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ВВЕДЕНИЕ

Развитие рыночных отношений в национальной экономике выдвинули 

проблему управления коммерческой деятельностью для большинства российских 

торгово-производственных предприятий на первое место. Однако, не смотря на 

то, что первые теории коммерческой деятельности сформировались около двух 

тысячелетий тому назад, отечественные ученые экономисты стали уделять 

должное внимание данному вопросу лишь с середины 90-х гг. XX в.

Следует отметить, что коммерческая деятельность не ограничивается лишь 

закупочными и сбытовыми операциями. По объекту коммерческая деятельность 

охватывает товары и услуги, но при этом включает в себя товары и услуги, 

необходимые для совершения коммерческих сделок. В свою очередь субъектами 

коммерческой деятельности выступают товаропроизводители, финансовые и 

коммерческие организации, участвующие в страховании коммерческих сделок.

Коммерческая деятельность торгово-производственного предприятия 

отличается от предприятий торговли кредитованием и страхованием, наличием 

производственной инфраструктуры, а также созданием инфраструктуры сферы 

потребления.

Следовательно, коммерческая деятельность современного торгово

производственного предприятия включает в себя обеспечение производственного 

процесса необходимым сырьем и материалами, оборудованием и технологиями; 

реализацию произведенной продукции; предоставление ассортимента,

обладающего конкурентным преимуществом, поэтому требует повышенного 

внимания со стороны управленцев и собственников предприятия, что и 

обосновывает актуальность исследования.

Объект исследования -  предприятие ООО «Уникальные проекты».

Предмет исследования -  организация управления коммерческой деятельности 

торгово-производственного предприятия в современных условиях.

Цель исследования -  провести исследование организации и разработать
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мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности торгово

производственного предприятия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-  дать понятие и охарактеризовать сущность коммерческой деятельности;

-  описать методы изучения коммерческой деятельности;

-  произвести сравнение отечественного и зарубежного опыта в организации 

коммерческой деятельности;

-  провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Уникальные 

проекты»;

-  осуществить оценку организации коммерческой деятельности ООО 

«Уникальные проекты»;

-  разработать рекомендации по совершенствованию коммерческой 

деятельности ООО «Уникальные проекты»;

-  представить мероприятия по реализации проекта по совершенствованию 

коммерческой деятельности ООО «Уникальные проекты»;

-  произвести оценку эффективности разработанных рекомендаций по 

совершенствованию коммерческой деятельности ООО «Уникальные проекты».

При выполнении исследования были использованы такие методы 

исследования, как анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, группировки, 

абстрагирование, методы экономического анализа.

При написании исследования были использованы нормативно-правовые акты 

РФ; учебники, монографии отечественных и зарубежных авторов; материалы 

периодических изданий; финансовая отчетность ООО «Уникальные проекты».

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1.1 Понятие и сущность коммерческой деятельности

В условиях рыночной экономики господствующими являются товарно

денежные отношения. Поэтому практически каждый продукт труда, 

произведенный на предприятиях, обязательно продается и покупается, т.е. 

проходит стадию обмена. Продавцы и покупатели товара заключают сделки 

купли-продажи, осуществляют сбыт и закупки товаров, оказывают 

посреднические и другие услуги.

Коммерция как разновидность человеческой деятельности у большинства из 

нас ассоциируется с торговлей. Это совершенно естественно, так как происходит 

данный термин от латинского COMMERCIUM (торговля). Однако такое 

толкование коммерции как термин является слишком узким и явно 

недостаточным для выяснения понятия и сущности коммерческой деятельности.

Коммерческая деятельность представляет собой часть предпринимательской 

деятельности на товарном рынке и отличается от нее по большому счету лишь 

тем, что не охватывает сам процесс изготовления товара или оказания услуги. В 

широком смысле любая организация, предлагающая на рынок продукты труда 

своих работников, а, значит, участвующая в процессе обмена, может быть 

отнесена к категории субъектов продажи. Важно учитывать, что, если данный 

субъект предполагает получение доходов от продажи (сбыта) товаров или 

оказания услуг, превышающих по размеру затраты на их создание, то его 

деятельность принято квалифицировать как коммерческую. Аналогичным 

образом формируется и представление о деятельности по приобретению сырья, 

материалов и изделий для производства товаров и оказания услуг.

Предприниматель всегда стремится приобретать ресурсы и пользоваться 

услугами в соответствии со своими собственными коммерческими интересами.
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Задача, которую ставит перед ним рынок, сводится к необходимости создать 

качественный товар и выгодно его реализовать. Поэтому материально

техническое снабжение (закупки и т.п.), как одно из основных условий создания 

товара, следует полностью отнести к коммерческой деятельности и рассматривать 

в качестве ее важнейшего элемента [5].

Коммерческая деятельность представляет собой одно из ключевых 

направлений для организации бизнеса. Товарное обращение и коммерция 

являются совокупностью коммерческой операции и процесса, которые 

направлены на благополучную куплю-продажу товаров, а также на доведение 

товаров до потребителей. Чтобы получить хорошую прибыль, продажа товаров 

осуществляется благодаря ориентации на спрос.

Термин «коммерческая деятельность» или «коммерция» может основываться в 

нескольких направлениях. Поначалу она означала купеческую или торговую 

деятельность на рынке, которая имела в своих целях получить прибыль от 

торговых операций. Зачастую эти операции проводили купцы сначала между 

странами, а потом и внутри своих стран [7].

Сейчас же, данная деятельность распространяется с грандиозным размахом во 

все страны, где и осуществляется купля и продажа товаров и услуг.

Толкование термина «коммерческий» имеет, прежде всего, практическое 

значение, так как организация работы коммерческих служб предполагает учет 

множества специфических особенностей, начиная с экономических основ и 

заканчивая структурой документооборота. Особым образом производится 

профессиональная подготовка коммерческих работников. Помимо традиционных 

знаний в области экономики и управления, коммерсант должен обладать рядом 

специфических навыков в области делового общения и переговоров, уметь 

принимать нестандартные решения по выявлению высокорентабельных сфер 

приложения труда.

Профессиональная деятельность коммерсанта осуществляется в сфере 

производства и товарного обращения и направлена на обеспечение
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функционирования предприятий всех организационно-правовых форм в целях 

рациональной организации коммерческой деятельности с учетом отраслевой, 

региональной и номенклатурной специфики предприятия. Коммерсант должен на 

основе профессиональных знаний обеспечить эффективную коммерческую 

деятельность и тем самым способствовать решению важной социально

экономической задачи -  удовлетворению потребностей покупателей.

Таким образом, коммерческая деятельность -  эта одна из самых важных 

областей деятельности человека, которая возникла в результате труда. Данная 

деятельность заключается в следующем -  чтобы выполнить торговые и 

организационные мероприятия, которые направлены на продажу и покупку 

товаров и услуг с целью получения наибольшей прибыли. Вообще, коммерческая 

деятельность является неотъемлемой частью рынка потребителей. Она 

осуществляет процессы, которые связаны с продажей услуг и товаров.

Таким образом, при помощи этой деятельности, спрос потребителя 

осуществляется, прибыль от продажи осуществляется, и целевые рынки товаров 

развиваются. Чтобы закупить товар и донести его до потребителя, необходимо 

изучить рынок, установить связи с поставщиками, осуществить коммерческие 

сделки, заключить контракт и произвести товарно-денежный обмен. Российский 

рынок за последние годы обрел много сложностей, но, несмотря на это, 

коммерческая деятельность торгового предприятия постоянно укрепляет 

материальную, правовую и экономическую базу. К тому же, коммерческая 

деятельность оказывает огромное влияние на лучшее и эффективное 

производство, она воздействует на разные показатели деятельности какого-либо 

предприятия.

Коммерческая деятельность может воздействовать на объемы продаж товара, 

на уровень издержек в коммерции, а также на показатели оборачиваемости. В 

любой стране торговля является самым крупным направлением в экономике. 

Деятельность предприятий связана с тем, чтобы удовлетворить потребность своих 

клиентов, охватив при этом весь спектр вопросов экономического, финансового и
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организационно-технологического характера. Многие торговые дома занимаются 

коммерческой деятельностью, а в большинстве случаев они специализируются на 

розничной торговле. Именно торговые дома оказывают большое влияние на 

развитие экономики.

Коммерческая деятельность может осуществляться как в пределах родной 

страны, так в других странах. Так, международная коммерческая деятельность 

тоже направлена на то, чтобы извлечь прибыль. Международный бизнес может 

осуществляться с двух сторон -  со стороны частной фирмы и со стороны 

правительственного учреждения. Но сейчас более характерными считаются 

деятельность, основанная на межфирменных и внутрифирменных операциях. 

Международная коммерческая деятельность базируется на том, чтобы 

осуществить возможность извлечь выгоду именно из преимущества деловых 

межстрановых операций.

Таким образом, можно сказать, что коммерческая деятельность предприятий 

во многих странах определяет единую для себя цель -  это получить 

максимальную прибыль от реализации товара. Товар, в свою очередь, 

определяется на основании в нем потребности. Коммерческая деятельность на 

сегодняшний день -  это самый огромный спектр оказания и реализации услуг и 

товаров.

Основные виды коммерческой деятельности:

-  организационно-коммерческая;

-  товароведно-экспертная;

-  маркетинговая;

-  торгово-экономическая;

-  аналитическая;

-  торгово-закупочная;

-  внешнеторговая [15].

Предметом коммерческой деятельности является купля-продажа товаров. 

Однако в самом широком смысле слова следует в качестве товара рассматривать
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не только произведенные материально-вещественные объекты, но и услуги, и 

даже объекты интеллектуальной собственности. Товар как объект коммерческих 

операций (сделок купли-продажи) обладает потенциальной и реальной 

полезностью.

Основные разновидности коммерческой деятельности полностью отражают ее 

сущность. Во-первых, речь идет о снабжении предприятия необходимыми для 

него сырьем, материалами и изделиями. Работа, связанная с их закупками, 

включает следующие основные операции:

-  планирование материальной потребности;

-  организация приобретения ресурсов и доставка их на предприятие;

-  регулирование размеров материальных запасов;

-  организация и контроль потребления ресурсов на предприятии необходимо 

выполнять специальными подразделениями [16].

В типовых ситуациях им (подразделениям) присваиваются такие названия:

-  отдел материально-технического снабжения (обеспечения); отдел 

производственной (производственно-технической и производственно

технологической комплектации);

-  служба комплектования оборудованием строящихся объектов.

Коммерческая деятельность всегда связана с выполнением операций по

доведению материальных ресурсов от поставщиков до потребителей. К таким 

операциям относятся:

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

документальное оформление;

-  на складах посреднических и транспортных предприятий в процессе 

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

отгрузка;

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

качеству, хранение, доведение приобретенных материалов до высокой степени 

технологической готовности к производственному потреблению, отпуск и
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доставка материалов к рабочим местам. В целом все эти операции в зависимости 

от конкретной ситуации можно условно распределить на две категории -  

сбытовые и снабженческие. Сбытовые операции и процессы связаны с 

производством и поставкой продукции. Процесс производства продукции 

заканчивается сбытом продукции. Снабженческие операции связаны с 

производственным потреблением материальных ресурсов, получением 

материальных ресурсов и обеспечением ими предприятий производственной и 

непроизводственной сферы [21].

Коммерческая деятельность торгово-производственного предприятия состоит 

из целого ряда торговоорганизационных операций и управления ими. Основой 

осуществления данной деятельности являются теоретические и практические 

знания об организации и техники осуществления торговых операций. 

Потребительский рынок имеет отличительную особенность осуществления 

коммерческих операций, основная его цель - обслуживание процесса обмена.

Для успешной реализации процесса купли-продажи необходимо выполнить 

взаимосвязанные и выстроенные в определенном порядке действия, носящие 

коммерческий характер и отражающие организационную, политическую и 

социальную составляющую процесса (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 -  Этапы выполнения процесса торгово-производственного обмена

С помощью коммерческой деятельности устанавливается взаимосвязь между 

производителями и изготовителями товара с их непосредственными 

потребителями и управление процессом товарного обмена. Действия,
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осуществляемые в процессе, отличаются коммерческим характером и влиянием 

на итоговые результаты работы предприятия торговли.

Таким образом, под коммерческой деятельностью понимается процесс 

торгово-производственного обмена товарами и услугами (совершение акта купли- 

продажи) между субъектами хозяйствования в соответствии со сложившейся и 

действующей законодательной базой, принятыми нормативно-правовыми актами, 

конечной целью которого является получение прибыли.

В рамках предложенного определения коммерческой деятельности можно 

выделить объективную и субъективную составляющие. Под субъектами 

коммерческих правоотношений понимаются организации, предприятия, юридиче

ские, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, наделенные правом их 

совершения. Объектом коммерческой деятельности выступают товары и услуги, 

реализуемые на потребительском рынке.

По содержательному аспекту все коммерческие операции можно разделить на 

основные, к ним относятся операции обмена, купли-продажи товаров и услуг, и 

обеспечивающие, как правило, это операции связанные с продвижением товаров 

от продавца до покупателя [2].

В современной экономической литературе нет четкого представления о 

структуре и содержании коммерческой деятельности. Проанализировав 

различные подходы к определению сущности, можно выделить десять основных 

аспектов, характеризующих данный процесс (рисунок 1.2).

Реализация коммерческой деятельности происходит в процессе продвижения 

товарной продукции на торговый рынок. В зависимости от специфики 

деятельности торгово-производственного предприятия один или несколько из 

представленных аспектов могут быть исключены либо видоизменены в 

зависимости от особенностей работы торговой организации.
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Вышеперечисленное позволяет выделить следующие основные направления

коммерческой деятельности, характерные для промышленно-торговых 

предприятий:

-  создание хозяйственных связей и организация договорной работы на 

предприятии;

-  закупочная деятельность;

-  коммерческая работа по продаже товаров;

-  разработка ассортиментной политики и управление запасами предприятия;

-  рекламный менеджмент и маркетинг.

Рисунок 1.2 -  Характеристики структуры и содержания коммерческой 

деятельности

Торговая деятельность выполняет связующую функцию между производством 

и потребителями на стадии продвижения товаров на рынок. Возникающие в этот 

момент взаимоотношения называются хозяйственными связями -  отношения, 

складывающиеся между покупателями и продавцами в процессе поставок
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товаров, экономического, организационного, коммерческого, правового, админи

стративного характера.

Формирование системы хозяйственных связей происходит на основе 

принципов свободы договора и добровольного волеизъявления участников 

товарооборота. В зависимости от количества сторон выделяют простую и 

сложную структуру хозяйственных связей: простые возникают между

предприятием-изготовителем и розничными торговыми организациями, сложные 

-  отличаются от первых наличием посредников.

Виды заключаемых между сторонами договоров, порядок их заключения, 

изменения, исполнения и прекращения, а также ответственность за неисполнение 

обязательств устанавливаются нормами гражданского законодательства, при этом 

участники имеют право самостоятельно установить особые условия договора, не 

противоречащие принятым нормативно-правовым актам.

Торговые операции чаще всего оформляются договорами купли-продажи, 

поставки, комиссии и консигнации [8].

Согласно договору купли-продажи, продавец обязуется передать товар 

покупателю, который обязан принять товар и оплатить его. Договор поставки 

является одной из разновидности договора купли-продажи, по нему поставщик- 

продавец несет обязанность по поставке в определенный срок товара покупателю 

для использования в своей коммерческой деятельности, исключая собственное 

потребление, а покупатель обязан принять и оплатить его.

Такие договора, как договор комиссии и договор консигнации являются 

разновидностями договора поручения. Главная их отличительная особенность 

заключается в том, что при передачи товара от консигнанта/комитента к 

консигнатору/комиссионеру не передаются права собственности на данный товар, 

поэтому риск случайной порчи или утраты товара лежит на консигнан

те/комитенте.

Оптовые закупки -  первоначальное звено в работе по доведению товарной 

продукции до потребителя начинается с оптовых закупок. Правильная
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организация данного процесса в торговой фирме способствует созданию 

качественного и конкурентоспособного ассортимента, укреплению финансовой 

устойчивости предприятия [4].

На коммерческую службу предприятия возложена обязанность правильного 

обоснования объема закупок, информационной базой для этого служат данные об 

изменении и структуре товарооборота и количестве запасов товаров за ряд лет. В 

процессе планирования оптовых закупок главной задачей является соблюдение 

оптимального соотношения, которое обеспечивало бы бесперебойность 

снабжения товарами покупателей и не образовывало избыток этих товаров на 

складских помещениях предприятия.

Эффективность закупочной деятельности зависит от правильного выбора 

поставщиков. В настоящее время существуют специфические требования, 

сложившиеся в деловом обороте, которыми руководствуются при выборе 

поставщиков: добросовестность и степень надежности при исполнении

договорных обязательств, уровень финансовой устойчивости и 

платежеспособности, ассортиментный ряд предлагаемой продукции, объем и 

время поставки, цены и условия оплаты, возможность отсрочки платежей, 

месторасположение, транспортные расходы [3].

Каждое предприятие самостоятельно выбирает критерии выбора поставщика, 

учитывая вид и масштабы деятельности, финансовое положение и другие 

факторы.

Наличие посредников оказывает огромное влияние на процесс 

товародвижения. Приобретая товар непосредственно у производителя, торговая 

фирма устанавливает более высокую торговую надбавку, чем цены организации, 

приобретающие товары у посредников. Нецелесообразность приобретения товара 

у производителя может объясняться значительными транспортными расходами, 

увеличивающими цену, что делает товар неконкурентоспособным.

Таким образом, коммерческая деятельность по продаже товаров -  направление 

коммерческой деятельности, целью которого является выбор конкретной формы
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продажи (складской или транзитарной) на основе ее целесообразности ее 

применения, поиск новых каналов сбыта продукции, соблюдение правильного 

документального оформления торговых операций, обеспечение добросовестного 

выполнения договорных условий.

1.2 Методы изучения коммерческой деятельности

При характеристике коммерческой деятельности используются экономические 

понятия: рынок, потребности, собственность, ресурсы, цена, полезность и др. 

Технологические и организационные процессы управления продажей связаны с 

понятиями: закупка, продажа, товароснабжение, обслуживание и др. Чтобы 

обобщить основные коммерческие процессы, в коммерческой деятельности 

используют понятия: система, организация, структура организации, цель,

субъекты, объекты и др.

Именно такие основные понятия и составляют структуру коммерческой 

деятельности.

При анализе коммерческой деятельности все явления рассматриваются в 

движении, развитии и изменении, исследуются положительные и отрицательные 

стороны, изучаются внутренние противоречия, выявляются и анализируются 

причинно-следственные связи.

Совокупность приемов исследования, применяемых при изучении данной 

дисциплины, представляет собой методологию, которая включает как 

общенаучные, так и специальные методы познания (исследования).

Для исследования коммерческой деятельности используются:

-  общенаучные методы -  метод диалектического материализма, системный 

анализ, математические методы, методы моделирования, наблюдения, 

эксперимента, аналогии, группировки, сравнения и др. Эти методы основаны на 

историческом развитии явлений и процессов, на исследовании понятий и
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переходе от простых к более сложным с выделением тенденции их непрерывного 

совершенствования и развития;

-  специальные методы -  анкетные опросы покупателей, экспертные оценки, 

панельные опросы, экономико-математические расчеты при определении 

эффективности коммерческой деятельности и т. д.

Комплексный управленческий анализ коммерческой организации, имеющей 

целью получение прибыли, учитывает все факторы получения прибыли и 

повышения уровня рентабельности, укрепления финансовой устойчивости. Он 

особенно необходим при формировании комплексного бизнес-плана создания 

новой фирмы или годового и долгосрочного планов действующей фирмы, при 

подведении итогов выполнения бизнес-планов, комплексной оценке 

хозяйственной деятельности [11].

В современной экономической теории и практике комплексный 

управленческий анализ коммерческой организации классифицируют по самым 

разнообразным основаниям. Эта классификация позволяет более предметно и 

точно подходить к выбору инструментария для исследования тех или иных 

аспектов хозяйственной деятельности.

Обобщенно виды экономического анализа определяются теми задачами и 

содержанием исследуемых проблем, которые определяются субъектом изучения. 

Так, например, отраслевой анализ ставит своей целью рассмотрение предприятий 

по характеру общественного разделения труда. В этом случае аналитическая 

работа строится на учете специфики отраслей производства и оказания услуг, а 

также на аспектах межотраслевого их взаимодействия. Причина деления состоит 

в том, что различные сегменты экономики содержат в себе существенно 

различающиеся, как по содержанию, так и по формам, институты экономической 

деятельности. Пространственные виды экономического анализа основываются на 

понимании важных различий, существующих между субъектами экономической 

деятельности: фирмами, предприятиями, предпринимателями.
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Поэтому в этой группе выделяют внутрифирменный и межфирменный анализ. 

Если первый из них предусматривает, прежде всего, изучение деятельности 

конкретного предприятия, а также подразделений, составляющих его структуру, 

то во втором случае исследуются и сравниваются показатели эффективности 

работы нескольких субъектов.

По критерию времени различают такие виды экономического анализа, как 

предварительный и ретроспективный. При проведении предварительного анализа 

исследуется положение дел на предприятии или компании до того, как 

планируемые экономические операции и процедуры начали практически 

осуществляться [12].

Во время исторического (ретроспективного) анализа предметом исследования 

выступают уже совершенные экономические действия, поэтому этот метод 

довольно распространен там, где необходимо установить или изучить тенденции 

развития или сделать научно обоснованные прогнозы. По содержательному 

критерию выделяют такие виды экономического анализа, как маркетинговый, 

финансовый, технологический и другие. Финансовый состоит в исследовании 

всего финансового хозяйства предприятия, отрасли, группы отраслей. В его 

рамках выделяют анализ внешний -  проводящийся, например, аудиторами, и 

внутренний, который осуществляется собственными компетентными службами 

предприятия. Оба эти вида имеют целью исследование, диагностирование и 

прогнозирование состояния и перспектив развития финансового механизма или 

системы.

Технико-экономический анализ деятельности предприятия направлен, как 

правило, на исследование параметров организационно-технологического 

состояния и поиска резервов для его развития. Его предметом выступают, как 

правило, диалектические закономерности и причинные связи технико

экономических процессов, которые имеют место в рамках предприятия, отрасли 

или экономики в целом. С целью изучения влияния внешних условий на характер 

экономической деятельности организуется маркетинговый анализ. Его
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содержание состоит в исследовании рынков сырья и сбыта, степени и вероятности 

возникновения коммерческих рисков, ценовой конъюнктуры, а также 

формировании самой маркетинговой стратегии.

Оценка финансового состояния предприятия строится на выполнении 

следующих действий: сбора информации и ее аналитической обработки за 

конкретный период времени, подлежащий оценке; обоснования и классификации 

показателей, используемых для такой оценки; проведения расчета 

результирующего показателя оценки; ранжирования субъектов хозяйствования по 

рейтингу.

В результате качественного выполнения третьего этапа анализа результатов 

финансовой деятельности полученная рейтинговая оценка учитывает полный 

комплекс основных параметров финансовой и операционной деятельности 

субъекта. Иными словами -  полный анализ хозяйственной деятельности.

Показатели финансового состояния предприятия включают в себя следующие 

данные: производственный потенциал субъекта хозяйствования, рентабельность 

его продукции, эффективность использования имеющихся в наличии финансовых 

ресурсов. Сюда же могут быть отнесены источники формирования, состояние и 

размещение других средств организации. Обоснование и выбор исходных 

показателей деятельности предприятия осуществляются исходя из основных 

положений теории финансов, а также потребностей руководства компании в 

оценке. Ведь качественная оценка финансового состояния предприятия не может 

строиться на произвольном выборе показателей [11].

Первая группа включает такие важные показатели, как рентабельность 

деятельности субъектов хозяйствования. Исходя из теории, рентабельность 

рассчитывается как отношение полученной чистой прибыли к величине 

имущества предприятия (или его собственных средств). Вторая группа 

показателей отвечает за оценку эффективности управления компанией. При этом 

целесообразно рассмотреть четыре общепринятых показателя прибыли:
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балансовую или валовую, чистую, от реализации продукции и, наконец, общий 

показатель -  от всей реализации.

Эффективность управления организацией определяется отношением этих 

показателей прибыли к выручке субъекта. Оценка финансового состояния 

предприятия на основе показателей третьей группы предусматривает проведение 

оценивания деловой активности субъекта.

Данная категория коэффициентов рассчитывается несколькими способами:

-  отдача всех видов активов -  как частное выручки к валюте баланса;

-  фондоотдача -  отношение выручки к величине основных фондов в 

совокупности с нематериальными активами;

-  оборачиваемость активов (количество их оборотов) -  отношение все той же 

выручки, но теперь к величине оборотных средств.

Аналогично исчисляются оборачиваемость запасов, банковских активов, 

дебиторской задолженности, только в формуле в качестве знаменателя 

используются показатели стоимости запасов, стоимости наличности и общей 

дебиторской задолженности соответственно.

Анализ финансового состояния организации с использованием четвертой 

группы показателей осуществляется путем проведения:

-  оценки текущей ликвидности в качестве исчисления отношения всех 

оборотных активов к величине обязательств, требующих погашения в срочном 

порядке;

-  расчета критического коэффициента ликвидности отношением совокупности 

оборотных средств, включающих денежные, и дебиторской задолженности к 

срочным обязательствам [15].

Также к данной группе могут быть отнесены показатели рыночной 

устойчивости организации: индекс постоянного актива; обеспеченность

оборотными средствами, имеющимися в распоряжении предприятия, для 

погашения задолженности по запасам и прочих затрат.
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Полная оценка финансового состояния предприятия не может быть 

осуществлена без использования таких исходных данных, как объем продукции и 

прибыль в отчетном периоде.

1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта в организации

коммерческой деятельности

Организация коммерческой деятельности предприятия связана:

-  с экономикой предприятия -  анализом, планированием, оценкой 

коммерческой деятельности в целом и отдельных ее процессов;

-  с коммерческим правом-формированием хозяйственно-коммерческих связей 

в сфере товарного обращения, заключением и исполнением коммерческих 

договоров;

-  с маркетингом, в силу однородности целей, -  получением прибыли и 

удовлетворением потребительских запросов покупателей, но проведение 

отдельных маркетинговых мероприятий не достигает того эффекта, который 

заложен в его комплексе с организацией коммерческой деятельности;

-  с менеджментом -  раскрытием потенциальных возможностей предприятия с 

ориентацией на трудовой коллектив для достижения поставленных целей в 

коммерческой деятельности;

-  а также с информатикой -  учетом и обработкой товаропотоков с помощью 

компьютеров).

Любая деятельность, в том числе и коммерческая, имеет определенную 

направленность, и организуется для достижения поставленных целей, которые 

можно назвать целями функционирования. Цель организации коммерческой 

деятельности -  увеличение доходов в торговле при условии удовлетворения 

спроса покупателей [13].

Для формирования и развития коммерческой деятельности необходимы 

определенные условия и конкретизация воздействующих факторов.
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Первоочередными факторами, влияющими на деятельность предприятия, 

являются субъекты и объекты. Субъекты -  лица, выполняющие 

предпринимательские функции и принимающие коммерческие решения. Свои 

действия они реализуют через объекты предприятия -  основные 

производственные фонды (пассивные -  здания и сооружения, активные -  

оборудование) и товарно-материальные ценности.

Предприятие поставляет на потребительский рынок товары и обеспечивает 

покупателей необходимой информацией, содержащей характеристики товаров, их 

надежность, гарантийные сроки, цены, условия продажи и т.д. С рынка 

предприятие получает обратную информацию -  данные о конкурирующих 

товарах, потребностях и возможностях покупателей, объемах и темпах продажи 

товаров. В результате возникает замкнутая система связи, функционирующая как 

единая целое, где предприятие взаимодействует с внешней средой. Очевидно, что 

коммерческие позиции складываются под влиянием внешней среды (это 

экономические тенденции, социальная среда, покупатели и поставщики товаров, 

конкуренты, банки, государственные акты и т.д.) и внутренней среды 

(производственные, технические, экономические и другие ресурсы, 

функциональные службы и т.д.). Все многообразие факторов внешней и 

внутренней среды следует рассматривать во взаимодействии и совокупности.

Любая деятельность оправдана в том случае, если она способствует 

достижению поставленной цели предприятия. Без четко сформулированной цели 

невозможно построить коммерческую деятельности, разработать ее стратегию и 

оценить эффективность. Задачей организации коммерческой деятельности 

является реализация целей предприятия, умение их формулировать и направлять 

коммерческую деятельность в соответствии задачами, стоящими перед 

предприятием. Главное в организации коммерческой деятельности -  

комплексный подход, сочетающий принципы ее проектирования, целевые 

ориентиры и стратегию развития.
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При проектировании коммерческой деятельности предприятия следует 

соблюдать следующие принципы:

-  полную самостоятельность и равноправие субъектов рынка;

-  приспособляемость коммерческих функций к ситуационным изменениям 

рынка;

-  ответственность перед партнерами по купле-продаже товара за выполнение 

взятых обязательств;

-  взаимодействие коммерции с маркетингом и менеджментом;

-  предвидение коммерческих рисков;

-  адаптацию коммерческих работников к новым условиям работы;

-  получение прибыли от реализуемой продукции [14].

С учетом экономических факторов и целевой предназначенности предприятия 

на коммерческую деятельность возлагается выполнение следующих функций:

-  формирование коммерческой политики -  это определение текущих и 

перспективных задач коммерческой деятельности, способов их решения. Без 

четко сформулированных задач невозможно успешное функционирование 

предприятия. К числу основных задач коммерческой политики относятся: 

усиление влияния на рынке, выявление и заполнение новых рыночных ниш, 

расширение ассортиментной номенклатуры, повышение конкурентоспособности 

и уровня обслуживания;

-  комплексный подход к коммерческой работе -  формирование коммерческих 

звеньев предприятия, которые должны работать как единый и слаженный 

механизм, осуществляя тесную связь с поставщиками, учет структуры рыночного 

спроса, управление продвижением товара к покупателю;

-  управление куплей-продажей товаров и услуг на коммерческой основе -  

проведение коммерческих сделок, коммерческих операций, товарноденежного 

обмена;

-  развитие рынков товаров -  постоянное изучение состояния рынка, 

определение мотивации покупателей на необходимые товары, платежеспособный
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спрос, предпосылки его роста, что позволяет выявить потенциальные 

возможности расширения (развития) рынка;

-  адаптация коммерческой деятельности к изменениям окружающей среды;

-  обеспечение учета издержек, связанных с деятельностью, -  одна из основных 

задач организации коммерческой работы, позволяющей сократить затраты на 

операции по доведению товаров до потребителей.

Стратегия организации коммерческой деятельности непосредственно связана 

со стратегией развития предприятия, которая периодически корректируется 

исходя из изменяющейся экономической политики и условий окружающей среды.

Стратегия организации коммерческой деятельности обусловлена двумя 

признаками: 1) переходным периодом к рынку; 2) рыночной экономикой. Целями 

организации коммерческой деятельности являются увеличение доли рынка и 

минимизация издержек обращения, а неотъемлемым признаком стратегии 

организации коммерческой деятельности в условиях рыночной экономики -  рост 

прибыли от продажи товара, что связано с образованием среднего класса, 

динамичностью рынка и темпами торговли [14].

Основные положения разработанной стратегии отражаются в целевой 

программе, предназначенной для практического осуществления предприятием. 

Формирование стратегии организации коммерческой деятельности является 

сложным процессом, так как требует всестороннего анализа и оценки 

воздействующих факторов, увязанных с задачами предприятия. Определенная 

сложность в развитии стратегии обусловлена также изменяющимися условиями 

внешней среды и возникающими потребностями рынка.

На протяжении тысячелетий торговая деятельность последовательно 

развивалась, но это развитие носило эволюционный характер. Однако в 60-е гг. 

XX в. в США, а затем в Западной Европе произошло то, что нередко по праву 

называют торговой революцией. Известны культурная, научно-техническая, 

информационная революции, а вот торговую революцию, которая свершилась в 

США, наши управленцы и экономисты оставили без внимания, хотя по
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значимости она была не меньше указанных. Ее результаты были использованы 

другими развитыми государствами. Она выражалась в постоянном увеличении 

объемов продаж; в изменении методов организации производства и сбыта 

товаров. Обязательным условием производства стали анализ спроса, маркетинг. 

Еще один аспект торговой революции -  структурная перестройка сбыта и 

снабжения. Появились мощные посреднические звенья, занимающиеся 

продвижением товара.

Появление сети оптовых посредников позволило сломить диктат 

производителей над потребителями, который даже на Западе сохранялся до 1960

х гг. Оптовые посредники, заботясь о собственной прибыли, обеспечили 

решающее влияние интересов потребителей на развитие производства, добиваясь 

непрерывного улучшения качества товаров, расширения ассортимента для 

удовлетворения запросов покупателей. Торговая революция опиралась на мощное 

правовое обеспечение, сопровождалась бурным развитием торгового права, что 

проявилось в уточнении изданных много десятилетий назад торговых кодексов, 

во внесении в них изменений в соответствии с современными требованиями 

торгового оборота. Странами Европейского союза в 1994 г. был принят в качестве 

модельного Общеевропейский кодекс частного права. Его первая часть, 

называемая «Принципы европейского договорного права», фактически является 

Торговым кодексом ЕС. Важным показателем развития торгового права являются 

законодательные меры в государствах общей системы права. Например, в США в 

1960-е гг. был принят Единообразный торговый кодекс. На его основе почти в 

каждом штате были изданы свои торговые кодексы. Единообразный торговый 

кодекс США регулярно дополняется и уточняется, что свидетельствует о его 

значимости. В Англии в 1970-е гг. принимается ряд законов торгового права: 

Закон о справедливой торговле 1973 г., Закон о недобросовестных договорных 

условиях 1977 г., Закон о купле-продаже 1979 г. и др. Издание названных законов 

в США и Англии преобразует прецедентную систему права в нормативно- 

прецедентную.
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Еще один аспект правового обеспечения торговой революции - заключение 

большого числа международных соглашений по различным вопросам торговой 

деятельности. Ряд соглашений принят в качестве конвенций ООН. Так, 

первоочередное значение имеет Конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи (Вена, 1980 г.). По правилам Венской конвенции заключаются все 

внешнеторговые сделки. Большое число соглашений подготовлено комиссиями и 

организациями под эгидой ООН. Это прежде всего ЮНКТАД -  Конференция 

ООН по торговле и развитию; ЮНСИТРАЛ -  Комиссия ООН по праву 

международной торговли.

Организация и осуществление коммерческой деятельности на предприятии 

зависят от множества факторов, которые следует рассматривать во 

взаимодействии и совокупности. За исходные позиции в модели приняты: 

факторы внешней и внутренней среды, стратегия коммерческой деятельности, 

образование коммерческой службы, развитие материально-технической базы, 

расширение целевых рынков, создание банка данных для информационного 

обеспечения [20].

Таким образом, коммерческая деятельность -  эта одна из самых важных 

областей деятельности человека, которая возникла в результате труда. Данная 

деятельность заключается в следующем -  выполнение торговых и

организационных мероприятий, которые направлены на продажу и покупку 

товаров и услуг с целью получения наибольшей прибыли. Основные виды 

коммерческой деятельности: организационно-коммерческая; товароведно

экспертная; маркетинговая; торгово-экономическая; аналитическая; торгово

закупочная; внешнеторговая.

Основные направления коммерческой деятельности, характерные для 

промышленно-торговых предприятий: создание хозяйственных связей и органи

зация договорной работы на предприятии; закупочная деятельность;

коммерческая работа по продаже товаров; разработка ассортиментной политики и 

управление запасами предприятия; рекламный менеджмент и маркетинг.
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С учетом экономических факторов и целевой предназначенности предприятия 

на коммерческую деятельность возлагается выполнение следующих функций: 

формирование коммерческой политики; комплексный подход к коммерческой 

работе; управление куплей-продажей товаров и услуг на коммерческой основе; 

развитие рынков товаров; адаптация коммерческой деятельности к изменениям 

окружающей среды; обеспечение учета издержек, связанных с деятельностью.
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Уникальные проекты»

Основным видом деятельности ООО «Уникальные проекты» является 

производство и реализация строительных материалов (металлоконструкции).

ООО «Уникальные проекты» зарегистрирована по адресу г. Челябинск, ул. 

Пушкина, д. 69 / а.

Направления деятельности:

-  производство металлоконструкций любой сложности;

-  производство сэндвич-панелей;

-  производство профилированных изделий из оцинкованного проката;

-  строительно-монтажные и строительные работы;

-  производство легких ограждающих конструкций и изделий из них;

-  сдача имущества в аренду;

-  грузовые автоперевозки.

Рассматривая организационную структуру аппарата управления ООО 

«Уникальные проекты» можно отнести её к линейно-функциональному типу. 

Рассмотрим схематично организационную структуру управления ООО 

«Уникальные проекты» на рисунке 2.1.

В структуре управления ООО «Уникальные проекты» всю полноту власти 

берет на себя линейный руководитель, исполнительный директор.

Ему при разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих 

решений, программ, планов помогает специальный аппарат, состоящий из 

функциональных подразделений данной организации.

Таким образом, линейно-функциональная структура включает в себя 

специальные подразделения при линейных руководителях, которые помогают им
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выполнять задачи организации. Основными подразделениями данной 

организации, подчиняющиеся директорам, сгруппированы в соответствии с 

близостью компетенции сотрудников. Каждый из функциональных отделов ООО 

«Уникальные проекты» относится к организации как к единому целому.

Рисунок 2.1 -  Организационная структура управления ООО «Уникальные

проекты»

Линейный руководитель каждого элемента отвечает за весь объем 

деятельности вверенного ему подразделения и вместе с этим осуществляет 

выполнение всех функций управления. Общее собрание учредителей выбирает 

генерального директора организации, который приказом назначает
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исполнительного директора, в подчинении, которого находятся четыре 

заместителя, главный бухгалтер.

Среднесписочная численность работников организации в 2015 году составила 

362 человека, в том числе рабочие 303 человека.

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Уникальные

проекты»

Финансовое состояние компании -  это способность компании финансировать 

свою деятельность.

Динамика основных показателей баланса ООО «Уникальные проекты» 

представлена в Приложении А.

Имущество организации, представленное внеоборотными и оборотными 

активами, за 2015 год увеличилось на 9174 тыс. руб., это произошло за счет 

увеличения оборотных активов на 16649 тыс. руб., при этом внеоборотные активы 

сократились на 7385 тыс. руб.

Динамика основных показателей баланса ООО «Уникальные проекты» 

представлена на рисунке 2.2.

год
□  Внеоборотные активы ЕЭ Оборотные активы
□  Капитал и резервы □  Долгосрочные обязательства
□  Краткосрочные обязательства

Рисунок 2.2 -  Динамика основных показателей баланса ООО «Уникальные 

проекты» в 2013 -  2015 гг., руб.
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В результате анализа выявлено, что за анализируемый период происходит 

сокращение основных средств на 2716 тыс. руб., что можно объяснить 

начислением амортизации.

На изменение оборотных активов повлияли в основном такие статьи:

-  увеличение дебиторской задолженности в 2014 году на 9865 тыс. руб. и в 

2015 году на 5893 тыс. руб.;

-  денежные средства за анализируемый период увеличились на 12974 тыс. руб.

Собственный капитал 2013 -  2015 году представлен уставным капиталом в

сумме 32700 тыс. руб., и нераспределённой прибылью, причем, если в 2013 году 

она имела отрицательное значение (непокрытый убыток составил 20089 тыс. 

руб.), то к 2015 году увеличилась до 15237 тыс. руб.

Удельный вес собственного капитала постепенно увеличивается и составляет 

на 2013г. -  14,00%, 2014г. -  25,95%, 2015г. -  48,31%

В заемных средствах организации произошло снижение доли краткосрочной 

задолженности с 81% до 35%. Снижение кредиторской задолженности 

положительно сказывается на финансовой устойчивости организации.

Таким образом, по результатам анализа имущественного положения можно 

сделать следующие выводы. За анализируемый период происходит наращение 

устойчивости компании, увеличения собственного капитала, однако, вызывает 

опасение увеличение дебиторской задолженности как в сумме, так и увеличения 

ее доли в общей структуре баланса до 31%, что довольно много.

Однако, анализ только имущественного положения не дает полной картины 

финансового состояния, поэтому далее проведем анализа ликвидности и 

платежеспособности предприятия.

В таблице 2.1 представлена группировка актива и пассива баланса 

организации.

В 2013-2015 г.г. соотношение А1 > П1 соблюдено, то есть наиболее 

ликвидных средств, а в данном случае это денежные средства, хватает для 

покрытия наиболее срочных обязательств -  кредиторской задолженности.
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Соотношение А2 > П2 соблюдается в 2014 и 2015 годах, это говорит о том, что 

быстро реализуемых активов достаточно для расчета по краткосрочным пассивам 

-  кредитам банка.

Таблица 2.1 -  Анализ ликвидности баланса ООО «Уникальные проекты» за 2013-

2015 гг., тыс. руб.

Актив
Значение

Пассив
Значение

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г.

1 Наиболее 
ликвидные 
активы А1

286 4636 13260

1 Наиболее 
срочные 
обязательства 
П1

17799 16614 17479

2 Быстро 
реализуемые 
активы А2

18676 26959 32683
2
Краткосрочные 
пассивы П2

54542 4838 16108

3 Медленно 
реализуемые 
активы А3

50511 57713 55937 3 Долгосрочные 
пассивы П3 4312 52035 17078

4 Трудно 
реализуемые 
активы А4

35484 35299 28099 4 Постоянные 
пассивы П4 13410 26361 48572

Соотношение А3 > П3 соблюдено за анализируемый период и не меняется, это 

свидетельствует о том, что медленно реализуемых активов достаточно для 

расчета по долгосрочным пассивам. Соотношение А4 < П4 соблюдено к 2015 году 

и это значит, что постоянные пассивы, это собственный капитал организации 

превышает трудно реализуемые активы. Следовательно, организация работает 

стабильно, собственный капитал покрывает внеоборотные активы.

Таким образом, анализ ликвидности баланса показал, что организация не 

может оплатить наиболее ликвидными средствами свои краткосрочные 

обязательства, это свидетельствует о недостатке наиболее ликвидных средств, а 

именно денежных средств.
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Таблица 2.3 -  Коэффициенты платежеспособности ООО «Уникальные проекты»

за 2013-2015 гг.

Показатель Норма 2013г. 2014г. 2015г.
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,2-0,5 0,00 0,22 0,39

Коэффициент срочной ликвидности 0,5-1 0,21 1,37 1,31
Коэффициент текущей ликвидности 1-2 0,75 3,01 2,12
Чистый оборотный капитал, тыс.
руб.

- -22873 -9388 19838

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущей 

задолженности может быть погашена в ближайшее к моменту составления 

баланса время, что является одним из условий платежеспособности. Нормативное 

значение этого коэффициента 0,25.

Низкое значение коэффициента, что характерно для большинства российских 

предприятий в силу объективных условий хозяйствования (инфляции, налоговой 

системы), может говорить как о проблемах предприятия, так и об умении 

работать в сложившихся условиях.

год
□  Коэффициент абсолютной ликвидности 
0  Коэффициент срочной ликвидности
□  Коэффициент текущей ликвидности

Рисунок 2.3 -  Динамика показателей платежеспособности ООО «Уникальные 

проекты» за 2013 -  2015 гг., руб.

Коэффициент абсолютной ликвидности, в 2013году принимает значение 0,00, 

в 2014году составил 0,22, в 2015году составил 0,39. Достаточные показатели
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коэффициента абсолютной ликвидности указывает на положительную 

характеристику финансово-хозяйственной деятельности организации (рисунок 4).

Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень общего покрытия 

всеми оборотными средствами предприятия суммы его краткосрочных 

обязательств.

Применительно к российской отчетности при оценке вероятности ухудшения 

финансового состояния предприятия часто требуется уточнить, все ли 

составляющие текущих активов действительно можно превратить в денежные 

средства, обеспечив их быстрое погашение. Например, из текущих обязательств 

принято вычитать дебиторскую задолженность сроком погашения свыше года. В 

зависимости от конкретной ситуации числитель может быть уменьшен на 

величину незавершенного производства, налогов на добавленную стоимость, не 

подлежащих реализации прочих запасов. К краткосрочным обязательствам, как 

правило, не относят доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов. 

Нормативное значение должно находиться в пределах между 1 и 2.

Значения, коэффициента срочной ликвидности рассчитанные выше, 

следующие: в 2013году равен 0,21, в 2014году равен 1,37, в 2015году равен 1,31. 

Следовательно, при реализации запасов, дебиторской задолженности и денежных 

средств организация сможет ответить по обязательствам.

Коэффициент быстрой ликвидности позволяет определить способность 

предприятия выполнить краткосрочные обязательства за счет мобилизации 

дебиторских задолженностей, не полагаясь на реализацию накопленных запасов. 

Данный показатель характеризует прогнозируемые платежные возможности 

предприятия при условии своевременных расчетов с дебиторами. Нормативное 

значение этого коэффициента равно 1.

Коэффициент срочной ликвидности за анализируемый период находиться в 

допустимых пределах.

Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что величина их 

является довольно условной, так как ликвидность активов и срочность
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обязательств по бухгалтерскому балансу можно определить довольно 

приблизительно.

Так, ликвидность запасов зависит от их качества (оборачиваемости, доли 

дефицитных, залежалых материалов и готовой продукции). Ликвидность 

дебиторской задолженности также зависит от скорости ее оборачиваемости, доли 

просроченных платежей и нереальных для взыскания. Поэтому радикальное 

повышение точности оценки ликвидности достигается в ходе внутреннего анализа 

на основе данных аналитического бухгалтерского учета.

Об ухудшении ликвидности активов свидетельствуют такие признаки, как 

увеличение доли неликвидных запасов, просроченной дебиторской 

задолженности, просроченных векселей и т.д.

Анализ ликвидности ООО «Уникальные проекты» показал, что организация не 

может оплатить наиболее ликвидными средствами свои краткосрочные 

обязательства, это свидетельствует о недостатке наиболее ликвидных средств, а 

именно денежных средств.

Определим тип финансовой устойчивости для ООО «Уникальные проекты» 

(см. таблица 2.4).

Таблица 2.4 -  Тип финансовой устойчивости ООО «Уникальные проекты» за

2013-2015 гг.

Показатели Значение
2013г. 2014г. 2015г.

Источники собственных средств 12611 25911 47937
Основные средства и иные 
внеоборотные активы 35484 35299 28099

Наличие собственных оборотных 
средств (п.1-п.2) -22873 -9388 19838

Долгосрочные кредиты и заемные 
средства 4312 52035 17078

Наличие собственных и долгосрочных 
заемных источников формирования 
запасов и затрат (п.3+п.4) -18561 42647 36916

Краткосрочные кредиты и заемные 
средства 73140 21902 34222
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Продолжение таблицы 2.4
Показатели Значение

2013г. 2014г. 2015г.
Наличие собственных, долгосрочных и 
краткосрочных заемных источников 
формирования запасов и затрат 
(п.5+п.6)

54579 64549 71138

Величина запасов и затрат 34844 32611 25182
Излишек(+) или недостаток(-) 
собственных оборотных средств (п.3- 
п.8) Фс

-57717 -41999 -5344

Излишек(+) или недостаток(-) 
собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов и 
затрат (п.5-п.8) Фт

-53405 10036 11734

Излишек(+) или недостаток(-) общей 
величины формирования запасов и 
затрат (п.7-п.8) Фо

19735 31938 45956

Тип финансовой ситуации неустойчивое
Нормальная
финансовая

устойчивость

Нормальная
финансовая

устойчивость

Таким образом тип финансовой устойчивости за 2014 и 2015 годы ООО 

«Уникальные проекты»относится нормальная финансовая устойчивость, исходя 

из трехкомпонентного показателя, который равен S=(0; 1; 1).

Финансовые коэффициенты представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Показатели финансовой устойчивости ООО «Уникальные проекты»

Показатель Норма 2013г. 2014г. 2015г.
Коэффициент автономии 0,5-0,8 0,14 0,26 0,48
Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами > 0,5 -0,34 0,66 0,52

Коэффициент финансовой 
зависимости <1 6,14 2,85 1,07

Рассчитанные показатели представим на рисунке 2.4.

Для финансово-устойчивой компании коэффициент автономии, как правило 

находится на уровне 0,5. Превышение указывает на увеличение финансовой 

независимости, расширение возможности привлечения средств со стороны. В
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нашем случае в 2013г. -  0,14, 2014г. -  0,26, 2015г. -  0,48 -  это свидетельствует о 

высокой степени финансовой самостоятельности.

Коэффициент обеспечения собственными средствами в 2013 году значение 

коэффициента было -0,34, в 2014г. - 0,66, в 2015г. 0,52. Данную ситуацию можно 

оценить как достаточную для организации в части финансовой устойчивости.
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□  Коэфф ициент автономии

Коэфф ициент обеспеченности собственными

Рисунок 2.4 -  Динамика показателей финансовой устойчивости ООО 

«Уникальные проекты» за 2013 -  2015 гг., руб.

год

0

Коэффициент финансовой зависимости в 2013 году составлял 6,14, в 2014г. -

2,85, в 2015г.- 1,07, данные значения выше нормы, однако за анализируемый 

промежуток значение постепенно приходит в нормативное значение, что можно 

охарактеризовать как положительная динамика в финансовой устойчивости 

компании.

Таим образом на основании данных из сводной таблицы показателей 

финансовой устойчивости можно сделать вывод, что коэффициент маневренности 

и коэффициент задолженности и коэффициент автономии к 2015 году 

соответствует уровню нормы. Тем не менее, рассчитанные показатели 

финансовой устойчивости и ликвидности не могут дать представления о 

реальном положении дел в организации.
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Коэффициенты деловой активности, рассчитанные для ООО «Уникальные 

проекты» представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Коэффициенты деловой активности ООО «Уникальные проекты» за 

2013-2015 гг.

Коэффициент 2013г. 2014г. 2015г.
Оборачиваемость собственного капитала. 20,48 6,73 5,12
Оборачиваемость материальных запасов 7,41 5,35 9,75
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности 17,34 7,05 8,01

Период оборота дебиторской задолженности 21,05 51,79 45,56
Оборачиваемость кредиторской 
задолженности 14,51 10,50 14,05

Период оборота кредиторской 
задолженности. 25,16 34,75 25,98

Фондоотдача основных средств 8,44 5,50 8,80

Рассчитанные показатели более наглядно представим на рисунке 2.5.
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□  Оборачиваемость собственного капитала.
ЕЗ Оборачиваемость материальных запасов 
Ш Оборачиваемость дебиторской задолженности 
EJ Оборачиваемость кредиторской задолженности 
0  Фондоотдача основных средств

Рисунок 2.5 -  Динамика показателей деловой активности ООО «Уникальные 

проекты» за 2013 -  2015 гг., руб.

Оборачиваемость запасов на анализируемом предприятии имеет динамику 

повышения 7,41 оборотов в год в 2013 году до 9,75 оборотов в год в 2015 году.
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Оборачиваемость кредиторской задолженности за анализируемый период 

практически не изменились и составили в 2013 году -  25,16 дней и в 2015 году -  

25,98 дней.

Оборачиваемость дебиторской задолженности существенно снизилась с 17 

оборотов в год до 8 оборотов в год, что соответствует увеличению периода 

оборачиваемости дебиторской задолженности с 21 дня до 46 дней.

Таким образом, в результате произведенного анализа финансового состояния 

можно сделать следующие выводы.

Имущество организации, представленное внеоборотными и оборотными 

активами, за 2015 год увеличилось на 9174 тыс. руб., это произошло за счет 

увеличения оборотных активов на 16649 тыс. руб., при этом внеоборотные активы 

сократились на 7385 тыс. руб.

В результате анализа выявлено, что за анализируемый период происходит 

сокращение основных средств на 2716 тыс. руб., что можно объяснить 

начислением амортизации.

На изменение оборотных активов повлияли в основном такие статьи: 

увеличение дебиторской задолженности в 2014 году на 9865 тыс. руб. и в 2015 

году на 5893 тыс. руб.; денежные средства за анализируемый период увеличились 

на 12974 тыс. руб.

Собственный капитал 2013 -  2015 году представлен уставным капиталом в 

сумме 32700 тыс. руб., и нераспределённой прибылью, причем, если в 2013 году 

она имела отрицательное значение (непокрытый убыток составил 20089 тыс. 

руб.), то к 2015 году увеличилась до 15237 тыс. руб.

Удельный вес собственного капитала постепенно увеличивается и составляет 

на 2013г. -  14,00%, 2014г. -  25,95%, 2015г. -  48,31%

В заемных средствах организации произошло снижение доли краткосрочной 

задолженности с 81% до 35%. Снижение кредиторской задолженности 

положительно сказывается на финансовой устойчивости организации.
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Таким образом, по результатам анализа имущественного положения можно 

сделать следующие выводы. За анализируемый период происходит наращение 

устойчивости компании, увеличения собственного капитала, однако, вызывает 

опасение увеличение дебиторской задолженности как в сумме, так и увеличения 

ее доли в общей структуре баланса до 31%, что довольно много.

Анализ ликвидности баланса показал, что организация не может оплатить 

наиболее ликвидными средствами свои краткосрочные обязательства, это 

свидетельствует о недостатке наиболее ликвидных средств, а именно денежных 

средств.

Однако, достаточные показатели коэффициента абсолютной ликвидности 

указывает на положительную характеристику финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Значения, коэффициента срочной ликвидности 

рассчитанные выше, следующие: в 2013году равен 0,21, в 2014году равен 1,37, в 

2015году равен 1,31. Следовательно, при реализации запасов, дебиторской 

задолженности и денежных средств организация сможет ответить по 

обязательствам.

В результате анализа в 2014 и 2015 годы финансовая устойчивость ООО 

«Уникальные проекты» характеризуется как нормальная, исходя из 

трехкомпонентного показателя, который равен S=(0; 1; 1).

Для финансово-устойчивой компании коэффициент автономии, как правило 

находится на уровне 0,5. Превышение указывает на увеличение финансовой 

независимости, расширение возможности привлечения средств со стороны. В 

нашем случае в 2013г. -  0,14, 2014г. -  0,26, 2015г. -  0,48 -  это свидетельствует о 

высокой степени финансовой самостоятельности.

Коэффициент обеспечения собственными средствами в 2013 году значение 

коэффициента было -0,34, в 2014г. - 0,66, в 2015г. 0,52. Данную ситуацию можно 

оценить как достаточную для организации в части финансовой устойчивости.

Коэффициент финансовой зависимости в 2013 году составлял 6,14, в 2014г. -

2,85, в 2015г.- 1,07, данные значения выше нормы, однако за анализируемый
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промежуток значение постепенно приходит в нормативное значение, что можно 

охарактеризовать как положительная динамика в финансовой устойчивости 

компании.

Таим образом на основании данных из сводной таблицы показателей 

финансовой устойчивости можно сделать вывод, что коэффициент маневренности 

и коэффициент задолженности и коэффициент автономии к 2015 году 

соответствует уровню нормы.

Поэтому, по результатам анализа можно охарактеризовать финансовое 

состояние компании как достаточное, однако нестабильное в динамике. Поэтому 

далее произведем оценку организации коммерческой деятельности ООО 

«Уникальные проекты».

2.3 Оценка организации коммерческой деятельности ООО «Уникальные

проекты»

Функции коммерческой деятельности в ООО «Уникальные проекты» 

возложены на отдел снабжения и сбыта, в составе которого присутствует главный 

менеджер, и менеджеры по продажам, закупкам, рекламе.

Ответственность за качественное и своевременное выполнение возложенных 

на снабжения задач в соответствии с действующим законодательством, полноту и 

правильность использования предоставленных прав несет начальник отдела 

снабжения и сбыта.

Отдел снабжения и сбыта является самостоятельным подразделением ООО 

«Уникальные проекты» и подчиняется коммерческому директору и генеральному 

директору.

Функции, выполнение которых входит в обязанности работников отдела 

снабжения и сбыта, оговорены в должностных инструкциях соответственно 

занимаемым должностям.
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К основным целям маркетинга компании ООО «Уникальные проекты» 

относятся:

1. Завоевание доли рынка.

2. Увеличение числа новых клиентов.

3. Повышение удовлетворенности клиентов.

4. Достижение высоких показателей узнаваемости бренда и лояльности к 

бренду.

5. Постоянный рост уровня продаж.

По существующему на предприятии «Положению о маркетинге» на 

начальника отдела снабжения и сбыта возложено выполнение следующих 

функций и задач:

Задачи:

1. Координация работы производственных и коммерческих служб с целью 

удовлетворения запросов потребителей и получения прибыли;

2. Выработка стратегии и тактики предприятия на потребительском рынке с 

помощью маркетинговых программ.

Функции:

1. Обеспечение своевременного заключения договоров, квартальных графиков 

поставки продукции;

2. Организация сбыта продукции в соответствии с заключенными договорами;

3. Участие в разработке ценовой политики предприятия;

4. Организация работы по рекламе реализуемой продукции, изучению рынка 

сбыта.

Сбытовая политика ООО «Уникальные проекты» ориентирована на:

-  получение предпринимательской прибыли в текущем периоде, а также 

обеспечение гарантий ее получения в будущем;

-  максимальное удовлетворение платежеспособного спроса потребителей;

-  долговременную рыночную устойчивость организации, 

конкурентоспособность ее товаров;
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-  создание положительного имиджа организации на рынке и признание ее со 

стороны общественности.

Сбыт продукции в ООО «Уникальные проекты» представляет собой 

последовательность операций, выполнение которых необходимо для достижения 

общей цели предприятия -  получения прибыли от продажи продукции.

Сбытовая политика в ООО «Уникальные проекты» включает в себя 

следующие основные этапы, которые можно разделить на две основные группы:

1. Подготовительная деятельность.

2. Продажа продукта.

Предварительная работа распадается на следующие основные этапы:

1. Выявление потенциальных клиентов.

2. Определение имеющихся и потенциальных потребностей у возможных 

клиентов.

3. Определение канала наиболее эффективного доступа к клиентам.

В целях контроля за соответствием отдельных положений сбытовой политики 

быстро меняющимся внутренним и внешним условиям и адекватного 

реагирования организации на изменения рыночной конъюнктуры ежеквартально 

проводятся рабочие совещания. В них участвуют лица, ответственные за 

разработку сбытовой политики, а также лица, участвовавшие в ее согласовании.

Такие совещания позволяют:

-  лучше контролировать эффективность отдельных элементов сбытовой 

политики ООО «Уникальные проекты» и вносить в нее необходимые поправки;

-  оценивать целесообразность принятых стратегий ценообразования и 

сбытовых стратегий маркетинга (с учетом определения стадии жизненного цикла 

товарных групп);

-  оценивать политику товародвижения (на основе анализа продаж), 

соответствие товарного ассортимента потребительскому спросу и др.

Ценовая политика является важным элементом системы управления сбытом 

товаров ООО «Уникальные проекты». Она подразумевает не только установление
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цены на продукцию, товары, но и процесс управления ценами в различных 

рыночных ситуациях.

Система ценообразования ООО «Уникальные проекты» имеет своей целью 

определение наиболее эффективным способом цены, которую клиент готов 

заплатить, а также исследовать возможности реализации товаров и услуг по цене, 

включающей определенную прибыль.

Тактика цен ООО «Уникальные проекты» обеспечивает оптимальную реакцию 

как устоявшейся, так и перспективной групп потребителей в условиях достаточно 

жесткой конкуренции. При определении цены аналитики исходят из научно 

обоснованной структуры цены, особенно в тех случаях, когда в ООО 

«Уникальные проекты»» появляется новый продукт, вид работ, услуга. Также 

используется многоступенчатый подход формирования цены на товары, работы.

Он позволяет достигать оптимальные результаты по сегментации рынка и 

планированию рыночного ассортимента товаров и услуг.

Можно отметить следующие основные моменты при определении цены на 

товары ООО «Уникальные проекты»:

1. На основе себестоимости оценивается минимально возможная цена товаров, 

которая соответствует наименьшим издержкам производства.

2. На основе анализа цен конкурентов определяется средний уровень цен на 

товары.

3. Максимально возможная цена устанавливается для товаров, отличающихся 

высоким качеством или уникальными достоинствами и др.

В качестве основной стратегической цели предприятие ставит повышение 

конкурентоспособности своей организации и увеличение продаж на целевом 

рынке.

Для постоянного улучшения деятельности на предприятии используют 

принципы системного управления по международным стандартам ИСО серии 

9000, руководствуются корпоративной культурой ООО «Уникальные проекты», 

устанавливают цели в области качества на соответствующих уровнях каждого
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подразделения. Понимание ответственности за результаты работы и 

использование преимуществ качественного труда обеспечивается непрерывным 

обучением и повышением квалификации персонала. Процесс управления 

продажами автоматизирован. В ООО «Уникальные проекты» установлен 

программный комплекс «1С». Автоматический учет продукции и товаров 

позволяет держать минимальный запас, так как незачем покупать товар вперед -  

экономится площадь на складе, уменьшается «залеживание» продукции.

Теперь проанализируем текущее состояние ООО «Уникальные проекты».

Для начала проанализируем внешнюю среду ООО «Уникальные проекты».

Таблица 2.7 -  STEEP- анализ ООО «Уникальные проекты»

Наименование
фактора

Угрозы Возможности

Социокультурные
факторы

Снижение доходов населения 
повлечет за собой снижение спроса 
на продукцию

Рост числа людей, повышающих 
свой образовательный уровень, 
позволит организации привлекать 
к работе высоко 
квалифицированных кадров

Технологические
факторы

Рост цен на технологические 
ресурсы повлечет за собой 
удорожание реализуемой 
продукции и снизит спрос на нее

Научно-технический прогресс. 
Покупка высокотехнологичного, 
энергосберегающего оборудования 
позволит предприятию 
организовать производственный и 
торговый процесс и при этом 
экономить ресурсы.

Экономические
системы

Ужесточение конкуренции может 
снизить объемы продаж продукции 
предприятия.
Постоянно изменяющая 
государственная политика в 
области налогообложения и 
бухгалтерского учета негативно 
сказывается на работе финансово
экономических служб.

Развитие системы кредитования 
позволяет предприятию 
привлекать финансовые ресурсы 
на свое развитие.

Экологические
системы

Деятельность государства в области 
природоохраны, которая влечет за 
собой удорожание всех видов 
энергии и природных ресурсов

Применение при реализации 
продукции энергосберегающих 
технологий

Политические
системы

Недостаточная проработанность 
политики защиты отечественного 
потребителя от импорта продукции 
низкого качества

Стабильность политической 
ситуации отражается на 
динамичном развитии экономики 
страны
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Выше мы рассмотрели среду косвенного воздействия, если рассматривать 

среду прямого воздействия, то изучение непосредственного окружения 

организации направлено на анализ состояния тех составляющих внешней среды, с 

которыми организация находится в непосредственном взаимодействии. При этом 

важно подчеркнуть, что организация может оказывать существенное влияние на 

характер и содержание этого взаимодействия, тем самым она может активно 

участвовать в формировании дополнительных возможностей и в предотвращении 

появления угроз её дальнейшему существованию.

Вывод: В результате анализа макросреды можно сделать вывод, что 

изменения, которые вероятнее всего могут произойти и повлиять на 

жизнеспособность компании, находятся в технологической и экономической 

среде. В технологической среде -  это постоянное совершенствование технологий, 

за которым нужно особо тщательно следить, а в экономической среде -  это 

инфляция и макроэкономический кризис. Поэтому предприятие должно больше 

уделять внимание этим воздействиям, стараясь как можно быстрее 

адаптироваться к происходящим изменениям.

Внешняя среда помогает компании функционировать должным образом, 

питая ее различными ресурсами.

Факторы макросреды оказывают воздействие на компанию, и необходимые 

меры по устранению каких либо негативных последствий принимаются 

своевременно, а также вместе с грамотным планированием помогают ООО 

«Уникальные проекты» устойчиво «стоять на ногах».

Количественная оценка факторов и профиль внешней среды представлен ниже 

в расчетах.

Проанализируем микросреду компании ООО «Уникальные проекты».

Поставщики

1. Поставщики капитала (учредители, различные кредитные организации).

2. Поставщики металлопроката -  ООО «Металлопрокат», ОАО «СНСК».
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3. Поставщики трудовых ресурсов (трудоспособное население Челябинска и 

Челябинской области).

4. Поставщики оборудования -  поставщики выбираются на основе 

соотношения цена/качество.

Конкуренты

Таблица 2.8 -  Основные игроки на рынке г. Челябинска

Наименование предприятия Адрес На рынке
ООО «Уникальные проекты» г. Челябинск, ул. Валдайская, 1-а. 14 лет
ООО «Анкер» 454008 г. Челябинск ул. 

Производственная, 8
10 лет

Количество конкурентов в отрасли не изменяется.

На сегодняшний день по оценкам экспертов рынок г. Челябинска ещё не 

достаточно насыщен, а это создает перспективу для появления новых 

производителей и поставщиков.

Сильные стороны компании:

-  развитая система дистрибуции,

-  строгий контроль над каналами распределения продукции,

-  проработанная и контролируемая ценовая политика,

-  низкие издержки за счет экономии от большого объема производства,

-  рекламная активность (Челябинский и другие рынки сбыта).

Слабые стороны:

-  удаленность от некоторых крупных рынков сбыта.

Потребители

Основными потребителями продукции являются:

1. Розничный потребитель -  изделия для дома и дачи, мебель, окна и 

монтажно-строительная продукция.

3. Специализированные потребители -  снаряжение, строительство. 

Организация сбыта продукции осуществляется по следующим каналам:

1) прямая продажа конечному потребителю (розничная торговля):
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-  собственный магазин,

-  через сеть других городских магазинов;

2) продажа по договорам поставки (оптовая торговля);

-  ОАО, ЗАО, ООО, ЧП;

3) продажа через систему единовременных заказов:

-  больницы,

-  пионерские лагеря;

-  спецподразделения (МЧС).

ООО «Уникальные проекты» имеет свой автопарк, поэтому производит 

доставку продукции покупателям самостоятельно (если это требуется). Оптовики 

обычно вывозят на своем транспорте продукцию прямо с предприятия. Для 

обеспечения большего сбыта продукции, ООО «Уникальные проекты» 

проводятся мероприятия по продвижению товара на рынок: рекламная

деятельность, стимулирование сбыта, общественная или публичная известность и 

связи с общественностью и персональные продажи.

Для анализа микроокружения фирмы применяется 5-факторная модель 

Портера -  модель анализа 5 конкурентных сил [2].

Первая конкурентная сила: угроза появления новых конкурентов. Ее 

вероятность определяется высотой существующих барьеров и уровнем усилий, 

необходимых для их преодоления. Наиболее серьезными барьерами для 

проникновения являются: эффект масштаба, величина необходимого для

проникновения на рынок капитала, возможность доступа к каналам 

распространения, дифференциация продуктов, правительственная политика.

Эффект масштаба. ООО «Уникальные проекты», организация средних 

размеров. Данному предприятию, вполне под силу увеличить объёмы реализации 

своей продукции, тем самым усложнить реализацию попытки проникновения 

конкурентов в отрасль.

Дифференциация продуктов. Брэнд ООО «Уникальные проекты», является 

сильным движущим фактором в момент принятия решения потенциальным
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клиентом. Товарная марка ООО «Уникальные проекты» известна на рынке г. 

Челябинска. Узнаваемость бренда достигает 73%. У предприятия репутация 

надёжного экономического партнера, строго выполняющего свои договорные 

обязательства.

Доступ к каналам распределения. В данном случае речь идет о возможности 

доступа к эффективным и выгодным каналам распространения продукции или 

услуг. Контакты, которые имеются у компании ООО «Уникальные проекты» с 

рядом предприятий, весьма сложно будет нарушить конкуренту, потому что 

контракты заключаются на взаимовыгодных условиях и имеют долгосрочные 

сроки.

Вторая конкурентная сила: Угроза появления на рынке субститутов. Данная 

конкурентная сила касается легкости, с которой покупатель может заменить один 

тип продукта или услуги другим. Заменители ограничивают потенциальную 

прибыльность отрасли производства, определяя потолок на те цены, которые 

фирмы определенной отрасли могли бы выгодно для себя установить. Продукция 

ООО «Уникальные проекты» неспецифична, поэтому будет несложно найти 

заменители.

Третья конкурентная сила: способность покупателей добиваться снижения 

цен. Мощные покупатели в силах снизить цену, то есть извлечь выгоду, и тем 

самым сделать прибыль фирмы более низкой.

При высокой платежеспособности покупатели предъявляют к предприятию 

высокие требования. Им, в частности, нужны разные виды питьевой воды, более 

выгодные условия поставки и т. д. На основе этого можно выделить основные 

преимущества покупателей:

-  возможность выбора продукции с необходимыми показателями качествами и 

потребительскими характеристиками,

-  возможность выбора формы и методов платежа за продукцию ООО 

«Уникальные проекты».
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Четвертая конкурентная сила: способность поставщиков добиваться

повышения цен на их продукцию. Способность поставщиков добиваться 

повышения цен аналогична способности покупателей добиваться снижения цен.

Поставщиком для ООО «Уникальные проекты», являются как отечественные, 

так и зарубежные поставщики. Увеличение таможенных пошлин, цены или 

задержка в поставке товара может негативно сказаться на деятельности ООО 

«Уникальные проекты».

Пятая конкурентная сила: соперничество между ныне действующими

конкурентами. Уровень конкуренции в отрасли определяет и борьба между 

существующими конкурентами. Портер утверждает, что конкуренция 

ожесточеннее в тех отраслях, где доминируют следующие условия:

1. В отрасли г. Челябинска конкурирует несколько организаций, кроме того, 

конкурирующие организации примерно равны по величине и (или) объему 

ресурсов, которыми располагают.

2. У фирм конкурентные постоянные издержки.

3. Фирмы несут небольшие расходы на хранение продукции.

4. Продукт или услугу покупатели воспринимают как товар, имеющийся в 

изобилии и в разных вариантах, а издержки переключения покупателя с одной 

разновидности товара на другую или с одного производителя на другого 

невелики.

Таблица 2.9 -  Факторы, определяющие конкурентные силы

Угроза появления новых конкурентов 
(потенциальные участники)

Угроза появления товаров или услуг- 
заменителей

Капитальные издержки входа в отрасль -  
средние.
Каналы поставки и распределения доступны. 
Административно-законодательных барьеров 
нет.

Угроза товаров-заменителей довольно 
большая.

Рыночная власть поставщиков Рыночная власть потребителей
Предприятие зависит от поставщика, и 
несвоевременная поставка или увеличение 
цен на продукцию может оказать негативное 
влияние на деятельность компании

Высокая.
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Исходя и проведенного анализа внешней среды, можно сделать вывод о 

значимости конкретных факторов: существует угроза появления новых

конкурентов, рыночная власть поставщиков может существенно повлиять на 

деятельность организации, путем повышения цен на товар или в сбое поставки.

Анализ рыночных возможностей предприятия проводят с помощью матрицы 

Ансоффа - взаимоотношение степени новизны товаров и рынков. Для каждого их 

соотношения эффективны разные маркетинговые решения [4]. Матрица Ансоффа 

для товара ООО «Уникальные проекты» представлена на рисунке 2.6.

Теперь рассмотрим возможность применения каждого из представленных на 

рисунке 2.6. маркетинговых решений.

Стратегия «Расширение рынка». Данная стратегия заключается в увеличении 

объемов продаж за счет новых клиентов, продвижения изделий и цены.

Подобная стратегия может привести к значительному увеличению объемов 

продаж.

Товар

Ры
но

к

С
ущ

ес
тв

ую
щ

ий

Существующий Новый

Стратегия: расширение рынка 
Цель: увеличение объемов продаж за 
счет новых клиентов 
Средство: продвижение продукции, 
цены

Предпринимательство на уровне

Стратегия: производство и реализация 
новых товаров и услуг 
Цель: продвижение нового товара 
Средство: знание потребностей, анализ 
рынка пробные товары

Предпринимательство на уровне

Н
ов

ы
й

Стратегия: создание новых 
рынков. Новые филиалы, новые 
точки продаж

Предпринимательство на уровне 
создания нового

ООО «Уникальные проекты»

Стратегия: создание сети сб ыта 
реализация принципиально нового 
продукта и нового для него рынка

Предпринимательство наибольшего риска

Рисунок 2.6 -  Матрица Ансоффа

Стратегия «Создание новых рынков».
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Данная стратегия заключается в открытии новых точек продаж и филиалов в 

других городах, областях, странах и т.п. В других городах Челябинской области, в 

Курганской области и т.п. Кроме того, завоевание новых рынков сбыта является 

одной из целей организации. Данная стратегия вполне осуществима, так как 

затраты на ее осуществление приемлемые, а уровень риска - минимальный.

Стратегия «Разработка новых товаров и услуг».

Данная стратегия является интересной и перспективной. Осуществление 

подобной стратегии может значительно увеличить уровень продаж, а, 

следовательно, и прибыли.

Стратегия «Создание сети сбыта».

Данная стратегия заключается в создании принципиально нового продукта и 

нового для него рынка.

Из рассмотренных в матрице Ансоффа рыночных возможностей наиболее 

подходящей для фирмы ООО «Уникальные проекты» является выход на новый 

рынок с новым товаром. Кроме того завоевание новых рынков сбыта является 

одной из целей организации. Таким образом, выбор стратегии является вполне 

обоснованным.

Важным этапом к подготовке к реализации инвестиционного проекта является 

SWOT-анализ. Он позволяет получить общую картину действительности на 

основе анализа внешней среды и внутренних возможностей компании. Для 

проведения SWOT-анализа в первую очередь необходимо определить, какие 

факторы внешней среды влияют на положение компании на рынке 

региона/ страны.

Далее при проведении SWOT- анализа была проведена количественная оценка 

силы взаимного влияния факторов SWOT, по 5-ти бальной шкале, где 1- слабая 

взаимосвязь факторов, 5-сильная взаимосвязь факторов (таблица 2.10).

Проанализируем проблемное поле в рамках SWOT-матрицы (таблица 2.11).

Просуммируем баллы по строкам и столбцам таблицы 2.12.
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Таблица 2 .1 0 -  Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней среды

Факторы SWOT

Сильная сторона Слабая сторона

Широкий
ассорти

мент
продукции

Квалифи
цирован

ный персонал

Удачное
место

располо
жения

Оказание
дополни
тельных

услуг

Недостаток 
производственны 

х площадей

Недостаточная 
скорость реакции на 
изменения рыночной 

ситуации

У 
г р о
3 ы

Усиление конкуренции: 
проникновения на рынок 
идентичных компаний 4 3 2 4 4 5

Ухудшение экономической 
ситуации 4 2 1 2 1 3

В
О 3 м 

О 
ж 
н 
О
с
т
и

Развитие Интернета
4 1 4 4 4 5

Выход на новые рынки
5 3 4 5 4 3

Освоение новых видов 
деятельности 3 4 4 5 4 3



Таблица 2.11 -  Проблемное поле в рамках SWOT-матрицы

Факторы SWOT

Сильная сторона Слабая сторона

Широкий ассорти
мент товара

Квалифициро 
ванный персонал

Удачное место 
располо

жения

Оказание
дополни
тельных

сервисных
услуг

Недостаток 
производственны 

х площадей

Недостаточная 
скорость реакции на 
изменения рыночной 

ситуации

У
г
роз
ы

Усиление конкуренции: 
проникновения на 
рынок идентичных 
компаний Расширение производственных 

площадей

Увеличение 
объема продаж

Анализ
рынка

Продолжать 
вести гибкую 

ценовую 
политику

Жесткий контроль и 
быстрая реакция за 
действиями 
конкурентов

Ухудшение
экономической
ситуации

Дальнейшее
расширение
ассортимента

Разработка 
антикризисных 
программ для 
персонала

Увеличение объема продаж, 
увеличение ассортимента

Снижение цены, 
предоставление 
клиентам скидки

В
03

м
0

ж
н
0

с
т

и

Развитие Интернета

Продажа через Интернет магазин Возможность выхода на 
новые рынки сбыта

Поиск новых 
торговых 
площадей

Оперативное 
реагирование на 
изменения рыночной 
ситуации

Выход на новые рынки
Увеличение доли рынка

Открытие новых 
торговых точек

Разработка стратегии 
развитияОсвоение новых видов 

деятельности Разработка новой маркетинговой политики



Для того, чтобы понять, какие проблемы больше оказывают влияние на 

дальнейшее развитие ООО «Уникальные проекты» выразим в количественном 

соотношении выше названные проблемы.

Получим выявление проблемы в баллах (таблица 2.12).

Таблица 2.12 -  Суммарная количественная оценка сильных и слабых сторон, а

также угрозы возможностей на ООО «Уникальные проекты»

Сильные стороны Слабые стороны

Широкий ассортимент товара 20 Недостаток производственных 
площадей

17

Квалифицированный персонал. 13 Недостаточная скорость 
реакции на изменения 
рыночной ситуации

19

Удачное место расположения 15

Оказание дополнительных сервисных 
услуг 20

Угрозы Возможности
Усиление конкуренции: 
проникновения на рынок идентичных 
компаний

22 Развитие Интернета 22

Ухудшение экономической ситуации 13 Выход на новые рынки 24
Освоение новых видов 
деятельности

23

Таблица 2.13 -  Количественная оценка проблем проекта ООО «Уникальные 
________________ проекты»___________________________________________________

Название проблемы Сумма баллов
Увеличение доли рынка 5+3+4+5=17
Внедрение в производство новый вид продукции 3+4+4+5=16
Возможность выхода на новые рынки сбыта 4+4=8
Открытие новых торговых точек 4+4=8
Расширение торговых площадей 4+3=7
Разработка стратегии развития 3+3=6
Продажа через Интернет магазин 4+1=5
Продолжать вести гибкую ценовую политику 4+1=5
Жесткий контроль и быстрая реакция за действиями конкурентов 5
Оперативное реагирование на изменения рыночной ситуации 5
Поиск новых торговых площадей 4
Дальнейшее расширение ассортимента 4
Анализ рынка 4
Увеличение объема продаж, увеличение ассортимента 1+2=3
Снижение цены, предоставление клиентам скидки 3
Увеличение объема продаж 2
Разработка антикризисных программ для персонала 2
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По результатам количественного соотношения тенденций были выявлены 

наиболее важные проблемы, на которые ООО «Уникальные проекты» нужно 

обратить внимание (т.е. в зависимости от суммы баллов).

Прежде всего -  это увеличение доли рынка, разработка и производство новой 

продукции, возможность выхода на новые рынки сбыта, открытие новых 

торговых точек.

Таким образом, проведенный количественный SWOT- анализ позволяет 

сделать вывод о том ООО «Уникальные проекты» необходимо разработать 

стратегию развития на долгосрочную перспективу для того, чтобы повысить 

эффективность коммерческой деятельности.

Для оценки эффективности коммерческой деятельности ООО «Уникальные 

проекты» произведем исследование таких показателей как выручка, 

себестоимость производства, чистая прибыль, рентабельность.

Отчет о финансовых результатах характеризует финансовые результаты 

деятельности предприятия (см. таблицу 2.14).

Таблица 2.14 -  Анализ прибыли ООО «Уникальные проекты» за 2013 -  2015 гг.,

тыс. руб.

Наименование Абсолютные значения, тыс.руб. Индекс
ростаза 2013г. за 2014г. за 2015г.

Выручка (нетто) от товаров 258217 174488 245560 95,10
Себестоимость проданных товаров 229748 60352 76432 33,27
Валовая прибыль 28469 114136 169128 594,08
Прибыль от продаж 40980 18276 36096 88,08
Прибыль (убыток) до налогообложения 55841 13513 29515 52,86
Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи 0 0 3939 100,0

Чистая прибыль -47693 13300 22026 246,18

Проанализированные показатели представим на рисунке 2.7. 

Отчет отражает следующие важные показатели:
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1. В 2015 году выручка (нетто) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) 

снижается по сравнению с 2013 годом на 5%, что говорит сокращении объема 

реализации.

2. Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) снижается на 

66% и это положительный момент, так как темпы снижения себестоимости 

медленнее темпов снижения выручки от продаж.

3. Валовая прибыль в 2015 году в результате увеличивается на 140659 тыс. 

руб., и это является безусловно, положительным моментом, так как у предприятия 

образуется больше средств для своего развития и совершенствования.

4. Чистая прибыль имеет в 2015 году так же положительную тенденцию и к 

2015 году составляет 22026 тыс. руб.
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□  Выручка от реализации 0  Прибыль от продаж □  Чистая прибыль

Рисунок 2.7 -  Динамика показателей прибыльности ООО «Уникальные 

проекты» за 2013 -  2015 гг.

Таким образом, можно сказать, что за анализируемый период присутствует 

динамика резкого снижения затрат компании, а соответственно и повышения 

финансовых результатов.

Рентабельность -  один из основных стоимостных качественных показателей 

эффективности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи
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затрат и степень использования средств в процессе производства и реализации 

продукции.

Рассчитанные показатели рентабельности сведем в таблицу 2.15.

Таблица 2.15 -  Показатели рентабельности ООО «Уникальные проекты» за 2013

2015 гг.

Показатель за 2013г. за 2014г. за 2015г.

Рентабельность продаж 15,87 10,47 14,70

Рентабельность активов -0,53 0,13 0,22

Рентабельность собственного капитала -3,78 0,51 0,46

Рентабельность заемного капитала -0,62 0,18 0,43
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0,22 0,46 0,43

2015

год

Рисунок 2.8 -  Динамика показателей прибыльности ООО «Уникальные 

проекты» за 2013 -  2015 гг., %.

Итак, рентабельности продаж за анализируемый период снизилась с 15,87% до 

14,70%, это говорит о снижении спроса на продукцию ООО «Уникальные 

проекты» (см. рисунок 2.8).
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Рентабельность активов, собственного капитала и заемного капитала 

увеличилась к 2015 г., что говорит о повышении эффективности использования 

основных средств.

Таким образом, в результате произведенного исследования были сделаны 

следующие выводы. Коммерческая деятельность ООО «Уникальные проекты» 

выстроена довольно эффективно, проработана каждая составляющая 

коммерческой деятельности торгово-производственного предприятия. Однако, в 

результате анализа рентабельности организации было выявлено сокращение 

рентабельности продаж с 15,87% до 14,70%, это говорит о снижении спроса на 

продукцию ООО «Уникальные проекты». По результатам анализа макросреды 

был сделан вывод, что изменения, которые вероятнее всего могут произойти и 

повлиять на жизнеспособность компании, находятся в технологической и 

экономической среде. В технологической среде -  это постоянное 

совершенствование технологий, за которым нужно особо тщательно следить, а в 

экономической среде -  это инфляция и макроэкономический кризис. Поэтому 

предприятие должно больше уделять внимание этим воздействиям, стараясь как 

можно быстрее адаптироваться к происходящим изменениям. Из рассмотренных в 

матрице Ансоффа рыночных возможностей наиболее подходящей для фирмы 

ООО «Уникальные проекты» является выход на новый рынок с новым товаром. 

Кроме того завоевание новых рынков сбыта является одной из целей организации. 

Таким образом, выбор стратегии является вполне обоснованным.

Проведенный количественный SWOT- анализ позволяет сделать вывод о том 

ООО «Уникальные проекты» необходимо разработать стратегию развития на 

долгосрочную перспективу для того, чтобы повысить эффективность 

коммерческой деятельности.

Таким образом, для повышения эффективности коммерческой деятельности 

предприятию необходимо разработать и внедрить новые виды продукции, либо 

усовершенствовать существующую продукцию.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию коммерческой 

деятельности ООО «Уникальные проекты»

Основные стратегические цели ООО «Уникальные проекты» на 2016-2018гг. 

являются:

1. Увеличение доли рынка компании по основной группе продукции на 

российском рынке строительных материалов.

2. Повышение производительности труда.

3. Повышение рентабельности продаж.

Стратегия развития ООО «Уникальные проекты» на 2016 год:

-  увеличение производственных мощностей,

-  развитие розничной сети,

-  эффективная политика ценообразования.

С целью реализации целей и стратегии развития на ООО «Уникальные 

проекты» предлагается ввести в эксплуатацию новый цех по производству легких 

профилей для металлоконструкций в составе оборудования: линии по

изготовлению профилей фирмы Samesor мощностью 17000 т. и линии продольно

поперечной резки листа мощностью 25000 т. в год.

За рубежом технология возведения легких стальных конструкций (ЛСК) из 

оцинкованной стали успешно применяется в строительстве более 30 лет. В нашей 

стране практика ее применения насчитывает чуть больше десятилетия. Однако за 

столь короткое время на российском рынке сложился устойчивый спрос на ЛСК.

С каждым годом ЛСК находят все более широкое применение в отечественной 

строительной практике -  как в качестве самостоятельных несущих конструкций в 

малоэтажных зданиях, так и в виде элементов кровельных систем и стенового
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фахверка. Легкие балки, обрешетка и термопрофили составляют основу 

эффективной технологии возведения облегченных энергосберегающих построек.

Применение технологии ЛСК:

-  доступное и комфортное жилье (таунхаусы, коттеджи);

-  мансардное строительство, возведение дополнительных этажей;

-  коммерческое строительство;

-  строительство и реконструкция кровельных систем и перекрытий.

ЛСК являются элементами для проектирования и изготовления:

-  простых и составных (неразрезных) балок покрытий и перекрытий;

-  несущих конструкций каркаса;

-  составных ферм покрытия и других конструкций;

-  обрамления окон, дверей и т.д.

Строительство Цеха легких профилей планируется на территории ООО 

«Уникальные проекты», поэтому строительство ведется без расширения 

территории завода, а следовательно без дополнительных затрат для реализации 

проекта и максимальным использованием территории.

Разработку проектной документации предоставим институту ОАО 

«Челябинский Промстройпроект». Стоимость проведения работ по разработке 

документации составит 350 000 руб.

Одним из основных задач ООО «Уникальные проекты» при разработке 

строительных конструкций является максимальное использование продукции 

предприятия: стеновой фахверк и прогоны покрытия -  гнутых профилей, кровля 

и стеновое ограждение -  сэндвич -  панели, а также металлоконструкции 

основного каркаса здания, двери, ворота и т.д.

Легкие металлоконструкции из С, Z, U и «сигма» образных легких прокатных 

профилей из оцинкованной стали -  толщиной до 4-х мм и не оцинкованной 

толщиной от 1,2 до 12 метров.

Z-балки применяются при строительстве металлоконструкций в качестве 

несущих прогонов в металлокаркасах стен и кровли в конструкциях стен и кровли
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легких быстровозводимых зданий, также в конструкциях стропильных ферм в 

качестве основных несущих элементов.

С,и  и «сигма» - профили применяются при строительстве легких 

металлоконструкций в качестве несущих элементов в стропильных фермах, 

каркасов внутренних несущих стен и межэтажных перекрытий, в оконных рамах 

и арках ворот.
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Рисунок 3.4 -  Z-образный профиль (окантованный)

Рисунок 2.5 -  Сигма-образный профиль 

Таблица 3.1 -  Основные технические данные производства

№ Наименование Технические параметры
1 Исходный металл:

Рулон металла ГОСТ 13903 -  74
Диаметр рулона 1100 -  1800 мм;
Внутренний диаметр рулона 600 мм;
Ширина рулона 1600 мм
Толщина металла 2 - 6 мм
Марка стали С255 (Ст3); С325 (09Г2С)
Складирование рулонов в 3 ряда

2 Полоса (штрипс):
Складирование В 2 ряда
Ширина рулона 350 мм
Диаметр рулона 1500 мм
Масса перемещаемых рулонов полосы До 20 тонн

3 Готовая продукция:
Длина профиля До 12 метров
Размеры профиля 240х75х3; 240х75х4; 400х100х4 

1000х800х12000 мм;
Размер пакета профиля 850х800х12000 мм

7,7 тонн; 10,27 тонн; 9,828
Вес пакетов тонн; 6,16 тонн

Назначение выпускаемой продукции:

62

http://www.profnasteel.ru/products/metall/Gnutye-profili/Z-obraznyi-profil-okantovanyi/
http://www.profnasteel.ru/products/metall/Gnutye-profili/Sigma-obraznyi-profil/


-  строительные профили выпускаются в качестве основы для формирования 

каркасов при монтаже сэндвич -  панелей;

-  использование в качестве несущих элементов конструкций для 

быстровозводимых зданий;

-  используются в качестве элементов колонн фахверка.

Производство представлено отечественным и импортным технологическим 

оборудованием.

Выпускаемая продукция -  холодногнутый профиль различных сечений длиной 

от 2,5 до 12 метров;

Общий численный состав работающих -  73 чел.;

3.2 Реализация проекта по совершенствованию коммерческой деятельности 

ООО «Уникальные проекты»

Организация производства

Габаритные размеры здания «Цеха легких профилей» 180х18 метров. Пролет 

18 метров. Шаг колонн 6 метров. В цехе представлена линейная технология.

Технологическое производство условно разделено на следующие этапы:

-  прием разгрузка полувагонов с рулонами металла;

-  складирование рулонов;

-  продольная резка рулонов металла;

-  накопление полосы;

-  профилирование полосы металла;

-  комплектование пакетов готового профиля;

-  загрузка платформ готовой продукции.

Решение по технологии производства предусматривает использование 

современного высокотехнологического оборудования, оснащенного средствами 

автоматизации и компьютеризации. Номенклатура и число технологического 

оборудования подобраны, исходя из программы производства и требуемой
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организации работ. Все импортное оборудование прошло Российскую 

сертификацию.

В состав основного оборудования входит:

-  линия продольно -  поперечной резки металла;

-  линия профилирования;

-  дополнительное оборудование: краны, тали, транспортные тележки и т.д. 

Линии для продольно-поперечной резки рулонной стали характеризуются

экономией и надёжностью, предназначены для нарезки рулонной стали шириной 

от 1250 до 1500 мм и толщиной от 0,5 до 3 мм.

Таблица 3.2 -  Техническая характеристика линий для продольно-поперечной

резки рулонной стали

Модель СШ1Р-А 1250/1,5 АЛЕ-АШ1Р9 АПрПР 2
Скорость продольного реза, 
м/мин 10 до 30 до 30

Толщина подольного реза, 
мм* 0,4 -  1,5 от 0,3 до 1,2 - 2 от 0,3 до 5,2 - 6

Толщина поперечного реза, 
мм 0,4 -  1,5 от 0,3 до 1,2 - 2 от 0,3 до 5,2 - 6

Минимальная ширина реза, 
мм 70

Ширина входящей полосы 
металла, мм до 1250 от 60 до 1250 от 20 до 1250

Количество устанвливаемых 
пар ножей до 15 9, доп-но до 15

9, доп-но до 65 
ножей и 200 

комплектов втулок
Потребляемая мощность, кВт 1,5 3 4
Напряжение питания, В 220 380 380
Размеры, ДхШхВ, мм 1850х1000х1200 2200*1850*1800 2200*1850*1800
Масса, кг 350 2500 3000

Процесс продольной и поперечной резки осуществляется с помощью одной 

линии. Линия нарезает сталь подаваемую с разматывателя на листы различной 

длины, которая задаётся оператором с помощью компьютера. Готовый материал 

укладывается на палету, находящуюся на вывозной платформе. По окончании 

рабочего цикла, платформа вывозит готовые листы материала. Для продольной 

резки применяются дисковые ножи с разделителями и сматыватель. Нарезанная
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лента металла проходит через разделители отводящие место для намотки на 

сматывателе. Такой процесс гарантирует идеальное качество готового материала. 

Линия полностью автоматизирована, соответственно легка в обслуживании.

Так как планируется выпуск продукции толщиной 2 -  6 мм., то выбираем 

линию продольно -  поперечной резки металла АПрПР 2.

I

Рисунок 3.6 -  Линия продольно -  поперечной резки металла АПрПР 2 

Состав линии:

1. Разматыватель для рулонной стали до 10 тонн (механический либо 

гидравлический розжим)

2. Вводный стол

3. Правильная секция

4. Дисковые ножи

5. Гильотина

6. Приёмный стол

7. Наматыватель до 10 тонн

8. Тележка для рулонной стали

9. Наматыватель отходов

10. Панель управления

Далее представим различные виды линий профилирования металла.
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Таблица 3.3 -  Технические характеристики линий профилирования металла

Технические характеристики линии Продукция
Линия Samesor:
Обрабатываемый материал: сталь холоднокатаная с цинковым или
лакокрасочным покрытием
Толщина ленты: 0,5.. .0,9 мм
Ширина ленты: 900 .1250  мм
Отрезка с остановкой линии

Профлисты, 
металлочерепица 

и подобная 
продукция

Линия ООО «ИнБиТек»
Обрабатываемый материал: сталь холоднокатаная с цинковым покрытием 
или без него
Толщина ленты: 0 , 5 .2 , 0  мм 
Ширина ленты: 5 0 .4 0 0  мм 
Отрезка с остановкой линии

Термопрофили,
открытые
профили

различного
назначения

Линия МКВШ-9
Обрабатываемый материал: сталь холоднокатаная с цинковым или
лакокрасочным покрытием
Толщина ленты: 0,35 мм
Ширина ленты: 127 .192  мм
Многоручьевой стан
Отрезка без остановки линии

Профиль
маячковый
сетчатый

Линия КПАВРТ
Обрабатываемый материал: сталь холоднокатаная с цинковым или
лакокрасочным покрытием
Толщина ленты: 0 ,5 .1 ,5  мм
Ширина ленты: 1100.1500 мм
Отрезка с остановкой линии

Профлисты и 
подобная 

продукция

Линия VRT1258
Обрабатываемый материал: сталь холоднокатаная с цинковым или
лакокрасочным покрытием или без него
Толщина ленты: 0 , 4 .1 , 0  мм
Ширина ленты: 5 0 .2 1 0  мм
Отрезка без остановки линии

Открытые 
профили 

различного 
назначения 

(строительные, 
фасадные и т. д.)

Линия 1752 ТРП
Обрабатываемый материал: сталь холоднокатаная с цинковым покрытием 
Толщина ленты: 0,4.. .2,0 мм 
Ширина ленты: 5 0 .2 1 0  мм

Профлисты и 
подобная 

продукция

Линия VIP1258
Обрабатываемый материал: сталь холоднокатаная с цинковым покрытием 
Толщина ленты: 0 , 4 .2 , 0  мм 
Ширина ленты: 8 0 .4 0 0  мм 
Отрезка без остановки линии

Термопрофили 
сетчатые, 
открытые 
профили 

различного 
назначения 

(строительные, 
фасадные и т. д.)

Из приведённой таблицы видно, что по техническим характеристикам 

подходящими характеристиками для ООО «Уникальные проекты» является линии
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профилирования Samesor.

Рисунок 3.7 -  Линия профилирования Samesor

Состав и техническая характеристика дополнительного оборудования 

представлены в таблице

Таблица 3.4 -  Характеристика дополнительного оборудования

Наименование участка Наименование оборудования Техническая характеристика
Участок выгрузки рулонов 
Участок складирования 
рулонов

Кран опорный электрический 
двухбалочный
грузоподъемностью 25 тонн со 
съемной скобой общего 
назначения

Пролет 16,2 метров; 
Мощность, кВт;
Подъем -  45 кВт; 
Передвижение крана -  2х9,5 
кВт;

Участок резки рулонов 
Участок складирования 
штрипса

Кран опорный электрический 
двухбалочный
грузоподъемностью 12,5/12,5=25 
тонн со съемной скобой 
специального назначения

Пролет 16,2 метров; 
Мощность, кВт;
Подъем -  44 кВт; 
Передвижение крана -  19 кВт; 
Передвижение тележки -  6,5 
кВт

Участок гибки профилей 
Участок складирования 
готовой продукции

Кран опорный электрический 
двухбалочный
грузоподъемностью 8/8=16 тонн 
со съемной скобой специального 
назначения с траверсой

Пролет 16,2 метров; 
Мощность, кВт;
Подъем -  30 кВт; 
Передвижение крана -  15 кВт; 
Передвижение тележки -  4,5 
кВт;
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Поставщиком данного оборудования выберем ООО «ПрофилМет», так как у 

данного поставщика есть все необходимое оборудование, которое будет 

доставлено и установлено силами поставщика без дополнительных затрат.

Стоимость основного оборудования входящего в состав цеха представлена в 

таблице

Таблица 3.5 -  Стоимость основного оборудования, монтаж

№,
п/п

Наименование Стоимость, руб.

1 Линия продольно -  поперечной резки металла АПрПР 2 (включая 
доставку, монтаж и запуск)

89 000 000

2 Линия профилирования Samesor (включая доставку, монтаж и 
запуск)

75 000 000

3 Дополнительное оборудование (включая доставку, монтаж и 
запуск)

10 000 000

Итого 174 000 000

Изготовление конструкций здания «Цеха легких профилей» проводятся 

собственными силами предприятия и их стоимость составляет 18 000 000 руб.

Стоимость строительно-монтажных работ при строительстве «Цеха легких 

профилей» составит 52 000 000 руб. Инвестиционный план проект строительства 

объекта представлен в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Капитальные вложения, тыс. руб.

№,
п/п

Показатели 2016 2017 2018
0 1 2

Разработка проектной документации 350
Строительно-монтажные работы, в т.ч.:
- земляные работы, устройство фундамента 18 000
- изготовление металлоконструкций, панелей, 
погонажных изделий

12 000

- монтаж конструкций 8 000
Закуп и монтаж оборудования, в т.ч.: 174 000
- линия продольной резки АПрПР 89 000
- линия профилирования Samesor 75 000
- дополнительное оборудование 10000
Благоустройство и инфраструктура 2000 2000
Итого Проект строительства «Цеха легких 
профилей» 216 350
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Приведенная общая сумма затрат по проекту равна 216 350 тыс. руб.

К общим издержкам во-первых, относится расходы на персонал. Так как для 

нового вида деятельности потребуется обслуживающий персонал и для меньшего 

количества финансовых затрат, то планируется полностью/частично перевести 

часть работников на внедряемый вид деятельности.

В виду того, что большинство из них в зависимости от загрузки и наличия 

работ будут выполнять свои функциональные обязанности по обоим видам 

деятельности, то к их заработной плате планируется добавить сумму доплаты за 

работу по второй деятельности. В таблице 3.7 представлена штатная ведомость с 

учетом внедрения проектной деятельности.

Таблица 3.7 -  Расходы по оплате труда

Должность Кол-во,
чел.

Заработная плата, 
месяц

Сотрудника,
руб.

Итого по 
цеху

Цех легких профелей
Начальник цеха 1 55 000 55 000
Мастер 1 50 000 50 000
Инженер программист 1 40 000 40 000
Инженер по планированию производства 1 38 200 38 200

Участок складирования рулонов
Крановщик 4 20 000 80 000
Стропальщик 8 15 000 120 000

Участок продольной резки
Стропальщик 4 15 000 60 000
Оператор АПрПР 4 40 000 160 000

Участок профилирования
Оператор линии гнутых профелей 8 35 000 280 000
Стропальщик 4 15 000 60 000
Слесарь наладчик 2 18 000 36 000
Штабелеровщик 16 17 000 272 000

Участок готовой продукции
Стропальщик 8 15 000 120 000
Комплектовщик 2 18 000 36 000
Контролер ОТК 4 25 000 100 000
Кладовщик 2 23 000 46 000
Итого 73 - 1 669 802
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Таким образом, по данным таблицы 3.7, для нормального функционирования 

вновь открываемого производства требуется 73 человека. Заработная плата 

сдельная, то есть при выполнении плана производства в количестве 3030 тонн 

готовой продукции в месяц, общая сумма затрат на заработную плату составляет 

1 699 802 руб.

Таблица 3.8 -  Общие издержки

Стоимость материалов 
(за ед. продукции)

Ед. изм 2016 2017 2018 2019 2020

Гнутый швеллер за 1 тонн 41 250,00 41 250,00 41 250,00 41 250,00 41 250,00
С-образный профиль за 1 тонн 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00
Z-образный профиль за 1 тонн 24 750,00 24 750,00 24 750,00 24 750,00 24 750,00
Z-образный профиль 
окантованный

за 1 тонн 37 500,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00

Сигма-образый
профиль

за 1 тонн 38 250,00 38 250,00 38 250,00 38 250,00 38 250,00

Далее проведем расчет себестоимости одного погонного метра профиля. 

Себестоимость производства профиля складывается из затрат на покупку 

материалов, прямых затрат, на их доставку, производство, складирование.

В Приложении Б отражены расчеты себестоимости по каждому виду 

продукции. Таким образом, себестоимость выпускаемой продукции отражена в 

таблице 3.8. Также выделяют постоянные издержки производства, которые 

представлены в таблицы 3.9.

Таблица 3.9 -  Общие издержки

Наименование расходов Величина Выплаты
Управленческие

Коммунальные услуги цеха 150 000 Ежемесячно, в течение всего 
проекта

Производственные

Складские расходы 20 000 Ежемесячно, в течение периода 
производства

Маркетинговые
Расходы на сбыт (транспортировка, 
реклама, амортизация, ремонт ОС и т.д.) 30 000 Ежемесячно, в течение периода 

производства

Итого 200 000

70



Концепция маркетинга: постоянное взаимодействие с текущими клиентами; 

ориентир маркетинга на потребности клиента; получаемый результат -  

удовлетворение клиента за счет быстрого реагирования на запросы; быть с 

клиентом рядом в любое время. Составим план производства и реализации 

продукции.

Основным ориентиром при составлении плана производства и реализации 

продукта является показатель объема производства.

Рынок сбыта легких профилей для металлоконструкций ООО «Уникальные 

проекты» можно поделить на следующие сегменты:

1. Корпоративные клиенты:

1.1. Торговые посредники

Описание потребителя: Юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель, осуществляющее закуп строительных материалов для 

последующей перепродажи. Можно выделить официальных представителей 

(дилеров) и отдельные торговые и монтажные организации, занимающиеся 

комплектацией и монтажом объектов.

1.2. Строительно -  монтажные организации.

Описание потребителя: Юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель, осуществляющее закуп строительных материалов для 

последующего осуществления субподрядных ремонтно-строительных работ.

Сегмент включает в себя как лидеров строительного рынка федерального 

значения, так и мелкие компании.

1.3. Промышленные предприятия.

Описание потребителя: Юридическое лицо, осуществляющее закуп

строительных материалов для последующего использования для дальнейшего их 

в производстве собственной продукции (в качестве сырья и комплектующих).

1.4. Промышленные предприятия (конечные потребители).

Описание потребителя: Юридическое лицо, осуществляющее закуп

строительных материалов на собственные нужды, для осуществления ремонтно
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строительных работ (строительство и ремонт производственных цехов, складов, 

ограждений и т.д.)

1.5. Сельскохозяйственные предприятия

Описание потребителя: Юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель, осуществляющее закуп строительных материалов для 

птичников, свинарников, коровников, зернохранилищ и прочего

Перспективный сегмент в силу государственной поддержки и развития 

сельского хозяйства в РФ до 2020 года.

2. Проектные организации

Описание потребителя: Юридическое лицо, не является напрямую

потребителем продукции, но может оказывать влияние на реального конечного 

потребителя, закладывая в проект строительства строительные материалы и 

конструкции определенной торговой марки

3. Физические лица

Описание потребителя: Осуществляют закуп строительных материалов для 

собственных нужд -  строительство дома и хозяйственных построек, проведения 

ремонтно-строительных работ в своем жилище.

Более 90 % составляют корпоративные клиенты, менее 10% -физические лица.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт произведенной 

продукции (работ, услуг), и возможные действия компании по уменьшению 

такого влияния:

-  Усиление конкуренции на рынках сбыта за счет: укрепления позиций 

основных игроков рынка (открытие новых производственных площадок, 

представительств компаний на территориях, представляющих интерес для 

Общества, расширение ассортимента, ценовой демпинг и прочее).

1. Выход на рынок новых игроков, в т.ч. иностранных.

2. Ухудшение ценовой конъюнктуры рынка.

3. Рост цен на сырье и энергоресурсы.
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4. Сокращение объемов строительства из-за кризисной экономической 

ситуации.

Таблица 3.10 -  Объем реализации продукции

Объем продаж (в 
единицах продукции)

ед. 2017 2018 2019 2020 2018

Гнутый швеллер в тонн 1 061 6 363 12 726 12 726 12 726
С-образный профиль в тонн 758 4 545 9 090 9 090 9 090
Z-образный профиль в тонн 606 3 636 7 272 7 272 7 272
Z-образный профиль 
окантованный

в тонн 303 2 182 4 364 4 364 4 364

Сигма-образый профиль в тонн 303 1 455 2 909 2 909 2 909
Итого в тонн 3030 18180 36360 36360 36360

5. Возможные действия по снижению влияния негативных факторов:

-  расширение ассортимента выпускаемой продукции, в соответствии с 

ожиданиями рынка;

-  внедрение новых технологий производства и систем контроля качества;

-  поиск новых поставщиков сырья;

-  расширение и укрепление сбытой сети.

В результате произведенного исследования сотрудниками маркетинговым 

отделом ООО «Уникальные проекты» был определен объем продаж выпускаемой 

продукции (с учетом сезонности).

То есть после запуска цеха в ноябре 2017 г. производство составит 9% 

проектной мощности -  3030 тонн и только к 2019 г. цех выйдет на проектную 

мощность.

Таким образом, в результате произведенного анализа видно, что 

проектируемое производство получит чистую прибыль в размере 81 686 644 руб. 

в 2018 году. Отрицательные значения в 2016 и 2017 объясняются необходимостью 

взятия кредита в банке и оплату процентов.

По ранее произведенным расчетам было выявлено, что для финансирования 

разработанного проекта ООО «Уникальные проекты» потребуются капитальные 

инвестиции в размере 216 350 тыс. руб.
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Таблица 3.11 -  План производства и реализации продукции

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020
Выручка (без НДС) 115 461 017 692 269 492 1 384 495 763 1 384 495 763
Себестоимость
продукции 92 675 449 555 670 205 1 111 305 988 1 111 305 988

материалы, 
комплектующие, товары 86 595 763 519 202 119 1 038 371 822 1 038 371 822

сдельная оплата труда 6 079 686 36 468 086 72 934 166 72 934 166
Налоги с продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 22 785 568 136 599 287 273 189 774 273 189 774
Налог на имущество
Зарплата 234 792 1 956 591 3 913 182 3 913 182

фиксированная
зарплата 180 609 1 505 070 3 010 140 3 010 140

премии
соц. начисления 54 183 451 521 903 042 903 042

Общие издержки: 401 661 1 878 814 3 592 373 3 592 373
производственные

издержки 308 441 1 713 559 3 427 119 3 427 119

административные и 
офисные издержки 67 797 105 932 105 932 105 932

маркетинговые
издержки 16 949 42 373 42 373 42 373

прочие расходы 8 475 16 949 16 949 16 949
ОПЕРАЦИОННАЯ
ПРИБЫЛЬ 22 149 116 132 763 882 265 684 219 265 684 219

Проценты по кредитам 2 362 320 25 753 920 25 281 456 20 555 890 15 830 323
ПРИБЫЛЬ ДО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ -2 362 320 -3 604 804 107 482 426 245 128 330 249 853 896

Налог на прибыль 25 795 782 58 830 799 59 964 935
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ -2 362 320 -3 604 804 81 686 644 186 297 531 189 888 961

Так как на предприятии на конец 2015 года чистая прибыль составила 22026 

тыс. руб. для ликвидации отрицательного денежного потока с учетом графика 

реализации проекта предприятию целесообразно взятие кредита в размере 222 400 

тыс. руб.

Было решено приобрести кредитные средства в ОАО Сбербанк РФ со ставкой 

кредита в 11,58% по следующей схеме:

-  20 400 тыс. руб. получение 1 августа 2016 года;

-  202 200 тыс. руб. получение 1 января 2017 года;

-  выплата процентов по основному долгу осуществляется с момента 

зачисления денежных средств на счет ООО «Уникальные проекты»;
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-  выплата основного долга осуществляется с 13 января 2018 года равными 

долями в течении 5 лет.

В инвестиционном плане формируется календарный план выполнения работ, в 

котором отражаются порядок, их длительность, стоимость и взаимосвязь этапов 

проекта между собой. Данные этапы вместе с их длительностью и сроками 

выполнения показаны в таблице 3.12.

Таблица 3.12 -  Список этапов

Название Длительность,
дни

Дата
начала

Дата
окончания

Проектирование объекта строительства 46 01.08.2016 03.10.2016
Строительство объекта 282 04.10.2016 03.11.2017
Изготовление металлоконструкций, панелей, 
погонажных изделий и т.д.

97 04.10.2016 17.02.2017

Фундамент 102 04.10.2016 24.02.2017
Монтаж конструкций 210 10.01.2012 30.05.2016
Благоустройство и инфраструктура 120 30.08.2016 30.03.2018
Закуп и монтаж оборудования 180 14.01.2017 03.11.2017
Линия продольной резки металла АПрПР 2
6*1600 (2000.. .15000)

180 25.02.2017 03.11.2017

Линия Samesor 150 25.02.2017 22.09.2017
Дополнительное оборудование 120 23.04.2017 11.08.2017

Итого 358 - -

Как видно из таблицы 3.12 на реализацию проекта строительства «Цеха легких 

профилей» с 01 августа 2016 г. по 03.11.2017 г. требуется 358 дней.

В таблице 3.13 представим график получения и возврата кредитных средств.

По договору со Сберегательным Банком РФ будет получен кредит в размере 

20 400 000 руб. в 2016 году под процентную ставку 11,6%, оставшаяся сумма 

кредита будет получена в 2017 году, то есть 202 000 000 руб.

Погашение процентов будет осуществлено с момента поступления кредитных 

средств, а оплата основного долга будет произведена равными долями с 2018 года 

на протяжении 5 лет.
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Представим движение денежных средств по проекту в таблице 3.14.

Таблица 3.13 -  График получения и возврата кредитных средств

Непогашенная 
сумма кредита

2016 2017 2018 2019 2020 2018

Непогашенная 
сумма кредита 20 400 000 222 400 000 218 320 000 177 512 000 136 704 000 95 896 000

Поступление 20400000 202 000 000 0 0 0 0
Выплата 
основного долга 0 0 4080000 40808000 40808000 40808000

Годовая
процентная
ставка

11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6%

Сумма по 
процентам 2 362 320 25 753 920 25 281 456 20 555 890 15 830 323 11 104 757

Таким образом, в 2016 году денежные средства составляют 298 945 руб. за 

счет взятия кредита, в 2017 году денежные средства составят 706 642 тыс. руб.

Таблица 3.14 -  Движение денежных средств

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
Поступления от 
продаж 134 351 722 807 424 750 1 622 360 181 1 633 705 

000
Затраты на 
материалы и 
комплектующие

100 275 970 538 097 657 1 111 121 504 1 184 152 
496

Постоянные
издержки 473 960 2 217 000 4 239 000 4 239 000

Зарплата и
социальные
взносы

6 314 478 38 424 677 76 847 348 76 847 348

Налоги 5 125 697 66 541 390 136 169 733 127 894 114
Кэш-фло от
операционной
деятельности

22 161 617 162 144 026 293 982 595 240 572 042

Приобретение 
основных средств 174 000 000

Строительство 18 000 000 20 000 000
Прочие
капиталовложения 350 000 4 000 000 200 000

Кэш-фло от
инвестиционной
деятельности

-18 350 000 -198 000 000 -200 000
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Продолжение таблицы 3.14
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6
Поступления 
заемных средств 20 400 000 202 000 000

Возврат займов -4 080 000 -40 808 000 -40 808 000
Расходы по 
процентам -2 362 320 -25 753 920 -25 281 456 -20 555 890 -15 830 323

Кэш-фло от 
финансовой 
деятельности

18 037 680 176 246 080 -29 361 456 -61 363 890 -56 638 323

СУММАРНЫЙ
ДЕНЕЖНЫЙ
ПОТОК

-312 320 407 697 132 582 570 232 618 705 183 933 719

Денежные 
средства на 
начало периода

611 265 298 945 706 642 133 289 212 365 907 918

Денежные 
средства на конец 
периода

298 945 706 642 133 289 212 365 907 918 549 841 637

А 2018 году при выводе производства на полную мощность денежные 

средства на конец периода составят 133 289 212 тыс. руб.

3.3 Оценка эффективности разработанных рекомендаций по 

совершенствованию коммерческой деятельности ООО «Уникальные проекты»

Оценка эффективности представляет собой наиболее ответственный этап в 

процессе принятия управленческих решений. От того, насколько объективно и 

всесторонне проведена эта оценка, зависят сроки возврата вложенного капитала и 

темпы развития предприятия.

Первоначально представим прогнозный баланс предприятия.

В связи с тем, что длительность инвестиционного периода составляет 

несколько лет, то при расчете экономической эффективности необходимо 

учитывать изменение стоимости денег со временем. Процесс приведения к 

сопоставимости по времени разновременных затрат и результатов называется 

дисконтированием.
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Для определения стоимости собственного капитала применяется модель 

оценки долгосрочных активов (CAPM).

Таблица 3.15 -  Движение денежных средств

Статьи баланса 2016 2017 2018 2019

Денежные средства 298 945 706 642 133 289 212 365 907 918
Дебиторы 3 291 857 6 530 634 14 541 863 24 156 117
Запасы 3 608 157 21 633 422 43 265 493 43 265 493
Прочие оборотные активы 63 917 63 917 63 917 63 917
Суммарные оборотные активы 7 262 876 28 934 615 191 160 485 433 393 444
Основные средства 3 426 535 215 426 535 215 426 535 215 426 535

здания и сооружения 1 144 500 39 144 500 39 144 500 39 144 500
оборудование 1 600 300 175 600 300 175 600 300 175 600 300
транспортные средства 498 300 498 300 498 300 498 300
оргтехника 110 000 110 000 110 000 110 000
прочие ОС 73 435 73 435 73 435 73 435

Незавершенное строительство 19 598 683 1 598 683 1 598 683 1 598 683
Прочие активы 774 657 3 139 505 3 339 505 3 339 505
Суммарные внеоборотные 
активы 23 799 875 220 164 723 220 364 723 220 364 723

ИТОГО АКТИВОВ 31 062 751 249 099 338 411 525 208 653 758 167
Кредиторская задолженность 3 608 157 23 249 548 108 068 774 204 812 203
Текущая часть кредитов 4 080 000 40 808 000 40 808 000
Суммарные краткосрочные 
обязательства 3 608 157 27 329 548 148 876 774 245 620 203

Долгосрочные обязательства 21 237 169 219 157 169 178 349 169 137 541 169
Уставной капитал 2 532 745 2 532 745 2 532 745 2 532 745
Резервы 615 530 615 530 615 530 615 530
Нераспределенная прибыль 
(убыток) 3 069 150 535 654 81 150 990 267 448 520

Суммарный капитал 6 217 425 2 612 621 84 299 265 270 596 795
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
КАПИТАЛ 31 062 751 249 099 338 411 525 208 653 758 167

Ставка дисконтирования (ставка доходности) собственного капитала (Re) 

рассчитывается по формуле (1):

R e =  R f  + f i{ R m -  R f  ) , (1)

где R f -  безрисковая ставка дохода. В качестве без рисковых активов (то есть
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активов, вложения в которые характеризуются нулевым риском) рассматриваются 

обычно государственные ценные бумаги казначейские векселя, российские 

еврооблигации Russia-30 со сроком погашения 30 лет. Информация о доходности 

этих ценных бумаг была найдена в газете «Ведомости» по данным ЦБРФ. На 

декабрь 2012 года ставка доходности по этим бумагам составляла 8% годовых;

в -  коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по 

сравнению с изменением цен на акции по всем строительным компаниям данного 

сегмента рынка. В России информацию о значениях в-коэффициентов компаний, 

можно найти в информационных выпусках рейтингового агентства АК&М. Для 

рассматриваемого предприятия в = 1,02.

Данный коэффициент был найден на сайте рейтинговой компании Ibbotson 

Associates;

(Rm-Rf) -  премия за рыночный риск. Это величина, на которую 

среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке превышали ставку 

дохода по безрисковым ценным бумагам в течение длительного времени. Она 

рассчитывается на основе статистических данных о рыночных премиях за 

продолжительный период.

В учебных изданиях премия за рыночный риск принимается равной 6,7%;

Rm -  среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке (14,7%).

Подставляя имеющиеся значения в формулу (3.1) получается:

R = 0,08 +1,02 • (0,147 -  0,08) = 0,1604

Ставка дисконтирования составляет 16,04% годовых.

Для экономического обоснования инвестиционного проекта необходимо 

рассчитать следующие показатели:

Чистый дисконтированный доход ЧДД (по международной терминологии 

(NPV), который равен

j  т-t j

Ч Д Ц = ] Г ( П р ч + И а . , ) ( 1 + Е )  -  ] T K t ( 1 + E r
t=1 t=1
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где Пр* -  чистая прибыль любого года; 

ИaMt -  годовые амортизационные отчисления;

К* -  капитальные вложения в соответствующий год.

Чем выше ЧДД, тем эффективнее проект.

Индекс доходности ИД (PI) или рентабельность инвестиций рассчитывается

как
Т чI  (Прч +Иам1) ■ (1+E)“

ИД= --------------------------
I  K,(1+E)'-' (1+E)“
t=1

Если ИД<1, то проект отвергается.

Окупаемость инвестиций Ток(РР) или период возврата находится из 

равенства:

I (Прч +Иа_, )(1+Е)-' =1 К, (1 +Е)“
t=1 t=0

Срок окупаемости -  минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта) за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается положительным.

Внутренняя норма доходности ВНД (IRR), которая равна ставке 

дисконтирования Евн, при которой чистый дисконтированный доход (ЧДД) 

проекта равен нулю; т.е. ВНД равна максимальному проценту, который можно 

получить за горизонт расчета на вложенный капитал. По ВНД определяется 

увеличение цены на капитал. ВНД находится из равенства:

I (Прч +Иа„ )(1+Е вн)Г"‘ =1 (Прч +Иа„ )(1+Е„)’"
t=l t=l
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ВНД можно рассчитать по формуле (16). Для этого надо рассчитать ЧДД при 

двух ставках, при которых ЧДД положителен (первая ставка Е1) и отрицателен 

(вторая ставка Е2).

Е = Е Н______Ч|ДДа______ (Е -  Е )
вн 1 ЧДД1 -  (-Ч Д Д 2) ( 2 l)

Показатели эффективности инвестиционного проекта представлены в табл. 

3.16.

Таблица 3.16 -  Показатели эффективности инвестиционного проекта

Наименование
показателя

2016 2017 2018 2019 2020

Чистый денежный 
поток (ЧДП), руб. -20 712 320 -201 592 303 136 662 570 273 426 705 224 741 719

Дисконтированный 
ЧДП, руб. -17854020 -149783081 87464045 150931541 106752317

График окупаемости 
(аккумулированный

руб.
-17854020 -167637101 -80173056 70758485 177510802

Чистая приведенная 
стоимость, руб. : 
NPV =

610091758

Внутренняя норма 
доходности, %: IRR 69

Период окупаемости, 
мес.: PBP = 36

Так как значение чистая приведенная стоимость положительная, внутренняя 

норма доходности составляет 69%, срок окупаемости составляет 1080 дней, 

следовательно, проект является прибыльным и его следует принять к реализации.

Для того, чтобы определить как предлагаемое мероприятие может повлиять на 

ликвидность проекта проведём прогнозный анализ ликвидности (таблица 3.17).

Таблица 3.17 -  Коэффициенты ликвидности

Показатель 2016 2017 2018 2019
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,08 0,03 0,90 1,49

Коэффициент срочной ликвидности 1,00 0,26 0,99 1,59
Коэффициент текущей ликвидности 2,01 1,06 1,28 1,76
Чистый оборотный капитал 3 654 719 1 605 067 42 283 711 187 773 241
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По результатам расчётов, выполненных в таблице 3.17 можно сделать вывод о 

том, что после проведения дополнительного мероприятия произойдет увеличение 

ликвидности предприятия до нормативных значений, что естественно является 

положительным моментом.

Прогнозный анализ показателей финансовой устойчивости позволит 

определить, снизится ли, в результате внедрения разработанных ранее 

мероприятий зависимость компании от внешних кредиторов и инвесторов, 

повысится ли финансовая устойчивость проектируемого.

В таблице 3.18 представлены значения коэффициентов финансовой 

устойчивости.

Таблица 3.18 -  Прогнозные показатели финансовой устойчивости

Показатель 2016 2017 2018 2019
Коэффициент финансовой независимости 0,20 0,01 0,20 0,41
Сумм. обязательства к сумм. активам 0,80 0,99 0,80 0,59
Долгосрочные обязательства к активам 0,68 0,88 0,43 0,21
Сумм. обязательства к собств. капиталу 4,00 94,34 3,88 1,42
Долгоср. обязательства к внеобор. активам 0,89 1,00 0,81 0,62
Коэффициент покрытия процентов 0,00 0,86 5,25 12,92

Анализ прогнозных коэффициентов финансовой устойчивости показал, что 

увеличение объема продаж услуг, приведет к увеличению собственного капитала 

и обеспечению финансовой устойчивости, а значит, внедрение данных 

мероприятий необходимо для стабилизации финансового состояния предприятия.

В таблице 3.19 представлены значения показателей рентабельности, 

рассчитанные с учетом предложенных мероприятий по развитию предприятия на 

плановый год.

Анализ значений показателей рентабельности показал:

1) показатель рентабельности продаж вырос в 1,2 раза на конец планового 

периода (планируется, что данный показатель в 2018 году достигнет 13.5%).
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2) существенно возрос показатель рентабельности активов (в 1,3 раза), что 

свидетельствует об эффективности использования всего имущества предприятия. 

Планируется, что в 2018 году значение данного показателя составит 43%.

3) показатель рентабельности внеоборотных активов также существенно 

вырастет (в 1,3 раза). Это говорит о том, что предприятие стало более эффективно 

использовать имеющиеся внеоборотные активы и получает определенную отдачу 

от их эксплуатации.

Таблица 3.19 -  Показатели рентабельности

Показатель
2016 2017 2018 2019

Рентабельность продаж - -3,1% 11,8% 13,5%
Рентабельность собственного капитала -38,0% -138,0% 96,9% 68,8%
Рентабельность оборотных активов -32,5% -12,5% 42,7% 43,0%
Рентабельность внеоборотных активов -9,9% -1,6% 37,1% 84,5%
Рентабельность инвестиций -8,6% -1,6% 31,1% 45,6%

5) планируется также рост показателя рентабельности собственного капитала 

(в 1,4 раза).

Причиной может стать существенное увеличение чистой прибыли в плановом 

году и более эффективное использование собственных средств. Значение 

показателя рентабельности собственного капитала 68,8%.

Поэтому, можно сказать, что прогноз будущего состояния предприятия с 

учетом разработанных рекомендаций по его улучшению достаточно 

благоприятен, что подтверждает целесообразность следования выбранной 

стратегии развития.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, коммерческая деятельность -  эта одна из самых важных 

областей деятельности человека, которая возникла в результате труда. Данная 

деятельность заключается в следующем -  выполнение торговых и

организационных мероприятий, которые направлены на продажу и покупку 

товаров и услуг с целью получения наибольшей прибыли. Основные виды 

коммерческой деятельности: организационно-коммерческая; товароведно

экспертная; маркетинговая; торгово-экономическая; аналитическая; торгово

закупочная; внешнеторговая.

Основные направления коммерческой деятельности, характерные для 

промышленно-торговых предприятий: создание хозяйственных связей и органи

зация договорной работы на предприятии; закупочная деятельность;

коммерческая работа по продаже товаров; разработка ассортиментной политики и 

управление запасами предприятия; рекламный менеджмент и маркетинг.

С учетом экономических факторов и целевой предназначенности предприятия 

на коммерческую деятельность возлагается выполнение следующих функций: 

формирование коммерческой политики; комплексный подход к коммерческой 

работе; управление куплей-продажей товаров и услуг на коммерческой основе; 

развитие рынков товаров; адаптация коммерческой деятельности к изменениям 

окружающей среды; обеспечение учета издержек, связанных с деятельностью.

Основным видом деятельности ООО «Уникальные проекты» является 

производство и реализация строительных материалов (металлоконструкции).

Среднесписочная численность работников организации в 2015 году составила 

362 человека, в том числе рабочие 303 человека.

В результате произведенного анализа финансового состояния были сделаны 

следующие выводы.

За анализируемый период происходит наращение устойчивости компании, 

увеличения собственного капитала, однако, вызывает опасение увеличение
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дебиторской задолженности как в сумме, так и увеличения ее доли в общей 

структуре баланса до 31%, что довольно много.

Анализ ликвидности баланса показал, что организация не может оплатить 

наиболее ликвидными средствами свои краткосрочные обязательства, это 

свидетельствует о недостатке наиболее ликвидных средств, а именно денежных 

средств.

Однако, достаточные показатели коэффициента абсолютной ликвидности 

указывает на положительную характеристику финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Значения, коэффициента срочной ликвидности 

рассчитанные выше, следующие: в 2013году равен 0,21, в 2014году равен 1,37, в 

2015году равен 1,31. Следовательно, при реализации запасов, дебиторской 

задолженности и денежных средств организация сможет ответить по 

обязательствам.

В результате анализа в 2014 и 2015 годы финансовая устойчивость ООО 

«Уникальные проекты» характеризуется как нормальная, исходя из 

трехкомпонентного показателя, который равен S=(0; 1; 1).

Для финансово-устойчивой компании коэффициент автономии, как правило 

находится на уровне 0,5. Превышение указывает на увеличение финансовой 

независимости, расширение возможности привлечения средств со стороны. В 

нашем случае в 2013г. -  0,14, 2014г. -  0,26, 2015г. -  0,48 -  это свидетельствует о 

высокой степени финансовой самостоятельности.

Коэффициент обеспечения собственными средствами в 2013 году значение 

коэффициента было -0,34, в 2014г. - 0,66, в 2015г. 0,52. Данную ситуацию можно 

оценить как достаточную для организации в части финансовой устойчивости.

Коэффициент финансовой зависимости в 2013 году составлял 6,14, в 2014г. -  

2,85, в 2015г.- 1,07, данные значения выше нормы, однако за анализируемый 

промежуток значение постепенно приходит в нормативное значение, что можно 

охарактеризовать как положительная динамика в финансовой устойчивости 

компании.
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Поэтому, по результатам анализа можно охарактеризовать финансовое 

состояние компании как достаточное, однако нестабильное в динамике. Поэтому 

далее произведем оценку организации коммерческой деятельности ООО

«Уникальные проекты».

Коммерческая деятельность ООО «Уникальные проекты» выстроена довольно 

эффективно, проработана каждая составляющая коммерческой деятельности 

торгово-производственного предприятия. Однако, в результате анализа

рентабельности организации было выявлено сокращение рентабельности продаж 

с 15,87% до 14,70%, это говорит о снижении спроса на продукцию ООО 

«Уникальные проекты».

По результатам анализа макросреды был сделан вывод, что изменения, 

которые вероятнее всего могут произойти и повлиять на жизнеспособность 

компании, находятся в технологической и экономической среде. В

технологической среде -  это постоянное совершенствование технологий, за 

которым нужно особо тщательно следить, а в экономической среде -  это 

инфляция и макроэкономический кризис. Поэтому предприятие должно больше 

уделять внимание этим воздействиям, стараясь как можно быстрее

адаптироваться к происходящим изменениям. Из рассмотренных в матрице 

Ансоффа рыночных возможностей наиболее подходящей для фирмы ООО 

«Уникальные проекты» является выход на новый рынок с новым товаром. Кроме 

того завоевание новых рынков сбыта является одной из целей организации. Таким 

образом, выбор стратегии является вполне обоснованным.

Проведенный количественный SWOT- анализ позволяет сделать вывод о том 

ООО «Уникальные проекты» необходимо разработать стратегию развития на 

долгосрочную перспективу для того, чтобы повысить эффективность 

коммерческой деятельности.

Для повышения эффективности коммерческой деятельности предприятию 

необходимо разработать и внедрить новые виды продукции, либо 

усовершенствовать существующую продукцию.
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Основные стратегические цели ООО «Уникальные проекты» на 2016-2018гг. 

являются:

1. Увеличение доли рынка компании по основной группе продукции на 

российском рынке строительных материалов.

2. Повышение производительности труда.

3. Повышение рентабельности продаж.

Стратегия развития ООО «Уникальные проекты» на 2016 год:

-  увеличение производственных мощностей,

-  развитие розничной сети,

-  эффективная политика ценообразования.

С целью реализации целей и стратегии развития на ООО «Уникальные 

проекты» предлагается ввести в эксплуатацию новый цех по производству легких 

профилей для металлоконструкций в составе оборудования: линии по

изготовлению профилей фирмы Samesor мощностью 17000 т. и линии продольно

поперечной резки листа мощностью 25000 т. в год.

Холодногнутые профили являются одним из видов стальных профилей, 

снижающих трудоемкость изготовления, а иногда и монтажа конструкций за счет 

уменьшения сборочно-сварочных работ.

Производство представлено отечественным и импортным технологическим 

оборудованием.

Выпускаемая продукция -  холодногнутый профиль различных сечений длиной 

от 2,5 до 12 метров;

Общий численный состав работающих -  73 чел.;

На реализацию проекта строительства «Цеха легких профилей» с 01 августа 

2017 г. по 03.11.2017 г. требуется 358 дней.

По договору со Сберегательным Банком РФ будет получен кредит в размере 

20 400 000 руб. в 2016 году под процентную ставку 11,6%, оставшаяся сумма 

кредита будет получена в 2017 году, то есть 202 000 000 руб.
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По результатам оценки эффективности инвестиционного проекта выявлено, 

что такие значения, как чистая приведенная стоимость положительная, 

внутренняя норма доходности составляет 69%, срок окупаемости составляет 1080 

дней, следовательно, проект является прибыльным и его следует принять к 

реализации.

После проведения дополнительного мероприятия произойдет увеличение 

ликвидности предприятия до нормативных значений, что естественно является 

положительным моментом.

Анализ прогнозных коэффициентов финансовой устойчивости показал, что 

увеличение объема продаж услуг, приведет к увеличению собственного капитала 

и обеспечению финансовой устойчивости, а значит, внедрение данных 

мероприятий необходимо для стабилизации финансового состояния предприятия.

Рост основного числа коэффициентов деловой активности свидетельствует о 

повышении эффективности будущей деятельности ООО «Уникальные проекты» и 

говорит о целесообразности следования выбранной стратегии развития. Снижение 

же значений коэффициентов оборачиваемости собственного капитала и 

оборотного актива в плановом периоде, связано с увеличением стоимости 

оборотных активов и ростом собственного капитала, что само по себе говорит об 

улучшении финансового состояния предприятия.

Поэтому, можно сказать, что прогноз будущего состояния предприятия с 

учетом разработанных рекомендаций по его улучшению достаточно 

благоприятен, что подтверждает целесообразность следования выбранной 

стратегии развития.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 -  Структурно-динамический анализ баланса

Актив
Абсолютная величина (тыс. руб.) Удельные веса (%) Изменение в абсолютных 

величинах, тыс.руб.
Изменение в удельных 

весах, %

2013 2014 2015 2013 2014 2015 на 31.12.14 на 31.12.15 на 31.12.14 на 31.12.15

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Основные средства 30606 31708 27890 33,98 31,76 28,10 1 102 -3 818 -2,23 -3,65
Итого по разделу I 35484 35299 28099 39,40 35,35 28,32 -185 -7 200 -4,05 -7,04

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

Запасы 34844 32611 25182 38,69 32,66 25,38 -2 233 -7 429 -6,03 -7,29
Налог на добавленную 
стоимость 773 343 103 0,86 0,34 0,10 -430 -240 -0,51 -0,24

Дебиторская задолженность 14894 24759 30652 16,54 24,80 30,89 9 865 5 893 8,26 6,09

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 286 4636 13260 0,32 4,64 13,36 4 350 8 624 4,33 8,72

Прочие оборотные активы 3782 2200 2031 4,20 2,20 2,05 -1 582 -169 -2,00 -0,16

Итого по разделу II 54579 64549 71228 60,60 64,65 71,78 9 970 6 679 4,05 7,13

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Уставный капитал 32700 32700 32700 36,31 32,75 32,95 0 0 -3,56 0,20
Нераспределенная прибыль -20089 -6789 15237 -22,31 -6,80 15,35 13 300 22 026 15,51 22,15
Итого по разделу III 12611 25911 47937 14,00 25,95 48,31 13 300 22 026 11,95 22,36
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

Заемные средства 0 49776 16000 0,00 49,85 16,12 49 776 -33 776 49,85 -33,73
Отложенные налоговые 
обязательства 44 254 644 0,05 0,25 0,65 210 390 0,21 0,39

Прочие обязательства 4268 2005 434 4,74 2,01 0,44 -2 263 -1 571 -2,73 -1,57

Итого по разделу IV 4312 52035 17078 4,79 52,11 17,21 47 723 -34 957 47,33 -34,90

КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

Заемные средства 54542 4838 16108 60,56 4,85 16,23 -49 704 11 270 -55,71 11,39
Кредиторская задолженность 17799 16614 17479 19,76 16,64 17,61 -1 185 865 -3,12 0,97
Оценочные обязательства 799 450 635 0,89 0,45 0,64 -349 185 -0,44 0,19
Итого по разделу V 73140 21902 34222 81,21 21,94 34,49 -51 238 12 320 -59,27 12,55
БАЛАНС 90063 99848 99237 100,00 100,00 100,00 9 785 -611 0,00 0,00



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 -  Расчет себестоимости одной тонны гнутого швеллера

Статья Ед. изм Стоимость одной тонны 
профиля

Основные материалы 28780,75
- прокат стальной 2 мм (марка с255) кг/тн. 26061,31
- услуги по резке штрипса кг/тн. 2719,44

Лакокрасочные материалы 3063,98
- грунт ГФ -  021 кг/тн. 1705,34
- эмаль ПФ-115 кг/тн. 1107,36

Уайт-спирт кг/тн. 57,18
Сольвент кг/тн. 139,46
Ацетон технический кг/тн. 54,64
Вспомогательные материалы 18,49
Ветошь п.м./тн. 6,57
СОЖ F10 кг/тн. 11,93
Упаковочные материалы 18,89
Бирка бумажная шт/тн. 0,34
Скотч прозрачный 70 мм шт/тн. 0,06
Замок шт/тн. 2,19
Лента металлическая 0,9*30 кг/тн. 16,31
Итого материалов руб/тн. 31882,11
ТЭР 206,12
Сжатый воздух м3/тн. 29,82
Электроэнергия кВт.ч./тн. 176,29
Заработная плата 2289,18
ФОТ основных рабочих руб/тн. 1743,47
Начисления руб/тн. 545,70
Прямые затраты руб/тн. 34377,40
Цеховые затраты руб/тн. 653,52
Амортизация руб/тн. 0,00
Вспомогательное производство руб/тн. 2146,37
Общезаводские расходы руб/тн. 818,11
Коммерческие расходы руб/тн. 248,79
Банковские % руб/тн. 3005,80
Полная себестоимость с НДС руб/тн. 41250
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

Таблица Б.2 -  Расчет себестоимости одной тонны С-образного профиля

Статья Ед. изм Стоимость одной тонны 
профиля

Основные материалы 18838,31
- прокат стальной 2 мм (марка с255) кг/тн. 17058,31
- услуги по резке штрипса кг/тн. 1780,00

Лакокрасочные материалы 2005,51
- грунт ГФ -  021 кг/тн. 1116,22
- эмаль ПФ-115 кг/тн. 724,82

Уайт-спирт кг/тн. 37,42
Сольвент кг/тн. 91,28
Ацетон технический кг/тн. 35,77
Вспомогательные материалы 12,10
Ветошь п.м./тн. 4,30
СОЖ F10 кг/тн. 7,81
Упаковочные материалы 12,37
Бирка бумажная шт/тн. 0,22
Скотч прозрачный 70 мм шт/тн. 0,04
Замок шт/тн. 1,43
Лента металлическая 0,9*30 кг/тн. 10,67
Итого материалов руб/тн. 20868,29
ТЭР 134,91
Сжатый воздух м3/тн. 19,52
Электроэнергия кВт.ч./тн. 115,39
Заработная плата 1498,37
ФОТ основных рабочих руб/тн. 1141,18
Начисления руб/тн. 357,19
Прямые затраты руб/тн. 22501,57
Цеховые затраты руб/тн. 427,76
Амортизация руб/тн. 0,00
Вспомогательное производство руб/тн. 1404,90
Общезаводские расходы руб/тн. 535,49
Коммерческие расходы руб/тн. 162,85
Банковские % руб/тн. 1967,43
Полная себестоимость с НДС руб/тн. 27000,00
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

Таблица Б.3 -  Расчет себестоимости одной тонны Z-образный профиля

Статья Ед. изм Стоимость одной тонны 
профиля

Основные материалы 17268,45
- прокат стальной 2 мм (марка с255) кг/тн. 15636,78
- услуги по резке штрипса кг/тн. 1631,67

Лакокрасочные материалы 1838,39
- грунт ГФ -  021 кг/тн. 1023,20
- эмаль ПФ-115 кг/тн. 664,42

Уайт-спирт кг/тн. 34,31
Сольвент кг/тн. 83,68
Ацетон технический кг/тн. 32,79
Вспомогательные материалы 11,09
Ветошь п.м./тн. 3,94
СОЖ F10 кг/тн. 7,16
Упаковочные материалы 11,34
Бирка бумажная шт/тн. 0,20
Скотч прозрачный 70 мм шт/тн. 0,03
Замок шт/тн. 1,32
Лента металлическая 0,9*30 кг/тн. 9,78
Итого материалов руб/тн. 19129,27
ТЭР 123,67
Сжатый воздух м3/тн. 17,89
Электроэнергия кВт.ч./тн. 105,77
Заработная плата 1373,51
ФОТ основных рабочих руб/тн. 1046,08
Начисления руб/тн. 327,42
Прямые затраты руб/тн. 20626,44
Цеховые затраты руб/тн. 392,11
Амортизация руб/тн. 0,00
Вспомогательное производство руб/тн. 1287,82
Общезаводские расходы руб/тн. 490,87
Коммерческие расходы руб/тн. 149,28
Банковские % руб/тн. 1803,48
Полная себестоимость с НДС руб/тн. 24750,00
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Таблица Б.4 -  Расчет себестоимости одной тонны Z-образного профиля 

(окантованного)

Статья Ед. изм Стоимость одной тонны 
профиля

Основные материалы 26164,32
- прокат стальной 2 мм (марка с255) кг/тн. 23692,10
- услуги по резке штрипса кг/тн. 2472,22

Лакокрасочные материалы 2785,44
- грунт ГФ -  021 кг/тн. 1550,31
- эмаль ПФ-115 кг/тн. 1006,69

Уайт-спирт кг/тн. 51,98
Сольвент кг/тн. 126,78
Ацетон технический кг/тн. 49,68
Вспомогательные материалы 16,81
Ветошь п.м./тн. 5,97
СОЖ F10 кг/тн. 10,85
Упаковочные материалы 17,18
Бирка бумажная шт/тн. 0,31
Скотч прозрачный 70 мм шт/тн. 0,05
Замок шт/тн. 1,99
Лента металлическая 0,9*30 кг/тн. 14,82
Итого материалов руб/тн. 28983,74
ТЭР 187,38
Сжатый воздух м3/тн. 27,11
Электроэнергия кВт.ч./тн. 160,26
Заработная плата 2081,07
ФОТ основных рабочих руб/тн. 1584,98
Начисления руб/тн. 496,09
Прямые затраты руб/тн. 31252,19
Цеховые затраты руб/тн. 594,11
Амортизация руб/тн. 0,00
Вспомогательное производство руб/тн. 1951,25
Общезаводские расходы руб/тн. 743,74
Коммерческие расходы руб/тн. 226,18
Банковские % руб/тн. 2732,54
Полная себестоимость с НДС руб/тн. 37500,00
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

Таблица Б.5 -  Расчет себестоимости одной тонны Сигма-образного профиля

Статья Ед. изм Стоимость одной тонны профиля
Основные материалы 26687,61
- прокат стальной 2 мм (марка с255) кг/тн. 24165,94
- услуги по резке штрипса кг/тн. 2521,67

Лакокрасочные материалы 2841,15
- грунт ГФ -  021 кг/тн. 1581,31
- эмаль ПФ-115 кг/тн. 1026,83

Уайт-спирт кг/тн. 53,02
Сольвент кг/тн. 129,32
Ацетон технический кг/тн. 50,67
Вспомогательные материалы 17,14
Ветошь п.м./тн. 6,09
СОЖ F10 кг/тн. 11,06
Упаковочные материалы 17,52
Бирка бумажная шт/тн. 0,31
Скотч прозрачный 70 мм шт/тн. 0,05
Замок шт/тн. 2,03
Лента металлическая 0,9*30 кг/тн. 15,12
Итого материалов руб/тн. 29563,41
ТЭР 191,13
Сжатый воздух м3/тн. 27,65
Электроэнергия кВт.ч./тн. 163,46
Заработная плата 2122,69
ФОТ основных рабочих руб/тн. 1616,68
Начисления руб/тн. 506,02
Прямые затраты руб/тн. 31877,23
Цеховые затраты руб/тн. 606,00
Амортизация руб/тн. 0,00
Вспомогательное производство руб/тн. 1990,27
Общезаводские расходы руб/тн. 758,62
Коммерческие расходы руб/тн. 230,70
Банковские % руб/тн. 2787,20
Полная себестоимость с НДС руб/тн. 38250,00
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