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АННОТАЦИЯ

Кузнецова К. А. Анализ и 
совершенствование коммерческой 
деятельности оптового посредника на 
рынке промышленных товаров на 
примере ООО Компания
«Металлинвест Южный Урал» -  
Челябинск: ЮУрГУ, И Э Т Т -420, 87 
с., 15 ил., 19 табл., библиограф, список 
-  49 найм.

Объектом исследования является анализ и оценка эффективности 

коммерческой деятельности.

Цель работы -  определение путей по повышению эффекитвнос 

В отчете о преддипломной практике раскрыты следующие 

положения: экономическое содержание и классификация активов фирмы, 

раскрыта сущность эффективности использования активов, рассмотрены 

формы эффективности использования активов. Проанализированы 

существующие методики анализа и оценки эффективности использования 

активов, выбран альтернативный алгоритм расчета показателей 

эффективности использования активов.



ВВЕДЕНИЕ

В связи со сложившейся ситуацией на рынке Российской Федерации, все 

организации обязаны совершенствоваться, чтобы не остаться за бортом прогресса 

и бизнеса. Продукт или услуга, выполняемые фирмой, должны быть оптимально 

способом реализованы, с получением наибольшей выгоды, нос учетом всех 

предпочтений и пожеланий клиента. В результате этого следует выделить 

главную цель любого предприятия -  идеальным способом объединить желания 

клиента в свои возможности.

Система опта на предприятии считается важной в организации коммерческой 

работы. Коммерческая работа в торговле начинается с закупки товаров в целях 

последующей их продажи, получая от этого прибыль. В системе товародвижения

Оптовая торговля является важным звеном, необходимую интенсивность 

товарных потоков обеспечивает именно она.

Благодаря оптовой торговлена складах осуществляется активное 

регулирование процессов перемещения. Эффективность работы всего комплекса 

работы склада. От интенсивности работы оптовой торговли во многом зависит 

эффективность функционирования всего народнохозяйственного комплекса, 

например, сбалансированность внутреннего рынка или удовлетворение растущих 

потребностей людей.

Коммерческая работа предприятия -  завершающий комплекс во всей работе 

компании по созданию, производству доведению товара до покупателя. Именно 

тут покупатель либо признает все старания фирмы полезными, нужными и 

выгодными для себя в соответствии с этим, приобретает либо не приобретает 

продукцию или услугу данной фирмы.

Главная цельдеятельности каждого коммерсанта -  это получение прибыли 

благодаря удовлетворению спроса потребителей.Чем выше спрос, тем больше 

прибыль для предприятия.
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Данная цель требует своевременного реагирования на происходящие на рынке 

изменения.Каждая коммерческая операция должна обеспечивать максимально 

возможный уровень рентабельности, торговый риск сводиться к минимуму, 

положение предприятия должно укреплятьсяна рынке, а так же доверие деловых 

партнеров должно возрастать к данному предприятию. Положительный результат 

коммерческой деятельности обеспечивается устойчивым финансовым 

состояниемпредприятия, а также должна осуществляться 

конкурентоспособностьпредприятия, именно таким образом должна 

осуществляться продажа товаров.

Актуальностью данной работы является то, что коммерческая деятельность на 

предприятии является самой важной отраслью для существования его на 

современном этапе развития рыночных взаимоотношений. Успешное развитие 

любого предприятия, повышение его рентабельности и обеспечение финансовой 

независимости в условиях рыночного ведения хозяйства зависит от того, 

насколько грамотно решаются проблемы в экономическом смысле в процессе 

работы коммерческой деятельности, начиная с установления деловых связей с 

контрагентами, а так же организация закупок ресурсов у поставщиков или 

производственных предприятий и завершая выгодным сбытом продукции в 

экономическом смысле для компании.

Объектом исследования является ООО Компания «Металлинвест Южный 

Урал».

Предметом изучения данной выпускной квалифицированной работы является 

совершенствование коммерческой деятельности на примере ООО Компания 

«Металлинвест Южный Урал».

Основной целью данной работы является разработка направлений и 

усовершенствованиякоммерческой деятельности предприятия оптовой торговли.

Для выполнения данных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть сущность и содержание коммерческой деятельности.

6



2. Раскрыть понятие оптовая торговля и ее основная роль в коммерческой 

деятельности.

3. Провести сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта в 

развитии коммерческой деятельности

4. Дать характеристику предприятия оптовой торговли ООО Компания 

«Металлинвест Южный Урал».

5. Проанализировать финансово -  экономические показатели ООО Компания 

«МеталлинвестЮжный Урал».

6. Выполнить анализ коммерческой деятельности на предприятии ООО 

Компания «МеталлинвестЮжный Урал».

7. Разработать рекомендации по коммерческой деятельности на предприятии 

ООО Компания «МеталлинвестЮжный Урал».

8. Рассчитать экономическую эффективность предложенных рекомендаций.

Во введении сформулирована основная цель и поставлены задачи работы,

доказана актуальность выбранной темы.

В первом разделе раскрыты сущность и содержание коммерческой 

деятельности, ее особенности в оптовой торговле, сравнение Зарубежного и 

Российского опыта в сфере оптовой торговли. Раскрыта сущность анализа 

финансово-хозяйственного.

Во втором разделе дана характеристика оптового предприятия ООО Компании 

«Металлинвест Южный Урал», проведен анализ ранка металла по Челябинской 

области, описана система сбыта в компании «Металлинвест Южный Урал», 

приведен анализ финансово-хозяйственной деятельности, а так же технология 

размещения, укладки и хранения товаров. АВС -  анализ.

В третьем разделеразработаны пути совершенствования коммерческой 

деятельности оптового предприятия ООО Компании «Металлинвест Южный 

Урал».

В заключении подведены основные итоги исследования, а также сделаны 

выводы и предложения.
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1 СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТОРГОВЛЕ

1.1 Сущность и содержание коммерческой деятельности

Коммерческая деятельность -  этотакая организационная система, 

мероприятия, процедуры, виды работы, которыенаправлены на обеспечение 

совершения процессов, связанных с реализацией товара, с учетом имеющихся на 

данный момент рыночных изменений и перспективных в целях полного 

удовлетворения спроса населения, а так же получения прибыли. Это такая 

деятельность, которая позволяет всем участникам коммерческого оборота 

успешно взаимодействовать с учетом взаимной выгоды на всех этапах реализации 

торговых сделок. Таким образом, именно коммерческая деятельность 

способствует эффективному развитию производства предприятия и влияет на 

формирование его объемов и положительных направлений. Коммерческая 

деятельность в значительной степени определяет экономическое положение 

фирмы, ее коммерческий успех с учетом переменных ситуаций на рынке [10].

Рынок -  это такая система связей, в основном: экономических, социальных, 

политических, ихорганизуют между собой хозяйствующие субъектыдля 

совершения обмена товара на деньги, с целью получения прибыли.

Деятельность на рынке ведут как предприниматели, так и работники, 

продающие свой труд(наемные рабочие), а так же конечные потребители, 

владельцы ссудного капитала, собственники ценных бумаг и т.д.

Фирма -  это субъект, являющийся экономическим и самостоятельным, 

занимающийся производственной или коммерческой деятельностью. Фирма 

функционирует с целью получения прибыли. Данный субъект предполагает 

вложение собственного или заемного капиталав производство или коммерческую 

деятельность, доход от которых,тратится не просто на личное потребление, а на 

расширение производственной или коммерческой деятельности предприятия.

Фирма -  этопоставщик товаров и услуг в рыночной коммерции [44].
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Коммерсант -  человек, который владеет этикой и основой делового поведения, 

отличными знаниями в торговой сфере, специальными навыками и 

компетентностью в области реализации взаимовыгодных сделок.Коммерсант 

является инициативным и в тоже время контактным профессионалом, который 

умеет понимать и удовлетворятьразнообразные предпочтения клиентов, а также 

четко и объективно прогнозировать свои интересы и действия, связанные с 

получением прибыли, а главное учитыватьинтересы и действия партнеров [17].

Обратимся к точке зрения О.А. Кудинова. Онполагает, что коммерческая 

деятельность -  это искусство и умение выгодно купить товар и продать его 

спользой для потребителя и для себя, но при этом учитывая свои 

перспективы.При этом важно своевременное и гибко реагировать на изменение 

конъюнктуры рынка, то есть за экономической ситуацией, которая складывается 

на рынке и характеризующаяся рыночной активностью, валютного курса и т.д. По 

мнению автора, коммерческая деятельность может обеспечить максимальную 

выгодность торговой сделки для каждого из партнеров, нов первую очередь 

нужно учитывать интересы промежуточного, а так же и конечного потребителя. 

Таким образом, коммерческая деятельность включает в себя: планирование 

объемов закупки и реализацию товаров с учетом планируемого уровня прибыли; 

поиск и выбор лучшего партнера (поставщика или покупателя); проведение 

торгов, включая назначение цены, соответствующей качеству товаров и спросу; 

выявление и активное использование факторов, способных ускорить (или 

замедлить) реализацию товара и соответственно увеличить(уменьшить) 

выручку [26].

На сегодняшний день понятие коммерческая деятельностьосуществляется

преимущественно в сфере товарного обращения и распределения, преследующую

цель выгодности купли и продажи, сопровождаемых сделкой, обменом и

продвижением товаров. Всеобщим местом обмена товаров на деньги является

рынок, а средством обмена являются -  денежные средства. Изготовитель

производит товар и продает его торговому предприятию по своей цене. В свою
9



очередь торговое предприятие продает этот товар покупателю по цене, которая 

регулируется рынком [36].

Далее идет многофункциональный процесс, который охватывает все стороны 

коммерческой деятельности торгового предприятия -  вхождение на рынок. По 

этим параметрам профессора Московского института предпринимательства и 

права Ю.А. Аванесов и Е.В. Васькин дают следующую трактовку коммерческой 

деятельности: «Цель коммерческой деятельности -  максимизация выгоды. 

Достижение этой цели должно постоянно сопровождать весь процесс 

коммерческой деятельности с каждым контрагентом по каждому конкретному 

поводу в конкретных условиях. Гарантией реализации этих целей является 

содержание коммерческой деятельности, состоящее в изучении процесса 

формирования рынка товаров и услуг, обосновании направлений и масштабов 

развития их производства в соответствии с потребностями общества и отдельных 

потребителей, доведении товаров до потребителей и организации самого процесса 

потребления, коммерческом посредничестве и установлении договорных связей 

на рынке товаров и услуг». Авторы выделяют три элемента коммерческой 

деятельности:

1)производство продукции;

2) коммерция (торговля);

3) посредничество [5].

В современных условиях, при ведениибизнеса, коммерческая деятельность не 

должна сводиться только к совершению торговой сделки. Коммерческий успех 

напрямую зависит от знания рыночной ситуации, также понимания потребностей 

потребителей и умения удовлетворить их, предлагая при этом соответствующий 

ассортимент товаров. Таким образом, коммерческая деятельность охватывает 

изучение потребительского спроса, управление товарным ассортиментом, так же 

рекламно-информационную работу и организацию сервиса. Кроме того, люди, 

работающие в торговле должны уметь вести подбор выгодных поставщиков, их
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поиск, налаживать с ними договорные связи, организовывать транспортировку 

груза, а также создавать и поддерживать оптимальные товарные запасы.

Наглядно основы коммерции можно разглядеть на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 -  Основы коммерческой деятельности

Коммерческая деятельность предприятия по сбыту предполагает 

осуществление следующих (групп) функций, представленных в таблице 1.1.

Осуществление основных коммерческих функций означает признание и 

реализацию экономического содержания(стоимости и потребительной стоимости) 

предмета сбыта и сопровождается передачей правомочий собственности на 

предмет[17].

Маркетинговые функции коммерческой деятельностиосновываются в 

определении, изучении и формировании потребительской реакции на 

экономическом содержание товаров. Юридические включают в себяфункции 

документального оформления, подготовительные, процессуальные,защитные и 

сопроводительные функции, связанные с подготовкой и ведением деловых
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переговоров, заключением сделок (договоров, контрактов) и их оформлением, 

надзором и контролем над их исполнением, а также их правовую защиту. 

Таблица 1.1 -Функции коммерческой деятельности

Роль функций Характер функций
Коммерческие Технологические

Основные Продажа
Аренда

Хранение-складирование: 
-Разгрузка, погрузка 
-внутреннее перемещение 
-непосредственно хранение 
-сортировка, маркировка 
-комплектация, группировка 
-упаковка, затаривание и др. 
Распределение-доставка: 
-формирование и хранение 
запасов
-формирование потоков и 
товародвижение: 

-формирование и 
подготовка партий поставок 

-отправка (отгрузка, 
транспортировка) и др.

В спомогательные Маркетинг:
-исследование, анализ и 
формирование спроса 
-коммуникационное 
продвижение 
-реклама
-связи с общественностью 
-личное продвижение 
-стимулирование 
сбыта(продаж) 
Юридические функции: 
-обоснование,оформление 
-сопровождение, защита и
др.

Обслуживание: 
-предпродажная подготовка 
и обслуживание 
-послепродажное 
обслуживание

Обеспечивающие Материально-техническое, ин 
кадровое обеспечение.

формационное, финансовое,

Распределение в широком смысле подразумевает организацию сбытовой 

деятельности -  сети каналов сбыта, обуславливающую адресную направленность 

функциональной деятельности предприятия посредника.
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Основным способом доставки товара является транспортировка и 

предполагает доставку товара посредством определенных видов транспорта.

Содержание коммерческой деятельности можно проследить в 

работеФ.Г.Панкратова, Н.Ф. Солдатовой[33].

Суть рассматриваемого подхода заключается в:

1) организация хозяйственных связей с поставщиками;

2) биржевойи аукционная торговля;

3) формирование ассортимента и управление товарными запасами;

4) особенности экспортно-импортных операций;

5) рекламно-информационная деятельности по сбыту товаров [36].

Успех в различных подходах к содержанию коммерческой деятельности будет 

зависеть от следующих основных факторов:

1. Степенью квалификации коммерческих работников.

2. Уровень состояния материально-технической базы торговых предприятий.

3. Ассортименты реализуемых товаров и перечня оказываемых услуг.

4. Степень конкуренции на рынке.

В рассматриваемых источниках можно проследить последовательность 

выполняемых торгово-организационных операций, их них всех можно вынести, 

что предметом коммерческой деятельности является купля-продажа в сфере 

товарного обращения.А сущностью являются процессы, которые связаны с 

куплей и продажей товаров, удовлетворением спроса покупателей, изучением 

целевых рынков товаров, а так же минимизацией издержек обращения и 

получением прибыли. При закупкепродукции и еепоставке, к этому времени у 

коммерсанта должны уже быть налажены хозяйственные связи с поставщиками, 

направленные на коммерческие сделки, а так же заключение договоров и 

контрактов, в заключении товарно-денежный обмен. При выполнении 

коммерческих функций следует основываться на экономических законах рынка, 

финансовой политике и коммерческом праве[41].
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При товарно-денежном обмене,в условиях конкурентной среды, коммерческая 

деятельность должна адаптироваться к изменениям рыночной ситуации, что будет 

способствовать устойчивому положению торгового предприятия на рынке. 

Несмотря на это все внимание и средства коммерческой деятельности должно 

быть направлено на реализацию пожеланий и запросов покупателей.

Основные цели коммерческой деятельности отражают ее содержание:

- изучение спроса и определение потребностей в товаре;

-анализ и выявление источников закупки товара;

- поиск и установление хозяйственных связей с участниками рынка;

-организовать продажу товара;

- сформировать ассортимент и управление товарными запасами;

-сформировать рекламную деятельность;

-оказание торговых услуг.

В связи с изменением рыночных отношений, составляющие элементы 

коммерческой деятельности будут подвергаться качественным изменениям [43].

1.2 Роль оптовой торговли в коммерческой деятельности

В экономической литературе до сих пор остаются нерешенными проблемы, 

связанные с понятием категории «оптовая торговля». Разные авторы трактуют 

категорию исходя из определенных сложившихся воззрений. Вследствие того, что 

российская экономика претерпевает изменения, категория «оптовая торговля» 

приобретает новые свойства, а это предполагает уточнение понятия.

Рассмотримв таблице 1.2, как по-разному авторы трактуют определение 

«оптовая торговля», а так же как его определяетГОСТ Р 51303-2013 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и 

определения» [2].
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Таблица 1.2 -  Определение понятия «оптовая торговля»

Источник Понятие

ГОСТ Р 51303-2013 -  это вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 

продажей товаров для использования их в предпринимательской 

деятельности, в том числе для перепродажи, или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием[2].

Е.Е. Лукин,

Н.В. Драгункина

-  это перепродажа товаров одной организацией другой для 

последующей перепродажи либо использования в процессе 

производства какой- либо продукции в качестве сырья, материалов и 

т. п.[28].

Г.Г. Иванов 

Т.И. Захарова 

Д.Е. Стюрина

-  это такая форма отношений между предприятиями, 

организациями, при которой хозяйственные связи по поставкам 

продукции формируются предприятиями самостоятельно[22].

В.В. Снегирова -  это совокупный объем продажи товаров производственным и 

торговым предприятиями посредниками другим торговым 

предприятиям, и юридическим лицам для последующей реализации 

населению, и(или) для производственного потребления[37].

Д.Л. Щур Вид предпринимательской деятельности по продаже 

собственниками, производителями или по перепродаже без 

видоизменений посредниками любых разрешенных для оборота 

товаров розничным торговцам, промышленным, коммерческим, 

учрежденческим или профессиональным пользователям или же 

другим оптовым торговцам, для использования их в производстве, 

иного профессионального использования для использования в 

качестве промежуточного потребления, осуществляемый по 

безналичному или наличному расчету и, сопровождаемый 

составлением счета-фактуры [43].

Подобное определение, указывается и в налоговом законодательстве (письмо 

Госналогслужбы Российской Федерации от 20.12.1995 г. № 05-4-09/41): «В состав
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оптового товарооборота включаются объемы продажи товаров, продукции 

предприятиям, учреждениям, посредническим, снабженческо-сбытовым, и другим 

организациям (исключение: населения -  конечного потребителя) для

дальнейшего их использования в производстве и для перепродажи» [2].

Таким образом, оптовая торговля -  это приобретение и продажа товаров для 

использования их в предпринимательской деятельности, не связанных с личным, 

семейным и домашним использованием.

Следует рассмотреть связанных с оптовой торговлей определение- это 

товарный склад. Товарный склад- это здание, сооружение, разнообразные 

устройства, предназначенные для приемки,накопления, размещения и хранения 

поступивших товаров, комплектование торгового ассортимента, подготовка 

товара к отпуску потребителю [4].

Основным назначением склада является концентрация запасов и хранение, 

обеспечение бесперебойного и ритмичного выполнения заказов потребителей.

Оптовые торговцы (дистрибьюторы, distributors) закупают товар напрямую у 

производителей, или через биржи и ярмарки, у импортеров. Они, как правило, 

приобретают с поставкой права собственности на товар, и берут на себя функции 

сбыта, связанные с транспортировкой и хранением. Оптовые торговцы реализуют 

товар розничным торговцам или клиентам-организациям, приобретающим товар 

для своих коммерческих нужд. Оптовики сотрудничают с рядом поставщиков и 

предлагают большой ассортимент товаров [28].

Функции оптового предприятия:

Г лавная функция оптового предприятия, так же как и у всех предприятий, это 

получение прибыли.

К подчинённым функциям относят- торгово-технологические процессы, такие 

как: организация оптового закупа/продажи, складирование товаров, их хранение, 

преобразование ассортимента товаров, транспортировка товаров, а также 

информационная функция, кредитование, управление и консалтинг) [35].

На макроуровне, прежде всего:
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• Интегрирующая -обеспечение взаимосвязи между продавцами и 

покупателями, нахождение каналов сбыта продукции.

• Оценочная -  ценообразование через определение уровня общественно 

необходимых затрат труда.

• Организующая и регулирующая обеспечение построения и 

функционирования экономических систем с помощью импульсов, которые 

стимулируют структурные изменения [15].

На микроуровне:

• Выведение производственного ассортимента в торговый ассортимент.

• Формирование запасов на складе.

• Интеграция территории, а так же преодоление пространственного разрыва.

• Доступные цены, хранение запасов, доработка продукции, доведение 

продукции до требуемого качества.

• Фасовка, упаковка, маркирование, кредитирование, исследование рынка.

По мнению автора учебника Панкратова Ф.Г., роль оптового предприятия

означает -  взаимодействие между производством и розничной торговлей. Процесс 

обращения товаров во многих случаях складывается из двух стадий -  оптовой и 

розничной реализации [33].

Сверх того, роль оптовой торговли заключается в реализации основной 

экономической функции торговли -  это доведение товаров от производства до 

потребителей с целью удовлетворения их платежеспособного спроса и получения 

собственной прибыли.

Важно отметить, что предприятия оптовой торговли:

1. Обеспечивают полноту ассортимента в магазинах обслуживаемой зоны, что 

подтверждается постоянным наличием товаров в продаже, имеющихся на 

складах.

2. Закупают товары от заводов-изготовителей.

3. Учувствуют совместно с промышленностью в рекламных мероприятиях.
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4. Организуют перепродажу излишков, которые были закуплены в магазины 

других районов [19].

Все оптовые предприятия должны заинтересовать своих контрагентов и 

привлечь их оказанием различных оптовых услуг для получения как можно 

больше прибыли. Как считает автор книгиН.В. Молоткова -  «Основы 

коммерческой деятельности», важное значение имеет развитие:

1.Коммерческого кредитования. Это когда оптовая фирма зачастую 

финансирует производителя, например, предоставляя ему, заказ на определенный 

товар с гарантией и при этом оплачивают часть заказанной партии товаров.

Кстати, опыт западных стран показывает, что выбор канала товародвижения 

зависит от того, насколько его организатор может сам кредитовать рыночные 

сделки заинтересованных сторон.

2. Финансирование сделок. Оптовые базы финансируют розничные 

предприятия, осуществляя реализацию им товара с отсрочкой платежа

В состав специализированных услуг входят консультации по использованию 

товаров, в частности, технически сложных, ремонту товара и его гарантийному 

обслуживанию. Верно, подчеркнуто автором книги и то, что в оптовой торговле 

уровень знаний у специалистов высок, следовательно, следует организовывать 

службы по консультированию клиентов, а так же послепродажному гарантийному 

обслуживанию.

Таким образом, оптовая торговля, используя свое положение и находясь в 

качестве пункта пересечения информационных потоков, способна в полном 

объеме обеспечить сбор, накопление и обработку коммерческой информации, и 

наконец, передачу ее контрагентам [22].

Для того чтобы определить отличительные признаки тех или иных видов 

оптовых предприятий, следует остановиться на рассмотрении признаков 

систематизации их отдельных видовых групп приведенных в таблице 1.3.
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Таблица 1.3 -  Классификация предприятий оптовой торговли

Признакиклассификации Содержание (классификационныегруппы)

1. Основнаявыполняемаяфункция 1.1 Закупка товаров у потребителей одного района для 
продажи в различные районы;
1.2 Продажа потребителям одного района товара, 
приобретенного в различных районах.

2. Специализация предприятий 2.1 Универсальные;
2.2 Смешанные.

3. Район деятельности 3.1Мезорайон; 
3.2 Район.

4. Ведомственная подчиненность 4.1 Министерство торговли;
4.2Министерство сельского хозяйства и продовольствия; 
4.3 Другие министерства и ведомства;

5. Форма собственности оптового 
предприятия

5.1 Государственная;
5.2 Частная;
5.3 Смешанная;
5.4 Другие.

6. Организационно-правовая 
форма

6.1 Индивидуальные предприятия;
6.2 Общество с ограниченной ответственностью;
6.3 Государственное предприятие;
6.4 Муниципальное предприятие.

7. Приобретение права 
собственности на продаваемый 
товар

7.1 Оптовые предприятия, приобретающие титул 
собственности на товар;
7.2 Оптовые предприятия, не приобретающие право 
собственности на товар.

8. Размер предприятия(чел) 8.1 Малое(до 24);
8.2 Среднее(25-100);
8.3 Крупное (более 100).

Состав и виды оптовых услуг могут быть самыми различными, но по

функциональному назначению можно выделить основные комплексы услуг:

1.Технологические -  по хранению, подсортировке, фасовке, упаковке,

маркировке, транспортно-экспедиционные и др.;

2.Коммерческие -  помощь в рекламировании товаров, комиссионные, 

посреднические по поиску поставщиков товаров и оптовых покупателей и т.п.;
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3. Организационно-консультативные -консультации по вопросам 

ассортимента и качества товаров, эксплуатации изделий, организации розничной 

продажи, изучения спроса, маркетинга и др.;

4.Информационные -  сбор, накопление, обработка коммерческой информации 

и передача ее контрагентам;

5. Финансовые -  по организации торгово-расчетных операций (кредитование 

сделки на льготных условиях, наличные и безналичные расчеты, авансовая оплата 

и т.п.)[15].

1.3 Сравнение зарубежного и российского опыта в сфере оптовой торговли

Изучение особенностей организации оптовой торговли в зарубежных странах 

представляет большой интерес точки зрения возможного использования 

положительного опыта этих стран в российской экономике. Следует отметить, что 

выбор для анализа экономики тех или иных стран бывает не всегда продуманным 

и обоснованным. В выборе анализа необходимо исходить из учета ряда факторов 

и принципов. К их числу можно отнести:

1. Уровень развития отраслевой группы торговли.

2. Масштабы производства.

3. Тип экономической системы.

4. Размер территории, численность и плотность населения.

5. Природно-климатические условия.

6. Уровень экономического развития государства[13].

Учитывая приведенный перечень, представляется необходимым рассмотреть 

организацию торговли и оптово-посредническую деятельность в индустриально

развитых странах; государствах, относящихся по характеру экономики, как к 

рыночному типу, так и к командно-распределительному; в государствах, 

имеющих сходные с Россией природно-климатические и территориальные 

условия [22].
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США:Оптовая торговля занимает важное значение в экономике рыночных 

государств, среди которых в первую очередь нас интересуют государства с 

большим размером территории, а так же сравнительно низким размером 

территориальной концентрации производства, высоким показателем дальности 

перевозок товаров. В этом смысле США, является четвертым по размеру 

территории и самым развитым государством мира в экономическом отношении, 

представляет довольно привлекательную базу для проведения анализа 

организации оптовой торговли.

В настоящее время в США в оптовой торговле занято 8 миллионов человек на 

400 000 оптовых предприятий с годовым оборотом 3 миллиона долларов.

Более одной трети крупных оптовых компаний США, широко 

разрекламированных средствами массовой информации, открыли отделения в 

Канаде, и почти половина канадских оптовых компаний имеют филиалы в США. 

Кроме того, многие из 280 тысяч оптовых торговцев США распространяют свою 

деятельность на другие страны посредством создания совместных предприятий и 

маркетинговых союзов [9].

США занимает четвертое место по территории и третье место по численности 

населения. Таким образом, можно сказать, что это одно из самых крупных 

государств в мире. Здесь проживает 309 469 203 человека по данным 2011 года.

Экономика США -  это одна из крупнейших в мире экономик, ВВП на душу 

населения здесь составляет $54,8 долларов. Более ста лет она была на первом 

месте по объему ВВП по ППС, тем не менее, в 2014 г. она уступила экономике 

Китая.

В оптовой торговле США выделяют три основных группы оптовых 

предприятий, отличающихся характером распоряжения и владения товаром:

1) независимые оптовые посредники, их оборот составляет свыше 50 % 

оборота всей оптовой торговли США;

2)сбытовые органы промышленных компаний (сюда входят: оптовые конторы,

оптовые базы), на их долю приходится свыше 35 % в оптовом товарообороте;
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3)оптовики, которые не имеют права владения товаром (к ним 

относятся:брокеры, комиссионеры, аукционные компании, агенты), которые 

получают комиссионные вознаграждения в виде процента от продаж их доля 

составляет свыше 11 %[13].

В США так же функционирует Национальная ассоциация оптовых 

посредников, которая оказывает существенную помощь в становлении 

финансовой стабильности и организационной деятельности входящих в нее 

предприятий.

Товарнаяспециализация оптовых предприятий США во многом отличается от 

принятой в России, она основана на действующей в стране стандартной 

промышленной классификации и охватывает два ее раздела:

• товары длительного пользования;

• товары краткосрочного пользования.

Преимущества крупных независимых оптовых фирм перед другими 

организационными формами оптовой торговли заключаются в следующем: 

главное -  это то, чтоони закупаюттовар за свой счет. Это освобождает 

производителей от забот по ее реализации, авместе с этим освобождает от 

множества сопутствующих этому забот[23].

Западная Европа. Эти страны входят в число индустриально-развитых 

государств, они являются в то же время наиболее крупными в Европе по 

численности населения и объемам производства, с высоким значением показателя 

плотности населения и территориальной концепции производства. Для стран 

Западной Европы характерен высокий уровень научно-технического развития 

экономики и торговли.

На долю оптовых продуктовых рынков (ОПР) в странах Западной Европы 

приходится от 70 до 90% всего товарооборота свежими продуктами питания. 

«Ранжис» -  60% всего продовольственного города [46].

В странах Западной Европы в оптовой торговле получили развитие товарные

биржи, отделения сбыта промышленных предприятий и оптово-розничные
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объединения. Наибольшее распространение среди них получили оптово

розничные объединения, которые закупают товары крупных партийу 

промышленных фирм, далее они реализуют их предприятиям ритейла и 

оказывают при этом услуги, связанные с по кредитованием закупки и совместной 

рекламе, а так же формированию ассортимента[14, 19].

В такой стране как Германия экономический подъем набирает силу. Такой 

выводсделали 8 ведущих немецких, австрийских и швейцарских научно

исследовательских институтов, два раза в год готовящих для правительства ФРГ 

аналитические доклады о состоянии и перспективах национальной, европейской и 

всемирной экономики. В своем весеннем докладе, опубликованном в Берлине 16 

апреля 2012 года, эксперты повысили резко прогноз роста германского валового 

внутреннего продукта (ВВП) на 2015 год: с 1,2 до 2,1 процента [46].

Россия: В нашей стране наиболее яркими представителями рыночной оптовой 

торговли, в настоящее время,являются торговые дома, товарные и фондовые 

биржи, а так же постоянно действующие оптовые выставки и ярмарки.

На современном этапе в российской экономике оптовая торговля имеет важное 

значение. Так как именно оптовая торговля является активным проводником 

товаров отечественного производства и наиболее большой массы товаров 

зарубежной продукции на внутренний рынок (импорт); Опт заставляет наших 

производителей поднимать качество отечественных товаров для завоевания 

прочного места, как на внутреннем, так и на внешнем рынках[38].

Сейчас оптовая торговля в России находится в стадии активного развития, 

впрочем, как и рынок в целом.

На рисунке 1.2 можно рассмотреть оборот оптовой торговли в России за 

последние 3 года.
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Рисунок 1.2 -  Оборот оптовой торговли в России

Большое количество оптовых предприятий обусловлен тем, что на российский 

рынок пришло много крупных торговых сетей.Анализируя статистические

данные, можно сказать что, ежегодно прирост оборота в сфере оптовой торговли

составляет около 15%.

Главной особенностью оптовой торговли в России является то, что в регионах 

очень слабая развитость. Более 37% оборота предприятий розничной торговли 

приходится на столицу России -  Москву. Что сказать о региональных рынках, то 

они развиты пока слабо, но заметно влияние прямых связей продавцов с 

производителями продукции. Данная ситуация приводит к менее широкому 

ассортименту, а так же к перекосу в структуре затрат, с неминуемым отвлечением 

средств от издержек для улучшения качества обслуживания в магазинах и т.д. 

[29].

Япония:От отключения ядерных реакторов после землетрясения и цунами 

2011 г. промышленный сектор Японии стал сильно зависеть от импорта сырья и 

топлива. Небольшой аграрный сектор субсидируется правительством, его 

урожайность одна из самых высоких в мире. Япония сама обеспечивает себя 

рисом, но, тем не менее, около 60% продуктов питания также импортируются.
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В первом квартале 2015 г. по оценке IMF ВВП страны составлял $4,21трлн. 

долларов, что на 8,8% меньше, чем в 2014 г., когда ВВП составлял $4,62 трлн. 

Долларов [47].

Оптовая торговля Японии имеет ряд особенностей, так как в данной стране 

почти отсутствуют прямые связи розничной торговли и промышленности. Основу 

экономики страны составляют торговые дома, организующие как производство, 

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

фирмы, представляющие промышленные компании.

В оптовой торговле Японии имеют место первичные и вторичные фирмы. 

Основные фирмы выступают представителями крупных промышленных 

предприятий, которые закупают продукцию у этих фирм и реализуют ее крупным 

(розничным) трестам. А вторичные фирмы, следовательно, закупают товары у 

основных, а после снабжают им небольшие предприятия розничной торговли.

В оптовой торговле Японии имеются оптово-розничные и рознично-оптовые 

объединения [13].

1.4 Анализ финансового состояния предприятия

Анализ (от греч.Апа1ув1в)-разложение изучаемого объекта на части, на 

присущие этому объекту составляющие. Анализ выступает в диалектическом 

единстве с обратным ему понятием -  «синтез» -  соединение ранее разделенных 

элементов изучаемого объекта в единое целое.

Финансовое состояние -  это комплексное понятие, характеризирующее 

реальную и потенциальную финансовую конкурентоспособность фирмы. 

Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности является выявление 

факторов, определяющих результаты этой деятельности. Оценка связи между 

этими факторами. По результатам анализа выявляется направление 

совершенствования анализируемой коммерческой деятельности.
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Под методикой понимается совокупность способов, правил наиболее 

целесообразного выполнения какой-либо работы. В экономическом анализе 

методика представляет собой совокупности аналитических способов и правил 

исследование экономических явлений и процессов хозяйственной деятельности, 

подчиненных достижению цели анализа. Любая методика анализа будет 

представлять собой указания или методологические советы по исполнению 

аналитического исследования.

Все явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий находится 

во взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности. Одно из них 

непосредственно связаны между собой, другие -  косвенно. Например, на 

величину прибыли от основной деятельности предприятия непосредственное 

влияние оказывают такие факторы, как объем и структура продаж, отпускные 

цены и себестоимость продукции. Все другие факторы воздействуют на этот 

показатель косвенно [29].

Цель финансового анализа -  объективная оценка сильных и слабых сторон 

предприятия для разработки стратегии и адекватных управленческих решений, 

направленные на повышение стоимости бизнеса[42].

Финансовое состояние предприятия характеризует способность 

финансировать свою деятельность. В процессе предпринимательской 

деятельности происходит непрерывный кругооборот капитала, изменяется 

структура средств и источников их формирования, что влияет на финансовое 

состояние предприятия.

На рисунке 1.3 отображены основные этапы финансового анализа.
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Рисунок 1.3 -  Основные этапы финансового анализа

В зависимости от цели субъектов анализа проводится внешний или 

внутренний анализ финансовой и статистической отчетности. Как правило, 

пользователями и субъектами внешнего анализа являются кредиторы, инвесторы, 

деловые контрагенты (поставщики, покупатели), налоговые службы и др. 

Внешний анализ ориентируется в основном на публичную финансовую 

отчетность предприятия.

Внутренний анализ проводят собственники и руководители предприятия, его 

основная цель -  это оценка сильных и слабых сторон финансово-экономической 

деятельности данного предприятия и определение перспектив развития этой 

деятельности [16].
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1.4.1 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.

Ликвидность предприятия -  это его способность своевременно выполнять свои 

краткосрочные обязательства. Задача анализа ликвидности в ходе анализа 

финансового состояния предприятия возникает в связи с необходимостью давать 

оценку кредитоспособности предприятия, т. е. его способности своевременно и 

полностью рассчитываться по всем своим обязательствам. С ее помощью банки и 

другие контрагенты могут определять, стоит ли производить сделки с конкретным 

предприятием[24].

Такая информация необходима, прежде всего, самому предприятию чтобы 

контролировать свою деятельность, вовремя реагировать на изменение 

финансового состояния. Основными показателями, характеризующими 

ликвидность и платежеспособность, являются коэффициенты ликвидности и 

коэффициент платежеспособности.

1. Коэффициент абсолютной ликвидности, рассчитывается следующим 

образом:

Ка. л. = ДС + КФВ , (1)
КО

где ДС -  денежные средства;

КФВ -  краткосрочные финансовые вложения;

КО -  краткосрочные обязательства.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую долю своих 

краткосрочных обязательствпредприятие способно погасить за счет наиболее 

ликвидной части своих активов. Нормативного значения у этого показателя не 

существует. Одно из рекомендованных значений 0,05-0,2. Высокие значения этого 

коэффициента выгодны для кредиторов, которые в случае банкротства 

предприятия с большей легкостью получат свои долги в форме денежных средств. 

С позиции действующего предприятия поддержание высоких значений этого 

показателя совсем не обязательно. При нормальной работе предприятия доля
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свободных денежных средств может оказаться весьма низкой. Например, в 

Японии нормальным считается значение этого коэффициента 0,01 -  0,02[42].

2. Коэффициент критической (безотлагательной, быстрой, промежуточной) 

ликвидности рассчитывается следующим образом:

ДС + КФВ + Д З , (2)
КО

где ДЗ -  дебиторская задолженность (краткосрочная).

Коэффициент показывает, какую долю своих краткосрочных обязательств 

предприятие может погасить, используя денежные средства и дебиторскую 

задолженность. При заданном условии К кр >1 этих статей актива должно хватать 

для погашения своих краткосрочных долгов [3].

3. Коэффициент текущей ликвидности, рассчитывается следующим образом:

ОА
Ктек. ликв = -----> 1,5 -  2,0(3)

КП

гдеОА -  оборотные активы

Данный коэффициент измеряет способность компании погасить свои текущие 

обязательства (выплачивается в течение одного года) с его текущими активами, 

такими как денежные средства, дебиторская задолженность и запасы. Чем выше 

коэффициент, тем лучше позиции ликвидности компании.

Некоторый запас превышения суммы активов над суммой краткосрочных 

пассивов необходим для того, чтобы отразить реальную ситуацию в погашении 

краткосрочных долгов предприятия. Так, например, превратить в денежную 

форму запасы, отраженные в балансе предприятия, без потерь не удается. Многие 

запасы, отраженные в балансе, устарели и являются неликвидными. То же самое 

можно предположить в отношении дебиторской задолженности. Часть ее является 

безнадежной, именно из этих соображений рекомендуемое К тл.^1, а превышает 

ее [42].

4. Платежеспособность -  способность предприятия выполнять свои внешние 

(краткосрочные и долгосрочные) обязательства, используя свои активы. По
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сравнению с показателем ликвидности, показатель платежеспособности является 

более частным, так как он характеризует возможности фирмы за счет своих 

свободных денежных средств рассчитаться по срочным обязательствам фирмы на 

какой-то конкретный день.

Основным показателем являетсякоэффициент общей платежеспособности, 

который рассчитывается по формуле:

Актив
Коп = -------------> 2, (4)

КП + ДП

где Д П - долгосрочные пассивы;

К П - краткосрочные пассивы.

Считается, что общий размер имущества предприятия должен как минимум в 

два раза превышать все его обязательства. В противном случае предприятие 

считается неплатежеспособным [8].

1.4.2 Анализ финансовой независимости и устойчивости.

Финансовая независимость предприятия определяется тем, что,на сколько его 

деятельность не зависит от внешних источников финансирования, т.е. на сколько 

она профинансирована за счет собственных средств (чем больше доля 

собственных средств общей сумме средств, вложенных в предприятие, тем более 

оно независимо).

Основные показатели финансовой независимости:

1. Коэффициент автономии (финансовая независимость), рассчитывается по 

следующей формуле:

Ка = КиР > 0,5, (5)
Пассив

где КиР -  капитал и резервы [42].

2. Доля собственных оборотных средств в формировании запасов, 

рассчитывается по следующей формуле:
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КиР -  ВнА
Ксос = ---------------

Запасы
> 0,5 -  0,8, (6)

гдеВнА- внеоботные активы.

Этот показатель принимают во внимание при оценке кредитоспособности 

предприятия. Банки считают предприятие некредитоспособным, если этот 

коэффициент ниже 0,5 [24].

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется уровнем 

обеспеченности предприятия источниками финансирования длительного 

пользования (собственный капитал + долгосрочные привлеченные средства)

Иногда финансовую независимость и финансовую устойчивость принимают 

как синонимы, но в данной версии при оценке финансовой устойчивости 

долгосрочные заемные средства приравнивают к собственному капиталу.

Коэффициент финансовой устойчивости- коэффициент равный отношению 

собственного капитала и долгосрочных обязательств к валюте баланса, 

рассчитываемый следующим образом:

Рекомендуемое значение данного коэффициента 0,5 -  0,7[25].

1.4.3 Анализ рентабельности и деловой активности предприятия. 

Рентабельность работы предприятия определяется прибылью, которую оно 

получает. Показатели рентабельности отражают, насколько эффективно 

предприятие использует свои средства в целях получения прибыли. 

Рентабельность валовой прибыли (GPM).

Другое название этого коэффициента -  Grossmarginratio. Он показывает долю 

валовой прибыли в общем объеме продаж и рассчитывается по формуле:

Ку = КиР + ДО (7)
Пассив ’

(8)

где GP-валоваяприбыль;
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NS -  суммарнаявыручка.

Рентабельность чистой ^ ^ b L ^ M P M )  показывает долю чистой прибыли в 

объеме продаж и рассчитывается по формуле:

NINPM = —
N S , (9)

где NI -  чистая прибыль.

Расчет данных коэффициентов производится для годового периода с

использованием среднего значения соответствующих статей активов и пассивов. 

Для получения значений в процентах необходимо умножить значение 

коэффициента на 100%[29].

Рентабельность оборотных активов (RCA) показывает возможности

предприятия в обеспечении нужного объема прибыли по отношению к 

используемым оборотным средствам предприятия. Считается, что чем выше 

значение этого коэффициента, тем более эффективно используются оборотные 

средства.

Рентабельность оборотных активов рассчитывается по формуле:

NIRCA = —- ,  (10)
CA

где СА -  оборотные средства.

Рентабельность внеоборотных активов (К^А)показывает способность

предприятия обеспечивать требуемый объем прибыли по отношению к основным 

средствам компании. Считается, что чем выше значение данного коэффициента, 

тем более эффективно используются основные средства.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

RFA = N
F A , (11)

где FA -  внеоборотные активы.

Рентабельность инвестиций (ROI), рассчитывается по формуле:

32



NI
ROI =  N---- , (12)

Активы

Коэффициент демонстрирует, какова величина прибыли на 1 рубль активов, и 

поэтому по логикеследовало бы назвать его, например, «Returnomssets».

Необходимо подчеркнуть то, что говоря «рентабельность инвестиций»,

англичане и американцы на самом деле имеют в виду «рентабельность активов».

Рентабельность активов (ROA)показываетдоходность текущей деятельности и 

рассчитывается по формуле:

OP
ROA = — 0 ---- , (13)

Активы

где ОР -  операционная прибыль [40].

Рентабельность собственного капитала(ROE) позволяет определить 

эффективность использования капитала, инвестированного собственниками

предприятия. Часто этот показатель сравнивают с возможным альтернативным 

вложением средств в другие ценные бумаги. Рентабельность собственного капита 

показывает, сколько денежных единиц чистой прибыли «заработала» каждая 

единица, вложенная собственниками компании.

Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле:

NI
ROE = ----  (14)

EQ

где EQ -  совокупный собственный капитал.

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде 

всего, в скорости оборота его средств.

Анализ деловой активности позволяет выявить, насколько эффективно 

предприятие использует свои средства[42].

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств демонстрирует отношение 

выручки или (валового дохода) от реализации продукции, но без учета налога на 

добавленную стоимость и акцизного сбора к сумме оборотных средств
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предприятия. Уменьшение этого коэффициента свидетельствует о замедлении 

оборота оборотных средств.

Время полного кругооборота оборотных средств обычно называется временем 

(периодом) оборота оборотных средств. Длительность оборота оборотных средств 

представляет собой один из показателей оборачиваемости[29].

1. Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов 

(ST) отражает скорость реализации запасов. Для того, чтобы рассчитать данный 

коэффициент в днях, необходимо 365 дней разделить на значение коэффициента. 

В результате, чем выше показатель оборачиваемости запасов, 

следовательноменьше средств связано в этой наименее ликвидной группе 

активов. Актуально особенно повышение оборачиваемости и снижение запасов 

при наличии значительной задолженности в пассивах компании.

Данный коэффициент рассчитывается по следующей формуле:

ST = — — — , (17)
Inventories

где CGS- себестоимость реализованной продукции;

Inventories -  стоимость запасов [29].

2.Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (АР), данный 

коэффициент показывает какое нужно количество дней, для того чтобы взыскать 

задолженность с предприятия. Чтобы получить искомую величину, нужно 

умножить значение коэффициента на 365 дней.В итоге, чем меньше это число, 

тем быстрее дебиторская задолженность обращается в денежные средства, 

следовательно, повышается ликвидность оборотных средств предприятия. Если 

же значение получилось высокое, то это свидетельствует о трудностях взыскания 

средств по счетам дебиторов.

АР = — , (18)
NS

где AR -  среднее значение дебиторской задолженности;

NS -  суммарная выручка[25].
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З.Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (СР) 

представляет собой среднее количество дней, которое требуется компании для 

оплаты счетов. Для того чтобы получить искомую величину, т.е. количество дней, 

необходимо умножить значение коэффициента на 365.Считается, что чем меньше 

эта величина, тем больше внутренних средств используется для финансирования 

потребностей предприятия в оборотном капитале. Таким образом, чем больше 

дней, тем в большей степени для финансирования бизнеса используется 

кредиторская задолженность. Самым оптимальным является то, что две эти 

крайности сочетаются. В идеале предприятию желательно взыскивать 

задолженность с дебиторов до того, как требуется выплачивать долги кредиторам. 

О недостаточном количестве денежных средств для удовлетворения текущих 

потребностей из-за сокращения объема продаж, увеличения затрат или роста 

потребности в оборотном капитале может говорить высокое значение СР.

Данный коэффициент рассчитывается по формуле:

где СР -  среднее значение кредиторской задолженности;

Р -  общая сумма закупок[29].

4.Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала^СТ). Данный 

коэффициент показывает, насколько эффективно компания использует 

инвестиции в оборотный капитал и как это влияет на рост продаж. Для того чтобы 

получить искомую величину, т.е. количество дней, необходимо умножить 

значение коэффициента на 365. Чем выше значение этого коэффициента, тем 

более эффективно используется предприятием чистый оборотный капитал.

Этот коэффициент рассчитывается по формуле:

(19)
Р

NST = -------
NWS

(20)

где N S- cуммарная выручка;
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NW C- cреднее значение чистого оборотного Капитала[29].

5.Коэффициент оборачиваемости основных средств (FAT).Данный 

коэффициент можно называть еще фондоотдачей. Фондоотдача характеризирует 

эффективность использования предприятием имеющихся в его расположении 

основных средств. Чем выше значение данного коэффициента, тем более 

эффективно предприятие использует основные средства. Низкий уровень 

фондоотдачи свидетельствует о недостаточном объеме продаж или о 

неоправданно высоком уровне капитальных вложений.

Этот коэффициент рассчитывается по формуле:

NS
FAT = — , (21)

FA

где NS -  сумма выручки за год;

FA -  среднее значение суммы внеоборотных активов.

6.Коэффициент оборачиваемости активов(ТАТ) показывает эффективность 

использования компанией всех имеющихся в ее распоряжении ресурсов 

независимо от источников их привлечения. Благодаря этому коэффициенту мы 

можем узнать, сколько раз в год совершается полный цикл производства и 

обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли. Данный 

коэффициент рассчитывается по следующей формуле:

NS
ТАТ = ----------- (22)

Активы

Сравнение расчетных показателей оборачиваемости можно проводить со 

средними или лучшими значениями по отрасли. Для все приведенных выше 

коэффициентов, которые измеряются в числе оборотов, положительной 

тенденцией является рост, а для измеряемых в днях -  снижение [29].

Вывод по первому разделу.

Изучив понятие и сущность коммерческой деятельности, придем к выводу, что 

коммерция -  это умение и искусство хорошо купить и еще лучше продать для
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своей и потребителя пользы с учетом перспективы, своевременное и гибкое 

реагирование на изменение конъюнктуры.

Коммерческая деятельность включает в себя планирование объемов закупки и 

реализации товаров с учетом намечаемого уровня прибыли; поиск и выбор 

наилучшего поставщика; проведение торгов; выявление и активное 

использование факторов, способных ускорить (или замедлить) реализацию товара 

и соответственно увеличить(уменьшить) выручку.

Исходя из того, что было сказано об оптовой торговле, можно предложить 

следующее определение оптового предприятия: оптовое предприятие -  это 

предприятие, которое действует независимо, приобретая товары у изготовителей 

и сбывая их розничной торговле, другим оптовым предприятиям и 

товаропроизводителям.

Что касается опыта оптовой торговли в зарубежных странах, то можно сказать, 

что в США, странах Западной Европы, Японии отмечается явно повышенная 

тенденция к сокращению традиционных оптовых предприятий за счет новых 

форм торговли вследствие развития рыночного сектора.Главной чертой оптовой 

торговли в России является то, что в регионах очень слабая развитость.

Так же в первой главе был раскрыт анализ финансового состояния 

предприятия, он играет важную роль в повышении экономической эффективности 

деятельности организации, в её управлении, в укреплении её финансового 

состояния. Анализ также дает возможность констатировать степень 

платежеспособности и ликвидности организации и прогнозировать возможное 

банкротство организации в будущем. При анализе финансовых результатов 

деятельности организации устанавливаются причины убытков, намечаются пути 

устранения этих причин, изучается влияние отдельных факторов на величину 

прибыли, делаются рекомендации по максимизации прибыли за счет 

использования выявленных резервов ее роста и намечаются пути их 

использования.
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО КОМПАНИЯ 

«МЕТАЛЛИНВЕСТ ЮЖНЫЙ УРАЛ»

2.1 Общая характеристика ООО Компания «Металлинвест Южный Урал»

ООО Компания «МеталлинвестЮжный Урал» с 2003 года успешно работает 

на российском рынке, специализируясь на реализации черного металлопроката. 

Основной отраслью деятельности предприятия является поставки 

металлопроката. За это время предприятие зарекомендовало себя в должной мере, 

получив репутацию универсального и надежного поставщика, активно ведущего 

работу, как на территории Челябинской области, так и за ее пределами.

Являясь официальным дилером ООО Торговый Дом «ЕвразХолдинг» и 

Членом Российского Союза Поставщиков Металлопродукции, компания 

«Металлинвест Южный Урал»» имеет возможность осуществлять прямые 

поставки широкого ассортимента металлопроката производства ОАО 

«Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК), ОАО «Западно

Сибирский МК» (ЗСМК), ОАО «Кузнецкий МК», ОАО «Ашинский 

металлургический завод», и других заводов-изготовителей.

ООО Компания «Металлинвест Южный Урал» является филиалом 

управляющей компании ЗАО УК «Металлинвест», которая находится в городе 

Нижний Тагил. ООО Компания «Металлинвест Южный Урал» имеет свой склад 

ОАО «Металл-База», складские запасы, транспортные средства, торговую 

марку.Торгуют от своего имени, на свой страх и риск, по собственным ценам, 

которые получают путем установления определенной наценки на каждый вид 

продукции. Компания имеет достаточно прочные и долговременные контакты со 

своими потребителями.

Более чем за 6 лет работы компания значительно расширила сферу 

деятельности, оказывая комплексные услуги в сфере металлопоставок, это и 

непосредственная продажа черного металлопроката, а также доставка
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автотранспортом и ж/д, резка по размерам заказчика, упаковка, сортировка, гибка 

металла. Ограничений в движении грузового автотранспорта нет. На складе 

представлен широкий ассортимент металлопродукции ведущих изготовителей. 

Складской запас Компании составляет 50 000 тонн металлопроката. Весь 

металлопрокат сертифицирован и соответствует ГОСТам.

Ассортимент продукции представлен в таблице 2.1 

Таблица 2.1-Ассортимент продукции на складе ООО Компания

«МеталлинвестЮжный Урал»

№ п/п Склад

1 Арматура А1

2 Арматура А240

3 Арматура А400С

4 Балка двутавровая

5 НП гнутый профиль

6 ПЗ швеллер

7 Профиль замкнутый сварной

8 Швеллер

9 Уголок

10 Круг

11 Прокат г/к толст-й, сталь н/л, стан 2000

12 Прокат г/к толст-й, сталь о/к, стан 2000

13 ПЗ сталь г/к тонколистовая

14 Прокат г/к рифленый тонколист, стан 2000

15 Прокат г/к тонк-й, сталь о/к, стан 2000

16 НП сталь г/к тонколистовая

17 НП сталь х/к

В таблице 2.2представлены основные характеристики склада компании 

«Металлинвест Южный Урал».
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Таблица 2.2 -  Основные характеристики склада ООО Компания «Металлинвст 

Южный Урал»

№п/п Наименование Значение

1 Параметры имеющегося складского пространства

1.1 Общая площадь 44500 м2

1.2 Площадь открытого склада 5224 м2

1.3 Максимальный объем хранения 

металлопродукции на открытых площадях

7000 т.

1.4 Площадь крытых складов 3790,3 м2

1.5 Максимальный объем хранения 

металлопродукции на закрытых площадях

1000 т.

1.6 Количество автомобильных подъездов 1 шт.

1.7 Количество железнодорожных подъездов 1 шт.

2 Характеристики грузовых фронтов

2.1 Железнодорожный путь 12 вагонов

2.2 Количество одновременно отгружаемых 

автомобилей

1 шт.

3 Используемое грузоподъемное оборудование

3.1 Автопогрузчики вилочные г. /п.1.8т 2 шт.

3.2 Автопогрузчики вилочные г. /п.10т 1 шт.

3.3 Кран козловой ККД-16 2 шт.

3.4 Ограничение в работе кранов ветер >14 м/с.

На рисунке 2.1 представлено схематичное расположение всех главных объектов 

на складе.
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Рисунок2.1 -  Схема размещения основных объектов склада

Среднесписочная численность работников ООО Компания 

«МеталлинвестЮжный Урал» составляет 58 человек.

На рисунке 2.2 представлена организационная структура предприятия.

Рисунок 2.2 -  Организационная структура ООО Компания «Металлинвест 

Южный Урал»
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Приведенная организационная структура является линейной. Она 

характеризуется тем, что во главе каждого подразделения стоит директор, 

осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками. 

Линейная структура базируется на вертикальном уровне разделении труда. Она 

позволяет быстро принимать решения[22].

Челябинский филиал компании «Металлинвест» находится в крупном бизнес -  

центре города, куда в любой момент может приехать клиент и обговорить условия 

сделки. В подчинении у директора компании есть несколько отделов, связанных 

со сбытом:

Отдел маркетинга.

В функции отдела входит:

• Рациональная организация сбыта металлопроката, поставка в

поставленные сроки и объеме в соответствии с заказом и заключенным 

договорам.

• Организация и заключение договоров на поставку металлопроката 

потребителям, а так же согласование условий поставок.

• Составление планов поставок и их увязку с планами закупа с целью 

обеспечения сдачи продукции подразделениями в сроки, по номенклатуре, 

комплектности и качеству в соответствии с заказами и договорами.

• Принимает меры по выполнению плана реализации продукции,

своевременному получению спецификаций и других документов на поставку.

• Обеспечивает контроль выполнения подразделениями предприятия 

заказов, договорных обязательств, состояние запасов продукции на складах.

• Принимает участие в организации выставок, ярмарок, выставок-продаж и 

других мероприятиях по рекламе продукции.

• Организовывает оптовую торговлю продукции, принимает меры по

обеспечению своевременного поступления средств за реализованную продукцию.

Отдел по связям с общественностью сопряжен с отделом маркетинга. Его

основные функции: реклама, информирование.
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Отдел менеджеров по продаже помогают в выборе необходимых 

металлоизделий и услуг дополнительного сервиса, это и непосредственная 

продажа черного металлопроката, а также доставка автотранспортом и ж/д, резка 

по размерам заказчика, упаковка, сортировка, гибка металла. А так же компания 

предоставляет кредитование и гибкую систему скидок. Принцип количественной 

системы скидок прост: чем больший объем покупки, тем ниже цена. Эта форма 

работает, прежде всего, для клиентов, которые покупают, не так часто, но сразу в 

большом объеме.

На складе представлен широкий ассортимент металлопродукции ведущих 

изготовителей. Складской запас Компании составляет 50 000 тн. металлопроката. 

Весь металлопрокат сертифицирован и соответствует ГОСТам -  все направлено 

на то, чтобы клиентам ООО Компания «Металлинвест» было удобно и выгодно 

работать с компанией. Возможна поставка металлопродукции с использованием 

автотранспорта компании.

Реклама предприятия регулярно публикуется в местных и региональных 

газетах, журналах, транслируется по телевидению в Челябинской области.

Предприятие имеет свой сайт в Интернете http://www.m-investchel.ru/, где 

можно получить подробную информацию о компании, ее продукции и 

услугах[47].

2.2 Анализ рынка сбыта металла Челябинской области

Экономику Южного Урала в значительной степени определяет промышленное 

производство, а её основой являются металлургический и машиностроительный 

комплексы, доля которых в промышленности составляет 67,7%. 

Металлургические предприятия производят 26% всероссийского выпуска стали, 

27% проката, 11,5% стальных труб.

Вклад металлургического комплекса в промышленное производство

Челябинской области составляет 56,7%. Объём промышленного производства в
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металлургическом комплексе Челябинской области в 2013 году составил 555,2 

млрд. рублей: было произведено 13,2 млн. тонн чугуна, 17,8 млн. тонн стали, 16,1 

млн. тонн металлопроката и 1,15 млн. тонн стальных труб продемонстрировано на 

рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 -  Объем промышленного производства металлопродукции в 

Челябинской области

Структура металлургического рынка Челябинской области включает пять 

крупнейших металлургических предприятий (таблица 2.3).

Таблица 2.3 -  Объем сбыта стали и чугуна предприятиямиЧелябинской области

Предприятие Сбыт стали и чугуна в 2013 г. (тыс. 

тонн)

Магнитогорский металлургический 
комбинат (ММК)

22 743
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Окончание таблицы 2.3

Челябинский металлургический 
комбинат

20 629

Челябинский трубопрокатный завод 18 083

Златоустовский металлургический 

завод

11 781

Ашинский металлургический завод 11181

Итого 84 417

Наиболее крупным изготовителем стали и чугуна является Магнитогорский 

металлургический комбинат, его доля вгодовом производстве достигает 26,9%. 

Основная доля отгрузок металлопродукции на внутреннем рынке Российской 

Федерацииприходится на Челябинскую, Московскую и Ленинградскую области, 

что составляет более половины от всего объема отгрузок внутри страны. Рынок 

Ближнего зарубежья определяется основными потребителями: Украина,

Казахстан и Туркменистан.

Сбытовая политика металлургических комбинатов направлена на рост продаж 

на внутреннем рынке за счет сохранения роли основных поставщиков 

металлопродукции для крупнейших отраслевых потребителей. Структура сбыта 

по регионам представлена в таблице 2.4 и на рисунке 2.4.

Таблица 2.4 -  Структура сбыта металлопроката по регионам

Рынок сбыта Доля рынка сбыта в 2013 году,%

РФ 54

Дальнее Зарубежье 41

СНГ 5
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СНГ
5%

□ РФ

□ Дальнее Зарубежье

□ СНГ

Рисунок 2.4 -Структура рынка сбыта металлургической продукции 

предприятий в Челябинской области в 2013 г., в %

На рисунке 2.5 представлена структура потребления металлопродукции в 

Челябинской области в 2013 году.

Пищевая; 5%

Строительная;
20%

Машиностроени 
е; 35%

Рисунок 2.5 -  Структура потребления металлопродукции в Челябинской 

областипо отраслям 2013 г., в %

Основная доля потребления промышленной продукции приходится на 

металлургию. Это связано с тем, что в металлургический комплекс производит 

более половины общего объема промышленной продукции.
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2.3Описание системы сбыта ООО Компания «Металлинвест Южный Урал»

ООО Компания «Металлинвест Южный Урал»работает на долгосрочной 

основе, как с основными российскими производителями металлопроката, так и с 

производителями стран СНГ, через дилерскую сеть и напрямую с заводами- 

изготовителями. Следовательно, предприятие осуществляет поставки 

металлопроката, как с собственного склада, так и непосредственно с заводов 

изготовителей.Важную роль играют деловые отношения с производителями 

металлопроката, от которых, в первую очередь, зависит выполнение договорных 

обязательств. Являясь официальным дилером ООО Торговый Дом 

«ЕвразХолдинг» и Членом Российского Союза Поставщиков Металлопродукции, 

компания «Металлинвест Южный Урал»» имеет возможность осуществлять 

прямые поставки широкого ассортимента металлопроката производства ОАО 

«Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК), ОАО «Западно

Сибирский МК» (ЗСМК), ОАО «Кузнецкий МК», ОАО «Ашинский 

металлургический завод», и других заводов-изготовителей.

Основными конкурентами ООО Компания «Металлинвест Южный Урал» 

являются:

1) ООО ТПК «Меттранстерминал»;

2) ООО «ЧМТК»;

3) ООО «Проммет»;

4) ООО «Техномет»;

5)ООО «Стальситистрой».

В последнее время конкуренты активизировались, это означает, что 

клиентская база может уменьшиться в течение времени. Следовательно, с уходом 

клиентов, уменьшится прибыль предприятия.

Еще одна немало важная проблема может образоваться в результате работы с 

компанией, осуществляющей транспортные перевозки. Это несвоевременные
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поставки, из-за большого объема груза от других клиентов транспортной 

компании.

В планах компании выход на новые рынки сбыта:

1.Страны Таможенного Союза -  Казахстан, Армения, Белоруссия,Киргизия.

2.СНГ -  Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан.

3.Участие в тендерныхплощадках «B2B», «Фабрикант», «Гаспромбанк 

площадка» и т.д.

В целях развития компании приоритетны задачи по формированию 

уважительных и доверительных партнерских отношений с постоянными 

клиентами, ведь лояльность покупателей к компании -  главное в работе 

«Металлинвест».

Для того чтобы стать ближе к клиентам и предложить уникальный уровень 

сервиса и услуг по комплектации и доставке металла, Компания «Металлинвест 

Южный Урал» активно развивает филиальную сеть.

На данный момент для потребителейвозможна работа с 13 подразделениями 

компании, находящимися в крупных городах России: Екатеринбург, Челябинск, 

Нижний Тагил, Тюмень, Омск, Пермь, Уфа, Казань, Сургут,Оренбург, Москва, 

Нижневартовск, Самара, Управляющая компания расположена в городе Нижний 

Тагил.

В компании «МеталлинвестЮжный Урал» особенно распространены 

различные способы поставок, что является привлекательным для клиентов из 

разным точек страны.

1. Отгрузка с использованием автотранспорта покупателя (самовывоз).

Менеджер обязан известить Покупателя при получении ТМЦ при себе иметь в

оригинале доверенность на получение ТМЦ. Покупатель обязан предоставить 

доверенность на получение ТМЦ работникам металлобазы. После произведения 

отгрузки ТМЦ работником металлобазы Компании оформляются ТТН 

установленной формы.

2. Отгрузка автотранспортом Компании.
48



Менеджер обязан согласовать с Покупателем сроки отгрузки, условия 

выгрузки и принятие ТМЦ на складе и предоставить доверенность.После 

произведения погрузки автотранспортом Компании работником металлобазы 

выписываются 3 экземпляра ТН установленной формы.

3.Отгрузка автотранспортом Транспортной компании, с которой ООО 

Компания «Металлинвест» заключила договор.

Менеджер обязан получить копию подписанной спецификации и доверенность 

от Клиента на отгрузку ТМЦ и передать ее с отгрузочной ведомостью на 

базу.Кладовщик Компании выписывает ТТН в четырех экземплярах. Водитель 

(экспедитор) транспортной компании при доставке ТМЦ Покупателю обязан 

получить оригинал доверенности на получение ТМЦ с предъявлением 

паспортных данных. После разгрузки ТМЦ представитель Покупателя вписывает 

свои паспортные данные в ТТН, расписывается и ставит печать на получение 

ТМЦ. После разгрузки и приемки ТМЦ водитель-экспедитор должен подтвердить 

принятие ТМЦ печатью предприятия и подписью в ТТН.

4. Отгрузка с использованием наемного автотранспорта.

При передаче металлопроката между складами филиалов ООО Компания 

«Металлинвест Южный Урал» представитель филиала отправителя 

подготавливает необходимый комплект документов и при необходимости 

сопровождает автотранспорт до склада места назначения. Такое сопровождение 

гарантирует правильность оформления документов и безопасный учет 

отпущенной партии.

Выписываются две ТТН, первый экземпляр остается в Компании, второй 

экземпляр водитель передает на склад Компании, куда доставляется груз.

5. При железнодорожных отгрузках.

Менеджер по продажам должен направить после отгрузки товараТТН 

Покупателю в 2-х экземплярах и обеспечить кратчайшие сроки получение 

ответных документов.
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Спрос на металлопрокат имеет явно выраженный сезонный характер. Пик 

продаж приходится на период июль -  октябрь, а спад на период декабрь -  январь. 

В период февраль -  май продажи находятся на среднем уровне (Рисунок 2.6). 

Неравномерность спроса наблюдается не только по месяцам, но и дням недели. 

Наименьший объем сбыта приходится на выходные дни. Неравномерность также 

наблюдается в течении рабочего дня. Основные объемы отгрузки приходятся на 

первую половину рабочего дня. Такая ситуация имеет негативные последствия в 

виде недогрузки или перегрузки.

Задача управления -  изыскать способы сглаживания колебаний в 

распределении спроса по времени с помощью гибких цен, мер стимулирования и 

прочих приемовпобуждения.

При всех прочих условиях, прописанных выше, на рисунке 2.6 приведен 

график объема продаж в ООО Компания «Металлинвест Южный Урал».

Рисунок 2.6 -  Объем продаж ООО Компания «Металлинвест Южный 

Урал» по месяцам 2014г.

Таким образом, можно говорить о том, что главными угрозами для 

предприятия в области сбыта являются:

1) активизация действий конкурентов;

2) нестабильность работы предприятий, осуществляющие транспортные

перевозки, изменение ими ценовой политики в сторону увеличения.
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В ряде случаев возникает необходимость выявления результатов финансово

хозяйственной деятельности по группе объективных показателей. Часто в 

качестве показателей выбирают объем продаж(выручка), величина активов (Итог 

баланса), чистая прибыль, уровень затрат.

Анализ финансового состояния предприятия является одной из основных 

составляющих экономического анализа деятельности предприятия. В зависимости 

от цели субъектов анализа проводится внешний или внутренний анализ 

финансовой и статистической отчетности.

Анализ каждого показателя имеет очень важное значение, как для руководства 

предприятия, так и для кредиторов, его учредителей. Данный анализ для 

руководителя позволяет определить перспективы развития предприятия, так как 

прибыль для предприятия ООО Компания «Металлинвест Южный Урал» 

является одним из источников финансирования капитальных вложений и 

пополнения оборотных средств. А для учредителей прибыль выступает главным 

источником получения дохода на вложенный ими капитал в какое-либо 

предприятие. Кредиторы же имеют возможность от анализа не только оценивать 

перспективу погашения предоставленного предприятию кредитов или займов, но 

и проценты по ним.

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия состоит из:

1) изменение каждого показателя за отчетный период по сравнению с 

базисным,

2) выявление процентного показателя соответствующих статей,

3) изучение динамики изменения показателей за определенные периоды,

4) исследования влияния отдельных факторов на прибыль.

Основные показатели деятельности ООО Компания «Металлинвест Южный 

Урал» представлены в таблице 2.5.

2.4Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО

Компания «Металлинвест Южный Урал»
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Таблица 2.5 -  Основные показатели деятельности предприятия

Показатели 2014 2015
Отклонение(+/

-)
Темп

изменения,%
Выручка 830 497 758 551 -71 946 -8,66
Себестоимость продаж -803 282 -733 229 -70 053 -8,72
Валовая прибыль 
(убыток) 27 215 25 322 -1 893 -6,96
Коммерческие расходы -15 387 -10 300 -5 087 -33,06
Управленческие расходы - - - -
Прибыль (убыток) от 
продаж 11 828 15 022 3 194 27
Доходы от участия в 
других организациях
Проценты к получению - 136 136 -
Проценты к уплате -1 117 -1 694 -577 -51,65
Прочие доходы 42 941 20 648 -22 293 -51,92
Прочие расходы -42 958 -19 423 -23 535 -54,78
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 10 694 14 689 3 995 37,36
Текущий налог на 
прибыль -1 394 -1 169 -225 -16,14
В т.ч. постоянные 
налоговые обязательства 
(активы) -13 1 662 1 649 -12 685
Изменение отложенных 
налоговых обязательств -1 066 1 066 0 0
Изменение отложенных 
налоговых активов 344 -107 237 68,89
Прочее - - - -
Чистая прибыль (убыток) 8 568 14 479 5 911 68,98
Совокупный финансовый 
результат периода 8 568 14 479 5 911 68,98

Наглядно изменение выручки и себестоимости приведено на рисунке 2.7.
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□  Себестоимость

Рисунок 2.7 -  Сравнительная динамика показателей выручки и себестоимости 

ООО Компания «Металлинвест Южный Урал»

На рисунке 2.8 приведено наглядное изменение прибыли до налогообложения и 

чистой прибыли.

□ Прибыль до н.о.

□ Чистая прибыль

2014 2015

Рисунок 2.8 -  Сравнительная динамика показателей прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли по ООО Компания 

«Металлинвест Южный Урал»

Темп падения коммерческих расходов почти в пять раз превышает темп 

падения валовой прибыли. Вследствие этого наблюдения рост прибыли от 

продаж.
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По той же причине на фоне падения выручки обеспечен рост прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли.

Кроме того, некоторое увеличение этих показателей произошло из-за 

положительного сальдо, прочих доходов и расходов.

Несмотря на положительную динамику показателей прибыли, ситуацию 

нельзя считать нормальной, так как эта динамика обеспечена только за счет 

изменения дополнительных показателей:

1.Снижение коммерческих расходов;

2.Положительного сальдо по прочим доходам-расходам.

При этом основной источник прибыли предприятия -  это выручка, которая 

снизилась почти на 72 млнруб. или 9%.

Показатели рентабельности являются относительными показателями и 

измеряются чаще всего в %.

Рассчитаем показатели рентабельности предприятия:

1. Рентабельность продаж:

В1б = 1 ^ * 1 0 0 % ,
Л1б (8)

где Рпр -  рентабельность продаж в целом по предприятию, рассчитанная по 

прибыли от продаж, %;

Ппр -  прибыль от продаж, тыс. рублей;

Впр -  выручка от продаж, тыс. рублей;

Рпр(2015 г)=15 022тыс.руб./758 551 тыс.руб.*100%=1,98

Рпр(2014 г)= 11 828 тыс.руб./ 830 497 тыс.руб.*100%=1,42

2. Рентабельности прибыли до налогообложения:

Di6.ai 1.1. = 1 ai 1Л' *100%,
А16 (10)

гдеРпр.до н.о. -  рентабельности прибыли до налогообложения;

П до н.о. -  прибыль до налогообложения.
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Рпр.дон.о.(2015 г)= 14 689 тыс.руб./ 758 551 тыс.руб. *100%=1,94 

Рпр.дон.о.(2014 г)= 10 694 тыс.руб./ 830 497 тыс.руб.*100%=1,28

3. Рентабельность по чистой прибыли:

Рч.п. = Чпр *100%, (9)
Впр

гдеРч.п- Рентабельность по чистой прибыли;

Чпр-Чистая прибыль.

Рч.п.(2015 г) = 14 479 тыс.руб./758 551 тыс.руб*100% =1,91 

Рч.п.(2014 г) = 8 568 тыс.руб./ 830 497тыс.руб*100% =1,03 

В таблице 2.6 приведен систематизированный перечень коэффициентов 

рентабельности.

Таблица 2.6 -  Показатели, характеризующие рентабельность

Показатель 2014 2015 Отклонение

Рентабельность

продаж,%

1,42% 1,98% 0,56%

Рентабельность прибыли 

до н.о.,%

1,28% 1,94% 0,66%

Рентабельность по 

чистой прибыли,%

1,03% 1,91% 0,88%

Абсолютные показатели рентабельности не превышают 2%, что является 

достаточно низким показателем. Тем не менее, в ООО Компания «Металлинвест 

Южный Урал» за анализируемый период наблюдается положительная динамика 

всех показателей рентабельности. В первую очередь этот рост объясняется 

повышением цен на металлопрокат. Если в дальнейшем повышение цен будет 

сопровождаться ростом физического объема продаж, следует ожидать выхода 

ООО Компании «Металлинвест Южный Урал» на достаточный уровень 

рентабельности (4 -  6%).
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Повышение рентабельности продаж, говорит о достаточных объемах продаж 

для предприятия, о его рыночной активности, регулировании цен, относительной 

экономии затрат, о растущем спросе на металлопродукцию и о повышении 

платежеспособности.

Выполним анализ финансового состояния по следующим направлениям:

1) ликвидность,

2)деловая активность(оборачиваемость),

3)финансовая независимость (устойчивость).

Анализ финансового состояния выполнен на основе данных баланса, 

приведенных в таблице 2.7 и таблице 2.8

Таблица 2.7 -  Данные из баланса (Актив), тыс. руб.

Наименование показателя 2014 г. 2015 г.
АКТИВ 

1.Внеоборотные активы 337 229

2.Оборотные активы, в т.ч. 172 173 420 808

2.1 Запасы 14 831 67 194

2.2 НДС 861 11 355
2.3 Дебиторская 
задолженность

143 220 341 130

2.3 Фин.вложения и 
денежные средства

13 257 1 125

2.4 Прочие оборотные 
активы

4 4

Таблица 2.8 -  Данные из баланса (Пассив), тыс. руб.

Наименование показателя 2014 г. 2015 г.
ПАССИВ 

1.Капитал и резервы 6 852 21 331
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Окончание таблицы 2.8

Наименование показателя 2014 г. 2015 г.
2.Долгосрочные
обязательства 1 066
3.Краткосрочные
обязательства 164 592 399 706
3.1Заемные средства 16 907 14 448

3.2Кредиторская
задолженность

145 998 384 111

3.3Оценочные обязательства 1 687 1 147

БАЛАНС 172 510 421 037

1) анализ ликвидности.

Коэффициент абсолютной ликвидности:

ДС + КФВ
Ка.л. = - -------------, (1)

КО

где ДС -  денежные средства;

КФВ -  краткосрочные финансовые вложения;

КО -  краткосрочные обязательства.

К а.л.(2015 г) =1 125 тыс.руб./399 706 тыс.руб.=0,003 

К а.л.(2014 г) =13 257 тыс.руб./164 592 тыс.руб.=0,08

Рассчитанный коэффициент за текущий период означает, что предприятие

может погасить только 0,003 часть краткосрочной задолженности за счет

денежных средств, при нормальном значении 0,05 -  0,20. По сравнению с

предыдущим периодом коэффициент абсолютной ликвидности понизился на

0,077. ООО Компания «Металлинвест Южный Урал» имеет мало денежных

средствсредств на счетах.

Коэффициент критической ликвидности:
= ДС + КфВ + Д З , (2)

КО

гдеДЗ -  дебиторская задолженность.
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К кр.л.(2015 г)=1 125 тыс.руб.+341 130 тыс.руб./399 706 тыс.руб.=0,86

К кр.л.(2014 г)=13 257 тыс.руб.+143 220 тыс.руб./ 164 592 тыс.руб.=0,95

Коэффициент показывает, какую долю своих краткосрочных обязательств 

предприятие может погасить, используя денежные средства и дебиторскую 

задолженность. Нормальное значение К кр.ликв.>1.Для компании «Металлинвест 

Южный Урал» К кр.л. явно недостаточен, причем значение этого коэффициента 

снижается.

Коэффициент текущей ликвидности:

гдеОА -  оборотные активы.

К тек.л.(2015 г)=420 808 тыс.руб./399 706 тыс.руб.=1,052

К тек.л.(2014г)= 172 173 тыс.руб./164 592тыс.руб.=1,046

Коэффициент показывает, в каком соотношении находятся оборотные активы 

и его краткосрочные обязательства. Нормальное значение данного коэффициента 

1,5-2,0. Фактическое значение коэффициента текучей ликвидности меньше 

нормы, но по сравнению с предыдущим периодом коэффициент незначительно 

увеличился. По данным показателям можно сделать вывод, что у предприятия 

низкая платежеспособность, но не критическая, так как коэффициент >1.

2) деловая активность (оборачиваемость).

К числу показателей, призванных характеризировать деловую активность 

предприятия относится -  оборачиваемость активов. Рассчитаем данный 

коэффициент:

Об.А(2015 г)= 758 551 тыс.руб./421 037 тыс.руб .=1,8

Об.А (2014 г)= 830 497тыс.руб./172 510 тыс.руб .=4,8

Нормальное значение оборачиваемости активов 3 -5. Следует считать, данные 

рекомендуемые значения условными. Общая оценка заключается в том, что, чем

Ктек.л. =
ОА

(3)
КО

(4)
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выше оборачиваемость в числе оборотов, тем лучше. Так как нормативные 

показатели условные, то при анализе нужно ориентироваться на их динамику. По 

фактическим показателям предприятия можно увидеть, что оборачиваемость 

активов падает.

3) финансовая независимость (устойчивость).

Финансовая независимость предприятия определяется тем, на сколько его 

деятельность не зависит от внешних источников финансирования, т.е. на сколько 

она профинансирована за счет собственных средств (чем больше доля 

собственных средств в общей сумме средств вложенных в предприятие, тем 

больше оно независимо).

Основным показателем финансовой независимости является коэффициент 

автономии:

КиР
Ка = ------ , (5)

П

где КиР -  капитал и резервы;

П -  пассивы.

Рекомендуемое значение коэффициента автономии > 0,5

Ка (2015)=21 331 тыс.руб./421 037 тыс.руб.=0,05

Ка(2014)= 6 852 тыс. руб./172 510 тыс. руб .=0,03

Коэффициент автономии за весь рассматриваемый период имеет крайне 

низкие значения. Предприятие практически полностью зависит от использования 

заемных средств. Незначительная положительная динамика коэффициента 

автономии ситуацию в лучшую сторону не меняет.

В целом можно оценить финансовое состояние ООО Компания «Металлинвест 

Южный Урал», как неустойчивое. Все показатели, характеризирующие 

финансовое состояние, существенно ниже нормативных и рекомендуемых 

значений.
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2.5 Технология размещения товаров. АВС -  анализ.

Назначение АВС -  анализа: исследование неравномерности влияния факторов 

на проблему.

Развитие методов, которые связаны с группированием и систематизацией 

многономенклатурных запасов связано с ростом ассортимента и номенклатуры 

продукции на складах различных уровней.Наиболее популярным и точным 

считается ABC -  анализ. Благодаря анализу ABC происходит выделение групп из 

всей совокупности запасов значимости с учетом обозначенной цели. В нашем 

случае использование метода АВС -  анализа направлено на уменьшение 

количества перемещений на складе и повышение скорости обслуживания 

клиентов компании.

Метод ABC -  "способ формирования и контроля за состоянием запасов, 

заключающийся в разделении номенклатуры N реализуемых товарно

материальных ценностей на три неравномощных подмножества А, В и С на 

основании некоторого формального алгоритма"[30].

Во-первых: Следует определить анализируемые объекты, которыми могут 

быть:номенклатурная единица, клиент, товарная группа/подгруппа, 

номенклатурная единица или поставщик и т.д.

Во-вторых: Необходимоопределить параметр, по которому анализ объекта 

будет проводиться -  это средний товарный запас, измеряемый в рублях; объем 

продаж, измеряемый в рублях; доход, так же измеряемый в рублях; количество 

единиц продаж в штуках; оборачиваемость, шт. и т.д.

В-третьих: Проводимсортировку объектов анализа в порядке убывания 

значения параметра.

В-четвертых: Определение групп А, В и С.

Г руппа А представляет собой объекты, сумма долей с накопительным итогом 

которых, составляет первые 80% из всего списка номенклатуры. Эти товары 

немногочисленные, но на них приходится большая часть денежных средств,
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которые вложены в запасы. С точки зрения определения величины заказа по 

каждой позиции номенклатуры -  это особая группа по контролю текущего запаса 

и затрат на доставку и хранение.

Товары группыВпоследующие за группой А, их сумма долей с накопительным 

итогом составляет от 80 % до 95 %. К данной группе относятся позиции 

номенклатуры, которые занимают среднее значение в формировании запасов 

склада. Позиции группы В они требуют меньшего внимания, в отличии от 

позиций группы А, за ними производится обычный контроль текущего и 

страхового запаса на складе и своевременности заказа.

Товары группыС -  этооставшиеся объекты, их сумма долей с накопительным 

итогом составляет от 95 % до 100 %. Данная группа включает позиции 

номенклатуры, которые составляют большую часть запасов.На группу С 

приходится незначительная часть финансовых средств, которые вложены в 

запасы. В основном за позициями группы С не ведётся постоянный учёт, а 

проверка наличия осуществляется периодически (например, один раз в месяц, 

квартал или полугодие); расчёты оптимальной величины заказа и периода заказа 

не выполняются.

Выполним АВС -  анализ товарной номенклатуры, хранящихся на складе ООО 

Компания «Металлинвест Южный Урал». В качестве параметра анализа примем 

общую стоимость товарных позиций и ее вклад в общей стоимости товаров, 

хранящихся на складе. Для анализа выбраны 20 наиболее значимых позиций. Их 

весовые и стоимостные параметры приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Оценка вклада объектов в общий результат на складе

№ Наименование Вес
тов.поз.,
т

Цена,
тыс.руб.
/т

Цена*Вклад,тыс.
.руб.

Доля
вклада,%

1. Арматура А1 5890,40 28,20 166109,34 26,45
2. Арматура А240 3084,82 27,10 83598,54 13,31
3. Арматура А400С 4583,01 27,90 127865,87 20,36
4. Арматура А500С 674,65 27,60 18620,23 2,96
5. Балка двутавровая 247,56 21,00 5198,76 0,83

61



Окончание таблицы 2.9

№ Наименование Вес тов. 
поз., т

Цена, 
тыс. руб.
/т

Цена*Вклад, 
тыс. руб.

Доля
вклада
,%

6. НП гнутый профиль 117,09 26,30 3079,52 0,49
7. ПЗ швеллер 859,81 24,39 20972,49 3,34
8. Профиль замкнутый св. 722,42 32,49 23471,52 3,74
9. Швеллер 469,09 26,70 12524,65 1,99
10. Уголок 3595,44 26,05 93661,26 14,91
11. Труба электросв - квадратного 

сечения
112,40 34,90 3922,76

0,62
12. Труба электросварная - круглого 

сечения
131,25 38,45 5047,11

0,80
13. Круг 147,58 26,00 3836,95 0,61
14. Шестигранник 150,24 28,90 4341,94 0,69
15. Катанка 319,29 26,80 8556,97 1,36
16. ПЗ сталь г/к тонк. 90,3 23,50 2122,05 0,34

17.
Прокат г/к рифленый тонколист, стан 
2000 92,17 25,20 2322,684 0,37

18.
Прокат г/к тонк-й, сталь о/к, стан 
2000 802,35 27,60 22144,86 3,53

19. НП сталь г/к тонколистовая 103,19 23,70 2445,60 0,39

20.
ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 
5000 822,17 22,20 18252,17 2,91

ИТОГО 628095,28 100,00

Упорядоченный по возрастанию доли вклада список товарных позиций 

приведен в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Разделение объектов на группы A, B, C

№ Наименование Вес
тов.поз., т

Цена, 
тыс. руб.
/т

Цена, тыс. 
руб./т

Доля
вклада,
%

Вклад
нарастающ
ий,%

Груп
па

1. Арматура А1 5890,40 28,20 166109,34 26,45 26,45

А

3. Арматура А400С 4583,01 27,90 127865,87 20,36 46,80
10. Уголок 3595,44 26,05 93661,26

14,91 61,72
2. Арматура А240 3084,82 27,10 83598,54 13,31 75,03
8. Профиль 

замкнутый св.
722,42 32,49 23471,52

3,74 78,76

18.
Прокат г/к тонк-й, 
сталь о/к, стан 2000 802,35 27,60

22144,86
3,53 82,29

В
7. ПЗ швеллер 859,81 24,39 20972,49 3,34 85,63
4. Арматура А500С 674,65 27,60 18620,23 2,96 88,59
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Окончание таблицы 2.10

№

Наименование Вес
тов.поз.,
т

Цена, 
тыс. руб.
/т

Цена*Вклад,
тыс.руб.

Доля
вклада,
%

Вклад
нарастающ
ий,%

Груп
па

20.

ПЗ сталь г/к 
толстолистовая 
стан 5000 822,17 22,20

18252,17

2,91 91,50
9. Швеллер 469,09 26,70 12524,65 1,99 93,49
15. Катанка 319,29 26,80 8556,97 1,36 94,85
5. Балка двутавровая 247,56 21,00 5198,76 0,83 95,68
12. Труба

электросварная - 
круглого сечения

131,25 38,45 5047,11

0,80 96,49
14. Шестигранник 150,24 28,90 4341,94 0,69 97,18
11. Труба электросв -

квадратного
сечения

112,40 34,90 3922,76

0,62 97,80
13. Круг 147,58 26,00 3836,95 0,61 98,41
6. НП гнутый 

профиль
117,09 26,30 3079,52

0,49 98,90 С

19.
НП сталь г/к 
тонколистовая 103,19 23,70

2445,60
0,39 99,29

17.

Прокат г/к 
рифленый 
тонколист, стан 
2000 92,17 25,20

2322,68

0,37 99,66
16. ПЗ сталь г/к тонк. 90,3 23,50 2122,05 0,34 100,00

ИТОГО
628095,28 100,00

Доля группы А по числу наименований составила 25%, при вкладе в стоимость

79%. Доля группы В по числу наименований составляет 30%, при вкладе в

стоимость 16%. Доля группы С по числу наименований составила 45%, при

вкладе в стоимость 5%.

Таким образом, принципы АВС-Анализа подтверждаются:

Группа А -  самая малочисленные, но важная группа металлопроката.

Компания «Металлинвест Южный Урал» будет нести большие потери отсутствии

на складе данной группы металлопроката.
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Наличие группы А должно постоянно контролироваться, чтобы исключить 

дефицит этих позиций.

В группу А попали пять наиболее значимых по выручке позиций:

1) арматура А1;

2) арматура А400С;

3)уголок;

4) арматура А240;

5) профиль загнутый.

В группу С вошли 9 позиций, стоимостная значимость которых для 

предприятия незначительна. Контроль наличия этих позиций может быть 

периодическим. Их пополнение возможно в момент их полной продажи. 

Содержание больших запасов этих позиций нецелесообразно.

Наименее значимыми для предприятия оказались:

1) НП сталь г/к тонколистовая;

2) Прокат г/к рифленый тонколист, стан 2000;

3) ПЗ сталь г/к тонколистовая.

Их суммарная доля не значительно превышает 1%. За позициями группы А 

нужно следить за наличием, а три позиции группы С, перечисленные выше, 

можно убрать.

Позиции группы В занимают среднее положение. Их суммарный вклад 

относительно невелик. Тем не менее, не следует забывать о них и их наличие 

должно постоянно контролироваться. Ситуация с их отсутствием недопустима. 

Не следует забывать, что ситуация на рынке может меняться и часть позиций 

группы В могут перейти в группу А. Или наоборот их востребованность будет 

падать и они «опустятся» в группу С. Для отслеживания этих изменений 

необходимо проводить АВС -  анализ с периодичностью примерно 1 раз в 3 

месяца.

Сопоставляя группы АВС и их размещение, было выявлено, что при

размещении металлопродукции не учитывается востребованность конкретных
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товарных позиций. Не секрет, что в стандартном варианте, подавляющее 

большинство кладовщиков и грузчиков размещают поступивший металлопрокат 

на склад в ближайшее свободное место, которое найдут.

Такая ситуация приводит к увеличению трудоемкости и времени отгрузки.

Один из способов повышения времени отгрузки -приведение системы 

хранения -  размещения товаров на складе в соответствии с частотой 

востребованности металлопроката.

Рационализация размещения металлопроката будет выполнена в 3 разделе.
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛИНВЕСТ ЮЖНЫЙ УРАЛ»

3.1 Совершенствование сбытовой деятельности

В планах компании выход на новые рынки сбыта:

1.Страны Таможенного Союза: Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия.

2.СНГ: Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан.

Изучение системы сбыта ООО Компания «Металлинвест Южный Урал» 

позволило определить направления совершенствования ее коммерческой

деятельности.

Чтобы приобрести новых клиентов в странах ТС и СНГ, требуется расширение 

сбытовой команды.

Организовать службу сбыта предлагается следующим образом. Прием в штат 

нового специалиста по ВЭД, который будет курировать все операции, связанные с 

внешнеэкономической деятельностью фирмы, т.е. экспортные операции.

В конечном результате суть данной рекомендации сводится к увеличению 

объемов реализации металлопроката. В принципе действия ООО Компания 

«Металлинвест Южный Урал» ограничиваются только финансовыми

возможностями.Экономическая эффективность данной рекомендации приведена в 

подразделе 3.3.

3.2 Рационализация размещения товаров на складе

Анализ размещения товаров на складе выявил, что размещение товарных 

позиций не соответствует частоте их отпуска со склада.

Такая ситуация приводит к повышению трудоемкости складских операций. 

Для исправления ситуации необходимо разместить товары в соответствии с 

частотой их отпуска.

При размещении товаров на складе исходим из предположения, что товарные 

позиции, имеющие больший общий вес, отпускаются со склада чаще и их следует
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размещать в горячих зонах, то есть ближе к отгрузке со склада. Соответственно, 

товары меньшего объема можно разместить в дальних секторах склада.

Для разделения выбранной товарной номенклатуры по группам выполним 

АВС -  анализ по критерию общего веса товарной позиции. Для анализа выбрано 

20 позиций металлопродукции. Их веса представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Оценка вклада товарных позиций в соответствии с их весом

№ Наименование Вес
тов.поз.,
т

Цена, тыс. 
руб. /т

Доля вклада,%

1. Арматура А1 5890,40 28,20 25,59
2. Арматура А240 3084,82 27,10 13,40
3. Арматура А400С 4583,01 27,90 19,91
4. Арматура А500С 674,65 27,60 2,93
5. Балка двутавровая 247,56 21,00 1,08
6. НП гнутый профиль 117,09 26,30 0,51
7. ПЗ швеллер 859,81 24,39 3,74
8. Профиль замкнутый св. 722,42 32,49 3,14
9. Швеллер 469,09 26,70 2,04
10. Уголок 3595,44 26,05 15,62
11. Труба электросв. - квадратного сечения 112,40 34,90 0,49
12. Труба электросварная - круглого 

сечения
131,25 38,45

0,57
13. Круг 147,58 26,00 0,64
14. Шестигранник 150,24 28,90 0,65
15. Катанка 319,29 26,80 1,39
16. ПЗ сталь г/к тонк. 90,3 23,50 0,39

17.
Прокат г/к рифленый тонколист, стан 
2000 92,17 25,20 0,40

18. Прокат г/к тонк-й, сталь о/к, стан 2000 802,35 27,60 3,49
19. НП сталь г/к тонколистовая 103,19 23,70 0,45
20. ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000 822,17 22,20 3,57
ИТОГО 23015,23 100,00

Упорядоченный по возрастанию доли вклада список товарных позиций приведен 

в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 -  Разделение позиций на группы A, B, C на складе

№ Наименование Вес
тов.поз.,
т

Цена, тыс. 
руб. /т

Доля
вклада,%

Вклад
нарастающий,
% Группа

1. Арматура А1 5890,40 28,20 25,59 25,59

А1

3. Арматура А400С 4583,01 27,90 19,91 45,51
10. Уголок 3595,44 26,05 15,62 61,13
2. Арматура А240 3084,82 27,10 13,40 74,53
7. ПЗ швеллер 859,81 24,39 3,74 78,27
20. ПЗ сталь г/к 

толстолистовая стан 
5000 822,17 22,20 3,57 81,84

В1

18. Прокат г/к тонк-й, 
сталь о/к, стан 2000 802,35 27,60 3,49 85,33

8. Профиль замкнутый 
св.

722,42 32,49
3,14 88,47

4. Арматура А500С 674,65 27,60 2,93 91,40
9. Швеллер 469,09 26,70 2,04 93,43
15. Катанка 319,29 26,80 1,39 94,82
5. Балка двутавровая 247,56 21,00 1,08 95,90

С1

14. Шестигранник 150,24 28,90 0,65 96,55
13. Круг 147,58 26,00 0,64 97,19
12. Труба

электросварная - 
круглого сечения

131,25 38,45

0,57 97,76
6. НП гнутый профиль 117,09 26,30 0,51 98,27
11. Труба электросв - 

квадратного сечения
112,40 34,90

0,49 98,76
19. НП сталь г/к тонк. 103,19 23,70 0,45 99,21
17. Прокат г/к рифленый 

тонколист, стан 2000 92,17 25,20 0,40 99,61
16 ПЗ сталь г/к тонк. 90,3 23,50 0,39 100,00
ИТОГО 23015,23 100,00 200,00

Доля группы А по числу наименований составила 25%, при вкладе в общий 

вес 79%. Доля группы В составляет 30% при вкладе в общий вес 16%. Доля 

группы С составила 45% по числу наименований, а при вкладе в общий вес 5%.

Таким образом, принципы АВС -  анализа подтверждаются.

Результаты совмещенного АВС- анализа по критериям стоимости -  вес 

приведен в таблице 3.3.
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Таблица 3.3 -  Совмещение АВС и А1В1С1

Наименование АВС-
группа

А1В1С1-
группа Совмещение

Арматура А1 А А1 АА1
Арматура А400С А А1 АА1
Уголок А А1 АА1
Арматура А240 А А1 АА1
Профиль замкнутый св. А В1 АВ1
Прокат г/к тонк-й, сталь о/к, стан 2000 В В1 ВВ1
ПЗ швеллер В А1 ВА1
Арматура А500С В В1 ВВ1
ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000 В В1 ВВ1
Швеллер В В1 ВВ1
Катанка В В1 ВВ1
Балка двутавровая С С1 СС1
Труба электросварная - круглого сечения С С1 СС1
Шестигранник С С1 СС1
Труба электросв - квадратного сечения С С1 СС1
Круг С С1 СС1
НП гнутый профиль С С1 СС1
НП сталь г/к тонколистовая С С1 СС1
Прокат г/к рифленый тонколист, стан 
2000 С С1 СС1
ПЗ сталь г/к тонк. С С1 СС1

Для совмещения полученных результатов строим совмещенную матрицу. 

Воспользуемся простым вариантом совмещения -  это сортировка таблиц с 

результатами анализа по индексному полю.

В результате данного совмещения по двум показателям, получаем 9 групп 

объекта анализа (таблица 3.4):

Таблица 3.4 -  Совмещенная матрица АВС -  А1В1С1

АА1 АВ1 АС1

Арматура А1; Арматура 
А400С; Уголок; Арматура 
А240.

Профиль замкнутый св. -

ВА1 ВВ1 ВС1
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Окончание таблицы 3.4

ВА1 ВВ1 ВС1

ПЗ швеллер. Прокат г/к тонк-й, сталь 
о/к, стан 2000; Арматура 
А500С; ПЗ сталь г/к 
толстолистовая стан 5000; 
Швеллер; Катанка.

СА1 СВ1 СС1

Балка двутавровая; Труба 
электросварная - круглого 
сечения; Шестигранник;
Труба электросв - квадратного 
сечения; Круг; НП гнутый 
профиль; НП сталь г/к 
тонколистовая; Прокат г/к 
рифленый тонколист, стан 
2000; ПЗ сталь г/к тонк.

Совмещение результатов по двум объектам позволило оптимизировать 

размещение металлопроката на складе.

Товары группы АА1, например, арматура А1, арматура А400С, Уголок- это 

наиболее ликвидные позиции, продающиеся часто и в большом объеме. Товары 

группы АВ1, туда входит только Профиль замкнутый св. -  продается реже и 

большими партиями. В группу ВА1 входит ПЗ швеллер, который продается 

чаще, но понемногу. Большинство товаров, входящих в группу СС1, обладают 

небольшим спросом, а отгрузки идут в небольшом количестве.

Если организовать размещение на складе с учетом этих свойств, то это очень 

скажется на скорости обслуживания клиентов. Металлопродукция, которая 

отгружается в большом количестве, должна располагаться на складе как можно 

ближе к зоне отгрузки. Остальные -  по убывающей. Принцип прост: чем ближе
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к левому верхнему углу, тем ближе к зоне отгрузки, чем ближе к правому 

нижнему -  тем дальше от зоны отгрузки.

Оптимально расположение группы АА1: как можно ближе к зоне отгрузки. 

АВ1: как можно ближе к зоне отгрузки, но дальше чем группа АА1. Группа 

ВА1: как можно ближе к зоне отгрузки, но дальше чем группа АА1, но лучше 

ближе к выходу, чем АВ1. Размещение металлопродукции до и после 

оптимизации по результатам совмещенного АВС -  анализа по критериям 

стоимость -  вес приведены на рисунках 3.1 и 3.2.

СС1: ВВ1: АА1:
Зона отгрузки — Труба электросв. Арматура Арматура

- круглого А500С;
А1;

сечения; Труба Арматура
■ | электросв - Швеллер; А400С;

квадратного Катанка Уголок.
сечения; Круг;

АВ1:
Профиль

замкнутый
св.

Рисунок 3.1-Размещение металлопродукции до оптимизации по 

результатам совмещенного АВС -  анализа
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Зона отгрузки
АА1: АВ1:

Арматура
А1;
Арматура

Профиль
замкнутый

св.

ВВ1:
Арматура

А500С;
А400С; Швеллер;
Уголок. Катанка.

СС1:
Балка двутавровая; 
Шестигранник; ПЗ 

сталь г/к тонк.

Рисунок 3.2 -  Размещение металлопродукции после оптимизации по 

результатам совмещенного АВС -  анализа 

Экономическая эффективность данной рекомендации представлена в разделе 3.3.

З.ЗОценка экономической эффективности предложенных рекомендации

Для расчета экономического эффекта от совершенствования организационной 

структуры в ООО Компания «Металлинвест Южный Урал», рассчитаем затраты 

на специалиста по ВЭД.

Ежемесячная зарплата специалиста по ВЭД = 18 000 рублей.

18 000 рублей*12 мес.=216 000 руб./год.
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ООО Компания "Металлинвест Южный Урал" работает на основном тарифе 

страховых взносов ст.12 ФЗ от 24.07.2009 №212-ФЗ"О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования".

В 2015 году ставки страховых взносов в фонды составляют: в ПФ составляют 

22%, ФСС -  2,9%, ФФОМС -  5,1%. Общая сумма процентов = 30 %.

Рассчитаем выплаты страховых взносов специалисту по ВЭД:

216 000 руб/г. * 30%=64 800 руб.

Рассчитаем суммарные затраты (таблица 3.5) на совершенствование 

коммерческой деятельности исходя из предложенной рекомендации:

Таблица 3.5 -  Суммарные затраты на совершенствование коммерческой

деятельности

Статья расходов Сумма, руб.

1.Зарплата специалисту по ВЭД 216 000

2.Страховые выплаты 64 800

ИТОГО 280 800

Сумма затрат составляет 280 800руб./год.

Из предположения работа со странами ТС и СНГ позволит увеличить объем 

продаж на 45%.

Увеличение составит:

14 479 000 руб.*45/100=6 615 550 руб.- значение, на которое увеличится 

прибыль.

При этом прибыль, при увеличении нормы рентабельности до 6 %, составит:

6 615 550 руб.*6%=396 933 руб.

Вычтем из полученной прибыли затраты:

396 933 руб.-280 800 руб.=116 133 руб.
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Трудозатраты внутрискладских перемещений груза на складе ООО Компания 

«Металлинвест Южный Урал» рассчитаем в двух случаях: до и после 

оптимизации размещения на складе групп, выделенных мной в совмещенной 

матрице в таблице 3.4.

Данные для расчета экономической эффективности:

1. Полезная площадь складского помещения = 3000м2.

2. Длина складского помещения = 60 м.

3. Ширина складского помещения = 50 м.

4. Стоимость внутрискладского перемещения 1м = 4 руб.

Склад ООО Компании «Металлинвест Южный Урал» до оптимизации в 

масштабе и с весовыми значениями групп представлен на рисунке 3.3.

15

Зона отгрузки СС1: 

1191,78 т.

ВВ1:

3087,55
т.

АА1:

17153,67т.

20

15
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Рисунок 3.3 -  Склад ООО Компании «Металлинвест Южный Урал» до 

оптимизации в масштабе и с весовыми значениями
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Рассчитаем расстояние от каждой группы до зоны отгрузки в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 -  Расстояние от группы до зоны погрузки до оптимизации

Г руппа Расстояние от группы до зоны погрузки, м.

АА1 35

АВ1 45

ВА1 40

ВВ1 30

СС1 5

Рассчитаем стоимость внутрискладского перемещения, используя данные из 

таблицы 3.5:

СС1=1 191,78 т.*5 м.*4 руб./т*м=23 835,6 руб.

ВВ1=3087,55 т.*30 м.* 4 руб./т*м=370 506руб.

АА1=17153,67 т.*35 м.*4 руб./т*м=2 401 513,8 руб.

ВА1=859,81 т.*40 м.* 4 руб./т*м=137 569,6 руб.

АВ1= 722,42 т.*45м* 4 руб./т*м=130 035,6 руб.

Общая сумма внутрискладского перемещения всех групп до зоны отгрузки 

равна 3039 625 руб.

Склад ООО Компании «Металлинвест Южный Урал» после оптимизации в 

масштабе и с весовыми значениями групп представлен на рисунке 3.4.

75



оптимизации в масштабе и с весовыми значениями 

Рассчитаем расстояние от каждой группы до зоны отгрузки в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 -  Расстояние от группы до зоны погрузки до оптимизации

Г руппа Расстояние от группы до зоны погрузки, м.

АА1 5

АВ1 30

ВА1 45

ВВ1 35

СС1 40

Рассчитаем стоимость внутрискладского перемещения, используя данные из 

таблицы 3.7.
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АА1(1)=17 153,67 т.*5 м.*4 руб./т*м = 343 073,4 руб.

АВ1(1)= 722,42 т.*30м* 4 руб./т*м = 86 690,4 руб.

ВВ1(1)=3 087,55 т.*35 м.* 4 руб./т*м = 432 257 руб.

СС1(1)=1 191,78 т.*40 м.*4 руб./т*м=190 684,8 руб.

ВА1(1)=859,81 т.*45 м.* 4 руб./т*м =154 765,8 руб.

Общая сумма внутрискладского перемещения всех групп до зоны отгрузки 

равна 1 207 471,4 руб.

Из получившихся результатов стоимости трудозатрат на перемещение груза на 

складе, из предыдущих вычтем те, которые получились, для того, чтобы сравнить 

значения до и после оптимизации размещения металлопродукции на складе ООО 

Компания «Металлинвест Южный Урал».

3 039 625 руб.-1 207 471,4 руб.=1 832 153,6 руб.

В результатеоптимизации размещения стоимость внутрискладского 

перемещения уменьшились на 1 832 153,6 руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы была изучена 

коммерческая деятельность ООО Компания «Металливест Южный Урал».

ООО Компания «Металливест Южный Урал»с 2003 года успешно работает на 

российском рынке, специализируясь на реализации черного металлопроката.

Являясь официальным дилером ООО Торговый Дом «ЕвразХолдинг» и 

Членом Российского Союза Поставщиков Металлопродукции, компания 

«Металлинвест Южный Урал»» имеет возможность осуществлять прямые 

поставки широкого ассортимента металлопроката производства ОАО 

«Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК), ОАО «Западно

Сибирский МК» (ЗСМК), ОАО «Кузнецкий МК», ОАО «Ашинский 

металлургический завод», и других заводов-изготовителей, как на территории 

Челябинской области, так и за ее пределами.

В ходе исследования основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности ООО Компании «Металлинвест Южный Урал» было выявлено, что 

прибыль от продаж увеличивается на 3 194 тыс. руб. или на 27%, так как темп 

падения коммерческих расходов превышает темп падения валовой прибыли. По 

той же причине на фоне падения выручки обеспечен рост прибыли до 

налогообложения на 3 995 тыс. руб. или на 37,36 % и чистой прибыли на 5 911 

тыс. руб. или на 68,98%.

Кроме того, некоторое увеличение этих показателей произошло из-за 

положительного сальдо, прочих доходов и расходов.

Несмотря на положительную динамику показателей прибыли, ситуацию 

нельзя считать нормальной, так как эта динамика обеспечена только за счет 

изменения дополнительных показателей:

1. Снижение коммерческих расходов на5 087 тыс. руб. или 33,06%.

2. Положительное сальдо по прочим доходам -расходам.
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В то же время основной источник прибыли предприятия -выручка снизилась 

почти на 72 млн.руб. или 9%, что является, конечно негативной тенденцией.

В ООО Компания «Металлинвест Южный Урал» за анализируемый период 

наблюдается положительная динамика всех показателей

рентабельности.Например, рентабельность по чистой прибыли повысилась на 

0,88%. В первую очередь этот рост объясняется повышением цен на 

металлопрокат. Если в дальнейшем повышение цен будет сопровождаться ростом 

физического объема продаж, следует ожидать выхода ООО Компании 

«Металлинвест Южный Урал» на достаточный уровень рентабельности (4 -  6%).

Повышение рентабельности продаж, говорит оботносительной экономии 

затрат и растущем спросе на металлопродукцию.Тем не менее, показатели 

рентабельности не превышают 2%, что является достаточно низким значением.

На основании анализа коммерческой деятельности по блокам: Ликвидность, 

Деловая активность, Финансовая независимость можно сделать вывод, что 

показатели, характеризирующие финансовое состояние, ниже нормативных и 

рекомендуемых значений, следовательно, оценить предприятие ООО Компания 

«Металлинвест Южный Урал» можно как неустойчивое. Рассчитанные 

коэффициенты этому подтверждение:

• Коэффициент текущей ликвидности.Ктек.л.(2015 г)= 1,052 при нормальном 

значении 1,5-2,0, это говорит о низкой платежеспособности.

• Оборачиваемость активов. Коб.А(2015 г)= 1,8, при нормальном значении 

оборачиваемости активов 3-5.

• Коэффициент автономии. Ка(2015)=0,05, при рекомендуемом значении >0,5, 

следовательно, предприятие практически полностью зависит от использования 

заемных средств.

ВыполненАВС-анализтоварной номенклатуры по критерию стоимость вклада. 

Былоустановлено, что группа А по числу наименований составила 25%, при 

вкладе в стоимость 79%. Доля группы В по числу наименований составляет 30%,

79



при вкладе в стоимость 16%. Доля группы С по числу наименований составила 

45%, при вкладе в стоимость 5%.

В конечном итоге можно сказать, что принципы АВС-анализа 

подтверждаются.Группа А -  самая малочисленные, но важная группа 

металлопроката. Компания «Металлинвест Южный Урал» будет нести большие 

потери отсутствии на складе данной группы металлопроката.В группу С вошли 9 

позиций, стоимостная значимость которых для предприятия незначительна. 

Контроль наличия этих позиций может быть периодическим. Их пополнение 

возможно в момент их полной продажи.Позиции группы В занимают среднее 

положение. Не следует забывать, что ситуация на рынке может меняться и часть 

позиций группы В могут перейти в группу А. Или наоборот их востребованность 

будет падать и они «опустятся» в группу С. Для отслеживания этих изменений 

необходимо проводить АВС -  анализ с периодичностью примерно 1 раз в 3 

месяца.

В результате анализа коммерческой деятельности предприятия были 

предложены следующие рекомендации по повышению эффективности 

коммерческой деятельности:

1. Совершенствование системы сбыта, при работе компании на новых рынках. 

Новые рынки включают: Страны Таможенного Союза: Казахстан, Армения, 

Белоруссия, Киргизия; СНГ: Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан.

Совершенствование сбытовой деятельности заключается в видеприема в штат 

специалиста по ВЭД, который будет курировать все операции, связанные с 

внешнеэкономической деятельностью фирмы, т.е. экспортные операции.Из 

предположения работа со странами ТС и СНГпозволит увеличить объем продаж 

на 45%.

Прибыль, при увеличении нормы рентабельности до 6% составит около 

400 тыс. рублей. С учетом затрат, прибыль от предложенной рекомендации будет 

более чем 100 тыс.рублей.
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2.Оптимизация складского помещения ООО Компания «Металлинвест 

Южный Урал».

Сопоставляя группы АВС и их размещение, было выявлено, что при 

размещении металлопродукции не учитывается востребованность конкретных 

товарных позиций. Такая ситуация приводит к увеличению трудоемкости и 

времени отгрузки.

Для оптимизации складского помещения было рекомендовано произвести 

А1В1С1-анализ по критерию вес товарной позиции. Полученные результаты 

АВС-анализа и А1В1С1- анализа были совмещены в матрицу.

В результате получилось 5 групп.Оптимально расположение группы АА1: как 

можно ближе к зоне отгрузки. АВ1: как можно ближе к зоне отгрузки, но дальше 

чем группа АА1. Группа ВА1: как можно ближе к зоне отгрузки, но дальше чем 

группа АА1, но лучше ближе к выходу, чем АВ1.

Проведение АВС-анализ позволило уменьшить время отгрузки 

металлопроката на складе ООО Компания «Металлинвест Южный Урал» за счёт 

того, что сокращается расстояние и, следовательно, - время перемещения 

комплектовщика до нужной ячейки и между ними. Подобный подход, в сочетании 

с выбором оптимальных логик комплектации, позволяет сильно повысить 

производительность склада при комплектации и отгрузки.

Предложение по оптимизации складского помещения ООО Компания 

«Металлинвест Южный Урал» позволило уменьшить количество перемещений на 

складе и повысить скорость обслуживания клиентов компании.

На основе анализа перемещения металлопроката на складе мы пришли к 

уменьшению количества перемещений и повышению скорости обслуживания 

клиентов компании.

Предложенное мероприятие позволило сократить затраты по перемещению на 

складе по всем группамболее чем на 1,8 млнруб.
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Таким образом,задачи поставленные при выполнении выпускной 

квалификационной работы, выполнены.Цель выпускной квалификационной 

работы достигнута.
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