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АННОТАЦИЯ

Котельников В.В. Оценка 
эффективности коммерческой 
деятельности и конкурентных 
преимуществ предприятия ООО 
«Г руппа компаний «МКС» -  
Челябинск: ЮУрГУ, ИЭТТ-660з,
72 с., 17 ил., 27 табл., библиогр. 
список -  39 наим.

Целью выпускной квалификационной работы является оценка 

эффективности коммерческой деятельности и конкурентных преимуществ 

предприятия ООО «Группа компаний «МКС» и разработка рекомендаций по 

совершенствованию коммерческой деятельности и созданию конкурентных 

преимуществ.

Объектом работы является ООО «Группа компаний «МКС», 

осуществляющая строительство автономных источников электроснабжения и 

электротехнической продукции.

Предметом работы выступает коммерческая деятельность ООО «Группа 

компаний «МКС».

Значимость данной работы заключается в возможности дальнейшего 

использования результатов проведенных исследований и выработанных в ходе 

работы рекомендаций по совершенствованию коммерческой деятельности и 

созданию конкурентных преимуществ специалистами отдела сбыта.

При выполнении работы использованы аналитический, сравнительно

сопоставительный методы. Раскрыты особенности организационной структуры 

предприятия и сформулированы рекомендации по совершенствованию 

коммерческой деятельности и созданию конкурентных преимуществ.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ...............................................................................................................................6

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ..................................................................................................................8

1.1 Понятие и сущность коммерческой деятельности............................................. 8

1.2 Конкурентные способности и конкурентные преимущества 
предприятия. Понятие и формирование..............................................................10

1.3 Актуальные проблемы экономики в России и за рубежом на 
современном этапе...................................................................................................20

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «М КС».......................................26

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Группа компаний «МКС» 26

2.2 Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия ООО 
«Группа компаний «МКС».....................................................................................36

2.3 Оценка конкурентных преимуществ предприятия ООО «Группа 
компаний «МКС»..................................................................................................... 53

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЗДАНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МКС» .... 60

3.1 Рекомендации по совершенствованию коммерческой деятельности и 
созданию конкурентных преимуществ на предприятии..................................60

3.2 Оценка эффективности разработанных мероприятий.....................................62

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................................................................................67

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.............................................................................. 69

ПРИЛОЖЕНИЕ А Финансовые показатели предприятия ООО «Г руппа
компаний «МКС» ...........................................................................  73

5



Коммерческая деятельность предприятия -  совокупность действий и 

процессов фирмы по производству, coздaнию и доведению товара до потребителя.

Основной целью коммерческой деятельности является получение прибыли 

через удовлетворение потребностей покупателей. Для осуществления дaнной 

цели требуется анализ тенденций развития рынка и учет внешних условий. 

Эффективная коммерческая деятельность гарантирует стабильное финансовое 

положение предприятия, его конкурентоспособность. Предприятия должны уметь 

обнаруживать дефекты торгово-технологического и организационного процессов 

и своевременно их исключать для обеспечения эффективности коммерческой 

деятельности. Первостепенное значение имеет организация коммерческой 

деятельности, которой характерны определенные закономерности 

функционирования и взаимодействия составных компонентов.

Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что организация 

коммерческой деятельности предприятия на товарном рынке является одним 

из наиболее важных элементов системы взаимодействия фирмы и потребителя 

как субъектов экономических отношений.

Объектом исследования работы является Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа компаний «МКС». Предмет исследования -  

организация коммерческой деятельности и конкурентные преимущества 

предприятия.

Цель работы -  разработать комплекс мер по усовершенствованию 

коммерческой деятельности и конкурентных преимуществ предприятия OOO 

«Группа компаний «МКС».

Поставленная цель предполагает решение ряда задач:

• рассмотрение понятия, сущности и функций организации коммерческой 

деятельности;

• оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия;

ВВЕДЕНИЕ
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• оценка конкурентных преимуществ предприятия OOO «Группа компаний 

«МКС»;

• разработка мероприятий по совершенствованию коммерческой 

деятельности и созданию конкурентных преимуществ на предприятии.

Для решения поставленных задач в работе используются аналитический, 

сравнительно-сопоставительный методы. Также в ходе работы будут выявлены 

особенности организационной структуры предприятия и сформулированы 

рекомендации по совершенствованию коммерческой деятельности и созданию 

конкурентных преимуществ.

Работа состоит из введения, где обосновывается актуальность, выбор объекта 

исследования, формулируются цель и задачи, 3-х раделов, заключения и 

библиографического списка, включающего 38 наименований.

В первом разделе раскрыты понятия коммерческой деятельности, 

конкурентных способностей и конкурентных преимуществ предприятия, 

анализируются актуальные проблемы экономики в России и за рубежом на 

современном этапе.

Во втором разделе дана общая характеристика предприятия OOO «Группа 

компаний «МКС», проанализированы организация коммерческой деятельности, 

конкурентные способности и преимущества предприятия.

В третьем разделе даны рекомендации по совершенствованию коммерческой 

деятельности и созданию конкурентных преимуществ на предприятии.

В заключении формулируются основные выводы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НА

ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Понятие и сущность коммерческой деятельности

Многосторонность коммерческой деятельности влияет на множество 

определений этого понятия в экономической литературе. Но большинство 

исследователей сходятся во мнении, что предметом коммерческой деятельности 

выступает купля-продажа товаров, поступление их для последующей реализации 

в собственность торгового предприятия.

В широком смысле любая организация может выполнять коммерческую 

деятельность, прeдocтaвляя на рынок продукты труда своих сотрудников и 

учacтвуя в процессах обмена, что характеризует предприятие как категорию 

субъектов продажи.

Стоит отметить, что любaя кoммeрчecкaя дeятeльнocть мoжeт быть 

нaпрaвлeнa не только та пoлучeниe прибыли, но и та рeaлизaцию oпрeдeлeннoй 

coциaльнoй миссии (рисунок 1.1) [3].

Рисунок 1.1 -  Основы коммерческой деятельности

Через коммерческую деятельность реализуется связь организации с конечным 

потребителем продукции и услуг. Коммерческие службы предприятия
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взаимодействуют с поставщиками, конкретным перечнем ассортимента, 

покупателями и функционируют, пока есть достижимость удовлетворения спроса

[4].
Конечный результат работы организации обуславливается коммерческой 

деятельностью, которая завершает процесс товарного производства. Для 

организации результатом будет доход, для покупателя -  товар или услуга, 

удовлетворяющие потребность [5].

В процессе коммерческой деятельности изучаются спрос и рынок сбыта 

товаров и услуг, определяется потребность в них, разрабатываются рекламно

информационные мероприятия.

Коммерческие функции подразделяются на два основных вида в зависимости 

от содержания работ:

1) функции коммерческого характера (закупка, продажа, перепродажа);

2) функции производственного характера (поставка, доставка, приемка, 

отгрузка) [6].

Важнейшая задача коммерческой деятельности -  создание условий для 

реализации потенциальной полезности товара. Для этих целей формируются 

соответствующие службы сбыта, накапливаются материальные запасы, создаются 

торгово-посреднические фирмы.

Основными задачами коммерческой деятельности малого предприятия, 

специализирующегося на реализации комплексных проектов в сфере 

энергоснабжения и управления энергоресурсами, являются:

• изучение и прогнозирование емкости рынков;

• поиск заинтересованных партнеров и превращение их в своих клиентов на 

длительное время;

• проектирование, производство и реализация энергетических проектов, 

изготовление энергетического оборудования;
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• предоставление комплексных услуг в сфере эксплуатации и сервисного 

обслуживания энергетического оборудования и электросетевого хозяйства 

заказчика;

• производство и строительство зданий из легковозводимых конструкций, 

предназначенных для размещения энергетического и технологического 

оборудования, объектов коммунального хозяйства;

• профессиональное консультирование заинтересованных лиц и клиентов 

относительно предоставляемых товаров и услуг;

• укрепление деловых отношений с клиентами [7].

Специфика и сущность коммерческих предприятий на рынке малой 

энергетики является совокупностью правовых, финансово-экономических и 

организационных знаний и действий, работающих на снижение стоимости 

электрической и тепловой энергии для удовлетворения спроса населения и 

получения прибыли от производства собственного энергетического 

оборудования. Главная задача таких предприятий -  поиск и привлечение 

клиентов -  реализуется благодаря эффективной коммерческой деятельности.

1.2 Конкурентные способности и конкурентные преимущества предприятия.

Понятие и формирование

Основным понятием, которое выражает рыночные отношения, является 

понятие конкуренции.

Конкуренция -  соперничество между изготовителями за более выгодные 

условия производства и продажи товаров. Такое соперничество безусловно 

создается определенными условиями: полной хозяйственной обособленностью 

каждой частью рынка, его полной зависимостью от хозяйственной конъюнктуры 

и соперничеством с другими конкурентами за получения прибыль. Борьба за 

экономическую стабильность и процветание -  закон рынка [8, с.23].
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Конкуренция между потребителями складывается из взаимоотношений по 

поводу установки цен и объема спроса на рынке. Стремление быть лучше других 

это стимул, побуждающий человека к конкурентной борьбе. В рыночной сфере 

речь идет о заключении сделок и о долях участия в нем. Конкурентное 

соперничество -  это процесс, который служит лучшему обеспечению рынка 

товарами.

Для укрепления своих позиций на рынке предприятия используют разные 

средства конкурентной борьбы, такие как: качество продукта или услуги, 

стоимость, глубина ассортимента, условия поставки и оплаты, гарантийное и 

послегарантийное обслуживание, рекламная информация [5,с.95].

Федько В.П. определяет конкуренцию как жесткое соперничество людей 

(предприятий), в экономической, а также и в других сферах жизни населения. C 

экономической позиции, конкуренция -  это борьба продавцов (производителей) 

за лучшее удовлетворение требований покупателей, а также соперничество 

покупателей за приобретение максимально полезных им товаров на наиболее 

выгодных условиях. Конкуренция -  это залог непрерывного прогресса общества, 

препятствующая застою в экономике, но, с другой стороны, неотъемлемыми 

спутниками конкуренции являются конфликты, нестабильность, банкротство 

компаний, сокращение сотрудников [35, с.187].

В современное время практически весь рынок можно назвать конкурентным, т. 

е. характеризуется наличием нескольких участников, которые предлагают 

одинаковые товары или аналогичные. Конкуренция прежде всего выгодна 

потребителю, она заставляет предприятия постоянно предлагать новый продукт, 

модернизировать производство, снижать стоимость. Такое понятие конкуренции 

дает Годин А.М. [9, с. 356].

Предметом конкуренции является продукт, которым конкуренты пытаются 

добиться расположения покупателя и его денег.

Объект конкуренции -  это потребитель, за которого ведут соперничество на 

рынке конкуренты.
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Конкуренция в рыночной экономике выполняет ряд задач: организовывает 

экономическую деятельность, создает и регулирует ассортимент, количество, 

распределение услуг и товаров. В процессе конкуренции формируются, которые 

влияют на действия покупателей и продавцов и распределение ресурсов [9, с. 

171].

С помощью конкуренции, возможно направлять в интересах общества 

деятельность предприятиь, стремящихся к получению прибыли. A конкурентная 

активность является важным фактором, который вызывает изменения на рынке, 

поскольку она стимулирует экономичную организацию производства и 

разработку новейших технологий, продуктов и стратегий маркетинга.

Следовательно, можно определить конкуренцию как процесс управления 

предприятием своими конкурентными преимуществами ради достижения 

поставленных задач. Необходимо выбрать приоритетов и стратегию, которая в 

большей степени будет соответстовать тенденциям развития рыночной ситуации 

и наилучшим способом применять сильные стороны деятельности предприятия.

Для того чтобы лучше понимать рынок, необходимо дать определение услуги. 

Услуга -  это деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 

заказчиков -  физических и юридических лиц -  путём удовлетворения их 

потребности [20].

Предприятие на рынке выступает как самостоятельный субъект и ведет свою 

деятельность. Предприятие на рынке предоставляет перечень определенных 

товаров и услуг. По договору подряда получает определенное денежное 

вознаграждение, которое основывается на взаимном согласии, эквивалентности и 

конкуренции, т.е. вознаграждение регламентируется рыночной обстановкой [21].

Важнейше факторы успеха предприятия это наличие у него конкурентных 

преимуществ. Конкурентное преимущество -  это превосходство над 

конкурентами, которое позволяющет завоевать более надежные позиции на рынке 

по сравнению с конкурентами и получить желаемую прибыль.
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Конкурентными преимуществами предприятия будут выступать 

положительные отличия от конкурентов. При взаимодействии предприятия, 

производящего услуги, покупателя и конкурентов определяются конкурентные 

преимущества.

Для достижения конкурентных преимуществ на рынке предприятия выбирают 

различные конкурентные стратегии (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 -  Конкурентные стратегии

^р атеги я  «лидера» избирается теми предприятиями, которые занимают 

лидирующую позицию на рынке и это признают конкуренты компании, а также 

клиенты.

^р атеги я  «бросающего вызов» избирается в тех случаях, когда предприятие 

не занимают лидирующих позиций, но стремятся его занять. Для достижения 

лидирующих позиций предприятия знают слабые стороны лидера и используют 

их в своих целях. Но есть определенный риск данной стратегии он заключается в 

том, что предприятия, уделяя слишком много сил и времени конкурентной 

борьбе, может упустить из виду реальную потребность рынка.

^р атеги я  «следующего за лидером» характеризуется адаптивным 

поведением, предполагает «мирное сосуществование» и осознанный раздел рынка 

и выбирается только тогда, когда возможности дифференциации малы, а ценовое 

соперничество ведет в итоге к потерям для всех участников.
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^р атеги я  «специалиста» подразумевает, что предприятие проявляет интерес 

не к рынку в целом, а к его отдельному сегменту. Основные задачи данной 

стратегии: создание, расширение и защита определенной ниши на рынке.

Повышение конкурентоспособности предприятий достигается с 

использованием следующих принципов, зарекомендовавших себя в мировой 

практике рыночных отношений: нацеленность каждого сотрудника на

продолжение начатого дела; ориентированность предприятия на клиента; 

простота предприятия, минимум звеньев управления и служебного персонала; 

рост производительности благодаря использованию способностей сотрудников и 

их желанию работать и зарабатывать; создание автономии и положительной 

творческой атмосферы в организации; концентрация ресурсов фирмы для анализа 

действий конкурентов; инциативность в конкурентном соперничестве; 

обеспечение потенциала ресурсов для достижения поставленных задач; 

разработка гибкой системы планирования деятельности придприятия на рынке 

путем выработки эффективной стратегии взаимодействия с конкурентами [13, с. 

189].

Превосходство оценивается относительным, сравнительным состоянием, поло

жением организации по отношению к конкуренту, занимающему лидирующую 

позицию на товарном рынке или отдельно взятом сегменте рынка. Оно может 

быть как внешним так и внутренним.

Внешним конкурентное преимущество является, если оно основано на отли

чительных качествах товара, которые образуют «ценность для потребителя» вви

ду повышения эффективности или сокращения издержек. Внешнее конкурентное 

преимущество увеличивает способность предприятия заставить рынок принять 

цену товара, более высокую, чем у приоритетных конкурентов, не 

обеспечивающих соответствующего отличия в качестве.

Внутреннее конкурентное преимущество основывается на превосходстве 

фирмы в отношении производственных издержек, управления товаром или 

фирмой, которое создает «ценность для производителя» и наименьшую
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себестоимость, чем у конкурента. Такое преимущество может создаваться 

благодаря проведению стратегии доминирования по издержкам за счет внедрения 

нововведений предприятия организационного и производственного.

В таблице 1.1 приведен перечень внешних факторов конкурентного 

преимущества придприятия, а в таблице 1.2 -  перечень внутренних факторов 

конкурентного преимущества.

Таблица 1.1 -  Перечень внешних факторов конкурентного преимущества

организации

Внешние факторы конкурентного 

преимущества организации

Меры для достижения и использования 

конкурентного преимущества в условиях 

России

1. Уровень конкурентоспособности отрасли Принять меры по повышению 

конкурентоспособности отрасли; уйти из нее в 

более конкурентоспособную отрасль

2. Государственная поддержка малого и 

среднего бизнеса в стране и регионах

Систему поддержки малого и среднего 

бизнеса ориентировать на эффективное и 

законопослушное ведение бизнеса

3. Открытость общества и рынков Развитие международного сотрудничества и 

интеграции, международной свободной 

конкуренции

4. Национальная система стандартизации и 

сертификации

Усиление контроля соблюдения 

международных стандартов и соглашений, 

правовое обеспечение гармонизации с 

международной системой

5. Государственная поддержка развития 

человека

Увеличить расходы на образование, 

здравоохранение и социальную сферу

6. Государственная поддержка науки и 

инновационной деятельности

Совершенствование системы трансферта, 

увеличение расходов из бюджета в науку
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Окончание таблицы 1.1

Внешние факторы конкурентного 

преимущества организации

Меры для достижения и использования 

конкурентного преимущества в условиях 

России

7. Качество информационного обеспечения 

управления на всех уровнях иерархии

Создание единых национальных 

информационных центров по сферам или 

отраслям народного хозяйства, отвечающих 

последнему слову науки и техники

8. Наличие доступных и дешевых природных 

ресурсов

Увеличить удельный вес добываемых из недр 

Земли ресурсов, находящихся в 

государственной собственности, не менее чем 

до 50%. Отладить контроль государства за 

расходованием ресурсов

9. Система подготовки и переподготовки 

управленческих кадров в стране

Государственный контроль над поступлением 

международный, государственных и 

спонсорских инвестиций в данную сферу и их 

расходованием

10. Климатические условия и географическое 

положение страны или региона

Охрана окружающей природной среды, 

повышение качества среды обитания и 

развитие конкурентных преимуществ в этой 

сфере

11. Уровень конкуренции во всех областях 

деятельности в стране

Комплексно формировать и реализовывать 

рыночные отношения

Внешние факторы формируются в основном от уровня 

конкурентоспособности станы, их проявление в наименьшей степени зависит от 

предприятия. Факторы, которые достигаются и реализуются сотрудниками, где 

важную роль играют руководители, называются внутренними (таблица 1.2)
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Таблица 1.2 -  Перечень внутренних факторов конкурентного преимущества 

организации

Внутренние факторы конкурентного 

преимущества организации

Меры для достижения и использования 

конкурентного преимущества

1. Структурные

1.1 . Миссия организации Миссия должна содержать оригинальную идею, 

конкурентоспособный продукт, популярную 

торговую марку

1.2. Организационная структура 

организации

Должна строиться на основе целей организации 

с координацией всех работ менеджером по 

конкретному товару

1.3. Учет и регулирование 

производственных процессов

Включить в структуру организации средства 

автоматизации учета соблюдения принципов 

непрерывности протекания процессов

1.4. Персонал Осуществлять отбор персонала, повышать его 

квалификацию и создавать условия для 

продвижения; мотивировать качественный и 

эффективный труд для обеспечения 

конкурентоспособности персонала

1.5. Информационная и нормативно

методическая база управления

При проектировании и развитии структур 

следует закладывать качественную информацию 

и нормативно-методические документы в 

информационные системы

1.6. Сила конкуренции на выходе и входе 

системы

При выборе сферы деятельности и поставщиков 

материалов, оборудования, кадров и т.д. 

анализировать силу конкуренции и выбирать 

конкурентоспособных поставщиков

2. Ресурсные
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Продолжение таблицы 1.2

Внутренние факторы конкурентного 

преимущества организации

Меры для достижения и использования 

конкурентного преимущества

2.1. Доступ к качественному дешевому 

сырью и другим ресурсам

Следить за параметрами рынка, чтобы не 

упустить доступ к качественному и дешевому 

сырью

2.2. Оптимизация эффективности 

использования ресурсов

Поддерживать работу по оптимизации ресурсов

3. Технические

3.1. Патентованный товар Продолжать работу по увеличению количества 

изобретений и патентов

3.2. Оборудование Увеличивать удельный вес прогрессивного 

технологического оборудования, снижать его 

средний возраст

3.3. Качество изготовления товаров Применять современные методы контроля и 

стимулирования качества

4. Управленческие

4.1. Менеджеры Увеличивать удельный вес 

конкурентоспособных менеджеров

4.2. Анализ выполнения законов 

организации

По результатам анализа законов организации 

должны разрабатываться и реализовываться 

мероприятия по совершенствованию процессов

4.3. Функционирование системы 

конкурентоспособности организации

Дальнейшее удержание этого конкурентного 

преимущества требует высокой квалификации 

персонала, применения научных методов 

управления
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Окончание таблицы 1.2

Внутренние факторы конкурентного 

преимущества организации

Меры для достижения и использования 

конкурентного преимущества

4.4. Функционирование системы 

управления качеством в организации

Система управления качеством должна 

соответствовать международным стандартам 

ISO серии 9000 (версии 2000), научным 

подходам и принципам управления качеством

5. Рыночные

5.1. Доступ к рынку ресурсов, 

необходимых организации

Изучить параметры рынков на входе системы 

(организации), проводить мониторинг рыночной 

инфраструктуры

5.2. Доступ к рынку новых технологий То же

5.3. Лидирующее положение на рынке 

товаров

Принимать меры по удержанию всех 

конкурентных преимуществ организации

5.4. Эксклюзивность каналов 

распределения

Повышать уровень логистики, квалификации 

маркетологов и работников сбыта

5.5. Эксклюзивность рекламы товаров 

организации

Повышение квалификации работников рекламы, 

выделение достаточных средств на рекламу

5.6. Прогнозирование политики 

ценообразования и рыночной 

инфраструктурвы

Анализ действия законов спроса, предложения и 

конкуренции по своим товарам; качественная 

информационная база и квалифицированные 

специалисты

6. Эффективность функционирования 

организации (показатели доходности, 

интенсивность использования капитала, 

финансовая устойчивость 

функционирования организации)

Для удержания своих конкурентных 

преимуществ организации необходимо 

повышать научный уровень управления
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Чем в отрасли выше сила конкуренции, тем меньше будет прибыль и 

себестоимость товаров, но выше качество товаров и интенсивность.

В таблицах 1.1 и 1.2 перечислены внешние и внутренние факторы 

конкурентного преимущества, которые являются максимально возможными для 

предприятия. Для конкретного предприятия количество конкурентных 

преимуществ может быть любым.

Метод оценки конкурентного преимущества опирается на сущность ценности, 

которая является источником получения преимущества, и зависит от ее 

содержания, источника происхождения, динамичности проявления, масштаба 

распространения и других условий.

Следовательно, можно сделать вывод, что чем больше предприятие имеет 

конкурентных преимуществ перед настоящими и потенциальными конкурентами, 

тем выше ее конкурентоспособность, эффективность, живучесть, 

перспективность. Для этого необходимо повышать научный уровень управления, 

завоевывать новые конкурентные преимущества.

1.3 Актуальные проблемы экономики в России и за рубежом на современном

этапе

Проблемы экономики -  это глобальные нарушения в развитии и ведении 

хозяйственной деятельности отдельных стран или всего мира. Как правило, к 

глобальным проблемам экономики относится разделение сообщества на полюса 

развития, глубокое истощение ресурсов планеты, проблемы с продовольствием, 

бедность, слабый научно-технический прогресс и так далее.

К глобальным можно отнести целую совокупность проблем, которые ставят 

под вопрос не только развитие планеты и каждого отдельно взятого государства в 

экономическом смысле, но существование человечества в целом. Здесь 

затрагиваются наиболее важные вопросы, которые требует срочного решения и 

полноценных мер со стороны мирового сообщества.
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Рисунок 1.3 -  Глобальные экономические проблемы

1. Проблема разных «полюсов» экономического развития, появление «Севера» 

и «Юга». Суть -  глубокое разделение (в первую очередь в экономическом плане) 

между развитыми странами и странами, относящимися к категории 

развивающихся. Последние нуждаются в более гиб, снисхожденких условиях и 

помощи. К примеру, развитые страны могут открыть доступ товарам из 

развивающихся стран без каких-либо серьезных условий, обеспечить стабильный 

приток инвестиционного капитала, реструктуризировать большую часть долгов и 

так далее [24].

Отсталость большинства стран опасна не только на внутреннем уровне, но и 

для экономики планеты в целом. Более отсталый «Юг» -  это составная часть 

экономического пространства, поэтому его проблемы неизбежно становятся 

общими. К примеру, при активном перемещении людей из менее развитых стран 

возможны также увеличение нагрузки на экономику, появление проблем с 

социальным обеспечением, перенос некоторых заболеваний в государства с более 

высоким уровнем развития.

С 60-х годов в мире существует концепция помощи развивающимся странам с 

нестабильной экономикой: создание льготного режима и оказание помощи для 

решения как социальных, так и экономических проблем.
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Ближе к середине 80-х годов развивающиеся страны продвинулись в своем 

развитии -  укрепили суверенитет, добились мирового признания, открыли 

международный рынок для своих товаров, увеличили объемы финансовой 

помощи. Но уже к концу 80-х годов экономическая поддержка перестала быть 

эффективной. Уровень единства развивающихся стран снизился ввиду сильной 

разницы в развитии: на передний план вышли мощные страны-экспортеры 

природных ресурсов (в первую очередь нефти), а также вновь образованные 

индустриальные страны. В целом, между развитыми и развивающимися странами 

заметно снизился уровень диалога.

2. Проблема бедности -  это следствие «пробелов» в экономике и 

неспособности правительства обеспечить свой народ. В такой ситуации 

появляется огромная пропасть между людьми, которые имеют неплохие средства 

для существования, и другой категорией жителей, находящихся за чертой 

бедности. На сегодня выделяется два основных критерия этой проблемы -  

национальный и международный. В первом случае речь идет о населении, 

которое относится к наиболее бедному. Такие группы есть во многих странах 

мира и Россия не является исключением. Формулировка «за чертой бедности» 

подразумевает доход ниже прожиточного минимума. В развитых странах к 

бедным людям относят тех, кто имеет около 40-50% от средней зарплаты в 

стране.

При этом существуют международные критерии бедности, которые 

составляют около двух долларов на день (по ВВП ППС). Наиболее низкий 

уровень бедности (чрезвычайный) признается в том случае, когда доход 

опускается ниже отметки одного доллара в день.

В 80-х годах за чертой бедности проживало более двухсот миллионов людей. 

С начала 90-х годов прошлого века люди стали беднеть в странах 

постсоциалистического пространства. К примеру, только Молдавии было больше 

60% бедных людей, а в Монголии эта цифра достигала 75%. Что касается России,
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то здесь процент населения с заработком менее доллара в сутки составляет около 

двух процентов.

3. Проблемы экономики и продовольственный кризис также плотно 

взаимосвязаны. Развивающиеся страны не способны обеспечить население 

жизненно важными продуктами питания. В последние 50 лет удалось 

существенно снизить количество голодающих людей (почти на 50%). Но, 

несмотря на это, почти 800 миллионов человек все еще недоедает, а 4-5 

миллионов детей умирают каждый год по причине последствий голодания.

Проблема голода перестала быть актуальной только для развитых стран, 

которым удалось полностью покрыть потребности своего населения. Но в целом 

на земном шаре наблюдается существенный разбег в продуктовом обеспечении. 

При этом планету можно разбить на четыре основные зоны по 

продовольственным проблемам:

1) Индустриальные государства, такие как Северная и Западная Европа, 

Австралия и Северная Америка. Такие регионы сегодня почти не знают слова 

голод -  продовольствия у них хватает.

2) Районы Средней Азии и южная часть Европы, страны Магриба и Латинской 

Америки, АСЕАН и прочие. Здесь уровень продовольствия находится на должном 

уровне и приближается к минимальным нормам ВОЗ ООН.

3) Страны СНГ, Восточная часть Европы, Индонезия, Египет, Индия и прочие. 

Здесь уровень продовольствия находится на минимальном уровне, но еще входит 

в норму отклонения по ВОЗ ООН.

4) Развивающиеся страны -  это большая часть населения планеты (почти 

80%). Здесь как раз присутствуют наибольшие проблемы с продовольствием.

4. Энергетические проблемы неизбежно сказываются на экономическом 

развитии стран со слабой экономикой. При этом глобальная проблема с 

энергоресурсами проявилась наиболее остро в 70-х годах прошлого века, когда в 

мире разразился мощный энергетический кризис. В тот период стоимость нефти 

возросла почти в 15 раз. Все это создало огромные проблемы для экономик
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многих стран мира. Некоторым государствам удалось выйти из энергетической 

зависимости, но мировая экономика все равно испытывает острый дефицит 

ресурсов [26].

Основная причина энергетической проблемы -  резкое увеличение потребления 

ресурсов. Особенно это актуально с начала 20-го века. С одной стороны 

открывались крупные месторождения на Аляске, в Западной Сибири, на шельфе 

Северного моря и так далее. С другой -  с каждым годом увеличивался 

автомобильный парк, увеличивались потребности в экономической сфере. 

Рассмотрим объемы потребления энергоресурсов в мире (таблица 1.3)

Таблица 1.3 -  Объемы потребления энергоресурсов в мире

Млн. Тонн н.э. Нефть Газ Уголь Ядерная ГЭС Всего

Мир в целом 3882,1 2653,1 3278,3 610,5 740,3 11164,3

США 842,9 588,7 498,0 190,2 62,2 2182,0

Китай 404,6 79,8 1537,4 15,9 139,3 2177,0

Япония 197,6 78,7 108,8 62,1 16,7 463,9

Индия 148,5 46,7 245,8 3,8 24,0 468,9

Германия 113,9 70,2 71,0 30,5 4,2 289,8

Великобритания 74,4 77,9 29,7 15,7 1,2 198,9

Россия 124,9 350,7 82,9 37,0 39,8 635,3

Франция 87,5 38,4 10,1 92,9 13,1 241,9

Бразилия 104,3 18,3 11,7 2,9 88,5 225,7

Италия 75,1 64,5 13,4 - 10,5 163,4

Мексика 85,6 62,7 6,8 2,2 6,0 163,2

Южная Корея 104,3 30,4 68,6 33,4 0,7 237,5

Канада 97,0 85,2 26,5 20,3 90,2 319,2

Индонезия 62,0 33,0 30,5 - 2,7 128,2

Турция 28,8 28,9 27,2 - 8,1 93,0

Австралия 42,7 23,1 50,8 - 2,6 119,2

Саудовская

Аравия

121,8 69,7 191,5

Аргентина 22,3 38,8 1,1 1,8 9,2 73,3

ЮАР 24,3 - 99,4 2,7 0,2 126,8
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Одновременно с этим человечество занялось разработкой новых 

месторождений. К примеру, в начале 80-х годов прошлого века запасы 

нефти исчислялись 1,2 триллионами тонн, а к началу 2000 годов они возросли 

почти до 1,8 триллионов тонн. Еще 30 лет назад казалось, что нефти хватит 

только на 20-30 лет, но с нынешним уровнем природных ресурсов эти опасения 

оказались напрасными [34].

Кроме перечисленных выше проблем экономики можно выделить проблему 

освоения Мирового океана, демографическую проблему, ухудшение экологии, 

острое истощение животного и растительного мира, глобальное потепление, 

угроза ядерной катастрофы на фоне гонки вооружений и так далее.

Таким образом, в сложившихся кризисных условиях рыночной экономики 

России прогнозирование конкурентоспособности предприятия и ее факторов 

становится объективной необходимостью, так как в современной конкурентной 

борьбе при всей ее масштабности и остроте выигрывает тот, кто постоянно 

анализирует рыночную среду, предвидит поведение конкурентов и борется за 

свои рыночные позиции.
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МКС»

2.1 Общая характеристика предприятия OOO «Группа компаний «МКС»

Прежде чем дать характеристику предприятия ООО «Группа компаний 

«МКС», хотелось бы рассказать о распределительной генерации в России, её 

понятии и тенденции развития.

Известно, что энергия -  основа жизни и Вселенной и Земли, источник всех 

форм движения и трансформации материи. Само понятие энергии в переводе с 

греческого означает «действие», «деятельность», т.е. проявление жизни. Энергия 

связывает воедино все явления природы, флоры и фауны Земли, 

жизнедеятельности человеческого общества, каждого человека.

Энергетический фактор есть одним из ключевых составляющих, которые 

формируют уровень развития экономики государств, уровень жизни общества, 

условия быта людей и, в конечном итоге, человеческой цивилизации.

Общепринятого термина «малая энергетика» в настоящее время нет. В 

энергетике часто к малым электростанциям принято относитьавтономные 

источники электроснабжения мощностью до 50 МВт с агрегатами единичной 

мощностью до 25 МВт.

Наряду с термином «малая энергетика» применяют понятие «локальная 

энергетика», «распределенная энергетика», «автономная энергетика» и 

«распределенная генерация энергии (РГЭ)». Последнее понятие определяют как 

производство энергии на уровне распределительной сети или на стороне 

потребителя, включенного в эту сеть. В дальнейшем будет использоваться термин 

«малая энергетика», как наиболее четкий и позволяющий рассматривать 

различные сферы применения. Перечислим объекты, которые относятся к малой 

энергетике (таблица 2.1):
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Таблица 2.1 -  Объекты, которые относятся к малой энергетике.

Объект Примечание

Традиционные и широко применяемые технологии

Газотурбинная ТЭЦ ТЭЦ на основе одной или нескольких газотурбинных установок. 
Выработка тепла и электроэнергии.

Мощность единичного агрегата до 25 МВт.

Газопоршневая ТЭЦ ТЭЦ на основе одного или нескольких двигателей газопоршневых. 
Выработка тепла и электроэнергии (дополнительно -  холод).

Мощность единичного агрегата до 16 МВт (э/э).

Дизельгенераторная

установка

Это электрогенерирующие устройства (электростанции), работающие 
на дизельном топливе.

Мощность до 10 МВт.

Перспективные для России технологии

Твердотопливная

установка

Установка использует в качестве топлива газ получаемый путем 
газификации твёрдых видов топлива -  древесины, торфа, угля.

Мини и микро ГЭС Мини ГЭС до 5 МВт, микро до 100 кВт. Строительство таких ГЭС не 
требует возведение плотины и поэтому достаточно дешево.

Установка на 

Биогазе

Топливо -  биогаз, получаемый путем манипуляций с биомассой. 
Биомасса - это все вещества растительного и животного 
происхождения.

Коэффициент использования биогаза при выработке тепловой энергии 
85%, при комбинированной выработке тепловой и электрической 
энергии 80-84%.

Технологии с ограниченным рынком сбыта

Топливные элементы Принцип действия топливного элемента — это возобновляемый 
электролиз, сопровождаемый выделением теплоты. Полученное тепло 
используется для отопления и горячего водоснабжения. Каждый 
топливный элемент представляет собой анод и катод, разделенные 
электролитом, выполненным в форме тонкой пластиковой мембраны. 
Не распространенная и крайне дорогая на сегодня технология. До 250 
кВт (э/э).

Солнечная

энергетика

Хорошо известная, но сравнительно дорогая технология
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Промышленные предприятия во всем мире традиционно строились в 

комплексе с энергоисточниками. Тепло (пар, вода) зачастую является элементами 

технологического процесса, а сжатый воздух, природный газ, опил и обрезки 

деревообрабатывающей отрасли -  отходами производства. Всё это -  

потенциальные источники дешевой электроэнергии и тепла. В 70-х годах в 

Америке компании бумажной, химической, нефтяной и металлургической 

отраслей не только производили дешевую энергию для собственных нужд, но 

продавали ее излишки на рынке.

Российские промышленные компании сегодня идут по американскому пути. С 

началом экономического кризиса 90-х годов некоторые из них сохранили свои 

основные мощности (в основном ТЭЦ), некоторые развалились. В целом, на 

сегодняшний день эффективные источники энергии, связанные с 

производственным циклом, используются мало -  сказывается общее 

технологическое отставание от мирового уровня.

Дефицит в энергетике сегодня называют главным сдерживающим фактором 

дальнейшего экономического роста страны. Намеченные правительством 

структурные изменения баланса с приоритетами в угольную и атомную 

энергетику -  вопрос не завтрашнего дня и даже не ближайшего будущего.

До 70% территории России находится в зонах децентрализованного 

электроснабжения. Доставить туда электроэнергию -  задача, посильная только 

малой энергетике.

Рынок малой энергетики существует в единстве с энергетической отраслью 

страны и является одной из его разновидностей. Данный рынок развивается в 

рамках общих законов рыночной экономики и непосредственно подчиняется 

этим законам.

Предприятие ООО «Группа компаний «МКС» располагается по адресу г. 

Челябинск, ул. Кирова 159, офис 1610. Предприятие является юридическим 

лицом, руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, имеет 

самостоятельный баланс, свой фирменный бланк, печать с полным
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наименованием на русском языке, необходимые штампы, действует на принципах 

хозяйственного расчета. ООО «Группа компаний «МКС» основана в 2007 году в 

г. Челябинске. Главное направление деятельности предприятия -  строительство 

энергоснабжающих объектов «под ключ» и продажа вспомогательного 

энергетического оборудования.

Предприятие выступает как самостоятельный субъект и ведет свою 

деятельность на рынке малой энергетики Урала и России в целом, решая 

комплексные задачи по строительству крупных энергетических объектов, в своей 

деятельности использует принципы открытости и доступности. Открыто 

публикуются позиции первых лиц и ключевых сотрудников предприятий, всегда 

доступны к демонстрации готовые образцы продукции, большинство процессов, 

идущих на предприятии.

Предприятие ведет свою деятельность за счет собственных средств, 

кредитования банков, амортизационных отчислений и других источников.

Прибыль предприятия исчисляется как разница между выручкой от 

реализации услуг и суммой материальных и других затрат, включаемых в 

себестоимость предоставляемых товаров услуг. Прибыль поступает в 

распоряжение предприятия и используется им самостоятельно. Предприятие 

вправе открывать расчетные счета в любом банке для хранения денежных средств 

и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

Предприятие относится к малым, т.к. количество занятых на данном 

предприятии человек не превышает 50 (постоянный штат работников).

Рассмотрим организационную структуру предприятия ООО «Г руппа компаний 

«МКС» (рисунок 2.1).

Организационная структура предприятия ООО «Группа компаний «МКС» 

такова, что способна обеспечить собственными силами весь цикл реализации 

проекта, а именно проектирование, поставка оборудования, строительно

монтажные и пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное 

сопровождение, подготовка персонала заказчика, консалтинг.
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Рисунок 2.1 -  Организационная структура предприятия ООО «Группа компаний «МКС»



Чтобы лучше понять действующую организационную структуру предприятия 

необходимо рассмотреть функциональные обязанности руководящего состава 

предприятия ООО «Группа компаний «МКС».

1. Директор.

-  Организует работу и эффективное взаимодействие производственных 

единиц, цехов и других структурных подразделений;

-  Обеспечивает выполнение организацией заданий согласно 

установленным количественным и качественным показателям, всех 

обязательств перед поставщиками, заказчиками и банками;

-  Принимает меры по обеспечению организации квалифицированными 

кадрами;

-  Способствует наилучшему использованию знаний и опыта работников, 

созданию безопасных и благоприятных условий для их труда, соблюдению 

требований законодательства по охране труда;

-  Решает все вопросы в пределах предоставленных прав и поручает 

выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций другим 

должностным лицам -  своим заместителям, руководителям 

производственных единиц, а также функциональных и производственных 

подразделений организации.

2. Финансовый директор.

-  Управляет финансовыми потоками предприятия;

-  Контролирует расходы и обеспечивает эффективное использование 

ресурсов;

-  Контролирует доходы и обеспечивает фирму финансами (в том числе 

и кредитными);

-  Осуществляет налоговое планирование;

-  Формирует финансовую политику компании;

-  Анализирует возможные финансовые риски;
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-  Контролирует ведение деятельности предприятия в соответствии 

с действующим законодательством;

-  Проводит финансово-экономический анализ сделок компании;

-  Подготавливает финансовую отчетность;

-  Управляет коллективом финансовых и бухгалтерских служб.

3. Заместитель директора по общим вопросам.

-  Организовывает работу и эффективное взаимодействие вверенных ему 

структурных подразделений;

-  Решает вопросы, касающиеся производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия;

-  Обеспечивает соблюдения сроков выполнения обязательств по 

действующим договорам поставки и договорам подряда;

-  Осуществляет контроль за выполнением работ на объектах;

-  Организовывает работу отдела сбыта для привлечения новых клиентов в 

компанию.

4. Руководитель проектного отдела.

-  Определяет устав, цели, задачи и результат проекта;

-  Продумывает и составляет план по подготовке и внедрению нового 

проекта, определяет контрольные точки;

-  Определяет состав работ, необходимых для проработки и внедрения 

проекта, количество времени для осуществления проекта;

-  Определяет и документирует зависимости между работами;

-  Определяет количество и оценивает стоимость ресурсов, требуемых для 

выполнения работ проекта;

-  Выбирает команду проекта, прописывает цепочку взаимосвязей между 

участниками команды проекта, продумывает систему мотивации;

-  Организует собрания команды проекта;

-  Контролирует подготовку необходимой документации для внедрения 

нового проекта.
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5. Начальник производственного отдела.

-  Руководит работой по оперативному регулированию, с использованием 

средств вычислительной техники, коммуникаций и связи, хода производства;

-  Обеспечивает выпуск продукции в соответствии с планом производства 

и договорами поставок;

-  Осуществляет руководство разработкой производственных программ и 

календарных графиков выпуска продукции;

-  Организует оперативный контроль за ходом производства, за 

обеспечением производства технической документацией, оборудованием, 

инструментом, материалами, комплектующими изделиями, транспортом, 

погрузочно-разгрузочными средствами и т.п.;

-  Координирует работу подразделений предприятия, принимает меры по 

обеспечению ритмичности выполнения календарных планов;

-  Руководит работой производственных складов, обеспечивает участие 

отдела в проведении инвентаризации незавершенного производства.

6. Руководитель отдела снабжения и логистики.

-  Организовывает процесс обеспечения сырьем, материалами, товарами, 

инструментом, спецодеждой, хозяйственным инвентарем;

-  Контролирует правильность и своевременность исполнения 

поставленных задач сотрудниками отдела;

-  Руководит разработкой проектов перспективных и годовых планов 

материально-технического обеспечения;

-  Следит за состоянием запасов сырья и товаров, принимает меры для их 

минимизации;

-  Выполняет работы, связанные с подготовкой претензий к поставщикам;

-  Участвует в согласовании условий и заключении договоров;

-  Составляет и подает на согласование смету затрат по закупкам;

-  Контролирует соблюдение норм расчетов по отделу;
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-  Своевременно и в полном объеме составляет и передает в бухгалтерию 

необходимые отчеты;

-  Составляет графики грузопотоков, определяет способы доставки, вид 

транспорта;

-  Заключает договора с транспортно-экспедиционными организациями, 

формирует банк данных перевозчиков, размещает заказы на перевозки;

-  Организует погрузочно-разгрузочные работы, поиск необходимых 

механизмов;

-  Определяет количество и качество необходимых площадей для складов, 

необходимые складские конструкции и механизмы;

-  Организует рабочие места подчиненных, ведет табель учета рабочего 

времени.

Представим основные направления деятельности предприятия OOO «Группа 

компаний «МКС» (таблица 2.2).

Таблица 2.2 -  Основные направления деятельности предприятия ООО «Группа 

компаний «МКС»

Направление Описание услуги

Проведение 
предпроектного 
обследования на предмет 
строительства Мини- 
ТЭС

Анализ режимов работы, подбор оборудования, разработка 
технического задания, определение графика и объемов работ, 
определение графика и объемов финансирования, расчет срока 
окупаемости

Проектные работы Мини 
ТЭС

Проектирование мини-ТЭС: создание технического задания, 
разработка технического решения и экономического 
обоснования, создание проекта и сметной документации, 
согласование в органах Роснадзора.

Поставка оборудования
Поставка оборудования на выбор Заказчика по прямому 
договору с производителем без посредников. Помощь в 
подборе и консультация технических специалистов. Подбор 
транспортных компаний, логистика, доставка груза и оказание 
комплекса организационных и консультационных услуг, 
связанных с получением, перемещением и таможенным 
оформлением груза.
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Окончание таблицы 2. 2

Направление Описание услуги

Монтажные работы 
Мини-ТЭС

Монтажные работы Мини ТЭС: фундамент под оборудование, 
инженерные сети, подвод газа, вентиляция.

Диспетчеризация Мини- 
ТЭС

Диспетчерская служба в режиме реального времени 
отслеживает работу электростанций

Сервисное обслуживание 
оборудования Мини-ТЭС

Сервисное обслуживание оборудования Мини-ТЭС на всей 
территории Уральского Федерального округа.

Производство, продажа 
вспомогательного 
оборудования, 
перепродажа

Электротехническая продукция, вентильционное 
оборудование, теплообменное оборудование, измерительные 
приборы, автоматика, металлоконструкции, системы 
дымоудаления, системы теплоснабжения, системы 
газораспределения.

Организационная структура предприятия ООО «Группа компаний «МКС» 

является наиболее распространенной линейно-функциональной, и имеет ряд 

преимуществ и недостатков

Преимущества: прослеживается четкая система взаимоотношений между 

подразделениями; отлаженная система единоначалия -  один руководитель 

сосредотачивает в своих руках руководство всеми процессами, имеющими общую 

цель; явно выраженная ответственность; быстрая реакция исполнителей 

подразделений на задания вышестоящего руководства предприятия.

Недостатки: отсутствие звеньев, занимающихся вопросами стратегического 

планирования; «текучка» руководителей подразделений; преобладает тенденция 

к волоките и перекладыванию ответственности при решении проблем на других, 

это затягивает процесс, требующий оперативности; малая гибкость и 

приспособляемость к изменению ситуации; критерии эффективности работы 

подразделений и организации в целом -  разные; перегрузка руководителей 

верхнего уровня; результаты работы предприятия зависят от деловых качеств 

руководства.
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Таким образом, в современных условиях рынка недостатки линейно

функциональной структуры перевешивают ее достоинства. Такая структура плохо 

совместима с тенденциями развития современного рынка нет слаженной работа 

всех звеньев организационной цепочки и нацеленность всех участников процесса 

на конечный результат, получение прибыли предприятием.

2.2 Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия ООО

«Группа компаний «МКС»

В настоящее время ООО «Группа компаний «МКС» является участником 

саморегулируемой организации (СРО). В связи с этим в соответствии 

с действующим законодательством общество осуществляет виды деятельности, 

связанные с выполнением проектных, электромонтажных, строительных 

и ремонтно-строительных работ. В конце 2013 года общество запустило 

собственное производство по изготовлению и продаже вспомогательного 

энергетического оборудования.

Для того чтобы дать оценку организации коммерческой деятельности ООО 

«Группа компаний «МКС», необходимо проанализировать эффективность его 

коммерческой деятельности. Для этого выделим показатели оценки 

эффективности коммерческой деятельности в разрезе направления коммерческой 

деятельности, что отражено в таблице 2.4

Таблица 2.4 -  Показатели оценки эффективности коммерческой деятельности

предприятия ООО «Группа компаний «МКС»

Направление коммерческой деятельности Показатели оценки эффективности 
коммерческой деятельности

Формирование ассортимента товаров Широта ассортимента 

Глубина ассортимента 

Коэффициент обновления ассортимента 

Коэффициент устойчивости ассортимента
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Окончание таблицы 2.4
Направление коммерческой деятельности Показатели оценки эффективности 

коммерческой деятельности
Планирование обеспечения товарами Индекс роста товарооборота

Прирост (сокращение) времени обращения

товаров

Обеспеченность запасами товаров

Степень выполнения договорных обязательств

поставщиками

Ритмичность поступления товаров

Формирование и стимулирование спроса Соответствие объема и структуры товарного 

предложения объему и структуре 

покупательского спроса 

Коэффициент завершенности покупки 

Рентабельность рекламных мероприятий

Экономическая эффективность коммерческой 

деятельности

Прибыльность продаж 

Прибыльность на вложенный капитал 

Рентабельность материальных оборотных 

активов

В ООО «Группа компаний «МКС» ассортимент товаров формируется 

на основании ассортиментного перечня товаров. В данном ассортиментном 

перечне предусматривается групповая структура ассортимента товаров. При этом 

каждому виду товаров определяется количество разновидностей, ассортимент 

которых необходимо предлагать покупателю. Это минимальное количество 

разновидностей товаров, которое должно быть постоянно на складах 

предприятия. Однако в каждый период времени это количество будет зависеть 

от состояния производства и поставок электротоваров, спроса на него со стороны 

покупателей, сезона и от других причин.

Так как компания ООО «Группа компаний «МКС» заинтересована, прежде 

всего, в высокой прибыльности своего бизнеса, то данное предприятие имеет 

достаточно широкий ассортимент производимой продукции.
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Все товары, реализуемые предприятием, разбиты на группы по принципу 

схожести их составов. Эти группы являются ассортиментными и в совокупности 

представляют товарную номенклатуру.

Широта ассортимента -  это количество видов, наименований 

и разновидностей товаров, однородных и разнородных групп и оценивается 

коэффициентом широты, для вычисления которого воспользуемся формулой (1):

Кш = Гф / Гн , (1)

где Гф -  количество групп товаров на момент определения, ед.;

Гн -  общее количество групп товаров, ед.

Широта товарной номенклатуры предприятия представлена 

23 ассортиментными группами товаров. Насыщенность товарной номенклатуры 

от 1 до 12 ассортиментных позиций в каждой ассортиментной группе (таблица 

2.5)

Таблица 2. 5 -  Широта товарной группы предприятия ООО «Группа компаний

«МКС»

№ Наименование Кол-во позиций

1. Щитки осветительные групповые серии ЩО 12

2. Измерители влаги Тев1ю 7

3. Манометры для ЖКХ 6

4. Анализаторы дымовых газов 2

5. Однофазные стабилизаторы напряжения Штиль 2

6. Газовые колонки № уа 4

7. Кабели и провода 4

8. Кабельные наконечники 4

9 Баки Анион 2

10. Чиллеры CARRIER 2

11. Корпуса шкафов 3

12. Тепловизоры 2

13. Основание с держателем 2

14. Патрон 1

15. Предохранители 2

38

http://mks-group.ru/market/systems/automatics/moisture-meters/moisture-meters_25.html
http://mks-group.ru/market/systems/automatics/gas-analyzers/gas-analyzers_23.html
http://mks-group.ru/market/systems/gas-supply/geysers/NEVA_4510.html


Окончание таблицы 2.5
№ Наименование Кол-во позиций

16. Розетки 3

17. Пульт дистанционный 1

18. Щитки серии ЩР 1

19. Трансформаторы тока 2

20. Трубка термоусадочная 2

21. Шина 1

22. Шкафы уличного освещения 4

23. Щиты 5

На момент анализа не было в наличии товаров только одной ассортиментной 

группы -  «Щитки серии ЩР». Таким образом, ассортимент товаров был 

представлен 22 группами товаров, и широта ассортимента ООО «Г руппа 

компаний «МКС» составила:

Кш = 22 / 23 = 0,96.

Коэффициент широты ассортимента равен 0,96, т.е. предприятие имеет почти 

100 % товаров в наличии по сравнению с количеством, заявленном в прайс-листе 

предприятия.

Глубина ассортимента определяется числом разновидностей товаров 

по каждому наименованию. Мы рассчитаем среднюю глубину ассортимента

Коэффициент средней глубины ассортимента оценивают по формуле (2):

Кср.г = Рт / Рг , (2)

где Рт -  количество всего товара в каждой группе, ед.

Рг -  количество товарных групп, ед.

Кср.г = 1698 / 23 = 73,83.

Таким образом, средняя глубина ассортимента ООО «Группа компаний 

«МКС» равна 73,83, т.е. средняя глубина в каждой товарной группе равна 

74 единицы.

Далее рассчитаем основные показатели ассортимента (коэффициент глубины, 

коэффициент полноты, коэффициент обновления ассортимента, коэффициент
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устойчивости) на примере электротовара -  щитки осветительные групповые 

серии ЩО, реализуемые ООО «Г руппа компаний «МКС»

Показатели глубины ассортимента товарной группы «Щитки осветительные 

групповые серии ЩО » с 2013 по 2015 гг. представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Показатели глубины ассортимента товарной группы «Щитки

осветительные групповые серии ЩО» с 2013 по 2015 гг.

Наименование предприятия Глубина ассортимента

2013 2014 2015

ООО «Группа компаний «МКС» 6 5 5

ООО «УРАЛЭНЕРГО» 13 12 13

ООО ЭнергоТехПроект 5 5 7

Глубина ассортимента товарной группы «Щитки осветительные групповые 

серии ЩО» у ООО «Группа компаний «МКС» равна 5, это говорит о том, что 

по сравнению с конкурирующими предприятиями у ООО «Группа компаний 

«МКС» средний ассортимент осветительных щитков, но он недостаточный.

Далее рассчитаем коэффициент полноты ассортимента. Полнота 

ассортимента -  способность набора товаров однородной группы удовлетворять 

одинаковые потребности. Относительным показателем полноты ассортимента 

является коэффициент полноты, который рассчитывается по отдельно взятому 

признаку выбранного товара.

В качестве основополагающего признака при расчете коэффициента полноты 

было выбрано -  производитель щитков. При расчете коэффициента полноты 

ассортимента необходимо определить полноту действительную и полноту 

базовую. Предприятие ООО «Группа компаний «МКС» реализует щитки 

производителей: собственного производства, ООО «Завод-Электрощитового 

оборудования», ООО «РусЭнерго», т.е. полнота действительная (Пд) равна 3. 

Конкурирующие предприятия реализуют щитки еще нескольких производителей: 

УП «Агротехпром», ООО «КЛАСТЕРОН», ООО «ЭнергоЛидерГрупп»,
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Рязанского приборостроительного завода. Следовательно, полнота базовая (Пб) 

равна 8.

Коэффициента полноты рассчитывается по формуле (3):

Кп = (Пд / Пб), (3)

где Кп -  коэффициент полноты;

Пб -  полнота базовая;

Пд -  полнота действительная,

Рассчитаем коэффициент полноты:

Кп = 3 / 8 = 0,375.

Коэффициент полноты, равный 0,375, свидетельствует о том, что 

по сравнению с конкурирующими предприятиями у ООО Группа компаний 

«МКС» ассортимент щитков по признаку «Производитель» представлен 

недостаточно полно. Низкий коэффициент полноты показывает, что ассортимент 

недостаточен для того, чтобы потребитель выбрал необходимый ему товар.

Рассчитаем коэффициент обновления ассортимента. Новизна (обновление) 

ассортимента -  способность набора товаров удовлетворять изменившиеся 

потребности за счет новых товаров. Он определяется как отношение количества 

новых товаров в общем перечне представленных (Н) товаров к действительной 

широте ассортимента (Шд). Данный показатель необходимо рассчитывать 

за определенный период времени. Коэффициент обновления показывает 

количество новых щитков, поступивших на склад за выбранный период времени.

Коэффициент новизны рассчитывается по формуле (4):

Кн = (Н / Шд), (4)

где Кн -  коэффициент новизны;

Н -  количество новых производителей электросчетчиков, поступивших 

в продажу за определенный период времени;

Шд -  действительная широта ассортимента.

В структуре ассортимента продаж ООО Г руппа компаний «МКС» 

за последний год не появилось ни одного товара нового производителя. Вместе
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с тем было расширено количество позиций по ассортиментной группе «Щитки 

осветительные групповые серии ЩО за счет щитка. ЩО 8515 производителя ООО 

«Завод-Электрощитового оборудования». Используя эти данные, рассчитаем 

коэффициент обновления ассортимента:

Кн = 1 / 12 = 0,08.

Коэффициент обновления ассортимента по группе товаров «Щитки 

осветительные групповые серии ЩО» у ООО «Группа компаний «МКС» в 2015 

году составил 0,08, характеризуя недостаточное обновление ассортимента 

по указанной группе, несмотря на высокий спрос на товары группы.

Устойчивость ассортимента -  способность набора товаров удовлетворять 

спрос на одни и те же товары. Выявление товаров, пользующихся устойчивым 

спросом, требует маркетинговых исследований методами наблюдения и анализа 

документальных данных о поступлении и реализации товаров.

Для определения коэффициента устойчивости использовался метод опроса 

сотрудников ООО «Группа компаний «МКС»: бухгалтера, менеджера

по продажам, проектировщика, кладовщика. Было выявлено, что 5 видов щитков 

производителя ООО «РусЭнерго» пользуются постоянным спросом. Для расчета 

коэффициента устойчивости ассортимента ООО «Группа компаний «МКС » 

воспользуемся формулой (5):

Ку = (У / Шд), (5)

где Ку -  коэффициент устойчивости;

У (показатель устойчивости) -  число видов щитков, пользующихся 

устойчивым спросом у потребителей;

Шд -  действительная широта ассортимента.

Коэффициент устойчивости ассортимента по группе «щитки осветительные 

групповые серии ЩО» составил 0,42, свидетельствуя о том, что 46 % из всех 

представленных видов щитков различных производителей пользуются 

устойчивым спросом у покупателей. Можно сделать вывод, что предприятие ООО 

«Группа компаний «МКС» предлагает щитки, которые пользуются спросом
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и являются привлекательными для потребителей. Таким образом, показатели 

управления ассортиментом выявили, что на предприятии ООО «Группа компаний 

«МКС» имеется достаточный ассортимент, который постоянно обновляется 

и удовлетворяет спрос покупателей.

Таким образом, расчет показателей оценки эффективности коммерческой 

деятельности, связанной с формированием ассортимента товаров, позволяет 

сделать вывод, что в ООО «Группа компаний «МКС», имеется недостаточный 

ассортимент по группам товаров в целом и по видам товаров в группе «щитки 

осветительные групповые серии ЩО» в частности.

Следующим направлением, по которому будет оцениваться эффективность 

коммерческой деятельности ООО «Группа компаний «МКС», является 

планирование закупок. Закупочная работа -  одна из наиболее ответственных 

функций предприятия. Правильно организованная, она не только способствует 

удовлетворению спроса, но и позволяет уменьшить вероятность коммерческого 

риска, связанного с отсутствием сбыта товаров.

Оценка эффективности коммерческой деятельности в области планирования 

обеспечения товарами осуществляется с помощью расчета индекса роста 

товарооборота, прироста (сокращения) времени обращения товаров, определения 

обеспеченности запасами товаров, выявления степени выполнения договорных 

обязательств поставщиками, ритмичности поступления товаров по ассортименту.

Рассчитаем показатели индекса роста товарооборота ООО «Группа компаний 

«МКС» за 2013-2015 гг. представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Показатели роста товарооборота ООО «Группа компаний «МКС»

за 2013-2015 гг.

Показатель Годы Абсолютное

отклонение

Темп роста, в %

2013 2014 2015 2014 г. 

от 2013г.

2015 г. от 

2014 г.

2014 г. к 

2013 г.

2015 г. к 

2014 г.

Товарооборот, 

тыс. р.
2010 1446 4509 - 564 3063 71,94 311,83
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Окончание таблицы 2.7
Показатель

Годы
Абсолютное

отклонение
Темп роста, в %

2013 2014 2015
2014г. от 

2013г.

2015г. от 

2014г.

2014г. к 

2013г.

2015г. к 

2014г.

Рентабельность 

товарооборота, %
8,96 -9,41 12,24 -18,36 21,647 -105,02 283

Товарооборот 
на 1 м2 общей 
складской 
площади

43,70 31,43 98,02 -12,26 66,587 71,94 311,83

Товарооборот 
на одного 
работника, 
тыс. р.

335 241 751,5 -94 510,5 71,94 311,83

Из данных таблицы 2. 7 видно, что индекс роста товарооборота 

за анализируемый период увеличился и концу 2015г. составил 311,83 %. 

Рентабельность товарооборота снизилась в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

на 105,02 % и в 2015 по сравнению с 2014 годом увеличилась на 183 % за счет 

увеличения прибыли и товарооборота.

Товарооборот на 1 м2 общей складской площади снизился в 2014 году 

по сравнению с 2013 годом на 28,06 % и увеличился в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом на 311,83 при неизменной площади склада в результате 

соответствующей динамики показателей товарооборота.

Индекс роста товарооборота на одного работника изменялся также, как 

и индекс товарооборота на 1 м2 общей складской площади, что объясняется 

привязкой обоих показателей к динамике товарооборота и показателям, 

остававшимся неизменными в течение анализируемого периода.

Для того, чтобы определить обеспеченность товарами ООО «Группа компаний 

«МКС» в 2015 году возьмем данные бухгалтерского учета по поступлению 

и выбытию со склада товаров ассортиментной группы «Щитки осветительные 

групповые серии ЩО» за 2013-2015 годы.
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Поквартальный анализ остатков товарных запасов электросчетчиков позволил 

сделать следующий вывод. В 2013 году наблюдалось увеличение товарных 

запасов по ассортиментной группе «Щитки осветительные групповые серии ЩО» 

на 187,5 %, а в 2014 году выявилась тенденция к сокращению остатков запасов 

щитков на протяжении всего года (на 26 %). В первые три квартала 2015 года 

наблюдалось увеличение товарных запасов почти в 2 раза, а в четвертом квартале 

снижение товарных запасов по сравнению с третьим составило 16 %. Таким 

образом, анализ движения запасов и обеспеченности товаров по группе «Щитки 

осветительные групповые серии ЩО» свидетельствует об отсутствии 

ритмичности в поступлении и реализации товаров данной группы, а также 

о неравномерном обеспечении запасами счетчиков в течение года.

Проанализируем показатели оборачиваемости запасов товаров (в днях -  Обдн, 

в оборотах -  Обк) ООО «Группа компаний «МКС», представленные в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 -  Расчет оборачиваемости товарных запасов ООО «Группа компаний

«МКС»

Период Обдн Обк

1 2 3

1 квартал 2013 г. 12,7 7,06

2 квартал 2013 г. 129 0,71

3 квартал 2013 г. 33,43 2,75

4 квартал 2013 г. 42,8 2,15

1 квартал 2014 г. 0 0

2 квартал 2014 г. 199,71 0,46

3 квартал 2014 г. 21,02 4,38

4 квартал 2014 г. 608,94 0,15

1 квартал 2015 г. 267,94 0,34

2 квартал 2015 г. 1454,9 0,06

3 квартал 2015 г. 14,4 6,38

4 квартал 2015 г. 79,26 1,16
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Анализируя данные таблицы 2.8, видим, что оборачиваемость изменяется 

по кварталам и варьирует от 13 дней в 1 квартале 2013 года до 1455 дней 

во 2 квартале 2015 года. Это говорит о том, что при показателе 13 дней оборота 

возможна остановка всего технологического процесса при каком-либо сбое 

в поставке, но товарный запас в количестве 1455 дней -  это уже огромный 

показатель, приводящий к неэффективности использования ресурсов 

и закупочной деятельности. Можно выявить определенную сезонность при 

анализе показателей оборачиваемости товарных запасов. Так, в первом квартале 

на протяжении всего анализируемого периода оборачиваемость в днях была 

невысокой, что связано с превышением объемов товарооборота над средней 

величиной товарных запасов за этот период. Во втором квартале оборачиваемость 

в днях резко увеличивается в несколько раз (например, в 2013 г. на 916 %, 

а в 2015 г. -  на 444 %) в связи с ростом средней величины товарных запасов, 

в третьем квартале этот показатель вновь резко снижается (в 2013 г. на 74 %, 

в 2015г. -  на 990 %) в результате значительного роста объема товарооборота. 

Четвертый квартал каждого года анализируемого периода характеризуется вновь 

ростом оборачиваемости в днях в связи со снижением товарооборота. Таким 

образом, в период с июль по август оборачиваемость в оборотах достаточно 

высока, что может привести к остановке деятельности из-за недостатка запаса, 

в первом полугодии (за исключением 2013 г.), с января по июнь, показатель 

оборачиваемости товарного запаса в оборотах очень низкий, приводящий 

к переизбытку запасов на складе.

Реализация товаров ООО Группа компаний «МКС» на протяжении всего 

анализируемого периода носит ярко выраженный сезонный характер. Рост 

объемов продаж приходится на 3 квартал, когда наблюдается повышение спроса 

на электротовары в связи с пиком активности в строительной отрасли. Кроме 

того, неравномерный характер распределения объемов товарооборота 

по кварталам связан с неравномерностью и непостоянством привлечения
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клиентов. В качестве основной причины данной проблемы является отсутствие 

финансирования продвижения товаров, в том числе рекламы.

Проведем анализ структуры объемов продаж в разрезе ассортимента (таблица 

2.9).

Таблица 2.9 -  Структура объемов продаж ООО Группа компаний «МКС» за 2013-

2015 гг.

Наименование

продукции
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

тыс. р. уд. вес тыс. р. уд. вес тыс. р. уд. вес

щитки осветительные 
групповые серии ЩО 1594,5 79,33 28,42 1,97 3498,64 77,60

измерители влаги 
Testo 0 0,00 1,68 0,12 0 0,00

манометры для ЖКХ 0 0,00 0,6 0,04 0,86 0,02

анализаторы дымовых 
газов 0 0,00 0 0,00 0,16 0,00

однофазные 
стабилизаторы 
напряжения Штиль

0 0,00 8,6 0,59 0 0,00

газовые колонки 0 0,00 0,1 0,01 1,03 0,02

кабели и провода 0 0,00 28,6 1,98 130,5 2,89

кабельные
наконечники 0 0,00 0 0,00 0,89 0,02

баки Анион 0 0,00 4,18 0,29 4,2 0,09

чиллеры CARRIER 0 0,00 0 0,00 0,37 0,01

корпуса шкафов 0 0,00 0 0,00 0 0,00

тепловизоры 0 0,00 0 0,00 0,03 0,00

основание 
с держателем 0 0,00 0 0,00 2,86 0,06
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Окончание таблицы 2.9

Наименование

продукции
2013 год 2014 год 2015 год

тыс. р. уд. вес тыс. р. уд. вес тыс. р. уд. вес

патрон 0 0,00 0,02 0,00 0 0,00

предохранители 0 0,00 0,1 0,01 0 0,00

розетки 0 0,00 1,2 0,08 0 0,00

пульт дистанционный 0 0,00 0 0,00 34,52 0,77

щиток серии ЩР 0 0,00 0 0,00 41,9 0,93

трансформаторы тока 0 0,00 3,72 0,26 0 0,00

трубка

термоусадочная 0 0,00 0 0,00 0,25 0,01

шина 0 0,00 0 0,00 0,49 0,01

шкафы уличного 

освещения 405,2 20,16 642,31 44,42 564,2 12,51

щиты 10,3 0,51 726,33 50,24 227,9 5,05

Итого 2010 100 1445,9 100 4508,8 100

Анализируя данные таблицы 2.9, видим, что наибольшую долю в общем 

объеме реализации товаров предприятия занимают щитки осветительные 

групповые серии ЩО. Их удельный вес в объеме реализации в 2015 году составил 

77,60 %. Наименьший удельный вес занимают чиллеры CARRIER, трубки 

термоусадочные, шина, имеющие удельный вес в структуре товарооборота 

не более 0,01 %.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло значительное снижение 

доли объемов продаж, приходящихся на щитки осветительные групповые серии
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ЩО (с 79, 3 % до 1,97 %). Основной объем продаж пришелся в 2014 году 

на шкафы уличного освещения и щиты (соответственно 44,42 % и 50,24 ).

Поскольку щитки осветительные групповые серии ЩО занимают наибольший 

удельный вес по объему продаж, то проведем более детальный анализ структуры 

товарооборота данной ассортиментной группы. Результаты анализа представлены 

в таблицах 2.10-2.11.

Таблица 2. 10 -  Объем реализации «Щитки осветительные групповые серии ЩО»

ООО «Группа компаний «МКС» за 2013 год

Наименование 

торговой марки

Цена за штуку, тыс. р. Объём продаж в год, 

шт

Объём продаж в год, 

тыс. р.

1 2 3 4

ЩО-11-1А-25-6 УХЛ4 - 0 0,00

ЩО-11-1А-32-6 УХЛ4 - 0 0,00

ЩО-П-1А-40-6 УХЛ4 - 0 0,00

ЩО-11-1А-25-9 УХЛ4 - 0 0,00

ЩО-11-1А-32-9 УХЛ4 - 0 0,00

ЩО-П-1А-40-9 УХЛ4 4,6 166 763,6

ЩО-11-1А-25-12

УХЛ4
5,7 46 262,2

ЩО-11-1А-32-12

УХЛ4
- 0 0,00

ЩО-П-1А-25-9/1

УХЛ4
9,8 57 558,6

ЩО-П-А-32-9/1 УХЛ4 - 0 0,00

ЩО-II- 1А-40-9/1 

УХЛ4
1,52 6 9,12

Итого - 275 1593,52

Исходя из результатов таблицы 2.10, мы видим, что объем реализации щитков 

в 2013 году составил 1593,52 тыс. рублей, а годовой объем продаж составил 

275 щитков.
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Таблица 2.11 -  Объем реализации «Щитки осветительные групповые серии ЩО»

ООО Группа компаний «МКС» за 2014 год

Наименование 

торговой марки

Цена за штуку, тыс. р. Объём продаж в год, 

шт

Объём продаж в год, 

тыс. р.

1 2 3 4

ЩО-11-1А-25-6 УХЛ4 - 0 0,00

ЩО-II-1А-32-6 УХЛ4 - 0 0,00

ЩО-II-1А-40-6 УХЛ4 - 0 0,00

ЩО-11-1А-25-9 УХЛ4 - 0 0,00

ЩО-II-1А-32-9 УХЛ4 - 0 0,00

ЩО-II-1А-40-9 УХЛ4 - 0 0,00

ЩО-П-1А-25-12

УХЛ4
- 0 0,00

ЩО-II-1А-32-12 

УХЛ4
- 0 0,00

ЩО-П-1А-25-9/1

УХЛ4
- 0 0,00

ЩО-П-А-32-9/1 УХЛ4 - 0 0,00

ЩО-II-1А-40-9/1 

УХЛ4
2,03 14 28,42

Итого - 14 28,42

Анализируя данные, представленные в таблице 2.11, видим, что реализация 

щитков в 2014 году составила 28,42 тыс. рублей, количество проданных 

счетчиков составило всего 14 штук. Снижение объема продаж счетчиков в 2014 

году по сравнению с 2013 годом на 98 % свидетельствует о падении спроса 

на данную ассортиментную группу, а также о некачественной работе 

с действующими и потенциальными клиентами предприятия.

Проанализируем объем реализации «щитки осветительные групповые серии 

ЩО» ООО Группа компаний «МКС» за 2015 год (таблица 2.12).
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Таблица 2.12 -  Объем реализации «щитки осветительные групповые серии ЩО»

ООО Группа компаний «МКС» за 2015 год

Наименование 

торговой марки

Цена за штуку, тыс. р. Объём продаж в год, 

шт.

Объём продаж в год, 

тыс. р.

1 2 3 4

ЩО-П-1А-25-6 УХЛ4 4,8 301 1444,8

ЩО-II-1А-32-6 УХЛ4 1,4 103 144,2

ЩО-II-1А-40-6 УХЛ4 12,8 138 1766,4

ЩО-П-1А-25-9 УХЛ4 11,5 9 103,5

ЩО-II-1А-32-9 УХЛ4 - 0 0,00

ЩО-II-1А-40-9 УХЛ4 4,13 0 0,00

ЩО-П-1А-25-12

УХЛ4
- 0 0,00

ЩО-II-1А-32-12 

УХЛ4
6,3 3 18,9

ЩО-П-1А-25-9/1

УХЛ4
10,2 2 20,4

ЩО-П-А-32-9/1 УХЛ4 - 0 0,00

ЩО-II-1А-40-9/1 

УХЛ4
1,52 0 0,00

Итого - 556 3498,2

Анализ расчетов структуры объема продаж по ассортиментной группе «щитки 

осветительные групповые серии ЩО» показывают, что объемы продаж в 2015 

году составили 556 штук или 3498,2 тыс.р., рост объема продаж щитков в 2015 

году по сравнению с 2014 годом составил 12210 %, причиной этому

способствовало заключение в 2015 году долгосрочного договора с покупателем, и 

как следствие рост товарооборота.

Рассчитаем коэффициент завершенности покупки, характеризующий

эффективность коммерческой деятельности с точки зрения степени

удовлетворения клиентов. Данный показатель будем определять на основе
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соотношения числа покупателей, совершивших покупку, к общему числу 

потенциальных клиентов, на которые выписывались счета, по формуле (6):

Кзп = Кфакт / Кпотенц, (6)

где Кзп -  коэффициент завершенности покупки;

Кфакт -  покупатели, совершившие покупку;

Кпотенц -  потенциальные клиенты, на которых выписывались счета. 

Результаты расчета коэффициента завершенности покупок представлены 

в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Показания коэффициента завершенности покупок

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Коэффициент завершенности покупок 0,87 0,74 0,9

В 2015 году коэффициент завершенности покупок составил 0,9, что 

положительно характеризует коммерческую деятельность ООО Группа компаний 

«МКС» при сложившемся методе продаж

Что касается мер по стимулированию сбыта, то предприятие не имеет 

достаточного опыта в этом способе продвижения товара на потребительский 

рынок.

В настоящее время ООО Группа компаний «МКС» использует не все 

традиционные методы рекламирования своих товаров по телекоммуникационным 

каналам связи (в том числе в сети Internet), в печатных изданиях, на рекламных 

листовках, щитах. В связи с этим показатель рентабельности рекламных 

мероприятий рассчитать не представляется возможности.

Некоторые договора с клиентами, заключаются через каналы почтовой связи 

(в том числе по электронной почте). Этот вид рекламы называется директ-майл. 

Предприятие отправляет потенциальному покупателю предложение 

о сотрудничестве, необходимые спецификации, прайс-лист с ассортиментом 

товаров и ценами.

Таким образом, в ООО Группа компаний «МКС» необходимо пересмотреть 

политику в области мероприятий по стимулированию продаж. В первую очередь
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надо принять меры, направленные на обеспечение роста объемов продаж, своим 

покупателям. Для этого необходимо стимулировать сферу торговли 

и покупателей.

По результатам анализа показателей экономической эффективности 

коммерческой деятельности можно сделать вывод, что в целом коммерческая 

деятельность ООО Группа компаний «МКС» повышает свою эффективность 

и приносит прибыль (ПРИЛОЖЕНИЕ А). Тем не менее, на наш взгляд, 

необходимы улучшения показателей рентабельности работы предприятия путем 

совершенствования ассортимента, организационной структуры предприятия, 

реализации активных мероприятий по продвижению товаров на рынке, а также 

по расширению объемов продаж за счет привлечения новых клиентов.

2.3 Оценка конкурентных преимуществ предприятия ООО «Группа компаний 

«МКС»

Во время работы на предприятие постоянно действуют различные факторы, 

оказывая на него сильное влияние. Эти факторы делятся на внешние (связанные с 

внешним окружением фирмы: конкуренцией, потребителями, поставщиками, 

влиянием государственных структур, политической и экономической ситуацией в 

стране) и внутренние (связанные с самой организацией, ее целями, задачами, 

процессом работы, особенностями организационной структуры и отдела кадров, 

взаимоотношениями в коллективе).

Важно помнить, что для выработки правильного направления развития 

предприятия и принятия грамотных управленческих решений различного 

характера, в первую очередь, необходимо проанализировать состояние, проблемы 

и возможности среды в которой функционирует предприятие.

Внутренняя среда может хранить в себе как потенциал, который дает 

возможность функционировать, так и может служить источником проблем.
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Внешняя среда является источником ресурсов, необходимых для поддержания 

внутреннего потенциала предприятия.

Проведем PEST и SWOT анализ предприятия ООО Г руппа компаний «МКС» 

и дадим oцeнку в ^ ш тей  и внутрeннeй cрeды.

PEST aнaлиз являeтcя прocтым и удoбным мeтoдoм для aнaлизa мaкрocрeды 

(внeшнeй cрeды) прeдприятия и примeняeтcя для планирования дoлгocрoчнoй 

cтрaтeгии cрoкoм нa 3-5 лeт.

Мeтoдикa PEST aнaлизa чacтo иcпoльзуeтcя для oцeнки ключeвых тeндeнций 

рыночной oтрacли, a рeзультaты PEST aнaлизa мoжнo иcпoльзoвaть для 

oпрeдeлeния угрoз и вoзмoжнocтeй при cocтaвлeнии SWOT aнaлизa

прeдприятия.

Рaccмoтрим 4 ocнoвных фaктoрa PEST анализа:

1. P (Political) -  фaктoры пoлитикo-прaвoвoгo oкружeния предприятия. При 

анализе пoлитикo-прaвoвoгo oкружeния рынка, поднимаются ключевые вопросы 

oтнocитeльнo измeнeний в oблacти пoлитичecкoй cтaбильнocти и прaвoвoгo 

рeгулирoвaния. Проанализируем политические факторы предприятия (таблица 

2.14).

Таблица 2.14 -  Политические факторы PEST анализа

Фактор Воздействие на рынок Воздействие на предприятие

Контроль цен Максимальные цены на 
некоторые виды работ

Предприятие не производит 
работы, на которые имеются 
ограничения

Текущее законы, 
регулирует правила 
работы в отрасли

Лицензирование, 
административные барьеры

Увеличен перечень 
предоставляемых услуг

Бюрократизация и 
уровень коррупции

Запрашиваются данные из 
государственных архивов; все 
результаты работ 
регистрируются
государственным предприятием

Сроки запрашиваемых данных 
обычно превышают допустимые

Протекционизм,
наличие
государственных
компаний

Основными крупными игроками 
рынка энергетических услуг 
выступают государственные 
компании

Жесткая конкурентная борьбы за 
потребителя
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Контроль цен осуществляется на законодательном уровне субъектов РФ. 

Мaкcимaльныe ^ н ы  устанавливаются для предотвращения завышения, все 

услуги на которые установлены максимальные цены в основном выполняют 

государственные предприятия.

Все правила деятельности предприятий на рынке устанавливает и 

контролирует государство путем лицензирования и создания административных 

барьеров для входа на рынок.

2. E (Economical) -  фaктoры экoнoмичecкoгo cocтoяния ры н ^. В таблице 2.15 

определены ключeвыe параметры кторые хaрaктeризуют состояние рынкa, нa 

кoтoрoм функциoнируeт предприятие.

Таблица 2.15 -Экономические факторы PEST aнaлизa

Фактор Воздействие на рынок Воздействие на предприятие

Конкуренция и торговые 
циклы

Постоянное колебание 
рынка, сезонность работ, 
постоянное увеличение 
конкуренции

Простои мощностей 
предприятия, уменьшение 
количества заказов

Дороговизна лицензий Создание особых услуг, 
которые могут позволить 
только крупные 
государственные 
предприятия

Сокращение перечня 
предполагаемых услуг

Динамика курса рубля Используется иностранное 
оборудование

Увеличение расходов на 
оборудование, сокращение числа 
заказов

Увеличение конкуренции негативно влияет на любое предприятие, снижаются 

прибыли, приходится прибегать к новым стратегиям работы на рынке. Во время 

колебаний предприятие пересматривает как ценовую политику, так и все 

характеристики рынка.

Дополнительные лицензии для предприятия могут быть неподъемными, что 

существенно сокращает специализацию предприятия, как участника рынка. Всё 

оборудование используемое предприятием ввозится в страну из-за рубежа, 

аналоги на российском рынке есть, но достойного качества практически нет.
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2. S (Socio-cultural) -  фaктoры coциaльнoгo и культурнoгo cocтoяния рынкa. 

Измeнeниe дeмoгрaфичecкoгo cocтoяния: движeниe нaceлeния (убыль или рocт), 

пoлoвoзрacтнaя cтруктурa р ы н ^ , измeнeниe рacoвoй принaдлeжнocти, урoвeнь 

oбрaзoвaннocти нaceлeния, ocoбeннocти мeнтaлитeтa, культурныe ^н тости , 

измeнeниe вкуcoв и прeдпoчтeний aудитoрии, уcтoявшиecя мифы и 

прeдубeждeния.

Проведем анализ социально-культурных факторов PEST анализа и заполним 

их в таблицу 2.16.

Таблица 2.16 -  Социально-культурные факторы PEST анализа

Фактор Воздействие на рынок Воздействие на предприятие

Требования потребителя 
высокого качества услуг

Закупка современноого 
оборудования, применение 
новых технологий

Повышение квалификации 
специалистов

Массовая истерия Уменьшения спроса, из-за 
паники населения

Снижение прибыли

Увеличение покупок через 
интернет

Увеличение спроса за счет 
развитие нтернет продаж

Увеличение прибыли через 
интернет магазин компании

В погоне за потребителем все предприятия на рынке стараются использовать 

только современное оборудование, применять новые технологии, а также 

своевременно переобучать персонал в связи с изменениями в законодательстве.

В период экономической нестабильности снижается покупательская 

активность населения, как правило потребитель покупает только товары первой 

необходимости. В данный период времени можно активно развивать интернет 

продажи и увеличить доходы предприятия .

3. T (Technological) -  фaктoры, хaрaктeризующиe тeхнoлoгичecкий прoгрecc в 

oтрacли. Данная группа фaктoрoв трeбуeт дeтaльнoгo анализа, так как измeнeниe 

в тeхнoлoгиях мoжeт кaрдинaльнo измeнить уcтoявшeecя cocтoяниe ры н ^.

В хoдe aнaлизa тeхнoлoгичecких фaктoрoв рассмотрим 4 пaрaмeтрa: измeнeния 

в ключeвых тeхнoлoгиях, иcпoльзуeмых нa р ы н ^  (иннoвaции в oбoрудoвaнии, в 

бизнec мoдeлях и мeтoдaх вeдeния бизнeca); влияниe интeрнeтa нa рaзвитиe
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рынка; влиянта мoбильных тeхнoлoгий нa рaзвитиe рынка; инновации 

информационных технологий, пoзвoляющиe эффeктивнee кoнкурирoвaть нa 

рынкe.

Выявим технологические факторы и заполним их в таблицу 2.17.

Таблица 2.17 -  Технологические факторы PEST анализа

Фактор Воздействие на рынок Воздействие на 
предприятие

Интерес к новым 
технологиям

Равитие энергетической 
отрасли

Новые возможности для 
реализации

Постоянное обновление 
качества оборудования

Увеличение качества 
проводимых работ, повышение 
цен

Сокращение сроков 
выполнения работ

Электронный
документооборот

Уменьшение сроков и 
увеличение скорости 
обработки информации

Дополнительные мощности

Примeнeниe новейших разработок в отрасли позволяют производить точные и 

быстрые работы и сократить срок их выполнения.

Только финансово устойчивые предприятия имеют возможность обновлять 

свое измерительное оборудование тем самым увеличив качество выполняемых 

работ.

С введением в отрасли электронного документооборота появилась 

возможность быстрее выполнять задачи, поставленные сотрудникам предприятия, 

что повлияло на их работоспособность.

Главная задача PEST aнaлизa -  это прoгнoзирoвaниe измeнeний фaктoрoв 

вташтай cрeды, ^торью  мoгут oкaзaть рeaльнoe влиянта та  дeятeльнocть 

прeдприятия в пeрcпeктивe. В зaвиcимocти oт того, такта фaктoры будут 

улучшаться или ухудшатся, прeдприятию cлeдуeт рaзрaбoтaть cвoю cтрaтeгию и 

пo вoзмoжнocти нeйтрaлизoвaть влияниe нeжeлaтeльных фaктoрoв.

Одним из мeтoдoв cтрaтeгичecкoгo плaнирoвaния является SWOT aнaлиз, 

зaключaющийcя в выявлeнии фaктoрoв внутрeннeй и внeшнeй cрeды
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oргaнизaции. Составим матрицу SWOT aнaлизa, элементы внешней среды, такие 

как возможности и угрозы заимствуем из PEST aнaлизa (таблица 2.18).

Тaблицa 2.18 -  Мaтрицa SWOT aнaлизa

Сильные стороны Слабые стороны

-  вы ш ^я  рeнтaбeльнocть;

-  дocтaтoчныe финaнcoвыe pecурcы;

-  coврeмeннoe тeхнoлoгичecкoe 

oбoрудoвaниe;

-  высококвалифицированный 

персонал;

-  развитие рекламной политики;

-  неясные стратегические направления;

-  ухудшающаяся конкурентная позиция;

-  узкий перечень услуг;

-  высокий уровень цен;

Возможности Угрозы

-  повышение качества услуг;

-  уcилeниe cбытa услуг;

-  вык^д нa другиe ceгмeнты рынкa;

-  увеличение объемов продаж;

-  увеличение числа конкурентов;

-  появление новых услуг;

-  замедление роста рынка;

-  ужесточение правовых норм;

Тaблицa вышe еще не SWOT aнaлиз, a лишь фoрмa (мaтрицa) для удoбнoгo 

oпиcaния cтoрoн, вoзмoжнocтeй и угрoз. Aнaлиз -  вывoд o тoм, нacкoлькo 

«сильные стороны», пoмoгут рeaлизoвaть вoзмoжнocти прeдприятия в 

дocтижeнии зaплaнирoвaнных цeлeй, представим в тaблицу 2.19.

Тaблицa 2.19 -  SWOT анализ ООО Группа компаний «МКС»:

Сила и возможности Сила и угрозы

-  выход на другие сегменты рынка,

позволит наличие финансовых 

ресурсов предприятия;

-  усиление сбыта услуг за счет правильно

выстроенное рекламной политики 

будет способствовать увеличению 

количества продаж;

-  усиление конкуренции и политика 

государства, повлияют на изменение 

стратегии;

-  появление новых конкурентов, новых 

услуг, вызовет дополнительные расходы 

финансовых ресурсов
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Окончание таблицы 2.19

Сила и возможности Сила и угрозы

-  квалификация персонала, контроль 

качества, будут способствовать увеличению 

объемов продаж;

-  замедление рынка может сильно 

отразиться на развитии предприятия;

Слабость и возможность Слабость и угрозы

-  слабая рекламная политика создаст 

затруднения при выходе на новые сегменты 

рынка;

-  отсутствие неясных стратегических 

направлений при ухудшающейся 

конкурентной позиции разрушают 

предприятие изнутри;

-  появление новых конкурентов и 

высокий уровень цен ухудшат конкурентную 

позицию;

-  постоянное изменение 

законодательства увеличивает риски выхода на 

другие рынки сбыта;

-  без рекламной политики затруднительно 

привлечение новых покупателей;

Таким образом, проведенный вышe aнaлиз пoкaзaл, чтo прeдприятиe имeeт 

мнoжecтвo кaк cильных, тaк и cлaбых cтoрoн. Ocнoвную угрoзу для прeдприятия 

прeдcтaвляют кoнкурeнты, ш  имеется и множество возможностей, чтобы 

дoбитьcя пoвышeния кoнкурeнтocпocoбнocти, a имeннo: нaличиe финaнcoвых 

рecурcoв для рaзвития предприятия, вoзмoжнocть рacширeния accoртимeнтa 

прeдocтaвляeмых товаров и уcлуг, пoвышeния кaчecтвa работ, aктивныe 

рeклaмныe мeрoприятия, cтимулирoвaниe cбытa, вce этo пoлoжитeльнo пoвлияeт 

нa увeличeниe пoкaзaтeлeй дoхoднocти прeдприятия.
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КOММEРЧECКOЙ ДEЯТEЛЬНOCТИ И СОЗДАНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ ПРEДПРИЯТИЯ ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МКС»

3.1 Рекомендации по совершенствованию кoммeрчecкoй дeятeльнocти и 

созданию конкурентных преимуществ на предприятии

Во втором разделе был проведен анализ и выявлены негативные явления в 

коммерческой деятельности предприятия. Одна из проблем, которая была 

обнаружена это проблема сезонности продаж. Для того чтобы убедиться в данной 

проблеме обратимся к графику (рисунок 3.1).

3 5 0  000  

3 0 0  000  

25 0  000

р  2 0 0  000  
> •

§■ 150  000  
со

100  000  

5 0  0 0 0  

0

Рисунок 3.1 -  Кривая «сезонности»

На графике четко прослеживается, что начиная с марта и заканчивая ноябрем, 

наблюдаются большие объемы продаж. В декабре, январе и феврале наблюдается 

резкое падение. Сезонность продаж предприятия является последствием либо 

неэффективной сбытовой управленческой политики, либо объективным условием 

рынка. Но в любом случае необходимо выровнять продажи во все сезоны, путем 

стимулирования сбыта услуг, а также проведением aктивных рeклaмныe 

мeрoприятий в периоды спада при помощи дифференциации услуг.
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Очередной проблемой служит нехватка рекламы для привлечения 

потенциальных клиентов. Т.к. ни oднo успешное предприятие не мoжeт oбoйтиcь 

без прaвильнo выстроенной рекламной политики. Реклама стимулирует спрос на 

предлагаемые услуги. Для предприятия бoльшиe зaтрaты по рeклaмe нeпocильнaя 

нoшa, нo дaжe мaлeнький бюджет cпocoбeн внecти cвoй вклaд в получение 

дoпoлнитeльнoй прибыли. Для решения дaннoй прoблeмы прeдлoжим 3 видa 

ректамных мeрoприятий c бюджeтoм 10, 25 и 50 тыс. руб. та  ближaйшиe 6 

мecяцeв (тaблицa 3.1).

3.1 Тaблицa -  Рeклaмныe мероприятия

мероприятия

Вид рeклaмы 1 2 3

Бaннeр вывecкa + + +

Рeклaмa в 2ГИС - - +

Рeклaмa в гaзeтe - + +

Кoнтeкcтнaя 

интернет рeклaмa 

(яндекс, гугл)

+ + +

Еще одной проблемой служит отсутствие ясных cтрaтeгичecких нaпрaвлeний 

предприятия по продаже товаров и услуг, необходимо cфoрмирoвaть cтрaтeгию 

достижения конкурентных преимуществ та рынке. Для этого необходимо 

зaщищaть и рaзвивaть свою oтвoeвaнную нишу.

Для предприятия будет хaрaктeрнa cтрaтeгия «cпeциaлиcтa», т.к. предприятие 

проявляет интерес не к рынку в целом, a к его конкретному сегменту. Для 

достижения этой cтрaтeгии необходимо решить три зaдaчи: создтаие ниши, ее 

рacширeния и звщиты. Ключевта идея ниши -  cпeциaлизaция.

Для защиты ниши и ее расширения необходимо ясно понимать, какие 

конкурентные прeимущecтвa предприятия будут этому cпocoбcтвoвaть.

Тaким oбрaзoм, мы можем cдeлaть вывод о том, что были обтаружены 

следующие проблемы:
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1) Сезонность прoдaж;

2) Отсутствие ректамы;

3)Отсутствие cтрaтeгичecких нaпрaвлeний в рaзвитии предприятия.

Вышeукaзaнныe проблемы являются очень серьезными, и их решение требует

нeзaмeдлитeльнoй рeaкции для дaльнeйшeгo блaгoпoлучнoгo рaзвития 

предприятия.

3.2 Оценка эффективности разработанных мероприятий

Прeдcтaвим решение выявленных проблем с учетом экономического эффекта, 

тайдем oптимaльныe вaриaнты рaзвития событий та мaлoм предприятии. Для 

решения проблемы сезонности необходимо дифференцировать услуги, так по 

цене, так и по их спросу. Чтобы не было простоев производственных мощностей, 

необходимо плaнирoвaть тачтао сезота одной услуги, которта, в свою очередь, 

будет зaкaнчивaтьcя сезоном другой услуги. Рaccмoтрим сезоны услуг в таблице 

3.2.

Тaблицa 3.2 -  Сезоны услуг

Услуги Месяц

Получение ТУ Апрель -  октябрь

Энергоаудит Круглый год

Промышленная экспертиза Круглый год

Предпроектное обследование Апрель -  октябрь

Строительно-монтажные работы Апрель -  октябрь

Проектирование Круглый год

^ к  видно в таблице 3.2, предприятие не круглый год может производить 

однотипные услуги.

Рaccмoтрим грaфик cпрoca услуг нa рынке (рисунок 3.2).
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- проектирование

Промышленная
экспертиза

Энергоаудит

Предпроектное
обследование

Согласование с 
Ростехнадзором

Получение Технических 
условий

Рисунок 3.2 -  Спрос та рынке энергетических услуг

Т.к. предприятие больше cпeциaлизируeтcя та проектировании и 

энергоаудите, необходимо cбaлaнcирoвaть получение прибыли в зимние месяцы. 

Для этого дифференцируем тaкиe услуги так предпроектное обследование, а 

тaкжe получение технических условий. Для этого необходимо решить вторую 

проблему и прocтимулирoвaть сбыт услуг путем рeклaмы, aкций и скидок в 

зимнее время гoдa.

Итак, рaccмoтрим зaтрaты та рекгамную деятельность в тaблицe 3.3.

Тaблицa 3.3 -  Стоимость рекгамных мероприятий

Рeклaмнoe

мероприятие
1 2 3

Бюджет

Вид рекламы
10 000 25 000 50 000

Бaннeр вывecкa 3 000 3 000 3 000

Рeклaмa в 2ГИС 
(1 месяц) - - от 5000

Рeклaмa в ^ е т е  
(1 месяц) - 1000 1000

Кoнтeкcтнaя 
интернет рeклaмa 
(яндекс,1000 
просмотров)

от 300 от 300 от 300

Прeдпoлaгaeмaя 
эффективность, %

2-3% 4% 6%
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Для сравнения эффективности мероприятий построим график (рисунок 3.3)

□  Затраты

□  Эффективность

0 20000 40000 60000 80000 100000

Рисунок 3.3 -  Экономическая эффективность рекламы

Из рисунка видно, что экономическая эффективность рекламы при больших 

затратах на рекламу уменьшается, для предприятия оптимальным вариантом 

будет являться 1 рекламный бюджет, т.к. затраты не значительны, а эффект в 5,6 

раз больше, по сравнению с эффектом бюджета 2 и 3, где 2,5 и 0,7 

соответственно.

Данная меры позволят решить часть первой проблемы сезонности в «зимние 

месяцы», а также помогут увеличить сбыт услуг в летнее время.

Для полноты решения проблемы сезонности также следует дифференцировать 

услуги путем предоставления скидок в «зимние месяцы» на услуги по 

предпроектному обследованию (таблица 3.4).

Таблица 3.4 -  Предоставление скидок в «зимние месяцы» на предпроектное

обследование

Объем работы, кв.м. Скидка, %

От 40 10

От 60 15

От 80 20

От 120 30

Все эти меры позволят сбалансировать получение прибыли на предприятии, 

тем самым снизить фактор сезонности (рисунок 3.4).

3 мероприятие 

2 мероприятие

1 мероприятие
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Рисунок 3.4 -  Динамика получения выручки после принятых мер

Данные меры в комплексе позволят предприятию в «зимние месяцы» 

увеличить объем выручки в 2 раза. С учетом всех рекомендаций дадим прогноз 

роста выручки в 2015 году по сравнению с 2014.

Что касается проблемы отсутствия стратегических направлений развития 

предприятия на рынке услуг, в первую очередь стоит отметить, что стагнация 

отрасли с ежегодной растущей конкуренцией, в целом может негативно отразится 

на предприятии. Для этого необходимо разработать стратегию для достижения 

конкурентные преимущества предприятия на рынке.

С предприятия взимается в 3 раза меньше платы за предоставление 

документов из необходимых баз данных, а в электронном виде в 2 раза, по 

сравнению другими предприятиями отрасли. Что дает предприятию 

преимущество. Для расширения необходимы дополнительные, для расширения 

ниши требуется знанием всех тонкостей выполняемых работ.

Данная мера позволит предприятию в сезон работ разгрузить инженера, тем 

самым высвободив производственные мощности. Что позволит производить 

больше работ, тем самым увеличив прибыль.

Еще одной стратегической инициативой можно считать создание сайта 

предприятия для ознакомления с услугами и ценами выполняемых работ.

Также следует увеличить деловую активность в работе с тендерами путем 

проработки конкурсов по тематике предприятия.
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Далее обобщим все вышеприведенные меры, сгруппируем затраты 

необходимые для их реализации и обозначим эффект полученный от их 

внедрения (рисунок 3.5).

Рекомендация Затраты Доход Эффект

Дифференциаци Рекламные Увеличение Смягчение
я услуг акции,

предоставлени 
е скидок 10
30%

продаж в 
«Холодные 
месяцы» в 2 
раза

эффекта
сезонности

Увеличение Рекламный Увеличение Увеличение
рекламы малого бюджет доходов на 2- конечной
предприятия 10-50 тыс. 8% выручки

аруб.

Защита и Создание сайта Увеличение Увеличение
увеличение 15 тыс. руб., производстве доли на рынке
ниши на рынке ЗП помощника нного заключение
услуг потенциала в 

1,5 раза

новых
контрактов

Рисунок 3.5 -  Рекомендации по совершенствованию коммерческой деятельности 

малого предприятия ООО «Г руппа компаний «МКС»

Таким образом, все вышеперечисленные меры позволят предприятию ООО 

«Г руппа компаний «МКС» осуществлять свою коммерческую деятельность 

успешно и эффективно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования были рассмотрены теоретические 

аспекты по проблеме совершенствования коммерческой деятельности и получены 

следующие результаты и выводы.

Важно отметить, что на коммерческую деятельность оказывает влияние 

внешняя и внутренняя среда, воздействия которой может внести диструктив в 

процесс ведения коммерческой деятельности, а также ослабить ее эффективность 

и конкурентоспособность. Предприятию для того чтобы быть успешным и 

эффективным, жизненно необходимо вести мониторинг своих угроз и искать пути 

по совершенствованию коммерческой деятельности. В работе каждого 

предприятия имеется своя специфика ведения коммерческой деятельности на 

рынке. Мало знать сам рынок важно понимать, как работает вся отрасль. Для 

ведения коммерческой деятельности очень важно использовать опыт, который 

существует в настоящее время в развивающихся странах, именно про этому были 

рассмотрены и проанализированы основные моменты специфики коммерческой 

деятельности.

На следующем этапе разработки выпускной квалификационной работы были 

выявлены особенности ведения коммерческой деятельности для предприятия 

ООО «Группа компаний «МКС». В данной главе были рассмотрены и 

проанализированы как положительные эффекты, которые действуют 

положительно на предприятие, так и отрицательные эффекты, также расписаны 

угрозы и возможности данного предприятия.

Далее в выпускной квалификационной работе были рассчитаны показатели 

коммерческой деятельности и проведен анализ внутренних и внешних сред 

малого предприятия ООО Группа компаний «МКС».

По результатам расчетов был сделан вывод о финансовом состоянии 

предприятия и обрисована картина состояния коммерческой деятельности в
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целом на конец 2015 года намечены тенденции негативного характера для 

предприятия ООО «Группа компаний МКС».

В рамках исследования автор обнаружил следующие проблемы, которые могут 

пагубно сказаться на коммерческой деятельности предприятия в целом.

-  очевидная сезонность продаж. В «Холодные месяцы» наблюдается падение 

продаж, что негативно сказывается на общем объеме выручки;

-  отсутствие рекламной деятельности позволяющей стимулировать сбыт 

услуг;

-  отсутствие стратегических направлений в развитии предприятия.

В экономической литературе существуют различные стратегии 

совершенствования коммерческой деятельности, автор сгенерировал следующие 

рекомендации для предприятия:

-  снизить эффект сезонности путем дифференциации услуг, усиления 

рекламных мероприятий и предоставления скидок в «холодные месяцы»;

-  создание небольшого рекламного бюджета (были рассмотрены 3 вида 

мероприятий с различным бюджетом);

-  защита и увеличение ниши на рынке услуг.

После расчета показателей коммерческой деятельности автор осуществил 

прогнозирования значений на 2016 год. Из прогноза видно, что выручка в 2016 

году увеличится на 10%. Данный прогноз оказался перспективным и 

обнадеживающим для предприятия, что свидетельствует о его правильности и 

достоверности.

Совершенствование коммерческой деятельности является достаточно важным 

аспектом для любого предприятия, улучшая свою деятельность в сфере продаж, 

компания будет всегда успешна, эффективна и конкурентоспособна. 

Предприятие занимает на рынке услуг не очень большую долю. Однако данное 

предприятие «держится на плаву». Но при всем, при этом, наблюдаются как 

отрицательные, так и положительные моменты в деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Финансовые показатели предприятия ООО «Г руппа компаний «МКС»

Таблица A.1 -  Финaнcoвыe пoкaзaтeли прeдприятия ООО «Группа компаний 
«МКС»

Нaимeнoвaниe
показателя 2013 2014

О т к л о н с н и с
У д с л ь н ы й

Bec
Откл
о н с н

и с

+/-,
%

+/-,
руб .

+/-,
%

2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8
Выручка oт прoдaж 2 124 150 2 212 300 88150 4 100 100 -
Рacхoды 1 250 300 1 201 750 -48550 -4 58,8 54,3 -4,5
Прибыль (убытoк) oт 
прoдaж

873 850 1010 550 132700 15,6 41,2 45,7 4,5

Прoчиe
oпeрaциoнныe
рacхoды

72 000 74 200 2 200 3 3,4 3,4 0

Внeрeaлизaциoнныe
дoхoды 32 000 0 -32000 0 1,5 0 -1,5

Внeрeaлизaциoнныe
рacхoды 0 6 000 6 000 100 0 0,3 0,3

Прибыль (убыток) дo 
нaлoгooблoжeния 833 850 930 350 96 500 11,6 39,3 42 2,7

Нaлoг на прибыль и 
д р у г и с  aнaлoгичныe 
плaтeжи

120 300 122 100 1 800 2,5 5,7 5,5 -0,2

Чистая прибыль 
(убыток) oт oбычнoй 
дeятeльнocти

713550 808250 84700 13,2 33,6 36,6 3
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