторы [35].

1.2 Специфика закупочной и сбытовой деятельности коммерческого

предприятия

Закупочная работа является основной коммерческой деятельностью в 

торговле. С нее и начинается коммерческая работа. Необходимо иметь товар, 

чтобы продать его покупателю и получить прибыль. Исходя из основной функции 

товарного обращения, когда происходит смена форм стоимости, можно сделать
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вывод, что коммерческая работа начинается в торговле с закупки товаров с целью 

последующей их продажи [25].

Приоритетная задача деятельности по закупке -  это выгодная покупка товара. 

Закупки на предприятие одна из ответственных функций на предприятии. 

Правильно организованная оптовая закупка товара, позволяет уменьшить 

коммерческий риск, который может возникнуть из-за отсутствия товара. Так, как 

закупки это происходят обменом денег на товар, это является областью контроля 

руководителей, за денежными средствами компании. Закупки дают возможность 

сделать наличие оптимального ассортимента товара у торгового предприятия [20].

В торговом предприятие есть отдел закупок, которому необходимы 

определенные рамки во взаимоотношения с другими отделами компании.

Функции отдела закупа следующие:

1. Определение потребности в материальных ресурсах, определить 

потребность отделу закупа помогает отдела маркетинга, производственный 

отдела, служба логистики. Расчет средств на приобретения, материальных 

ресурсов отделу закупа производит бухгалтерия.

2. Так же отдел закупа занимается поиском и выбором поставщиков.

3. Заключение договоров с поставщиками товаров, контроль за оплатой 

счетов, контроль за сроками поставки.

4. Получение оплаченного товара от поставщиков, его документальное 

оформление, уточнение количества, подготовка отчетов для перемещения товара 

к месту хранения.

Цели отдела снабжения:

1. Покупка товара по выгодной цене.

2. Поддержка определенного задача товара на складах предприятия.

3. Контроль за доставкой купленного товара до склада предприятия.

4. Покупка товара наилучшего качества на рынке.

5. Покупка товара у проверенных и надежных поставщиков.
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6. Переговоры с поставщиками на счет скидок на товар.

7. Снижение расходов на логистику.

Задачи функции закупочной деятельности можно описать несколькими 

способами. Во-первых, эту деятельность можно рассматривать в двух планах: 

функциональном как избежание проблем и стратегическом как расширение 

возможностей.

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что процесс закупок для 

предприятия, занимающейся производственно-коммерческой деятельностью, 

является наиболее важным фактором для эффективной работы компании по 

обеспечению материально -  техническими ресурсами [4].

Сбытовая деятельность включает в себя следующие этапы:

1. Поиск покупателя.

2. Заключение сделки с покупателем.

3. Оформление грамотного договора поставки (с указанием количество, 

наименование выбранного товара, качество, цену, сроки, форму расчетов, 

обстоятельства форс мажора, условия сдачи, приемки товара).

4. Анализ рыночной конъюнктуры.

5. Определение видов продукции для сбыта.

6. Составление сметы затрат на сбыт.

7. Селекция каналов сбыта.

8. Организация торговых коммуникаций.

9. Планирование и анализ хода и динамики продаж.

10. Планирование и оценка деятельности персонала службы сбыта.

11. Координация деятельности системы сбыта.

Деятельность, производимая в сбытовой деятельность, должна учитывать три 

фактора представленные на (рисунке 1.4).
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Во первых происходящие экономические перемены, 
особенности переходного периода, менталитет и 
покупательское поведение населения

• все элементы макро - и микросреды должны 
работать как единый и слаженный механизм, 
действующий в новых условиях хозяйствования.

• рыночные преобразования необходимо 
проводить в увязке с экономическими 
процессами и рыночными принципами, 
утвердившимися в мировой практике.

Рисунок 1.4 -  Ряд обстоятельств в торговле и сбыте 

Таким образом, проанализировав важные аспекты сбыта, можно определить, 

как организовать сбытовую деятельность так, чтобы она могла иметь 

конкурентные преимущества и в каких видах товаров [21].

Проблема организации сбытовой деятельности изучена хорошо, однако не все 

компании хорошо ее реализуют на практике. У каждой есть специфика. Сбытовая 

деятельность должна быть поставлена таким образом, чтобы предприятие при 

минимуме финансов заработало максимум денег. Здесь нет четких правил и 

рекомендаций, а значит, есть простор для применения различных методов работы. 

Однако, изучив основы теории, в практической жизни коммерсант сделает 

меньше ошибок -  каждая его ошибка приводит к финансовым потерям. В 

результате можно сделать выводы.

Сущность сбытовой деятельности заключается в обеспечении прибыльной 

работы предприятия.

Сбытовая деятельность является одной из основных для предприятия, так как 

обеспечивает денежные поступления.

Во вторых
► ^

В третьих
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Эффективность организации сбытовой деятельности зависит от организации 

взаимодействия с другими составляющими предприятия - маркетингом, 

логистикой, сервисными службами. Во многом она зависит и от выбора 

посредников при продвижении продукции к потребителю.

1.3 Методы анализа коммерческой деятельности

Содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности состоит во 

всестороннем изучении технического уровня производства, качества и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, обеспеченности производства 

материалами, трудовыми и финансовыми ресурсами и эффективности их 

использования. Этот анализ основан на системном подходе, комплексном учете 

разнообразных факторов, качественном подборе достоверной информации и 

является важной функцией управления.

Цель анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия -  повышение эффективности его работы на основе системного 

изучения всех видов деятельности и обобщения их результатов.

Различают несколько методических подходов к проведению анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия, основанных на 

структурировании, выявлении главного звена, установлении причинно

следственных связей и взаимозависимостей, обобщении (синтезе) полученных 

результатов (рисунок 1.5)

Именно с закупочной деятельности начинаются коммерческие отношения с 

партнерами. Закупочная деятельность и коммерческие действия 

взаимообусловлены, так как они осуществляются в соответствии с целями 

торгового предприятия и содержанием решаемых задач [19].
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Рисунок 1.5 -  Методы оценки эффективности коммерческой деятельности

В процессе закупки и поставки товаров устанавливаются коммерческие связи 

между участниками, представляющими предприятия торговли, производителей и 

обслуживающие сферу обращения субъекты.

Эффективная организация закупочной деятельности определяется с помощью:

-  затрат на закупку;

-  уровня выполнения поставщиками договорных обязательств;

-  равномерностью поставок товаров [32].

Продажа товаров является неотъемлемой частью коммерческой деятельности. 

В розничной торговле используются разные методы продажи товаров, такие как 

самообслуживание, индивидуальное обслуживание, по образцам, с открытой 

выкладкой, по предварительным заказам и т.д. [3].
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Выбор эффективных способов розничной продажи товаров -  важнейший этап 

коммерческой работы розничных торговых предприятий. Эффективно 

организованная продажа товаров способствует росту товарооборота магазина, 

лучшему удовлетворению спроса населения и обеспечивает рентабельную работу 

предприятия [5].

Для того чтобы определить экономическую эффективность продажи товаров, 

нужно изучить на предприятии следующие показатели:

1) Товарооборот -  объем продажи товаров и оказания услуг в денежном 

выражении за определенный период времени.

Алгоритм действий:

В первую очередь определитесь, за какой период вы будете считать 

товарооборот.

Затем нужно подсчитать всю выручку, полученную за выбранный период.

Посчитайте все затраты (налоги, аренда, перевозка, зарплата работникам и 

т.д.)

Осталось только разделить прибыль на все расходы. В результате мы получим 

число, которое характеризует рентабельность бизнеса. Чем оно выше, тем лучше.

2) Ассортимент -  состав однородной продукции по видам, сортам и маркам. 

Различают ассортимент услуг, ассортимент продукции и торговый ассортимент, 

свойства и показатели ассортимента.

3) Товарные запасы -  это часть товарного обеспечения, представляющая собой 

совокупность товарной массы в процессе движения ее из сферы 

производства к потребителю.

Первым относительным показателем, применяемым при анализе, является 

показатель величины товарных запасов, выраженный в днях товарооборота, 

который характеризует обеспеченность товарными запасами на определенную 

дату и показывает, на какое число дней торговли (при сложившемся
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товарообороте) хватит этого запаса. Рассчитывается величина товарного запаса Зт 

в днях товарооборота по формуле 1.

Зт=З/Тодн=(З*Д)/Т, (1)

где 3 -  это размер товарных запасов на определенную дату;

Тодн -  это однодневный товарооборот за рассматриваемый период;

Т -  это объем товарооборота за рассматриваемый период;

Д -  это количество дней в периоде.

4) Склад -  территория, помещение (также их комплекс), предназначенное для 

хранения материальных ценностей и оказания складских услуг.

5) Транспорт -  транспорт (от лат. trans — «через» и portare — «нести») — 

может означать:

одну из важнейших отраслей материального производства, осуществляющую 

перевозки пассажиров и грузов;

совокупность всех видов путей сообщения, транспортных средств, 

технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих 

процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в 

другое.

6) Сумма и уровень валовой прибыли -  (англ. Gross Profit) -  — разница 

между выручкой и себестоимостью реализованной продукции или услуги (англ. 

Cost of sales или Cost of goods sold -  COGS). Следует иметь в виду, что валовая 

прибыль отличается от операционной прибыли (прибыль до уплаты налогов, 

пеней и штрафов, процентов по кредитам).

Валовая прибыль является важным показателем прибыльности, но при расчёте 

чистого дохода необходимо учитывать косвенные расходы [12].

7) Сумма и уровень издержек обращения -  это расходы (затраты), связанные с 

процессом доведения товаров от производителя до потребителя, выраженные в 

стоимостной (денежной) форме. Уровень издержек обращения -  это отношение 

суммы издержек обращения к величине товарооборота, выраженное в процентах.
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Этот показатель характеризует качество работы торговой организации. Чем 

лучше работает торговая организация, тем ниже уровень ее издержек обращения, 

и наоборот [28].

8) Сумма и уровень прибыли от продаж. Прибыль от продаж подразумевает 

под собой разницу между выручкой от продажи и себестоимостью продукции. 

Выручка от продажи включает в себя все денежные поступления от реализации 

продукции. Себестоимость продукции иначе можно назвать как затраты на 

производство товара.

9) Рентабельность конечных результатов. Рентабельность (от нем. rentabel -  

доходный, полезный, прибыльный), относительный показатель экономической 

эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень эффективности 

использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных 

богатств рассчитывается по формуле (2).

Рпр = (ОПп /Оп), (2)

где Рпр -  рентабельность продаж;

ОПп -  операционная прибыль;

Оп -  объем продаж;

Вывод: если изучить на предприятие хотя бы девять вышеперечисленных 

показателей можно будет определить экономическую эффективность продажи 

товаров.

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта в области организации

коммерческой деятельности в торговле

Развитию предпринимательства в России придается огромное значение, так 

как оно способствует [47]:

-  изменению структуры экономики;

-  формированию рынка;
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-  приватизации имущества предприятий;

-  созданию рабочих мест;

-  расширению потребительских рынков;

-  повышению экспортного потенциала страны;

-  лучшему использованию сырьевых ресурсов;

-  повышению культурно-технического уровня, условий активности и 

ответственности работников;

-  формированию идеалов;

-  совершенствованию благотворительной деятельности в РФ.

Сравнение отечественного и зарубежного опыта в области организации

коммерческой деятельности представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Критерии оценки зарубежного и отечественного опыта в области

организации коммерческой деятельности

Критерии Зарубежный опыт Отечественный
опыт

Процент
венчурной
специализации

около 25% Около 6%

Легитимность высокая легитимность бизнеса Низкая
легитимность
бизнеса

Финансирование Финансирование на федеральном 
уровне

Нехватка
финансирования

Доля займов 
малых и средних 
предприятий

Великобритании -  20,6%, 
США -  26,5%

22,5%

Меры
государственной 
поддержки 
малого и 
среднего 
бизнеса

-  увеличение объемов поддержки в виде 
гарантий по кредитам МСБ;
-  увеличение государственных гарантий 
по экспортным операциям;
-  субсидирование процентных ставок;
-  фондирование Центральным банком 
кредитных организаций.

-  налоговые 
льготы, отсрочка 
платежей;
-  субсидирование 
процентных 
ставок.
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Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

Великобритании. Одним из основных направлений политической деятельности 

британского правительства в отношении малого и среднего бизнеса считается 

упрощение системы регулирования: в 2011 году начата масштабная работа по 

пересмотру 21 тысячи норм в промышленности и торговле Великобритании ввиду 

того, что многие правила утратили свою актуальность или являются чрезмерно 

обременительными для бизнеса. На малый и средний бизнес распространены 

налоговые льготы в области инновационной деятельности (R&D), суть которых 

заключается в освобождении от уплаты корпоративного налога в целях 

стимулирования частных инвестиций в научную деятельность. Такие льготы 

могут предоставляться в виде снижения суммы корпоративного налога компании, 

либо возвратов для малых и средних некоммерческих организаций [31].

С целью снижения воздействия крупных банков на рынок кредитования в 2012 

году властями Великобритании было принято решение создать специальный банк 

для кредитования малого и среднего бизнеса. Капитал этого банка -  1 миллиард 

фунтов стерлингов. Создание новой кредитной организации это еще одна мера по 

поддержке сектора в условиях кризиса. В Великобритании кроме того 

присутствует ряд программ («Инвестиционная схема для предприятий» (Enterprise 

Investment Scheme), «Трасты венчурного капитала» (Venture Capital Trusts)) по 

предоставлению налоговых льгот инвесторам в малые предприятия. Особое 

внимание британского правительства уделяется развитию экспорта малого и 

среднего бизнеса (на данный момент около 20% малых и средних предприятий в 

Великобритании экспортируют свою продукцию и услуги). Широкое 

распространение в стране получили такие программы поддержки малого и 

среднего бизнеса, как «Паспорт на экспорт» (Passport to export), рассчитанная на 

помощь начинающим 43 экспортерам, а также «Дорога к глобальному росту» 

(Gateway for Global Growth), рассчитанная на экспортеров.
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Исходя из выше изложенного, можно седлать вывод что, коммерческой 

деятельность представляет собой совокупность последовательно выполняемых 

торгово-организационных операций, которые осуществляются в процессе купли- 

продажи товаров и оказания торговых услуг с целью получения прибыли.

Основными факторами, влияющими на эффективность коммерческой, 

являются внешние и внутренние. Они в свою очередь делятся на рыночные, 

конъюнктурные, хозяйственно -  правовые, административные, материально -  

технические и организационно -  управленческие [40].

К методам анализа коммерческой деятельности относят методы, связанные с 

осуществлением закупочной и сбытовой деятельности. К методам, связанных с 

осуществлением закупочной деятельности относят: затраты на закупку, уровень 

выполнения поставщиками договорных обязательств, равномерность поставок 

товаров. К методам, связанных с осуществлением сбытовой деятельности 

относят: товарооборот, сумма и уровень валовой прибыли, сумма и уровень 

издержек обращения, рентабельность конечных результатов и сумма и уровень 

прибыли от продаж.

Также стоит отметить, что при сравнении отечественного и зарубежного 

опыта в области организации коммерческой деятельности, можно сказать, что 

создание гибкой системы государственной поддержки, которая включает в себя 

предоставление денежных средств малым и средним предприятиям, приведет к 

увеличению доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны [42].

Можно отметить и то, что развитие в России конкурентоспособных, 

экономически активных, инновационных и социально ответственных малых 

предприятий будет способствовать экономическому росту страны и должно быть 

одной из главных целей экономической политики России.

В странах с рыночной экономикой значение оптового звена в системе 

товарного обращения сегодня не вызывает сомнения. В настоящее время в
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большинстве стран существует два основных рыночных канала -  

производственный и потребительский.

К производственному (промышленному) потребителю товары, с одной 

стороны, могут направляться без оптового посредника, с другой стороны, 

производитель может иметь собственное оптовое звено, использовать 

независимую оптовую компанию или своих агентов, или брокеров.

Потребительский канал несколько отличается от производственного, так как в 

данном случае товар предназначен главным образом для личного потребления, 

поэтому он может быть продан производителем:

-  напрямую индивидуальному потребителю;

-  крупному розничному предприятию;

-  мелким розничным торговцам через оптовую фирму;

-  через комиссионеров.

В связи с этим в странах с рыночной экономикой существуют компании, 

осуществляющие оптовую торговлю, состав которых весьма разнообразен по 

выполняемым функциям, предлагаемым услугам, размерам, размещению, 

специализации, ориентации на различные категории покупателей и т.п.

В оптовой торговле США выделяются три основных группы оптовых 

предприятий, отличающихся характером распоряжения и владения товаром:

независимые оптовые посредники, оборот которых составляет свыше 50 % 

оборота всей оптовой торговли;

сбытовые органы промышленных компаний (оптовые конторы, оптовые базы), 

на долю которых приходится свыше 35 % в оптовом товарообороте;

оптовики, не приобретающие права владения товаром (агенты, брокеры, 

комиссионеры, аукционные компании), получающие комиссионные в виде 

процента от продаж и доля которых свыше 11 %.

В оптовой торговле США имеют место и такие типы предприятий оптовой 

торговли, как оптовые склады и закупочные фирмы розничной торговли,
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оптовики -  заготовители сельскохозяйственной продукции, нефтяные оптовые 

фирмы [13].

В США получила развитие так называемая вертикальная или "цепная" 

интеграция торговых предприятий в виде оптово -  розничных объединений, 

кооперативных ассоциаций розничных фирм и т.п. Через предприятия, 

интегрированные в состав вертикальных объединений, реализуется не менее 

половины оптового товарооборота, В США государство оказывает регулирующее 

воздействие на функционирование оптового посредника. Методы регулирования: 

налоговая политика; разработка законодательных актов; разработка правил 

обращения товаров; установление различных форм ответственности за нарушения 

качества и т.п.

В США функционирует Национальная ассоциация оптовых посредников, 

которая оказывает существенную помощь в становлении финансовой 

стабильности и организационной деятельности входящих в нее предприятий.

В оптовой торговле Германия получили развитие оптово -  розничные 

объединения, товарные биржи, бюро или отделения сбыта промышленных 

предприятий и др.

Среди них наибольшее распространение получили оптово -  розничные 

объединения, закупающие крупные партии товаров у промышленных фирм и 

реализующие их своим предприятиям розничной торговли, оказывая при этом им 

услуги по кредитованию закупки, совместной рекламе, формированию 

ассортимента и пр. Должное место здесь занимают и товарные биржи (открытые, 

закрытые, смешанного типа, срочные). Открытые биржи действуют с участием 

посредника -  брокера или дилера, в закрытых биржах покупатели и продавцы не 

контактируют друг с другом, срочные биржи торгуют не товаром, а контрактами 

на будущие поставки [46].

Оптовая торговля Японии имеет особенности, так как в этой стране 

практически отсутствуют прямые связи розничной торговли и промышленности.
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Основу ее составляют торговые дома, которые организуют и производство, и 

торговлю той или иной группой товаров, и специализированные оптовые фирмы, 

представляющие промышленные компании [7].

В оптовой торговле имеют место основные (первичные) и второстепенные 

(вторичные) фирмы. Основные фирмы выступают представителями крупных 

промышленных фирм, закупают продукцию у этих фирм и реализуют ее крупным 

(розничным) объединениям. Вторичные фирмы, как правило, закупают товары у 

основных и снабжают им небольшие предприятия розничной торговли. В оптовой 

торговле Японии имеются оптово-розничные и рознично -  оптовые объединения.

В Великобритании и Франции существенное развитие получили мелкооптовые 

предприятия типа «кэш энд кэрри», обеспечивающие товарами мелкий бизнес 

(предприятия массового питания, гостиничного хозяйства, мелких торговцев и 

т.д.). На их долю приходится свыше 60 % оптового товарооборота.

Широчайшее развитие в практике оптовой торговли зарубежных стран 

получило торговое посредничество (агенты, брокеры, комиссионеры и др.), при 

котором посредник не владеет товаром и не осуществляет операции купли -  

продажи, а только способствует установлению хозяйственных связей покупателей 

и продавцов, за что получает определенные комиссионные [9].

Изучение опыта функционирования оптовых посредников в странах с 

развитой рыночной экономикой свидетельствует о необходимости создания 

соответствующих торгово-посреднических предприятий с различными 

организационно -  правовыми формами и широким спектром услуг в нашей 

стране.

Можно сделать вывод что только при наличии множества типов торговых 

посредников может быть обеспечена конкурентная среда и исключен монополизм 

крупных оптовых баз и объединений, что в конечном итоге будет способствовать 

развитию здоровой конкуренции в оптовой торговле и улучшению обслуживания 

конечных потребителей товаров [47].
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Также стоит отметить, что при сравнении отечественного и зарубежного 

опыта в области организации коммерческой деятельности, можно сказать, что 

создание гибкой системы государственной поддержки, которая включает в себя 

предоставление денежных средств малым и средним предприятиям, приведет к 

увеличению доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны [10].

Можно отметить и то, что развитие в России конкурентоспособных, 

экономически активных, инновационных и социально ответственных малых 

предприятий будет способствовать экономическому росту страны и должно быть 

одной из главных целей экономической политики России.
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «Генератор-Сервис»

2.1 Общая характеристика производственно-коммерческого предприятия 

ООО «Генератор-Сервис»

ООО «Генератор-Сервис» занимается резервным и автономным 

энергоснабжением частных домов и предприятии. Если подробнее, то компания 

занимается производством и продажей дизель генераторов мощностью от 10 до 

50кВт собственной маркой HILTT, блок контейнеров Север, мини контейнеров 

для генераторов мощностью от 2 -  10 кВт, так же ООО «Генератор-Сервис» 

является единственным официальным дистрибьютором торговой марки «KIPOR» 

в Уральской регионе, имеет в своём ассортименте всю линейку генераторных 

установок бренда "KIPOR" бензиновых, дизельных, газовых генераторов, так же 

дизель электростанций, мотопомп для чистой и грязной воды, универсальных 

двигателей, запчастей и расходных материалов, так же по мимо генераторов 

компания занимается продажей подогревателей для машин от сети 220 вольт, так 

же компания занимается производством и продажей Автоматики Ввода Резерва.

ООО «Генератор-Сервис» Расположено по адресу: 620075, Свердловская обл., 

Екатеринбург г., Майкопская ул., дом № 10, оф.323А.

Часы работы: 9:00 до 18:00 c понедельника по пятницу.

У компании несколько филиалов по России. Филиалы находятся в следующих 

городах:

г. Екатеринбург, головной филиал, ул. Учителей, дом 38. 

г. Челябинск, ул. Индивидуальная дом 4. 

г. Казань, ул. Хади Такташа, 131/2, оф. 2. 

г. Самара, Заводское шоссе дом 2а/2. 

г. Краснодар, ул. Российская, д. 315/1.

г. Москва, 2-й Кабельный проезд д.1 Торговый центр «Лефортовский 

Стройцентр» Блок 2 первый этаж павильон 101/6.
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г. Волгоград, ул. Менделеева 43.

Сайт компании: www.tk-kipor.ru

Организационно-правовой формой является ООО «Генератор-Сервис» -  

общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая 

фирма. ООО «Генератор-Сервис» является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, может от своего имени заключать договоры, 

приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном суде, суде и третейском 

суде.

Целью функционирования и политики руководства ООО «Г енератор-Сервис» 

является:

1) привлечение клиентуры;

2) расширение сферы сбыта продукции и услуг;

3) завоевание рынка;

4) участие в благоустройстве города;

5) удовлетворение запросов клиентов;

6) увеличение получаемой прибыли.

Задачи фирмы ООО «Генератор-Сервис»:

1) обеспечение клиентов качественное продукцией, отвечающей их запросом;

2) обеспечение персонала достойной заработной платой, условиями труда;

3) недопущение сбоев в работе фирмы.

Как и все предприятия торговли, ООО «Генератор-Сервис» выполняет 

следующие функции:

1) закупка и приемка сырья;

2) хранение продукции;

3) приведение продукции к товарному виду;

4) реализация товаров;

5) обслуживание покупателей;
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6) управление и организация труда на предприятии;

7) уплата налогов и платежей в государственную казну.

ООО «Генератор-Сервис» имеет собственные площади для воплощения своей 

деятельности.

Виды деятельности:

-  производственная деятельность;

-  розничная торговля;

-  оптовая торговля;

-  монтажные услуги;

-  сервисная служба:

-  транспортные услуги;

Целевая аудитория ООО «Генератор-Сервис» -  это работающие люди (от 18 

до 60 лет) со средним, выше среднего и высоким заработком, которые 

заинтересованы в продукции фирмы, а также фирмы и организации, 

занимающиеся электро -  монтажом, отоплением, организации которые могут 

перепродавать оборудование, которое есть в ассортименте ООО «Генератор- 

Сервис.

Организационная структура ООО «Генератор-Сервис» строится по принципу 

многоуровневой иерархической системы управления, в которой вышестоящий 

руководитель осуществляет единоличное руководство подчиненными ему 

нижестоящими руководителями, а нижестоящие руководители подчиняются 

только одному лицу -  своему непосредственному вышестоящему руководителю 

(рисунок 2.1).

Данная организационная структура ООО «Генератор-Сервис» соответствует 

целям и задачам организации (удовлетворения общественных потребностей в 

результатах его деятельности и получения прибыли). Непосредственным 

руководителем ООО «Генератор-Сервис» является один человек-директор.
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Рисунок 2.1 -  Организационная структура управления ООО «Генератор-Сервис»

Производственно-коммерческая фирма ООО «Генератор-Сервис» одна из 

крупнейших фирм в Уральском регионе по производству и продаже блок 

контейнеров Север, дизель генераторов, дизель электростанцией. В товарный 

ассортимент фирмы входят более 300 моделей генераторов, 40 видов Автоматики 

Ввода Резерва, 6 видов блок контейнеров Север, 3 вида мини контейнеров для 

генераторов малой мощности генераторов мощностью от 5 -  10 кВт, 10 моделей 

подогревателей Северс для прогрева машин, 27 моделей универсальных 

двигателей, 25 видом мотопом для грязной и чистой воды, более 1000 

наименование запчастей и расходных материалов для генераторов, мотопомп и 

т.д.. Тем не менее, у ООО «Генератор-Сервис» имеются конкуренты (таблица 

2.1).
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Таблица 2.1 -  Сравнительная характеристика фирм конкурентов ООО 

«Генератор-Сервис»
Название организации Направление деятельности компании

ООО «Энерго-Моторы» Производственно-инжиниринговая организация, работающая в 

сфере малой энергетики. Приоритетное направление компании -  

проектирование и производство электрогенераторного 

оборудования, используемого в качестве основного и резервного 

источника электроэнергии. Для этого применяются 

газопоршневые и портативные электростанции на жидком 

топливе. Компания предлагает целый ряд эффективных 

электростанций -  от портативных бытового назначения до 

промышленных энергетических комплексов под ключ.

ООО «ЭнергоПроф» Предлагает профессиональные решения в области автономного 

электроснабжения. Ассортимент: бензиновые генераторы, дизель 

генераторы, дизель электростанции, газовые генераторы, 

сварочные генераторы, источники бесперебойного питания, 

стабилизаторы напряжение, пневмоинструмент, компрессоры.

Название организации Направление деятельности компании

Инжиниринговая 

энергетическая компания 

ЗАО «ГрандМоторс»

Генераторы, электростанции, ИБП и другое оборудование 

отечественного производства, дизельные генераторы, газовые 

электростанции, стабилизаторы напряжения и другая техника 

производства зарубежных компаний, миниэлектростанции, дизель 

генераторы и другое оборудование, бывшее в употреблении.

Рассмотрим конкурентов ООО «Генератор-Сервис» более подробно ООО 

«Энерго-Моторы» (LLC. «Energo-Motors»)

Энерго-Моторы производственно-инжиниринговая организация, работающая 

в сфере малой энергетики. Приоритетное направление компании -  

проектирование и производство электрогенераторного оборудования, 

используемого в качестве основного и резервного источника электроэнергии. Для
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этого применяются газопоршневые и портативные электростанции на жидком 

топливе. Компания предлагает целый ряд эффективных электростанций -  от 

портативных бытового назначения до промышленных энергетических комплексов 

под ключ.

Специалисты компании занимаются производством блок -  контейнеров 

«Север» и дизель генераторов, оснащенных автоматической системой защиты от 

короткого замыкания и перегрузок в контейнерном исполнении, а также 

приборами, контролирующими параметры тока.

Компания также занимается сервисным обслуживанием дизельных 

электростанций снабжения, ремонтом и их доставкой в любой регион.

ООО «ЭнергоПроф», основанное в 2007 году, сегодня предлагает 

профессиональные решения в области автономного электроснабжения.

Становление бизнеса начиналось с торговли оборудованием, но внимание к 

потребностям клиентов, грамотное руководство и гибкое реагирование на 

изменения рынка привели к формированию целого ряда услуг по сервисному 

обслуживанию продаваемой техники.

На сегодняшний день компания является лидером по объемам реализации 

электрогенерирующего оборудования от ведущих производителей Европы, США, 

России и Азии, и по количеству ежегодно обслуживаемых клиентов. Так, 

например, в 2011 году ООО «ЭнергоПроф» было признано лидером по темпам 

роста продаж генераторов производства SDMO, а в 2012 получило статус 

Золотого дилера оборудования SDMO за максимальный объем продаж.

В активе компании 26 брендов оригинальных электростанций и ИБП с 

официальной гарантией от производителей.

Инжиниринговая энергетическая компания ЗАО «ГрандМоторс» уже более 10 

лет работает на российском рынке. Базовым направлением нашей деятельности 

является продажа генераторов, стабилизаторов напряжения и ИБП. Кроме того,
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мы производим и поставляем контейнеры Север, дизель генераторы и газовые 

электростанции.

Для количественной оценки конкурентов ООО «Генератор-Сервис» проведем 

балльно-рейтинговую оценку конкурентов (таблица 2.2).

Таблица 2.2 -  Балльно-рейтинговая оценка конкурентов ООО «Генератор-

Сервис»
Критерий Вес

крите
рия

Оценка критерия
по десятибалльной шкале по
конкурентам

Произведение веса критерия на 
оценку по конкурентам

ООО
«Энерго
Моторы»

ООО
«Энерго
Проф»

ООО
«Г енератор 
-Сервис»

ООО
«Энерго
Моторы»

ООО
«Энерго
Проф»

ООО
«Г енера
тор-
Сервис»

Цена 0,25 8 9 10 2 2,25 2,5
Качество
товара

0,3 7 10 9 2,1 3 2,7

Наличие
доставки

0,1 10 10 10 1 1 1

Наличие 
различны 
х цветов

0,15 2 5 8 0,3 0,75 1,2

Ш ирота
ассортиме
нта

0,15 8 4 9 1,2 0,6 1,35

Дополнит
ельные
услуги

0,05 3 2 8 0,15 0,1 0,4

Итого 1 - - - 6,75 7,7 9,15

Таким образом, из представленной таблицы 2.2, можно сделать вывод, что 

ООО «Генератор-Сервис» является наиболее привлекательной для покупателей, 

так как имеет наиболее широкий ассортимент, чем у конкурентов. Также ООО 

«Генератор-Сервис» оказывает дополнительные услуги такие как, заправка 

генераторов маслом и топливом для того чтобы проверить установку на 

работоспособность. Данная услуга позволят сэкономить деньги клиентам на 

транспортных услугах в дальнейшем, если генераторная установка не 

запуститься.

41



2.2 Анализ основных показателей деятельности ООО «Генератор-Сервис»

В данном подразделе рассмотрим основные показатели хозяйственной 

деятельности ООО «Генератор-Сервис».

Для того чтобы определить экономическую эффективность продажи товаров, 

нужно изучить на предприятии ООО «Г енератор-Сервис» следующие 

показатели:

-  товарооборот;

-  товарооборот на 1 кв.м. торговой площади;

-  сумма и уровень валовой прибыли;

-  сумма и уровень издержек обращения;

-  сумма и уровень прибыли от продаж;

-  рентабельность конечных результатов.

Основные экономические показатели хозяйственной деятельности ООО 

«Генератор-Сервис» представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Основные экономические показатели хозяйственной деятельности

ООО «Г енератор-Сервис» в тыс.руб.
Показатели 2013 2014 Отклонение 

2014 к 2013, 

тыс.руб.

Темп

роста

%

2015 Отклонение 

2015 к 2014, 

тыс.руб.

Темп

роста

%

Товарооборот, без 
учета НДС, тыс.р.

14352 20034 5682,00 139,59 20674 640,00 103,1

С ебестоимость 6899 7055 156 102,26 7229 174 102,4

Валовой доход, 
тыс.руб.

7543 14959 5526,00 154,15 13245 476,00 103,5

Уровень валового 
дохода, %

41,93 65,79 14,85 124,85 65,03 0,25 100,3

Издержки
обращения, тыс. руб.

5230 6733 1503,00 128,74 6899 166,00 102,4
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Окончание таблицы 2.3

Показатели 2013 2014 Отклоне
ние 2014 
к 2013, 
тыс.руб.

Темп 
роста %

2015 Отклоне
ние 2015 
к 2014, 
тыс.руб.

Темп
роста
%

Уровень издержек 
обращения, %

37,44 34,61 -1,83 81,23 32,27 -0,24 9829

Прибыль от 
продажи товаров, 
тыс.руб.

2223 6246 4023,00 280,97 6546 300,00 104,80

Прочие расходы 600 593 -7,00 98,83 192 -401,00 32,38

Балансовая 
прибыль, тыс.
руб.

1627 5658 4031,00 347,76 6362 704,00 112,44

Рентабельность 
общая, %

11,34 28,24 16,91 249,13 30,77 2,53 108,96

Налог на 
прибыль, тыс.руб.

325,4 1131,6 806,20 347,76 1272,4 140,80 112,44

Чистая прибыль, 
тыс.руб.

1301,6 4526,4 3224,80 347,76 5089,6 563,20 112,44

Среднесписочная 
численность 
работников, чел.

13 13 0,00 100,00 13 0,00 100,00

Производительно 
сть труда

1112,0
0

1551,0
8

456,08 139,59 1250,3 49,23 103,19

Прибыль на 
одного работника, 
тыс.руб.

100,12 348,18 248,06 347,76 391,51 43,32 112,44

ФОТ, тыс.руб. 1815 2215 300,00 115,53 2637 612,00 128,46

Среднегодовая 
заработная плата 
одного работника, 
руб .

142,62 159,69 23,08 116,53 211,00 42,31 129,46

Торговая 
площадь, м2

33 33 0,00 100,00 35 0,00 100,00

Товарооборот на 
1м2 торговой 
площади, тыс.
руб.

398,67 556,50 157,83 139,59 574,28 17,78 103,19

Прибыль на 1м2 
торговой 
площади, тыс.
руб.

61,75 173,50 111,75 280,97 181,83 8,33 104,80
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Товарооборот предприятия ООО «Генератор-Сервис» характеризует объём его 

производственной и торговой деятельности. Он является одним из основных 

показателей характеризующих хозяйственную деятельность предприятия.

По данным таблицы видно, что за последние три года у ООО «Генератор- 

Сервис» происходит рост товарооборота с 14352 тысяч рублей в 2013 году до 

20674 тысяч рублей в 2015 году, на 6322 тысяч рублей.

Рентабельность продаж -  это показатель, характеризующий величину 

прибыли, которую приносит предприятию каждый рубль проданной продукции. 

По сравнению с 2013 годом рентабельность ООО «Генератор-Сервис»возросла с 

15,49% до 31,66%. Балансовая прибыль ООО «Генератор-Сервис»в 2015 году 

составила 6362 тысяч рублей. Фонд оплаты труда в анализируемом периоде вырос 

по сравнению с предыдущим на 602 тысяч рублей, что составило 28,4%.

Валовый доход ООО «Генератор-Сервис» увеличился на 466 тысяч рублей. 

Уровень валового дохода также увеличился на 0,25 %. Чистая прибыль 

предприятия в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 563,2 тысяч 

рублей.

Товарооборот на 1м2 торговой площади ООО «Генератор-Сервис» в 2015 году 

увеличился, по сравнению с предыдущим годом, с 556,50 тысяч рублей до 574,28 

тысяч рублей. Так как площадь помещения осталась неизменной, это является 

положительным моментом в деятельности предприятия на данный период 

времени.

В связи с увеличением объема товарооборота издержки обращения возросли 

на 166 тысяч рублей.

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных уровней направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной и так далее). Они более 

полно отражают окончательные результаты хозяйствования, т.к. их величина 

показывает соотношение эффекта с наличными и потребленными ресурсами.
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Показатели рентабельности используют, как инструмент в инвестиционной 

политике и ценообразовании смотреть (ПРИЛОЖЕНИЕ).

Рентабельность производства продукции ООО «Генератор-Сервис» за 2015 

год увеличилась на 2,02 рублей по сравнению с 2014 годом. Рентабельность 

продаж также увеличилась на 31,35 рублей.

В целом у ООО «Генератор-Сервис» наблюдается ухудшение в использовании 

имущества. С каждого рубля средств, вложенных в активы, предприятие 

получило 2015 году прибыли меньше, чем в предыдущем периоде. Если в 2014 

году каждый вложенный в имущество рубль приносил 44 рубля прибыли, то в 

2015 году -28 рублей по прибыли до налогообложения. Показатели по чистой 

прибыли показывают такой же результат если в 2014, каждый вложенный рубль 

приносил почти 35,39 рублей, то в 2015 году -  22,55 рублей.

Рентабельность основного капитала ООО «Генератор-Сервис» показывает, что 

в 2014 году каждый 1 рубль, вложенный в основной капитал, приносит 101,93 

рубль прибыли до налогообложения и 81,54 рубль чистой прибыли. В 2015 году 

1 рубль, вложенный в основной капитал организации, приносит 78 рублей 

прибыли до налогообложения и 62 рубля чистой прибыли. Это свидетельствует об 

ухудшении использования основного капитала.

Рентабельность оборотного капитала ООО «Генератор-Сервис» показывает, 

что в 2015 году каждый рубль, вложенный в оборотный капитал, приносит 44,12 

рубля прибыли до налогообложения и 35,29 рублей чистой прибыли. В 2013 году 

1 рубль, вложенных в оборотный капитал организации, приносит 78,20 рублей 

прибыли до налогообложения и 72 рубля, чистой прибыли.

Рентабельность собственного капитала ООО «Генератор-Сервис» показывает, 

что в 2015 году каждый 1 рубль, вложенный в основной капитал, приносит 40,48 

рублей прибыли до налогообложения и 32,38 рубля чистой прибыли. В 2014 году 

1 рубль, вложенный в основной капитал организации, 72 рубля прибыли до 

налогообложения и 57,60 рублей чистой прибыли. На основе рентабельности
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собственного капитала предприятие может прогнозировать темп роста своей 

прибыли. Прежде всего, это связано с тем, что в течение рассматриваемых 

периодов наблюдалось существенное снижение чистой прибыли фирмы и рост 

собственного капитала.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 2014 году 

деятельность предприятия ООО «Генератор-Сервис» была менее эффективна по 

сравнению с предыдущим годом. Понизились показатели общих активов. Низкая 

рентабельность активов является результатом избыточности непрофильных 

активов и недостаточности экономии на издержках, которая определяет темп 

окупаемости инвестиций и возможности их последующей динамики.

Для того чтобы классифицировать ресурсы по степени их важности 

необходимо провести АВС-анализ ассортимента ООО «Генератор-Сервис» Этот 

анализ является одним из методов рационализации и может применяться в сфере 

деятельности любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето -  20 % 

всех товаров дают 80 % оборота. По отношению к ABC -  анализу правило Парето 

может прозвучать так: надёжный контроль 20 % позиций позволяет на 80 % 

контролировать систему, будь то запасы сырья и комплектующих, либо 

продуктовый ряд предприятия и т. п.

Проведем анализ объема продаж ООО «Генератор-Сервис» за I квартал 

(таблица 2.4).

Таблица 2.4 -  Объем продаж ООО «Генератор-Сервис» за I квартал, руб.

Товарная категория Объем 

продаж за 

январь

Объем 

продаж за 

февраль

Объем 

продаж за 

март

Динамика

Промышленные

электростанции

89280 138960 383760 т

Дизель электростанции в 

ультратихом кожухе

126600 108000 365400 4 Т
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Продолжение таблицы 2.4

Товарная категория Объем 

продаж за 

январь

Объем 

продаж за 

февраль

Объем 

продаж за 

март

Динамика

Дизель генераторы в 

шумопоглащающем 

исполнение от 1 - 15 кВт

59040 120000 300960 Т

Дизель генераторы 

открытого исполнения от 

5 - 15 кВт

151200 68400 126000 4 Т

Бензиновые генераторы 

мощностью от 2 до 9,5 

кВт

25200 73800 46800 Т 4

Г азовые генераторы 17160 27720 30360 Т
Услуга монтаж 

автоматики и ДГУ на 

объекте

25000 25000 25000

Услуга монтаж 

автоматики и ДГУ на 

объекте

18000 28800 20400 4

Мотопомпы для грязной и 

чистой воды

9180 15300 31620 Т

Запчасти расходные 

материалы

7050 11750 18800 Т

Универсальные двигателя 9180 12240 10200 4
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Окончание таблицы 2.4

Товарная категория Объем 

продаж за 

январь

Объем 

продаж за 

февраль

Объем 

продаж за 

март

Динамика

Автоматика Ввода Резерва — 12420 18900 Т
Подогреватели сервес от 

сети 220 вольт

15360 5760 7680 4Т

Инверторные генераторы 8160 4560 10080 4Т
Сварочное оборудование 1800 5400 6840 Т

Таким образом, проведя анализ объема продаж ООО «Генератор-Сервис» 

можно распределить товары по трем группам в зависимости от 

привлекательности (таблица 2.5).

Таблица 2.5 -  АВС анализ ассортимента ООО «Генератор-Сервис» за I квартал

Наименование товара Итого за I 

квартал

Доля в 

обороте

Доля в обороте с

накопительным

итогом

Группа

Промышленные

электростанции

612000 23,33% 23,33% А

Дизель

электростанции в 

ультратихом кожухе

600000 22,87% 46,20% А
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Продолжение таблицы 2.5

Наименование товара Итого за I 

квартал

Доля в 

обороте

Доля в обороте с

накопительным

итогом

Группа

Дизель генераторы в 

шумопоглащающем 

исполнение от 1 - 15 

кВт

480000 18,30% 64,50% А

Дизель генераторы 

открытого 

исполнения от 5 - 15 

кВт

345600 13,18% 77,68% А

Бензиновые 

генераторы 

мощностью от 2 до 

9,5 кВт

145800 5,56% 83,24% В

Г азовые генераторы 75240 2,87% 86,11% С

Сварочные

генераторы

75000 2,86% 88,96% В

Услуга монтаж 

автоматики и ДГУ на 

объекте

67200 2,56% 91,53% В

Мотопомпы для 

грязной и чистой 

воды

56100 2,14% 93,66% В
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Окончание таблицы 2.5

Наименование товара Итого за I 

квартал

Доля в 

обороте

Доля в обороте с

накопительным

итогом

Группа

Запчасти и 

расходные 

материалы

37600 1,43% 95,10% С

Универсальные

двигателя

31620 1,21% 96,30% С

Автоматика Ввода 

Резерва

31320 1,19% 97,50% В

Подогреватели 

сервес от сети 220 

вольт

28800 1,10% 98,60% С

Инверторные

генераторы

22800 0,87% 99,46% С

Сварочное

оборудование

14040 0,54% 100,00% С

итого 2623120 100,00%

В группу А попадают товары, которые приносят 80 % прибыли. Г руппа В 

приносит 15% прибыли, а группа С -  5% прибыли.

Таким образом, проведя АВС -  анализ ООО «Генератор-Сервис» по параметру 

«объем продаж, руб.» по всей ассортиментной матрице предприятия были 

получены определенные значения (таблица 2.6).
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Таблица 2.6 -  Сводный отчет по АВС -  анализу

Г руппы Доля продаж, руб.
Количество

позиций
Доля группы, %

Г руппа А 78% 4 26,7%

Г руппа В 16% 5 33,3%

Г руппа С 6% 6 40%

Итого 100% 15 100%

Согласно результатам проведенного АВС -  анализа ООО «Г енератор-Сервис» 

были получены следующие результаты:

1. В группу А вошли четыре товарные позиции:

-  Промышленные электростанции

-  Дизель электростанции в ультратихом кожухе

-  Дизель генераторы в шумопоглащающем исполнение от 1 -  15 кВт

-  Дизель генераторы открытого исполнения от 5 -  15 кВт

Данная группа составила 27% от общего количества товарных групп и 

приносит 78% всего дохода предприятия.

2. В группу В вошли пять товарных позиций:

-  Бензиновые генераторы мощностью от 2 до 9,5 кВ

-  Автоматика Ввода Резерва

-  Сварочные генераторы

-  Услуга монтаж автоматики и ДГУ на объекте

-  Мотопомпы для грязной и чистой воды

Данная группа составила 33% от общего количества товарных групп и 

приносит 16% совокупного дохода фирмы.

3. В Группу С вошли оставшиеся товарные группы, то есть пять

ассортиментных позиций. Данная группа занимает 40 % от общего количества

товарных групп, тогда как обеспечивает лишь 6% дохода. К ним относятся:
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Запчасти и расходные материалы, Универсальные двигателя, Г азовые

генераторы, Подогреватели сервис от сети 220 вольт, Инверторные генераторы, 

Сварочное оборудование

Вывод, из ходя полученных результатов следует сделать вывод, что группа А- 

самые важные ресурсы для ООО «Генератор-Сервис» приносящие максимальную 

прибыль или продажи. Фирма ООО «Генератор-Сервис» будет нести большие 

потери при резком снижении эффективности данной группы ресурсов, а 

следовательно, ресурсы группы А должны жестко контролироваться, четко 

прогнозироваться, часто «мониториться», быть максимально 

конкурентоспособными и не терять свои сильные стороны. На данную группу 

ресурсов должны быть выделены максимальные инвестиции, лучшие ресурсы. 

Успехи группы А должны быть проанализированы и максимально 

транслироваться на другие категории.

Г руппа В -  группа ресурсов, обеспечивающие хорошие стабильные продажи, 

то есть прибыль ООО «Генератор-Сервис» Данные ресурсы также важны для 

ООО «Генератор-Сервис» но могут моделироваться более спокойными и 

умеренными темпами.

Данные ресурсы обычно являются «дойными коровами», относительно 

стабильны в краткосрочной перспективе. Инвестиции в данный вид ресурсов 

компании не значительны и необходимы только для поддержания существующего 

уровня.

Группа С -  наименее важная группа для ООО «Генератор-Сервис» Обычно 

ресурсы группы С тянут компанию вниз или не приносят дохода. При анализе 

данной группы необходимо быть очень внимательным и в первую очередь понять 

причину низкого вклада.
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2.3 Анализ закупочной деятельности ООО «Генератор-Сервис»

Обязанности по организации закупочной деятельности возложены главным 

образом на коммерческого директора, как и контроль за осуществлением 

закупочной деятельностью ООО «Генератор-Сервис»

Большинство поставщиков ООО «Генератор-Сервис» находится в другой 

стране. Данные об основных поставщиках приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Основные поставщики ООО «Генератор-Сервис»
Поставщик Страна, город Закупаемая продукция

«W UXI KAM A POW ER 

CO» , Ltd

Китай Весь ассортимент бензиновых 

генераторов, мотопомп, дизель 

генераторов, дизель 

электростанций, газовых 

генераторов, запчастей.

ЗАО «Лидер» РФ, Тюменская область, 

г. Тюмень.

Подогреватели от сети 220 вольт

ИП Мартынов Е.Ю. РФ, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

ул. Учителей, дом 38

Контроллеры и измерительные 

приборы DATACOM

ООО «Электроторг» РФ, г. Москва, ул. 

Азовская, дом 35, корп. 3

Сварочное оборудоване

ООО «Русский свет»

РФ, Челябинская 

область, город 

Челябинск

Комплектующие для Автоматики 

Ввода Резерва

Для определения наиболее значимых поставщиков для «Генератор-Сервис» 

необходимо провести балльно-рейтинговую оценку поставщиков (таблица 2.8). 

Условные обозначения в таблице 2.8: «WUXI KAMA POW-ER CO», Ltd -  П1, 

ЗАО «Лидер» -  П2, ИП Мартынов Е.Ю. -  П3, ООО «Электроторг» -  П4, ООО 

«Русский свет» -  П5.
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Таблица 2.8 -  Балльно-рейтинговая оценка поставщиков «Генератор-Сервис»

Критерий выбора 

поставщика

Вес

критерия
Оценка критерия по 

десятибалльной 

шкале по 

поставщикам

Произведение веса 

критерия на оценку 

по поставщикам

П1 П2 П3 П4 П5 П1 П2 П3 П4 П5

Объем закупа 0,15 9 7 5 4 3 1,35 1,05 0,75 0,6 0,4

Цена 0,1 8 9 7 7 9 0,8 0,9 0,7 0,7 0,9

Качество товара 0,2 7 4 9 8 8 1,4 0,8 1,8 1,6 1,6

Возможность

внеплановых

поставок
0,1 10 3 4 4 7 1 0,3 0,4 0,4 0,7

Условия платежа 0,15 9 8 7 8 4 1,35 1,2 1,05 1,2 0,6

Наличие доставки 0,1 10 9 6 6 7 1 0,9 0,6 0,6 0,7

Соблюдение 

сроков и объема 

поставки

0,2 9 2 7 8 8 1,8 0,4 1,4 1,6 1,6

Итого 1 8,7 5,55 6,7 6,7 6,5

Исходя из таблицы 2.8, можно сделать вывод, что для «Генератор-Сервис» 

наиболее значимым поставщиком является “WUXI KAMA POWER CO” 

Наименьший показатель у ЗАО «Лидер» -  по таким критериям как: соблюдение 

сроков и объема поставки и возможность внеплановых поставок.

Далее необходимо провести анализ закупаемой продукции, для того чтобы 

выявить на приобретения какого товара «Генератор-Сервис» понес наибольшие 

затраты (таблица 2.9).
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Таблица 2.9 -  Анализ закупаемой продукции ООО «Генератор-Сервис» за 2015 г.

Поставщик Вид закупаемой 
продукции

Цена, руб./ ед. Количество
закупаемой
продукции

Затраты на 
приобретаемую 
продукцию, руб.

“W UXI KAM A 
POW ER CO”, 
Ltd

Весь ассортимент 
бензиновых
генераторов, мотопомп, 
дизель генераторов, 
дизель электростанций, 
газовых генераторов, 
запчастей.

4400 руб./ед. 360 ед. 1548000 руб.

ЗАО «Лидер» Подогреватели от сети 
220 вольт для 
охлаждающей 
жидкости автомобиля

650 руб./ед 

570 руб./ед

560 ед. 

360 ед.

364000 руб. 

205200 руб.

ИП Мартынов 
Е Ю .

Контроллеры и 
измерительные 
приборы DATACOM

23000 руб./ед. 12 ед. 276000 руб.

ООО
«Электроторг»

Сварочное
оборудование

600 руб. /ед. 600 ед. 360000 руб.

ООО «Русский 
свет»

Комплектующие для 
Автоматики Ввода 
Резерва

50000 руб./ед 11 ед. 550000 руб.

Итого: - - - 3329200 руб.

Исходя из таблицы 2.9, больше всего ООО «Генератор-Сервис» закупила 

сырья у «WUXI KAMA POWER CO», Ltd за 2015 год фирма приобрела 360 

единиц генераторов общей стоимостью 1548 тысяч рублей. Также ООО 

«Генератор-Сервис» за год приобрела у ЗАО «Лидер» 560 единиц подогревателей 

Северс М3 и 360 единиц подогревателей Северс "+" общей стоимостью 569,2 

тысяч рублей.

Далее необходимо проанализировать затраты на доставку сырья ООО

«Генератор-Сервис», но так как в стоимость приобретения генераторов уже

включена доставка, рассчитаем стоимость доставки для остальных поставщиков.
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Фирма ООО «Генератор-Сервис», использует услуги ЗАО «Лидер»по 

доставке подогревателей от сети 220 вольт Северс "М" и Северс "+" Сырье 

транспортируется на легковом автомобиле вместимостью 30 ед. Стоимость 

перевозки фиксированная и составляет 40 рублей за 1 км. Расстояние от 

поставщика до цеха изготовления ООО «Генератор-Сервис», 40 км. Определим 

затраты на доставку сырья у ЗАО «Лидер» (таблица 2.10).

Таблица 2.10 -  Затраты ООО «Генератор-Сервис», на доставку подогревателей по

месяцам за 2015 г., руб.

Месяц Объем 
закупаемой 
продукции, ед.

Тариф 
руб. /км

Количество 
легковых 
автомобилей 
вместимостью 30 
единиц
подогревателей

Стоимость,
руб.

Январь 30 40 1 1600

Февраль 30 40 1 1600

Март 60 40 2 3200

Апрель 30 40 1 1600

Май 60 40 2 3200

Июнь 60 40 2 3200

Июль 60 40 2 3200

Август 45 40 2 3200

Сентябрь 55 40 2 3200

Октябрь 55 40 2 3200

Ноябрь 55 40 2 3200

Декабрь 20 40 1 1600

Итого 560 32 000
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Из таблицы 2.10 видно, что ООО «Генератор-Сервис», понесла затраты на 

осуществление доставки подогревателей Северс М на сумму 32000 рублей.

Далее необходимо рассчитать стоимость доставки подогревателей 

(таблица 2.11).

Таблица 2.11 -  Затраты на доставку подогревателей Северс «+» по месяцам

ООО «Генератор-Сервис» за 2015 г.

Месяц Объем 

закупаемой 

продукции, ед.

Тариф

руб./км

Количество 

легковых 

автомобилей 

вместимостью 30 

единиц

подогревателей

Стоимость,

руб.

Январь 30 40 1 1600

Март 45 40 2 3200

Май 60 40 2 3200

Июнь 60 40 2 3200

Июль 40 40 2 3200

Август 30 40 1 1600

Сентябрь 30 40 1 1600

Октябрь 55 40 2 3200

Ноябрь 15 40 1 1600

Декабрь 25 40 1 1600

Итого 390 24000

Таким образом, исходя из таблиц 2.10 и 2.11, ООО «Генератор-Сервис», 

понесла затраты на осуществление доставки подогревателей Северс М и Северс + 

на сумму 56 000 рублей за 2015 год.
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Далее необходимо рассчитать стоимость доставки сварочного оборудования. 

Фирма ООО «Генератор-Сервис», в 2015 году приобрела 600 м2 коробок со 

сварочным оборудованием у ООО «Электроторг». В 2015 году сварочное 

оборудование закупалось 2 раза, в феврале и июле, по 300 м2 коробок со 

сварочным оборудованием соответственно. Доставка осуществлялась грузовым 

автотранспортом, то есть Еврофурой, которая везла сопутствующий груз.

Стоимость доставки зависит от объема груза, наличия дополнительной 

упаковки и стоимость транспортного экспедирования.
Л

В 1 м сварочного оборудования 11 штук. Сварочное оборудование, в 

картонной коробке, размером 0,32*0,32*0,04

Рассчитаем объем 1 м2 коробок со сварочным оборудованием:

(0,32*0,32*0,04) *11 шт = 0,045056 м3

Так как фирма закупала по 300 ед, рассчитаем общий объем груза:

0,045056 м3* 300 = 13,5168 м3

Тариф за объем = 1 104 руб.
-5

Стоимость доставки по объему: 13,5168 м *1 104 руб. = 14 922,55 руб.

Так же стоит отметить, что 13,5168-14 поддонов, которые требуют упаковки. 

Стоимость одной дополнительной упаковки составляет 335 рублей за поддон.

Рассчитаем стоимость всей упакованной продукции: 14*335 руб. = 4690 

рублей.

Стоимость транспортного экспедирования фиксированная и составляет 3000 

рублей.

Общая стоимость доставки груза за 2014 год:

(14 922,55 руб.+ 4690+3000)*2 = 45 225,1 рублей.

Таким образом, за 2015 год фирма ООО «Генератор-Сервис», приобрела у 

ООО «Электроторг» 600 м2 коробок со сварочным оборудованием и понесла 

затраты на осуществление доставки на сумму 45 225,1 рублей.
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Рассчитаем стоимость доставки комплектующих для Автоматики Ввода 

Резерва. В 2015 году комплектующие закупались 1 раз, в августе. Так как 

поставщик ООО «Русский свет» располагается в городе Челябинск, то фирма 

«Генератор-Сервис», прибегает к услугам частного перевозчика, с которым 

сотрудничает давно. Стоимость перевозки составляет 13 рублей за 1 км, но как 

перевозчик находится в г. Екатеринбург стоимость увеличивается в двое, с учетом 

обратной дороги. Расстояние от цеха изготовления «Генератор-Сервис» до 

поставщика 220 км.

Итак, рассчитаем стоимость перевозки груза:

220 км* 13*2=5720 рублей.

Также фирма использует услуги частного перевозчика для доставки 

контроллеров и измерительных приборов DATACOM. В 2015 году контролеры 

закупались ежемесячно по 1 ед. Но стоимость перевозки по городу Челябинск 

фиксированная и составляет 400 рублей. Стоимость доставки контроллеров за 

2015 год составила 4800 рублей.

Итак, проанализируем общие затраты, понесенные ООО «Генератор-Сервис» 

на доставку сырья за 2015 год (таблица 2.12).

Таблица 2.12 -  Сводный отчет по затратам на закупку сырья ООО «Генератор-

Сервис» за 2015 год, руб.
Поставщик Вид закупаемой 

продукции
Затраты на
приобретение
сырья

Затраты на доставку Совокупные
затратыТран-

спор-
тировка

Упа
ковка

Транс
порт-
ное
экспе-
диров-
ание

“W UXI 
KAM A 
POW ER CO” , 
Ltd

Весь
ассортимент
бензиновых
генераторов,
электростанций,
газовых
генераторов,
запчастей.

1548000 1548000
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Окончание таблицы 2.12

Поставщик Вид закупаемой 
продукции

Затраты на
приобретение
сырья

Затраты на доставку Совокупные
затратыТран-

спор-
тировка

Упа
ковка

Транс
порт-
ное
экспе-
диров-
ание

ЗАО «Лидер» Подогреватели 
от сети 220 
вольт

364000
205200

32000
22400 - -

396000
227600

ИП Мартынов 
Е Ю .

Контроллеры и 
измерительные 
приборы 
DATACOM

276000 4800 280800

ООО
«Электроторг
»

Сварочное
оборудование

360000 29845,1 9380 6000 405225,1

ООО
«Русский
свет»

Комплектующие 
для Автоматики 
Ввода Резерва

550000 5720 555720

Итого 3303200 110145,1 3413345,1

ООО «Генератор-Сервис» за 2015 год понесла затраты на осуществление 

доставки общей стоимостью 110 145,1 рублей. Больше всего фирма потратила на 

приобретение сварочного оборудования -  45 225,1 руб.

Также необходимо провести анализ объема и сроков поставки по 

поставщикам. Для этого были выбраны 2 поставщика с наибольшим объемами 

закупа ООО «Генератор-Сервис» за 2015 год: «WUXI KAMA POWER CO», Ltd и 

ЗАО «Лидер» (таблица 2.13).

Таблица 2.13 -  Анализ объема и сроков поставки «WUXI KAMA POWER CO» Ltd 

за 2015 год

Дата

поставки

Объемы поставки 

планируемые

Объемы поставки 

фактические

Расхожден

ия

20.01.2015 30 единиц 30 единиц 0
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Окончание таблицы 2.13

Дата Объемы поставки Объемы поставки Расхожден-

поставки планируемые фактические ия

7.02.2015 30 единиц 30 единиц 0

11.03.2015 45 единиц 30 единиц — 30

3.04.2015 30 единиц 30 единиц 0

7.05.2015 30 единиц 30 единиц 0

2.06.2015 30 единиц 30 единиц 0

1.07.2015 30 единиц — — 30

2.07.2015 — 30 единиц + 30

5.08.2015 30 единиц 30 единиц 0

9.08.2015 60 единиц 60 единиц 0

13.11.2015 30 единиц 30 единиц 0

2.12.2015 30 единиц — — 30

3.12.2015 — 30 единиц + 30

Итого — 15

Согласно таблице 2.13 WUXI KAMA POWER CO” , Ltd поставляла 

генераторы ООО «Генератор-Сервис» с некоторой задержкой, но не более чем на 

1 день. Лишь один раз, по запросу ООО «Генератор-Сервис» подогреватели 

привезли на 15 единиц меньше, чем планировалось.

Далее проведем анализ объема и сроков поставки ЗАО «Лидер» с 

разграничением на подогреватели Северс М и Северс "+" (таблица 2.14).
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Таблица 2.14 -  Анализ объема и сроков поставки ЗАО «Лидер» (Северс М)

за 2015 год

Дата поставки Объемы поставки 

планируемые

Объемы поставки 

фактические

Расхождения

14.01.2015 40 единиц 30 единиц — 10

17.02.2015 30 единиц 30 единиц 0

3.03.2015 60 единиц — — 60

10.03.2015 — 60 единиц + 60

1.04.2015 40 единиц 30 единиц — 10

5.05.2015 60 единиц — — 60

9.05.2015 — 60 единиц + 60

11.06.2015 60 единиц 60 единиц 0

2.07.2015 60 единиц 60 единиц 0

11.08.2015 60 единиц 45 единиц —15

1.09.2015 60 единиц 55 единиц — 5

7.10.2015 60 единиц 55 единиц — 5

3.11.2015 60 единиц 55 единиц — 5

9.12.2015 20 единиц — — 20

17.12.2015 — 20 единиц + 20

Итого — 50

Анализ объема и сроков поставки ЗАО «Лидер» (Северс М) за 2015 год 

показал, что поставщик часто не основывается на запрос ООО «Генератор- 

Сервис» так же имеются задержки по поставке товара.

Также необходимо провести анализ объема и сроков поставки подогревателей 

от сети 220 вольт Северс + ЗАО «Лидер» (таблица 2.15).
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Таблица 2.15 -  Анализ объема и сроков поставки ЗАО «Лидер» (подогреватели) 

за 2015 год

Дата поставки Объемы поставки 

планируемые

Объемы поставки 

фактические

Расхождения

16.01.2015 30 единиц — — 30

20.01.2015 — 30 единиц + 30

26.02.2015 45 единиц — — 45

03.03.2015 — 45 единиц + 45

13.05.2015 60 единиц 60 единиц 0

14.06.2015 60 единиц 60 единиц 0

07.07.2015 50 единиц 40 единиц — 10

05.08.2015 40 единиц 30 — 10

29.09.2015 60 единиц — — 60

03.10.2015 — 55 единиц + 55

13.11.2015 15 единиц 15 единиц 0

08.12.2015 30 единиц 25 единиц — 5

Итого — 30

Исходя из таблиц 2.14 и 2.15 видно, что поставщик ЗАО «Лидер» часто не 

соблюдает сроки поставки, а также объем поставки. По сравнению с поставщиком 

WUXI KAMA POWER CO”, Ltd у которого процент недопоставки товара 

составляет 4,2%, то процент по недопоставке подогревателей Северс М 

поставщиком ЗАО «Лидер» составил 8,9%, а Северс "+"-8,3%, это почти в 2 раза 

больше.

Необходимо провести анализ качества поставляемого товара для того что бы 

установить, имеются ли какие -  либо претензии к товару. Для этого также 

сравним выбранных ранее поставщиков (таблица 2.16).
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Таблица 2.16 -  Анализ качества поставляемого товара поставщиков WUXI KAMA 

POWER CO” , Ltd и ЗАО «Лидер» за 2015 год

Дата
поставки

Объем
постав
ляемой
проду
кции

Поставщик Вид
поставляемой
продукции

Претензии

17.02.2014 30
единиц

ЗАО «Лидер» Подогреватель 
Северс М

В коробке не
достает
деталей

3.04.2014 30
единиц

WUXI KAMA 
POWER CO” , Ltd

генераторы Не комплект

13.05.2014 60
единиц

ЗАО «Лидер» Подогреватель 
Северс +

Деформиров
анная
упаковка

1.09.2014 55
единиц

ЗАО «Лидер» Подогреватель 
Северс М

В коробке 
присутствуют 
лишние 
детали

13.11.2014 15
единиц

ЗАО «Лидер»» Подогреватель 
Северс +

Деформиров
анная
упаковка

17.12.2014 20
единиц

ЗАО «Лидер» Подогреватель 
Северс М

Деформиров
анная
упаковка

На основании таблицы 2.16 можно сделать вывод, что наибольшее количество 

претензии по качеству ООО «Генератор-Сервис» предъявляет поставщику ЗАО 

«Лидер» осуществляющему доставку подогревателей Северс "М" и Северс "+".

Проведенный анализ закупочной деятельности ООО «Генератор-Сервис» 

показал, что не всю работу с поставщиками можно считать эффективной. Так как 

существуют проблемы по объему и срокам поставки закупаемой продукции, а так 

же отсутствует надлежащее качество товара, необходимо рассмотреть 

возможность замены поставщика ЗАО «Лидер» на другого.
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2.4 Анализ сбытовой деятельности ООО «Генератор-Сервис»

Целевая аудитория фирмы -  это работающие люди (от 18 до 60 лет) со 

средним, выше среднего и высоким заработком, которые заинтересованы в 

продукции фирмы, фирмы и организации, занимающиеся резервным 

энергоснабжение частных домов и предприятий, так же электромонтажные 

организации. Данные о потребителях продукции ООО "Генератор-Сервис" 

представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17 -  Анализ потребителей

Целевые сегменты Характеристика сегментов с точки зрения маркетингового
воздействия

Промышленные
электростанции

Пользуются спросом у потребителей, имеющих промбазу, завод, 
предприятия имеющие большие производственные мощности, 
которые нуждается в резервном или автономном 
энергоснабжение

Дизель электростанции в 
ультратихом кожухе

Пользуются спросом у потребителей, у которых собственный 
магазин, где у потребителей нет возможности установки дизель 
электростанции на улице открытого исполнения, потому как она 
будет очень сильно шуметь, а это оттолкнет покупателей, и 
нарушает закон о тишине и порядке. По этой причине 
приобретаются данные станции, потому как их работа почти не 
слышна.

Дизель генераторы в 
шумопоглащающем кожух 
исполнение от 5-15 кВт

Пользуются спросом у потребителей, имеющих загородный 
дом, и у которых есть соседи, которые не любят шум.

Дизель генераторы 
открытого исполнения от 
5-15 кВт

Пользуются спросом у потребителей, имеющих загородный 
дом, либо мобильными бригадами, которым нужно 
электричество в полях.

Бензиновые генераторы 
мощностью от 2 до 9,5 кВт

Пользуются спросом у потребителей, имеющих загородный дом 
или дачу

Газовые генераторы Пользуются спросом у потребителей, имеющих загородный дом 
или дачу, у которых есть подключение к газовой магистрали или 
баллоны с газом.

Сварочные генераторы Пользуются спросом у сварщиков, которым нужна возможность 
снять электричество с генератора и полноценно независимо 
выполнять сварочные работы.

Услуга монтажа 
автоматики и ДГУ на 
объекте

Пользуются спросом у владельцев частных домов, производстве 
иных предприятий, заводов, фабрик, где включение генераторы 
должно происходить автоматически без участия человека, после 
того как пропадает основной источник питания
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Окончание таблицы 2.17

Целевые сегменты Характеристика сегментов с точки зрения маркетингового
воздействия

М отопомпы для грязной и 
чистой воды

Пользуются спросом у строительно-монтажных организаций, 
рыболовных хозяйствах, владельцев частных домов в деревнях, 
садах.

Запчасти и расходные 
материалы

Пользуются все категории потребителей у которых есть 
генератора, дизель генераторная установка, мотопомпа, 
сварочный генератор, универсальные двигатель, промышленные 
электростанции, которые нужно обслуживать, делать ремонт.

Универсальные двигателя Пользуются спросом у потребителей, имеющих генератор, на 
котором сломался двигатель, и нужна его замена, так пользуется 
спросом у самоучек изобретателей, которые устанавливают 
двигатели на различные станки, машины собственного 
производства, буровые установки, драваколы, пилорамы, 
трактора, катки и т.д.

Автоматика Ввода резерва Пользуются спросом у потребителей, имеющих загородный дом 
или дачу

Подогреватели Северс 
работающие от сети 220 
вольт

Пользуются спросом у потребителей, имеющих легковой, 
грузовой автомобиль, тягая, самосвал, бульдозер, силовую 
технику и т.д.

Инверторные генераторы Пользуются спросом у любителей охоты, рыбалки, так же 
пользуются спросом у туристов.

Сварочное оборудование Пользуются спросом у сварщиков.

Исходя из таблицы 2.17, можно сделать вывод, что для ООО «Генератор- 

Сервис» основной группой потребителей являются люди, имеющие загородный 

дом или дачу. Проведя анализ потребителей и опираясь на результаты 

АВС-анализа, можно сделать вывод, что промышленные электростанции, Дизель 

электростанции в ультратихом кожухе, Дизель генераторы в шумопоглащающем 

кожух исполнение от 5-15 кВт это основные товары, которые пользуются 

большим спросом и дают наибольшую часть прибыли ООО «Генератор-Сервис» 

Канал распределения продукции при розничной продажи ООО «Генератор- 

Сервис» имеет нулевой уровень, продукция предприятия на прямую, без 

посредников попадает к конечным покупателям (рисунок 2.2).
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Рисунок 2.2 -  Нулевой канал распределения продукции ООО «Генератор- 

Сервис»

ООО «Г енератор-Сервис» используя методы прямого сбыта, может 

непосредственно контролировать ход реализации своей стратегии на рынке, 

адекватно оценивать спрос на товары и т.д. Применение данного вида канала 

сбыта оправдано в связи с тем, что количество потребителей невелико и они 

расположены на относительно небольшой территории.

Канал распределения ООО «Генератор-Сервис» является традиционным, так 

как состоит из независимого производителя и конечного потребителя.

Далее необходимо провести XYZ -  анализ ассортимента ООО «Генератор- 

Сервис» основываясь на данных ABC -  анализа (таблица 2.18).

Таблица 2.18 -  ABC-анализ ассортимента фирмы ООО «Генератор-Сервис»

за I квартал
Наименование товара Итого за I 

квартал
Доля в 
обороте

Доля в обороте с
накопительным
итогом

Группа

Промышленные
электростанции

612000 23,33% 23,33% А

Дизель электростанции в 
ультратихом кожухе

600000 22,87% 46,20% А

Дизель генераторы в 
шумопоглащающем 
кожух исполнение от 5
15 кВт

480000 18,30% 64,50% А

Дизель генераторы 
открытого исполнения от 
5-15 кВт

345600 13,18% 77,68% А

Бензиновые генераторы 
мощностью от 2 до 9,5 
кВт

145800 5,56% 83,24% В

Газовые генераторы 75240 2,87% 86,11% В

Сварочные генераторы 75000 2,86% 88,96% В
Услуга монтажа 
автоматики и ДГУ на 
объекте

67200 2,56% 91,53% В
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Окончание таблицы 2.18

Наименование товара Итого за I 
квартал

Доля в 
обороте

Доля в обороте с
накопительным
итогом

Группа

М отопомпы для грязной 
и чистой воды

56100 2,14% 93,66% В

Запчасти и расходные 
материалы

37600 1,43% 95,10% С

Универсальные
двигателя

31620 1,21% 96,30% С

Автоматика Ввода 
резерва

31320 1,19% 97,50% С

Подогреватели Северс 
работающие от сети 220 
вольт

28800 1,10% 98,60% С

Инверторные генераторы 22800 0,87% 99,46% С
Сварочное оборудование 14040 0,54% 100,00% С

Итого: 2623120 100,00%

Для учета неопределенности спроса на продукцию ООО «Г енератор-Сервис» 

можно провести XYZ -  анализ, что бы определить какие товары характеризуются 

стабильностью продаж, а от каких товаров можно отказаться (таблица 2.19).

Таблица 2.19 -  XYZ анализ ассортимента ООО «Г енератор-Сервис»
Наименов
ание товара

Объем 
прода 
ж за 
январь

Объем
продаж
за
февраль

Объем 
продаж 
за март

Итого за 
I
квартал

Среднее
значе
ние

Значение
подкоре
нного
выражен
ия

Коэф-
фици-
ент
вариа
ции

Гру
ппа

Промышл
енные
электрост
анции

89280 138960 383760 612000 204000 74315 36,43% Х

Дизель 
электрост
анции в 
ультратих- 
ом кожухе

126600 108000 365400 600000 200000 67666,4 33,83% Х
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Продолжение таблицы 2.19

Наименов
ание товара

Объем 
прода 
ж за 
январь

Объем
продаж
за
февраль

Объем 
продаж 
за март

Итого за 
I
квартал

Среднее
значе
ние

Значени
е
подкоре
нного
выражен
-ия

Коэф-
фици-
ент
вариа
ции

Гру
ппа

Дизель
генераторы
в
шумопогл- 
ащающем 
кожух 
исполнен
ие от 5-15 
кВт

59040 120000 300960 480000 160000 59313,3 37,07% Z

Дизель 
генераторы 
открытые 
от 5-15 кВт

15120
0

68400 126000 345600 115200 20008,0 17,37% Y

Бензинов
ые
генераторы 
мощност
ью от 2 до 
9,5 кВт

25200 73800 46800 145800 48600 11478,6 23,62% Y

Газовые
генераторы

17160 27720 30360 75240 25080 3292,6 13,13% Z

Сварочные
генераторы

25000 25000 25000 75000 25000 0,00 0,00% X

Услуга 
монтажа 
автоматики 
и ДГУ на 
объекте

18000 28800 20400 67200 22400 2673,3 11,93% Y

М отопом
пы для 
грязной и 
чистой 
воды

9180 15300 31620 56100 18700 5468,2 29,24% Z
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Окончание таблицы 2.19

Наименов
ание товара

Объем 
прода 
ж за 
январь

Объем
продаж
за
февраль

Объем 
продаж 
за март

Итого за I 
квартал

Средне
е
значе
ние

Значени
е
подкоре
нного
выражен
-ия

Коэф-
фици-
ент
вариа
ции

Гру
ппа

Инверторн
ые
генераторы

8160 4560 10080 22800 7600 1321 17,38% Х

Автоматика
Ввода
резерва

12420 18900 31320 10440 4527,5 43,37% Y

Подогрева
тели 
Северс 
работающ
ие от сети 
220 вольт

15360 5760 7680 28800 9600 2394,6 24,94% Y

Запчасти и 
расходные 
материалы

7050 11750 18800 37600 12533 2787,9 22,24% Y

Универсаль
-ные
двигателя

9180 12240 10200 31620 10540 734,4 6,97% Y

Сварочное
оборудован
-ие

1800 5400 6840 14040 4680 1223,7 26,15% Z

Итого 2623120

Далее необходимо провести совмещенный АВС и XYZ анализ, для

установления безусловных лидеров (группа АХ) и аутсайдеров ^Z ). Оба метода 

превосходно дополняют друг друга. Если АВС -  анализ позволяет оценить вклад
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каждого препарата в структуру сбыта, то XYZ -  анализ позволяет оценить скачки 

сбыта и его нестабильность.

Из полученных результатов АВС и XYZ анализа выстраиваем 

объектно-стоимостную матрицу для выявления наименее эффективных торговых 

групп в магазине. Матрица представлена в таблице 2.20.

Таблица 2.20 -  Матрица АВС и XYZ -  анализа ассортимента ООО «Г енератор-

Сервис»
Категория X Y Z
A Дизель генераторы 

открытого исполнения от 5
15 кВт

Дизель
электростанции в 
ультратихом кожухе

B Сварочные
генераторы,
Промышленные
электростанции,

Бензиновые генераторы 
мощностью от 2 до 9,5 кВт, 
Автоматика Ввода резерва, 
Услуга монтажа 
автоматики и ДГУ на 
объекте, Дизель генераторы 
в шумопоглащающем 
кожухе исполнение от 5-15.

М отопомпы для 
грязной и чистой воды

C Инверторные
генераторы

Запчасти и расходные 
материалы
Подогреватели Северс 
работающие от сети 220 
вольт Универсальные 
двигателя.

Газовые генераторы
Сварочное
оборудование

Наиболее важными для ООО «Г енератор-Сервис» являются группы AX, BX и

CX. Так как в группу AX не вошла ни одна товарная позиция, то предприятию 

ООО «Г енератор-Сервис» необходимо найти новый товар, который сможет войти 

в группу АХ. Для товарных групп, находящихся в зоне BY, CY, AZ и BZ нужно 

попробовать стабилизировать спрос, путем предоставления скидок. Также 

необходимо учесть, что группа CZ является мене эффективной поэтому 

необходимо рассмотреть такой вариант, как вывод одной товарной позиции из 

ассортимента предприятия.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «Генератор-Сервис»

3.1 Рекомендации по расширению ассортимента

Анализ, проведенный во втором разделе, выявил некоторые проблемы, 

имеющиеся у ООО «Генератор-Сервис» Данные о проведенных анализах и 

выявленных проблемах представлены на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 -  Выявленные проблемы у ООО «Г енератор-Сервис» и пути их 

решения
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Далее рассмотрим проблемы и рекомендации ООО «Генератор-Сервис» 

подробнее в таблице 3.1

Таблица 3. 1 -  Раскрытие проблем и рекомендаций ООО «Генератор-Сервис»

Проведенный Анализ Выявленные проблема Рекомендации для 

предприятия ООО 

«Генератор-Сервис»

ABC и XYZ Выявлены товары 

которые приносят 

минимальную прибыль

1)Количественное 

сокращение товара на 

складах компании 

(возврат товара 

поставщикам, продажи 

не реализованных товаро 

со скидкой), которые 

приносят минимальную 

прибыль, на более 

прибыльную категорию 

товаров
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Продолжение таблицы 3.1

Проведенный Анализ Выявленные проблема Рекомендации для 

предприятия ООО 

«Генератор-Сервис»

Внешние экономические 

факторы

Ослабление рубля к 

доллару, санкции со стран 

Евросоюза, после 

присоединения Крыма к 

России, падения цен на 

нефть. До кризиса, товар 

компании, был в среднем 

ценовом сегменте, после 

падения рубля, и роста 

доллара. Цены на 

продукцию взлетели, и 

продукт стал в дорогом 

сегменте, покупатели, 

которые раннее были 

клиентами компании, 

теперь не могу покупать 

товар у компании ООО 

«Генератор-Сервис», и 

переходят к конкурентам, 

которые продают товар 

эконом или среднего 

сегмента.

2) Пополнения 

ассортимента 

генераторами эконом 

сегмента под брендом 

ИСТОК, собственного 

производства мощность 

от 10 до 50 кВт эконом 

сегмента

Конкурентная среда
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Окончание таблицы 3.1

Проведенный Анализ Выявленные проблема Рекомендации для 

предприятия ООО 

«Генератор-Сервис»

Основные показатели 

ком. деятельности 

предприятия

Отсутствие тендерного 

отдела, продажи только в 

области где присутствует 

филиал.

3) Развитие тендерного 

отдела. Продажи по всей 

России.

4) Для Челябинского 

филиала разрешение 

продавать в Курган и 

Оренбург, 5) выход на 

рынок Казахстана

Георафическое

месторасположение

Канал сбыта

Поставщики Работа с поставщиком 

который нарушает сроки 

поставки регулярно ЗАО 

Лидер

7)Прекращение работы с 

ЗАО Лидер, поиск и 

работа с другим 

поставщиком.

Проведенный анализ во втором разделе выявил ряд проблем, связанных с 

ассортиментом фирмы ООО «Генератор-Сервис» Так как в совмещенном ABC -  

XYZ анализе в группе AX не оказалось товара, то следует рассмотреть вариант 

расширения ассортимента.

Чтобы фирме ООО «Генератор-Сервис» не пришлось соперничать с 

конкурентами, необходимо производить товар, которого нет в продаже по всей 

области. Таким товаром ДГУ Исток. Данный продукт производят только в одном 

городе Российской Федерации г. Рязань, он пользуется большим спросом у 

потребителей (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 -  География производства и сбыта ДГУ Исток 

Исходя из рисунка 3.2 можно сказать, что при производстве ДГУ Исток у 

ООО «Генератор-Сервис» не возникнут проблем со сбытом, так как основной 

конкурент расположен далеко от Челябинской области.

Для производства данного товара, необходима установка. Установку можно 

приобрести у ООО "ТСС", находящаяся в г. Рязань и у ООО «Платина», 

располагающегося в Республике Беларусь. Для определения оптимального 

поставщика необходимо провести сравнительную характеристику приобретения 

установки (таблица 3.2).

Таблица 3.2 -  Сравнительная характеристика приобретения установки у разных

поставщиков
Поставщик Цена

установки,
руб .

Производительная 
мощность, шт/мин

Условия поставки

ООО "ТСС" 670 000 2 Покупатель сам 
осуществляет доставку

ООО «Платина"» 680 000 1 Покупатель сам 
осуществляет доставку

Исходя из таблицы 3.2, можно сделать вывод, что оптимальным поставщиком

установки для ООО «Генератор-Сервис» является ООО «ТСС», так как стоимость
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самой установки ниже, а производительная мощность выше, чем у поставщика 

ООО «Платина».

Стоимость установки составляет 670 тысяч рублей. Производительная 

мощность установки составляет 2 ДГУ в день. Так же необходимо рассчитать 

затраты на осуществление доставки установки.

Доставку можно осуществить грузовым автотранспортом, то есть Еврофурой, 

которая везет попутный груз. Таким образом стоимость перевозки груза будет 

зависеть от объема перевозимого груза и стоимости транспортного 

экспедирования.
-5

Объем перевозимого груза составит 3 м . Стоимость доставки по объему
3 3составляет 1 104 руб/м . Итак стоимость доставки по объему: 3 м * 1 104 руб. = 

3313 рублей.

Стоимость транспортного экспедирования фиксированная и составляет 3000 

рублей.

Таким образом, общая стоимость доставки составит 6313 рублей.

Себестоимость данной ДГУ 150 000 рублей за штуку. Так как у рабочего 8 

часовой рабочий день, он произведет 2 ед. ДГУ. Количество рабочих дней в 2016 

составит 249, поэтому общее количество производимой продукции в год составит 

498 ед. ДГУ. Исходя из этого, можно рассчитать условный товарооборот за 2016 

год (таблица 3.3).

Таблица 3.3 -  Прогноз валового дохода по производству ДГУ Исток на 2016 год

Показатель 2016 год

Себестоимость 150 000 руб. /шт.

Торговая надбавка 45 %

Количество производимой продукции 100 ед./год

Товарооборот 21 750 000 руб.

Валовый доход 6 750 000 руб.
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Исходя из таблицы 3.3, затраты понесенные ООО «Генератор-Сервис» при 

производстве продукции за 2016 год составят 21 750 000 рублей, валовой доход 

составит 6 750 000 рублей.

3.2 Рекомендации по организации канала сбыта через посредников

Для усложнения канала сбыта фирме ООО «Генератор-Сервис» необходимо 

найти посредников. Такими посредниками могут выступать как оптовые торговые 

предприятия, так и индивидуальные предприниматели.

В данном случае мы можем рассматривать два варианта организации продажи 

товаров через посредников. В качестве оптового предприятия может выступать 

ООО «Первая компрессорная компания», осуществляющее продажу 

компрессорных станций, генераторов, арендой ДГУ, расходных материалов и 

запчастей.

В качестве второго посредника может выступать ИП Кершев Д.Ю. который 

осуществляет продажу товаров для дачи и дома.

Рассмотрим условия сотрудничества ООО «Генератор-сервис» с посредниками 

(рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 -  Условия сотрудничества ООО «Генератор-Сервис» с посредниками
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В качестве оптового предприятия при сотрудничестве с ООО «Генератор- 

Сервис» может выступать ООО «Первая компрессорная компания», 

осуществляющее продажу компрессорных станций, генераторов, арендой ДГУ, 

расходных материалов и запчастей качестве второго посредника может выступать 

ИП Кершев Д.Ю. который осуществляет продажу товаров для дачи и дома.

Несмотря на то, что оптовый посредник принесет большее количество 

товарооборота, для ООО «Генератор-Сервис» будет выгоднее сотрудничать с 

индивидуальным предпринимателем. Так как ООО «Первая компрессорная 

компания», осуществил операцию по купле-продаже с ООО «Генератор-Сервис» 

то он вправе в дальнейшем повышать или понижать цену на товар. При 

понижении цены он может забрать часть клиентов фирмы ООО «Генератор- 

Сервис» Таким образом, этот вариант посредника не будет наиболее выгодным 

для ООО «Генератор-Сервис».

Далее необходимо определить предполагаемый товарооборот за I квартал, в 

случае сотрудничества с ИП Кершев Д.Ю. ( таблица 3.4).

Таблица 3.4 -  Предполагаемый товарооборот за I квартал при сотрудничестве с

ИП Кершев Д.Ю.,руб.

Наименование товара Товарооборот за 

январь

Товарооборот за 

февраль

Товарооборот за 

март

Итого за I 

квартал

Промышленные

электростанции

36000 41760 44640 122400

Дизель

электростанции в

ультратихом

кожухе

27600 43200 50400 121200
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Продолжение таблицы 3.4

Наименование

товара

Товарооборот 

за январь

Товарооборот 

за февраль

Товарооборот 

за март

Итого за 

I

квартал

Дизель генераторы 

в

шумопоглащающ- 

ем кожух

исполнение от 5-15 

кВт

17280 18240 19200 54720

Дизель генераторы 

открытого 

исполнения от 5-15 

кВт

54000 62400 58800 175200

Бензиновые 

генераторы 

мощностью от 2 до 

9,5 кВт

10800 9000 28800 48600

Газовые

генераторы

33000 23760 29040 85800

Сварочные

генераторы

25000 25000

Услуга монтажа 

автоматики и ДГУ 

на объекте

6000 9600 18000 33600
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Окончание таблицы 3.4

Наименование

товара

Товарооборот 

за январь

Товарооборот 

за февраль

Товарооборот 

за март

Итого за 

I

квартал

Мотопомпы для 

грязной и чистой 

воды

9180 11220 14280 34680

Запчасти и 

расходные 

материалы

11750 11280 14100 37130

Универсальные

двигателя

15300 9180 18360 42840

Автоматика Ввода 

резерва

5400 4860 8640 18900

Подогреватели

Северс

работающие от 

сети 220 вольт

5760 15360 13440 34560

Инверторные

генераторы

4800 6960 5600 16320

Сварочное

оборудование

3240 5760 6120 15120

Итого 886070

Таким образом, исходя из таблицы 3.4, можно сделать вывод, что при 

сотрудничестве ООО «Генератор-Сервис» с посредником ИП Кершев Д.Ю. он 

принесет 886070 рублей дополнительной выручки. При этом, процент, 

уплачиваемый посреднику за три месяца составит 88607 рублей. Далее
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необходимо провести анализ эффективности предложенных рекомендаций для 

ООО «Генератор-Сервис» (таблица 3.5).

Таблица 3.5 -  Итоговый эффект от предложенных рекомендаций, руб.

Рекомендации Затраты, руб. Доход, руб. Эффект, руб.

Рекомендации по 

смене поставщика

521 500 623 600 102 100

Рекомендации по

расширению

ассортимента

673 313 6 750 000 6 076 687

Рекомендации по 

организации 

канала сбыта 

через

посредников

88 607 886 070 797 463

Итого, руб. 1 283 420 8 259 670 6 976 250

Исходя из предложенных рекомендаций, можно сделать вывод, что больше 

всего эффективности для предприятия ООО «Генератор-Сервис» принесет 

расширение ассортимента, даже несмотря на то что затраты будут больше всех 

остальных предложенных рекомендаций. Таким образом, производство ДГУ 

Исток принесет дополнительно 2 309 147 рублей прибыли предприятию ООО 

«Генератор-Сервис». Также следует отметить, что смена поставщика сократит 

затраты на закупаемое сырье до 102 100 рублей. Рекомендации по организации 

канала сбыта через посредников, а именно через ИП Кершев Д.Ю. принесет 

дополнительный товарооборот, что увеличит прибыль предприятия ООО 

«Г енератор-Сервис» на сумму 797 463 рублей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью выпускной квалификационной работы было изучение организации 

коммерческой деятельности предприятия ООО «Генератор-Сервис» и разработка 

рекомендаций по ее совершенствованию.

Коммерческая деятельность пожалуй, самое важное новое направление в 

работе предприятий, получившее развитие в связи с созданием рыночных 

отношений в экономической системе РФ, что в достаточной мере определяет тот 

интерес, который проявляется к ней со стороны участников процесса 

производства товаров, поскольку интерес напрямую связан с возможностями 

работы предприятий и зачастую определяет дальнейшее его существование.

Коммерческая деятельность -  это обширное и глубокое понятие. Это комплекс 

приемов и методов, которые обеспечивают максимальную выгоду любой 

торговой операции для каждого из партнеров при учете интересов конечного 

потребителя.

Главная цель коммерческой деятельности -  это получение прибыли через 

удовлетворение покупательского спроса при высокой культуре торгового 

обслуживания. Эта цель в равной степени важна как для организаций и 

предприятий, так и для отдельных лиц, осуществляющих операции купли -  

продажи на рынке товаров и услуг.

Необходимость самостоятельного решения вопросов коммерческой 

деятельности, имеющих ответственный характер, требует как понимания задач, 

стоящих перед каждым, кто с ними сталкивается, так и принятия обоснованных 

решений на основе грамотного подхода, который возможен только через 

овладение основами коммерческой работы.

Итогом выпускной квалификационной работы являются следующие выводы:

1. Развитие коммерческой деятельности на Западе идет более быстрыми 

темпами, чем в России, поскольку национальные власти придают большое
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значение предприятиям малого бизнеса и оказывают им поддержку на 

федеральном уровне.

2. Коммерческая деятельность на всех без исключения предприятиях является 

необходимым условиям здоровых рыночных отношений. В наше время в 

коммерции занято огромное число организаций и человек. Качество ее ведение 

отражает способности предприятия быть конкурентоспособным.

При анализе коммерческой деятельности ООО «Генератор-Сервис» были 

проведены такие анализы как:

1. Сравнительная характеристика конкурентов и поставщиков.

2. Проведена балльно -  рейтинговая оценка поставщиков и конкурентов.

3. Проанализированы сроки и объемы поставки, а также затраты связанные с 

осуществлением доставки сырья.

4. Произведен расчет основных экономических показателей деятельности 

предприятия.

5. Проведен ABC и XYZ анализ ассортимента предприятия ООО ПКФ 

«Август».

В ходе изучения коммерческой деятельности ООО «Генератор-Сервис» были 

выявлены ряд проблем:

1. Несоответствующее качество и несоблюдение сроков и объемов поставки 

сырья поставщиком ООО «Лидер».

2. ООО "Генератор-Сервис является не самой маленькой организацией в своей 

сфере рынка и имеет свое собственное производство, но при этом есть товары, 

которые не приносят положительный экономический эффект. Это является одним 

из важнейших в данной ситуации факторов, обуславливающим 

конкурентоспособность предприятия.

3. Анализ канала сбыта ООО «Генератор-Сервис» показал, что кроме нулевого 

каналы сбыта, предприятие имеет возможности продавать свою продукцию через 

посредника.
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Основываясь на этих результатах, были предложены ряд мероприятий, 

позволяющих усовершенствовать организацию коммерческой деятельности ООО 

«Генератор-Сервис».

1. При смене поставщика, мы нашли выход не только стабилизировать сбои в 

поставке и качестве товара, но и значительно сократить затраты на доставку и 

приобретение сырья. Таким образом, при смене поставщика, затраты ООО 

«Генератор-Сервис» сократились на 102 100 рублей.

2. При введении нового товара в ассортимент предприятия, мы смогли оценить 

предполагаемый экономический эффект и выручку от продажи товара. Таким 

образом, включение новой товарной позиции ДГУ Исток в ассортимент 

предприятия принесет ООО «Генератор-Сервис».

2 309 147 рублей прибыли, что позволит улучшить конкурентоспособность и 

открыть новые рынки сбыта.

3. Организовывая сбыт продукции через посредника ООО «Генератор-Сервис» 

не только увеличит объем продаж, но и привлечет новых клиентов, тем самым 

обеспечив для себя дополнительную прибыль, сумма которой составит 797 463 

рубля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Динамика показателей рентабельности

Таблица -  Динамика показателей рентабельности за 2013, 2014, 2015 гг.

Показатель 2015 2014 2013

Отклоне
ние 2015к 

2014, 
тыс.руб

Темп
роста

%

Отклонен
ие 2014 к 
2013, тыс.

руб .

Темп
роста

%

1. Выручка от 
продаж
(Товарооборот)

20674 20034 14352 640 103,19 5682 139,59

2. Себестоимость
реализованной
продукции

7239 7065 6889 173 101,47 146 103,26

3. Коммерческие и
управленческие
расходы

441 324 273 128 140,08 41 116,44

4. Прибыль от 
продаж

6546 6246 2223 300 104,80 4023 280,97

5. Прибыль до 
налогообложения

6332 5648 1627 714 113,44 4041 348,76

6. Налог на 
прибыль

1272 1131,6 325,4 140,8 112,44 806,2 347,76

7. Чистая прибыль 5089 4526,4 1301,6 563,2 112,44 3224,8 347,76
8. Стоимость 
имущества

38314 20644 15715 17670 185,59 4929 131,36

8.1. Стоимость 
основного капитала

8176 5551 2929 2625 147,29 2622 189,52

8.2. Стоимость
оборотного
капитала

14521 7215 6828 7176 198,32 417 106,96

8.3. Собственный 
капитал

15717 7858 5958 7859 200,01 1900 131,89

9. Долгосрочные 
заемные средства

5280 3360 1440 1920 157,14 1920 233,33

10. Рентабельность
производства
продукции

90,55 88,53 32,22 2,02 102,28 56,31 274,76

11. Рентабельность 
затрат

88,01 80,20 23,58 7,81 109,74 56,62 340,07

12. Рентабельность 
продаж

31,66 0,31 15,49 31,35 10155 -15,18 2,01

90



Окончание приложения

Окончание таблицы

Показатель 2015 2014 2013

Отклонен
ие 2015 к 

2014, 
тыс.руб

Темп 
роста %

Отклонен
ие 2014 к 
2013 тыс. 

руб.

Темп
роста

%

13. Рентабельность 
продаж по чистой 
прибыли

24,62 22,59 9,07 2,02 108,96 13,52 249,13

Рентабельность по прибыли до налогообложения
14. Рентабельность 
активов 28,15 44,24 16,67 -16,09 63,63 27,57 265,39

15. Рентабельность 
основного капитала

77,81 101,9 55,55 -24,11 76,34 46,38 183,49

16. Рентабельность
оборотного
капитала

43,12 79,20 24,83 -35,09 57,41 55,37 328,19

17. Рентабельность
собственного
капитала

40,58 74,00 27,31 -32,52 56,32 44,80 264,67

Рентабельность по чистой прибыли
18. Рентабельность 
активов 22,53 33,39 14,34 -13,87 61,63 23,06 264,39

19. Рентабельность 
основного капитала

61,25 81,64 45,44 -18,29 75,34 37,20 184,49

20. Рентабельность
оборотного
капитала

34,29 64,56 18,06 -26,27 57,41 44,50 329,19

21. Рентабельность
собственного
капитала

31,38 58,60 20,85 -2622 56,42 36,76 264,67
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