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Дипломная работа выполнена с целью анализа и оценки эффективности 

коммерческой деятельности оптового предприятия ООО «Несмас-М». 

В дипломной работе проанализирована деятельность оптового предприятия, 

проведена организационно-экономическая характеристика, оценка эффективности 

предприятия и рейтинг поставщиков. 

Даны рекомендации по выбору поставщиков, разработаны мероприятия по 

совершенствованию торгово-технологического процесса и внедрения проекта 

собственного интернет – магазина. 

Практическая ценность дипломной работы определяется содержащимися в 

ней предложениями и рекомендациями, способствующими повышению 

экономической эффективности предприятия.
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Введение 

Коммерческая деятельность предприятия – комплекс деятельности фирмы 

по созданию, производству и доведению товара до потребителя. 

Главной целью коммерческой деятельности является получение прибыли 

через удовлетворение покупательского спроса при высокой культуре торгового 

обслуживания. Данная цель требует своевременного реагирования на 

происходящие на рынке изменения. Осуществлять продажу товаров необходимо 

так, чтобы каждая коммерческая операция обеспечивала максимально возможный 

уровень рентабельности, торговый риск сводился к минимуму, укреплялось 

положение предприятия на рынке и возрастало доверие деловых партнеров к 

данному предприятию. Эффективная коммерческая деятельность обеспечивает 

устойчивое финансовое состояние предприятия, его конкурентоспособность. Для 

того чтобы коммерческая деятельность являлась эффективной, предприятия 

должны уметь выявлять все недостатки торгово-технологического и 

организационного процесса и своевременно их устранять. 

В осуществлении коммерческой деятельности первостепенную роль играет 

её организация. Организация – совокупность действий и процессов, ведущих к 

образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого. На этой 

основе строится организация коммерческой деятельности предприятия, которой 

свойственны определенные закономерности функционирования и взаимодействия 

составных элементов. 

Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что организация 

коммерческой деятельности предприятия на товарном рынке являются одним из 

наиболее важных элементов системы взаимодействия фирмы и потребителя как 

субъектов экономических отношений. 

Объектом исследования работы является Общество с ограниченной 

ответственностью  «Несмас-М». Предметом исследования является организация 

коммерческой деятельности предприятия. 
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Предприятие ООО  «Несмас-М» расположено в городе Челябинске, по 

адресу ул. Рылеева, д. 16 А 

Одним из видов деятельности ООО «Несмас-М» является оптовая торговля 

продовольственных товаров, в том числе бакалейной продукции. 

Для достижения целей ВКР необходимо решить ряд задач: 

1) раскрыть понятия, сущности и функций организации коммерческой 

деятельности оптового торгового предприятия; 

2) изучить содержания и основные подходы к организации коммерческой 

деятельности оптового торгового предприятия; 

3) изложить этапы расчета эффективности коммерческой деятельности 

оптового торгового предприятия; 

4) дать организационно – экономическую характеристику предприятия ООО 

«Несмас-М»; 

5)  провести анализ управления коммерческой деятельностью оптового 

торгового предприятия ООО «Несмас-М»; 

6) разработать рекомендации направленные на повышение эффективности 

ООО «Несмас-М» 

В качестве источников для написания работы были использованы: 

– труды отечественных и зарубежных экономистов: Е.Н. Киселевой, О.В. 

Памбухчиянц, С.Н. Виноградовой, Ф.Г. Панкратова, Ф.П. Половцевой, Т.Н. 

Жуковой, Г.В. Савицкой и т.д. 

– данные бухгалтерского учета и учредительные документы организации. 

При написании дипломной работы использовались следующие методики 

исследования: библиографический, описательный, графические методы и метод 

анализа документов. 
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1 Особенности организации коммерческой деятельности торгового 

предприятия 

1.1 Понятие и содержание коммерческой деятельности предприятия 

Понятие «коммерция» пришло к нам из латинского языка и в переводе 

означает «торговля». В настоящее время под торговлей понимается, во-первых, 

форма товарного обращения, осуществляемого посредствам денег, во-вторых, 

самостоятельная отрасль народного хозяйства и, в-третьих, это деятельность, 

направленная на совершение актов купли-продажи товаров и услуг. Термин 

«коммерция» ближе к третьему понятию торговли – деятельности, связанной с 

осуществлением купли-продажи. Таким образом, можно сформулировать 

следующее определение коммерческой деятельности – это посредническая 

деятельность, направленная на удовлетворение потребительского спроса путем 

купли-продажи товаров и услуг с целью получения прибыли.[4] 

Коммерческая деятельность торговой организации предусматривает 

выполнение комплекса торгово-организационных операций, а также управление 

данными операциями. Она базируется на теоретических и практических знаниях 

вопросов организации и техники осуществления коммерческих операций. 

Коммерческие операции на потребительском рынке обслуживают процесс купли-

продажи товаров и услуг. Для функционирования данного процесса, необходимо 

осуществить взаимосвязанные, выстроенные в определенной последовательности 

действия, обеспечивающие организационные, социальные и правовые аспекты 

процесса, которые носят коммерческий характер: изучить рынок и определить 

потребность в товарах, найти поставщиков, заключить договор, обеспечить его 

выполнение, найти покупателей т.д. Через коммерческую деятельность 

устанавливаются связи производителей товаров с их потребителями. Операции, 

осуществляемые в процессе этой деятельности, носят коммерческий характер и 

оказывают влияние на конечные результаты работы торговых организаций. 

Коммерческая деятельность непосредственно реализуется организациями, 

предприятиями, юридическими, а также физическими лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
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обеспечивает операции обмена между хозяйствующими субъектами на рынке 

товаров и услуг. Она осуществляется в соответствии с законодательством, 

правовыми и нормативными актами. 

Для достижения успеха в коммерческой деятельности необходимы знания, 

опыт, материальные средства и определенные психологические качества. 

Первичный элемент коммерции – торговое предприятие. В качестве 

хозяйствующего субъекта оно осуществляет закупку, хранение и реализацию 

товаров, оказывает сопутствующие услуги в целях удовлетворения нужд 

потребителей (юридических и физических лиц) и получения прибыли. Торговое 

предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для 

закупки, хранения, реализации товаров и предоставления сопутствующих услуг в 

целях удовлетворения потребностей рынка и получения прибыли. 

Эффективная коммерческая деятельность на торговом предприятии 

подразумевает оперативное управление торговыми процессами и трудовыми 

ресурсами. Основной функцией торгового предприятия является продажа 

(реализация) товаров потребителям, которая сопровождается превращением 

товарной формы стоимости в денежную. Чтобы реализовать данную функцию, 

предприятию необходимо решить следующие задачи: 

– изучить спрос потребителей; 

– организовать доставку товара из мест производства в места потребления; 

– обеспечить хранение товара; 

– организовать предоставление сопутствующих услуг. 

Для достижения поставленных в коммерческой деятельности задач 

необходимо руководствоваться следующими принципами: 

– принципом выделение приоритетов; 

– принципом неразрывности коммерции с основами маркетинга; 

– принципом гибкости, основанным на непрерывном учете меняющихся 

требований рынка, и своевременной адаптации к происходящим изменениям; 

– принципом проявление личной инициативы управленческого персонала. 
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В зависимости от цели, с которой приобретаются товары, торговлю 

подразделяют на два вида: 

– оптовая торговля. Представляет собой торговлю товарами с целью 

последующей перепродажей или профессиональным использованием; 

– розничная торговля. Представляет собой торговлю товарами с целью 

личного, семейного, домашнего использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. [6] 

В настоящее время оптовая торговля как основа торгового 

предпринимательства динамично развивается. Оптовая торговля имеет 

интенсивное интегрирующее взаимодействие с секторами экономики и сферами 

услуг, приобретает все более весомое значение в экономике страны. 

Исследование практики и основных положений теории, касающихся места и 

роли оптовой торговли в сфере услуг, позволяет сделать следующие выводы: 

– по мере развития системы потребительского рынка оптовая торговля как 

основной торговый посредник начинает играть ведущую роль в исполнении 

функции обращения на нем товаров и услуг и, соответственно, в развитии 

взаимосвязанных рыночных услуг; 

– оптовая торговля, выступающая в качестве основного связующего звена 

между производителем и потребителем товаров и услуг, оказывает влияние на их 

развитие и является катализатором всех взаимосвязанных процессов и видов 

экономической деятельности сферы услуг в цепи «производитель – оптовый 

посредник – потребитель»; 

– оптовая торговля является основным поставщиком товаров и услуг 

компаниям розничной торговли, а также сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий, машин и оборудования для предприятий и организаций 

всех секторов экономики. В связи с этим она оказывает прямое влияние на 

масштабы и качество услуг розничной торговли и снабженческо-сбытовых услуг; 

– оптовая торговля, реализуя значительный товарооборот, непосредственно 

воздействует на развитие денежного обращения, кредитно-финансовых и 

страховых систем. От количества товарной массы и ее оборачиваемости зависит 
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потребность в финансовых средствах и страховании от рисков. Оптовая торговля 

является самым значительным потребителем кредитных и страховых услуг. 

– для повышения эффективности оптовой торговли как важнейшего звена 

сферы обращения в обеспечении воспроизводственных процессов населения и 

общественного производства широко используются прогрессивные методы и 

технологии управления. Это способствует развитию научных, инжиниринговых, 

консалтинговых и информационно-технологических услуг, а также услуг по 

автоматизации процессов товародвижения; 

– повышение уровня концентрации и специализации оптовой торговли, 

эффективности ее деятельности является важнейшим фактором развития услуг 

малого бизнеса. [20] 

Оптовый товарооборот подразделяется на две формы: складской и 

транзитный. При складской форме продажа товаров осуществляется с 

применением следующих методов: 

– путем отгрузки или завоза товаров, предусмотренных договором, в 

согласованные сроки; 

– путем личной отборки товарных образцов, представленных в торговом 

зале или на территории склада; 

– путем выполнения заявок на завоз товаров, поступивших по телефону, 

через разъездных агентов или через информационно-диспетчерскую службу; 

При транзитной форме оптовой продажи товары не завозят на склад 

посредника, купившего товар, а направляют непосредственно от самого 

производителя товара в розничные организации и их подразделения. Транзитная 

форма оптовой продажи имеет преимуществ по сравнению со складской: 

ускоряется товарооборачиваемость, снижаются издержки по доведению товаров 

до конечного потребителя, а также уменьшается объем погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Коммерческая работа в сфере оптовой продажи товаров включает также 

деятельность в области рекламы и стимулирования продаж. 
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Реклама – средства информационного воздействия на покупателей с целью 

привлечения их внимания к фирме, формирования у них определенных знаний и 

положительного мнения о товаре, предлагаемом фирмой. 

Стимулирование продаж – совокупность приемов, используемых на 

протяжении всего жизненного цикла товара в отношении покупателей с целью 

краткосрочного повышения объема продаж, а также увеличения числа новых 

покупателей. 

В зависимости от назначения средства рекламы и стимулирования могут 

быть неценовые и ценовые. По воздействию на клиента различают: 

– общие средства стимулирования продажи – непосредственно реклама 

торговой организации, продажа по сниженным ценам и т.п.; 

– избирательные средства – применяются, когда возникает необходимость 

выделить товар с целью привлечения к нему внимания покупателей (выделить 

новинки); 

– средства индивидуального стимулирования, используются, когда 

возникает необходимость выделить товар в общей массе товаров (например, в 

случае снижения объема продаж определенного товара). 

В зависимости от выполняемой цели выделяют средства стимулирования, 

используемые для реализации стратегических целей; для обеспечения 

специфических и решения разовых коммерческих задач. 

Крайне важно, чтобы деятельность по стимулированию продаж была 

хорошо скоординирована с другими элементами коммерческой деятельности. 

Приняв решение о стимулировании продаж, торговая организация должна 

разработать соответствующую программу, т.е. поставить определенные цели и 

задачи, выбрать необходимые формы и средства стимулирования, организовать ее 

предварительное апробирование и практическую реализацию, и, наконец, 

обеспечить контроль за ходом ее выполнения, дать оценку достигнутых 

результатов. 

На рынке товаров происходит взаимодействие производителей и 

потребителей, продавцов и покупателей. Рынок рассматривается как товарное 
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хозяйство, представляющее сферу товарно-денежного обмена с определенной 

системой коммерческих действий и отношений.[20] 

Рыночные процессы и коммерция тесно взаимосвязаны между собой. 

Изменения в рыночной среде сопровождаются изменениями и в коммерческих 

действиях. Следовательно, коммерция должна обладать автономностью и уметь 

своевременно адаптироваться к требованиям рынка. Преобразования, проводимые 

в области коммерческой деятельности, должны учитывать ряд обстоятельств: 

– все элементы макро- и микросреды должны работать как единый и 

слаженный механизм, действующий в новых условиях хозяйствования; 

– экономические перемены, особенности переходного периода, менталитет 

и покупательское поведение населения; 

– рыночные преобразования необходимо проводить в увязке с 

экономическими процессами и рыночными принципами, утвердившимися в 

мировой практике. [14] 

Эффективное проведение коммерческой работы возможно лишь при 

наличии полной и достоверной информации о конъюнктуре рынка, то есть 

социально-экономических, торгово-организационных и других условиях 

реализации товаров, сложившихся в определенный период времени и в 

конкретном месте. Для получения такой информации необходим сбор сведений, 

как о самом товаре, так и о его производителях. [11] 

Работа предприятий в современных условиях, характеризующихся высоким 

уровнем риска коммерческой деятельности и диверсификацией деятельности. В 

условиях жесткой конкуренции главная задача службы управления сбытом – 

обеспечить завоевание и сохранение организацией предпочтительной доли рынка 

и добиться превосходства компании над конкурентами. 

Для плодотворного функционирования предприятия в рыночных условиях 

сбыт продукции должен осуществляться исходя из объёма и ассортимента 

производства, которые, в свою очередь определяются спросом со стороны 

потенциальных покупателей. Под сбытом следует понимать комплекс процедур 

продвижения готовой продукции на рынок (формирование спроса, получение и 
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обработка заказов, комплектация и подготовка продукции к отправке 

покупателям, отгрузка продукции и транспортировка к месту продажи или 

назначения) и организацию расчетов за нее (установление условий и 

осуществление процедур расчета с покупателями за отгруженную продукцию). 

Главной целью сбыта является реализация экономического интереса 

производителя (получение предпринимательской прибыли) путем удовлетворения 

платежеспособного спроса потребителей. [21] 

Функции торговых предприятий подразделяются на коммерческие и 

организационно-технологические. 

К коммерческим функциям относят [13]: 

– функции, связанные с куплей-продажей товаров (торговые); 

– управление товароснабжением; 

– управление хозяйственными связями между поставщиками и 

потребителями; 

– управление товарными запасами; 

– управление товарным ассортиментом; 

– маркетинг; 

– управление финансово-экономической деятельностью предприятия; 

– бухгалтерский учет. 

К организационно-технологическим функциям относят: 

– управление технологическими процессами товародвижения; 

– перспективное планирование; 

– управление материально-техническим снабжением; 

– организация труда и формирование фонда заработной платы; 

– управление вспомогательными службами. 

Технологические процессы связаны с движением товара как 

потребительной стоимости, и являются продолжением процесса производства в 

сфере обращения. Технологические процессы решают задачи научной 

организации взаимодействия рационального использования живого труда и 

вещественных элементов (орудий и предметов труда). 
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Торговые процессы представляют собой процессы, связанные со сменой 

форм стоимости, т.е. с куплей-продажей товаров. Также к ним относят процессы, 

обеспечивающие нормальное осуществление операций купли-продажи товаров в 

сфере товарного обращения (изучение покупательского спроса, организация 

хозяйственных связей между поставщиками и покупателями товаров, 

рекламирование товаров, оптовые закупки, продажа товаров и др.). 

Промежуточное положение между этими двумя видами процессов, выполняемых 

в торговле, занимают так называемые торговые услуги, оказываемые покупателям 

при продаже товаров. В развитой торговле именно эти услуги по своей сущности 

становятся все более доминирующими по массе затрачиваемого на них труда 

(доставка товаров на дом, установка купленных технически сложных товаров на 

дому у покупателей, прием заказов у покупателей и др.). По своему 

функциональному содержанию торговые услуги могут быть отнесены как к 

технологическим, так и к коммерческим процессам. [7] 

Для реализации коммерческой деятельности прикладного характера 

выделяются позитивный и нормативный инструментарии. Позитивный 

инструментарий фиксирует установившиеся явления, вытекающие из влияющих 

на коммерцию рыночных факторов. Он призван, исходя из накопленного опыта, 

дать ответ, что достигнуто в области коммерции, и прогнозировать ее дальнейшее 

практическое развитие. Нормативный инструментарий определяет, как 

действовать, чтобы достичь желаемого результата. Здесь руководствуются 

положениями и нормативами для организации и ведения коммерческой работы. 

Предусмотренные позитивный и нормативный инструментарии используются в 

управлении коммерческими процессами при продвижении продукции из сферы 

производства в сферу потребления. 

Осуществление коммерческой деятельности сопровождается наличием 

коммерческих рисков. При планировании коммерческой деятельности важно 

предусмотреть влияние коммерческого риска. Для того чтобы риск был оправдан, 

необходимо использовать максимально возможный объем информации, 

всесторонний анализ коммерческой деятельности, финансовых результатов, 
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эффективности партнерских связей, всестороннее исследование рынка, 

тщательный подбор персонала. Умение предвидеть коммерческие риски является 

очень важным принципом для предпринимателя в сфере торговли. Риск 

представляет собой степень неопределенности результата. 

К основным видам коммерческих рисков относятся: 

– риск случайной гибели имущества. Связан с возможной потерей 

имущества предприятия в результате аварии, пожара, кражи, несоблюдения 

условий хранения, диверсии; 

– риск невыполнения договорных обязательств. Определяется 

недобросовестностью коммерческих партнеров, несоблюдением ими взятых на 

себя обязательств или их неплатежеспособностью; 

– экономический риск. Возникает в результате нарушения хода 

экономической деятельности предприятия и не достижение запланированных 

экономических показателей. Он может быть связан с изменением ситуации на 

рынке, а также с экономическими просчетами менеджеров самого предприятия. 

Этот вид риска является наиболее распространенным в деятельности 

предприятия; 

– ценовой риск. Данный вид риска является наиболее опасным, так как 

непосредственно влияет на возможность потери доходов и прибыли 

коммерческого предприятия. Он проявляется в повышении уровня отпускных цен 

производителей товаров, оптовых цен посреднических организаций, повышении 

цен и тарифов на услуги других организаций, увеличении стоимости 

оборудования. Ценовой риск постоянно сопровождает хозяйственную 

деятельность предприятия; 

– маркетинговый риск. Представляет собой риск выбора ошибочной 

стратегии поведения на рынке. Это могут быть неправильная ориентация на 

потребителя товаров, ошибки в выборе ассортимента, неправильная оценка 

конкурентов и т.д.; 

– валютный риск. Он представляет собой опасность валютных потерь, 

связанных с изменением курса одной валюты по отношению к другой. 
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Импортируя товар, предприятие проигрывает при повышении обменного курса 

соответствующей иностранной валюты по отношению к национальной; 

– инфляционный риск. Представляет собой возможность обесценивая 

денежных доходов, получаемые при росте инфляции. При этом обесцениваться 

будет и реальная стоимость капитала предприятия; 

– инвестиционный риск. Характеризует возможность возникновения 

непредвиденных финансовых потерь в процессе инвестиционной деятельности 

предприятия; 

– риск неплатежеспособности. Представляет собой ситуацию, когда 

предприятие будет не в состоянии расплачиваться по своим обязательствам. 

Причиной его возникновения может стать неправильное планирование сроков и 

величины поступления и расходования денежных средств. По своим финансовым 

последствиям этот риск может вызвать возбуждение дела о банкротстве, поэтому 

его также относят к категории наиболее опасных рисков; 

– транспортный риск. Включает в себя потери товаров во время их 

транспортировки. 

Являясь составной частью рынка, коммерция, опираясь на свои позиции, 

одновременно становится основой рыночного хозяйства. Как показывает 

практика, активность коммерции тем выше, чем устойчивее и динамичнее 

действующая среда рынка. В своей предназначенности и деятельности коммерция 

должна базироваться на российской модели формирования рынка и 

складывающихся рыночных отношениях. Важно представлять, что коммерческая 

деятельность не ограничивается заданными пределами. По мере продвижения к 

рынку она непременно будет расширяться. Коммерческие процессы следует 

рассматривать в увязке с субъектами хозяйствования и факторами внешней 

среды. [12] 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг представляет собой совокупность 

организационно-хозяйственных операций, обслуживающих обмен, совершение 

актов купли-продажи с целью получения прибыли. При этом субъектами 
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коммерческих операций выступают торговые организации и предприятия, 

наделенные правом их совершения. В процессе деятельности данных организаций 

определяются принципы этой работы, выбираются наиболее приемлемые в 

конкретной ситуации формы и методы ее выполнения, совершенствуются 

экономические рычаги и средства управления. Объектом коммерческих 

правоотношений на потребительском рынке выступают товары и услуги. 

1.2 Этапы коммерческой деятельности в сфере торговли и коммерческого 

посредничества 

Рассмотрим этапы коммерческой деятельности в сфере оптовой торговли и 

коммерческого посредничества в виде схемы, показанной на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы коммерческой деятельности оптового предприятия 

Первоначальным этапом коммерческой деятельности является изучение 

рынка продаж, в процессе которого выявляются ответы на вопросы: кто, почему и 

в каких количествах покупает или будет покупать продукцию предприятия. 
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К числу основных задач предприятия относится определение спроса и 

емкости каждого конкретного рынка по каждому виду товаров. Эти показатели 

будут характеризовать возможные объемы сбыта товаров. От того, насколько 

тщательно изучены и определены уровень и структура спроса, тенденции его 

изменения, будет зависеть как успех предприятия на рынке, так и время, в течение 
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Этапы коммерческой деятельности оптового предприятия  

Управление товарными 

запасами 

Управление 

ассортиментом товаров 

Рекламно-

информационная работа 

Коммерческая деятельность 

по оптовой продаже товаров 

Оказание услуг оптовым 

покупателям 



19 
 

Основными направлениями исследования рынка являются [20]: 

– определение типа рынка; 

– оценка конъюнктуры рынка; 

– отбор целевых сегментов; 

– позиционирование рынка. 

При исследовании рынка необходимо, в первую очередь, определить тип 

рынка по каждому товару или услуге. Для определения типа рынка следует также 

указать стадию его развития (тенденцию роста или спада), исторические и 

экономические причины существования рынка, территориальное размещение 

рынка (регион и концентрация населения), ограничения рынка (экономические, 

правовые и др.) и т. д. 

Следующей задачей, решаемой на первом этапе, является оценка 

конъюнктуры рынка. Цель любого рыночного исследования состоит в оценке 

существующей на рынке конъюнктуры и в разработке прогноза развития рынка. 

Состояние рынка, характеризуемое соотношением между спросом и 

предложением товаров (услуг) называется конъюнктурой рынка. В процессе 

решения данной задачи осуществляется оценка численности покупателей в 

каждом из выделенных сегментов, замер спроса, определение емкости рынка и 

степени удовлетворения спроса. На основе полученных данных осуществляется 

отбор наиболее выгодных для предприятия сегментов целевых рынков. 

Также одной из задач, решаемой в рамках первого этапа коммерческой 

деятельности, является процесс отбора целевых сегментов. На основе данных 

оценки конъюнктуры рынка осуществляется отбор наиболее выгодных для 

предприятия сегментов. Перспективным может считаться сегмент, в котором 

находится примерно 20 % покупателей данного рынка, приобретающих 80 % 

товара, предлагаемого предприятием, при этом производят исследование 

положения предприятия на рынке. 

Для первого года продаж в этом пункте указываются: 

– основные потребители товара, приводятся данные о заказах на продукт, 

контрактах, письменных обязательствах, имеющихся у предприятия; 
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– потенциальные потребители, уже выразившие заинтересованность в 

товаре; 

– потенциальные потребители, не выразившие пока заинтересованности в 

продукте; объясняется, как предприятие намеренно их завоевать. 

Сегментация рынка представляет собой процесс разделения рынка на 

однородные группы покупателей, для каждой из которых могут потребоваться 

определенные товары и комплексы маркетинга. С помощью сегментации 

достигаются следующие цели: 

– наилучшее удовлетворение нужд и потребностей людей, подгонка товара 

под желания и предпочтения покупателя; 

– повышение конкурентоспособности как товара, так и его производителя, 

усиление конкурентных преимуществ; 

– уклонение от конкурентной борьбы путем перехода в неосвоенный 

сегмент рынка; 

– связь научно-технической политики фирмы с запросами четко 

выявленных совокупностей потребителей; 

– ориентация работы фирмы на конкретного потребителя. 

Следующей задачей, решаемой в рамках первого этапа, является 

определение позиционирования рынка, при котором описываются действия по 

выведению товара на рынок и обеспечению ему конкурентоспособного 

положения в сегменте, т. е. по осуществлению позиционирования рынка. 

Позиционирование рынка может идти по одному из выбранных 

направлений: 

– заполнение выявленной на рынке ниши; 

– занятие места, близкого к позиции одного из конкурентов, т. е. 

конкурентное позиционирование. 

Вторым этапом коммерческой деятельности является планирование 

объемов закупок и продаж. 

В процессе сбыта поступают объективные данные о состоянии 

потребительского спроса, которые служат основой для разработки (уточнения) 
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сбытовой политики торгового предприятия. Изучение потребности в 

определенном виде продукции не сводится лишь к выявлению различных групп 

потенциальных покупателей. Проблема состоит и в определении покупательских 

потребностей с точки зрения платежеспособного спроса. Процесс формирования 

экономического плана продаж показан на рисунке 3. В основу плана заложен 

порядок изучения потребительских предпочтений. В свою очередь потребность 

рассматривается как необходимость удовлетворения нужды в чем-либо и 

возможность (желание) ее устранить. Круг потребностей достаточно широк, в 

него входят всевозможные товары (продукция и услуги) потребительского и 

иного назначения. Как правило, потребности не могут быть удовлетворены 

полностью: ограничительными факторами являются цена товара и объем 

наличных денежных средств, поэтому устанавливается определенная величина 

спроса – платежеспособная потребность. Таким образом, изучение рынка в плане 

потребления – одна из главных предпосылок рациональной организации сбытовой 

деятельности.[21] 

В реальной действительности оптовые предприятия работают по каждому 

товару в отдельности, с тем, чтобы с учетом конъюнктуры рынка постепенно 

увеличивать объемы продаж. Для этого изучают изменения объемов оборота 

оптовой торговли по товарным группам, их доли на рыке и практику освоения 

этих товарных рынков, определяют пути расширения их продаж в данном и новом 

сегменте рынка. Приведенные положения и данные анализа оборота оптовой 

торговли позволяют установить его величину на предстоящий период и оценить 

долю предприятия на рынке в перспективе. 

При ведении хозяйственной деятельности особое внимание необходимо 

уделять объемам запасов продукции, необходимой для работы. Для торговой 

деятельности рассматриваются товары, продаваемые на предприятии, для 

сервисного сектора – материалы, используемые для работы. Все товары и 

материалы, используемые компанией в процессе деятельности, составляют основу 

ее активов. Для оптимизации объёмов закупок необходимо провести проверку 

денежного потока, отраженного в документах, содержащие показатели 
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финансового состояния компании и ее жизнеспособности. Кроме того, следует 

пересмотреть суммы, в которые выливается содержание лишнего товара на 

складе. 

Третьи этапом коммерческой деятельности является оптимальный выбор 

поставщика. 

Выбор поставщика может быть очень сложным и трудоёмким процессом 

для предприятия. Поэтому поэтапное описание процесса выбора имеет важное 

практическое значение. Прежде чем перейти к подробному описанию, 

рассмотрим данный процесс поэтапно на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Этапы выбора поставщика [22] 

Следующим этапом коммерческой деятельности выступает разработка и 

внедрение гибкой системы оптовых скидок. 

Персональное снижение цены расценивается как очень умелый и 

изысканный комплимент, а значит, именно поэтому доставляет столько же 
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положительных эмоций. Другими словами, скидка представляет собой первый 

шаг к формированию системы лояльности, свидетельствующий об уникальности 

клиента и доставляющий ему моральное удовлетворение и комфорт. 

Первое время клиент склонен относиться к фирме с большой 

осторожностью и недоверием, а появление столь позитивного опыта на 

начальном, основополагающем этапе формирования отношений положительно 

проецируется на всю будущую коммуникацию с брендом и компанией. Скидка в 

начале коммуникации – залог успешной работы в будущем. 

Тем не менее, более половины российских компаний не могут похвастаться 

успешным опытом формирования партнерских отношений между ними и их 

клиентами. Мощная конкуренция на рынке, постоянный рост затрат на рекламу, 

продвижение и обеспечение обратной связи, общий 

дефицит потребителей и стабильный рост уровня их ожиданий от компании 

привели к возникновению и активному развитию маркетинга отношений. Столь 

резкая смена бизнес-стратегии кроется в понимании того, что более экономически 

выгодными являются именно долгосрочные отношения с покупателями, 

гарантирующие регулярный оборот товара, снижение маркетинговых затрат на 

каждого конкретного потребителя и укрепление положительной репутации 

компании благодаря увеличению количества позитивных отзывов о ней со 

стороны лояльных клиентов.[23] 

Пятым этапом коммерческой деятельности является ведение складского и 

транспортного хозяйства. 

Складское хозяйство предназначено обеспечивать техническую, 

экономическую и организационную деятельность, связанную со складским 

хранением материальных ценностей и их переработкой в соответствии с 

потребностями клиентской базы. Складское хозяйство конкретного объекта 

складской сети – это склад и вся инфраструктура, необходимая для его 

функционирования. В результате формирования складской сети определяется 

количество складов, их географическое размещение, а также форма 

собственности каждого склада. В случае выбора компанией стратегии 
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складирования запасов на собственных складских мощностях ей предстоит 

заниматься проблемами каждого из складов как составной части логистической 

инфраструктуры предприятия. Данные проблемы в логистике складирования 

могут касаться как стратегического, так и тактического уровней принятия 

решений. Однако в обоих случаях ответственность за принятие решений, 

связанных с логистикой складирования, возлагается на отдел логистики. 

Стратегический уровень принятия решений касается создания или разработки 

складского хозяйства и связан с длительной процедурой проектирования 

(микропроектирования), а также значительными капиталовложениями. 

К задачами складского хозяйства относят [15]: 

– организация бесперебойного снабжения производства необходимыми 

материальными ресурсами; 

– обеспечение количественной и качественной сохранности материальных 

ценностей; 

– комплектование деталей и других материальных ресурсов, подбор, 

фасовка и прочие операции подготовительного характера. 

При проектировании складского хозяйства разрабатывается несколько 

вариантов генплана. Задача специалиста, отвечающего за развитие логистической 

инфраструктуры, сводится к выбору оптимального варианта из всех 

предлагаемых схем. Для решения этой задачи необходимо разработать систему 

показателей оценки генплана и провести анализ рассматриваемых вариантов. 

Анализ проводится по четырем главным составляющим генплана: 

– размещение складского здания; 

– транспортные коммуникации; 

– погрузо-разгрузочный фронт; 

– складская инфраструктура для оценки выполнения основных требований к 

конкретному складскому хозяйству и принципу движения транспортных средств 

по его территории. 

Рационально организованное складское хозяйство способствует 

использованию передовых методов организации производства, ускорению 
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оборачиваемости оборотных средств, снижению себестоимости продукции. 

Рациональная организация складского хозяйства предусматривает наличие 

достаточного количества складских помещений, размещение их по территории 

предприятия, механизацию складского хозяйства, а также активизацию складов 

по контролю за использованием материалов. 

Следующим этапом коммерческой деятельности выступает закупка 

материальных ценностей. 

Товарно-материальными ценностями считаются активы, которые: 

– хранятся для перепродажи; 

– находятся в процессе производства для дальнейшей продажи; 

– существуют в форме материалов или запасов, которые будут потреблены в 

процессе производства или оказания услуг. 

Рациональная организация оптовых закупок для предпринимателя 

предполагает: 

– обеспечение роста товарооборота и ускорение товарооборачиваемости; 

– формирование конкурентоспособного ассортимента; 

– формирование оптимальной величины товарных запасов; 

– обеспечивающих бесперебойное снабжение розничной торговли; 

– воздействие на производство исходя из ситуации на рынке; 

– обеспечение необходимых показателей рентабельности. 

К особенностям оптовых закупок в условиях рыночной экономики 

относятся: 

– развитая конкуренция поставщиков; 

– свобода при выборе торговых партнеров; 

– равноправие торговых партнеров; 

– ключевая роль договора поставки, где возможно согласование 

взаимовыгодных условий; 

– свободное рыночное ценообразование; 

– инициатива и самостоятельность фирмы при организации оптовых 

закупок; 
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– строгая ответственность сторон по своим обязательствам. 

Седьмым этапом коммерческой деятельности является приемка и 

складирование товарно-материальных ценностей. 

Товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая 

продукция, товары, прочие запасы) заносятся в описи по каждому отдельному 

наименованию с указанием вида, группы, количества и других необходимых 

данных (артикула, сорта и др.). 

Получение товара оформляется по-разному в зависимости от близости 

офиса к месту нахождения склада. 

Если склад и офис фирмы-поставщика находятся в одном месте, то 

оформление документов и выдача товаров как правило происходит одновременно. 

Документом на отпуск в данном случае является накладная. 

Если склад фирмы-поставщика удален от офиса, то материально 

ответственному лицу выдается документ на получение товара, по которому ему 

на складе будут отпущены материальные ценности. В случае отсутствия на складе 

товара в необходимом количестве получателю выписывается новый документ – 

расходная накладная, в которой указывается фактически отпущенное количество 

товара. В накладной указываются: номер и дата выписки; наименование 

поставщика и покупателя; наименование и краткое описание товара; количество 

товара; цена и общая стоимость товара, налог на добавленную стоимость должен 

быть указан отдельной строкой. 

В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по 

качеству, установленному в договоре, или данным, указанным в 

сопроводительных документах, должен составляться акт, который является 

юридическим основанием для предъявления претензий поставщику. В 

сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании. 

Акты о приемке товаров по количеству составляются: 

– в соответствии с фактическим наличием товаров данным, содержащимся в 

транспортных, сопроводительных или расчетных документах, а при приемке их 
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по качеству и комплектности – требованиями к качеству товаров, 

предусмотренными в договоре или контракте; 

– членами комиссии и экспертом организации, на которую возложено 

проведение экспертизы, с участием представителей организаций поставщика и 

получателя или представителем организации-получателя с участием 

компетентного представителя незаинтересованной организации; 

– отдельно по каждому поставщику на каждую партию товара, 

поступившую по одному транспортному документу. 

Далее в качестве восьмого этапа коммерческой деятельности выделяется 

посредническая деятельность. 

Кроме прямых продаж существуют продажи с использованием различного 

рода посредников. Такой подход чаще всего используется во всех видах оптовых 

продаж. 

Посреднические услуги – форма предпринимательской деятельности, 

заключающаяся в способствовании образовании связей между производителями и 

потребителями с целью ускорения и облегчения обращения сырья, материалов, 

продукции, денежных средств, информации и потребительских товаров. 

Можно выделить несколько основных типов торговых посредников: 

– дилеры выступают от своего имени и за свой счет; 

– дистрибьюторы выступают от чужого имени и за свой счет; 

– комиссионеры выступают от своего имени и за чужой счет; 

– агенты, брокеры выступают от чужого имени и за чужой счет. 

Всегда необходимо ранжировать потенциальных посредников согласно 

определенным критериям. Сами критерии могут быть различными, среди них 

наиболее часто употребляются: 

– объем закупок; 

– частота (регулярность закупок); 

– наличие подразделений продаж; 

– наличие выделенных (по предлагаемой продукции) подразделений 

продаж; 
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– охват территории 

– наличие (или размер) собственных складских площадей; 

– наличие (или размер) службы доставки продукции и т.д.[24] 

В качестве заключительного этапа коммерческой деятельности 

анализируются прогнозные оценки рыночной ситуации. 

Цель конъюнктурного анализа не исчерпывается оценками фактически 

сложившейся ситуации и выявлением причинно-следственных связей в сфере 

рынка товаров и услуг. Конъюнктурный анализ должен завершаться прогнозом 

дальнейшего развития рынка, в первую очередь спроса и предложения. 

1.3 Методика оценки эффективности коммерческой деятельности 

предприятия 

Управление коммерческой деятельностью торговой компании во многом 

зависит от итогов ее работы, а конкретно от эффективности деятельности 

предприятия. 

Важность производительности коммерческой деятельности торгового 

предприятия определена высокой степенью зависимости конечных 

экономических итогов работы компании от эффективности исполнения 

коммерческой деятельности. 

Показатели работы оптового предприятия, что функционирует на 

коммерческой основе, делятся на две группы, оценивающие две категории: 

экономическую эффективность и экономический эффект. Экономическая 

эффективность выражается как соотношение между затратами и полученными 

результатами. 

Результат от деятельности  предприятия, выражаемый такими показателями, 

как товарооборот, объем продажи товаров, валовой доход, прибыль – называется 

экономическим эффектом. 

Учет и всесторонний анализ, оценка экономических показателей путем 

сравнения затратного и прибыльного механизмов являются исходными в 

определении эффективности коммерческой деятельности. На рисунке 3 

представлена  методика технологии определения затрат и результативности 
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коммерческой деятельности торгового предприятия. Она включает четыре блока 

элементов частей, направленных на обнаружение структуры издержек, 

установление соотношения между затратами и достигнутыми результатами от 

функционирования объектов и использования ресурсов. Для анализа и оценки 

показателей по этой схеме применяются данные, содержащиеся в бухгалтерской, 

экономической и финансовой документации. 

Бухгалтерская, экономическая и финансовая документация 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема технологии определения затрат и результативности 

коммерческой деятельности торгового предприятия 

Существует прямая зависимость между товарооборачиваемостью и 

объемом реализации товаров. Чем больше целевой товарооборот, тем больше 

вероятность роста объема продажи товаров. В этом случае определенное значение 

имеет продвижение каждого в отдельности взятого товара к покупателю за 

единицу времени. 

Сравнительный анализ на 

основе сопоставления 

понесенных затрат с 

достигнутыми 

результатами 

Использование внеоборотных активов (динамики реализации в 

стоимостном выражении основных фондов, потенциальных 

технических средств 

Затраты по этапам обращения товаров (учет затрат, связанных с 

закупкой, поставкой, складированием, предпродажной 

подготовкой, реализацией товаров) 

Затраты по структуре товаров (учет и отнесение затрат по каждой 

группе товаров однородного признака) 

Экономические показатели (затраты, приходящие на единицу 

продукции, торговой площади, складской ёмкости, расходы на 

одного работающего, относительные величины издержек 

обращения товаров, валового дохода, прибили) 
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Объем реализации товаров является переменной величиной. На его размеры 

и стабильность оказывает воздействие много причин: ассортимент предлагаемых 

товаров, конкурентоспособность товара, цена, платежеспособность клиентов и т. 

п. 

Валовой доход определяется как сумма денежных средств, полученных от 

продажи товаров, за вычетом стоимости их покупки у поставщиков. Его размер 

зависит от закупочной деятельности, ассортиментной структуры товарооборота и 

наценки. Чем меньше издержки на закупку товаров, тем больше валовой доход. 

Дифференциация торговой наценки по единичным группам товаров 

обусловливает зависимость ассортиментной структуры товарооборота от валового 

дохода. Учитывая величину наценки, важно удержать конкурентоспособность 

цены на товар и избежать снижения валового дохода. 

Издержки обращения включают все затраты, связанные с куплей-продажей 

и доведением товаров до потребителя. Наибольшая часть расходов в структуре 

издержек приходится на транспортирование товаров, заработную плату рабочих, 

содержание складских и торговых помещений. Расходы обычно возмещаются 

через денежную выручку от продажи товаров. Периодический анализ издержек 

обращения товаров позволяет увидеть резервы и возможности снижения затрат. 

Одним из звеньев хода торговли представляется складское хозяйство. Тут 

ключевым признаком представляется оборот товарных запасов, демонстрируя 

период их пребывания на складе. 

Издержки, что принадлежат к операциям на складе и поддержанию 

товарных запасов, составляют 25 – 30 % от размера торговой наценки, вследствие 

этого оборот товарных запасов представляет огромную значимость равно как с 

целью снижения складских издержек, так и для определения размера торговой 

наценки. 

Суммарно-результативный коэффициент исследуемого предприятия 

предполагает собою доход. Доход на инвестируемый капитал выражает 

полученный валовой доход от купли и продажи товаров минус издержки 

обращения. 



31 
 

Стратегия выгоды – целенаправленная товарная, закупочная и 

ценообразующая стратегия, выполняемая на коммерческой основе. 

В качестве главного критерия оценки эффективности торгового 

предприятия используется рентабельность, которая является синонимом нормы 

прибыли, т. е. уровня прибыли на капитал, вложенный в дело. 

Норма прибыли рассчитывается по следующей формуле: 

Норма прибыли = Доходы – Затраты / Капитал, (1) 

Эта формула подходит для больших компаний, хозяйственная деятельность 

которых зависит от вложений в основные и оборотные средства. 

Прибыльность (общая экономическая рентабельность) торговых 

предприятий рассчитывается по формуле: 

Ро = П / Т × 100, (2) 

где П – сумма прибыли (валовой или чистой); 

Т – объем товарооборота (без НДС). 

Критерием оценки эффективности коммерческой деятельности может быть 

доходность на вложенный капитал. 

Этот показатель расчитывается по следующей формуле: 

Р к = (П / Т × 100) × (Т / К) или Рк = Р т × Ок, (3) 

где Рт – рентабельность товарооборота (продаж); 

Ок – оборачиваемость капитала предприятия (число оборотов). 

Из формулы (3) можно заметить, что повышение нормы прибыли в 

инвестированный капитал капитал можно достичь тремя путями: увеличение 

выгоды; снижение финансовых вложений (к примеру, за счет уменьшения 

товарных запасов) при сохранении прошлых уровней объема продаж и прибыли; 

удвоение объема продаж (в случае существенного увеличения доли рынка) при 

таких же уровнях прибыли и капиталовложений. 

Система показателей, характеризующих эффективность коммерческой 

деятельности торгового предприятия, включает: 

– обобщающие показатели эффективности деятельности фирмы; 
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– показатели эффективности использования основных фондов, собственного 

капитала и материально-оборотных средств; 

– показатели эффективности рабочей силы и текущих затрат. 

Система показателей, характеризующих эффективность коммерческой 

деятельности оптового предприятия, представлена в таблице 1. 

При определении эффективности деятельности оптового предприятия 

нужно учитывать число сотрудников и их заработную плату. Важное значение 

при анализе, приобретает установление соотношения объема реализации товаров, 

валового дохода и издержек обращения, приходящихся на одного сотрудника. 

Данные показатели следует улучшать методом совершенствования торгово-

технологических процессов, ведущих к снижению численности сотрудников и 

расходов на зарплату. 

Таблица 1 – Система показателей эффективности коммерческой 

деятельности торгового предприятия. 

Группа показателей 
Название показателей и их условное 

обозначение 

Формулы 

расчета 

Обобщающие показатели 

эффективности деятельности 

Общая экономическая рентабельность 

(прибыльность) – Ро 

Рентабельность товарооборота (продаж) – Рг 

Число оборотов капитала – Ок 

П / Т × 100 

П / Т ×100 

Т / К 

Эффективность исполь-

зования собственного 

капитала 

Рентабельность собственного капитала – Ркс П / Кс×100 

Эффективность исполь-

зования основных фондов 

(ОФ) 

Рентабельность основных средств (фондов) – 

Роф Товарооборот на 1 м
2
 общей (торговой) 

площади магазина 

Прибыль на 1 м
2
 общей (торговой) площади 

магазина. S – общая торговая площадь 

магазина. 

П / ОФ×100 

Т / S 

П / S 

Эффективность исполь-

зования материальных 

оборотных средств (МС) 

Рентабельность материальных оборотных 

средств – Рш. 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных средств – К0 

Зср. – средние товарные запасы 

П / МС × 100 

Т / 3ср 

Эффективность исполь-

зования рабочей силы 

Товарооборот на одного работника. 

Прибыль на одного работника. Валовая, или 

чистая, прибыль, полученная в расчете 

Т / ЧР 

П / ЧР 
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на 1 тыс. руб. средств, израсходованных 

на оплату труда и социальные нужды. 

ЧР – численность работников. 

Эффективность текущих 

затрат (ТЗ) 

Уровень издержек обращения 

(ИО к товарообороту). 

Рентабельность текущих затрат – Ра. 

П / ИО×100 

ИО / T×100 

 

Условные показатели и рентабельность выявляются в целях раскрытия 

производительности применения торговым предприятием собственных ресурсов 

формируются. Согласно критерию увеличения стагнации экономики, 

конкурентной борьбы и цены капитала. 

Критерием социальной эффективности являются финансирование расходов 

в общественные потребности (помимо важных инвестиций в общественную 

область) и материальное поощрение коллектива торговой компании из средств 

фонда потребления, образуемого за счет чистой прибыли. 

Таким образом, на основе разбора финансовых характеристик и условий, 

воздействующих в их, можно справедливо дать оценку общей результативности 

коммерческой деятельности оптовой торговой компании. [18]   

 

1.4 Зарубежный опыт оптовой торговли 

Исследование процессов формирования оптовой торговли в экономиках 

развитых стран играет особую роль для улучшения механизма оптовой торговли в 

РФ. Формирование и улучшение качества оптовой торговли отыскало 

отображение в разных доктринах, определяющих перемены этого процесса. 

Отличия в данном процессе в нынешних обстоятельствах необходимо подвергать 

анализу, опираясь на международные опыты торговых компаний в разных частях 

света. Рассматривая оптовую торговлю с позиции ее развития, мы замечаем рост 

международной консолидации, содержащее плавное исчезновение границ, а так 

же образование межгосударственных торговых коалиций, однако, в то же время 

имеет место прогрессирующее международное разделение труда, градация 

государств на развитые и отсталые.  
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Опыт немецких предпринимателей оптовой торговли интересен с точки 

зрения формирования своих дочерних компаний и отделов оптовых продаж на 

предприятиях- производителях, минуя посредников. В больших производственно-

торговых компаниях Германии в основном применяются свои отделы продаж и 

собственные оптовые склады. Промышленные предприятия, с целью реализации 

продуктов своего изготовления, образовывают дочерние компании с 

перспективой создания своей оптовой сети. Система продаж ориентирована на 

прямые поставки товаров розничной торговле, минуя предприятия оптовой 

торговли. В некоторых случаях, когда имеет место большая плотность розничных 

торговцев, покупающих товар определенного промышленного предприятия, 

нецелесообразна организация пост производственной структуры предприятия. 

Распространены вертикальные объединения «контрактного типа» – когда 

промышленный концерн объединяется с торговыми фирмами. В таких «цепных 

компаниях» формируются основные закупочные конторы, а самостоятельность 

небольших компаний ограничена. Последние, в существующих обстоятельствах, 

начали совершенствовать другие формы интеграции, к примеру, кооперативные 

ассоциации розничных фирм [26].  

Еще одна форма «цепных компаний» – «добровольные цепи» – контрактная 

модель взаимосвязи среди оптовых и розничных фирмам при сохранении 

самостоятельности участников «цепи». В «добровольной цепи» общая оптовая 

компания обслуживает создавшие ее розничные фирмы, в кооперативном 

объединении оптовые фирмы объединяют усилия с розничными. Вертикальные 

оптовые дают возможность всем участвующим сторонам обладать 

преимуществами: благоприятные условия воспроизводства в сопоставлении с 

условиями необъединенных торговых и производственных фирм, устойчивость в 

снабжении торговых компаний продукцией, иметь надежные сбытовые каналы, 

отсутствие потребности затоваривания и другие. По нашему мнению, также 

стоить отметить опыт немецкой торговой компании METRO Cash & Carry, 

которая была основана Отто Байсхаймом в 1964 году. На сегодняшний день 

Метро Кэш энд Кэрри (METRO Cash & Carry) – это торговое подразделение, 
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принадлежащее крупнейшему коммерческому холдингу Metro Group, который по 

объему продаж занимает третье место в мире. По данным METRO Group, объѐм 

продаж в 2010 году составил 67 млрд. евро. Холдинг Метро Груп, общая 

численность сотрудников которого превышает 283 000 человек, представлен 2 100 

оптовыми магазинами в 33 странах по всему миру [28]. 

 Организационная структура оптовой торговли Японии обладает своими 

отличиями и по нашему мнению, показывает, что опыт японских оптовых 

компаний не менее важен. Главную систему торговли составляют торговые дома, 

которые снабжают торговые предприятия готовой продукцией и 

производственные предприятия сырьем. Торговые дома обеспечивают 

промышленные организации материалами, реализовывают  их готовую 

продукцию, полуфабрикаты, управляют деятельностью однотипных организаций, 

принимают участие в разработке новых товаров и другое. В Японии фактически 

отсутствует прямая связь между производителями, розничной торговлей и 

конечными покупателями. Основную роль играет посредническое звено, в лице 

оптовых компаний, которые выступают специализированными торговыми 

представителями промышленных предприятий. В концепции японских торговых 

отношений работают компании нескольких ступеней. Крупнейшие по объемам 

продаж предприятия «первой» ступени, являясь представителями промышленных 

компаний, выполняют экономические и торговые функции.  

Оптовые компании «второй» ступени обслуживают магазины, небольшие 

магазины-лавки, которые являются японской (азиатской) спецификой. В Японии 

существует большое количество посреднических фирм, и получила развитие 

система обеспечения производства (закупок товаров) «точно вовремя» или «just-

in-time». Финансовая ситуация в Японии обусловила направленность к 

укрупнению данных компаний, так как только крупные предприятия способны 

обеспечить высокий уровень механизации и автоматизации управления 

поставками. В марте 1992 г. В Японии был принят «Закон об эффективном 

распределении» (Law for Effective Distribution). В соответствии с его основными 

положениями оптовые торговцы, которые соединяются в кооперативы 
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посреднического профиля, приобретают ряд значительных финансовых льгот в 

сфере налогообложения [25].  

Проанализировав специфику торговли в ФРГ и Японии, мы считаем, 

следует выделить, что данные государства относятся к промышленно развитым 

странам, при этом в ФРГ приоритет отдан торговле без посредников, а в Японии, 

наоборот, развито посредническое звено торговли. С целью наиболее четкого 

установления предоставленной особенности, необходимо в известной степени 

полное изучение каждого государства в отдельности.  

Во Франции в последнее время развитие организаций оптового звена 

занимает существенное положение в структуре торговли. Значимость оптовой 

торговли увеличивается благодаря нескольким основным факторам, 

обеспечивающим действительность ее основных посреднических функций.  

Образование Единого Европейского торгового пространства повлекло за 

собой динамичный приток импортной продукции во Францию, что в свою 

очередь сформировало естественное увеличение ассортимента у розничных 

продавцов, а это в свою очередь привело к усложнению в снабжении, так как 

невозможно обладать сведениями о технических характеристиках всех товаров. В 

связи с этим происходит постоянный рост в потребности посреднического 

оптового звена.  

Основная организационная форма в оптовой торговле государств с развитой 

рыночной экономикой – независимые фирмы, занятые собственно торговлей. Но с 

проникновением в оптовую торговлю промышленных фирм, ими создавался 

собственный торговый аппарат. Таковы в США оптовые филиалы промышленных 

фирм: оптовые конторы, занятые информационным обслуживанием различных 

клиентов, и оптовые базы. Пример, США демонстрирует, что активность оптовой 

торговли повышается с ростом благосостояния. На самом деле, происходит рост 

не только объема распределяемых благ, но и разнообразие поступающих в 

продажу товаров; рекламная деятельность приводит к тому, что одни и те же 

виды товаров предлагаются всем потребителям, как городским, так и сельским; в 

результате единых рынок охватывает все новые регионы.  
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Описывая торговлю в США, необходимо отметить одного из основателей 

индустрии оптовой торговли. Так в своей книге «13 мужчин, которые изменили 

мир» Ландрам Джин пишет о Сол Прайсе (Соломон Прайс). Сол Прайс в 1950 

году изобрел новую форму продаж с применением дополнительных розничных 

скидок – Фед-Март. Данная ценовая стратегия помогла ему оказаться впереди 

всех гигантов торговой индустрии в США [27].  

В целом, оптовая дистрибьюция представляется стабильной и активной 

областью экономической деятельности (вопреки многочисленным попыткам 

некоторых зарубежных исследователей в развитых странах в 1970–1980 гг. 

предсказать ее сокращение – такие попытки были связаны с кризисными 

явлениями на рынках стран Запада и Востока). Так, к 90-м годам прошлого века 

оптовая торговля в США обслуживала реализацию потребительских товаров и 

средств производства только в обрабатывающей промышленности на 95%, или на 

сумму свыше 2,5 трлн. долларов в год [26].  

Нужно заметить, что сложно переоценить значение современных средств 

связи в осуществлении взаимообмена информацией, а также непосредственно в 

процессе заключения договора. Совокупная нацеленность рынка в русле 

унификации и регуляризации товарных потоков, предоставляет вероятность 

увеличить оборот капиталов и в тоже время дает возможность ускорить 

процедуру заключения договоров.  

В тоже время, можно обратить внимания на распространение в США, новый 

вид услуги – электронной торговли основанной на использовании Интернета для 

совершения торговых операций. Основными примерами торговли в электронной 

форме в конце 20-го века стал сбыт через Интернет запасных частей, книг, 

музыкальных дисков. Интернет свободно использовался внутри компаний 

посредством сети, а также при продажах производителями собственной 

продукции розничным продавцам через электронную систему обмена данными. 

За последние 10 лет прошлого столетия рынок продаж в США оказался 

свидетелем развития новой области коммерческих услуг – электронной торговли 

[25].  
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Мы полагаем что, необходимо отметить всемирно известную корпорацию 

eBay. Электронный аукцион eBay был создан в 1995 году Пьером Омидьяром. Но 

уже сегодня eBay имеет 30 национальных торговых площадок по всему миру [29].  

Рассматривая процессы формирования оптовой торговли на опыте 

зарубежных стран, мы считаем, что оптовая торговля может быть многогранна, 

гибка и разнонаправлена. Рассматривая развитие торговли в разных концах света, 

необходимо учитывать не только специфику товара, потребность в нем, но и 

учитывать нужды и требования покупателей. Учитывая произошедшие 

улучшения в системе оптовой торговли, в России, по прошествии 20 лет, рынок 

оптовой торговли в настоящее время пока что пребывает на стадии развития и 

особо нуждается в инновационных процессах. На предприятиях оптовой торговли 

уже начался процесс использования и применения информационных технологий, 

но следует более широко применять новейшие IT–технологии, так как это 

поможет эффективнее расходовать финансовые средства, и увеличит 

результативность работы сотрудников.  

По нашему мнению, невозможно в ближайшем будущем быстро поменять 

сложившееся положение на отечественном оптовом рынке. Для его 

совершенствования требуется изменение структуры политики развития оптовой 

торговли. Необходимо создание рыночного разнообразия систем, 

осуществляющих оптовую торговую деятельность, гарантирующих 

бесперебойное снабжение потребительского рынка товарами, беспрепятственное 

их продвижение по каналам реализации, стимулирование отечественных 

товаропроизводителей. Таким образом, проанализировав процессы развития 

оптовой торговли в различных странах, мы пришли к выводу, что российский 

оптовый рынок на данной стадии развития, вынужден адаптироваться к внешним 

обстоятельствам, которые диктует международный рынок. Рынок оптовой 

торговли, на сегодняшний день, требует новых инвестиций и в виде новых 

оптовых предприятий, новых отечественных производителей и новых зарубежных 

поставщиков.  
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2 Анализ коммерческой деятельности ООО «Несмас-М» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО 

«Несмас-М» 

Общество с ограниченной ответственностью «Несмас-М» создано в 

соответствие с Федеральным законом от 08.02.2003 г. №  14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». Общество зарегистрировано и постановлено на 

учет в налоговые органы от 12 июня 2005 года. 

Место нахождения Общества: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 16 А. 

Почтовый адрес Общества: 460001, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 16А. 

Предприятие ООО «Несмас-М» было создано в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов и населения в 

разнообразных высококачественных товарах и услугах, развития 

предпринимательской деятельности, так же в целях получения прибыли. 

Общество является юридическим лицом; имеет обособленное имущество, 

приобретает имущественные и личные неимущественные права, и несет 

обязанности, может быть истцом и ответчиков в суде, арбитраже, третейском 

суде, совершать любые, не противоречащие законодательству, Уставу общества и 

Учредительному договору сделки, как в стране, так и за рубежом. 

Общество имеет самостоятельный баланс, открывает расчетный и иные 

счета в любых финансово – кредитных учреждениях. 

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законом. Основным видом деятельности Общества на данный момент является 

оптовая торговля бакалейными и продовольственными товарами.  

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей 

его участников. 

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующий интересы его кредиторов. Участники определяют уставный 

капитал Общества в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 
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ООО «Несмас-М» занимается оптовой торговлей продовольственными 

товарами, в том числе бакалейной продукцией, а именно реализация: чая, кофе, 

кондитерские изделия, вся линейка продукции «Ролтон», консервы. 

Основными поставщиками предприятия являются: 

- ООО «Ориент плюс»; 

-  АО «Баян Сулу»; 

- АО «Рахат»; 

- ООО «Т-Хаус»; 

- ОАО «Главпродукт» 

Основными конкурентами ООО «Несмас-М» по оптовой торговле являются: 

– ООО «ПродТорг»; 

– ООО «СнабПродукт»; 

– ООО «Родина»; 

К основным покупателям ООО «Несмас-М» относятся юридические лица, 

такие как: 

– ООО «Молл» торговая сеть «Молния-SPAR»; 

– ИП «Гальфингер О.С.»; 

– ИП «Скляр И.В.»; 

– ИП «Образцов А.А.». 

С большинством покупателей заключены договора. 

На предприятии ООО «Несмас-М» сформирована линейная 

организационная структура управления, преимуществами которой являются: 

1) высокий уровень исполнительной дисциплины; 

2) сбалансированность полномочий, предоставленных директору для 

осуществления управленческих функций и ответственности за результаты 

порученного участка работы; 

3) жесткость и простота построения структуры. 

Также имеются недостатки у линейной структуры: 
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1) высокие требования к квалификации руководителя и наличие жестких 

требований к исполнению приказов, инструкций, правил сковывает инициативу 

работников; 

2) необходимость согласования с вышестоящим руководством вопросов, 

выходящих за рамки компетенции руководителя своего подразделения. 

Таким образом, на сегодняшний день па предприятии ООО «Несмас-М» 

работают: 

- директор; 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер; 

- кладовщик; 

- сборщик; 

- менеджер по продажам. 

Рассмотрим подробнее функции отдельных работников ООО «Несмас-М ». 

Директор выполняет функции руководителя, отдает распоряжения, решает 

все организационные вопросы, осуществляет контроль над их прохождением. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору, осуществляет 

руководство своим подразделением, несет персональную ответственность за 

постановку и ведение бухгалтерского и налогового учета, за организацию ведения 

расчетно-кассовых операций и движения денежных средств, за организацию учета 

товарно-материальных ценностей на складах. Отвечает за координацию работы 

бухгалтерии с другими подразделениями общества. 

В обязанности бухгалтера, подчиняющегося непосредственно главному 

бухгалтеру, входит ведение бухгалтерского и налогового учета, предоставление 

налоговой и бухгалтерской отчетности в определенные сроки, предоставление 

информации в утвержденном формате для целей управленческого учета, ведение 

и учет расчетно-кассовых операций, ведение учета товарно-материальных 

ценностей на складах. 
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Кладовщик осуществляет приемку товаров при их поступлении и выдачу 

при их реализации, осуществляет управленческий учет движения товарно-

материальных ценностей на складе. 

В обязанности сборщика входит: сбор накладных для отправки по точкам 

сбыта, разгрузка – погрузка товаров. Подчиняется кладовщику. 

Менеджер по продажам подчиняется непосредственно директору, несет 

персональную ответственность за результаты продаж, отвечает за взаимодействие 

с другими работниками общества и за оптимальное выполнение своих задач. 

Основной задачей менеджера по продажам является ведение сбытовой 

деятельности на товарном рынке при оптимальном использовании ресурсов 

общества, с целью получения максимальной прибыли. 

В условиях рыночной экономики существенно возрастает интерес 

участников экономического процесса к объективной и достоверной информации о 

финансовых результатах, финансовом состоянии и деловой активности 

предприятия. Все субъекты рыночных отношений – собственники (учредители), 

инвесторы, банки, поставщики, покупатели заинтересованы в однозначной оценке 

конкурентоспособности и надежности своих партнеров. Такую оценку можно 

получить при оценке состояния финансово-хозяйственной деятельности. 

Проведем анализ финансово-экономического состояния предприятия. 

Основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Несмас-М» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные экономические показатели финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Несмос-М» за 2013 – 2015 гг. 

 

Показатели 2013 2014 2015 Отклонение по 

годам 

Темп роста по 

годам, в % 

2014 к 

2013 

2015к 

2014 

2014 2015 

Выручка от продажи 

товаров, тыс.руб 
20100 18460 45090 – 1640 26630 91,84 244,26 

Себестоимость, тыс. руб  18000 15510 39030 – 2490 23520 86,17 251,64 

Валовая прибыть, тыс.руб 2100 2950 6060 850 3110 +40,5 + 105,4 

Товарные запасы, тыс. руб 2360 2770 7560 410 4790 17,37 172,92 

Товарооборачивоемость, 

дней 
42,86 69,92 61,20 27,06 -8,72 163,15 87,52 

Среднесписочная 

численность работников, 

человек 

7 7 7 0 0 100 100 

Затраты на оплату труда, 

тыс. р. 
160,4 183,5 195,8 23,1 12,3 14,4 6,7 

Складская площадь, м² 460 460 460 0 0 100 100 

Товарооборот на 1 м² 

складской площади, тыс.р 
43,7 40,13 98,02 -3,57 57,89 91,84 244,26 

Коммерческие расходы, 

тыс. р. 
3000 3100 5400 100 2300 103,33 174,19 

Прибыль от реализации, 

тыс. р. 
1800 2340 5520 540 3180 30 135,89 

Рентабельность продаж по 

прибыли от реализации, % 
8,96 15,98 12,24 7,02 -3,74 178,34 -76,59 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. р. 
1760 2290 5430 530 3140 30,11 137,11 

Текущий налог на 

прибыль, тыс. р 
350 458 1090 108 632 30,85 137,99 

Чистая прибыль, тыс. р. 1410 1832 4340 422 2508 29,9 136,9 

 

Одним из основных показателей, характеризующих деятельность торгового 

предприятия, является товарооборот, который выражается в объеме денежной 

выручки за проданные товары. По размеру товарооборота можно судить о 

значимости торговой организации на соответствующем рынке. Из 

представленных данных видно, что выручка от продажи товаров ООО «Несмас-

М» с 2013 года по 2015 год имела однонаправленную динамику, в 2014 г. 

относительно 2013 г. она увеличилась на 850 тыс. р., в 2015 г. относительно 2014 

г. увеличилась на 105,4 % или на 3110 тыс. р. 

Выручка от продаж, работ и услуг складывается из объема продаж и цен на 

товары и услуги, поэтому ее увеличение на данном предприятии, прежде всего, 
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связано с увеличением объема продаж, так как цены на продукцию существенно 

не изменялись. Увеличение объема продаж связано с установлением 

руководством компании непосредственных личных контактов с достаточно 

крупными покупателями. Снижения объема продаж в 2014 году наблюдалось в 

связи с тем, что у ООО «Несмас-М» были проблемы с заключением долгосрочных 

договоров, не проводились рекламные мероприятия, предприятие не принимало 

участие в выставках, отказываясь тем самым от поиска потенциальных клиентов. 

Из данных таблицы 1 следует, что в период с 2013 по 2015 гг. 

себестоимость изменялась неоднозначным образом, отражая направления 

динамики выручки от реализации товаров (в 2014 г. себестоимость реализованных 

товаров снизилась по сравнению с 2013 г. на 2490 тыс. р., в 2015 г. себестоимость 

по сравнению с 2014 г. увеличилась на 23520 тыс. р.). При этом темпы роста 

(снижения) выручки от реализации, рассчитанные в таблице 1, опережают темпы 

роста (снижения) полной себестоимости, об этом свидетельствует и динамика 

валовой прибыли. 

Более высокие темпы роста валовой прибыли по сравнению с темпами роста 

выручки от реализации товаров и себестоимости в 2015 году обусловлены тем, 

что товары стали продаваться с более высокими надбавками, а также улучшилась 

ассортиментная группа товаров, пользующаяся спросом. 

В 2015 г. рост прибыли от продаж на 3110 тыс. р. произошел за счет 

повышения темпов роста товарооборота (244,26 %). 

ООО «Несмас-М» характеризуется достаточным постоянством трудового 

коллектива. Предприятие уделяет большое внимание вопросам закрепления 

кадров на предприятии и повышению уровня трудовой дисциплины. Благодаря 

этому на предприятии за последние 3 года сформировался устойчивый коллектив, 

значительно вырос профессиональный уровень его работников. 

Эффективная коммерческая деятельность предполагает анализ хода и 

результатов финансово-хозяйственной деятельности, которая отражается на 

финансовом состоянии организации. В связи с этим, в настоящее время значение 

анализа финансового состояния предприятия в оценке эффективности 
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коммерческой деятельности возросло. Активы предпринимательской фирмы 

удобнее анализировать на основе балансового отчета фирмы. Проанализируем 

наличие, состав и размещение активов предприятия. Для удобства рассмотрения 

представим данные в табличной форме. Исходной базой является бухгалтерский 

баланс предприятия. 

Таблица 2 – Бухгалтерский баланс ООО «Несмас-М», в тыс.р. 

Показатель Годы Отклонение по 

годам 

Темп роста по 

годам, в % 

2013 2014 2015 2014к 

2013 

2015 к 

2014 

2014 2015 

актив        

Внеоборотные 

активы 

124 124 124 0 0 0 0 

Оборотные 

активы, в том 

числе: 

3357,17 3637,69 10670,07 280,52 7032,38 8,23 90,6 

Запасы товаров 2360 2770 7560 410 4790 17,37 172,92 

  Денежные 

средства 

416,55 786,77 2067,25 370,22 1280,48 88,88 162,75 

  Дебиторская 

задолженность 

563,02 52,62 965,58 - 510,4 913,58 - 

90,65 

+1835 

  Другие 

оборотные активы 

17,6 28,3 77,24 10,7 48,94 60,8 172,92 

Валюта баланса 3481,17 3761,69 10794,07 280,52 7032,38 8,23 190,6 

пассив        

Уставной капитал 980 980 980 0 0 0 0 

Заемный капитал, 

в том числе: 

35,2 65,26 488,35 30,06 423,09 85,41 648,31 

 Кредиторская 

задолженность 

35,2 65,26 488,35 30,06 423,09 85,41 648,31 

 Долгосрочные 

кредиты и займы 

- - - - - - - 

 Краткосрочные 

кредиты и займы 

- - - - - - - 

Капитал и 

резервы: 

286,4 194,3 439,7 -92,1 245,4 -32,2 126,3 

Нераспределенная 

прибыль  

286,4 194,3 439,7 -92,1 245,4 -32,2 126,3 

Валюта баланса 1301,6 1239,56 1908,05 -62,04 668,49 -4,77 53,93 
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Ссылаясь на расчеты, можно с определенной долей вероятности 

утверждать, что ООО «Несмас-М» за анализируемый период увеличивает 

производственно-хозяйственную деятельность, т. к. валюта баланса за последний 

год увеличилась. В 2015 г. данное увеличение составило 90,6 %. 

Если рассматривать актив баланса, то следует отметить, что внеоборотные 

активы у предприятия не менялись. Оборотные активы в 2014 г. снизились на 

20,51 %, в 2015 г. увеличились на 248,65 %. В 2014 г. среди оборотных активов 

заметен положительный прирост по таким статьям, как запасы товаров и 

денежные средства, составивший соответственно 17,37 % и 88,88 %. Причиной 

этого явилось одновременные расчеты покупателей и значительное поступление 

выручки от реализации товаров расчетный счет. Данный факт подтверждается 

сокращением в 2014 году дебиторской задолженности на 90,65 %. Однако уже в 

2015 г. дебиторская задолженность значительно увеличилась (+ 1835 %). При 

этом по другим статьям оборотных активов также наблюдается значительный 

рост: по другим оборотным активам увеличение составило 172,92 %, по 

денежным средствам 162,75 %. Сложившаяся тенденция увеличения активов 

предприятия свидетельствует о сужении масштабов деятельности ООО «Несмас-

М», улучшении условий осуществления коммерческой деятельности, и в целом, о 

повышении её эффективности. 

При рассмотрении пассива баланса было выявлено, что увеличение 

характерно для кредиторской задолженности: в 2014 г. она выросла на 85,41 %, в 

2015 г. – на 648,31 %. Долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов не было. 

Изменения по разделу «Капитал и резервы» связаны лишь со статьей 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток»). Нераспределенная прибыль 

в 2014 г. сократилась на 32,2 %, а в 2015 г. увеличилась более, чем в 2 раза, что 

может расцениваться как отрицательный факт. Уставный капитал и прочие виды 

капитала у данного предприятия на протяжении анализируемого периода не 

изменялся. 

Характеризуя состояние активов ООО «Несмас-М» необходимо отметить 

снижение их ликвидности. Отрицательным является недостаточный размер 
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наиболее ликвидных активов: краткосрочных финансовых вложений и денежных 

средств. 

С целью оценки эффективности коммерческой деятельности 

анализируемого предприятия на основе бухгалтерской отчетности за три 

последних года определим основные финансовые показатели, расчет которых 

основан на существовании определенных соотношений между отдельными 

статьями бухгалтерского баланса. Анализ таких коэффициентов позволяет 

оценить ликвидность, платежеспособность, финансовую устойчивость 

предприятия, которые в свою очередь являются показателями уровня 

предпринимательского риска. 

Расчет коэффициентов ликвидности представлен ниже в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели ликвидности ООО  «Несмос-М» в 2013 – 2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 Отклонения 

2014 от 2013 

Отклонения 

2015 от 

2014 

Нормативное 

значение 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

2,67 1,57 1,13 – 1,1 – 0,44 от 1 до 2 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

1,58 1,37 1,18 – 0,21 – 0,19 1 и выше 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

1,13 1,15 0,40 0,02 – 0,74 0,2 – 0,25 

 

Из данных таблицы 3 видно, что все рассчитанные коэффициенты 

ликвидности и платежеспособности превышают минимально установленные 

нормативные значения. Однако за период 2013 – 2015 гг. наблюдается тенденция 

к снижению всех показателей. Коэффициент текущей ликвидности за последние 

три года снизился на 1,54 пункта и составил на конец 2015 года 2,13. Это говорит 

о том, что у предприятия достаточно оборотных средств, которые могут быть 

использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств. Снижение 

коэффициента текущей ликвидности в динамике требует реализовать ряд 

мероприятий, направленных на увеличение текущей ликвидности ООО «Несмас-
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М» и эффективности коммерческой деятельности, в частности, за счет увеличения 

поступлений от продаж и сокращения дебиторской задолженности. 

Коэффициент срочной ликвидности представляет краткосрочную 

платежеспособность. На начало анализируемого периода он составил 1,58, а на 

конец – 1,18 при нормативном значении коэффициента 1.0. Следовательно, 

предприятие на конец 2015 года было платежеспособно.  

Значения коэффициента абсолютной ликвидности в анализируемом периоде 

в целом отвечают нормативному значению (или приближены к нему), а в 2013 – 

2014 гг. данный коэффициент был достаточно высоким, что свидетельствует о 

неэффективном использовании денежных средств на предприятия и об отсутствии 

налаженной системы планирования. 

Динамика значений коэффициентов, как общей ликвидности, так и 

остальных коэффициентов ликвидности, указывает на улучшение в 

обеспеченности оборотными средствами.  

Далее перейдем к анализу показателей финансовой устойчивости. 

Расчет показателей финансовой устойчивости ООО «Несмас-М» 

представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели финансовой устойчивости  в 2013 – 2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 Отклонение 

2014 от 

2013 

Отклонение 

2015 от 

2014 

Нормативное 

значение 

Коэффициент 

автономии 

 

0,91 
0,78 0,52 – 0,13 – 0,26 0,5 и выше 

Коэффициент 

соотношения 

собственных и 

заемных 

средств 

1,67 0,57 0,13 – 1,1 – 0,44 менее 0,7 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,7 1,57 1,13 – 0,87 – 0,44 0,1 и выше 
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Значения коэффициентов автономии, финансовой зависимости и 

соотношения собственных и заемных средств за весь анализируемый период 

соответствуют нормативным значениям. В связи с этим можно сделать вывод о 

финансовой устойчивости предприятия. Так значения коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами меняются в сторону 

снижения, что может привести не только к недостаточности собственных 

источников финансирования, но и к недостаточному долгосрочному 

финансированию, в том числе за счет заемных средств. Сложившиеся значения 

данного показателя указывают на то, что в 2013 – 2015 гг. ООО  «Несмас-М » 

оборотные и вне оборотные активы формировал преимущественно за счет 

собственных средств. 

Из таблицы 4 видно, что в 2013 – 2015 гг. каждый рубль привлеченных 

средств был сформирован за счет кредиторской задолженности, что 

свидетельствует об отсутствии у анализируемого предприятия долговых 

обязательств, а также об отказе предприятия повышать доходность собственного 

капитала за счет привлечения заемных средств. 

Таким образом, расчеты показали, что предприятие вполне финансово 

устойчиво, следовательно, структура капитала характеризуется невысоким 

уровнем предпринимательского риска. 

Анализ экономических показателей свидетельствует, что большинство 

показателей имеют нормальное значение, однако динамика показателей в 

большинстве случаев наблюдается отрицательной. Рост товарооборота и прибыли 

от продаж за анализируемый период может рассматриваться как положительный 

факт с точки зрения эффективности коммерческой деятельности предприятия.   
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2.2 Анализ организации коммерческой деятельности ООО  «Несмас-М» 

Для того чтобы дать объективную оценку организации коммерческой 

деятельности предприятию ООО «Несмас-М» необходимо проанализировать 

работу с поставщиками, покупателями, исследовать конкурентную среду 

предприятия, а также просмотреть, как товар проходит путь с момента принятия 

его на предприятие до реализации его покупателям, т.е. исследовать торгово-

технологический процесс. 

Торгово-технологический процесс в торговле представляет собой комплекс 

взаимосвязанных торговых (коммерческих) и технологических операций и 

является завершающей стадией всего торгово-технологического процесса 

товародвижения. 

Структура торгово-технологического процесса представляет собой 

последовательность выполнения различных операций, зависящей от степени 

хозяйственной самостоятельности торгового предприятия, применяемого метода 

продажи товаров, типа, размера магазина и других факторов. 

Как уже известно, предприятие ООО «Несмас-М» осуществляет оптовую 

торговлю продовольственными товарами. 

Рассмотрим весь торгово-технологический процесс деятельности 

предприятия. 

Торгово-технологический процесс предприятия подразделяется на 

следующие этапы: 

1) организация и технология операций по поступлению и приемки товаров; 

2) организация и технология хранения и подготовки товаров к продаже; 

3) организация и технология продажи товаров. 

Проанализируем каждый этап подробно. 

Первый этап – организация и технология операций по поступлению и 

приемки товаров. 

Товар для ООО «Несмас-М» транспортируется преимущественно 

транспортными компаниями. 
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Для анализа работы предприятия ООО «Несмас-М» с транспортными 

компаниями необходимо рассмотреть способы поставки товаров, сроки 

сотрудничества и были ли за весь срок работы сбои в поставке товаров. Анализ 

работы с транспортными компаниями ООО «Несмас-М» представлен в 

сравнительной таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ работы ООО «Несмас-М» с транспортными 

компаниями. 

Транспортная 

компания 

Способ поставки Срок 

сотрудничества 

Сбои в 

поставке 

1) ООО «Карго» Автотранспортные, 

железнодорожные, 

контейнерные 

перевозки 

3 года - 

2) ООО ТК 

«Адельтранс» 

  

дорожные 

4 года + 

 

По таблице 5 можно сделать вывод, что предприятие ООО «Несмас-М» 

сотрудничает с транспортными компаниями на протяжении всего срока своего 

существования. ООО «Несмас-М» преимущественно работает с транспортными 

компаниями ООО «Адельтранс», ООО «Карго». За весь период сотрудничества 

незначительные сбои в поставке случались только у ООО «Адельтранс». ООО 

«Несмас-М» не выделяет лидера среди этих компаний и работает с обеими 

компаниями в равной степени, выбор транспортной компании при 

транспортировке конкретного товара предоставляется поставщику и зависит от 

удобства его отправления. 

Выгрузку прибывшего товара осуществляют грузчики транспортной 

компании, а принимает товар кладовщик. Приёмка товара может происходить как 

на складе транспортной компании с последующей транспортировкой на 

собственный склад, так и на собственном складе, при заранее оговоренной 

доставки до склада грузополучателя. Приемка товаров осуществляется по 
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количеству и по качеству. Приемку товаров по количеству осуществляет 

кладовщик. Он сверяет массу, единиц фактически поступивших товаров с 

показателями счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других 

сопроводительных документов по каждой группе товаров. При поступлении 

товара предприятие - поставщик предоставляет счет-фактуру и товарную 

накладную, в которых указывается наименование товара, количество, цена за 

единицу, стоимость товаров без налога, налоговая ставка и другая информация. 

При поступлении товара по железнодорожным путям составляется акт о 

предоставляемых услугах: услуги по погрузке и подаче вагона и возмещение 

железнодорожного тарифа, где указывается полная стоимость услуг. При 

выявлении недостачи товара по количеству единиц производится приемка 

фактически поступившего товара, с отметками в сопроводительных документах, а 

недостающие количество товара отправляется следующей партией. Приемка 

товаров по качеству, также осуществляется кладовщиком. Он выявляет качество и 

комплектность товаров, соответствие тары, упаковки и маркировки товаров 

установленным требованиям. Если при приемке товаров выявлены нарушения по 

качеству, то составляется акт на возврат товара и данный товар возвращается 

поставщику. 

Второй этап – организация и технология хранения и подготовки товаров к 

продаже. 

Складской комплекс ООО «Несмас-М» расположен по адресу ул. Рылеева, 

д. 16А. За хранением товаров на складе предприятия ООО «Несмас-М» отвечает 

кладовщик. В его обязанности входит осуществление приемки товаров при их 

поступлении и выдача при их реализации, а так же осуществление 

управленческого учета движения товарно-материальных ценностей на складе. 

Товары, реализуемые ООО «Несмас-М» относятся к группе 

продовольственных, но не требующих специальных условий хранения. 

Соответственно в обязанности кладовщика не входит наблюдение за 

соблюдением температурного режима и всевозможных санитарных норм на 
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складском помещении, и отсутствует необходимость в наличии на складе какого-

либо специального оборудования для подержания этих условий. 

Подготовка товаров к продаже заключается в их распаковке, сортировке, 

маркировке. При распаковке товаров их освобождают от внешней транспортной 

тары и сортируют товары по ассортиментным признакам. Все эти 

подготовительные операции проводятся в специальном помещении рядом со 

складом, оборудованным рабочим местом 

Третий этап – организация и технология продажи товаров. ООО «Несмас-

М» для продажи товаров использует следующие методы: 

1) продажа товаров по образцам;  

Образцы товаров выкладывают в офисном помещении. Покупатели могут 

ознакомиться с ними с помощью менеджера по продажам. Образцы снабжены 

четко оформленными ярлыками, в которых указано наименование товара, 

артикул, сорт, наименование изготовителя и цену; 

2) торговля по предварительным заказам. 

Заказы принимаются в офисе либо по месту работы заказчика. 

Принимаются в письменной или устной форме, а так же по электронной почте, в 

зависимости от объёма поставок, ликвидности заказываемого товара и степени 

доверия к заказчику. Расчет осуществляется путем оплаты стоимости товаров в 

момент их получения или посредством электронного перевода. Заказанные 

товары доставляются в указанное место, либо отгружаются со склада. 

Исследование поставщиков. 

Анализ работы с поставщиками ООО «Несмас-М» представлен в 

сравнительной таблице 6. 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Таблица 6 – Анализ работы ООО «Несмас-М» с поставщиками 

Поставщик 

товара 

Населенный 

пункт 

поставщика 

Поставляемый 

товар 

Срок 

сотрудничес

тва с ООО  

«Несмас-М 

» 

Сбои 

в поста-

вке 

товара 

Предо-

ставле-

ние 

скидок и 

льгот 

1)ОАО «Роллтон» г. Серпухов, 

Московская 

область 

Продукция 

быстрого 

приготовления 

5 лет - + 

2)АО «БаянСулу» Казахстан Кондитерские 

изделия 

6 лет + - 

3) АО «Рахат» Казахстан Кондитерские 

изделия 

8 лет + + 

4)ООО«TeaHouse

» 

Казахстан Чай, кофе 4 года - + 

5) ООО «Ориент 

плюс» 

г.Екатеринб

ург 

Консервы 

«Главпродукт» 

2 года - + 

 

Проанализировав таблицу 6 можно сделать вывод, что в своей работе на 

рынке продовольственных товаров начиная с 2015 года ООО «Несмас-М» 

сотрудничает с множеством поставщиков из различных городов. Наиболее тесное, 

плодотворное и долговременное сотрудничество у ООО «Несмас-М» состоялось с 

предприятиями  ОАО  «Роллтон», АО «БаянСулу», АО «Рахат» и ООО 

«TeaHouse».  

Стоит отметить, что у ряда поставщиков, а именно у ОАО «Роллтон», ООО 

«TeaHouse», ООО «Ориент плюс», отсутствовали сбои в поставках за весь период 

сотрудничества. Так же ряд поставщиков, такие как ОАО «Роллтон», АО «Рахат», 

ООО «TeaHouse» и ООО «Ориент плюс» предоставляют скидки данному 

предприятию. Этот факт связан прежде всего с установлением доверительных 

отношений с поставщиками и в некоторых случаях с большими объёмами 

поставок. 

Однако есть и негативные стороны в работе с некоторыми поставщиками. 

ОАО «Роллтон», и АО «Рахат» требуют предоставление полной предоплаты, что 

в свою очередь увеличивает период поставки необходимого товара. 

Далее следует подробно рассмотреть конкурентную среду предприятия. 
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Исследование конкурентов состоит из сравнительного анализа факторов 

конкурентной среды. 

Основными конкурентами ООО «Несмас-М» по оптовой торговле являются: 

– ООО «ПродТорг»; 

– ООО «СнабПродукт»; 

– ООО  «Родина»; 

Сравнительный анализ факторов конкурентной среды показан в таблице 7. 

Таблица 7 – Сравнительный анализ факторов конкурентной среды 

предприятия ООО «Несмас-М ». 

Основные 

конкуренты 

Конкурирующие 

товары 

Доля рынка, 

в % 

ООО «ПродТорг» Бакалейная 

продукция 

47,4 

ООО 

«СнабПродукт» 

Консервы 12,3 

ООО «Родина» Кондитерские 

изделия 

24,5 

 

Проанализировав таблицу 7 можно сделать вывод, что основными 

конкурентами предприятия ООО «Несмас-М» по оптовой торговле, а также 

производственными  и бакалейными товарами, являются предприятия ООО 

«ПродТорг», ООО «СнабПродукт» и ООО «Родина». Наибольшую долю рынка по 

городу Челябинску имеют предприятия ООО «ПродТорг», и ООО  «Родина». 

Таким образом, проанализировав основные компоненты организации 

коммерческой деятельности ООО «Несмас-М» можно выделить основные 

моменты: 

– торгово-технологический процесс предприятия подразделяется на три 

этапа и включает в себя организацию и технологию операций по поступлению и 

приемки товаров, хранения и подготовки товаров к продаже и соответственно 

организацию и технологию продажи товаров. При доставке товаров от 
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поставщика предприятие преимущественно пользуется услугами транспортных 

компаний, а непосредственно при осуществлении продажи товаров использует 

методы продажи по образцам и по предварительным заказам; 

– при исследовании поставщиков выяснилось, что наиболее тесное, 

плодотворное и долговременное сотрудничество у ООО «Несмас-М» состоялось с 

предприятиями ОАО «Роллтон», АО «БаянСулу» и АО «Рахат». 

При анализе конкурентной среды предприятия выяснилось, что основными 

конкурентами предприятия ООО «Несмас-М» являются предприятия ООО 

«ПромТорг», ООО «СнабПродукт» и ООО «Родина». Наибольшую долю рынка 

по городу Челябинску имеют предприятия ООО «ПромТорг». 
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2.3 Оценка эффективности коммерческой деятельности ООО  «Несмас-М» 

Для того чтобы дать оценку организации коммерческой деятельности ООО 

«Несмас-М», необходимо проанализировать эффективность его коммерческой 

деятельности. Для этого выделим показатели оценки эффективности 

коммерческой деятельности в разрезе направления коммерческой деятельности, 

что отражено в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели оценки эффективности коммерческой деятельности 

торгового предприятия 

Направление 

коммерческой деятельности 

Показатели оценки эффективности 

коммерческой деятельности 

Формирование 

ассортимента товаров 

1) Широта ассортимента 

2) Глубина ассортимента 

3)Коэффициент обновления 

ассортимента 

4) Коэффициент устойчивости 

ассортимента 

Планирование 

обеспечения товарами 

1) Индекс роста товарооборота 

2) Прирост (сокращение) времени 

обращения товаров 

3) Обеспеченность запасами товаров 

4) Степень выполнения договорных 

обязательств поставщиками 

5) Ритмичность поступления товаров 

Формирование и 

стимулирование спроса 

1) Соответствие объема и структуры 

товарного предложения объему и структуре 

покупательского спроса 

2) Коэффициент завершенности 

покупки 

3) Рентабельность рекламных 

мероприятий 

Экономическая 

эффективность 

коммерческой 

деятельности 

1) Прибыльность продаж 

2) Прибыльность на вложенный 

капитали 

3) Рентабельность материальных 

оборотных активов 

4) Прибыль на 1 м2 общей торговой 

площади 
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Формирование ассортимента – процесс подбора групп, видов 

разновидностей товаров в соответствии со спросом населения с целью более 

полного его удовлетворения. 

В ООО «Несмас-М» 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 продовольственных товаров, спроса на них со 

стороны покупателей, сезона и от других причин. 

Так как компания ООО «Несмас-М» заинтересована, прежде всего, в 

высокой прибыльности своего бизнеса, то данное предприятие имеет достаточно 

широкий ассортимент. 

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: 

Кш = Гф / Гн , (4) 

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: 

На момент анализа не было в наличии товаров только одной 

ассортиментной группы – «Терминал мобильный». Таким образом, ассортимент 
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товаров был представлен 22 группами товаров, и широта ассортимента ООО 

«Несмас-М» 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 (5): 

Кср.г = Рт / Рг , (5) 

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 «Несмас-М»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 устойчивости) на примере консервов – консервы мясные, 

реализуемым ООО  «Несмас-М». 

Показатели глубины ассортимента товарной группы «Консервы мясные» с 

2013 по 2015 гг. представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели глубины ассортимента товарной группы «Консервы 

мясные» с 2013 по 2015 гг. 

Наименовани

е предприятия 

Глубина ассортимента 

2013г 2014г 2015г 

ООО «Несмас-М» 5 4 4 

ООО «ПромТорг» 12 11 12 

ООО «Родина» 4 4 6 

 

Глубина ассортимента товарной группы «Консервы мясные» у ООО 

«Несмас-М» равна 4, это говорит о том, что по сравнению с конкурирующими 
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предприятиями у ООО «Несмас-М» средний ассортимент консервированных 

продуктов, 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 консервов. При расчете коэффициента 

полноты ассортимента необходимо определить полноту действительную и 

полноту базовую. Предприятие ООО «Несмас-М» реализует консервы 

производителя: ОАО «Главпродукт», т.е. полнота действительная (Пд) равна 1. 

Конкурирующие предприятия реализуют консервы еще двух производителей. 

Следовательно, полнота базовая (Пб) равна 3. 

Коэффициента полноты рассчитывается по формуле (6): 

Кп = (Пд / Пб), (6) 

где Кп – коэффициент полноты; 

Пб – полнота базовая; 

Пд – полнота действительная, 

Рассчитаем коэффициент полноты: 

Кп = 1 / 3 = 0,33. 

Коэффициент полноты, равный 0,33, свидетельствует о том, что по 

сравнению с конкурирующими предприятиями у ООО « Несмас-М » ассортимент 

консервов по признаку «Производитель» представлен недостаточно полно. 

Низкий коэффициент полноты характеризует коэффициент недостаточный 

ассортимент 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 
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широте ассортимента (Шд). Данный показатель необходимо рассчитывать за 

определенный период времени. Коэффициент обновления показывает количество 

новых счетчиков, поступивших на склад за выбранный период времени. 

Коэффициент новизны рассчитывается по формуле (7): 

Кн = (Н / Шд), (7) 

где Кн – коэффициент новизны; 

Н – количество новых производителей, поступивших в продажу за 

определенный период времени; 

Шд – действительная широта ассортимента. 

В структуре ассортимента продаж ООО «Несмас-М» за последний год не 

появилось ни одного товара нового производителя. Вместе с тем было расширено 

количество позиций по ассортиментной группе "Продукция быстрого 

приготовления  за счет бульонов, гарниров и приправ производителя ОАО 

«Роллтон». Используя эти данные, рассчитаем коэффициент обновления 

ассортимента: 

Кн = 1 / 12 = 0,08. 

Коэффициент обновления ассортимента по группе товаров «Продукты 

быстрого приготовления» у ООО «Несмас-М» 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  «Несмас-М»: бухгалтера, менеджера по продажам, 

кладовщика. Было выявлено, что 5 видов консервированной продукции ОАО 

«Главпродукт» пользуются постоянным спросом. Для расчета коэффициента 

устойчивости ассортимента ООО «Несмас-М» воспользуемся формулой: 

Кк = (У / Шд), (8) 



62 
 

где Ку – коэффициент устойчивости; 

У (показатель устойчивости) – число видов консервированной продукции, 

пользующихся устойчивым спросом у потребителей; 

Шд – действительная широта ассортимента. 

Коэффициент устойчивости ассортимента по группе «Консервы мясные» 

составил 0,42, свидетельствуя о том, что 46 % из всех представленных видов 

консервы различных производителей пользуются устойчивым спросом у 

покупателей. Можно сделать вывод, что предприятие ООО «Несмас-М» 

предлагает консервы, которые пользуются спросом и являются привлекательными 

для потребителей. Таким образом, показатели управления ассортиментом 

выявили, что на предприятии, ООО «Несмас-М» 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 «Несмас-М» имеется недостаточный ассортимент по 

группам товаров в целом и по видам товаров в группе «Консервы мясные».  

Следующим направлением, по которому будет оцениваться эффективность 

коммерческой деятельности ООО «Несмас-М», 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 «Несмас-М» за 

2013 – 2015 гг. представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Показатели роста товарооборота ООО «Несмас-М» за 2013 – 

2015 гг. 

Показатель Годы Абсолютное 

отклонение 

Темп рост, в % 

2013 2014 2015 2014 от 

2013 

2015 

от 

2014 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Товарооборот, тыс. 

р. 
20100 14460 45090 – 5640 30630 71,94 311,83 

Рентабельность 

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

Товарооборот на 1 

м2 общей 

складской  

площади 

437 314,3 980,2 – 122,6 665,87 71,94 311,83 

Товарооборот на 

одного работника, 

тыс. р. 

3350 2410 7515 – 940 5105 71,94 311,83 

 

Из данных таблицы 10 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 211,83 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 «Несмас-М» в 

2015 году возьмем данные бухгалтерского учета по поступлению и выбытию со 

склада товаров ассортиментной группы «Кондитерские изделия» за 2013 – 2015 

годы.  
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Проанализируем показатели оборачиваемости запасов товаров (в днях – 

ОбДН, в оборотах – ОбК) ООО «Несмас-М», представленные в таблице 11. 

Таблица 11 – Расчет оборачиваемости товарных запасов ООО «Несмас-М» 

за 2013 – 2015 гг. 

Период ОбДН ОбК 

1 квартал 2013 г. 22,7 7,06 

2 квартал 2013 г. 15,9 7,1 

3 квартал 2013 г. 23,43 2,75 

4 квартал 2013 г. 20,8 2,15 

1 квартал 2014 г. 24,5 3,4 

2 квартал 2014 г. 19,71 0,46 

3 квартал 2014 г. 21,02 4,38 

4 квартал 2014 г. 28,94 0,15 

1 квартал 2015 г. 27,94 0,34 

2 квартал 2015 г. 24,9 0,06 

3 квартал 2015 г. 34,4 6,38 

4 квартал 2015 г. 29,26 1,16 

 

Анализируя данные таблицы 11, видим, что оборачиваемость изменяется по 

кварталам и варьирует от 15 дней во 2 квартале 2013 года до 34 дней во 3 квартале 

2015 года. Это говорит о том, что при показателе 13 дней оборота возможна 

остановка всего технологического процесса при каком-либо сбое в поставке, а вот 

20-30 дней это уже хороший показатель, приводящий к эффективности 

использования ресурсов и закупочной деятельности. Нельзя выявить 

определенную сезонность при анализе показателей оборачиваемости товарных 

запасов.  

Что касается мер по стимулированию сбыта, то предприятие не имеет 

достаточного опыта в этом способе продвижения товара на потребительский 

рынок. 
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В настоящее время ООО «Несмас-М» не использует 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. 

ООО «Несмас-М» необходимо пересмотреть политику в области 

мероприятий по стимулированию продаж. В первую очередь надо принять меры, 

направленные на обеспечение роста объемов продаж, своим покупателям. Для 

этого необходимо стимулировать сферу торговли и покупателей. 

Основными показателями экономической эффективности коммерческой 

деятельности могут выступать: прибыльность продаж, прибыльность на 

вложенный капитал, рентабельность материальных оборотных активов, прибыль 

на 1 м2 общей торговой площади и т.п. Расчет показателей представим в таблице 

12. 

Таблица 12 – Показатели экономической эффективности коммерческой 

деятельности предприятия ООО «Несмас-М» 

Показатель Годы Отклонение Темп изменения, в 

% 

2013 2014 2015 2014 от 

2013 

2015 от 

2014 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Рентабельность 

товарооборота, % 
8,96 – 9,41 12,24 – 18,36 21,65 - 105,02 283 

Число оборотов 

капитала 
39,3 31,4 49,4 – 7,8 17,9 80,07 157,02 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

30,39 – 37,08 81,05 – 67,47 118,13 - 122,04 - 218,54 

Прибыль 

на 1 м
2
 общей 

складской площади, 

тыс. р. 

39,1 – 29,6 120,0 – 68,7 149,6 – 75,56 - 405,88 

Рентабельность 

материальных 

оборотных средств, 

% 

59,75 – 56,53 84,03 - 116,28 140,56 – 94,62 - 148,64 

Рентабельность 

капитала, % 
27,54 – 31,56 47,54 – 59,10 79,09 - 114,59 - 150,64 

Рентабельность 

текущих затрат, % 
10,00 – 8,77 14,14 – 18,77 22,91 – 87,69 - 161,29 
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         Из данных таблицы 12 видно, что рентабельность товарооборота 

увеличивается в 2015 по сравнению с 2014 годом на 183 % за счет увеличения 

прибыли и товарооборота. 

Рентабельность собственного капитала также увеличились в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 118,13 процентных пункта за счет роста инфляции и 

конкуренции, что свидетельствует о повышении эффективности коммерческой 

деятельности ООО  «Несмас-М». 

По результатам анализа показателей экономической эффективности 

коммерческой деятельности можно сделать вывод, что в целом коммерческая 

деятельность ООО «Несмас-М» повышает свою эффективность и приносит 

прибыль. 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. 
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2.4 Рейтинг поставщиков ООО «Несмас-М» 

Выбор поставщиков – это одна из главных задач компании. На выбор 

влияют результаты работы по уже существующим договорам, на их основании 

проводится расчет рейтинга поставщиков. Для расчета рейтинга необходимо 

определить, на основании каких критериев будет приниматься решение о 

предпочтительности поставщика. 

По мнению руководства компании, при выборе поставщика ставится 

критерий надёжности поставки. В нашем случае под надежностью поставки 

понимается время сотрудничества без предъявления претензий. 

На второе место ставится – цена. Она несет в себе все расходы на закупку 

товаров на один заказ и расходы на транспортировку. 

Ассортимент – по важности поставлен на третье место, так как поставщик с 

большим ассортиментом востребован всегда. 

Условия платежа располагаются на четвертом месте, потому что компания 

не всегда может вовремя оплатить товар. Поэтому поставщики, которые дают 

отсрочку, кредит и т.д. помогают избежать проблем с оплатой.  

Рассмотрим поставщиком кондитерских изделий ООО «Несмас-М» в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Характеристика поставщиков кондитерских изделий ООО 

«Несмас-М» 

Критерии ООО «БаянСулу» 

Казахстан 

ООО «Рахат» 

Казахстан 

ТОО «Конди» 

Казахстан 

Надежность 

поставки 

(сотрудничество 

без претензий) 

6 лет (были 

небольшие сбои в 

поставках) 

8 лет (были 

небольшие сбои в 

поставках) 

2 года (сбоев не 

было) 

Цена за один заказ 2.150.000руб 1.900.000руб 800.000руб 

Ассортимент Более 100 

наименований 

Более 130 

наименований 

Около 100 

наименований 

Условия платежа Расчет при 

поступлении 

товара 

Дает рассрочку 

платежа до 30 дней 

Дает отсрочку 

платежа до 50 дней 
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 Каждый поставщик имеет свои достоинства и недостатки, так, к примеру 

ООО «Рахат» сотрудничает с ООО «Несмас-М» уже 8 лет и за это время у него 

были небольшие сбои в поставках товара, но сотрудничество с этой компанией 

выгодно тем, что у них большой ассортимент кондитерских изделий и есть 

отсрочка платежа. Если рассмотреть ООО «БаянСулу», то можно заметить что, 

несмотря на хороший ассортимент у этой компании тоже были сбои в доставке, 

при этом она не дает отсрочки платежа, но ООО «Несмас-М» продолжает 

сотрудничать с ООО «БаянСулу» так как, эти кондитерские изделия нравятся 

покупателям и спрос на них не падает. 

По сравнению с ООО «Рахат» и ООО «БаянСулу», ТОО «Конди» 

сотрудничает с нашей компанией всего 2 года, но за это время смогла себя 

зарекомендовать как надежный и выгодный поставщик, ТОО «Конди» почти не 

уступает по ассортименту другим компаниям, не имеет сбоев при поставке и 

предоставляет отсрочку платежа на 50 дней. 

Затрат на транспортировку  нет так как все эти компании сами доставляют 

товар. 

Результаты опроса руководителей компании по оценке поставщиков 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 - Расчет рейтинга поставщиков кондитерских изделий 

Показатели Удельный 

вес 

критерия 

ООО «БаянСулу» ООО «Рахат» ТОО «Конди» 

оценка рейтинг оценка рейтинг оценка рейтинг 

Надежность 

поставки 

0,25 4 1 4 1 5 1,25 

Цена 0,30 3 0,9 5 1,5 4 1,2 

Ассортимент 0,20 4 0,8 5 1 3 0,6 

Условия 

платежа 

0,25 3 0,75 4 1 5 1,25 

Итого 1  3,45  4,5  4,3 

Делая выводы из таблицы 14, можно выделить две компании, с которыми 

было бы предпочтительнее сотрудничать: это ООО «Рахат» и ТОО «Конди» за 

счет выгодной цены, хорошего ассортимента и удобных условий оплаты товара. 
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Такой подход определения наиболее выгодных партнеров достаточно прост и 

может использоваться в деятельности компании. 

Таким же образом составим рейтинг поставщиков бакалейной продукции 

(кофе и чая). Основными поставщиками являются:  

- ТД «TeaHouse», Казахстан; 

- ООО «Май», Москва; 

- ТОО «Алматинский чай», Казахстан; 

- ТОО «Аркедия», Казахстан; 

- ТОО « Дары солнца». 

Большинство компаний - поставщиков находятся в Казахстане, так как там 

находится основное количество  заводов изготовителей и соответственно дешевле 

товар. 

Таблица 15 - Рейтинг поставщиков бакалейной продукции 

Показатель ТД 

«TeaHouse

» 

ООО «Май» ТОО 

«Алматинск

ий чай» 

ТОО 

«Аркедия» 

ТОО « 

Дары 

солнца» 

Надежность 

поставки 

5 лет без 

сбоев в 

поставках 

8 лет, были 

небольшие 

сбои в 

поставке 

6 лет, были 

сбои в 

поставке 

4 года без 

сбоев в 

поставках 

7 лет, были 

небольшие 

сбои в 

поставках 

Цена, тыс. 

р. 

2 160 5 100 1 890 980 1 300 

Ассортиме

нт 

Более 100 

наименова

ний 

Около 50 

наименован

ий 

Более 80 

наименован

ий 

Более 60 

наименован

ий 

Более 100 

наименован

ий 

Условия 

платежа 

Оплата при 

поступлени

и товара 

Оплата при 

поступлени

и товара 

Есть 

отсрочка 

платежа до 

30 дней 

Оплата при 

поступлени

и товара 

Есть 

отсрочка 

платежа на 

20 дней 

 

Из таблицы 15 видно что, со всеми поставщиками ООО «Несмас-М» 

сотрудничает уже давно, не смотря на имеющиеся в прошлом сбои в поставках. 

Расходов на доставку нет, потому что все поставщики их берут на себя и 

осуществляют транспортировку за свой счет. 
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Результаты опроса руководителей компании по оценке поставщиков 

представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Расчет рейтинга поставщиков бакалейной продукции 

Показате

ль 

Удель

ный 

вес 

крите

рия 

ТД 

«TeaHouse» 

ООО «Май» ТОО 

«Алматинск

ий чай» 

ТОО 

«Аркедия» 

ТОО « Дары 

солнца» 

оценк

а 

Рейти

нг 

оцен

ка 

рейти

нг 

оцен

ка 

рейти

нг 

оцен

ка 

рейти

нг 

оцен

ка 

рейти

нг 

Надежно

сть 

поставки 

0,25 5 1,25 4 1 4 1 5 1,25 4 1 

Цена 0,3 3 0,9 5 1,5 4 1,2 4 1,2 4 1,2 

Ассортим

ент 

0,2 5 1 3 0,6 4 0,8 3 0,6 5 1 

Условия 

платежа 

0,25 3 0,75 3 0,75 5 1,25 3 0,75 4 1 

Итого 1  3,9  3,85  4,25  3,8  4,2 

 

Смотря на таблицу 16 можно сделать вывод, что работать выгоднее с ТОО 

«Алматинский чай» и ТОО « Дары солнца», у них приемлемые цены и условия 

платежа. Но ООО «Май» не менее важно так как, они поставляют чай торговой 

марки «Лисма» который пользуется большой популярностью.  
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3 Совершенствование коммерческой деятельности ООО «Несмас-М » 

3.1 Рекомендации по совершенствования торгово-технологического 

процесса 

Анализ деятельности ООО «Несмас-М» показал, что предприятие имеет 

нестабильный товарооборот в течение года по следующим причинам. Продажа 

продовольственных товаров оптовым покупателям осуществляется без постоянно 

действующих договоров. Результаты проведенного ранее анализа 

свидетельствуют, что ООО «Несмас-М» располагает достаточными финансовыми 

возможностями для расширения своей деятельности. В рыночных условиях 

хозяйствования необходимо осваивать новые рынки сбыта. 

На перспективу для ООО «Несмас-М» целесообразным является открытие 

торгового зала с целью осуществления розничной продажи товаров и 

привлечения потенциальных клиентов – физических лиц. 

Открытие торгового зала можно осуществить за счет дополнительной 

аренды помещений в районе города, пользующимся повышенным спросом на 

кондитерские изделия и бакалейную продукцию, например, на оптовых рынках, 

где закупаются небольшие индивидуальные предприниматели и физические лица. 

Это позволит и потребует значительно расширить ассортимент предлагаемых 

населению товаров, что отразится в росте выручки от их реализации. 

Необходимо также повышать культуру торгового сервиса. В современных 

рыночных условиях повышению эффективности услуг наличие в торговом зале 

грамотного продавца-консультанта (если речь идет о такой услуге, как 

консультация потребителей), расширение перечня сопутствующих платных и 

бесплатных услуг (доставка, погрузка-разгрузка купленного товара). 

Реализация перечисленных направлений будет способствовать росту 

доходности и рентабельности ООО  «Несмас-М». 

В настоящее время склад товаров ООО «Несмас-М» располагается по 

адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, 16А. На сегодняшний день в здании по 

указанному адресу предлагаются в аренду свободные помещения, которые могут 

быть оборудованы под торговый зал. 
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В целях экономии на транспортных расходах рекомендуем дополнительно 

арендовать в 2016 году 20 м2 торговой площади для открытия торгового зала 

рядом со складом. 

Предлагаемое в аренду помещение не требует ремонта. Поскольку 

имеющиеся складские помещения загружены не полностью, то в связи с 

расширением ассортимента предлагаемой продукции дополнительная аренда 

складских помещений не планируется. 

Таким образом, в 2016 году планируется расширение помещений на 20м2, 

общая площадь помещений составит 480 м2 ,таблица 17. 

Таблица 17 – План расширения торговых помещений 

в ООО «Несмас-М» на 2016 год, м2 

Торговые 

площади 

аренда Факт 2015 План 2016 Отклонение 

план / факт, 

(+,-) 

Магазин аренда 0 20 + 20 

Склад аренда 460 460 - 

Всего - 460 480 + 20 

 

Плановая потребность в рабочих на предприятии планируется исходя из 

расширения торговой площади и услуг. Для того чтобы покрыть все 

сопутствующие затраты необходимо расширить ассортимент, что приведет к 

увеличению товарооборота. 

Формирование товарооборота зависит от множества различных факторов. В 

среднесрочной перспективе планируется увеличить объем продаж на 750 – 800 

тыс. р. в месяц при ежемесячной плановой торговой наценке 10 %. Таким 

образом, за год прогнозируется увеличение товарооборота примерно на 9000 – 

9600 тыс. р. Скорректируем данный показатель в зависимости от реальных 

возможностей фирмы на 2016 год. 

Так как у ООО «Несмас-М» появится торговая площадь (магазин), 

необходимо будет расширять ассортимент. Проведенный выше анализ показал те 
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группы товаров, которые пользуются наибольшим спросом и приносят 

предприятию наибольший доход. К ним относятся чай, кофе, кондитерские 

изделия. Поэтому возможно расширение ассортимента этих товаров. 

Основным видом товаров является чай, цена за 1 коробку (120 пачек) 

которого колеблется по состоянию на 01.01.2016 г. от 5,52 до 12,8 тыс. р. в 

зависимости от поставщика и вида чая. В результате открытия торгового зала 

планируется увеличение количества продаваемых товаров в среднем на 20 %, 

поскольку анализ структуры продаж предприятий-конкурентов показал, что на 

розничный товарооборот приходится около 20 % от оптового товарооборота. 

Спрогнозируем среднюю цену реализации 1 коробки чая на основе 

рыночного спроса и тенденции цен за 2013 – 2015 гг. Используя данные таблиц 13 

– 15, было установлено следующее. В 2013 году было реализовано 2750 коробок 

15935,2 тыс. р., в 2014 г. – 2400 коробок на сумму 13248 тыс. р., в 2015 г. – 5596 

коробок на сумму 34982, тыс. р. В период с 2013 по 2015 гг. установились 

следующие средние цены на чай, таблица 18. 

Таблица 18 – Средняя цена реализации чая за 2013 – 2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 

Средняя 

цена реализации, 

тыс. р. За 1 

коробку чая 

5,79 5,52 6,25 

 

Учитывая, что средний темп прироста цен на чай составил за период 2013 – 

2015 г. около 9 %, можно ожидать, что в 2016 г. этот рост сохранится. 

Относительно последнего 2015 года стоит ожидать повышение средней цены на 

чай  на 9 %. Согласно полученному прогнозу средней цены продажи на 2016 г. 

она установится на уровне 6,81 тыс. р. за коробку чая (62,5 тыс. р. × 1,09). 

Таким образом, в 2016 году планируется дополнительно реализовать 1110 

коробок чая на сумму 7559,1 тыс. р. 
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Кроме чая достаточно высоким спросом пользуются консервы и продукция 

«Ролтон». Предполагая, что розничный товарооборот по этим ассортиментным 

группам составит также около 20 % от оптового.  

Итого плановый объем товарооборота в 2016 году ООО «Несмас-М» 

должен составить 951,7 тыс. р., таблица 19. 

Таблица 19 – Планируемое увеличение объема продаж ООО «Несмас-М» в 

2016 году 

Наименование 

товара  
 

Количество товара, 

1 коробка 

Средняя цена, 

тыс. р. 

Всего 

Бакалейная 

продукция 
1110 6,81 

7559,1 

«Ролтон» 200 6,96 1392 

Кондитерские 

изделия 
440 1,16 

510,4 

Итого   9461,5 

 

Плановый объем товарооборота составит 9461,5 тыс. р. 

Далее необходимо рассчитать сумму дополнительных издержек обращения, 

которые понесет ООО «Несмас-М» в результате открытия торгового зала и 

увеличения объема продаж. 

Планировать издержки обращения будем по основным статьям затрат ООО 

«Несмас-М». 

Транспортные расходы. 

В 2015 году грузовым автотранспортом предприятия было перевезено 20 

тонн грузов, средняя дальность перевозки – 1 тыс. км. Фактический объем 

перевозок составил 20 000 т-км. Себестоимость 1 т-км в 2015 году составила 1,1 р. 

Стоимость транспортных расходов в 2015 году составила 22 тыс. р. Планируемое 

увеличение объема продаж в среднем на 20 % приведет к увеличению 

планируемого объема перевозок в 2016 г. Плановый объем перевозок личным 
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автотранспортом должен составить 24000 т-км (24 тонн × 1 км). Себестоимость 1 

т-км в 2016 году планируется на уровне 1,8 р. Стоимость указанных расходов 

составит 432 тыс. р. (24000 т-км × 18 р.). 

Расходы на оплату труда. 

В результате открытия торгового зала плановая потребность в продавцах 

составит 2 чел. С учетом этого, рассчитаем планируемые затраты на оплату труда: 

Рассчитаем планируемые затраты на оплату труда: 

– директор – 1 чел., месячный оклад – 25 тыс. р. 

– менеджер – 1 чел., месячный оклад – 15 тыс. р. 

– главный бухгалтер – 1 чел., месячный оклад – 20 тыс. р. 

– бухгалтер – 1 чел., месячный оклад – 15 тыс. р. 

– продавцы – 2 чел., месячный оклад 15 тыс. р., итого – 30 тыс. р. 

– кладовщик – 1 чел., месячный оклад 20 тыс. р. 

– маркетолог – 1 чел., месячный оклад – 20 тыс. р. 

Итого месячный заработный фонд ООО «Несмас-М» составляет 145 тыс. р., 

годовой фонд оплаты труда предприятия – 1740 тыс. р. 

Отчисления на социальные нужды во внебюджетные фонды по ставке 30 % 

составят за год 522 тыс. р. 

Расходы на аренду. В 2016 году складская и торговая площадь фирмы, 

находящаяся в аренде, составит 480 м2. Действующая на 01.03.2016 г. арендная 

ставка складских помещений 150 руб. за 1 м2., торговых помещений – 350 руб. за 

1 м2. Планируемая месячная арендная плата – 76 тыс. р. (150 р. за 1 м2 × 460 м2 + 

350 р. за 1 м2 × 20 м2). 

Затраты на содержание складских помещений (в год): 

– водопровод и канализацию – 4200 р. 

– отопление и освещение помещений – 6800 р. 

Итого за аренду и содержание помещений за год – 923 тыс. р. 

Потери товаров и технологические расходы. Размер затрат по данной статье 

планируется в размере 0,1 % от прогнозного уровня товарооборота – 54607 тыс. р. 

× 0,1 % = 54,6 тыс. р. 
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Прочие расходы. 

Прочие расходы планируются на уровне прошлого года с учетом 

единовременных затрат на организацию рабочего места маркетолога – 36,5 тыс. р. 

(14 тыс.р. + 22,5 тыс. р.). 

Таблица 20 – Планируемые издержки обращения по основным статьям ООО 

«Несмас-М» в 2016 г. 

Наименование статьи затрат Сумма, тыс. р. 

Транспортные расходы 432 

Расходы на оплату труда 1740 

Отчисления на социальные нужды 522 

Расходы на аренду и содержание помещений 923 

Расходы на рекламу 99,12 

Потери товаров и технологические расходы 54,6 

Прочие расходы 36,5 

Итого 3807,22 

 

При увеличении товарооборота фирмы ООО «Несмас-М» дополнительные 

издержки составят 1927,79 тыс. р. (3807,22– 1879,43). При сопоставлении суммы 

планируемого дополнительного дохода и суммы дополнительных затрат 

расширение торгового бизнеса ООО «Несмас-М» стоит признать экономически 

целесообразным. 

В ООО «Несмас-М» на предстоящую перспективу наметились следующие 

направления совершенствования коммерческой деятельности: расширение 

торгового бизнеса за счет увеличения ассортимента предлагаемой продукции, что 

повлечет прирост товарооборота в размере 9461,5 тыс. р. 

Согласно приведенным расчетам по предлагаемым организационно-

техническим мероприятиям планируются следующие положительные и 

отрицательные экономические эффекты: 

– Э1 – возможный прирост выручки (товарооборота) фирмы: 

– Э1 = 9461,5 тыс. р. 
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– Э2 – возможное увеличение издержек обращения: 

– Э2 = - 1927,79 тыс. р. 

В 2015 году товарооборот ООО «Несмас-М» составил 45090 тыс. р., 

следовательно, за счет экономических эффектов Э1 и Э2 расчетный объем 

выручки от реализации продукции от внедрения в производство разработанных 

организационно-технических мероприятий составит: 

45090 тыс. р. + Э1 = 45090 тыс. р. + 9461,5 тыс. р. = 54551,5 тыс. р. 

За счет отрицательного экономического эффекта Э2 расчетный уровень 

издержек обращения ООО «Несмас-М» составит: 

39030 тыс. р. – Э2 = 39030 тыс. р. – (-1927,79  тыс. р.) = 40957,79тыс. р. 

Общий экономический эффект от внедрения в производство разработанных 

организационно-технических мероприятий будет способствовать росту прибыли и 

рентабельности, таблица 21. 

Таблица 21 – Основные технико-экономические показатели до и после 

внедрения мероприятий по совершенствованию деятельности ООО «Несмас-М» 

 

Показатели 
До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 

Отклонение, 

+,- 

Товарооборот, тыс. р. 45090 54551,5 + 9461,5 

Себестоимость 

закупленных товаров, 

тыс. р. 

39030 40957,79 +1927,79  

Валовая прибыль, 

тыс. р. 
6060 13593,71 +7533,71  

Рентабельность 

деятельности 

предприятия 

по валовой прибыли, % 

15,5 33,2 + 17,7 

 

Исходя из всех произведенных расчетов можно сделать вывод, что за счет 

внедрения в производство разработанных организационно-технических 

мероприятий по совершенствованию коммерческой деятельности ООО «Несмас-

М» выручка от реализации продукции увеличится на 9461,5 тыс. р., издержки 

обращения увеличатся – на 1927,79 тыс. р. В результате этого прибыль по 
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предприятию возрастет на 7533,71 тыс. р., а уровень рентабельности повысится с 

15,5 до 33,2 %, или на 17,7пункта. 

Следовательно, разработанные организационно-технические мероприятия 

стоит признать экономически обоснованными и рекомендовать к внедрению в 

торгово-технологический процесс ООО «Несмас-м». 
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3.2 Рекомендации по внедрению проекта собственного интернет-магазина 

Для любого предприятия, занимающегося оптовой или розничной 

торговлей важно обеспечить осведомленность потенциальных клиентов. Нужно 

стремиться, чтобы определенный процент целевой группы был наслышан о 

существовании организации, ее товарах и услугах, а также их полезности. Знание 

о фирме, товаре приобретается клиентом в результате целенаправленного 

информирования о специфике деятельности предприятия и его возможностях. 

Каналов представления предприятия достаточно много, но на сегодняшний день, 

в связи с высокой конкуренцией, каждая коммерческая фирма, старается заявить о 

себе в сильнейшем современном информационном пространстве Интернет, 

например компания ООО « РусАз». Она активно продвигает продовольственные 

товары оптом через интернет. 

 ООО «Несмас-М» на сегодняшний день не имеет собственного интернет-

сайта и не ведет деятельность в области продовольственного обеспечения продаж, 

поэтому следует рекомендовать предприятию разработать проект собственного 

интернет-сайта и организовать деятельность по продаже товаров. Конечной целью 

проекта должна стать действующая и эффективная комплексная система 

Интернет – продвижения, включающая в себя многофункциональный сайт, 

Интернет-рекламу, деятельность в рамках информационных и торговых бизнес-

порталов. 

Разработка и внедрение интернет-магазина ООО «Несмас-М» будет 

проходить в несколько этапов: 

– предпроектный аудит. На первом этапе компания-разработчик, совместно 

с заказчиком, определяет цели и задачи проекта, проводит маркетинговое 

исследование. Исходя из результатов исследования, определяются 

функциональные возможности будущего интернет-магазина, требования к 

дизайну, методы последующего продвижения на рынке; 

– выбор решения. На данном этапе согласуется с заказчиком оптимальное 

программное решение, которое позволит успешно удовлетворить все 

поставленные перед интернет-магазином нужды; 
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– разработка технического задания. От качества выполнения технического 

задания будет зависеть дальнейший результат всей последующей работы; 

– разработка дизайна. В результате реализации данного этапа формируются 

внешний вид, цветовая гамма, навигация и основные функциональные блоки 

сайта. Необходимым условием при разработкие дизайна интернет-сайта является 

соответствие общему фирменному стилю предприятия; 

– вёрстка. На данном этапе дизайн интернет-магазина разбивается на блоки, 

которые в дальнейшем подключаются к созданному движку интернет-магазина. 

Именно от неё зависит, как будет выглядеть интернет-магазин, насколько 

корректно будет отображаться браузерами сайт, а так же будет ли сайт доступен 

абсолютно всем пользователям сети Интернет; 

– тестирование проекта. После выполнения всех заявленных работ по 

проектированию и разработке сайта проводится его окончательное тестирование 

работоспособности на ранее сформированной товарной базе. Все выявленные в 

ходе тестирования ошибки и недочёты немедленно устраняются в рамках 

технического задания; 

– сдача проекта. Включает в себя демонстрацию заказчику всех 

возможностей, ранее описанных в техническом задании проекта. 

Далее рассмотрим структурную схему проектируемого интернет-магазина. 

При помощи браузера покупатель заходит на web-сайт интернет-магазина. 

Сайт содержит электронную витрину, на которой представлен каталог 

реализуемых электротоваров и необходимые элементы интерфейса для ввода 

регистрационной информации, формирования заказа, оформления доставки, 

проведения платежей, а также получения необходимой информации о компании-

продавце. 

Регистрация покупателя производится либо при оформлении заказа, либо 

при входе в магазин. После выбора товара ему необходимо заполнить форму, в 

которой указывается, каким образом будет осуществлена оплата и доставка. С 

целью защиты персональной информации взаимодействие должно 

осуществляться по отдельному защищенному каналу типа SSL. По завершении 
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формирования заказа вся собранная информация о покупателе с электронной 

витрины поступает в торговую систему интернет-магазина, где осуществляется 

проверка наличия товара на складе, инициируется запрос к платежной системе. 

При отсутствии товара на складе в момент проверки, система автоматически 

направляет запрос поставщику, а покупателю сообщается о времени ожидания 

товара. 

В случае если оплата осуществляется при передаче товара покупателю, 

требуется подтверждение факта заказа. Чаще всего это происходит посредством 

телефонных переговоров или электронной почты. 

Система электронной торговли подразделяется на три основных элемента: 

– интернет-магазин с электронной витриной и торговой системой; 

– система оплаты необходимого товара; 

– система доставки оплаченного товара. 

Рассмотрим каждую из этих составляющих более подробно. 

Web-витрина представляет собой совокупность каталога, системы 

навигации и оформления заказа с последующей передачей менеджеру для 

дальнейшей обработки. На этом этапе работа с заказом переходит к менеджеру по 

продажам. 

К основным функциям проектируемого интернет-магазина относится: 

– информационное обслуживание покупателя; 

– обработка заказов; 

– проведение платежей; 

– сбор и анализ различной статистической информации. 

Рассмотрим представленные функции подробно. 

Информационное обслуживание покупателей включает в себя следующие 

элементы: 

– работа с каталогом товаров; 

– работа с дополнительной справочной информацией; 

– работа с виртуальной корзиной, включающая процедуру регистрации. 
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В процессе выбора товара формируется список отобранного товара, 

отображенный в виде виртуальной корзины. Любой товар по желанию покупателя 

может быть в любой момент изъят, как и в случае с реальной корзиной, с 

последующим пересчетом общей стоимости покупки. И, разумеется, желательно, 

чтобы текущее содержимое корзины постоянно отображалось перед 

пользователем. После окончания выбора товара наступает момент оформления 

заказа с определением метода оплаты и доставки товара до покупателя. В тех 

случаях, когда выбор условий доставки произведен покупателем заранее, ее 

стоимость может сразу учитываться при расчете общей стоимости покупки. 

Процесс обработки заказа начинается с проверки наличия товара и 

резервирования его на складе. При отсутствии части заказа система информирует 

покупателя о возможной задержке. Затем инициируется запрос к выбранной 

платежной системе и при подтверждении оплаты происходит оформление заказа 

на доставку товара. 

Оплата товара осуществляется двумя вариантами: 

– предварительная оплата. К варианту предварительной оплаты можно 

отнести различные схемы, связанные с резервированием суммы покупки на счете 

покупателя с действительным переводом средств только после осуществления 

доставки (так называемые защищенные сделки); 

– оплата в момент его получения (при доставке курьером, по почте 

наложенным платежом или визите покупателя в функционирующий торговый 

зал). 

Существуют следующие способы осуществления платежей: 

– банковский перевод. Путем перечисления средств на расчетный счет 

электронного магазина; 

– наложенным платежом в почтовом отделении при получении товара 

согласно действующим почтовым правилам; 

– оплата наличными денежными средствами курьеру при доставке товара 

или при визите покупателя в функционирующий торговый зал; 

– при помощи платежных систем Интернета; 
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– почтовым переводом. 

Доставка товара. Существуют следующие способы доставки купленных 

товаров до покупателя: 

– собственной курьерской службой магазина или при помощи 

профессиональной курьерской службы; 

– почтой (по предоплате или наложенным платежом); 

– международной почтовой службой; 

– самовывозом; 

Принимать оплату виртуальной покупки предприятие может, используя 

банковский перевод или наличный расчет. Счет для оплаты банковским 

переводом может быть составлен на web-сервере с последующей распечаткой 

покупателем и передачи работнику банка для оплаты. 

 

Далее проанализируем единовременные затраты и рассчитаем 

эффективность предложенных рекомендаций. 

Таблица 22 – Анализ единовременных затрат для создания интернет-

магазина 

Единовременные затраты Стоимость, р 

Сервер HP ProLiant DL380 407549-421 35 000 

СУБД MySQL версии 4.1 19 000 

Разработка сайта 25 000 

Услуги Web-дизайнера 12 000 

Сумма 91 000 

 

Таким образом, планируемые расходы на рекламу в 2016 г. составят 91 тыс. 

р. При этом эффективность предложенных мероприятий не вызывает сомнения. 

Чтобы рассчитать эффективность создания интернет-магазина используются 

формулы. Следует отметить, что для определения эффективности создания 

интернет-магазина расчет проводится на основании предположительно 

увеличившегося объема продаж. 
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Од = Т × Пр, (14) 

где Од – общий доход; 

Т – количество закупаемого товара, увеличенное на 20 %; 

Пр – цена реализации. 

Определим эффективность создания интернет-магазина на показатели 

продаж чая (рассчитывать будем в коробках). 

– объем чая до создания интернет-магазина – 5560 шт.; 

– допустим, что после создания интернет-магазина объем продаж будет – 

6660 шт.; 

– средняя цена реализации одной коробки – 6,86 тыс. р.; 

Расчет эффективности создания интернет-магазина: 

Од = 100 × 6,86 = 686 тыс. р.; 

Далее по формуле (13) определим срок окупаемости предложенных ранее 

мероприятий: 

Т = 91000 / 686000 = 0,12г. 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что если 

создание интернет-магазина даст положительный эффект, и объем продаж 

действительно увеличится с 5560 до 6660 коробок чая, то в течение 2 месяцев все 

затраты покроются и фирма будет получать прибыль от продаж. Из этого следует, 

что ООО «Несмас-М» нуждается в создании интернет-магазина для увеличения 

сбыта продукции и нахождения новых каналов реализации, что в дальнейшем 

принесет дополнительную прибыль для предприятия. 
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Заключение 

Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг представляет собой 

совокупность организационно-хозяйственных операций, обслуживающих обмен, 

совершение акта купли-продажи с целью получения прибыли и осуществляется 

на всем пути товародвижения. Через коммерческую деятельность 

устанавливаются связи изготовителей товаров с их потребителями, и 

осуществляется управление обменом. 

Коммерческая деятельность тесно связана с конечными результатами 

работы торговой организации – чем эффективнее коммерческая деятельность, тем 

лучше конечные результаты, и наоборот. Поэтому необходимо не только 

непрерывно осуществлять коммерческую деятельность по всем ее направлениям, 

но и постоянно проводить оценку ее эффективности. Это позволит своевременно 

выявлять «слабые места» и разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

коммерческой деятельности фирмы и повышать ее эффективность. В настоящее 

время не существует единой системы показателей, по которым можно наиболее 

полно провести оценку эффективности коммерческой деятельности торговой 

организации. Исходя из сущности и содержания коммерческой деятельности, в 

целесообразно проводить оценку ее эффективности в оптовой торговле, 

основываясь на оценке эффективности каждого из ее элементов. 

Для получения максимального эффекта от деятельности фирмы важно 

постоянно проводить работу по совершенствованию коммерческой деятельности. 

Разработка мероприятий по совершенствованию должна базироваться на 

результатах оценки эффективности коммерческой работы организации в целом и 

по каждому из ее направлений. Однако разработка тех или иных мер по 

повышению эффективности коммерческой деятельности определяется 

конкретными условиями (внутренними и внешними), в которых действует 

торговая организация. 

Объектом исследования дипломной работы является Общество с 

ограниченной ответственностью «Несмас-М». Предметом исследования является 

организация коммерческой деятельности предприятия. 
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Предприятие ООО «Несмас-М» расположено в городе Челябинске, по 

адресу ул.Рылеева, д. 16А. 

ООО «Несмас-М» занимается оптовой торговлей продовольственными 

товарами. 

Во второй главе на основе изучения теоретических аспектов коммерческой 

деятельности мы провели анализ коммерческой деятельности предприятия: дали 

организационно-экономическую характеристику предприятия, провели анализ 

показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия, а также провели анализ основных поставщиков предприятия ООО 

«Несмас-М». 

На основании этого в третьей главе мы предложили рекомендации. 

1) Рекомендации по совершенствованию торгово-технологического 

процесса. 

2) Рекомендации предприятию ООО «Несмас-М» по увеличению объема 

продаж: 

– размещение рекламы на радио и в газетах; 

– создание Интернет-сайта. 

Для всех предложенных рекомендаций произвели расчет экономической 

эффективности. Реализация предложенных мероприятий будет способствовать 

повышению эффективности каждого из направлений коммерческой деятельности. 
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