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Выпускная квалификационная работа посвященарассмотрению и анализу 

коммерческой деятельности производственного предприятия. Рассмотрены 

теоретические аспекты коммерческой деятельности производственного 

предприятия и оценка его эффективности. 

Дается характеристика исследуемого предприятия (ООО «КДВ Яшкино»), 

проведен анализ основных экономических показателей производственно-

хозяйственной деятельности и финансового состояния предприятия. На основе 

результатов предложены пути совершенствования коммерческой деятельности 

производственного предприятияООО «КДВ Яшкино». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коммерция рассматривается как система во взаимодействии с каналами 

закупки, движения и сбыта товаров, которые образуют коммерческое дело в 

широком смысле этого слова. Ключевые положения коммерции подвергаются 

обобщению результатов, проверке жизнью, т. е. воплощению их в практику фирм 

и компаний. Отсюда можно представить, что коммерция не ограничена заранее 

заданными пределами и постоянно расширяет свои возможности и поле 

деятельности в торговле. 

Современные тенденции экономического развития общества уже давно 

охватили рынки крупных областных центров. Масштабы торговли на 

региональных рынках приняли практически столичные обороты. Качество 

производимых товаров и уровень обслуживания из года в год улучшаются. 

Участниками коммерческой деятельности признаются все организации и 

индивидуальные предприниматели, приобретающие товары, материалы, 

комплектующие изделия, для реализации платежеспособному населению. 

Розничная торговля, замыкая цепь движения товаров от производителей к 

потребителю, представляет собой конечное звено по продаже товаров и оказанию 

услуг непосредственно потребителю. 

Рыночная экономика требует организации коммерческой деятельности 

предприятий розничной торговли на качественно новом уровне, в связи с чем, она 

приобретает все больше значение. 

Коммерческая деятельность предприятий присущ высокий динамизм, 

обусловленный изменениями во внутренней и внешней среде, ресурсном 

потенциале, технологии торговли, финансовом состоянии, а эффективная 

коммерческая деятельность обеспечивает устойчивое развитие торгового 

предприятия, его конкурентоспособность. 

Коммерческая деятельность является одной из важнейших сфер деятельности, 

в которой пересекаются интересы многих отраслей, предприятий и населения. 
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Коммерческая деятельность предприятия – финишный комплекс во всей 

деятельности фирмы по созданию, производству и доведению товара до 

потребителя. Собственно, именно здесь потребитель либо признает, либо не 

признает все усилия фирмы полезными и нужными для себя и, соответственно, 

покупает или не покупает ее продукцию и услуги. 

В условиях экономического кризиса важное значение имеет 

совершенствование организации коммерческой деятельности, внедрение научно-

технических достижений и современных технологий, выбор наиболее из них. 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что 

организация и управление коммерческой деятельностью предприятия являются 

одним из наиболее важных элементов системы взаимодействия фирмы и 

потребителя как субъектов экономических отношений. На любом предприятии (в 

том числе и производственном) конкурентоспособность всей организации зависит 

от успешной деятельности коммерческой службы. 

Исследования в выпускной квалификационной работе проведены на ООО 

«КДВ Яшкино» п. Яшкино Кемеровской области, на основе прилагаемой 

бухгалтерской отчетности за 2012–2014 гг. 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по совершенствованию коммерческой деятельности на 

производственном предприятии ООО «КДВ Яшкино». 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Раскрыть сущность и роль коммерческой деятельности предприятия, 

рассмотреть ее функции и задачи. 

2. Изучить специфику коммерческой деятельности на производственном 

предприятии.  

3. Провезти анализ организационно-хозяйственной и коммерческой 

деятельности ООО «КДВ Яшкино» за 2012–2014 гг. 

4. Предложить мероприятия по совершенствованию коммерческой 

деятельности ООО «КДВ Яшкино» и обосновать их социальную и 
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экономическую эффективность. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в разработке мероприятий по совершенствованию коммерческой деятельности, 

способных принести исследуемому предприятию реальную выгоду. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность, цели и содержание коммерческой деятельности на 

промышленном предприятии 

 

Под коммерческой деятельностью предприятия понимаются все торговые 

операции по приобретению материально-технических ресурсов и реализации 

производимой продукции. 

Коммерческая деятельность возникла в глубокой древности с появлением 

товарно-денежных отношений и торговых посредников. В России становление 

торговли относят к VIII–IX вв. В XIX начале XX вв. коммерческая деятельность 

была основным объектом занятия российского купечества, являвшегося почетным 

сословием российского общества [27]. 

Реформирование в торговле и переориентация торговых предприятий на 

коммерческую деятельность следует осуществлять с учетом ряда обстоятельств. 

Во-первых, происходящие экономические перемены, особенности переходного 

периода обуславливают новые, отличные от прежних менталитет и покупательное 

поведение россиян. Во-вторых, все элементы макро– и микросистемы должны 

работать как единый и слаженный механизм, обеспечивающий становление и 

развитие торговых предприятий, действующих в новых условиях хозяйствования. 

В-третьих, рыночные преобразования в торговле необходимо проводить в 

соответствии с экономическими принципами рыночной системы, 

утвердившимися в мировой практике. 

Любая деятельность, в том числе и коммерческая в розничной торговле, имеет 

определенную направленность и организуется для достижения поставленных 

целей, которые можно назвать целями функционирования. Являясь атрибутом 

рынка, коммерция формируется на его принципах, которые служат непременным 

условием ее развития. Рынок выступает как система экономических отношений 

между продавцами и покупателями, основой которых является купля-продажа 
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товаров, т.е. коммерческая деятельность. Ее цель – увеличение доходов в торговле 

при условии удовлетворения спроса покупателей. 

В отечественной экономической литературе существуют различные 

определения коммерческой деятельности. Приведем наиболее распространённые 

из них [39]: 

– «коммерция» - «торг, торговые обороты, купеческие промыслы» (согласно 

определению из Толкового словаря В.И. Даля); 

– коммерческая деятельность – товарно денежный обмен, в процессе которого 

товары от поставщика переходят в собственность торгового предприятия с 

ориентацией на потребности рыночного спроса; 

– коммерческая деятельность – особый вид деятельности связанный с 

реализацией товаров, от которой зависят конечные результаты торгового 

предприятия; 

– коммерческая деятельность в сфере услуг – это все то, что обеспечивает 

максимальную выгодность торговой сделки для каждого из партнеров при 

первоочередном учете интересов и запросов потребителей; 

– коммерческая деятельность – комплекс операций, обеспечивающих куплю-

продажу товаров и вместе с торговыми процессами представляющих собой 

торговлю в широком смысле слова. 

Можно сделать вывод, что коммерческая деятельность – оперативно-

организационная деятельность по осуществлению операций обмена товарно-

материальных ценностей в целях удовлетворения потребностей населения и 

получения прибыли. 

Термин «коммерция» имеет двоякое значение: в одном случае он охватывает 

отрасль торговли, в другом – торговые процессы, направленные на активизацию и 

осуществление купли-продажи товаров. Традиционно коммерческая деятельность 

связана со вторым значением коммерции [35]. 

Термины «торг», «торговые обороты» означают коммерцию с позиции 

выгодности купли и продажи, сопровождаемых коммерческой сделкой, обменом 
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и продвижением товаров. В этом случае всеобщим средством обмена являются 

деньги, а место обмена товаров на деньги – рынок. Производитель изготавливает 

товар и продает его торговому предприятию по определенной цене. В свою 

очередь торговое предприятие продает этот товар покупателю по цене, 

регулируемой рынком. 

 Вхождение в рынок сложный и многофакторный процесс, охватывающий все 

стороны коммерческой деятельности торгового предприятия в сфере услуг. Таким 

образом, цель коммерческой деятельности в сфере услуг – максимизация выгоды 

(дохода, прибыли). Достижение этой цели должно постоянно сопровождать весь 

процесс коммерческой деятельности по каждому конкретному поводу в 

конкретных условиях. Гарантией реализации этих целей является содержание 

коммерческой деятельности, состоящее в изучении процесса формирования 

рынка услуг, обосновании направлений и масштабов развития их производства в 

соответствии с потребностями общества и отдельных потребителей, организации 

самого процесса потребления, коммерческом посредничестве и установлении 

договорных связей на рынке услуг. Выделяют три компонента коммерческой 

деятельности: производство продукции; коммерция (торговля); коммерческое 

посредничество [40]. 

В современных условиях, когда возрастает роль коммерческой деятельности 

торговых предприятий, требуется наиболее полное раскрытие сущности и 

содержания. Суть рассматриваемой проблемы сформулирована следующим 

образом: коммерческая деятельность торговых организаций и предприятий 

охватывает вопросы изучения спроса населения и рынка сбыта услуг, выявления и 

изучения источников поступления и поставщиком товаров, организации 

рациональных хозяйственных связей с поставщиками, включая разработку и 

предоставление им заявок на товары, заключения договоров на поставку товаров, 

организации учета и контроля за выполнением поставщиками договорных 

обязательств. Вместе с тем коммерческую работу в торговле авторы выделают 

отдельно и характеризуют ее следующим образом: «Коммерческая работа 
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представляет собой обширную сферу оперативно-организационной деятельности 

торговых организаций и предприятий, направленную на совершение процессов 

купли-продажи товаров и услуг для удовлетворения спроса населения и 

получения прибыли». Такой подход конкретизирует и предопределяет 

направленность функций коммерческой деятельности, связанных с закупкой, 

продвижением товаров и услуг от поставщика до потребителя и продажей их 

конечному покупателю [34]. 

Существует более широкое толкование сущности коммерческой деятельности 

– это не только непосредственно торговля, но и другие виды 

предпринимательской деятельности. 

При простой формуле торговой сделки: «товар – деньги» при продаже и 

«деньги – товар» при покупке реальная картина коммерческого бизнеса более 

сложная. Коммерческое предпринимательство включает поиск, закупку 

конкретного товара, обеспечение его сохранности, транспортировку к месту 

продажи, продажу и послепродажное обслуживание. 

Процесс торговли предполагает и документальное оформление сделок [24]. 

Таким образом, коммерческая деятельность охватывает торговую деятельность и 

разнообразные виды предпринимательства, связанные со сбытом, перепродажей 

товаров и предоставлением услуг. 

В зарубежных источниках подчеркивается стратегический подход к решению 

задач коммерции. Коммерческая деятельность существует для того, чтобы с 

прибылью удовлетворить потребительские требования. 

Таким образом, под коммерческой деятельностью понимается купля и 

продажа товаров, нацеленные на спрос покупателей и получение прибыли 

торговым предприятием. При этом выражением коммерческой деятельности 

служит торговое предприятие, т. е. организация труда и средств, необходимая для 

обращения торгового капитала [45]. 

Разные толкования коммерции определяются ее многоаспектностью. 

Категорию коммерции можно рассматривать с позиции предпринимателя, 
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экономиста, финансиста, товароведа и пр. Несмотря на отмеченные различия, 

многие исследователи сходятся во мнении, что предметами коммерции служат 

купля-продажа товаров в сфере товарного обращения с учетом удовлетворения 

запросов потребителей, поступления их в собственность торгового предприятия 

для последующей реализации [38]. 

При рассмотрении коммерческой деятельности целесообразно выделить ту ее 

часть, которая взаимодействует с рынком, а именно: с товарно-денежным 

обменом в условиях конкурентной среды рынка и получением реальной прибыли. 

От коммерческой деятельности требуется адекватная реакция на изменения 

рыночной ситуации, что способствует устойчивому положению торгового 

предприятия на рынке. Не менее важным моментом является и ориентация на 

покупателя. Торговое предприятие любой формы собственности существует для 

потребителей и благодаря им. Следовательно, все внимание и средства 

коммерческой деятельности должны быть направлены на реализацию пожеланий 

и запросов покупателей. 

Современная динамично развивающаяся экономика приводит к тому, что 

предприятия и организации вынуждены постоянно совершенствоваться, чтобы не 

остаться за бортом прогресса и бизнеса. В условиях усиления конкурентной 

среды, на фоне кризисного периода и снижения покупательской способности  

предприятию требуется грамотно выстроенная сбытовая система. 

Продукция или услуга, произведенная компанией, должна быть оптимальным 

образом продана: т. е. с учетом всех предпочтений и пожеланий клиентов, и с 

получением наибольшей выгоды. Поэтому главная задача любого 

предпринимателя – идеальным образом совместить желания клиентов и 

собственные цели. В этом случае у него будет возможность доказать покупателю 

неоспоримые преимущества своего товара или услуги [17]. 

Правильно выстроенная система сбыта товаров является завершающей 

стадией в хозяйственной деятельности предприятия по созданию, производству и 

доведению товара до потребителя. Собственно, именно здесь потребитель либо 
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признает, либо не признает все усилия фирмы полезными и нужными для себя и, 

соответственно, покупает или не покупает ее продукцию и услуги. 

Сбытовая система производственного предприятия представляется 

совокупностью субъектов сбытовой деятельности с определенными 

функциональными полномочиями и обязанностями и определенными 

организационно-правовыми взаимоотношениями и взаимосвязями. Анализ 

литературы посвященной системе сбыта показал, что существуют определенные 

формы, методы и каналы сбыта. 

Форма сбыта обусловливает следующую классификацию сбытовых систем: 

собственная сбытовая система производственного предприятия; связанная 

сбытовая система сбыта (связанная с производственным предприятием); 

независимая система сбыта (осуществление сбытовых функций независимыми в 

правовом и экономическом отношении посредниками). Наличие или отсутствие 

посредников обусловливает следующие методы сбыта: прямой сбыт (на основе 

прямых контактов с покупателями); косвенный сбыт (услуги различного рода 

посредников); комбинированный сбыт (сочетание прямого и косвенного методов) 

[29]. 

В зависимости от выбранного метода сбыта на предприятии выстраиваются 

каналы сбыта. Канал сбыта представляет собой путь, по которому товары 

движутся от производителей к потребителям. Каналы сбыта характеризуются 

длиной и шириной. Длина канала сбыта определяется числом посредников 

сбытовой деятельности во всей сбытовой цепи между производителем и 

потребителями. 

Различают прямые и косвенные каналы сбыта. Прямой канал связывает 

производителя непосредственно с потребителями. Косвенный канал связывает 

производителя с потребителями через определенное число посредников. В 

зависимости от количества посредников косвенные каналы делятся на 

одноуровневые, двухуровневые и трехуровневые. Существует и большее число 

уровней, но они встречаются реже. 
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Ширина каналов определяется числом субъектов (посредников) сбытовой 

системы на отдельном уровне сбытовой цепи [32]. 

Рассматривая систему сбыта производственного предприятия нельзя не 

остановиться на его сбытовой стратегии, а более детально на стратегии охвата 

рынка, т.к. она также является одним из основ элементов сбыта. 

Стратегия охвата рынка делится на: 

1) Интенсивную (распределение и реализация товаров посредством 

разветвленной сбытовой сети на основе протяженных и широких каналов); 

2) Избирательную (распределение и реализация товаров на основе 

специализированных и направленных каналов); 

3) Исключительную (реализация товаров на основе отдельных наделенных 

исключительными правами сбытовых посредников) [12]. 

Итак, коммерческая деятельность – это неотъемлемое условие 

потребительского рынка, сферы коммерческого предпринимательства, где 

происходит обмен денег на товары и товаров на деньги. Под ней следует 

понимать процессы, связанные с куплей и продажей товаров, удовлетворения 

спроса покупателей, развитием целевых рынков товаров, минимизацией издержек 

обращения и получением прибыли. При закупке и поставке товаров изучается 

рынок, устанавливаются хозяйственные связи с поставщиками, осуществляются 

коммерческие операции, направленные на коммерческие сделки, заключение 

контрактов и товарно-денежный обмен. Коммерческая работа должна конкретной 

внешней среды и конъюнктуры рынка. При выполнении коммерческих функций 

следует основываться на экономических законах рынка, финансовой политике и 

коммерческом правеб [21]. 

Торговля, удовлетворяя нужды и запросы потребителей, является конечным 

звеном деятельности субъектов рынка. Особая роль принадлежит коммерческой 

деятельности, связанной с выполнением комплекса мер по доведению товаров от 

производителя до покупателя. 

Цели коммерческой деятельности определяют ее содержание: 
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1) установление хозяйственных и партнерских связей с субъектами рынка; 

2) изучение и анализ источников закупки товаров; 

3) согласование связи производства с потреблением товаров, ориентированных 

на спрос покупателей (ассортимент, объем и обновление выпускаемой 

продукции); 

4) осуществление купли и продажи товаров с учетом рыночной среды; 

5) расширение существующих и перспективное развитие целевых рынков 

товаров; 

6) сокращение издержек обращения товаров. 

По мере развития рыночных отношений, составляющие элементы 

коммерческой деятельности будут подвергаться качественным изменениям. С 

переходом к рынку усиливается значимость овладения работниками торговли 

знаниями в области теории и практики коммерческой деятельности. 

Коммерческая деятельность непосредственно реализуется организациями, 

предприятиями, юридическими и физическими лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

обеспечивает операции обмена между хозяйствующими субъектами на рынке 

товаров и услуг. Она осуществляется в соответствии законодательством, 

правовыми и нормативными актами [9]. 

Таким образом, коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг 

представляет собой совокупность организационно-хозяйственных операций, 

обслуживающих обмен, совершения акта купли-продажи с целью получения 

прибыли. 

 

1.2 Коммерческая деятельность производственного предприятия, как 

объекта управления 

 

Коммерческая деятельность на производстве, как объект управления часть 

предпринимательской деятельности на товарном рынке и отличается от него по 
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большому счету лишь тем, что не охватывает сам процесс изготовления товара. 

Толкование термина «коммерческий» имеет, прежде всего, практическое 

значение, т. к. организация работы коммерческих служб предполагает учет 

множества специфических особенностей, начиная с экономических основ и 

заканчивая структурой документооборота. Особым образом производится 

профессиональная подготовка коммерческих работников. Помимо традиционных 

знаний в области экономики и управления, коммерсант должен обладать рядом 

специфических навыков в области делового общения и переговоров, уметь 

принимать нестандартные решения по выявлению высокорентабельных сфер 

приложения труда. 

Объектами профессиональной деятельности коммерсанта являются 

материальные товары и нематериальные блага и услуги, подлежащие купле-

продаже ил обмену в сфере обращения. 

Основные виды профессиональной деятельности коммерсанта [8]: 

– организационно-коммерческая; 

– товароведно-экспертная; 

– маркетинговая; 

– торгово-экономическая; 

– аналитическая; 

– торгово-закупочная; 

– внешнеторговая. 

Для науки является весьма важным определение сущности коммерческой 

деятельности. Множество проблем, связанных с изучением экономических 

закономерностей в сфере производства и товарного обращения, еще только 

ожидают своего решения. Среди них наиболее актуальными являются [4]: 

– система критериев и методы оценки результатов работы коммерческой 

службы предприятия; 

– система оплаты и экономического стимулирования труда работников 

коммерческих служб. 
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Все предприятия, организации и учреждения, действующие на товарном 

рынке, можно условно подразделить на две основные группы: коммерческие и 

некоммерческие. К числу коммерческих относятся практически все предприятия 

сферы материального производства (заводы, фабрики), значительная часть 

предприятий производственной инфраструктуры (транспортные и торгово-

посреднические предприятия, предприятия связи и др.) и непроизводственной 

сферы (бытовые услуги, индустрия развлечений и т. п.), почти все субъекты 

рынка ценных бумаг. 

Предметом коммерческой деятельности является купля-продажа товаров. 

Однако в самом широком смысле слова следует в качестве товара рассматривать 

не только произведенные материально-вещественные объекты, но и услуги, и 

даже объекты интеллектуальной собственности. Товар как объект коммерческих 

операций (сделок купли-продажи) обладает потенциальной и реальной 

полезностью [46]. 

Потенциальная полезность товара (услуги и т. п.) или способность какого-либо 

продукта труда удовлетворять индивидуальные конкретные потребности с учетом 

доступности по цене определяется двумя его неотъемлемыми характеристиками: 

качеством и ценой. Соотношение между ними, сложившееся в той или иной 

рыночной ситуации, дает возможность потенциальному потребителю решать 

принципиальный вопрос – нужен ли и доступен ли ему данный предлагаемый 

товар? 

Реальная полезность товара появляется в момент его приобретения 

потребителем (реализации продавцом), т. е. в результате обмена. 

В современных условиях, когда в профессиональный лексикон коммерсанта 

входят все новые термины и понятия, в данной роли могут выступать 

подразделения по управлению материальными ресурсами и логистике. Служба 

закупок предприятия обычно занимается и вопросами получения необходимой 

коммерческой информации [25]. 

Коммерческая деятельность как объект управления всегда связана с 
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управлением операциями по доведению материальных ресурсов от поставщиков 

до потребителей. К таким операциям относятся: 

– у изготовителей – подготовка продукции к отправке, отгрузка, отпуск и ее 

документальное оформление; 

– на складах посреднических и транспортных предприятий в процессе 

движения продукции – ее приемка, хранение, формирование комплектных партий, 

отгрузка; 

– на складах предприятий–потребителей – приемка продукции по количеству и 

качеству, хранение, доведение приобретенных материалов до высокой степени 

технологической готовности к производственному потреблению, отпуск и 

доставка материалов к рабочим местам. 

В целом все эти операции в зависимости от конкретной ситуации можно 

условно распределить на две категории – сбытовые и снабженческие. Сбытовые 

операции и процессы связаны с производством и поставкой продукции. 

Снабженческие операции связаны с производственным потреблением 

материальных ресурсов, получением материальных ресурсов и обеспечение ими 

предприятий производственной и непроизводственной сферы [33]. 

Для формирования и развития коммерческой деятельности необходимы 

определенные условия и конкретизация воздействующих факторов. От 

объективности изучения исходных факторов зависит целевой подход к решению 

коммерческих задач. 

В качестве первоочередных факторов, влияющих на деятельность торгового 

предприятия, выступают субъекты и объекты. Субъектами являются лица, 

выполняющие предпринимательские функции и принимающие коммерческие 

решения. Свои действия они реализуют через объекты торгового предприятия: 

основные производственные фонды (пассивные – здания, активные – 

оборудование) и товарно-материальные ценности. 

Торговое предприятие, имеет дело с потребительским рынком, поставляет на 

него товары и обеспечивает покупателей необходимой информацией: 
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характеристики товаров, их надежность, гарантийные сроки, цены, условия 

продажи и т. д. С рынка предприятие получает обратную информацию: данные о 

конкурирующих товарах, потребностях и возможностях покупателей, объемах и 

темпах продажи товаров. В результате возникает замкнутая система связи, 

функционирующая как единое целое, где предприятие взаимодействует с 

внешней средой. Очевидно, что коммерческие позиции складываются под 

влиянием внешней и внутренней среды. 

Основу внешней среды в пределах деятельности торгового предприятия 

составляют: экономические тенденции, социальная среда, покупатели и 

поставщики товаров, конкуренты, субъекты партнерских связей, банки, 

финансовые учреждения, контрольно-инспекционные органы (налоговые службы, 

инспекция по торговле и качеству товаров, ценам), товарные и фондовые биржи, 

ярмарки, выставки, действующие законодательные и нормативные акты и др. [10]. 

На современном этапе развития экономики в условиях уже относительно 

сложившихся экономических связей и конкурентной среды производителям 

становится все труднее проникать на новые для них зарубежные рынки. Одними 

из основных условий успешного освоения нового рынка являются понимание его 

особенностей и специфики и умение предоставить продукцию, соответствующую 

требованиям этого рынка. 

Применительно к внешнеэкономической деятельности предприятия 

разработка и активное осуществление эффективной сбытовой политики на 

зарубежном рынке должна учитывать необходимость: 

1) обоснование необходимости производства продукции путем выявления 

существующего или потенциального зарубежного спроса; 

2) создание продукции, наиболее полно удовлетворяющей требованиям 

конкурентного рынка по сравнению товарами, произведенными конкурентами; 

3) организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) по созданию продукции, отвечающей запросам зарубежных 

потребителей; 
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4) наличие надежной, достоверной и своевременной информации о рынке, 

структуре и динамике конкретного потребительского спроса, вкусах, 

предпочтениях зарубежных потребителей; 

5) координации и планирования производственной, сбытовой и финансовой 

деятельности с учетом интересов международного рынка. 

Из выше перечисленного становится ясно, что коммерческая деятельность за 

рубежом является весьма сложной, поскольку охватывает не только сбыт, но и 

другие сферы деятельности предприятия, в том числе производств, НИОКР, 

снабжение, финансы и т. д. Кроме того, здесь требуется глубокое понимание  

социально-экономических и национально-культурных условий, сложившихся в 

стране, на рынок которой предприятие собирается выходить. В каждой стране 

существуют национальные особенности в области средств рекламы, 

приемлемости тех или иных приемов с точки зрения культуры, религии, традиций 

и т. д., а также различия в системах определения затрат, свои квоты и валютный 

контроль. Могут иметь место различия в методах транспортировки и хранения, 

законодательном и юридическом обеспечении, таможенных правилах. Важны 

также факторы научно-технического характера: уровень развития промышленной 

технологии, нововведения, модификация товаров и услуг, квалификация рабочей 

силы и т. п. [22]. 

Все эти особенности зарубежных рынков значительно повышают общий 

коммерческий риск предпринимательской деятельности на международном 

рынке. Они диктуют необходимость постоянно приспосабливаться к специфике 

того или иного рынка. Каждый раз необходимо разрабатывать новую модель 

маркетинга для конкретного внешнего рынка. 

В силу высокой степени взаимосвязи и взаимозависимости между странами в 

экономическом плане, имеется обширный международный рынок, позволяющий 

импортировать и экспортировать различную продукцию. Здесь для предприятий, 

ориентированных на экспорт товаров и услуг, возникают дополнительные 

требования. Во-первых, это соответствие качества продукции, упаковка, дизайна, 
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рекламы международным стандартам, а производства – современному научно-

техническому уровню. Во-вторых, умение налаживать тесные связи с 

зарубежными представителями  и организовывать на высоком профессиональном 

уровне торги, вставки, ярмарки, конференции и т. д. Кроме того, импортно-

экспортная политика требует специфического подхода к поддержанию 

конкурентоспособности предприятия [26]. 

Внутреннюю среду торгового предприятия представляют: технические, 

производственные, экономические, финансовые и кадровые ресурсы, 

функциональные службы, товарно-материальные ценности, торгово-

технологические процессы, складское хозяйство, информационно-компьютерное 

обеспечение и др. 

Все многообразие факторов внешней среды и внутренней среды следует 

рассматривать во взаимодействии и совокупности. Исходная информация о 

внешней и внутренней среде вводится в банк данных компьютера для обработки и 

систематизации, а затем подвергается анализу. Полученные данные позволяют 

более активно воздействовать на коммерческий процесс, связанный с доведением 

продукции до потребителей и направленный на удовлетворение их потребностей. 

Для реализации этой задачи коммерческой деятельности предполагается [14]: 

– расширение взаимоотношений с субъектами рынка путем компромиссов и 

коммерческих расходов; 

– воздействие через спрос на производство необходимых товаров для перехода 

от рынка продавца к рынку покупателя; 

– всемерное развитие предпринимательства на основе рыночных отношений; 

– интегрированный подход, охватывающий различные уровни коммерческой 

деятельности; 

– придание коммерческому процессу динамичности, оперативности и 

результативности; 

– применение современных технических средств для информационного 

обеспечения в целях принятия действенных управленческих решений в 



24 
 

коммерции. 

Коммерческая деятельность как система правления (от греч. systema – целое, 

составленное из частей; соединение) имеет составные элементы, системные 

характеристики функционирования и цели. Канадский ученый Л. фон 

Берталанфи, создатель общей теории систем, под системой понимал объекты, 

обладающие целостностью и состоящие из взаимодействующих между собой и с 

окружающей средой частей, элементов [43]. 

Управление коммерческой деятельностью базируется на принципах и методах 

управления. В литературе предлагаются следующие основополагающие 

принципы построения управления коммерческой деятельностью торгового 

предприятия (рисунок 1.1) [33]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные принципы построения управления коммерческой 

                        деятельностью предприятия 

 

Коммерческие операции осуществляются и измеряются в соответствии с 

интересами и потребностями производства. Следовательно, функции управления 
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коммерческой деятельностью реализуются с учетом целей торгового 

предприятия. 

Характерным признаком управления является иерархический ранг. 

Организация управления коммерческой деятельностью должна быть 

ориентирована на вертикальные и горизонтальные связи, что обеспечивает 

иерархичность структуры управления. 

Для обеспечения комплексного подхода в управлении принимаются во 

внимание все факторы, воздействующие на управленческие решения в 

организации коммерческой деятельности. Предусматривается также связь 

коммерческих процессов торгового предприятия с субъектами внешней среды. 

Под обеспечением малозвенности в структуре управления понимается такая 

структура управления, при которой должны достигаться стабильность и 

эффективность управления коммерческой деятельностью [28]. 

Внутренняя и внешняя среда подвержена постоянными изменениями. В связи 

с этим существенное значение имеют гибкость, приспособляемость, адаптивность 

структуры управления коммерческой деятельностью к переменам и условиям 

окружающей среды. 

Выработка и принятие управленческих решений основываются на 

исполнительной информации. Она включает получение исходной информации, 

обработку, анализ и выдачу результатов управляющего воздействия. Эта задача 

выполняется с помощью современных технических средств, позволяющих 

автоматизировать процесс информационного обеспечения [1]. 

Управление коммерческой деятельностью является важной составной частью 

системы управления торговым предприятием, которое выполняет еще и функции, 

связанные с технологической, экономической и финансовой деятельность. 

Следовательно, при построении структуры управления коммерческой 

деятельностью необходимо учитывать взаимодействие и соподчиненность всех 

составляющих элементов, образующих целостную систему управления торговым 

предприятием. 
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Методы управления – способы воздействия на управление коммерческими 

процессами и деятельностью предприятия в целом. Они подразделяются на 

административные, организационные, экономические и правовые (таблица 1.1) 

[7]. 

 

Таблица 1.1 – Методы управления коммерческой деятельностью 

Методы Характеристика 

Административные  Определяются сферой деятельности и конкретными условиями 

торгового предприятия. Необходимо учитывать и альтернативные 

варианты в управления, выбор и реализация которых определяются 

предвидением результатов деятельности предприятия. Иерархическое 

построение системы управления и содержание управленческих 

функций во многом зависит от занимаемых позиций руководством 

торгового предприятия. 

Организационные Основаны на организационном, методическом и нормативном 

обеспечении. Они включают регламентирующие требования 

организационного и методического характера, распорядительные, 

инструктивные и нормативные материалы, являющиеся 

предпосылками принятия управленческих решений. 

Экономические Ориентированы на избранный курс и экономическую стратегию 

торгового предприятия, его потенциальные ресурсы, экономическое 

положение рынка. Совокупность экономических элементов – это 

исходные позиции в управлении коммерческой деятельностью 

предприятия. Воздействие экономических методов предопределяется 

внешними факторами конкурентной среды. 

Правовые Ориентированы на использование правового механизма, который 

базируется на принятых правовых, законодательных и нормативных 

актах и положениях. Правовые методы заключаются в юридическом 

регулировании коммерческих процессов с учетом целевых задач 

торгового предприятия. 

Информационные Ориентированы на использование информационных систем и 

современных технологий передачи и обработки информации. 

Использование информационных методов позволяет аккумулировать 

и использовать в коммерческой деятельности внешнюю и 

внутреннюю информацию. 

 

 

Названные методы управления не исключают друг друга и реализуются во 

взаимодействии. Их сочетание зависит от конкретных условий 

функционирования торгового предприятия и конкурентной среды. 

Коммерческая деятельность рассматривается как основа функционирования 

торгового предприятия, и тем самым усиливается внимание к ее функциям и 
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системе управления. 

В процессе управления коммерческой деятельностью реализуются функции 

процесса управления: планирование, организация, учет и контроль [5]. 

Планирование – одна из важнейших функций управления коммерческой 

деятельностью торгового предприятия. Планирование закупок, товарных запасов 

и продаж связано с динамикой торговых процессов и способствует достижению 

поставленных целей торгового предприятия. Планы закупок и продаж обычно 

содержат показатели, которые должны быть достигнуты в результате их 

выполнения. В планах отражается содержание работ, устанавливается 

персональная ответственность за их выполнение, намечаются сроки и 

определяются методы контроля и анализа эффективности выполнения заданий. 

Сущность организации как функции управления состоит в упорядочении, 

согласовании, регламентировании действий исполнителей, участвующих в 

процессах закупки, продажи и продвижения товаров до потребителей. 

Организация управления коммерческой деятельностью включает также 

оперативное регулирование, под которым подразумеваются текущие 

управленческие решения, инструкции, приказы, распоряжения, указания, 

вырабатываемые и принимаемые субъектами управления в соответствии с 

конкретной рыночной ситуацией. 

Учет как функция управления коммерческой деятельностью представляет 

собой документальное оформление поступлений, приемки, реализации товаров и 

их движения в торговом предприятии. Благодаря учету обеспечиваются  

сохранность материальных ценностей и денежных средств, контроль за 

торговыми процессами  и результатами коммерческой деятельности. 

Под контролем подразумеваются надзор за исполнением управленческих 

воздействий, проверка соблюдения документов, регламентирующих 

коммерческую деятельность торгового предприятия. Контроль наряду с учетом 

позволяет сделать вывод о результативности торговых процессов и служит 

средством корректирующего воздействия со стороны органов управления на тех, 
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кому принадлежит исполнять управляющие решения. 

Эффективное управление коммерческой деятельностью обусловлено 

взаимодействием с конкурентами, поставщиками, потребителями и другими 

элементами конкурентной среды. Полученные исходные данные из внутренних и 

внешних источников трансформируются в информацию, на основе которой 

осуществляется коммерческая деятельность в торговом предприятии [8]. 

 

1.3 Методика анализа эффективности системы управления 

коммерческой деятельностью предприятия 

 

Несмотря на тесную связь между коммерческой деятельностью и конечными 

результатами, нельзя считать коммерческую деятельность фирмы эффективной 

лишь только по наличию положительных финансовых результатов. Поэтому, 

чтобы оценить эффективность коммерческой деятельности торговой организации, 

необходимо произвести оценку эффективности каждого направления 

коммерческой работы. 

Одним из основных направлений закупочной деятельности является 

формирование ассортимента. Эффективность данной работы определяется в 

первую очередь таким показателем, как рентабельность ассортимента. Под 

рентабельным ассортиментом понимают такой ассортиментный набор, который в 

своей совокупности обеспечивает получение хозяйствующим субъектом 

запанированного размера прибыли [6]. 

Важнейшей составляющей коммерческой деятельности производственного 

предприятия по закупкам товаров является управление товарными запасами. От 

того, насколько грамотно и рационально осуществляется управление товарными 

запасами, зависит эффективность всей деятельности фирмы. 

Основными составляющими деятельности по управлению запасами являются: 

определение оптимального размера товарных запасов и заказываемой партии 

товаров, а также частоты завоза товаров, которые зависят, в первую очередь, от 
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объема спроса (оборота). 

В оптовой торговле при расчете оптимального размера товарных запасов и 

заказываемой партии целесообразно исходить из объема реализации за 

определенный период, например, за месяц. Необходимо учитывать 

предполагаемый объем заказов от покупателей, площадь склада, расходы на 

транспортировку и хранение [15]. 

В качестве критерия оптимальности выбирают минимум суммы транспортно-

заготовительных расходов и расходов на хранение. И те, и другие зависят от 

размера заказа, однако характер зависимости каждой из этих статей расходов от 

объема заказа разный: транспортно-заготовительные расходы при увеличении 

размера заказа, очевидно, уменьшаются, т. к. закупки и перевозки 

осуществляются более крупными партиями и, следовательно, реже: расходы по 

хранению растут прямо пропорционально размеру заказа [2]. 

Для оценки эффективности коммерческой работы в данном направлении 

нужно определить, насколько затраты при осуществлении закупок обоснованы. 

Для этого необходимо соотнести прибыль, полученную в результате реализации 

закупленных товаров, с затратами, т. е. определить рентабельность затрат. 

Таким образом, эффективность коммерческой деятельности по управлению 

товарными запасами зависит не только от скорости оборачиваемости товарных 

запасов, но и от рентабельности затрат, связанных с осуществлением закупок. 

Главным показателем эффективности не только коммерческой работы по 

оптовой продаже товаров, но и коммерческой деятельности организации в целом, 

является оптовый товарооборот. Анализ его структуры в разрезе ассортимента 

позволяет выявить неходовые, убыточные товары. Полученная информация 

поможет организации оптимизировать торговый ассортимент, разработать 

мероприятия по стимулированию продаж данных товаров. Однако данный 

показатель в большей степени характеризует спрос на реализуемый товар, нежели 

экономический эффект. Поэтому для оценки эффективности сбытовой 

деятельности применяются относительные показатели: рентабельность продаж и 
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рентабельность затрат на реализацию, а также скорость обращения товаров. 

Также при оценки эффективности коммерческой деятельности по оптовой 

продаже товаров проводится анализ работы с покупателями по количеству 

заключенных договоров, структуре товарооборота по каждому из покупателей, 

анализируется дебиторская задолженность, а также степень удовлетворения 

покупателей. 

Эффективность сбытовой деятельности зависит также от реализуемой фирмой 

ценовой политики. При оценке эффективности ценовой политики фирмы изучают 

динамику и уровень цен реализации, а также определяют следующие показатели 

[36]: 

– валовый доход фирмы за период; 

– средний уровень торговой надбавки, принятой в организации; 

– уровень торговой надбавки в цене по товарным группам; 

– сумма прибыли и ее удельный вес в торговой надбавке; 

– сумма издержек на реализацию и их доля в сумме валового дохода. 

Если в ценовой политике организации предусмотрено предоставление скидок, 

то необходимо оценить эффективность их применения, при этом нужно исходить 

из целей организации. Основной целью применения скидок является увеличение 

объема продаж, т. к. в большинстве случаев прибыль, получаемая из торговой 

надбавки, слишком мала, и торговые организации могут получать больше 

прибыли только за счет оборота товаров – чем выше товарооборачиваемость, тем 

больше прибыль. Поэтому для оценки эффективности применения скидок 

необходимо определить прирост объема продаж, а также соотнести прибыль, 

полученную от продажи дополнительных единиц товара с применением скидок, с 

прибылью, которую фирма получила бы без предоставления скидок. Применение 

скидок целесообразно и эффективно, если вследствие этого организация получает 

больше прибыли. 

Одним из направлений коммерческой деятельности производственного 

предприятия является рекламная деятельность. При оценке эффективности 
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реализации рекламных мероприятий определяется прирост товарооборота в 

результате проведения стимулирующих мероприятий; сумма прибыли, 

полученной вследствие применения рекламы; сумма затрат на рекламные 

мероприятия; рентабельность затрат на рекламу. 

Однако эффективность рекламных мероприятий невозможно оценить в один 

момент, т. к. эффект может наступить не сразу, поэтому планируя рекламную 

компанию, необходимо это учитывать при расчете окупаемости затрат. Кроме 

того, увеличение объема продаж в данный период может быть вызвано и другими 

факторами, которые также нужно учесть при оценке эффективности рекламной 

деятельности [3]. 

Все показатели, используемые при оценке хозяйственной деятельности 

торговых организаций, можно свести в экономические категории: экономический 

эффект, экономический результат, экономическая эффективность. 

Не смотря на то, что в экономической литературе иногда ставят знак равенства 

между понятиями «эффект» и «результат», мы предлагаем различать эти понятия.  

Под экономическим эффектом понимают разницу между результатами 

экономической деятельности и затратами, произведенными для их получения. В 

торговле экономический эффект может выражаться через такие показатели, как 

валовый доход или прибыль. 

Для оценки экономической эффективности используют оба вида показателей: 

и результат, и эффект. 

Экономическая эффективность определяется соотношением полученного 

результата или эффекта в стоимостном выражении с затратами различного рода 

ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, информационных) по его 

достижению. Иными словами, речь идет об уровне эффективности использования 

ресурсов [23]. 

Для оценки эффективности коммерческой (хозяйственной) деятельности 

торгового предприятия чаще всего используют систему показателей. Обоснование 

необходимости их применения дано в теории множественности целей, основу 
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которой составляет системный подход к описанию предприятия, что предполагает 

существование в системе иерархии целей и, соответственно, критериев их 

достижения. 

Содержание показателей, привлекаемых для оценки хозяйственной ситуации, 

в каждом конкретном случае определяется жизненным циклом предприятия, его 

размером, временным аспектом планового горизонта, назначением анализа и 

другими параметрами. 

Система экономических показателей торговый предприятий опирается на 

дедуктивный метод, который предполагает построение синтетического 

показателя, обобщающего результаты хозяйственной деятельности, а затем отбор 

группы частных показателей, конкретизирующих состояние той или иной 

стороны деятельности [19]. 

В качестве основы для обобщающего показателя рекомендуется использовать 

экономический потенциал торгового предприятия – совокупность ресурсов 

(трудовых, материальных, финансовых, природных и др.), имеющихся в 

распоряжении хозяйствующего субъекта, а также способности его сотрудников и 

менеджеров к использованию ресурсов в соответствии с целью деятельности 

предприятия и получению максимально возможного в данных экономических 

условиях дохода. 

Таким образом, экономический потенциал предприятия характеризуется 

несколькими важными чертами. Во-первых, он определяется его реальными 

возможностями, причем не только реализованными, но и нереализованными  по 

каким-либо причинам. Во-вторых, потенциал характеризуется объемом ресурсов 

и резервов – как вовлеченных, так и не вовлеченных в торговую деятельность. В-

третьих, потенциал предприятия определяется не только возможностями и 

ресурсами, но и способностью менеджеров к их использованию для достижения 

стратегических целей фирмы [11]. 

В связи с этим модель экономического потенциала для торговых предприятий 

можно представить так: 
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     Человеческий капитал + Основной капитал + Оборотный капитал             (1) 

 

Модель экономического потенциала любого предприятия определяется 

объемом и качеством имеющихся у него ресурсов: численностью занятых и их 

профессиональными способностями, основными производственными и 

непроизводственными фондами, оборотными фондами, материальными запасами, 

финансовыми и нематериальными ресурсами, инновационными и другими 

способностями. В сумме это образует совокупную хозяйственную способность 

предприятия, которая по сравнению с аналогичными параметрами другого 

предприятия отражает уровень его конкурентоспособности [13]. 

Принцип эффективного применения экономического потенциала (Эр) можно 

представить в следующем формализованном виде:  

 

                                        Эр = ф(Рп) – ф(Рв)→0,                                                    (2) 

где ф(Рп) – функция потенциальных ресурсов; 

ф(Рв) – функция вовлеченных ресурсов. 

 

Практическое использование показателя исходит из допущения, что процессы 

вовлечения ресурсов и повышения эффективности хозяйственной деятельности, 

результатом которой является полученный доход, исчисляемый как разность 

между выручкой, образуемой от реализации товаров, и издержками обращения, 

находятся в прямо пропорциональной зависимости. 

Наиболее часто применимые показатели: 

– показатели эффективности использования активов предприятия (Еа): 

 

                                                   Еа = Gm/A,                                                            (3) 

где А – средние совокупные активы предприятия (сумма активов предприятия на 

начало и конец анализируемого периода, уменьшенная вдвое); 

Cm – валовый доход, валовая прибыль, чистая прибыль; 
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– показатели эффективности использования ресурсов (Er): 

 

                                                  Er = Cm/С,                                                              (4) 

где С – затраты (издержки обращения) торгового предприятия; 

 

– отношение выручки от продаж (товарооборота) к общим активам 

предприятия (ТА): 

 

                                                     ТА = Т/А,                                                             (5) 

где Т – выручка от продаж (товарооборот); 

 

– отношение выручки от продаж (товарооборота) к собственному оборотному 

капиталу (ТАС0): 

                                                   ТАС0 = Т/Ас0,                                                      (6) 

где Ас0 – средний собственный оборотный капитал (сумма собственного 

оборотного капитала предприятия на начало и конец анализируемого периода, 

уменьшенная вдвое); 

 

– отношение прибыли к собственному капиталу (РА0): 

 

                                                   РА0 = Cm/Т,                                                          (7) 

где А0 – средний собственный капитал (сумма собственного капитала 

предприятия на начало и конец анализируемого периода, уменьшенная вдвое) [5]. 

 

Показатели эффективности коммерческой (хозяйственной) деятельности 

являются обобщающими, позволяющие качественно и количественно оценить 

экономическое состояние торгового предприятия. 

Рентабельность продаж определяется по формуле [37]: 
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                                                              (8) 

где Рпр – рентабельность продаж; 

Потч – прибыль за отчетный период (год); 

Vотч – объем продаж за отчетный период (год). 

 

В числителе может быть показана валовая и  чистая прибыль. Если отношение 

рано, например, 8 %, то это означает, что на каждый доллар реализованной 

продукции приходится 8 % прибыли. 

Доля издержек производства в стоимости реализованной продукции также 

занимает важное место в оценке эффективности деятельности фирмы. 

Естественно, нужно стремиться к тому, чтобы издержки снижались. В этом 

случает, растет рентабельность производства, повышается 

конкурентоспособность продукции фирмы. 

Особое значение для оценки эффективности коммерческой работы 

приобретает сопоставление прибыли с производственными затратами 

(издержками обращения) [35]: 

   

                                                    
 

 
     ,                                                                (9) 

где П – прибыль торгового предприятия за определенный период (в сумме); 

Р – расходы торгового предприятия (в сумме). 

 

Этот показатель позволяет судить об эффективности коммерческой 

деятельности, т. к. показывает какова доля прибыли на каждый  рубль расходов 

по ведению коммерции. 

Товарные запасы в днях на определенную дату показывают, на сколько дней 

торговли организация (предприятия) обеспечены товарами. Показатель товарных 

запасов в днях рассчитывается путем деления суммы товарных запасов на 

определенную дату на однодневный оборот предстоящего периода, ибо эти 

товары предназначены для торговли в предстоящем периоде. 
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Товарооборачиваемость показывает среднее время обращения товарного запаса за 

определенный период (год, квартал) или выражает число оборотов среднего 

запаса за указанный период.  

В первом случае товарооборачиваемость рассчитывается в днях к обороту, во 

втором – числом оборотов среднего запаса. 

Товарооборачиваемость в днях к обороту рассчитывается путем деления 

среднего запаса товаров на среднедневной оборот за какой-то период по формуле: 

 

                                                         
  

    
,                                                           (10) 

где О – товарооборачиваемость в днях (продолжительность одного оборота); 

Зс – средний запас за определенны период; 

Тс/д – среднедневной товарооборот за тот же период. 

 

Товарооборачиваемость, выражаемая числом оборота среднего запаса за 

какой-то период времени (обычно за год), рассчитывают по следующим 

формулам [22]: 

 

                                                    {
   

 

  

   
 

 

                                                               (11) 

где К – количество оборотов товарной массы за отчетный период; 

П – объем продажи товаров за тот же период; 

Зс – средний запас товаров за указанный период; 

О – товарооборачиваемость в днях (продолжительность одного оборота). 

Рассчитанная товарооборачиваемость по торговой организации отражает 

среднее время, в течение которого товары находились в данной организации с 

момента получения их от поставщика до момента их продажи. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: чтобы 

оценить и проанализировать деятельность коммерческой организации или 
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предприятия в полной мере необходима система показателей. Только благодаря 

суммарно-результативным показателям организация и планирование 

коммерческой деятельности приведет к стабильности прибыли, позволит 

уменьшать затраты, избегать банкротство. 
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «КДВ ЯШКИНО» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика  

ООО «КДВ Яшкино» 

  

Анализируемое предприятие имеет фирменное наименование: общество с 

ограниченной ответственностью «КДВ Яшкино», является юридическим лицом и 

действует на основании Устава и Законодательства РФ. Юридический и 

фактический адрес: 652010, РФ, Кемеровская область, р. п. Яшкино, ул. 

Молодежная, д. 1а. Год основания 1946. Предприятие имеет в собственности 

обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая 

имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. 

Учредительными документами ООО «КДВ Яшкино» является учредительный 

договор, подписанный его учредителями и утвержденный или устав. Высшим 

органом является общее собрание его участников. 

Основным видом деятельности предприятия являются производство и 

реализация кондитерских изделий, таких как печенье, пряники, вафли, бисквиты и 

другое. Ассортимент продукции достаточно высок и постоянно расширяется. 

Параллельно с ростом объемов производства и расширением ассортимента 

продукции ООО «КДВ Яшкино» осуществляет деятельность по оптимизации 

логистики и совершенствованию производственного процесса, расширением 

дистрибьютерской сети и рынков сбыта. Сегодня кондитерские изделия в Яшкино 

выпускаются на современном оборудовании, которое поставляется из Голландии, 

Германии, Италии, Франции, Дании, Бразилии и США. Благодаря слаженной 

работе трудового коллектива, предприятие наработало устойчивые связи с 

потребителями Кемеровской области и другими регионами [30]. 

На предприятии постоянно обновляется ассортимент продукции, сменяется и 

совершенствуется дизайн упаковки, ведется разработка новых рецептов. 

Кондитерская фабрика ООО «КДВ Яшкино» – один из крупнейших 
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производителей кондитерского рынка восточного региона России. Производст-

венная мощность фабрики – 18 тонн кондитерских изделий и 8 тыс. тонн 

шоколадных полуфабрикатов. На фабрике действуют 5 производственных цехов, 

вырабатывающих более 100 наименований различных видов кондитерских 

изделий: карамели, конфеты, драже, ириса, вафель, зефира, восточных сладостей. 

Карамельно-конфетный цех вырабатывает карамель с помадными, 

фруктовыми, молочными, ликерными начинками. 

Производительность линии 3344 т. в год. 

В цехе установлены 2 конфетные линии. Первая – по производству помадных 

конфет с производительностью 3255 т. в год. Вторая лини – А2–ШЛГ – по 

производству пралиновых конфет. Производительность 3700 т. в год. 

В том же цехе установлены линии по производству ириса 

(производительностью 480 т. в год) и драже (производительностью 510 т. в год), 

на которых вырабатывают 2 вида ириса: тиражный и полутвердый завернутый, и 

драже различного вида: ореховое, сахарное и т. д. 

Розничный цех выпускает широкий ассортимент фасованной продукции из 

спиртованных фруктов: «Вишня, заспиртованная в шоколаде», «Алыча, 

заспиртованная в шоколаде», «Рябина, заспиртованная в шоколаде»; конфеты со 

сбивными корпусами: «Прометей», «Комета», «Грильяж в шоколаде», «Грильяж 

Восточный»; конфеты с желейными корпусами: «Вишневый аромат», «Летние» и 

др. также вырабатывается желейный мармелад. 

В цехе установлена линия А–2ШЛЕ по выработке куполообразных конфет с 

пралиновыми корпусами, производительность 73 т. в год. 

В цехе «Восточные сладости» вырабатываются также традиционные виды 

восточных сладостей как: 

– «Рахат-лукум ванильный», щербет «Южный», щербет «Изюмный»; 

– вафли с жировой и ореховой начинкой (производительность 740 т. в год, 

установлена линия в 2003 г.); 

– конфеты на вафельной основе (производительность линии 400 т. в год); 
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– шоколадные батончики (производительность линии 938 т. в год, установлена 

в 2004 г.). 

Зефирный цех вырабатывает:  

– неглазированный зефир на агаре (1458 т. в год); 

– глазированный зефир на двух линиях на агаре (1900 т. в год); 

– зефир на фурцеллоране, линия Ш–58–ШЛЗ, год установки 2000 

(производительность 1300 т. в год). 

Цех полуфабрикатов обеспечивает другие производственные цеха 

необходимыми полуфабрикатами, а также производит полуфабрикаты на 

реализацию. 

Проверка вкусовых качеств проводится производственной лабораторией в 

ходе органолептической экспертизы, во время которой проверяется сочетание 

испытуемых видов продукции с различными напитками. 

Разработку новых видов кондитерских изделий и утверждение новых 

рецептур, заменителей сырья осуществляет дегустационный совет предприятия. 

Для предоставления потребителю необходимой информации о продукции она 

маркируется с указанием всех данных  (срок хранения, состав, пищевая ценность). 

Продукция ООО «КДВ Яшкино» поставляется почти во все регионы России. 

Крупнейшими заказчиками на продукцию комбината являются: компания 

«Терем» г. Санкт-Петербург, оптовая компания «Колобок» г. Москва, ООО «ТК 

Свит» г. Екатеринбург, ООО «Амур-Юниор» г. Хабаровск, ООО «Борнео» 

г. Новосибирск и другие крупные и мелкие компании РФ. Продукция не раз 

представлялась на общероссийских выставках качества и занимала почетные 

призовые места, это обуславливает высокую конкурентоспособность продукции. 

У предприятия ООО «КДВ Яшкино» есть серьезные конкуренты в 

Кемеровской области. Это ООО «БЭМБИ», ОАО «Гурьевский пищекомбинат», 

ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и т. д. 

В перспективе ООО «КДВ Яшкино» планирует увеличение объемов 

производства и продаж (ввод в эксплуатацию нового оборудования), расширение 
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рынков сбыта, ассортимента выпускаемой продукции и т. д. 

В реестре акционеров зарегистрирован один акционер – юридическое лицо 

ООО «КДВ», которому принадлежит 2 583 075 шт. обыкновенных именных акций 

без документной формы, номинал 1 руб. на общую сумму 2 583 075 руб. 

В состав исполнительного органа входит Генеральный директор ООО «КДВ 

Яшкино» Вишневский Вячеслав Николаевич. 

Среднесписочная численность предприятия за 2014 г. составила 425 человек. 

Средняя заработная плата 21 358 руб. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура предприятия ООО «КДВ Яшкино» 
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Следует заметить, что сегодня все виды сырья, за исключением патоки, 

приобретаются без каких-либо трудностей. В процессе производства используется 

как отечественное, так и импортное сырье. 

За рубежом закупаются такие виды сырья и материалов, как: какао-продукты и 

их заменители, орехи, этикетки и прочий упаковочный материал, ароматизаторы 

и красители. 

Отечественное сырье: сахар, крахмалопаточная и молочная продукция, жиры и 

маргариновая продукция, фруктовое пюре и подварки, мука пшеничная, крупы и 

т. д. 

За 2014 г. ООО «КДВ Яшкино» провело модернизацию установки для резки 

вафельных блоков и холодильной машины на сумму 864 456 руб. 64 коп., также 

было введено в эксплуатацию основных средств на общую сумму  

53 872 860 руб. 16 коп. За год были введены: установка для измельчения сахара, 

промышленная установка для выпечки вафельных рулетов с комплектом 

оборудования, Куттер, трактор Белорус 1523 и пр. 

В 2014 г. по решению единственного акционера ООО «КДВ» от 01.10.2014 г. 

была оказана помощь материнской компании в размере 200 млн. руб. По решению 

от 28.12.2014 г. была получена от материнской компании помощь в размере 

168 454 тыс. руб. 

Помимо доходов и расходов от обычных видов деятельности ООО «КДВ 

Яшкино» за 2014 г. были получены прочие доходы и осуществлены прочие 

расходы. И получен отрицательный результат – 57 053,5 тыс. руб. 

На отрицательный финансовый результат от прочей деятельности особое 

влияние оказали два показателя: 

– начисленные налоги 15 306 тыс. руб. 

– оказание материальной помощи материнской компании 200 млн. руб. 

Наибольший доход от прочей деятельности ООО «КДВ Яшкино» получило от 

арендных платежей 699 тыс. руб. 

Общим результатом деятельности ООО «КДВ Яшкино» за 2014 г. является 
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прибыль в размере 34 406 тыс. руб. 

Соответственно, условный расход по налогу на прибыль 6882 тыс. руб. 

Получение чистой прибыли в размере 15 774 тыс. руб. было достигнуто в 

частности: 

– повышение эффективности эксплуатируемого оборудования, замены 

старого, длительно используемого оборудования на новое, отвечающее 

требованием современных стандартов эксплуатации оборудования кондитерской 

промышленности; 

– повышением производительности труда; 

– изменением структуры ассортимента выпускаемой продукции – увеличением 

доли фасованной кондитерской продукции в общей структуре выпуска. 

 

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

 

Российский рынок шоколадных изделий имеет значительные отличия от 

рынков других стран. Особенности рынка весьма специфичны и  не всегда 

поддаются логическому объяснению. Эти особенности необходимо учитывать 

производителям из других стран, для которых российский рынок шоколада 

является зарубежным [42]. 

Первая особенность: ценность разнообразия и качество продукции. 

Российские потребители не так высоко ценят традиционность во вкусах и 

дизайне шоколадных изделий, как, например, потребители в Европе. Тем не 

менее, они становятся все более требовательны к качеству продукции. Если 10 лет 

назад для того, чтобы выйти на приличный уровень рентабельности, продукту 

хватало яркой упаковки, то сегодня этого уже очевидно недостаточно. Для 

обеспечения минимально приемлемого для производителя уровня рентабельности 

и жизненного цикла конкретной товарной позиции необходимо соблюдение 

определенного уровня качества. Низкокачественные сладости уже не котируются, 

как прежде, даже за счет своих мизерных цен. 
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Производителям регулярно приходится думать о новых рецептурах, товарных 

линейках, а также о дизайне, раскрое и материале упаковок и при этом еще и 

стремиться к постоянному повышению качественных и органолептических 

характеристик и параллельно оптимизировать свои затраты. 

Приходится постоянно генерировать новые идеи – копированием известных 

торговых марок российского потребителя уже не обмануть. Покупатель стал 

более разборчивым, к тому же, он ценит хорошую выдумку и честное отношение 

к себе со стороны производителя. Российский потребитель быстро и легко 

откажется от продукта, если его качество перестанет соответствовать заявленному 

с самого начала уровню. Об это «споткнулась» уже не одна торговая марка, 

имеющая не только локальную, но и федеральную представленность. 

Вторая особенность: тенденция повышения интереса к отечественной 

продукции. 

Примерно 10 лет назад, когда экономика страны признала невозможность 

выполнения взятых на себя финансовых обязательств и «впала в кому», все 

отечественные производители автоматически получили колоссальные 

преференции. Разница между курсом рубля и доллара, по сути, заблокировала 

работу на российском рынке иностранных игроков – основных конкурентов 

отечественной пищевой промышленности. Те, из отечественных производителей, 

кто вовремя уловил веяние времени и сумел выплыть в экономическом хаосе, за 

минувшее время сумели воспитать целое поколение патриотично настроенных 

покупателей [18]. 

По свидетельствам экспертов, последнее десятилетие наблюдается устойчивая 

тенденция роста потребительского интереса к шоколадной продукции именно 

российского производства. До кризиса конца 1990–х российский потребитель 

отдавал предпочтение в основном международным торговым маркам, 

представленным на национальном рынке. Тогда это был принципиально новый и 

по вкусу и по внешнему виду продукт, имеющий, к тому же, значительную 

маркетинговую составляющую. Но по мере выхода экономики из кризиса шкала 
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ценностей продолжала меняться, и чаша весов больше склонялась в сторону 

отечественных кондитеров. 

Примерно к началу 2000–х понятие «качественный» шоколад стало 

тождественно понятию «российский». Короткая эпоха доминирующих 

иностранных марок, казалось бы, закончилась. Однако, крупнейшим 

иностранным мега-концернам понадобилось лишь некоторое время, чтобы 

поменять статус и методы воздействия на рынок, приобретя в собственность 

перспективные отечественные производства и наряду с агрессивным 

продвижением своих прежних, всемирно известных брендов, начать активно 

продавать принадлежащие теперь им российские торговые марки. 

Сейчас доля импортируемых шоколадных изделий оценивается, по разным 

данным от 5 до 11 %, для сравнения: в 1990–е около 75 % плиточного шоколада 

было привозным. 

Третья особенность: рост сегмента молочного шоколада. 

Исторически сложилось, что в России всегда были сильны традиции 

производства именно темного шоколада. А в Европе и обеих Америках, наоборот, 

основные продажи делались и делаются именно на молочном шоколаде. Это 

рыночное разделение и обособление, продолжавшееся довольно долго, 

заканчивается. Сейчас в условиях всемирной глобализации и размывания 

экономических границ происходит активная корреляция позиций темного и 

молочного шоколада. 

На мировом рынке молочный шоколад сдает свои позиции темному, т. к. при 

нынешнем глобальном стремлении к здоровому образу жизни и экологичному 

питанию фактор полезности является решающим. Продажи горького шоколада в 

ЕС за последние пять лет уже выросли с 8 до 14 % [31]. 

Однако в России наблюдается обратная тенденция. Молочный шоколад 

постепенно оттесняет темный с его исконных позиций в рационе российских 

граждан. Темпы роста сегмента молочного шоколада сегодня превышают темпы 

роста шоколада темного. Хотя эксперты прогнозируют достижение в обозримом 
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будущем некоей «точки равновесия» – молочный шоколад утвердится в своей, 

довольно скромной нише, темный шоколад останется доминантом, и 

историческая справедливость восторжествует. 

Четвертая особенность: рост сегмента премиум–шоколада. 

Несмотря на то, что экспертами прогнозируется незначительный общий рост 

продаж шоколадных изделий в России, прогнозы развития ниши премиум и 

особенно – суперпремиум – на период 5–10 лет, более чем оптимистичные и 

благоприятные. 

Для Западной Европы и США эта тенденция не характерна. Тогда как в 

России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах эксперты фиксируют 

повышенный интерес именно к премиальному сегменту. Между тем в Российской 

Федерации премиальная шоколадная категория может развиваться не только по 

горизонтали – увеличивая емкость сегмента в физическом и денежном 

выражении, но и по вертикали, развивая относительно новые и пока еще не 

ставшие популярными ниши. В частности, шоколадные бутики, которые давно и 

успешно функционируют во многих странах мира. 

В Росси шоколад был и остается отличным подарком, подходящим 

практически к любому случаю. Причем что характерно: качественный, дорогой 

шоколад позволяет не только выразить свое отношение к получателю, но и 

подчеркнуть статус дарителя. Такова ментальность россиян. Надо только 

приучить потребителя к мысли, что 150 руб. – нормальная  цена не только для 

классического шоколадного набора ассорти, но и для одной – единственной 

конфеты. Однако, это вопрос времени и маркетинга. И есть все основания 

полагать, что компании приложат для этого все усилия: уже сегодня в 

премиальном сегменте маржа составляет от 35 до 50 %, тогда как в 

среднеценовом – не более 5 %. В целом максимальный рост премиальной 

категории оценивается в 15–20 % в год. Аналогичных показателей можно 

ожидать в среднесрочной перспективе [17]. 

По информации международного аналитического агентства Euromonitor, 
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шоколадные кондитерские изделия регулярно употребляют 73 % жителей России. 

В период до 2017 г. российский рынок шоколада будет ежегодно расти в среднем 

на 14 % в денежном выражении и на 5,4 % – в физическом. Что касается 

среднедушевого потребления, то специалисты Euromonitor оценивали его в 4,4 кг 

на душу населения в 2014 г. (в Москве порядка 7 кг.). Для сравнения: в 2004 г. 

этот показатель был менее 3 кг. Аналитики полны оптимизма: по их мнению, к 

2017 г. каждый россиянин будет съедать в год 5,8 кг. Такие показатели являются 

усредненными по миру. Для сравнения: в Швейцарии потребление шоколада 

составляет примерно 13,2 кг на душу населения, а в Китае – всего 100 г [20]. 

 

2.3 Оценка эффективности коммерческой деятельности 

ООО «КДВ Яшкино» 

 

Важным показателем, характеризующим работу предприятия, является 

себестоимость продукции – стоимостная оценка затрат на производство и 

реализацию продукции. От ее уровня зависит финансовые результаты 

деятельности предприятия, темпы расширенного воспроизводства, финансовое 

состояние хозяйствующего субъекта. 

Для целей анализа использования следующие показатели затрат: 

– полная себестоимость товарной продукции – это совокупность затрат живого 

и общественного труда на весь объем производственной продукции; 

– затраты на рубль товарной продукции – удельные затраты на производство 

единицы неоднородной продукции, в стоимостном выражение. 

Затраты на рубль товарной продукции является обобщающим показателем, 

характеризующим себестоимость и уровень рентабельности продукции. Он 

обеспечивает увязку затрат с прибылью, позволяет оценить динамику затрат и 

проанализировать влияние факторов [48]. 

Оценим динамику затрат на рубль товарной продукции, расчеты сведем в 

таблицу 2.1. 
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Таблица 2.1 – Динамика затрат на 1 рубль товарной продукции 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Абсолютное отклонение Тр, % 
2013- 

-2012 гг. 

2014- 

-2013 гг. 

2014- 

-2012 гг. 

2013- 

-2012 гг. 

2014- 

-2013 гг. 

2014- 

-2012 гг. 

1.Товарная 

продукция, 

тыс.руб. 

1010789 1240808 1407033 230019 166225 396244 122,7 113,7 128,2 

2.Себестоимость, 

тыс.руб. 
855675 1168073 1295061 312398 126988 439386 138,5 110,9 133,9 

3. Затраты на 1 

рубль товарной 

продукции, 

руб./руб.  

0,846 0,94 0,92 0,094 -0,02 0,074 111,1 97,9 108,04 

 

Как видно из таблицы 2.1, в 2014 г. по сравнению с 2012 г. объем производства 

продукции увеличился на 396 244 тыс. руб. или на 28,2 %. Рост товарной 

продукции сопровождается значительным увеличением затрат на производство 

этой продукции на 126 988 тыс. руб. или на 33,9 %, причем темпы роста 

себестоимости превышают темпы роста товарной продукции. Вследствие этого 

затраты на 1 рубль товарной продукции на конец периода 2014 г. изменились по 

сравнению с 2012 г. на 92 коп. 

Из анализа таблицы 2.1 видно, что себестоимость продукции на 

протяжении всего анализируемого периода увеличивается. Для снижения затрат 

необходимо провести ряд мероприятий: 

1. Применение ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие 

экономию материалов, энергии, высвобождение работников. 

2. Строго соблюдать технологические дисциплины, приводящие к 

сокращению потерь от брака. 

3. Использовать технологическое оборудование в экономически 

эффективных областях и режимах. 

4. Соблюдать сбалансированность эксплуатации производственных 

мощностей, приводящей к сокращению стоимости основных средств, 

полуфабрикатов и запасов готовой продукции. 

5. Разработать оптимальные стратегии технического развития предприятия, 
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обеспечивающей рациональный уровень затрат и получение прибыли на создание 

технического потенциала предприятии. 

6. Повышать организационный уровень производства, влекущего за собой 

сокращение потерь рабочего времени, длительности производственного цикла, 

снижение себестоимости продукции и размеров оборотных средств предприятия. 

7. Внедрить эффективные системы внутрипроизводственных экономических 

отношений, способствующих экономии всех видов ресурсов, повышению 

качества продукции. 

8. Провести рационализацию организационной структуры системы 

управления производством, значит, будет сокращение затрат на управление, 

повышение его эффективности. 

Оценка эффективности работы предприятия в условиях переменных цен и 

инфляции производится с помощью показателей рентабельности. Рентабельность 

рассчитывается, как отношение полученной балансовой или чистой прибыли к 

затраченным средствам или объему реализованной продукции (таблица 2.2) [44]. 

 

Таблица 2.2 – Динамика показателей рентабельности 

Показатели 2014 г. 2013 г. 2012 г. Абсолютные отклонения Тр,% 

2013- 

-2012 гг. 

2014- 

-2013 гг. 

2014- 

-2012 гг. 

2013- 

-2012 гг. 

2014- 

-2013 гг. 

2014- 

-2012 гг. 

Рентабельность 

активов, Ра 
9,8 0,14 1,65 -9,66 1,51 -8,15 1,43 1178 -393,9 

Рентабельность 

текущих активов, Рта 
111,7 1,006 6,4 -110,7 5,39 -105,3 0,89 635,8 -1745,3 

Рентабельность 

инвестиции, Ри 
10,5 0,188 2,46 -10,3 2,3 -8,04 1,8 327,2 -226,8 

Рентабельность 

собственного 

капитала, Рск 

13,08 0,19 2,52 -12,9 2,33 -10,56 1,45 1326,3 -319,05 

Рентабельность 

производства 

(фондов) Рпф 

7,82 0,109 
1,42

4 
-7,711 1,315 -6,4 1,4 1306,4 -349,4 

Рентабельность 

реализуемой 

продукции (Рп) 

7,9 0,095 1,12 -7,8 1,025 -6,8 1,26 1178,9 -505,3 

Рентабельность 

объема продаж, 

Рпрод 

13,54 4,26 6,5 -9,28 2,24 -7,04 31,5 152,6 -8,31 
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Как видно из таблицы 2.2 эффективность работы предприятия в 2012 г. была 

самая высокая по сравнению всего анализируемого периода. Если в 2012 г. 

показатели рентабельности достаточно высокие, то в 2013 г. их значение 

значительно меньше. В 2014 г. увеличение по всем показателям, и выше  значений  

2013 г. Причиной динамики показателей (снижение и увеличение) явилось 

изменение балансовой и чистой прибыли.  

В результате 2014 г. с каждого рубля, вложенного в активы, предприятие 

получает 1,65 коп. прибыли – это больше, чем в 2012 г. на 493,9 %. При этом с 

1 рубля, вложенного в текущие активы, предприятие получает 6,4 коп. В 2014 г. 

предприятие менее эффективно использует средства, инвестированные в 

предприятие, по сравнению с 2012 г. что подтверждается снижением показателя 

рентабельности инвестиций на 326 %. 

Организация сбытовой деятельности во многом зависит от конъюнктуры 

рынка, на котором осуществляет свою деятельность конкретное предприятие. В 

этой связи рассмотрим основные тенденции рынка кондитерских изделий, т. к. 

анализируемая мной кондитерская фабрика «КДВ Яшкино», организуя сбыт, 

должна учитывать уровень спроса  и предложения, уровень конкуренции и другие 

не менее важные функции рынка. Итак, российский рынок кондитерских изделий, 

как и другие сферы экономики в условиях кризиса, переживает нелегкие времена. 

В 2015 г. на данном рынке произошло подорожание шоколада на 20–25 %, что 

было вызвано падением курса рубля и подорожанием какао–бобов на мировом 

рынке. Сектор шоколадных изделий всегда считался наиболее доходным и 

востребованным потребителями, однако столь заметное подорожание неизбежно 

сказалось на уровне спроса. Возникновение данной ситуации на рынке привело к 

тому, что с 2009 г. в России наблюдается снижение производства кондитерских 

изделий на 7 % и специалисты прогнозируют дальнейшее падение годового 

объема производства [17]. 

Сложная ситуация на российском рынке кондитерских изделий негативно 

отразилась и на кондитерском рынке г. Кемерово, который за последние 5 лет 
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развивался очень динамично. Сегодня кузбасский рынок кондитерских изделий 

представлен большим количеством, как местных, так и иногородних 

предприятий, которые формируют высокий уровень конкуренции в данном 

сегменте. В связи с резким повышением цен на сырье, наблюдается увеличение 

цен на готовую продукцию, а это ведет к снижению покупательской способности 

потребителей [43]. 

Одним из ведущих производителей кондитерских изделий в Кузбассе 

считается кондитерская фабрика «Яшкино». Она была основана в 1946 г. В 1997 г. 

предприятие было выкуплено томской компанией «КДВ Групп» и год за годом 

активно развивается [30]. На сегодняшний день ассортимент компании включает 

более 200 наименований продукции. 

В ассортименте компании присутствуют не только классические и хорошо 

знакомые потребителям продукты, но инновационные кондитерские изделия, 

разработанные собственной технологической группой. Растущая популярность 

выпускаемой КДВ «Яшкино» продукции повлекла за собой появление новых 

партнеров в Кемерово и других городах России. В Кемерово продукция компании 

представлена в 95 % торговых точек, реализующих кондитерские изделия, и 

имеются более 20 точек фирменной розницы. «Яшкино» поставляет шоколадную 

продукцию в несколько десятков регионов, среди которых не только  соседние 

регионы, но и Нижний Новгород и Пермь, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, 

Владивосток. Давно ведется сотрудничество с Казахстаном, а также 

осуществляется экспорт конфет в Германию. Это говорит о том, что компания не 

стоит на месте, а успешно развивается и занимает устойчивые позиции на рынке. 

Основными конкурентами ООО «КДВ Яшкино» на кузбасском рынке 

являются: 

– Омские предприятия: «Сладонеж», «Сибирская белочка», «Любинский завод 

пива и кондитерских изделий», ИП Курцаев. 

– Федеральные производители: «Сладко», «Озерский сувенир», «РотФронт», 

«Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рошен», «Nestle» и др. 
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Сбытом продукции на предприятии ООО «КДВ Яшкино» занимается 

коммерческая служба, которая делится на следующие отделы: 

– отдел региональных продаж; 

– отдел городских продаж; 

– отдел оптово-областных продаж; 

– фирменная розничная сеть. 

Каждый отдел занимается своим направлением по сбыту продукции. На 

рисунке 2.2 изображена структура объема продаж по отделам. Ниже будет 

представлена краткая характеристика каждого из отделов. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура объема продаж ООО «КДВ Яшкино» 

 

Отдел региональных продаж: его доля в общем объеме продаж составляет 

70 %. Данный отдел занимается реализацией продукции за пределами 

Кемеровской области по всей территории России и за рубежом. География 

продаж отдела делится на 6 направлений: «Восток», «Сибирь», «Урал», «Европа», 

«Центральный Федеральный округ», «Экспорт». 

Ключевые регионы – это Урал, Дальний Восток, Сибирь и Татарстан. Работа 

ведется с такими крупными городами как: Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, 

Отдел 
региональных 
продаж 70% 

Отдел оптово-
областных 

продаж 15% 

Отдел 
городских 

продаж 10% 

Фирменная 
розничная 

сеть 5% 
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Томск, Новосибирск, Красноярск, Новокузнецк, Уфа, Самара, Пермь, 

Нижневартовск, а также с небольшими городами. Практически во всех регионах 

работают региональные представители компании. Работа по направлению 

«Экспорт» ведется с Германией и Казахстаном. 

Отдел городских продаж. Доля данного отдела в общем объеме продаж 

составляет 10 %. Отдел занимается работой с городскими сетями крупных 

супермаркетов, а также с магазинами традиционной розницы в пределах 

г. Кемерово. 

Отдел работает с:  

– международным сетевым ритейлом («Ашан», «Метро»); 

– федеральной сетью «Лента»; 

– крупными гипермаркетами г. Кемерово («Геомарт», «Новатор»); 

– крупными супермаркетами г. Кемерово («Мария-Ра», «Магнит»); 

– сетевым ритейлом г. Кемерово («Астор», «Сибириада», «Холидей»). 

А также ведется сотрудничество с 530 магазинами традиционной розницы по 

Кемеровской области. 

Отдел оптово-областных продаж доля в общей объеме продаж – 15 % отдел 

работает в двух направлениях: 

1. Оптовые продажи – продукция продается оптовым базам г. Кемерово, а 

они в свою очередь уже реализуют ее через своих контрагентов в регионы, город 

и область. 

2. Областные продажи – продукция реализуется в областные магазины 

традиционной розничной торговли. 

Работой с контрагентами занимаются торговые представители по опту и по 

области в соответствии со своим направлением. 

Фирменная розничная сеть. Доля в общем объеме продаж 5 %. ООО «КДВ 

Яшкино» имеет 26 собственных торговых точек по городу и области. 

Данный отдел является прямым каналом сбыта компании, т. к. работает 

непосредственно с потребителями. В магазинах фирменной сети проводятся 
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различные акции по стимулированию потребителей: накопительные программы, 

скидки по желтым ценникам, дегустации. Подобные меры применяются для 

поддержания конкурентоспособности магазинов фирменной сети в данном 

сегмента рынка и для формирования потребительских предпочтений к продукции 

компании. Так же наличие собственной сети позволяет гораздо лучше 

контролировать сбыт. 

Итак, анализируя систему сбыта предприятия ООО «КДВ Яшкино» можно 

сделать следующие выводы: 

– на «КДВ Яшкино» используется комбинированный метод сбыта, т. е. сбыт 

продукции осуществляется по прямым и косвенным каналам; 

– прямой сбыт осуществляется через фирменную розничную сеть; 

– косвенны сбыт – через одноуровневые и двухуровневые каналы сбыта 

(оптовые и розничные посредники), различные по ширине; 

– применяется на предприятии стратегия охвата рынка – интенсивная 

(интенсивный сбыт) – это подтверждается разветвленной сбытовой сетью на 

основе протяженных и широких каналов сбыта; 

– система сбыта состоит из отделов (каналов сбыта), разбитых по 

направлениям: отдел региональных продаж, отдел оптово-областных продаж, 

отдел городских продаж, фирменная розничная сеть. Это позволяет 

рационализировать работу системы сбыта, т. к. каждый отдел занимается работой 

только по своему направлению; 

– предприятие «КДВ Яшкино» работает с крупными и известными в городе 

розничными торговыми сетями, а так же имеет широкие каналы сбыта, состоящие 

из магазинов традиционной розничной торговли по городу и области; 

– на предприятии происходит постоянное расширение каналов сбыта: 

А) поиск новых посредников, путем отслеживания новых, только что 

открывающихся магазинов как крупных, так и мелких; 

Б) постоянно происходит поиск новых оптовых и региональных 

представителей; 



55 
 

В) открываются новые магазины фирменной розничной сети; 

Г) каналы сбыта предприятия активно сотрудничают с отделом маркетинга и 

отделом логистики, это позволяет скоординировать работу с посредниками, и 

помогает в продвижении товара потребителям. 

По результатам проведенного анализа организации системы сбыта 

предприятия «КДВ Яшкино» были выявлены следующие недостатки: 

1) недостаточное оформление и обеспечение торговых точек POS-

материалами; в крупных супермаркетах используются POS-материалы, но в 

недостаточном объеме, по сравнению с конкурентами; в торговых точках мелкой 

розницы используются только шелфорганайзеры, в единичных магазинах, хотя 

существует спрос на рекламные материалы со стороны торгового персонала; 

2) недостаточно проработаны условия акций, направленных на 

стимулирование посредников при сбыте товара; 

3) на менеджеров отдела региональных продаж возложена излишняя функция 

поиска перевозчика для доставки товара покупателям из других регионов, данным 

вопросом может заниматься логист предприятия. 

Для устранения выявленных недостатков можно предложить ряд направлений, 

связанных с совершенствованием сбытовой деятельности ООО «КДВ Яшкино»: 

– больше средств выделять на размещение POS-материалов в торговых точках 

(даже для мелкой розницы), т. к. на данный момент на рынке присутствует 

большое количество конкурентов активно привлекающих внимание потребителей 

к своему товару данными методами. В торговых сетях рекомендуется выставлять 

продукцию на прилавок корпоративным блоком, с использованием фирменных  

ценников, шелфтокеров и воблеров. В магазинах традиционной розницы следует 

обозначать продукцию компании с помощью стикеров, которые наклеиваются на 

полку и использовать большое количество шелфорганайзеров, т. к. все эти 

средства привлекают внимание и знакомят потребителя с продукцией компании; 

– скорректировать условия акций по стимулированию посредников, создавая 

для них более выгодные условия; 
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– перераспределить функции поиска перевозчиков для допоставки продукции 

в регионы на логиста компании. 

В заключение можно сделать вывод, что система сбыта на кондитерской 

фабрике «КДВ Яшкино» выстроена грамотно и работает достаточно эффективно, 

но требуется постоянный мониторинг ее элементов для поддержания высокого 

уровня работы каждого из них. Стоит отметить, что сбытовая политика 

предприятия тесно связана с ценовой и ассортиментной политикой. В связи с 

этим необходимо принимать во внимание и анализировать такие элементы 

коммерческой деятельности кондитерской фабрики, как формирование цены, 

планирование ассортиментной матрицы, управление запасами сырья и готовой 

продукции, разработки рекламной деятельности и др. Только благодаря 

комплексному анализу своей коммерческой деятельности предприятие может 

занимать конкурентоспособные позиции на рынке и активно развиваться. 
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Производственный план 

 

Одним из вариантов эффективного использования денежных средств является 

установка линии серии EWB для производства вафельных трубочек и линии 

фасовки вафельных трубочек. Это автоматизированные японские линии 

производительностью 16 тонн в смену (48 т/сутки) является одной из самых 

мощных линий по производству вафельных трубочек. 

На данной линии возможен выпуск широкого ассортимента продукции: 

вафель, крекеров, сдобного печенья с различными добавками и наполнителями и 

т. д., которые будут иметь конкурентоспособные преимущества на нашем рынке. 

Стоимость новых линий – 12609,4 тыс. руб. 

Рассчитаем себестоимость 1 тонны вафельных трубочек. Примем эту 

себестоимость, как среднюю себестоимость продукции выпускаемой на линии. 

Для этого рассчитаем потребность в сырье и материалах для производства 

вафельных трубочек (таблица 3.1), а затем потребность в топливных и 

энергетических ресурсах (таблица 3.2). Рассчет себестоимости 1 т вафельных 

трубочек в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.1 – Потребность в сырье и материалах для производства вафельных 

трубочек 

Сырье 
Потребность в 

сырье на 1 т 

продукции, кг 

Цена за 1 кг сырья, 

руб. 
Всего, руб. 

Сахар 226 41 9266 

Мука 684 16 10 944 

Масло сливочное 60,2 165 9933 

Молоко цельное 164 31,5 5166 

Крахмал 9,6 40 384 

Соль 1,4 5,5 7,7 
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Окончание таблицы 3.1 

Сырье 
Потребность в 

сырье на 1 т 

продукции, кг 

Цена за 1 кг сырья, 

руб. 
Всего, руб. 

Лецитин 1,2 460 552 

Масло пальмовое 0,98 65 63,7 

Сода 0,64 18 11,52 

Джем фруктовый 43,2 65 2808 

Ароматизатор фруктовый 0,98 110 107,8 

Яичный порошок 24,6 68 1672,8 

Желатин  14,5 65 942,5 

ИТОГО: 1231,3  41 859,02 

Материалы: 

Этикетка 16,1 13,8 222,18 

Бумага застилочная 0,7 8 5,6 

Гофро-короб 63,7 6 382,2 

ИТОГО: 80,5  609,98 

 

Таблица 3.2 – Потребность в ресурсах для производства вафельных трубочек 

Наименование ресурсов Топливо Энергия 

Расход ресурсов на одну тонну  

(Гкал, Квт/час) 
1,3 180 

Тариф за единицу ресурса, руб. 253 1,91 

Стоимость ресурса на 1 т, руб. 328,9 343,8 

 

Таблица 3.3 – Себестоимость 1 тонны вафельных трубочек 

Показатель На 1 т продукции, руб. 

Сырье 41 859,02 

Материалы 609,98 

Топливо 328,9 

Электроэнергия 343,8 

Фонд заработной платы рабочих 1825 

Отчисления на социальные нужды 649,7 

Содержание и эксплуатация оборудования 583,6 
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Окончание таблицы 3.3 

Показатель На 1 т продукции, руб. 

Цеховые расходы 234,5 

ЦЕХОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 46 434,5 

Прочие производственные расходы 602,3 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
47 036,8 

Внепроизводственные расходы 754,3 

ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ 47 791,1 

Оптовая цена 61 000 

 

Себестоимость 1 тонны вафельных трубочек в среднем равна 47 791,1 руб. 

Расчетная цена реализации 1 тонны – 61 000 руб. 

Возможный выпуск продукции при полной загрузке 17 520 т в год. Однако при 

вводе в действие нового оборудования использование мощности на 100 % не 

возможно (будут пробные запуски, возможны остановки, отладка оборудования и 

т. п.). Поэтому рассчитаем выпуск при загрузке на 80 %. Выпуск составит 14016 т. 

В оптовых ценах это – 854 976 тыс. руб. в год: 

 

61 000 руб. · 14 016 т = 854 976 тыс. руб. 

 

Прибыль от реализации данной продукции составит 185 137 тыс. руб. в год: 

 

47 791 руб. · 14 016 т – 854 976 тыс. руб. = 185 137 тыс. руб. 

 

Рентабельность продукции высокая – 21,65 %: 

 

                 

                 
 · 100 % = 21,65 % 

 

Данное вложение капитала окупится очень быстро, за несколько месяцев 
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эффективной работы. Экономический эффект от внедрения мероприятия составит 

172 527,6 тыс. руб. А в последующие годы эффект будет в несколько раз больше. 

В результате предложенных направлений мероприятие получит 

дополнительную прибыль в размере 4500 тыс. руб., и расширение производства 

на сумму 12 609,4 тыс. руб. Увеличение ассортимента выпуска продукции 

увеличит объем продаж, соответственно увеличится прибыль предприятия и, как 

следствие, улучшится финансовое состояние предприятия. 

 

Таблица 3.4 – Планируемая динамика выпуска продукции предприятия  

                        на 3 года, (тыс. т) 

Продукция 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Кондитерские изделия, всего 5579 5010 5942 

В том числе: 

1. Сахаристые  5523 4583 5441 

Карамель 2048 1778 2285 

Конфеты, глазированные шоколадом 2963 2094 2285 

Ирис 131 115 93 

Драже 8 81 81 

Зефир, пастила 373 515 635 

Восточные сладости - - 65 

Шоколадные фигуры - - - 

2. Мучнистые 56 427 498 

Из них вафли 56 427 498 

В расфасовке и завертке 5175 4048 4900 

В том числе фасовка 427 305 346 

Полуфабрикаты 19 63 43 

Шоколадная глазурь 173 76 65 

 

Анализируя таблицу 3.4, можно видеть, что сокращение объема производства 

в 2018 г. по сравнению с 2017 г. составило 44,9 %, т. е. объем производства 2018 г. 

от 2017 г. составляет 55,1 %. Это связано с предстоящим капитальным ремонтом 
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предприятия. 

Предприятию выданы сертификаты соответствия и гигиенические 

сертификаты на все виды вырабатываемой продукции. 

В целях расширения ассортимента выпускаемой продукции и насыщения 

рынка кондитерскими изделиями, пользующимися спросом, а также выпуска 

продукции, не вырабатываемой в регионе, на 2017 г. планируется выпуск 

карамели в «складку» («Заря», «Дружеская») и глазированной карамели 

(«Степашка» и т. п.) на поточно-механизированные линии по производству 

карамели, для чего необходимо провести доукомплектацию необходимым 

оборудованием. Учитывая то, что в регионе не выпускают двуслойные помадные 

конфеты, планируется установка 2–й отливочной машины. Это позволило бы 

начать выпуск ириса с начинкой, а также ввести в производство кондитерские 

изделия для диабетиков. 

Для исключения трудоемких процессов, связанных с подготовкой яиц к 

производству, и снижения  себестоимости, планируется освоение технологии 

производства сбивных конфет на сухом яичном белке. 

С учетом роста цен на какао-продукты, планируется выпуск новых дешевых 

сортов карамели: «Спортивная», «Фонарики» и др.; конфет «Медок», 

«Неваляшка», «Былина», расширение ассортимента на линии по производству 

батончиков. 

На линии по производству пралиновых конфет и конфет с вафельными 

корпусами планируется использовать новые виды сырья, позволяющие менять 

дорогостоящее сырье и обеспечить качество при низкой (относительно) цене. 

 

3.2 План сбытовой политики 

 

Целями ООО «КДВ Яшкино» в области маркетинга являются: 

1. Обеспечение роста объема сбыта продукции, как минимум до 

11 000 тыс. тонн за счет глубокого проникновения на существующие рынки 
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сбыта, поиска новых рынков сбыта, наиболее полного удовлетворения 

потребностей рынка, достижения превосходства над конкурентами. 

2. Обеспечение лидирующих позиций на рынке, путем удержания 25 %–ной 

доли рынка в Кемеровской области. 

3. Обеспечение рентабельности на уровне 20–30 %. 

4. Поддержание конкурентоспособности продукции для чего следует прийти к 

закупке отечественного сырья. 

Составим матрицу SWOT-анализа и представим в таблице 3.5 [47]. 

 

Таблица 3.5 – Матрица SWOT анализа 

ВОЗМОЖНОСТИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 Направление политики правительства 

на развитие рыночных отношений 

 Ведущие конкурентные позиции по 

ряду продукции 

 Высокий производственный потенциал 

 Возможности увеличения мощностей 

 Конкурентоспособность продукции 

УГРОЗЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 Высокие налоги 

 Нестабильность в обществе 

 Высокая конкуренция с зарубежными и 

отечественными производителями 

 Слабое использование конкурентных 

преимуществ 

 Отсутствие четких целей и стратегий 

развития предприятия 

 Большая кредиторская задолженность 

 

Это позволит решить следующие проблемы в работе предприятия: 

– загрузить производственные мощности; 

– эффективно использовать рабочую силу; 

– увеличить долю рынка, вытеснив конкурентов и получить желаемую 

прибыль; 

– обеспечить выплату высоких дивидендов акционерам. 

Как известно, наиболее эффективным способом организации сбытовой 

политики является ее формирование, с точки зрения маркетингового подхода, что 
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требует разработки целенаправленной маркетинговой стратегии. 

Политика предприятия в области цен и скидок будет направлена на ускорение 

продаж. В частности: 

1) для ускорения оборачиваемости денежных средств предоставлялась скидка 

за 100 %–ную предварительную оплату продукции (размер скидки в течение года 

составлял 2 %); 

2) предоставлялись скидки покупателям, выполняющие условия договора 

купли-продажи в части выполнения плановых объемов ритмичности выборки 

продукции (5 %). 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Планируемая динамика средней цены и средней себестоимости 

на 1 т. продукции 

 

Динамика средней цены (с учетом фактически представленных скидок, без 

НДС) и удельных затрат представлена на рисунке 3.1. На нем видно, что 

доходность производства (разрыв между кривыми) в III–IV кварталах 

традиционно несколько возросла, что объясняется, с одной стороны 

предновогодним возрастанием платежеспособного покупательского спроса, а, с 

другой стороны, относительной стабильностью курса доллара и, соответственно, 
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уровня затрат на основное сырье и материалы. 

Предприятие имеет ряд цен в рамках групп товарного ассортимента, в глазах 

покупателей это разница – разница в качестве продукции. К примеру, цена на 

карамель варьируется от 58 руб. 90 коп. до 87 руб. 60 коп. Нижняя цена 

назначается на карамели с наиболее дешевыми начинками (сливочная, ягодная и 

т. д.). Верхняя цена устанавливается на дорогую начинку (карамель в складку). 

 

3.3 Финансовое планирование 

 

Для общей оценки финансового состояния предприятия составляют 

уплотненный баланс (таблица 3.6), в котором объединяют в группы однородные 

статьи. При этом сокращается число статей баланса, что повышает его 

наглядность и позволяет сравнить с балансами других предприятий [16]. В 

таблице 3.6 используются данные бухгалтерских балансов за 2012–2014 гг., 

отчетность находится в приложении А.  

  

Таблица 3.6 – Уплотненный баланс  ООО «КДВ Яшкино», тыс. руб. 

Актив 2012 г. 2013 г. 2014 г. Пассив 2012 г. 2013 г.  2014 г. 

1.Внеоборотные 

активы 

   3.Капитал и 

резервы 

   

1.1Нематериальны

е активы 

474 442 388 3.1.Уставный 

капитал 

2583 2583 2583 

1.2 Основные 

средства 

691051 717091 700669 3.2.Добавочный 

капитал 

- - - 

1.3Незавершенное 

производство 

- - - 3.3.Резервный 

капитал, 

нераспределенна

я прибыль, и т.д 

- - - 

1.4Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

49508 - - 3.4.Нераспредел

енные убытки 

608432 607176 62295

0 

1.5 Отложенны

е налоговые 

активы 

1722 2586 4276 ИТОГО по 

разделу 3 

6110015 609759 62553

3 

1.6 Прочие 

внеоборотные 

активы 

- - - 4.Долгосрочные 

пассивы 

140000 - 52222 
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Окончание таблицы 3.6 

Актив 2012 г. 2013 г. 2014 г. Пассив 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ИТОГО по разделу 

1 

742755 720119 705333  4.1 Отложенные 

налоговые 

обязательства          

8028 13386 14939 

2.Оборотные 

активы 

   ИТОГО по 

разделу 4 

148028 13386 67161 

2.1 Запасы 62932 69678 74054 5. Краткосрочные 

пассивы 

   

2.2 НДС 204 458 426 5.1 Заемные 

средства 

380 181822 - 

2.3 Дебиторская 

задолженность 

4134 46040 172331 5.2 

Кредиторская 

задолженность 

54854 31882 260635 

2.4 Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

- - - 5.3  Расчеты по 

дивидендам 

- - - 

2.5 Денежные 

средства 

272 66 539 5.4 Доходы 

будущих 

периодов 

- - - 

2.6  Прочие 

оборотные активы 

3980 488 646 5.6 Прочие 

краткосрочные 

пассивы 

- - - 

ИТОГО по разделу 2 71522 116730 247996 ИТОГО по 

разделу 5 

55234 213704 260635 

БАЛАНС (1+2) 814277 836849 953329 Валюта баланса 814277 836849 953329 

 

Из таблицы 3.6 видно что, за три года сумма финансовых активов 

находящихся в распоряжение предприятия увеличилась на 139 052 тыс. руб. или 

на 14,6 %. Что свидетельствует о росте производственного потенциала 

(возможностей) предприятия. Рост произошел за счет оборотного актива на 

176 474 тыс. руб. или на 71,2 %. А снижение финансовых результатов за счет 

снижения внеоборотных активов на 37 422 тыс. руб. или на 94,96 %. А в целом 

прирост оборотных активов, перекрыл снижение внеоборотных активов, за счет 

этого произошел рост производственного потенциала. 

Рост оборотных активов на 176 474 тыс. руб. или на 71,2 % связан с 

увеличением дебиторской задолженности  в 2014 г. по сравнению с 2012 г. на 

168 197 тыс. руб. или на 97,6 %. А снижение внеоборотных активов за счет 

отсутствия в 2014 г. долгосрочных финансовых вложений. 

На протяжении всего анализируемого периода в структуре активной части 
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наибольший удельный вес занимают основные средства. Их рост происходит за 

счет ежегодного обновления автопарка и строительства новых цехов. Увеличение 

доли активной части свидетельствует об улучшении технического состояния 

основных фондов. 

Темп роста дебиторской задолженности значительно превышает выручки. 

Дебиторская задолженность увеличилась в 2014 г. по сравнению с 2012 г. на 

168 197 тыс. руб. или на 97,6 %, а выручка на 396 244 тыс. руб. или 28,2 %. 

Следовательно, нужно целесообразно управлять дебиторской задолженности и 

искать новые рынки сбыта. 

Необходимо создание оптимальных условий работы с клиентами и захват 

большой доли рынка. Главная задача управления дебиторской задолженностью – 

установление с покупателями таких договорных отношений, которые 

обеспечивают полной и своевременное поступление средств для осуществления 

платежей кредиторам. 

Контроль расчетов с потребителями очень важен, так как состояние расчетов с 

дебиторами влияет на денежные потоки, на экономику предприятия в целом. Если 

деньги от дебиторов не поступят вовремя, мы не сможем своевременно 

рассчитаться с поставщиками, выполнить налоговые обязательства, финансовое 

положение предприятия серьезно ухудшится. 

Запаздывание денежных поступлений от дебиторов заставляет привлекать 

кредитные ресурсы. Однако невозможно все время работать на кредитах. 

Кредиторская задолженность ухудшает структуру баланса, проценты по кредитам 

увеличивают себестоимость и соответственно уменьшают прибыль. 

Для снижения дебиторской задолженности необходимо внедрить следующие 

процедуры: 

– исключить из числа партнеров предприятий с высокой степенью риска; 

– периодически пересматривать предельные суммы кредита; 

– использовать возможности оплаты дебиторской задолженности векселями, 

ценными бумагами; 
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– формировать принципы расчетов предприятия с контрагентами на 

предстоящий период; 

– выявлять финансовые возможности предоставления предприятиям товарного 

(коммерческого) кредита; 

–определить возможные суммы оборотных активов, отвлекаемых в 

дебиторскую задолженность по товарному кредиту, а также по выданным 

авансам; 

– формировать условия взыскания задолженности; 

– формировать системы штрафных санкций за просрочку исполнения 

обязательств контрагентами; 

– использовать своевременные формы рефинансирования задолженности; 

– проводить диверсификацию клиентов с целью уменьшения риска неуплаты 

монопольным заказчиком; 

– оценивать финансовое состояние контрагентов, которым предоставлена 

отсрочка платежа; 

– планировать объем дебиторской задолженности и мотивировать на его 

достижение сотрудников предприятия, вовлеченных в процесс управления 

дебиторской задолженностью. 

Для сведения к минимуму потерь и увеличения доходности дебиторской 

задолженности можно взять за основу такие способы: 

1. Для ускорения взимания платежей можно направлять счета-фактуры 

покупателям, когда их заказ еще обрабатывается на складе.  

2. Можно страховать кредиторов – эта мера против непредвиденных потерь 

безнадежного долга. 

Указанные методы и процедуры управления должны способствовать 

снижению степени риска неполучения денег от должников. А значит увеличению 

прибыльности предприятия, что позволит повысить его платежеспособность. 

Так как обновились производственные линии, предприятие расширяется, а 

значит должно увеличиться качество продукции, объем производимой продукции 
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за определенный период (например, месяц, квартал), увеличится ассортимент 

продукции (т. к. устанавливаются различные линии производства), следовательно, 

увеличатся затраты на сырье и материалы, их необходимо будет приобретать в 

большем объеме или более частыми партиями. При выпуске новой продукции 

необходимо провести рекламные действия для распространения информации о 

новинках, на это также требуются затраты. Все эти действия должны привести к 

привлечению новых покупателей, а значит и капитала, и как следствие,  

увеличению прибыли предприятия.  

Разработаем мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности 

ООО «КДВ Яшкино» и проведем расчет эффективности от их внедрения. 

Мероприятия по совершенствованию снабженческой деятельности: 

1. Проведение рейтинга оценки поставщиков. 

2. Правильное и своевременное составление заказа поставщикам товара. 

3. Приобретение материалов со скидкой, предоставленной поставщиком, за 

досрочную оплату материалов. 

Рассмотрим два из предложенных мероприятий более детально, а также 

оценим их эффективность. 

Расчет эффективности предложенных мероприятий. 

Мероприятие 1. Стимулирование покупателей за досрочную оплату заказа. 

Одним из основных потребителей предприятия является сеть «Мария-Ра», по 

которой  образовывается дебиторская задолженность по продукции. Оптовая цена 

реализации изделия – 103 руб. за 1 кг, или 515 руб. за 5 кг (1 коробка). Обычно 

данному потребителю при оплате продукции дается отсрочка 3 месяца. При 

объеме поставки 10 000 коробок за 4 месяца выручка от реализации (без НДС) 

составит 5150 тыс. руб. 

Для ускорения поступления денежных средств на расчетный счет предприятия 

предлагается данному потребителю предоставить 5 % скидку с условием 100 % 

оплаты продукции. 

Цена реализации с учетом скидки составит 489,25 руб.  
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Объем поставок потребителю сети «Мария-Ра» составляет 10 000 коробок за 4 

месяца. Следовательно, при условии предоставления ему скидки 5 %, объем 

выручки, составит 4892,5 тыс. руб. 

Выручка от реализации равна: 

 

10 000 шт. · 489,25 тыс. руб. = 4892,5 тыс. руб. 

 

Следовательно, объем скидки составит 257,5 тыс. руб. В то же время на 

расчетный счет ООО «КДВ Яшкино» поступят денежные средства в сумме 

4892,5 тыс. руб., которые необходимо направить на покрытие кредиторской 

задолженности. 

В результате проведенного мероприятия только по одному крупному 

потребителю, снизится одновременно и дебиторская и кредиторская 

задолженности на 4892,5 тыс. руб. (среднегодовой эффект составит 

2446,25 тыс. руб.). 

В результате проведенного мероприятия планируется улучшение финансовых 

показателей ООО «КДВ Яшкино». 

Система скидок за ускорение оплаты более эффективна, чем система 

штрафных санкций за просроченную оплату. 

При этом необходимо проводить оценку не только своих собственных условий 

кредитования покупателей, но и условий кредита поставщиков сырья и 

материалов, с точки зрения уменьшения затрат или увеличения дополнительного 

дохода, получаемого предприятием при использовании скидок. 

Мероприятие 2. Использование скидки, предоставленной поставщиком, за 

досрочную оплату материалов. 

Рассмотрим самого крупного поставщика сырья – компания «Барри 

Коллебаут», г. Цюрих, поставляющая шоколад, который является компонентом в 

производстве большей части продукции ООО «КДВ Яшкино». В месяц 

поставщик отгружает свою продукцию ООО «КДВ Яшкино» на сумму 
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3,5 млн. руб. Поставщик готов предоставить 5 % скидку при оплате в момент 

отгрузки, либо отсрочку платежа на 45 дней. Оценим целесообразность 

использования скидки с точки зрения ООО «КДВ Яшкино», использующего для 

досрочной оплаты кредит под 13,5 % годовых. Расчет приведен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Расчет эффекта при приобретении материалов со скидкой, 

                        тыс. руб. 

Показатель Оплата со скидкой Оплата без скидки 

Оплата за шоколад 3325 3500 

Расчет по выплате процентов 3325·0,135·45/365=55,34 – 

ИТОГО 3380,34 3500 

 

Результаты расчетов показали, что ООО «КДВ Яшкино» выгодно 

использовать скидки и совершать досрочную оплату. Эффект составит 

119,66 тыс. руб. 5 %–ный уровень скидки является максимально допустимым. 

Минимально допустимый уровень скидки составляет 1,7 %, ниже которого 

неэффективно использовать данную систему скидок: 

 

13,5 % / 365 дней · 45 дней = 1,7 % 

 

Таким образом, система скидок способствует защите предприятия от 

инфляционных убытков и относительно дешевому пополнению оборотного 

капитала в денежной форме. 

В результате проведенных мероприятий планируется улучшение финансовых 

показателей ООО «КДВ Яшкино». Кредиторская задолженность снизится на 

2621,25 тыс. руб. (175 тыс. руб. – среднегодовой эффект от применения скидки за 

приобретение материалов и 2446,25 тыс. руб. – эффект от реализации продукции 

потребителям). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе была изучена коммерческая деятельность предприятия ООО 

«КДВ Яшкино» и проведен анализ внешней, финансовой и хозяйственной 

деятельности. 

Объем производства продукции увеличился на 396 244 тыс. руб. или на 

28,2 %. Рост товарной продукции сопровождается значительным увеличением 

затрат на производство этой продукции на 126 988 тыс. руб. или на 33,9 %, 

причем темпы роста себестоимости превышают темпы роста товарной продукции. 

Вследствие этого затраты на 1 рубль товарной продукции на конец периода 

2014 г. изменились по сравнению с 2012 г. на 92 коп. 

Себестоимость продукции на протяжении всего анализируемого периода 

увеличивается. Для снижения затрат необходимо провести ряд мероприятий: 

1. Применение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающие экономию 

материалов, энергии, высвобождение работников. 

2. Строго соблюдать технологические дисциплины, приводящие к 

сокращению потерь от брака. 

3. Использовать технологическое оборудование в экономически 

эффективных областях и режимах. 

4. Соблюдать сбалансированность эксплуатации производственных 

мощностей, приводящей к сокращению стоимости основных средств, 

полуфабрикатов и запасов готовой продукции. 

5. Разработать оптимальные стратегии технического развития предприятия, 

обеспечивающей рациональный уровень затрат и получение прибыли на создание 

технического потенциала предприятии. 

6. Повышать организационный уровень производства, влекущего за собой 

сокращение потерь рабочего времени, длительности производственного цикла, 

снижение себестоимости продукции и размеров оборотных средств предприятия. 

7. Внедрить эффективные системы внутрипроизводственных экономических 
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отношений, способствующих экономии всех видов ресурсов, повышению 

качества продукции. 

8. Провести рационализацию организационной структуры системы 

управления производством, значит, будет сокращение затрат на управление, 

повышение его эффективности. 

Для получения максимального эффекта от деятельности предприятия 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 

предприятие. 

Для устранения выявленных недостатков можно предложить ряд направлений, 

связанных с совершенствованием сбытовой деятельности ООО «КДВ Яшкино»: 

– больше средств выделять на размещение POS-материалов в торговых точках, 

выставлять продукцию на прилавок корпоративным блоком, с использованием 

фирменных ценников, шелфтокеров и воблеров. Обозначать продукцию компании 

с помощью стикеров, которые наклеиваются на полку и использовать большее 

количество шелорганайзеров, т. к. все эти средства привлекают внимание и 

знакомят потребителя с продукцией компании; 

– скорректировать условия акций по стимулированию посредников, создавая 

для них более выгодные условия; 

– перераспределить функции поиска перевозчиков для доставки продукции в 

регионы на логиста предприятия; 

– проведение рейтинга оценки поставщиков; 

– правильное и своевременное составление заказа поставщикам товара; 

– приобретение материалов со скидкой, предоставленной поставщиком, за 

досрочную оплату материалов. 
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Одним из вариантов эффективного использования денежных средств является 

установка линии серии EWB для производства вафельных трубочек и линии 

фасовки вафельных трубочек. Прибыль от реализации данной продукции составит 

185 137 тыс. руб. в год. Экономический эффект от внедрения мероприятия 

составит 172 527,6 тыс. руб. в год. 

Темп роста дебиторской задолженности значительно превышает выручки. 

Дебиторская задолженность увеличилась в 2014 г. по сравнению с 2012 г. на  

168 197 тыс. руб. или на 97,6 %, а выручка на 396 244 тыс. руб. или 28,2 %. 

Следовательно, нужно целесообразно управлять дебиторской задолженности и 

искать новые рынки сбыта. 

Для снижения дебиторской задолженности необходимо внедрить следующие 

процедуры по управлению ею: 

– исключить из числа партнеров предприятий с высокой степенью риска; 

– периодически пересматривать предельные суммы кредита; 

– использовать возможности оплаты дебиторской задолженности векселями, 

ценными бумагами; 

– формировать принципы расчетов предприятия с контрагентами на 

предстоящий период; 

– выявлять финансовые возможности предоставления предприятиям товарного 

(коммерческого) кредита; 

– определить возможные суммы оборотных активов, отвлекаемых в 

дебиторскую задолженность по товарному кредиту, а также по выданным 

авансам; 

– формировать условия взыскания задолженности; 

– формировать системы штрафных санкций за просрочку исполнения 

обязательств контрагентами; 

– использовать своевременные формы рефинансирования задолженности; 

– проводить диверсификацию клиентов с целью уменьшения риска неуплаты 

монопольным заказчиком; 
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– оценивать финансовое состояние контрагентов, которым предоставлена 

отсрочка платежа; 

– планировать объем дебиторской задолженности и мотивировать на его 

достижение сотрудников предприятия, вовлеченных в процесс управления 

дебиторской задолженностью. 

Применение политики скидок способствует защите предприятия от 

инфляционных убытков и относительно дешевому пополнению оборотного 

капитала в денежной форме. 

В результате проведения мероприятий планируется улучшение финансовых 

показателей ООО «КДВ Яшкино». Кредиторская задолженность снизится на 

2621,25 тыс. руб. (175 тыс. руб. – среднегодовой эффект от применения скидки за 

приобретение материалов и 2446,25 тыс. руб. – эффект от реализации продукции 

потребителям). 

В заключение можно сделать вывод, что система сбыта на предприятии ООО 

«КДВ Яшкино» выстроена грамотно и работает достаточно эффективно, но 

требуется постоянный мониторинг ее элементов для поддержания высокого 

уровня работы каждого из них. Стоит отметить, что сбытовая политика 

предприятия тесно связана с ценовой и ассортиментной политикой. В связи с 

этим необходимо принимать во внимание и анализировать такие элементы 

коммерческой деятельности предприятия, как формирование цены, планирование 

ассортиментной матрицы, управление запасами сырья и готовой продукции, 

разработки рекламной деятельности и др. Только благодаря комплексному 

анализу своей коммерческой деятельности предприятие может занимать 

конкурентоспособные позиции на рынке и активно развиваться. 
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