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АННОТАЦИЯ 

Ахметова Т. С. Организация и 

совершенствование коммерческой 
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ЮУрГУ, ЭУ-561, 90 с., 17табл., 18ил., 

библиогр. список –50 наим. 

 

Цель представленной выпускной квалификационной работы – разработать 

мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности 

производственного предприятия. Для достижения цели в работе рассмотрены 

теоретические аспекты коммерческой деятельности предприятий, 

проанализирована организационно-хозяйственная деятельность предприятия 

Республики Казахстан по выпуску кондитерской продукции «Баян-Сулу».  

Для повышения эффективности работы предприятия рассмотрена 

результативность коммерческой деятельности предприятия, выявлены ее 

позитивные и негативные стороны. 

Сделано заключение по более выгодным мероприятиям, с точки зрения 

эффективности и результативности, и разработаны предложения по 

совершенствованию направлений коммерческой деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коммерческая деятельность является одной из важнейших сфер деятельности, 

в которой пересекаются интересы многих отраслей, предприятий и населения.  

Коммерческая деятельность предприятия – финишный комплекс во всей 

деятельности предприятия по созданию, производству и доведению товара до 

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

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

покупает или не покупает ее продукцию и услуги.  

В условиях экономического кризиса важное значение имеет 

совершенствование организации коммерческой деятельности, внедрение научно– 

технических достижений и современных технологий, выбор наиболее 

эффективных из них. 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что 

организация и управление коммерческой деятельностью предприятия являются 

одним из наиболее важных элементов системы взаимодействия предприятия и 

потребителя как субъектов экономических отношений. На любом предприятии (в 

том числе и производственном) конкурентоспособность всей организации зависит 

от успешной деятельности коммерческой службы. 

Исследования в выпускной квалификационной работе проведены на 

материалах акционерного общества «Баян Сулу» (далее АО «Баян Сулу»), 

поэтому объектом исследования является АО «Баян Сулу».  

Предмет исследования – мероприятия по совершенствованию коммерческой 

деятельности на производственном предприятии АО «Баян Сулу».  

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является 

исследование организации и совершенствование коммерческой деятельности на 

производственном предприятии АО «Баян Сулу».  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Раскрыть сущность и роль коммерческой деятельности предприятия, 
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рассмотреть ее функции и задачи. 

2. Изучить особенность организации коммерческой деятельности на 

производственном предприятии. 

3. Провести анализ организационно-хозяйственной и коммерческой 

деятельности АО «Баян Сулу» за 2014–2016 годы. 

4. Предложить мероприятия по совершенствованию коммерческой 

деятельности АО «Баян Сулу» и обосновать их социальную и экономическую 

эффективность. 

Теоретической и методической основой написания выпускной 

квалификационной работы являются разработки отечественных и зарубежных 

авторов по теории и практике коммерческой деятельности. При написании работы 

использовалась специальная, научная и периодическая литература, 

статистические данные. В качестве информационно– аналитической базы 

использовались документы отдела кадров и планово– экономического отдела АО 

«Баян Сулу» за 2014–2016 годы работы предприятия. 

Методологической основой написания выпускной квалификационной работы 

послужило использование в процессе проводимых исследований совокупности 

различных методов: метода анализа и синтеза, группировки и сравнения, а также 

других. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в разработке мероприятий по совершенствованию коммерческой деятельности, 

способных принести исследуемому предприятию реальную выгоду. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1.1 Сущность, функции и задачи коммерческой деятельности 

 

В процессе продажи и покупки присутствует коммерческая деятельность. Это 

делает эффективынм товарно-денежные отношения. Однако, коммерция, 

продажа, спекуляция и т. д. необходимо отделять друг от друга. К тому же 

коммерческие работы нужно рассматривать в соответствии с их выполняемыми 

функциями. 

Коммерция – латинское слово, при переводе на русский язык означает 

торговля. Если будем опираться на словарь составленный В. И. Далем, придем к 

такому утверждению, что коммерция – это торговаться, торговля, купеческие 

отношения. Смысл этих понятий – покупая подешевле, продавать по дороже.  

Торговля появилась издавна. Как правило, проводилась на международном 

уровне. Поэтому внутренней торговле на должном уровне не обращалось 

внимание. 

Торговля охватывает определенную часть предпринимательской деятельности. 

Торговля – в соответствий с потребностями потребителей в целях обеспечения 

материальными благами, покупка товаров у производителей и совокупность 

операций обеспечивающих их продажу [1]. 

Экономический характер торговли непосредственно связано с ее выполняемой 

функцией. У торговли есть основные и дополнительные выполняемые функции. 

Основные функции торговли следующие:  

 разделительный, т. е., в связи со спросом помощь разделению товаров 

между сегментами рынка; 

 коммуникативный, т. е. обеспечение обмена продукции между 

производителями и потребителями;  

 восполняемый, т. е. облегчение изменении конъюктуры рынка. 

Дополнительные функции торговли следующие:  
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 ценообразовательный; 

 стабилизирующий; 

 прогнозирующий. 

Таким образом, понятие торговли – совокупность операций продажи и 

покупки [2].  

«Коммерция» – в отличие от торговли категория широкого охвата. Харви 

Маккей утверждает: «Искусство коммерции – это не искусство торговли. Она не 

заставляет кого– то торговаться. Это искусство в целях укрепления доверия 

покупателя заключения контракта. Итак, коммерция – это не просто какой– то вид 

продажи, она необходимость заключения контракта» [3].  

Таким образом, коммерция – это не просто совокупность операций продажи, 

покупки, наряду с этим, определение заключения контракта удовлетворения 

потребностей более приемлемо, сущность коммерции можно увидеть на рисунке 

1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Сущность коммерции 

 

КОММЕРЦИЯ 

Объекты 

Оказание услуг Капитал Товары 

Кредитование 

Страхование 

Торговля 

Функция Обмен 

Регулирование 

Разделение 

Процессы 

Субъекты 

Кредиторы Страхователи Посредники 
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В соответствии с этим рисунком можно увидеть, что торговля является одной 

из элементов коммерции. Коммерция помимо этого осуществляет необходимые 

процессы в виде деятельности кредитования (в случае нехватки денег для 

покупки товара) и страхования от неизвестных рисков. 

Процессы не являются сферой деятельности торговли. Если эти понятия будем 

сопоставлять по объектам и субъектам, коммерция в отличие от торговли 

достаточно широкое понятие. 

Объект торговли – товары. А коммерческие объекты – это капитал и область 

оказания разных услуг. Субъекты торговли – сотрудники торговли и посредники. 

Субъекты коммерции дополнительные заемщики и страхователи. Коммерция 

охватывает две фазы непрерывного производственного процесса, конкретные 

ценности которого участвует в обмене. Значит, в отличие от торговли, которая 

ограничивается только обменом, коммерция совокупность функции 

обеспечивающих обмен и разделение. 

Однако, коммерция совпадает с функциями торговли. Также охватывает 

дополнительные те функции, которые не выполняет торговля. Это: 

 изучение конъюнктуры рынка и товары, оказываемые услуги и присутствие 

активного спроса на капитал; 

 организация удовлетворения платежеспособного спроса; 

 поддержка предпринимательства и др. 

Можно сказать, что функции коммерции заключается в эффективном 

продолжении всей предпринимательской деятельности, т. е. ее результаты в 

новой качественной основе участвует в развитии и расширении 

предпринимательства. 

В экономической литературы встречаются два вида определения коммерции. 

Ю.М. Парамонов утверждает: «Коммерция – организационно-техническое и 

социально– экономическое взаимодействие агентов рынка по  организации и 

разделению обмена товарно-материальных ценностей и услуг эквивалентной 

основы»  [4].  
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Экономисты Ю.А. Аванесов, А.Н. Клочко, Е.В. Васькин: «Коммерция – это 

деятельность физических лиц, предприятий или организаций по осуществлению 

производства, продажи природных благ, товаров или по покупке и продаже, 

обмену на другие товары» [5]. 

В отечественной экономической литературе существуют различные 

определения коммерческой деятельности. Приведем наиболее распространенные 

из них: 

Коммерческая деятельность – товарно-денежный обмен, в процессе которого 

товары от поставщика переходят в собственность торгового предприятия с 

ориентацией на потребности рыночного спроса [6]. 

Коммерческая деятельность – особый вид деятельности, связанный с 

реализацией товаров, от которой зависят конечные результаты торгового 

предприятия [7]. 

Коммерческая деятельность – это все то, что обеспечивает максимальную 

выгодность торговой сделки для каждого из партнеров при первоочередном учете 

интересов и запросов потребителей. 

Коммерческая деятельность – комплекс операций, обеспечивающих куплю– 

продажу товаров и вместе с торговыми процессами представляющих собой 

торговлю в широком смысле слова [8]. 

Коммерческая деятельность – оперативно– организационная деятельность по 

осуществлению операций обмена товарно-материальных ценностей в целях 

удовлетворения потребностей населения и получения прибыли [9]. 

В современных условиях, когда возрастает роль коммерческой деятельности 

торговых предприятий, требуется более полное раскрытие ее сущности и 

содержания. Суть рассматриваемой проблемы сформулирована следующим 

образом: коммерческая деятельность торговых организаций и предприятий 

охватывает вопросы изучения спроса населения и рынка сбыта товаров, 

выявления и изучения источников поступления и поставщиков товаров, 

организации рациональных хозяйственных связей с поставщиками, включая 
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разработку и представление им заявок и заказов на товары, заключения договоров 

на поставку товаров, организации учета и контроля за выполнением 

поставщиками договорных обязательств. «Коммерческая работа представляет 

собой обширную сферу оперативно организационной деятельности торговых 

организаций и предприятий, направленную на совершение процессов купли– 

продажи товаров для удовлетворения спроса населения и получения прибыли» 

[10]. 

Существует более широкое толкование сущности коммерческой деятельности 

– это не только непосредственно торговая, но и другие виды 

предпринимательской деятельности. При простой формуле торговой сделки: 

«товар–деньги» при продаже и «деньги–товар» при покупке реальная картина 

коммерческого бизнеса более сложная. Таким образом, коммерческая 

деятельность охватывает торговую деятельность и разнообразные виды 

предпринимательства, связанные со сбытом, перепродажей товаров и 

предоставлением услуг. Коммерческая деятельность существует для того, чтобы с 

прибылью удовлетворить потребительские требования. Таким образом, под 

коммерческой деятельностью понимается купля и продажа товаров, нацеленные 

на спрос покупателей и получение прибыли предприятием. При этом выражением 

коммерческой деятельности служит торговое предприятие, т.е. организация труда 

и средств, необходимая для обращения торгового капитала. Разные толкования 

коммерции определяются ее многоаспектностью. Категорию коммерции можно 

рассматривать с позиций предпринимателя, экономиста, финансиста, товароведа 

и др. Предметами коммерции служат купля-продажа товаров в сфере товарного 

обращения с учетом удовлетворения запросов потребителей, поступление их в 

собственность торгового предприятия для последующей реализации, несмотря на 

отмеченные различия, многие исследователи сходятся к этому мнению. При 

рассмотрении коммерческой деятельности целесообразно выделить ту ее часть, 

которая взаимодействует с рынком, а именно: с товарно-денежным обменом в 

условиях конкурентной среды рынка и получением реальной прибыли. От 
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коммерческой деятельности требуется адекватная реакция на изменения 

рыночной ситуации, что способствует устойчивому положению предприятия на 

рынке. И также важным, моментом, является и ориентация на покупателя. 

Следовательно, все внимание и средства коммерческой деятельности должны 

быть направлены на реализацию пожеланий и запросов покупателей. Итак, 

коммерческая деятельность –  это неотъемлемое условие потребительского 

рынка, сферы коммерческого предпринимательства, где происходит обмен денег 

на товары и товаров на деньги. Под ней следует понимать процессы, связанные с 

куплей и продажей товаров, удовлетворением спроса покупателей, развитием 

целевых рынков товаров, минимизацией издержек обращения и получением 

прибыли [11]. 

Торговые операции осуществляются в сфере товарного обращения. 

Общеизвестно, что процессы и операции, происходящие в сфере товарного 

обращения, бывают двух видов: коммерческие и производственные [12]. 

Коммерческие (чисто торговые) – это процессы, направленные на 

осуществление актов купли-продажи для получения прибыли и связанные со 

сменой форм собственности. К ним примыкают также такие торговые процессы, 

без которых невозможно нормальное проведение операций купли– продажи: это 

организация хозяйственных связей между продавцами и покупателями, изучение 

покупательского спроса на товары, реклама, посредничество, сервисное 

обслуживание покупателей, в том числе выполнение для них некоторых 

дополнительных услуг, страхование товаров при их доставке покупателям. 

Операции купли – продажи вместе с примыкающими торговыми процессами, 

перечисленными выше, представляют собой торговлю в широком смысле слова. 

Производственные процессы являются продолжением производства в сфере 

обращения. Это доставка товаров от производителей к покупателям и 

потребителям, хранение, упаковка, расфасовка и т.п. 

Таким образом, коммерция – это совокупность процессов и операций, 

направленных на совершение купли– продажи товаров в целях удовлетворения 
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покупательского спроса и получение прибыли. Основная цель коммерции – 

извлечение прибыли. Вместе с тем, прибыль, полученная в коммерческой 

деятельности, может быть использована на развитие и расширение 

предпринимательства для более полного удовлетворения потребностей общества. 

Содержание коммерческой деятельности включает в себя следующие 

направления: 

– закупка материально– технических ресурсов и товаров оптово– 

посредническими и другими торговыми предприятиями; 

– планирование ассортимента и сбыта продукции на предприятиях; 

– организация сбыта продукции; 

– выбор наилучшего партнера в коммерческой деятельности; 

– организация оптовой продажи товаров и коммерческое посредничество; 

– розничная торговля как форма коммерческо-посреднической деятельности. 

Для достижения поставленных в коммерческой деятельности задач 

необходимо руководствоваться следующими основными принципами: 

–  неразрывная связь коммерции с принципами маркетинга; 

–  гибкость коммерции, ее направленность на учет постоянно меняющихся 

требований рынка; 

–  умение предвидеть коммерческие риски; 

–  выделение приоритетов; 

–  проявление личной инициативы и высокая ответственность за выполнение 

принятых обязательств по торговым сделкам; 

–  нацеленность на достижение конечного результата –  прибыли. 

Гибкость коммерции должна проявляться в своевременном учете требований 

рынка, для чего необходимо изучать и прогнозировать товарные рынки, развивать 

и совершенствовать рекламу, а также внедрять в коммерческую деятельность 

инновации [13].  

Умение предвидеть коммерческие риски является очень важным принципом 

для предпринимателя в сфере торговли. Коммерческий риск –  это возможные 
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убытки в коммерческой работе. Он может быть определен как сумма ущерба, 

понесенного вследствие неверного решения и расходов до его реализации. 

Коммерческий риск может возникнуть в результате инфляции, заключения 

рискованной сделки, невыполнения договорных обязательств контрагентами. 

Кроме того, коммерческий риск может возникнуть по причине нестабильности 

социально– политической ситуации.  

Выделение приоритетов предполагает постоянное изучение и знание всех 

деталей коммерческой деятельности. 

Личная инициатива зависит непосредственно от каждого человека, 

работающего в сфере коммерции, и определяется не только личностными 

характеристиками, но и культурой труда.  

Высокая ответственность за выполнение принятых обязательств по торговым 

сделкам –  это принцип, который создает репутацию коммерсанту в деловом 

мире. Реализация этого принципа –  залог эффективной коммерческой 

деятельности.  

Нацеленность на достижение в конечном результате прибыли является одним 

из основных принципов коммерческой деятельности [14].  

Для получения максимального эффекта от деятельности фирмы важно 

постоянно проводить работу по совершенствованию коммерческой деятельности. 

Разработка мероприятий по совершенствованию должна базироваться на 

результатах оценки эффективности коммерческой работы по всем ее 

направлениям. 

Базовыми должны стать мероприятия по совершенствованию 

информационной обеспеченности, так как эффективное осуществление 

коммерческой деятельности невозможно без подробной, достоверной и 

своевременной информации. С этой целью для любой организации целесообразно 

вести компьютерный учет товаров на складе, контрагентов, иметь 

информационные базы данных (правовых, бухгалтерских и др.). Важно иметь 

возможность оперативно получать информацию для принятия управленческих 
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решений относительно направлений коммерческой деятельности. В данном 

случае эффективным будет создание связанных баз данных по всем направлениям 

коммерческой деятельности [15]. 

Для обеспечения эффективной договорной работы в организации необходимо 

грамотное составление договоров, как с поставщиками, так и с покупателями, т.е. 

заключение договоров на наиболее выгодных для фирмы условиях. Выгодными 

условиями договора могут выступать следующие: 

– осуществление доставки (вывоза) товара силами другой стороны, т.е. когда 

транспортные расходы берет на себя поставщик (покупатель); 

– выгодное распределение риска в случае форс– мажорных обстоятельств; 

в договорах с поставщиками: фиксированные цены в течение некоторого 

периода, на срок действия договора; отсрочка платежа за товар; 

в договорах с покупателями: предоплата за товар; минимальный размер 

приобретаемой партии за определенный период и т.д. [16]. 

Также необходимо вести контроль исполнения договоров отдельно по 

каждому контрагенту, в том числе и контроль за выполнением своих договорных 

обязательств. Данная работа позволит оперативно проводить мероприятия по 

ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности, снижению 

кредиторской задолженности, а также избежание штрафов и пени за 

просроченные обязательства. Одно из таких мероприятий – предоставление 

скидок при предоплате за товар. Таким образом, организация высвобождает свои 

оборотные средства, что дает возможность погасить свои обязательства перед 

кредиторами. 

В направлении формирования ассортимента повысить эффективность 

деятельности можно путем расширения и углубления ассортимента. Однако 

прежде необходимо изучить спрос покупателей, их желание и готовность 

приобретать данные товары. В зависимости от специфики деятельности 

организации, целесообразным может быть создание более узкого, но глубокого 

ассортимента; замена морально устаревших, неходовых товаров новыми. 
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Определить наиболее ходовые позиции в ассортименте можно путем анализа 

объемов продаж в денежном и натуральном выражении. Другой, более 

эффективный показатель – частота заказов данного товара, т.е. процент заказов, 

где этот товар присутствует.  Также можно использовать информацию агентов о 

запросах покупателей [17].  

Для обеспечения эффективности деятельности по управлению товарными 

запасами целесообразно применение логистических принципов при определении 

потребности в закупаемых товарах, использование различных систем контроля 

состояния запасов (системы оперативного управления, равномерной поставки, 

пополнения запаса до максимального уровня, с фиксированным размером заказа 

при периодической или непрерывной проверке фактического уровня запаса и др.). 

Эффективное управление товарными запасами предполагает минимизацию 

расходов на транспортировку и хранение товаров. В случае, когда по договору 

организация– покупатель является заказчиком транспорта, ей необходимо 

определить, что выгоднее: привлечь для перевозки груза стороннюю организацию 

либо использовать собственный транспорт? При принятии решения по данному 

вопросу, фирма должна учитывать размер партии, периодичность заказов, а также 

сравнительный анализ затрат при использовании обоих вариантов. Если фирма 

все же осуществляет доставку товаров собственным транспортом, она должна 

вести работу по оптимизации маршрутов с целью экономии топлива и времени 

пребывания автомобиля в пути. 

Повышению эффективности коммерческой деятельности по закупкам товара 

будет способствовать эффективный выбор поставщиков, сотрудничество с 

которыми обеспечивает максимальную выгоду и минимальный риск. С этой 

целью коммерческая служба торговой организации должна проводить 

сравнительную характеристику поставщиков по наиболее важным критериям (для 

каждой организации они могут быть разные). Необходимо также определить: 

закупать товар у производителя или у посредника. Естественно, что цена у 

производителя будет ниже, тогда главным критерием будут выступать затраты. 



17 

Повышение эффективности коммерческой деятельности обеспечивается 

совершенствованием ценовой политики фирмы, а также применением средств 

рекламы и стимулирования продаж.  

Прежде всего, необходимо провести анализ издержек и выявить нижний 

предел цен на товары. Этот нижний предел цен включает в себя затраты на 

транспортировку, хранение, складирование, фасовку. Имеется в виду все, что 

непосредственно касается движения товара. Таким образом, мы формируем 

минимальную цену на товары. Вторым шагом будет определение конкурентных 

цен на товар, т.е. цен на товары, предлагаемые конкурентами. Выявление в 

ассортименте ходовых товаров позволяет установить цены ниже конкурентных. В 

результате чего появляется инструмент привлечения покупателей. Цены на менее 

ходовые товары формируются исходя из общей рентабельности предприятия, т.е. 

цены устанавливаются так, чтобы скомпенсировать низкий уровень прибыли от 

товаров основного ассортимента. Принцип такой политики в том, что покупатель, 

заказывая ходовые товары, ориентируется на низкие цены, а цена остальных 

товаров в меньшей степени влияет на спрос [18]. 

Ценовая политика будет более эффективной при использовании 

дифференцированных цен. Это предполагает предоставление различных видов 

скидок для покупателей: скидки за покупку определенного количества единиц 

товара или на определенную сумму, скидки за предоплату, скидки розничным 

организациям за продвижение товара и др.  

Применение скидок оказывает стимулирующее воздействие на покупателей. 

Такое же действие оказывает и предоставление отсрочки платежа, однако это 

невыгодно для продавца, и целесообразно лишь в том случае, когда покупатель 

приобретает достаточно большую партию, а также для привлечения новых и 

поощрения постоянных клиентов. В любом случае решение о применении такого 

способа оплаты может быть принято только после изучения достоверной 

информации о платежеспособности и финансовом состоянии покупателя.  

Существуют также неценовые средства привлечения покупателей и 
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стимулирования продаж. К таким средствам относятся: организация стендов 

организации на специализированных выставках, реклама в специализированных 

печатных изданиях в виде небольших статей с информацией о предлагаемом 

товаре, товаре новинке, оказание дополнительных услуг и т.д [19]. 

Эффективность деятельности по продаже товаров зависит не только от 

размера валового дохода организации, но и от его структуры: рост суммы 

валового дохода должен быть вызван более высоким темпом роста прибыли по 

сравнению с темпом роста издержек обращения. Поэтому предприятие должно 

постоянно вести работу по оптимизации и снижению доли затрат, связанных с 

реализацией товаров. 

Также эффективность коммерческой деятельности можно повысить путем 

разработки торговой политики. Торговая политика предприятия предусматривает 

определенную систему, формы и методы, обеспечивающие реализацию 

стратегических планов и максимальную эффективность коммерческой 

деятельности. 

Планирование торговой политики предприятия предполагает решение задач в 

части определения и выбора товарной, ассортиментной, ценовой, 

коммуникационной, распределительной (в том числе товародвижения) и 

сервисной политики. Товарная политика предприятия заключается в разработке 

эффективной программы сбыта, направленной на преодоление и 

перераспределение сил конкурентного давления рынка в пользу предприятия.  

Мероприятия товарной политики предполагают ориентацию на сбыт: 

– известного (выпускаемого) товара; 

– модифицированного товара (в том числе и в новом оформлении); 

– нового (неизвестного) товара [20]. 

Ассортиментная политика предприятия заключается в разработке 

эффективной программы сбыта товаров определенного разнообразия. 

Разнообразие товарного ассортимента характеризуется широтой (разнообразием) 

функций и полнотой (количеством вариантов) их воплощения в товаре. 
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Ценовая политика предприятия заключается в формировании эффективной 

структуры (видов и уровней) цен товаров. Цена, как известно, является 

монетарным выражением ценности товара. Для покупателя (потребителя) товар 

представляет ценность совокупностью свойств, определяющих его полезность. 

Поэтому цена спроса является оценкой полезности товара покупателем 

(потребителем) [21]. 

Стратегическое планирование направлено на достижение определенных целей 

роста  –  увеличения объемов сбыта, доли рынка, прибыли или размера и 

масштабов предприятия.  

При стратегическом планировании особое внимание уделяется 

прогнозированию объемов сбыта. Существуют прогнозы долгосрочные, 

среднесрочные и краткосрочные. Долгосрочный прогноз составляется на срок от 

5 до 25 лет, среднесрочный  –  от 1 до 5 лет, а краткосрочный  –  от 3 до 12 

месяцев. Долгосрочное прогнозирование позволяет определить общие 

направления развития предприятия, а среднесрочное необходимо для того, чтобы 

проверить, правильно ли осуществляется развитие предприятия, предусмотренное 

долгосрочным прогнозом. Краткосрочный прогноз объема продаж приносит 

большую пользу при составлении графиков продажи продукции и управлении 

запасами готовой продукции [22]. 

Для прогнозирования объемов продаж используются методы экспертных 

оценок и математические методы. В условиях неопределенности промышленные 

предприятия могут применять два метода прогнозирования объема продаж: 

уровневое и ситуационное. Уровневое прогнозирование  –  это предсказание 

объема продаж по трем уровням: максимальный, вероятный, минимальный. Во– 

первых, предприятие может подготовиться к пессимистическому варианту объема 

продаж. Во-вторых, можно заблаговременно выявить факторы, ведущие к 

минимальному объему продаж, в-третьих, выявление таких факторов дает 

возможность разработать ситуационный план. Сущность разработки такого плана 

заключается в том, что для каждого вида продукции отбирается несколько 
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ключевых допущений, иных, чем наиболее вероятная ситуация. Ситуационное 

планирование позволяет предприятию быстро действовать в неблагоприятной 

ситуации и подготовиться к неожиданностям [23]. 

Любые прогнозы являются лишь рабочими гипотезами о тех или иных 

показателях развития в будущем, поэтому их достоверность полностью зависит от 

той информации, на которой они базируются. Как правило, прогнозирование 

объема продаж продукции возлагаются на отдел сбыта или маркетинга, а 

ответственность за подготовку прогноза  –  на руководителей предприятия [24].  

Для предпринимательской деятельности в большинстве случаев характерна 

высокая степень развития отношений конкуренции. Поэтому особое значение при 

изучении рынка имеет исследование деятельности конкурентов.  

Практически все успехи фирм основываются на концентрации собственных 

лучших сил против слабых мест конкурентов. Сделать это удается лишь при 

хорошо налаженной системе их исследования. Такая система дает возможность: 

полнее оценить перспективы рыночного успеха предприятия, зная об успехах 

конкурентов. Легче определить приоритеты, быстрее реагировать на действия 

конкурентов, выработать стратегию максимально возможной нейтрализации 

сильных сторон конкурентов. Необходимо выявить конкурентов, которые 

оказывают или вероятно окажут значительное влияние на осуществление 

деятельности предприятия.  

Различные конкуренты должны быть подтверждены анализу с разным уровнем 

глубины. Проведение анализа позволяет определить: долю рынка, которая 

приходится на конкурентов по отдельным видам товара; известность продукции 

конкурентов; объемы реализации продукции конкурентами; численность 

сотрудников в сфере сбыта у конкурентов; основные цели конкурентов в 

политике цен; рекламную деятельность конкурентов; уровень обслуживания у 

конкурентов и др [25].  

Организация коммерческой деятельности базируется на маркетинговых 

исследованиях. Такими исследованиями являются исследование потребностей и 
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спроса на данную продукцию, исследование емкости рынка, определение доли 

предприятия в общем объеме продажи продукции данного ассортимента, анализ 

рыночной ситуации, изучение возможностей выхода на внешний рынок, 

исследование динамики объема продаж, анализ каналов сбыта, изучение мнений 

покупателей и потребительских предпочтений. 

В процессе маркетинговых исследований выявляются имеющиеся проблемы, 

связанные со сбытом продукции, устанавливаются цели, достижение которых 

будет способствовать их решению [26].  

Такими целями могут быть: достижение определенных размера дохода, объема 

продажи, доли рынка сбыта и товарооборота в ассортиментном разрезе, 

установление оптимальных хозяйственных связей, повышение эффективности 

работы персонала, оптимизация товарных запасов, эффективность 

дополнительных услуг, предоставляемых потребителю. Маркетинговые 

исследования составляют базу для осуществления всех элементов деятельности 

предприятия. 

Этапы проведения маркетингового исследования: 

– Постановка проблемы, расчет бюджета исследования; 

– Отбор источников информации; 

– Сбор и обработка информации; 

– Анализ информации и прогнозирование; 

      – Выводы и рекомендации, оценка эффективности маркетингового 

исследования [27].  

В практике как коммерческой, так и всей хозяйственной деятельности 

предприятия особенно важной проблемой являются разработка и использование 

прогнозов спроса и конъюнктуры. Разработка прогнозов спроса и конъюнктуры  –  

основа для подготовки прогнозов реализации продукции, которые составляют 

базу для проведения всех коммерческих операций в течение прогнозного периода 

и составления текущих планов реализации и доходов.  

Анализ конъюнктуры рынка необходим потому, что его результаты дают 
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возможность предприятию продавать товары по более выгодным ценам.  

Большое значение при планировании коммерческой деятельности имеет 

установление предельного ценового показателя, ниже которого цена не должна 

опускаться. Определяется он издержками обращения и той минимальной ценой, 

неполучение которой делает продажу продукции бессмысленной. В редких 

случаях может возникнуть ситуация, когда продавец идет на установление 

бесприбыльной цены (на уровне издержек обращения), если он желает обойти 

конкурента посредством более низкой цены [28]. 

Наиболее сложным является установление объективной цены продажи 

определенного изделия. Объективная цена базируется на установившейся средней 

цене данного или аналогичного изделия со средними качественными 

характеристиками. Чтобы определить объективную цену продажи товара, 

целесообразно составить конкурентный лист. Конкурентный лист представляет 

собой анализ имеющихся на рынке аналогичных изделий, сравнение с этими 

изделиями товара своего предприятия и определение на основе этого сравнения 

возможной цены, которую можно запрашивать за свой товар.  

В область ценовой политики предприятия входят вопросы оптовых и 

розничных цен, все стадии ценообразования, тактика определения начальной 

цены товара, тактика коррекции цены. Решая эти вопросы, маркетологи 

устанавливают на товар наиболее благоприятную цену, что способствует 

повышению прибыльности фирмы. 

В зависимости от реализационной цепочки можно выделить несколько видов 

цен. Оптовые цены предприятий –  цены, по которым предприятие продает 

продукцию оптовому покупателю. Эта цена состоит из себестоимости продукции 

и прибыли предприятия. Оптовые цены торговли –  цены, по которым оптовый 

посредник продает товар розничному продавцу. Цена включает в себя 

себестоимость, прибыль предприятия и снабженческо-сбытовую наценку 

(издержки оптового поставщика). Розничная цена –  цена, по которой товар 

продается конечному потребителю. Она включает в себя также торговую наценку 
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(издержки розничного торговца) [29].  

Итак, при определении цены, при прогнозе ее дальнейшего изменения, при ее 

корректировке предпринимателю очень важно не только не прогадать, но и не 

завысить цену, что может прямым образом отразиться на спросе и отношении к 

фирме покупателей. Поэтому анализируют все изменения и разрабатывают 

стратегии к установлению и корректировке цен, что способствуют повышению 

прибыльности и эффективности [30].  

В условиях прямого сбыта перед каждой фирмой стоит задача определения 

желаемого уровня цены товара (с учетом теоретически достижимого максимума), 

при котором можно добиться роста продаж и увеличения общей суммы прибыли 

(но не рентабельности к затратам и активам) или сокращения убытков. Её 

решение обусловлено типом товаров и позицией на рынке. По этим признакам 

фирмы относятся либо к категории фирм, формирующих цены, либо следующих 

за ними [31]. 

Таким образом, для не лидера желаемое снижение уровня цены является 

основным способом решения задачи роста продаж с целью увеличения суммы 

прибыли. При этом реальные пределы снижения оказываются чрезвычайно 

узкими. Закрепиться на рынке такие фирмы могут только в случае, если ими 

предлагаются товары стандартного качества, доступные для наименее 

обеспеченных групп покупателей. Реализация указанной стратегии предполагает 

решение конкретных задач при очевидной зависимости продвижения товаров от 

величин затрат [32].  

Управление затратами с позиций следования за ценой строится на контроле за 

фактическими затратами на организацию сбыта товаров с последующими 

попытками их снижения (или получения экономии на постоянных расходах) при 

этом следует иметь в виду, что в действительности перечень мер, направленных 

на снижение затрат, может быть достаточно пространным. Приемлемыми же 

оказываются только те из них, с помощью которых могут быть разрешены 

реальные ситуации на рынке, обеспечивающие фирме нормальную 
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рентабельность продаж. Причем важно не столько точное определение суммы 

затрат, сколько представление о том, как она может изменится при изменении 

объемов продаж, порожденных теми или иными решениями в области 

ценообразования и сбыта [33]. 

Категория фирм, формулирующих цены, может варьировать свою ценовую 

политику для расширения сбыта и получения дополнительной прибыли в более 

широких пределах. В других случаях, когда фирмы располагают значительным 

запасом прибыли, сбытовая политика может быть основана на поиске той  

группы потребителей (рыночной ниши), которые будут согласны заплатить за ее 

товары премиальную (повышенную) цену, если, конечно, эти товары будут 

удовлетворять их требованиям [34]. 

Логика фирм – лидеров в этом случае следующая: цены товаров изменяются 

не потому, что изменились затраты и надо заставить потребителей оплачивать их 

более высокую величину, или, наоборот, уступить в цене, изменение в цене 

происходит потому, что изменяются объемы товаров, которые фирма может 

продать с прибылью. Таким образом лидеры осуществляют подход в управлении 

ценами, который получил название активного ценообразования – установление 

цен в рамках политики управления сбытом с целью достижения наиболее 

выгодных объемов продаж [35]. 

Выгодным, с позиций фирмы-лидера, считается не только тот объем продаж, 

который обеспечивает ей сохранение или даже увеличение доли рынка, но и 

объем, охваченный специалистами по сбыту, которым удается добиться от 

покупателей больше готовности заплатить за товар цену, лучше отражающую его 

реальную стоимость (цену лучшую из доступных покупателю альтернативных 

товаров плюс ценность для него тех свойств данного товара, которые отличают 

его от лучшей альтернативы). Это означает, что сбытовиками обеспечивается 

максимальная разница между ценностью товара для потребителя, которую он 

готов оплатить, и затратами, которые необходимы фирме, чтобы продать товар с 

такими его свойствами. Проблема здесь заключается в том, чтобы как можно 
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большая часть этой разницы превратилась в прибыль фирмы, и как можно меньше 

– в выигрыш покупателя. 

Ориентация на выгодные средние затраты на продажу и ценовой уровень 

прибыльности сбытовых операций, хотя и является признаком затратного 

ценообразования, выступает в качестве мощного средства активизации сбыта и 

конкуренции. Это имеет место в том случае, когда фирма использует эффект 

масштаба. Большие масштабы операций обеспечивает ей существенное 

преимущество перед мелкими конкурентами по уровню постоянных затрат, а 

также в виде экономии от скидок за размер закупки материалов, комплектующих 

[36]. 

Уровень цены, установленный выше описанным методом, как правило, ниже 

того который присутствовал бы, если бы в расчет принимались не только 

индивидуальные затраты, но и так называемые невозвратные – затраты на 

НИОКР, маркетинговые исследования и др. В системе косвенного сбыта продукт 

проходит через несколько звеньев, прежде чем его приобретает конечный 

потребитель. Продвижение товара по каналам сбыта порождает необходимость 

установления цен, по которым он приобретается каждым последующим звеном. 

Для решения этой задачи обычно используются инструменты, называемые 

торговой скидкой и торговой надбавкой. 

Торговая скидка – это доля цены конечной продажи, право на получение 

которой имеет коммерческая организация, обеспечившая эту продажу. Вообще 

система торговых скидок порождается тем обстоятельством, что каждому 

следующему звену в системе товародвижения не известно ни величина затрат 

предыдущего звена, ни общая (кумулятивная) величина затрат на производство и 

организацию сбыта данного товара до момента его поступления очередному 

посреднику. Согласно принятому правилу информация о затратах всегда является 

коммерческой тайной. В связи с этим возможны два варианта ситуаций 

использования торговых скидок. Ситуации с неограниченной конечной ценой 

продажи задается только цена поставщика (изготовителя или оптового торговца), 
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однако продавец знает, какую величину торговой скидки он хотел бы иметь, 

исходя из конечной цены продажи. Торговая надбавка (наценка) это сумма, на 

которую продавец может увеличить цену товара по сравнению с его стоимостью 

для него самого [37]. 

Торговая надбавка при многозвенной косвенной системе сбыта обычно 

устанавливается в процентах к отпускной цене предыдущего продавца 

(производителя или дилера) или к фактической стоимости приобретения товара 

последним. В случаях с торговыми надбавками особо важна позиция которую 

занимает фирма – изготовитель в отношении отпускных цен. Они не должны быть 

низкими на столько, чтобы привлекать недобросовестных (сбивающих цены) 

продавцов, и такими высокими, чтобы дилеры потеряли интерес к наращиванию 

продаж. Однако «справедливую» цену бывает трудно назначить в условиях мало-

конкурентного рынка, когда снижение отпускных цен не приемлемо для фирмы. 

Посреднические организации (как в случаях с торговыми скидками, так и 

наценками) также широко используют их дифференциацию по объемам поставок 

и даже сезонам года. Она считается оправданной, поскольку за этим стоит 

стремление максимально содействовать быстрейшей продажи товаров, что не 

нарушает ни равновесия на рынке, ни интересов его участников [38]. 

 

1.2 Особенности организации коммерческой деятельности на 

производственном предприятии 

 

Организация коммерческой деятельности предприятия связана: 

с экономикой предприятия, что способствует анализу, планированию и оценке 

коммерческой деятельности в целом и отдельных ее процессов; 

с коммерческим правом – по формированию хозяйственно-коммерческих 

связей в сфере товарного обращения, заключению и исполнению коммерческих 

договоров; 

с маркетингом – в силу однородности их целей: получение прибыли и 
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удовлетворение потребительских запросов покупателей, но проведение 

отдельных маркетинговых мероприятий не позволяет достичь того эффекта, 

который заложен в его комплексе с организацией коммерческой деятельности; 

с менеджментом – раскрытие потенциальных возможностей предприятия с 

ориентацией на трудовой коллектив для достижения поставленных целей в 

коммерческой деятельности [39]. 

Для формирования и развития коммерческой деятельности необходимы 

определенные условия и конкретизация воздействующих факторов. В качестве 

первоочередных факторов, влияющих на деятельность предприятия, выступают 

субъекты и объекты. Субъекты – лица, выполняющие предпринимательские 

функции и принимающие коммерческие решения. Свои действия они реализуют 

через объекты предприятия – основные производственные фонды (пассивные – 

здания и сооружения, активные – оборудование) и товарно– материальные 

ценности [40]. 

В условиях централизованного планирования производства и распределения 

продукции, когда товарно-денежные отношения в России играли формальную 

роль, коммерческие службы предприятия имели второстепенное значение. При 

переходе к рыночным отношениям значение этих служб стало первоочередным. 

Формирование организационной структуры коммерческих служб предприятия 

должно включать два аспекта: 

– определение места в структуре управления предприятие; 

– установление соподчиненности и функций; 

– распределение функций между отдельными группами и работниками. 

К коммерческим службам промышленного предприятия относятся: 

– служба материально– технического обеспечения; 

– служба сбыта; 

– служба маркетинга. 

На построение организационной структуры коммерческих служб оказывает 

влияние ряд факторов, которые группируются последующим направления: 
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– технические; 

– экономические; 

– организации производства. 

Технические факторы определяют влияние техники, технологии и отраслевой 

структуры, назначение и количество выпускаемой продукции и потребляемых 

материально– технических ресурсов.  

К экономическим факторам, оказывающим влияние на организационную 

структуру коммерческих служб предприятия, относятся: 

– уровень спроса на выпускаемую продукцию; 

– объем производства; 

– формы расчетов за поставляемую продукцию и закупаемые материально– 

технические ресурсы; 

– доля мелких отправок и не транзитных партий отгрузки; 

– доля поставок на экспорт. 

Факторы организации производства: 

– тип производства (индивидуальное, мелкосерийное, серийное, 

крупносерийное, массовое); 

– уровень специализации; 

– территориальное размещение производства и складов [41]. 

Централизация закупок материальных ресурсов привела к необходимости 

создания самостоятельных служб материально– технического обеспечения, 

которые создают основу для рационального планирования закупок и получения 

экономии на транспортных перевозках и сокращении материальных запасов.   

Обеспечение производства сырьем, материалами, комплектующими изделиями и 

всевозможными полуфабрикатами связано с выполнением таких функций, как 

оптовые закупки, транспортировка, складская переработка, хранение 

материальных ресурсов и другое. Эти функции планируются, контролируются, 

регулируются и осуществляются специализированными службами (отделы МТС, 

МТО) в неразрывной связи с другими коммерческими службами предприятия. 
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В основе формирования службы материально-технического снабжения и ее 

структуры лежат три основные принципа: 

– функциональный; 

– материальный (продуктовый); 

– матричный (комбинированный). 

Для функциональной схемы организации службы материально– технического 

снабжения характерно выделение отделов в зависимости от выполняемых 

функций. Планирования потребностей в материально-технических ресурсах, 

оперативно-заготовительной работы, складирование и др. 

Для второй схемы организационного построения характерно то, что в отделах 

снабжения созданы материальные группы, выполняющие все функции в пределах 

закрепленной за ними номенклатуры материалов. Комбинированный принцип 

организационной структуры службы материально-технического снабжения 

предполагает объединение первой и второй структур. Этот принцип наиболее 

распространен [42]. 

Снабженческая политика предприятия должна строиться в направлении 

улучшения структуры потребляемых материальных ресурсов, использования 

новых и эффективных каналов товаропроводящей сети при закупке продукции, а 

также повышении конкурентоспособности предприятия. 

Предприятия, создавшие у себя хорошо отлаженный снабженческий аппарат, 

обладают большим конкурентным преимуществом, поскольку деятельность 

службы МТО направлена на планомерное, комплексное и ритмичное обеспечение 

производственных объединений, предприятий, цехов, участков, а также рабочих 

мест необходимыми видами материальных ресурсов, соответствующих 

требованиям нормативно-технических документов в интересах ритмичной и 

эффективной работы предприятия. Однако, даже самый лучший аппарат 

снабжения предприятия не дает требуемого эффекта, если не будет обеспечен 

менеджментом надлежащего уровня. 

Таким образом, основной целью деятельности службы МТО – удовлетворение 
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потребностей предприятия в материальных ресурсах с максимально возможной 

экономической эффективностью. Служба МТО должна решать поставленные 

перед ней задачи, учитывая влияние на деятельность предприятия. В общем виде 

это можно выразить следующим образом: 

– выдерживание обоснованных сроков закупки сырья и комплектующих 

изделий – материалы, закупленные раньше намеченного срока, ложатся 

дополнительной нагрузкой на оборотные фонды предприятия, а опоздание в 

закупках может сорвать производственную программу или привести к ее 

изменению; 

– обеспечение точного соответствия между качеством поставок и 

потребностями в них – избыток или недостаточное количество поставляемых 

материально– технических ресурсов также негативно влияет на баланс оборотных 

фондов и устойчивость выпуска продукции и, кроме того, может вызвать 

дополнительные расходы при восстановлении балансового оптимума. 

– соблюдение требований производства по качеству сырья и комплектующих 

изделий –  один из ключевых вопросов материально– технического снабжения 

предприятий [43]. 

В связи с этим, при рассмотрении возможностей поставщика на первое место 

выдвигаются следующие требования: 

– наличие оборудования для производства продукции необходимого качества; 

– возможность производить испытание качества по заданной программе и с 

помощью необходимых приборов; 

– контроль и аттестация входящих материалов и сырья; 

– наличие необходимых документов и инструкций, определяющих количество 

рабочих операций и их контроль; 

– наличие необходимых маршрутных документов, подтверждающих 

проведение всех необходимых операций по контролю и производству . 

Цель коммерческой деятельности –  сбыт продукции с получением 

максимальной прибыли для предприятия. Реализация продукции –  источник 
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существования любого предприятия-производителя, ведь только реализовав товар 

и получив прибыль, предприятие достигнет конечной цели – затраченный капитал 

принимает денежную форму. Таким образом, одним из основных элементов 

коммерческой деятельности промышленного предприятия является сбыт 

(продажа) изготовленной продукции. 

На современном этапе в условиях формирования в России рыночных 

отношений неотъемлемой частью деятельности промышленных предприятий 

стала коммерция, составным элементом которой является, сбыт (продажа) 

изготовленной продукции. Сбыт –  это процесс реализации произведенной 

продукции в целях превращения товаров в деньги и удовлетворения запросов 

потребителей. Только продав товар и получив прибыль, предприятие достигает 

конечной цели: затраченный капитал принимает денежную форму [44]. 

 Закупка материальных ресурсов, так же как и сбыт готовой продукции, 

должна базироваться на маркетинговых исследованиях. При закупках 

материальных ресурсов предприятие должно изучать рынок сырья и материалов, 

движение цен на этом рынке, поставщиков, расходы на доставку материальных 

ресурсов, возможности эффективных замен одних материалов на другие. 

Коммерческая деятельность при закупке материальных ресурсов на 

предприятии складывается из следующих этапов: 

–  исследование рынка сырья и материалов и организация хозяйственных 

связей с поставщиками; 

– составление плана закупок материальных ресурсов; 

– организация закупок материальных ресурсов; 

– ведение расчетов с поставщиками за купленную продукцию; 

– стоимостный анализ заготовительной сферы . 

Под стоимостным анализом подразумевается метод системного исследования 

функций каждого материала, который направлен на минимизацию затрат на всех 

стадиях производства продукции при высоком ее качестве [45]. 
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1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта в организации 

коммерческой деятельности на производственном предприятии 

 

В условиях рыночного хозяйствования предпринимательству предстоит занять 

должное место. Под влиянием административно– командной системы в нашей 

стране сложились неправильные суждения о предпринимательстве и коммерции. 

Эти понятия извращались, а действия людей, направленные на получение доходов 

от предпринимательского дела, оценивались порой негативно. При этом 

получаемая прибыль рассматривалась как личная нажива.  

Реальные предпосылки к предпринимательству в России появились в XVII– 

XVIII вв. Реформы 1861 г. создали определенные условия для функционирования 

частного предпринимательства путем образования рынка рабочей силы, 

акционерных обществ и финансово–кредитных предприятий. Опорой 

предпринимательства и рыночного хозяйствования являлись административно– 

государственные методы [23]. 

Иностранный капитал активно инвестировался и играл существенную роль в 

экономике России. Зарубежные предприниматели вкладывали свой капитал 

большей частью в обрабатывающую промышленность, ориентируясь, прежде 

всего на развитие внутреннего рынка. Они реинвестировали значительную часть 

полученной в нашей стране прибыли. Послеоктябрьский период, включая этап 

военного коммунизма, характеризуется антирыночной экономикой, насаждающей 

директивное распределение ресурсов и готовой продукции.  

Развитие предпринимательства в торговле включает несколько этапов. На 

первом этапе вступили в действие Законы РСФСР от 24 октября 1990 г. «О 

собственности в РСФСР» и от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности». С этого момента деловые люди начали 

заниматься индивидуальной трудовой деятельностью и предпринимательством. И 

тогда же создаются всевозможные рыночные структуры: торговые предприятия 

различных организационных форм, биржи, инвестиционные, холдинговые и 
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страховые компании, коммерческие банки, школы бизнеса и т. д. Одновременно 

был образован Государственный комитет по антимонопольной политике и 

поддержке новых коммерческих структур[46]. 

На втором этапе был продолжен курс на частную собственность, 

предпринимательство, а также проведена масштабная приватизация. Указы, 

принятые Президентом (1992 г.), направлены на расширение 

предпринимательской деятельности и передачу государственного торгового 

имущества в собственность торговых предприятий. 

Третий этап характеризуется дальнейшим развитием предпринимательства и 

связан с появлением пакета постановлений Правительства Российской Федерации 

(1993-1994 гг.). Среди них решающее значение имели постановления 

Правительства Российской Федерации: от 1 апреля 1993 г. «О фонде поддержки 

малого предпринимательства и развития конкуренции» и от 29 апреля 1994 г. «О 

мерах государственной поддержки малого предпринимательства». Кроме того, 

Государственной Думой 14 июня 1995 г. принят Федеральный закон «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации». Они направлены на реализацию государственных и муниципальных 

программ поддержки предпринимательства, которые расширяют потенциальные 

возможности развития малых и средних торговых фирм в масштабе России, 

обеспечивают формирование инфраструктуры предпринимательства. В то же 

время программами предусмотрено всемерное содействие становлению 

рыночных отношений и конкуренции. 

В России происходил процесс универсализации торговых предприятий, возрос 

число смешанных магазинов, количество которых в целом по России увеличилось 

с 9% в 1991 г. до 35% в 1999 г., а в некоторых городах, например в Санкт– 

Петербурге,  –  с 1 до 15%. 

В России уже функционирует торговый молл «Рамстор», который построила 

турецкая компания «Энка» совместно с турецкой торговой компанией «Мигрос». 

Комплекс по европейским меркам небольшой  –  порядка 18 000 кв. м, 
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включающий в себя гипермаркет общей площадью 5000 кв. м и торговый центр 

площадью 6000 кв. м с различными специализированными магазинами, а также 

стоянку на 400 парковочных мест. В Москве построили еще нескольких моллов: в 

частности «Гвоздь», в котором можно будет купить любые товары для дома  –  от 

стройматериалов до текстиля и бытовой техники. По мнению специалистов, 

торговые моллы должны прийти на смену оптово– розничным ярмаркам– рынкам, 

которые занимают лидирующие позиции в торговой инфраструктуре России в 

силу низкого уровня цен и большого ассортимента товаров[47]. 

В России в зависимости от месторасположения различают торговые 

предприятий в центре города и в жилых районах (функциональная 

классификация). 

В 1998 г. в Москве было 160 супермаркетов, что составляло больше половины 

общероссийского показателя. Сегодня в России 0,2% продовольственных товаров 

реализуется в супермаркетах, в США эта цифра достигает 7%, в Бразилии  –  31%, 

в Польше  –  13% . 

Первые торговые дома в России возникли в 50-60-е годы XIX века. Темпы их 

развития были высокими: если в 1851 – 1860 гг. их было лишь 2, то к 1890 г.  –  

уже 138, а к 1915 г.  –  6147. История российских торговых домов представляет 

собой ценнейшую составную часть опыта торгового предпринимательства, 

широко используемого во всем мире. В настоящее время торговые дома успешно 

функционируют в США, Японии, Франции, Южной Корее и других странах. В 

торговых домах реализуется широкий ассортимент непродовольственных 

товаров, имеются отделы продовольственных товаров, кафетерий [47]. 

Коммерция и предпринимательство в условиях рыночной экономики 

зарубежных стран. Торговля в зарубежных странах представляет собой одну из 

наиболее значимых областей как по сфере деятельности, так и по уровню ее 

организации. Во многих странах наиболее устоявшимися торговыми 

предприятиями являются компании, оптово-розничные объединения, 

полноассортиментные фирмы, малые предприятия, кооперативные общества.[48] 
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Малые торговые предприятия широко распространены в западных странах 

(около 50% розничного товарооборота продовольственных товаров 

повседневного и частого спроса). Должный уровень организации торговли, 

высокое качество обслуживания и удобные часы работы делают их популярными 

у покупателей. 

Потребительские кооперативы наиболее развиты в Японии, Англии и 

Скандинавских странах. В их состав входят магазины, занятые в основном 

розничной торговлей товаров. В кооперативе магазин принадлежит его членам, 

которые вносят капиталы (паи), получают сертификаты о владении, выбирают 

должностных лиц для управления хозяйственной деятельностью. От купли– 

продажи товаров кооператив получает прибыль, которая распределяется среди 

пайщиков из расчета процентно-паевой капитал на члена кооператива. 

Предпринимательство и коммерция в зарубежных странах имеет огромное 

значение для экономического развития рынка товаров, поэтому они 

стимулируются и поддерживаются государством. Представляет интерес 

рассмотрение предпринимательства и коммерции в экономически развитых 

странах, таких, как США, Япония . 

Стратегия американского предпринимательства нацелена на массовое 

производство и реализацию высококачественной и конкурентоспособной 

продукции. Именно соотношение между ценой и пищевой ценностью 

продовольственных товаров, а также ценой и материалоемкостью 

непродовольственных товаров определяет главное направление диверсификации 

американских компаний и фирм. Предпринимательская деятельность породила 

малый бизнес. Причем в сфере малого бизнеса в настоящее время занято около 

2/3 рабочих мест. 

Среди предприятий всех форм частной собственности, функционирующих в 

США, наиболее многочисленными являются индивидуальные (единоличные). На 

их долю приходится 75%. Они подразделяются на следующие группы: мелкие с 

численностью занятых от 1 до 19 человек, малые – от 20 до 99, средние – от 100 
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до 499, крупные – более 500 человек. По количественному составу преобладают 

предприятия первых двух групп, которые именуются малым бизнесом.  

Малые фирмы США производят 40% валового национального продукта и 

половину валового продукта частного сектора, в том числе на долю розничной 

торговли приходится 55%, оптовой торговли – 86%. Существует следующая 

градация: при годовом товарообороте в пределах 3 – 15 млн дол. предприятия 

оптовой торговли попадают в категорию малого предпринимательства, в 

розничной торговле этот показатель равен 1–5 млн долл [47]. 

К основным видам торговых предприятий по розничной продаже 

продовольственных товаров относятся: гипермаркеты, супермаркеты, супереты, 

«удобные магазины» (convenience store), специализированные 

(узкоспециализированные) магазины. На долю продажи продукции по признаку 

самообслуживания приходится 2/3 из перечисленных торговых предприятий. 

Япония по своему экономическому уровню развития является второй страной 

после США. В настоящее время Япония стала общепризнанным центром научно– 

технического прогресса мирового значения. Она считается крупнейшим в мире 

кредитором, занимает ведущее положение во внутренней и внешней торговле. По 

отношению к совокупному валовому внутреннему продукту (ВВП) Европейского 

экономического сообщества ВВП Японии достиг 56,2%. Поэтому японская 

модель экономического роста пристально изучается экономистами других стран. 

В Японии сегодня функционирует 6,5 млн малых предприятий, в которых 

работает более 40 млн. человек. Малые фирмы, занятые в торговле, представляют 

в основном вспомогательное производство, а также потребительскую 

кооперацию. 

Правовой статус малых предприятий в Японии регулируется системой 

законов, а также положениями о льготах. Специальный закон, регулирующий 

субподрядные отношения, входит в систему антимонопольного законодательства. 

Организационно– правовая форма фирм регулируется Коммерческим кодексом 
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(Закон о предприятии). Система поддержки малого бизнеса обладает высокой 

результативностью и ограждает от банкротства. 

 В Японии сложились определенные требования к организатору– 

предпринимателю. Заниматься предпринимательством дано не каждому, 

поскольку помимо желания необходимы интеллект, инициативность и 

предприимчивость. На выбор сферы бизнеса и конкретного рынка влияют 

образование, профессиональная подготовка, опыт работы, знание основ рыночной 

экономики, маркетинга, менеджмента и др. 

Следует отметить, что в 80-х гг. развитие страны сопровождалось переходом к 

новой модели экономики, ориентированной в основном на внутренний рынок. 

Интенсивный экономический рост создал предпосылки для расширенного 

воспроизводства. Японский капитал сегодня направлен на активное обновление 

выпускаемой продукции. Для экономики современной Японии характерны: 

форсированное развитие научно– исследовательских и опытно– конструкторских 

разработок; создание ресурсосберегающих технологий; организация новых 

наукоемких производств при модернизации прежних; совершенствование 

организационных структур и повышение эффективности их функционирования; 

широкомасштабная подготовка квалифицированных кадров. 

Модель экономического роста является определяющей в интенсификации 

производства. Большое значение имеет и развитие частного бизнеса. Следует 

отметить полное взаимодействие государства и частного бизнеса. Руководствуясь 

общенациональными интересами, государство играет активную роль в 

регулировании и развитии инфраструктуры частного бизнеса. Целевой 

направленностью предприятий и рынка является повышение эффективности 

производства и конкурентоспособности товаров. Кооперирование и 

специализация производства, совершенствование технологий, устройство рабочих 

мест, рациональное использование рабочего времени, социальная психология – 

предметы самого пристального внимания руководителей фирм [49]. 
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Подготовка и переподготовка административно– управленческих кадров 

являются движущими факторами производства. В стране действуют специальные 

учебные центры, в которых направляемые предприятиями администраторы и 

специалисты отрабатывают методы и навыки управления современным 

производством и трудовыми коллективами. Вместе с тем приход к управлению 

высокообразованных маркетологов и менеджеров, обладающих современными 

знаниями и не отягощенных консервативными традициями, способствует 

успешному развитию предпринимательства в торговле. 

Конкуренция постоянно вынуждает японских предпринимателей изыскивать 

пути повышения конкурентоспособности своей продукции. Роль конкуренции 

состоит в том, что она опосредует связь рынка с производством, которое должно 

немедленно реагировать и приспосабливаться к изменениям спроса, 

противостоять застою, консерватизму и некомпетентности. 

Особое внимание придается не ценовой конкуренции, а конкуренции в области 

ассортимента, качества и обновления продукции. В этой связи стратегия японских 

производителей направлена на приспособление технологий к потребностям 

рынка. Опираясь на достоверные исследования конъюнктуры рынка, они одними 

из первых начали развивать дешевый и массовый выпуск продукции высокого 

качества и тем самым добились высоких успехов в отраслях, производящих 

потребительские товары. В японской экономической модели диверсификация 

производства способствует насыщению рынка товаров. 

Другая стратегическая линия  –  постоянное повышение 

конкурентоспособности продукции при снижении удельных издержек. У 

японских производителей существует свой подход к достижению высокого 

качества продукции: 

во-первых, ответственность за качество продукции в первую очередь несут 

менеджеры; 

во-вторых, проводится постоянная проверка технологического процесса в 

целях гарантии качества продукции; 
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в-третьих, качество продукции важнее, чем достижение ее определенного 

выпуска (каждый рабочий имеет право приостановить процесс производства в 

случае нарушения качества); 

в-четвертых, широко применяются автоматические измерительные приборы, а 

измерение качества продукции осуществляется в доступных показателях. 

Японские предприниматели не только стали производить более дешевую и 

качественную продукцию, чем конкуренты, но и сумели добиться определенных 

успехов в формировании внешних рынков сбыта. Это объясняется низкой 

себестоимостью их продукции, достигаемой благодаря повышению 

производительности труда вследствие интенсивного роста технического уровня 

производства. В результате они предлагают свою продукцию по сравнительно 

низким ценам и получают при этом значительную прибыль. 

Исходя из хозяйственной и предпринимательской деятельности торговых 

предприятий зарубежных стран можно заключить, что механизм рыночной 

экономики отрабатывался человечеством не один десяток лет и многие освоенные 

элементы предпринимательства и коммерции и поныне используются на 

практике. В сфере товарного рынка успешно функционируют те торговые 

компании и фирмы, которые соблюдают следующие принципы и условия: 

– поддержание коммерческой политики с помощью целевых инвестиций, 

льготных кредитов и норм амортизации; 

– изготовление товаров (оказание услуг), необходимых покупателям и 

высокого качества; 

– производство товаров при затратах, позволяющих продавать их по ценам, 

обеспечивающим платежеспособность покупателей и получение прибыли; 

      – усиление конкуренции, направленной на развитие экономических процессов 

рынка [49]. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

зарубежная практика рыночного хозяйствования сформировала многообразную 

сеть торговых предприятий, которые классифицируются по виду и масштабу 
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деятельности, показателям объема реализации товаров, уровню организации 

торговли и численности занятого персонала; предпринимательство и коммерция в 

США, Японии занимают ведущее место в мировой рыночной экономике, их опыт 

заслуживает внимания и представляет практический интерес; несмотря на 

стабильность, предпринимательская деятельность целенаправленно 

поддерживается государством и общественными организациями в зарубежных 

странах. 

Исходя и вышесказанного, экономическая ситуация страны привела к 

замедлению темпов роста организаций в сфере производственных услуг, привела 

к увеличению экономических рисков, в результате сократилась доходность 

многих организаций, ведущих свою деятельность на территории страны.  

Отсюда состояние коммерческой деятельности организаций и в целом бизнеса  

сегодня можно оценить как крайне напряженное.  

Вывод по разделу один 

В переходный период особую значимость приобретает всесторонняя 

государственная поддержка предпринимательства, зародившегося в нашей стране, 

что позволит ускорить переход к рыночному хозяйствованию.  

Экономику Казахстана можно считать рыночной, только в сегменте малого и 

среднего бизнеса, что не дает крупным инвесторам зайти на рынок. Однако, такой 

подход делает валюту страны более независимой по отношению к доллару. 

Страна ищет свою модель, которая будет способствовать ее развитию. 

Постоянный прирост экономических показателей, говорит о том, что 

Казахстан на верном пути. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО 

«БАЯН СУЛУ» 

2.1 Организационно–производственная характеристика предприятия 

 

АО «Баян Сулу» является одним из крупнейших предприятий Республики 

Казахстан (РК) по производству кондитерских изделий, занимает 9,3% 

отечественного товарного рынка кондитерских изделий и вот уже 40 лет радует 

своих покупателей вкусной и качественной продукцией, которая включает группу 

сахаристых изделий: карамель, ирис, драже, конфеты, шоколад, мармелад, зефир 

и мучных: печенье, вафли. 

Благодаря серьезной работе, которую коллектив компании проделывает изо 

дня в день, АО «Баян Сулу» имеет возможность каждый год своими успехами. 

В 2014 году была утверждена среднесрочная стратегия развития АО «Баян 

Сулу» на 2014-2017 годы, которая определила перспективные направления 

бизнеса с учетом потенциала для их реализации и ориентирована на ׃ 

– увеличение объемов производства и продаж, 

– достижение лидирующих позиций на внутреннем рынке Казахстана и 

расширение географии продаж в странах ближнего и дальнего зарубежья, за счет 

повышения качества продукции, узнаваемости продукции, укрепления имиджа 

добросовестного производителя качественных и здоровых продуктов, 

– модернизацию производства, замену изношенного и устаревшего 

оборудования, 

– внедрение новых видов продукции, 

– сбалансированную кадровую политику, включающую повышение 

компетентности персонала, формирование системы мотивации сотрудников всех 

уровней, 

– увеличение прибыли предприятия, 

– участие в государственных программах. 
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Костанайская кондитерская фабрика ( ныне АО «Баян Сулу») была введена в 

эксплуатацию в декабре 1974 года проектной мощностью 24 560 т кондитерских 

изделий в год. В первую очередь был запущен карамельный цех –I и II поточно– 

механизированные линии по производству карамели с начинкой мощностью 

2260 т в год каждая: карамель в завертке – «Фруктово–ягодный букет», 

«Студенческая», «Солнечная», не завернутая – »Рион» и «Популярная в какао 

порошке». 

В марте 1975 года был запущен бисквитный цех, линия ШЛ-1П – по 

производству сахарных сортов печенья мощностью 6000 т в год, линия А2–ШЗЛ 

№ 2 – по производству затяжных сортов печенья мощностью 2700 т в год. В июле 

введено в действие оборудование по переработке какао– продуктов и начали 

работу конфетный и шоколадный цеха, которые производили конфеты 

глазированные и неглазированные, шоколад и шоколадные ассорти. 

1975–1980 годы стали периодом освоения мощностей по производству 

высших сортов карамели, мармелада, вафель, драже и ириса. 

В сентябре1993 года Кустанайская кондитерская фабрика преобразована в АО 

«БАЯН–  СУЛУ» в соответствии с Указом президента РК от 05.09.93 № 1136 «Об 

организационных мерах по преобразованию госпредприятий в акционерные 

общества». 

Сегодня АО «Баян Сулу» является одним из крупнейших предприятий 

Республики Казахстан по производству кондитерских изделий. Предприятие 

уверенно движется вперед вместе с интенсивно меняющимися тенденциями 

рынка, наращивая объемы производства, осуществляя ежегодную модернизацию 

технологического оборудования и внедряя новые виды кондитерских изделий для 

удовлетворения самых изысканных предпочтений покупателей. 

Увеличивая мощности и совершенствуя технологии производства, 

предприятие стремится достойно отвечать требованиям времени и быть на шаг 

впереди конкурентов. 
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Деятельность предприятия АО «Баян Сулу» основана на убеждении, что 

потребители кондитерских изделий должны иметь возможность выбора 

продукции и услуг с высокими потребительскими свойствами, соответствующими 

международным стандартам. 

Основными задачами АО «Баян Сулу» считает достижение лидирующих 

позиций на рынке Казахстана и постоянное укрепление и развитие 

маркетингового имиджа, а также укрепление доверия клиентов и потребителей. 

Производственную структуру предприятия составляют пять цехов основного 

производства: шоколадный цех № 1, бисквитный цех, карамельный цех, 

конфетный цех и шоколадный цех № 2, а также цех тары и упаковочных 

материалов. На предприятии имеется аттестованная лаборатория, оснащенная 

необходимыми контрольно– измерительными приборами (рисунок 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Основная производственная структура АО «БАЯН– СУЛУ» 
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Деятельность лаборатории заключается в контроле качества входящего сырья, 

вспомогательных материалов и готовой продукции. Лаборатория аттестована 

государственным сертифицированным органом НаЦЭкС.  

В приложении А представлены фотографические изображения цехов фабрики. 

Производственные мощности позволяют выпускать более 70 000 тонн 

кондитерских изделий в год. 

Основное направление деятельности предприятия – производство и 

реализация кондитерских изделий. Компания является одним из крупнейших 

производителей в Республики Казахстан, занимая 8,5% рынка кондитерских 

изделий в РК [50]. 

Акционерное Общество является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность на основании действующего законодательства Республики 

Казахстан и Устава.  

Акционерное общество «Баян  Сулу» имеет открытый тип , акционеры могут 

отклонять принадлежащие им  акции без согласия других акционеров. Общество 

проводит открытую подписку и продажу акций в соответствии с  законом РК.  

Учредитель Общества –  Государственный комитет РК по государственному 

имуществу. 

Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица 

Республики Казахстан и других государств. 

Имущество Общества образуется из взносов в оплату акций (Уставный фонд), 

продукции, произведенной в результате хозяйственной деятельности, полученных 

доходов, а также иного имущества, приобретенного по другим основаниям, 

допускаемым законодательством Республики Казахстан. 

Уставный фонд образуется для обеспечения деятельности Общества. 

Резервный фонд формируется в размере не менее 10 % от Уставного фонда и 

может быть использован для расширения деятельности Общества. 

Наряду с обыкновенными Общество распоряжается заемными фондами, 

которые образуются за счет получения кредитов, либо путем выпуска облигаций. 
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Рассмотрим органы управления в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Органы управления Акционерного Общества 

Высший орган Общее собрание акционеров 

Орган управления Совет директоров 

Исполнительный орган Правление 

Иные органы в соответствии с 

законодательством,  

иными нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан и (или) уставом 

общества: 

 

Комитеты 

совета 

директоров: 

– по стратегическому планированию и 

бюджету; 

– по внутреннему аудиту; 

– по кадрам и вознаграждениям; 

– по социальным вопросам 

 

Корпоротивное управление Корпоративный секретарь 

 

Комитет по аудиту Служба внутреннего аудита 

 

 

 

Разногласия по делам Общества между акционерами, между членами 

Наблюдательного Совета и прочими выборными по Обществу лицами, споры 

Общества с юридическими и физическими лицами решаются либо общим 

собранием акционеров, либо решением суда или арбитража. 

Общее собрание акционеров –  высший орган управления Общества. Могут 

быть созваны очередные и внеочередные собрания акционеров. 

Общее собрание созывается Правлением не реже 1 раза в год, не позднее 3 

месяцев со времени окончания финансового года для рассмотрения и 

утверждения отчета и баланса за истекший год, сметы расходов и планов 

действий на предстоящий период, а также других вопросов, относящихся к 

компетенции собрания. 

На общем собрании каждая акция минимальной установленной стоимости 

дает право на 1 голос. Каждый акционер имеет право голоса в соответствии с 

количеством принадлежащих ему полностью оплаченных акций. 
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Для принятия решения по вопросам об изменении Устава, закрытии 

предприятия, ликвидации Общества и прекращении процесса ликвидации 

финансов, необходимо наличие % голосов акционеров, участвующих в собрании. 

Решения Общего собрания имеют силу, если половина голосов 

присутствующих отдана за их принятие. Правление, Совет, члены Ревизионной и 

Ликвидационной комиссий избираются большинством голосов. 

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров, определяются законом Республики Казахстан «О хозяйственных 

товариществах и АО». 

Общее Собрание Акционеров избирает Наблюдательный Совет Общества, 

который представляет интересы Акционеров на период между собраниями, 

контролирует и регулирует деятельность Правления в пределах, установленных 

законодательством и уставом. 

Правление руководит всеми делами Общества. Оно несет ответственность за 

всю деятельность Общества, а также за правильное и добросовестное ведение его 

делопроизводства. Правление является представителем Общества и 

распоряжается его капиталом в соответствии с требованиями законодательства, 

Устава. Правление состоит из 2 человек, избираемых собранием Акционеров. 

Правление собирается не менее 1 раза в месяц. 

Ревизионная комиссия: 

–  осуществляет  контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Общества; 

–  избирается сроком на 1 год и состоит из 5 акционеров; 

–  проводит ежегодные плановые ревизии и отчитывается перед общим 

собранием; 

–  может производить осмотр и ревизию всего имущества Общества на местах 

и проверку производимых в течении года работ, равно как и соответствующих 

расходов Общества. 
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2.2 Оценка финансового состояния предприятия 

 

Источниками формирования финансовых ресурсов является совокупность 

источников удовлетворения дополнительной потребности в капитале на 

предстоящий период, обеспечивающем развитие предприятия [47]. 

Принципиально все источники финансовых ресурсов предприятия можно 

представить в виде следующей последовательности: 

– собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы; 

– заемные финансовые средства; 

– привлеченные финансовые средства.  

Собственные и привлеченные источники финансирования образуют 

собственный капитал предприятия. Суммы, привлеченные по этим источникам 

извне, как правило, не подлежат возврату. Инвесторы участвуют в доходах от 

реализации инвестиций на правах долевой собственности. Заемные источники 

финансирования образуют заемный капитал предприятия. Таким образом, в АО 

«Баян Сулу» основным источником формирования финансовых ресурсов является 

собственный капитал. 

Первоначально величина Уставного фонда Общества составляла 6 800 000 

тенге, количество акций – 129 200 штук, из которых простые – 61 200 штук 

номинальной стоимостью 100 тенге каждая, привилегированные – 68 000 штук 

номинальной стоимостью 10 тенге каждая. Простые акции были переданы 

Территориальному комитету по госимуществу (государственный пакет акций, 

90% от общего количества выпущенных акций), привилегированные – трудовому 

коллективу (10% от общего количества выпущенных акций). 

В результате серии сделок, осуществленных с акциями АО в течение 

последующих лет, его крупным акционером стало ТОО «KazFoodProducts», 

которому на сегодняшний день принадлежит 95,719% от общего количества 

размещенных акций АО. Согласно официальным данным об итогах размещения 
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акций АО, утвержденному АФН 24 августа 2016 года по состоянию на 27 апреля 

2016 года АО размещено 6 666 667 акций на общую сумму 1 887 698 840 тенге.  

Далее рассмотрим Финансовые показатели АО «БАЯН– СУЛУ» в таблица 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Финансовые показатели АО «БАЯН– СУЛУ», тыс. тенге  

№ Показатели 

На 

31.12.2014 

г.. 

На 

31.12.2015 

г.. 

На 

31.12.2016 

г., 

Абсолют-

ное из-

менение, 

2016 к 2014  

Относительное 

изменение, 2016 / 

2014, % 

На 

31.03.2017 

г.. 

1 Активы 8 294 812 11 380 088 14 573 228 6278416 175,69 15 142 072 

2 Количество акций, отраженных 

в отчете об изменениях в 

собственном капитале 

3659569 3659569 6666667 

 

3007098 

 

182,17 6 666 667 

3 

Количество выкупленных 

акций, отраженных в отчете об 

изменениях в собственном 

капитале 

28243 28243 – 
 

– 

 

– 

 

 

 

– 

4 Валовой доход 840272 1669029 992220 151948 118,08 379545 

5 Прибыль (убыток) от 

основной деятельности 

 

764080 

 

1084067 

 

1449582 

 

685502 

 

189,71 

 

106354 

6 Чистая прибыль 142645 616261 374448 231803 262,5 315774 

7 

Чистая прибыль 

(убыток) от основной 

деятельности на одну 

акцию (тенге) 

209 296 217 

 

8 

 

103,82 
16 

8 Прибыль на одну акцию (тенге) 40 168 63 23 157,5 4 

 

Анализ финансовых показателей из таблица 2.1. выявил что на начало 2017 

года, а именно за первый квартал , активы и чистая прибыль возросли в три раза и 

из этого мы можем сказать о положительной динамике предприятия.  

Следующим источником финансирования капитальных вложений послужила 

кредитная линия, открытая АО «БАЯН– СУЛУ» в АО «Казкоммерцбанк», 

Соглашение об открытии кредитной линии №515 от 24 ноября 2010 г. в размере 5 

млн долларов США и 15 070 тыс. евро на приобретение сырья и оборудования. 

Срок погашения кредитного договора до 30.06.2021 г. 

Рассмотрим Основные финансовые результаты предприятия за 2014 – 2017 

года в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Основные финансовые результаты АО «БАЯН- СУЛУ»  

за 2014–2017 гг., тыс. тенге 

Доход от 

реализации 

продукции 

2014 год 2015 год 2016 год 
Изменение 

2016 к 2014 

31.03 

.2017 год 

тыс. 

тенге 

доля, 

% 

тыс. 

тенге 

доля, 

% 

тыс. 

тенге 
доля,% 

тыс. 

тенге 
доля,% 

Доход от продажи 

произведенных 

товаров 

7133537 99,15 7152260 52,14 8456392 65,86 1322855 2414418 73,81 

Возвращенные 

товары 
24 364 0,34 8 885 0,06 2 603 0,02 26967 20699 0,70 

Доход от продажи 

приобретенных 

товаров 

 0.00 6505202 4743 4338251 33,79 –  787767 26,65 

Прочие продажи 85377 1,19 68170 0.50 47511 0,37 -37866 6938 0,23 

Итого 7194550 100 13716747 100 12839551 100 5645001 3188424 100 

 

Анализ таблицы 2.3 показывает, что наибольший удельный вес в доходах от 

реализации продукции АО (в 2014 г. – 99,15%, в 2015 г. – 52,14%, в 2016 г. – 

65,86%, на 31 марта 2017 г. – 73,81%), занимает доход от продажи произведенных 

товаров, а именно кондитерской продукции: конфет, шоколада, зефира, 

мармелада и т.д. 

Возвращенные товары – представляют собой новогодние подарки, не 

реализованные вовремя. Данные возвраты товаров носят сезонный характер. 

В статью «Доходы от продажи приобретенных товаров» входят доходы от 

продажи муки и патоки. 

АО начал реализацию указанных товаров с 2015 г., и их доля в общем объеме 

дохода от реализации составляет в 2015 г. – 47,43%, в 2016 г. – 33,79%, на 31 

марта 2017 г. – 26,65%. 

Прочие продажи включают в себя реализацию сертификатов и прочие услуги, 

занимают незначительный удельный вес в доходах от реализации продукции АО. 

Общая величина дохода от реализации продукции АО в 2015 г. возросла по 

сравнению с показателями 2014 г. на 6 522 197 тыс. тенге, это объясняется тем, 

что в 2015 г. был получен доход от продажи приобретенных товаров на сумму 6 

505 202 тыс. тенге. 
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Доход от продажи произведенных товаров в 2015 г. возрос по сравнению с 

показателями 2014 г. На 18 723 тыс. тенге. Это объясняется повысившимся 

спросом на кондитерскую продукцию АО. 

Прочие продажи снизились на 17 207 тыс. тенге, так как АО заинтересован 

получать доход от продажи произведенных товаров, а так же от перепродажи 

муки и патоки. 

Общая величина дохода от реализации продукции АО в 2016 г. снизилась по 

сравнению с показателями 2015 г. на 877 196 тыс. тенге. 

Это объясняется тем, что в 2016 г. был снижен доход от продажи 

приобретенных товаров (муки и патоки) на 2 166 951 тыс. тенге. 

В то же время, доход от продажи произведенных товаров в 2016 г. возрос по 

сравнению с показателями 2015 г. на 1 304 132 тыс. тенге. В целом, это 

объясняется возросшим спросом на всю кондитерскую продукцию АО, а так же 

тем, что АО с 2016 г. начал поставлять свою продукцию в Россию. 

Прочие продажи снизились на 20 659 тыс. тенге, так как АО заинтересован 

получать доход от продажи произведенных товаров, а так же от перепродажи 

муки и патоки. АО заинтересован в росте доходов от реализации продукции, 

повышении качества и конкурентоспособности своих товаров. С этой целью АО 

уделяет большое внимание модернизации производства и выпуску новой  

продукции.  

Чтобы привлечь на свою сторону большее количество покупателей, АО 

информирует существующих и потенциальных потребителей о своей продукции, 

участвуя в выставках, как на территории Казахстана, так и за его пределами. 

Основными факторами, позитивно влияющими на объемы реализуемой 

продукции в рассматриваемом периоде, были: повышение качества производимой 

продукции и расширение ее ассортимента, снижение издержек на производство, 

проведение рекламных компаний по продвижению продукции на рынок, 

грамотная ценовая политика, профессионализм менеджмента и персонала, 
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наличие сформированной базы клиентов, наличие эффективной технологии 

поставок товара. 

Основными факторами, негативно влияющими на объемы реализуемой 

продукции в рассматриваемом периоде, были следующие: высокая рыночная 

конкуренция со стороны отечественных и зарубежных производителей, в 

частности, продукция АО «Рахат» (Алматы), рост объемов ввоза более дешевой 

продукции украинских и российских фабрик, недостаточное количество рынков 

сбыта, снижение платежеспособности потребителей. 

Оценка финансового положения компании осуществляется с помощью 

финансовых  показателей и коэффициентов. Расчет финансовых показателей АО 

выполнен на основании данных финансовой отчетности (баланс и отчет о 

результатах финансово– хозяйственной деятельности) по следующей методике 

(таблица 2.4, 2.5). 

Коэффициенты рентабельности: 

– рентабельность продаж (ROS) = валовой доход / доход от реализации (объем 

продаж) по основной деятельности; 

– рентабельность активов (ROA) = чистый доход / балансовая стоимость 

активов; 

– рентабельность капитала (ROE) = чистый доход / собственный капитал.  

Рекомендуемое значение показателя: чем выше показатель рентабельности, 

тем лучше. 

Таблица 2.4 – Показатели рентабельности АО «БАЯН– СУЛУ», % 

Вид рентабельности 
2014 г. 2015 г. 2016 г. Измене

ние  

Рентабельность продаж 1,98 4,49 2,92 0,94 

Рентабельность активов 1,72 5,42 2,57 0,85 

Рентабельность собственного 

капитала 

9,38 28,83 9,70 0,32 

Далее мы рассмотрим эффективность деятельности компании, которые 

показаны на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Эффективность деятельности компании за 2014– 2016 гг. 

 

Коэффициент рентабельности продаж (ROS) показывает рентабельность 

производственной деятельности Компании. 

Коэффициент рентабельности активов (ROA) показывает, сколько денежных 

единиц затрачено для получения 1 тенге прибыли. 

Коэффициент рентабельности капитала (ROE) показывает количество 

прибыли на каждый тенге вложений. 

Таблица 2.5 – Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент ликвидности 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

Коэффициент общей 

ликвидности 
0,91 0,57 0,54 -0,37 

Коэффициент ликвидности 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

Коэффициент быстрой 

Ликвидности 
0,30 0,36 0,37 0,07 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,004 0,02 0,06 0,056 

  

Коэффициент общей ликвидности – это отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам, показывает кратность покрытия обязательств 

активами. 

Коэффициент быстрой ликвидности – это отношение денежных средств, 

ликвидных ценных бумаг и ожидаемых поступлений к краткосрочной 

кредиторской задолженности, показывает, какая часть текущей задолженности 

может быть погашена с учетом дебиторской задолженности 
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Коэффициент абсолютной ликвидности – это отношение денежных средств и 

ликвидных ценных бумаг к краткосрочной кредиторской задолженности, 

показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена на 

конкретную дату. 

Коэффициент финансирования показывает фактическую или плановую долю 

собственного капитала в составе всех источников финансирования. 

Коэффициент автономии показывает соотношение заемных и собственных 

источников финансирования без разделения заемных источников на 

долгосрочные и краткосрочные источники (таблица 2.6).  

Таблица 2.6 – Коэффициенты финансирования и автономии 

Коэффициент 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент финансирования 0,64 0,66 2,17 

Коэффициент автономии 0,18 0,19 0,26 

 

Значения коэффициентов финансирования и автономии показывают наличие у 

АО заемных средств. 

Следует отметить, что в дальнейшем АО планирует привлечь 7 800 000 150 

тенге от размещения своих простых акций, в том числе: 

– на сумму (4 999 999 950 тенге) планируется передать акции в оплату 

кредиторской задолженности АО «Баян Сулу» перед ТОО «KazFoodProducts» по 

полученной финансовой помощи по договору №7 от 25 июня 2016 г. Срок 

действия договора – до 31 декабря 2017 г. Финансовая помощь привлекалась для 

пополнения оборотных средств на покупку сырья: сахара, муки, какао– бобов, 

ароматизаторов и так далее. 

– планируемое направление денежных средств (2 800 000 200 тенге), 

полученных от размещения акций широкому кругу инвесторов: АО планирует 

направить привлеченные средства на финансирование строительства бисквитного 

цеха, проектной мощностью 15 000 т в год (при трехсменном режиме работы), а 

так же вспомогательных помещений, на существующей территории АО. 

Строительство бисквитного цеха и вспомогательных помещений, а также ввод 
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цеха в эксплуатацию планируется осуществить в первом квартале 2018 г. Общая 

площадь этих объектов составит 9 612 м2. 

Для любого производственного предприятия, коммерческой организации, 

акционерного общества необходим достаточный объем финансовых ресурсов, 

оптимальный состав и структура актива. Благополучное финансовое состояние 

предприятия – это важное условие его непрерывного и эффективного 

функционирования. Для его достижения необходимо обеспечить постоянную 

платежеспособность субъекта, высокую ликвидность его баланса, финансовую 

независимость и высокую результативность хозяйствования. Финансовое 

состояние предприятия необходимо анализировать с позиций как краткосрочной, 

так и долгосрочной перспектив, так как критерии его оценки могут быть 

различны. Состояние финансов предприятия характеризуется размещением его 

средств и источников их формирования (рисунок 2.3). 

Рисунок 2.3 – Оценка финансовой устойчивости АО «БАЯН– СУЛУ» 

 

Анализ финансового состояния проводится с целью установить, насколько 

эффективно используются финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении 

предприятия. Финансовую эффективность работы предприятия отражают 

следующие показатели: обеспеченность собственными оборотными средствами и 

их сохранность, состояние нормируемых запасов товарно– материальных 

ценностей, состояние и динамика дебиторской и кредиторской задолженности, 

   2013,5      2014      2014,5      2015       2015,5      2016      2016,5 
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оборачиваемость оборотных средств, материальное обеспечение банковских 

кредитов, платежеспособность. 

 

2.3 Оценка сбытовой деятельности 

 

Фабрика производит и реализует кондитерские изделия, которые 

подразделяются на 2 группы: сахаристые (карамель, драже, конфеты, шоколад, 

мармелад, зефир) и мучные(печенье, вафли). Ассортиментная линия продукции 

предприятия насчитывает более 300 наименований. 

Ассортимент: 

– Карамель глазированная и неглазированная, сразличныминачинками: 

фруктово– ягодными, помадными, молочными, переслоенными карамельной 

массой, желейными, а также леденцовая карамель. 

– Конфеты глазированные и неглазированные с помадными, пралиновыми, 

желейными, молочными, грильяжными, кремово–  сбивными и 

комбинированными корпусами. Также выпускаются конфеты с начинками 

между слоями вафель, конфеты типа «Ассорти» и конфеты с корпусом из 

сухофруктов. 

– Драже сахарное и шоколадно– ореховое. 

– Пастиломармеладные изделия –  зефир и мармелад производятся с 

разнообразными фруктово-ягодными вкусами, глазированные и 

неглазированные. 

– Печенье сахарное и затяжное. 

– Вафли прямоугольной формы с жировой, пралиновой и кремовой 

начинками. 

– Шоколад изготавливается классический, темный, молочный с добавками 

ореха и изюма. 

Одним из значимых направлений в коммерческой деятельности 

производственных предприятий является сбыт произведенной продукции. 



56 

Проведем анализ и оценку этого вида коммерческой деятельности базы нашего 

исследования. 

Реализация продукции АО «Баян Сулу» по РК в разрезе городов за 2014–2016 

годы. Основным рынком сбыта для предприятия является республика Казахстан. 

На территории Казахстана имеется развитая торговая сеть в виде 13 филиалов в 

разных регионах страны: Костанай, Шымкент, Кокшетау, Астана, Петропавловск, 

Усть– Каменогорск, Павлодар, Кызылорда, Караганда, Уральск, Актобе, Актау, 

Тараз. Рассмотрим их подробно в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Реализация продукции АО «Баян Сулу» по РК в разрезе городов  

за 2014 – 2016 годы 

Города 
2014 год 2015 год 2016 год 

тонн доля тонн Доля тонн Доля 

Актау 978,2 3,9 896 3,5 785 3,4 

Актобе 1596,3 6,4 1645 6,4 1357 5,8 

Алматы 922,3 3,7 973 3,8 977 4,2 

Астана 1990,4 8,0 2082 8,0 2171 9,3 

Атырау 469,7 1,9 536 2,1 484 2,1 

Караганда 1379,0 5,5 1436 5,5 1545 6,6 

Кокшетау 1722,8 6,9 1911 7,4 1781 7,7 

Костанай 5746,4 23,1 6493 25,0 5553 23,9 

Кызылорда 537,7 2,2 520 2,0 480 2,1 

Павлодар 1574,3 6,3 1626 6,3 1455 6,3 

Петропавловск 2464,5 10 2652 10,2 2195 9,4 

Талдыкорган 259,3 1,0 266 1,0 283 1,2 

Тараз 815,6 3,3 822 3,2 667 2,9 

Уральск 1034,6 4,2 1077 4,2 790 3,4 

Усть– 

Каменогорск 
1656,0 6,6 1408 5,4 1214 5,2 

Шымкент 1598,6 7,0 1540 6,0 1504 6,5 

Итого 24745,8 100 25883 100 23 241 100 

 

Эти же города отдельно разберем по годам на рисунках 2.4; 2.5; 2.6. 
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Рисунок 2.4 – Реализация продукции АО «Баян Сулу» по РК в разрезе городов 

за 2014 год.  

 

 
Рисунок 2.5 – Реализация продукции АО «Баян Сулу» по РК в разрезе городов           

за 2015 год. 
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Рисунок 2.6 – Реализация продукции АО «Баян Сулу» по РК в разрезе городов 

за 2016 год 

Исходя из таблицы 2.7 явно видно преимущество реализации в Костанайской 

области, т.к. производство находится на территории области. За три года 

реализация товара в других областях выросла незначительно, из этого можно 

сделать вывод что сделан недостаточный уклон борьбу с конкуренцией в других 

областях. 

Продукция АО «Баян Сулу» активно продвигается в странах ближнего и 

дальнего зарубежья (таблица 2.8 ) 

Таблица 2.8 – Реализация продукции АО «Баян Сулу» по РК и странам ближнего 

и дальнего зарубежья за 2014–2016 годы. 

Рынки 

2014 2015 Абсолют

ное изме-

нение, т 

Относительно

е изменение, 

% 

2016 Абсолют

ное изме-

нение, т 

Относитель

ное измене-

ние, % Тонн 
Дол

я 
Тонн доля 

 

Тонн 

дол

я 

Казахста

н 

25145 67,5 2588

3 

64,

3 

738 102,93 2324

1 

72,4 -2642 89,8 

Экспорт 12132 32,5 1438

1 

35,

7 

2249 118,53 8407 26,6 -5974 58,45 

Итого 3727

7 

100 4026

4 

100 2987 108,01 31648 1 0 0  - 8 61 6  7 8 ,6 0  
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На рисунках 2.7; 2.8; 2.9 представлена реализация продукции за 2014– 2016 

года. 

 

 
Рисунок 2.7 – Реализация продукции АО «Баян Сулу» по РК и странам ближнего 

и дальнего зарубежья за 2014 год 

 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Реализация продукции АО «Баян Сулу» по РК и странам 

ближнего и дальнего зарубежья за 2015 год 

 

 
Рисунок 2.9 – Реализация продукции АО «Баян Сулу» по РК и странам 

ближнего и дальнего зарубежья за 2015 год 
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Исходя из таблиц приведенных выше реализация продукции на рынке 

зарубежья изменение экспорта 2015 к 2014 году возросло на 2249 т., а к 2016 году 

снизилось на 5974т.. Этому поспособствовало скачки курса валют на 2015 и 2016 

год. На 2015 год курс был 2,8тг = 1р , а к середине 2016 года вырос 5,6 = 1р.    

Рынок кондитерских изделий в Республике Казахстан формируется как за счет 

отечественного производства, так и за счет импорта. Рассмотрим структурное 

отношение собственного, казахстанское производства кондитерских изделий к 

импортному, т. е. ввозимому товару в (таблицах 2.9; 2.10). 

Таблица 2.9 – Производство и импорт кондитерских изделий в Казахстане в     

2014– 2016 (тыс. тонн) 

 
Источник 

кондитерских 

изделий 

2014 год 2015 год 

Изменение 

2015 год  

к 2014 

Динамика 

изменения, 

% 

2016 

год 

Изменение 

2016 год  

к 2015 

Динамика 

изменения, 

% 

Казахстанское 

производство 
118,26 161,93 43,67 36,93 121,42 -40,51 -25,02 

Импорт 177,64 168,47 -9,17 -5,16 186,77 18,3 10,86 

Итого  295,9 330,4   308,19   

 

Так же как и экспорт импорт снизился из-за скачка валют. На 2015 год странам 

импортером было не выгодно завозить товар в Казахстан , так как это не 

покрывало транспортировку на территорию страны . Но к концу 2016 года 

ситуация изменилась в обратную сторону и Казахстанской производство 

снизилось на 25,02% по сравнению с 2015 годом.  

Таблица 2.10 – Соотношение внутреннего и импортного производства  

продаваемых кондитерских изделий, 2014–2016 годы  

2014 год 2015 год 2016 год 

Всего, 

тыс. т 

Казахстан, 

тыс. т 

Импорт, 

тыс. т 

Всего, 

тыс. т 

Казахстан, 

тыс. т 

Импорт, 

тыс. т 

Всего, 

тыс. т 

Казахстан, 

тыс. т 

Импорт, 

тыс. т 

295,9 118,26 177,64 330,4 161,93 168,47 308,19 121,42 186,77 

100% 39,97% 60,03% 100% 49,01% 55,99% 100% 39,40% 60,60% 
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Большую конкуренцию казахстанским компаниям составляют иностранные 

производители кондитерских изделий, доля реализации продукции которых на 

рынке страны в 2014 году составила чуть более 60%. 

Главными конкурентами являются производители России и Украины (при 

этом порядка 67% приходится на Украину).(Рисунок 2.10) 

 
Рисунок 2.10 – Реализация кондитерских изделий на рынке Республики 

Казахстан на 2014 год (в %) 

Доля реализации продукции иностранных производителей на рынке страны в 

2015 году составила 60,7%. Главными конкурентами являются производители 

России и Украины.(Рисунок 2.11 ) 

 

Рисунок 2.11 – Реализация кондитерских изделий на рынке Республики 

Казахстан на 2015 год (в %) 
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Доля реализации продукции иностранных производителей на рынке страны в 

2016 году составила 66,7%. Главными конкурентами являются производители 

России и Украины.(рисунок 2.11 ) 

 

 
 

Рисунок 2.11 –  Реализация кондитерских изделий на рынке Республики 

Казахстан на 2016 год (в %) 

 

На сегодняшний день кондитерские изделия казахстанских производителей 

вполне конкурентоспособны по качеству, оформлению и вкусовым параметрам по 

сравнению с подобной продукцией российских и других производителей СНГ, но 

с трудом выдерживают ценовую конкуренцию. Основными факторами являются 

гораздо более низкая себестоимость продукции зарубежных производителей (за 

счет разницы в стоимости энергоресурсов, сырья, материалов), а также 

применение различных механизмов государственной поддержки национальных 

производителей в этих странах, в виде сниженных железнодорожных тарифов на 

перевозки, льготных тарифов на электроэнергию, дотаций на содержание 

коммунальных служб и прочее. 

Так же немаловажно производство конкурентов , которое захватывает 73.3% 

рынка Казахстана , рассмотрим их за 2014 – 2016года на (рисунках 2.15; 2.16; 

2.17).  
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Рисунок 2.15 – Производство кондитерских изделий на рынке Республики 

Казахстан за 2014 год (в %) 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Производство кондитерских изделий на рынке Республики 

Казахстан за 2015 год (в %). 

 

 
 

Рисунок 2.17 – Производство кондитерских изделий на рынке Республики 

Казахстан за 2015 год (в %). 
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Казахстанская кондитерская промышленность в данное время состоит 

примерно из 160 предприятий, частично или полностью ориентированных на 

выпуск и реализацию соответствующих изделий. 

АО «Баян Сулу» проводит рекламные мероприятия по теле–  и радиоканалам 

как на территории РК, так и за ее пределами. Кроме того, обеспечивает своих 

партнеров рекламной продукцией с фирменной символикой (каталоги, буклеты, 

post– рекламные материалы, брендированное торговое оборудование). 

Публикуются информационные материалы в СМИ (журналы, газеты, а также на 

официальном сайте АО «Баян Сулу»). В Российской Федерации строится 

дистрибуционная система по реализации продукции АО «Баян Сулу» с 

предоставлением маркетингового фонда для проведения акций и рекламных 

мероприятий, а также повышения представленности продукции в торговых 

точках. 

Вывод по разделу два 

АО «Баян Сулу» является одним из крупнейших производственных 

предприятий по изготовлению кондитерской продукции. Предприятие отстает по 

сбыту как от внутренних конкурентов ,в частности фирмы-производителя «Рахат» 

, так и от внешних конкурентов. Эти показатели снижают коммерческую 

деятельность предприятия. 

Необходимо рассмотреть мероприятия на повышение эффективности сбыта 

продукции АО «Баян Сулу» , но эффективность коммерческой деятельности в 

первую очередь зависит от поставок сырья, т.е. снабжение производства. Поэтому 

невозможно исключить из внимания мероприятия по снабжению, 

способствующие эффективности коммерческой деятельности. Это также 

рассмотрим в разделе три.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО 

«БАЯН СУЛУ» 

3.1 Мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности 

 

Проведенный анализ и выявление негативных явлений на предприятии, 

позволяет предложить мероприятия по совершенствованию коммерческой 

деятельности АО «Баян Сулу» по двум направлениям: 

– Повышение эффективности снабженческой деятельности. 

–Повышение эффективности сбытовой деятельности. 

Эффективная деятельность отдела снабжения должна основываться на 

максимальном владении оперативной информацией о реальных поставках 

предприятию, материалов, комплектующих изделий и т.д. и существующих 

потребностях предприятия в них. В связи с этим в распоряжении снабжения 

должна находиться следующая оперативная информация: 

– текущая потребность в отдельных видах сырья, материалов, комплектующих 

изделий и т. д.; 

– объем запасов сырья и материалов на складе; 

– объем производственного задела (незавершенного производства); 

– уровень загрузки производственных мощностей; 

– сроки выполнения текущих заказов. 

В целях нормального функционирования производства при недостаточности 

финансовых средств от отдела снабжения требуется обеспечение минимизации 

стоимости закупаемых товарно-материальных ценностей. В этих целях 

целесообразно проведение конкурсного отбора поставщиков. 

Целью процесса закупок на конкурсной основе является: организация закупок 

в соответствии с требованиями научной документации, а также своевременное, 

рациональное, комплексное и ритмичное снабжение АО «Баян Сулу» 

необходимыми товарно-материальными ценностями требуемого качества в 

соответствии с потребностями, установленными договорами, нормами расхода и 
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технически обоснованными расчетами.   

– Возможность приобретения нескольких поставщиков, что дает избавление от 

угрозы полной зависимости от одного поставщика и минимизации затрат, 

включаемых при формировании цены продукции. 

– Обеспечение минимизации закупаемых товарно-материальных ценностей 

при недостаточности финансовых средств для нормального функционирования 

производства. 

– Возможность минимизировать потери от неизбежных срывов поставок 

товарно-материальных ценностей. 

– Возможность при покупке товарно-материальных ценностей, услуг 

связанных с ремонтом, монтажом, пуско-наладкой и обслуживанием 

оборудования у одних и тех же поставщиков при необходимости получить у них 

отсрочку платежей из-за боязни потерять покупателя. 

Наиболее предпочтительным способом закупок является открытый конкурс. 

Этот способ закупок в большей степени создает условия для конкуренции, а 

именно конкуренция является необходимым условием обеспечения 

эффективности закупок. 

Граница объема закупок, ниже которой конкурсы вообще проводить 

нецелесообразно, находится на рубеже 100 тыс. тнг. 

Ответственный исполнитель отдела снабжения должен разработать 

конкурсную документацию и предоставить ее участникам конкурса для того, 

чтобы последние могли подготовить свои конкурсные заявки (предложения) в 

соответствии с требованиями данного конкурса. 

Конкурсная документация должна состоять из трех основных разделов: 

– Инструкции участникам торгов –  правила, применяемые в процессе торгов, 

включая критерии для оценки предложений и претендентов. 

– Перечень требований и технические характеристики –  описание товаров, 

работ и услуг, которые должны закупаться, включая четкое изложение 

минимальных требований по качеству. 
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– Условия контракта – коммерческие условия, предусмотренные АО «Баян 

Сулу».  

Для приема конкурсных предложений, их оценки и принятия решения о 

победителе конкурса на предприятии должна работать временно действующая 

конкурсная комиссия. Эту комиссию возглавляет председатель, в ее составе 

формируется секретариат и, если есть необходимость, экспертные группы. 

Персональный состав и регламент работы конкурсной комиссии определяет 

коммерческий директор. 

Заявка признается отвечающей требованиям конкурса по существу, если ее 

положения соответствуют всем понятиям и условиям конкурсной документации и 

не имеется существенных отклонений от таких понятий и условий. 

Далее определяется соответствие конкурсной документации техническим 

условиям, соблюдение графика поставок и графика платежей, наличие запчастей 

и возможность осуществления послепродажного обслуживания, рабочие 

характеристики и производительность оборудования. 

Затем осуществляется процесс оценивания, который заключается в 

ранжировании представленных предложений по степени их привлекательности 

для АО «Баян Сулу».  

Цена является простейшим критерием оценки и обычно предпочтительна там, 

где качество, производительность и эффективность предлагаемых товаров и услуг 

в представленных предложениях существенно не различаются. 

Победителю конкурса направляется уведомление о выигрыше конкурса и 

проект договора, остальным участникам  уведомление об отказе их предложений. 

При относительно небольших закупках, а также при срочных поставках, 

затраты на проведение конкурса не перекрываются тем эффектом, который 

получается в результате проведения конкурсных торгов. В связи с этим 

предусмотрены более простые способы закупок. 

Если по закупаемым товарам существует сложившийся рынок, целесообразно 

проводить закупки простым способом закупок: запросом котировок цен. С 
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поставщиком, котировочная заявка которого признана наилучшей, заключается 

договор поставки, в установленном порядке. 

Процедура оформления процесса закупок. 

Разработка плана закупок состоит из следующих мероприятий: 

– Формирование, согласование и утверждение плана материально– 

технического обеспечения предприятия на основное производство. 

– Составления заявок подразделений предприятия на необходимые сырье, 

топливо, материалы, все виды оборудования и запчасти для текущих и 

капитальных ремонтов. 

– Составление заявок на товарно-материальные ценности для проведения 

научно– исследовательских работ. 

– Проведение конъюнктурных исследований –  изучение соответствующего 

рынка и потенциальных поставщиков; оценка поставщиков; выбор поставщиков; 

заключение договора поставки. 

Определение форм и методов осуществления контроля за выполнением 

условий договора поставки. Согласованный и утвержденный руководителем 

предприятия план материально технического обеспечения (МТО) является 

основанием для осуществления дальнейшей работы по организации процесса 

закупок. 

При получении утвержденного плана материально-технического обеспечения, 

т.е. задания на поставку товарно-материальных ценностей с указанием срока 

поставки, количества, качества, ответственный исполнитель отдела снабжения 

осуществляет обзор рынка.  

При анализе ситуации на рынке требуемых ТМЦ ответственный исполнитель 

выявляет потенциально возможных поставщиков, используя в своей работе все 

доступные ему способы и методы, а именно: анализ рекламы различных СМИ; 

анализ имеющихся коммерческих предложений; поиск предложений на поставку 

требуемых ТМЦ с использованием средств коммуникаций (электронная почта, 

Интернет); телефонные переговоры с возможными поставщиками требуемых 
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ТМЦ; переговоры с бывшими поставщиками требуемых ТМЦ. В результате 

проведенного обзора рынка ответственный исполнитель выявляет потенциальных 

поставщиков, готовит и направляет им запросы о возможности поставок 

требуемых товарно-материальных ценностей. 

После проведения обзора рынка и направления запросов на поставку ТМЦ 

ответственный исполнитель производит анализ поступивших ответов 

(коммерческих предложений поставщиков на поставку требуемых ТМЦ) на 

предмет соответствия их предъявленным в первоначальном запросе требованиям, 

в результате которого окончательно определяет перечень потенциальных 

поставщиков. 

После окончательного определения потенциально возможных поставщиков, 

ответственный исполнитель проводит с каждым из них работу (переписка, 

телефонные переговоры) по изменению в лучшую для предприятия сторону 

условий поставки, в части: 

–  обеспечения требуемого качества ТМЦ; 

–  обеспечения поставки ТМЦ требуемого количества в указанные сроки; 

–  максимального снижения цены; 

–  достижения договоренности об оплате ТМЦ по факту поставки; 

–  в случае требования поставщиком предоплаты –  максимального снижения 

ее доли в сумме общей стоимости ТМЦ; 

–  максимального сокращения срока между датой осуществления предоплаты 

и датой поставки ТМЦ (в целях уменьшения отвлечения оборотных средств 

предприятия); 

–  обеспечение сервисного и гарантированного обслуживания. 

В результате проведенной ответственным исполнителем работы с 

потенциально возможными поставщиками формируется информация о 

поставщиках, которая является исходной для их дальнейшей оценки и выбора. 

На основании собранной информации о поставщиках и согласованных с ними 

окончательных условий поставки ответственный исполнитель производит оценку 
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поставщиков путем заполнения формы конкурентного листа на закупку товарно-

материальных ценностей: После проведенной работы по поиску потенциальных 

поставщиков и окончательному согласованию условий поставок ТМЦ 

ответственный исполнитель отдела снабжения (на основании собранной 

информации в виде заполненного конкурентного листа на закупку требуемых 

ТМЦ), с учетом всех критериев оценки осуществляет выбор поставщика. 

Выбор поставщика осуществляется комплексно с учетом всех критериев 

оценки. При этом низкая цена не всегда является определяющим фактором. 

Оценку поставщиков осуществляют ответственные исполнители отдела 

снабжения. Каждого поставщика АО «Баян Сулу» оценивают по бальной системе 

в соответствии с критериями, представленными в (таблице 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Критерии оценки поставщиков 

Наименование критерия 

Оценка 

критерия 

по 3– 

балльной 

шкале 

1. Качество поставляемой продукции.  

– продукция всегда соответствует требованиям нормативной 

документации  

3 

– наличие незначительных отклонений от требований 

нормативной документации (5– 10% от общего объема поставок);  
2 

– наличие значительных отклонений от требований нормативной 

документации (10– 20% от общего объема поставок) 
1 

2. Соблюдение сроков поставки:  

– не допускает отклонений от взятых на себя обязательств по 

срокам поставки;  

3 

– допускает незначительные отклонения от взятых на себя 

обязательств, что создавало некоторую напряженность;  
2 

допускает значительное невыполнение взятых на себя 

обязательств, что приводило к угрозам срыва производства.  
1 

3. Закупочная цена: –  ниже рыночной при конкурентоспособном 

качестве;  
3 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование критерия 

Оценка 

критерия 

по 3– 

балльной 

шкале 

– рыночная при среднерыночном качестве;  2 

–  цена выше рыночной при неконкурентоспособном качестве  1 

4. Условия расчета: –  оплата продукции по факту поставки;  3 

–  предоплата продукции (..%)+ оплата по факту поставки (..%)  2 

–  предоплата 100%  1 

5. Частота рекламаций:–  (0– 0,5%), % постоянно уменьшается; 3 

–  (0,5– 3%), % стабилен  2 

–  (3 ... .%), % растет  1 

6. Возможность реализации гибкой схемы (взаимозачет)– 

работают по взаимозачету  
3 

–  частично по взаимозачету + оплата ден. средствами;  2 

–  оплата 100% денежными средствами  1 

7. Быстрота доставки: – всегда откликаются на просьбу об 

аварийной отгрузке;  
3 

–  отгрузка только при наличии заявки;  2 

–  не имеют возможности  1 

8. Наличие сертифицированной системы качества: –  на 

предприятии имеется сертифицированная система качества  
3 

–  на предприятии отсутствует сертифицированная система 

качества  
1 

 

На каждого поставщика оформляют оценочный лист, где приведены критерии 

оценки и итоговая сумма набранных баллов. По количеству набранных баллов 

определяют степень надежности поставщика: 

–  8-10 –  ненадежный поставщик; 

–  10-16 –  потенциальный поставщик; 

–  16-24 –  надежный поставщик. 

Оценочный лист заполняет ответственный исполнитель. Заполненный 

оценочный лист подписывает исполнитель и начальник снабжения. 

Оценочный лист хранится у начальника МТС, отвечающего за снабжение, в 

течение 3-х лет. Форма оценочного листа представлена в (таблице 3.2). 
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Таблица 3.2 – Оценочный лист поставщиков 

1. Поставщик:  

2. Оцениваемая продукция:  

Наименование критериев выбора  Оценка  

1 .Качество поставляемой продукции   

2. Соблюдение сроков поставки   

3. Закупаемая цена   

4. Условия расчета   

5. Частота рекламаций   

6. Возможность реализации гибкой системы (взаимозачет)  

7– Быстрота доставки (аварийная потребность)  

8. Наличие сертифицированной системы качества  

9. Наличие международных сертификатов на продукцию  

Дата «__» __________________ 200 г  

Начальник отдела  

Исполнитель  

Срок хранения  

 

На основании оценочного листа по основным позициям материальных 

ресурсов составляется единый «Перечень поставщиков» с присвоением им 

определенного рейтинга. При одинаковых баллах критерия оценки приоритет 

отдается заводам– изготовителям. На каждую позицию материала должно быть не 

менее трех поставщиков. 

Таким образом, разнообразие и большое число потенциальных поставщиков 

требуемой продукции делает весьма актуальной проблему выбора тех из них, 

которые могли бы с наибольшим эффектом обеспечить успешную 

производственно– сбытовую деятельность компании. 

В целом эта проблема может быть подразделена на 3 этапа: 

– выявление потенциальных поставщиков; 

– анализ выявленных поставщиков; 

– определение рейтинга и ранжирование выявленных поставщиков. 

Подробно рассмотрим завершающий этап для принятия решения о выборе 

поставщика, которым является определение их рейтинга и ранжирование. 

Этот метод можно считать наиболее распространенным методом выбора 
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поставщика. Выбираются основные критерии выбора поставщика, далее 

работниками службы закупок или привлеченными экспертами устанавливается их 

значимость экспертным путем. Например, допустим, что предприятию 

необходимо закупить товар, причем его дефицит недопустим. Соответственно, на 

первое место при выборе поставщика будет поставлен критерий надежности 

поставки. Удельный вес этого критерия будет самым большим. Высчитывается 

значение рейтинга по каждому критерию путем произведения удельного веса 

критерия на его экспертную балльную оценку (например, по 3– бальной системе) 

для данного поставщика. Далее суммируют полученные значения рейтинга по 

всем критериям и получают итоговый рейтинг для конкретного поставщика.  

На каждого поставщика оформляют оценочный лист, где приведены критерии 

оценки и итоговая сумма набранных баллов. По количеству набранных баллов 

определяют степень надежности поставщика. 

Оценку наилучшего поставщика проведем по следующим позициям 

материалов: стальная лента, пленка полиэтиленовая, смесь резиновая. 

Данные материалы являются основными в производстве товаров народного 

потребления и имеют наибольший удельный вес в общем объеме закупок 

материалов (более 30%). При оценке поставщиков рассмотрим поставщиков, 

сотрудничество с которыми АО «Баян Сулу» поддерживает более трех лет, и 

годовой объем поставок которых составляет более 100 тыс. тнг. 

Если по закупаемым товарам существует сложившийся рынок, целесообразно 

проводить закупки простым способом закупок: запросом котировок цен. С 

поставщиком, котировочная заявка которого признана наилучшей, заключается 

договор поставки, в установленном порядке. 

Процедура оформления процесса закупок состоит из следующих мероприятий: 

–  Формирование, согласование и утверждение плана материально– 

технического обеспечения предприятия на основное производство; 

–  Составление заявок подразделений предприятия на необходимые сырье, 

топливо, материалы, все виды оборудования и запчасти для текущих и 
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капитальных ремонтов; 

– Составление заявок на товарно-материальные ценности для проведения 

научно– исследовательских работ; 

– Проведение конъюнктурных исследований –  изучение соответствующего 

рынка и потенциальных поставщиков; оценка поставщиков; выбор поставщиков; 

заключение договора поставки; 

– Определение форм и методов осуществления контроля за выполнением 

условий договора поставки.  

Согласованный и утвержденный руководителем предприятия план 

материально технического обеспечения (МТО) является основанием для 

осуществления дальнейшей работы по организации процесса закупок. 

Мероприятия по совершенствованию снабженческой деятельности: 

– Проведение рейтинга оценки поставщиков. 

– Правильное и своевременное составление заказа поставщикам товара. 

Мероприятия по совершенствованию сбытовой деятельности: 

– Предоставление скидок оптовым покупателям с суммы платежа за 

досрочную оплату. 

– Введение в обращение карт постоянного клиента для покупателей 

фирменного магазина «Баян Сауда».  

– Приобретение сырья со скидкой, предоставленной поставщиком, за 

досрочную оплату. 

Далее мы рассмотрим предложенные мероприятия более детально, а также 

оценим их эффективность. 

 

3.2 Расчет эффективности внедрения мероприятий 

 

Мероприятие 1. Стимулирование покупателей за досрочную оплату заказа. 

Одним из основных потребителей предприятия является сеть супермаркетов 

«ТАМАША», по которому постоянно образовывается дебиторская задолженность 
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по продукции. Цена реализации изделия – 550 тнг. Оптовая цена предприятия 

составляет – 528 тыс. тнг. Обычно данному потребителю при оплате продукции 

дается отсрочка 3 месяца. При объеме поставки 16220 штук за 4 месяца выручка 

от реализации (без НДС) составит 8 921,0 тыс. тнг. 

Для ускорения поступления денежных средств на расчетный счет предприятия 

предлагается данному потребителю предоставить 5% скидку с условием 100% 

оплаты продукции. 

Цена реализации с учетом скидки составит 523,8 тнг. Следовательно, 

продукция будет отгружена потребителю без экономического ущерба АО «Баян 

Сулу», так как себестоимость изготовления продукта составляет 496 тнг. 

Объем поставок потребителю сеть супермаркетов «ТАМАША» составляет 

16220 тг за 4 месяца. Следовательно, при условии предоставления ему скидки 5%, 

объем выручки, составит 8496,0 тыс.тнг.  

Выручка от реализации =16220 *523,8 = 8 496,0 тыс.тнг. 

Следовательно, объем скидки составит 425,0 тыс.тнг. В то же время на 

расчетный счет АО «Баян Сулу» поступят денежные средства в сумме 8 496,0 

тыс.тнг., которые необходимо направить на покрытие кредиторской 

задолженности. 

В результате проведенного мероприятия только по одному крупному 

потребителю, снизится одновременно и дебиторская и кредиторская 

задолженности на 8 496,0 тыс.тнг. (среднегодовой эффект составит 4248 тыс. 

тнг.). 

В результате проведенного мероприятия планируется улучшение финансовых 

показателей АО «Баян Сулу». 

Система скидок за ускорение оплаты более эффективна, чем система 

штрафных санкций за просроченную оплату. 

При этом необходимо проводить оценку не только своих собственных условий 

кредитования покупателей, но и условий кредита поставщиков сырья и 

материалов, с точки зрения уменьшения затрат или увеличения дополнительного 



76 

дохода, получаемого предприятием при использовании скидок. 

Мероприятие 2. Использование скидки, предоставленной поставщиком, за 

досрочную оплату материалов. 

Рассмотрим самого крупного поставщика материалов – ТОО «Иволга», 

поставляющего муку, которая является основным сырьём в производстве почти 

всей номенклатуры продукции АО «Баян Сулу». В месяц поставщик отгружает 

свою продукцию АО «Баян Сулу» на сумму 2,7 млн. тнг. Поставщик готов 

предоставить 5– процентную скидку при оплате в момент отгрузки, либо 

отсрочку платежа на 45 дней. Оценим целесообразность использования скидки с 

точки зрения АО «Баян Сулу», использующего для досрочной оплаты кредит под 

12% годовых. Расчет приведен в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Расчет эффекта при приобретении материалов со скидкой 

Показатель Оплата со скидкой 
Оплата без 

скидки 

1. Оплата за стальную ленту 

(упаковочную фольгу), тыс.тнг. 
2565 2700 

2. Расходы по выплате процентов, 

тыс.тнг. 
2565*0,12*45/360=38,5 –  

3. ИТОГО 2603,5 2700 

 

Результаты расчетов показали, что АО «Баян Сулу» выгодно использовать 

скидки и совершать досрочную оплату. Эффект составит 96,5 тыс.тнг. 5%– ный 

уровень скидки является максимально допустимым. Минимально допустимый 

уровень скидки составляет 1,5% (12%/360*45 = 1,5%), ниже которого 

неэффективно использовать данную систему скидок. 

Мероприятие 3. Введение в обращение карт постоянного клиента для 

покупателей фирменного магазина «Баян Сауда». 

Средняя сумма затрат на изготовление пластиковых карт постоянного клиента, 

которая позволит получить 3% скидку в магазине «Баян Сауда», составит 4600 

тнг. (минимальное количество при изготовлении карт составляет 100 шт.). 

Карты постоянного клиента планируется выдавать покупателям при покупки 

товаров на сумму от 3 тыс. тнг. 
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При введении карты постоянного клиента планируется увеличение числа 

покупателей на 10 человек за неделю. Увеличение товарооборота при этом 

планируется на 30000 тнг. 

Из чего следует, что сумма скидки предоставленной магазином, составляет 

900 тенге. При этом себестоимость товаров составит 20000 тнг. При 20% 

реализованной торговой наценке на товар, предприятие получит от проведенной 

рекламной акции, прибыль в размере 10000 тенге. Вычитаем сумму скидки, 

получаем 9100 тенге. Исходя из этого, мы видим эффективность от проведенного 

мероприятия. 

Мероприятие 4. Приобретение сырья со скидкой, предоставленной 

поставщиком, за досрочную оплату. 

Оборачиваемость запасов и других элементов оборотного капитала влияет на 

ликвидность предприятия, его финансовую устойчивость, а самое главное –  на 

рентабельность.  

В процессе подготовки бюджетов возникает вопрос –  как спланировать 

запасы, какую модель управления запасами использовать. Можно выбрать модель 

JIT (just in time – точно в срок), что подразумевает практически отсутствие 

запасов на складе и доставку сырья по мере необходимости, однако не каждое 

предприятие может выдерживать или позволить себе такую модель, т.к. 

требования к процессу управления производством и закупкам очень высоки. 

Другая модель, достаточно часто предлагаемая в теории – модель EOQ (economic 

order quantity – модель оптимального размера заказа). Идея модели в том, чтобы 

математически рассчитать оптимальный уровень и количество повторных заказов 

материалов.  

Компания закупает бобы какао для производства шоколада. Годовая 

потребность в бобах какао 140 000 тонн в год, цена бобов какао – 13 тыс.тнг. за 

тонну. Затраты на приобретение бобов какао составят 140 000 * 13 = 1 820 000 

тыс.тнг. Затраты на заказ составляют 75 тыс.тнг. (доставка, административные 

затраты и пр.), затраты на хранение 0,5 тыс.тнг. за тонну в год.  
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Приведем расчет затрат на закуп сырья при разных размерах заказов таблица 

3.4. 

Таблица 3.4 – Расчет затрат на закуп сырья при разных размерах заказов. 
      Всего затрат в год: 

  Затраты на Средняя Затраты на Всего перем. затраты + 

 Количество заказы в Величин хранение 8 переменных затраты на 

 заказов в год. А год, затрат, приобретение. 

Размер Год ты с. тнг. Запасов тыс.тнг. тыс. тнг. тыс. тнг. 

Заказов 120000 / (1) (2)*75 т.т. (1) / 2 (4) * 0,5 т.т. (3)+(5) (6)+ 1820 000 т.т. 

(1) (2) (3) (4) (5) (б) (7) 

2000 70 5250 1000 500 5750 1825750 

4000 35 2625 2000 1000 3625 | 1823625 

6000 23,3 1750 3000 1500 3250 1823250 

8000 17,5 1313 4000 2000 3313 1823313 

10000 14,0 1050 5000 2500 3550 1823550 

12000 11,7 875 6000 3000 3875 1823875 

14000 10,0 750 7000 3500 4250 1824250 

16000 8,8 656 8000 4000 4656 1824656 

18000 7,8 583 9000 4500 5033 1825083 

20000 7,0 525 10000 5000 5525 1825525 

 

Как видно из таблицы, переменные затраты на организацию закупки и 

хранения сырья минимальны при заказе примерно 6000 тонн. Проверим это, 

воспользовавшись формулой из модели EOQ  

, 

 

где EOQ – оптимальный объем заказа; 

С заказ – затраты на заказ; 

  Схр – затраты на хранение за единицу в год; 

       D – потребность в продукции за год.  

 

Оптимальный объем заказа 6480 тонн, т.е. количество заказов в год = 140000 

/6480 ≈ 22. Переменные затраты составят 3270 тыс.тнг. (Сзаказ = 75 тыс.тнг.* 22 = 

1650 тыс.тнг. и Схр = 6480 тонн / 2 * 0,5 тыс.тнг. = 1620 тыс.тнг.)  
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Период оборота запасов = 84240/ 1 820 000 * 365 = 16,9 ≈ 17 дней.  

Могут быть предоставлены скидки при покупке большого объема, это снижает 

затраты на заказ, но увеличивает стоимость хранения. Такую возможность 

необходимо проверить расчетом, чтобы убедиться в выгодности данного 

предложения.  

Проверим это на примере. При покупке какао бобов поставщик предложил 5% 

скидку при покупке 10000 тонн и выше. Остальные данные без изменений.   

При объеме Q = 10000 тонн со скидкой 

Суммарные затраты на заказы = 75 тыс.тнг. * D/Q = 75 * 140000/10000 = 1050 

тыс.тнг.  

С 5% скидкой цена упадет с 13 тыс.тнг. до 12,35 тыс.тнг. 

Затраты на хранение = 10000 /2 * 0,5 = 2500 тнг. 

Затраты на приобретение = 12,35 тыс.тнг. * 140 000 тонн = 1 729 000 тыс.тнг.  

Суммарные затраты в год = 1050 + 2500 + 1 729 000 = 1 732 550 тыс.тнг.  

Период оборота запасов = 123 500 / 1 729 000 * 365 = 26 дней  

Из недостатков сразу стоит отметить снижение оборачиваемости с 17 до 26 

дней и, как результат, снижение рентабельности, на складе становится больше 

неликвидных активов, а значит платежеспособность предприятия снижается. Из 

преимуществ – снижение затрат (экономия на цене сырья).  

При объеме Q = 6480 тонн (EOQ) без скидки суммарные переменные затраты 

составят 3270 тыс.тнг., затраты на закупку 1 820 000 тыс.тнг. Итого суммарные 

затраты в год = 3270 + 1 820 000 = 1 823 270 тыс.тнг.  

Скидка дает экономию = 1 732 550 – 1 823 270 = 90 720 тыс.тнг.  

При принятии решения о закупках нужно проиграть варианты с объемом 

закупок, количеством партий, транспортными расходами, а также с 

финансированием запасов. Ведь рост объема заказов может потребовать 

дополнительного финансирования за счет заемного капитала, а значит, часть 

экономии будет «съедена» стоимостью кредитов на создание такого запаса.  
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До этого мы определились с возможностями планирования запасов 

единовременно, выяснили какой объем заказов нам выгоден и какова потребность 

в оборотном капитале, но не учли факт изменения цен в течение года. На 

практике именно этот фактор часто приводит к желанию закупить сырье в сезон 

по более низкой цене на длительный срок и пожинать плоды этой экономии в 

течение года.  

Рассмотрим такой вариант на примере и сравним с точки зрения финансового 

потока две схемы: закупка годового объема сырья по фиксированной 

минимальной цене и ежемесячная закупка с учетом изменения цен в зависимости 

от сезона. Добавим условие, что цена на бобы какао в зависимости от месяца 

колеблется в диапазоне 7,5 до 13 тыс.тнг. за тонну.  

Вариант 1 (Таблица 3.5 и Таблица 3.6). Компания рассматривает возможность 

покупки годового объема бобов какао по цене 7,5 тыс.тнг. за тонну с целью 

минимизации затрат, но для этого ей потребуется привлечь кредит в размере 

годовой закупки стоимостью 10% годовых. Преимущества схемы: экономия по 

затратам на бобы какао, затраты на оформление заказа снижаются, проценты по 

кредитам снижают налогооблагаемую прибыль. Недостатки: проценты по 

кредитам – дополнительные расходы компании, затраты на хранение выше, 

затоваривание склада менее ликвидными активами.  

Таблица 3.5 – Закупка годового объема сырья по фиксированной цене 

Затраты на 

сырье 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

Расход бобов, 

тонн 

11667 11667 11667 11667 11667 11667 11667 11667 11667 11667 11667 11667 140000 

Цена бобов, 

тыс. тнг. / 

тонну 

7,5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  

Затраты на 

бобы (списание 

затрат), тыс. 

тнг. 

87500 87500 87500 87500 87500 87500 87500 87500 87500 87500 87500 87500 1050000 

Затраты на 

хранение, тыс. 

тнг. 

67083 61250 55417 49583 43750 37917 32083 26250 20417 14583 8750 2917 420000 

Затраты на 

эаказ, тыс.  руб. 

75            75 
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Таблица 3.6 – Закупка годового объема сырья по фиксированной цене 
тыс. тнг. Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

              

Затраты на 

закупку сырье 

-

1050000 

           -

1050000 

Затраты на 

хранение и заказ 

-67158 -61250 -

55417 

-49583 -

43750 

-

37917 

-

32083 

-26250 -20417 -14583 -8750 -2917 -420075 

Снижение 

налога на 

прибиль 

32682 31500 30333 29167 28000 26833 25667 24500 23333 22167 21000 19833 315015 

Итого 

операционные 

потоки 

-

1084477 

-29750 -

25083 

-20417 -

15750 

-

11083 

-6417 -1750 2917 7583 12250 16917 -

1155060 

Получение 

кредита 

1050000            1050000 

Возврат кредита  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты по 

кредиту (10% 

годовых) 

-8750 -8750 -8750 -8750 -8750 -8750 -8750 -8750 -8750 -8750 -8750 -8750 -105000 

Итого 

финансовая 

деятельность 

1041250 -8750 -8750 -8750 -8750 -8750 -8750 -8750 -8750 –8750 –8750 –8750 945000 

Итого 

денежный 

поток 

-43227 -38500 -

33833 

-29167 -

24500 

-

19833 

-

15167 

-10500 –-5833     -1167 3500  | 8167     -

210060 

 

Вариант 2 (таблицы 3.7 и 3.8). Компания покупает бобы какао исходя из 

графика производства шоколада, не учитывает колебания по ценам, в связи с чем, 

компания может не испытывать дополнительной потребности в кредитах на 

покупку бобов какао. Преимущества схемы: более ликвидный баланс, отсутствие 

процентов по кредитам. Недостатки: рост цен на бобы какао влияет на 

себестоимость производства шоколада, что снижает рентабельность деятельности.  

Таблица 3.7 – Ежемесячные закупки сырья по разным ценам 
ОПУ, тыс. 

тнг 

Январь Февра

ль 

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентяб

рь 

Октябр

ь 

Ноябрь Декабр

ь 

Итого 

Расход 

сырья 

11667 1166

7 

11667 11667 11667 1166

7 

11667 11667 11667 11667 11667 11667 140000 

Цена 

бобов, 

тыс. тнг. / 

тонну 

7,5 8,5 10,0 12,0 12,0 13,0 13,0 13,0 11,0 10,0 8,5 7,5  

Затраты на 

бобы 

(списание 

затрат) 

87500 9916

7 

116667 140000 140000 1516

67 

151667 151667 128333 116667 99167 87500 147000

0 

Затраты  

на 

хранение 

2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 35000 

Затраты 

на заказ 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1300 
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Таблица 3.8 – Ежемесячные закупки сырья по разным ценам 
тыс. тнг Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

Затраты на 

закупку сырье 

-87500 -99167 -116667 -140000 -140000 -151667 -151667 -151667 -128333 -116667 -99167 -87500 -1470000 

Затраты на 

хранение и 

заказ 

-3067 -3067 -3067 -3067 -3067 -3067 -3067 -3067 -3067 -3067 -3067 -3067 -36800 

Снижение 

налога на 

прибиль 

18113 20447 23947 28613 28613 30947 30947 30947 26280 23947 20447 18113 301360 

Итого 

операционные 

потоки 

-72453 -81787 -95787 -114453 -114453 -123787 -123787 -123787 -105120 -95787 -81787 -72453 -1205440 

Получение 

кредита 

0            0 

Возврат 

кредита 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты по 

кредиту (10% 

годовых) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

финансовая 

деятельность 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

денежный 

поток 

-72453 -81787 -95787 -114453 -114453 -123787 -123787 -123787 -105120 95787 -81787 -72453 -1205440 

 

При сравнении схемы в нашем примере закупки на длительный срок оказались 

более эффективны, это видно по совокупному денежному потоку по итогам года 

(минус меньше).  

Выводы  по разделу три 

Из представленных выше мероприятий более выгодные  на данный момент 

приобретение сырья со скидкой, предоставленной поставщиком, за досрочную 

оплату. Таким образом, система скидок способствует защите предприятия от 

инфляционных убытков и относительно дешевому пополнению оборотного 

капитала в денежной форме.  

В результате проведенных мероприятий планируется улучшение финансовых 

показателей АО «Баян Сулу». Кредиторская задолженность снизится на 5598 

тыс.тнг. (1350 тыс.тнг. – среднегодовой эффект от применения скидки за 

приобретение материалов и 4248 тыс.тнг. – эффект от реализации продукции 

потребителям).  



83 

Вариант 1 (Таб.3.5 и Таб.3.6). Компания рассматривает возможность покупки 

годового объема какао бобов по цене 7,5 тыс.тг. за тонну с целью минимизации 

затрат, но для этого ей потребуется привлечь кредит в размере годовой закупки 

стоимостью 10% годовых. Преимущества схемы: экономия по затратам на какао 

бобы, затраты на оформление заказа снижаются, проценты по кредитам снижают 

налогооблагаемую прибыль. Недостатки: проценты по кредитам – 

дополнительные расходы компании, затраты на хранение выше, затоваривание 

склада менее ликвидными активами. 

Вариант 2 (Таб.3.7 и Таб.3.8). Компания покупает какао бобы, не учитывает 

колебания по ценам, в связи с чем, компания может не испытывать 

дополнительной потребности в кредитах на покупку какао бобов. Преимущества 

схемы: более ликвидный баланс, отсутствие процентов по кредитам. Недостатки: 

рост цен на бобы влияет на себестоимость производства , что снижает 

рентабельность деятельности. 

При сравнении схемы в нашем примере закупки на длительный срок оказались 

более эффективны, это видно по совокупному денежному потоку по итогам года 

(минус меньше). 

В заключение хочется добавить, что при выборе модели управления запасами 

нужно учитывать множество переменных факторов, в частности специфику 

отрасли, сезонность в производстве и ценах, логистику, стоимость кредитов, 

условия поставщиков и т.д. Все это будет серьезно влиять на выбор модели. 

Важно учитывать и стадию развития компании, потому что цели на разных этапах 

могут меняться - и выбор схемы управления запасами сырья тоже. Мероприятия 

являются эффективными и повышают коммерческую деятельность предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Коммерческая деятельность является одной из важнейших сфер деятельности, 

в которой пересекаются интересы многих отраслей, предприятий и населения.  

Сегодня предприятия осуществляют свою деятельность в разных сферах и 

отраслях хозяйства (промышленности, сельском хозяйстве, торговле и др.). Они 

могут заниматься как одним видом деятельности, так и несколькими. Именно 

предприятия производят, реализуют товары, осуществляют работы и услуги или 

иные виды коммерческой деятельности. Все это говорит о том, что предприятие 

является первичным, основным звеном общественного производства. 

Для получения максимального эффекта от деятельности фирмы важно 

постоянно проводить работу по совершенствованию коммерческой деятельности. 

Разработка мероприятий по совершенствованию должна базироваться на 

результатах оценки эффективности коммерческой работы организации в целом и 

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

повышению эффективности коммерческой деятельности определяется 

конкретными условиями (внутренними и внешними), в которых действует 

предприятие. 

На основе изучения теоретических аспектов коммерческой деятельности была 

проведена оценка эффективности организационно– хозяйственной и 

коммерческой деятельности АО «Баян Сулу». 

Анализ основных показателей деятельности предприятия с 2013 по 2017 г. 

показывает, что объемы производства товарной продукции неуклонно росли из 

года в год: в 2014г. по сравнению с 2013г. объем производства вырос на 4,5%; в 

2015 году по отношению к 2014 году – на 1,8%; в 2016 г. по сравнению с 2015г. – 

на 3,1%; в 2016 г. по отношению к 2017 г. – на 0,5% за первый квартал. 

Однако следует отметить, что темпы наращивания объемов производства 

товарной продукции год от года снижались. Связано это было, прежде всего, с 

падением объемов производства продукции из– за отсутствия заказов. Рост 
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объемов производства не покрывали в полной степени общее падение объемов 

производства. Только в 2015г. наметилась положительная тенденция в темпах 

роста товарной продукции. При этом финансовое состояние организации 

достаточно стабильно. 

Экономическая ситуация, конверсия производства и резкое снижение 

госзаказов заставили предприятие пересмотреть свою товарно– ассортиментную 

политику. В этих условиях основной упор был сделан на выпуск и увеличение 

объемов реализации. 

Реализация товаров в основном осуществляется через дилерскую сеть, Первые 

места в основном у дилеров Казахстана, последние позиции перечня занимают 

дилеры Ближнего Зарубежья. Работа с дилерами в 2017 году будет продолжена по 

направлению дальнейшего развития и совершенствования дилерской сети. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы были предложены 

следующие мероприятия по совершенствованию работы предприятия: 

Мероприятия по совершенствованию снабженческой деятельности: 

– Проведение рейтинга оценки поставщиков. 

– Правильное и своевременное составление заказа поставщикам товара. 

– Приобретение материалов со скидкой, предоставленной поставщиком, за 

досрочную оплату материалов. 

Мероприятия по совершенствованию сбытовой деятельности: 

– Введение в обращение карт постоянного клиента для покупателей 

фирменного магазина «Баян Сауда». 

– Предоставление скидок оптовым покупателям с суммы платежа за 

досрочную оплату. 

Применение политики скидок способствует защите предприятия от 

инфляционных убытков и относительно дешевому пополнению оборотного 

капитала в денежной форме.  

В результате проведенных мероприятий планируется улучшение финансовых 

показателей АО «Баян Сулу». Кредиторская задолженность снизится на 5598 
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тыс.тнг. (1350 тыс.тнг. – среднегодовой эффект от применения скидки за 

приобретение материалов и 4248 тыс.тнг. – эффект от реализации продукции 

потребителям). 

Таким образом, все поставленные для исследования задачи решены и цель 

работы достигнута. 
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