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Цель работы – анализ и оценка сбытовой деятельности предприятия ООО 

«УралТранСтрой»  и разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

Объектом исследования является ООО «УралТранСтрой». Предметом 

исследования выпускной квалификационной работы являются показатели, 

характеризующие сбытовую деятельность ООО «УралТранСтрой».  

В выпускной квалификационной работе раскрыты теоретические основы 

сбытовой политики предприятия и методические основы анализа сбытовой 

деятельности предприятия. 

Проведен анализ основных направлений и показателей деятельности 

розничного торгового предприятия ООО «УралТранСтрой» г. Челябинск: анализ  

финансово-экономических показателей, ассортимента, уровня коммерческой 

деятельности предприятия. 

Предложены мероприятия по совершенствованию сбытовой политики 

предприятия ООО «УралТранСтрой»г.Челябинск, просчитана экономическая 

эффективность внедрения данных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Устойчивое функционирование предприятий во многом зависит от 

эффективности сбытовой деятельности, которая непосредственно формирует 

показатель выручки от реализации продукции, работ или услуг. Эффективная 

деятельность предприятия в области сбыта продукции еще не гарантирует 

получение предприятием выручки от реализации и прибыли в достаточном 

объеме, однако, без эффективного управления сбытовой деятельностью 

предприятия невозможно достичь конкурентного преимущества в бизнесе. 

От эффективности управления сбытовой деятельностью и полноты 

осуществления сбытовой политики предприятия во многом зависит сохранение и 

улучшение позиций этого предприятия на том или ином сегменте рынка, 

успешное участие в конкурентной борьбе, увеличение спроса на выпускаемую 

продукцию; успешный выход на новые сегменты рынка; формирование 

благоприятного имиджа предприятия у потребителей. 

Система сбыта товара – одна из важнейших в маркетинговой политике 

предприятия. В сбытовой политике маркетологи затрагивают вопросы выбора 

наиболее оптимального канала сбыта, метода сбыта товара, что при эффективном 

использовании несомненно увеличит прибыль компании. 

Система сбыта продуктов – ключевое звено маркетинга и собственного рода 

финишный комплекс во всей деятельности компании по созданию, производству 

и доведению продукта до потребителя. Фактически, конкретно тут потребитель 

или признаёт, или не признаёт все усилия компании полезными и подходящими 

для себя и, соответственно, покупает либо не покупает её продукцию и сервисы. 

В настоящее время представляется важной интеграция маркетинговых и 

логистических (внутри и межфирменных) систем с выработкой определенных 

критериев, позволяющих на основании данных маркетологов и специалистов 

производства, применив математический аппарат, довольно точно определить 

приоритеты в сбытовой деятельности. Это позволит предприятию максимально 
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быстро и с наибольшей отдачей улучшить сбытовые показатели и, следовательно, 

увеличить прибыль. Это и определяет, в конечном итоге, актуальность работы. 

Объектом исследования является ООО «УралТранСтрой». Предметом 

исследования выпускной квалификационной работы являются показатели, 

характеризующие сбытовую деятельность ООО «УралТранСтрой».  

Целью работы является анализ и оценка сбытовой деятельности предприятия и 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить теоретические и методические аспекты по содержанию сбытовой 

деятельности предприятия; 

5) проведение анализа сбытовой деятельности предприятия ООО 

«УралТранСтрой»; 

6)  разработка рекомендаций по совершенствованию сбытовой деятельности 

предприятия и расчет экономической эффективности. 

В работе были использованы следующие методы исследования: анализ, 

синтез, сравнение, балансовый, расчетно-конструктивный. 

Теоретической и методической основой исследования явились  труды 

отечественных и зарубежных ученых, публикации в периодических и 

специализированных изданиях, материалы научно–практических конференций и 

семинаров, программные и прогнозные разработки посвященные проблемам 

сбыта. Основой выпускной квалификационной работы послужили многие 

положения, изложенные в трудах российских ученых экономистов и финансистов, 

таких как: В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет, Л.В. Донцова, В.Р. Банк, 

П.Н. Шуляк, Л.Г. Скамай и т.д. 

В работе использованы законодательные акты и другие нормативно–правовые 

документы РФ, регулирующие исследуемые процессы. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации, программы социально-
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экономического развития, данные отраслевых и академических научно-

исследовательских институтов, периодической печати, экспертные оценки и др.  

Цель и задачи выпускной квалификационной работы определили ее структуру. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованной 

литературы, включающего 41 наименование источников; изложена на 88 

страницах.  Первый раздел работы носит теоретический и методический характер, 

рассматривается сущность и основные понятия сбытовой деятельности, ее 

содержание, выбор каналов и методов сбыта, а также выбор способа и времени 

выхода на отраслевой рынок.  

Второй раздел работы посвящен анализу сбытовой деятельности  ООО 

«УралТранСтрой». В ней рассматриваются организационно-экономические 

аспекты деятельности предприятия, проведен анализ финансовых показателей 

деятельности, также проведен стратегический анализ организации на рынке 

строительных машин. 

Вопросам управления стратегией и тактикой сбытовой деятельности 

посвящены труды: Г.Дж.Болта, Ф.Котлера, У.Кинга, Д.Клиланда, И.Ансоффа, 

Р.Акоффа, Н.И.Герчиковой, В.Е.Демидова, П.С.Завьялова, Н.И.Крутикова.  

Выше перечисленные авторы внесли огромный вклад в разработку решения 

проблем сбыта, однако, в большинстве своем они склонны рассматривать данную 

проблему на макро уровне без привязки ее к конкретным предприятиям. Такие 

авторы как Ф.Котлер, У.Кинг, Д.Клиланд и некоторые другие предлагают решать 

вопросы оптимизации сбыта путем привлечения лишь маркетинговых рычагов 

воздействия, оставляя тем самым в стороне оптимизацию различного рода 

логистических подходов внутри и вне производства, участвующих в сбытовой 

деятельности и влияющих на ее эффективность. Некоторые авторы, такие как 

В.Е.Демидова, П.С.Завьялова, Н.И.Крутикова и некоторые другие, напротив, 

предлагали улучшить работу предприятия в области сбыта путем нормирования и 

контроля логистических потоков, жестко регламентируя объемы и направления 

без использования маркетинговых исследований в качестве отправной точки.  
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А те немногие, кто пытался подойти к решению данной проблемы при помощи 

интеграции маркетингового и логистического инструментария, делали это 

описательно, определив лишь направления по решению вопросов, возникающих 

при осуществлении сбытовой деятельности на предприятии. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Содержание сбытовой деятельности предприятия 

 

Сбыт в широком смысле – процесс организации транспортировки, 

складирования, поддержания запасов, доработки, продвижения оптовых и 

розничных торговых звеньев, предпродажной подготовки, упаковки и реализации 

товаров с целью удовлетворения потребностей покупателей и получения на этой 

основе прибыли [1, с.46]. Здесь сбытовая деятельность начинается с того момента, 

как только изделие покинуло производственный комплекс, и заканчивается 

передачей товара покупателю. 

Сбыт в узком смысле (продажа, реализация) – процесс непосредственного 

общения продавца и покупателя, направленный на получение прибыли и такой, 

что требует знаний, навыков, опыта и определенного уровня торговой 

компетенции [5, с. 57]. Здесь под «сбытом» понимают только финальную фразу – 

непосредственное общение продавца и покупателя, а все остальные операции в 

области сбыта относят к товародвижению.  

Сбытовая деятельность, по мнению М. Акулича – это практика осуществления 

обмена материальными ценностями и услугами, т.е. особый вид деятельности, от 

которой зависят конечные результаты хозяйственной деятельности компании в 

целом [4, с.93].  

Сбытовая деятельность направлена на реализацию конкретных видов 

продукции независимо от того, когда она осуществляется: до начала производства 

продукции (на основе заказа) или после завершения производства (поиск 

покупателей уже произведенного товара, когда производитель работает на 

неизвестный рынок). 

В работах отечественных теоретиков организации можно встретить несколько 

трактовок сбытовой деятельности.  

Вот некоторые из них: 
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 сбытовая деятельность – товарно-денежный обмен, в процессе которого 

товары от поставщика переходят в собственность торгового предприятия 

с ориентацией на потребности рыночного спроса; 

 сбытовая деятельность – это все то, что обеспечивает максимальную 

выгодность торговой сделки для каждого из партнеров при 

первоочередном учете интересов и запросов потребителей; 

 сбытовая деятельность – особый вид деятельности, связанный с 

реализацией товаров, от которой зависят конечные результаты фирмы. 

Понятие сбытовой деятельности впервые было сформулировано Гарвардской 

школой бизнеса в 1958 году: "Сбытовая деятельность существует для того, чтобы 

с прибылью удовлетворить потребительские требования". Суть данной логики 

можно представить как куплю-продажу товаров, нацеленную на рыночный 

(покупательский) спрос и получение заслуженной прибыли. Весьма поучительны 

высказывания основоположника французской административной школы А. 

Файоля: "Искусность продавать характеризуется глубоким знанием рынка и силы 

соперников, далеким предвидением и практикой соглашений. Сбытовая функция 

заботится о том, чтобы цены, назначаемые высшим организациям, не были 

источником опасных заблуждений". 

Сбытовая деятельность осуществляется через механизм операций, которые, 

как пишет В. Бурцев, имеют следующее содержание [9, с.59]: 

1. найти покупателя; заключить с ним сделку (т.е. грамотно оформить 

контракт или договор, в котором необходимо оговорить все условия: 

товар, его количество, качество, цену, срок) поставки, базисные условия 

поставки, форму расчета, обстоятельства форс–мажора, условия сдачи-

приемки товара и др.); 

2. выполнить контракт, т.е. подготовить товар к поставке, доставить его 

покупателю, произвести расчеты за поставленный товар. 

Преобразования, проводимые в торговле и сбыте, не могут не учитывать ряда 

обстоятельств. 
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Во-первых, происходящие экономические перемены, особенности 

переходного периода, менталитет и покупательское поведение населения. 

Во-вторых, все элементы макро - и микросреды должны работать как единый и 

слаженный механизм, действующий в новых условиях хозяйствования. 

В-третьих, рыночные преобразования необходимо проводить в увязке с 

экономическими процессами и рыночными принципами, утвердившимися в 

мировой практике. 

Сбытовая деятельность находит отражение в многообразных проявлениях, 

поэтому необходимо выделить ее основу. Такой подход позволит наиболее полно 

раскрыть сущность сбыта и конкретизировать его возможности. 

Формирование сбытовой политики, как отмечает один из самых известных 

отечественных специалистов в области маркетинга Е.П. Голубков, основано на 

использовании элемента комплекса маркетинга "доведение продукта до 

потребителя", характеризующего деятельность организации, направленную на то, 

чтобы сделать продукт доступным целевым потребителям [6, с.112]. 

Основными элементами сбытовой деятельности являются следующие: 

–  транспортировка продукции – её физическое перемещение от 

производителя к потребителю; 

– доработка продукции – подбор, сортировка, сборка готового изделия и 

прочее, что повышает степень доступности и готовности продукции к 

потреблению; 

– хранение продукции – организация создания и поддержание необходимых 

её запасов; 

Главной целью сбыта является реализация экономического интереса 

производителя (получение предпринимательской прибыли) на основе 

удовлетворения платежеспособного спроса потребителей. 

Основные задачи сбытовой деятельности: 

–  доставить товар в такое место, в такое время и в таком количестве, чтобы 

это больше всего устраивало потребителя; 
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– привлечь к товару внимание потребителя, заинтересовать его. 

Основными принципами сбытовой деятельности в сфере распределения можно 

назвать следующие: 

– целенаправленность; 

– всесторонность учета маркетинговой информации относительно требований 

покупателей, потребностей и проблем потенциальных участников сбытового 

канала, собственных сбытовых издержек, о сбытовой политике конкурентов, о 

государственной политике в области регулирования договоров и соглашений с 

другими участниками рыночной деятельности; 

– комплексность; 

– скоординированность (сочетаемость принимаемых решений по сбыту с 

решениями в области товара, ценообразования, коммуникаций и сервиса); 

– системность (рассмотрение сбыта и остальных инструментов маркетинга 

как элементов, вызывающих синергетический эффект от их совместного 

применения); 

– гибкость (готовность к пересмотру своих позиций в случае необходимости). 

Иными словами сбытовая деятельность представляет собой сознательное 

руководство деятельностью по распространению товара. 

 

1.2 Выбор видов каналов и методов сбыта 

 

Канал сбыта представляет собой комплекс взаимосвязанных предприятий, 

деятельность которых направлена на организацию процесса товарно-денежного 

обмена. Другими словами, канал сбыта включает в себя определенное количество 

компаний, каждая из которых тем или иным способом задействована в цепочке 

движения товара от места его производства до конечного пользователя.  

Канал сбыта представляет собой комплекс взаимосвязанных предприятий, 

деятельность которых направлена на организацию процесса товарно-денежного 
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обмена. Другими словами, канал сбыта включает в себя определенное количество 

компаний, каждая из которых тем или иным способом задействована в цепочке 

движения товара от места его производства до конечного пользователя.  

Каналы сбыта развиваются для достижения главной цели товародвижения, т. е. 

обеспечивают в своей совокупности структуру сбытовой сети, с помощью 

которой происходит реализация продукции. 

Каналы сбыта подразделяются на следующие виды: 

Одноуровневые каналы распределения – в цепочке движения товара от 

производителя к потребителю всего одно звено. Такие каналы имеют следующий 

вид: производитель – посредник – потребитель. 

Двух и более уровневые каналы – в процессе товародвижения принимает 

участие несколько посредников. Такие каналы можно представить в следующем 

виде: производитель – посредник № 1 – посредник № 2 – посредник № n – 

потребитель. 

Каналы сбыта с нулевым уровнем – реализация товара потребителю 

происходит без участия посредников. Такие каналы имеют вид: производитель – 

потребитель. 

Выбирая наиболее оптимальный канал сбыта и количество его уровней, нужно 

помнить, что каждый из перечисленных каналов имеет свои достоинства и 

недостатки. Прямые каналы распределения или каналы сбыта с нулевым уровнем 

не требуют накопления большого количества товаров на складах, но имеют 

ограниченный объем целевых рынков. Также для данных каналов характерна 

организация производителями собственной послепродажной поддержки товаров, 

что требует дополнительных ресурсов и вложений. Каналы распределения, 

подразумевающие использование посредников, исключают возможность 

производителя наладить прямой контакт с потребителями. Зато такие каналы 

способствуют расширению рынков сбыта, привлечению новых клиентов, 

повышению объемов продаж, максимизации прибыли. 
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Позиции, занимаемые фирмами по отношению к сбыту, имеют признаки 

позволяющие классифицировать сбыт по видам каналов и представлены в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1– Классификация сбыта по видам каналов 

Признак классификации Виды каналов сбыта 

1 По организации системы 

сбыта 

1.1 Прямой – непосредственная реализация продукции 

производителя конкретному потребителю. 

1.2 Косвенный – использование независимых торговых 

посредников в канале сбыта. 

2 По числу посредников 

2.1 Интенсивный – большое число оптовых и различных 

посредников. 

Цель: расширение сбыта, приближение товара к 

потребителю. 

2.2 Селективный – ограничение числа посредников. 

Цель: достижение большого объема продаж при 

сохранении контроля над капиталом сбыта. 
2.3 Исключительный – малое (или единичное) число 

посредников. 

Цель: сохранение престижного образа и контроля за 

каналом сбыта. 

 

Прямые каналы связаны с перемещением товаров от производителя к 

потребителю без использования независимых посредников.  

Их следует использовать, если компания хочет контролировать всю 

маркетинговую программу или располагает ограниченным целевым рынком. 

Косвенные каналы товародвижения связаны с перемещением товара сначала к 

посреднику, а затем к потребителю. Они обычно привлекают фирмы, которые, 

чтобы увеличить свои рынки и объем сбыта, согласны отказаться от многих 

сбытовых бонусов и доли контроля над каналом сбыта. В силу того, что 

косвенные каналы включают независимых участников, необходимо 

разрабатывать общий план распределения обязанностей. При контрактных 

соглашениях все условия, четко должны оговариваться. Следует выделять в 

контракте сроки поставок, скидки от размера поставок, комиссионные, условия 

платежа, поддержку в рекламе. 
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Как правило, в косвенном канале посредником выступают организации 

оптовой торговли. 

Продажа товара через оптовика используется в следующих случаях: 

– рынок горизонтален (множество потребителей в каждом секторе 

экономики) и требует создания мощностей сбытовой сети, а средств для ее 

организации не хватает; 

– рынок разбросан географически, так что ни прямые контакты, ни работа 

агента не являются рентабельными. 

Требуются достаточно частые срочные поставки небольших партий изделий, 

если: 

– разница между продажной ценой и себестоимостью невелика, так что 

содержание собственной сбытовой сети неоправданно; 

– можно значительно сэкономить на транспортных расходах, поставляя 

крупные партии изделий небольшому количеству оптовиков. 

Смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов товародвижения. 

Их целесообразно использовать при высокой концентрации рынка в одном 

районе, разбросе потребителей в другом и небольшом спросе на продукцию 

одной номенклатурной позиции. 

Важнейшими каналами сбыта являются [17, c.74]:  

–  торговые фирмы (оптовые, розничные, импортные, экспортные);  

–  комиссионные фирмы (консигнационные, индентные);  

–  агентские брокерские фирмы, а также посреднические рынки (биржи,              

аукционы, торги). 

Особенностью каналов сбыта является то, что, выбрав их однажды, 

производителю бывает крайне сложно изменить свое решение. Поэтому перед 

тем, как отдать предпочтение тому или иному каналу распределения, необходимо 

проанализировать ряд факторов, а именно оценить рентабельность каналов, 

уровень их соответствия требованиям потенциальных покупателей, возможность 
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проводить контроль товародвижения, доля конкуренции, динамику развития 

каналов. 

Любое предприятие самостоятельно выбирает систему и методы сбыта. 

Для того чтобы выпущенный товар нашел своего благодарного покупателя, 

готового «выложить» деньги за покупку, производитель может использовать 

несколько методов сбыта. 

Выделяют три основных метода сбыта: 

1) прямой – производитель работает с конечным потребителем без услуг 

посредников; 

2) косвенный – в процессе товародвижения производитель использует 

независимых посредников; 

3) комбинированный – в качестве посредников используются организации со 

смешанным капиталом, включающим в том числе и капитал самой фирмы–

производителя. 

Важным вопросом фирмы при организации товародвижения является вопрос 

выбора наиболее эффективной системы товародвижения. При этом необходимо 

решить, заниматься ли прямой продажей или с помощью посредников. 

Как показывает практика, прямые продажи выгодны, если: 

1) объем продаваемого товара велик; 

2) потребители сконцентрированы на сравнительно небольшой территории; 

3) высок уровень сервиса; 

4) наличие «транзитной нормы товара», т. е. объем каждой производимой 

партии товара равен объему вагона (контейнера); 

5) развита складская сеть в местах продаж; 

6) себестоимость продукции намного ниже рыночной цены, что позволяет 

осуществлять расходы на содержание собственного сбытового аппарата; 

7) финансовое положение фирмы достаточно устойчиво; 

8) товар не является скоропортящимся и не подвержен моральному старению; 
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9) фирмой хорошо изучен рынок. Прямой метод, предполагающий 

установление непосредственных связей между продавцом и покупателем, 

используется преимущественно при сбыте товаров производственного 

назначения.  

Косвенный метод, предполагающий использование торгово-посреднического 

звена, применяется в основном при реализации потребительских товаров. 

При выборе торгового посредника необходимо изучение следующих вопросов: 

–   объем услуг, предоставляемых посредником производителю;  

–  отношение посредника к торговой марке производителя;  

–   возможность увеличения продаж при помощи посредника;  

–   расходы, необходимые для поддержания посредника;  

–   местонахождение посредника по отношению к клиентам;  

–  степень соответствия практики посредника требованиям производителя;  

–   участие посредника в мероприятиях по стимулированию продаж;  

–   финансовое положение посредника;  

–  формы управления посреднической фирмой;  

–   размер расходов в связи с использованием посредника;  

–   объем рекламной деятельности, осуществляемой посредником и условия ее 

оплаты;  

–  отношение посредника к деятельности конкурента;  

–  регулярность оплаты счетов посредником;  

–  объем предоставляемой посредником информации о рынке;  

–   наличие жалоб со стороны конечных потребителей на работу посредника;  

–   эффективность операций, совершаемых через посредника. 

Торговые посредники, особенно крупных фирм, обладают собственной 

сбытовой сетью – дилерами; имеют свою материально-техническую базу – 

склады, магазины, демонстрационные залы, мастерские по обслуживанию и 

ремонту; оснащены компьютерной техникой, для постоянного учета, и контроля 

за количеством проданной через магазины продукции, за наличием на складах 
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запасных частей. Они имеют возможность в считанные часы доставить нужную 

запасную часть дилеру в любую точку. 

При выборе каналов и методов сбыта выявляется, прежде всего, роль каждого 

канала в общей программе производственного отделения, его эффективность, 

размеры издержек обращения, система размещения складских и других 

обслуживающих помещений, а также особенности ценообразования. 

Выбор способа выхода на целевой рынок предполагает решение вопроса о том, 

каким путем наиболее целесообразно установить контакт с потребителем. 

При сбыте товаров производственного назначения возможны направление 

потенциальному покупателю письменного предложения, вступить в переговоры 

или рассмотреть конкретное предложение продавца (оферту), а также 

установление личных контактов на выставке, в демонстрационном зале. 

При сбыте товаров потребительского назначения – это, прежде всего выбор 

наиболее подходящего и надежного торгового посредника. 

Для того, чтобы разработать эффективную сбытовую политику компании 

необходимо регулярно проводить мониторинг рынка и конкурентов. С этой целью 

используются методики стратегического анализа рынка и конкурентов. 

Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на рынке, 

существует SWOT-анализ. SWOT-анализ – это определение сильных и слабых 

сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его 

ближайшего окружения (внешней среды) [20, с.112].  

Сильные стороны (Strengths) – преимущества организации;  

Слабости (Weaknesses) – недостатки организации;  

Возможности (Opportunities) – факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества организации на рынке;  

Угрозы (Threats) – факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение организации на рынке.  
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Свое видение на определение этой модели дает Ж.Ж.Ламбен: «SWOT-анализ – 

это простая модель, которая указывает общее направление деятельности и служит 

своего рода катализатором для разработки жизнеспособного плана маркетинга». 

SWOT-анализ – это одна из важнейших диагностических процедур, 

используемых консультационными фирмами мира. Кроме того, ее можно и нужно 

рассматривать как важную для любой организации бизнес-технологию, 

технологию оценки исходного состояния, незадействованных ресурсов и угроз 

деятельности предприятия. 

А.Томпсон и А.Стрикленд в своей книге «Стратегический менеджмент. 

Концепции и ситуации для анализа» утверждают, что «стратегия должна быть 

направлена на максимально эффективное применение имеющихся у компании 

ресурсов, использование рыночных возможностей и избежание угроз».  

Методика SWOT-анализа исключительно эффективный, доступный, дешевый 

способ оценки состояния проблемной и управленческой ситуации в организации. 

Консультанты рекомендуют регулярно, по крайней мере, раз в год проводить 

SWOT-анализ деятельности организации собственными силами руководства 

фирмы.  

SWOT-анализ – это промежуточное звено между формулированием миссии 

предприятия и определением его целей и задач. 

В целом, проведение SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы, 

изображенной на рисунке 1.1, так называемой «матрицы SWOT-анализа».  

В соответствующие ячейки матрицы необходимо занести сильные и слабые 

стороны  предприятия, а также рыночные возможности и угрозы. 

Сильные стороны предприятия – то, в чем оно преуспело или какая-то 

особенность, предоставляющая дополнительные возможности. Сила может 

заключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии 

передовой технологии и современного оборудования, высокой квалификации 

персонала, высоком качестве выпускаемой продукции, известности торговой 

марки и т.п.  
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Рисунок 1.1 – Матрица SWOT -анализа 

 

Слабые стороны предприятия – это отсутствие чего-то важного для 

функционирования предприятия или то, что предприятию пока не удается 

по сравнению с другими компаниями и ставит его в неблагоприятное положение. 

В качестве примера слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент 

выпускаемых товаров, плохую репутацию компании на рынке, недостаток 

финансирования, низкий уровень сервиса и т.п. 

Рыночные возможности  – это благоприятные обстоятельства, которые 

предприятие может использовать для получения преимущества. В качестве 

примера рыночных возможностей можно привести ухудшение позиций 

конкурентов, резкий рост спроса, появление новых технологий производства 

продукции, рост уровня доходов населения и т.п. Следует отметить, что 

возможностями с точки зрения SWOT-анализа являются не все возможности, 

которые существуют на рынке, а только те, которые может использовать 

предприятие.  

Рыночные угрозы  – события, наступление которых может оказать 

неблагоприятное воздействие на предприятие. Примеры рыночных угроз: выход 

на рынок новых конкурентов, рост налогов, изменение вкусов покупателей, 

снижение рождаемости и т.п. 

Для сопоставления возможностей предприятия условиям рынка применяется 

SWOT матрица, которая имеет следующий вид (рисунок 1.2).  

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

предприятия 

(Strengths) 

РЫНОЧНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 (Opportunities) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

предприятия 

(Weaknesses) 

РЫНОЧНЫЕ УГРОЗЫ 

 (Threats) 
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Рисунок 1.2 – SWOT матрица 

 

Слева выделяются два раздела (сильные и слабые стороны), в которые 

соответственно вносятся все выявленные на первом этапе анализа сильные и 

слабые стороны организации. В верхней части матрицы также выделяются два 

раздела (возможности и угрозы), в которые вносятся все выявленные 

возможности и угрозы. 

На пересечении разделов образуются четыре поля: «СИВ» (сила и возмож-

ности); «СИУ» (сила и угрозы); «СЛВ» (слабость и возможность); «СЛУ» (сла-

бость и угрозы). На каждом из данных полей исследователь должен рассмотреть 

все возможные парные комбинации и выделить те, которые должны быть учтены 

при разработке стратегии поведения организации. В отношении тех пар, которые 

были выбраны с поля «СИВ», следует разрабатывать стратегию по 

использованию сильных сторон организации для того, чтобы получить отдачу от 

возможностей, которые появились во внешней среде. Для тех пар, которые 

оказались на поле «СЛВ», стратегия должна быть построена таким образом, 

чтобы за счет появившихся возможностей попытаться преодолеть имеющиеся в 

организации слабости. Если пара находится на поле «СИУ», то стратегия должна 

предполагать использование силы организации для устранения угроз. Наконец, 

для пар, находящихся на поле «СЛУ», организация должна выработать такую 
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стратегию, которая позволила бы ей как избавиться от слабостей, так и 

попытаться предотвратить нависшую над ней угрозу. 

Большинство современных рынков характеризуется как конкурентные. 

Отсюда вытекает настоятельная необходимость в изучении конкуренции, ее 

уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных факторов, оказывающих 

наибольшее влияние на конкуренцию и ее перспективы. 

Основным этапом анализа конкуренции на рынке является оценка степени 

подверженности рынка процессам конкуренции на базе анализа основных 

факторов, обусловливающих интенсивность конкуренции.  

Поскольку конкурентная среда формируется не только под влиянием борьбы 

внутриотраслевых конкурентов, для анализа конкуренции на рынке в 

соответствии с теорией М.Портера учитываются следующие группы факторов [20, 

с.130]: 

– соперничество среди конкурирующих на данном рынке продавцов 

("центральный ринг") – ситуация в отрасли; 

–  конкуренция со стороны товаров, являющихся заменителями – влияние 

товаров-заменителей; 

– угроза появления новых конкурентов – влияние потенциальных 

конкурентов; 

– позиции поставщиков, их экономические возможности – влияние 

поставщиков; 

– позиции потребителей, их экономические возможности – влияние 

покупателей. 

Каждая из рассматриваемых сил конкуренции может оказывать различное как 

по направлению, так и по значимости воздействие на ситуацию в отрасли, а их 

суммарное воздействие в итоге определяет характеристики конкурентной борьбы 

в отрасли, прибыльность отрасли, место фирмы на рынке и ее успешность. 

Модель анализа рыночных сил, которые могут, как угрожать предприятию, так 

и открывать для него возможности роста предложена профессором Майклом 
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Портером четверть века назад. Благодаря своей простоте и логичности она 

широко используется по сей день. [20, с.131] 

Модель определяет пять видов или факторов, конкуренции (рисунок 1.3):  

1. Конкуренция между существующими игроками на рынке.  

2. Угроза выхода на рынок и конкуренции со стороны новых игроков. 

3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей из других секторов рынка. 

4. Давление со стороны поставщиков.  

5. Давление со стороны потребителей. 

В настоящее время анализ пяти факторов конкуренции по М. Портеру является 

общепринятым при изучении текущей рыночной ситуации.  

На сегодня выделяют еще шестой фактор конкуренции «Сила других 

заинтересованных лиц». Исследователи факторов конкуренции пришли к выводу, 

что правительство страны, регулирующие органы, лоббирующие организации и 

сообщества, а также некоторые коммерческие и некоммерческие (общественные) 

организации могут оказывать не только опосредованное, но и прямое воздействие 

на целевой рынок и бизнес в нем, что обусловило включение их в состав факторов 

конкуренции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Рисунок 1.3 – Модель «Пять сил конкуренции» по М. Портеру. 
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Привлекательность рынка и конкурентная позиция компании на этом рынке по 

отношению к другим его участникам определяет эффективность деятельности 

компании. При этом на привлекательность рынка компания не имеет никакого 

влияния, однако, она может определить свое положение на этом рынке и 

улучшить его. Для этого можно использовать такой инструмент как анализ 

продуктового портфеля. Ламбен Ж.Ж. определяет цель анализа продуктового 

портфеля, как некую помощь компании для правильного выбора инвестиций в 

будущие бизнес–решения.  

В начале 1970-х годов появилась аналитическая модель, предложенная 

консалтинговой компанией McKinsey&Со для корпорацией General Electric. и 

получившая название «модель GE/McKinsey». Как и многие другие 

стратегические матрицы – матрица GE/McKinsey представляет собой 

модифицированную матрицу БКГ (BCG). Матрица является одним из наиболее 

популярных современных инструментов портфельного анализа. [20, с.96] 

Первоначально матрица была разработана для решения проблемы 

сравнительного анализа ожидаемой будущей прибыльности 43-х стратегических 

бизнес-единиц корпорации General Electric. С ее помощью обеспечивалось 

частичное решение проблемы установления общей сравнительной базы для 

анализа стратегических позиций видов бизнеса, которые сильно отличались друг 

от друга по своему характеру. В центре внимания модели GE/McKinsey находится 

будущая прибыль или будущая отдача капиталовложений, которые могут быть 

получены организациям. Другими словами, основной упор сделан на то, чтобы 

проанализировать, какое влияние на прибыль могут оказать дополнительные 

инвестиции в конкретный вид бизнеса в краткосрочной перспективе.  

В отличие от матрицы BCG, в модели GE/McKinsey каждая ось координат 

рассматривается как ось многофакторного, многоаспектного измерения. И это 

делает данную модель более богатой в аналитическом плане по сравнению с 

матрицей BCG и, одновременно, более реалистичной с точки зрения 

позиционирования видов бизнеса. 
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Матрица представляет собой квадрат, сформированный по двум осям: Сила 

бизнеса и Привлекательность отрасли. Каждая ось условно разделена на три 

части: низкая, средняя и высокая. Соответственно, матрица состоит из 9 

квадрантов (3х3) (рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Структура матрицы GE/McKinsey 

 

Модель основана на соображении, что долгосрочная прибыльность 

стратегической бизнес-единицы зависит от конкурентной силы этой единицы, а 

также от способности и мотивированности усиливать свои позиции на рынке, 

которые определяются привлекательностью отрасли.  

Привлекательный рынок подразумевает большие настоящие или 

потенциальные денежные потоки. Аналогично и высокая конкурентная сила 

также означает способность получать большие денежные потоки. 

Вертикальная ось Y - Сила бизнеса (Business Sterngth) 

Горизонтальная ось X – Привлекательность отрасли (Industry Attractiveness). 

Размер круга, обозначающего стратегическую бизнес-единицу, соответствует 

размеру ее рынка, а выделенный на нем сектор равен доле данной стратегической 

бизнес-единицы на своем рынке. 

В отличие от матрицы BCG, в модели GE/McKinsey каждая ось координат 

рассматривается как ось многофакторного, многоаспектного измерения, что 

делает  данную модель более богатой в аналитическом плане. 
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Таблица 1.2 – Критерии, используемые в матрице GE/McKinsey 

Сила бизнеса Привлекательность отрасли 

Относительный размер Абсолютный размер 

Рост Рост рынка 

Доля рынка Широта рынка 

Позиция Ценообразования 

Сравнительная рентабельность Структура конкуренции 

Чистый доход Отраслевая норма прибыли 

Технологическое состояние Социальная роль 

Образ, имидж предприятия Влияние на окружающую среду 

Руководство и люди Юридические ограничения 

 

Матрица GE/McKinsey основана на сочетании как объективно измеримых 

параметров (емкость рынка, рентабельность, доля рынка и т.п.), так и субъективно 

оцениваемых. 

Матрица McKinsey лучше, чем Матрица BCG  в 3 аспектах:  

1. Привлекательность рынка (отрасли) используется как параметр 

привлекательности отрасли вместо роста рынка. Привлекательность рынка 

включает больше факторов, которые определяют привлекательность 

отрасли/рынка, чем только темпы роста рынка.  

2. Конкурентное преимущество  заменяет долю на рынке в качестве параметра 

оценки конкурентоспособности стратегической бизнес-единицы. Конкурентное 

преимущество также включает больше факторов, которые могут определить 

конкурентное преимущество стратегической бизнес единицы, чем только доля на 

рынке.  

3. И, наконец, Матрица McKinsey работает в формате матрицы 3*3, тогда как 

Матрица BCG – в формате 2*2. Это обуславливает больший набор вариантов.  

Недостатки матрицы GE/McKinsey. 
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Несмотря на большие преимущества Матрицы McKinsey Ламбен Ж.Ж. 

считает, что хотя выводы, которые делаются на основе этой матрицы и выглядят 

слишком широкими, но они не дают ответа на вопрос о том, как осуществлять 

такие стратегии. [17, с.64] Менеджер должен быть в курсе потенциальных 

проблем. Например, существует опасность того, что ориентация на рост видов 

бизнеса, относящихся к Победителям, однажды перейдет в перенагружение этих 

областей инвестиционными ресурсами, которые перестанут давать ожидаемый 

эффект.  

Модель GE/McKinsey предполагает ряд методических допущений 

относительно осей матрицы позиционирования и составляющих их переменных. 

Относительные преимущества организации в определенной отрасли (ось X) 

определяются на основании сравнения уровня доходности соответствующего 

бизнеса организации по сравнению с его положением у конкурентов. Хотя 

считается, что конкурентная позиция будет ухудшаться с течением времени, если 

только не будут найдены новые источники конкурентного преимущества. 

Поэтому Томсон А.А. считает, что разумнее было бы позиционировать бизнес 

организации в соответствии также с его перспективами, а не только с настоящим 

статусом. 

Оценка рыночной привлекательности (ось У) основывается на предположении, 

что она обязательно отражается в среднем потенциале получения прибыли в 

долгосрочной перспективе для всех участников этой отрасли. 

Модель GE/McKinsey рекомендует воспользоваться такими стратегиями, 

которые, мягко говоря, выглядят наивными и весьма поверхностными. Их скорее 

можно взять на вооружение как ориентир для дальнейшего углубленного анализа, 

но никак нельзя рассматривать как управленческое решение. 

По мнению Ламбена Ж.Ж. разбивка осей матрицы GE/McKinsey также весьма 

спорна.  

Во-первых, она никак не меняется при изменении набора оцениваемых 

факторов.  
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Во-вторых, теряется рациональное зерно многофакторности, как только из 

нескольких оценок складывается одна, которая определяет координату позиций 

бизнеса на соответствующей оси. 

 

1.3   Сравнение отечественных и зарубежных методов оценки сбытовой 

деятельности предприятия и способы выхода на целевой рынок 

 

Выбор способа выхода на целевой рынок предполагает решение вопроса о том, 

каким путем наиболее целесообразно установить контакт с потребителем.  

При сбыте товаров производственного назначения возможны направление 

потенциальному покупателю письменного предложения вступить в переговоры 

или рассмотреть конкретное предложение продавца (оферту), а также 

установление личных контактов на выставке или ярмарке, в демонстрационном 

зале. 

При сбыте товаров потребительского назначения – это прежде всего выбор 

наиболее подходящего и надежного торгового посредника. 

Правильный выбор способа выхода на целевой рынок во многом зависит от 

следующих факторов: наличие опыта работы на целевом рынке; наличие деловых 

связей с контрагентами на рынке; наличие подходящих посредников или других 

торговых партнеров на рынке; известность и реноме фирмы на целевом рынке; 

наличие инфраструктуры на целевом рынке и ее особенности. 

Важную роль играют также степень монополизации рынка, торговые обычаи и 

практика торговли, сложившаяся на целевом рынке. При наличии картельных 

соглашений и сговоров между фирмами-конкурентами важно знать и учитывать, 

за какой из фирм, участвующих в картеле, закреплен тот или иной сегмент рынка.  

Выбор времени выхода на целевой рынок во многом определяется правильно-

стью оценки уровня спроса и потребностей потребителей в товаре, с которым 

фирма намеревается выйти на целевой рынок. Важную роль играют оценка 
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конъюнктуры, а также значение сезонных факторов. 

Решающую роль в отдельных случаях играют подготовленность покупателей к 

восприятию нового товара и уровень конкурентоспособности товара. 

Сбытовая деятельность имеет свои особенности в каждой стране. Так, 

например, в Италии наибольший интерес для поставщиков представляют 

северные области с высокоразвитым промышленным производством. В основном 

организация сбытовой деятельности в Италии, так же как и в других западных 

странах, ориентируется на использование различных каналов сбыта с 

привлечением специализированных служб и агентов по сбыту. Для организации 

сбыта промышленного оборудования, сырьевых товаров и полуфабрикатов 

фирмам других стран рекомендуется пользоваться услугами брокеров, оптовых 

торговцев и независимых агентов. 

Однако необходимо отметить, что существуют и поддерживаются чисто 

национальные традиции в организации сбыта. Так, наиболее выгодной формой 

сбыта продукции для зарубежного поставщика в Италии является заключение 

соглашения со сбытовой итальянской фирмой, предусматривающего сбыт товаров 

от имени последней. В этом случае итальянская сторона принимает на себя 

определенные обязательства по продаже, выражающиеся в частном 

распределении риска между компанией-экспортером и сбытовой фирмой. 

Выгодность такой торговли состоит в значительном сокращении разнообразных 

налогов и финансовых сборов. Характерная черта сбыта на итальянском рынке - 

осуществление в достаточно чистом виде, прямого акта покупки товаров, когда 

крупные учреждения или сбытовые фирмы производят оптовые закупки 

продукции через своих торговых агентов в стране производителя. В ФРГ 

первоначальный массовый сбыт под воздействием дифференцированного спроса 

и растущих коммуникационных издержек уступил сегментированному сбыту. Он 

позволяет предусмотреть локализацию групп потребителей и их 

дифференциацию. В связи с этим появилась возможность создать широкую базу 

данных, характеризующих индивидуальные потребности потребителей. Более 
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того, в настоящее время все более широкое распространение получает маркетинг, 

ориентированный на индивидуальных потребителей. Механизмы сбытовой 

деятельности постоянно видоизменяются в зависимости от складывающихся 

внешних условий. Следует ожидать, что в ближайшие 15 лет на западном рынке 

процесс структурных преобразований в области сбытовой деятельности 

продолжится, а это: 

во-первых, централизация систем распределения, позволяющая повысить 

надежность поставок при сокращении уровня запасов на предприятиях и 

одновременно обеспечить доступ к рынкам сбыта мелким поставщикам; 

во-вторых, концентрация объема заказов на поставку продукции по 

большинству товаров; 

в-третьих, действия поставщиков по сочетанию стимулирования сбыта 

выпускаемой ими продукции с рекламой предприятий торговли; 

в-четвертых, развитие информационного обеспечения всех участников 

хозяйственных договоров о поставке товаров. 

Сбыт – это процесс реализации произведенной продукции с целью 

превращения товаров в деньги и удовлетворение потребностей и запросов 

потребителей. Развитие рыночных отношений неразрывно связано с борьбой 

товаропроизводителей за более выгодные условия производства и сбыта с целью 

получения максимальной прибыли. 

В условиях рыночной системы хозяйствования под сбытом (сбытовой 

деятельностью) следует понимать: 

Комплекс процедур продвижения готовой продукции на рынок: 

формирование спроса; 

получение и обработка заказов; 

комплектация и подготовка продукции к отправке покупателям; 

отгрузка продукции на транспортное средство и транспортировка к месту 

продажи или назначения. 

Организацию расчетов за готовую продукцию: 
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установление условий; 

заключение договоров; 

осуществление процедур расчетов с покупателями за отгруженную 

продукцию. 

Главная цель сбыта – реализация экономического интереса производителя 

(получение предпринимательской прибыли) на основе удовлетворения 

платежеспособного спроса потребителей. Хотя сбыт – завершающая стадия 

хозяйственной деятельности товаропроизводителя, в рыночных условиях 

планирование сбыта предшествует производственной стадии и состоит в 

изучении конъюнктуры рынка и производственных возможностей предприятия 

производить пользующуюся спросом (перспективную) продукцию и в 

составлении планов продаж, на основе которых должны формироваться планы 

снабжения и производства продукции. 

Неумение управлять сбытом продукции в современных условиях 

хозяйствования рождает цепочку: переполненные склады, неплатежи, отсутствие 

оборотных средств по закупке сырья, остановка производства. Системный подход 

к организации и управлению сбытом позволит свести риск возникновения 

указанных проблем к минимуму. Для эффективной деятельности предприятия в 

рыночных условиях необходима комплексная структурная перестройка системы 

управления сбытом, «родившейся» во времена планового ведения хозяйства. 

Грамотно построенная система организации и контроля сбытовой деятельности 

способна обеспечить конкурентоспособность предприятия. 

Оптимизация сбытовой деятельности российских предприятий на начальном 

этапе предполагает последовательное решение следующих основных задач: 

– разработку внутренних стандартов (правил) сбытовой деятельности и 

документальное их закрепление в положении о сбытовой политике; 

– анализ адекватности (с последующей доработкой) существующей 

организационной структуры отделов, занимающихся вопросами реализации 

продукции, современными условиями хозяйствования; 



32 

 

– разработку комплекса организационно-нормативных документов (в 

частности, положений об отделах и должностных инструкций), 

регламентирующих сбытовую деятельность предприятия в рыночных условиях; 

– разработку формальных процедур контроля сбыта готовой продукции в 

целях приведения системы внутреннего контроля в соответствие принципу 

регламента. 

Выводы по первому разделу: 

Система сбыта товара в зарубежных странах – одна из важнейших сторон в 

сбытовой деятельности любого предприятия. В сбытовой деятельности 

зарубежные компании затрагивают вопросы выбора наиболее оптимального 

канала сбыта, метода сбыта товара, что при эффективном использовании 

несомненно увеличит прибыль компании. 

По мнению зарубежных компаний, спрос характеризуется шкалой, 

раскрывающей готовность покупателей в данный отрезок времени приобретать 

продукт по каждой предложенной на рынке цене. Она показывает количество 

товара, которое потребители будут покупать по разным возможным ценам, при 

неизменности всех остальных факторов (то есть при прочих равных условиях). На 

спрос влияют различные факторы, которые принято делить условно на ценовые и 

неценовые. Ценовой фактор–это цена на данный товар. И здесь существует 

обратная зависимость: действие ценового фактора приводит к изменению объема 

спроса, передвигая его вдоль постоянной кривой спроса в разные точки. Среди 

неценовых факторов существенную воздействие на поведение покупателей 

оказывают: 

 цены взаимосвязанных товаров (их называют еще сопряженные товары, то 

есть товары, которые взаимозаменяющих или дополняют друг друга в 

процессе потребления); 

 доходы потребителей; 

 вкусы потребителей; 

 ожидания покупателей (потребительские ожидания); 
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 размеры рынка (величина или объем предложения); 

 число покупателей (конкуренция потребителей); 

 реклама. 

Сбытовая деятельность зарубежных компаний – это деятельность по 

осуществлению выбора эффективной системы, каналов и методов сбыта 

применительно к конкретно определенным рынкам. Самые эффективные средства 

стимулирования сбыта на целевом рынке: реклама товара, использование 

товарного знака и техническое обслуживание проданной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

2 АНАЛИЗ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОТИ ООО «УралТранСтрой» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

ООО «УралТранСтрой» зарегистрировано по адресу 620000, г. Екатеринбург, 

ул. Турбинная, д. 7. 

ООО «УралТранСтрой», является коммерческой организацией, и имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчётный и иные банковские 

счета, в том числе валютные, фирменную символику, круглую печать, бланки со 

своим наименованием и все другие реквизиты юридического лица.  

Предприятие действует как самостоятельный хозяйствующий субъект на 

основе полного хозяйственного расчета, самоокупаемости и самофинансирования, 

осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 

соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. 

Деятельность предприятия направлена на получение прибыли, расширение 

предложений на рынке товаров и услуг, удовлетворение общественных 

потребностей в продукции и услугах предприятия и реализацию на этой основе 

социальных и экономических интересов учредителей и сотрудников предприятия. 

В своей деятельности оно руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации и уставом. Балансовая и чистая прибыль Общества 

остаётся в распоряжении общества и по решению Общего собрания акционеров 

может перераспределяться между акционерами в порядке, установленном 

законом, в виде дивиденда или зачисляться в фонды Общества, а так же 

используется для расчётов с федеральным, местным и муниципальным 

бюджетами (включая предусмотренные законодательством РФ выплаты в 

специализированные фонды и службы). 

Предмет деятельности общества: 

– мелкосерийное машиностроение; 

– металлоконструкции различной сложности 
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– изготовление строительных машин и механизмов для строительно-

монтажных, включая дорожные, и погрузочно-разгрузочные работы; 

– ремонт строительной и дорожной техники. 

Предприятие может заниматься и другими видами деятельности, не 

запрещенными законодательством Российской Федерации в приложении Г 

приведен Референс-лист крупных проектов за 2014–2016 года, выполненных 

специалистами ООО «УралТранСтрой». 

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с годовыми 

финансовыми и другими планами. 

Также ООО «УралТранСтрой», работает еще по 9 направлениям. Размер 

уставного капитала 10 000 руб. 

В настоящее время проводит расширение географии присутствия своей 

продукции. В связи с чем мы заинтересованы в установлении партнёрских 

отношений с фирмами, работающими в Западной Африке и, в частности, в 

Республике Сенегал. Основными аспектами предлагаемого сотрудничества 

являются: 

– продажа; 

– сервисное обслуживание; 

– поставка узлов и компонентов; 

Наибольший удельный вес среди методов, применяемых на предприятии, 

имеют организационно-распорядительные методы, которые наиболее часто, как 

показывает практика, используются в управлении предприятием. Среди методов 

стабилизирующего воздействия преобладают методы организационного 

регламентирования (устав, положения о службах, должностные инструкции и т.п.) 

и организационного нормирования (основные характеристики оборудования, 

изделий, госты, стандарты предприятия, технологические карты, оперативные 

планы, штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка), 

являющиеся достаточно жесткими. 
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Активно используются в практике управления методы распорядительного 

воздействия (приказы, распоряжения), принимаемые менеджерами различных 

уровней управления.  

Механизм экономического регулирования в настоящее время не используется.  

Среди социально-психологических методов управления уделяется внимание 

социально-экономическим факторам, связанным с нормированием труда, 

техникой безопасности, производительностью труда, а также вопросами оплаты 

труда. 

Структура управления ООО «УралТранСтрой» регламентируется следующими 

документами: схемой организационной структуры аппарата управления, 

положениями о подразделениях предприятия, должностными инструкциями, 

штатным расписанием ИТР и служащих. 

Схема организационной структуры управления ООО «УралТранСтрой»  

отражает взаимосвязь и соподчиненность всех структурных подразделений и 

должностных лиц предприятия, распределение работников по уровням и звеньям 

управления.  

Положения о подразделениях регламентируют основные задачи, функции и 

порядок взаимоотношений данного подразделения с другими, обязанности, права 

и ответственность руководителя подразделения. Должностные инструкции 

определяют права, обязанности и ответственность каждого работника, порядок 

взаимоотношений.  

Штатное расписание определяет квалификационно-должностной состав 

аппарата управления предприятия. 

Как видно из рисунка 2.1 организационная структура ООО «УралТранСтрой» 

является линейно-функциональной, то есть, основана на соблюдении 

единоначалия, линейного построения структурных подразделений и 

распределения функций между ними. 

Структура ООО «УралТранСтрой» синтезирует лучшие свойства линейной 

структуры (четкие связи подчиненности, централизация управления в одних 
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руках) и функциональной структуры (разделение труда, квалифицированная 

подготовка решений). 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «УралТранСтрой» 

 

Штатное расписание определяет квалификационно-должностной состав 

аппарата управления предприятия. 

Линейно–функциональная структура ООО «УралТранСтрой» реализует 

принцип демократического централизма, при котором подготовка и обсуждение 

решения производится коллегиально, а принятие решения и ответственность – 

только первыми руководителями единолично. 

Линейно–функциональная структура ООО «УралТранСтрой» является 

наиболее распространенной, особенно среди средних звеньев управления. На 

нижних уровнях управления данной структуры более характерными являются 

линейные связи подчиненности, а на верхних– функциональные. Как и любая 

другая, данная структура имеет преимущества и недостатки, которые указаны в 

таблице 2.1. 

 

Генеральный 
директор 

Служба 
безопасности 

Исполнительный 
директор 

Отдел управления 
персоналом 

Финотдел Юротдел Отдел маркетинга Отдел логистики 

Отдел развития 



38 

 

Таблица 2.1 – Преимущества и недостатки линейно-функциональной структуры 

управления 

Преимущества Недостатки 

Высокая компетентность специалистов, 

отвечающих за осуществление конкретных 

функций 

Чрезмерная заинтересованность в 

реализации целей и задач «своих» 

подразделений 

Освобождение линейных менеджеров от 

решения некоторых специальных вопросов 

Трудности в поддержании постоянных 

взаимосвязей между различными 

функциональными службами  

Стандартизация, формализация и 

программирование явлений и процессов 

Появление тенденций чрезмерной 

централизации  

Исключение дублирования и параллелизма в 

выполнении управленческих функций  

Длительная процедура принятия решения 

Уменьшение потребности в специалистах 

широкого профиля 

Относительно застывшая 

организационная форма, с трудом 

реагирующая на изменения 

 

Основным структурным подразделением ООО «УралТранСтрой» является 

цех, который состоит из участков. Роль различных цехов в производственном 

процессе неодинакова. 

На ООО «УралТранСтрой»» к основным цехам относятся: 

– Механический; 

– Сборочно-монажный. 

В состав механического цеха входят: 

– заготовительный участок; 

– шлифовально-заточной участок; 

– механический участок; 

– термический участок. 

В состав сброчно-мотажного цеха входят: 

– сварочный участок; 

– окрасочный участок. 

Производственные подразделения подчиняются начальнику производства. 

Руководство цехами осуществляется старшими мастерами. 

Основной задачей старших мастеров цехов является организация 

непосредственного материального производства и его обслуживания. 
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Подразделения, занимаются техническим обслуживанием на предприятиях, 

называются вспомогательными –вспомогательное производство.  

К вспомогательным участкам относятся: 

1) Компрессорная; 

2) Электроучасток; 

3) Столярный участок; 

4) Транспортный участок; 

5) Складское помещение; 

6) Хозяйственная служба площадки. 

Техническое обслуживание включает: изготовление и ремонт технологической 

оснастки; обеспечение предприятия всеми видами энергии; ремонт оборудования, 

уход и надзор за ним; погрузочно-разгрузочных и транспортные работы; 

складирование материалов, заготовок и т.д. Рабочих, занятых техническим 

обслуживанием, относится к категории вспомогательных, поскольку они не 

принимают непосредственного участия в изготовлении основной продукции 

предприятия. 

Задачей технического обслуживания являются обеспечение нормального и 

бесперебойного хода производственного процесса с наименьшими затратами. Эта 

общая задача конкретизируется и уточняется применительно к каждому из 

перечисленных видов работ. 

Продукция вспомогательного производства в виде изделий или услуг 

обычного потребителя цехами основного производства. Вместе с тем эта 

продукция или услуги могут предоставляться сторонним организациям. В этом 

случае они включаются в товарный выпуск завода. 

Вспомогательное производство состоит из собственно вспомогательных 

участков и служб, размещенных в производственных цехах, а также из 

обслуживающих хозяйств (Транспортных, складских и т.п.). 
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Основные функциональные отделы общества группируются в четыре 

основные службы: техническую, экономическую, производственную и контроля 

качеством.  

Каждая служба подчиняется одному руководителю. 

Так, например, экономическая служба возглавляется главным экономистом. 

В экономическую службу входят следующие отделы Общества: планово-

экономический, бухгалтерия. 

Отделы одной службы не имеют права самостоятельно, минуя руководителя 

службы, отдавать распоряжения отделам (цехам) другой службы. 

Деятельность каждого отдела или службы общества регламентируется 

Положением о них, которое разрабатывается в соответствии с типовыми 

положениями. Положения об отдельных структурах подразделениях 

утверждаются генеральным директором. 

При разработке положений предусматривается их ориентация на конкретные 

характерные особенности связанные с типом, масштабом и разновидностями 

отдельных производств, наличием кадров соответствующей квалификации, 

техническим обеспечением и другими факторами. 

Как, правило, в основное содержание положения о структурном 

подразделении включают следующие разделы: 

– Общее положение; 

– Структура подразделений и ответственность; 

– Права, обязанности и ответственность; 

– Взаимодействие с другими подразделениями; 

– Совершенствование организации деятельности и структуры отдела. 

– Постоянное повышение уровня квалификации сотрудников. 

Положение о структурных подразделениях находят свою конкретизацию в 

должностных инструкциях, которые разрабатываются непосредственно в 

подразделении. Должностные инструкции утверждаются руководителем службы 

или генеральным директором. 
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Уровни руководства и управления на предприятии – это уровни в дереве 

иерархии. Соответственно руководители ООО «УралТранСтрой» делятся на 

руководителей высшего, среднего и низшего уровня управления. 

К высшему уровню управления относятся: 

– генеральный директор; 

–главный инженер; 

– заместитель директора по маркетингу и сбыту; 

– главный технолог; 

– начальник производства; 

– главный бухгалтер; 

– заместитель директора по развитию; 

– коммерческий директор. 

Средний уровень  управления предприятия составляют: 

– главный энергетик; 

– главный конструктор; 

– начальник ПЭО; 

– начальник ОК; 

– начальник ГО и ЧС; 

– начальник ОТБ и ООС; 

– старший мастер СМЦ и механического цеха. 

К низшему уровню управления ООО «УралТранСтрой» принадлежат те 

работники, которые отвечают как минимум за подразделение, тем не менее их 

функции могут выполняться инспектором, бригадиром, мастером, старшим смены 

и т.д. Им приходится управлять на своем, пусть и невысоком уровне. 

Задача претворения в жизнь разработанной и принятой к исполнению 

стратегии стоит перед всеми подразделениями предприятия, действующими как 

единое целое, но для того чтобы эта программа была успешной, руководство 

предприятия тщательно продумывает организационный аспект - как правильно и 
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наиболее эффективно скоординировать работу на всех уровнях управления 

предприятием. 

Высший уровень управления: 

Под высшим уровнем управления на ООО «УралТранСтрой» принято считать 

всех руководителей, которые отвечают за постановку задач и формирование 

политики, за вопросы, связанные с планированием и организацией, контролем и 

управлением завода. 

Организационные функции высшего уровня руководства предприятия 

включают: 

1) непосредственно организационную функцию, то есть формирование 

наиболее приемлемой организационной структуры в соответствии со стратегией 

деятельности предприятия, причем каждый работник предприятия должен 

наилучшим образом отвечать предъявляемым к нему требованиям; 

2) управление, то есть управление деятельностью предприятия, реализацию 

планов, преобразование последних в производственные обязанности для среднего 

и низшего уровня руководства, служащих и других работников предприятия. 

Следует отметить, что одной из проблем управления является умение выбрать 

правильный стиль руководства; 

3) контроль, то есть обеспечение надлежащего выполнения работы всеми 

элементами организационной структуры. Системы контроля служат для 

измерения качества и количества проделанной работы. Главным элементом 

функции контроля является наличие обратной связи между получаемой 

информацией о результатах работы и соответствующими планами, стандартами, 

нормами, с тем чтобы отклонения были проанализированы и устранены; 

4) координацию, то есть объединение в единое целое всех усилий каждого 

элемента организации. Техническими приемами координации являются 

соблюдение бюджета, регулярное проведение совещаний, заседаний, различных 

комиссий. 

Средний уровень управления: 
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Отметим составляющие среднего уровня управления ООО «УралТранСтрой», 

к ним относятся: постановка задач и целей на уровне отдела в соответствии с 

общими задачами и целями предприятия; организация работы отдела; управление 

производственной деятельностью по выполнению плана, стимулирование 

качественной работы сотрудников отдела, координация производственного 

процесса в рамках отдела, обеспечение надлежащей связи.  

К обязанностям среднего уровня  управления ООО «УралТранСтрой» 

относится: 

1) Осуществлять руководство производственно-хозяйственной деятельностью 

на основании действующих положений КЗОТа и стандартов предприятия. 

2) Обеспечивать эффективное использование основных и оборотных фондов. 

3) Проводить работу по совершенствованию организации производства, его 

технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, 

предупреждению брака и повышению качества изделий, экономии всех видов 

ресурсов, использованию резервов повышения производительности труда, а также 

по повышению рентабельности производства, снижению трудоемкости и 

себестоимости продукции, увеличению объемов продаж и т.д. 

4) Организовывать планирование, учет, составление и представление 

отчетности о деятельности на своем уровне управления, работу по улучшению 

нормирования труда, правильному применению форм заработной платы и 

материального стимулирования. 

5) Организовывать работу своего подразделения таким образом, чтобы 

исключить возможность порчи, недостач, растрат и незаконного расходования 

материальных ценностей. 

6) Своевременно и правильно проводить инвентаризации и организацию учета 

по всем операциям, связанным с приходом и расходом материальных ценностей и 

основных средств цеха. 
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7) Обеспечивать правильную эксплуатацию оборудования и других основных 

средств и выполнение графика их ремонта, безопасные и здоровые условия труда, 

а также своевременное представление работающим льгот по условиям труда. 

 8) Координировать работу низшего уровня управления. 

 9) Совместно с Отделом управления персоналом осуществлять подбор кадров 

рабочих и специалистов, их расстановку и целесообразное использование. 

10) Контролировать соблюдение работниками правил и норм охраны труда и 

техники безопасности в цехе, согласно КС УОТ, производственной и трудовой 

дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. 

11) Представлять предложения о поощрении работников, наложении 

дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой 

дисциплины, применение мер материального воздействия. 

12) Организовывать работу по повышению квалификации рабочих и 

служащих, проводить воспитательную работу в коллективе. 

Низший уровень управления: 

Рассмотрев и изучив высший и средний уровни управления ООО 

«УралТранСтрой» становится очевидным тот факт, что единственная 

существенная разница между высшим уровнем и средним заключается в 

масштабах, пределах полномочий и ответственности, степени детализации. 

Низший уровень управления включает в себя осуществление всех 

вышеупомянутых функций и может выполняться любым членом данной 

организации в пределах своей компетенции. Несмотря на то, что данное 

определение уровня управления относится к тем служащим предприятия, которые 

отвечают как минимум за подразделение, тем не менее их функции могут 

выполняться инспектором, бригадиром, мастером, старшим смены и т.д. Они 

управляют на своем, невысоком уровне. 

Низший уровень управления ООО «УралТранСтрой» завод»: 

1) Обеспечение и своевременное доведение и выполнение коллективом 

плановых заданий. 
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2) Способствовать повышению производительности труда, снижению 

трудоемкости, рациональному использованию основных и вспомогательных 

материалов, энергии. 

3) Оформлять документы по заработной плате с учетом всех положений, 

действующих на заводе, обеспечивать правильное и экономное расходование 

фонда оплаты труда подразделения. 

4) Обеспечивать строгое соблюдение подчиненными трудовой и 

производственной дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 

пропускного режима, а также недопущение в подразделение посторонних лиц, не 

связанных с работой подразделения. 

5) Своевременно заполнять и оформлять табели, графики и другую 

документацию, связанную с работой подразделения. Составлять графики 

отпусков и обеспечивать их соблюдение. 

6) Организовывать мероприятия по повышению квалификации своих 

подчиненных, обучению смежным специальностям и охране труда. 

7) Проводить производственный инструктаж (первичный, целевой, 

внеплановый). 

8) Обеспечивать контроль за качественным выполнением порученной работы. 

9) При выявлении нарушений трудовой и производственной дисциплины, 

правил пожарной безопасности и охраны труда, обязан отстранить работников от 

работы и доложить своему руководителю, а также принять меры по наложению 

дисциплинарного взыскания. 

10) Постоянно работать над повышением своего теоретического уровня в 

вопросах управления на своем уровне и охраны труда. 

Данная структура является линейно-функциональной и отвечает современным 

методологическим требованиям по нормам управляемости, то есть она не 

замкнута только на одних линейных руководителях. С точки зрения норм 

управляемости данная система соответствует методологическим требованиям, но 
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у менеджеров среднего уровня меньшая нагрузка, чем у менеджера высшего 

уровня.  

Из организационной структуры предприятия видно, что наибольшая нагрузка 

идет на Генерального директора, на данном направлении система является 

наиболее сложно управляемой и может выйти из под контроля. Эта линия 

является «узким местом» в организационной структуре предприятия. 

Потенциальными покупателями продукции ООО «УралТранСтрой» являются 

строительные организации, специализирующиеся на строительстве 

гидросооружений, мостов, в области гражданского и промышленного 

строительства, так же организации осуществляющие ремонтные работы 

городских коммуникаций. 

 

2.2 Финансовые результаты деятельности. Анализ финансового состояния 

предприятия 

 

Состав и структура персонала ООО «УралТранСтрой» представлены в таблице 

2.2. Рабочие занимали в 2016 г. 68,29% от общей численности персонала 

предприятия.  

Административно-управленческий персонал предприятия занимается в 

структуре около 20%. Количество служащих за анализируемый период не 

изменилось. 

 

Таблица 2.2 – Состав и структура персонала предприятия 

Категории 

работников 

2014г. 2015г. 2016г. 

чел. % чел. % чел. % 

ППП  24 66,67 27 67,50 28 68,29 

АУП 7 19,44 8 20,00 8 19,51 

МОП 5 13,89 5 12,50 5 12,20 

Итого 36 100 40 100 41 100 
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Среднесписочная численность работников на ООО «УралТранСтрой», 

представленная в таблице 2.3, составила она на 2016 г. 41 чел. Сумма выработки 

товарной продукции на 1 работника в 2014 году составляла 940,3 тыс. руб., в 2016 

г. этот показатель увеличился до 958,1 тыс. руб.  

Соответственно, трудоемкость производства на предприятии имеет 

тенденцию к снижению. 

 

Таблица 2.3 – Эффективность использования персонала предприятия 

Показатели 2014г 2015г 2016г 

Темп 

прироста, 

% 

Среднесписочная численность, чел. 36 40 41 13,89 

Приходится выручки от реализации 

на 1 работника, тыс. руб. 
940,3 946 958,1 1,90 

Отработано всеми работниками чел.-

часов 

125 

675 

129 

755 

132 

432 
5,38 

Трудоемкость, чел-час 3,71 3,43 3,37 -9,20 

 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия необходимо произвести 

расчет финансовых коэффициентов, так как они представляют собой 

относительные показатели финансового состояния предприятия. Исходные 

данные для расчета финансовых коэффициентов представлены в таблице 2.3 

источником, которых стали Бухгалтерские балансы ООО «УралТранСтрой» 

рассматриваемых периодов и представленных в приложениях А. 

Финансовую устойчивость предприятия характеризуют коэффициенты 

автономии, соотношения собственных и заемных средств, маневренности, 

коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками формирования. 

 

Таблица 2.3 – Исходные данные финансовых показателей 

 
Показатели 

 

 

Методика расчета 

 

Величина показателя, тыс. руб. 

2014г. 2015г. 2016г. 

3 4 5 

Внеоборотные активы Итог I раздела баланса 2 855 2 590 3 212 

Запасы (с НДС) Стр. 1210 + стр. 1220 26 016 35 383 47 515 
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Окончание таблицы 2.3 

Показатели Методика расчета 
Величина показателя, тыс. руб. 

2014г. 2015г. 2016г. 

Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

Стр. 1250 + стр. 1240 11 441 19 843 16 620 

Оборотные активы Итог II раздела баланса 80 111 87 384 103 347 

Капитал и резервы 
Итог III раздела 

баланса 
44 037 52 774 59 801 

Долгосрочные 

обязательства 

Итог IV раздела 

баланса 
- - - 

Краткосрочные обязательства Итог V раздела баланса 38 930 37 199 46 758 

Баланс Валюта баланса 82 967 89 973 106 559 

 

Коэффициент автономии (Кавт) – одна из важнейших характеристик 

устойчивости финансового состояния предприятия, его независимости от заемных 

источников средств. Коэффициент автономии определяется как отношение 

капитала и резервов к валюте баланса  [26, с.211]. 

Кавт = Итог III раздела баланса : Валюта баланса (1) 

Нормальное минимальное значение коэффициента автономии оценивается 

обычно на уровне 0,5 т.е.: Кавт  0,5. 

Кавт2014 = 44 037 тыс. руб. / 82 967тыс. Руб. = 0,53 

Кавт2015 = 52 774 тыс. руб. / 89 973 тыс. руб. = 0,58 

Кавт2016 = 59 801 тыс. руб. / 10 6559 тыс. руб. = 0,56 

Значения коэффициента автономии, соответствующие приведенному 

ограничению, означают, что все обязательства предприятия могут быть покрыты 

за счет его собственных средств и в 2014 году за счет собственного капитала 

сформировано 53%, а в 2016 году 56% активов. 

Из расчетных данных следует, что предприятие обладает достаточной 

степенью финансовой самостоятельности. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кз/с) является 

финансовой характеристикой, дополняющей коэффициент автономии, и 

определяется как частное от деления величины обязательств предприятия на 

величину его собственных средств [26, с.213]. 
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Кз/с = (Итог IV раздела баланса + Итог V раздела баланса) : (2) 

: Итог III раздела баланса 

Кз/с2014 = 38 930 тыс. руб. : 44 037 тыс. руб. = 0,88 

Кз/с2015 = 37 199 тыс. руб. : 52 774 тыс. руб. = 0,70 

Кз/с2016 = 46 758 тыс. руб. : 59 801 тыс. руб. = 0,78 

На конец 2016 года наблюдается сокращение плеча финансового рычага с 0,88 

до 0,78, что свидетельствует о снижении финансовой зависимости от внешних 

инвесторов на конец исследуемого периода. 

Коэффициент маневренности (Кмн) – еще одна важная характеристика 

устойчивости финансового состояния предприятия. Коэффициент маневренности 

определяется, как отношение собственных оборотных средств предприятия к 

общей величине капитала и резервов [26, с.213]. 

Кми = (Итог III раздела баланса - Итог I раздела баланса) : 

: Итог III раздела баланса 

(3) 

Кми2014 = (44 037 тыс. руб. – 2 855 тыс. руб.) : 44 037 тыс. руб. = 0,94 

Кми2015 = (52 774 тыс. руб. – 2 590 тыс. руб.) : 52 774 тыс. руб. = 0,95 

Кми2016 = (59 801 тыс. руб. – 3212 тыс. руб.) : 59 801 тыс. руб. = 0,94 

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственных средств 

предприятия находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно 

маневрировать этими средствами. Высокое значение коэффициента положительно 

характеризует финансовое состояние предприятия. Оптимальной 

(рекомендуемой) величиной коэффициента считается значение, равное 0,5 (Кмн = 

0,5). 

Как видим, рассматриваемое предприятие может достаточно свободно 

маневрировать частью собственных средств, независимо от внешних источников 

финансирования. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 

финансирования (Коб.зап). Коэффициент определяется как отношение величины 

собственных оборотных средств к стоимости запасов предприятия [26, с.216]. 
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Коб зап = (Итог III раздела баланса - Итог I раздела баланса) : 

: Стр. 210 

(4) 

Коб зап 2014 = (44 037 тыс. руб. – 2 855 тыс. руб.) : 25 849 тыс. руб. = 1,59 

Коб зап 2015 = (52 774 тыс. руб. – 2 590 тыс. руб.) : 35 216 тыс. руб. = 1,42 

Коб зап 2016 = (59 801 тыс. руб. – 3 212 тыс. руб.) : 47 357 тыс. руб. = 1,19 

Нормальные значения коэффициента определены статистически в пределах: 

Коб зап  0,6 – 0,8 

Полученные расчетные значения коэффициентов свидетельствуют о 

несоответствии полученных значений критериальным. 

Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – коэффициенты финансовой устойчивости ООО «УралТранСтрой» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016г. 

 Изменение (±) 

Норма 2014г. к 

2015г. 

2015г. к 

2016г. 

Коэффициент 

автономии 
0,53 0,58 0,56 

> 0.5 
0,06 - 0,02 

Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных средств 

0,88 0,70 0,78 

 

> 1 -0,18 0,08 

Коэффициент 

маневренности 
0,93 0,95 0,94 

от 0.2-до 

0.5 
0,02 - 0,01 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов собственными 

источниками  

1,59 1,42 1,19 

 

0,6-0,8 
- 0,17 - 0,23 

 

Таким образом, за период 2014 – 2016 гг. финансовая устойчивость 

предприятия снижается. 

Платежеспособность предприятия характеризуется на основе анализа 

расчетных коэффициентов ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) равен отношению величины 

наиболее ликвидных активов к сумме наиболее срочных обязательств и 

краткосрочных пассивов. Под наиболее ликвидными активами подразумеваются 

денежные средства предприятия и краткосрочные финансовые вложения. 
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Краткосрочные обязательства предприятия включают: краткосрочные кредиты и 

займы, кредиторскую задолженность и прочие краткосрочные пассивы [26, с.217]. 

К ал = (стр.250+стр. 260) : Итог V раздела баланса (5) 

Нормальные значения коэффициентов: Кал  0,2 – 0,7 

Кал2014 = 11 441 тыс. руб. : 38 930 тыс. руб. = 0,29 

Кал2015 = 19 843 тыс. руб. : 37 199 тыс. руб. = 0,53 

Кал2016 = 16 620 тыс. руб. : 46 758 тыс. руб. = 0,36 

Из расчетных значений коэффициента абсолютной ликвидности следует, что 

предприятие на протяжении 2014 – 2016 гг. было платежеспособным. 

Коэффициент критической ликвидности характеризует платежные 

возможности предприятия при условии погашения дебиторской задолженности. 

Он рассчитывается, как частное от деления суммы оборотных активов за минусом 

запасов на сумму краткосрочных обязательств [26, С.219]. 

Ккл = (Итог II раздела баланса – стр. 210) : Итог V раздела баланса (6) 

Ккл2014 = (80 111 тыс. руб. – 25 849 тыс. руб.) : 38 930 тыс. руб. = 1,39 

Ккл2015 = (87 384 тыс. руб. – 35 216 тыс. руб.) : 37 199 тыс. руб. = 1,40 

Ккл2016 = (103 347 тыс. руб. – 47 357 тыс. руб.) : 46 758 тыс. руб. = 1,20 

Платежные возможности анализируемого предприятия высоки однако 

коэффициент критической ликвидности говорит о некоторой тенденции к их 

снижению в 2016 году. 

Коэффициент текущей ликвидности представляет собой отношение стоимости 

оборотных средств предприятия к величине его краткосрочных обязательств. 

Коэффициент характеризует платежные возможности предприятия, оцениваемые 

при условии своевременных расчетов с дебиторами, благоприятного сбыта 

готовой продукции, а также реализации в случае необходимости части 

материальных оборотных средств [26, С.222]. 

Ктл = Итог II раздела баланса : Итог V раздела баланса (7) 

Ктл2014 = 80 111 тыс. руб. / 38 930 тыс. руб. = 2,05 

Ктл2015 = 87 384 тыс. руб. / 37 199 тыс. руб. = 2,35 
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Ктл2016 = 103 347 тыс. руб. / 46 758 тыс. руб. = 2,21 

Высокое значение коэффициента текущей ликвидности как в 2013 году, так и в 

последующих свидетельствует об обеспеченности предприятия оборотными 

средствами для ведения хозяйственной деятельности и возможности погасить в 

срок его срочные обязательства. 

 Различные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и финан-

совой деятельности предприятия получают законченную денежную оценку в сис-

теме показателей финансовых результатов. Обобщённо наиболее важные показа-

тели финансовых результатов деятельности предприятия представлены в форме 

«Отчёт о финансовых результатах и их использовании». К ним относятся: 

– прибыль ( убыток) от продаж; 

– прибыль (убыток) по прочим операциям; 

– доходы и расходы по внереализационным результатам; 

– балансовая прибыль; 

– налогооблагаемая прибыль; 

– чистая прибыль и др. 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффектив-

ность хозяйствования предприятия. Важнейшими среди них являются показатели 

прибыли, которая в условиях перехода к рыночной экономике составляет основу 

экономического развития предприятия.  

Рост прибыли создаёт финансовую базу для самофинансирования, 

расширенного производства, решение проблем социальных и материальных 

потребности трудового коллектива.  

За счёт прибыли выполняются также часть обязательств предприятия перед 

бюджетом, банками и другими предприятиями и организациями. Таким образом, 

показатели прибыли становятся важнейшими для оценки производственной и 

финансовой деятельности предприятия. Они характеризуют степень его деловой 

активности и финансового благополучия. 
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Анализа и оценка уровня динамики показателей прибыли представлена в 

таблице 2.5, в которой используем данные бухгалтерской отчетности из формы 

«Отчёт о финансовых результатах» ООО «УралТранСтрой», представленной в 

приложениях Б.  

Важнейшими среди них являются показатели прибыли, которая в условиях 

перехода к рыночной экономике составляет основу экономического развития 

предприятия. 

 

Таблица 2.5 – Динамика показателей прибыли предприятия 

Наименование показатели 
Величина показателя, тыс. руб. 

2014 г 2015 г 2016 г 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ и услуг 

64 472 42 011 60 400 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, 

работ, услуг 

(40 810) (21 263) (39 528) 

Валовая прибыль 23 662 20 748 20 872 

Расходы периода 

(коммерческие и 

управленческие) 

(2 374) (2 165) (9 233) 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
21 288 18 583 11 639 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
21 710 11 231 8 931 

Налог на прибыль и иные 

аналогичные 

обязательные платежи 

(5 725) (2 494) (1904) 

Чистая прибыль 15 985 8 737 7 027 

 

По данным таблицы можно сказать, что предприятие получало прибыль от 

продаж как в 2014 году, так и в 2015 и 2016 г. 

В целом балансовая прибыль прошлого года сформировалась за счет прибыли 

от продаж, которая перекрыла убыток по прочим операциям. Балансовая прибыль 

отчетного года также сформировалась за счет прибыли от продаж и прибыли по 

внереализационным результатам, убытки по прочим операциям лишь уменьшили 

ее. Это свидетельствует о положительных изменениях в основной деятельности 

предприятия.  
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2.3 Стратегический анализ позиции ООО «УралТранСтрой» на рынке 

 

На этом рынке около 17 предприятий, которые конкурируют между собой в 

производстве и продаже вибропогружателей. Результаты анализа показали, что 

приобретать вибропогружатели отечественного производителя предпочитают 

только 17,8%, а большую часть рынка занимают – импортные (82.2%). 

Основными конкурентами для УралТранСтрой на мировом и российском 

рынке будут являться пять компаний: 

 – International Construction Equipment (ICE-PVE); 

 – PTC; 

 – Muller-ThyssenKrupp Bautechnik; 

 – Ozkanlar; 

 – American Piledriving Equipment Inc. 

Все компании конкуренты находятся за пределами Российской Федерации. 

Российские компании конкуренты, производящую аналогичную продукцию 

отсутствуют. 

Проведем сравнительный анализ компаний конкурентов представленный в 

таблице  2.6. 

Сравнительный анализ конкурентов показывает наличие на рынке 2 крупных 

игроков, 4 из которых находятся в Европе, 1 в США, и лишь только одна 

компания находится в России, что является сильным конкурентным 

преимуществом на Российском рынке. 

Все сайты компаний легко можно найти в глобальной сети. Сайты 

большинства компаний имеют национальный язык, а так же зеркало на 

английском языке.  

Сайт американской фирмы является самым неудобным в работе и производит 

негативное впечатление о ее маркетинговой политике. 

 



55 

 

Таблица 2.6 – Сравнительный анализ конкурентов в области вибрационной 

техники для строительства 

Компания 

Удобство 

работы с 

сайтом 

Риски при 

работе с 

компанией 

Стоимость 

продукции 

компании 

Покрытие 

всей 

ассортимен

тной 

линейки 

Страна 

ООО 

«УралТранСтрой» 
+ 

Практически 

отсутствуют 
Низкая + Россия 

Muller-ThyssenKrupp  
+ 

– 
Небольшие Высокая – Германия 

ICE-PVE 
+ 

– 
Есть Высокая – Нидерланды 

PTC 
+ 

– 
Есть Высокая – Франция 

Ozkanlar 
+ 

– 

Есть 

 
Высокая – Турция 

APE Inc – Есть Высокая – США 

 

Основным критерием при сравнении компаний конкурентов является 

стоимость производимого оборудования. Средняя  стоимость оборудования 

купленного у заграничных компаний конкурентов превышает стоимость 

аналогичного оборудования Охтинского завода строительных машин от 2,05 до 

7,83 раз. Данный фактор является неоспоримым конкурентным преимуществом 

ООО «УралТранСтрой»». Сравнительный анализ оборудования представлен в 

таблице 2.7 и на рис. 2.2. 

Следующим, не менее важным фактором для сравнения конкурентных 

преимуществ компаний является покрытие всей ассортиментной линейки 

требуемой конечному потребителю оборудования. 

 

  Таблица 2.7 – Сравнительный анализ цен на оборудование на мировом рынке 

Модель Модель конкурентов Цена конкурентов, руб. 
Стоимость оборудования 

ООО «УралТранСтрой», 

руб. 

ВГ   60.77 ICE 815C 16 402 012 8 000 000 

ВГ 120.150 ICE 1412C 25 933 600 12 000 000 

ВГ   30.100 
ICE 3117 14 618 472 

6 000 000 
Muller MS 50H2 13 763 728 
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Окончание таблицы 2.7 

Модель Модель конкурентов Цена конкурентов, руб. 
Стоимость оборудования 

ООО «УралТранСтрой», 

руб. 

ВГ 402 ИМ ICE 14RF 12 566 224 4 200 000 

ВГ 60.75 ИМ ICE 62RF 27 220 292 10 000 000 

ВГ 06.30 ИМ ICE 7RF 9 012 256 1 150 000 

В   32.120 Tunkers 3604 7 814 136 3 600 000 

В   08.32 Tunkers 2001 4 007 432 1 200 000 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Сравнение технических характеристик оборудования   

 ведущих мировых компаний 

 

Из рисунка 2.2 видно, что у ООО «УралТранСтрой» не достаточно 

ассортиментного ряда для покрытия всего требуемого потребителю.  

Именно поэтому одним из направлений развития сбытовой деятельности 

компании нужно определить внедрение новых типов оборудования.  

Так, после внедрения ООО «УралТранСтрой» 7 новых типов оборудования 

завод будет закрывать весь ассортиментный ряд необходимый конечному 
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потребителю, что позволит осуществить комплексный охват рынка и позволит 

покупать конечному потребителю все необходимое ему оборудование на одном 

заводе, выстраивая долгосрочные партнерские отношения, основанные на 

клиенто-ориентированном маркетинге. 

 Еще одним важным фактором является страна-производитель 

оборудования. Все компании конкуренты – находятся за пределами Российской 

Федерации, что значительно отражается на времени доставки оборудования, а так 

же на доступности сервисных услуг после покупки оборудования. 

На рисунке 2.3 представлена картина наличия у покупателей ООО 

«УралТранСтрой» вибротехники других производителей. 

Рисунок 2.3 – Соотношение наличия у покупателей вибропогружателей 

других производителей 

 

Очевидно, что доля значительные доли занимают ICE-PVE BV (Нидерланды) - 

32,3%, Junttann OY (Финляндия) – 21,7%, ThyssenKrupp (Германия) – 24,3%. При 

этом значительный процент этой техники приобретен не новой, а бывшей в 

употреблении. 

По некоторым данным таможенных органов можно судить, о количестве 

проданных единиц вибропогружателей рассматриваемых фирм конкурентов за 

2016 год, примерная картина представлена на рисунке 2.4, по сравнению с 
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реализацией вибропогружателей ООО «УралТранСтрой», после которого 

целесообразно провести анализ рыночных позиций ООО «УралТранСтрой» 

(SWOT-АНАЛИЗ). 

Рисунок 2.4 – Доли рынка вибропогружателей 

 

Ниже в таблице 2.8 представлена матрица SWOT-анализа ООО 

«УралТранСтрой», где поле СВ – поле «Сильные стороны – Возможности»; поле 

СУ – поле «Сильные стороны – Угрозы»; поле СлУ – поле «Слабые стороны – 

Угрозы»; поле СлВ – поле «Слабые стороны – Возможности». Выявленные 

слабые и сильные стороны ООО «УралТранСтрой» в дальнейшем позволят 

реально помочь в выборе оптимальной стратегии сбыта продукции.  

Как видно из проведенного анализа сильные стороны ООО «УралТранСтрой» 

способствует реализации возможностей предприятия: опережающее увеличение 

объёмов распространения информации в процессе расширения представленности 

продукции завода, как на рынке РФ, так и за рубежом; быстрое внедрение новых 

разработок, в том числе на принципиально новых физических принципах; 

разумная ценовая политика основанная на контроле над себестоимостью увеличит 

шансы на успешное вхождение на целый ряд зарубежных малонасыщенных 

рынков. 

При этом сильные стороны предприятия способствуют устранению угроз 

внешней и внутренней среды. При спаде в основном направлении деятельности 
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возможно перенаправление основных конструкторских и производственных 

возможностей на иные потребительские рынки. Появлению low-cost конкурентов 

необходимо противопоставить высокое качество продукции и 

персонализированные решения для различных подобластей строительства. 

Постараться первыми освоить новые замещающие технологии и таким образом 

обойти потенциальные ограничения нормативного характера.  

Исходя из проведенного анализа конкурентов ООО «УралТранСтрой» 

определено, что на рынке оборудования, которое изготовляет завод, только 1 

компания располагается в России. Вместе с тем, стоимость аналогичного 

оборудования у зарубежных конкурентов сформирована, в том числе за счет 

расходов на поставку в Россию, перевоз его через границу и уплату 

соответствующих налогов и сборов и транспортных расходов, что увеличивает 

стоимость аналогичного оборудования в разы. Соответственно, одной из 

возможностей предприятия является расширение доли рынка за счет вытеснения 

зарубежных дорогих аналогов. 

Кроме того, в ходе анализа рыночного присутствия стран-конкурентов в 

зарубежных странах также выявлено, что компании не работают в странах 

Ближнего зарубежья России (Азербайджан, Беларусь, Казахстан) их рынок – 

Европа. Соответственно, еще к одной рыночной возможности компании можно 

отнести выход на рынки ближнего зарубежья, где необходима продукция завода, 

но вместе с тем, недостаточно рыночное предложение.  

Именно поэтому еще одним из направлений развития сбытовой деятельности 

компании можно определить расширение рынка в странах ближнего зарубежья. 

К слабым сторонам ООО «УралТранСтрой» можно отнести низкую 

информированность потенциальных потребителей о новых продуктах. У 

организации нет собственного сайта для развития торговых отношений, 

обеспечения открытости деятельности компании и обеспечения 

информированности потребителей. 
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Кроме того, компания не уделяет должного внимания развитию сервисного 

обслуживания из-за чего у потребителей может складываться негативное 

отношение в целом к организации.  

Именно поэтому еще одним из направлений развития сбытовой деятельности 

компании можно определить создание программы развития сервиса компании. 

 

Таблица 2.8 – SWOT-анализ предприятия 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 

1 расширение доли рынка за счет 

вытеснения зарубежных дорогих 

аналогов  

2 расширение участия рынках 

стран ближнего зарубежья.  

3 Нормативные ограничения на 

использование конкурирующих 

технологий. 

 

УГРОЗЫ 

1 Ухудшение общей 

макроэкономической ситуации в 

стране и в мире. 

2 Появление конкурентов с более 

низкой стоимостью аналогичной 

продукции. 

3 Нормативные ограничения на 

использование подобной техники 

в ряде областей строительства. 

4 Появление новой более 

эффективной технологии 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1 Низкая себестоимость по 

сравнению с основными 

конкурентами. 

2 Богатый разнообразный 

конструкторско-

технологический опыт. 

3 Высокое качество продукции. 

4 Хорошо оснащённая 

производственная база. 

5 Постоянный поиск новых 

потенциально интересных 

замещающих технологий. 

Поле СВ 

1 Опережающее увеличение 

объёмов распространения 

информации в процессе 

расширения представленности 

продукции завода, как на рынке 

РФ, так и за рубежом. 

2 Быстрое внедрение новых 

разработок, в том числе на 

принципиально новых физических 

принципах. 

3 Разумная ценовая политика 

основанная на контроле над 

себестоимостью увеличит шансы 

на успешное вхождение на целый 

ряд зарубежных малонасыщенных 

рынков. 

Поле СУ 

1 При спаде в основном 

направлении деятельности 

возможно перенаправление 

основных конструкторских и 

производственных возможностей 

на иные потребительские рынки. 

2 Появлению low-cost 

конкурентов необходимо 

противопоставить высокое 

качество продукции и 

персонализированные решения 

для различных подобластей 

строительства. 

3 Постараться первыми освоить 

новые замещающие технологии и 

таким образом обойти 

потенциальные ограничения 

нормативного характера. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1 Низкая информированность 

потенциальных потребителей о 

новых продуктах. 

2 Недостаточно оперативное 

сервисное обслуживание. 

3 Трудно прогнозируемые врем

енные и технологические риски 

при внедрении новой 

продукции. 

Поле СлВ 

1 При недостаточной работе по 

расширению круга  контактов 

расширение рынка может быть 

потеряно для завода. 

2 Расширение географии не даст 

долгосрочного эффекта при 

отсутствии соответствующей 

сервисной поддержки. 

Поле СлУ 

1 Потеря рыночной ниши под 

давлением новых игроков 

иналичии недостатков в сервисе. 

2 Несвоевременный вывод новых 

моделей, накладывающийся на  

сжатие рынка под действием 

либо экономических, либо 

нормативно-технических 

факторов. 
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Снизить негативное воздействие слабых сторон ООО «УралТранСтрой» 

позволит реализация возможностей. Однако, при недостаточной работе по 

расширению круга  контактов расширение рынка может быть потеряно для 

завода. Также расширение географии не даст долгосрочного эффекта при 

отсутствии соответствующей сервисной поддержки. 

Кроме того, ООО «УралТранСтрой» необходимо проводить политику на 

устранение угроз и снижению влияния слабых сторон, так как потеря рыночной 

ниши происходит под давлением новых игроков и при наличии недостатков в 

сервисе.  

Кроме того, несвоевременный вывод новых моделей, накладывается на 

возможное сжатие рынка под действием либо экономических, либо нормативно- 

технических факторов. 

Оценив результаты общения с покупателями о возникающих неполадках, 

поломках и неудобствах в процессе эксплуатации вибропогружателей 

производства ООО «УралТранСтрой» составлена круговая диаграмма 

представленная в приложении В. 

Исходя из нее, очевидно что основным слабым местом является отсутствие 

сервисных центров, на втором месте использование некачественных 

комплектующих, далее некачественное сырьё (металлопрокат).  

Минимальный процент относится к отсутствию услуг по доставке техники до 

адреса покупателя, что объясняется тем, что покупатели своими силами 

осуществляют доставку, либо обращаются в транспортные компании 

обслуживания, так как ООО «УралТранСтрой» не владеет лицензией на право 

оказания такого рода услуг. 

Именно поэтому еще одним из направлений развития сбытовой деятельности 

компании можно определить получением компанией лицензии на оказание 

транспортных услуг. 

Далее необходимо провести анализ особенностей сбыта компании и рынок 

сбыта продукции ООО «УралТранСтрой». 
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На ООО «УралТранСтрой» применяется прямой канал сбыта, поскольку 

техника являются узкоспециализированной по назначению; рынок вертикален, то 

есть изделия используются, только в одной отрасли; цена часто колеблется; 

продажная цена много выше себестоимости, что позволяет оправдывать расходы 

по прямому сбыту. 

После окончания производственного процесса техника направляется на склад 

готовой продукции ООО «УралТранСтрой», с которого производится отгрузка 

полностью оплаченной продукции покупателю. 

Схема распределения продукции для данного предприятия представлена на 

рисунке 2.5. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Система распределения продукции 

 

Система сбыта продукции ООО «УралТранСтрой» крайне упрощена, так как 

предприятие реализует свою продукцию под заказ непосредственно потребителю. 

В существующей системе сбыта у предприятия имеется только один 

распределительный центр – это непосредственно сам склад готовой продукции. 

Построение торговой сети оказывает существенное влияние на издержки, 

возникающие в процессе доведения продукции до потребителей, а через них и на 

конечную стоимость реализуемого продукта.  

Поэтому для каждого предприятия так важно грамотно построить свою 

торговую сеть.  

Продвижение готовой продукции ООО «УралТранСтрой» до потребителя 

обеспечивается поиском оптимального варианта всех элементов товародвижения 

с учетом требований потребителей. 

Каждый элемент товародвижения занимает свое место в общей ее системе 

сбыта представленной на рисунке 2.6. 

Производство Склад готовой продукции Конечный потребитель 
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Рисунок 2.6 – Схема товародвижения готовой продукции 

 

Для контроля эффективности товародвижения и обоснования проектных 

решений используют формулу 8 общих издержек в системе товародвижения: 

D = Т + F + W + S                                           (8) 

где D – сумма издержек товародвижения (руб.); 

      Т – транспортные расходы; 

      F – складские расходы (постоянная величина) (руб.); 

      W – складские расходы (переменная величина) (руб.); 

      S – стоимость заказов, не выполненных в гарантийный срок (руб.). 

Величина этих издержек определяется способом транспортировки, объемом 

складов, количеством промежуточных звеньев системы и сильно колеблется по 

отраслям. 

Издержки на товародвижение могут изменяться в зависимости от роста или 

снижения объема производства, уровня использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, уровня обслуживания потребителей (частоты поставок, их 

скорости и стабильности; процедур срочных поставок; принятия малых заказов; 

хранения; координации ассортимента; предоставления сообщений о ходе 

выполнения заказов и т.д.). Эти факторы также должны подвергаться анализу. 

Операции по оформлению поступившей 

продукции от производства 

Транспортировка 

потребителю 

Упаковка и 

комплектование 

заказа 

отправки 

Отгрузка 
Заказы 

потребителей 

Заказы 

дилеров 

Операции по 

организации и 

оформлению 

товародвижения 
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Работники службы сбыта являются связующим звеном между предприятием и 

фактическими и потенциальными потребителями, и источником информации о 

клиентах, рынках и конкурентах. 

ООО «УралТранСтрой» осуществляет свою деятельность как в России, так и 

за рубежом. 

Анализируя сбытовую деятельность на территории России, представим 

данные по динамике продаж завода в виде таблицы 2.9. 

Таблица 2.9 – Динамика продаж за 2014 – 2016 гг.  

Период Общее количество продаж 

(тыс.руб.) 

2014 64 472 

2015 42 011 

2016 60 400 

 

Анализируя эти данные можно отметить, что в 2015 г. произошел 

значительный спад продаж.  

Этот факт объясняется, тем, что мировой экономический кризис проявил себя 

и на Российском рынке вибропогружателей. Однако, уже в 2016 г. заметен 

процесс восстановления ситуации.  

Анализируя сбытовую деятельность на территории зарубежья, представим 

данные по динамике продаж завода в виде таблицы 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Динамика продаж вибропогружателей по странам СНГ и 

Прибалтики 

Страна 
Отгружено продукции покупателям, шт. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 

Беларусь 3 4 7 

Казахстан 1 3 5 

Украина 1 2 0 
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Окончание таблицы 2.10 

Страна Отгружено продукции покупателям, шт. 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 

Латвия 1 3 7 

ИТОГО: 6 12 19 

 

Анализируя эти данные можно сделать вывод, что заинтересованность в 

продукции ООО «УралТранСтрой» есть не только у отечественных строительных 

организаций. Положительным фактом так же является, то что в частности 

Беларусии, на пример, на основании Постановления, резиденты имеют право, в 

случае отсутствия в стране производителя какого-либо оборудования, в первую 

очередь обязан произвести выбор Российского производителя, каковым и 

является завод.  

Далее необходимо провести анализ покупателей продукции ООО 

«УралТранСтрой». 

ООО «УралТранСтрой» имеет постоянных клиентов, которые пользуются 

значительными скидками, соответственно сотрудничество происходит на очень 

выгодных условиях для обеих сторон.  

Что касается потребителей, то здесь можно сказать, что основными 

потребителями продукции ООО «УралТранСтрой» являются в первую очередь 

юридические лица всех форм хозяйствования (94%), остальные 6% – физические 

лица. 

 

Рисунок 2.7 – Доля физических и юридических лиц среди потребителей 

94%

6%

Юридические лица 

Физические лица 
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Выводы по второму разделу: 

 На основании проведенного стратегического анализа позиции ООО 

«УралТранСтрой» на рынке можно выявить следующие недостатки сбытовой 

деятельности компании: 

1) низкий уровень сервисного обслуживания компании; 

2) отсутствие лицензии для транспортной доставка продукции потребителю. 

Таким образом, для решения и устранения недостатков сбытовой деятельности 

ООО «УралТранСтрой» предлагаются следующие рекомендации: 

1) создание программы развития сервиса компании; 

2) получением компанией лицензии на оказание транспортных услуг. 

Кроме того, выявлена потенциальная возможность расширения рынка в 

странах ближнего зарубежья. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«УралТранСтрой»  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

3.1 Алгоритм обновленной сбытовой деятельности в связи с предложенными 

рекомендациями 

На основании проведенного анализа сбытовой деятельности в ООО 

«УралТранСтрой» выявлены ее недостатки и определены основные направления 

развития. 

Для их претворения в жизнь предлагается разработать определенный алгоритм 

обновленной сбытовой деятельности, то есть определить набор действий ООО 

«УралТранСтрой» для достижения результата – развития сбытовой деятельности. 

Итак, первым направлением для решения и устранения недостатков сбытовой 

деятельности ООО «УралТранСтрой»  определено создание программы развития 

сервиса компании. 

Программа по развитию сервиса ООО «УралТранСтрой»  по сути будет 

являться организационным документом, в котором будут закреплены основные 

цели, задачи и направления его развития. Кроме того, она должна отражать 

предполагаемые расходы ООО «УралТранСтрой»   на внедрение программы. 

Основной целью развития сервиса компании будет безусловно получение 

прибыли компании. Вместе с тем, подцелью или сопутствующей целью должно 

стать развитие сбытовой деятельности ООО «УралТранСтрой». 

Задачами программы по развитию сервиса должны стать следующие: 

–  повышение уровня обслуживания клиентов; 

–  рост продаж; 

–  повышение доверия со стороны покупателей и работников компании; 

Направлениями развития сервиса в ООО «УралТранСтрой» могут быть 

следующие: 

–  гарантийное и послегарантийное обслуживание продукции   ООО 

«УралТранСтрой»; 
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– использование аутсорсинга; 

– создание двухуровневой структуры, которая состоит из головного 

сервисного подразделения компании и сети сервисных партнеров, с которыми 

заключаются договоры на ремонт и обслуживание продаваемой техники или 

оборудования. 

Поскольку качественный сервис – это эффективный инструмент продаж, он 

обеспечивает устойчивое конкурентное преимущество. Зачастую это 

единственное конкурентное преимущество, которое есть у компании, работающей 

в отрасли, где множество компаний предлагают, по сути, одинаковые товары или 

услуги. 

Значение сервиса для роста и развития компании уже подтверждено 

сложившейся практикой. К примеру, немецкая авиакомпания Lufthansa славится 

своим дружелюбным сервисом. В случае задержки рейса более чем на 2 часа на 

короткие расстояния (до 1500 миль) и на 3–4 часа на длинные расстояния, 

пассажирам предоставляются дополнительные услуги: напитки и закуска, 

гостиничный номер в аэропорту, сотовая связь и интернет. Если в результате 

задержки самолет прилетает ночью, пассажиры будут доставлены домой или в 

отель на такси. 

Компания разработала несколько принципов реакции персонала на жалобы 

посетителей. Один из принципов называется LATTE: Listen, Acknowledge, Take 

action, Thank, Explain. Администратор заведения внимательно выслушивает 

жалобу, пытается разобраться и исправить недочет, выражает гостю 

благодарность за понимание и объясняет причину возникновения ситуации. Гость 

чувствует внимание к себе и знает, что проблема решится положительно. 

Важно понимать, что клиентоориентированный сервис – не новомодная 

тенденция, а часть долгосрочной стратегии развития бизнеса.   

Для начала необходимо прописать схему и алгоритм работы и донести идею 

до каждого сотрудника. Именно рядовые сотрудники непосредственно 

контактируют с клиентами, презентуют условия и новинки сервиса. Мотивация 
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сотрудников, их позитивный настрой, ответственность и дружелюбие напрямую 

определяют качество сервиса любой организации и ее отношение к клиенту. 

Таким образом, алгоритм действий ООО «УралТранСтрой» можно 

представить следующим образом (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Алгоритм действий ООО «УралТранСтрой» по  

 совершенствованию сервиса 

 

Вторым направлением для решения и устранения недостатков сбытовой 

деятельности ООО «УралТранСтрой»  определено получением компанией 

лицензии на оказание транспортных услуг. 

В соответствии с законодательством РФ, необходима транспортная лицензия 

при осуществлении следующих услуг: 

–  внутрироссийская и международная перевозка более 8 пассажиров 

автомобильным транспортом; 

–  транспортировка грузов общим весом более 3,5 тонн; 

–  перевозка пассажиров с целью извлечения прибыли. 

Важно, что для обеспечения собственных нужд лицензия на транспортные 

перевозки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не нужна, 

кроме вышеописанных случаев. Выдается лицензия на оказание транспортных 
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услуг Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и/или органами 

Министерства транспорта РФ. 

 

3.2 Оптимизационное моделирование вариантов сбытовой деятельности 

 

При условии совершенствования сервиса компании посредством создания 

двухуровневой системы управления будет обеспечена доставка через склады. При 

этом, сбытовые агенты, принимая заказ, отправляют его не в центральную 

сбытовую контору, откуда он пересылается на одно из предприятий фирмы, а 

непосредственно в ближайший РЦ. Продажа продукции из центров фирм-

поставщиков позволяет: 

1. сократить сроки выполнения заказов; 

2. ускорить доставку заказов потребителям; 

3. снизить величину отпускной партии товара; 

4. увеличить ассортимент предлагаемой продукции; 

5. предложить покупателям удобную расфасовку, упаковку, комплектацию и 

другие формы сервиса. 

При описании сбытовой программы в модели описываются следующие 

переменные: объемы реализации продукции, спрос на каждый продукт, запасы 

готовой продукции, цена реализации продукции, коэффициент роста цены 

продукции, поступления от реализации продукции, коэффициенты инкассации по 

каждому продукту. 

Считается планируемая выручка от реализации каждого продукта по всем 

планируемым периодам. 

Данная величина рассчитывается путем умножения планируемой цены 

реализации продукции на плановый объем реализации. 

В модели учитывается динамика роста цен на продукцию за счет инфляции. 

Для того чтобы рассчитать плановые поступления денежных средств от 
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реализации продукции необходимо скорректировать плановую выручку с учетом 

реальных поступлений денежных средств.  

Для этого используются коэффициенты инкассации, которые определяют, 

какая часть отгруженной продукции, будет оплачена в том же периоде, а какая 

часть в последующих периодах. Коэффициенты инкассации могут назначаться 

экспертно, а могут быть рассчитаны из анализа реестра старения дебиторской 

задолженности, если таковой существует в компании. 

В модели программы сбыта учитывается ряд ограничений, в частности 

ограничение по объему реализации продукции. Считается известным спрос на 

продукцию, т.е. в каких объемах компания может реализовать свою продукцию в 

каждом плановом периоде. 

Сбытовая стратегия ООО «УралТранСтрой»   должна предусматривать 

продажи значительного объема сырья, включая экспортные поставки. В целях 

повышения качества мониторинга рынка ООО «УралТранСтрой»   должен 

активно развивает собственную сбытовую сеть, основная задача которой – 

обеспечить оперативность и достоверность маркетинговой информации, усиление 

обратной связи с существующими и потенциальными клиентами.  

Реализация стратегических целей сбытовой политики позволят ООО 

«УралТранСтрой»  обеспечить устойчивые темпы развития бизнеса и рост ее 

стоимости.  

Тем не менее, в случае отрицательного влияния изменений рынка на свою 

деятельность ООО «УралТранСтрой» необходимо осуществлять следующие 

общие мероприятия сбытовой политики: 

–  по возможности, сохранять основные средства до момента изменения 

ситуации в лучшую сторону; 

–  предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников ООО 

«УралТранСтрой», на обеспечение работоспособности ООО «УралТранСтрой»; 

–  провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания 

спроса на свои товары на необходимом уровне; 
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– оптимизировать затраты, включая меры по снижению закупочных цен и 

ограничению расходов на заработную плату; 

–  пересмотреть программу капиталовложений.  

Во избежание отрицательного влияния изменения процентных ставок, ООО 

«УралТранСтрой»  непрерывно работает с банками по получению кредитов и 

кредитных линий, для формирования кредитной истории компании и 

возможности получения долгосрочных кредитов.  

В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, 

ООО «УралТранСтрой» планирует проводить жесткую политику по снижению 

затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью 

нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне 

контроля компании, а зависят от общеэкономической ситуации в стране. 

На сбыт продукции ООО «УралТранСтрой» могут оказать негативное влияние 

следующие факторы: 

–  удорожание сырья; 

–  рост издержек производства и, как следствие, неконкурентоспособные 

цены; 

–  возможная рецессия в развитии промышленности; 

–  снижение покупательной способности населения; 

–  неблагоприятное изменение налоговой, денежно – кредитной политики в 

стране. 

В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса, 

инфляции и процентных ставок на деятельность ООО «УралТранСтрой», 

необходимо осуществить следующие мероприятия: 

–  пересмотреть структуру финансирования; 

–  оптимизировать затратную часть деятельности; 

–  пересмотреть программы капиталовложений и заимствований; 

–  принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской 

задолженности.   
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Относительно структуры финансирования в настоящее время источниками 

являются собственные средства компании. Предлагается использовать 

привлеченные средства. К примеру, лизинг. 

Лизинг представляет собой особую комплексную форму предпринимательской 

деятельности, позволяющую одной стороне – лизингополучателю – эффективно 

обновлять основные фонды, а другой – лизингодателю – расширить границы 

деятельности на взаимовыгодных для обеих сторон условиях. 

Преимущества лизинга: 

–  лизинг предполагает 100%-ное кредитование и не требует немедленно 

начинать платежи. При использовании обычного кредита для покупки 

имущества предприятие должно около 15% стоимости оплачивать за счет 

собственных средств. 

 –  лизинг позволяет предприятию, не имеющему значительных финансовых 

ресурсов, начать реализацию крупного проекта. 

–  для предприятия гораздо проще получить контракт по лизингу, чем ссуду – 

ведь обеспечением сделки служит само оборудование. 

Основными источниками снижения издержек производства и реализации 

продукции являются: 

–  снижение расходов сырья, материалов, топлива и энергии на единицу 

продукции; 

–  уменьшение размера амортизационных отчислений, приходящихся на 

единицу продукции; 

–  снижение расхода заработной платы на единицу продукции; 

–  сокращение административно-управленческих расходов; 

–  ликвидация непроизводительных расходов и потерь. 

На экономию ресурсов оказывает большое влияние число технико-

экономических факторов. Наибольшее влияние имеют следующие группы 

внутрипроизводственных факторов: 

–  повышение технического уровня производства; 
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–  совершенствование организации производства и труда; 

–  изменение объема производства. 

Повышение технического уровня производства, совершенствование 

организации производства и труда приводит к снижению затрат сырья, 

материалов и заработной платы. 

Планы капиталовложений обычно разрабатываются на годовые 

инвестиционные проекты, но могут быть составлены и для более длительного 

срока например на 5 или 10 лет.  

Инвестиционные проекты можно использовать для оценки разнообразных 

Финансовых последствий альтернативных средств, ресурсов, а также условий 

внутренней или внешней среды.  

Они могут быть применены в долгосрочном планировании таких показателей 

деятельности фирмы, как доход на инвестиционный капитал, дивиденды на 

акцию, прибыль на единицу проданной продукции, общий доход на акцию, доля 

продаж на рынке и т.д.  

В зарубежной инвестиционной деятельности плановые расчеты и модели 

широко используются при разработке рыночной стратегии фирмы, политики 

привлечения денежных средств, программы технического развития, модификации 

технологии и т.д. 

Стратегическое планирование капиталовложений позволяет каждому 

предприятию выбирать такие варианты размещения дефицитных ресурсов, 

которые могут обеспечить получение наилучших из ряда возможных социально-

экономических результатов. Оно служит не только основой оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов, но и является 

аналитическим инструментарием. 

Управление дебиторской задолженностью предполагает: 

– определение политики предоставления кредита и инкассации для различных 

групп покупателей и видов продукции; 
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– анализ и ранжирование покупателей в зависимости от объемов закупок, 

истории кредитных отношений и предлагаемых условий оплаты; 

– контроль расчетов с дебиторами по отсроченной или просроченной 

задолженности; 

– определение приемов ускорения востребования долгов и уменьшения 

безнадежных долгов; 

– задание условий продажи, обеспечивающих гарантированное поступление 

денежных средств; 

– прогноз поступлений денежных средств от дебиторов на основе 

коэффициентов инкассации. 

Основными приемами управления дебиторской задолженностью на 

предприятии могут стать: 

– учет заказов, оформление счетов и установление характера дебиторской 

задолженности; 

– АВС-анализ и XYZ-анализ в отношении дебиторов; 

– анализ задолженности по видам продукции для определения невыгодных с 

точки зрения инкассации товаров; 

– оценка реальной стоимости существующей дебиторской задолженности; 

– уменьшение дебиторской задолженности на сумму безнадежных долгов; 

– контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности; 

– определение конкретных размеров скидок при досрочной оплате; 

– оценка возможности факторинга – продажи дебиторской задолженности. 

 

3.3 Оценка экономического эффекта  

 

Оценка экономического эффекта предполагает расчет стоимостной оценки 

затрат и результатов, связанных с реализацией проекта. 
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Рассчитаем экономический эффект от внедрения первого мероприятия по 

совершенствованию сбытовой деятельности – развитию сервиса. 

Ввиду того, что данное мероприятие имеет организационную составляющую и 

будет представлена в форме одного документа, например, Стратегии ООО 

«УралТранСтрой» по совершенствованию сервиса, то расходов на ее создание не 

будет. В данном случае компания будет иметь исключительно организационный 

эффект от ее внедрения. 

Сервис обладает эффектом мультипликатора: он умножает результаты, 

достигнутые рекламой, маркетингом и продажами. В основе этого 

мультипликативного эффекта – позитивное отношение к компании, которое 

создается у клиентов благодаря качественному личному обслуживанию и 

мотивирует их рекомендовать компанию другим людям. 

Если рекламу дает компания, клиенты которой довольны обслуживанием и 

продуктами, то ее кассовая выручка становится хорошей. Но если сотрудники 

регулярно заставляют клиентов ждать, а потом ведут себя так, будто оказывают 

им милость, помогая совершить покупку, то неделя дорогостоящей телерекламы в 

прайм-тайм будет попросту не иметь смысла.  

Когда компания успешно реализует профессиональную стратегию сервиса, ее 

продажи, прибыль и рентабельность растут не просто пропорционально, а в 

геометрической прогрессии, причем без всякой рекламы и маркетинга. 

Значительно повышается уровень удовлетворенности и лояльности клиентов. А 

количество жалоб, напротив, уменьшается. 

Качественный сервис – это как первоклассный форвард. Когда он выходит на 

поле, остальные игроки начинают играть лучше и выигрывает вся команда. 

Если компания хорошо относится к своим клиентам, всегда рада им и прямо 

дает понять, что ценит их преданность, то рост прибыли закономерен. Но если 

компания относится к обслуживанию пренебрежительно («можно, если есть 

время»), она непременно столкнется с тем, что, как ни старайся, любые другие 
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стратегии, например реклама, принесут скромные результаты, и она никогда не 

сможет реализовать свой потенциал и оправдать ожидания.  

Каким бы новым ни был магазин, какими бы привлекательными ни были его 

витрины, какой бы профессиональной ни была реклама, вы не достигнете 

целевого объема продаж. 

Из-за мультипликативного эффекта качественного сервиса некоторые 

компании начинают серьезно расширять свои маркетинговые программы, как 

только вступает в силу новая программа повышения культуры обслуживания. Это 

мудрый шаг, поскольку качественный сервис значительно повышает результаты, 

которые дает маркетинг. 

Еще один серьезный довод в пользу качественного сервиса – рост 

производительности труда. Когда компания Bio-Lab из Декатура (штат 

Джорджия) внедрила систему обслуживания клиентов, производительность труда 

сотрудников начала неуклонно повышаться.  

Вот что говорит Энн Пинкертон, директор службы по работе с клиентами: «За 

год мы обработали на 5 млн. долл. Заказов больше, чем за предыдущий год, при 

том же количестве сотрудников». 

Можно составить перечень преимуществ, которые приносит компании 

качественный сервис: 

1. Лояльность клиентов, увеличение доли рынка и объема продаж. 

2. Рост прибыли. 

3. Более частые продажи. Более крупные продажи. Более дорогие заказы.      

Повторные заказы: 

4. Увеличение клиентской базы и количества новых клиентов. 

5. Сокращение бюджетов на маркетинг, рекламу, продвижение. 

6. Уменьшение количества жалоб там, где жалобы вероятнее всего. 

7. Хорошая репутация компании. 

8. Возможность выделиться на фоне конкурентов. 
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9. Повышение трудовой дисциплины и производительности благодаря 

позитивному настрою клиентов. 

10. Улучшение отношений в коллективе: люди охотно общаются друг с 

другом, потому что у них хорошее настроение и они делают работу с 

удовольствием. 

11. Меньше недовольства, прогулов и опозданий. 

12. Снижение текучести кадров. 

Далее рассчитаем экономический эффект от внедрения программы сервиса на 

предприятии: 

По данным компании общее количество клиентов компании за 2015 год 

составило 156 организации (и ИП), за 2016 год – 162 организации (и ИП). 

При этом, к постоянным клиентам из них можно отнести примерно 120 

организаций, которые имеют торговые связи с компанией и являющихся довольно 

развитыми организациями. 

Исходя из выручки компании за 2016 год, можно сказать, что средняя 

стоимость услуг на 1 клиента составляет 372 840 рублей. 

Соответственно, в 2018 году ООО «УралТранСтрой» с учетом внедренной 

системы сервиса компания может рассчитывать на работу именно с этими 

клиентами: 

Планируемая выручка = 372 840 * 120 ед. = 44 740 800 рублей ежегодно. 

Вместе с тем, чтобы внедрить программу сервиса необходимо сначала научить 

сервису работников компании.  

Стоимость обучения рассчитана в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Стоимость проектных мероприятий 

Наименование 

мероприятия 

Число 

сотрудников, 

которым 

необходимо 

обучение, чел. 

Средняя 

стоимость в 

расчете на 1 

человека, руб. 

Общая 

стоимость 

обучения, руб. 

Нетехническое 

обучение 
25 10000 250000 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование 

мероприятия 

ааааааааааааааааааааааа

ааааааааааааааааа 

Число 

сотрудников, 

которым 

необходимо 

обучение, чел. 

Средняя 

стоимость в 

расчете на 1 

человека, руб. 

Общая 

стоимость 

обучения, руб. 

Внедрение программы 

адаптации и обучения 

молодых специалистов 

10 1000 10000 

Итого 

– – 260000 

 

Исходя из вышеперечисленных данных, расходы на реализацию обучения в 

ООО «УралТранСтрой» составят 260 000 рублей. 

Исходя из выручки компании за 2016 год, можно сказать, что средняя 

стоимость услуг на 1 клиента составляет 372 840 рублей. 

Ежегодно предприятие в среднем получает: 372 840 руб. * 160 ед. = 60 400 000 

руб. 

Экон.эффект = Годовая выручка – Затраты = 60 400 000 руб.– 260 000 руб. = 60 

200 000  руб. 

Наличие положительного экономического и социального эффекта позволяет 

утверждать, что проект является эффективным: 

– снижение текучести кадров (повышение стабильности коллектива, 

удержание ключевых специалистов, снижение издержек на поиск и обучение 

новых сотрудников); 

– повышение мотивации сотрудников (как следствие – более качественное 

выполнение работ, более эффективное взаимодействие персонала и т.д.); 

– повышение мотивации сотрудников к обучению за счет создания 

благоприятных условий (как следствие – более квалифицированны и 

конкурентоспособный персонал); 

– улучшение имиджа компании как партнера и работодателя (возможность 

привлечения новых клиентов и найма лучших специалистов отрасли). 
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Далее рассчитаем экономический эффект от внедрения второго    мероприятия 

по совершенствованию сбытовой деятельности – приобретение автотранспорта в 

лизинг. 

С учетом имеющейся статистики из 120 постоянных клиентов услугами 

сторонних транспортных организаций пользуются 65 организаций. По данным 

логистики компании, эти организации находятся в различных субъектах РФ. 

Мероприятие будет приносить прибыль, равную стоимости услуг по перевозке 

* количество клиентов. 

 

Таблица 3.2 – Плановые расходы по содержанию транспорта  – 200.000км  

№ 

п/п 

Наименование Расчет Сумма 

1 СТАНДАРТНЫЕ: 

 

  

1.1. Резина 12штук х 11.000рублей 132.000 

1.2. Замена масла 10раз х (220рублей х 

40литров) 

88.000 

1.3. Топливо 70.000литров х (из расчета 

35литров на 100км) 

2.100.000 

1.4. Масляные фильтра 10раз х ( 900+900+1200) 30.000 

1.5. Топливные фильтра 20раз х (замена через 

10.000км) 

20.000 

1.6. Рейсовые стоянки 200раз х (200рублей через 

1000км) 

40.000 

1.7. Страховка 2штуки (1-тягач 

+1полуприцеп) 

10.000 

1.8. Сотовая связь 500руб х (на 1000км) 100.000 

1.9. Тормозные колодки  20.000 

1.10. Питание в дороге 400руб х (на 1000км) 80.000 

ИТОГО: 2.640.000 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   

2.1. Шиномонтаж 12шт. х 800руб 9.600 

2.2. Обслуживание 1колеса 1000руб. 

 х 12штук 

12.000 

2.3. Плановое ТО ходовой части 

с полуприцепом 

 70.000 

2.4. Плановое ТО двигателя  70.000 

2.5. Сан.паспорт, Авто.мойка, 

Отопление 

 24.000 

2.6. Ремонт изношенного 

оборудования и деталей и 

их замена 

 50.000 

ИТОГО 235,600 

3. Для расчета работника   
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3.1. За пробег 3рубля х 200000км 600.000 

3.2. Прочее 0,5рубля х 200000км 100,00 

3.3. Суточные 400руб х (на 1000км) х 

200000км 

80.000 

 ИТОГО 780.000 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ЗА 1км 13руб.02коп. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ЗА 1км 1руб.18коп. 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ЗА 1км 3руб.90коп. 

ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 18руб. 12коп. 

 

18,12 * 3 = 54,36 

С учетом того, что средняя продолжительность пути составляет 450 км, 

соответственно, стоимость 1 поездки составит: 

450 * 54,36 руб. = 24 462 руб./год 

Исходя из количества клиентов общая себестоимость составит: 

24 462 руб. *120 кл. = 2 935 440 руб./год 

Планируемая рентабельность =20%  

Соответственно планируемая прибыль составит 35 225 280 * 20% = 587 088 

руб./год  

Расчет лизинговых платежей:  

Для обеспечения 120 постоянных клиентов в месяц, потребуется 4 грузовых 

автомобиля, грузоподъемностью 20тонн. Стоимость такого автомобиля в среднем 

на рынке 2 800 000 руб.  

2 800 000 * 4 =11 200 000 руб. 

Условия лизинга предполагают, что мы берем 4 автомобиля на 3 года, под 

процентную ставку 12% в года. 

Соответственно годовые лизинговые платежи составят: 

1. Основной платеж 11 200 000 руб. / 36мес.*12мес. = 3 733 333руб. 

2. Сумма процентных платежей 11 200 000 руб. * 12% = 1 344 000 руб. 

3. Итого лизинговых платежей 5 077 333 руб. 
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Таким образом в течении 3 лет предприятие будет нести убытки от 

транспортной деятельности, в размере  3 522 528 руб. –  5 077 333 руб. = – 1 554 

805 руб., но  при этом общая чиста прибыль по предприятию составляет                

7 027 000 руб. 

Таким образом общая прибыль по предприятию уменьшится на 

предполагаемую сумму этого убытка 7 027 000 руб. - 1 835 713 руб. = 5 191 

287руб. 

Из этого расчет следует, что даже при увеличении общих расходов 

предприятия ну сумму лизинговых платежей, предприятие при этом, остается в 

прибыли. Такое положение дел будет длиться на протяжении 3-ех лет, после 

оплаты лизинговых платежей, автотранспорт перейдет в нашу собственность.  

В результате этого мероприятия предприятие увеличит количество клиентов, 

за счет своей привлекательности, что в конечном итоге приведет к увеличению 

общей прибыли от продаж. 

Соответственно, экономический эффект составит: 

 

Таблица 3.3 – Общий экономический эффект от мероприятий  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Экономия 

ресурсов от 

реализации  

Затраты на 

реализацию 

Экономический 

эффект от 

мероприятия 

1 Развитие сервиса 

компании 

44740,8 260,00 44480,8 

2 Приобретение авто-

техники в лизинг 

12966,48 

 

 

0,32 

 

 

1080,22 

 

 

ИТОГ: 45561,02 

(ежегодно) 

 

 Экономический эффект от внедрения первого мероприятия по 

совершенствованию сбытовой деятельности – развитию сервиса и второго 

мероприятия – приобретение лицензии на транспортные услуги составит 

45561,02 тыс.рублей ежегодно. 
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 Таким образом,  предложенные мероприятия улучшат сбытовую 

деятельность предприятия и будут иметь положительный э ффект, который 

принесет прибыль ООО «УралТранСтрой». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе была поставлена основная цель – анализ и оценка сбытовой 

деятельности предприятия и разработка рекомендаций по ее совершенствованию.  

В выпускной квалификационной работе рассмотрено содержание сбытовой 

деятельности предприятия. 

Выявлены различные точки зрения на указанное понятие. Так, по мнению 

некоторых, сбытовая деятельность – товарно-денежный обмен, в процессе 

которого товары от поставщика переходят в собственность торгового 

предприятия с ориентацией на потребности рыночного спроса. Другие 

утверждают, что сбытовая деятельность – это все то, что обеспечивает 

максимальную выгодность торговой сделки для каждого из партнеров при 

первоочередном учете интересов и запросов потребителей. По мнению иных 

авторов сбытовая деятельность – особый вид деятельности, связанный с 

реализацией товаров, от которой зависят конечные результаты фирмы. 

Кроме того, в работе определены особенности выбора видов каналов и 

методов сбыта, изучены особенности выбора способа и времени выхода на рынок. 

Также проведено сравнение отечественных и зарубежных методов оценки 

сбытовой деятельности предприятия. 

По результатам изучения теоретических основ сбытовой деятельности 

компании проведение анализ сбытовой деятельности ООО «УралТранСтрой». 

Предмет деятельности общества являются мелкосерийное машиностроение, 

изготовление строительных машин и механизмов для строительно-монтажных, 

включая дорожные, и погрузочно-разгрузочные работы, а также ремонт 

строительной и дорожной техники. 

ООО «УралТранСтрой», является коммерческой организацией, и имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчётный и иные банковские 

счета, в том числе валютные, фирменную символику, круглую печать, бланки со 

своим наименованием и все другие реквизиты юридического лица.  
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В работе проведен стратегический анализ позиции ООО «УралТранСтрой» на 

рынке. 

По его результатам выявлены следующие недостатки сбытовой деятельности 

компании: 

1) низкий уровень сервисного обслуживания компании; 

2) отсутствие лицензии для транспортной доставка продукции потребителю. 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы предложены 

рекомендации для решения и устранения недостатков сбытовой деятельности 

ООО «УралТранСтрой»: 

1) создание программы развития сервиса компании; 

2) получением компанией лицензии на оказание транспортных услуг. 

Кроме того, выявлена потенциальная возможность расширения рынка в 

странах ближнего зарубежья. 

По результатам предложенных мероприятий выявлен экономический эффект 

от их внедрения: 

1) ввиду того, что мероприятие по созданию программы развития сервиса 

имеет организационную составляющую и будет представлена в форме одного 

документа, то расходов на ее создание не будет. 

2) расходы ООО «УралТранСтрой» для реализации мероприятия по 

приобретению лицензии будут составлять в первый год – 2600 рублей, а затем 

ежегодно – 200 рублей.  

Таким образом, общий экономический эффект от мероприятий составит 

5 020,34 тыс.руб. ежегодно.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Данные бухгалтерского баланса 

 
Показатели 

 

Методика расчета 

Величина показателя, тыс. 

руб. 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 

Внеоборотные активы 
Итог I раздела 

баланса 
2 855 2 590 3 212 

Запасы (с НДС) Стр. 1210 + стр. 1220 26 016 35 383 47 515 

Денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения 

Стр. 1250 + стр. 1240 11 441 19 843 16 620 

Оборотные активы 
Итог II раздела 

баланса 
80 111 87 384 103 347 

Капитал и резервы 
Итог III раздела 

баланса 
44 037 52 774 59 801 

Долгосрочные 

обязательства 

Итог IV раздела 

баланса 
- - - 

Краткосрочные 

обязательства 

Итог V раздела 

баланса 
38 930 37 199 46 758 

Баланс Валюта баланса 82 967 89 973 106 559 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Данные отчета о финансовых показателях 

Наименование 

показатели 

Величина показателя, тыс. руб. 

2014 г 2015 г 2016 г 

Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ и 

услуг 

64 472 42 011 60 400 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

(40 810) (21 263) (39 528) 

Валовая прибыль 23 662 20 748 20 872 

Расходы периода 

(коммерческие и 

управленческие) 

(2 374) (2 165) (9 233) 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
21 288 18 583 11 639 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
21 710 11 231 8 931 

Налог на прибыль и 

иные аналогичные 

обязательные платежи 

(5 725) (2 494) (1904) 

Чистая прибыль 15 985 8 737 7 027 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рисунок В.1 – Неполадки и неудобства связанные с эксплуатацией 

вибропогружателей 
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обнаружены  

24,6% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Референс-лист крупных проектов 

№ 

п/п 

Заказчик Название, местонахождение 

объекта 

Виды работ 

 

1. ЗАО «Антипинский 

НПЗ» 

г. Тюмень, реконструкция 

завода 

Изготовление 

металлоконструкций 

трубных блоков, 

в кол-ве 100 тонн 

 

2. 

ГУДП «Аэронавигация 

Урала» ФУП 

«Госкорпорация по 

ОВД» 

г. Екатеринбург 

Аэропорт «Кольцово» 

Изготовление сборных 

металлоконструкций и 

монтаж для системы 

навигации 

 

3. 
Группа компаний 

«РусГазИнжиниринг» 
ООО «Ставролен» 

Блочно-модульное здание 

трансформаторной 

подстанции из 10 блоков 

 

4. 
ЗАО «УК-Екатеринбург» 

г. Екатеринбург 

Ограждающие конструкции 

Изготовление и монтаж 

ограждающих конструкций 

при домовой территории, 

в кол-ве 25 тонн 

 

5. 
ООО «ТД Металлон» 

Автономная солнечная 

электростанция на Алтае 

Изготовление опорных 

конструкций для солнечных 

батарей, 

в кол-ве 400 тонн 

 

6. 

ООО «СМУ-СЛМ» 
г. Екатеринбург, 

ТРЦ «КомсоМолл» 

Изготовление и монтаж 

опорных 

металлоконструкций под 

центральный эскалатор, 

в кол-ве 24 тонны 

 

7. 
ООО «СтройРегион» 

г. Екатеринбург, 

Школа-интернат № 13 

Полная реконструкция 4-ех 

зданий. Замена фасада, 

кровли, детского городка и 

переоборудование стадиона. 

 

8. ООО «СтройРегион» 
г. Екатеринбург, 

Детский сад № 33 

Полная реконструкция 

здания. Замена фасада, 

кровли, детской площадки. 

 

9. 
ООО «АРГУС СПЕЦ 

МОНТАЖ» 

Ставропольский край, 

г. Буденовский 

Изготовление прожекторных 

мачт ПМЖ-22,8 по серии 

3.407.9-172 в кол-ве 19 штук 

 

10. 

ООО «Буланашский 

Машиностроительный 

Завод» 

ПГ «Генерация», 

г.Березовск 

Изготовление дверей и ворот 

на 4 буровых установки 

в кол-ве 44 штук 

 

11. 

ИП Лукоянов 
Строительная компания 

«МЕТЕК», г.Москва 

Изготовление 

металлоконструкций под 

строительство стеллажей под 

логистический комплекс 

в кол-ве 300 тонн 

 

12. 
ПАО 

«УРАЛМАШЗАВОД» 

ПГ «Генерация», 

г.Березовск 

Изготовление дверей и ворот 

на 4 буровых установки 

в кол-ве 44 штук 

 

13. ООО «Технополис» 

п. Малиновский, Советского 

р-на, Тюменской обл. ХМАО-

Югра, промзона. 

Опоры трубопроводов 

(ферменного типа) в кол-ве 

12 штук 
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Окончание приложения Г 

 

14. ООО «Вентерма» 
ЯНАО, г.Н.Уренгой, 

администрация 

Изготовление ограждающих 

конструкции 

в кол-ве 40 тонн 

 

 

15. 

 

ООО «Гарант», 

г.Екатеринбург 

ООО«Гарант»г.Екатеринбург 

ул.Учителей , д.38 

Изготовление 

металлоконструкций и 

монтаж 2х этажного здания 

18х36м 

в кол-ве 80 тонн 

 

16. ООО Компания «Биант», 

г.Екатеринбург 

ООО Компания «Биант», 

г.Екатеринбургул.Зеленая, 

д.50. 

Строительство 2х теплых 

складов 18х36м, 24х50м.с 

изготовлением 

металлоконструкций 

 

 

 

17. 

ООО «Промстройсити» 
ООО «Промстройсити», 

г.Лесной 

Изготовление 

металлоконструкций и 

строительство 

производственного корпуса 

24х72м 

в кол-ве 180 тонн 

Реконструкция кровли 

здания 29 000 м2 

 

 

18. 

ООО «Буланашский 

машиностроительный 

завод» 

Свердловская область, п. 

Буланаш. 

Изготовление  дверей  для 

буровых укрытий в 

количестве 88 шт. 

 

19. 
ООО «АБИС» Г. Курск 

Изготовление радиационно-

защитных дверей в 

количестве 12 шт. – 60 тонн. 

 

 

20. ООО «УТП-Групп» Г. Глазов 

Изготовление бункеров для 

переработки ядерных 

отходов  в  количестве 2 

штук. 

 

21. ООО «Электрощит» Г. Тюмень 

Изготовление блочно-

модульной подстанции 

 

22. ООО 

«СтройЭнергоКомплект» 
Г. Екатеринбург 

Изготовление строительных 

конструкций для ТЦ «Лента» 

в количестве 25 тонн. 

 


