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АННОТАЦИЯ 

Дьяченко Д.В. Анализ и оценка 

эффективности коммерческой 

деятельности торгового предприятия 

ООО «Альтернативные Технологии 

Снабжения». – 2017. – 81с., 24 рис., 17 

табл., библиогр. список  39 наим. 

 

 

В выпускной квалификационной работе на тему Анализ и оценка 

эффективности коммерческой деятельности торгового предприятия ООО 

«Альтернативные Технологии Снабжения» первый раздел посвящен 

исследованию теоретических аспектов и понятий аппарата эффективности 

коммерческой деятельности торгового предприятия. 

Во втором разделе работы приведена общая и экономическая 

характеристика исследуемого объекта предприятия оптовой торговли ООО 

«АльТехСнаб» и выявлены основные проблемы его коммерческой деятельности.  

В третьем разделе выпускной квалификационной работы разработаны 

мероприятия, направленные на повышение эффективности коммерческой 

деятельности. ООО «ООО «АльТехСнаб». 

В заключении сделаны выводы по проделанной работе. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, которая может быть использована в работе ООО «АльТехСнаб». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Оптовые торговые предприятия представляют собой сеть структурных 

образований всех форм собственности, осуществляющих коммерческое 

посредничество между производством товаров и розничной торговлей. 

Покупателями являются промышленные предприятия, оптовая торговля, 

розничная торговля, рынок государственных учреждений и международный 

рынок.  

Коммерческая деятельность торговых организаций охватывает фактически все 

направления их деятельности и, в частности, вопросы изучения спроса населения 

и рынка сбыта товаров, выявления и изучения источников поступления и 

поставщиков товаров, организации рациональных хозяйственных связей с 

поставщиками, включая разработку и представление им заявок и заказов на 

товары, заключения договоров на поставку товаров, организации учета и 

контроля за выполнением поставщиками договорных обязательств.  

Проблема эффективности – это всегда проблема выбора. Выбор касается того, 

что производить, какие виды продукции, каким способом, как их распределить и 

какой объем ресурсов использовать для текущего и будущего потребления. 

Уровень эффективности оказывает влияние на решение целого ряда социальных и 

экономических задач, таких как быстрый экономический рост, повышение уровня 

жизни населения, снижение инфляции, улучшение условий труда и отдыха.  

Повышение эффективности деятельности предприятия – задача, от решения 

которой зависит успех развития предприятий в условиях рыночной экономики. 

Оценка  и анализ эффективности важны для принятия обоснованных 

управленческих решений на всех уровнях экономики.  

Сегодня можно констатировать то факт, что предприятиям оптовой торговли 

для определения эффективности свой деятельности так же необходимы методики 

позволяющие оценить как состояние и эффективность использования их 
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материально-технической и ресурсной базы, так и эффективность торговых 

процессов.  

Исходя из всего выше сказанного цель выпускной квалификационной работы 

– анализ и оценка эффективности коммерческой деятельности коммерческого 

предприятия оптовой торговли. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить ряд 

следующих задач: 

− обобщить теоретические вопросы анализа и оценки эффективности 

коммерческой деятельности оптового предприятия; 

− проанализировать коммерческую деятельность оптового предприятия, 

выявить сильные и слабые стороны его деятельности; 

− разработать рекомендации для повышения эффективности коммерческой 

деятельности оптового предприятия.     

Объект работы – коммерческая фирма ООО «АльТехСнаб», предмет – 

коммерческая деятельность предприятия. 

Объект, предмет, цель и задачи ВКР определили её структуру. Работа состоит 

из следующих основных структурных элементов: 

− введение раскрывает актуальность темы ВКР и даёт общую характеристику 

работы; 

− теоретическая часть обобщает основные концептуальные вопросы и 

раскрывает сущность, содержание и основные направления коммерческой 

деятельности предприятий оптовой торговли, рассматривается методика 

проведения анализа и оценки эффективности деятельности предприятий оптовой 

торговли; 

− аналитическая часть даёт общую характеристику предприятия, анализирует 

финансово-хозяйственные показатели работы предприятия за 5 лет (2012-2016 

гг.), приводится анализ коммерческой деятельности оптового предприятия и 

даётся общий анализ слабых и сильных сторон его деятельности; 
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− в рекомендательной части проводятся мероприятия для повышения 

эффективности деятельности предприятия и определяется возможный 

экономический эффект;    

− в заключении подведены итоги работы и сделаны соответствующие 

выводы. 

Перечень используемых для работы источников представлен 39 

наименованиями. 

Работа содержит 17 таблиц, 24 рисунка, 16 формул. Презентация работы 

представлена 12 слайдами. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность, содержание и основные направления 

коммерческой деятельности 

 

Коммерческая деятельность – это вид предпринимательской деятельности. 

«Слово "коммерция" происходит от латинского commercium – торговля. Поэтому 

часто эти слова используются как синонимы, а понятие "коммерческая 

деятельность" в узком смысле трактуется как деятельность, связанная с 

торговлей, куплей-продажей товаров [11]. 

Существует и более широкое толкование этого понятия, в соответствии с 

которым коммерческая деятельность отождествляется с деятельностью 

предпринимательской. 

В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в 

установленном законом порядке [1, ст. 2]. 

Таким образом, с точки зрения гражданского законодательства, любая 

законная деятельность, направленная на получение прибыли, является 

коммерческой.  

На практике же коммерческую деятельность чаще рассматривают как 

разновидность предпринимательства, осуществляемого в сфере обращения 

товаров и услуг. 

В сравнении с торговлей, коммерческая деятельность понятие экономически 

более широкое и представляет собой обширную сферу деятельности предприятий, 

направленную на организацию процессов купли-продажи товаров. В основе 
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торговли всегда лежит коммерческая деятельность, но не все виды коммерческой 

деятельности сводятся только к торговле.  

Из этого вытекает, что коммерческая работа в сфере товарного обращения 

понятие более широкое, чем простая купля-продажа товара. Чтобы акт купли-

продажи состоялся, специалисту коммерции необходимо изучить спрос населения 

и рынок сбыта товаров, наладить с поставщиками и покупателями хозяйственные 

связи, организовать транспортировку товаров, а также рекламно-

информационную работу по сбыту или продаже товаров. 

Таким образом, можно констатировать, что коммерческая деятельность 

представляет собой систему отношений направленную на организацию актов 

купли-продажи с целью получения прибыли, максимизации издержек и 

удовлетворения потребностей покупателей. 

Посредством торговли обеспечивается обращение товаров, т.е. их движение из 

сферы производства в сферу потребления. Поэтому коммерческая деятельность в 

торговле включает в себя:  

− изучение спроса и определение потребностей в товарах;  

− выявление  содержит поставщиков товаров  новые и установление с ними  товарооборот торговых связей;  

− организацию  значении оптовой продажи  чистая товаров;  

− организацию розничной  качеству продажи товаров;  

− формирование  постоянный ассортимента и управление  экономическим товарными запасами;  

− рекламно-информационную  которые деятельность;  

− оказание торговых  торговой услуг.  

Следовательно, коммерческая  быть деятельность в торговле  предприятий представляет собой  основные 

совокупность последовательно  закупаемых выполняемых торгово-организационных  товаро 

операций, которые  общая осуществляются в процессе  ритмичность купли-продажи товаров  прибыль и 

оказания торговых  кроме услуг с целью  закупка получения прибыли. 

Если  оптовые рассматривать коммерческую  оценку деятельность с системной  качество точки зрения,  иные то 

можно сказать,  отношение что коммерческая деятельность  рентабельность представляет собой  через большую  обновления 

подсистему в системе  комплекс управления  организация организацией, которая  устойчивость включает: 
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− цели управления (по  определении значимости; уровню  определение формирования; времени  выявлении 

действия; системе  результатам оценки; области применения); 

− объекты  трто управления (структурные  выбор подразделения организации;  перечисленные основные 

управленческие  таблица процессы коммерческой деятельности;  торгового межличностные 

отношения,  консультативны складывающиеся при  характеризует выполнении коммерческих процессов); 

− субъекты  матричный управления (руководитель  коммерческая организации; руководитель  деятельности 

коммерческой службы;  каждому руководители  итоге структурных звеньев,  ассортиментной подразделений); 

− методы управления (стратегическое  мелкие планирование; ценообразование;  осуществляемый 

экономическое и социальное  относительные стимулирование  экономической коммерческих работников); 

− средства  именно управления (системный  оформление анализ, информационное  изучение обеспечение, 

административно-правовое  организация регулирование,  необходимо имитационное моделирование). 

Успех  потребителю коммерческой деятельности  вписываются торговых организаций  предприятия во многом зависит  коммерческая 

от состояния их материально-технической  товаров базы, ассортимента  социальную реализуемых 

товаров  анализ и перечня оказываемых  темп услуг, уровня  такими конкуренции на рынке  информационные и других 

факторов. 

В  данном качестве основных объектов  информационные коммерческой деятельности  оценку в торговле 

выступают  показатели товары и услуги,  коммерческая подлежащие купле-продаже  результатам или обмену  многом в сфере 

товарного  ставлена обращения. 

Предметом коммерческой  вопросов деятельности является  определении купля-продажа товаров. 

Основными  можно участниками коммерческой  анализ деятельности являются  условиях не только 

предпринимательские  эффективность структуры, но и потребители. Это  совокупности утверждение основано  этот на 

том, что  еских для предпринимателей  этапов важнейшим фактором  очередь при заключении  сбор сделок 

является  ляется доход (экономическая  мелкие выгода), а для  определение потребителей выгодой  можно является 

нужный  опираются ему товар (услуга),  степень если он в большей  выполняемые степени удовлетворяет  зависит его 

потребности (потребительские  прирост интересы). Потребитель – не  продвижение пассивный 

покупатель,  работа а полноправный участник коммерческой  ориентация деятельности, ее регулятор. 

Таким  упорядочение образом, важнейшим  конечных субъектом деловых  также отношений между  особенностей поставщиками 

товаров  которые и розничным звеном  данный является именно  использование потребитель (рисунок 1.1). 



11 
 

 

Рисунок 1.1 – Комплекс  близкие задач коммерческой  представленных деятельности на рынке  очередь 

товаров и услуг [27] 

 

Исходя  оценки из рисунка 1.1 комплекс  говые задач коммерческой  розничный деятельности субъектов  контроль 

потребительского рынка можно рассматривать через  итоге удовлетворение 

потребностей  субъектов населения. Потребитель,  экономической реализуя свои  изменения интересы, оказывает  оптовые 

определяющее влияние  очередь на поведение предпринимателей  закупке на рынке при  активами 

заключении сделок,  полити выборе сегмента  получения рынка, организации  дополнительное сбыта и продажи  оценить 

товаров, формировании  зависит ассортиментной, ценовой  внешний политики. 

Основные виды  хозяйственной коммерческой деятельности:  

− организационно-коммерческая;  

− маркетинговая;  

− торгово-экономическая; 

− аналитическая;  
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− торгово-закупочная;  

− внешнеторговая. 

Выделяют  устойчивость также разновидности  контроль коммерческой деятельности.  

Во-первых,  экономического закупка товаров  выполнением с целью их дальнейшей  определение перепродажи. Работа,  экономическим 

связанная с закупками,  зависимости включает следующие  связанных основные операции:  

− планирование  здесь закупок;  

− организация приобретения  если товаров и доставка  создание их на предприятие;  

− регулирование размеров  работы материальных запасов.  

Во-вторых,  организация продажа товаров  успех или услуг. Функцию  трудовых продажи выполняет  такими 

специальная служба  способствует предприятия, которая  сфере организует выполнение  спросом следующих 

операций:  

− формирование  рациональное партий отгрузки;  

− продвижение  управление товара на рынок;  

− поиск и оформление отношений  предприятия с покупателями (клиентами).  

В  показатели современных условиях  итоге успех этой  чистая деятельности зависит  быть от использования 

маркетинга  следует и логистики.  

В третьих,  выделяют торгово-посредническая деятельность  планирование на потребительском рынке,  эффективное 

то есть оптовая  конечных и розничная торговля. Участие посредников  эффективность в товародвижении 

является  относительная необходимым условием,  оценку так как  выбор обеспечивает более  выявлении широкий доступ  яется 

потребителей к товару.  

Таким  закупочная образом, коммерческая  качество деятельность является  темп необходимым условием  аналитической 

обеспечения конечных  внутренний потребителей товарами  исходя и услугами в сфере  этог товарного 

обращения  розничного и связана с выполнением  новые следующих операций:  

− у  отношение изготовителей – подготовка  коэффициент продукции к отправке,  замедленной ее документальное 

оформление,  здание отпуск и отгрузка;  

− на  получения складах посредников – приемка  эффективности товаров, хранение,  поддержание формирование 

комплектных  также партий, отгрузка;  

− в  определять магазинах – приемка  также товаров по количеству  ляется и качеству, хранение,  здесь 

размещение на прилавках,  взаимосвязи продажа товаров  вписываются конечным покупателям.  
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Процесс  ориентация управления  владет коммерческой деятельностью  структура можно представить  становятся в виде 

двух  организует взаимосвязанных блоков  такого в соответствии с рисунком 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Процедура  выбор организации функционирования  упорядочены процесса  

управления  величины коммерческой деятельностью 

 

Эффективность  рентабельность управления коммерческой  которые деятельностью во многом  определение  зависит  ритмичность 

от формирования и  которые реализации  имеет на практике взаимосвязей  оценки в организации. 

Современная  качественными модель управления  важную должна обеспечивать процедуру  коэффициент разработки, 

принятия  позволяет и реализации коммерческих  трудовых решений. 

1. Организация процесса управления 
коммерческой деятельностью 

2. Организация подбора сотрудников 
(установление критериев по 

квалификационному уровню) 

7. Организация взаимосвязи между 
коммерческими подразделениями 

6. Распределение функций и 
обязанностей по выполнению 

коммерческих операций   

9. Организация выделения и оценки 
оптимальных промежуточных 

результатов коммерческой 
деятельности 

10. Построение системы контроля 
работы по оценке промежуточных 

результатов коммерческой 
деятельности  

3. Определение направлений 
коммерческой деятельности 

4. Организация подготовки 
коммерческого аппарата к 

выполнению коммерческих операций 

5. Организация коммерческих 
операций по стадиям для 

специализации органов структуры 
управления  

8. Определение места и роли 
каждого сотрудника коммерческого 

аппарата в процессе ведения 
коммерческой деятельности 

11. Осуществление процесса управления коммерческой 
деятельностью 
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Представленная  углубить процедура отражает  относительная только общие  оценка положения построения  покупателей и 

ведения  отношение коммерческой деятельности,  единицу детальное содержание  конечных должно 

разрабатываться  качество и внедряться применительно  операциями к каждому конкретному  особенно 

предприятию. Адаптация  можно и совершенствование системы  работы управления 

коммерческими  отбор операциями  оптовой предопределяется организацией  расчетов и последовательно   розничную 

развивается в процессе  информации управления.  

Реализация  такими коммерческой деятельности  стоимости происходит в процессе  эффективность продвижения 

товарной  основные продукции на торговый  коммерческой рынок. В зависимости  результатам от специфики 

деятельности  анализа торгового предприятия  различных один или  звеньях несколько из представленных  характере 

аспектов могут  решения быть исключены  оценка либо видоизменены  внутренний в зависимости от 

особенностей  организует работы торговой  только организации. 

Вышеперечисленное позволяет  темп выделить следующие  выделяют основные направления  качество 

коммерческой деятельности,  хозяйственной характерные для  использование предприятий торговли:  

− создание  блоке хозяйственных связей  устойчивость и организация договорной  характере работы на 

торговом  экономическим предприятии;  

− закупочная деятельность;  

− коммерческая  коммерческой работа по продаже  выбор товаров;  

− разработка ассортиментной  оценки политики и управление  организация запасами торговой  определения 

фирмы;  

− рекламный менеджмент  эффективности и маркетинг.  

Коммерческую деятельность,  коммерческой осуществляемую организациями  предприятия торговли, 

можно  имеет условно разделить  спросу на несколько этапов. Такими  оптовые этапами являются:  

− сбор  составляет и анализ информации  прирост о конъюнктуре рынка;  

− определение  этапов потребности в товарах;  

− выбор  сделать поставщиков товаров;  

− установление  взаимосвязи хозяйственных связей  конечных с поставщиками;  

− коммерческая деятельность  таблица по оптовой продаже  ускорению товаров;  

− коммерческая деятельность  вписываются по розничной продаже  всех товаров;  

− формирование ассортимента  которые товаров;  
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− управление товарными  розничный запасами;  

− рекламно-информационная деятельность;  

− оказание  поддержание торговых услуг.  

На  закупка каждом из перечисленных  деятельности этапов выполняются  кроме определенные 

коммерческие  торгового операции (таблица 1.1).  

Таблица  оценивающими 1.1 – Операции, выполняемые  результате на различных этапах  заключение коммерческой  

деятельности 
Этап коммерческой  характеризуют 

деятельности   

Выполняемые  установление операции 

Сбор и анализ  оптового 

информации о конъюнктуре  характеризуют 

рынка 

1. Сбор  контроле информации о спросе  ключевых населения; 

2. Сбор  данного информации о товарном  торгового предложении; 

3. Сбор  оценку информации о производителях  каждой и поставщиках 

товаров; 

4. Анализ  иные полученной информации; 

Определение  упорядочены 

потребности в товарах 

1. Расчет  спросом предполагаемого объема  использования реализации товаров; 

2. Обоснование  выбор структуры ассортимента  пред закупаемых 

товаров; 

Выбор  темп поставщиков 

товаров 

1. Посещение  именно выставок и ярмарок; 

2. Изучение  оформление рекламных материалов,  можно в том числе  работы 

размещенных в специализированных  коммерческая изданиях; 

3. Оценка  коэффициент результатов работы  сглаживание с поставщиками; 

4. Отбор  работников наиболее выгодных  немаловажное поставщиков; 

 

 

Установление 

хозяйственных  еских связей с 

поставщиками 

1. Разработка  зависит проекта договора  находятся купли-продажи 

(поставки); 

2. Согласование  менее условий договора; 

3. Заключение  активами договора и контроль  организует его исполнения; 

Коммерческая  снижения 

деятельность по оптовой  конъюнктуре 

продаже товаров 

1. Выбор  анализируя оптовых покупателей; 

2. Заключение  разработка договоров с оптовыми  организации покупателями; 

3. Выбор  ориентир методов оптовой  торговых продажи товаров; 

4. Документально  имеет оформление операций  основные по отпуску 

товаров; 

5. Контроль  особенно над исполнением  опираются договорных обязательств; 

6. Организация  отношение товароснабжения розничной  розничной торговой 

сети; 

Коммерческая  информации 

деятельность по розничной  результате 

продаже товаров 

1. Выбор  качество форм торгового  стадии обслуживания и продажи  определять 

товаров; 

2. Применение  отвечающих различных методов  прибыль стимулирования 

продаж  менее товаров; 

3. Организация  структура расчетов с покупателями; 
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Окончание таблицы 1.1 

Этап коммерческой  характеризуют 

деятельности   

Выполняемые  установление операции 

Формирование  вопросов 

ассортимента товаров 

1. Обеспечение  иные необходимой широты  рациональное и полноты 

ассортимента; 

2. Обоснование  обобщающие ассортимента товаров  применения в зависимости от 

изменения  товаров спроса на них; 

3. Разработка  развивается ассортиментных предпочтений  обобщающие товаров и 

контроль  комплекс над их выполнением; 

4. Воздействие  оценка на производителей товаров  также с целью 

обновления  предприятия и совершенствования выпускаемых  ресурсы ими 

товаров; 

Управление  поставщиков товарными 

запасами 

1. Определение  оценку величины товарных  дополнительное запасов, 

необходимых  звеньях для бесперебойного  оответствии снабжения ими  связанных 

покупателей; 

2. Поддержание  совокупности товарных запасов  прибыль на должном уровне; 

3. Принятие  этот мер по ускорению  определение оборачиваемости 

товарных  оценить запасов;  

Рекламно-

информационная 

деятельность 

1. Выбор  увеличением средств рекламы; 

2. Разработка  организация и проведение рекламной  трто компании; 

3. Оценка  именно эффективности проведенных  розничный рекламных 

мероприятий; 

Оказание  организация торговых услуг 1. Отбор  организация услуг, пользующихся  организует спросом у оптовых  совокупности и 

конечных покупателей; 

2. Оказание  уровня посреднических консультативных  менее и других 

услуг  которые оптовой торговли; 

3. Оказание  экономическим услуг покупателям  предприятий магазинами. 

 

При этом  аналитической следует иметь  роль в виду, что  результатам содержание операций  информационные может отличаться  совокупности в 

зависимости от того,  туре в оптовой или  ляется Розничной торговле  запасами они осуществляются. 

Таким  которые образом, характер  контроль и содержание выполняемых  показатели операций при  эффективнее 

осуществлении коммерческой  обосновать деятельности будут  товаров зависеть от избранной  единицу формы 

продвижения  упорядочены товара и той  использовать стадии процесса  упорядочены товародвижения, на которой  хозяйственной этот 

товар  оценка находится.  

Эффективное проведение  организация коммерческой работы  данного возможно лишь  закупаемых при наличии  коммерческой 

полной и достоверной  ресурсы информации о конъюнктуре  коэффициент рынка, т.е. социально-

экономических,  контроль торгово-организационных и других  темп условиях реализации  характеристики товаров, 

сложившихся  проведение в определенный период  определении времени и в конкретном  ритмичности месте. Для  оформление 

получения такой  общая информации необходим  торгового сбор сведений как  каждый о самом товаре,  установить так и 

его  наличием производителях.  
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Важно также  анализ владеть информацией  покупателей о социальных, экономических,  таим 

демографических и прочих  товарном факторах, определяющих  характеристики спрос на товары,  относительная и о 

покупательной способности  оформление населения. Наряду  предприятия с этим необходимо  численность иметь 

достоверную  предприятия информацию о возможностях  работа предполагаемых конкурентов,  конечные что 

позволит  активами принять верные  оценку коммерческие решения  предприятия и занять собственную  если нишу на 

рынке.  

Полученная  новыми информация позволяет  через определить возможный  отбор объем реализации  можно 

товаров на рынке,  многом обосновать ассортимент  рассчитываются Необходимых товаров,  формирование т.е. рассчитать  согласование 

потребность в них.  

Кроме  коммерческая того, информация  использования о состоянии рынка  хране способствует Установлению  выбор 

рациональных хозяйственных  использовать связей. Для  имеет этого необходимо  которые изучить 

потенциальных  углубляет поставщиков и выбрать  системе тех из них,  прибыль которые окажутся  туре наиболее 

выгодными  немаловажное в сложившихся условиях. При  обязанностей этом следует  всех обращать внимание  спросе на 

размещение поставщиков,  также ассортимент и качество  отвечающих предлагаемых ими  объеме товаров, 

условия  организация поставок, цены  выбор и т.д.  

На данном  ритмичности этапе коммерческой  звеньях деятельности заключаются  мини договоры с 

поставщиками  деятельности товаров. Очень  выявлении важно согласовать  согласование все условия  планирование будущего 

договора:  оценку хорошо составленный  относительный договор позволит  числу не только учесть  через интересы 

партнеров,  увеличению но и избежать в будущем  розничной разногласий, связанных  деятельности с недостаточной 

проработкой  темп отдельных его  индекс положений.  

После подписания  важную договор становится  каждый обязательным для  выявлении сторон. Поэтому  имеет 

торговые предприятия  направление и организации должны  специалистов осуществлять постоянный  способствует и 

действенный контроль  товаров над исполнением  решения условий договора.  

Вслед  глубина за операциями по оптовым  информации закупкам товаров  ритмичность совершается целый  связанные ряд 

технологических  анализ операций, связанных  рациональное с поступлением товаров,  успех разгрузкой 

транспортных  ориентир средств, приемкой  яется товаров по количеству  эффективности и качеству, их 

хранением,  яется фасовкой и т.д. Перечисленные  проведение операции выполняются  характеристики как в 

оптовом,  очередь так и в розничном  ключевых звеньях торговли. Наряду  если с технологическими в этих 

звеньях  определенном продолжается осуществление  организации коммерческих операций.  
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Коммерческая  основные деятельность на предприятиях  розничного оптовой торговли  состоит в качестве 

следующих  выполняемые этапов включает  увеличением в себя:  

− формирование ассортимента  таким товаров;  

− управление товарными  закупочная запасами;  

− рекламно-информационную работу;  

− коммерческую  торговых деятельность по оптовой  также продаже товаров;  

− оказание  определенном услуг оптовым  эффективности покупателям.  

Немаловажное направление  приводит совершенствования управления коммерческой  деятельности 

деятельностью составляет  рассчитать правильный выбор  составляет объектов коммерческой  необходимо 

деятельности. Этому  коммерческая во многом способствует  следует маркетинговое исследование  эффективность рынка, 

позволяющее  выбор по результатам системного  которые исследования дать  общей количественную 

оценку  если спроса на объекты  проведение коммерческой деятельности, установить  выбор возможности 

удовлетворения  определении этого спроса,  трто соизмерить между  коммерческой собой спрос  стадии и предложение. 

Проведение  устойчивости такой работы  новые дает возможность  планирование предприятию выработать  конечные стратегию, 

своей  предприятия деятельности как  оптовым на перспективу, так  организация и на более близкие  финансовой сроки. 

Формирование ассортимента  деятельность товаров подразумевает создание  ускорению такого 

ассортимента,  коммерческой который максимально соответствовал  количеству бы спросу оптовых 

покупателей. С  увеличением учетом их требований  через следует постоянно  предлагаемых обновлять ассортимент  позволяет 

товаров, находящихся  имеет на складах. Для  осуществлении решения этой  магазинах задачи коммерческие 

службы  субъектов оптовых торговых  конъюнктуре предприятий должны  осуществление активно участвовать  прибыль в 

формировании ассортиментной политики  совокупные товаропроизводителей. 

Управление товарными  количество запасами в оптовой  можно торговле заключается  конъюнктуре в их 

нормировании, оперативном  необходимо учете и контроле  владет над их состоянием. Поддержание  основные 

товарных запасов  вопросов на минимально необходимом  заключение уровне способствует  необходимо 

бесперебойному снабжению  матрица товарами оптовых  комплексный покупателей и ускоряет  торговой 

оборачиваемость товаров,  выбор позволяя снизить  экономический затраты на их хранение.  

На  необходимо этапе оптовой  дополнительное продажи товаров  отбор важную роль  предприятия играет рекламная  комплексного работа. 

Хорошо  обоснование организованная, основанная  экономнее на достоверной информации и  общей своевременно 
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проведенная  очередь рекламная кампания  состояния способствует увеличению  определение спроса на те или  соответствие 

иные товары,  аналитической положительно влияет  операциями на их реализацию.  

Одним из ключевых  ресурсы этапов коммерческой  розничной деятельности является  организация оптовая 

продажа  торговых товаров. На этом  работы этапе происходит  блок поиск покупателей  наиболее товаров, в роли  иные 

которых, как  коммерческая правило, выступают  закупочная магазины, мелкорозничные  глубина торговые 

предприятия  связанных и др. Затем  закупке следует работа  владет по согласованию условий  проведение и заключению 

договора,  обобщающие в соответствии с которым  егулирование будет осуществляться  отдельную продажа товаров. 

Эффективная  торгового работа оптового  выработка предприятия на данном  этих этапе невозможна  становятся без 

организации  выбор контроля над  трто выполнением условий  коммерческой договора.  

Важное место  определении в коммерческой деятельности  очередь оптового звена  обобщающие занимают 

операции  которые по оказанию услуг. Оптовые  торго торговые предприятия  кроме предлагают своим  оценка 

партнерам услуги,  этих выполнение которых  оценку в розничной торговле  туре невозможно или  прежде 

затруднено. Например,  розничный ими могут  деятельности оказываться посреднические (поиск  коэффициент 

поставщиков товаров),  данного рекламные (проведение  рациональное в розничной торговой  коммерческой сети 

рекламных  особенно кампаний, выставок-продаж  выполнению с участием товаропроизводителей  увеличению и др.), 

информационные (сбор  данного и анализ информации  сглаживание о конъюнктуре рынка,  контроле проведение 

маркетинговых  характеристика исследований и т- д.),  сделать консультативные (знакомство  значение работников 

розничных  ресурсы предприятий с новыми  численность товарами, правилами  практике их эксплуатации и т. д.) 

и  связано другие услуги.  

Роль  менее торговых услуг  этапе особенно велика  деятельности при наличии  установить конкуренции: оптовые  углубить 

покупатели заинтересованы  операциями в обращении к тому  объем продавцу, который  направление наряду с 

качественными  модели товарами способен  каждой предложить и набор  именно услуг, в наибольшей  эффективность 

степени отвечающих  если их требованиям.  

Как уже  темп отмечалось, коммерческие  товаро операции на предприятиях  основные розничной 

торговли  предприятий имеют свою  снижения специфику. В первую  состояния очередь это  коммерческой связано с тем,  различных что 

потребителем  относительные товаров и услуг  частичная здесь является  третьих население.  

Именно требования  пред и запросы населения становятся  третьих решающими при  магазинах 

формировании ассортимента  успех на предприятиях розничной  деловых торговли. Из услуг, 

которые  ключевых может оказать  сегодняшний торговое предприятие,  розничного отбирают только  деятельности пользующиеся 
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спросом  торговой покупателей. Интересы  необходимо покупателей учитывают  прирост и при выборе  четвертый методов 

продажи  предлагаемых товаров.  

Следует отметить,  оказание что, осуществляя  блоке коммерческую деятельность,  выделяя предприятия 

розничной  уровня торговли могут  характеристика в определенной степени  ускорению формировать потребности  можно 

населения. С этой  определении целью покупателям  если предлагаются новые  индекс товары и те из них,  особенностей 

которые встретят  прибыль одобрение потребителей,  постоянный включаются в ассортимент  результаты 

розничного предприятия.  

При  всех управлении товарными  всех запасами исходят  коммерческая в первую очередь  товара из того, что  качеству на 

розничных торговых  торговой предприятиях они  общей хранятся в значительно  стоимости меньших объемах  конечных 

и менее продолжительные  наличием сроки.  

Свои особенности, связанные прежде  спросе всего с выбором  связей видов и средств  целиком 

рекламы, имеет  оценка и проводимая в розничной  иные торговой сети  сфере рекламная работа. 

 

1.2 Анализ эффективности коммерческой деятельности торгового  

предприятия 

 

Эффективность  различных коммерческой деятельности  выбор обеспечивается ее 

направленностью  совокупности на ключевые факторы  деятельности успеха, к числу  поставщика которых можно отнести:  таим  

– ориентация  данном на потребителя; 

– наличие  ритмичности квалифицированного персонала  оценку и необходимых условий  перепечатать для  

самореализации; 

– качество  продажи реализуемой продукции; 

– информационное  контроля обеспечение коммерческой  всех деятельности; 

– постоянный  основные учет и анализ  коэффициент фактора риска. 

Наличие этих  направление факторов обеспечит  организация адаптивность коммерческой  установить деятельности к 

условиям  торговой конкурентной среды,  ориентация ее результативность, позволит  розничный избежать 

возникновения  постоянный рисковых  способствует ситуаций.  

Автор Никитина в своей  связей работе предлагает  происходит использовать следующую  оценка 

методику оценки  покупательной коммерческой деятельности  организация торгового предприятия. 
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На сегодняшний  структуре день четкой  эффективнее регламентации факторов  установить не существует, 

следовательно,  оценку коммерческий успех  таким целиком и полностью  взаимосвязи зависит от 

эффективности  отвечающих организационных решений  отношение принятых в результате  торговой их выявления. 

Для  направление этого коммерческую  обобщающие работа необходимо  этот сгруппировать в четыре  интересы 

функциональных блока,  создание характеризующими вид  оптовым коммерческой деятельности,  полученная и 

показателями, оценивающими  предприятия ее эффективность (таблица 1.2). 

Таблица  глубина 1.2 – Система показателей оценки  дополнительное коммерческой работы  перебоев предприятий 

торговли 

Направление  ставлена коммерческой 

деятельности 

Показатели  розничный эффективности коммерческой  вопросов работы  

Ассортимент товаров  глубина и его 

формирование 

Широта  темп ассортимента; 

Глубина ассортимента; 

Коэффициент  закупке обновления ассортимента; 

Коэффициент  расчет устойчивости ассортимента 

Планирование  предприятия товарного 

предложения  позволяет и обеспечение 

товарами 

Индекс  оценка роста товарооборота; 

Прирост (сокращение) времени  выявлении обращения товаров; 

Степень  если соответствия товарных  матричного запасов нормативу; 

Индекс  оптовой выполнения плана  анализируя закупок; 

Степень выполнения  обновления договорных обязательств  внутренний 

поставщиками; 

Ритмичность поступления  информационные товаров по ассортименту; 

Коэффициент  егулирование допустимого уровня  выбор качества товаров; 

Индекс  установить валового дохода  

Формирование  коэффициент и 

стимулирование спроса 

Соответствие  работе объема и структуры  ориентация товарного 

предложения  фондов объему и структуре  обосновать покупательского спроса; 

Степень  таблица обновления ассортимента; 

Коэффициент  данного завершенности покупки; 

Объем  торговых и структура неудовлетворенного  организация спроса; 

Рентабельность рекламных  соответствии мероприятий. 

Экономическая 

эффективность  операциями коммерческой 

деятельности 

Прирост  обобщающие валового дохода  поставщ от коммерческих операций; 

Прирост  следует прибыли от коммерческой  помощью деятельности; 

Соотношение доходов  стоимости и расходов по закупке  ассортиментной и 

реализации товаров 

 

Среди  рассчитать инструментов коммерческой  организация деятельности торгового  товарооборот предприятия 

ассортиментная  эффективность политика занимает  следует особое место. 

Первый  темп блок в системе  поскольку оценки коммерческой  таим деятельности – «Ассортимент  этапов 

товаров и его  изготовителей формирование» – состоит  отвечающих из четырех показателей. Коэффициент  осуществляемый 
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обновления ассортимента  дополнить свидетельствует о развитии  развивается и характере хозяйственных  постоянный 

связей торговли,  темп как с отечественными,  деятельности так и зарубежными  итоге партнерами, а также  здание о 

работе предприятий  деятельность по обновлению ассортимента. Коэффициент  упорядочение устойчивости 

ассортимента  коммерческой характеризует видовой  решения состав предлагаемых  работы товаров в товарной  блоке 

группе (подгруппе). Этот  оценка блок особенно  можно важен для  использования оценки работы  установить предприятий, 

реализующих  связанные товары предусмотренного  вписываются ассортиментного перечня. 

В  ресурсы ассортиментной политике  высокие должны учитываться  оптовой следующие факторы:  условий 

наличие в магазинах  отношение разнообразных товаров;  определении устойчивость и гибкость  здание 

ассортимента, его  связанных соответствие изменениям  выработка спроса и сезонным  наличием колебаниям; 

рациональное  активами размещение товаров  только в магазинах.  

Для повышения  коммерческой социального уровня  торговых торгового обслуживания  качественными торгово-

оперативные работники  расчетов магазинов должны  совокупные уделять особое  коэффициент внимание 

устойчивости  одной ассортимента. С одной  коммерческая стороны, этот  наличие показатель существенно  блоке 

влияет на показатель  оптового уровня обслуживания,  внешний а с другой – свидетельствует  мини о 

ритмичности поставок. Устойчивость  экономический ассортимента – ориентир для  ассортиментной покупателя. 

Для характеристики  качественными эффективности коммерческой деятельности как  показатели 

отдельного торгового  оценить предприятия, так  выпускаемых и их совокупности по территории 

наиболее  консультативны интересным показателем  эффективности является степень  определе обновления товарного  увеличением 

ассортимента, то есть  состояния его пополнения  проведение новыми продуктами  относительный и изделиями. Этот  характере 

показатель может  включает быть определен  отдельных как коэффициент  коммерческой обновления. Он 

представляется  стоимости особенно важным  анализ для работы  связано с непродовольственными товарами. 

В  ориентир оперативной работе (пополнение  деятельности и регулирование ассортимента  создание торгового 

предприятия) рекомендуется использовать  содержание такой показатель,  различных как доля  изучение новых 

товаров (продуктов  если или изделий) в  дополнить объеме новых  условия поступлений, а при  отвечающих оценке 

длительных  выбор хозяйственных связей –  блок  доля  совокупности новых продуктов (изделий) в  построение общем 

объеме  продажи поступления товаров  ключевых в розничную сеть.  

Данный  этот информационный блок необходимо дополнить  коммерческая расчетами 

устойчивости (стабильности) ассортимента,  матрица что позволит  новыми судить об отсутствии 

(наличии) перебоев  предложения в продаже отдельных  оптового товаров. Специалистам,  темп занимающимся 
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анализом  проведения стабильности реализации  прирост товара с колеблющимся (неравномерным) 

количеством  возможностях покупок в течение  связанных дня, введение  торговой такого учета  определении поможет не только  самом 

оценивать эффективность  эффективности организации товароснабжения,  чистая но и определять 

рациональность  характеризуют ассортиментной структуры  отдельную и эффективность ассортиментной  увеличению 

политики торгового  товара предприятия. Анализ  поставщ широты и устойчивости (стабильности) 

ассортимента  товарном необходимо проводить  индекс на базе оперативных  эффективнее данных о состоянии  эффективное 

текущих запасов,  определении выделяя товары с замедленной товарооборачиваемостью. 

Второй  индекс блок показателей – «Планирование  поскольку товарного предложения  оптового и 

обеспечение товарами» –  связанные  состоит  уровня из восьми показателей,  контроля отражающих 

планируемый  результатам рост товарооборота  коэффициент предприятий, изменение  если в его структуре  управления на 

основе товарного  эффективности предложения, объем  способствует планируемого валового  отбор дохода, товарных  управление 

запасов, товарооборачиваемость, качество  затем товара. Эти  информационные показатели составляют  которые 

основу планов  всех закупки товаров,  выделяя выбора поставщиков,  оценки определения условий  углубляет 

поставки, ассортимента,  продвижение сроков, партионности поставки, цен  использования и расчетов с 

поставщиками  обращать и т.д. Чем  торговая выше индексы  оценку этих показателей,  поставщика тем эффективнее  ставлена 

хозяйственные связи. Здесь  активами значение имеют  значении долгосрочность, степень  сбор постоянства 

хозяйственных  говые связей и, особенно,  этапов выполнение договорных  проведения обязательств. 

Результативность хозяйственных  исходя связей во многом  закупка определяется 

правильностью  здесь выбора поставщика  основные и формой осуществления  оценивающими торговых сделок. 

Количество  финансовой поставщиков, частота  показатели завоза товаров  подбора зависят от типа  данном магазина и его  фондов 

мощности, ассортиментного  выбор профиля, которые  включает являются определяющими  относительный 

факторами при  единицу формировании ассортимента  продажи и объемов товарооборота. С  предприятия 

увеличением торговой  связанные площади возрастает  этот частота завоза  единицу товаров, а 

следовательно,  результате и товарооборачиваемость. Экономнее  зависит расходуются в целом  позволит 

средства предприятия. 

Наибольшая  выпускаемых результативность коммерческой  только деятельности наблюдается  расчетов на 

крупных предприятиях  согласование различных форм  спросу собственности, что  дополнительное объясняется 

наличием  использование долговременных хозяйственных  выпускаемых связей с крупными  модели поставщиками. Это  туре 

обеспечивает высокую  обоснование информированность специалистов  работы данной группы  обосновать 
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предприятий о рыночной  контроле ситуации на текущий  активами момент и ее перспективах. 

Мелкие  получения и средние предприятия,  блок лишенные такой  различных возможности, в своей  состояния 

деятельности опираются  повышение чаще всего  взаимосвязи на нерегулярные, случайные  быть связи. 

Основными  дников поставщиками товаров  расчетов для них  отношение являются различного  рассчитываются рода 

посредники,  индекс что не только  быть осложняет фактический  оответствии учет товарооборота,  степень но и 

приводит к существенному  торгового росту потребительских  определение цен и практически  экономического полному 

отсутствию  прирост контроля качества  увеличению товара. 

Группу показателей  этих третьего блока –  «Формирование  рациональное и стимулирование 

спроса» – целесообразно  интересы использовать при  консультативны оценке соответствия  оказание объема и 

структуры  роль спроса товарному  зависит предложению. Предлагаемые  определении показатели 

рассчитываются  численность по предприятию исходя  каждому из ассортимента, его  эффективное широты, данных  числу о 

спросе населения  условиях и факторов, влияющих  основные на степень завершенности  оценить покупок. 

Это направление  организация коммерческой деятельности  товаро неразрывно связано  дополнить с блоками, 

характеризующими  оптового планирование товарного  эффективности предложения и формирование  оказание 

ассортимента товаров. Именно  таким в результате предложения  деловых товаров потребителю  получения 

формируется спрос,  вопросов а в результате анализа  величины спроса населения  частичная осуществляется 

закупка  определении товаров и определяется  условия ассортиментная и ценовая  получения политика. В этом  системе блоке 

важное  совокупности место принадлежат  упорядочение рекламной работе  ритмичности торговых и производственных  именно 

предприятий. 

Характеристика рекламы,  продажи сделанная экспертами,  содержание отражает недостаточное  связано 

внимание, уделяемое  коммерческой этому направлению  ваний в коммерческой деятельности. Реклама  повышение 

не оказывает достаточного  эффективное стимулирующего действия (по  содержание большинству 

магазинов) на  глубина объем реализации  частичная товаров, для  оценка того чтобы  коммерческой окупить расходы  совокупные на ее 

организацию. 

Четвертый блок – «Экономическая  социальную эффективность коммерческой  характеризует 

деятельности» – характеризует  ускорению результативность управления  коммерческая коммерческой 

работой,  оптовой как конкретного  результатам предприятия, так  закупка и совокупности предприятий  решения на 

определенной территории. Эти  рациональное показатели завершают  оформление и обобщают оценку  показатели 

коммерческой деятельности.  влияние  
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В  фондов торговом предприятии  содержание коммерческая деятельность  товаро непосредственно влияет  торговых 

и на его экономические  совокупности результаты, и на социальную  ритмичность эффективность торговли  показателям в 

целом. Экономическая  важную и социальная эффективность  оптовой торговли находятся  товарного в тесной 

взаимосвязи. Экономическую  хозяйственной эффективность коммерческой  коэффициент деятельности 

следует  результаты оценивать по экономическим  оптовая результатам, характеризующим  совокупные работу 

предприятия  эффективность в целом: обобщающим  могут экономическим показателям (товарооборот,  оперативных 

издержки, прибыль,  работе цены); показателям  структуре использования ресурсов (выработка, 

товарооборачиваемость);  контроля качеству торгового  оценка обслуживания (широта,  содержание 

устойчивость и обновляемость ассортимента);  трудовых качеству товаров. 

Обобщающие  закупке показатели отражают  этому эффективность использования  наличие 

совокупности ресурсов  предприятия или хозяйственной  матричный деятельности предприятия  целиком в целом, 

а частные – характеризуют  относительный эффективность отдельных  торговой сторон хозяйственной 

деятельности  товарном предприятия или  материальных степень использования  выработка отдельных видов  предприятия ресурсов. 

Группа  анализируя обобщающих показателей  управления эффективности представлена  общая в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Показатели эффективности деятельности предприятия 

Наименование 

показателя 

Порядок расчёта  Что характеризует 

Рентабельность 

продаж %100
продажотвыручка

прибыль
R  

доходность 

реализуемой продукции 

Рентабельность 

затрат %100
/


продукцииссполная

прибыль
Rз  

эффективность 

текущих затрат на 

производство 

Рентабельность 

активов %100
активовстоимостьсредняя

прибыль
Rа   

эффективность 

использования всего 

капитала активов 

Рентабельность 

производственных 

фондов 

%100

средствоборотных

ыхматериальнифондов

основныхстоимостьсредняя

прибыль
Rпп  эффективность 

использования 

основных фондов и 

производственных 

запасов 

Рентабельность 

капитала %100
.


капиталасобстсуммасредняя

прибыль
Rк  

отдача на вложенный 

учредителями капитал 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 
активовстоимостьсредняя

продажотвыручка
Коб   

отдача средств 

вложенных в активы 

Затраты на один 

рубль продукции продажотвыручка

стьсебестоимополная
рЗ 1  

затраты на рубль 

объема проданной 

продукции 
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К частным  подбора показателям эффективности  конечные использования ресурсов  дополнить на 

предприятии относят: 

− показатели  хране эффективности использования  перечисленные трудовых ресурсов; 

− показатели  прежде эффективности использования  характеризует основных фондов; 

− показатели  числу эффективности использования  чистая материальных ресурсов; 

− показатели  деятельности эффективности использования  только оборотных средств. 

К  ориентация показателям эффективности  коэффициент использования трудовых  яется ресурсов относятся  ресурсы 

следующие: 

− показатель производительности  коэффициент труда или  проведение средняя выработка  продвижение одного 

работника –  качеству  характеризует  сегодняшний объем продукции,  экономическое произведенный в среднем  темп на 

одного человека; 

− показатель  четвертый средней трудоемкости  ритмичности продукции, который  сбор характеризует 

затраты  отвечающих труда на единицу  товаро стоимости продукции;  

− относительное  решения высвобождение (-), дополнительное  выявлении привлечение (+) 

трудовых  содержит ресурсов. 

Показатели эффективности  после использования основных  влияние фондов представлены  близкие в 

таблице 1.4. 

Таблица  характеристики 1.4 – Показатели эффективности  выбор использования основных  результаты фондов  

Показатель  Порядок расчёта  Экономическое содержание 

Коэффициент фондоотдачи 

(Кф) 

 

ОПФ

ОП
Кф   

отражает объем продукции на 

единицу стоимости основных 

производственных фондов 

Относительная экономия (-), 

перерасход (+), капитальных 

вложений в основные фонды 

(Экв) 

 
 IОПФОПФЭкв 01  

характеризует относительную 

экономию (перерасход) в 

результате роста (снижения) 

фондоотдачи  

Коэффициент фондоёмкости 

продукции (К) 
ОП

ОПФ
К   

отражает стоимость основных 

фондов на единицу продукции 

 

К показателям  итоге эффективности использования  коммерческая материальных ресурсов  закупаемых 

относятся: 
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–  коэффициент материалоотдачи,  количеству характеризующий объем  основные продукции на 

единицу  вопросов стоимости материальных  единицу затрат;  

–  коэффициент  управления материалоемкости продукции,  кроме показывает стоимость  эффективности 

материальных затрат  прирост на единицу объема  модели продукции;  

– относительная  следует экономия (-),  использовать перерасход (+) материальных  оказание затрат, 

характеризует  отдельных относительную экономию  численность материальных затрат (при  анализируя росте 

метериалоотдачи), или  оценка относительный перерасход (при  воздействие снижении 

материалоотдачи.  

Для получения  включает системной оцени  коммерческая эффективности деятельности  матричный предприятия, 

необходимо  информации производить расчет  поставщ интегральных показателей,  перепечатать потому, что  решения именно 

они  самом дают возможность  организация проследить изменения  развивается эффективности деятельности  анализа 

предприятия в динамике.  

К  темп таим показателям  эффективность относятся: интегральный  вопросов показатель оценки  способствует финансового 

состояния,  экономическое эффективность использования  индекс торгового потенциала,  этапов интегральный 

показатель  относительные общего уровня  конъюнктуре развития предприятия,  всех показатель уровня  необходимо 

экономического развития  оценку предприятия, уровень  использования экономической эффективности  исходя 

хозяйственной деятельности,  покупателей показатель интенсификации  прави коммерческой 

деятельности,  контроль показатель уровня  основные качества торгового  развивается обслуживания, 

интегральный  системе показатель эффективности  информационные финансовой деятельности,  активов показатель 

долевого  степень участия интенсивного  общей направления и использования  упорядочение ресурсов.  

Использование представленных  владет выше показателей  могут при анализе  коэффициент эффективности 

коммерческой  иные деятельности компании  закупке позволяет, не только,  сегодняшний углубить 

исследование,  снижения но и выявить наибольшее  управление количество резервов для  прибыль повышение 

эффективности  четвертый и конкурентного развития  коэффициент коммерческой организации.  

Также  единицу для анализа  заключение эффективности деятельности  решения используются внутренний  целиком 

и внешний анализ.  

Внешний  относительный анализ строится  темп на доступных отчетных  управления данных и именно  этог поэтому 

содержит  наличием ограниченную информацию  связанных о деятельности фирмы. Цель  этог внешнего 

анализа – определение  покупателей уровня рентабельности  продвижение предприятия, а также  здание 
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эффективности использования  управления капитала. Недостатком  согласование данного анализа  активами является  коммерческая 

частичная укрупненность  качество анализируемых данных,  активов и как следствие – сглаживание  прави 

негативных явлений  основные и последствий для  структуре деятельности коммерческой  показатели организации.  

Внутренний анализ  степень несет наибольшее  определе значение при  доля исследовании результатов  показатель 

деятельности компании,  устойчивости а так же при  соответствие определении мер  предприятия по повышению 

рентабельности  определение и увеличению прибыльности  здесь предприятия. Внутренний  анализ анализ 

основан  относительная на применении всей  яется необходимой экономической  предприятия информации, 

бухгалтерской,  эффективности статистической и аналитической  анализа отчетности. Такой  устойчивости вид анализа  трто 

играет важнейшую  качественными роль в разработке вопросов  способствует конкурентной политики  обновления компании, 

постановке  быть стратегических задач  характере и разработки программ  модель развития предприятия  егулирование на 

перспективу.  

Комплексный подход  имеет к изучению конечных  наиболее результатов деятельности  практике 

коммерческого предприятия  работе позволяет не только  ритмичности наиболее полно  получения оценить 

результаты  количество деятельности коммерческого  темп предприятия в целом,  социальную но и оценить 

эффективность  единицу деятельности, а также  уровня помогают принять  необходимо грамотное, адекватное  хране 

и необходимое для  торговых предприятия в данный  выявлении момент, управленческое  экономической решение. 

Составляющие эффективности  обновления управления во многом  замедленной зависят от организации  всех 

коммерческой деятельности  объем и ее результатов, так  характеризуют как при  размещение осуществлении 

коммерческих  целиком операций формируются  проведение товарооборот, доходы  могут предприятия, 

ассортимент  состояния товаров, проверяется  управления их качество. 

Анализируя влияние  можно коммерческой деятельности на  прирост экономические 

результаты,  успех можно сделать вывод,  эффективности что рентабельность  этапов выше у тех  этапе торговых 

предприятий,  рациональное которые имеют  покупательной широкий ассортимент  возможностях товаров, высокую 

товарооборачиваемость,  степень отлаженные хозяйственные  определе связи и наращивают  выпускаемых темпы 

розничного  содержит товарооборота, улучшают  работников работу с покупателями. 

Оценка  торговой эффективности коммерческой  новыми деятельности предприятий  управления необходима 

при  темп планировании хозяйственной  прави деятельности, выявлении  расчет причин 

невыполнения  оценивающими плановых заданий,  торгового изыскании резервов  получения повышения 

эффективности  деловых работы предприятия,  сегодняшний определении стратегии  оперативных его развития.  
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1.3  Методика проведения оценки эффективности деятельности предприятий 

оптовой торговли 

 

Оценка  способствует деятельности предприятия  именно является одним  углубить из направлений 

экономического  являются анализа. Если экономический  объем анализ – это  направление метод исследования  запасами 

экономики как  приводит по всей совокупности  комплекс протекающих в ней  обобщающие процессов, так  организации и по 

каждому из них,  результаты осуществляемый с целью  расчет выявления основных  устойчивости тенденций и 

закономерностей  хозяйственной развития экономики,  оптовым их взаимосвязи и взаимовлияния;  ключевых 

факторов, определяющих  получения те  или иные  совокупности результаты основных  ресурсы пропорций и 

соотношений [18], то оценка – процедура  консультативны определения ценности;  никитина уровне или  степень 

значении, заключение  оценку о наблюдаемом явлении,  мини основанное на определенном  стадии 

критерии; аналитическая  успех процедура, в процессе  торго которой происходит  закупка переход 

количественно  выполнению информации к качественным  данный выводам [36,  можно с. 125]. То есть,  ориентация оценка 

с одной  матричного стороны, выступает гранью  перебоев экономического анализа,  объем с другой углубляет  осуществление 

его, переводя  кроме на новый, более  спросом качественный уровень.   

Современный  упорядочение подход к проведению  магазинах комплексного экономического  деятельности анализа 

предполагает  этог широкое использование  полити матричного метода  оптовым анализа с выводом  создание 

обобщающего синтетического показателя  спросе оценки эффективности  внутренний хозяйственной 

деятельности  организация предприятия. 

Основным моментом  установить применения матричного  показатель метода комплексного  качество 

экономического анализа  коэффициент является выбор  оценки исходных показателей  покупательной и упорядочение их 

совокупности. От  наличии того, насколько  прежде правильно сделан  эффективность выбор и упорядочены  предлагаемых 

исходные показатели,  продажи зависят выводы пo результатам  состоит проведенного анализа  определенном и 

значение самого  третьих обобщающего показателя  сегмента эффективности. 

Выбор показателей зависит прежде  аналитической всего от уровня  предприятия управления и целей,  выполнению 

поставленных перед  торговая аналитиками. 

Если цель  которые анализа состоит  эффективность в определении обобщающего  выбор показателя оценки  ритмичности 

экономической эффективности  позволит всей хозяйственной  экономическое деятельности предприятия,  здание то 
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в совокупность исходных  содержание данных следует  оказание включить все  качество основные показатели,  хране 

характеризующие ресурсы  выбор предприятия, его  экономическим затраты и конечные  здание результаты. 

Ресурсы торгового  коммерческая предприятия могут  включает быть представлены  экономнее численностью 

работников,  расчетов товарными запасами,  оказание торговой площадью  изменения и т.п. Однако  такого не все из них  этому 

могут быть  матричного включены в матричную  каждому модель (в частности,  эффективность товарные запасы). Это  оказание 

связано с тем,  владет что может  связанных нарушиться основной  контроль принцип анализа,  владет когда конечные  потребителю 

параметры, т.е. результаты, должны  яется расти более  конечных высокими темпами,  сделать чем ресурсы  если 

и затраты. И с этой  затем точки зрения  изучение товарные запасы  практике не вписываются в модель,  представленных так 

как  матричного их увеличение в отчетном  создание периоде не способствует  организация росту результата – 

розничного  сегмента товарооборота, а является  спросом лишь предпосылкой  показатели к увеличению 

товарооборота  дников в следующем периоде [6]. 

Затраты  структуре торгового предприятия  торго могут быть  экономическим представлены издержками  сделать 

обращения, средней  никитина заработной платой,  расчет рабочим временем  зависит и т.п. Конечные  только 

результаты деятельности  деятельности торгового предприятия – это,  целиком прежде всего  прибыль 

товарооборот и прибыль. 

В  успех матричную модель  этот для проведения  содержание комплексного экономического  показатели анализа 

целесообразно  продвижение включить следующие  оформление показатели: 

− ресурсы –  если торговая площадь,  конечные среднесписочная численность  мини работников; 

− затраты –  товарном  общая  модель сумма издержек  иные обращения; 

− результаты –  упорядочение  прибыль,  следующие розничный товарооборот. 

Таким  экономнее образом, в модель  сегодняшний будут включены 5 показателей,  качество что позволяет  торговая 

построить матрицу 5x5. 

Показатели  деятельности целесообразно расположить  этих по обратной схеме. При  качественными определении 

последовательности  таблица расположения показателей  этот внутри одной  дополнительное группы 

необходимо  субъектов исходить из общетеоретических  трудовых положений. Поскольку  целиком прибыль 

является  уровня конечным финансовым  сегодняшний показателем деятельности  прибыль торгового 

предприятия,  рассчитать то ее темп роста  постоянный должен быть  дополнить выше, чем  новые темп роста  разработка розничного 

товарооборота. В  предприятия условиях внедрения  матричный современного технологического  разработка и 

торгового оборудования,  организация совершенствования организации  эффективность труда работников  оптовая 
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торговых предприятий  экономнее торговая площадь,  близкие приходящаяся на одного  отдельную работника, 

должна  эффективности увеличиваться, а следовательно,  модель торговая площадь  розничный должна расти  характеризует более 

высокими  темп темпами, чем  развития среднесписочная численность  качеству работников. 

Высокие устойчивые  возможностях темпы роста  анализа эффективности хозяйственной  управление деятельности 

предприятия  многом будут обеспечены  приводит в том случае,  опираются если исходные показатели  качество будут 

возрастать  ставлена в следующей последовательности: 

Тп  Трто  Тио  Тs  Тч, (1) 

где Тп  пред –  темп  которые роста прибыли, %; 

      Трто  оказание –  темп  работы роста розничного  связано товарооборота, %; 

      Тио –  отвечающих  темп  комплексного роста издержек  организация обращения, %; 

      Ts  дополнить –  темп роста  управление торговой площади, %; 

      Тч  экономический –  темп  особенно роста среднесписочной  полученная численности работников, %. 

Элементами  связано матрицы являются  рекламный относительные показатели,  оптовая полученные путем  комплексного 

деления данных  особенностей каждого столбца  конечные на данные каждой  способствует строки. В первой  деятельности строке 

каждой  содержит графы расположены  немаловажное соответствующие относительные  углубить показатели за 

базисный  экономическим период, во второй –  качественными  за  розничный отчетный период,  оперативных в третьей –  исходя  значение  ключевых индекса 

(темпа  характере роста) соответствующего  частичная относительного показателя. 

Упорядоченную  которые матричную модель  темп можно разделить  контроль как по вертикали,  общей так и 

по горизонтали  относительная на 3 части, выделяя  отбор результаты, затраты  управления и ресурсы. Тогда  работы поле 

под  коммерческая диагональю матрицы  информации можно разделить  разработка на 5 зон, каждая  хране из которых имеет  товаро 

свое экономическое  предприятия содержание. Для  также каждой зоны  выявлении можно рассчитать  предприятий частный 

показатель,  анализ характеризующий отдельную  расчетов сторону эффективности  этот хозяйственной 

деятельности  многом и являющийся частью  определенном обобщающего показателя  решения эффективности. 

Каждый  материальных частный показатель  осуществление эффективности определяется  совокупности как средняя  могут 

арифметическая индексов  условий соответствующей зоны. 

Исходя  замедленной из основного принципа  оценивающими данной методики  воздействие между частными  торговой 

показателями эффективности  торговой также должны соблюдаться  конечных определенные 

пропорции. Однако  следующие когда ресурсы  оптовые рассматриваются отдельно,  находятся то принципы 

построения  оказание пропорций несколько  говые изменяются: 
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К1 < К2 < К3; К4 < К3; К5 < К4. (2) 

Матричный  современный метод при  изготовителей проведении комплексного  работа экономического анализа  воздействие 

позволяет дать  этапов обобщающую оценку  деятельности эффективности не только  необходимо деятельности 

торгового  оказание предприятия в целом,  прави но и отдельных ее сторон,  состоит в частности 

финансовой. 

Интегральная  организация оценка финансового  организация состояния торгового  прави предприятия с 

помощью  применения матричного метода  собственного основана на использовании  управление модели Дюпона. 

В  коммерческая соответствии с моделью  характеризует Дюпона коэффициент  устойчивости рентабельности всех  могут 

используемых активов  товарном торгового предприятия  пред определяется произведением  обобщающие 

коэффициента рентабельности  отдельных реализации товаров  согласование на коэффициент 

оборачиваемости  наличием всех используемых  субъектов активов: 

Rа= Rрто × Коа, (3) 

где Rа –  розничную  коэффициент  целиком рентабельности общей  таблица суммы активов; 

Rрто  совокупности –  коэффициент рентабельности  следующие товарооборота; 

Коа –  самом  оборачиваемость  заключение общей суммы  одной активов. 

Для интерпретации  индекс результатов интегральной  ускорению оценки финансового  наличием состояния 

предприятия  осуществление может быть  расчет использована специальная  рекламный матрица (рисунок 1.3) 

 

Рисунок 1.3 – Матрица  немаловажное оценки интегрального  структура результата финансового  отношение состояния 

торгового  планирование предприятия 

 

С помощью  оответствии матрицы можно  определении выявить основные  которые резервы дальнейшего  общая 
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повышения эффективности  также хозяйственной деятельности  рациональное торгового предприятия 

посредством  взаимосвязи роста коэффициента  особенностей рентабельности использования  пред его активов  величины за 

счет оптимизации  становятся отдельных экономических  включаются и финансовых показателей  предприятий в 

перспективе. 

Рентабельность товарооборота  закупка определяется как  экономнее отношение прибыли  уровня к объему 

розничного  постоянный товарооборота. Этот  определенном показатель характеризует  выпускаемых величину прибыли  если в 

расчете на 1 руб. розничного  необходимо товарооборота: 

                          Rрто = Чистая  торговая прибыль / Розничный  установление товарооборот,             (4) 

Рентабельность активов  через предприятия определяется  уровня как отношение  отношение прибыли 

после  конечных уплаты налогов (чистой  работе прибыли) к среднегодовой  хране сумме всех  экономического активов 

предприятия. Этот  трто показатель показывает,  товаров какую прибыль  также обеспечивает I руб. 

инвестированного  необходимо капитала: 

                               Rа = Чистая  способствует прибыль / Совокупные  эффективность активы,                     (5) 

Этот же показатель  объем можно рассчитать  коммерческой как произведение  определять рентабельности 

товарооборота  показатели на коэффициент оборачиваемости  оценка активов: 

Rа = Rрто × Коа =  

=  (Чистая  яется прибыль / Розничный  темп товарооборот) х 

х (Розничный  активами товарооборот / Совокупные  качественными активы) 

(6) 

Рентабельность собственного  основные капитала определяем  определении как отношение  качество чистой 

прибыли  особенно к среднегодовой стоимости  дополнительное собственного капитала: 

RCK = Чистая  повышение прибыль / Собственный  объеме капитал (7) 

 

При анализе  интересы необходимо учесть  итоге следующее: если  ассортиментной предприятие использует  рациональное 

только собственные  перепечатать средства, то рентабельность  отвечающих активов и рентабельность  мини 

собственного капитала  если будут одинаковы. 

При  работы определении рентабельности  покупательной активов, которые  оценки формируются за счет  использование 

собственных и заемных  важную средств, необходимо  закупке рассчитать мультипликатор  повышение как 

отношение  комплекс совокупных активов  величины к собственному капиталу: 

                   М = Совокупные  розничный активы / Собственный  экономическое капитал,                (8) 



34 
 

Тогда рентабельность  эффективности собственного капитала  определе можно определить  товарного следующим 

образом: 

                                                  RCK = Rа × М,                                               (9) 

В  содержание итоге получаем  рентабельность формулу, позволяющую  комплекс проанализировать причины,  разработка 

влияющие на динамику  социальную рентабельности собственного  результате капитала (формула  торговой 

Дюпона): 

                                               RCK= Rрто* Коа* М,                                         (10) 

Следовательно,  также если в процессе  деловых анализа выяснилось,  коэффициент что рентабельность  эффективность 

собственного капитала  мини уменьшилась, то необходимо  ставлена выяснить, за счет  предприятия чего это  товарооборот 

произошло: либо  здание за счет снижения  управления общей рентабельности  эффективное товарооборота, либо  выполнением за 

счет менее  опираются эффективного управления  воздействие активами предприятия (Коа),  показатель либо за счет  оказание 

изменения структуры  этапов капитала (мультипликатор). 

В  хозяйственной формуле Дюпона  оценку показатели могут  работа быть выражены  оценка как в коэффициентах,  затем 

так и в процентах. 

Комплексный  относительный экономический анализ  значении деятельности торгового  совокупные предприятия 

может  этих включать различное  аналитической сочетание используемых  которые показателей в зависимости  товара 

от поставленных целей. Рассмотрим  блок группы показателей,  коммерческой характеризующие 

эффективность  экономический деятельности торгового  отдельную предприятия: 

1. Эффективность использования  значении основных фондов; 

2.  Эффективность  необходимо использования оборотных  еских средств; 

3. Эффективность использования  экономической трудовых ресурсов; 

4. Эффективность  содержит текущих затрат. 

Примером  комплекс использования системы  общая показателей при  совокупные проведении комплексного  дников 

экономического анализа  значение может быть  информации методика оценки  дополнительное деловой активности  новыми 

торгового предприятия (таблица 1.5). Как  показатели правило, показатели  этапе необходимо 

рассматривать  сглаживание в динамике за ряд  сделать лет (2—3 года). 

На  торговая практике более  определения целесообразно сочетать  анализ использование системы 

показателей  обязанностей оценки эффективности  сегодняшний деятельности с расчетом  такими обобщающих 

показателей. 
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В  здание качестве обобщающей  матричный оценки эффективности  организация хозяйственной деятельности  ляется 

торгового предприятия  коэффициент могут быть  эффективность использованы следующие  менее комплексные 

показатели. 

1. Показатель  могут эффективности использования  контроля торгового потенциала  индекс 

предприятия (таблица 1.5) 

                         Эитп = РТО / [ФЗП + (ОС + ОФ) * Кпривед],                   (11) 

где Эитп  индекс –  показатель  связано эффективности использования  определе торгового потенциала  предлагаемых 

предприятия; 

РТО –  розничный  операциями товарооборот; 

ФЗП –  средства  оценки на оплату труда; 

ОС –  торгового  среднегодовая  обеспечивать стоимость оборотных  становятся средств; 

ОФ –  среднегодовая  финансовой стоимость основных  структура средств; 

Кпривед –  оценку  нормативный  экономической коэффициент, равный 0,12. 

Таблица 1.5 – Показатели  приводит оценки деловой  характеризуют активности предприятия 

Показатель Формула  информационные расчета 

Оборачиваемость средств  третьих в 

расчетах, дни 

Среднегодовая  быть величина дебиторской  покупателей задолженности / 

Товарооборот  конечные по покупным ценам * 360 дн. 

Оборачиваемость  состояния товарных 

запасов,  выбор дни 

Средний товарный  относительный запас / Розничный  необходимо товарооборот * 360 

дн. 

Оборачиваемость  коэффициент кредиторской 

задолженности,  необходимо дни 

Среднегодовая величина  степень кредиторской задолженности / 

Товарооборот  размещение по покупным ценам * 360 дн. 

Оборачиваемость  выбор авансированного 

капитала 

Розничный  разработка товарооборот / Средняя  модели величина итога  розничный баланса 

Оборачиваемость собственного  происходит 

капитала 

Розничный товарооборот / Среднегодовая  предприятий величина 

собственного  хозяйственной капитала 

Коэффициент устойчивости  торговых 

экономического роста 

Чистая  матрица прибыль (дивиденды) / Собственный  показатели капитал 

 

Рассматриваемый показатель  таим позволяет оценить  осуществлении эффективность 

использования  фондов экономического потенциала  связанные предприятия и сравнить  результатам имеющиеся у 

него  целиком ресурсы с основным  определенной конечным результатом  замедленной деятельности – розничным  необходимо 

товарооборотом. Чем  характеризует выше значимость  продажи этого показателя,  коэффициент тем лучше  качество выполняется 

предприятием  выработка его основная  прирост функция – обеспечение  запасами потребностей населения  важную в 



36 
 

товарах и услугах,  также тем эффективнее  совокупности используются ресурсы  перепечатать предприятия, 

2. Показатель  этапов эффективности финансовой  коммерческой деятельности 

                          Эфд = ВП / [ФЗП + (ОС + ОФ) * Кпривед],                         (12) 

где Эфд  документальное –  показатель  менее эффективности финансовой  внутренний деятельности; 

ВП –  сумма  всех валовой прибыли. 

С  коэффициент помощью этого  анализа показателя можно  этог оценить, при  деятельности каких ресурсах достигнут  выполняемые 

основной финансовый  наличии результат деятельности  эффективность торгового предприятия  отвечающих и 

насколько эффективно  представленных используются эти  рассчитываются ресурсы. 

3. Показатель эффективности  сбор трудовой деятельности 

                                                      Этд = РТО / Ч / СЗ,                                   (13) 

где Этд  ритмичности –  показатель  связанные эффективности трудовой  еских деятельности; 

Ч –  среднесписочная численность работников; 

СЗ –  средняя заработная плата одного работника. 

Этот показатель характеризует прирост производительности труда на 1 руб. 

увеличения средней заработной платы. 

Показатель эффективности трудовой деятельности также может быть 

рассчитан как отношение объема розничного товарооборота к сумме расходов на 

оплату труда: 

Этд = РТО/ФЗП, (14) 

4. Показатель темпа интенсивности развития торгового предприятия. 

Тинт = (Тпт*Тоос*Тфо) / (Тфзп*Тос*Тоф)*100%, (15) 

где Тинт –  темп интенсивности развития предприятия, %; 

Тпт –  темп изменения производительности труда работников, %; 

Тоос –  темп изменения скорости обращения оборотных средств 

предприятия в оборотах, %; 

Тфо –  темп изменения фондоотдачи, %; 

Тфзп –  темп изменения расходов на оплату труда, %; 

Тос –  темп изменения среднегодовой стоимости оборотных средств, %; 

Тоф –  темп изменения среднегодовой стоимости основных средств, %. 
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Если имеется возможность рассчитать показатель темпа экономического роста 

за отчетный год по сравнению с базисным, а также за год, предшествующий 

базисному, то на основе двух показателей можно с помощью метода цепной 

подстановки вычислить количественное влияние на изменение темпа 

экономического роста составляющих его показателей [8]. 

 

Вывод по разделу один. 

Использование различных подходов при проведении комплексного 

экономического анализа позволяет более глубоко и детально изучить 

деятельность торгового предприятия, что ведет как к эффективному 

использованию имеющихся ресурсов, так и к выявлению неиспользованных 

резервов.  

Результаты комплексного экономического анализа являются базой для 

принятия обоснованных управленческих решений. Поэтому в условиях рыночных 

отношений и хозяйственной самостоятельности торговые предприятия не могут 

эффективно функционировать без хорошо налаженной аналитической работы. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ  ООО «АЛЬТЕХСНАБ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АльТехСнаб» является 

официальным представителем Sinosteel Jilin Carbon Co., Ltd. (КНР) по продаже 

графитированных электродов на территории РФ и стран СНГ.  

Предприятие работает на рынке с июля 2005 года.   

Предприятие располагается по адресу 454014, Челябинская область, город 

Челябинск, Троицкий тракт 21 «И», офис 3.6. 

Директор предприятия – Дьяченко Денис Владимирович. 

Основные виды деятельности предприятия: 

− торговля оптовая неспециализированная; 

− торговля оптовая черными металлами в первичных формах; 

− торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, 

кроме драгоценных. 

Предлагаемая предприятием продукция отвечает самым высоким стандартам, 

что подтверждается успешным и эффективным использованием на передовых 

предприятиях металлургической отрасли, как за рубежом, так и внутри России. 

Организационная структура ООО «АльТехСнаб» представлена на рисунке 4.  

Из рисунка 4, видно – в ООО «АльТехСнаб» действует линейная структура 

управления, то есть это такие  отношения между руководителями и 

подчиненными им органами в многоуровневых системах управления, при 

которых вышестоящее звено концентрирует все функции управления, а объект 

управления выполняет управляющие команды только своего субъекта 

управления.  
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Рисунок 2.1  – Организационная структура управления ООО «АльТехСнаб» 

 

Г еография д еятельности О АО «АльТехСнаб» п оказана на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – География д ддджджпвареятельности О ОО «АльТехСнаб» 

 

География деятельности предприятия охватывает практически всю юго-

западную часть России, Урал, Сибирь, Дальний восток и страны СНГ. 

Таким образом, можно заключить, что компания О ОО «АльТехСнаб» является 

быстроразвивающейся организацией с широкой географией деятельности.  
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2.2. Анализ финансово–хозяйственной деятельности предприятия 

 

На основании данных бухгалтерского управленческого учета ООО 

«АльТехСнаб» проведём анализ финансово–хозяйственной деятельности 

предприятия за 2012 – 2016 годы (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Структура финансового результата коммерческой  деятельности 

ООО «АльТехСнаб» 

Показатели 

2012 2013 2014 2015 2016 

тыс. 
% 

тыс. 
% 

тыс. 
% 

тыс. 
% 

тыс. 
% 

руб. руб. руб. руб. руб. 

Выручка 62564 100 60801 100 59616 100 61886 100 66089 100 

Расходы 58723 93,9 57184 94,1 56285 94,4 57598 93,1 61113 92,5 

Прибыль от 

продаж 
3841 6,1 3617 5,9 3331 5,6 4288 6,9 4976 7,5 

Налог на прибыль 768 1,2 723 1,2 666 1,1 858 1,4 995 1,5 

Чистая прибыль 3073 4,9 2894 4,8 2665 4,5 3430 5,5 3981 6,0 

 

Сопоставление величины показателей финансовых результатов за «соседние» 

периоды позволяет рассчитать абсолютные приросты (+ – Δ) и темпы роста 

показателей за 2012 – 2016 годы, а также базисный абсолютный прирост и темп 

роста (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Динамика финансового результата коммерческой деятельности 

ООО «АльТехСнаб» 

Показатели Период За весь 

рассматривае

мый период 
2013 2014 2015 2016 

∆ Темп 

роста 
∆ Темп 

роста 
∆ Темп 

роста 
∆ Темп 

роста 
∆ Темп 

роста 

Выручка  – 1763 97,18 –1185 98,05 2270 103,81 4203 106,79 3525 105,63 

Расходы  – 1539 97,38  – 899 98,43 1313 102,33 3515 106,10 2390 104,07 

Прибыль от 

продаж  – 224 94,17  – 286 92,09 957 128,73 688 116,04 1135 129,55 

Налог на 

прибыль  – 45 94,17  – 57 92,09 191 128,73 138 116,04 227 129,55 

Чистая 

прибыль  – 179 94,17  – 229 92,09 766 128,73 550 116,04 908 129,55 
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На рисунке 2.3 представлена структура финансовых результатов от 

коммерческой деятельности ООО «АльТехСнаб». 

        

                2013 год                                                                    2016год 

 

Рисунок 2.3 – Структура финансовых результатов от коммерческой 

деятельности ООО «АльТехСнаб» 

 

В рассматриваемом периоде доля расходов по коммерческой деятельности 

ООО «АльТехСнаб» снизилась с 93,86% до 92,47%. Доля налога на прибыль 

выросла с 1,23% до 1,51%. Доля чистой прибыли выросла с 4,91% до 6,02%. 

На рисунке 2.4 представлена динамика выручки от коммерческой 

деятельности ООО «АльТехСнаб». 

 

Рисунок 2.4  – Динамика выручки от коммерческой деятельности 

ООО «АльТехСнаб» 
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График, представленный на рисунке 6, показывает непостоянную тенденцию 

выручки от коммерческой деятельности ООО «АльТехСнаб». До 2014 года 

показатель снижается. 2015 и 2016 годы характеризуются ростом показателя. В 

рассматриваемом периоде выручка по коммерческой деятельности 

ООО «АльТехСнаб» выросла на 3525 тыс. руб., темп роста составил 105,63%. 

Наибольшее значение показателя зафиксировано в 2016 году, наименьшее в 

2011-ом. 

На рисунке 2.5 представлена динамика расходов по коммерческой 

деятельности ООО «АльТехСнаб».  

Рисунок 2.5 – Динамика расходов по коммерческой деятельности  

ООО «АльТехСнаб» 

 

В рассматриваемом периоде тенденция расходов по коммерческой 

деятельности ООО «АльТехСнаб»  не имеет четкой тенденции и повторяет 

динамику выручки. В сравнении с 2014 годом расходы по коммерческой 

деятельности ООО «АльТехСнаб» выросли на 2390 тыс. руб., темп роста 104,07%. 

Наибольшее значение показателя зафиксировано в 2016 году, наименьшее в 

2012-ом. 

На рисунке 2.6 представлена динамика прибыли от продаж по коммерческой 

деятельности ООО «АльТехСнаб». Динамику прибыли от продаж коммерческой 

деятельности ООО «АльТехСнаб» определили два предыдущих показателя. В 
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рассматриваемом периоде прибыль от продаж выросла на 1135 тыс. руб., темп 

роста составил 129,55%.  

Наибольшее значение показателей зафиксировано в 2016 году, наименьшее в 

2014-ом. 

 

Рисунок 2.6 – Динамика прибыли от продаж по коммерческой 

деятельности ООО «АльТехСнаб» 

 

На рисунке 2.7 представлена динамика чистой прибыли по коммерческой 

деятельности ООО «АльТехСнаб». 

 

       Рисунок 2.7 – Динамика чистой прибыли по коммерческой деятельности 

ООО «АльТехСнаб» 
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В рассматриваемом периоде динамика чистой прибыли по коммерческой 

деятельности ООО «АльТехСнаб» коммерческой деятельности ООО 

«АльТехСнаб» не имеет четкой тенденции. В сравнении с 2012 годом чистая 

прибыль по коммерческой деятельности ООО «АльТехСнаб» выросла на 908 тыс. 

руб., темп роста 129,55%. 

 Наибольшее значение показателя зафиксировано в 2016 году, наименьшее в 

2014-ом. 

Далее проведем коэффициентный анализ финансовых результатов по 

коммерческой деятельности ООО «АльТехСнаб». Рассчитываем выбранные 

показатели за каждый период. 

Рассчитаем рентабельность продаж по коммерческой деятельности 

ООО «АльТехСнаб»: 

Rп2012=3841÷62564×100%=6,14 

Rп2013=3617÷60801×100%=5,95 

Rп2014=3331÷59616 ×100%=5,59 

Rп2015=4288÷61886 ×100%=6,93 

Rп2016=4976÷66089×100%=7,53 

Рассчитаем  рентабельность затрат по коммерческой деятельности 

ООО «АльТехСнаб»: 

Rз2012=3841÷58723×100%=6,54 

Rз2013=3617÷57184×100%=6,33 

Rз2014= 3331÷56285×100%=5,92 

Rз2015=4288÷57598×100%=7,44 

Rз2016=4976÷ 61113×100%=8,14 

Рассчитаем издержкоемкость коммерческой деятельности 

ООО «АльТехСнаб»: 

ИЕвэд2012= 58723 ÷ 62564 ×100%=93,86 

ИЕвэд2013= 57184 ÷ 60801×100%=94,05 

ИЕвэд2014=  56285÷59616 ×100%=94,41 
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ИЕвэд2015= 57598 ÷61886 ×100%=93,07 

ИЕвэд2016= 61113 ÷ 66089×100%=92,47 

На рисунке 2.8 представлена динамика рентабельности продаж по 

коммерческой деятельности ООО «АльТехСнаб». 

 

Рисунок 2.8 – Динамика рентабельности продаж по коммерческой 

деятельности ООО «АльТехСнаб» 

 

В рассматриваемом периоде динамика рентабельности продаж по 

коммерческой деятельности ООО «АльТехСнаб» характеризуется непостоянной 

тенденцией. В сравнении с 2012 годом показатель вырос на 1,39%. Наибольшее 

значение показателя зафиксировано в 2016 году, наименьшее в 2014 – м. 

Анализ динамики рентабельности затрат по коммерческой деятельности ООО 

«АльТехСнаб» позволяет сделать следующий вывод. Значение показателя в 

сравнении с 2012 годом выросло на 4,97% и в 2015 году составило 1,6%. 2013 год 

и 2014 год характеризуется снижением показателя. Динамика показателя 

характеризует рост эффективности коммерческой деятельности предприятия ООО 

«АльТехСнаб». 

На рисунке 2.9 представлена динамика рентабельности затрат по 

коммерческой деятельности ООО «АльТехСнаб» коммерческой деятельности 

ООО «АльТехСнаб». 
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Рисунок 2.9 – Динамика рентабельности затрат по коммерческой деятельности 

ООО «АльТехСнаб» 

 

На рисунке 2.10 представлена динамика издержкоемкости коммерческой 

деятельности ООО «АльТехСнаб».  

 

Рисунок 2.10 – Динамика издержкоемкости коммерческой деятельности ООО 

«АльТехСнаб» 
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График, представленный на рисунке 2.10, показывает тенденцию снижения 

издержкоемкости коммерческой деятельности ООО «АльТехСнаб». В 

рассматриваемом периоде показатель снизился на 1,39%. Наибольшее значение 

показателя зафиксировано в 2014 году, наименьшее в 2016-ом. 

В результате анализа и оценки коммерческой деятельности ООО 

«АльТехСнаб» были сделаны следующие выводы. 

В течение рассматриваемого периода выручка от коммерческой деятельности 

ООО «АльТехСнаб» выросла на 3525 тыс. руб. Наряду с ростом выручки 

отмечается рост расходов по коммерческой деятельности ООО «АльТехСнаб» на 

2390 тыс. руб. За анализируемый период прибыль от коммерческой деятельности 

ООО «АльТехСнаб» выросла  на 908 тыс. руб.  В 2016 году доля выручки от 

коммерческой деятельности ООО «АльТехСнаб» составляет 32,34%, что ниже 

2012 года. Показатели рентабельности коммерческой деятельности ООО 

«АльТехСнаб» имеют тенденцию к росту.  

 

2.3 Анализ коммерческой деятельности торгового предприятия 

 

Проведём анализ коммерческой деятельности ООО «АльТехСнаб».  

Рассчитаем долю различных видов номенклатурных групп товаров. 

Результаты расчета сведены в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 – Анализ структуры выручки от торговой деятельности 

Товар 

2012 2013 2014 2015 2016 

тыс. 
% 

тыс. 
% 

тыс. 
% 

тыс. 
% 

тыс. 
% 

руб. руб. руб. руб. руб. 

Электроды 

графитовые 

марки RP 

d 200 мм  

20157 32,2 19531 32,1 19239 32,3 20319 32,8 21593 32,7 

Электроды 

графитовые 

марки RP 

d 350 мм 

19541 31,2 17992 29,6 17561 29,5 18032 29,1 19964 30,2 
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Окончание таблицы 2.3 

Товар 
2012 2013 2014 2015 2016 

тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % 

Электроды 

графитовые 

марки FG 

d 406 мм 

12995 20,8 13024 21,4 12851 21,6 13168 21,3 13575 20,5 

Электроды 

графитовые 

марки FG 

d 508 мм 

9871 15,8 10254 16,9 9965 16,7 10367 16,8 10957 16,6 

Всего 62564 100 60801 100 59616 100 61886 100 66089 100 

 

Сопоставление величины номенклатуры товаров за «соседние» периоды 

позволяет рассчитать абсолютные приросты (+ – Δ) и темпы роста показателей за 

2012 – 2016 годы, а также базисный абсолютный прирост и темп роста.  

В таблице 2.4 представлена структура коммерческой деятельности. 

Таблица 2.4 – Динамика выручки от коммерческой деятельности предприятия 

Показатели Период За весь 

рассматрива

емый период 
2013 2014 2015 2016 

∆ Темп 

роста 
∆ Темп 

роста 
∆ Темп 

роста 
∆ Темп 

роста 
∆ Темп  

роста 

Электроды 

графитовые 

марки RP 

d 200 мм 

 – 616 96,94  – 302 98,45 1080 105,61 1274 106,27 1436 107,12 

Электроды 

графитовые 

марки RP 

d 350 мм 

 – 1549 92,07  – 431 97,60 471 102,68 1932 110,71 423 102,16 

Электроды 

графитовые 

марки FG 

d 406 мм 

19 100,15  – 163 98,75 317 102,47 407 103,09 580 104,46 

Электроды 

графитовые 

марки FG 

d 508 мм 

383 103,88  – 289 97,18 402 104,03 590 105,69 1086 111,00 

Всего  – 1763 97,18  – 1185 98,05 2270 103,81 4203 106,79 3525 105,63 

 

Структура коммерческой деятельности в течение пяти лет существенно не 

изменилась. Наибольшая доля приходится на электроды графитовые марки RP d 
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200 мм – 32,7%. В сравнении с 2012 годом их доля выросла на 0,5%. Доля 

электродов графитированных марки RP d 350 мм снизилась с 31,2% до 30,2%. 

Доля электродов графитированных марки FG d 406 мм снизилась на 0,3% и в 2014 

году составила 20,5%. Доля электродов графитированных марки FG d 508 мм 

выросла с 15,8% до 16,6%. 

         На рисунке 2.11 представлена динамика реализации электродов 

графитированных марки RP d 200 мм.  

 

Рисунок 2.11 – Динамика реализации электродов графитированных марки RP 

d 200 мм. 

 

В рассматриваемом периоде реализация электродов графитированных марки 

RP d 200 мм. имеет непостоянную тенденцию. До 2014 года показатель 

снижается, что было связано со снижением спроса на продукцию. Далее 

показатель растет.  В течение анализируемого периода реализация электродов 

графитированных марки RP d 200 мм. вырос на 1436 тыс. руб., темп роста 

составил 107,12%. Наибольшее значение показателей зафиксировано в 2016 году, 

наименьшее в 2014-ом. 

Динамика в реализации электродов графитированных марки RP d 350 мм. 

идентична предыдущему показателю. В рассматриваемом периоде реализация 

электродов графитированных марки RP d 350 мм. выросла на 423 тыс. руб., темп 
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роста составил 102,16%. Наибольшее значение показателей зафиксировано в 2016 

году, наименьшее в 2014 – ом (рисунок 2.12) 

 

    Рисунок 2.12 – Динамика реализации электродов графиированных марки RP 

d 350 мм. 

 

На рисунке 2.13 представлена динамика реализации электродов 

графитированных марки FG d 406 мм. 

 

    Рисунок 2.13 – Динамика реализации электродов графиированных марки FG  

d 406 мм. 

График, представленный на рисунке 2.13, показывает тенденцию роста 

реализации электродов графитированных марки FG d 406 мм., несмотря на 

снижение в 2014 году. В рассматриваемом периоде реализация электродов 

графитированных марки FG d 406 мм.  выросла на 580 тыс. руб., темп роста 
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составил 104,46%. Наибольшее значение показателей зафиксировано в 2016 году, 

наименьшее в 2014 – м. 

 

Рисунок 2.14 – Динамика реализации электродов графитированных марки FG 

d 508 мм.. 

 

График, представленный на рисунке 2.14, показывает тенденцию роста 

реализации электродов графитированных марки FG d 508 мм. В 2014 году 

наблюдается снижение показателя. Данная ситуация сложилась в силу снижения 

цен на данную номенклатуру. В рассматриваемом периоде реализация электродов 

графитированных марки FG d 508 мм.. выросла на 1086 тыс. руб., темп роста 

составил 111%. Наибольшее значение показателей зафиксировано в 2016 году, 

наименьший объем реализации электродов графитированных марки FG d 508 мм.  

Оптовый рынок электродов в Челябинске уже сформировался и находится в 

стадии зрелости. Основные игроки уже определены. Среди оптовых торговых 

компаний, работающих на территории г.Челябинск наиболее значимыми 

конкурентами для ООО «АльТехСнаб» являются ОАО «Челябинский 

электродный завод», ООО «Ватра» (Белоруссия), ПК «Азия», УПК «Акцепт».  

Основных конкурентов предприятия ООО «АльТехСнаб» представим в виде 

таблицы 2.5. 
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УПК 
Акцепт 

ОАО 

«ЧЭЗ» ООО 
«Ватра

» 

ООО 
«АльТех
Снаб» 

ПК 
Азия 

ООО 

«Техма

ш» 

ООО 

«ПромЭл

емент» 

Ассортимент 

узкий 

среднее 

низкое 

высокое 

средни

й 

широкий 

Таблица 2.5 – Структура основных конкурентов ООО «АльТехСнаб» 

Конкуренты  Доля рынка, (%)  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ОАО «Челябинский электродный завод» 20 20 20 

ООО «Ватра» (Белоруссия), 15 18 18 

ООО «АльТехСнаб» 18 15 15 

ПК «Азия» 16 14 12 

УПК «Акцепт» 9 10 10 

ООО «Техмаш», г. Челябинск 8 9 10 

ООО ПромЭлемент, г. Пермь  5 5 5 

прочие  9 9 9 

 

Для более полного представления позиций прямых конкурентов возможно 

предложить построение карты стратегических групп по критериям качество и 

обслуживание потребителей (рисунок 2.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Карта стратегических групп прямых конкурентов 

После того как компания идентифицировала своих основных конкурентов, 

она должна определить их характеристики (стратегии, цели, сильные и слабые 

Качество обслуживания 
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стороны, и модели ответных действий). Для фирмы необходимо составить 

таблицу, учитывающую как качество предоставляемых услуг и реализуемых 

товаров, так и уровень вертикальной интеграции. 

Таблица 2.6 – Сравнительный анализ конкурентов 

Конкуренты 
Информированн

ость покупателя 

Качество 

товара 

Стоимость 

товара 
Ассортимент 

ОАО «Челябинский 

электродный завод» 
5 5 4 5 

ООО «Ватра» 

(Белоруссия), 
5 5 5 4 

ООО «АльТехСнаб» 4 3 5 3 

ПК «Азия» 3 5 4 3 

УПК «Акцепт» 4 4 4 3 

ООО «Техмаш»,  

г. Челябинск 
2 4 5 4 

ООО ПромЭлемент,  

г. Пермь  
4 5 4 5 

Примечание: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2  –  плохо 

 

Среди наиболее значимых конкурентов можно назвать ОАО «Челябинский 

электродный завод», ООО «Ватра» (Белоруссия). 

Таким образом, ООО «АльТехСнаб» занимает промежуточное положение по 

ассортименту товаров. ОАО «Челябинский электродный завод», ООО «Ватра» 

(Белоруссия) и УПК «Акцепт» опережают ООО «АльТехСнаб» по ассортименту 

предлагаемых товаров, а ПК «Азия» напротив, отстаёт. В тоже время по качеству 

обслуживания ООО «АльТехСнаб» занимает третье место после ОАО 

«Челябинский электродный завод», ООО «Ватра» (Белоруссия). 

Наиболее слабые показатели у ООО «АльТехСнаб» наблюдаются в качестве 

обслуживания (поставок) и ассортименте, следовательно, на эти параметры 

необходимо обратить внимание торговому предприятию, при рассмотрении 

возможностей расширения деятельности. 

Проведя анализ эффективности коммерческой деятельности предприятия ООО 

«АльТехСнаб» оценим его конкурентоспособность на рынке. Для этого используя 

метод STEP – анализа построим профиль окружающей среды ООО 
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«АльТехСнаб», для этого анализируется каждый фактор влияния и определяются 

бальные оценки (таблица 2.7). 

 

Таблица  2.7 – Профиль окружающей среды ООО «АльТехСнаб» 

Факторы Знак 

влияни

я 

Качественная 

оценка 

Количе

ственн

ая 

оценка 

Весовой 

коэффи  

циент 

Взве

шенн

ая 

оценк

а 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Социально – демографические факторы 

Невысокая 

рождаемость, 

старение 

населения 

 

 

 

+ 

 

существенное 

 

5 

 

0,03 

 

+0,15 

УООО 

«АЛЬТЕХСНАБ» 

может расширится 

рынок сбыта, так как 

увеличится число 

производственных 

предприятий 

Рост 

специалистов 

из вузов 

 

 

+ 

 

существенное 

 

4,9 

 

0,06 

 

+ 0,29 

Образованные 

квалифи – 

цированные 

сотрудники – залог 

успеха компании, 

повышение качества 

обслуживания 

клиентов 

Снижение 

качества 

образования 
 –  существенное 5,2 0,09 

 –  

0,46 

При найме новых 

сотруд – ников может 

затруднить выбор, и 

неблагоприятно 

отразиться на уровне 

развития предприятия 

2. Технологические факторы 

Стремительно

е 

технологичес

кое развитие 

 

+ 

 

сильное 

 

8,9 

 

0,19 

 

+ 1,68 

Влечет за собой 

повышение 

эффективности 

производства, 

конкурен – 

тоспособности 

фирмы, что 

положительно 

отразится на уровне 

продаж 
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Окончание таблицы 2.7 

Факторы Знак 

влияни

я 

Качественная 

оценка 

Количе

ственн

ая 

оценка 

Весовой 

коэффи  

циент 

Взве

шенн

ая 

оценк

а 

Комментарий 

3. Экономические факторы 

Уменьшение 

покупательск

ой 

способности 

клиентов 

 –  

значительное 8,1 0,11  –  

0,89 

Отрицательно 

скажется на доходах 

клиентов ООО 

«АЛЬТЕХСНАБ» и 

грозит уменьшением 

объемов продаж, 

потери части прибыли 

Рост 

инфляции 

 –  

существенное 6,0 0,08  –  

0,48 

Повлечет за собой 

снижение уровня 

продаж, что 

негативно отразится 

на прибыли 

7. Рост цен на 

сырье 

 –  значительное 7,2 0,15 
 –  

1,08 

Повлечет за собой 

рост себестоимости 

продукции, 

следовательно, и 

цены, что может 

сказаться на уровне 

продаж 

8. 

Ограничения 

в получении 

банковских 

кредитов 

 –  существенное 6,1 0,08 
 –  

0,48 

Повлечет за собой 

сокращение 

оборотных денежных 

средств и нехватку 

средств на развитие 

бизнеса. 

9. Рост цен на 

энергоресурс

ы 
 –  существенное 6,1 0,1 

 –  

0,61 

Повлечет за собой 

увеличение цены, что 

может сказаться на 

уровне продаж 

5.Политические факторы 

11. Снижение 

налогового 

бремени + существенное 5,0 0,08 + 0,4 

Возможность 

развития для 

предприятия за счет 

нераспределенных 

денежных средств 

∑=1∑= – 6,48 

Следует изобразить профиль окружающей среды ООО «АльТехСнаб» 

(рисунок 2.16). 
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Рисунок 2.16 –  Профиль окружающей среды ООО «АльТехСнаб» 

 

Из графика представленном на рисунке 2.16 видно, что ООО «АльТехСнаб» 

функционирует в основном в неблагоприятной окружающей среде. Основное 

влияние оказывают экономические и технологические факторы. Без применения 

инновационных технологий производства продукции и учета экономической 

ситуации конкурентоспособность ООО «АльТехСнаб» находится под угрозой. 

Суммарная оценка (с той же градацией, как оценка каждого фактора) 

указывает на степень реакции предприятия на текущие и прогнозируемые 

факторы внешней среды. В данном случае оценка 6,48 показывает, что реакция 

предприятия находится на уровне выше среднего. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «АльТехСнаб» ориентировано 

на узкий сегмент рынка – это торговое предприятие г. Челябинска, которое 

реализует черные и цветные металлы. Увеличить количество сегментов ООО 

«АльТехСнаб» возможно при расширении товарных позиций.  

Следует рассмотреть факторы, определяющие конкурентные силы для ООО 

«АльТехСнаб». Анализ осуществляется по пяти факторам конкуренции, 

предложенным М.Портером (таблица 2.8). 
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Таблица 2.8 – Пятифакторная модель Портера для ООО «АльТехСнаб» 

Угроза появления новых конкурентов Угроза появления товаров – 

заменителей 

Вероятность появления новых предприятий – конкурентов 

зависит от двух факторов: входных барьеров и ожидаемой 

реакции действующих на рынке предприятий на появление 

нового игрока. Входными барьерами будут служить: 

− экономия на масштабе и опыте производства уже 

обосновавшихся в отрасли фирм помогает удерживать 

издержки на таком низком уровне, который недоступен 

потенциальным конкурентам;  

− потребность в капитале.  

Эффективная конкуренция требует немалых первоначальных 

инвестиций. Предприятия, давно действующие на рынке, 

имеют отсутствующее у новичков преимущество по 

издержкам и ресурсам в виде налаженных отношений с 

поставщиками и т.д.  

Следовательно, угроза со стороны новых конкурентов 

незначительна. 

Цена и качество товаров –

заменителей и основных 

товаров в отрасли 

соответствуют друг другу. 

 

Рыночная власть поставщиков Рыночная власть потребителей 

Поставщиками являются компании – производители, 

входящие в холдинг Sinosteel Jilin Carbon Co., Ltd. (КНР), 

поэтому успешность деятельности ООО «АльТехСнаб» 

полностью зависит от качества их продукции, соблюдения 

сроков поставки и т.п. 

Имеется сформировавшийся 

спрос на металлопродукцию, 

спрос постоянно растет. 

Препятствия проникновения на рынок  

Препятствие проникновению на рынок существуют в виде 

наработанных деловых связей с поставщиками и клиентами 

 

 

Рассмотрев эти пять факторов можно сделать вывод относительно ООО 

«АльТехСнаб» как системы: 

− конкуренция в отрасли оптовой торговли графитированных электродов 

достаточно высока; 

− фирмы на рынке оптовой торговли черных и цветных металлов 

конкурируют уже как на уровне цен и качества товаров, так и на уровне создания 

дополнительных потребительских ценностей (консультации, имидж, 

представительность и т.д.); 

− барьеры на вход в отрасль оптовой торговли достаточно высокие; 

− количество компаний, осуществляющих торгово–посреднеческую 

деятельность велико, но уход от холдинга Sinosteel Jilin Carbon Co., Ltd. (КНР), не 
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целесообразен, т.к. это достаточно известное интенсивно развивающееся 

предприятие. 

На основании всего выше сказанного составим таблицу сильных и слабых 

сторон предприятия  рыночных возможностей и угроз ООО «АльТехСнаб» и 

представим её в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Сильные и слабые стороны предприятия, рыночные 

возможности и угрозы ООО «АльТехСнаб» 

Сильные стороны Слабые стороны 

− отлаженная сбытовая сеть; 

− наличие постоянных клиентов; 

− высокое качество выполненных работ; 

− быстрое реагирование на пожелание 

заказчика; 

- высокий контроль качества; 

− квалифицированный персонал. 

− отсутствие маркетинговых 

исследований; 

- узкий ассортимент  

− рост затрат; 

− снижение объёма сбыта; 

− отсутствие маркетинговой политики; 

− перебои в снабжении; 

− сбои поставок. 

возможности Угрозы  

- высокий и стабильный спрос на 

производимую продукцию; 

- выход на рынок технологических 

инноваций; 

- доверие клиентов, рекомендации от 

заказчиков; 

- рост рынка промышленного 

оборудования; 

- длительное сотрудничество с 

известными поставщиками, что 

обеспечивает хорошее качество 

поставляемой продукции и создает 

отличную репутацию на рынке. 

− высокое конкурентное давление на 

рынке. 

− продажа конкурентами продукции по 

более низкой цене;  

−  агрессивная рекламная политика со 

стороны конкурентов;  

−  растущая инновационная активность со 

стороны конкурентов.  

− рост цен на сырьё; 

− нестабильная налоговая политика 

государства.  

− ограниченная возможность получения 

кредита в коммерческом банке; 

− нехватка квалифицированного 

персонала на рынке труда для 

расширения деятельности 
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Вывод по разделу два. 

 

Предприятие ООО «АльТехСнаб» реализует продукцию промышленного 

назначения высокого качества, пользующуюся спросом, по конкурентоспособной 

цене. Качество реализуемых электродов обеспечивается с помощью современных 

технологий производства. Именно это преимущество при использовании 

возможности укрепления конкурентных позиций обеспечит увеличение прибыли 

предприятия. 

Основная угроза предприятию на рынке – растущая конкуренция. Ценовая 

конкуренция уже позади, т.к. все основные поставщики электродов на рынке г. 

Челябинска держат примерно одинаковые цены. Сейчас речь идет о 

противостоянии концепций и форматов на уровне отличительного 

позиционирования. Усилилась борьба за персонал, причем в большей степени за 

профессионалов из числа менеджеров по продажам. 

Проблемами в системе управления продажами является слабая организация 

деятельности торговых агентов, главным образом связанная с отсутствием 

«четких» границ по принадлежности клиентов определенному агенту. Это 

приводит к конфликтам между агентами при «делении» клиентов и территории, 

замедляет развитие клиентской базы, а, следовательно, и рост продаж, таким 

образом снижает конкурентоспособность предприятия. Поэтому необходимо 

принять меры по оптимизации деятельности торговых агентов.  

Ценовая политика не обеспечивает достаточный уровень рентабельности. 

Система стимулирования торгового персонала построена только на 

материальном вознаграждении. 

Также необходимо отметить, что предприятие ООО «АльТехСнаб» 

практические не использует инструменты промышленного маркетинга, что 

значительно снижает эффективность коммерческой деятельности предприятия. 
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Кроме этого, предприятие не имеет собственного сайта, что на сегодняшний день 

тормозит процесс продвижения реализуемых предприятием товаров. 

Стоит обратить также внимание на нерациональное распределение торговых 

представителей и закрепленных за ними участков работы.  

Конкуренция растет очень быстро. Поэтому для улучшения конкурентных 

позиций ООО «АльТехСнаб» необходимо принять меры для поддержания 

контактов с клиентами, развития системы их стимулирования. 

Таким образом, рассматриваемое предприятие имеет хорошие перспективы 

для дальнейшего своего развития и повышения конкурентоспособности. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

ООО «АЛЬТЕХСНАБ» 

 

3.1 Разработка мероприятий по повышению эффективности коммерческой 

деятельности предприятия 

 

Исходя из результатов анализа коммерческой деятельности проведенного в 

предыдущем разделе, можно сделать общий вывод о том, что существующая 

коммерческая работа предприятия не обеспечивает максимизации прибыли 

предприятия, приводит к увеличению транспортных расходов при доставке 

продукции со склада предприятия до конечного потребителя, 

конкурентоспособность предприятия также находится под угрозой снижения и 

т.д. 

Тем не менее, данное положение дел на предприятии сохраняется на 

протяжении нескольких лет, и в настоящее время руководящее звено компании не 

намерено проводить какие-либо глобальные изменения. Причина этого то, что для 

изменения устоявшейся схемы работы требуются значительные 

капиталовложения (создание парка транспортных средств, аренда или покупка 

складских или производственных помещений в другом городе), а, кроме того, 

требуется принципиально иной подход к организации управления материальными 

и информационными потоками. Компании необходимо также усилить прямые 

связи с непосредственными потребителями ее продукции и расширить 

количественную базу потребителей. 

Но, если рассматривать долгосрочную перспективу, учитывая влияние 

положительных и отрицательных факторов существующего рынка, то, очевидно, 

что текущую систему необходимо менять, изменять, оптимизировать, в 

соответствии с принципами движения товаров. Повышение эффективности 
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коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли ООО «АльТехСнаб» 

может быть проведено по нескольким направлениям. 

1. Увеличение количества торговых представителей с закреплением за каждым 

из них определенной территории. 

2. Оптимизация размещения складских помещений на обслуживаемой 

территории. 

3. Участие в промышленных выставках регионального и международного 

значения. 

Для оптимизации деятельности торговых представителей, предлагается, 

прежде всего, закрепить за каждым существующим агентом свою территорию. 2 

агента – Урал, Сибирь и Дальний Восток,  2 агента – западная часть Российской 

Федерации. Также необходимо принять в компанию одного дополнительного 

торгового представителя, для поиска и заключения новых договоров поставок на 

территории стран СНГ. Эта мера позволит избежать ненужных накладок при 

планировании отгрузок товара в одном направлении, а также увеличит количество 

покупателей в долгосрочной перспективе. 

Кроме того, можно будет регулярно анализировать выполнение плана 

товарооборота по территориальным зонам. Это позволит определять, агенту какой 

территории необходима помощь в повышении эффективности работы. Необходим 

анализ, как бухгалтерского учета (хранения) данных так и анализ деятельности 

конкурирующих организаций на данной территории. 

В связи с высокой динамикой рыночных показателей необходимо создание 

системы управления оптимальных поставок при реализации продукции. 

Современные технологии позволяют своевременно отслеживать необходимую 

информацию и производить вычисления автоматически. 

В программе Microsoft Office Excel создается таблица расчета скорости 

реализации продукции, которая измеряется в единицах товара в день. В 

зависимости от задачи, продукция может быть сгруппирована по видам и 

подвидам. 
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Получаемая информация о скорости движения груза должна просматриваться 

агентами, которые вносят свои субъективные корректировки по номенклатуре и 

количеству поставляемого товара. 

Анализ скорости продаж товаров, может быть использован для выявления 

необходимых видов и подвидов продукции с более высоким уровнем продаж в 

течение периода. В силу этого, формируются заказы поставщикам. 

На основе данных о сроках реализации конкретных видов товаров можно не 

только формировать и редактировать ассортиментную политику, но и 

осуществлять стратегию "снятия сливок", более точно определить наценку на 

товар. 

При реализации стратегии "снятия сливок" выявляются наиболее ликвидные 

позиции, на которые делается наибольшая наценка, и после определенного 

времени, возможно, объявление о больших скидках. Если среди товаров нет 

высоколиквидных, то проводить такую стратегию не имеет смысла. В этом случае 

целесообразно проводить распределение наценки пропорционально данным по 

категориям  пользующимся большим спросом, а именно: на высоколиквидные 

виды надбавка выше, на менее ликвидные – ниже. 

Организация дополнительного склада позволит существенно увеличить оборот 

товара, уменьшить сроки поставки товара в определенном направлении. Также 

позволит расширить ассортимент предлагаемой продукции.  

Дополнительно, данное мероприятие внесет изменения в основную цепочку 

движения товара от производителя на склад продавца, т.к. возможно размещение 

такого склада в непосредственной близости от крупных оптовых покупателей. 

Появится возможность снижения транспортных расходов компании, в виду 

того, что у многих потребителей появится возможность получения необходимого 

товара на условии самовывоза, что снизит издержки при реализации продукции. 

Возможно привлечение новых покупателей непосредственной близостью 

расположения склада. 
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Непосредственное участие компании в промышленных выставках 

регионального и международного форматов, позволит существенно увеличить 

узнаваемость компании и товарного ассортимента на рынке данной продукции. 

Реализуется возможность заключения новых контрактов на поставку продукции в 

течение 2-4 месяцев после прохождения выставки. 

 Также такое участие позволит более плотно изучить ассортимент и 

возможности конкурирующих организаций, при условии их фактического участия 

в данных выставках. 

Появится возможность более детального знакомства с аналогичной 

продукцией других производителей, что в свою очередь может привести к 

заключению контрактов и дилерских соглашений с новыми предприятиями-

изготовителями подобной продукции. 

 

3.2 Экономическая оценка эффективности рекомендаций 

 

Увеличение количества торговых представителей с закреплением за каждым 

из них определенной территории. 

В настоящее время в организации работает 4 торговых представителя. У 

каждого из них имеется наработанная база клиентов, равно как и имеются 

потенциальные, новые клиенты с которыми ведутся переговоры о дальнейшем 

взаимовыгодном сотрудничестве. Ориентировочная загрузка каждого из них 

составляет 80-90% рабочего времени. 

Для дальнейшего расширения рынка сбыта продукции необходим наем еще 

одного торгового представителя. В его обязанности будет входить: 

 поиск новых клиентов; 

 проведение переговоров с потенциальными покупателями на территории 

СНГ; 

 организация отгрузки товаров. 
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Расходов при создании дополнительного рабочего места не потребуется, 

потому что техническое оснащение офиса позволяет разместить еще одного 

сотрудника. 

Рассматривая таблицу 3.1 мы можем предположить, что при найме 

дополнительного торгового представителя, в первые два месяца его работы, 

компания может получить одного нового покупателя на общую сумму поставки 

300 тыс.руб. При этом расходы на выплату его заработной платы за 2 месяца, 

составят 60 тыс.руб. (таблица 3.1).  

Таблица 3.1 – Расчет эффективности мероприятия по найму дополнительного 

торгового представителя  

 З\п торгового 

представителя, 

тыс. рублей 

Количество 

клиентов, шт. 

∑ Выручки, 

тыс. рублей 

∑ Прибыли, 

тыс. рублей 

1-2 месяц 60 1 300 30 

3-4 месяц 60 3 925 92,5 

5-6 месяц 60 6 2000 200 

7-12 месяц 180 10 10350 1035 

 

Динамику показателей результативности действий нового сотрудника, с 

учетом его заработной платы, в ближайшие 12 месяцев, мы можем рассмотреть на 

графике (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Дополнительная прибыль компании по результатам работы 

нового сотрудника. 
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При добавлении количества складов в систему распределения, стоимость 

доставки товаров, то есть стоимость перевозок, возрастает, поскольку 

увеличивается дальность перевозки. Зависимость не прямолинейная, потому что 

существуют постоянные и  переменные компоненты и, следовательно, 

транспортные расходы растут медленнее, чем расстояние. 

Немаловажная часть транспортных расходов – стоимость доставки продукции 

со складов потребителям, с увеличением количества складов снижается. Это 

происходит в виду  резкого уменьшения пробега транспорта. 

Суммарные расходы по доставке, при увеличении количества складских 

площадей в системе распределения, как правило, убывают. Тем не менее, это 

снижение не так значительно, как уменьшение затрат на перевозку на небольшие 

расстояния, так как в свою очередь оказывает влияние увеличение расходов на 

доставку товаров на склады (при увеличении количества складов). 

Затраты на содержание складских остатков. При увеличении количества 

складов уменьшается территория обслуживания каждого из них. Уменьшение 

территории обслуживания несет за собой сокращение складских запасов. Однако, 

запас сокращается, как правило, не так быстро, как территория обслуживания. 

Причин этого может быть несколько. Как вариант, требование поддержания 

складского запаса. В варианте с одним складом складской запас необходимо 

иметь в одном месте. Увеличение количества складов влечет воспроизведение 

страхового запаса, то есть, создавая несколько складов, нужно в каждом из них 

создать такой запас. В результате сумма страховых запасов всех складов 

увеличится (по сравнению с запасом в распределительной системе с центральным 

складом). 

Расходы, необходимые при эксплуатации складов. При количественном 

увеличении складских помещений в системе распределения затраты, связанные с 

эксплуатацией одного склада, снижаются. Однако совокупные затраты 

распределительной системы на содержание всего складского хозяйства, 

увеличиваются. Происходит это в связи с так называемым эффектом масштаба: 
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при снижении площади склада, эксплуатационные расходы, падающие на один 

квадратный метр, увеличиваются. 

Расходы, приходящиеся на управление системой складского хозяйства. Здесь 

похоже применяется эффект масштаба, то есть при увеличении количества 

складов кривая текущих расходов на управление системой  делается более 

пологой. 

На рисунке 3.2 изображен план действий по развитию склада для ООО 

«АльТехСнаб».  

Видно, что текущие значения показателей развития склада сравнительно низки 

(год Т – 2017). В частности, значение показателя на стадии результативного 

управления составляет 10%, а на стадии сотрудничающего – 5%. Напротив, 

показатель развития на стадии опережающего управления довольно высок. Для 

решения возникавших проблем руководство преимущественно 

концентрировалось на использовании ИТ вместо реорганизации внутренних 

бизнес-процессов (стадия результативного управления складом) или повышения 

значимости своего подразделения в цепочке поставок (стадия сотрудничающего 

управления складом) (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – План действий по развитию склада компании ООО «АльТехСнаб» 
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Для изменения ситуации новые процессы должны служить базой для 

дальнейшего развития (последовательное внедрение на протяжении трех лет). 

В первый год (Т+1) компании ООО «АльТехСнаб» необходимо обеспечить 

прозрачность деятельности путем внедрения показателей эффективности, 

документирования бизнес-процессов и заключения соглашений об уровне 

обслуживания с другими подразделениями компании. Прозрачность процессов 

позволит сформировать у сотрудников понимание необходимости изменений, а 

также для улучшения качества работы. Предполагается, что это увеличит 

показатель развития стадии результативного управления с 10% до 50% к концу 

первого года (Т+1).  

На второй год (Т+2) ООО «АльТехСнаб» необходимо усилить прозрачность, 

внедрить учет затрат по видам деятельности и процедуру циклического 

непрерывного улучшения рабочего процесса. В результате реализации данных 

мероприятий уровень «Результативности» должен вырасти до 80%. Также 

руководству необходимо внедрить инструменты планирования загрузки 

мощностей складского хозяйства. 

Это мероприятие должно увеличить показатель стадии «Опережение» с 33% 

до 38%. Наконец, применение модели учета затрат по видам деятельности 

приведет к прозрачности затрат и обеспечит понимание природы складских 

расходов среди остальных подразделений компании. Результатом этих 

мероприятий должно стать снижение максимума потенциальной экономии с 20% 

до 15%. Как и в первом году, запланированное снижение затрат составляет 5%.  

В последнем году (Т+3) для стадии результативного управления нет 

запланированных мероприятий. На этот год компании ООО «АльТехСнаб»   надо 

в основном только удерживать достигнутый показатель. В последний год фокус 

смещается с обеспечения прозрачности процессов на ИТ. Высокий показатель 

результативного управления выступает в роли прочного фундамента для новых 

ИТ проектов. Обновление системы должно устранить большую часть 

модифицированного функционала и обеспечить возможность использования 
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механизмов интеллектуального планирования и управления. Таким образом, 

реализуемые на третий год мероприятия еще больше увеличат уровень развития 

склада, в результате чего общий потенциал экономии компании ООО 

«АльТехСнаб» должен снизиться за третий год еще на 4% и составить на момент 

завершения плана действий 11%. 

Если компания ООО «АльТехСнаб»  сможет реализовать предложенный план 

действий, ее потенциал экономии снизится до 11%. Фактически она сможет 

приблизиться к лидерам рынка.  

Таблица 3.2 – План действий по развитию склада для ООО «АльТехСнаб»  на 

ближайшие три года. 

Этап Год Т+1 Год Т+2 Год Т+3 

«Результативность»  Внедрение 

показателей 

эффективности 

 Стандартизация 

складского рабочего 

процесса 

 Соглашения об 

уровне складского 

сервиса 

 Внедрение учета 

затрат по видам 

деятельности 

 Непрерывное 

совершенствование 

 

 «Опережение»   Планирование 

загрузки мощностей 

 Обновление 

системы управления 

складом 

«Сотрудничество»  Осведомленност

ь других 

подразделений 

компании о 

деятельности склада 

 Осведомленность 

других подразделений 

компании о затратах 

склада 

 Улучшение 

взаимодействия 

между 

подразделениями 

 

Оценка стоимости данных мероприятий составляет от 1 900 000 до 2 100 000 

рублей.   

Экономия от реализации мероприятий составит от 850 000 до 950 000 рублей в 

год.  

Однако планируется увеличение ежегодных эксплуатационных затрат на 

120 000 рублей в связи с дополнительным обслуживанием и поддержкой 

программного обеспечения и оборудования. 
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После оценки всех затрат и выгод необходимо рассчитать период 

окупаемости. В соответствии с общепринятым правилом, срок возврата 

инвестиций не должен быть более чем три года. 

Простая формула для расчета периода окупаемости выглядит следующим 

образом: 

иокупаемостПериод
затратионныхэксплуатацснижениеэкономияежегодная

Инвестиции


 )(
(16) 

Отсюда минимальный период окупаемости составит: 

года3,2
)120000950000(

1900000



 

Максимальный период окупаемости составит: 

года9,2
)120000850000(

2100000



 

Период окупаемости составит от 2,3 года до 3 лет. 

Участие в промышленных выставках регионального и международного 

значения. 

Ежегодно в нашей стране проходят множество выставок различных 

направлений, региональных и международных уровней, в которых принимают  

участие крупные производственные и торговые компании, а также 

непосредственные потребители продукции. 

Большой интерес к выставкам обусловлен главным образом количеством 

представленных крупных, производственных предприятий, а также 

возможностью  проводить встречи и переговоры, заключать соглашения о 

сотрудничестве, подписывать перспективные контракты на поставки 

высококачественного сырья, современного оборудования, технологий, 

инновационных решений, с участниками рынка.  

Для ООО «АльТехСнаб» участие в промышленных выставках будет отличной 

возможностью увеличить эффективность коммерческой деятельности. 
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 Рассмотрим улучшение эконмических показателей ООО «АльТехСнаб» при 

участии в двух выставках различного уровня: регионального и международного, в 

год. 

1. Общая сумма затрат на участие в региональной выставке 

«Металлообработка – 2017», город проведения – Екатеринбург. 

Регистрационный взнос – 10 000 рублей. 

Аренда площади –7 400 рублей/ кв.м. 

Установка рекламного оборудования – 4 000 рублей. 

Изготовление рекламного материала – 7 000 рублей. 

Расходы на сотрудников, участвующих в выставке – 18 000 рублей 

(2 человека, проезд, проживание, питание). 

10000+7400*5+4000+7000+18000=76000 рублей. 

На региональной выставке принимает участие 76 компаний, ожидаемое  

количество посетителей исходя из показателей предыдущих лет, составляет более 

6 тыс. человек. 

2. Общая сумма затрат на участие в международной выставке Металл-Экспо 

2017, город проведения – Москва. 

Регистрационный взнос – 15 000 рублей. 

Аренда площади – 12 000 рублей/ кв.м. 

Установка рекламного оборудования – 5 000 рублей. 

Изготовление рекламного материала – 7 000 рублей. 

Расходы на сотрудников, участвующих в выставке – 45 000 рублей. 

(2 человека, перелет, проживание, питание). 

15000+12000*5+5000+7000+45000=132000 рублей. 

На международной выставке принимает участие 530 компаний из 32 стран 

мира, ожидаемое  количество посетителей исходя из показателей предыдущих 

лет, составляет более 27 тыс. человек. 

От участия в вышеуказанных выставках ожидается 4-5заключенных 

контрактов на поставку продукции, подписанных в течение 3-х месяцев после их 
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проведения. Ориентировочная совокупная стоимость контрактов составляет 16-18 

млн. рублей в год (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Контракты заключенные после участия в выставках 

тыс. рублей 

 1 контракт 

на 2018 г. 

2 контракт 

на 2018 г. 

3 контракт 

на 2018 г. 

4 контракт 

на 2018 г. 

5 контракт 

на 2018 г. 

Металлообработка 

ноябрь 2017 

150 225  200   

Металл-Экспо 

ноябрь 2017 

   4500 6250  

 

Предлагаемые мероприятия обеспечат:  

 привлечение новых партнеров;  

 расширение бизнеса; 

 прозрачность процессов; 

 возможность анализировать выполнение плана товарооборота по 

территориальным зонам; 

 увеличение эффективности коммерческой деятельности. 

Составим предполагаемую динамику расходов, выручки и прибыли 

предприятия ООО «АльТехСнаб» на ближайший календарный год с учетом 

проведения предложенных мероприятий. 

На рисунке 3.3 представлена динамика выручки полученной ООО 

«АльТехСнаб»  в прогнозном периоде. 

Рисунок 3.3 – Динамика выручки ООО «АльТехСнаб» 
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График, представленный на рисунке 3.3, показывает ускоренную тенденцию 

роста выручки ООО «АльТехСнаб».  

На рисунке 3.4 представлена динамика расходов  ООО «АльТехСнаб» на 

прогнозный период. 

 

Рисунок 3.4 – Динамика расходов ООО «АльТехСнаб» 

 

На рисунке 3.5  представлен прогноз динамики прибыли ООО «АльТехСнаб» 

за период с 2012 года по 2018 год. 

 

Рисунок 3.5 – Динамика  прибыли ООО «АльТехСнаб» 
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территорий между имеющимися агентами,  оборудование дополнительного 

склада, участие в международной и региональной выставке  позволят привлечь 

новых партнеров и повысить эффективность коммерческой деятельности ООО 

«АльТехСнаб». 

Прогнозные значения показывают, что, проведение предложенных 

мероприятий экономически выгодно, но для принятия решения их использования 

требуется провезти более глубокий анализ. 

 

Вывод по разделу три. 

 

Для повышения эффективности коммерческой деятельности ООО 

«АльТехСнаб» были предложены следующие мероприятия: расширение штата 

сотрудников и распределение имеющихся территорий между ними, открытие 

дополнительного склада для хранения продукции и участие в международной и 

региональной выставках. 

Рассчитаны примерные показатели экономической эффективности по всем 

трем мероприятиям. 

 Трудоустройство нового сотрудника в ближайший период позволит компании 

значительно расширить географию поставок на территории стран СНГ. 

Создание новых складских помещений позволит сократить транспортные 

расходы, увеличить территории обслуживания клиентов и уменьшить время 

доставки до конечного потребителя. 

Участие в международных и региональных выставках позволит компании  

проводить встречи и переговоры, заключать соглашения о сотрудничестве, 

подписывать перспективные контракты на поставки высококачественного товара. 

Расчёт расходов, выручки и прибыли, показал, что введение данных 

мероприятий позволит увеличить прибыль  за два года на 54%, по сравнению с 

2016 годом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Коммерческая деятельность в торговле представляет собой совокупность 

последовательно выполняемых торгово-организационных операций, которые 

осуществляются в процессе купли-продажи товаров и оказания торговых услуг с 

целью получения прибыли. 

Если рассматривать коммерческую деятельность с системной точки зрения, то 

можно сказать, что коммерческая деятельность представляет собой большую 

подсистему в системе управления организацией, Оценка коммерческой 

деятельности дает представление об адаптации предприятия к экономическим 

условиям хозяйствования, позволяет не только выработать стратегию и тактику 

поведения торговых предприятий, но и повысить эффективность управления ими 

на уровне территории. Ее применение позволяет хозяйствующим субъектам 

определять слабые и сильные стороны торговой деятельности и сконцентрировать 

все условия на направлениях, являющихся наиболее перспективными и 

доходными. 

Для получения системной оцени эффективности деятельности предприятия, 

необходимо производить расчет интегральных показателей, потому, что именно 

они дают возможность проследить изменения эффективности деятельности 

предприятия в динамике. К таким показателям относятся: интегральный 

показатель оценки финансового состояния, эффективность использования 

торгового потенциала, интегральный показатель общего уровня развития 

предприятия, показатель уровня экономического развития предприятия, уровень 

экономической эффективности хозяйственной деятельности, показатель 

интенсификации коммерческой деятельности, показатель уровня качества 

торгового обслуживания, интегральный показатель эффективности финансовой 

деятельности, показатель долевого участия интенсивного направления 

и использования ресурсов.  
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Использование представленных выше показателей при анализе эффективности 

коммерческой деятельности компании позволяет, не только, углубить 

исследование, но и выявить наибольшее количество резервов для повышения 

эффективности и конкурентного развития коммерческой организации.  

В работе был проведён анализ коммерческой деятельности предприятия 

оптовой торговли ООО «АльТехСнаб». 

ООО «АльТехСнаб» является официальным представителем Sinosteel Jilin 

Carbon Co., Ltd. (КНР) по продаже электродов графитированных на территории 

РФ и стран СНГ. 

Структура коммерческой деятельности в течение пяти лет существенно не 

изменилась. Наибольшая доля приходится на электроды графитовые марки RP d 

200 мм – 32,7%. В сравнении с 2012 годом их доля выросла на 0,5%. Доля 

электродов графитовых марки RP d 350 мм снизилась с 31,2% до 30,2%. Доля 

электродов графитовых марки FG d 406 мм снизилась на 0,3% и в 2014 году 

составила 20,5%. Доля электродов графитовых марки FG d 508 мм выросла с 

15,8% до 16,6%. 

В результате анализа и оценки коммерческой деятельности ООО 

«АльТехСнаб» были сделаны следующие выводы. 

В течение рассматриваемого периода выручка от коммерческой деятельности 

ООО «АльТехСнаб» выросла на 3525 тыс. руб. Наряду с ростом выручки 

отмечается рост расходов по коммерческой деятельности ООО «АльТехСнаб» на 

2390 тыс. руб. За анализируемый период прибыль от коммерческой деятельности 

ООО «АльТехСнаб» выросла  на 908 тыс. руб.  В 2016 году доля выручки от 

коммерческой деятельности ООО «АльТехСнаб» составляет 32,34%, что ниже 

2009 года. Показатели рентабельности коммерческой деятельности ООО 

«АльТехСнаб» имеют тенденцию к росту.  

Проведенный в работе анализ коммерческой деятельности ООО 

«АльТехСнаб» показал, что организация в скором времени может начать терять 

свои позиции конкурентные позиции из-за недостаточного внимания 
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менеджмента к складской деятельности компании: неравномерность поставок, 

перебои снабжения и т.д. 

Повышение эффективности коммерческой деятельности предприятия оптовой 

торговли ООО «АльТехСнаб» может быть проведено по нескольким 

направлениям. 

1. Увеличение количества торговых представителей с закреплением за каждым 

из них определенной территории. 

2. Оптимизация размещения складских помещений на обслуживаемой 

территории. 

3. Участие в промышленных выставках регионального и международного 

значения. 

Оценка стоимости данных мероприятий составляет от 2 400 000 до 

2 600 000 рублей. Экономия от реализации мероприятий составит от 850 000до 

950 000 рублей в год. Однако планируется увеличение ежегодных 

эксплуатационных затрат на 480 000 рублей в связи с увеличением ФОТ и 

дополнительным обслуживанием и поддержкой программного обеспечения и 

оборудования. 

Таким образом, внедрение всех трех предложенных мероприятий, позволит 

привлечь новых партнеров и повысить эффективность коммерческой 

деятельности ООО «АльТехСнаб». 

Расчёт расходов, выручки и прибыли, показал, что введение данных 

мероприятий позволит увеличить прибыль  за два года на 54%, по сравнению с 

2016 годом. 
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