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АННОТАЦИЯ

Якунин И.О. Организация и совершен

ствование коммерческой деятельности 

предприятия (на примере ТОО «ПТК Со

дружество»). -  Челябинск: ЮУрГУ,

ИЭТТ-420, 76 с., 11 ил., 24 табл., биб- 

лиогр. список -  23 наим.

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки рекомен

дации для совершенствования коммерческой деятельности.

В выпускной квалификационной работе проанализирована коммерческая дея

тельность предприятия, выявлены проблемы в деятельности предприятия ТОО 

«ПТК Содружество».

В выпускной квалификационной работе выявлена сущность коммерческой де

ятельности фирмы, проанализированы факторы, определяющие эффективность 

деятельности предприятия, проведен анализ прибыли и рентабельности ТОО 

«ПТК Содружество», разработаны рекомендации по повышению эффективности 

деятельности ТОО «ПТК Содружество».

Результаты выпускной квалификационной работе имеют практическую значи

мость и могут применяться ТОО «ПТК Содружество» при регулировании ком

мерческой деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ

Г лобализация мировой экономики -  неотъемлемая часть современного перио

да ее формирования. Главным направлением экономического развития отдельных 

стран, регионов и предприятий стала процедура дальнейшего углубления между

народного разделения труда, включение в него новых субъектов экономических 

взаимоотношений.

Социально -  экономические реформы в Казахстане, в какой-то степени отве

чают принципам глобализации, они способствуют процессу реальной федерали

зации государства либерализации экономики коммерческих и внешнеторговых 

связей. Одна из главных последствий процесса экономики реформирования Ка

захстана, стала активизация роли казахских регионов на дороге интеграции в ми

ровое хозяйство. Для многих Казахстанских регионов коммерческие отношения 

стали очень важным, преобладающим условием устойчивого коммерческого раз

вития и фактором, позволяющим взаимовыгодное условия и сотрудничество, 

движение товаров, капиталов, услуг между мировыми и внутренними рынками 

достижение занятости рабочей силы и научно-технического процесса в рамках 

открытой экономики. Становление рыночной экономики открыло большие воз

можности для активации развития коммерческой деятельности. Выявить потенци

ал участия в данных процессах одного из субъектов федерации и формирования 

новейшего методологического подхода к исполнению коммерческой деятельно

сти на уровне ареалов, показывает актуальность темы выпускной квалификацион

ной работы [3].

В Казахстане в наше время наблюдается активное обсуждение по поводу про

цесса активного вхождения субъектов республики Казахстан в концепция миро

хозяйственных связей. Регионы несут на себе предопределенные регулирующие 

функции, с одной стороны, что считается одним из положительных итогов децен

трализации управления государства. С другой стороны, самостоятельно пресле
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дую свои интересы в коммерческой деятельности, провоцируют угрозу целостно

сти и единству национальной экономики [19].

Проблема развития на уровне казахских регионов и ее эффективное внедрение 

в систему внешнеторговых связей, совершенствования коммерческой деятельно

сти Казахстана является недостаточно исследованной.

Цель выпускной квалификационной работы -  разработка рекомендаций по 

улучшению развития коммерческой деятельности ТОО« ПТК Содружество» и, 

тем самым, увеличение прибыли предприятия.

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:

1) раскрыть сущность и виды коммерческой деятельности фирмы;

2) рассмотреть факторы, влияющие на коммерческую деятельность фирмы;

3) разработать методику анализа коммерческой деятельности фирмы;

4) проанализировать структуру и динамику доходов и расходов фирмы;

5) оценить коммерческую деятельность фирмы;

6) предложить рекомендации по улучшению коммерческих связей;

7) оценить эффективность предложенных рекомендаций [5].

Объектом исследования выступает коммерческая деятельность ТОО «ПТК 

Содружество».

Предметом является анализ коммерческой деятельности фирмы.

В современных условиях коммерческая деятельность стала неотъемлемым 

элементом сферы коммерческого предпринимательства, потребительского рынка, 

где происходит обмен товара на деньги и денег на товары.

Работа состоит из трех частей. В первом разделе раскрываются теоретические 

основы коммерческой деятельности, анализируются формы и методы междуна

родной торговли.

Второй раздел посвящен анализу коммерческой деятельности ТОО« ПТК Со

дружество», которая включает анализ финансового состояния предприятия и 

коммерческой деятельности предприятия. Исследования сопровождается рисун

ками поясняющими таблицами и графиками.
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Третий раздел включает в себя рекомендации по совершенствованию коммер

ческой деятельности предприятия ТОО« ПТК Содружество». Предлагаются пути 

совершенствование управления коммерческой деятельностью. Выявляются и рас

сматриваются перспективы развития коммерческой деятельности « ПТК Содру

жество».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Сущность и виды коммерческой деятельности фирмы

Коммерческая деятельность предприятий -  это предпринимательские деловые 

отношения с иностранными партнерами в области международного обмена това

рами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности.

Наиболее эффективными и рациональными методами научно-технического 

сотрудничества остается:

-  создание общих научно-технических центров, лабораторий для применения 

новых технических и научных идей;

-  совместные эксперименты; совместное исследование зарубежного опыта в 

области организации труда и производства.

С коммерческой деятельностью отождествляются движения, связанные с про

дажей и куплей товаров, получением прибыли и минимизацией издержек обраще

ния, изучением рынка, установлением хозяйственных связей с поставщиками, 

осуществлением коммерческих операций, сделок, заключением контрактов и лю

быми другими формами товарно-денежного обмена. Эти составные элементы де

ятельности характерны для любого субъекта рыночной экономики.

Каждый элемент коммерческой деятельности, как правило, выполняет опреде

ленные функции, а вместе они представляют собой подсистему или систему. Так 

например, при закупочной деятельности, выступающей в роли подсистемы, со

вершаются: выбор поставщика, коммерческая сделка, заключение контракта, то

варно-денежный обмен, адаптация на происходящие события, продвижение това

ра к конечному потребителю [11].

Коммерческая деятельность как система представлена составляющими подси

стемами (закупкой, поставкой, хранением, распределением и продажей товаров) с 

присущими им элементами.
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Коммерческая деятельность -  товарно-денежный обмен, в процессе которого 

товары от поставщика переходят в собственность торгового предприятия с ориен

тацией на потребности рыночного спроса.

Коммерческая деятельность -  это все то, что обеспечивает максимальную вы

годность торговой сделки для каждого из партнеров при первоочередном учете 

интересов и запросов потребителей.

Коммерческая деятельность -  комплекс операций, обеспечивающих куплю- 

продажу товаров и вместе с торговыми процессами представляющих собой тор

говлю в широком смысле слова.

Коммерческая деятельность -  оперативно организационная деятельность по 

осуществлению операций обмена товарно-материальных ценностей в целях удо

влетворения потребностей населения и получения прибыли [2].

Как известно, в качестве субъектов коммерческой деятельности выступают 

юридические и физические лица, наделенные правом ее совершения. Иными сло

вами, осуществлять коммерческую деятельность могут как торговые предприятия 

без образования юридического лица и индивидуальные предприниматели, соот

ветствующие ряду требований и функционирующие в сфере торговли: соблюде

ние действующего законодательства; оптимальность коммерческих решений; вы

сокая культура обслуживания покупателей; обеспечение прибыльности деятель

ности и доходности.

В состав традиционно выполняемых в коммерческой деятельности задач вхо

дят такие задачи, как:

-  проведение постоянного мониторинга конъюнктуры рынка на основе марке

тинговых исследований;

-  обеспечение своевременности принятия управленческих решений, адекват

ных изменению рыночной среды;

-  формирование взаимовыгодных отношений с партнерами по хозяйственному 

обороту;

-  укрепление договорной дисциплины при закупке и реализации товаров;
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-  установление длительных хозяйственных связей с поставщиками товаров;

-  поиск внутренних резервов роста эффективности коммерческой деятельно

сти;

-  использование современных информационных и коммуникационных техно

логий ведения торгового бизнеса и др.

Коммерческая деятельность, в отличие от внешнеторговых связей, исполняет

ся на уровне производственных структур (предприятий, организаций, фирм) с аб

солютной самостоятельностью в выборе номенклатуры товара для импортной -  

экспортной сделки, в определение стоимости и цены, сроков поставки и объема.

Понятие коммерческой деятельности в нашей стране появилось в 1987 г.

В связи с тем, что необходимо изменение систем управления и начала осу

ществления предпринимательских реформ. Их суть пришла к децентрализации 

внешней торговли и переходу от межправительственных коммерческих связей к 

коммерческой деятельности предприятий.

Рассмотрим подробнее коммерческую деятельность (рисунок 1.1).

Планирование объемов коммерческой стратегии и определения списка номен

клатуры услуг и товаров осуществляются государственными структурами, т.е. на 

правительственном уровне, определяются в качестве государственных заказчиков 

по экспорту, по стратегически важным позициям через систему государственных 

лимитов и заказов с централизованным обеспечением материальными и валют

ными ресурсами организации, с исполнением функции государственного заказа.

Государственный заказ считается директивным планом, который включает в 

себя контрольные цифры на производство экспортной продукции за счет государ

ственных средств.
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Рисунок 1.1 -  Структура коммерческой деятельности

Основная привлекательность муниципального заказа заключается в стопро

центной гарантии оплаты. Данная гарантия реализации продукта дает возмож
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ность размещать госзаказ на конкурентной базе, предоставлять жесткие требова

ния к заданным параметрам по техническим характеристикам, качеству и сроком 

исполнения.

Исходным принципом коммерческой деятельности служит коммерческий рас

чет на базе финансовой и хозяйственной самоокупаемости и самостоятельности с 

учетом собственных финансово-валютных и техническо-материальных возмож

ностей.

Внешнеторговые связи предполагают формы осуществления межгосудар

ственных связей производственного, научно-технического и коммерческого со

трудничества и валютно-финансовых отношений.

К середине 80-х гг. появились негативные стороны продвижения внешней тор

говли такие как:

-  отсталая товарная структура и стратегия импорта экспорта;

-  уменьшение темпов внешнеторгового оборота;

-  устарелые формы организации работы на внешнем рынке.

Это и является итогом одностороннего продвижения внешнеторговых взаимо

отношений. Экспортные отношения основывались в большом объеме продаж 

энергоносителей и сырья, в итоге доля казахского продукта в общем объеме ми

рового экспорта к началу 90-х гг. не превысила 2,5%.

Неизменность и однообразие импортного продукта в течение долгого периода 

времени привели к остановке развития в стране многочисленных направлений и 

отраслей производства. Были очень завышены цены закупок на товаров народно

го потребления и продовольствия, достигавшее ежегодно 30,5% -  30,6% общего 

импорта.

Приведенные негативные причины послужили главной причиной реформиро

вание внешнеторговых связей, направленных на расширение прав отраслевых 

министерств и ведомств, объединений, предприятий и на расширение количества 

участников коммерческой деятельности за счет создание международных объеди

нений, организаций и совместных предприятий; на совершенствования экспорт
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ного потенциала Казахстана, включая увеличение доли продукции на развитие 

механизма государственного стимулирования экспорта, повышение степени его 

конкурентоспособности и совершенствования его структуры; на формирование 

развития инфраструктуры коммерческой деятельности.

В соответствие с предпринимательским кодексом Республики Казахстан ком

мерческую деятельность могут осуществлять как физические лица, так и юриди

ческие лица, созданные в соответствие с гражданским кодексом Республики Ка

захстан.

Так же хотелось бы отметить, что под коммерческим предпринимательством 

(бизнес) в Республике Казахстан предполагаются инициативная деятельность 

юридических лиц и граждан, независимо от формы собственности, нацеленная на 

получение чистого дохода, основанная на частной собственности.

К субъектам частного предпринимательства относится:

-  субъект крупного предпринимательства;

-  субъект малого предпринимательства;

-  субъект среднего предпринимательства.

К субъектам малого предпринимательства, относятся юридические лица, кото

рые могут действовать только в указанных нормах законодательства:

-  производственный кооператив;

-  командное товарищество;

-  полное товарищество;

-  товарищество с дополнительной ответственностью;

-  товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО).

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) считается утвержден

ным несколькими или одним лицом товарищества, уставной капитал должен быть 

разделен на доли, так же количество участников ТОО не должно превышать ста 

человек.

Изначальная сумма уставного капитала ТОО должен быть равен сумме вклада 

учредителя, и сумма не может быть менее ста размерам месячного показателя на
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дату предоставления все документации для государственной регистрации това

рищества [1].

Суть коммерческой предпринимательской деятельности составляет товарно

денежные и торгово-обменные операции, купля продажа товаров. На данный мо

мент на территории стран СНГ- это практически самый часто встречающийся 

способ предпринимательства.

В коммерческой деятельности занимает большое количество индивидуальных 

предпринимателей в Республике Казахстан. Данный вид деятельности очень гиб

кий нужно всегда учитывать спрос и предложения.

Коэффициент прибыли перепродажи в среднем промежутке составляет от 

20% до 30% , а в производстве достаточным считается показатель 10% -  12%.

Так же не нужно забывать то, что самые высокие риски в коммерческом пред

принимательстве.

При составлении сделок, совершение контрактов, нужно учитывать любые 

возможные ситуации:

-  обстановка на рынке;

-  курс валюты;

-  таможенные пошлины;

-  доставка.

Все выше перечисленное включается в стоимость продукта.

Инновационная коммерческая деятельность -  это коммерческое использова

ние и создание изобретений технико-технологического характера.

Выделяют два основных видов инноваций.

Инновация самого продукта функционирования предприятия, другими слова

ми рост прибыли, возможностей, количества покупателей.

Возможность любыми способами повысить эффективность рабочей силы и 

мотивировать на предприятии.
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На практике коммерческая деятельность реализуется с преимущественно через 

торговую деятельность -  предпринимательства в области международного обмена 

товарами, услугами и результатами интеллектуального труда.

В начале коммерческой деятельности лежат внешнеторговые сделки. Внешне

торговая операция -  это совокупность действий контрагентов, то есть междуна

родных партнеров во внешнеторговых отношений, нацеленных на совершение то

варного обмена и обеспечение его стабильности. В весь комплекс, определяющий 

внешнеторговую операцию, может входить: исследование рынка конкретного 

продукта, создание сети сбыта, его реклама, проведение переговоров, изучение 

коммерческих предложений, заключение и исполнение контрактов.

Внешнеторговые операции заключаются на базе совершаемых сделок. Под 

международной коммерческой сделкой заключается договор между несколькими 

или двумя организациями, пребывающих в разных государствах, по оказанию 

услуг и\ или поставке товара с согласованными требованиями. Данным образом, 

характерным условием международной коммерции является пересечение за пре

делы границы государства-продавца товаром, если это является материальный 

объект.

В международной торговли выделяют четыре основных вида внешнеторговых 

операций:

Экспортная операция -  это реализация продукта (товара) иностранному контр

агенту с вывозом товара за пределы государства.

Импортная операция -  это приобретение товара у другого государства и вво

зом в страну товара.

Реэкспортная операция -  это реализация продукта (товара) с вывозом его за 

пределы государства ранее уже импортированного товара, но не подвергшегося 

переработке продукта.

Реимпортная операция -  это приобретение товара с ввозом из другой страны 

ранее экспортированного и не подвергшегося там переработке.

Различают следующие виды коммерческой деятельности:
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-  внешнеторговая деятельность;

-  производственная кооперация;

-  международное инвестиционное сотрудничество.

Коммерческая деятельность предприятий -  деятельность по производству то

варов и оказанию услуг с целью получения прибыли, как во внешней так и во 

внутренней торговли [23].

Рассмотрим основные типы современных субъектов коммерческой деятельно

сти (рисунок 1.2).
УЧАСТНИКИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По профилю коммер
ческой деятельности

V
По характеру внеш
неторговых операций

ПРОИЗВОДИТЕЛИ- 
ЭКСПОРТЕРЫ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ
1)производственные объ
единения;
2)консорциумы;
3)совместные предприя
тия;
4)производственные ко
оперативы.

Импортеры

Специализированные
посредники

По организационно
правовым нормам

КОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
1)государственные и 
муниципальные пред
приятия
2)хозяйственные 
товарищества и обще
ства

Рисунок 1.2 -  Участники коммерческой деятельности

Конкурентоспособность товара -  понятие относительное и интегральное. 

Интегральное, так как можно его разделить на множество составляющих, относи

тельное, так как конкурентоспособность товара формируется только в сравнение с 

иными товарами в конкретное время и на конкретном рынке.

Товары разделить можно на товары производственного назначения и потреби

тельские. Личного пользования товары разделяются на три группы: изделия крат

косрочного пользования изделия длительного пользования, приобретаемые срав-
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нительно редко, изделиями краткосрочного пользования, которыми можно вос

пользоваться один или несколько раз.

Для исполнения внешнеторговых отношений нужно следующее:

-  утверждение учредительных документов: договора и устава, государствен

ная регистрация предприятия по месту нахождения предприятия, а также присут

ствия свидетельства о государственной регистрации;

-  получение в установленном порядке штамп, печать;

-  регистрация в государственном реестре страны;

-  постановка на учет в налоговом управлении по месту регистрации;

-  открытие рублевого и валютного счета в любом акционерном коммерче

ском банке страны [12].

Термин экономической целесообразности намеченной на коммерческие сделки 

преследует соблюдение представленных положений:

1. Импортно-экспортная берет основу на принципе самоокупаемости (денеж

но-валютной), самофинансирования другими словами полного хозяйственного 

расчета.

2. Размер предполагающийся сделки учитывается исходя из уже имеющихся 

на предприятии ресурсов: интеллектуальных, валютных, материальных.

3. Коммерческие сделки обязаны исследовать технико-экономическая обосно

вание, тщательный маркетинг, так же должны быть рассчитаны и рассмотрены 

многие варианты исследующих коммерческих сделок.

Организованность коммерческой сделки должна вестись с соблюдением всех 

нормативных актов (указов, международных законов, постановлений, государ

ственных соглашений если это нужно).

Главной особенностью любой сделки должно являться обширное знание си

стемы налогообложения, уровня внутренних и мировых цен, системы концентра

ции валюты, а так же хороший опыт в коммерческих сделках.
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Лица, непосредственно осуществляющие коммерческие сделки с иностранны

ми партнерами, должны владеть иностранным языком (желательно английским), 

знать общепринятые правила проведения переговоров.

Проведение экспортно-импортных операций осуществляется в несколько эта

пов:

1. Изучение системы государственного регулирования КД.

2. Технико-экономическое обоснование.

3. Исполнение контрактных обязательств.

4. Маркетинговые исследования рынка.

5. Заключения коммерческих сделок.

Иными словами, коммерческая деятельность устанавливает необходимость 

выполнения определенных маркетинговых и управленческих функций [8].

1.2 Факторы, влияющие на коммерческую деятельность фирмы

В современных условиях демонополизации коммерческой деятельности фир

мы очень сильно нуждаются в налаживании собственной эффективности системы 

управления коммерческой деятельностью, которая соответствовала бы современ

ным условиям и требованиям, учитывала конъюнктуру динамики внутреннего и 

международного рынка, основывалась на принципах быстродействие и адаптив

ности в принятии решений и обеспечивала хорошую гибкость.

К внешним условиям, характеризующим тактические и стратегические доми

нанты коммерческой деятельности предприятия, относятся:

-  внешнеторговая политика государства-экспортера;

-  мировая хозяйственная ситуация;

-  экономическая, политическая, маркетинговая обстановка в странах, входя

щих в территории коммерческой деятельности предприятия.

Главной чертой внешних факторов считается их инвариантность по отноше

нию к тактической и стратегической деятельности предприятия.
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Установления коммерческих связей между государствами дает новые возмож

ности нескольким странам -  Бахрейна, Г онконга, Сингапура, Японии и др. -  вы

делять средства для кредитования фирм, банков, предприятий, расположенных в 

разных странах.

Характер международных отношений. Укреплению коммерческой деятельно

сти помогает наличие хороших политических отношений между странами. С дру

гой стороны, политическая конфронтация влияет на внешнеторговый оборот, тем, 

что снижает его, в плоть до прекращения экономических связей.

Различная степень научно-технического совершенствования. Развитию ком

мерческой деятельностью способствуют различные методы: обмен студентами, 

научными, преподавателями, сотрудниками; проведение совместных эксперимен

тов, исследований; археологических экспедициях; выполнение контрактов по 

проведению проектных, конструкторских и научно-исследовательских работ.

Особенности климатических и природных условий, географического положе

ния.

К итогам формирования коммерческой деятельности в мировой экономике от

носится:

-  экономию общественного труда в странах, активно осуществляющих внеш

нюю торговлю, совместное предпринимательство и участие в других формах 

внешнеторговых связей;

-  дальнейшее углубление международного разделения труда;

-  интенсивный и рациональный обмен результатами труда;

-  увеличение числа стран мира, создающих рыночную экономику;

-  дальнейшее укрепление научных, политических, культурных, технических и 

других связей;

-  расширение круга стран, достигших полной конвертируемости их валют;

-  успешное функционирование транснациональных корпораций и концернов.
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1.3 Методика анализа коммерческой деятельности фирмы

В связи с огромным интересом, которое уделяется сегодня внешнеторговым 

операциям со стороны объектов экономической сферы, появляется потребность в 

анализе процессов международной факторов и торговли, влияющих на оконча

тельный результат для каждой стороны. В связи с этим проблема анализа коммер

ческой деятельности занимает важное значение в проблемах выживания предпри

ятия, увеличение эффективности ее деятельности на международном рынке.

Для регулирования данной трудности были исследованы существующие си

стемы методов и приемов экономического анализа коммерческой деятельности. 

Экономическое обоснование принимаемых решений по управлению коммерче

ской деятельностью предприятия производится путем расчета различных показа

телей экономической эффективности.

Результат коммерческой деятельности фирмы характеризуется доходностью 

всех его подразделений, сосредоточенных на экспорт, на данном этапе могут рас

считываться следующие данные:

1. Общая прибыль на денежную единицу экспортного оборота (ОП):

ОП = БП/ПЭ. (1)

2. Чистая прибыль на денежную единицу экспортного оборота (ЧП):

ЧП = ОЧП/ПЭ. (2)

3. К затратам на экспорт рентабельность экспорта (РЭЗ):

РЭЗ = ПЭ/ЗЭ. (3)

В результате возможности идентификации собственного капитала (АЭ) и ча

сти активов (СК), реализации экспортной продукции и задействованных в произ

водстве, возможно использование анализа Du Pont:

ОЧП/ПЭхПЭ/АЭхАЭ/СК=ОЧП/СК, (4)

где БП -  базовая прибыль от экспорта продукции;

ПЭ -  объем продаж по экспорту;
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ОЧП -  объем чистой прибыли от экспорта продукции;

ЗЭ -  объем затрат по экспорту.

Для принятия разумных управленческих решений целесообразно рассчитать 

показатели экономической эффективности импорта и экспорта:

Ээф.экс. Ов.ф. + Вр. — Зэксо (5)

Эимп. Цр. — Зимп., (6)

где Ээф.экс -  экономический эффект экспорта;

Ов.ф. -  валютная выручка предприятия (за вычетом подлежащей обязатель

ной продаже государству), рассчитываемая путем ее пересчета в рубли по курсу 

на дату поступления валюты;

Вр . -  выручка в рублях от обязательной продажи валютной выручки ЦБ РФ;

Зэкс. -  полные затраты предприятия на экспорт;

Эим п-  экономический импортный эффект;

Цр . -  на внутреннем рынке цена реализации импортных товаров;

Зимп. -  затраты товаров на импорт.

Оценку степени удовлетворения предлагаемым товаром потребности покупа

телей проводят с помощью сводного параметрического индекса I n, который может 

быть рассчитан по формуле [3]:

(7)n

aI  -  Y  a * IП i I
i=1

где a i -  удельный вес i-го параметрического индекса, отражающего степень 

важности данного параметра для покупателя;

I i -  значение параметрического индекса i-го параметра; 

n  -  число сравниваемых параметров изделия.

Аналогично рассчитывается сводный индекс конкурентоспособности по эко

номическим параметрам I ,.

I , - а - л  1 8
j -1

где bj -  удельный вес j -го экономического индекса, отражающего степень важ

ности для покупателя, данного параметра;
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I ,  -  значение индекса j -го экономического параметра; 

m  -  число оцениваемых экономических параметров товара.

Расчёт сводных индексов по потребительским и экономическим параметрам 

даёт возможность вычислить интегральный показатель относительной конкурен

тоспособности К нашего товара по сравнению с товаром, выбранным в качестве 

образца:

K  - I J I ,  . (9)
Если К > 1, анализируемое изделие превосходит по конкурентоспособности

образец, если К = 1 -  находится на одинаковом уровне и, если К < 1 -  уступает 

ему.

Таким образом, улучшить интегральный показатель конкурентоспособности 

можно, увеличивая I n и/или уменьшая I , .

Существуют также другие методические подходы к анализу, основанные на 

прибыли и убытках предприятия. Рассмотрим некоторые из них.

Анализ доходов и расходов организации проводится по данным формы №2 

«Отчет о финансовых результатах». В ней содержится информация обо всех видах 

доходов и расходов за отчетный период и предыдущий периоды в поквартальном, 

полугодовом, девятимесячном и годовом разрезах. Это позволяет каждому 

экономическому субъекту анализировать в динамике состав и структуру доходов 

и расходов, их изменение, а также рассчитывать ряд коэффициентов, 

свидетельствующих об эффективности использования доходов и 

целесообразности произведенных расходов в сравнении с полученными 

доходами. Также используется методы горизонтального, вертикального и 

факторного анализа.

Г оризонтальный анализ прибыли базируется на изучении динамики отдельных 

ее показателей во времени. В процессе использования этой системы анализа 

рассчитываются темпы роста отдельных видов прибыли, определяются общие 

тенденции ее изменения.
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Вертикальный анализ прибыли базируется на структурном разложении 

агрегированных показателей ее формирования, распределения и использования. В 

процессе применения этой системы анализа рассчитываются удельные веса 

отдельных структурных составляющих агрегированного показателя прибыли.

Факторный анализ является анализом общей бухгалтерской прибыли 

(прибыли до налогообложения). Балансовая прибыль учитывает финансовые 

результаты от реализации продукции, прочей реализации, не реализационных 

операций.

Основными задачами анализа прибыли до налогообложения являются:

-  оценка плана (прогноза) прибыли;

-  изучение состава и структуры прибыли в динамике;

-  выявление и количественное измерение влияния факторов, формирующих 

прибыль;

-  выявление резервов роста прибыли;

-  разработка рекомендаций по наиболее эффективному формированию и 

использованию прибыли с учетом перспектив развития организации.

В процессе такого анализа изучают состав и динамику прибыли отчетного 

года, устанавливают факторы, определяющие уровень прибыли, оценивают 

влияние выделенных факторов [6].

Прибыль от продаж или реализации продукции характеризует абсолютную 

эффективность хозяйствования коммерческой организации, ее производственной, 

сбытовой, управленческой деятельности. Рост прибыли от реализации создает 

основу для расширенного воспроизводства, выполнения обязательств 

организацией перед бюджетом, банками и другими кредиторами.

В процессе анализа хозяйственной деятельности используются следующие 

показатели прибыли: балансовая прибыль; прибыль от реализации продукции, 

работ и услуг; прибыль от прочей реализации; финансовые результаты от 

внереализационных операций; налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль.

Факторный анализ изменения прибыли от реализации продукции.
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Исходная модель [22]:

PF=P0*Q0-S0*Q0, (10)

где PF -  прибыль;

P0 -  цена за ед. продукции в базовом периоде;

Q0 -  физический объем продукции в базовом периоде;

S0 -  удельный показатель себестоимости в базовом периоде.

1. Изменение прибыли засчет изменения количества производимой 

продукции:

APFq=(P0*Q1-S0*Q1)-(P0*Q0-S0*Q0)=(P0-S0)*Q1-(P0-S0)*Q0 (11)

2. Измененние прибыли засчет цены:

A PFp=(P1*Q1-S0*Q1)-(P0*Q1-S0*Q1)=(P1-P0)*Q1 (12)

3. Изменение прибыли засчет себестоимости:

A PFs=(P1*Q1-S1*Q1)-(P1*Q1-S0*Q1)=(S0-S1)*Q1 (13)

Балансовая (общая) прибыль включает в себя финансовые результаты от 

реализации продукции, работ и услуг, от прочей реализации, доходы и расходы от 

внереализационных операций. Балансовая прибыль равна чистой прибыли 

предприятия до уплаты налогов.

Анализ валовой прибыли начинают с исследования ее динамики по общей 

сумме, так и в размере составляющих ее элементов. Это так называемый 

горизонтальный (временный) анализ. В этом случае каждая позиции отчетности 

сравнивается с аналогичным показателем базового периода. Затем проводят 

вертикальный (структурный) анализ, который выявляет структурные изменения в 

составе валовой прибыли и влияния каждой позиции отчетности на результат в 

целом.

Методика изложения горизонтального анализа. При общей оценке динамики 

балансовой прибыли сравнивают ее сумму, полученную в отчетном периоде, с 

балансовой прибылью за соответствующий базовый период и находят абсолютное 

отклонение:

АПб = Пб1 -  Пб0, (14)
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где АПб -  абсолютное отклонение по балансовой прибыли, тыс. руб.;

Пб1 -  балансовая прибыль за отчетный период, тыс. руб.;

Пб0 -  балансовая прибыль за базовый период, тыс. руб.

Затем определяют относительное отклонение. Это могут быть темп роста:

J .  -  —  *100%б пПб0 , (15)

где J6 -  темп роста балансовой прибыли, %.

Другой вариант -  темп прироста:

U -  ~ б1 *  100%б Пб 0 -1
(16)

где 1б -  темп прироста балансовой прибыли, %.

Сравнение изменения темпов вкючающих в себя элементов балансовой 

прибыли, прибыль от финансово-хозяйственной деятельности, прибыль от 

реализации продуккта представляется довольно важным. Оно помогает выявить 

факторы, оказавшие наибольшее или наименьшее влияние на итоговую 

балансовую прибыль -  финансовый результат.

Анализ прибыли вертикальный. Вертикальный анализ помогает определить 

вывод о прибыли в текущем состоянии о структуре отчета и баланса , а также 

проанализировать структуру этой динамики. Вертикального анализа технология 

состоит в том, что общую сумму активов фирмы (при анализе баланса) и выручку 

(при анализе отчета о прибыли) принимают за сто процентов, и каждую статью 

финансового отчета представляют в виде процентной доли от принятого базового 

значения.

Анализ вертикальный проводится на базе оценки влияния показателей, 

которые включаются в аддитивную модель балансовой прибыли. Модель имеет 

следующий вид:

Пб = TR4 - СППТ - Ск -  Су -  Пупл + Ппол + Дуч + Доп. проч. -  Роп. проч + Двнер -  Рвнер., (17)
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где TRH -  «чистая» выручка от реализации продукции (за минусом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. 

руб.;

СППТ -  затраты на производство продукции, относящиеся к 

реализованной продукции (стоимость производства проданных товаров), тыс. 

руб.;

Ск -  расходы коммерческие, тыс. руб.;

Су -  расходы управленческие, тыс. руб.;

Пупл - проценты к уплате, тыс. руб.;

Ппол -  проценты к получению, тыс. руб.;

Дуч -  доходы от участия в других организациях, тыс. руб.;

Доп. проч -  прочие операционные расходы, тыс. руб.;

Роп. проч -  прочие операционные расходы, тыс. руб.;

Двнер -  доходы по прочим внереализационным операциям, тыс. руб.;

Рвнер. -  расходы по прочим внереализационным операциям, тыс. руб.

Анализ показателей рентабельности. Показатель рентабельности отражает ве

личину заработка на вложенный рубль и позволяет оценить эффективность внеш

неторговых операций фирмы. В зависимости от поставленных задач в числителе и 

знаменателе формулы могут быть самые разные показатели. В нашем случае нас 

интересует рентабельность продукции, которая показывает отдачу прибыли на 

рубль вложенных в реализацию затрат.

Кпр = о о од (18)
Зполн

где Кир -  рентабельность продукции предприятия;

Sполн -  полная себестоимость продукции

Преал -  прибыль от реализации продукции.

Рентабельность предприятия оценивается с помощью следующих показателей: 

Показатели рентабельности капитала, показатель собственного капитала:

гс.к. -  п  * 100% , (19)
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где СК -  средняя величина собственного капитала;

Пч -  величина чистой прибыли.

Этот показатель характеризует эффективность использования собственного 

капитала предприятия.

Показатель акционерного (уставного) капитала:

r  = П  *100%
акц.к. y j ^

где УК -  средняя величина акционерного (уставного) капитала. 

Показатель инвестиционного (перманентного) капитала:

r _  =  -П - * 100%

(20)

и.к.

(21)

где К ^ . -  средняя величина инвестированного капитала.

Этот показатель характеризует эффективность использования капитала 

определяют по данным бухгалтерского баланса как сумму собственных средств и 

долгосрочных пассивов.

Показатель рентабельности активов:

r  = П  *100%
А , (22)

где А  -  средняя величина инвестированного капитала.

Этот показатель отражает эффективность использования имущества 

предприятия.

Показатель рентабельности оборотных активов:

r  = П ,
а  4

А об (23)

А
где об -  средняя величина оборотных активов.

Средняя величина капитала определяется по данным бухгалтерского баланса 

как средняя арифметическая величина итогов на начало и конец периода.
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Рассмотренные показатели изучаются в динамике и по тенденции их 

изменения судят об эффективности ведения хозяйства. Факторный анализ 

рентабельности продукции в процессе финансового анализа осуществляется с 

помощью «Отчета о прибылях и убытках» Этот анализ проводится на основе 

модели:

П  _ В Р  -  С
С "  С , (24)

Гс

где П -  от реализации продукции прибыль;

С -  полная себестоимость реализованной продукции;

ВР -  объем реализации в отпускных ценах (без НДС и иных косвенных 

налогов).

Для факторного анализа используют метод цепных постановок. При этом 

объем реализованной продукции будет количественным показателем, а ее 

себестоимость -  качественным.

Тогда прирост рентабельности в отчетном периоде по сравнению с базисным 

будет определяться по формуле:

П  п  о в р  , -  С, ВР о, -  С о ВР, в р  о
Ar  = ■

С С С С С СС , С о С , С о С , С

г ВРг ВР , Л
+

г ВРг ВР0 Л

С СV С о С о
= Ar s  + Arс с

N
(25)

С СС 1 С о у

где Arcs -  показатель, характеризующий влияние изменения себестоимости 

реализованной продукции на динамику рентабельности продукции;

A r cN -  показатель, характеризующий влияние изменений объема 

реализованной продукции на динамику рентабельности продукции.

Важнейшим финансовым показателем, определяющим способность 

организации обеспечивать необходимое для ее нормального развития 

превышение доходов над расходами является прибыль.

Показатели рентабельности должны рассчитываться с применением 

показателя чистой прибыли.
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Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности, 

окупаемость затрат и т.д. Они более чем прибыль, полно отражают 

окончательные результаты хозяйствования .

Так же существует набор иных данных эффективности коммерческой деятель

ности фирмы, которые специалисты и руководители могут сами выбрать для рас

чета, исходя показателей, которые наиболее полноценно характеризует результа

ты и основные процессы коммерческой деятельности. Коммерческая деятельность 

фирмы подвергается разным рискам, таким как дебиторский риск, валютный 

риск, риск неисполнения договора и другие виды рисков. Даже организация фи

нансово устойчивая может столкнуться с проблемой страхования рисков в связи 

со снижением доходов из-за изменения курса валюты. Для снижения валютного 

риска, как правило, используются формы получения кредитов в разных валютах, а 

также форвардные контракты; страхование валютного риска (передача всех рис

ков страховой компании); работа с различными видами валюты (диверсифика

ция); фьючерсы, валютные опционы. Уменьшение курса народной валюты по от

ношению к иностранной валюте увеличивает эффективность экспортной опера

ции, а для импорта уменьшает эффективность. Так же, платежи эффективнее 

осуществлять в слабеющей иностранной валюте, что увеличивает общее финан

совое состояние организации, валютные начисления для предприятия выгодны в 

более сильной иностранной валюте [14].

Вывод по разделу 1

В первом разделе были раскрыты теоретические основы коммерческой дея

тельности, а именно: характеристика коммерческой деятельности, развитие ком

мерческой деятельности и анализ формы и методов международной торговли.

Во втором разделе рассмотрим и используем следующую методику:

1. Проведем горизонтальный и вертикальный анализ прибыли, используя 

формулы 14, 15.
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2. Изучим динамику изменения показателей рентабельности, прибыли, затрат, 

себестоимости за ряд периодов (лет).

3. Проведем факторный анализ изменения прибыли от реализации продукции 

по формулам 10, 11, 12, 13.

4. Проведем анализ показателей рентабельности по формулам 16, 17.

Проведение анализа показателей рентабельности по формулам:

=  Преал * 1 0 0 %,
S полн

д ,  =  H l _  По_ Вр1 -  С  В Р о -  С о  _  ВРг ВР0
С СС 1 С о

Вр Вр

С С  С1 С
+

о У

С

Вр1 Вр0

С
V С о С

С

=  Ars +  Ar1

С С

о У

Проведение факторного анализа изменения
прибыли от реализации продукции по формулам: 

Факторный анализ изменения прибыли от 
реализации продукции:

PF= P0*Q0-S0*Q0,
1) Изменение прибыли засчет изменения
количества производимой продукции:

PFq=(P0*Q1-S0*Q1)-(P0*Q0-S0*Q0)=(P0- 
S 0)*Q 1 -(P0-S0)*Q0

2) Измененние прибыли засчет цены:
A PFp=(P 1*Q1 -S0*Q1)-(P0*Q 1 -S0*Q1)=(P 1 -P0)*Q 1

3) Изменение прибыли засчет себестоимости:
A PFs=(P1*Q1-S1*Q1)-(P1*Q1-S0*Q1)=(S0-S1)*Q1

Рисунок 1.3 -  Методика анализа коммерческой деятельности
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТОО

«ПТК СОДРУЖЕСТВО»

2.1 Анализ структуры и динамики доходов и расходов ТОО

«ПТК СОДРУЖЕСТВО»

Информационной основой анализа итогов деятельности предприятия 

считается форма № 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках». 

Детальный анализ данной формы возможно провести с помощью горизонтального 

и вертикального анализа.

К данным формы № 2 может быть применен метод вертикального и 

горизонтального анализа. Вертикальный анализ позволяет проанализировать 

структуру, динамику изменения всех статей затрат и прибылей в общей выручке.

Горизонтальный анализ отклонений и показателей динамики позволяет 

проанализировать характер изменений всех составляющих прибыли и показать, за 

счет какой из них произошли положительные и отрицательные изменения.

По формуле (14) определим абсолютное отклонение балансовой прибыли:

Пб 2014 = 11035,50 -  5091,10 = 5944,40 тыс. руб.

Пб 2015 = 3012,00 -  11035,50 = -  8023 тыс. руб.

Затем по формуле (15) определим относительное отклонение балансовой 

прибыли. Темп роста:

Л ,„ , . = По35,5° * 1оо% = 216,7%б 2о 14 5о91,1о

3о12J  = ----------- *1оо% = 27.29%
б 2о15 1Ю35,5о

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2014 году по сравнению с 2013 

годом балансовая прибыль увеличилась на 116,7% или в стоимостном выражении 

на 5944,4 тыс. руб. Однако уже в 2015 году мы наблюдаем сокращение
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балансовой прибыли на 72,71%, или в стоимостном выражении на 8023 тыс. руб., 

что говорит о негативной тенденции в деятельности предприятия.

Так же произведем горизонтальный анализ данных формы № 2 «Отчет о

прибылях и убытках» , таблица 2.1.

Таблица 2.1 -  Горизонтальный анализ прибыли ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО» на 

2014 год

Показатель
Отчетный 
период, тыс.
руб.

Предыдущий 
период, тыс.
руб.

Абсолютное 
изменение, 
тыс. руб.

Темп 
роста, %

Выручка 173967,00 95667,00 78302,00 181,86
Себестоимость продукции 157003,00 88820,00 68183,00 176,77
Валовая прибыль 16966,0 6845,00 10119,00 247,81
Коммерческие расходы 9170,00 3522,00 5650,00 260,47
Управленческие расходы — - - -
Прибыль (убыток) от продаж 7795,00 3324,00 4469,00 234,41
Проценты к получению 9,51 5,09 4,40 186,27
Проценты к уплате 512,00 368,00 142,00 138,48
Прочие доходы 4276,00 2672,00 1604,00 160,05
Прочие расходы 531,00 542,00 -9,00 98,34
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 11035,60 5091,00 5944,40 216,76
Налог на прибыль 2207,20 1018,12 1188,88 216,76
Чистая прибыль (убыток) 8828,50 4072,87 4755,51 216,76

Горизонтальный анализ прибыли на 2014 год ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО» 

указывает, что на организации наблюдается рост выручки (доход от обычных 

видов деятельности) на 78302 тыс.руб. или 181,86%. При этом себестоимость 

проданных товаров, продукции, работ, услуг также увеличилась, ее повышение 

составило 68183 тыс.руб. или 176,77% по сравнению с с 2013 годом. Темп роста 

прибыли от продаж 234,41% > 216,76% (темп роста прибыли до

налогообложения). Это соотношение свидетельствует об относительном 

увеличении прибыли по основной деятельности ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО» . 

Темп роста выручки от продажи 181,85% > 176,77% (темп роста себестоимости 

проданных товаров, услуг), что также свидетельствует об эффективной работе 

предприятия в условиях конкуренции в 2014 году.
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Таблица 2.2 -  Г оризонтальный анализ прибыли ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО»

на 2015 год

Показатель
Отчетный 
период, 
тыс. руб.

Предыдущий 
период, тыс. 
руб.

Абсолютное 
изменение, 
тыс. руб.

Темп
роста,
%

Выручка 158738,00 173968,00 -15230,00 91,26
Себестоимость 
реализованной продукции 151233,00 157003,00 -5770,00 96,31
Валовая прибыль 7505,10 16964,90 -9460,00 44,24
Коммерческие расходы 4352,10 9171,20 -4819,00 47,45
Управленческие расходы - - - -
Прибыль (убыток) от 
продаж 3153,10 7794,20 -4641,10 40,45
Проценты к получению 4,10 9,60 -5,30 42,11
Проценты к уплате 761,20 511,10 250,10 148,92
Прочие доходы 1498,10 4275,20 -2777,30 35,04
Прочие расходы 883,00 531,00 350,10 165,79
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 3012,10 11035,60 -8023,40 27,29
Налог на прибыль 602,50 2207,20 -1604,80 27,29
Чистая прибыль (убыток) 2409,50 8828,30 -6418,90 27,29
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Рисунок 2.1 -  Горизонтальный анализ прибыли ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО» 

за 2014-2015 года, %

Выручка Себестоимость Чистая прибыль
реализованной (убыток)

продукции

■ Темп роста в 2014, % ■ Темп роста в 2015,%
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Горизонтальный анализ прибыли на 2015 год ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО» 

доказывает, что на данном предприятии имеется снижение выручки (дохода от 

обычных видов деятельности) на 15230 тыс.руб. или 91,26%. При всем этом 

себестоимость реализованых товаров обсалютно также уменьшилась, ее снижение 

составило 5770 тыс.руб. или 96,31 % по сравнению с 2014 годом. Темп роста 

прибыли от продаж 40,45% > 27,29% (темп роста прибыли до налогообложения). 

Это соотношение свидетельствует об увеличении прибыли по основной 

деятельности ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО». Темп роста выручки от продажи 

91,25% <96,32% (темп роста себестоимости проданных товаров). Исходя из таких 

соотношений, можно подвести итог, что предприятие для роста прибыли 

пользуется механизмом удорожания продукции (услуг), что делает прибыль более 

качественной и надежной. Показатель чистой прибыли в отчетном году снизился 

на 27,29 % или в стоимостном выражении на 6418,8 тыс. руб.

Далее сгруппируем данные из таблиц 2.1, 2.2 и сравним темпы роста между 

2013 и 2015 годами (таблица 2.3).

Как уже было сказано ранее, в 2014 году выручка выросла на 81,85%, хотя в 

2015 году наблюдается снижение выручки на 8,75%. Однако если рассматривать 

ситуацию в целом за трехлетний период, то можно заметить положительную ди

намику в выручке предприятия. Так, в 2015 году по сравнению с 2013 годом вы

ручка возросла на 65,93%.

Себестоимость в 2014 году возросла на 76,77%, а в 2015 году она сократилась 

на 3,68%. Тем самым можно заметить, что выручка в 2014 году растет в большей 

мере, нежели себестоимость реализованной продукции. А в 2015 году выручка 

сокращается в большей мере, нежели себестоимость реализованной продукции. В 

целом по периоду наблюдается рост себестоимости проданной продукции на 

70,27%, что также могло произойти вследствие увеличения физического объема 

продукции.

Вернемся к анализу результатов таблицы 2.3. Валовая прибыль в 2014 году 

увеличилась практически в 2 раза (на 147,81%), что произошло вследствие боль
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шего увеличения выручки от реализации по сравнению с увеличением себестои

мости продукции. Однако в 2015 году валовая прибыль сократилась на 55,76%, 

так как выручка сократилась в большей мере, нежели себестоимость продукции. 

Однако в целом можно заметить положительную динамику изменения валовой 

прибыли (по сравнению с 2013 годом в 2015 году валовая прибыль увеличилась 

на 9,63%) [16].

Таблица 2.3 -  Анализ прибыли предприятия ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО» 

за 2013-2015 годы

Показатель
Период Темп роста, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 -
2014 гг.

2014 -
2015 гг.

2013 -  
2015 гг.

Выручка, тыс. руб. 95666,10 173968,20 158738,30 181,86 91,24 165,93
Себестоимость реали
зованной продукции, 
тыс. руб. 88820,10 157003,20 151233,10 176,57 96,31 170,27
Валовая прибыль, тыс.
руб. 6846,10 16965,20 7505,10 247,51 44,23 109,63
Коммерческие расхо
ды, тыс. руб. 3521,10 9171,20 4352,10 260,17 47,25 123,60
Управленческие расхо
ды, тыс. руб. - - - - - -
Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 3325,10 7794,20 3153,10 234,21 40,25 94,83
Проценты к получе
нию, тыс. руб. 5,20 9,40 4,10 186,17 42,21 78,43
Проценты к уплате, 
тыс. руб. 369,10 511,20 761,10 138,28 148,82 206,23
Прочие доходы, тыс. 
руб. 2671,10 4275,20 1498,30 160,15 35,14 56,08
Прочие расходы, тыс. 
руб. 541,10 532,10 882,10 98,14 165,59 163,03
Прибыль до налогооб
ложения, тыс. руб. 5091,20 11035,30 3012,10 216,56 27,19 59,16
Налог на прибыль, тыс.
руб. 1018,12 2207,00 602,30 216,56 27,19 59,16
Чистая прибыль, тыс.
руб. 4072,78 8828,30 2409,50 216,66 27,19 59,16
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Величина коммерческих расходов в 2014 году увеличилась на 160,47%, тем 

самым увеличивая полную себестоимость реализации импорта. Однако в 2015 го

ду величина коммерческих расходов сокращается на 52,55%. Однако если сравни

вать 2013 и 2015 годы, то коммерческие расходы в 2015 году выросли на 23,6%, 

тем самым увеличивая полную себестоимость импортируемой продукции и сни

жая прибыль от реализации, что в свою очередь снижает эффективность деятель

ности предприятия.

Прибыль от реализации в 2014 году выросла в два раза (234,41%), на что по

влияло незначительное (в абсолютных величинах) увеличение коммерческих рас

ходов по сравнению со значительным ростом балансовой прибыли. Однако уже в 

2015 году по сравнению с 2014 годом прибыль от реализации сокращается на 

59,55% вследствие снижения выручки, себестоимости и коммерческих расходов в 

2015 году. Если рассматривать в целом ситуацию на предприятии, то прибыль от 

реализации в 2015 году по сравнению с 2013 годом сократилась на 5,17%, что го

ворит о снижении эффективности деятельности предприятия [13].

Анализ прибыли вертикальный. Данный анализ позволяет совершить вывод о 

структуре баланса и отчета о доходе в текущем состоянии, а также проверить 

динамику этой структуры. Технология вертикального анализа состоит в том, что 

общую сумму активов предприятия (при анализе баланса) и выручку (при анализе 

отчета о прибыли) принимают за сто процентов, и каждую статью финансового 

отчета представляют в виде процентной доли от принятого базового значения.

Вертикальный анализ отчета о прибыли помещен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Вертикальный анализ отчета о прибыли за 2013-2015 годы

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Выручка 100% 100% 100%
Себестоимость реализованной продукции 92,84% 90,25% 95,26%
Валовая прибыль 7,25% 9,65% 4,73%
Коммерческие расходы 3,78% 5,17% 2,74%
Прибыль (убыток) от продаж 3,37% 4,58% 1,98%
Проценты к получению 0,005% 0,005% 0,002%
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Окончание таблицы 2.4

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Проценты к уплате 0,39% 0,28% 0,48%
Прочие доходы 2,78% 2,46% 0,93%
Прочие расходы 0,55% 0,3% 0,56%
Прибыль (убыток) до налогообложения 5,33% 6,33% 1,9%
Текущий налог на прибыль 1,07% 1,28% 0,37%
Чистая прибыль (убыток) 4,26% 5,06% 1,52%

7,00%

6,00%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%
Прибыль (убыток) до Чистая прибыль Прибыль (убыток) от 

налогообложения (убыток) продаж

■ 2013 год ■ 2014 год ■ 2015 год

Рисунок 2.2 -  Динамика прибыли от продаж, до налогообложения и чистой 

прибыли за 2013-2015 годы

Анализируя эти данные, можно прийти к следующим выводам.

Доля валовой прибыли в 2015 году составляет 4,73%, что меньше по 

сравнению с 2014 годом (9,65%) и по сравнению с 2013 годом (7,25%). Отсюда 

можно сделать вывод о том, что на ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО» в 2015 году 

произошло снижения валовой прибыли, в то время как в 2014 по году по данному 

показателю наблюдался рост.

Доля прочих расходов в 2015 году составляет 0,56%, что несколько выше по 

сравнению с 2014 годом, и на 0,01% ниже чем в 2013. В то же время доля
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прибыли до налогообложения возрасла с 5,33 до 6,33% в 2014 году, однако 

снизилась с 6,33% до 1,9% в 2015 году.

Окончательным выводом формирования структуры издержек предприятия 

является уменьшение доли чистой прибыли в выручке. В 2015 году она составила 

1,51% против 5,07% в 2014 году, но в 2013 году данный показатель был еще 

меньше чем в 2014 году и составлял 4,25%.

Из приведенного выше описания следует, вертикальный и горизонтальный 

анализ финансовой отчетности предприятия остается эффективным способом для 

эффективности деятельности предприятия и исследования состояния 

предприятия. Могут существенно улучшить состояние предприятия, сделанные на 

основе этого анализа рекомендации, если удастся их реализовать.

Так как выручку ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО» получает только за счет своей 

основной деятельности, а именно реализации импортной продукции, то проведем 

анализ динамики и структуры импорта. Данные об импорте и прочих доходах за 

2013-2015 гг. сгруппируем в аналитической таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Анализ динамики импорта товаров в 2013-2015 годы

Наименование показателя

Период Темпы роста, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013-2014
гг.

2014-2015
гг.

Выручка от реализации про
дукции в целом, тыс. руб. 95667 173967 158738 181,84 91,26
Выручка от реализации 
домкратов гидравлических, 
тыс. руб. 45882 72821 85273 158,73 117,12
Выручка от реализации рельсо
резных станков, тыс. руб. 7195 13011 13270 180,88 101,99
Выручка от реализации изме
рительного инструмента, тыс. 
руб. 42591 88133 60194 206,93 68,30
Доля домкратов гидравличе
ских в выручке, % 47,96 41,86 53,72 87,28 128,33
Доля рельсорезных станков в 
выручке, % 7,52 7,48 8,36 99,47 111,76
Доля измерительного ин
струмента в выручке, % 44,52 50,66 37,92 113,79 74,85
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Рисунок 2.3 -  Структура и динамика выручки предприятия ТОО «ПТК 

СОДРУЖЕСТВО» в 2013-2015 годы, тыс. руб.

Таким образом, из таблицы 2.5 и рисунка 2.3 следует, что в 2014 году выручка 

выросла на 81,85%, хотя в 2015 году наблюдается снижение выручки на 8,75%. 

Однако если рассматривать ситуацию в целом за трехлетний период, то можно 

заметить положительную динамику в выручке предприятия (рисунок 2.3). Так, в 

2015 году по сравнению с 2013 годом выручка возросла на 65,93%. Если же рас

сматривать динамику выручки по каждому из товаров, то также видна положи

тельная тенденция, хотя, как видно на рисунке, выручка по рельсорезным станкам 

растет незначительно.

Доля каждого из товаров в выручке по годам рассматривается на рисунках 2.4, 

2.5 и 2.6.
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Рисунок 2.4 -  Доля каждого вида продукции в выручке в 2013 году

Как мы видим из рисунка 2.4, в 2013 году наиболее значительную долю 

(47,96%) в выручке от реализации продукции составляет домкраты гидравличе

ские. Далее следует измерительный инструмент (44,52%) и наименьшую долю со

ставляет выручка от реализации рельсорезных станков (7%).

Доля домкратов 
гидравлических в 
выручке, %
Доля рельсорезных 
станков в выручке, %

Доля измерительного 
инструмента в 
выручке, %

Рисунок 2.5 -  Доля каждого вида продукции в выручке в 2014 году

В 2014 году ситуация на предприятии меняется: как мы видим, теперь значи

тельную долю (50,66%) в выручке от реализации продукции составляет реализа

ция измерительного инструмента, меньшую долю по сравнению с 2013 годом со
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ставляет реализация домкратов гидравлических, и также по сравнению с 2013 го

дом в 2014 году сократилась доля реализации измерительного инструмента.

Доля домкратов 
гидравлических в 
выручке, %
Доля рельсорезных 
станков в выручке, %

Доля измерительного 
инструмента в 
выручке, %

Рисунок 2.6 -  Доля каждого вида продукции в выручке в 2015 году

Из рисунка 2.6 следует, что в 2015 году, как и в 2013 году доля реализации 

домкратов гидравлических в выручке занимает доминирующее положение и со

ставляет 53,72%. Доля измерительного инструмента снизилась и составляет 

37,92%, а доля рельсорезных станков, наоборот, увеличилась, по сравнению с 

2013-2014 годами, и составило 8,36%.

Так как необходимо рассмотреть причины изменения прибыли за 2013-2015 

годы, следует произвести факторный анализ прибыли от реализации продукции 

по основному виду деятельности ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО», а именно импор

та, как целом по предприятию, так и по каждой товарной группе. Результаты ана

лиза будут представлены в таблицах 2.6, 2.7, 2.8, 2.9.
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Таблица 2.6 -  Анализ прибыли от реализации продукции за 2013-2015 годы

Показатель
Период Темпы роста

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013
2014 гг.

2014
2015 гг.

2013
2015 гг.

Выручка от реализации 
импорта, тыс. руб. 95666 173968 158738 158,72 117,10 185,86
Полная себестоимость 
реализованной продук
ции, тыс. руб. 92341 166174 155585 140,00 115,80 162,11
Прибыль от реализации, 
тыс. руб. 3325 7794 3153 112,66 101,12 113,92
Число импортируемой 
продукции 67232 99139 106066 160,45 121,78 195,40
Средняя цена реализации 
продукции, тыс. руб. 1,42 1,75 1,51 111,85 103,52 115,79
Себестоимость единицы 
продукции, тыс. руб. 1,35 1,68 1,46 129,93 20,57 26,74
Изменение прибыли за 
счет изменения физиче
ского объема, тыс. руб. 1577,98 544,58
Изменение прибыли за 
счет изменения цены, 
тыс. руб. 32900,78 -27385,42
Изменение прибыли за 
счет изменения себесто
имости, тыс. руб. -30009,76 22199,84
Изменение прибыли от 
реализации в целом, тыс.
руб. 4469 -4641

Увеличение прибыли от реализации на 4469 тыс. руб. в 2014 году произошло 

за счет влияния ряда факторов, а именно:

-  за счет увеличения физического объема реализации импортируемой про

дукции, что увеличило прибыль от реализации на 1577,98 тыс. руб.;

-  за счет увеличения цены реализации импортной продукции, что увеличило 

прибыль на 32900,78 тыс. руб.;

-  за счет увеличения себестоимости единицы продукции, что сократило при

быль от реализации на 30009,76 тыс. руб.
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Снижение прибыли от реализации на 4641 тыс. руб. в 2015 году произошло за 

счет влияния следующих факторов:

-  за счет увеличения физического объема реализации импортируемой про

дукции, что увеличило прибыль от реализации на 544,58 тыс. руб.;

-  за счет снижения цены реализации импортируемой продукции, что сократи

ло прибыль от реализации на 27385,42 тыс. руб.;

-  за счет снижения себестоимости продукции, что увеличило прибыль на 

22199,84 тыс. руб.

Таким образом, можно отметить, что главными факторами изменения прибыли 

являются цена реализации импортируемой продукции и себестоимость этой про

дукции. Причем изменение цены влияет в большей мере на изменение прибыли. 

Так в 2014 году увеличение прибыли за счет цены покрыло убыток за счет себе

стоимости, однако в 2015 году увеличения прибыли за счет снижения себестои

мости оказалось недостаточно, чтобы покрыть убытки от снижения цены реали

зации [21].

Далее рассмотрим анализ прибыли от реализации продукции по каждой товар

ной группе.

1. Домкраты гидравлические (таблица 2.7).

Таблица 2.7 -  Анализ прибыли от реализации домкратов гидравлических

Наименование пока
зателя

Период Темпы роста, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013
2014 гг.

2014
2015 гг.

2013
2015 гг.

Выручка от реализа
ции продукции, тыс.
руб. 45881 72823 85274 158,72 117,10 185,86
Число импортируе
мой продукции 58447 81823 94748 140,00 115,80 162,11
Средние импортные 
цены, тыс. руб. 0,79 0,89 0,90 113,38 101,12 114,65
Себестоимость про
дукции в целом 43286,74 69452,44 84580,26 160,45 121,78 195,40
Удельная себестои
мость 0,74 0,85 0,89 114,61 105,17 120,53
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Окончание таблицы 2.7

Наименование пока
зателя

Период Темпы роста, %
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013

2014 гг.
2014
2015 гг.

2013
2015 гг.

Прибыль от реали
зации импортной 
продукции 2594,26 3370,56 693,74 129,92 20,58 26,74
Изменение прибыли 
за счет физического 
объема 1037,58 532,42
Изменение прибыли 
за счет цены 8591,80 947,67
Изменение прибыли 
за счет себестоимо
сти -8853,08 -4156,91
Изменение прибыли 
за счет изменения 
факторов в целом 776,30 -2676,82

Таким образом, мы видим, что в 2014 году себестоимость домкратов гидрав

лических увеличилась на 60,45% при изменении выручки на 58,72%, что ведет к 

снижению прибыли от реализации домкратов гидравлических. Конечно, в сравне

нии с 2013 годом прибыль от реализации увеличилась на 29,92%, но если бы себе

стоимость выросла в меньшей мере, нежели темпы выручки, то величина прибы

ли могла бы быть еще больше. Однако если рассматривать изменения себестои

мости в части изменения удельной себестоимости, то в 2014 году она увеличи

лась, лишь на 14,61%, тем самым можно сделать вывод, что на увеличение себе

стоимости в 2014 году в большей мере повлияло увеличение физического объема 

продукции.

На увеличение прибыли на 776,3 тыс. руб. в 2014 году повлияли следующие 

факторы:

-  увеличение физического объема импорта домкратов гидравлических на 

40%, что увеличило прибыль от реализации на 1037,58 тыс. руб.;

-  увеличение цены продаж домкратов гидравлических на внутреннем рынке 

на 13,38%, что увеличило прибыль 8591,8 тыс. руб.;
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-  увеличение удельной себестоимости домкратов гидравлических на 14,61%, 

что снизило прибыль на 8853,08 тыс. руб.

Как мы видим, в большей мере на увеличение прибыли от реализации домкра

тов гидравлических повлияло в совокупности увеличение среднего уровня цен ре

ализации и физического объема домкратов гидравлических.

В 2015 году мы наблюдаем похожую ситуацию: темп роста выручки составля

ет 17,1%, а темп роста себестоимости -  21,78%. При этом в 2015 году снижается 

величина прибыли от реализации на 79,42%. Величина удельной себестоимости 

увеличилась на 5,17%. Тем самым можно сделать вывод, что увеличение себесто

имости, несоразмерное с темпом выручки, привело к снижению прибыли от реа

лизации домкратов гидравлических. Снижение прибыли в 2015 году на 79,42% 

или 2676,82 тыс. руб. произошло благодаря влиянию следующих факторов:

-  увеличение физического объема импорта домкратов гидравлических на 

15,8%, что увеличило прибыль от реализации на 532,42 тыс. руб.;

-  увеличение цены продаж домкратов гидравлических на внутреннем рынке 

на 1,12%, что увеличило прибыль 947,67 тыс. руб.;

-  увеличение удельной себестоимости домкратов гидравлических на 5,17%, 

что снизило прибыль на 4156,91 тыс. руб.

Тем самым мы видим, что наибольшее влияние на снижение прибыли оказало 

увеличение величины себестоимости на единицу продукции.

2. Рельсорезные станки (таблица 2.8).

Таблица 2.8 -  Анализ прибыли от реализации рельсорезных станков

Наименование показа
теля

Период Темпы роста, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013-2014
гг.

2014-2015
гг.

2013-2015
гг.

Выручка от реализа
ции продукции, тыс.
руб. 7194 13012 13270 180,87 101,98 184,46
Число импортируемой 
продукции 5 6 8 120,00 133,33 160,00
Средние импортные 
цены, тыс. руб. 1438,8 2168,67 1658,75 150,73 76,49 115,29
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Окончание таблицы 2.8

Наименование показа
теля

Период Темпы роста, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013-2014
гг.

2014-2015
гг.

2013-2015
гг.

Себестоимость про
дукции в целом 6944,04 12429,82 13006,91 179,00 104,64 187,31
Удельная себестои
мость 1388,81 2071,64 1625,86 149,17 78,48 117,07
Прибыль от реализа
ции продукции 249,95 582,17 263,10 232,91 45,19 105,25
Изменение прибыли 
за счет физического 
объема 49,99 194,06
Изменение прибыли 
за счет цены 4379,2 -4079,33
Изменение прибыли 
за счет себестоимости -4096,96 3566,18
Изменение прибыли 
за счет изменения 
факторов в целом 332,23 -319,09

Таким образом, мы видим, что в 2014 году себестоимость рельсорезных стан

ков увеличилась на 79% при изменении выручки на 80,87%, что в целом ведет к 

увеличению прибыли от реализации рельсорезных станков на 132,91% или 332,23 

тыс. руб. На увеличение прибыли в 2014 году повлияли следующие факторы:

-  увеличение физического объема импорта рельсорезных станков на 20%, что 

увеличило прибыль от реализации на 49,99 тыс. руб.;

-  увеличение цены продаж рельсорезных станков на внутреннем рынке на 

50,73%, что увеличило прибыль 4379,2 тыс. руб.;

-  увеличение удельной себестоимости рельсорезных станков на 49,17%, что 

снизило прибыль на 4096,96 тыс. руб.

Как мы видим, в большей мере на увеличение прибыли от реализации рельсо

резных станков повлияло увеличение среднего уровня цен реализации рельсорез

ных станков.

В 2015 году темп роста выручки составляет 1,98%, а темп роста себестоимости 

-  4,64%, в связи с чем мы наблюдаем снижение прибыли от реализации рельсо-
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резных станков на 54,81% или 319,09 тыс. руб. Снижение прибыли в 2015 году 

произошло благодаря влиянию следующих факторов:

-  увеличение физического объема импорта рельсорезных станков на 33,33%, 

что увеличило прибыль от реализации на 194,06 тыс. руб.;

-  снижение цены продаж рельсорезных станков на внутреннем рынке на 

1,12%, что снизило прибыль 4079,33 тыс. руб.;

-  снижение удельной себестоимости рельсорезных станков на 21,52%, что 

увеличило прибыль на 3566,18 тыс. руб.

Тем самым мы видим, что наибольшее влияние на снижение прибыли оказало 

снижение цены реализации рельсорезных станков.

3. Измерительный инструмент (таблица 2.9)

Таблица 2.9 -  Анализ прибыли от реализации измерительного инструмента

Наименование показате
ля

Период Темпы роста, %

2013 г. 2014 г. 2015 г.
2013
2014
гг.

2014
2015
гг.

2013
2015 гг.

Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. 42591 88133 60194 206,93 68,30 141,33
Число импортируемой 
продукции 8780 17310 11310 197,15 65,34 128,82
Средние импортные це
ны, тыс. руб. 4,85 5,09 5,32 104,96 104,53 109,72
Себестоимость продук
ции в целом 42110,22 84291,74 57997,83 200,17 68,81 137,73
Удельная себестоимость 4,80 4,87 5,13 101,53 105,31 106,92
Прибыль от реализации 480,78 3841,26 2196,17 798,96 57,17 456,79
Изменение прибыли за 
счет физического объема 467,09 -1331,46
Изменение прибыли за 
счет цены 4163,73 2609,70
Изменение прибыли за 
счет себестоимости -1270,34 -2923,33
Изменение прибыли за 
счет изменения факторов 
в целом 3360,48 -1645,09
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Таким образом, мы видим, что в 2014 году себестоимость измерительного ин

струмента увеличилась на 100,17% при изменении выручки на 106,93%, что в це

лом ведет к значительному увеличению прибыли от реализации измерительного 

инструмента на 698,96% или 3360,4 тыс. руб. На увеличение прибыли в 2014 году 

повлияли следующие факторы:

-  увеличение физического объема импорта измерительного инструмента на 

97,16%, что увеличило прибыль от реализации на 467,09 тыс. руб.;

-  увеличение цены продаж измерительного инструмента на внутреннем рын

ке на 4,96%, что увеличило прибыль 4163,73 тыс. руб.;

-  увеличение удельной себестоимости измерительного инструмента на 1,53%, 

что снизило прибыль на 1270,34 тыс. руб.

Как мы видим, в большей мере на увеличение прибыли от реализации измери

тельного инструмента повлияло увеличение среднего уровня цен реализации из

мерительного инструмента.

В 2015 году выручка сократилась на 31,7%, а себестоимости на 31,19%, в свя

зи, с чем мы наблюдаем, снижение прибыли от реализации измерительного ин

струмента на 42,83% или 319,09 тыс. руб. Снижение прибыли в 2015 году про

изошло благодаря влиянию следующих факторов:

-  снижение физического объема импорта измерительного инструмента на 

34,66%, что снизило прибыль от реализации на 1331,46 тыс. руб.;

-  увеличение цены продаж измерительного инструмента на внутреннем рын

ке на 4,53%, что увеличило прибыль 2609,70 тыс. руб.;

-  увеличение удельной себестоимости измерительного инструмента на 5,31%, 

что снизило прибыль на 2923,33 тыс. руб.

Тем самым мы видим, что наибольшее влияние на снижение прибыли оказало 

увеличение удельной себестоимости и снижение физического объема импорта 

измерительного инструмента.

Вернемся к анализу изначальной таблицы данного параграфа. В 2014 году чи

стая прибыль предприятия увеличилась на 116,76%, на что повлияло увеличение
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процентов к получению на 86,27%, увеличение величины прочих доходов на 

60,05% и снижение величины прочих расходов на 1,66%. Однако, как мы уже 

успели заметить, 2015 год не отличается таким значительным приростом, какой 

произошел в 2014 году. Так в 2015 году чистая прибыль предприятия сократилась 

на 72,71% или 6418,8 тыс. руб. На такое резкое снижение повлияли следующие 

факторы: снижение процентов к получению на 57,89% и прочих доходов на 

64,96%; увеличение процентов к уплате на 48,92% и прочих расходов предприя

тия на величину 65,79%.

Таким образом, из проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

-  2014 год является наиболее эффективным в деятельности предприятия за 

рассматриваемых трехгодовой период, ведь именно в 2014 году наблюдается уве

личение всех показателей прибыли, а также факторов, которые влияют на ее ве

личину (цены реализации, физический объем импорта и себестоимость).

-  в 2015 году эффективность деятельности предприятия сократилась в связи 

со снижением средней цены реализации продукции в целом. Однако если рас

сматривать в отдельности по каждой группе товаров, то только прибыль по рель

сорезным станкам сократилась вследствие снижения цены реализации, когда при

быль по домкратам гидравлическим и измерительному инструменту сократилась 

в связи с увеличение удельной себестоимости, а в случае измерительного инстру

мента влияние также оказало снижение физического объема импорта [9].

2.2 Оценка коммерческой деятельности ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО»

Чтобы оценить эффективность коммерческой деятельности предприятия,нам 

необходимо применить анализ показателей рентабельности, т.к. рентабельность -  

это показатель экономической эффективности [15].

Далее рассмотрим рентабельность продукции также в целом по предприятию и 

по каждой группе товаров, в результате чего сможем оценить эффективность дея

тельности.
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Начнем с анализа рентабельности продукции предприятия. Все данные и рас

четы представим в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Анализ рентабельности продукции предприятия в целом

Показатель
Период Темпы роста, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013
2014 гг.

2014
2015 гг.

2013
2015 гг.

Выручка от реализации 95666 173968 158738 181,85 91,25 165,93
Прибыль от реализации 3326 7793 3152 234,42 40,46 94,83
Полная себестоимость 
продукции 92342 166173 155585 179,97 93,62 168,49
Рентабельность продук
ции 3,60 4,69 2,03 130,26 43,21 56,28
Изменение рентабельно
сти за счет изменения 
выручки 84,80 -9,17
Изменение рентабельно
сти за счет изменения се
бестоимости -83,71 6,50
Изменение рентабельно
сти в целом 1,09 -2,66

В 2014 году показатель рентабельности продукции увеличился на 30,26%, что 

говорит об увеличении эффективности деятельности предприятия. На увеличение 

рентабельности повлияли следующие факторы:

-  увеличение выручки на 81,85%, что увеличило рентабельность продукции 

на 84,8%;

-  увеличение полной себестоимости продукции на 79,96%, что снизило рен

табельность продукции на 83,71%.

Таким образом, наибольшее влияние на увеличение рентабельность продукции 

оказало увеличение выручки предприятия, которое произошло, как мы уже знаем, 

благодаря увеличению физического объема импорта и увеличению средних цен 

реализации импортной продукции.

В 2015 году рентабельность продукции снижается на 56,79%, что говорит о 

снижении эффективности деятельности предприятия.
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На снижение рентабельность продукции повлияли следующие факторы:

-  снижение выручки на 8,75%, что снизило рентабельность продукции на 

9,17%;

-  снижение себестоимости продукции на 6,37%, что увеличило рентабель

ность продукции на 6,5%.

Как и в 2014 году, рентабельность продукции в 2015 году изменилась благода

ря изменению выручки, которое произошло благодаря снижению средних цен ре

ализации импортной продукции.

Далее рассмотрим рентабельность продукции по каждой группе товаров.

1.Домкраты гидравлические

Таблица 2.11 -  Анализ рентабельности домкратов гидравлических

Показатель
Период Темпы роста, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013
2014 гг.

2014
2015 гг.

2013
2015 гг.

Выручка от реализации 45881 72823 85274 158,72 117,10 185,86
Прибыль от реализации 2594,26 3370,56 693,74 129,92 20,58 26,74
Себестоимость реализо
ванной продукции 43286,74 69452,44 84580,26 160,45 121,78 195,40
Рентабельность продукции 5,99 4,85 0,82 80,98 16,90 13,69
Изменение рентабельности 
за счет изменения выручки 62,24 17,93
Изменение рентабельности 
за счет изменения себесто
имости -63,38 -21,96
Изменение рентабельности 
в целом -1,14 -4,03

В 2014 году рентабельность домкратов гидравлических снизилась на 19,02% в 

связи с влиянием следующих факторов:

-  увеличения величины выручки на 58,72%, что увеличило рентабельность на 

62,24%;

-  увеличение величины себестоимости домкратов гидравлических на 60,45%, 

что снизило рентабельность домкратов гидравлических на 63,38%.
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Таким образом, на снижение рентабельности домкратов гидравлических в 

2014 году наибольшее влияние оказало увеличение полной себестоимости 

домкратов гидравлических.

В 2015 году рентабельность сократилась еще больше и установилась на уровне 

значения 0,82%. На сокращение рентабельности домкратов гидравлических ока

зали наибольшее влияние следующие факторы:

-  увеличение выручки на 17,1%, что увеличило рентабельность на 17,93%;

-  увеличение себестоимости домкратов гидравлических на 21,78%, что сни

зило рентабельность на 21,96%.

Таким образом, даже не смотря на увеличение выручки, увеличение себестои

мости домкратов гидравлических оказало наибольшее влияние на снижение рен

табельности домкратов гидравлических.

2. Рельсорезные станки

Таблица 2.12 -  Анализ рентабельности рельсорезных станков

Показатель
Период Темпы роста, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013
2014 гг.

2014
2015 гг.

2013
2015 гг.

Выручка от реализации 7194 13012 13270 180,87 101,98 184,46
Прибыль от реализации 249,95 582,17 263,10 232,91 45,19 105,25
Себестоимость реализо
ванной продукции 6944,04 12429,82 13006,91 179,00 104,64 187,31
Рентабельность продук
ции 3,60 4,68 2,02 130,12 43,19 56,19
Изменение рентабельно
сти за счет изменения вы
ручки 83,78 2,08
Изменение рентабельно
сти за счет изменения се
бестоимости -82,70 -4,74
Изменение рентабельно
сти в целом 1,08 -2,66

В 2014 году рентабельность рельсорезных станков увеличилась на 30,12% в 

связи с влиянием следующих факторов:

-  увеличения величины выручки на 80,87%, что увеличило рентабельность 

продаж на 83,78%;
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-  увеличение величины себестоимости на 79%, что снизило рентабельность 

рельсорезных станков на 82,7%.

Таким образом, на увеличение рентабельности рельсорезных станков в 2014 

году наибольшее влияние оказало увеличение выручки от реализации рельсорез

ных станков.

В 2015 году рентабельность сократилась на 56,81%. На сокращение рента

бельности рельсорезных станков оказали наибольшее влияние следующие факто

ры:

-  увеличение выручки на 1,98%, что увеличило рентабельность на 2,08%;

-  увеличение себестоимости рельсорезных станков на 4,64%, что снизило 

рентабельность на 4,74%.

Таким образом, даже не смотря на увеличение выручки, увеличение себестои

мости рельсорезных станков оказало наибольшее влияние на снижение рента

бельности рельсорезных станков.

3.Измерительный инструмент

Таблица 2.13 -  Анализ рентабельности измерительного инструмента

Показатель
Период Темпы роста, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013
2014 гг.

2014
2015 гг.

2013
2015 гг.

Выручка от реализации 42591 88133 60194 206,93 68,30 141,33
Прибыль от реализации 480,78 3841,26 2196,17 798,96 57,17 456,79
Себестоимость реализованной 
продукции 42110,22 84291,74 57997,83 200,17 68,81 137,73
Рентабельность продукции 1,14 4,56 3,79 399,14 83,09 331,66
Изменение рентабельности за 
счет изменения выручки 108,15 -33,15
Изменение рентабельности за 
счет изменения себестоимости -104,73 32,38
Изменение рентабельности в 
целом 3,42 -0,77
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В 2014 году рентабельность измерительного инструмента увеличилась на 

299,14% в связи с влиянием следующих факторов:

-  увеличения величины выручки на 106,93%, что увеличило рентабельность 

продаж на 108,15%;

-  увеличение величины себестоимости на 100,17%, что снизило рентабель

ность продаж измерительного инструмента на 104,73%.

Таким образом, на увеличение рентабельности измерительного инструмента в 

2014 году наибольшее влияние оказало увеличение выручки от реализации изме

рительного инструмента.

В 2015 году рентабельность сократилась на 16,91%. На сокращение рента

бельности измерительного инструмента оказали наибольшее влияние следующие 

факторы:

-  снижение выручки на 31,7%, что снизило рентабельность на 33,15%;

-  снижение себестоимости измерительного инструмента на 31,19%, что уве

личило рентабельность на 32,38%.

Таким образом, даже не смотря на снижение себестоимости, снижение выруч

ки от реализации измерительного инструмента оказало наибольшее влияние на 

снижение рентабельности измерительного инструмента [17].

Рассмотрим динамику рентабельности продукции по каждой товарной группе 

и в целом по предприятию (таблица 2.14).

Таблица 2.14 -  Рентабельность продукции ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО»

за 2013-2015 годы

Показатель Период
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Рентабельность продукции в целом, % 3,60 4,69 2,03
Рентабельность домкратов гидравлических, % 5,99 4,85 0,82
Рентабельность рельсорезных станков, % 3,60 4,68 2,02
Рентабельность измерительного инструмента, % 1,14 4,56 3,79
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Для более наглядного представления динамики рентабельности продукции, 

представим данные из таблицы на рисунках 2.7 и 2.8.

2013 год 2014 год 20015 год

Рентабельность продукции в целом, % 
Рентабельность домкратов гидравлических, % 
Рентабельность рельсорезных станков, % 
Рентабельность измерительного инструмента, %

Рисунок 2.7 -  Динамика рентабельности продукции ТОО «ПТК

СОДРУЖЕСТВО» за 2013-2015года в целом и по каж

дому товару
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Рентабельность запорной арматуры, % 
Рентабельность рельсорезных станков, % 
Рентабельность измерительного инструмента, %

Рисунок 2.8 -  График динамики рентабельности по каждому виду 

продукции за 2013-2015 годы
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Таким образом, если рассматривать ситуацию в целом по предприятию, то 

можно отметить снижение рентабельности продукции в 2015 году по сравнению с 

2013 годом. Если рассматривать по каждой товарной группе, то также в 2015 году 

по сравнению с 2013 годом наблюдается снижение рентабельности домкратов 

гидравлических и рельсорезных станков, однако увеличивается рентабельность 

измерительных инструментов. Потому наиболее рентабельной с точки зрения 

продаж является продажа измерительных инструментов.

Вывод по разделу 2

Прибыль предприятия напрямую связана с его деятельностью на рынке, в 

частности с его коммерческой деятельностью. Также показатель рентабельности 

товара отображает наиболее прибыльные и убыточные стороны деятельности 

предприятия. Снижение рентабельности за 2014-2015 гг. объективно 

свидетельствует об уменьшении получаемой прибыли. Другими словами, при 

снижении прибыли создаются условия для уменьшения рентабельности и 

наоборот.

Во втором разделе была рассмотрена практическая часть, которая посвящена 

анализу коммерческой деятельности ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО», которая 

включает характеристику ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО», анализ финансового со

стояния предприятия и анализ коммерческой деятельности.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО»

3.1 Рекомендации по улучшению внешнеторговых связей ТОО «ПТК

СОДРУЖЕСТВО»

Из анализа, приведенного во второй главе, были сделаны следующие выводы:

-  в 2014 году рентабельность всех видов продукции сократилась, однако им

порт продукции все же является рентабельным и эффективным для предприятия 

ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО». Наиболее рентабельной в 2015 году была реализа

ция измерительного инструмента и в сравнении с 2013 годом рентабельность из

мерительного инструмента увеличилась в отличие от рентабельности домкратов 

гидравлических и рельсорезных станков. Поэтому меры по совершенствованию 

импортной политики предприятия ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО» в основном бу

дут направлены на повышение рентабельности измерительного инструмента. При 

этом, как мы знаем из анализа рентабельности, наибольшее влияние на снижение 

рентабельности измерительного инструмента в 2015 году оказало снижение вы

ручки вследствие снижения физического объема импорта, которое в свою очередь 

произошло вследствие повышения контрактных цен на импорт измерительного 

инструмента. А контрактные цены в свою очередь увеличились благодаря изме

нениям в политике поставщика товаров (увеличение затрат на производство неко

торых товарных позиций). Поэтому необходимо сократить объем импорта по не

которым товарным позициям у существующего поставщика и найти новых по

ставщиков для импорта необходимых нам товарных позиций;

-  в 2014-2015 годах увеличилась доля накладных расходов в импорте 

домкратов гидравлических вследствие повышения тарифов на международную 

перевозку у транспортной компании. Поэтому второй мерой по повышению эф

фективности импортной деятельности предприятия ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО»
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будет смена транспортной компании либо нахождение нового способа междуна

родной перевозки груза.

Для того чтобы увеличить прибыль ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО», предлагаю 

провести следующие мероприятия:

-  приобретать измерительный инструмент у предприятия-производителя, 

нежели у поставщиков-посредников, но по гораздо меньшей цене. Заключение 

договора с новыми поставщиками позволит ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО» сни

зить удельную себестоимость измерительного инструмента;

-  провести политику снижения затрат на транспортировку домкратов гидрав

лических и измерительного инструмента [18].

Начнем с выбора поставщиков. Выбор поставщиков -  сложная и ответствен

ная задача, поскольку во многом от них зависит налаженность производства, бес

перебойность, а, в конечном итоге, -  репутация и рентабельность компании перед 

покупателями, потребителями ее товара. Однако существуют некоторые сложно

сти: если такие организации довольно хорошо сотрудничают с поставщиком, то 

целесообразно сохранить эти отношения, изменив их в соответствии с новыми 

условиями. Опыт доказывает, что смена поставщика -  процедура очень трудная, с 

неизвестным и непредсказуемым итогом. Если поставщик оказывается несостоя

тельным или все связи нарушаются, то следует найти нового поставщика. Однако 

такое действие должно быть тщательно продуманное. К новому поставщику нуж

но сразу же предъявлять высокие требования.

Вероятны два вида выбора поставщика:

1. Нахождение поставщика из ряда предприятий, с которыми уже установлены 

деловые отношения и которые уже были поставщиками организации (или 

таковыми являются). Это выбор облегчает, так как отдел закупок фирмы уже 

обладает точными данными о сфере деятельности этих компаний.

2. Выбор нового поставщика в результате поиска и анализа интересующего 

рынка: рынка, с которым фирма уже работает, или совершенно нового рынка. Для 

проверки потенциального поставщика часто необходимы большие затраты
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времени и ресурсов, поэтому ее следует осуществлять только в отношении тех 

поставщиков из небольшого списка, которые действительно имеют серьезный 

шанс получить большой заказ. От потенциального поставщика, конкурирующего 

с существующими, ожидается большая эффективность [7].

В соответствии с общим алгоритмом выбора поставщика первоначально необ

ходимо проанализировать возможные источники информации о поставщиках. 

Длительная практика анализа рынка поставщиков, применяемая различными ком

паниями, позволяет выделить следующие основные источники информации:

-  прайс-листы и каталоги;

-  журналы торговые;

-  интернет-сайты;

-  рекламные материалы;

-  конкурсы;

-  финансовые институты официальных органов и банки;

-  ярмарки и выставки;

-  аукционы и торги;

-  собственные исследования;

-  личные контакты с возможными поставщиками и переписка;

-  поставщики потенциального конкурента;

-  исследовательские организации и специализированные информационные 

агентства.

Наиболее простой способ, которым мы и воспользуемся, это изучение 

рекламных материалов, интернет-сайтов. На основе интернет-сайта 

http://www.alibaba.com, на котором многие производители размещают информа

цию об их продукции для потенциальных клиентов, мы можем произвести анализ 

потенциальных поставщиков для предприятия ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО». 

Также, на основе данных с сайтов выбранных нами производителей мы рассмот

рим всю необходимую нам информацию об условиях поставки, ценах, условиях 

платежа и многие другие условия. На основе данных с сайта
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http://www.alibaba.com мы выбрали наиболее приемлемого поставщика- 

производителя Qingdao Aofu Industrial Co., Ltd. Однако придется увеличить объ

ем закупок до 15000 единиц продукции, чтобы осуществить заказ у данного про

изводителя, так как это условие минимального объем закупки товара для этой 

компании. Закупочная цена на единицу продукции у Qingdao Aofu Industrial Co., 

Ltd ниже на 16%, относительно закупочной цены в 2015 г. Hengtai Electro

mechanical Equipment Co., Ltd. Но существует риск неполной реализации продук

ции т.к. в 2015 году был реализован меньший объем измерительного инструмента 

и для того, чтобы избежать неполной реализации измерительного инструмента 

ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО» предоставит скидку в размере 3% постоянным по

купателям, и тем самым стимулирует спрос на реализацию большего объема про

дукции.

Также ожидается снижение транспортных расходов из-за более удобного рас

положения порта Циндао, из которого будет производиться транспортировка мор

ским путем до г. Находка (Восточный порт); в 2014 году транспортировка также 

производилась морским путем, но по более длинному маршруту из г. Чунцин до 

г. Находка (Восточный порт).

Далее, нам необходимо рассмотреть каким образом мы сможем снизить 

величину накладных расходов по импорту домкратов гидравлических. Как мы 

знаем из результатов анализа себестоимости продукции, в 2014 году величина 

накладных расходов увеличилась практически в 2 раза, на что повлияла смена 

транспортной компании в связи с банкротством транспортной компании, которая 

осуществляла транспортировку домкратов гидравлических в 2013 году. Основной 

мерой, посредством применения которой снизиться величина накладных 

расходов, будет поиск наиболее приемлемого способа транспортировки 

домкратов гидравлических. Однако для начала, необходимо рассмотреть, каким 

образом осуществлялась транспортировка в 2013 -  2015 годах.

Поставщик домкратов гидравлических осуществляет поставку товара на 

условиях EXW, что означает, что продавец считается выполнившим свои
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обязанности по поставке, когда он предоставит товар в распоряжение покупателя 

на своем предприятии или в другом названном месте (например, на заводе, 

фабрике, складе и т. п.). Продавец не отвечает за погрузку товара на транспортное 

средство, а также за таможенную очистку товара. Таможенная очистка -  это 

термин, которым называют комплекс необходимых формальностей, возникающих 

в связи с перемещением через границы товаров и транспорта. Эта процедура 

включает в себя таможенные услуги, таможенное оформление и уплату 

таможенных пошлин. Данные условия возлагают, данным методом, минимальные 

обязанности на продавца, и покупатель должен нести все риски и расходы в связи 

с тем что перевозкой продукта от фирмы продавца к месту назначения. В связи с 

этим становится актуальным найти такого поставщика, который осуществлял бы 

поставку на условиях FOB -  (англ. Free on board -  свободно на борту (судна)), 

предоставленном Покупателем, в оговоренном порту погрузки. Продавец обязан 

за согласованное число суток известить Покупателя о сроке готовности товара к 

отгрузке в порту отправления, за свой счёт доставить товар в порт и погрузить его 

на борт номинированного Покупателем судна. Риски переходят на Покупателя в 

момент пересечения товаром борта судна. Также выгодны условия FCA -  (англ. 

Free carrier -  Франко перевозчик) -  продавец доставит прошедший таможенную 

очистку товар указанному покупателем перевозчику до названного места. Выбор 

места поставки повлияет на обязательства по погрузке и разгрузке товара на 

данном месте. Если поставка осуществляется в помещении продавца, то продавец 

несет ответственность за отгрузку. Если же поставка осуществляется в другое 

место, продавец за отгрузку товара ответственности не несет [10]. Другие 

поставщики предлагают более удобные условия поставки, однако стоимость 

закупки домкратов гидравлических у них намного выше. Также, существует 

проблема с числом поставщиков домкратов гидравлических на территории Китая, 

в отличие от поставщиков измерительного инструмента. Также, завод поставщика 

находится не так близко к какому-либо порту Китая, что также снижает 

готовность поставщика на поставку товара в порт. Потому, нам необходимо найти
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более удобный способ поставки товара из Китая в Казахстан. В 2013-2015 годах 

поставка товара осуществлялась посредством автомобильной перевозки в 

контейнерах, перевозящих товары весом не более 20 тонн. Притом, так как 

домкраты гидравлические сами по себе достаточно весомая продукция, то 

необходимо было осуществлять поставку продукции как минимум на двух 

машинах, что также увеличивало величину накладных расходов. А в связи с 

закрытием в 2014 году транспортной компании, которая осуществляла поставку 

товара в 2013 году, предприятию пришлось найти нового поставщика. При этом, 

данный выбор не был удачным для предприятия: величина накладных расходов 

увеличилась в 2 раза и сократила многие из важнейших показателей 

эффективности предприятия в несколько раз, в том числе и рентабельность 

домкратов гидравлических.

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций

Сначала проведем оценку эффективности предложенных рекомендаций отно

сительно измерительного инструмента и сравним с показателями 2014 года и 2015 

года, в котором уже реализованы предложенные меры по улучшению финансово

го результата ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО». Во-первых, сравним все показатели, 

относящиеся к измерительному инструменту, в том числе подробно рассмотрим 

накладные расходы по данному виду продукции. Конечные суммы взяты из 

накладных, счетов-фактур и таможенных деклараций. В таблице 3.1 показаны 

накладные расходы, связанные с импортом измерительного инструмента.

Таблица 3.1 -  Накладные расходы ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО» по импорту

измерительного инструмента за 2014-2015 годы

Наименование расходов
Период Изменения

2014 г. 2015 г. Относительные 
2014-2015 гг.,%

Доставка морским транспортом, тыс. руб. 1192 1133,6 5,15
Доставка железнодорожным транспортом 
(Находка - Челябинск), тыс. руб. 5807,53 7702,29 32,62
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Окончание таблицы 3.1

Наименование расходов
Период Изменения
2014 г. 2015 г. Относительные 

2014-2015 гг.,%
Перевалка (погрузочно-разгрузочные работы), 
тыс. руб. 415,71 551,33 32,62
Внутритерминальное перемещение, тыс. руб. 62,33 82,66 32,62
Хранение, тыс. руб. 272,28 361,11 32,62
Внутрискладское перемещение, тыс. руб. 29,83 39,56 32,62
Охрана и сопровождение груза, тыс. руб. 773,32 1025,62 32,62
Раскрепление контейнеров, тыс. руб. 70 92,83 32,62
ИТОГО 8623 10989 27,43

Как видно из таблицы 3.1 доставка морским путем становится дешевле на 

5,15% благодаря более выгодному расположении Циндао в отличие от порта Чун

цин, из которого производилась доставка морским транспортом в 2014 году. 

Остальные показатели остались прежними и равномерно были увеличены про

порционально увеличению объема закупки измерительного инструмента. В итоге 

сумма накладных расходов по измерительному инструменту увеличилась на 

27,43%.

Далее рассмотрим влияние изменения контрактной цены и накладных расхо

дов на полную себестоимость измерительного инструмента в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Полная себестоимость измерительного инструмента за 2014-2015 гг

Показатель
Период Изменения

2014 г. 2015 г. Относительные 
2014-2015 гг., %

Физический объем импортируемой продукции 11310 15000 32,62
Контрактная цена 3,01 2,52 19,44
Накладные расходы 8623 10989 27,43
Таможенные платежи и сборы 13709,42 18169,43 32,53
Коммерческие расходы 1622,31 2151,6 32,62
Полная себестоимость реализованной продук
ции 57997,83 69110,03 19,15
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Вследствие уменьшения контрактной цены на 19,4% и снижения расходов на 

транспортировку, несмотря на общий рост накладных расходов на 27,43%, про

изошел рост полной себестоимости лишь на 19,15%, при увеличении физического 

объема импортируемой продукции с 11310 единиц до 15000 единиц, что положи

тельно скажется на финансовом результате ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО».

Теперь проанализируем выручку от реализации измерительного инструмента 

после принятых мер по улучшению финансового результата ТОО «ПТК СОДРУ

ЖЕСТВО» и представим данные в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Выручка от реализации измерительного инструмента

за 2014 -2015 годы

Наименование показателя
Период Абсолютное

изменение Темпы роста

2014 г. 2015 г. 2014-2015 гг. 2014-2015 гг.
Выручка от реализации продук
ции, тыс. руб. 60194 77400 17206 28,58
Число импортируемой продук
ции 11310 15000 3690 32,62
Цены продаж, тыс. руб. за ед. 5,32 5,16 -0,16 3,1
Себестоимость продукции в це
лом 57997,83 69110,03 11112,20 19,16
Удельная себестоимость 5,13 4,61 -0,52 11,27
Прибыль от реализации 2196,17 8289,97 6093,8 277,47
Рентабельность, % 3,79 12,00 8,21 216,62

Из таблицы 3.3 стоит отметить снижение удельной себестоимости за единицу 

продукции после предложенных мер на 0,52 тыс. руб. в абсолютных величинах 

или же на 11,27% в относительных величинах. Прибыль от реализации измери

тельного инструмента увеличивается на 6093,8 тыс. руб. или же на 277,47%, что 

будет способствовать увеличению финансового результата предприятия в целом, 

также об этом свидетельствует рост показателя рентабельности в 2015 году более 

чем в 2 раза, относительно 2014 года.
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Снижение цены продажи за единицу продукции на 0,16 тыс. руб. или на 3,1% 

обусловлено увеличением количества импортируемой продукции, с целью ее 

полной реализации, однако необходимо учесть неполную реализацию продукции, 

чтобы определить при каком количестве реализации продукции ТОО «ПТК СО

ДРУЖЕСТВО» будет увеличивать свою прибыль за счет предложенных мер. Та

ким образом, прибыль от реализации в 2015 году не должна опускаться ниже 

2196,17 тыс. руб. Представим данный анализ в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Выручка от неполной реализации измерительного инструмента

в 2015 году

Наименование
показателя

Степень реализации, %
90% 91% 92% 92,13% 93% 94% 95%

Выручка от реа
лизации про
дукции, тыс.руб 69660 70434 71208 71311,2 71982 72756 73530
Число реализо
ванной продук
ции 13500 13650 13800 13820 13950 14100 14250
Цена за ед про
дукции, тыс.руб 5,16
Полная себесто
имость, тыс.руб 69110,03
Прибыль от реа
лизации, 
тыс.руб 549,97 1323,97 2097,97 2201,17 2871,97 3645,97 4419,97

Таким образом, ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО» будет улучшать свой финансо

вый результат за счет предложенных мер при реализации товара более чем на 

92,13%, что в количественном выражении будет составлять более чем 13820 еди

ниц продукции. Однако, благодаря предоставлению скидок в размере 3%, можно 

предположить, основываясь на данных 2014 года, что все 15000 измерительного 

инструмента будут реализованы в 2015 году.

И, подводя итог, необходимо проанализировать, как измениться выручка в це

лом от реализации всех видов продукции, а также определить чистую прибыль.
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Таблица 3.5 -  Выручка от реализации продукции в целом за 2014-2015 года

Показатель Период Абсолютное 
изменение, т.р. Темп роста, %

2014 г. 2015 г.
Выручка, тыс. руб. 158738 175944 17206 10,83
Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 151233 161815,91 10583 6,99
Валовая прибыль, тыс. руб. 7505 14128,09 6623,1 88,25
Коммерческие расходы, тыс.
руб. 4352 4881,29 529,29 12,16
Управленческие расходы, тыс.
руб.

- - - -

Прибыль (убыток) от продаж, 
тыс. руб. 3153 9246,80 6093,8 193,27
Проценты к получению, тыс.
руб. 4 4 0 100,00
Проценты к уплате, тыс. руб. 761 761 0 100,00
Прочие доходы, тыс. руб. 1498 1498 0 100,00
Прочие расходы, тыс. руб. 882 882 0 100,00
Прибыль (убыток) до налого
обложения, тыс.руб. 3012 9097,80 6085,8 202,05
Налог на прибыль, тыс. руб. 602,4 1819,56 1217,2 202,05
Чистая прибыль (убыток), тыс.
руб. 2409,6 7278,24 4868,6 202,05

Показатель чистой прибыли в результате проведенных мер по улучшению фи

нансового результата ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО» увеличился в 2 раза по срав

нению с 2014 годом и составил в абсолютном выражении 7278,24 тыс. руб., что на 

4848,6 тыс. руб. больше, чем в 2014 году. Отсюда можно сделать вывод об эффек

тивности предложенных мер и необходимости их принятия руководством ТОО 

«ПТК СОДРУЖЕСТВО» в ближайшее время, с целью увеличения прибыли дан

ного предприятия.

После предложенных мер помимо увеличения выручки также увеличились 

коммерческие расходы и себестоимость продукции на величину равную 11112,29
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тыс. руб. Следовательно, на данную величину следует сократить расходы по 

закупке наименее рентабельной продукции, т.е. контрактную стоимость 

домкратов гидравлических. А в количественном выражении умножаем на 

контрактную цену единицы продукции и получаем физический объем сокращения 

равный 20967 единиц домкратов гидравлических. Также следует предпринять 

меры по снижению себестоимости данной продукции за счет изменения 

транспортных расходов.

Теперь рассмотрим изменения в накладных расходах по домкратам 

гидравлическим за 2013-2015 гг. в таблице 3.6. На основании имеющихся 

накладных, счетах и других документах, мы определили состав накладных 

расходов предприятия по доставке домкратов гидравлических.

Таблица 3.6 -  Структура накладных расходов в 2013-2015 годы

Наименование расходов
Период Темп роста, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013
2014 гг.

2014
2015 гг.

Автомобильная перевозка груза 
в контейнерах, тыс. руб. 1968,64 6421,6 11444,94 226,19 78,23

Погрузочно-разгрузочные ра
боты, тыс. руб. 317,9 417,9 593,18 31,46 41,94
Внутритерминальное переме
щение, тыс. руб. 70,12 93,41 131,01 33,21 40,25
Хранение, тыс. руб. 138,97 198,97 263,96 43,17 32,66
Внутрискладское перемещение, 
тыс. руб. 31,01 40,01 46,48 29,02 16,17
Охрана и сопровождение груза, 
тыс. руб. 267,9 463,9 592,1 73,16 27,64
Раскрепление контейнеров, 
тыс. руб. 50 70 77 40,00 10,00
Услуги представителя в Китае, 
тыс. руб. 811,08 813,01 815,78 0,24 0,34
ИТОГО 3655,62 8518,8 13964,45 133,03 63,93

Как можно заметить, увеличились все составные статьи расходов. 

Действующая транспортная компания увеличивает стоимость основной и каждой 

дополнительной услуги в связи с увеличением объема поставок. Однако, на наш
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взгляд, существуют более приемлемые и менее затратные способы поставки 

товара. Поэтому, для снижения величины накладных расходов необходимо найти 

более приемлемый способ поставки.

Существует три приемлемых варианта снижения транспортных затрат: 

железнодорожная перевозка, морская перевозка + железнодорожная перевозка по 

РФ и автомобильная перевозка, но уже с другим поставщиком транспортных 

услуг. Сравним все данные варианты в таблице. Все данные о стоимости поставок 

мы взяли из различных интернет ресурсов.

Таблица 3.7 -  Сравнительный анализ способов международной перевозки

домкратов гидравлических

Показатель Железнодорожная
перевозка

Автомобильная
перевозка

Морская перевозка + 
Железнодорожная 
перевозка по РФ

Стоимость перевозки, тыс.
руб.

6949,32 8444,94 6431,12
Дополнительное страхова
ние (0,11% от стоимости), 
тыс. руб. 0,06 0,06 0,06
Погрузочно-разгрузочные 
работы, тыс. руб. 593,18 593,18 593,18
Внутритерминальное пере
мещение, тыс. руб. 131,01 131,01 131,01
Хранение, тыс. руб. 263,96 263,96 263,96
Внутрискладское перемеще
ние, тыс. руб. 46,48 46,48 46,48
Охрана и сопровождение, 
тыс. руб. 61,38 61,38 61,38
Раскрепление контейнеров, 
тыс. руб. 77 77 77
Перестановка контейнеров 
на тележки другой ширины 
колеи, тыс. руб. 35 0 0
Услуги представителя в Ки
тае, тыс. руб. 815,78 815,78 815,78
ИТОГО 8973,17 9628,85 8419,91
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Наиболее приемлемым вариантом, конечно же, является вариант 

мультимодальной перевозки: тарифы на морскую перевозку не настолько высоки, 

тарифы на железнодорожную перевозку до Казахстана также ниже, нежели 

прямая перевозка по железной дороге из Китая. Однако за доставку до порта 

погрузки товара, поставщик может потребовать дополнительную плату, и в этом 

случае железнодорожная перевозка будет предпочтительнее, ее мы и будем 

рассматривать в дальнейшем. Однако, следует отметить, что при 

железнодорожной перевозке возникает дополнительная величина затрат: 

перестановка контейнеров на тележки другой ширины колеи, т.к. в Китае и в 

Казахстане они разные, следовательно, и возникают дополнительные затраты.

Теперь необходимо учесть физический объем сокращения домкратов 

гидравлических, о котором говорилось ранее и равном 20967 единиц домкратов 

гидравлических. В период 2015 будем рассматривать снижение накладных 

расходов за счет железнодорожной перевозкой без изменения физического 

объема закупки домкратов гидравлических, чтобы наглядно показать снижение 

себестоимости за счет предложенных мер, а уже в 2015 (1) будем сокращать 

объем закупок домкратов гидравлических.

Таблица 3.8 -  Анализ изменения полной себестоимости и за счет изменения 

величины накладных расходов и изменении количества 

импортируемой продукции

Показатель
Период Темпы роста, %

Абсолютные 
изменения, 
гыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2015(1) г. 2014
2015 гг.

2014- 
2015(1) гг.

2014-2015(1)
гг.

Выручка от реали
зации, тыс. руб. 85274 85274 66402,9 0 28,41 -18871,1
Полная себестои
мость реализован
ной продукции, 
тыс. руб. 84580,26 78668,82 61783,56 7,51 36,89 -22796,7
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Окончание таблицы 3.8

Показатель
Период Темпы роста, %

Абсолютные 
изменения, 
тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2015(1) г. 2014
2015 гг.

2014- 
2015(1) гг.

2014-2015(1)
гг.

Число импортиру
емой продукции, 
ед. 94748 94748 73781 0 28,41 -20967
Средние импорт
ные цены, тыс.
руб. 0,9 0,9 0,9 0 0 0
Контрактная 
цена, тыс.руб. 0,53 0,53 0,53 0 0 0
Контрактная сто
имость, тыс. руб. 50216,44 50216,44 39103,93 0 28,41 -11112,51
Накладные расхо
ды, тыс. руб. 13964,45 8973,17 6987,47 55,62 99,84 -6976,98
Таможенные 
платежи и сборы, 
тыс. руб. 18033,51 17113,34 13326,29 5,37 35,32 -4707,22
Коммерческие 
расходы, тыс. руб. 2365,87 2365,87 2365,87 0 0 0
Прибыль от реали
зации, тыс. руб. 693,74 6604,38 4619,34 851,99 565,86 3925,6

Посредством снижения величины накладных расходов, мы добились 

снижении себестоимости домкратов гидравлических. Также отметим снижение 

величины таможенных платежей. При выборе железнодорожной перевозки 

таможенный пункт находится на границе Китая с Казахстаном -  Достык 

(Дружба). Притом, величина накладных расходов, включаемых в таможенную 

стоимость, будет составлять половину от всей суммы. Рассмотрим так же, как 

изменится удельная себестоимость продукции и рентабельности, ведь именно 

рост накладных расходов стал основной причиной увеличения удельной 

себестоимости и снижения рентабельности (таблица 3.9).
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рентабельности за счет изменения величины накладных

Таблица 3.9 -  Анализ изменения полной удельной себестоимости и

расходов и снижения объема закупок

Показатель
Период Темпы роста, %
2014 г. 2015 (1) г. 2014-2015 (1) гг.

Физический объем им
портируемой продукции, 
ед. 94748 73781 28,41
Полная себестоимость 
реализованной продук
ции, тыс. руб. 84580,26 61783,56 36,89
Прибыль от реализации, 
тыс. руб. 693,74 4619,34 565,86
Рентабельность продук
ции, % 0,82 7,47 810,97
Удельная себестоимость 
реализованной продукции 0,89 0,83 6,74

В результате изменения способа перевозки домкратов гидравлических 

удельная себестоимость сократилась на 6,7%, а показатель рентабельности 

увеличился в 8,1 раз и составил 7,47%.

При анализе существует возможность неполной реализации домкратов 

гидравлических, что может привести организацию к убыткам. Потому 

необходимо обязательно реализовать новый объем 2015 года, ведь при снижении 

объемов реализации, даже принятые меры по снижению величины накладных 

расходов недостаточно, однако, поскольку физический объем закупок сократился 

на 28,41%, то с реализацией не должно возникнуть проблем. При 100% -  ой 

реализации мы получим увеличение прибыли от реализации и рентабельности 

домкратов гидравлических в несколько раз, что увеличивает доход предприятия 

от импорта данного вида продукции.

Подводя итог принятым мерам по измерительному инструменту и домкратам 

гидравлическим необходимо проанализировать как изменится выручка в целом от 

реализации всех видов продукции, а также определить чистую прибыль.
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Таблица 3.10 -  Выручка от реализации продукции в целом за 2014-2015 года

Показатель
Период Абсолютное

изменение,
тыс.руб.

Темп роста, %
2014 г. 2015 г.

Выручка, тыс.руб. 158738,01 157072,91 -1665,11 -1,06
Себестоимость реализованной 
продукции, тыс.руб. 151233,01 139019,22 -12213,78 -8,78
Валовая прибыль, тыс.руб. 7505,00 18053,69 10548,69 140,56
Коммерческие расходы, 
тыс.руб. 4352,00 4881,29 529,29 112,16
Управленческие расходы, 
тыс.руб.
Прибыль (убыток) от продаж, 
тыс.руб. 3153,00 13172,40 10019,40 317,77
Проценты к получению, 
тыс.руб. 4,00 4,00 0,00 0
Проценты к уплате, тыс.руб. 761,00 761,00 0,00 0
Прочие доходы, тыс.руб. 1498,00 1498,00 0,00 0
Прочие расходы, тыс.руб. 882,00 882,00 0,00 0
Прибыль (убыток) до налого
обложения, тыс.руб. 3012,00 13031,40 10019,40 0
Налог на прибыль, тыс.руб. 602,40 2606,28 2003,88 332,65
Чистая прибыль (убыток), 
тыс.руб. 2409,60 10425,12 8015,52 332,65

Таким образом, благодаря примененным рекомендациям по двум видам им

портируемой продукции, удалось уменьшить себестоимость реализованной про

дукции по сравнению с 2014 годом почти на 9% и увеличить показатель чистой 

прибыли в 4,3 раза или на 8015,52 тыс. руб., что говорит об увеличении общей 

прибыли ТОО «ПТК СОДРУЖЕСТВО».

Вывод по разделу 3

В третьем разделе были предложены рекомендации по совершенствованию 

коммерческой деятельности «СОДРУЖЕСТВО». Были рассмотрены пути совер

шенствования управления коммерческой деятельностью. Выявлены и рассмотре

ны перспективы развития коммерческой деятельности «СОДРУЖЕСТВО».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На исторических этапах коммерческая деятельность оказывала большое воз

действие на решение экономических трудностей на разных уровнях: отдельных 

регионов, народного хозяйства в целом, предприятий, объединений.

Коммерческая деятельность исполняется во всевозможных сферах народного 

хозяйства. Стоит подчеркнуть, что любая коммерческая деятельность имеет свою 

степень прибыльности на которую имеет возможность полагаться коммерческое 

организация данной отрасли. [20]

Как элемент всеобщей структуры народного хозяйства коммерческой деятель

ности проявляют влияние на внутрихозяйственные пропорции, развитие и разме

щение производительных сил. В помощи создавшегося положение призвано пре

образование международной торговли.

Так же выйти на внешний рынок требует от фирмы, предприятия или компа

нии значительных средств и усилий. При всем этом риск в такой работе очень 

большой и предоставление о коммерческих и производственных издержках также 

ощутимо изменится. Компаниям, которые принимают участие во внешнеторговых 

отношениях, исключительно необходимо иметь специалистов, которые хорошо 

разбираются внешней торговли, только в этом случае организация может извлечь 

прибыль, пережить всевозможные кризисы и могут занять высокое положение в 

коммерческой деятельности.

Кроме всего перечисленного, нужна постоянная работа в сфере организации 

коммерческой деятельности. Над всеми этапами в торговли обязан работать хо

роший специалист, постоянно наблюдать за торговлей и вносить свои коррективы

[4].

Итак, сделав вывод в работе, можно подчеркнуть, что данная тема очень под

черкивает коммерческую деятельность в целом у предприятий, ее анализ, этапы и 

стратегии, различные виды, структуры и формы. Нужно развивать экономику 

страны, повышая, тем самым, конкурентоспособность на мировом рынке, увели

73



чивать различные зависящие от этого показатели, усовершенствовать законы. 

Наша страна, к сожалению, стоит на низком уровне экономики в целом. Потому 

все описанные мною операции надо совершенствовать, качество товаров и про

дукции -  тоже.

В данной выпускной квалификационной работе показано, как совершается 

коммерческая деятельность у предприятий, её анализ, особенности, этапы и стра

тегии, её примерный ход и различные виды, формы и структуры. Также был при

веден анализ коммерческой деятельности фирмы на основе методологических 

данных, представлены методы усовершенствования транспортировки реализуе

мой продукции и, тем самым, увеличение прибыли предприятия.
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