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АННОТАЦИЯ
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования 

оптового коммерческого предприятия ООО ТК «Партнер» и разработки 

рекомендаций с целью увеличения прибыли.

В выпускной квалификационной работе произведены различные анализы 

деятельности оптового предприятия ООО ТК «Партнер», в результате которого 

было выявлено финансовое состояние предприятия, методы выбора поставщиков 

и т.д.

Разработан комплекс рекомендации по усоверш енствованию коммерческой 

деятельности павильона и рассчитан экономический эффект от внедрения 

результатов выпускной квалификационной работы.
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Н а сегодняшний день процветание и коммерческий успех оптового 

предприятия зависит от того, насколько эффективна его деятельность. 

Предприятие обязано быть нацелено на прибыльное функционирование, так как 

оно несет всю ответственность за  свои решения и действия.

Основной целью функционирования оптового предприятия считается 

получение прибыли за  счет оптовой реализации продукции..

Важными составляющими оптовой деятельности являются закупка, хранение 

и продажа продукции.

Н а сегодняшний день для успеш ного функционирования оптового 

предприятия, планирование связей с рынком закупок имеет такую же огромное 

значение, как и планирование рынка сбыта. В этих условиях многие руководители 

оптовых предприятий признают необходимость управления закупками и 

стимулирования продаж.

П равильная организация закупа товара, подразумевает приобретение 

продукции нужного качества, в нужном размере, в нужное время, у надежного 

поставщика, по оптимальной цене.

Сбытовая деятельность предприятия оптовой торговли заключается в 

доведении продукции до оптового покупателя в том месте, в том размере и такого 

качества, который необходим.

П ри соверш енствовании сбытовой деятельности достижение целей 

предприятия происходит через оценку и удовлетворения требований покупателей, 

и именно она определяет доходность предприятия.

Актуальность темы состоит в том, что более сильные конкурентные 

преимущ ества приобретают те оптовые предприятия, которые обращают 

внимание на снабжение товаром, и сокращение издержек за  счет эффективной 

организации системы закупок, а  не только выделяю щиеся своими стандартными 

качествами, такими как цена, качество.

ВВЕДЕНИЕ
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Цель выпускной квалификационной работы -  анализ и совершенствование 

коммерческой деятельности оптового предприятия, на примере оптового 

предприятия ООО Т К  «Партнер», кроме этого разработка рекомендаций по 

улучш ению деятельности оптового предприятия.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) изучить сущность и специфику коммерческой деятельности оптового 

предприятия;

2) определить эффективность реализации и закуп товара на оптовом 

предприятии;

3) выявить и аргументировать имеющ иеся недостатки предприятия;

4) выдвинуть конкретные предложения по более эффективному и решению 

недостатков.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

оптовое предприятие ООО ТК «Партнер» в г. Челябинске.

Практическая важность работы состоит в разработке комплекса рекомендаций, 

осуществление которых сможет помочь оптовому предприятию ООО Т К  

«Партнер» увеличить клиентскую базу и повысить прибыль предприятия.
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗАЦИИ И  СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЯ 

КОМ М ЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Сущность и задачи коммерческой деятельности оптового предприятия

Оптовая торговля является основным каналом продвижения товаров. Оптовая 

торговля охватывает практически все виды продукции производственно - 

технического и индивидуального потребления, реализуемые через рынок. 

Оптовая торговля находится в центре хозяйственных связей, осуществляемых 

оптово-посредническим звеном, как с производством, так и с потреблением [1].

Оптовая торговля -  это форма отношений между предприятиями, 

организациями, при которой хозяйственные связи по поставкам продукции 

формируются сторонами самостоятельно. О на влияет на систему экономических 

связей между регионами, отраслями, определяет пути перемещ ения товаров в 

стране, благодаря чему соверш енствуется территориальное разделение труда, 

достигается пропорциональность в развитии регионов. Для рационального 

распределения торговой конъюнктуры оптовая торговля долж на владеть 

конкретными данными о настоящем состоянии и перспективных изменениях 

ситуаций на региональных и отраслевых рынках [8].

Оптовая торговля -  представляет собой продажу товаров предприятиям, 

учреждениям, снабженческо-сбытовым, посредническим и другим организация 

(за исключением населения) для дальнейшего их использования в производстве 

или для перепродажи [12].

Специфика оптовой торговли отражается в следующ их экономических 

категориях:

1. П родажа и продвижение. Оптовики облегчают производителям доступ к 

большему числу корпоративных покупателей. У  оптовых торговцев налажены 

обширные связи, благодаря чему покупатели чаще доверяю т больше торговле, 

чем абсолютно неизвестному производителю.
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2. Принятие риска. Оптовики принимают на себя часть риска, получая товар в 

собственность и принимая на себя потери связанные с воровством, повреждением, 

порчей, переоценкой и устареванием товара.

3. М ассовость (оптовая выборка товара). Оптовая организация помогает 

корпоративному клиенту экономить средства, поставляя товар с меньш ими 

затратами и ценами.

4. Закупки и формирование ассортимента. Оптовые торговцы производят 

отбор товара, грамотно планируют ассортимент, избавляя розницу от лиш ней 

работы, хотя это условие в большей степени диктуется фактором конкуренции.

5. Складирование. Оптовики занимаются хранением товара, сокращая тем 

самым затраты и риски поставщиков и покупателей.

6. Транспортировка. Оптовики обеспечивают более быструю доставку 

клиентам, потому что находятся ближе к ним, чем компания-производитель.

7. Финансирование. Оптовик осуществляет финансирование клиентов, 

предоставляя кредиты и оплачивая большие партии товаров [10].

Оптовая торговля, как никакое другое звено, связанное с реализацией товаров, 

способна активно регулировать региональные и отраслевые рынки за счёт 

накопления и перемещ ения товаров. Это направление работы и должно занять 

определяющее место во всей её деятельности. Оптовые предприятия призваны 

совершенствовать звенность товародвижения, развивать централизованную 

поставку и кольцевой завоз товаров. В настоящ ее время в деятельности оптовых 

предприятий имеются существенные недостатки. Нередко не соблюдаются сроки 

поставки товаров, наруш аются договорные обязательства по объёму, 

ассортименту и качеству поставляемых товаров.
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Сущность оптовой торговли состоит в максимальном удовлетворении 

потребительского спроса в товарах в нужном для потребителя ассортименте и 

необходимом количестве.

Основными задачами оптовой торговли являются:

-  маркетинговое исследование рынка, спроса, предложения;

-  своевременное и бесперебойное обеспечение товарами посреднических и 

розничных предприятий;

-  организация хранения товарных запасов и ритмичного снабжения 

розничной торговой сети;

-  обеспечение стабильности партнерских взаимоотнош ений в хозяйственных 

связях;

-  обеспечение приоритета конечного потребителя, подчинение всей 

производственной деятельности условиям конечного потребителя [4].

Оптовая продажа -  это продажа товаров крупными партиями оптовым

покупателям по безналичному расчету. Это основная функция оптового звена

торговли, которая обеспечивает товарное покрытие розничного товарооборота, а

также удовлетворяет спрос населения. В современных условиях оптовое звено не

просто выполняет функции распределения товарных ресурсов, а  становится

активным торговым посредником. Розничные торговые предприятия могут сами

выбирать себе поставщиков, определять формы доставки. Крупные торговые

объекты выходят напрямую к изготовителю, используют посылочную торговлю,

закупают у коммерческих структур. Оптовая торговля охватывает по существу

всю совокупность товарных ресурсов, являющ ихся как средствами производства,

так и предметами потребления. Как правило, при оптовой торговле товар

закупается крупными партиями. Закупки оптом осуществляют посреднические

организации с целью последующей перепродажи низовым оптовым

организациям, предприятиям розничной торговли [12]. В большинство случаев

оптовая торговля не связана с реализацией продукции конкретным конечным

потребителям, т.е. она позволяет изготовителям с помощью посредников сбывать
10



товары с минимальными непосредственными контактами с потребителями. 

Оптовая торговля может и должна активно влиять на объём и ассортимент 

производимой продукции, требовать замены выпуска товаров, не пользующ ихся 

спросом, на товары, потребности в которых удовлетворяю тся не полностью, 

добиваться улучш ения качества и расширения ассортимента изделий. Оптовая 

торговля имеет право прекращ ать приёмку и возвращ ать промышленности товары 

низкого качества, что заставляет промышленные предприятия улучшать их 

потребительские свойства [18].

Н а оптовом коммерческом предприятии выбором продукции и его 

количеством осуществляется в тесной связи между отделом продаж и отделом 

закупа. Потому что от их успеш ной работы, зависит дальнейш ее 

функционирование предприятия.

Еще один не маловажный факт в успешной деятельности предприятия, это 

выбор поставщика. Закуп товара -  одна из основных частей коммерческой 

деятельности торгового предприятия, включаю щ ая в себя: изучение и

прогнозирование покупательского спроса, выявление и изучение источников 

поступления и поставщиков товаров, организацию хозяйственных связей с 

поставщиками товаров, включая разработку и заключение договоров [28].

Цель закупок -  является удовлетворения потребностей производства в 

материалах с максимально возможной экономической эффективностью.

Эта цель достигается решением ряда задач:

1. Выдерживание обоснованных сроков в закупке сырья, материалов и 

комплектующ их изделий.

2. Обеспечение точного соответствия количества поставок потребностям в 

них.

3. Соблюдение требований производства по качеству сырья, материалов и 

комплектующ их изделий.

Без закупочной деятельности невозможно нормальное функционирование 

предприятия [26].

11



К  предварительным операциям по закупке относят:

-  исследование и прогнозирование спроса;

-  определение необходимости в товарах;

-  изучение, выбор поставщиков;

-  составление заказов на поставку;

-  разработка условиям поставки требований к поставщикам.

К  закупочным операциям относятся:

-  заключение договоров на поставку;

-  уточнение развернутого перечня поставляемой продукции;

-  приемку продукции и оплату за них поставщикам.

К  заключительным операциям относят:

-  контроль выполнения договоров;

-  предъявление ш трафов из-за несоблюдения договоров;

-  контроль над процессом выполнения закупок [14].

Изучением и прогнозированием покупательского спроса на предприятии 

занимается не только отдел по реализации товара, он и отдел по закупу. Именно 

от их качественной работы не только с клиентами, но и с поставщиками и зависит 

весь товарооборот организации.

Конечно, в формировании стратегии работы с поставщиками можно 

остановиться на двух типах:

1. Создания общей базы поставщиков.

2. Создание отдельных отношений с поставщиками.

Тот и другой тип имеют свою пользу в определенный момент деятельности. 

Например, в первой стратегии предприятие зависит от долгосрочных целей, где 

одна из главных характеристик является количество поставщиков, т.е. их 

оптимизация (увеличение или уменьш ение), состав поставщиков, который 

соответствовал бы всем будущим требованиям; типы отношений, где возможно
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использование ситуации для достижения собственных целей. В рамках второго 

типа стратегии -  предприятие должно настроиться на долгосрочные отношение с 

поставщиками, а  соответственно на определенные мероприятия для достижения 

цели, для чего и выделяю т необходимые ресурсы. Выстраивание таких 

отношений, при которых потенциал поставщиков и требования самого 

предприятия будут согласованны в высшей степени [20]. Данные функции на 

предприятии ООО ТК «Партнер» выполняются отделом закупок взаимосвязи с 

другими подразделениями: отделом реализации, бухгалтерией и непосредственно 

руководством.

Так же начальники отдела закупа и реализации посещают 

специализированные выставки, ярмарки, презентации, где можно ознакомиться с 

тем или иным товаром и изучить анализ предложений, а так же познакомиться с 

производителем продукции.

Сущ ествует четыре главных этапа поиска поставщиков.

1. Отбор потенциальных поставщиков -  проведение торгов-конкурсов, 

аукционов; изучение фирменных каталогов; посещение ярмарок, выставок; 

личные контакты с возможными поставщиками.

2. Проверка поставщика. Условием долгосрочной работы с поставщиком 

служат финансовая ликвидность организации, надежность. С целью проверки 

надежности поставщ ика может быть получена информация из последующих 

источников:

-  государственных (регистрационных палат, налоговой и другой, 

обладающих открытой для ознакомления информацией);

-  финансовой отчетности поставщика;

-  конкурентов потенциального поставщика;

-  информационных агентств;

-  торговых ассоциаций.

13



Результатом второго этапа считается перечень поставщиков с проверенной 

репутацией.

3. Анализ выявленных поставщиков. Критериями для осуществления анализа 

потенциальных поставщиков, служат цена и качество продукции, надежность 

поставок. В результате проведенного рассмотрения потенциальных поставщиков 

создается список конкретных поставщиков, с которыми ведется работа по 

заключению договоров.

4. Анализ надежности поставщика. Анализ результатов работы ведется по уже 

заключенным соглашениям.

К  критериям выбора поставщ ика относятся:

-  данные о положении поставщ ика на рынке;

-  поставляемая продукция -  популярность, ш ирота перечня, качество и 

внеш ний вид, соответствие установленным санитарным и техническим нормам, 

наличие сертификатов;

-  ценовая политика -  цены на продукцию, их различие от среднерыночных, 

возможность предоставления скидок;

-  надежность поставок - соблюдение графика поставок и экстренных заказов, 

соответствие заявкам по размеру и структуре, осуществление поставщиком 

транспортных услуг;

-  наличие резервных мощностей;

-  повыш ение качества выпускаемой продукции, сопутствующие услуги в 

виде организации, возможность возврата дефектной продукции.

-  географическое расположение поставщика;

-  отсутствие негативных сообщений о поставщике от партнеров по бизнесу 

или СМ И [35].

Для организации бесперебойной работы предпочтительно обладать большим 

количеством поставщиков, это дает следующие преимущества:

-  возможность для успеш ного проведения переговоров касательно цен, 

условий поставки или других обязательств;
14



-  возможность выбора в случае, если один из поставщиков испытывает 

трудности (трудности могут быть связаны с условиями поставки, качеством 

продукции и обслуживания).

Часто встречаемый способ выбора поставщ ика можно считать метод 

рейтинговых оценок. Выбор поставщ ика предприятия осуществляют, когда нет 

монополизма среди поставщиков. При одинаковых условия лучше пользоваться 

предложениями местных поставщиков. После исследования рынка необходимо 

составить спецификации на нужные виды продукции. Спецификация обязана 

включать название, характеристику, требования к продукции.

В спецификацию обязаны быть включены все свойства и стандарты 

необходимой продукции. После подготовки спецификации создается список 

вероятных поставщиков каждого вида продукции. Источником информации для 

создания перечня поставщиков является исследование рынка продукции. Когда 

поставщиков мало критериями выбора более подходящего из них служит 

сравнительные производственные мощ ности, надежность, цены. Выбирается 

поставщик, в более полной степени соответствующ ий названным критериям.

Чем выше коэффициент, тем выше значимость этого критерия для руководства 

оптового предприятия. Критерии предварительного выбора поставщика 

представлены на таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Критерии предварительного выбора поставщика.

№ Критерии выбора
Поставщики

1 2 3

1 Качество товара 4 5 4

2 Ц ена 4 4 3

3 Дислокация 4 4 4

4 Размер партии 4 4 4

5 Надежность поставщ ика 5 4 5

15



Окончание таблицы 1.1

6 Ф инансовые условия 5 4 5

Итог 26 25 25

Соответственно если поставщиков больше, то и критериев выбора больше и 

тот поставщик, набравш ий наименьшее количество баллов, убираю т из таблицы. 

Из других способов выбора поставщ ика можно выделить способ оценки затрат. 

Данный способ называют затратно-коэффициентный или «метод миссий». Он 

заключается, что весь исследуемый процесс обеспечения продукцией разделяется 

на несколько возможных вариантов (миссий) и для каждого тщательно 

рассчитываются все затраты и прибыль. В результате приобретаются сведенья для 

сравнения. Для каждого поставщика рассчитываются все возможные затраты и 

прибыль (при этом учитываются логистические риски). Потом из набора миссий 

выбирается более выгодный вариант. Способ любопытен с точки зрения 

стоимостной оценки и дает возможность определять «стоимость» выбора 

поставщика. Недостаток способа заключается в требовании большого объема 

данных по каждому поставщику [21].

Сегодня на маленьких предприятиях почти весь анализ имеющихся 

источников обеспечения осуществляется неформальным способом. Когда 

предприятие с покупателями каждый день находятся в личном контакте, такой 

«неформальный» подход вполне обоснован и целесообразен [33].

Важнейш им заключительным этапом коммерческой работы оптовых 

коммерческих предприятий является организация и технология продажи товаров. 

От успеш ного выполнения коммерческих операций по продаже товаров зависит 

эффективность всей коммерческой деятельности оптового предприятия. Продажа 

-  это товарно-денежный обмен между покупателем и продавцом, входе которого 

продавец предоставляет товар для заключения сделки [16].
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Оптовая продажа товаров производится оптовыми предприятиями (базами, 

торговыми складами), оптовыми посредниками, а также организаторами оптового 

оборота [36].

Оптовая продажа дает возможность получить оптовым предприятиям 

необходимую п4ибыль, удовлетворить спрос розничных предприятий (а значит и 

населения) в товарах.

При проведении коммерческой работы по продаже товаров, оптовые 

предприятия должны опираться на результаты маркетинговых исследований 

рынка. Исследование рынка предполагает сбор и анализ необходимой 

информации о потребностях, спросе и предложении. В результате анализа 

определяют те регионы, где у торгового предприятия есть сравнительные 

преимущ ества по отношению к конкурентам [27].

Опираясь на маркетинговые исследования, торговое предприятие определяет 

свою нишу на рынке, свой целевой рынок сбыта.

Оптовым предприятиям необходимо определить свой целевой рынок, а не 

пытаться обслужить сразу всех. М ожно, например, выбрать целевую группу 

магазинов по размерам, по объему сбыта, по специализации, по 

заинтересованности в услуге и т.д.

М аркетинговый подход предполагает разработку четырех разделов процесса 

сбыта (продажи):

-  сам товар (его ассортимент и комплекс услуг);

-  цена товара;

-  методы распределения товара;

-  методы стимулирования [31].

Наиболее важным для оптовых предприятий является выбор товарного 

ассортимента и комплекса услуг, которые предлагаю тся целевому рынку. При 

формировании ассортимента обращают внимание на товарный знак (торговую 

марку), товарную упаковку и маркировку. Приспособление ассортимента к 

требованиям потребителей осуществляется в оптовом звене. Для покрытия своих
17



издержек оптовые предприятия производят определенную наценку на 

первоначальную стоимость товара, величина которой определяет цену 

реализуемого товара.

При продаже товаров предприятия определяют методы распространении 

товаров.

Под методами распространения понимают деятельность предприятия, 

направленную на обеспечение целевых потребителей товарами и услугами.

Эта деятельность связана с организацией товародвижения и транспортировкой 

товаров, складскими операциями, управлением товарными запасами, подбором 

оптовых и розничных торговцев [20].

Поэтому содержание коммерческой работы по оптовой продаже включает в 

себя следующие основные операции:

-  нахождение оптовых покупателей товаров (установление рынка сбыта);

-  установление хозяйственных связей с покупателями товаров;

-  выбор форм и методов оптовой продажи товаров;

-  организация оказания услуг клиентам оптовыми предприятиями;

-  организация учета выполнения договоров с покупателями товаров;

-  рекламно-информационная деятельность оптовых предприятий [42].

Тип продажи представляет собой совокупность действий продавца и 

покупателя по реализации товара, объединенных целью покупки товара и 

характером сделки.

Тип продажи зависит от нескольких условий:

-  места встречи продавца и покупателя;

-  характера контакта между продавцом и покупателем;

-  размера площади, на которой проводится продажа товаров;

-  дистанции, разделяющ ей стороны во время продажи товара 

(непосредственный контакт или дистанционная реализация товара с применением 

различных форм передачи информации о товаре и сделке);
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-  типа клиента (индивидуальный клиент, покупающ ий товар для собственных 

нужд и за свои деньги, или профессионал, покупающ ий товар для своего 

предприятия или для реализации другим лицам) [43].

Кроме того, тип продаж зависит и от объекта продаж:

-  потребительские товары;

-  продукция промышленного назначения (сырье, полуфабрикаты);

-  услуги [44].

Оптовая продажа представляет собой реализацию товаров оптовым 

покупателям (предприятиям, магазинам, частным лицам) для дальнейшей 

перепродажи.

Организация оптовой продажи предусматривает создание на оптовых 

предприятиях широкого ассортимента товаров.

Организация коммерческой деятельности в современных условиях строится на 

основе принципа полного равноправия партнеров, их хозяйственной 

самостоятельности, строгой ответственности за выполнение принятых 

обязательств.

Таким образом, коммерческая деятельность состоит из девяти этапов:

1. Информационное обеспечение коммерческой деятельности (информация о 

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

товаре, потребителе, конкурентах).

2. Определение потребности в товарах (определение емкости рынка и его 

сегментов, объемов поставки и структуры ассортимента, сроков поставки и 

размеров единовременных партий).

3. Выбор партнеров для установления хозяйственных связей и каналов 

продвижения (изучение источников поступления, поставщиков и их 

возможностей; экономическое обоснование выбора поставщиков и оптимального 

варианта продвижения товара; распределение между партнерами функций по 

продвижению товаров на рынок).
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4. Коммерческая деятельность по установлению хозяйственных связей между 

партнерами (выбор формы хозяйственных связей, разработка проекта договора, 

переговорный процесс по согласованию условий договора, подписание договора).

5. Организация оптовых закупок товаров (обоснование и отбор 

организационных форм закупок, организация оптовых закупок, документальное 

оформление закупок, контроль исполнения договора).

6. Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров (выбор формы 

оптовой продажи, разработка и подписание договора поставки, организация 

оптовой продажи, документальное оформление оптовой продажи, контроль 

исполнения договора поставки).

7. Рекламно-информационная работа (обоснование целесообразности 

использования рекламы, выбор вида рекламы и рекламных средств, разработка 

рекламной компании, оценка эффективности рекламы, формирование имиджа).

8. Сервисное сопровождение (отбор услуг, сервисное обслуживание).

9. Управление товарными ресурсами (формирование товарных ресурсов; 

поддержание товарных ресурсов в соответствии со спросом и требованиями 

рынка; маневрирование, нормализация товарных запасов; коммерческая 

деятельность по ускорению оборачиваемости товаров) [32].

1.2 М етоды изучения коммерческой деятельности оптового предприятия

Целью анализа коммерческого оптового предприятия, является выявление 

положения оптового предприятия на рынке и объёма данного вида деятельности с 

позиции получения необходимой прибыли. Высшей, основной целью 

деятельности любого предприятия в условиях рыночной экономики есть 

максимизация прибыли. Однако предприниматели, менеджеры и владельцы 

предприятий на определённом этапе ставят задачу достичь промежуточной цели, 

обеспечить безубыточную работу, сократить или завоевать большую долю на 

рынке, обеспечить максимальный рост показателей и т.п. Каждая из этих
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промежуточных целей всегда выступает средством для достижения основной 

(главной) цели. Такой подход является типичным во многих сферах торговли, в 

том числе и в оптовом звене [3].

В процессе анализа оптового предприятия решают целый ряд задач и 

оценивают их с позиции достижения поставленных целей. М ножество таких задач 

целесообразно разделить на две группы: задачи, связанные с реализацией, и 

задачи, связанные с закупками товаров и услуг.

В условиях рыночных отношений, во-первых, необходимо исследовать 

процесс реализации в разрезе покупателей -  промышленных или розничных 

предприятий, частных торговцев и т.д., степень удовлетворения их потребностей. 

Во-вторых, необходимо выявить правила отбора по определённым критериям 

поставщиков товаров, выработке мер по активизации закупок, условий разовых и 

постоянных закупок. Как осуществляется контроль поступления товара и как 

осуществляется транспортировка товара [41].

Из приведённых положений видно, что главным для предприятия является 

определение потребностей оптовых покупателей, установление постоянных 

связей и нахождение источников приобретения товаров в целях полного 

удовлетворения указанных потребностей. Деление задач на две группы позволяет 

более глубоко исследовать оптовую реализацию товаров и услуг.

Для более обоснованного исследования дел в оптовой торговле предприятия, 

следует выполнить анализ и характеристику поставщиков предприятия, а так же 

оценить их влияние на развитие торговой деятельности оптового коммерческого 

предприятия ООО ТК «Партнер». Н а данном этапе важно разобрать, какие 

структуры выступают в качестве поставщиков (на основе разовых или постоянно 

действующ их контрактов), какова их роль в объёме поставок товаров, условия и 

порядок расчётов за товары, условия транспортировки и т.п.

Для оптового предприятия необходимо иметь большое количество надёжных 

источников поставок, что позволит лучше формировать предложение и 

наращ ивать объёмы торговой деятельности.
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Информация для исследования рынка закупок может быть получена от 

внутренних источников (о поставщиках, с которыми ведётся или велась работа) и 

внешних (данные о статистике товарооборота и розничных или оптовых ценах, 

путеводители по закупкам, ярмаркам, поиску в Интернете, каталоги и проспекты 

по продажам и т.п.). Работа по указанному направлению должна вестись 

непрерывно. Каждое предприятие должно делать выбор таких поставщиков, 

которые позволят ему лучшим образом достичь своих целей -  обеспечить 

получение прибыли, увеличить объём продаж, закрепить и расш ирить свою роль 

на рынке, решить имеющ иеся экономико-финансовые проблемы и т.п.

Для оптового предприятия очень важно глубоко изучать вопросы поставок 

товаров. Нужно не только оценить долю каждого поставщика в общем объёме 

поставок, но и постоянно иметь информацию об объёмах и сроках поставок, о 

количестве товаров, учитывать политику и стратегию промышленных 

предприятий и других поставщиков в ценообразовании и использовать её в своих 

интересах[20].

Так же необходимо выявить способы поставки товара, хранения (условия 

хранения товаров) и способы расчета за полученный товар покупателями. 

Оптовое предприятие с каждым покупателем заклю чает договоры поставки 

товаров. Выполнение поставки по общему объёму, количеству, ассортименту и 

качеству товаров, срокам их отгрузки, условиям транспортировки, расчётам за 

поставленные товары и разработки мер по качественному выполнению 

договорных обязательств.

Одно из основных условий успеш ной деятельности и высоких темпов роста 

оптового предприятия -  правильная организация оперативного анализа и 

финансового развития предприятия.

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью

22



использования, финансовыми взаимоотнош ениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [49].

Ф инансовое состояние рассматривают как составную часть экономического 

потенциала организации, отражающую финансовые результаты деятельности 

организации. Экономический потенциал - способность предприятия достигать 

поставленные перед ним цели, используя имеющ иеся у него материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы. Выделяют две стороны экономического 

потенциала: имущ ественное положение коммерческой организации и её

финансовое положение. Ф инансовое положение определяется достигнутыми за 

отчетный период финансовыми результатами. При этом с позиции краткосрочной 

перспективы говорят о ликвидности и платежеспособности организации, а в 

долгосрочном плане -  о финансовой устойчивости [48].

Ф инансовое состояние характеризуется определенной совокупностью 

показателей, отраженных в балансе по состоянию на определенную дату (начало 

и конец квартала, полугодия, девяти месяцев, года) как остатки по конкретным 

счетам или комплексу счетов бухгалтерского учета. Однако цель анализа состоит 

не только в том, чтобы установить и оценить финансовое состояние предприятия, 

но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу, направленную на его 

улучшение.

Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным 

направлениям надо вести эту работу, дает возможность выявления наиболее 

важных аспектов и наиболее слабых позиций в финансовом состоянии именно на 

данном предприятии. В соответствии с этим результаты анализа даю т ответ на 

вопрос, каковы важнейшие способы улучш ения финансового состояния 

конкретного предприятия в конкретный период его деятельности.

Условия хранения товаров, является одним из важных компонентом 

деятельности предприятия. Ведь насколько соблюдаются условия хранения и
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нормы на складе, зависит качество товаров хранящ иеся в нем. У  предприятия 

ООО ТК «Партнер» нет своих складов, поэтому оно пользуется услугой 

ответхранения у фирмы, которая предоставляет еще и аренду офисов. 

Ответхранение или ответственное хранение это услуга, которая дает возможность 

клиенту размещать товары, грузы и другое материальное имущ ество на 

современно оборудованных складских площ адях компании-поставщика. 

Основные преимущ ества ответхранения заклю чаю тся в снижении затрат на 

покупку, аренду или строительство собственного склада, а также деятельности, 

связанной с логистикой, приемкой грузов, содержанием и охраной данной 

территории Оплата за хранение рассчитывается по весу и времени нахождения 

товара на складе. Прежде всего, ответственное хранение дает возможность таким 

компаниям полностью отстраниться от ведения складского хозяйства, 

сосредоточившись непосредственно на бизнесе. Выгода заключается в отсутствии 

необходимости привлечения квалифицированных специалистов и вложений в 

строительство и оснащение склада. Кроме того, особой актуальностью данная 

услуга пользуется и у компаний, которые нуждаются в складе не постоянно, а 

лишь во время отдельных закупок (разовых, сезонных и т.д.). Строительство или 

аренда целого склада в таких случаях зачастую не окупается [53].

При ответственном хранении вы не переплачиваете за  аренду 

неиспользованной площади, а оплачиваете хранение по факту. Это значит, что 

когда вашего груза нет на складе, необходимость в оплате исчезает. Вот ряд 

других, не менее важных преимуществ этой услуги:

-  в складском комплексе постоянно поддерживается чистота и порядок, 

оптимальная температура и влажность, обеспечен удобный доступ и 

расположение грузов;

-  в описание услуги входит целый комплекс мероприятий по обработке, 

сортировки, упаковке грузов, погрузке/разгрузке и пр.;
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-  передовое техническое оснащение (погрузчики, тележки, стеллажи, если 

необходимо то и холодильные камеры) и большой выбор качественных 

расходных материалов (картонные коробки, гофрокартон, пленка и пр.);

-  круглосуточная охрана на территории, видеонаблюдение, пожарная и 

охранная сигнализация;

-  дополнительные возможности расш ирения складских площадей;

-  полная материальная ответственность компании-поставщ ика за вверенное 

имущество, профессиональная оперативная обработка грузов [53].

1.3 Зарубежный опыт организации коммерческий деятельности оптового 

предприятия

В странах с рыночной экономикой значение оптового звена в системе 

товарного обращения сегодня не вызывает сомнения. В настоящ ее время в 

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 [40].

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 [22].

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

осуществляющ ие оптовую торговлю, состав которых весьма разнообразен по
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выполняемым функциям, предлагаемым услугам, размерам, размещению, 

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

В оптовой торговле СШ А 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 промыш ленных компаний (оптовые конторы, оптовые 

базы), на долю которых приходится свыше 35 % в оптовом товарообороте;

-  оптовики, не приобретающ ие права владения товаром (агенты, брокеры, 

комиссионеры, аукционные компании), получаю щ ие комиссионные в виде 

процента от продаж и доля которых свыше 11 %.

В оптовой торговле СШ А имеют место и такие типы предприятий оптовой 

торговли, как оптовые склады и закупочные фирмы розничной торговли, 

оптовики-заготовители сельскохозяйственной продукции, нефтяные оптовые 

фирмы.

В СШ А 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 СШ А государство оказывает регулирующее 

воздействие на функционирование оптового посредника. М етоды регулирования:

-  налоговая политика;

-  разработка законодательных актов;

-  разработка правил обращения товаров;

-  установление различных форм ответственности за наруш ения качества и

т.п.

В СШ А функционирует Национальная ассоциация оптовых посредников, 

которая оказывает существенную помощ ь в становлении финансовой

стабильности и организационной деятельности входящ их в нее предприятий.
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В оптовой торговле ФРГ получили развитие оптово-розничные объединения, 

товарные биржи, бюро или отделения сбыта промышленных предприятий и др.

Среди них наибольшее распространение получили оптово-розничные 

объединения, закупающ ие крупные партии товаров у промышленных фирм и 

реализующие их своим предприятиям розничной торговли, оказывая при этом им 

услуги по кредитованию закупки, совместной рекламе, формированию ассор

тимента 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 торгую т не товаром, а контрактами 

на будущие поставки.

Оптовая торговля Японии имеет особенности, так как в этой стране 

практически отсутствуют прямые связи розничной торговли и промышленности. 

Основу ее составляют торговые дома, которые организуют и производство, и 

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

представляющ ие промышленные компании [37].

В оптовой торговле имеют место основные (первичные) и второстепенные 

(вторичные) фирмы. Основные фирмы выступают представителями крупных 

промышленных фирм, закупаю т продукцию у этих фирм и реализуют ее крупным 

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

основных и снабжают небольшие предприятия розничной торговли. В оптовой 

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

В Великобритании и Ф ранции существенное развитие получили 

мелкооптовые предприятия типа «кэш энд кэрри», обеспечивающ ие товарами 

мелкий бизнес (предприятия массового питания, гостиничного хозяйства, мелких 

торговцев и т.д.). Н а их долю приходится свыше 60 % оптового товарооборота 

[50].

Ш ирочайш ее развитие в практике оптовой торговли зарубеж ных стран 

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

Изучение опыта функционирования оптовых посредников в странах с 

развитой рыночной экономикой свидетельствует о необходимости создания 

соответствующ их торгово-посреднических предприятий с различными 

организационно-правовыми формами и ш ироким спектром услуг в наш ей стране. 

В экономике Республики Беларусь действуют главным образом крупные оптовые 

предприятия, которые не в состоянии эффективно обслуживать розничную сеть в 

силу объективных причин (удаленность от розничной торговли, узкий 

ассортимент, неэффективное использование транспорта и т.п.). Поэтому наряду с 

крупными оптовыми предприятиями экономически оправдано функционирование 

мелких и средних оптовых предприятий, института агентов и брокеров, 

комиссионеров и т.д.

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 улучш ению обслуживания конечных 

потребителей товаров.

Вывод по разделу 1

Н а основе вышеизложенного можно сделать вывод, что коммерческая 

деятельность предприятия в торговле, представляет собой обширную сферу 

оперативно-организационной деятельности, направленную на совершение 

процессов купли -  продажи товаров для удовлетворения спроса населения и 

получения прибыли.

Оптовая торговля -  представляет собой продажу товаров предприятиям, 

учреждениям, снабженческо-сбытовым, посредническим и другим организация
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(за исключением населения) для дальнейш его их использования в производстве 

или для перепродажи.

В большинство случаев оптовая торговля не связана с реализацией продукции 

конкретным конечным потребителям, т.е. она позволяет изготовителям с 

помощью посредников сбывать товары с минимальными непосредственными 

контактами с потребителями. Оптовая торговля может и должна активно влиять 

на объём и ассортимент производимой продукции, требовать замены выпуска 

товаров, не пользующ ихся спросом, на товары, потребности в которых 

удовлетворяю тся не полностью, добиваться улучшения качества и расш ирения 

ассортимента изделий. Из приведённых положений видно, что главным для 

предприятия является определение потребностей оптовых покупателей, 

установление постоянных связей и нахождение источников приобретения товаров 

в целях полного удовлетворения указанных потребностей.

От того насколько правильно выстроена сбытовая политика предприятия, 

зависит, какую продукцию и в каком количестве будет продавать предприятие.
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2. АНАЛИЗ КОМ М ЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ Н А  ПРИМ ЕРЕ ООО ТК «ПАРТНЕР»

2.1 Х арактеристика предприятия ООО «ТК Партнёр»

Вторая часть выпускной квалификационной работы будет рассматриваться на 

примере действующего предприятия: Общество с ограниченной

ответственностью Торговая компания «Партнер», сокращенное наименование 

ООО ТК «Партнер». Адрес 454012, Челябинская область, г. Челябинск. Копейское 

шоссе, дом 1-П, корпус Л итера А5, офис 28. Сведение о регистрации: способ 

образования -  создания юридического лица, дата регистрации 11.11.2014г. 

Н аименования регистрирующего органа: М РИ ФНС № 17 по Челябинской 

области. Сведения об учете в налоговом органе: ИН Н 7451381390, КПП 

744901001.

Наименование налогового органа: ИФ НС по Ленинскому району г.

Челябинска.

Руководитель: Управляющий И П  Федеров Сергей Александрович.

Сведение об учредителях (участниках) юридического лица:

1. Ф едоров Александр Павлович, номинальная стоимость доли (в рублях ) -  

5000, размер доли (в процентах) 50.

2. Ф едоров Сергей Александрович, номинальная стоимость доли (в рублях ) -  

5000, размер доли (в процентах) 50.

Сведения об основном виде деятельности (ОКВЭД) -  51.32.11 Оптовая 

торговля мясом, включая субпродукты.

М есто расположения предприятия ООО Т К  «Партнер» указанно на рисунке

2.1.
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Рисунок 2.1 -  М есто расположения предприятия ООО ТК «Партнер»

Предприятие официально зарегистрировано 11 ноября 2014 года, а 

деятельность предприятие стартовало с 11 января 2015 года. Оптовое 

предприятие работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30, с учетом 

часового обеденного перерыва.

Основные цели развития предприятия ООО ТК «Партнер» можно 

сформулировать следующим образом: увеличение финансовой устойчивости, 

конкурентоспособности и получение прибыли. М иссия оптового предприятия 

заклю чается в удовлетворения потребностей покупателей, путем продажи 

качественной мясной продукцией и качественным обслуживанием их, а так же 

завоевание рынка, через доверия потребителей и партнеров. Стратегия ООО ТК 

«Партнер» является безостановочное развитие, как персонала, так и руководства 

предприятия.

Задачами коммерческого оптового предприятия ООО ТК «Партнер» является: 

минимизация издержек;
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-  создание устойчивых отношений с партнерами и долгосрочное 

сотрудничество;

-  превосходство над конкурентами по уровню сервиса;

-  расширение рынка при сохранении высокой рентабельности.

Основная деятельность предприятия заклю чается в оптовой торговле мяса 

(свинина, говядина) -  это инструмент управление потоками в процессе 

обеспечения предприятие материальными ресурсами, размещение ресурсов на 

складах предприятия, их хранения и дальнейш ей реализации более мелким 

оптовым покупателям. Основные оптовые покупатели ООО ТК «Партнер» 

представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Основные оптовые покупатели ООО ТК «Партнер»

Оптовое предприятие Основные покупатели

ООО ТК «Партнер»

И П  Галеева В.А., И П  Ермаков С.Н., 

ООО «М ясное раздолье», ООО 

«Зауральский продукт», ООО 

«Лазурное ТД», ООО «М орозко», ООО 

«Стандарт Курганский мясокомбинат», 

ООО «КПС-УРАЛ», ОАО «Норд 

Хладокомбинат»

Общее количество рабочего персонала ООО ТК «Партнер» составляет 16 

человек. И  их должные инструкции в Приложении А.

2.2 Анализ финансового состояния оптового предприятия ООО ТК «Партнер»

Так как основной целью создания любого коммерческого предприятия 

является получение прибыли.
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Эти цели достигаются решением ряда задач, поставленные перед отделом 

закупа, которые можно охарактеризовать следующим образом.

1. Обеспечение точного соответствия количества и качества товаров, 

потребностям в них.

2. Формирование стратегии приобретения товаров и прогнозирование 

потребностей в них.

3. Получение и оценка предложений от потенциальных поставщиков.

4. Выбор поставщиков.

5. Согласование цены и заключение договоров на поставку мяса.

6. Входной контроль качества мяса и м/продуктов (ветеринарные 

свидетельства).

7. Размещение на складах хранения.

Так как предприятие открылось относительно недавно, и анализ финансовых 

показателей по годам 2014 - 2015 невозможен, но можно сделать анализ по 

кварталам 2015 года.

В 1 квартале 2015 предприятие находится в убытке. Это связанно с недавним 

открытием предприятие и руководство занималась наймом персонала, аренды 

офиса и т.д. И  закуп товара начался только во 2 квартале 2015 года. А  на период 1 

квартала, убыток составил 1 746 294,38 рублей, это коммерческие расходы 

предприятия.

Прямой своей деятельностью предприятие начало заниматься с апреля 2015 

года, а именно закупка товара и его продажу. Это представлено на Таблице 2.2.
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Таблица 1.2 -  Финансовые показатели с 1 по 4 квартал 2015

Показатели
Кварталы

1 2 3 4

Выручка - 12 983 065,02 78 341 513,65 82 096 205,46

Себестоимость - 11 757 161,02 72 835 343,67 77 580 237,96

Валовая

прибыль
- 1 225 904,44 5 506 169,98 4 515 967,5

Коммерческие

расходы
-1 746 294,38 1 835 062,92 1 792 902,33 3 843 095,32

Прибыль

(убыток)
-1 746 294,38 -609 157,92 3 713 267,65 672 872,18

Налог на 

прибыль (20%)
- - 742 654 134 574

Чистая

прибыль

предприятия

- - 2 970 613,65 538298,18

Рентабельность

конечной

деятельности

(%)

- - 3,8% 0,65%

Предприятие начало свою прямую деятельность, а именно закуп товара и его 

реализацию. Во втором квартале 2015 года у предприятия тоже отрицательные
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показатели, это может быть связанно с дорогой себестоимостью товара и выручка 

не смогла перекрыть все убытки предприятия.

Начиная с 3 квартала 2015 года, предприятия ООО ТК « Партнер» впервые 

вышла в положительный показатель, это наглядно представлено на Таблице 2.2.

Предприятие получила чистую прибыль 2 970 613,65 рублей. М ожно 

предположить, что поставщик предложил совершить закуп товара по выгодной 

цене и ТК «Партнер» совершил закуп на 72 835 343,67 рублей. Соответственно, 

чем больше сумма заказа, тем выгоднее цену делает поставщик на товар. Так же в 

3 квартале затраты на коммерческие расходы меньше, по сравнению со 2 

кварталом, что тоже положительно сказалось на чистой прибыли в 3 квартале.

4 квартал 2015 года предприятие ООО ТК «Партнер» сработало с 

положительным результатом. Это представлено в таблице 2.2.

Предприятие получила чистую прибыль 538 298,18 рублей. Сравнивая 4 

квартал с 3 кварталом, можно заметить существенную разницу в чистой прибыли. 

Это может связанно, что в 4 квартале коммерческие расходы увеличились за счет 

дополнительных расходов (Запасные части и расходные материалы для 

автотранспорта). Еще одним из факторов является экономическая нестабильность 

в финансовой сфере, а именно курс рубля по отношению к международным 

валютам (доллар, евро). Так же выручка в 4 квартале стала меньше по сравнению 

с 3 кварталом, это может быть из-за цены на товар, а именно конкурентская 

борьба не позволяет повышать цены на товар. Так как предприятие ООО Т К  

«Партнер», соверш ала закуп у одного поставщика, а именно ООО «М ираторг», то 

доставку совершал поставщ ик с 1 квартала и по 3 квартал по выгодным ценам и 

цена включалась в закуп товара. Но на период 4 квартала, ООО Т К  «Партнер» 

воспользовалась услугой транспортной компании, потому что цена вместе с 

доставкой стала не выгодной у поставщика. Стоимость транспортно
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экспедиционной услуги составила 1 125 000 рублей за квартал. Н а Таблице 2.3 

указаны финансовые данные за все кварталы 2015 года.

Таблица 2.3 -  Ф инансовые данные за 2015 года

Отчетный период Чистая прибыль (убыток)

1 квартал 2015 года -

2 квартал 2015 года - 609 157,92

3 квартал 2015 года 2 970 613,65

4 квартал 2015 года 538 298,18

И тог 2015 76 863,17

В Таблице 2.3 представлены итоговые данные ООО ТК «Партнер». 

Организация заверш ила 2015 год с положительным результатом. С учетом, что 1 

и 2 кварталы были с отрицательными показателями. Следовательно, подводя 

итоги года, то самый прибыльный квартал за 2015 год является 3 квартал. Так как 

время отпусков, проведение различных торжеств, поездок, мероприятий, 

заготовок, время работы санаториев, баз отдыха выпадает на 3 квартал, то 

соответственно спрос на мясную продукцию в этот период возрастает. Отсюда и 

следует такой результат. Рассмотрим на Рисунке 1 динамику роста прибыли 

предприятия ООО ТК «Партнер».
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Рисунок 2.1 -  Динамика роста прибыли предприятия ООО ТК «Партнер» в 

2015 году

Н а рисунок 2.1, прослеживается динамика роста предприятия в 2015 году. 

Разница между 2 и 3 кварталом составила 2 361 455. 73 рублей, а между 3 и 4 

составила 2 432 315.47 рублей. М ожно предположить, что 3 квартал принес 

большую прибыль за счет сезонности товара, а так же закуп товара и 

транспортировка его была выгодней, чем в 4 квартале. А  так же учитывая 

экономическую нестабильность в мире и резкий подъем курса валюты (доллара и 

евро), это тоже один их факторов динамики прибыли предприятия. Поэтому мы 

наблюдаем такую большую разницу в прибыли.

Коммерческие расходы предприятия в 1 квартале составили 1 746 294 

рублей, а во 2 квартале увеличились на 88 768 рублей, получая сумму в 1 835 062 

рублей. Коммерческие расходы 3 квартала составили 1 792 902 рублей, а в 4 

квартале составили 3 843 095 рублей, где разница составила 2 050 193 рубля. Это 

может быть связанно с чем, что оптовое предприятие стала пользоваться услугами 

транспортных компаний, отсюда следуют такие показатели коммерческих 

расходов в 4 квартале 2015 года.

38



Прибыль (убыток) от продаж рассчитывается по формуле:

П П =В П -К Р, (1)

где 1111 -  прибыль (убыток) от продаж;

ВП  -  валовая прибыль;

К Р-коммерческие расходы.

2 квартал 2015 года, стал для оптового предприятия ООО ТК «Партнер» 

убыточным, а именно:

1 225 904 - 1 835 062 = - 609 158 рублей, составил убыток.

3 квартал 2015 года, стал самым прибыльным для предприятия, а именно:

5 506 169 - 1 792 902 = 3 713 267 рублей.

4 квартал 2015 года:

4 515 967 - 3 843 095 = 672 872 рубля.

В Российской федерации установлен налог на прибыль по (п. 1 ст. 246 НК 

РФ), Ставка по налогу на прибыль равна -  20 %, из них 2 % зачисляется в 

федеральный бюджет, 18 % -  в бюджет субъекта РФ  (п. 1 ст. 284 Н К РФ).

Налог на 3 квартал 2015 года составил 742 654 рублей, это на 608 080 рублей 

больше, чем в 4 квартале 2015 года, который составил 134 574 рублей.

Чистую прибыль можно посчитать по формуле:

Ч П =П П -Н , (2)

где ЧП  -  чистая прибыль;

П П  -  прибыль (убыток) от продаж;

Н -  уплаченный налог.

3 713 267 -  20%  = 2 970 613 рублей -  чистая прибыль на период 3 квартала 

2015 года.

672 872 -  20%  = 538 297 рублей -  чистая прибыль на период 4 квартала 2015 

года.

Налог, в 3 квартале 2015 года составил 742 654 рублей, он на 608 080 рублей 

больше, чем в 4 квартале, который составил 134 574 рублей.
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Рентабельность конечной деятельности можно рассчитать по формуле:

РКД=ЧП/ВП* 100 %, (3)

где РКД -  рентабельность конечной деятельности;

ЧП  -  чистая прибыль;

ВП  -  выручка от продаж.

Рентабельность конечной деятельности в 3 квартале 2015 года составила:

2 970 613,65/12 983 065,46 *100% = 3,8% -  рентабельность конечной 

деятельности.

4 квартал 2015 года составил:

538 298.18/82 096 205,46*100%  = 0.65%  -  рентабельность конечной 

деятельности. Данные указаны в таблицах 2.3 и 2.4.

Разница составила 3.15%

2.3 Анализ процесса закупок ООО ТК «Партнер»

Основой коммерческой деятельности в торговле, безусловно, является 

закупка. Именно с этого звена и начинается коммерческая работа. По своей 

экономической природе, оптовый закуп товара подразумевает перепродажу 

товара с целью получение коммерческой прибыли.

Коммерческая работа по оптовой закупке товаров на данном предприятии 

складывается из следующ их этапов:

-  изучение и прогнозирование покупательского спроса;

-  выявление и изучение источников поступления и поставщиков товаров;

-  закуп товара.

Изучением и прогнозированием покупательского спроса на предприятии 

занимается не только отдел по реализации товара, он и отдел по закупу. Именно 

от их сложенной командной работы и зависит весь товарооборот организации. 

Закуп товара-одна из основных частей коммерческой деятельности торгового
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предприятия, включающая в себя: изучение и прогнозирование покупательского 

спроса, выявление и изучение источников поступления и поставщиков товаров, 

организацию хозяйственных связей с поставщиками товаров, включая разработку 

и заключение договоров.

Конечно, в формировании стратегии работы с поставщиками можно 

остановиться на двух типах:

1. Создания общей базы поставщиков.

2. Создание отдельных отношений с поставщиками.

Тот и другой тип имеют свою пользу в определенный момент деятельности. 

Например, в первой стратегии предприятие зависит от долгосрочных целей, где 

одна из главных характеристик является количество поставщиков, т.е. их 

оптимизация (увеличение или уменьш ение), состав поставщиков, который 

соответствовал бы всем будущим требованиям; типы отношений, где возможно 

использование ситуации для достижения собственных целей.

В рамках второго типа стратегии -  предприятие должно настроиться на 

долгосрочные отношение с поставщиками, а соответственно на определенные 

мероприятия для достижения цели, для чего и выделяю т необходимые ресурсы. 

Выстраивание таких отношений, при которых потенциал поставщиков и 

требования самого предприятия будут согласованны в высш ей степени.

Данные функции на предприятии ООО Т К  «Партнер» выполняются отделом 

закупок взаимосвязи с другими подразделениями: отделом реализации,

бухгалтерией и непосредственно руководством.

Так же начальники отделов закупа и реализации посещают 

специализированные выставки, ярмарки, презентации, где можно ознакомиться с 

тем или иным товаром и изучить анализ предложений.
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В процессе знакомства с этим предприятием имеются существенные и 

важные аспекты и особенности в каждом звене торговой цепи. Есть ряд крупных 

поставщиков, с которыми у ООО Т К  «Партнер» сложились тесные деловые 

отношения, к таким поставщикам относятся: ООО «М ираторг» и тд.

Работа менеджера по закупу крайне важна, т.к., для активной деятельности 

работы над составлением портфеля поставщиков и создания взаимовыгодных 

отношения с партнёрами, нужна четкая стратегия работы с ними. Только она 

позволит обозначить точные параметры на долгосрочный период. Главным 

результатом такой работы -  обеспечивать снабжение нашего предприятия в 

нужном объеме и нужного качества продуктов и услуг. Пользуясь

всевозможными информационными ресурсами (Интернет, электронная почта), 

ведется поиск выгодных коммерческих предложений, которые актуальны в 

данный момент времени для нашего предприятия. К  сожалению, эти

предложения не являю тся долговременными, и поэтому основной задачей

считается заключение либо устных, либо письменных договоренностей с 

поставщиками. В связи с нестабильностью экономики в наш ей стране и за 

рубежом, зависимость от курса валют (т.к. наши поставщики чаще всего 

соверш ают закуп импортного мяса), то предприятия ООО Т К  «Партнер» 

вынуждена всегда работать по 100% предоплате.

Всегда есть риск, что контрагент может не выполнить поставку товара, и 

поскольку такой случай даже с одним таким поставщиком, может иметь для нас 

катастрофические последствия, поэтому на данный отдел закупок возложена 

ответственность по изучению каждого поставщика на предмет деловой

репутации. М енеджер должен максимально собрать информацию по 

непосредственному поставщику из открытых источников касающ уюся 

своевременной сдачи отчетности в налоговую и контролирующ ие органы. 

Попросить предоставить полный пакет Учредительных документов, как 

приложение к договору купли-продажи. Поскольку в настоящее время при сдаче
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отчетности по НДС, в базе ИФ НС формируются встречные сделки, и в отсутствии 

подтверждения данных по поставке от нашего партнёра, влечёт за собой 

признание сделки не действительной и возмещению в бюджет ставки налога на 

добавленную стоимость в полном размере от нашей компании.

ООО Т К  «Партнер» соверш ает закуп товара 3 раза в неделю у поставщиков по 

20 тонн за один заказ. У  организации поставщики являются очень большие и 

развитые фирмы и соответственно им не интересна продажа товара в малых 

объемах. М ясо говядины и свинины хранятся в специальных больших 

морозильных камерах на складах. Товар приезжает специальной полиэтиленовой 

упаковки и замороженный. У  предприятия нет своих складов, поэтому она 

пользуется услугой ответхранения у фирмы, которая предоставляет еще и аренду 

офисов.

М ясо св/м:

-  полутуш а -  44 рубля 1 тонна за сутки;

-  блочны й- 18 рублей 1 тонна за сутки.

Оптовое предприятие ООО Т К  «Партнер» не имеет собственного грузового 

транспорта, а поставщики предоставляют транспорт по высоким ценам, что 

является не выгодным для организации, поэтому она пользуется услугами других 

транспортных фирм, а именно (ИП Фриске, И П  М едведева, И П  Боков), у которых 

цены ниже. Так как оптовая организация соверш ает постоянный закуп товара, она 

нуждается в транспорте. Товар привозится из М осквы и Санкт- Петербурга. 

Тарифы на услуги грузового транспорта следующие:

-  М осква -  5 рублей за 1 кг;

-  Санкт-Петербург -  6 рублей 50 копеек за 1 кг.
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Ц ена за  один рейс в среднем, составляет 125 000 рублей. В компании в 

данном секторе логистика выстраивается так, чтобы стоимость транспортных 

услуг не превышала 50 коп за 1кг. Здесь речь все-таки идет о том, чтобы 

объединять веса, выстаивать рационально маршруты для грузового транспорта. 

Покупателями оптового предприятия являются мелкие оптовики, 

предприниматели и другие организации. Очень часто бывает, что закуп товара у 

поставщиков соверш ается под конкретного покупателя, в таком случае 

транспортная компания отвозит мясо примаком к покупателю, что является очень 

удобно как для клиента, так и для оптовой компании.

В условиях рыночной экономики в настоящее время, содержать свой 

автопарк молодой компании не выгодно, т.к. расходы, связанные с их 

эксплуатацией превыш ают доходы от основной деятельностью. Таким образом, 

обращаются в транспортные агентства. В этом случае транспортная компания 

берет на себя обязательства по обслуживание автомобилей их оснащением 

спецоборудованием, прием водителей и непосредственно материальную 

ответственность за доставку самого груза. Так как при заключении договора на 

оказание услуг, данные условия прописаны.
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3 П УТИ СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЯ КОМ М ЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО ТК «ПАРТНЕР»

3.1 М ероприятия по совершенствованию сбытовой деятельности

Одной из важнейш их составляющ ий функционирования предприятия является 

организация его сбытовой деятельности. Сбытовая деятельность обеспечивает 

предприятие основным —  денежным потоком для его функционирования. 

Именно от постановки и развития сбытовой деятельности на предприятии зависит 

его рыночный успех или поражение.

Сбытовая деятельность предприятия, сбыт -  это вид коммерческой 

деятельности, осуществляемый после заверш ения производства, включая продажу 

товара покупателю, доставку его потребителю.

Целью сбыта является доведение до конкретных потребителей конкретного 

товара требуемых потребительских свойств в необходимом количестве (объеме) в 

точное время (в точный срок) в определенном месте с допустимыми 

(минимальными) затратами.

Предмет сбыта -  продукция, услуги производственного предприятия (товар, 

ценность).

Субъекты сбыта -  производственное предприятия и посреднические сбытовые 

( торговые) организации.

Объекты сбыта -  покупатели (потребители) товара производственного 

предприятия.

На предприятии ООО ТК «Партнер» можно предложить следующие 

мероприятия по усоверш енствованию сбыта продукции:

-  Рекламно-информационное обеспечение компании. Так как в фирме 

отсутствуют различные виды рекламы, то она теряет своих потенциальных 

партнеров. Для привлечения внимания покупателей компании следует создать 

личный сайт, где будет размещ ена информация о компании, о продукции и о 

различных акциях. Стоимость сайта составляет 5000 рублей. Ведением сайта,
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отвечать на телефонные звонки и электронные письма, а так же размещение 

информации будет заниматься отдел реализации, а именно менеджеры 

предприятия.

-  Поиск покупателей. Поиск перспективных партнеров заключается в том, 

что из большого числа выбрать тех, кто проявит интерес к сотрудничеству на 

долгий срок. Одна из основных целей предприятия является выстраивание 

надежных партнерских отношений на долгий срок.

-  Создать заинтересованность торговых предпринимателей (понижение цен, 

премии, подарки);

-  Для укрепления партнерских отношений, нельзя забывать о поздравлениях, 

об предстоящ их событиях и праздников. Это позволит наладить дружеские 

отношения со своими клиентами.

Таким образом, при внедрении данных рекомендаций, сбыт продукции будет 

увеличен. Так как в настоящее время поиск партнеров очень часто производится в 

Интернете, а о компании мало информации, то благодаря сайту об оптовом 

предприятии ООО ТК «Партнер» узнаю т гораздо больше потенциальных 

клиентов, что положительно скажется в финансовом положении предприятия.

3.2 М ероприятия по совершенствованию закупочной деятельности 

предприятия ООО ТК «Партнер»

Важными проблемами закупочной деятельности являются: определение

оптимального числа поставщиков, поиск потенциальных поставщиков и выбор 

оптимального, наиболее квалифицированного из них. Организация может 

работать с единственным поставщиком. Этот вариант обеспечивает следующие 

преимущ ества и недостатки.

Преимущества:

-  стремление добиться прочных взаимоотношений;
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-  ценовые скидки при совершении крупных заказов;

-  более легкие коммуникации и процедуры для регулярного совершения 

заказов;

-  меньш ий диапазон отклонений в характеристиках продукции и их 

поставках.

Недостатки:

-  нерегулярное обеспечение требуемого количества товара;

-  сбои в поставках товара;

-  вероятность отклонения в качестве товара;

-  вероятность повешение цены.

Обычно организации взаимодействуют с несколькими поставщиками одного и 

того же материала. Преимущ ества использования нескольких источников 

материалов заключаю тся в следующем:

-  конкуренция между поставщиками, приводящ ая к снижению цен;

-  снижение вероятности сбоев в поставке;

-  обеспечение доступа к большему объему информации;

-  более легкое удовлетворение меняю щ егося спроса.

Предприятие ООО ТК «Партнер» тесно сотрудничает с поставщиком, а 

именно ООО «М ираторг». Агропромышленный Холдинг ООО «М ираторг», 

основанный в 1995 году, сегодня является одним из ведущ их производителей и 

поставщиков мяса на российском рынке. Вся продукция АПХ ООО «М ираторг» 

соответствуют международным экологическим стандартам, что является 

важнейшим показателем качества продукции. Ведь для покупателя очень важно 

качество покупаемого товара.
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Всегда есть риск, что цена поставщика может не устроить предприятие, в 

таком случае нужно обращаться к другим поставщикам. Поэтому сотрудничество 

с несколькими поставщиками для предприятия необходимо для ее дальнейшей 

коммерческой деятельности. Для этого следует совершать поиск поставщиков 

заблаговременно. В целом эта проблема может быть подразделена на 3 этапа:

-  Выявление потенциальных поставщиков;

-  Анализ выявленных поставщиков;

-  Определение рейтинга поставщика.

Одним из важных показателей развития предприятия, является правильный 

выбор поставщиков. От данного выбора зависит и качество поставляемого мяса, 

стоимость и сроки доставки продукции. Поиск поставщиков производится 

разными способами. Поступивш ая информация позволяет провести анализ 

поставщиков на основании специальных критериев, позволяющ ий осуществить 

выбор поставщика.

К  числу важнейших критериев для предприятия ООО ТК «Партнер» 

относится: цена и качество поставляемой продукции, надежность и стабильность 

поставок.

При получении одинаковых оценок у нескольких поставщиков, могут 

использоваться дополнительные критерии:

-  финансовые условия - способность поставщика предоставлять рассрочку 

платежа и ценовые скидки;

-  дислокация (близость поставщика);

-  возврат некондиционных товаров;

-  уровень организации управления качеством продукции у поставщика;

-  финансовая устойчивость поставщика;

48



-  имидж (репутация) поставщика в глазах общественности, его 

доброжелательность, способность к сотрудничеству и длительным партнерским 

отношениям;

-  уровень квалификации сотрудников.

На основании всех предоставляемых требований были предложены три 

фирмы -  поставщиков.

ООО «М ясная академия»

Адрес: Россия, 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская д.6 к. 2А.

Директор: Смирнов Сергей Ю рьевич.

Основная деятельность: оптовая торговля мясом (свинина, говядина, курица).

Реквизиты:

ОГРН: 1147847242289;

ИНН: 7816590533;

КПП: 781601001.

Дата регистрации: 9 июня 2014 года.

Регистратор: М ежрайонная инспекция федеральной налоговой службы №15 

по Санкт-Петербургу.

Н а рисунке 3.1 изображено место расположения предприятия ООО «М ясная 

академия».
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Рисунок 3.1 -  М есто расположения предприятия ООО «М ясная академия» 

ООО «Сити Гранд»

Адрес: Россия, 1194356, г. М осква, ул. Касаткина д.3, стр. 1, офис 513. 

Директор: Рева Алексей Викторович.

Основная деятельность: Оптовая торговля мясом (свинина, говядина). 

Реквизиты:

ОГРН: 1067746502042;

ИНН: 7716547132;

КПП: 771601001;

Дата регистрации: 17 апреля 2006 года.

Регистратор: М ежрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 46 

по г. Москва.
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Н а рисунке 3.2 изображено место расположения предприятия ООО «Сити 

Гранд».

Рисунок 3.2 -  М есто расположения предприятия ООО «Сити Гранд».

ООО «Коломенская Продкомпания»

Адрес: Россия, 140041, г. Коломна, М осковская область ул. Озерский проезд

д.3.

Директор: Бельский Владимир Викторович.

Основная деятельность: оптовая торговля мясом.

Реквизиты:

ОГРН: 1065022012813; 

ИНН: 5022068805; 

КПП: 502201001.
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Дата регистрации: 18 сентября 2006 года.

Н а рисунке 3.3 изображено место расположения предприятия ООО «Коломенская 

Продкомпания».

Н а рисунке 3.3 -  М есто расположения предприятия ООО 

Продкомпания»

«Коломенская

В данном случае каждый из рекомендуемых поставщиков обязуется 

осуществлять поставки по мере необходимости и по согласованным ценам в 

течение всего договорного периода. При положительном результате 

сотрудничества с поставщиками сроки договоров продлеваются, если есть 

необходимость, то вносятся коррективы. Данные поставщики были выбраны в 

Интернете, так как именно Интернет в последние годы приобретает популярность 

для поиска бизнес партнеров.

Выбор поставщика будет метод рейтинговых оценок, так как поставщиков не 

много. Применяется расш иренный список критериев выбора поставщиков. 

Информация о поставщ иках была найдена в Интернете.
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Чем выше коэффициент, тем выше значимость этого критерия для 

руководства предприятия ООО ТК «Партнер».

Во втором столбце указывается баллы, полученные благодаря умножению 

оценки работы поставщика и коэффициента значимости критерия.

В Таблице 3.1 представлены критерии выбора поставщика.

Таблица 3.1 -  критерии выбора поставщиков

Критерии выбора

коэфф

значи

мости

Поставщик

ООО «Мясная 

академия»

ООО «Сити 

Гранд»

ООО «

Коломенская

Продкомпания»

оценка

деятельн

ости

Средни 

й балл

оценка

деятель

ности

Средн

ий

балл

оценка

деятельн

ости

Средни 

й балл

Качество продукции 0,5 4 2 5 2,5 4 2

Цена 0,5 4 2 4 2 3 1,5

Дислокация

(расстояние

поставщика)

0,4 4 1,6 4 1,6 4 1,5

Размер партии 0,4
4

1,6 4 1,6 4 1,6

Надежность

поставщика
0,5 5 2,5 4 2 5 2,5

Финансовые условия 0,4 5 2 4 1,6 5 2

Итого 26 11,7 25 11,3 25 11,1
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Качество продукции:

5 -  продукция соответствует ТУ, либо ГОСТ (брак до 1%);

4 -  продукция соответствует ТУ, либо ГОСТ (брак 1-5 %);

3 -  продукция соответствует ТУ, либо ГОСТ (брак 5-15%);

2 -  продукция соответствует ТУ, либо ГОСТ (брак 15-40%);

1 -  продукция не соответствует спецификации.

Цена:

5 -  самая низкая;

4 -  низкая;

3 -  средняя;

2 -  высокая;

1 -  самая высокая.

Размер партии:

5 -  предлагаю т размер партии, устраиваю щ ий обе стороны;

4 -  маленькая;

3 -  средний;

2 -  большой;

1 -  очень большой.

Надежность поставщика:

5 -  финансовая стабильность, честность, обязательность, соблюдение 

установленных размеров поставки, отзывчивость;

4 -  финансовая стабильность, соблюдение установленных размеров поставки;

3 -  финансовая стабильность, возможно несоблюдение установленных 

размеров поставки;

2 -  финансовая нестабильность;

1 -  финансовая нестабильность, возможно несоблюдение установленных 

размеров поставки.

Ф инансовые условия:

5 -  предоставление скидок, отсрочки, кредита;
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4 -  предоставление скидок;

3 -  предоставление отсрочки, кредита;

2 -  предоставление кредита;

1 -  нет привилегий.

По итогам таблицы 3.1 большее предпочтение дается следующему 

поставщику: ООО « М ясная академия» так как он набрал самые высокие оценки. 

Очень важно, что среди потребительских критериев особое место занимает 

качество товаров, поэтому его оценили в первую очередь.

Расставим поставщиков, соответствуя их баллам. Таблица 3.2

Таблица 3.2 Итоговый рейтинг поставщиков

Поставщик Средний балл Место

ООО «Мясная академи» 11,7 1

ООО «Сити Гранд» 11,3 2

ООО« Коломенская 

Продкомпания»
11,1 3

Н аглядный рейтинг поставщиков изображен на рисунке 3.4.

11, 8

11. 7 

11, 6 

11, 5 

1 1 , 4  

11, 3 

11, 2 

1 1 , 1

11  

10, 9

10.8

О О О  " М я с н а я  О О О  " С и т и  Г р а н д "  О О О  " К о л о м е н с к а я  
а к а д е м и я "  П р о д к о м п а н и я "

Рисунок 3.4 -  Рейтинг поставщиков
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На рисунке 3.1 наглядно представлен рейтинг поставщиков, на котором видно 

как, поставщик ООО «М ясная академия» превосходит, в рейтинговых баллах 

других поставщиков, а именно ООО «Сити Гранд» и ООО «Коломенская 

Продкомпания». Н а рисунке 3.4 видно, что поставщик ООО Коломенская 

Продкомпания» получила наименьшее количество баллов, что сказалось на 

общем рейтинге. Поэтому этот поставщик останется в качестве резерва и будет 

рассматриваться только в форс-мажорное время.

Предприятию не следует останавливаться на поставщиках, которые уже 

имеются, следует продолжать постоянный поиск новых более выгодных будущих 

поставщиков.

3.3 Рентабельность доставки грузов от предложенных поставщиков.

Оптовое предприятие ООО ТК «Партнер» не имеет собственного грузового 

транспорта, а поставщики предоставляют транспорт по высоким ценам, что 

является не выгодным для организации, поэтому она пользуется услугами других 

транспортных фирм, а именно (ИП Фриске, И П  М едведева, И П  Боков), у которых 

цены ниже. Так как оптовая организация соверш ает постоянный закуп товара, она 

нуждается в транспорте. Товар привозится из М осквы и Санкт- Петербурга 

массой 20 тонн. Тарифы на услуги грузового транспорта следующие:

И П  Боков - 5 руб./кг ( г. М осква), 6 руб./кг (г. Санкт-Петербург);

И П  М едведева -  6,2 руб./кг (г. М осква), 7 руб./кг (г. Санкт- Петербург);

И П  Фриске -  4,8 руб./кг (г. М осква), 6,2 руб./кг (г. Санкт- Петербург).

Расчет стоимости транспортировки товара за один рейс, указан в таблице 3.3.
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Таблица 3.3 - Расчет стоимости транспортировки товара за 1 рейс

Поставщики/грузоперевозчик

И П  Боков ИП  М едведева И П  Фриске

тыс.руб / 

20 тн

тыс.руб / 

20 тн

тыс.руб / 

20 тн

ООО «М ясная академия» 

(г. М осква)
100 124 96

ООО «Сити Гранд» 

(г. Санкт-Петербург)
120 140 124

ООО « Коломенская 

Продкомпания» (г. М осква)
100 124 96

По данным Таблицы 3.3, видно что, целесообразней воспользоваться услугами 

транспортной компании И П  Фриске при доставке груза из М осквы, а из Санкт- 

Петербурга оформить договор с И П  Боков. Таким образом, в транспортной 

логистике необходим постоянный мониторинг предложений на рынке услуг по 

грузоперевозкам. Но для бесперебойной работы всего предприятия необходимо 

всегда иметь запасные варианты. Поэтому предложения других компаний нужно 

сохранять в резерве.

3.4 Рекомендация по расширению видов деятельности предприятия ООО ТК 

«Партнер»

В связи с тем, что на предприятии отсутствуют производственные мощности, 

цеха, производственные линии. М ожно наладить выпуск готовой продукции из 

давальческого сырья. Понятие давальческого сырья - продукция, переданная 

собственником изготовителю с целью переработки в готовую продукцию.
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Если предприятию закупать живой вес и передавать его на производственные 

предприятия с целью убоя и получение готовой продукции в виде полутуш, что в 

дальнейшем будет реализовано по производственной себестоимости получения. 

Совершать закуп живого веса можно у следующей компании:

ООО «Башкирская мясная компания»

Адрес: 4550027, г. Уфа, ул. Трамвайная, д.4А.

Г енеральный директор: Долгих Лариса М ихайловна.

Основной вид деятельности:

Хозяйственное управление сельским хозяйством.

Реквизиты организации:

ОГРН: 1020202392275;

ИНН: 0273042786.

Дата регистрации: 30 апреля 2002 года.

Н а рисунке 3.5 изображено место нахождения предприятия ООО «Баш кирская 

мясная компания».
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Рисунок 3.5 -  М есто расположения предприятия ООО «Баш кирская мясная 

компания»

Организация ООО «Баш кирская мясная компания», имеет собственные 

свинофермы. Она так же занимается оптовой продажей и живого веса и полутуш. 

У  данной организации есть возможность осуществлять транспортировку своей 

продукции, что является очень удобным для многих предприятий работающей в 

этой сфере. Потому что для перевозки живого веса, необходим специальный 

транспорт, а именно скотовоз. Не каждая транспортная фирма, может 

предоставить такой вид транспорта. Стоимость транспортной услуги составляет: 6 

руб/кг, но при заказе от 20 тонн, транспортная услуга будет стоить 3 руб/кг. Это 

можно объяснить тем, что организация ООО «Баш кирская мясная компания» 

намерена реализовывать свою продукцию в больш их объемах. Следовательно, до 

19 тонн максимальная цена будет:

19 000 * 6 = 114 000 тыс. руб., будет составлять транспортная услуга.

А  начиная от 20 тонн, то:
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20 000 * 3 = 60 000 тыс. руб., что является, выгодным в экономическом плане 

для предприятия ООО ТК «Партнер» и организация совершала закуп, ранее 

начиная от 20 тонн.

Стоимость живого веса составляет 90 руб./кг. М ожно рассчитать, сколько 

будет стоить один заказ с учетом транспортной услуги и объемом товара в 20 

тонн. Результаты следующие:

20 000 * 90 = 1 800 000 тыс. руб., это стоимость живого веса;

1 800 000 + 60 000 = 1 860 000 тыс. руб.(без НДС), это цена с учетом 

транспортировки груза.

Так как у предприятия ООО ТК «Партнер», нет собственных помещ ений для 

переработки живого веса в готовую продукцию, можно наладить выпуск готовой 

продукции из давальческого сырья. Для этого необходимо найти фирму, которая 

будет заниматься данной функцией, а именно переработку живого веса, в готовую 

продукцию. После длительного поиска и мониторинга рынка в данной сфере, 

была найдена организация, предоставляю щ ая данную услугу:

ООО «Троицкмасопродукт»;

адрес: Челябинская область, г. Троицк, Уйский разъезд;

директор: Усманов М арс Сайфулович.

Основной вид деятельности:

производство мяса и пищ евых субпродуктов крупного рогатого, свиней, овец,

коз.

Реквизиты:

ОГРН: 1067418014564;
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ИНН: 7418015750;

КПП: 741801001;

Дата регистрации: 29 декабря 2006 года.

Н а рисунке 3.5 изображено место расположения предприятия ООО 

«Троицкмасопродукт».

Рисунок 3.5 М есто расположения 

«Троицкмасопродукт»

предприятия ООО

Данная организация занимается не только продажей и производством 

собственной продукции, она так же и перерабатывает живой вес в готовую 

продукцию. Отходы производства в процессе переработки, составляют примерно 

30%, а так же 10% составляют уши, хвосты и т.д. В итоге мы получаем чистой 

продукции 60%.

20 000 - 40%  = 12 000 кг, чистой продукции.

61



Оптовое предприятие ООО ТК «Партнер», реализует продукцию по цене 230 

рублей за 1 килограмм.

В таблице 3.4 подробно рассчитано рентабельности сделки производства из 

давальческого сырья.

Таблица 3.4 - рентабельность производства из давальческого сырья

Живой

Закупка

Убой и 

охлажд 
ение

Трансп

орт

Итого

затраты
Выручк

а

Прибыл

ь

Налог 

на 

прибыл 

ь 20%

Чистая

прибыл

ь

вес 20тн 12тн 20тн 12тн 12тн
660,8

тыс.

руб.

1 800 

тыс.руб

73,2

тыс.руб
60 тыс.

руб.

1 933,2 

тыс.руб

2 760 

тыс.руб

826

тыс.руб

165,2

тыс.руб

Стоимость услуг ООО «Троицкмясопродукт»:

-  убой и охлаждение продукции -  6,1 руб./кг (без НДС), в цену входит и 

хранение мясной продукции;

-  утилизация отходов -  1,1 руб./кг (без НДС).

На основании данных можно рассчитать рентабельность конечной 

деятельности по формуле:

РКД=ЧП/ВП* 100 %, (4)

где РКД -  рентабельность продаж;

ЧП  -  чистая прибыль;

ВП  -  выручка от продаж.

660 800/2 760 000*100%  = 23,9%  - рентабельность конечной деятельности.
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А  так же можно рассчитать рентабельность продаж по формуле:

РП=ПП/ВП*100 %, (5)

где РП -  рентабельность продаж;

ПП -  прибыль от продаж;

ВП -  выручка от продаж.

862000 / 2 760 000 *100% = 29,9%  - рентабельность от продаж. 

Чистую прибыль можно посчитать по формуле:

где ЧП -  чистая прибыль;

ПП -  прибыль (убыток) от продаж;

Н  -  уплаченный налог.

826 000 -  20%  = 660 800 рублей -  чистая прибыль предприятия ООО 

ТК «Партнер». Данные указаны в Таблице 3.4.

Данная рекомендация будет выгодна для коммерческого оптового 

предприятия ООО ТК «Партнер». Она позволяет расширить вид деятельности 

предприятия, соответственно добавит устойчивость и стабильность на рынке 

мясопродуктов. Таким образом, бесперебойная поставка покупателям мясной 

продукции, обеспечит долгие и надежные партнерские отношения.

Вывод по разделу 3

Сбытовая деятельность обеспечивает предприятие основным —  денежным 

потоком для его функционирования. Для успеш ной деятельности предприятия 

необходима реклама и создание личного сайта, что, к сожалению, на предприятии 

не хватает. Ведением сайта, отвечать на телефонные звонки и электронные

ЧП =П П -Н , (6)
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письма, а так же размещение информации будет заниматься отдел реализации, а 

именно менеджеры предприятия.

Одним из важных показателей развития предприятия, является правильный 

выбор поставщиков. Необходим анализ поставщика по многим важным 

критериям.

Важнейш им заключительным этапом коммерческой работы оптовых 

коммерческих предприятий является организация и технология продажи товаров. 

От успеш ного выполнения коммерческих операций по продаже товаров зависит 

эффективность всей коммерческой деятельности оптового предприятия. Продажа 

-  это товарно-денежный обмен между покупателем и продавцом, входе которого 

продавец предоставляет товар для заключения сделки

Данные рекомендации позволят руководству оптового предприятия ООО ТК 

«Партнер» вести более эффективную оптовую коммерческую деятельность, что 

приведет к увеличению прибыли и развитию предприятия.
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Оптовая продажа -  это продажа товаров крупными партиями оптовым 

покупателям по безналичному расчету. Это основная функция оптового звена 

торговли, которая обеспечивает товарное покрытие розничного товарооборота, а 

также удовлетворяет спрос населения. В современных условиях оптовое звено не 

просто выполняет функции распределения товарных ресурсов, а становится 

активным торговым посредником в процессе доведения продукции от 

производителя, до покупателя.

Изучение процесса закупа оптового предприятия представляет важную роль в 

рамках коммерческой оптовой деятельности предприятия. Именно от того 

насколько эффективен закуп, зависит деятельность предприятия на рынке. 

Правильная организация закупа товара, подразумевает приобретение продукции 

нужного качества, в нужном размере, в нужное время, у надежного поставщика, 

по оптимальной цене.

Для того чтобы товар был соответствующего качества и количества, 

необходимо уделять большое внимание выбору поставщиков и установлению с 

ними долгосрочных деловых отношений.

Сбыт на оптовом предприятии играет важную роль в деятельности 

предприятия. От того насколько успеш ной будет сбытовая деятельность 

предприятия, зависит, насколько успешно будет доведена продукция до 

покупателя в том месте, в том размере и такого качества, который необходим. 

При соверш енствовании сбытовой деятельности достижение целей предприятия 

происходит через оценку и удовлетворения требований покупателей, и именно 

она определяет доходность предприятия.

В большинство случаев оптовая торговля не связана с реализацией продукции 

конкретным конечным потребителям, т.е. она позволяет изготовителям с 

помощью посредников сбывать товары с минимальными непосредственными 

контактами с потребителями. Оптовая торговля может и должна активно влиять 

на объём и ассортимент производимой продукции, требовать замены выпуска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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товаров, не пользующ ихся спросом, на товары, потребности в которых 

удовлетворяю тся не полностью, добиваться улучшения качества и расш ирения 

ассортимента изделий.

Изучение рынка и покупательского спроса считается обязательным для 

успеш ной реализации товара. И  насколько хорошо предприятие, обслуживает 

своих клиентов и сохраняет высокий уровень качества продукции и зависит его 

положение на рынке и финансовый показатель.

Одно из основных условий успеш ной деятельности и высоких темпов роста 

оптового предприятия -  правильная организация оперативного анализа и 

финансового развития предприятия.

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотнош ениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Коммерческое оптовое предприятие ООО ТК «Партнер» занимается оптовой 

продажей мяса. Начало свою деятельность в 2015 году и Чистую прибыль за 2015 

получила 76 863,17, с учетом того, что рабочие были только 3 квартала.

Для увеличения клиентской базы и увеличения прибыли были приведены 

рекомендации.
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Оптовая продажа -  это продажа товаров крупными партиями оптовым 

покупателям по безналичному расчету. Это основная функция оптового звена 

торговли, которая обеспечивает товарное покрытие розничного товарооборота, а 

также удовлетворяет спрос населения. В современных условиях оптовое звено не 

просто выполняет функции распределения товарных ресурсов, а становится 

активным торговым посредником в процессе доведения продукции от 

производителя, до покупателя.

Изучение процесса закупа оптового предприятия представляет важную роль в 

рамках коммерческой оптовой деятельности предприятия. Именно от того 

насколько эффективен закуп, зависит деятельность предприятия на рынке. 

Правильная организация закупа товара, подразумевает приобретение продукции 

нужного качества, в нужном размере, в нужное время, у надежного поставщика, 

по оптимальной цене.

Для того чтобы товар был соответствующего качества и количества, 

необходимо уделять большое внимание выбору поставщиков и установлению с 

ними долгосрочных деловых отношений.

Сбыт на оптовом предприятии играет важную роль в деятельности 

предприятия. От того насколько успеш ной будет сбытовая деятельность 

предприятия, зависит, насколько успешно будет доведена продукция до 

покупателя в том месте, в том размере и такого качества, который необходим. 

При соверш енствовании сбытовой деятельности достижение целей предприятия 

происходит через оценку и удовлетворения требований покупателей, и именно 

она определяет доходность предприятия.

В большинство случаев оптовая торговля не связана с реализацией продукции 

конкретным конечным потребителям, т.е. она позволяет изготовителям с 

помощью посредников сбывать товары с минимальными непосредственными 

контактами с потребителями. Оптовая торговля может и должна активно влиять 

на объём и ассортимент производимой продукции, требовать замены выпуска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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товаров, не пользующ ихся спросом, на товары, потребности в которых 

удовлетворяю тся не полностью, добиваться улучш ения качества и расширения 

ассортимента изделий.

Изучение рынка и покупательского спроса считается обязательным для 

успеш ной реализации товара. И  насколько хорошо предприятие, обслуживает 

своих клиентов и сохраняет высокий уровень качества продукции и зависит его 

положение на рынке и финансовый показатель.

Одно из основных условий успеш ной деятельности и высоких темпов роста 

оптового предприятия -  правильная организация оперативного анализа и 

финансового развития предприятия.

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, финансовыми взаимоотнош ениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.

Коммерческое оптовое предприятие ООО ТК «Партнер» занимается оптовой 

продажей мяса. Начало свою деятельность в 2015 году и Чистую прибыль за 2015 

получила 76 863,17, с учетом того, что рабочие были только 3 квартала.

Для увеличения клиентской базы и увеличения прибыли были приведены 

рекомендации.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ А

Должностные инструкции

Утверждаю:

Директор ООО ТК «Партнер» 

__________________ /Федоров С.А.

12 января 2015 г.

М. П.

Должностная инструкция 

заместителя начальника отдела продаж

Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Партнер»

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, 

регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Заместитель начальника отдела продаж относится к категории руководителей и 

непосредственно подчиняется директору предприятия, начальнику отдела продаж.

1.2. На должность заместителя начальника отдела продаж принимается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж работы по должности не менее одного года.

1.3. Заместитель начальника отдела продаж принимается и увольняется с работы приказом 

директора предприятия, по представлению начальника отдела продаж.

1.4. Заместитель начальника отдела продаж должен знать:

-  законодательные и нормативные акты, регламентирующие ведение 

предпринимательской и коммерческой деятельности;

Общество с ограниченной 
ответственностью Торговая компания 
«Партнер»
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-  основы рыночной экономики, конъюнктуру рынка и его особенности в соответствующей 

местности;

основы маркетинга и менеджмента; 

современные маркетинговые концепции;

-  основы налогообложения; 

основы рекламы, методы проведения рекламных кампаний; 

основы делопроизводства;

основные принципы и методы прогнозирования; 

правила, принципы и структуры продаж; 

принципы стратегического планирования;

характеристики реализуемой продукции, условия ее транспортировки и хранения;

-  этику делового общения;

-  правила разработки договоров, контрактов, соглашений, бизнес-планов и иных 

необходимых документов, касающихся выполняемой работы;

основы управления персоналом;

принципы, методы и стратегии управления персоналом;

-  правила эксплуатации офисной техники.

2. Функции и должностные обязанности работника

На заместителя начальника отдела продаж возлагаются следующие должностные 

обязанности:

2.1. Осуществление организации сбыта продукции компании.

2.2. Разработка и предоставление планов продаж на утверждение руководителю 

организации, начальнику отдела продаж.

2.3. Разработка стратегии для отдела продаж.
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2.4. Составление отчетов по итогам продаж, ведение иной отчетной и рабочей 

документации.

2.5. Внедрение новых программ мотивации.

2.6. Организация и координация деятельности отдела продаж.

2.7. Проведение переговоров с основными клиентами компании.

2.8. Содействие развитию долгосрочных партнерских отношений с клиентами.

2.9. Анализ и систематизация клиентской базы компании.

2.10. Анализ данных продаж.

2.11. Анализ изменения рыночной конъюнктуры.

2.12. Анализ эффективности рекламной стратегии компании.

2.13. Распределение клиентов и заявок между менеджерами отдела продаж.

2.14. Заключение договоров на реализацию продукции.

2.15. Организация обучения, повышения квалификации менеджеров отдела.

2.16. Обеспечение безопасных условий труда для находящегося в подчинении персонала.

2.17. Непосредственно и постоянно исполняет часть функциональных обязанностей, 

делегируемых ему начальником отдела продаж, последний контролирует их качественное и 

своевременное выполнение

2.18. Осуществление контроля:

-  за своевременностью отгрузки продукции;

-  за состоянием платежей в отделе;

-  за выполнением планов продаж и иных установленных показателей;

-  за правильностью заключения договоров;

-  за выполнением договорных обязательств;

-  за исполнением технологии процесса продаж и других локальных актов компании.
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3 . Права работника

Заместитель начальника отдела продаж имеет право:

3.1. Вносить предложения по совершенствованию работы отдела вышестоящему 

руководству, а также по дополнительному премированию персонала в случае выполнения или 

перевыполнения плана продаж.

3.2. На получение информации в полном объеме, необходимом для решения поставленных 

отделу задач.

3.3. В рамках своей компетенции визировать документы управленческой деятельности.

3.4. Сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных нарушениях в 

процессе работы и вносить предложения по их устранению.

3.5. Вносить предложения по приему, увольнению и перемещению сотрудников отдела 

продаж.

3.6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 

профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.7. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

3.8. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством.

4. Ответственность работника

Заместитель начальника отдела продаж несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством РФ.

4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 

законодательством РФ.
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С настоящей должностной инструкцией ознакомлен:

Утверждаю:

Общество с ограниченной 
ответственностью Торговая компания 
«Партнер»

Директор ООО ТК «Партнер» 

__________________ /Федоров С.А.

12 января 2015 г.

Должностная инструкция главного бухгалтера

Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Партнер»

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями Трудового 

кодекса РФ, а также иными нормативными актами, регулирующими трудовые правоотношения 

в Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Главный бухгалтер относится к категории руководителей, принимается на работу и 

увольняется с нее приказом директора предприятия.

1.2. Главный бухгалтер непосредственно подчиняется директору предприятия.

1.3. На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (экономическое, финансово-экономическое) образование и стаж финансово

бухгалтерской (финансово-экономической) работы на руководящих должностях не менее трех 

лет.

1.4. В своей деятельности главный бухгалтер руководствуется:

-  законодательными и нормативными документами, регулирующими вопросы

бухгалтерского учета и отчетности;

-  методическими материалами по соответствующим вопросам;

-  уставом предприятия;
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-  правилами внутреннего трудового распорядка;

-  приказами и распоряжениями директора предприятия;

-  настоящей должностной инструкцией.

1.5. Главный бухгалтер должен знать:

-  законодательство о бухгалтерском учете;

-  постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и 

нормативные материалы финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам 

организации бухгалтерского учета и составления отчетности, а также касающихся финансово

хозяйственной деятельности предприятия;

-  гражданское право, финансовое и налоговое законодательство;

-  структуру предприятия, стратегию и перспективы его развития;

-  положения и инструкции по организации бухгалтерского учета на предприятии, правила 

его ведения;

-  порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам учета;

-  формы и порядок финансовых расчетов;

-  порядок приемки, оприходования, хранения и расходования товарно-материальных 

ценностей, денежных средств и других ценностей;

-  методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, 

выявления внутрихозяйственных резервов;

-  правила расчета с дебиторами и кредиторами;

-  условия налогообложения юридических и физических лиц;

-  порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности 

и других потерь;

-  правила проведения инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных 

ценностей;
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-  порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности;

-  правила проведения проверок и документальных ревизий;

-  современные средства вычислительной техники и возможности их применения для 

выполнения учетно-вычислительных работ и анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия;

-  законодательство о труде;

-  правила и нормы охраны труда.

1.6. Во время отсутствия главного бухгалтера его обязанности выполняет заместитель, 

назначаемый в установленном порядке и несущий полную ответственность за надлежащее 

исполнение, обязанностей главного бухгалтера.

2. Функции

На главного бухгалтера возлагаются следующие функции:

2.1. Руководство ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности на 

предприятии.

2.2. Формирование учетной политики с разработкой мероприятий по ее реализации.

2.3. Оказание методической помощи работникам подразделений предприятия по вопросам 

бухгалтерского учета, контроля и отчетности.

2.4. Обеспечение составления расчетов по зарплате, начислений и перечислений налогов и 

сборов в бюджеты разных уровней, платежей в банковские учреждения.

2.5. Выявление внутрихозяйственных резервов, осуществление мер по устранению потерь и 

непроизводительных затрат.

2.6. Контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской документации.

3. Должностные обязанности

Для выполнения возложенных на него функций главный бухгалтер предприятия обязан:
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3.1. Осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой 

деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия.

3.2. Формировать в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную 

политику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости 

обеспечения его финансовой устойчивости.

3.3. Организовывать учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, 

исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций, 

своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением.

3.4. Осуществлять контроль за соблюдением порядка оформления первичных и 

бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходование фонда 

заработной платы, проведением инвентаризаций основных средств, товарно-материальных 

ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а 

также документальных ревизий.

3.5. Принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных 

средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного 

законодательства.

3.6. Обеспечивать законность, своевременность и правильность оформления документов, 

выполняемых работ (услуг), расчеты по заработной плате, правильное начисление и 

перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых 

взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские 

учреждения, средства на финансирование капитальных вложений, погашение в установленные 

сроки задолженностей банкам по ссудам, а также отчислений средств на материальное 

стимулирование работников предприятия.

3.7. Участвовать в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и 

товарно-материальных ценностей, контролировать передачу в необходимых случаях этих 

материалов в следственные и судебные органы.
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3.8. Возглавлять работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных 

учетных документов, применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской 

отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, контроля за 

проведением хозяйственных операций, соблюдения технологии обработки бухгалтерской 

информации и порядка документооборота.

3.9. Участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат.

3.10. Вести работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой 

дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со 

счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, 

сохранности бухгалтерских документов.

3.11. Принимать меры по накоплению финансовых средств для обеспечения устойчивости 

предприятия.

3.12. Обеспечивать рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности на 

предприятии на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и 

применения современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных 

форм и методов учета и контроля, формирование и своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской информации о деятельности предприятия, его имущественном 

положении, доходах и расходах, а также разработку и осуществление мероприятий, 

направленных на укрепление финансовой дисциплины.

3.13. Осуществлять контроль за проведением учетных операций с депозитными и 

кредитными договорами.

3.14. Участвовать в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной 

документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе 

применения современных средств вычислительной техники.

3.15. Обеспечивать составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и 

расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической 

отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы.
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3.16. Оказывать методическую помощь работникам отделов предприятия по вопросам 

бухгалтерского учета, контроля, отчетности.

3.17. Руководить работниками бухгалтерской службы предприятия.

4. Права

Главный бухгалтер имеет право:

4.1. Представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с иными организациями по 

финансово-хозяйственным и иным вопросам.

4.2. Устанавливать должностные обязанности для подчиненных ему работников, с тем, 

чтобы каждый работник знал круг своих обязанностей и нес ответственность за их выполнение. 

Работники других отделов, занятые бухгалтерским учетом, по всем вопросам организации и 

ведения бухгалтерского учета и отчетности подчиняются главному бухгалтеру.

4.3. Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по 

совершенствованию хозяйственно-финансовой деятельности.

4.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

4.5. Своевременно получать от работников предприятия информацию и документы 

(приказы, распоряжения, договоры, отчеты, нормативы и др.), необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей.

4.6. Вносить на рассмотрение директора предприятия представления о назначении, 

перемещении, увольнении работников бухгалтерии, предложения об их поощрении или 

наложении на них взысканий.

4.7. Привлекать с разрешения директора сотрудников предприятия к решению 

возложенных на него задач.

4.8. Требовать от директора предприятия оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав.

5. Ответственность

Главный бухгалтер несет ответственность:
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5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым 

законодательством Российской Федерации.

5.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 

пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации.

5.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

6. Взаимоотношения, связи по должности

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящей инструкцией, 

главный бухгалтер взаимодействует:

6.1. С директором по вопросам:

-  получения: приказов, распоряжений, указаний, корреспонденции, присланной в адрес 

бухгалтерии;

-  представления: справок, сведений, информации по финансовым вопросам предприятия 

по требованию, проектов приказов, служебных записок, отчетов и любой другой информации, 

вытекающей из бухгалтерского учета.

6.2. С руководителями отделов предприятия по вопросам:

-  получения: договоров, сведений о договорах, квитанций, чеков на приобретение 

товарно-материальных ценностей, авансовых отчетов о расходовании денежных средств на 

командировочные и хозяйственные расходы, отчетов о проделанной работе в командировках, 

нормативов о расходовании средств и другие необходимые для бухгалтерского учета 

документы и сведения;

-  представления: информации о состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами, 

сведений о нормах расходования денежных средств на командировочные расходы, о 

начисленной заработной плате и других выплат по социальному страхованию, наличных 

денежных средств на осуществление деятельности предприятия.

6.4. С подчиненными работниками отдела бухгалтерского учета по вопросам:
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-  получения: любой информации, вытекающей из бухгалтерского учета, справок, отчетов 

и деклараций, исходящих за пределы предприятия;

-  представления: служебных должностных инструкций, служебных записок с резолюцией 

исполнить денежные платежи, приказов, распоряжений, запросов о предоставлении сведений, 

нормативных документов о ведении бухгалтерского учета, плана счетов и другой справочной 

информации по осуществлению бухгалтерского учета.

6.5. С коммерческими банками по вопросам:

-  получения: письменных разъяснений, указаний по вопросам взаимодействия с банками, 

договоров об открытии и обслуживании банковского счета, договоров о размещении средств 

кредитования, справок об открытых счетах в банках и наличия на них денежных средств и 

других документов и требований банков, подлежащих исполнению;

-  представления: банковских платежных документов и приложений к ним, заполненных 

надлежащим образом, карточек образцов подписей распорядителей кредитов, необходимых 

документов для открытия счетов (валютных, рублевых, депозитных, ссудных и других счетов).

6.6. С ИФНС, с органами Статистического управления и т.д. по вопросам:

-  получения: актов выездных и камеральных проверок правильности уплаты налогов 

бюджету, протоколов проверок о выявленных нарушениях налогового законодательства, 

справок об отсутствии задолженности по уплате налогов бюджету и отсутствии нарушений 

налогового законодательства, запросов о встречных проверках;

-  представления: годовой, квартальной отчетности, ежемесячных деклараций по уплате 

налогов в республиканский и городской бюджеты, индивидуальных сведений о полученных 

доходах сотрудниками предприятия, документов по требованиям о проведении встречных 

проверок, актов сверки остатков по расчетам с бюджетом по налогам и сборам, учетной 

политики предприятия, годового заключения аудиторской фирмы о достоверности 

бухгалтерского учета и другой информации, необходимой для проверки правильности 

исчисления и уплаты бюджету налогов и сборов.

6.7. С аудиторскими фирмами по вопросам:
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-  получения: аудиторских отчетов по проверке состояния бухгалтерского учета, 

консультаций по вопросам отражения финансово-хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета;

-  представления: всех бухгалтерских документов, необходимых для проверок, 

разъяснений по отражению в учете финансово-хозяйственных операций.

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен: 

Утверждаю:

Общество с ограниченной Директор ООО ТК «Партнер»

ответственностью Торговая компания ___________________/Федоров С.А.

«Партнер»
12 января 2015 г.

Должностная инструкция начальника отдела снабжения 

Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Партнер»

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, 

регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Начальник отдела снабжения относится к категории руководителей.

1.2. Назначение на должность начальника отдела снабжения и освобождение от нее 

производится приказом директора предприятия.

1.3. На должность начальника отдела снабжения назначается лицо, имеющее высшее 

образование и стаж работы по специальности в области материально-технического снабжения 

не менее двух лет.

1.4. Начальник отдела снабжения подчиняется директору предприятия.

1.5. В своей деятельности начальник отдела снабжения руководствуется:
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-  законодательными и нормативными документами по материально-техническому 

обеспечению предприятия;

-  методическими материалами по соответствующим вопросам;

-  уставом предприятия;

-  правилами трудового распорядка;

-  приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного 

руководителя);

-  - настоящей должностной инструкцией.

1.6. Начальник отдела снабжения должен знать:

-  законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы 

по материально-техническому обеспечению предприятия;

-  рыночные методы ведения хозяйствования;

-  перспективы развития предприятия;

-  методы и порядок перспективного и текущего планирования обеспечения, 

разработки нормативов производственных запасов сырья, материалов и других 

материальных ресурсов, проведения работ по ресурсосбережению;

-  организацию материально-технического обеспечения и складского 

хозяйства;

-  порядок заключения договоров с поставщиками и контроля за их 

выполнением, оформления документации на отпуск продукции в отдел продаж;

-  стандарты и технические условия по обеспечению качества продукции, 

методы и порядок их разработки;

-  оптовые и розничные цены, номенклатуру потребляемых материалов;

-  основы технологии, организации производства, труда и управления;
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-  организацию учета снабженческих и складских операций и порядок 

составления отчетности о выполнении плана материально-технического 

обеспечения;

-  трудовое законодательство Российской Федерации;

-  средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи;

-  правила и нормы охраны труда.

1.7. Во время отсутствия начальника отдела снабжения (командировка, отпуск, болезнь, 

пр.) его обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый заместитель, который 

приобретает соответствующие права и несет полную ответственность за их надлежащее 

исполнение.

2. Функции

На начальника отдела снабжения возлагаются следующие функции:

2.1. Руководство отделом снабжения предприятия.

2.2. Организация учета движения материальных ресурсов, составления установленной 

отчетности.

2.3. Осуществление взаимодействия с поставщиками.

2.4. Обеспечение условий для механизации и автоматизации транспортно-складских 

операций, применения в работе компьютерных систем.

2.5. Организация работы по повышению квалификации работников отдела.

2.6. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных работников, 

контроль за соблюдением ими требований законодательных и нормативных правовых актов по 

охране труда.

3. Должностные обязанности

Для выполнения возложенных на него функций начальник отдела снабжения обязан:

3.1. Организовывать обеспечение предприятия всеми требуемыми для его 

производственной деятельности материальными ресурсами необходимого качества и их
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рациональное использование с целью сокращения издержек производства и получения 

максимальной прибыли.

3.2. Руководить разработкой проектов перспективных и текущих планов и балансов 

материально-технического обеспечения производственной программы, а также создания 

необходимых производственных запасов на основе определения потребности в материальных 

ресурсах (сырье, продукции, полуфабрикатах) с использованием прогрессивных норм расхода.

3.3. Изыскивать источники покрытия потребности предприятия за счет внутренних 

ресурсов.

3.4. Обеспечивать подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование 

условий и сроков поставок; изучать возможность и целесообразность установления прямых 

долгосрочных хозяйственных связей с поставщиками ресурсов.

3.5. Организовывать изучение оперативной маркетинговой информации и рекламных 

материалов о предложениях оптовых компаний, ярмарок и т.д. с целью выявления возможности 

приобретения ресурсов в порядке оптовой торговли, а также закупку ресурсов, реализуемых в 

порядке свободной продажи.

3.6. Обеспечивать доставку материальных ресурсов в соответствии с предусмотренными в 

договорах сроками, контроль их количества, качества, а также контроль за хранением на 

складах предприятия.

3.7. Подготавливать претензии к поставщикам при нарушении ими договорных 

обязательств, контролировать составление расчетов по этим претензиям, согласовывать с 

поставщиками, в случаях необходимости, изменения условий заключенных договоров.

3.8. Руководить разработкой стандартов предприятия по обеспечению качества 

продукции, экономически обоснованных нормативов производственных (складских) запасов 

материальных ресурсов.

3.9. Обеспечивать контроль за состоянием запасов продукции, оперативным 

регулированием производственных запасов на предприятии.

3.10. Руководить разработкой и внедрением мероприятий по снижению затрат, связанных с 

транспортировкой и хранением продукции совершенствованию системы контроля за их
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расходованием, использованием местных ресурсов, выявлению и реализации излишнего сырья, 

материалов.

3.11. Организовывать работу складского хозяйства, принимать меры по соблюдению 

необходимых условий хранения.

3.12. Обеспечивать высокий уровень механизации и автоматизации транспортно-складских 

операций, применения компьютерных систем и нормативных условий организации и охраны 

труда.

3.13. Организовывать учет движения материальных ресурсов на складах предприятия, 

принимать участие в проведении инвентаризации материальных ценностей.

3.14. Обеспечивать составление установленной отчетности о выполнении плана 

материального обеспечения предприятия.

3.15. Руководить работниками отдела.

4. Права

Начальник отдела снабжения предприятия имеет право:

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися своей 

непосредственной деятельности.

4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

4.3. Сообщать непосредственному руководителю о выявленных в процессе исполнения 

своих должностных обязанностей недостатках и вносить предложения по их устранению.

4.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

4.5. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех служб, получать от них 

необходимую (для производственных целей) информацию и документы.

4.6. Вносить на рассмотрение директора предприятия представления о назначении, 

перемещении, увольнении работников отдела, предложения об их поощрении или наложении 

на них взысканий.
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4.7. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав.

5. Ответственность

Начальник отдела снабжения несет ответственность:

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым 

законодательством Российской Федерации.

5.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 

пределах, определенных административным, уголовными гражданским законодательством 

Российской Федерации.

5.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенныхтрудовым, уголовным 

и гражданским законодательством Российской Федерации.

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен:

Утверждаю:

Общество с ограниченной Директор ООО ТК «Партнер»

ответственностью Торговая компания  /Федоров С.А.

«Партнер»
12 января 2015 г.

М. П.

Должностная инструкция 

начальника отдела продаж

Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания «Партнер»

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, 

регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.
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1. Общие положения

1.1. Начальник отдела продаж относится к категории руководителей и непосредственно 

подчиняется директору предприятия.

1.2. На должность начальника отдела продаж принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы по должности не менее двух лет.

1.3. Начальник отдела продаж принимается и увольняется с работы приказом директора 

предприятия.

1.4. Начальник отдела продаж должен знать:

-  законодательные и нормативные акты, регламентирующие ведение 

предпринимательской и коммерческой деятельности;

-  основы рыночной экономики, конъюнктуру рынка и его особенности в соответствующей 

местности;

-  основы маркетинга и менеджмента;

-  современные маркетинговые концепции;

-  основы налогообложения;

-  основы рекламы, методы проведения рекламных кампаний;

-  основы делопроизводства;

-  основные принципы и методы прогнозирования;

-  правила, принципы и структуры продаж;

-  принципы стратегического планирования;

-  характеристики реализуемой продукции, условия ее транспортировки и хранения;

-  этику делового общения;

-  правила разработки договоров, контрактов, соглашений, бизнес-планов и иных 

необходимых документов, касающихся выполняемой работы;

-  основы управления персоналом;
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-  принципы, методы и стратегии управления персоналом;

-  правила эксплуатации офисной техники.

2. Функции и должностные обязанности работника

На начальника отдела продаж возлагаются следующие должностные обязанности:

2.1. Осуществление организации сбыта продукции компании.

2.2. Разработка и предоставление планов продаж на утверждение руководителю 

организации.

2.3. Разработка стратегии для отдела продаж.

2.4. Составление отчетов по итогам продаж, ведение иной отчетной и рабочей 

документации.

2.5. Внедрение новых программ мотивации.

2.6. Организация и координация деятельности отдела продаж.

2.7. Проведение переговоров с основными клиентами компании.

2.8. Содействие развитию долгосрочных партнерских отношений с клиентами.

2.9. Анализ и систематизация клиентской базы компании.

2.10. Анализ данных продаж.

2.11. Анализ изменения рыночной конъюнктуры.

2.12. Анализ эффективности рекламной стратегии компании.

2.13. Распределение клиентов и заявок между менеджерами отдела продаж.

2.14. Заключение договоров на реализацию продукции.

2.15. Организация обучения, повышения квалификации менеджеров отдела.

2.16. Обеспечение безопасных условий труда для находящегося в подчинении персонала.

2.17. Осуществление подбора менеджеров в отдел продаж.
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2.18. Осуществление контроля:

-  за квалификацией сотрудников отдела;

-  за своевременностью отгрузки продукции;

-  за состоянием платежей в отделе;

-  за выполнением планов продаж и иных установленных показателей;

-  за правильностью заключения договоров менеджерами отдела;

-  за выполнением договорных обязательств;

-  за исполнением сотрудниками отдела продаж технологии процесса продаж 

и других локальных актов компании.

3. Права работника

Начальник отдела продаж имеет право:

3.1. Вносить предложения по совершенствованию работы отдела вышестоящему 

руководству, а также по дополнительному премированию персонала в случае выполнения или 

перевыполнения плана продаж.

3.2. На получение информации в полном объеме, необходимом для решения поставленных 

отделу задач.

3.3. В рамках своей компетенции визировать документы управленческой деятельности.

3.4. Сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных нарушениях в 

процессе работы и вносить предложения по их устранению.

3.5. Вносить предложения по приему, увольнению и перемещению сотрудников отдела 

продаж.

3.6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 

профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.7. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

3.8. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством.
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4. Ответственность работника

Начальник отдела продаж несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией -  в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством РФ.

4.2. За причинение материального ущерба работодателю -  в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским РФ.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 

законодательством РФ.

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен:
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