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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

направлений совершенствования организации коммерческой деятельности 

предприятия розничной торговли ООО «НоваСервис». 

В выпускной квалификационной работе приведена основная 

характеристика предприятия, рассмотрено его финансовое состояние. 

Проведен анализ продаж на рынке оборудования, такого как различные 

типы ворот, шлагбаумов, турникетов, противопожарных дверей и другого 

оборудования. Выполнена оценка конкурентоспособности базового предприятия 

и его основных конкурентов. Рассмотрена система поставок оборудования. 

Проведен анализ системы материально–технического обеспечения и 

внесены рекомендации по совершенствованию коммерческой деятельности 

розничного торгового предприятия «ООО НоваСервис» . 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На данный момент экономика в Российской Федерации подразумевает, то 

что фирмы и организации должны постоянно стремится вверх, для того 

чтобы не отставать от прогресса и развивать свой бизнес. Изобилие самой 

разнообразной продукции абсолютно на всех рынках способствует большой 

конкуренции и подталкивает предпринимателей к борьбе за клиентов 

различными способами, тем самым это дает понять значимость постоянного 

прогресса и усовершенствования организации коммерческой деятельности 

предприятий розничной торговли. Продукт либо услуга, должна быть 

оптимальным способом реализована, то есть с учетом абсолютно всех 

предпочтений и пожеланий покупателя, и с получением наибольшей выгоды 

для предпринимателя. По этой причине основная цель любого бизнесмена – 

идеальным образом объединить желания покупателя и свои возможности. В 

данном случае у предпринимателя будет возможность показать потребителю 

неопровержимые достоинства собственного продукта либо обслуживания, 

тем самым образом повысив свою конкурентоспособность. Именно по этой 

причине система сбыта считается основной в организации торговой работы в 

любой компании. Непосредственно в ходе реализации готовой продукции 

выявляется, в какой мере точными и успешными были примененные 

абсолютно все концепции и стратегии по продвижению товара или услуги на 

рынок продаж. И когда всё без исключения оказалось так, как и было 

запланировано, в таком случае покупатель непременно заметит и оценит 

товар либо услугу, а коммерсант получит прибыль, что и является 

окончательной целью любой предпринимательской деятельности. В 

обратном случае, ни о каких значительных заработках и говорить не 

приходится. В коммерции цена погрешности иногда чрезвычайно высока. 

Коммерческая работа предприятия – это завершающий комплекс во всей 

работе компании по созданию, производству и доведению продукта или 

услуги до покупателя. Собственно, именно тут покупатель либо признает, 
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либо не признает все старания фирмы полезными и нужными для себя и, в 

соответствии с этим, приобретает либо не приобретает её продукцию и 

услуги. 

В выпускной квалификационной работе была рассмотрена комплексная 

модель оценки коммерческой деятельности, которая дает возможность 

определить направления улучшения деятельности розничного предприятия. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что постановка и 

управление коммерческой деятельностью предприятия являются наиболее 

важной областью для существования и формирования компаний на 

современном этапе развития рыночных взаимоотношений. 

Объектом исследования работы является компания ООО «НоваСервис». 

Предметом изучения данной выпускной квалификационной работы 

является коммерческая деятельность компании на примере ООО 

«НоваСервис». 

Основной целью данной работы является разработка направлений и 

усовершенствование организации коммерческой деятельности предприятий 

розничной торговли. Для этого надо решить некоторые задачи: 

1) проанализировать функции и задачи коммерческой деятельности; 

2) выявить сущность коммерческой деятельности предприятия; 

3) дать характеристику предприятия; 

4) провести анализ коммерческой деятельности прееприятия; 

5) дать рекомендации по совершенствованию коммерческой 

деятельности «НоваСервис». 

Выпускная квалификационная работа содержит в себе введения, три 

главы, заключение, библиографический список и приложения. 

В первой главе рассмотрены теоретические нюансы торговой работы на 

розничных торговых предприятиях. Также рассмотрены понятия 

коммерческой работы, её содержание и функции. Кроме того, 

рассматриваются характерные особенности коммерческой работы на 
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розничном рынке, ключевые проблемы коммерческой деятельности в 

розничных предприятиях на современном этапе. 

Вторая глава посвящена технико-экономическому состоянию ООО 

«НоваСервис». В ней были рассмотрены: правовой статус компании, 

устройство управления, материально–техническая основа и 

проанализированы ключевые экономические характеристики, торговые 

процессы, достоинства и недостатки коммерческой деятельности фирмы. 

В третьей главе разрабатываются советы по совершенствованию 

торговой деятельности данной организации по следующим направлениям: 

усовершенствование процесса управления поставками, стоимостной 

политики и рекламной деятельности, а также проводится исследование 

коммерческой работы предприятия ООО «НоваСервис» 

Работа выполнена на 84 странице машинописного текста и содержит 16 

рисунков, 6 таблиц, библиографический список, состоящий из 50 пунктов и 

приложения. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАННИЯ  

     КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО  

     ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и сущность коммерческой деятельности 

 

Коммерция – слово произошедшее от латинского cоmmеrcium, что в 

переводе означает торговля. Однако термин «торговля» обладает 

двойственной значимостью: в одном из случаев он означает независимую 

область народного хозяйства, а в другом – торговые процессы, нацеленные 

на рализацию актов купли продажи товаров. Коммерческая работа 

сопряжена с другим понятием торговли – торговыми действиями согласно 

исполнению актов купли–продажи с целью извлечения заработка. [3, с. 93] 

Коммерческая деятельность является элементом коммерсантской работы 

на товарном рынке и различается с ней только лишь тем, что не включает с 

себя непосредственно процедуру производства товара или оказания услуги. 

В широком значении каждое предприятие, предлагающие на рынок 

продукты труда своих сотрудников, может быть причислена к группе 

субъектов продажи. Немаловажно принимать во внимание, что, если данный 

субъект подразумевает приобретение доходов с реализации продуктов или 

оказания услуг, превышающих по размеру расходы на их создание, в таком 

случае его деятельность принято характеризовать как коммерческую. 

Подобным способом складывается и представление о работе по получению 

материалов и изделий для производства товаров, и оказания услуг. [4, с. 125] 

Предприниматель всегда старается приобретать средства и пользоваться 

предложениями в соответствии со своими собственными торговыми 

интересами. Цель, которую устанавливает перед ним рынок, сводится к 

потребности сформировать высококачественный продукт и выгодно его 

реализовать. По этой причине материально–техническое снабжение, как 

одно из ключевых условий формирования товара, необходимо целиком 
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причислить к коммерческой работе и анализировать в качестве ее важного 

элемента. [38, с. 213] 

Профессиональная деятельность коммерсанта исполняется в области 

изготовления и товарного обращения, а также ориентирована на обеспечение 

функционирования компаний абсолютно всех организационно–правовых 

форм в целях разумной организации торговой работы с учетом отраслевой, 

областной и номенклатурной особенности предприятия. Предприниматель 

должен на основании профессиональных познаний гарантировать успешную 

коммерческую деятельность и этим наиболее способствовать решению 

существенной общественно–экономической задачи – удовлетворению нужд 

потребителей. [9, с. 221]. 

Ключевые виды профессиональной деятельности предпринимателя: 

–внешнеторговая. 

–товароведно–экспертная; 

–торгово–закупочная; 

–маркетинговая; 

–организационно–коммерческая; 

–аналитическая; 

–торгово–экономическая; 

Для науки считается крайне значимым правильное определение сути ко

ммерческой деятельности. Большое число проблем связанных с 

исследованием финансовых закономерностей в сфере изготовления и 

товарного обращения, еще только лишь ждут своего решения. Среди них 

более актуальными считаются:   

 Система критериев и способы оценки итогов деятельности 

коммерческой работы предприятия; 

 Система оплаты и финансового стимулирования работы сотрудников 

коммерческих служб. 
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Значимой проблемой является точное определение пределов коммерческ

ой     деяельности для целей налогообложения. [7, с. 186]. Таким образом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации основным 

нюансом отнесения того или другого типа деятельности к конкретной группе 

налогообложения считается наличие у соответствующей компании либо 

организации уставной миссии на приобретение дохода. При этом модель 

собственности и организационно–правовая форма субъекта хозяйствования 

не исполняет никакой роли. С позиции налогообложения немаловажно лишь 

четко определить платежность коммерческого предприятия к определенному 

типу и области деятельности: производство и реализация каких–либо 

изделий, предоставление производственных либо не производственных 

услуг, торгово–посреднические действия и тому подобные. Ставки налогов 

на прибыль в разных случаях различаются друг от друга по величине.  

[37, с. 228] 

Все компании, организации и учреждения, функционирующие на товарном 

рынке, возможно относительно подразделить на две ключевые категории: 

коммерческие и не коммерческие. К числу коммерческих принадлежат почти 

все без исключения компании области материального производства, 

существенная доля компаний производственной инфраструктуры 

(автотранспортные и другие предприятия) и не производственной области , 

практически все без исключения субъекты рынка ценных бумаг. 

Некоммерческая работа обычно концентрируется в области 

здравоохранения и образования, несмотря на то, что в последнее время и тут 

возникли ростки предпринимательства. [33, с. 67] Работа любого 

некоммерческого субъекта основывается на принципе укрепления баланса 

равенства прибыли и затрат. Налоговое законодательство Российской 

Федерации отчетливо определяет направления, согласно которым могут 

реализоваться затраты, вводимые в себестоимость. Помимо этого, строго 

формируются и источники формирования доходов некоммерческих 
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предприятий. В случае образования доходов, эта организация обязана её 

использовать в строгом соответствии с условиями законодательства либо 

осуществлять специальную процедуру расчетов в государственном бюджете 

путем пересмотра объёмов финансирования, или уплаты определенных 

налогов. [10, с.68]. К количеству неторговых учреждений относятся и 

муниципальные учреждения. 

Объектом торговой работы считается купля–продажа продукции. 

Однако в самом обширном значении слова необходимо в качестве товара 

расценивать не только произведенные вещественно–материальные 

объекты, однако и услуги, в том числе объекты интеллектуального 

имущества. Товар как объект торговых действий владеет потенциальной и 

реальной пользой. 

Вероятная полезность товара, услуги либо умение какого–либо продукта 

труда удовлетворять личные определенные потребности с учетом 

доступности согласно стоимости, определяется двумя его необходимыми 

характеристиками: качеством и стоимостью. [11, с. 428]. Соотношение 

между ними, сформировавшиеся в той или иной рыночной ситуации, 

предоставляет возможность потенциальному покупателю решать вопрос –

 необходим, доступен ли ему данный представляемый продукт. Настоящая 

продуктивность товара возникает в момент его приобретения покупателем. 

Предпосылками того, чтобы вероятно нужный товар стал 

действительно нужным для потребителя, служат: 

 наличие у этого товара вероятной полезности, соотношение его 

потребительских качеств существующим запросам, то есть присутствие 

внутреннего фактора, оказывающего влияние на предварительный выбор 

потребителя; 

 наличие у продавца необходимого числа потенциально нужного товара 

в необходимом месте и в необходимое время, или внешние требования для 

осуществления выбора. 
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Формирование обстоятельств с целью осуществления вероятной 

полезности товара считается важной проблемой коммерческой 

деятельности. Непосредственно для данных целей и создаются 

надлежащие службы сбыта, накапливаются вещественные резервы, 

формируются торгово–посреднические компании. [14, с. 28]. 

 

Таблица 1.1 – Эволюция бизнес – приоритетов  

Период 

времени 

Основной 

приоритет 

бизнес-

процесса 

Требования 

рынка 

Сфокусированн

ость бизнеса 

Логистический 

приоритет 

1950-е - 

1960-е г. 

Массовое 

производство 

Цена Затраты Эффективность 

1960-е - 

1970-е г. 

Качество 

продукции 

Цена + 

качество 

Качество Качество 

1970-е - 

1980-е г. 

Потребитель Качество + 

элитарность 

Гибкость Сервис + время 

доставки 

1990-е - 

настояще

е время 

Уникальный 

потребитель 

Уникальность Инновации Технология 

потребления. 

Сети 

 

Ключевые разновидности коммерческой работы целиком отображают 

ее суть. Во–первых, разговор идет о снабжении компании нужными для 

него сырьем, материалами изделиями. Деятельность, сопряженная с их 

закупками, содержит последующие основные процедуры: 

 планирование материальной необходимости; 

 организация получения ресурсов и поставка их на предприятие; 

 регулирование объемов вещественных резервов; 

 организация и контроль использования ресурсов в компании нужно 

осуществлять специальными подразделениями. [34, с. 18] 

В стандартных ситуациях подразделениям присваиваются подобные 

наименования: 
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 отдел материально–технического обеспечения либо предоставления; 

отдел производственной или технико-производственной и производственно–

технологической комплектации; 

 отдел комплектования оснащением строящихся объектов. [12, с. 108]. 

В современных обстоятельствах, когда в высокопрофессиональный 

лексикон коммерсанта вступают все новые термины и определения, в 

данной значимости имеют все шансы представлять подразделения по 

управлению вещественными ресурсами и логистике. Отдел закупок 

предприятия как правило занимается и проблемами получения важной 

коммерческой информации. 

Нужно отметить реализацию готовой продукции или услуг. Функцию 

реализации осуществляет особый отдел компании, который образует 

формирование различных партий отгрузки, занимается продвижением 

продукта на рынок, реализовывает отбор и оформление взаимоотношений 

с потребителем. [13, с. 214]. В современных обстоятельствах результат 

данной работы в большой степени находится в зависимости от мастерства 

сбытового персонала и по этой причине главной технологией деятельности 

службы реализации становится маркетинг. 

В особую группу следует отнести торгово–посреднические действия на 

потребительском и индустриальном рынке, имея в виду, прежде 

всего, оптовую и розничную торговлю. Содействие посредника в ходе 

товародвижения в многочисленных вариантах является важным 

обстоятельством заключения сделки купли-продажи, так как гарантирует 

наиболее обширный доступ покупателей к товару. [15, с. 48]. Более того, 

на потребительском рынке потребитель, практически постоянно, способен 

купить продукт только лишь посредством посредника, так как компании–

производители почти никогда не работают с физическими лицами. 
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Коммерческая деятельность всегда объединена с выполнением 

операций по доведению вещественных ресурсов от поставщиков до 

покупателей. К таким операциям относятся: 

 у производителей – организация продукции к отправке, отгрузка, 

выдача и ее документальное оформление; 

 на складах посреднических и автотранспортных компаний в процессе 

перемещения продукта – ее прием, хранение, формирование комплектных 

партий, отгрузка; 

 на складах компаний–покупателей прием товара согласно числу и 

качеству, хранение, доведение полученных материалов до высокой степени 

технологической готовности к производственному пользованию, выдача и 

доставка материалов к рабочим точкам. [35, с. 226] 

В целом все без исключения данные действия в зависимости от 

определенных условий можно относительно распределить на две группы – 

сбытовые и снабженческие. Сбытовые процедуры и движения объединены 

с созданием и поставкой продукции. [5, с. 34] Процедура изготовления 

продукта завершается продажей продукции. Снабженческие процедуры 

объединены с производственным потреблением вещественны ресурсов, 

получением материальных ресурсов и предоставлением ими компаний 

производственной и непроизводственной области. 

Коммерческая деятельность в торговле предполагает собой широкую 

область оперативно–организационной работы торговых организаций и 

предприятий, сосредоточенной на осуществлении действий купли–

продажи продукции с целью   удовлетворения спроса жителей и 

извлечения прибыли. [16, с.61]. 
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1.2. Методы изучения коммерческой деятельности на розничных 

торговых предприятиях. 

 

Коммерческая деятельность – размашистое и непростое понятие. Это 

совокупность приемов и методов, которые гарантируют максимальную 

эффективность каждой торговой операции для любого из партнеров при 

учете заинтересованности конечного покупателя. [6, с. 256] Основная задача 

торговой деятельности – приобретение дохода с помощью покупательского 

спроса при значительно высокой культуре сервиса. Данная задача в 

одинаковой степени ценна как для организаций и предприятий, так и для 

отдельных персон, выполняющих процедуры купли–продажи на рынке 

товаров и услуг. [17, с. 58]. 

В коммерческой работе применяются общенаучные и финансовые 

способы, , сопряженные с товарно–денежным обменом, методы организации 

коммерческой работы, способы решения коммерческих сделок купли – 

продажи товаров, методы продвижения продукции по каналам реализации, 

методы реализации коммерческих процессов и операций, а также анализ их 

производительности. [36, с. 12] 

В коммерции используются подобные экономические группы как 

собственность, биржа, потребность, средства и другие. С целью обобщения 

основных качеств коммерческих процессов и коммерческой деятельности в 

целом используются определения: система, цель, организация, структура 

организации, миссия, субъекты и объекты и другие. Технологию и процессы 

организации управления куплей – продажей и продвижением товаров 

раскрывают аналогичные определения, такие как перепродажа, 

товароснабжение, закупка, продажа, обслуживание и другие. При 

исследовании проблем коммерции и постановлении торговых проблем 

указанные определения используются в комплексе. [21, с. 78]. 
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С целью исследования коммерческой деятельности компании розничной 

торговли используются различные способы. В зависимости от 

установленных целей, данные способы разделяют на: 

1. Разведочные (подготовительные) – принимают во внимание сбор 

предварительных сведений, проливающих свет на задачу, а возможно, и 

помогающих сформировать гипотезу (академические предписания);  

2.Казуальные – предусматривающие контроль гипотезы о какой–то 

причинно-следственной взаимосвязи. 

3.Описательные – предусматривающие представление конкретных 

явлений, к примеру, выяснить количество пользующихся летным 

транспортом, или количество тех, кто слышал о компании; [19, с. 31]. 

На второй стадии выбираются способы изучения, они разделяются на 

кабинетные и полевые. 

Кабинетные содержат изучение наружной информации и внутренней. 

Внешняя информация – это обыденная информация о действиях, 

совершающихся в торговой отрасли. Управляющий сосредотачивает 

внешнюю информацию, разбирая книги, печатные издания, разговаривая с 

покупателями, поставщиками и другими лицами. Внутренняя информация – 

это отчетность компании, отражающая характеристики нынешнего сбыта, 

средства издержек, размеры вещественных запасов, передвижение денежной 

единицы и другое. 

Полевые методы исследования разделяются на: мониторинг, 

анкетирование, эксперимент. Анкетирование может являться письменным, 

телефонным, устным. Опросы ведутся с целью того, чтобы получить данные 

о знаниях, взглядах и предпочтениях людей, об уровне их довольства. [39, 

с120] 

Так же используется математический метод, метод моделирования и 

системный метод, рассмотрим их. 
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Математические методы предоставляют возможность изучить cсвойства, 

определяющие эффективность и результативность торговой работы, 

организации хозяйственных взаимосвязей. 

Метод моделирования предоставляет вероятность отображать 

конъюнктуру товарных рынков, покупательскую потребность и действия, 

оптимизацию применения ресурсов. 

Системный метод дает возможность исследовать коммерческую 

деятельность ровно как концепцию с присущими ей качествами: элементы, 

взаимосвязи, целостность, функции. [20, с. 345]. 

Наиболее сложным, но и наиболее обоснованным способом 

моделирования продаж, базирующимся на учете подобных условий, как 

объем торговой площади, торговая мощность и трудозатратность торговых 

действий, является способ моделирующего прогнозирования, либо 

сценарный метод. Кроме того, в коммерческой работе при прогнозировании 

покупательского спроса используются методы экстраполяции временных 

слоев, способ скользящей средней, способ наименьших квадратов и другие, 

которые нацелены на его исследование за предшествующий период, 

установление его способностей формирования в перспективе. [41, с. 101] 

Основным методом решения проблем, стоящих перед организацией, 

считается построение концепции элементов, взаимосвязей и 

взаимоотношений. Коммерческую деятельность возможно исследовать 

ровно как концепцию, что содержит сложные компоненты, системные 

характеристики функционирования и миссии. [30, с. 31] Под системой 

подразумевают предметы, имеющие целостность и состоящие из 

взаимодействующих среди себя и находящейся вокруг средой элементов, 

компонентов для достижения установленной миссии. 

Элементы подсистемы: закупочная работа, хранение, разделение товаров 

со свойственными им элементами – предполагают коммерческую 

деятельность ровно как систему. [22, с. 159]. Функции концепции 
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коммерческой деятельности осуществляются, отталкиваясь от целей, 

характеризуемых своеобразием торговой компании и критериями внешней 

среды. 

Коммерческую работу представляют характерные ей компоненты, 

взаимодействующие друг с другом: операции, контракты, обмен, реализация, 

развитие, разделение, потребление, сведения, стоимость, конъюнктура рынка 

и другое. Назначения и особенности рассмотренных элементов разные, 

однако, охвачены в совокупности, гарантируют целостность миссии, то есть 

коммерческую нацеленность работы; 

Элементы коммерческой работы розничной торговой компании в 

определенном составе соединяются обусловленными взаимосвязями, 

обеспечивающими ей целостное единство, посредством их организации 

получают слаженность и организуются в коммерческую систему. [18, с. 211]. 

А также в совокупности обладают интегративными качествами; любой 

элемент, как правило, осуществляет конкретные функции, а совместно они 

представляют собой концепцию либо подсистему наиболее крупной 

концепции, выработанной согласно настоящему, ценовому, 

территориальному и иным показателям. Подобным способом, присутствие 

закупочной работы, выступающей в роли подсистемы, происходят: выбор 

поставщика, товарно–финансовый обмен, заключение соглашения, 

коммерческая сделка, развитие товара. [31, с. 360] 

Главными элементами, составляющими систему управления торговой 

деятельностью, считается цель, а также процесс управления, метод, 

коммуникации, задача, закон, функция, технология, принцип, 

организационные отношения, система документооборота, решение, 

организационная структура, характеристики информационного обеспечения. 

Для концепции управления коммерческой деятельностью в розничных 

торговых фирмах нужно: 

– создать цели реализации коммерческой работы; 
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– рассредоточить функции управления коммерческой деятельностью;  

– нормализовать концепцию стимулирования, обеспечения и реализации; 

– рассредоточить задачи среди сотрудников; 

–определить процедуру взаимодействия сотрудников и очередность 

производимых ими функций; 

– осуществить производство продукции и торгово–технологического 

процесса. [43, с. 30] 

Коммерческая деятельность считается открытой концепцией, то есть она 

зависит от наружной среды. Таким способом, управление коммерческой 

деятельности розничной компании в обстоятельствах рыночных 

взаимоотношений становится реальным при системном подходе и обоюдной 

взаимосвязи: 

товарный рынок → торговое предприятие → коммерция → маркетинг→  

→ менеджмент → кадры → потребитель. [8, с. 125]. 

Характерной отличительной особенностью такого рода взаимосвязи 

считается сочетание приспособления деятельности компании с механизмом 

рынка и динамикой внешней среды, и в главную очередь, с ее 

инфраструктурой.  

Коммерческая деятельность торгового предприятия считается основной 

составляющей деталью учения о торговле и формируется из целого 

комплекса наук. [42, с. 12] на напрямую сопряжена с экономикой торгового 

предприятия, что содействует рассмотрению, планированию и оценке 

коммерческой работы в целом и единичных ее процессов. Торговое дело 

содержит смежные области с коммерческим законом по формированию 

хозяйственно–торговых взаимосвязей в области товарного обращения, 

заключению и выполнению торговых соглашений. Предприятие управления 

коммерческой деятельностью и персоналом учреждений напрямую 

сопряжена с менеджментом. [23, с. 50]. В современных обстоятельствах 

особую значимость приобретают познания предпринимателем информатики 
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и информационных концепций с целью учета, и обрабатывания 

товаропотоков с поддержкой компьютеров, а помимо этого 

специализированных дисциплин товароведения и экспертизы – качество, 

перечень, кодирование товара, подтверждение соответствия, 

классифицирование, информационное обеспечение. 

 Организация коммерческой деятельности сопряжена также с подобными 

дисциплинами, как: 

– экономика компании – исследование, составление плана, анализ 

коммерческой работы в целом и в единичных ее процессах; 

– коммерческое право – развитие хозяйственно-торговых взаимосвязей в 

области товарного обращения, заключение и выполнение торговых 

соглашений и другое. [40, с. 174] 

Весьма зачастую при исследовании и рассмотрении торговой работы 

фирмы применяют экспертные и статистические способы. С целью 

установления объемов продаж потребительских продуктов ежедневного 

спроса в стоимостном формулировании можно применять следующую 

формулу:  

                                                Еп.т. = nqp,                                                               

(1) 

где n – число покупателей на рынке; 

q – количество покупок, произведенных средним покупателем; 

p – средняя цена единицы товара. 

 

Спрос согласно демографическому принципу на товары 

продолжительного использования в естественном выражении можно 

рассчитать по формуле: 

                                            Ед.п. = N : nc (1 – k m),                                                     

(2) 

где N – число жителей данного региона; 
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nc – средний размер семьи; 

k - средний коэффициент обеспеченности семей товаров или услугой; 

m – коэффициент замены устаревших товаров. [24, с. 17]. 

 

1.3.Современные проблемы организации коммерческой деятельности в 

России в условиях экономического кризиса. 

 

Малый бизнес представляет существенную важность в 

общегосударственной экономике. Он во многом устанавливает темпы 

финансового роста, объем и качество издаваемого валового продукта, статус 

занятости населения. Значимость небольшого бизнеса в экономике 

проявляется в последующем: Во–первых, компании малого бизнеса вносят 

существенный вклад в экономику государства. Во–вторых, малое 

предпринимательство содействует формированию конкурентоспособной 

среды для больших компаний. Наличие областных и районных рынков, 

огранивает монополию и направляет изготовителей на разработку 

конкурентоспособного продукта за счет снижения цены, 

усовершенствования свойств, диверсификации изготавливаемого продукта. 

Что, бесспорно благоприятно воздействует на покупателя. В–третьих, 

совершается ускорение научно-индустриальной революции за счет 

организации мелкосерийного и квалифицированного производства, поиска 

исследований и введение новых мыслей. Аналогичным способом, компании 

малого бизнеса реализовывают две главные роли в государственной 

экономике: привлечение сырьевых, человеческих и экономических ресурсов, 

привлечение увеличения налоговых поступлений в казну государства. [25, с. 

241]. Это означает, что чем доходнее компания, тем больше средств у страны 

будет на социальные нужды, в том числе на здравоохранение, образование и 

культуру. 
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Развитие малого бизнеса в Российской Федерации характеризуется 

крайней двойственностью и подошло к такому лимиту, когда необходимо 

решить трудности, связанные с переводом его в качественно новейшее 

положение с помощью поиска «точек роста». Одним из факторов 

неторопливого развития малого бизнеса является проводимая страной 

стратегия в этой сфере, которая носит в основном показной характер, а 

фактическая работа ее реализации предполагает собой отдельные, никак не 

сопряженные в единую концепцию мероприятия. 

Сформировавшаяся экономическая ситуация в настоящее время 

негативно воздействует на небольшой бизнес в соответствии с совершенно 

всеми направлениями. Уровень инфляции и повышение цены на все условия 

изготовления определяют множественные малые компании на пределе 

банкротства. И в их числе, в главную очередь, компании, функционирующие 

в сфере изготовления отечественных товаров и бытовых услуг, 

потребляющие сырьевые материалы, стоимость которых постоянно 

возрастает. Налоговый пресс теснит производственные компании в сфере 

малого бизнеса. Образовавшиеся финансовые требования подрывают 

стимулы к предпринимательской работе, ослабевают предпринимательский 

настрой. 

Безусловно, наивно полагать, что для страны малое предпринимательство 

способно стать базой экономики: в наших обстоятельствах оно способно 

является только лишь связывающим звеном, что гарантировало бы 

бесперебойную работу крупных индустриальных компаний. [27, с. 172]. 

Согласно данному обстоятельству для начала следует определить те сферы и 

области экономики, в которых компании небольшого бизнеса представляют 

основную значимость. Во–первых, это вся область услуг, в том числе 

технические услуги, включая ремонт и промышленное обслуживание машин 

и оборудования; консалтинговые услуги; бытовое обслуживание населения. 
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Во–вторых, торгово–закупочные процедуры, а также посредническая 

деятельность. 

Утрата административного управления, финансовый кавардак и 

законодательная кутерьма привели к тому, что законопослушные 

коммерсанты, концентрирующие бизнес в производственной сфере, стали в 

весьма нелегком состоянии, неся большие затраты, оплачивая крупные 

налоги и подвергая себя городскому и негосударственному рэкету. 

Недостаток четкого механизма реализации муниципальных мер по 

поддержке малого бизнеса, затруднения в получении кредитов, 

производственных помещений и вещественных ресурсов поставили 

небольшие компании в неравную позицию с крупными. Это привело к 

уменьшению их подъема и к ориентации в большей степени на торгово-

закупочную и посредническую деятельность. Большие налоги, 

всевозрастающая оплата за место и спецоборудование, недостаток 

фондового рискового капитала – все без исключения это усложняет 

положение успешной работы и вынуждает устремлять основные старания не 

на повышение производства, а на борьбу за выживание. Но основная 

причина снижения числа малых компаний – небольшой уровень финансовой 

обеспеченности многочисленных малых компаний из–за трудности с 

исходным накоплением денежных средств, невозможность получения 

кредитов с приемлемыми условиями, малоэффективность налоговой 

системы. 

Ещё один очень существенный фактор отрицательного воздействия на 

малое предпринимательство – полный упадок изготовления. Все это 

приводит к тому, что только лишь доля оформленных компаний малого 

предпринимательства оказывается не в состоянии перейти к объективному 

изготовлению продукции. Весьма остра трудность формирования 

экономической основы развития и формирования малого 

предпринимательства. [29, с. 408]. Для этого ему должны быть даны 
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определенные привилегии. Это могут быть привилегии по 

налогообложению. Впрочем, проводимая в нашем государстве налоговая 

стратегия не только неэффективна, но экономически опасна. Она идет 

вопреки с поставленной в обществе практикой и передовыми всемирными 

тенденциями формирования экономики. Необоснованно высочайшие 

налогообложение в Российской Федерации губит малое 

предпринимательство. 

К числу факторов, мешающих активному и продуктивному 

формированию небольшого предпринимательства в Российской Федерации, 

эксперты и ученые в данной сфере причисляют: 

• нехватка цивилизованной конкурентоспособной среды; 

•расхождение нормативно-правового предоставления подлинным 

условиям развития малого предпринимательства; 

• большой уровень управленческих барьеров и коррупции; 

•затрудненный доступ коммерсантов к финансовым, материальным и 

информативным ресурсам; 

• недоработка системы налогообложения; 

•невысокое качество информационно–аналитического предоставления 

организаций поддержки малого предпринимательства; 

•низкий профессионализм представителей органов поддержки малого 

бизнеса в вопросах предпринимательства; 

• отсутствие системы юридической охраны малого бизнеса и так далее. 

[28, с. 137]. 

В жизни компании кризисы или угроза кризисов – обычное явление. 

Первой предпосылкой, то есть вероятностью возникновения экономических 

упадков, является нарушение между производством и потреблением товаров. 

В обстоятельствах регулярно изменяющихся условий внешней сферы и 

внутренних факторов реализации экономической работы увеличивается 

возможность периодического появления кризиса фирмы, который способен 
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обретать различные формы. Одной из аналогичных конгрегаций считается 

кризис фирмы, несущий наибольшие опасности его функционированию и 

формированию.  

Кризис компании предполагает собой процесс, течение которого 

детерминировано в периоде. Как процесс финансовый упадок имеет 

собственное начало и окончателен в периоде.  Помимо данного, 

экономический упадок характеризуется не просто как действие, а как 

многостадийный процесс, устанавливающий дифференциацию элементов 

антикризисного управления в разрезе единичных стадий его протекания в 

компании. Единые временные пределы данного процесса характеризуются 

этапом времени от начала финансового кризиса вплоть до его разрешения. 

Сущность финансового упадка выражается в перепроизводстве продуктов 

согласно взаимоотношению, к платежеспособному общему спросу, в 

несоблюдении обстоятельств воспроизводства социального капитала, в 

многочисленных банкротствах фирм, повышение отсутствия работы и 

других социально–финансовых потрясениях. 

Имеются главные условия, обуславливающие переломное формирование 

компании. В процессе изучения и оценки эти условия делятся на две 

ключевые группы: 

· не зависящие от работы компании (внешние условия); 

· зависящие от работы компании (внутренние условия). 

Отличительной особенностью кризиса компании является его 

значительная взаимосвязь от внешних условий   степени регулировки 

финансовой работы компании, конъюнктуры экономического рынка, уровня 

формирования его инфраструктуры и тому подобное, колеблемость которых 

в динамике носит наиболее высокоинтенсивный характер. [32, с. 56]. 

Совместно с этим, кризис достаточно часто появляется и под воздействием 

отрицательных внутренних условий. Часть из этих внутренних условий 

может нести индивидуальный характер. Как правило, такого рода кризис 
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способен быть сравнительно стремительно разрешен за счет внутренних 

элементов антикризисного управления. Кризис, создаваемый как 

внутренними, так и внешними условиями считается более непростым по 

способностям разрешения и носит более продолжительный характер. 

Факторы нынешнего экономического кризиса, состоит в том, что 

послевоенная всемирная экономическая система базировалась на 

исполнении Соединенными Штатами функции центрального банка мира. 

Непосредственно бакс был и остается в наше время главной вычислительной 

валютной единицей в интернациональной торговле. И пока доля 

Соединённых Штатов Америки в едином размере всемирного валового 

внутреннего продукта преобладала, а объем международной торговли был 

сравнительно незначительным, бакс смело исполнял функцию средства 

платежа. 

Не смотря на всю важность ситуации, если говорить о Российской 

Федерации, то сопоставлять нынешнюю обстановку с дефолтом 1998 года 

невозможно, за прошлые года многое изменилось. Тогда Российская 

Федерация была практически бедной, обремененной долгами и 

невозможностью их возврата. В настоящий период государство признано 

примерным заемщиком, так как оно расплатилось с внешними долгами, 

создало огромные золотовалютные запасы и стабфонд. С иной стороны, 

общероссийское предпринимательство стало наиболее открытым, а 

экономическая концепция государства – свободной. 

Системный упадок в нашей стране поставил производственные компании 

в весьма тяжелое положение: настойчивое повышение цены на 

энергоносители, высокие налоги, дорогостоящие кредиты (а не редко и 

неосуществимость взять кредит) и нехватка финансовых ресурсов 

обездвижили деятельность многих из них. [30, с. 32]. Каждый рубль, 

инвестированный в оплату работы, облагается общественными 
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отчислениями, подоходным налогом, надлежащей долей налога на 

добавленную стоимость (НДС) и налогов с оборота. 

Выводы  

В результате изучения теоретических основ торговой работы компании 

можно сделать соответствующие заключения: 

– планирование ассортимента считается главнейшей составной частью 

торговой работы коммерческой компании; 

– политика ценообразования – это выбор предприятием стратегии, 

согласно которой должна меняться начальная цена товара с наибольшим для 

него триумфом, в ходе покорения рынка; 

– упаковка должна сохранять и укреплять рыночную позицию торговой 

марки. 

В работе рассмотрены вопросы организации коммерческой деятельности 

на предприятии торговли, методы изучения коммерческой деятельности на 

розничный торговых   предприятиях, современные проблемы организации 

торговой деятельности в России в условиях экономического кризиса. 
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2.ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ «ООО НОВАСЕРВИС» 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Предметом изучения работы является общество с ограниченной 

ответственностью «НоваСервис». Основным видом деятельности является 

розничная продажа оборудования и систем контроля доступа, таких как : 

1.Различные виды ворот 

– рулонные ворота 

– секционные ворота 

– распашные ворота 

– откатные или иначе сдвижные ворота 

– складные ворота 

2.Шлагбаумы 

– для контрольно–пропускных пунктов 

– дорожные шлагбаумы 

3.Турникеты 

– роторные турникеты 

– турникеты полноростовые 

– створчатые турникеты 

–турникеты-триподы 

4. Противопожарные двери 

–противопожарные двери из стали 

–противопожарные алюминиевые двери 

–комбинированные противопожарные двери, состоящие из стальных и 

алюминиевых элементов.  

–противопожарные деревянные двери, создающиеся с применением 

антииптидов, препятствующим возгоранию. 
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Наглядно виды оборудования, продаваемого предприятием 

продемонстрированы в Приложении А. Миссия организации – обеспечения 

потребителей воротами и системами контроля доступом. Организационно–

правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью 

«НоваСервис». Общество зарегистрировано 9 января 2007 года, и создано на 

неопределенный срок. Расположено по адресу: 454092, Россия, Челябинск, 

ул. Труда, 84. 

«Общество с ограниченной ответственностью признается учрежденное 

одним или несколькими лицами общество, уставной капитал которого 

поделен на части определенных учредительными документами размеров; 

участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими 

вкладов…».[2, с. 43] 

 Общество является юридическим лицом, имеет круглую печать и 

штампы со своим наименованием и указанием на место нахождения 

общества, основной государственный регистрационный номер, свой 

торговый знак, и другие реквизиты, необходимые для хозяйственной 

деятельности. Имущество, принадлежащее предприятию, учитывается на его 

балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета. 

В соответствии с Уставом, целями Общества являются: удовлетворения 

спроса на товары и услуги, получение прибыли. Участником общества 

является гражданка РФ, Павлова Анастасия Александровна. Предприятие 

реализовывает самостоятельную финансовую деятельность в пределах, 

установленных действующим законодательством. Компания строит свои 

взаимоотношения с юридическими лицами, частными предпринимателями 

во всех сферах своей деятельности исключительно на основе договоров. В 

своей деятельности компания учитывает интересы покупателей, 

придерживаясь требованиям к качеству товаров и услуг. Компания свободна 

в выборе формы и предмета хозяйственных договоров и обязательств, 
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любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации[1, с. 33]. 

Компания осуществляет продажу товаров, работ, услуг по ценам и тарифам, 

установленным самостоятельно или на договорной основе, если иное не 

предусматривается законодательством Российской Федерации. Контроль и 

ревизия производственной и хозяйственной деятельности предприятия 

осуществляются налоговыми, природоохранными и другими органами, 

обладающими возможностью контроля. 

Прекращение работы компании может осуществляться путем 

ликвидации, либо реорганизации (слияния, присоединения, распределения, 

изменение организационно-правовой формы) в обстоятельствах и в порядке 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

Структура управления торговым предприятием должна соответствовать 

функциональному содержанию процесса управления предприятием, и 

гарантировать комплексное формирование управляемой системы. [26, с. 

253]. На структуру управления оказывают воздействие количество 

работников, подчиненных одному руководителю, объем товарооборота, 

квалификация, число подведомственных структурных подразделений. В 

сформировавшейся на сегодня организационной структуре компании 

работают: директор, заместитель директора по техническим вопросам, 

коммерческий работник, бухгалтер, торговый агент, конструктор, электрик-

2, монтажник-3. Общий состав штата предприятия составляет 11 человек. 

(Рисунок 2.1) 
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Рисунок 2.14 – Структура управления торговым предприятием  

 

Директор ООО «НоваСервис», занимается решением большого 

количества задач. К примеру, принятие направленных на выбранный сегмент 

рынка решений, нацеленных на удовлетворение нужд покупателей. 

Установление единых направлений политики компании в рамках 

уставленных целей и задач, в том числе проведение экономической 

политики, к которой могут быть причислены подобные проблемы, такие, как 

кредитование, определение лимитов затрат на содержание сотрудников, 

ограниченные затраты на административные и хозяйственные потребности. 

При приеме на работу бухгалтеров, торговых агентов, коммерческих 

работников проводит с ними собеседование. Анализирует предложения и 

рекомендации. Кроме того, в прямые обязанности руководителя входит 

постановка стратегии и тактики. 

Заместитель директора занимается планированием и постановкой задач 

монтажникам и электрикам, контролирует выполненную ими работу, 

устанавливает методы поощрения и наказания. Производит контроль 

коммерческих предложений по крупным и технически сложным заказам. 

Кроме того он составляет график выполнения работ по установке 

оборудования и предоставлению услуг, при большой загруженности 

Директор 

Заместитель директора по техническим вопросам 

Коммерческий работник Бухгалтер 

Торговый агент Конструктор 

Электрики Монтажники 
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определяет приоритетность выполнения работ. Проводит собеседование, при 

приеме на работу с конструкторами, электриками и монтажниками, 

определяя их профессиональную пригодность. 

Коммерческий работник определяет базисные вопросы закупочной 

политики, в том числе ориентацию на определенных поставщиков. 

Согласовав с директором ООО «НоваСервис», коммерческий работник 

вправе определить круг поставщиков, деловые отношения с которыми 

предприятие будет поддерживать в первую очередь. 

Проводит рекламные исследования рынков, составляет коммерческие 

предложения и договора, выявляет направления по расширению 

деятельности. Кроме того, коммерческий работник отвечает за рекламу 

предприятия, выставляя предложения и рекомендации директору. В 

соответствии с определенной стратегией и установленными задачами 

определяет ценовую политику. К задачам коммерческого работника 

относится так же обеспечение оптимальной схемы доставки оборудования 

до покупателя, а также определение сроков поставки. То есть вопросы куда, 

кем, как, когда и за сколько будет доставлен товар до потребителя решаются 

коммерческим работником. 

Одной из ключевых задач конструктора является создание смет, 

чертежей и заказа материалов для изготовления ворот, и 

металлоконструкций. Он осуществляет контроль технологического процесса 

производства, ведет учет складских запасов и контролирует сохранность 

материальных ценностей. Также конструктор прорабатывает возможные 

варианты решения установленных перед ним технических проблем, отвечает 

на возникшие технические вопросы. 

Торговый агент отвечает за прием заявок, поиск покупателей, 

составление коммерческих предложений и заключение договоров. Основной 

его задачей является продажа оборудования. Кроме того, в его функции 
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входит выезд на объект, где выполняются замеры и предложения клиенту 

определенных вариантов. 

Бухгалтер отвечает за ведение бухгалтерского учета, проведение, 

предоставление отчетностей в службы контроля, кроме того в его 

обязанности входит контроль товарно-материальных средств. 

Монтажники занимаются производством металлоконструкций и ворот, 

осуществляют установку оборудования, отвечают за техническое 

обслуживание и ремонт оборудования. 

Электрики отвечают за техническое обслуживания электронных узлов 

оборудования, производят ремонт и пуско-наладку оборудования. 

На данном предприятии работа осуществляется в соответствии с 

принципом согласованности среди подразделений, которые предполагают, 

что каждое из них имеет конкретное назначение и определенные функции, 

то есть они обладают автономностью, в той или иной степени. Совместно с 

этим их действия скоординированы и согласованны во времени, что 

определяет целостность системы управления торговым предприятием. 

Система управления людьми содержит не только подбор сотрудников, но 

и выбор модели управления предприятием. Управление должно быть 

простым и гибким, обеспечивать эффективность и конкурентоспособность. 

По мнению специалистов, лучше всего, если система управления имеет: 

–не очень крупные подразделения, такие как службы, отделы, смены, 

оснащённые грамотными специалистами; 

–незначительное количество уровней управления; 

–структуру, основанную на группах экспертов; 

–графики и процедуры деятельности, направленные на потребителей 

услуг торговли. 

Совершенной общей модели управления предприятием торговли не 

имеется, так как любой управляющий разрабатывает свою собственную 

модель, руководствуясь познаниями, навыком работы и предпочтениями 
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покупателей. Из числа условий, которые характеризуют выбор 

управленческой модели, принято выделять: размер предприятия, характер 

среды потребителей услуг, перечень и уровень как основных, так и 

дополнительных платных и бесплатных услуг, конкурентоспособную 

ситуацию на рынке. 

К аппарату управления торгового предприятия относится директор 

предприятия и заместитель директора по техническим вопросам. К 

персоналу относятся бухгалтер, конструктор, коммерческий работник, 

торговый агент, монтажники и электрики. Должностные инструкции 

каждому исполнителю разрабатывает руководитель предприятия. Эти 

инструкции отражают задачи, стоящие перед тем или иным сотрудником, 

отчетливо определяют прямые обязанности с учетом их взаимозаменяемости 

на время отпуска, болезни и тому подобного, гарантируют верное 

применение труда специалистов. 

 

 

2.2 Анализ основных технико-экономических показателей предприятия 

 

Материально-техническую базу предприятия определяют такие 

характеристики  как: 

1. Занимаемая площадь; 

2.Технологическое оборудование, которое применяется для изготовления 

металлоконструкций и выполнения электромонтажных работ; 

3.Ресурсы механизации и оргтехники, которые применяются 

руководителями и специалистами в ходе исполнения своих функций, с 

целью ускорения достижения поставленных целей. 

В руководстве предприятия находится помещение размером 165 кв. м., 

которое подразделяется на административно–бытовое помещения, 
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складскую площадь и производственное помещении (представлена в таблице 

2.1) 

Таблица 2.1–Занимаемая площадь ООО «НоваСервис» 

Наименование 

площади 

1.Производств

енное 

помещение 

2.Складска

я площадь

  

 

3.Администра

тивно-

бытовые 

помещения 

4.Площадь 

коридоров

  

 

Итого 

Площадь, м2 124 32 18  

 

11 165 

Площадь, %

  

 

75,2 19,4

  

 

10,9  

 

6,6 100  

 

 

Как положительный момент можно отметить сосредоточенность всех 

сотрудников и производства в одном здании, что дает возможность 

сократить кратковременные расходы и обеспечить должным контролем 

производственную часть. Очевидным минусом является небольшая 

производственная площадь, что существенно усложняет производственную 

деятельность в зимнее время, так как некоторые производственные 

процессы, такие как, покраска изделий приходится осуществлять внутри 

помещения, что значительно уменьшает его площадь. Так же при такой 

производственной площади сложно наладить процесс производства 

секционных ворот, что могло бы значительно повысить прибыль 

предприятия при вложении средств в размере 100 тыс. руб. 

Главную роль в деятельности предприятия занимает его техническое 

оснащение – совокупность разнообразных приспособлений и машин, 

которые используются при осуществлении функций управления, 

обуславливая тем самым повышение эффективности работы предприятия. 
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ООО «НоваСервис» располагает техническим оборудованием, 

представленным в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 - Техническое оборудование ООО ««НоваСервис». 

Наименование 

Фактическое количество 

единиц 

 

1. Средство составления документа: 

принтер 
2 

2.Средств размножения и копирования 

документов: 

копировальный аппарат     

2 

3.Средство хранения, поиска и 

транспортировки документов: 

компьютер 

6 

4.Технические средства сигнализации и 

передачи информации: 

телефоны    

телефакс  

кассовая машина 

 

 

7 

1 

1 

5.Мебель и оборудование для служебных 

помещений, а также: 

машинка для счета денег 

калькуляторы 

 

 

1 

7 

Из данных таблицы видно, что оснащение предприятия оборудованием 

весьма хорошее. В компании имеются все инновационные средства 

механизации, которые способствуют осуществлению функций как 

руководителей, так и оперативных сотрудников. Использование данных 

средств на практике существенно уменьшает время на выполнение каких–

либо задач, кроме того повышает качество работы, таким образом к примеру 

использование компьютеров дает возможность хранить большое количество 

информации, осуществлять стремительный её поиск, осуществлять 

своевременный контроль отдельных участков работы, например, 

бухгалтерии или склада. 



38 
 

Таким образом основной деятельностью компании является реализация 

товаров по предварительным заказам,  это позволяет стремительно и 

качественно отыскать необходимые документы, сформировать торговое 

предложения или произвести вычисления, что существенно бережет время. 

Так же важное количество современного оборудования дает возможность 

уменьшать потребность в кадрах и, тем самым, повысить доход 

предприятия. 

 

2.3 Методы совершенствования коммерческой деятельности «ООО 

НоваСервис» 

 

Для того чтобы потребители посещали магазин, используется проведение 

социальных опросов, знакомства потребителя с новыми продуктами, 

маркетинговые акций, предоставление льготных скидок. 

Далее следуют рекламные исследования примерного плана: 

1. Категория клиентов (возраст, профессия, доходы). 

2. Предпочтения покупателя. 

3. Уровень и виды сервиса, более оптимальные для данной группы 

покупателей. 

4. Конкуренты магазина. 

5. Ориентировочный уровень прибыли. 

6. Затраты: зарплата сотрудников, аренда помещений или оборудования и 

тому подобное. 

7. Период работы компании. 

8. Наиболее часто используемые и наиболее продаваемые товары. 

Не стоит выпускать из вида то, что основная задача функционирования 

предприятия – получение прибыли. Увеличение культуры обслуживания 

потребителей во многом связано с расширением перечня дополнительных 

услуг, оказываемых им. К услугам по оказанию помощи в 
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совершенствовании покупки можно причислить упаковку приобретенного 

продукта, заказы товара по телефону, доставка по городу. Для потребителя 

магазина существует бесплатная парковка для автомобилей. 

Информационно-консультационные услуги содержат предоставление 

информации о товарах и их изготовителях. Все без исключение 

перечисленные выше услуги являются бесплатными. Я считаю, что в данной 

компании узкий перечень дополнительных услуг и необходимо осуществить 

мероприятия с целью его расширения. Торговые услуги, оказываемые 

торговым предприятием в ходе приобретения, считаются составляющей 

торгово–технологического процесса. 

Торгово–технологические процессы в магазине – это комплекс торговых 

и технологичных процессов, поочередно взаимосвязанных, целью которых 

является доведение товаров в обширном ассортименте и соответствующего 

качества до покупателей с минимальными затратами труда и времени. 

Торгово-технологический процесс зависит от уровня хозяйственной 

самостоятельности магазина, формы продажи, типа и вида магазина, уровня 

подготовки товара к продаже. 

Основы организации торгово-технологического процесса: 

1. Выбор рационального варианта реализации товара. 

2. Формирование условий выбора товара, удобство потребителей, 

экономия времени, большой уровень торгового обслуживания. 

3.Соотношение технологических процессов нынешнему научно-

техническому уровню. Внедрение современных методов. 

4. Достижение оптимальной экономической производительности, 

посредством ускорения оборачиваемости товаров, экономии труда, 

понижение издержек обращения. 

Технологический процесс гарантирует обработку товарных потоков, 

начиная с поступления товара на предприятие и заканчивая полной 

подготовкой к его продаже. Он включает в себя такие операции, как прием 
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товаров по количеству и качеству, хранение, фасовка, упаковка, 

перемещение. Технологический процесс осуществляется без участия 

покупателей. 

Разумная организация ключевых своевременных действий в магазине 

должна удовлетворять соответствующие условия: 

–устремлять движение товарных и потребительских потоков навстречу 

друг другу без взаимных помех, с противоположных сторон магазина, с 

главного входа 

–потребители, со двора– товары; 

–формировать требования для нормального передвижения 

потребительских потоков, исключать вероятность образования тесноты и 

заторов из-за разных несовершенств в устройстве помещений, не позволять 

перекрещивания потоков покупателей, предоставить самые короткие пути 

перемещения товаров внутри магазина; 

–верно подбирать и устанавливать оборудование для поступающего 

товара, приемки согласно количеству и качеству, внутри магазинного 

перемещения, подготовки к продаже; предоставлять приемлемые санитарно-

гигиенические условия для обработки и хранения товаров. 

Коммерческий и научно–технологический процессы на торговом 

предприятии формируются из взаимосвязанных поочередных действий, 

начиная от поступления товаров в магазин и кончая приобретением их 

покупателями. [44, с. 242] При этом необходимо сохранить потребительские 

свойства товаров и товарный вид, выдержать сроки реализации, довести 

товары до покупателей с наименьшими затратами труда при высоком уровне 

культуры обслуживания. Технологический процесс в магазине начинается с 

разгрузки и приемки товаров. 

Характеристика торгово-технологического процесса: 

1.Поступление товара: 
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–контроль сопроводительных документов, накладных, счет–фактур и 

сертификатов; 

–вид упаковки, количество мест и так далее; 

–укомплектованность; 

2.Перемещение в зону приемки: 

–средство подъемно-транспортного оборудования; 

–минимизация расходов по перемещению; 

–рациональная организация; 

–обеспечение сохранности. 

3.Приемка товара: 

–зависит от вида товара; 

–сплошная или частичная; 

–нормативные документы. 

4.Размещение и выкладка в торговом зале. 

Размещение – это расположение товара внутри торгового зала с учетом 

группового ассортимента, потребительского свойства, цены, сырья, 

особенности спроса. 

Основные принципы размещения: 

– количество товара обязано гарантировать бесперебойную торговлю ими; 

–товары размещаются с учетом перемещения покупательских потоков; 

–хорошая обозримость и общедоступность продукта для потребителей; 

–за каждой группой товара предпочтительно зафиксировать постоянное 

место; 

–новые товары, товары, требующие стремительной реализации, 

размещаются в хорошо обозримом месте. 

Факторы, оказывающие влияние на размещение товара: 

– частота приобретения отдельных видов товара; 

–затраты времени на отбор товара; 

–компактность покупок. 
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Выкладка – это размещение товара, укладка, демонстрация их на торгово-

технологическом оборудовании с целью формирования композиции и 

заострение интереса покупателя на свойствах товара. [45, с. 57] 

Цель – уменьшить расход времени на обслуживание покупателей, 

обеспечить сохранность товара.  

Коммерческая деятельность представляется в современных условиях как 

один из важнейших факторов функционирования и формирования 

промышленных компаний. Данная деятельность регулярно улучшается в 

соответствии с объективными условиями изготовления и реализации 

товаров, усложнением хозяйственных взаимосвязей, повышением 

значимости покупателя в создании технико-экономических и других 

характеристик продукции. Значительную роль представляют, также, 

перемены в организационных формах и характере деятельности компаний. 

[46, с. 244]. Перемены обстоятельств производственной деятельности, 

потребность адекватного приспособления к ней системы управления, 

сказываются не только на совершенствовании его организации, но и на 

перераспределении функций управления согласно степеням 

ответственности, конфигурации их взаимодействия и так далее. Разговор в 

первую очередь, идет о такой системе управления (принципах, функциях, 

методах, организационной структуре), которая порождена координационной 

потребностью и закономерностью хозяйствования, сопряженными с 

удовлетворением, в главную очередь, индивидуальных потребностей, 

предоставления заинтересованности сотрудников в наивысших 

окончательных результатах, возрастающим заработком населения, 

регулированием товарно–денежных отношений, обширным применением 

новейших достижений научно-технической революции. Все это требует от 

фирм приспособленности к новым условиям, преодоления возникающих 

противоречий в финансовом и научно-техническом процессах. 
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То, что компания функционирует на принципах единоначалия, считается 

достаточно положительным фактором, так как не появляется ситуаций, когда 

сотрудник получает двойственные указания от двух разных начальников, что 

является достаточно разлагающим фактором и вынуждает сотрудника 

принимать собственное решение, несмотря на то, что представители 

неквалифицированного персонала далеко не всегда способны принять 

грамотное решение, которое повлечет за собой положительные для 

компании результаты. 

Стратегическое составление плана считается значимым компонентом, 

увеличивающим результативность коммерческой деятельности в компании, 

так как основной проблемой стратегического планирования считается 

формирование основных принципов и целей развития компании, а кроме 

того создание и осуществление стратегий, касающихся различных сторон 

работы компании, к примеру, стратегий в области деловой политики, 

менеджмента, распределения инвестиций и ресурсов, структуры управления 

и так далее. [47, с. 17] Процесс стратегического планирования возможно 

поделить на последующие ключевые элементы: исследование, 

моделирование, планирование и управление. 

Как уже ранее осознали руководители многих компаний, фирма обязана 

ориентироваться не на сиюминутное получение доходов любой ценой, а на 

разрешение трудностей долговременного формирования и стабильного 

увеличения. Данные цели достигаются, в первую очередь, за счет безупречно 

установленного внутрифирменного планирования. Стратегическое 

составление плана любой, даже небольшой, компании должно содержать 

следующие этапы: 

· создание единых, а потом и более определенных (на краткосрочный 

период) целей формирования компании; 

· анализ текущего состояния фирмы; 

· определение стратегии компании; 
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· создание долговременного (а затем по мере необходимости и 

краткосрочного) плана; 

· контроль за достижением установленных целей и надлежащая 

корректировка плана, то есть сравнение плановых характеристик с 

подлинными. 

Стратегическое составление плана делится на долгосрочное и 

краткосрочное в зависимости от периода, на который составляется план. В 

качестве объектов долгосрочного планирования как правило выступают 

производственные силы, организационная структура компании, важные 

инвестиции, маркетинг и тому подобное. Краткосрочные проекты 

оформляются согласно товарообороту, использованным материалам и тому 

подобное. [48, с. 21] Информационной базой стратегического планирования 

считается подготовительное изучение работы компании и её экономического 

состояния. Кроме того, анализируется положение сферы, рыночной 

конъюнктуры, конкуренции, внешней среды. 

Важными элементами стратегического планирования считаются 

экономическое и налоговое планирование. Экономическое составление 

плана направленно на исследование наиболее успешного использования 

существующих у компании финансовых ресурсов, а также на определение 

необходимости в дополнительных средствах и способах их привлечения. В 

ходе налогового планирования основной проблемой считается понижение 

налоговых отчислений компании за счет отнесения на себестоимость 

предельно вероятной суммы затрат, связанных с производственной работой 

и научно-техническим формированием компании, а также применением 

ускоренной амортизации (т.е. законное снижение налогооблагаемой 

прибыли). Помимо этого, значимым в налоговом планировании считается 

предельный учет налоговых льгот, предоставляемых компаниям 

законодательством. [49, с.146] 
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В основной массе российский компаний регламентный отдел и 

бухгалтерия изолированы и практически реально не взаимодействуют. 

Данное усложняет стратегическое составление плана фирмой, уменьшает 

финансовый результат управленческих решений. В западных фирмах, а с 

недавнего периода и в некоторых отечественных, для решения данной 

трудности используется создание бюджета – подробного плана в числовом 

формулировании, отражающего прогнозируемые размеры продаж, расходов 

и тому подобное. При этом в зарубежных компаниях порой применяется до 

десяти различных видов бюджетов. В отечественных же обстоятельствах 

сейчас наиболее действительно вести не более четырех бюджетов. С целью 

контролирования платежеспособности и ликвидности компании 

разрабатывается бюджет перемещения денежных средств. Формирование 

прибыли отслеживается с поддержкой бюджета прибыли и затрат, а для 

стратегических целей разрабатывается бюджет согласно балансовому 

отчету, отражающий инвестиции и обязательства фирмы согласно основным 

счетам активов и пассивов. Зачастую с целью повышения своевременности 

работы используется так называемый «скользящий бюджет», когда бюджет, 

сформированный, например, на квартал, подвергается к исправлению и 

уточнению каждый месяц или в наиболее короткие периоды. В иностранной 

практике подобные бюджеты уже давно стали не только инструментом 

планирования, но и управления фирмой. Не терпится выделить, что 

непосредственно грамотное составление плана является одной из более 

значимых составляющих эффективной деятельности компании. Оно 

становится неотъемлемой составляющей управления как небольшими, так и 

крупными корпорациями. 

Западные компании практически сходят с ума, перехватывая друг у друга 

различные административные нововведения и инвестируя десятки и сотни 

тысяч в различных валютах в обучение своих работников действиям в 

обстоятельствах внедрения программ управления качеством. Лозунг 
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«организация, ведомая клиентами» стал своеобразным лейтмотивом ведения 

бизнеса. При этом данный призыв вводится на уже довольно 

подготовленной почве, где своеобразное «облизывание» покупателя уже 

относительно давно внедрено в сознание людей, и важно просто свести 

усилия компании в одно целое для получения конечного результата. 

Одновременно с этим наружная среда культивирует в любом человеке 

трудоспособного возраста идею двойственной функции: когда я покупатель, 

я плачу деньги и хочу получить лучшее за свои деньги, но я не могу быть 

постоянно покупателем и когда я на работе, я должен качественно работать и 

получать деньги, чтобы вновь иметь возможность становиться покупателем. 

Не следует мыслить, что данной мысль одержимы практически все, без 

исключения, однако система неумолима и если вы не желаете всю свою 

жизнь быть внизу иерархической и социальной лестницы, вам придется 

следовать законам этой системы. Общество правительственного 

регулирования и всеобщего государственного монополизма удаляется в 

прошлое, невзирая на противодействие конкретных политических и деловых 

кругов. Ему в замену, пускай и негативно, наступает соперничество и борьба 

за покупателя. 

Термин «тотальное управление качеством» стал общепризнанным 

приблизительно в середине восьмидесятых годов. Под тотальным 

управлением качеством подразумевается привлечение управляющих и 

исполнителей компании в процесс ведения бизнеса на основе непрерывного 

удовлетворения либо предвосхищения ожиданий покупателей. [50, с. 20] 

Данный процесс сопутствуется обязанностями абсолютно всех сотрудников 

согласно неуклонному его выполнению, не на словах, а на деле. Концепция 

тотального управления качеством подразумевает значительные перемены в 

компании, те есть фактическом изменении системы мышления сотрудников 

и введения комплекса административных операций, ведущих к нынешнему 

«промыванию мозгов» персонала. 
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Это достаточно трудоемкий процесс. Имеется несколько подходов к 

введению системы тотального управления качеством, их отличие в главном, 

в экономических возможностях внедряющих. Корпорация Форд в 1998 году 

затратила на развитие системы около 10 млн.долларов. Но подобных 

корпораций по размеру и прибыльности в мире бизнеса сравнительно 

немного. Фирмы среднего и малого бизнеса, не могут позволить себе тратить 

огромные суммы на усовершенствование управления, однако понимают, что 

совершенствование управления качеством продукции и услуг является даже 

в условиях сложной экономической ситуации залогом успешного ведения 

бизнеса. Каждое предприятие, осознавшие потребность выполнения 

фактических шагов на пути улучшения качества товаров и услуг, 

сталкивается с четырьмя барьерами, которые ей необходимо взять, прежде 

чем станут заметны осязаемые результаты. 

·Первый барьер: узкое представление начальством различных уровней, 

что такое усовершенствование качества и как это сопряжено с 

эффективностью организации коммерческой деятельности. 

· Второй барьер: ломка сопротивления внутри организации новациям по 

теме. 

·Третий барьер: анализ процесса улучшения управления качеством как 

следующей управленческой кампании, обладающей определенным 

окончанием. На самом деле данный процесс бесконечен. 

·Четвертый барьер: анализ процесса улучшения управления качеством 

ровно как статистического, а не как административного мероприятия. 

Имеется достаточно немало причин, согласно которым предприятие 

способно вмешаться во внедрение системы тотального управления 

качеством. Вот несколько из них: 

· усовершенствование качества дает возможность проще реализовать 

продукты и услуги и повышать присутствие на рынке. 
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·улучшение нравственности сотрудников, формирование атмосферы 

удовлетворенности своим трудом. 

· проблема выживания, когда конкуренты проявляют враждебность на 

рынке и нужна встречная реакция. 

Обычной погрешностью изготовителя является расчет на то, что заказчик 

вприпрыжку будет бежать за продуктом или услугой низкого качества, но и 

низкой стоимости. Данное вероятно только в первоначальной стадии запуска 

продукта или услуги, информация распространяется быстро. 

Клиент постоянно стремится заплатить меньше, но при этом получить 

удовлетворяющее его качество. Данная теорема зачастую забывается 

изготовителями товаров и услуг. 

Внедрение системы тотального управления качеством позволяет 

добиться: 

1. Повышения уровня удовлетворенности клиентов товарами и услугами. 

2. Повышение имиджа и репутации компании. 

3. Повышение лояльности клиента. Каждый клиент, ставя ногу на порог 

компании, отправляет ей безмолвную записку: я верю вам в том, что ваша 

компания сможет предоставлять товары и услуги, качество которых меня 

удовлетворит. 

4. Увеличение производительности труда. 

5. Подъем морали сотрудников. 

6. Повышение доходов. 

Не следует мыслить, что эта концепция является панацеей от всех бед и 

абсолютно любой организации нужно пускаться во внедрение системы. В 

условиях рыночной экономики информация представляется как один из 

ключевых товаров. Успех коммерческой работы связан с муниципальными, 

банковскими, биржевыми информационными системами, информатизации 

оптовой и розничной торговли, торговых домов, служб управления трудом и 

занятостью, созданием банка данных рынка товаров и услуг, развитием 
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центров справочной и аналитико-прогнозной котировочной информации, 

электронной почты, электронного обмена данными и другое. Как правило, 

работа данных систем основывается на локальных вычислительных сетях 

различной архитектуры или их объединениях, получивших название 

корпоративных сетей. Наличие в организации информационной поддержки 

на основе компьютерного обеспечения создает для пользователей 

принципиально новые возможности интегрального характера, благодаря 

прикладным системам персонального компьютера и другому оборудованию 

сети. 

Организуется автоматизированный документооборот формируются 

различные массивы административной, торговой и иной информации 

общего назначения и индивидуально применяются вычислительные ресурсы 

всей сети, а не только отдельного персонального компьютера. Возникают 

возможности применения различных средств или инструментов решения 

определенных профессиональных задач. Помимо организации внутренних 

служб, компьютерное обеспечение дает возможность организовать внешние 

по отношению к обслуживаемому учреждению службы, такие, как телексная 

связь, почтовая корреспонденция, электронные доски объявлений, газеты и 

прочие, а также выход в глобальные сети электронно-вычислительной 

машины и использование их услуг. 

Отталкиваясь от нынешних требований, предъявляемых к качеству 

работы административного звена торговой компании, важно выделить, что 

эффективная деятельность его полностью находится в зависимости от 

степени оснащения офиса компании электронным оборудованием, таким, 

как компьютеры, средства связи, копировальные устройства. В данном ряду 

особенную роль занимают компьютеры и другое электронное оборудование, 

связанное с их использованием в качестве инструмента для 

делопроизводства и рационализации управленческого труда. Их применение 

в качестве информационных машин, дает возможность уменьшить время, 
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требуемое на подготовку определенных маркетинговых и производственных 

проектов, сократить непроизводительные расходы при их реализации, 

устранить вероятность возникновения погрешностей в подготовке 

бухгалтерской, технологической и других видов документации, что 

предоставляет коммерческой компании прямой экономический эффект. 

Выводы  

При росте затрат на 40 % прибыль выросла на 35%, это говорит нам о 

том, что показатель рентабельности сократился на 5% по сравнению с 2012 

годом (27%), и его значение в 2013 году составило 22%, что является 

довольно неплохим результатом. 

Для усовершенствования характеристик предприятию следует 

рекомендовать: дальше увеличивать эффективность использования 

производственных фондов; уменьшить расходы обращения, увеличив при 

этом затраты на рекламу; оптимизировать товарные ресурсы; разработать 

ассортиментную и сервисную политику в соответствии с требованиями 

обслуживаемого контингента. Необходимо проведение маркетинговых 

исследований, увеличение рекламных акций, введение карт постоянных 

клиентов, усовершенствование качества дополнительных услуг, 

оказываемых клиентам. 
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3.СОВЕРШЕНСТВОВАННИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  

     ПРЕДПРИЯТИИ «ООО НОВАСЕРВИС» 

  3.1Анализ и оценка коммерческой деятельности предприятия 

 

Динамика основных экономических показателей, за период последних 

трех лет, взята из отчета о прибылях и убытках за 2013 год и 2014 год 

представлена в таблице 3.1. –(Приложение Б). 

Из показателей, представленных в таблице 3.1., мы можем увидеть, что 

предприятие наращивало объемы продаж и соответственно прибыль в 

период с 2012 по 2013 год, однако в 2014 году деятельность предприятия 

оказалась убыточной. Но для более точного представления о результатах 

деятельности предприятия, нам нужно выявить отклонение показателей в 

сопоставимых ценах. Для этого мы можем воспользоваться следующей 

формулой: 

                          По - Инф - Пп = О,                                                          (3) 

где: 

По – показатель отчетного года в тыс. руб. 

Пп – показатель предыдущего года в тыс. руб. 

Инф – инфляция отчетного года, в % по данным Росстата. 

О –отклонение в сопоставимых ценах.[11] 

Из таблицы 3.2 –(Приложение В) видно, что чистая прибыль за 2013 год 

возросла на 16%, такого показателя позволил добиться возросший 

товарооборот на 43%. 

Если сравнивать валовые показатели прибыли и расходов за 2012-2013 

год, то этот показатель изменялся не в лучшую сторону, так при росте 

расходов на 40 % прибыль возросла на 35%, это говорит нам о том, что 

показатель рентабельности сократился на 5% по сравнению с 2012 годом 

(27%), и его значение в 2013 году составило 22%, что является довольно не 

плохим результатом. 
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Анализируя экономические показатели за 2014 год, мы видим, что 

произошло резкое сокращение товарооборота, это значение сократилось на 

179% по сравнению с 2013 годом, валовые расходы превысили доходы, и 

предприятие попало в зону убыточности. Убыток на конец отчетного 

периода составил 154 тыс. руб. по сравнению с чистой прибылью, в размере 

391 тыс. руб. полученной годом ранее. Соответственно деятельность 

организации в 2014 году оказалась нерентабельной. 

На плохие итоги 2014 года подействовали следующие факторы: 

1) Внезапное падение курса рубля, что привело к подорожанию 

закупаемой продукции, так как основная масса оборудования производится 

из импортных комплектующих, отечественных аналогов просто нет; 

2) Снижение покупательской способности потребителей, резкая экономия 

бюджетов, как организаций, так и частных лиц; 

3) Снижение числа строительства новых объектов; 

4) Кредитный дефицит; 

5) Плохая реакция компании на конъюнктуру рынка; 

Стратегия ценообразования компании, приносящая доход в 2012-2013 

годах не имела шанса быть эффективной, так как фактор стоимости встал на 

первое место при выборе оборудования. 

Требовалось пересмотреть все без исключения статьи затрат и 

оптимизировать их. В маркетинговых обращениях требовалось делать упор 

на цену, использовать только наиболее эффективные средства рекламы. При 

более быстрой реакции компании на смену конъюнктуры, вероятно 

получилось бы избежать убытков, или хотя бы существенно уменьшить их. 

Благодаря прибыли, приобретенной в 2013 году, и сформированных 

дополнительных средствах, компания не прекращает осуществлять свою 

деятельность несмотря на получение убытка в 2014 году. Метод реализации 

товаров, осуществляемый в ООО «НоваСервис» – по предварительным 

заявкам. 
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Отталкиваясь от способа реализации товаров, коммерческая деятельность 

предприятия заключается в следующих взаимосвязанных операциях: 

1. формирование хозяйственных связей с поставщиками продукции; 

2. рекламно–информационная работа; 

3. организация договорной деятельности; 

4. формирование и регулирование цен в соответствии с рыночной 

ситуацией; 

5. организация закупки товаров; 

6. организация доставки товаров и сроки поставки. 

Компания строит свои взаимоотношения с юридическими лицами, 

частными предпринимателями и частными лицами в абсолютно всех 

областях своей деятельности исключительно на основе договоров. 

Предприятие в основном заключает следующие виды договоров: 

1) Дилерский договор с поставщиками. В данном договоре указывается 

обширный перечень обязанностей дилера, обязанностей со стороны 

продавца, ассортимент и количество, цена товара и общая сумма договора, 

порядок расчетов, порядок поставки, порядок приемки, упаковка и 

маркировка, качество продукции, юридический статус дилера, порядок 

разрешения споров, форс–мажорные обстоятельства, срок действия 

договора, реквизиты и подписи сторон. 

2) Договор поставки, как с покупателями, так и с поставщиками. В 

данном договоре указываются обязанности поставщика и покупателя, 

условия и порядок поставки товара, порядок приемки товаров, цена и 

порядок расчетов, гарантии и ответственность сторон, дополнительные 

условия, срок действия договора, реквизиты и подписи сторон. 

3) Договор на оказание услуг, в том числе монтаж оборудования и на 

проведение технического обслуживания. В данном договоре указываются 

права и обязанности сторон, цена договора и порядок расчетов, 
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ответственность сторон, порядок разрешения споров, заключительные 

положения, адреса, реквизиты и подписи сторон. 

На данный момент предприятие работает со следующими поставщиками 

на основе дилерских договоров: «Херман Руссия» Москва, «Смайл-гейт» 

Москва, «ПротПожТех» г. Курск, «Алютех» Москва, «PЕRCо» Санкт-

Петербург, «РостЕвроСтрой» Ростов, «Термолайн» Москва, «РолМастер» 

Москва, «Доминант СТ» Москва, «Стертил Рус» Москва, «Стильстрой» 

Москва, «Штербих» Москва, «АВГ-трейд» Москва. 

Поставщики предоставляют скидку от розничной цены, и не регулируют 

на максимальные или минимальные цены. 

Проведем оценку наших поставщиков. (Приложение Г). Метод оценки 

поставщиков по 10 бальной шкале. 

Параметры: 

1. Срок поставки 

2. Условия доставки 

3.Качество консультации и скорость предоставления запрашиваемой 

информации 

4. Порог предоставления дополнительной скидки 

Проанализируем детальнее эти параметры: 

1. Срок поставки играет большую значимость, в связи с тем, что, чем 

меньше срок, тем быстрее мы закрываем заказ и получаем доход. 

Следственно получаем более быструю оборачиваемость средств. Присвоим 

этому параметру значение 3 если с момента оплаты до момента получения 

товара проходит до двух недель, 2 если проходит один месяц, и 1 бал дольше 

месяца. 

2. Условие доставки– здесь 2, будем давать 2 за доставку до 

транспортной компании и 1 бал за самовывоз. 

3.Качество консультации– максимальный бал 2 за предоставление 

исчерпывающей информации и большой скорости реагирования на 
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полученные запросы, такие как: инструкции, прайс–листы, характеристики 

оборудования, счета. 

4. Порог предоставления дополнительной скидки– поставщики дают нам 

определенный дисконт на оборудование от рекомендованной розничной 

стоимости, однако при закупки определенных объемов оборудования, 

поставщик предоставляет дополнительную скидку. Здесь высший балл будет 

2, который дается за предоставление дополнительной скидки при суммарных 

закупка от 700 тыс. или по накопительной системе от 1 млн. руб., 1 за 

закупки от 1.5 млн. руб. 

Теперь составим таблицу 3.3 (Приложение В) и выведем общую оценку 

для всех поставщиков. Максимально полученный бал 9, который получили 4 

из 13 организаций, у них менее всего погрешностей, дадим им оценку 

отлично.4 из 13 поставщиков получили общий бал 8, они выполняют свои 

обязанности хорошо.1 организациям ставим оценку 7, работать с ними 

приемлемо, но они не особо беспокоятся о качестве обслуживания. Другие 

компании получили от 5 до 6, у них имеются проблемы с обслуживанием, 

такие как долгий срок поставки, слабая консультация или плохая доставка. 

Часть данных компаний составляет примерно 20% нашего оборота. Способ 

решения этой проблемы состоит в поисках альтернативных поставщиков по 

тому же соотношению цена/качества. 

Ассортимент оборудования регулярно расширяется за счет: 

1) расширения ассортиментного перечня поставщика; 

2) поставленных задач клиента. 

Увеличение ассортиментного перечня поставщика совершается независимо 

от компании, фирма лишь узнает о том, что добавлены новые позиции, 

предлагаются новые услуги из уведомлений и прайс–листов. Поиск новых 

поставщиков и заключение новых дилерских договоров возникает при 

рассмотрении потребностей заказчиков, для удовлетворения которых нужно 

оборудование, ранее не поставляемое нашей организацией. 
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К примеру, клиенту потребовалось 7 противопожарных дверей и 5 ворот 

для морозильных камер. Если противопожарные двери — это довольно 

обыденное оборудование, то ворота для морозильных камер для фирмы 

новшество. С помощью интернета начинается поиск поставщиков данного 

оборудования, выясняются технические характеристики, сроки и условия 

поставки, цена, условия оплаты. Подбирается более подходящий вариант, а 

на основе этого варианта создается коммерческое предложение для клиента. 

В дилерских договорах указываются так же условия поставки 

оборудования, такие как размер предоставляемой скидки, условия доставки, 

упаковки, разрешение на использование торговых знаков. 

Преимущество того или иного поставщика следует из предпочтений 

покупателей, например, если для покупателя на первое место встает 

стоимость, то компания предлагает ему более экономный вариант при его 

потребностях. Так если цена секционных гаражных ворот размером 3 х 2 

(ШхВ), при одном и том же проценте запланированного дохода, немецкого 

производителя «Херман» начинается от 32 350 рублей за стандартную 

комплектацию, а ворота белорусского производства фирмы «Алютех» 

стартуют от 28 480 рублей, клиенту будет предложен вариант ворот фирмы 

«Алютех». 

Рекламная деятельность фирмы выходит на главное место, так как без нее 

покупатели просто не узнают о компании. Нет покупателей, нет заказов, нет 

и дохода. В данный момент реклама размещается в газетах «Все для Вас», 

«Из рук в руки», в специализированных журналах «Стройка» и «Выгода», 

информация об организации дана во все бизнес – справочники города 

Челябинска. 

С большой популяризацией и доступностью интернета, которая ростет с 

каждым днем, реклама размещена на досках объявлений на 

специализированных интернет ресурсах; 
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Еще один метод поиска заказчиков состоит в том, что торговый агент 

выезжает на место строительства объектов, где есть проемы под ворота, 

либо предполагается покупка и установка оборудования, узнает телефоны 

прорабов, в случае с небольшими объектами, или руководителей объектов, 

при необходимости совершает нужные замеры и узнает у заказчика 

требования к оборудованию. В случае с большими объектами, после 

уточнения контактной информации, клиент чаще всего назначает встречу 

для проведения переговоров, в которой принимает участие директор или 

заместитель директора по техническим вопросам. На переговорах клиент 

дает техническое задание и оговаривает обязательные требования поставки. 

После поступления заказа, постановки желаний и требуемых условий 

начинается поиск оптимальных альтернатив и оформляется коммерческое 

предложение, в котором прописываются ключевые условия поставки товара: 

наименование, краткая характеристика, количество, стоимость, сроки 

поставки, условия доставки, условия оплаты, срок действия предложения. 

Уже после рассмотрения коммерческого предложения, с покупателем 

составляется договор поставки, в котором помимо условий, входящих в 

коммерческое предложение, оговариваются права и обязанности сторон, 

форс– мажорные обстоятельства, изменение и прекращение действия 

условий договора, реквизиты сторон. 

Установлением и регулированием ценовой политики занимается 

директор и коммерческий работник. Процесс ценообразования происходит 

следующим образом: стандартный процент наценки на оборудование, 

который составляет 30%, к стоимости оборудования прибавляются издержки 

на транспортировку и упаковку. Так, если закупочная стоимость секционных 

ворот марки «Smilеgatе» размером 2.5 х 2 метра (ШхВ) в стандартной 

комплектации в 20013 году составляла 17 611 р., стоимость жесткой 

упаковки для транспортной компании 1 300 р., доставка до транспортной 
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компании 900 р., доставка груза через транспортную компанию 1 700 р. 

Итого получаем 17 611 + 30%+ 1 300+ 900 + 1 700= 26 794р. 

В 26 794 р. ворота обходились заказчику на условиях самовывоза. 

Прибыль с продажи ворот составляла 5 283 р. Преимущество способа в том, 

что финальный доход от сделки легко просчитывается предварительно и был 

фиксирован, можно было рассчитать предполагаемый объем дохода за год. 

Однако недостатки данного способа в том, что он не соответствует 

эластичности спроса, и может применяться только на быстро растущем 

рынке, такой рынок и был в 2013-2014 года, организация не обращала 

внимания на стоимость конкурентов, не проводила мониторинг рынка, и не 

рассчитывала потенциальный объем продаж. Однако при резком спаде 

уровня спроса, увеличения дилерской стоимости из-за быстрого падения 

курса рубля, который случился в конце 2014 года, и покупатели стали 

подходить к выбору поставщика более грамотно, тогда фирма, притом же 

проценте наценки, просто не могла предоставить конкурентоспособные 

цены. 

Еще один недостаток, как ценообразование фирмы, так и организации 

доставки товаров состоит в том, что фирма не пытается выявить четкую 

сумму затрат на доставку оборудования и сразу определить транспортную 

компанию, а берет примерное значение цены с небольшим запасом, что 

может негативно отразится на конечной стоимости, предложенной клиенту. 

Организация закупки товаров создана следующим методом: после 

заключения договора с покупателем и получения предоплаты, составляется 

заявка на оборудования поставщику, обговариваются условия доставки и 

порядок расчетов. Компания получает счет от поставщика, оплачивает его, и 

заказ отправляется в производство. Затем доставляется до транспортной 

компании, в случаи с иногородними поставщиками, транспортная компания 

доставляет товар до их склада, оттуда ООО «НоваСервис» забирает товар и 

доставляет заказчику, если это оговорено в договоре. 
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Сроки поставки товаров на интересующее оборудования всегда узнаются 

у поставщика до заключения договора с покупателем, так например 

максимальный срок поставки секционных гаражных ворот составляет 14 

рабочих дней, из них 5 дней ворота находятся в производстве, 1 день 

отгружаются в транспортную компанию, 2–3 доставляются транспортной 

компанией на склад в Челябинске. Для частных клиентов при заказе 

нескольких позиций оборудования, берется максимальный срок поставки 

самого «долгого» оборудования и поставляется все вместе. Так при заказе 3 

роллетных систем, 2 пластиковых окон и гаражных ворот срок поставки 

будет составлять 14 рабочих дней, несмотря на то что срок изготовления 

роллетных систем составляет 3 дня, окон 5 дней. При заказе продукции с 

монтажом, монтаж будет осуществлен за 1 день. 

Плюсом этой концепции считается снижение издержек на доставку и 

временных затрат на монтаж оборудования, так как он будет производится в 

один период, время монтажной бригады в пути сократится, так же 

уменьшатся затраты на горюче–смазочные материалы, что дает возможность 

снизить стоимость на оборудование и стоимость монтажа, в соответствии с 

этим она будет выглядеть наиболее привлекательной при той же наценке. 

Как недостаток можно отметить долгий срок поставки роллетных систем и 

окон, но для отдельных покупателей в большинстве случаев на главное 

место выходит стоимость. 

Для организаций срок поставки оборудования и монтажа прописывается 

для каждой позиции. Средний заказ компании превышает частный в 5–10 

раз, здесь доставка каждой позиции на объект не вызовет значительного 

удорожания. А вот при сопоставимых ценах с колебаниями в плюс/ минус 

5% от общей стоимости договора выбор будет отдан предприятию с более 

быстрой поставкой оборудования, хотя часто компания–заказчик сама 

определяет максимально допустимый срок поставки, а при оптимизации 

транспортных издержек можно извлечь дополнительную прибыль. 
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3.2 Разработка рекомендаций по совершенствованию коммерческой 

деятельности розничного торгового предприятия «ООО НоваСервис» 

 

Подобные условия, как включается ли доставка оборудования до 

транспортной компании в цену, сколько она составляет, если не включатся, в 

какие сроки она осуществляется, всегда оговариваются с поставщиками при 

заключении дилерских договоров. 

Совершенствование процесса управления поставками поможет: 

1. Уменьшить окончательную оборудования; 

2. Уменьшить максимальный срок поставки; 

3. Приобрести дополнительную прибыль. 

Процесс поставки оборудования описывался ранее и описывались 

минусы этого процесса. Они состояли в том, что компания не просчитывала 

предварительно расходы на перевозку, а содержала примерную цену с 

незначительным запасом. В таком случае к цене оборудования добавлялись 

предполагаемые автотранспортные издержки, так, например, к цене ворот 

размером 3х2 м. (ШхВ) (в данной работе для рассмотрения примера мы 

постоянно берем секционные ворота, так как конкуренция по этому типу 

оборудования более высокая) прибавлялось за доставку с Москвы 4 000 

рублей через транспортную компанию, а по факту цена доставки обошлась в 

3 150р. С одной стороны, предприятие приобрело дополнительную не 

запланированную прибыль, а с другой стороны, при большой ценовой 

конкуренции в данном сегменте, указанная стоимость в коммерческом 

предложении могла быть выше стоимости у конкурентов на 600–800 рублей, 

что повлияло бы на выбор не в нашу пользу, так как для некоторых 

покупателей стоимость играет главную роль в вопросе выбора компании. 

Советую предварительно уточнять у поставщика, до какой транспортной 

компании он может доставить данный груз. Зная размеры груза, можно 

осуществить исследование цены транспортировки в разных транспортных 
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фирмах и использовать более приемлемый для нас вариант, это даст 

возможность в конечном итоге предоставить более конкурентоспособную 

стоимость на оборудование покупателю. 

Так же советую при заказе оборудования с монтажом (95% от всего 

проданного оборудования) уменьшить расходы на перевозку товара, 

который можно увезти на багажнике автомобиля (рабочий автомобиль 

монтажников ВАЗ 2104). Таким образом, если на доставку ворот весом до 

100 кг, приходилось нанимать автомобиль Газель, цена которого составляет 

минимум 1000 руб., + затраты на горюче–смазочные материалы для 

автомобиля монтажной бригады, в таком случае оборудование, 

максимальная длинна которого не превышает 5 м., а вес 100 кг, можно 

доставлять на автомобиле вместе с монтажной бригадой, что сократит 

расходы в минимально на 1000 руб. Это даст возможность снизить расходы 

на транспорт, понизив конечную цену оборудования, без снижения 

запланированной прибыли, а это является дополнительным плюсом при 

прямой ценовой конкуренции.  

Зная, через какую транспортную компанию будет доставляться товар, 

можно выяснить период его доставки. Это несомненно поможет уменьшить 

максимальный период поставки, к примеру, если для поставки ворот марки 

«Smilеgatе» берется срок в 14 рабочих дней, при том, что на изготовление 

поставщик берет 5 дней, отгрузка в транспортную компанию еще 1 день, 

уточнив срок доставки в транспортной компании, который к примеру 

составит 2 дня, и возьмем 2 дня запаса, из этого следует, что период 

поставки оборудования покупателю можно снизить до 10 дней. При 

одинаковой стоимости данное условие будет несомненным плюсом в 

конкурентной борьбе. 

Как уже говорилось прежде, для многих покупателей на первое место 

встает стоимость оборудования и услуг. Условие стоимости является 

определяющим, ценовая политика фирмы, проводимая в 2013–2014 годах не 
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имеет место существование в текущих рыночных условиях. Гибкость спроса 

при других равных факторах в данное время намного выше, потребители 

начали проводить анализ рынка, а не приобретать оборудование у первой, 

попавшей под их внимание, фирмы. 

Из этого следует, что доля прибыли на продукцию не должна быть 

фиксированной, а должна исходить из следующей формулы: Сумма всех 

издержек, связанных с реализацией товара, включая коммерческие риски + 

размер прибыли, рассматривая следующие факторы: 

· Стоимость предложения такого же оборудования или услуги на рынке; 

· Стоимость единицы, количество, объем заказываемой продукции; 

·Дальнейшие перспективы сотрудничества, возможные объемы заказа 

оборудования; 

· Трудность выполнения заказа; 

· Число предложений на рынке; 

· Допустимые риски. 

Для того чтобы выяснить стоимость товара у конкурентов, нужно 

постоянно проводить мониторинг рынка. Таким образом средняя стоимость 

на разборные ворота эконом класса марки «Dооrhan» размером 2.5х2 м. 

(ШхВ)»под ключ», то есть с доставкой и монтажом составляла 32 240 р., 

наименьшая 27 620р., наибольшая 34 800р. Минимальную цену на данные 

ворота предложило только одно предприятие, малоизвестное на рынке. Цена 

большинства компаний колебалась в пределах 32 500–34 000 р. В 

соответствии с занимаемой ценовой стратегией можно скорректировать свои 

цены и занять позицию чуть ниже цен большинства компаний. 

В зависимости от объема заказываемой продукции, колеблется и размер 

наценки, таким образом при большом объеме (от 200 тыс. р.) нет смысла 

наценивать 40%, гораздо значительнее просчитав допустимые расходы и 

риски получить этот заказ к примеру, с ожидаемой прибылью в 20%, и 

постараться удержать такого заказчика. От сложности поставленных задач 
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зависит и процент дохода компании. Так к примеру, при трудоемком 

процессе изготовления ворот, и отсутствии подобных предложений на рынке 

можно установить большой процент получаемого дохода, так называемая 

«наценка за эксклюзивность». 

Значимым фактором считается оценка степени риска при выполнении 

заказов. Предельно возможный риск должен быть просчитан, в особенности, 

когда разговор заходит о крупных объемах поставок или дорогостоящем 

оборудовании. Наиболее вероятный риск, который встречается в этом виде 

деятельности, – это порча имущества в транспортной компании в силу 

халатного обращения с грузом. Практика продемонстрировала, что 

периодически это случается независимо от выбранной компании–

перевозчика. Предложения по этому поводу – всегда страховать груз в 

транспортной компании, причем стоимость страховки обычно не превышает 

один процент от заявленной стоимости груза. 

 Так же проанализируем способ расширения продаж посредством 

взаимодействия «Бизнеса с Бизнесом». Получение дополнительного объема 

заказов возможно гарантировать посредством наиболее крепкого 

партнерства с фирмами из смежных сфер. Это и есть форма взаимодействия 

бизнеса с бизнесом. Концепция состоит в том, чтобы предложить фирмам 

партнерам из смежных сфер деятельности, таких как поставщики складского 

оборудования, фирмы специализирующиеся на отделки интерьеров и иным 

фирмам возможность предоставления своего «отработанного» клиента, 

предложить совместную работу данных организаций. На практике это будет 

смотреться подобным образом: мы заключаем контракт с фирмой партнером, 

в котором прописаны требования сделки, например, если мы предлагаем 

продукцию или услуги этой компании покупателю, и заказ срастается. В 

таком случае мы приобретаем некий процент, в виде 4–10% от цены 

проделанных работ компаний–партнеров. Модель взаимодействия на 

практике: клиент подрядчик, который проводит строительство 
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логистического центра. Мы поставляем им перегрузочное оборудование, 

такое как уравнительные платформы, герметизаторы проемов и многое 

другое. Кроме этого, им необходимы стеллажи, рекомендуем продукцию 

нашего партнера, предоставляем все сведения о клиенте компании партнеру, 

они связываются с ним и предлагают в данном случае стеллажи, при 

поставке данного оборудования логистическому центру. Компания партнер 

делится частью прибыли в размере, к примеру, 5% от стоимости 

поставленного оборудования. В данной отросли средний заказ колеблется в 

районе 500–700 т. р. наша выгода составит 25–35 т. р. за предоставления 

заказчика. 

Имеет место быть и обратная ситуация, компания-партнер, поставляя 

оборудование для логистического центра, в данном случае стеллажи, узнает, 

что заказчику требуется перегрузочное оборудование. Предоставляет данные 

о заказчике нам, и мы, поставив оборудование данному заказчику, отдаем 

определенный процент компании партнеру. 

Данные взаимоотношения созданы на принципе противоположной связи 

и близкого партнерства, они имеют плюсы для всех сторон: 

1. Клиент приобретает наиболее целый диапазон поставляемого 

оборудования, уменьшая тем самым расходы на поиск поставщика. 

2. Первый поставщик получает отличный дополнительный доход за 

предоставление данных. 

3. Фирма–партнер обладает возможностью получить доход с поставки 

своего оборудования клиенту, причем, он уже имеет дело с первым 

поставщиком, его устроили поставки данного оборудования, в соответствии 

с этим он подразумевает, что и с фирмой–партнером будут выгодные 

отношения. 

Минусом же данных взаимоотношений считается то, что если фирма–

партнер плохо выполнит собственные обязательства, это скажется и на 
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репутации первого поставщика, что приведет к потере клиента в 

дальнейшем, а соответственно к утрате дохода. 

Следующим пунктом хотелось бы проанализировать увеличения перечня 

поставляемого оборудования. Ассортимент оборудования регулярно 

расширяется за счет: 

1) Расширения ассортиментного списка поставщика; 

2) Установленных задач клиентом. 

3) Мониторинга рынка поставщиков. 

Увеличение ассортиментного списка поставщика совершается в 

независимости от нас, мы лишь узнаем о том, что добавлены новые позиции, 

предлагаются новые услуги из уведомлений и прайс–листов. При постановке 

задач клиента, для решения которых требуется оборудование, прежде не 

поставляемое нашей организацией, совершается отбор новых поставщиков, с 

которыми впоследствии заключаются дилерские договора. Фирма не 

проводит анализ спроса на рынке и конъюнктуры рынка в целом, и тем 

самым не знает спрос на товары соседних сфер (увеличения перечня), а 

кроме того новых производителей ранее имеющихся позиций оборудования 

(углубление ассортимента). 

Начнем с глубины ассортимента. Согласно набольшему числу 

оборудования показан необходимый перечень, но к примеру, по такой 

позиции, как турникеты, фирма сотрудничает только лишь с двумя 

поставщиками. Проведя исследование рынка турникетов, было определено, 

что турникеты эконом класса, которые считаются самыми востребованными 

на данный момент, можно увеличить турникетами компании «Бастион». 

Розничная стоимость турникета эконом класса на данный момент является 

27 000 рублей, при сопоставимых характеристиках, стоимость на турникеты 

в нашей компании стартует от 35 тыс. руб. Проведя мониторинг рынка, наша 

стоимость в этот период считается самой оптимальной по городу 

Челябинску, а турникеты фирмы «Бастион» не предлагает ни кто. При 



66 
 

условии заключения партнерского соглашения с фирмой «Бастион» 

возможно получить отличное конкурентное преимущество в сегменте 

турникетов эконом класса. 

Теперь займемся поиском новой ниши, то есть расширим широту 

ассортимента. Простейший вариант анализа спроса– обратиться к статистике 

запросов на сайте поисковой службы. Для этого мы заходим на сайт 

«Яндекс» в раздел «Статистика ключевых слов». Проанализировав 

количество запросов за месяц на уже поставляемое фирмой оборудование, в 

данной ситуации противопожарные двери, из колонки «Что еще искали 

люди, искавшие «противопожарные двери»: мы узнаем, что на офисные 

перегородки было 11169 запросов за месяц по Челябинску и области.  

 

 

Рисунок 3.1 – Статистика запросов на офисные перегородки 

 

Для сравнения запросов на автоматические ворота за тот же период 

составили 27251. 
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Рисунок 3.2 – Статистика запросов на автоматические ворота 

 

В Челябинске 14 организаций, занимающихся этим видом деятельности. 

Для сравнения, секционными воротами занимаются 33 организаций. 

Абстрактно выводим 27251/33= 825,7 потенциальных запроса на фирму по 

автоматическим воротам и 11169/14=797,7 запросов на фирму по офисным 

перегородкам. 

С помощью того же поискового сервиса узнаем организации, которые 

занимаются данным видом деятельности, проводим анализ рынка. Узнаем, 

что средняя розничная цена квадратного метра на эконом вариант 

(Заполнение: МДФ ламинированное) составляет 5 600 руб., стоимость 

установки в среднем составляет 10–15 % от стоимости конструкции. Из 

примерных оценок средний объем заказа составляет 20 кв. м., стоимость 

которого при эконом варианте составит 84 тыс. руб. + 10 тыс. руб. установка 

= 94 тыс. руб. 

Связавшись с Московским производителем, мы узнали условия 

сотрудничества и скидку которая составила 30% от средней розничной 

стоимости по Челябинску. Теперь рассчитаем примерную цену доставки, 

которая составит 2100 рублей. Итого предполагаемый доход организации 
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составит 23.1 тыс. руб. (84*30%=25.2-2.1=23.1 тыс. руб.) со среднего заказа 

без учета прибыли, полученной с установки оборудования. (25.2 - 2.1=23.1) 

Еще одна возможность увеличить ассортимент, заняться реализацией 

комплектов для изготовления консольных систем (откатных ворот). 

Зачастую разные фирмы производители делают рассылку предлагаемой 

продукции по электронной почте. Так, к примеру, некая Украинская фирма 

занимается производством и продажей комплектов для изготовления 

консольных систем и предлагает очень привлекательную стоимость. 

Связываемся с ними, запрашиваем условия сотрудничества, нас будет 

интересовать цена, валюта расчета, доставка, растаможивание продукции. 

После общения с представителем компании имеем данные, что у них есть 

склад на территории РФ, рассчитываем стоимость доставки партии, 

получаем очень интересную стоимость. Эта стоимость на 25% ниже 

дилерской стоимости, которую предлагают нам компании поставщики, при 

хорошей рекламной компании и интересной стоимости, мы теперь имеем 

возможность продавать данные комплекты, как конечному потребителю, так 

и субдилерам на более выгодных условиях, чем конкуренты. Чтобы узнать 

цены конкурентов проведем исследование. Запросив цены на самые 

маленькие комплекты от лица конечного потребителя, мы получаем данные, 

что 4 компании занимаются розничной продажей данных комплектов по 

ценам от 11 до 12 т. р. мы же предлагали за 14 т. р. С помощью нового 

поставщика мы можем занять позицию лидера в ценовом сегменте и 

предлагать комплекты по 10 т. р., получая при этом хорошую прибыль. 

Так же мы сможем предоставить более конкурентоспособные цены на 

готовые откатные ворота. Средняя стоимость данных ворот составляет 

примерно 60 т. р., чистая прибыль около 10 т. р. Стоимость консольной 

системы составляет примерно 30% стоимости откатных ворот. Проведя 

небольшое исследование и исходя из нашей потребности в этой продукции 

выясняем, что за год мы продаем около 20 откатных ворот. Но, с помощью 
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меньшей себестоимости комплекта, мы можем снизить издержки, а это 

повлечет за собой снижения стоимости готовой конструкции. Сметы ворот 

на основе системы «мини» старого поставщика и нового приведены в 

приложении 4. Соответственно конечная стоимость ворот при одинаковой 

прибыли снизилась на 3000 руб., а это повлечет за собой увеличения спроса 

и занятие большей доли рынка в данном сегменте. 

Под еще одним не менее важным пунктом рассмотрим направление 

совершенствования рекламной деятельности ООО «НоваСервис».  

На данный момент реклама размещается в следующих источниках: 

1. газета «Из рук в руки» 

2. специализированный журнал «Стройка» 

3. специализированный журнал «Что нам стоит дом построить» 

4. Бизнес–справка «079–8888» 

Так же информация об организации дана во все бизнес - справочники 

города Челябинска, действует сайт организации, размещена реклама на 

бесплатных досках объявлений в интернете (около 20 интернет–досок). 

Ввиду огромных темпов развития информационных технологий, а именно 

интернета, основной упор нужно делать на интернет рекламу. Без затраты 

средств рекламу необходимо размещать на бесплатных досках объявлений, 

что в свою очередь благоприятно скажется на продвижении сайта компании 

в поисковых сервисах, из-за ссылки большего количества источников на 

сайт. 

Как существенный недостаток маркетинговой компании можно отметить 

то, что не выполняется наблюдение эффективности различных рекламных 

источников. Компания не знает, а может только предполагать или 

догадываться из какого источника покупатель узнал о ней. Таким образом, 

предприятие может использовать ресурсы на рекламу в журнале «Что нам 

стоит дом построить», а возможные покупатели ее не видят, в результате 
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эффективность данной рекламы на нуле, так зачем же расходовать на нее 

средства? 

 

Таблица 3.4 – Месячный рекламный бюджет 

Название Периодичность 

опубликования 

Стоимость услуги 

руб/месяц 

«Стройка» выходит 2 раза в месяц, 

размер макета: 9*5 см. в 

разделе входных групп 

2 400 р. 

«Что нам стоит дом 

построить» 

выходит 2 раза в месяц, 

размер макета: 9*5 см. в 

разделе входных групп 

1 800р. 

«Из Рук в Руки» 2 объявления 1 раз в 

неделю 

1 500 р. 

Бизнес-справка 

«729-8888» 

Полный месяц 1650р 

  Итого                   7350р 

 

Для выявления эффективности рекламной кампании, был проведен 

опрос, в ходе которого у каждого звонившего потребителя спрашивали: «Из 

какого источника вы узнали о нас?»  

За один месяц в офис поступило 62 звонка от потребителей, 8 повторных 

обращения не были учтены, так же было 9 обращений по электронной почте 

с досок объявлений. 

В итоге мы получили следующие данные: 16 звонивший узнали из 

интернета, 12 «Стройка», 10 «Из Рук В Руки», 6 «Что нам стоит дом 

построить», 5 Бизнес-справка «079-8888»  Прочее 11 (6 узнал от знакомых, 

которые приобретали нашу продукцию, 5 узнал контактную информацию из 

визитки, полученной от агента по продажам.) 
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Из приведенного ранее исследования следует, что самым эффективным 

источником является интернет, при разовых затратах на создание сайт в 10 

000р., ежегодном обслуживании в размере 13 400р. (1 117 р. /месяц), а также 

размещению бесплатных объявлений на специализированных интернет – 

порталах, 40% потенциальных клиентов черпают информацию оттуда. 

Эффективность составляет порядка 45р. на одного потенциального клиента., 

таким образом : 

1.»Стройка» 2600/12 (число за месяц) =216р. /потенциальный клиент. 

2.Бизнес-справка «079-8888» 1650/12= 165. р. / потенциальный клиент. 

3.»Из Рук В Руки» 1600/12 =133р. / потенциальный клиент. 

4.»Что нам стоит дом построить» 1800/12 =150р. / потенциальный клиент. 

Результаты анализа искажены, но дают примерное представление об 

эффективности рекламных источников. Для более точного анализа нужно 

провести опрос за несколько месяцев, так как ввиду активизации дачного 

сезона эффективность рекламы в газетах возрастает.  

Из нынешних рекламных носителей, затраты на рекламу следует 

оставить на интернет и бизнес –справку «079-8888». Остальные источники 

мало эффективны. Экономия составит  6000 рублей в месяц. 

Маркетинговое исследование показало, что клиенты широко используют 

поисковую систему «Яндекс», следовательно часть сэкономленных средств, 

по предварительным расчетом 6000 руб. стоит направить на рекламу в 

«Яндекс. Директ», которая ввиду быстрой «интернетизации» является очень 

эффективным инструментом. 

При грамотном составлении рекламных объявлений и выборе стоимости 

за клик, проанализировав ситуацию на данный момент, было выяснено что 

средняя стоимость одного клика при занятии лидирующих позиций в правом 

рекламном блоке составляет 25 руб. за клик, деньги списываются только за 

переход с объявления на Сайт рекламодателя, что уже гарантирует 

целенаправленность расхода средств. 
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Число потенциальных клиентов за месяц увеличится на 40, что будет 

превышать половину, при этом экономия рекламного бюджета составит 2 

200 тыс. руб. /мес. Так же это благоприятно отразится на раскрутке сайта и 

количество посещений в день возрастёт с 6 до 12, что позволит сайту занять 

более высокое место в поисковых браузерах (из-за большего количества 

посещений). 

Учитывая все выше сказанное, при правильной рекламной политике, 

компания может расширить ассортимент поставляемой продукции, сделать 

продукцию более конкурентоспособной, а в конечном итоге увеличить 

прибыль компании. 
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ВЫВОДЫ 

При рассмотрении и оценке коммерческой работы предприятия ООО 

«НоваСервис» были обнаружены следующие плюсы: 

1) структура управления отделов компании отвечает методологическим 

требованиям, между всеми отделами ООО «НоваСервис», имеется 

многофункциональная связь, что дает возможность ускорить обработку 

данных и прием заказов; 

2) постоянно осуществляется контроль финансирования маркетинговой 

фирмы и использования назначенных средств; 

3) компания проводит сервисную политику (гарантийный ремонт, ремонт 

и др.), что способствует коммерческому преуспеванию предприятия, 

увеличивает его престиж. 

На основе проделанной работы предложены последующие направления 

усовершенствования экономического состояния ООО «НоваСервис»: 

1) осуществить изучение в области маркетинга – классифицировать 

сведения о том, что предпочитают приобретать покупатели; 

2) особое внимание обращать на качество и внешней вид товара; 

3) осуществлять высококачественную подготовку сотрудников; 

4) активизировать рекламу и другие способы продвижения товара и 

стимулирования реализации; 

5) для выявления более надежного и лучшего поставщика продукции, 

проводить исследование поставщиков по методу рейтинговых оценок. 

Все без исключения предложенные мероприятия рекомендуется 

использовать в целях усовершенствования успешной работы ООО 

«НоваСервис» и стабилизации характеристик финансовой деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе был произведен анализ 

коммерческой деятельности ООО «НоваСервис». 

Исходя из анализа финансовых характеристик, коммерческой 

деятельности предприятия и проведенного маркетингового изучения, были 

выдвинуты последующие рекомендации и предложения: 

1) Постоянно наблюдать за рыночной конъектурой и стремительно 

реагировать на перемены, это несомненно поможет избежать ситуации 

случившейся в 2014 году. 

2) Сделать процесс управления поставками наиболее доходным, 

постоянно уточнять период поставки и цену, что даст возможность 

предлагать подходящую стоимость при одинаковых издержках. 

3) Подходить к стоимостной стратегии отталкиваясь из рыночных 

условий и факторов, оказывающих большое влияние на ценообразование. 

Страховать груз в транспортной компании. 

4) Необходимо увеличить перечень поставляемой продукции, как в 

глубину, посредством расширения позиций эконом класса, которые 

пользуются большей известностью, так и в ширину, дополнив его 

новейшими видами поставляемой продукции. 

5) Осуществлять ежемесячные наблюдения рынка поставщиков и 

отыскивать наиболее выгодные предложения, и как следствие уменьшать 

расходы и предоставлять наиболее конкурентоспособную продукцию. 

6) Улучшить маркетинговую компанию, постоянно осуществлять 

изучение эффективности рекламных источников, использовать современные 

методы рекламы. 

Выдвинутые в выпускной квалификационной работе предложения и 

рекомендации, при использовании их на практике, станут способствовать 

наиболее результативному исполнению коммерческой работы, что будет 
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способствовать внушительному росту дохода предприятия и несомненно 

поможет исключить острые трудности, которые происходили в 2014 году, в 

виду медленной реакции фирмы на перемены рыночной конъюнктуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Примеры видов оборудования, продаваемого 

предприятием ООО «НоваСервис» 

 

 
 

 

Рисунок А.1 – Триподы–турникеты 

 

 

 
 

Рисунок А.2 – Створчатый турникет 
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Рисунок А.3 – Роторные турникеты 

 

 

Рисунок А.4 – Полноростовый турникет 
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Рисунок А.5 – Дорожный шлагбаум 

 

 

 

 

Рисунок А.6 –  Шлагбаум для контрольно– пропускных пунктов 
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Рисунок А.7 –   Противопожарные двери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.8 –   Рулонные ворота 

 

Рисунок А.9 –   Секционные ворота 
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Рисунок А.10 –  Виды секционных работ 

 

  

Рисунок А.11 –  Распашные ворота 

  



86 
 

 

Рисунок А.12 –  Откатные ворота 

 

 

Рисунок А.13 –  Прочие возможные виды ворот 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Таблица – Экономические показатели деятельности ООО «НоваСервис»  

Показатель  

 

2012год; 

тыс. руб.   

 

2013год 

тыс. руб. 

2014год; 

тыс. руб.   

 

Выручка от 

продажи товаров, 

продукции, 

работ, услуг (за 

минусом НДС, 

акцизов и 

аналогичных 

обязательных 

платежей) 

6379  

 

 

10348  

 

3836  

 

Себестоимость 

проданных 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

4466  

 

7416  

 

3262  

 

Валовая прибыль

  

1913  

 

2932  

 

574 

Валовые расходы

  

1521 2418 728 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

392  

 

514  

 

(154)   

 

Текущий налог 

на прибыль 

96 123  

 

0 

Чистая прибыль 

(убыток) 

отчетного 

периода 

296 391  

 

(154)   

 

Рентабельность 

(Валовая 

прибыль/ 

(валовые 

расходы + налог 

на прибыль) 

27 %  

 

22 %  

  

 

- 21 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

Таблица – Отклонение показателей в сопоставимых ценах 

Отклонение 

 

Показатель  

2013 к 2012  

 

Показатель 

2014 к 2013  

 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС, 

акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 

тыс. руб. 

2 737 

 

(43 %)   

 

- 6 849 

 

(-179%) 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг. тыс. руб. 

2 068 

(47%) 

 

-4 441 

 

(-60%)   

 

Валовая прибыль 

тыс. руб.   

 

670 

 

(35%) 

- 2408 

 

(-83%)   

 

Валовые расходы 

тыс. руб. 

609 

 

(40%)   

 

-1 754 

 

(-73%)  

 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения тыс. руб. 

61 

 

(16%) 

-668 

 

(-130%)   

 

Текущий налог на прибыль 

тыс. руб.   

 

15 123  

 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 

тыс. руб.   

 

48 

 

(16%)   

 

-531 

 

(-136%)  

 

Рентабельность (Валовая 

прибыль/ (валовые расходы 

+ налог на прибыль) %. 

-5 % 

 

(-18%) 

-43 % 

 

(-296%)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

Таблица  – Оценка поставщиков 

Наименование 

поставщика  

 

Срок 

поставки 

Условия 

доставки 

Качество 

консультации

  

 

Порог 

скидки 

Итоговый 

бал 

«Херман Руссия»  

 

2 1 1 1 5 

«Смайл-гейт» 2 1 2 1 6 

«ПротПожТех» 2 2 2 0 6 

«Термолайн» 3 3 2 1 9 

«РолМастер» 3 2 2 1 8 

«Доминант СТ» 3 2 2 1 8 

«Стертил Рус» 3 2 2 1 8 

«Стильстрой» 3 3 2 1 9 

«Штербих»  

 

2 2 2 0 6 

 

«АВГ-трейд» 

3 2 2 2 9 

«PЕRCо»  

 

2 2 2 1 7 

«Алютех» 3 3 1 1 8 

 

«РостЕвроСтрой»

  

 

3 2 2 2 9 

 

 


