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АННОТАЦИЯ 

 

Кузнецов В.А. Анализ и управление 

коммерческой деятельностью торгового 

предприятия ООО «Норд-Ост Ладер» в 

условиях конкуренции. - Челябинск:  

ЮУрГУ,  ЭУ-420, 98 с., 19 ил., 21 табл., 

библиогр. список - 47 наим., 3 прил. 

Объект исследования – предприятие ООО «Норд-Ост Ладер», занимается 

оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков 

следующих производителей: завод «Амкодор-Ударник», завод ЗАО «Орел-

погрузчик»; запчасные части к вилочным погрузчикам: 

Toyota, Komatsu, TCM, Linde, Hyster, Mitsubishi; фильтры и фильтрующие 

элементы широкого применения, а так же смазочные материалы. 

Цель исследования – провести исследование организации и разработать 

мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности торгового 

предприятия в условиях конкуренции. 

В дипломном проекте описаны теоретические аспекты анализа и управления 

коммерческой деятельностью торгового предприятия, проведен анализ 

результатов коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост Ладер», а так же анализ 

управления коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост Ладер» и ее влияние на 

конкурентоспособность организации, на основе полученных результатов 

произведена разработка методических рекомендаций по совершенствованию 

коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост Ладер». 

 

 

 

 

http://nord-ost-lader.ru/toyota
http://nord-ost-lader.ru/komatsu
http://nord-ost-lader.ru/tcm
http://nord-ost-lader.ru/linde
http://nord-ost-lader.ru/hyster
http://nord-ost-lader.ru/mitsubishi
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что любое коммерческое 

предприятие в процессе своей деятельности претерпевает различного рода 

изменения. В условиях рыночных отношений без прогрессирующего развития 

невозможно его успешное функционирование. Только эффективная коммерческая 

деятельность на уровне предприятия может способствовать успешной и 

стабильной деятельности организации, и не только оградить ее от влияния 

неблагоприятных факторов воздействия внешней среды, связанных, например, с 

частым изменением арендной платы за помещения, слабой договорной 

дисциплиной, но и дать предприятию преимущества перед конкурентами.  

Развитие рыночных отношений в национальной экономике выдвинули 

проблему управления коммерческой деятельностью для большинства российских 

торговых предприятий на первое место. Однако, не смотря на то, что первые 

теории коммерческой деятельности сформировались около двух тысячелетий 

тому назад, отечественные ученые экономисты стали уделять должное внимание 

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

Следует отметить, что коммерческая деятельность не ограничивается лишь 

закупочными и сбытовыми операциями. По объекту коммерческая деятельность 

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

необходимые для совершения коммерческих сделок. В свою очередь субъектами 

коммерческой деятельности выступают товаропроизводители, финансовые и 

коммерческие организации, участвующие в страховании коммерческих сделок.  

С развитием товарно-денежных отношений резко увеличилось разнообразие 

форм коммерческой деятельности. В процессе коммерческой деятельности 

предприятия изучают спрос населения и рынок сбыта товаров, определяют 

потребность в них, выявляют источники поступления и поставщиков товаров, 

устанавливают с ними хозяйственные связи, ведут оптовую и розничную 

торговлю, занимаются рекламно-информационной деятельностью. Кроме того, 
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проводится работа по формированию ассортимента и управлению товарными 

запасами, оказанию торговых услуг. Все эти операции взаимосвязаны между 

собой и выполняются в определенной последовательности. 

В современных условиях функционирования, осложненных 

внешнеполитическими факторами, компаниям предстоит решить ряд сложнейших 

задач, при этом особую актуальность приобретают вопросы, связанные с новой 

ориентацией экономической политики на подъем. 

Цель исследования – провести исследование организации и разработать 

мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности торгового 

предприятия в условиях конкуренции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты анализа и управления коммерческой 

деятельности торгового предприятия; 

– провести анализ коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост Ладер»; 

– осуществить разработку методических рекомендаций по совершенствованию 

коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост Ладер». 

Объект исследования – предприятие ООО «Норд-Ост Ладер», занимается 

оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков 

следующих производителей: завод «Амкодор-Ударник», завод ЗАО «Орел-

погрузчик»; запчасные части к вилочным погрузчикам: 

Toyota, Komatsu, TCM, Linde, Hyster, Mitsubishi; фильтры и фильтрующие 

элементы широкого применения, а так же смазочные материалы. 

Предмет исследования – анализ и управление коммерческой деятельностью 

торгового предприятия в условиях конкуренции. 

Для достижения цели данной работы, и решения сопутствующих ей задач, 

использовалась следующая информационная база исследования: экономическая 

литература отечественных и зарубежных авторов, раскрывающих принципы и 

методику эффективности коммерческой деятельности. Так же при написании 

работы использовалась бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

http://nord-ost-lader.ru/toyota
http://nord-ost-lader.ru/komatsu
http://nord-ost-lader.ru/tcm
http://nord-ost-lader.ru/linde
http://nord-ost-lader.ru/hyster
http://nord-ost-lader.ru/mitsubishi
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специализированная отчетность ООО «Норд-Ост Ладер».  

В качестве теоретической базы использованы основные положения в области 

анализа коммерческой деятельности, изложенные в работах С.А. Бороненкова, 

Ковалева В.В., Бланка В.Р., Т.Г. Вакуленко,  Л.В. Фомина и других авторов. 

В процессе работы применялись разнообразные методы научного 

исследования: наблюдение, измерение, анализ, синтез, логические рассуждения и 

т.д.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ  

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность коммерческой деятельности 

 

В условиях рыночной экономики господствующими являются товарно-

денежные отношения. В широком смысле любая организация, предлагающая на 

рынок продукты труда своих работников, а, значит, участвующая в процессе 

обмена, может быть отнесена к категории субъектов продажи.  

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

нескольких направлениях. Поначалу она означала купеческую или торговую 

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

торговых операций. Зачастую эти операции проводили купцы сначала между 

странами, а потом и внутри своих стран [7, с. 27]. 

Сейчас же, данная деятельность распространяется с грандиозным размахом во 

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

Толкование термина «коммерческий» имеет, прежде всего, практическое 

значение, так как организация работы коммерческих служб предполагает учет 

множества специфических особенностей, начиная с экономических основ и 

заканчивая структурой документооборота. Особым образом производится 

профессиональная подготовка коммерческих работников. Помимо традиционных 

знаний в области экономики и управления, коммерсант должен обладать рядом 

специфических навыков в области делового общения и переговоров, уметь 

принимать нестандартные решения по выявлению высокорентабельных сфер 

приложения труда [13, с. 25]. 

Профессиональная деятельность коммерсанта осуществляется в сфере 

производства и товарного обращения и направлена на обеспечение 

функционирования предприятий всех организационно-правовых форм в целях 

рациональной организации коммерческой деятельности с учетом отраслевой, 
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региональной и номенклатурной специфики предприятия. Коммерсант должен на 

основе профессиональных знаний обеспечить эффективную коммерческую 

деятельность и тем самым способствовать решению важной социально-

экономической задачи – удовлетворению потребностей покупателей. 

 

Таблица 1.1   –  Сущность понятия коммерческой деятельности с точки зрения 

отдельных авторов 

Автор Определение коммерческой деятельности 

Гарвардская школа 

управления коммерческой 

деятельностью [12, с. 13] 

Гармоничное сочетание получения прибыли предприятием и 

удовлетворения требований потребителей (1958 г). 

В.Ф. Егоров [12, с. 15] 

Особый вид деятельности, связанный с реализацией товаров, 

от которого зависит конечный результат торгового 

предприятия, т.е. товарно-денежный обмен, в процессе 

которого товары от поставщика переходят в собственность 

торгового предприятия с ориентацией на потребности 

рынка. 

С.А. Каплина [24, с. 101] 

Комплекс операций, обеспечивающих куплю-продажу 

товаров, и вместе с торговыми процессами формируют 

торговлю как вид деятельности. 

Ф.Г. Панкратов [28, с. 16] 

Способ реализации коммерческих процессов, как 

последовательного выполнения операций, обеспечивающих 

организационные, экономические, социальные, правовые 

аспекты товарно-денежного обмена. 

Б.И. Синецкий [35, с. 412] 

Деятельность по купле-продажи и хранения товаров с целью 

удовлетворения потребительского спроса и получения 

прибыли. 

Х.А. Фасхиев [39, с. 64]  

Технология торговли как совокупность способов 

рациональной организации и методов эффективного 

выполнения операций торгово-технологического процесса. 

Д.Л. Щур [46, с. 25] 

Система оперативно-организационных мероприятий, 

направленных на организацию и управление процессами 

купли-продажи товаров с целью удовлетворения 

потребительского спроса и получения прибыли. 

Л.А. Брагина [47, с. 15] 

Особый вид деятельности, включающий обмен 

материальными ценностями и услугами, торговые сделки по 

приобретению материально-технических ресурсов и 

реализации продукции. 
  

Таким образом, коммерческая деятельность – эта одна из самых важных 

областей деятельности человека, которая возникла в результате труда. Данная 

деятельность заключается в следующем – чтобы выполнить торговые и 
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организационные мероприятия, которые направлены на  продажу и покупку 

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

деятельность является неотъемлемой частью рынка потребителей. Она 

осуществляет процессы, которые связаны с продажей услуг и товаров.  

При помощи этой деятельности, спрос потребителя осуществляется, прибыль 

от продажи осуществляется, и целевые рынки товаров развиваются. Чтобы 

закупить товар и донести его до потребителя, необходимо изучить рынок, 

установить связи с поставщиками, осуществить коммерческие сделки, заключить 

контракт и произвести товарно-денежный обмен. Российский рынок за последние 

годы обрел много сложностей, но, несмотря на это, коммерческая деятельность 

торгового предприятия постоянно укрепляет материальную, правовую и 

экономическую базу. К тому же, коммерческая деятельность оказывает огромное 

влияние на лучшее и эффективное производство, она воздействует на разные 

показатели деятельности какого-либо предприятия [17, с. 25]. 

Коммерческая деятельность может воздействовать на объемы продаж товара, 

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

любой стране торговля является самым крупным направлением в экономике. 

Деятельность предприятий связана с тем, чтобы удовлетворить потребность своих 

клиентов, охватив при этом весь спектр вопросов экономического, финансового и 

организационно-технологического характера. Многие торговые дома занимаются 

коммерческой деятельностью, а в большинстве случаев они специализируются на 

розничной торговле. Именно торговые дома оказывают большое влияние на 

развитие экономики [14, с. 65]. 

Коммерческая деятельность может осуществляться как в пределах родной 

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

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

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

правительственного учреждения. Но сейчас более характерными считаются 

деятельность, основанная на межфирменных и внутрифирменных операциях. 



13 

 

Международная коммерческая деятельность базируется на том, чтобы 

осуществить возможность извлечь выгоду именно из преимущества деловых 

межстрановых операций [25, с. 107]. 

Таким образом, можно сказать, что коммерческая деятельность предприятий 

во многих странах определяет единую для себя цель – это получить 

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

определяется на основании в нем потребности. Коммерческая деятельность на 

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

товаров (рисунок 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные виды коммерческой деятельности 

 

Основные виды коммерческой деятельности: 

– организационно-коммерческая; 

– товароведно-экспертная; 

– маркетинговая; 

– торгово-экономическая; 

– аналитическая; 

– торгово-закупочная; 

– внешнеторговая [14, с. 57]. 

Предметом коммерческой деятельности является купля-продажа товаров. 

Однако в самом широком смысле слова следует в качестве товара рассматривать 

Основные виды коммерческой деятельности 
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товароведно-экспертная 
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не только произведенные материально-вещественные объекты, но и услуги, и 

даже объекты интеллектуальной собственности. Товар как объект коммерческих 

операций (сделок купли-продажи) обладает потенциальной и реальной 

полезностью [10, с. 98]. 

Основные разновидности коммерческой деятельности полностью отражают ее 

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

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

включает следующие основные операции: 

– планирование материальной потребности; 

– организация приобретения ресурсов и доставка их на предприятие; 

– регулирование размеров материальных запасов; 

– организация и контроль потребления ресурсов на предприятии необходимо 

выполнять специальными подразделениями [16, с. 78]. 

В типовых ситуациях им (подразделениям) присваиваются такие названия: 

– отдел материально-технического снабжения (обеспечения); отдел 

производственной (производственно-технической и производственно-

технологической комплектации); 

– служба комплектования оборудованием строящихся объектов. 

Коммерческая деятельность всегда связана с выполнением операций по 

доведению материальных ресурсов от поставщиков до потребителей. К таким 

операциям относятся: 

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

документальное оформление; 

– на складах посреднических и транспортных предприятий в процессе 

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

отгрузка; 

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

качеству, хранение, доведение приобретенных материалов до высокой степени 

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

от конкретной ситуации можно условно распределить на две категории – 

сбытовые и снабженческие. Сбытовые операции и процессы связаны с 

производством и поставкой продукции. Процесс производства продукции 

заканчивается сбытом продукции. Снабженческие операции связаны с 

производственным потреблением материальных ресурсов, получением 

материальных ресурсов и обеспечением ими предприятий производственной и 

непроизводственной сферы [20, с. 74]. 

Коммерческая деятельность торгово-производственного предприятия состоит 

из целого ряда торговоорганизационных операций и управления ими. Основой 

осуществления данной деятельности являются теоретические и практические 

знания об организации и техники осуществления торговых операций. 

Потребительский рынок имеет отличительную особенность осуществления 

коммерческих операций, основная его цель - обслуживание процесса обмена. 

Для успешной реализации процесса купли-продажи необходимо выполнить 

взаимосвязанные и выстроенные в определенном порядке действия, носящие 

коммерческий характер и отражающие организационную, политическую и 

социальную составляющую процесса (рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Этапы коммерческой деятельности 

 

С помощью коммерческой деятельности устанавливается взаимосвязь между 

производителями и изготовителями товара с их непосредственными 

Изучение рынка и определение потребности в товаре (услуге) 

Поиск поставщиков, покупателей 

Заключение коммерческих договоров 

Обеспечение выполнения договоров 
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потребителями и управление процессом товарного обмена. Действия, 

осуществляемые в процессе, отличаются коммерческим характером и влиянием 

на итоговые результаты работы предприятия торговли. 

Таким образом, под коммерческой деятельностью понимается процесс 

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

продажи) между субъектами хозяйствования в соответствии со сложившейся и 

действующей законодательной базой, принятыми нормативно-правовыми актами, 

конечной целью которого является получение прибыли. 

В рамках предложенного определения коммерческой деятельности можно 

выделить объективную и субъективную составляющие. Под субъектами 

коммерческих правоотношений понимаются организации, предприятия, юридиче-

ские, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, наделенные правом их 

совершения. Объектом коммерческой деятельности выступают товары и услуги, 

реализуемые на потребительском рынке. 

По содержательному аспекту все коммерческие операции можно разделить на 

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

обеспечивающие, как правило, это операции связанные с продвижением товаров 

от продавца до покупателя [12, с. 74]. 

В современной экономической литературе нет четкого представления о 

структуре и содержании коммерческой деятельности. Проанализировав 

различные подходы к определению сущности, можно выделить десять основных 

аспектов, характеризующих данный процесс. 

Реализация коммерческой деятельности происходит в процессе продвижения 

товарной продукции на торговый рынок. В зависимости от специфики 

деятельности торгового предприятия один или несколько из представленных 

аспектов могут быть исключены либо видоизменены в зависимости от 

особенностей работы торговой организации (рисунок 1.3). 
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Вышеперечисленное позволяет выделить следующие основные направления 

коммерческой деятельности, характерные для торговых предприятий: 

– создание хозяйственных связей и организация договорной работы на 

предприятии; 

– закупочная деятельность; 

– коммерческая работа по продаже товаров; 

– разработка ассортиментной политики и управление запасами предприятия; 

– рекламный менеджмент и маркетинг.  [12, c. 75]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рисунок 1.3 –  Характеристики структуры и содержания коммерческой 

деятельности 
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Торговая деятельность выполняет связующую функцию между производством 

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

момент взаимоотношения называются хозяйственными связями – отношения, 

складывающиеся между покупателями и продавцами в процессе поставок 

товаров, экономического, организационного, коммерческого, правового, админи-

стративного характера [22, с. 29]. 

Формирование системы коммерческой деятельности происходит на основе 

принципов свободы договора и добровольного волеизъявления участников 

товарооборота. В зависимости от количества сторон выделяют простую и 

сложную структуру хозяйственных связей: простые возникают между 

предприятием-изготовителем и розничными торговыми организациями, сложные 

– отличаются от первых наличием посредников. 

Виды заключаемых между сторонами договоров, порядок их заключения, 

изменения, исполнения и прекращения, а также ответственность за неисполнение 

обязательств устанавливаются нормами гражданского законодательства, при этом 

участники имеют право самостоятельно установить особые условия договора, не 

противоречащие принятым нормативно-правовым актам. 

Торговые операции чаще всего оформляются договорами купли-продажи, 

поставки, комиссии и консигнации [8, с. 47]. 

Согласно договору купли-продажи, продавец обязуется передать товар 

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

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

продавец несет обязанность по поставке в определенный срок товара покупателю 

для использования в своей коммерческой деятельности, исключая собственное 

потребление, а покупатель обязан принять и оплатить его. 

Оптовые закупки – первоначальное звено в работе по доведению товарной 

продукции до потребителя начинается с оптовых закупок. Правильная 

организация данного процесса в торговой фирме способствует созданию 
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качественного и конкурентоспособного ассортимента, укреплению финансовой 

устойчивости предприятия [4, с 48]. 

На коммерческую службу предприятия возложена обязанность правильного 

обоснования объема закупок, информационной базой для этого служат данные об 

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

процессе планирования оптовых закупок главной задачей является соблюдение 

оптимального соотношения, которое обеспечивало бы бесперебойность 

снабжения товарами покупателей и не образовывало избыток этих товаров на 

складских помещениях предприятия. 

Эффективность закупочной деятельности зависит от правильного выбора 

поставщиков. В настоящее время существуют специфические требования, 

сложившиеся в деловом обороте, которыми руководствуются при выборе 

поставщиков: добросовестность и степень надежности при исполнении 

договорных обязательств, уровень финансовой устойчивости и 

платежеспособности, ассортиментный ряд предлагаемой продукции, объем и 

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

месторасположение, транспортные расходы [18, с. 57]. 

Каждое предприятие самостоятельно выбирает критерии выбора поставщика, 

учитывая вид и масштабы деятельности, финансовое положение и другие 

факторы [9, с. 69]. 

Наличие посредников оказывает огромное влияние на процесс 

товародвижения. Приобретая товар непосредственно у производителя, торговая 

фирма устанавливает более высокую торговую надбавку, чем цены организации, 

приобретающие товары у посредников. Нецелесообразность приобретения товара 

у производителя может объясняться значительными транспортными расходами, 

увеличивающими цену, что делает товар неконкурентоспособным. 

Таким образом, коммерческая деятельность – это совокупность 

процессов, включающих в себя операции по совершению купли и продажи 

товаров и услуг, а также удовлетворение требований покупателей. Целью 
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коммерческой деятельности является также развитие товарного рынка, получение 

максимальной прибыли и снижение уровня издержек. В ходе коммерческой 

деятельности постоянно происходит анализ потребностей рынка, согласование 

уровня производства и уровня потребления, расширение имеющихся рынков и 

появление новых. Коммерческая деятельность является одним из важнейших 

факторов обеспечения эффективного функционирования экономической системы 

в рыночных условиях хозяйствования. 

 

1.2 Анализ коммерческой деятельности 

 

При характеристике коммерческой деятельности используются экономические 

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

Технологические и организационные процессы управления продажей связаны с 

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

обобщить основные коммерческие процессы, в коммерческой деятельности 

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

субъекты, объекты и др. 

Именно такие основные понятия и составляют структуру коммерческой 

деятельности.  

При анализе коммерческой деятельности все явления рассматриваются в 

движении, развитии и изменении, исследуются положительные и отрицательные 

стороны, изучаются внутренние противоречия, выявляются и анализируются 

причинно-следственные связи [23, с. 97]. 

Совокупность приемов исследования, применяемых при изучении данной 

дисциплины, представляет собой методологию, которая включает как 

общенаучные, так и специальные методы познания (исследования). 

Для исследования коммерческой деятельности используются (рисунок 1.4) 

– общенаучные методы – метод диалектического материализма, системный 

анализ, математические методы, методы моделирования, наблюдения, 
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эксперимента, аналогии, группировки, сравнения и др. Эти методы основаны на 

историческом развитии явлений и процессов, на исследовании понятий и 

переходе от простых к более сложным с выделением тенденции их непрерывного 

совершенствования и развития; 

– специальные методы – анкетные опросы покупателей, экспертные оценки, 

панельные опросы, экономико-математические расчеты при определении 

эффективности коммерческой деятельности и т. д. [43, с. 27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Методы исследования коммерческой деятельности 

 

Комплексный анализ коммерческой организации, имеющей целью получение 

прибыли, учитывает все факторы получения прибыли и повышения уровня 

рентабельности, укрепления финансовой устойчивости. Он особенно необходим 

при формировании комплексного бизнес-плана создания новой фирмы или 

годового и долгосрочного планов действующей фирмы, при подведении итогов 

выполнения бизнес-планов, комплексной оценке хозяйственной деятельности [6, 

с. 20]. 
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Показатели эффективности коммерческой деятельности предприятия 

включают в себя следующие данные: производственный потенциал субъекта 

хозяйствования, рентабельность его продукции, эффективность использования 

имеющихся в наличии финансовых ресурсов. Сюда же могут быть отнесены 

источники формирования, состояние и размещение других средств организации. 

Обоснование и выбор исходных показателей деятельности предприятия 

осуществляются исходя из основных положений теории финансов, а также 

потребностей руководства компании в оценке. Ведь качественная оценка 

эффективности коммерческой деятельности предприятия не может строиться на 

произвольном выборе показателей [19, с. 11]. 

Первая группа включает такие важные показатели, как рентабельность 

деятельности субъектов хозяйствования. Исходя из теории, рентабельность 

рассчитывается как отношение полученной чистой прибыли к величине 

имущества предприятия (или его собственных средств).  

Вторая группа показателей отвечает за оценку эффективности управления 

компанией. При этом целесообразно рассмотреть четыре общепринятых 

показателя прибыли: балансовую или валовую, чистую, от реализации продукции 

и, наконец, общий показатель – от всей реализации [21, с. 32]. 

Основные методы и приёмы, которые используются при изучении состояния 

коммерческой деятельности предприятия, являются стандартными и 

используются различными авторами. Отличаться может их совокупность, 

количество рассчитываемых и анализируемых экономических показателей и 

названия этих показателей. В таблице 1.2 представлены несколько авторских 

методик расчета показателей для анализа эффективности коммерческой 

деятельности предприятия. 
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Таблица 1.2   –  Научные подходы к оценке эффективности коммерческой 

деятельности предприятия 

Автор Этапы анализа Показатель 

1 2 3 

  

Осипова Л. 

В. [26]. 

1.Анализ «внутренней 

эффективности» 

 

В зависимости от специфики бизнеса 

2.Определение 

финансовых 

результатов, 

Величина прибыли 

Показатели эффективности использования активов 

(коэффициенты оборачиваемости запасов, активов, 

оборотных активов) 

Показатели рентабельности (рентабельность продаж, 

активов, собственного капитала) 

3.Анализ финансового 

положения 

  

Показатели ликвидности (ликвидность баланса, 

коэффициенты общей ликвидности, срочной 

ликвидности, абсолютной ликвидности) 

Показатели структуры капитала (коэффициенты 

собственности, финансовой независимости, 

обеспеченности собственными средствами) 

Показатель чистого оборотного капитала 

Сергеев И.В. 

[36] 

  

  

1. Оценка абсолютного 

финансового эффекта 

  

  

Показатели финансовой эффективности 

Показатели прибыли (валовая прибыль, прибыль от 

реализации продукции, чистая прибыль и др.) 

2.  Оценка уровня 

эффективности 

функционирования 

предприятия: 

а) темпы развития 

предприятия 

  

б) уровень доходности 

бизнеса 

  

в) эффективность 

использования 

ресурсного потенциала 

предприятия 

  

Показатели рентабельности (доходности) 

Темпы прироста совокупных активов, объёма 

продаж, прибыли, чистых активов, собственного 

капитала за счёт капитализированной прибыли 

(коэффициент устойчивости роста) 

Прибыль на одну акцию, рентабельность 

собственного (акционерного) капитала, 

рентабельность совокупных активов, рентабельность 

продаж (оборота), маржинальная рентабельность, 

рентабельность затрат) 

Частные показатели (дополнение к обобщающим) – 

рентабельность: 

-персонала; 

-капитала, вложенного в основные средства. 
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Окончание таблицы 1.2 

Автор Этапы анализа Показатель 

1 2 3 

Фасхиев 

Х.А. [38]. 

  

Анализ финансового 

состояния: 

1. Оценка 

имущественного 

положения 

  

Коэффициенты соотношения основных и оборотных 

активов, износа основных средств, обновления, 

выбытия 

2. Ликвидность 

активов и текущая 

платёжеспособность 

Коэффициенты абсолютной, срочной и текущей 

ликвидности; собственный оборотный капитал, 

обеспеченность собственными оборотными 

средствами 

3. Ликвидность 

бухгалтерского баланса 

Соотношение элементов актива и пассива баланса 

4. Структура капитала 

  

  

  

Коэффициенты независимости, финансовой 

зависимости, финансирования, инвестирования, 

структуры долгосрочных активов, структуры 

заёмного капитала, финансовой устойчивости 

5. Анализ чистых 

активов 

Показатель чистых активов 

6. Рентабельность 

  

Чистая прибыль; рентабельность активов, продаж, 

собственного капитала, инвестиций 

7. Деловая активность Выручка от продаж, фондоотдача, 

производительность труда, оборачиваемость. 

Панкратов 

Ф.Г. [28] 

  

1.«Чтение баланса» Показатели баланса 

2.Анализ 

платёжеспособности 

организации 

  

Коэффициенты абсолютной, текущей ликвидности и 

коэффициент промежуточного покрытия 

3.Анализ и оценка 

финансовой 

устойчивости 

  

  

  

Коэффициенты:  собственности, заёмных средств 

соотношение заёмных и собственных средств, 

мобильности собственных средств, соотношение 

внеоборотных средств суммой собственных средств 

и долгосрочных пассивов. 

4.Анализ и оценка 

деловой активности 

Обобщающий показатели ресурсоотдачи и 

коэффициент устойчивости экономического роста 

  

5.Анализ и оценка 

рентабельности 

рентабельность авансированного капитала и 

рентабельность собственного капитала. 

 

Как видно из таблицы 1.2, показателей, характеризующих эффективность 

коммерческой работы предприятия достаточно много. Но отдельно взятые 

показатели, например, прибыли, не дадут возможности полностью представить 
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состояние бизнеса. Очень важно проанализировать их во взаимосвязи с другими 

показателями и в динамике (в течение определённого периода). 

Таким образом, в современной экономической теории и практике 

комплексный анализ коммерческой организации классифицируют по самым 

разнообразным основаниям. Эта классификация позволяет более предметно и 

точно подходить к выбору инструментария для исследования тех или иных 

аспектов хозяйственной деятельности. Пространственные виды анализа 

коммерческой деятельности основываются на понимании важных различий, 

существующих между субъектами экономической деятельности: фирмами, 

предприятиями, предпринимателями. Кроме того, выделяют внутрифирменный и 

межфирменный анализ. В процессе коммерческой деятельности специалисты 

изучают спрос населения и рынок сбыта товаров, выявляют источники 

поступления и поставщиков товаров, устанавливают с ними хозяйственные связи, 

ведут оптовую и розничную торговлю, занимаются рекламно-информационной 

деятельностью. Кроме того, проводится большая работа по формированию 

ассортимента и управлению товарными запасами, оказанию торговых услуг. Все 

эти виды деятельности взаимосвязаны и выполняются в определенной 

последовательности. При анализе коммерческой деятельности все явления 

рассматриваются в движении, развитии и изменении, исследуются 

положительные и отрицательные стороны, изучаются внутренние противоречия, 

выявляются и анализируются причинно-следственные связи. Совокупность 

приемов исследования, применяемых при изучении данной дисциплины, 

представляет собой методологию, которая включает как общенаучные, так и 

специальные методы познания 

 

1.3 Управление коммерческой деятельностью 

 

Эффективная деятельность предприятий и хозяйственных организаций, 

стабильные темпы их работы и конкурентоспособность в современных 
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экономических условиях в значительной степени определяются уровнем 

управления [1, с. 15]. 

Значение стратегического поведения, позволяющего фирме выжить в 

конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло. В этих все 

компании должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии 

дел, но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания, которая позволяла 

бы им поспевать за изменениями происходящими в их окружении [2, с. 61]. 

Управление коммерческой деятельностью предприятия – это составляющая 

часть менеджмента, которая своей сердцевиной имеет творческую деятельности 

высшего руководства, направленную на поиск таких решений, которые помогут 

организации выжить в динамично меняющейся среде в условиях жесткой 

конкуренции [30, с. 34]. 

 Управление коммерческой деятельности предприятия связано: 

– с экономикой предприятия – анализом, планированием, оценкой 

коммерческой деятельности в целом и отдельных ее процессов; 

– с коммерческим правом-формированием хозяйственно-коммерческих связей 

в сфере товарного обращения, заключением и исполнением коммерческих 

договоров; 

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

удовлетворением потребительских запросов покупателей, но проведение 

отдельных маркетинговых мероприятий не достигает того эффекта, который 

заложен в его комплексе с организацией коммерческой деятельности; 

– с менеджментом – раскрытием потенциальных возможностей предприятия с 

ориентацией на трудовой коллектив для достижения поставленных целей в 

коммерческой деятельности; 

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

компьютеров) [40, с. 23]. 

Любая деятельность, в том числе и коммерческая, имеет определенную 

направленность, и организуется для достижения поставленных целей, которые 
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можно назвать целями функционирования. Цель организации коммерческой 

деятельности – увеличение доходов в торговле при условии удовлетворения 

спроса покупателей [44, с. 57]. 

Для формирования и развития коммерческой деятельности необходимы 

определенные условия и конкретизация воздействующих факторов. 

Первоочередными факторами, влияющими на деятельность предприятия, 

являются субъекты и объекты. Субъекты – лица, выполняющие 

предпринимательские функции и принимающие коммерческие решения. Свои 

действия они реализуют через объекты предприятия – основные 

производственные фонды (пассивные – здания и сооружения, активные – 

оборудование) и товарно-материальные ценности [31, с. 101]. 

Предприятие поставляет на потребительский рынок товары и обеспечивает 

покупателей необходимой информацией, содержащей характеристики товаров, их 

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

предприятие получает обратную информацию – данные о конкурирующих 

товарах, потребностях и возможностях покупателей, объемах и темпах продажи 

товаров. В результате возникает замкнутая система связи, функционирующая как 

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

коммерческие позиции складываются под влиянием внешней среды (это 

экономические тенденции, социальная среда, покупатели и поставщики товаров, 

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

(производственные, технические, экономические и другие ресурсы, 

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

внутренней среды следует рассматривать во взаимодействии и совокупности. 
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Рисунок 1.6 – Принципы при проектировании коммерческой деятельности 

 

Любая деятельность оправдана в том случае, если она способствует 

достижению поставленной цели предприятия. Без четко сформулированной цели 

невозможно построить коммерческую деятельности, разработать ее стратегию и 

оценить эффективность. Задачей организации коммерческой деятельности 

является реализация целей предприятия, умение их формулировать и направлять 

коммерческую деятельность в соответствии задачами, стоящими перед 

предприятием. Главное в организации коммерческой деятельности – 

комплексный подход, сочетающий принципы ее проектирования, целевые 

ориентиры и стратегию развития [34, с. 18]. 

При проектировании коммерческой деятельности предприятия следует 

соблюдать следующие принципы (рисунок 1.6): 

– полную самостоятельность и равноправие субъектов рынка; 

Принципы при проектировании коммерческой деятельности 

полная самостоятельность и равноправие субъектов рынка 

приспособляемость коммерческих функций к ситуационным изменениям рынка 

ответственность перед партнерами по купле-продаже товара за выполнение 

взятых обязательств 

взаимодействие коммерции с маркетингом и менеджментом 

предвидение коммерческих рисков 

адаптацию коммерческих работников к новым условиям работы 

получение прибыли от реализуемой продукции 
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– приспособляемость коммерческих функций к ситуационным изменениям 

рынка; 

– ответственность перед партнерами по купле-продаже товара за выполнение 

взятых обязательств; 

– взаимодействие коммерции с маркетингом и менеджментом; 

– предвидение коммерческих рисков; 

– адаптацию коммерческих работников к новым условиям работы; 

– получение прибыли от реализуемой продукции. 

Функции коммерческой деятельности на рисунке 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Функции коммерческой деятельности 

 

С учетом экономических факторов и целевой предназначенности предприятия 

на коммерческую деятельность возлагается выполнение следующих функций: 

– формирование коммерческой политики – это определение текущих и 

перспективных задач коммерческой деятельности, способов их решения. Без 

четко сформулированных задач невозможно успешное функционирование 

предприятия. К числу основных задач коммерческой политики относятся: 

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

Функции коммерческой деятельности 

формирование коммерческой политики 

комплексный подход к коммерческой работе 

управление куплей-продажей товаров и услуг на коммерческой основе 

развитие рынков товаров 

адаптация коммерческой деятельности к изменениям окружающей среды 

обеспечение учета издержек, связанных с деятельностью 
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расширение ассортиментной номенклатуры, повышение конкурентоспособности 

и уровня обслуживания: 

– комплексный подход к коммерческой работе – формирование коммерческих 

звеньев предприятия, которые должны работать как единый и слаженный 

механизм, осуществляя тесную связь с поставщиками, учет структуры рыночного 

спроса, управление продвижением товара к покупателю;   

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

проведение коммерческих сделок, коммерческих операций, товарноденежного 

обмена; 

– развитие рынков товаров – постоянное изучение состояния рынка, 

определение мотивации покупателей на необходимые товары, платежеспособный 

спрос, предпосылки его роста, что позволяет выявить потенциальные 

возможности расширения (развития) рынка; 

– адаптация коммерческой деятельности к изменениям окружающей среды; 

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

задач организации коммерческой работы, позволяющей сократить затраты на 

операции по доведению товаров до потребителей [33, с. 18]. 

Таким образом, управление коммерческой деятельностью предприятия – это 

составляющая часть менеджмента, которая своей сердцевиной имеет творческую 

деятельности высшего руководства, направленную на поиск таких решений, 

которые помогут организации выжить в динамично меняющейся среде в условиях 

жесткой конкуренции. Коммерческая деятельность включает в себя и 

формирование коммерческой политики, то есть определение текущих и 

перспективных задач коммерческой деятельности и способов их решения. Эта 

политика зависит прежде всего от экономики товарного рынка, от целей 

торгового предприятия, а также от его реальных возможностей. Коммерческая 

стратегия позволяет усиливать свое влияние на рынке, находить и успешно 

реализовывать новые рыночные возможности, расширять товарный ассортимент, 

повышать конкурентоспособность и уровень торгового обслуживания. Для этого 
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выявляют предпочтения покупателей на необходимые товары, платежеспособный 

спрос, соотношение между спросом и предложением. 

 

 

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта анализа и управления 

коммерческой деятельностью 

 

На протяжении тысячелетий торговая деятельность последовательно 

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

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

называют торговой революцией.  

 

Таблица 1.3   –  Сравнение отечественного и зарубежного опыта анализа и 

управления коммерческой деятельностью 

Критерий Отечественный опыт Япония 

1. Основные 

отрасли экономики 

Промышленность, второе место 

занимает торговля 

Банковское дело, страхование, 

недвижимость, розничная 

торговля, транспортные перевозки 

и телекоммуникации 

2. Положение 

отрасли 

Неустойчивое, ввиду кризиса 

вызванного санкциями и 

контрсанкциями 

 

Устойчивое 

3. Элементы 

коммерческой 

деятельности 

Усиливается значимость овладения 

работниками торговли знаниями в 

области теории и практики 

коммерческой деятельности 

Торговая организация любой 

формы собственности существует 

для потребителей и благодаря 

потребителям. Следовательно, всё 

внимание и средства коммерческой 

деятельности направлены на 

реализацию пожеланий и запросов 

покупателей. 

 

Рассмотрим пример управления коммерческой деятельностью Японии. 

Япония занимает второе место в мире (после США) по экономическому 

развитию, имея ВВП около 4,5 триллионов долларов и третье место в мире после 
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США и Китая по паритету покупательной способности. По росту ВВП в течение 

одного рабочего часа эта страна занимала 18 место в мире по данным 2006 года. 

Банковское дело, страхование, недвижимость, розничная торговля, 

транспортные перевозки и телекоммуникации являются основными отраслями 

японской экономики [37, с. 21]. 

При рассмотрении коммерческой деятельности в Японии целесообразно 

выделить ту её часть, которая взаимосвязана с рынком, а именно с торгово-

денежным обменом в условиях конкурентной среды рынка и получением 

реальной прибыли. От коммерческой деятельности требуется адекватная реакция 

на изменения рыночной ситуации, что способствует устойчивому положению 

торговой организации на рынке. 

Не менее важным моментом является и ориентация на покупателя. Торговая 

организация любой формы собственности существует для потребителей и 

благодаря потребителям. Следовательно, всё внимание и средства коммерческой 

деятельности должны быть направлены на реализацию пожеланий и запросов 

покупателей [3, с. 21]. 

По мере развития рыночных отношений в Японии, составляющие элементы 

коммерческой деятельности будут подвергаться качественным изменениям. С 

переходом к рынку усиливается значимость овладения работниками торговли 

знаниями в области теории и практики коммерческой деятельности. 

В процессе повышения конкурентоспособности и организации эффективной 

коммерческой деятельности Япония не раз сталкивалась с разного рода 

“вызовами”, но разумная политика японского правительства помогала успешно 

отвечать на них.  

Организация коммерческой деятельности на современном этапе в Японии 

должна проводиться на качественно новом профессиональном уровне на основе 

использования мирового опыта [5, с. 66]. 

Таким образом, на протяжении тысячелетий торговая деятельность 

последовательно развивалась, но это развитие носило эволюционный характер.  
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Кроме того, управление коммерческой деятельностью за рубежом основано на 

торговых кодексах, действующих в разных странах. Основная их цель и предмет – 

регулирование торгового оборота, т.е. установление правил коммерческой 

деятельности. Организация и осуществление коммерческой деятельности на 

предприятии как за рубежом, так и в России зависит от множества факторов, 

которые следует рассматривать во взаимодействии и совокупности. За исходные 

позиции в модели приняты: факторы внешней и внутренней среды, стратегия 

коммерческой деятельности, образование коммерческой службы, развитие 

материально-технической базы, расширение целевых рынков, создание банка 

данных для информационного обеспечения. 

Вывод по разделу один. 

Таким образом, коммерческая деятельность – это совокупность 

процессов, включающих в себя операции по совершению купли и продажи 

товаров и услуг, а также удовлетворение требований покупателей. Целью 

коммерческой деятельности является также развитие товарного рынка, получение 

максимальной прибыли и снижение уровня издержек. В ходе коммерческой 

деятельности постоянно происходит анализ потребностей рынка, согласование 

уровня производства и уровня потребления, расширение имеющихся рынков и 

появление новых. Коммерческая деятельность является одним из важнейших 

факторов обеспечения эффективного функционирования экономической системы 

в рыночных условиях хозяйствования. 

В современной экономической теории и практике комплексный анализ ком-

мерческой организации классифицируют по самым разнообразным основаниям. 

Эта классификация позволяет более предметно и точно подходить к выбору 

инструментария для исследования тех или иных аспектов хозяйственной 

деятельности. Пространственные виды анализа коммерческой деятельности 

основываются на понимании важных различий, существующих между 

субъектами экономической деятельности: фирмами, предприятиями, 
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предпринимателями. Кроме того, выделяют внутрифирменный и межфирменный 

анализ.  

В процессе коммерческой деятельности специалисты изучают спрос населения 

и рынок сбыта товаров, выявляют источники поступления и поставщиков товаров, 

устанавливают с ними хозяйственные связи, ведут оптовую и розничную 

торговлю, занимаются рекламно-информационной деятельностью. Кроме 

того, проводится большая работа по формированию ассортимента и управлению 

товарными запасами, оказанию торговых услуг. Все эти виды деятельности 

взаимосвязаны и выполняются в определенной последовательности. 

Управление коммерческой деятельностью предприятия – это составляющая 

часть менеджмента, которая своей сердцевиной имеет творческую деятельности 

высшего руководства, направленную на поиск таких решений, которые помогут 

организации выжить в динамично меняющейся среде в условиях жесткой 

конкуренции. 

Коммерческая деятельность включает в себя и формирование коммерческой 

политики, то есть определение текущих и перспективных задач коммерческой 

деятельности и способов их решения. Эта политика зависит прежде всего от 

экономики товарного рынка, от целей торгового предприятия, а также от его 

реальных возможностей.  

Коммерческая стратегия позволяет усиливать свое влияние на рынке, находить 

и успешно реализовывать новые рыночные возможности, расширять товарный 

ассортимент, повышать конкурентоспособность и уровень торгового 

обслуживания. Для этого выявляют предпочтения покупателей на необходимые 

товары, платежеспособный спрос, соотношение между спросом и предложением. 

На протяжении тысячелетий торговая деятельность последовательно 

развивалась, но это развитие носило эволюционный характер.  Кроме того, 

управление коммерческой деятельностью за рубежом основано на торговых 

кодексах, действующих в разных странах. Основная их цель и предмет – 

регулирование торгового оборота, т.е. установление правил коммерческой 
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деятельности. Организация и осуществление коммерческой деятельности на 

предприятии как за рубежом, так и в России зависит от множества факторов, 

которые следует рассматривать во взаимодействии и совокупности. За исходные 

позиции в модели приняты: факторы внешней и внутренней среды, стратегия 

коммерческой деятельности, образование коммерческой службы, развитие 

материально-технической базы, расширение целевых рынков, создание банка 

данных для информационного обеспечения. На протяжении тысячелетий торговая 

деятельность последовательно развивалась, но это развитие носило 

эволюционный характер.  Кроме того, управление коммерческой деятельностью 

за рубежом основано на торговых кодексах, действующих в разных странах. 

Основная их цель и предмет – регулирование торгового оборота, т.е. 

установление правил коммерческой деятельности. Организация и осуществление 

коммерческой деятельности на предприятии как за рубежом, так и в России 

зависит от множества факторов, которые следует рассматривать во 

взаимодействии и совокупности  
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «НОРД-ОСТ ЛАДЕР» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Норд-Ост Ладер» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Норд-Ост Ладер» создано в 

соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» № 14 - ФЗ от 08.02.1998 года, иным действующим 

законодательством РФ и на основании решения учредителей. 

ООО «Норд-Ост Ладер» занимается оптовой и розничной продажей запасных 

частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей: завод 

«Амкодор-Ударник», завод ЗАО «Орел-погрузчик»; запчасные части к вилочным 

погрузчикам: Toyota, Komatsu, TCM, Linde, Hyster, Mitsubishi; фильтры и 

фильтрующие элементы широкого применения, а так же смазочные материалы. 

Основная цель деятельности ООО «Норд-Ост Ладер» - удовлетворение 

потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение 

потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение 

числа постоянных клиентов. 

ООО «Норд-Ост Ладер» является малым предприятием, исходя из 

среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов 

предприятия и ежегодного оборота. 

Основными видами деятельности Общества является предпродажная 

подготовка товара, его реализация и доставка. Для осуществления основных 

видов деятельности необходимы вспомогательные службы, которые создают 

необходимые условия для бесперебойного осуществления основных видов 

деятельности. Для размещения и хранения товара создано обслуживающее 

хозяйство, а именно наличие склада, а также транспорт, существующий на фирме 

в виде трех служебных автомобилей, расположенных на служебной стоянке на 

территории офисного здания. 

http://nord-ost-lader.ru/toyota
http://nord-ost-lader.ru/komatsu
http://nord-ost-lader.ru/tcm
http://nord-ost-lader.ru/linde
http://nord-ost-lader.ru/hyster
http://nord-ost-lader.ru/mitsubishi
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ООО «Норд-Ост Ладер» расположено по адресу: 454053, г. Челябинск, 

Троицкий тракт 9, оф. 24. 

Организационная структура управления ООО «Норд-Ост Ладер» представлена 

на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Норд-Ост Ладер» 

 

Как видно из рисунка 2.1, организационная структура управления ООО «Норд-

Ост Ладер» является линейно-функциональной. 

Рассмотрим делегирование полномочий руководителями компании ООО 

«Норд-Ост Ладер» (таблица 2.1). 

В организационную структуру управления ООО «Норд-Ост Ладер» 

необходимо внести изменения. 

Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою 

клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая в большинстве случаев 

совпадает с базами других менеджеров. 
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директор 

Начальник 

отдела продаж 

Заведующий 

складом 

Комплектовщики 
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Таблица 2.1   –  Выполняемые функции и делегирование полномочий 

руководителями компании ООО «Норд-Ост Ладер» 

Должность Выполняемые 

функции 

Делегирование полномочий 

кому в какой части 

Генеральный 

директор 

Общее 

руководство 

деятельностью 

предприятия, 

финансовое 

планирование 

Исполнитель 

ному 

директору 

Планирование и отчетность, оперативное 

управление, организация работы с 

персоналом, замещение генерального 

директора во время его отсутствия в той 

части, где не требуется личного 

присутствия генерального директора 

Главному 

бухгалтеру 

Организация и ведение бухгалтерского 

учета на предприятии, разработка 

учетной политики, управление 

денежными средствами, осуществление 

текущего управления финансами, 

подготовка различных видов отчетности 

Исполнитель-

ный директор 

Планирование и 

отчетность, 

оперативное 

управление, 

организация 

работы с 

персоналом, 

замещение 

генерального 

директора во 

время его 

отсутствия в той 

части, где не 

требуется 

личного 

присутствия 

генерального 

директора 

Начальнику 

отдела 

продаж 

Заключение договоров с поставщиками и 

покупателями, организация торговой 

деятельности предприятия, организация 

доставки товара клиентам. 

Заведующему 

складом 

Управление складом 

 

Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам 

одной компании. В результате, встает проблема реорганизации процесса работы 

отдела продаж компании ООО «Норд-Ост Ладер» путем введения должности 

специалиста по снабжению. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования было выделено, что ООО 

«Норд-Ост Ладер» занимается оптовой и розничной продажей запасных частей 
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для фронтальных погрузчиков следующих производителей: завод «Амкодор-

Ударник», завод ЗАО «Орел-погрузчик»; запчасные части к вилочным 

погрузчикам: Toyota, Komatsu, TCM, Linde, Hyster, Mitsubishi; фильтры и 

фильтрующие элементы широкого применения, а так же смазочные материалы. 

Основная цель деятельности ООО «Норд-Ост Ладер» - удовлетворение 

потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение 

потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение 

числа постоянных клиентов. 

ООО «Норд-Ост Ладер» является малым предприятием, исходя из 

среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов 

предприятия и ежегодного оборота. 

При анализе организации управления компанией была выявлена не 

рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам 

работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, 

которая в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это 

приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым неудобно 

работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной 

компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы 

отдела продаж компании ООО «Норд-Ост Ладер» путем введения должности 

специалиста по снабжению. 

 

2.2 Анализ результатов коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост Ладер» 

 

Рассмотрим основные финансово-экономические показатели деятельности 

ООО «Норд-Ост Ладер» за 2015 - 2016 года (таблица 2.2). 

Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности ООО 

«Норд-Ост Ладер» за 2015 - 2016 года позволил сделать следующие выводы. 

 

 

http://nord-ost-lader.ru/toyota
http://nord-ost-lader.ru/komatsu
http://nord-ost-lader.ru/tcm
http://nord-ost-lader.ru/linde
http://nord-ost-lader.ru/hyster
http://nord-ost-lader.ru/mitsubishi
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Таблица 2.2   –  Основные показатели деятельности ООО «Норд-Ост Ладер» за 

2015 - 2016 гг. 

Показатель Ед. Величина показателя Изменение 

показателя 

изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. абс. темп 

роста, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выручка от реализации тыс.руб. 21604,5 22105,3 23203,2 1598,7 107,4 

2. Численность персонала чел. 26 26 26 0 100,0 

3. Среднегодовая выручка - 1 

работающего (п.1/п.2) тыс.руб. 830,95 850,21 892,43 61,48 107,40 

4. Фонд заработной платы 

персонала тыс.руб. 8479,5 8520,13 8827,2 347,7 104,1 

5. Среднегодовая заработная 

плата 1 работающего (п.4/п.2) тыс.руб. 326,14 327,70 339,51 13,37 104,2 

6. Издержки обращения тыс.руб. 17534,7 18100,1 18794,6 1259,9 107,2 

7. Затраты на один рубль 

реализации руб. 0,812 0,820 0,810 -0,002 99,8 

8. Прибыль тыс.руб. 4408,6 4005,2 4069,8 -338,8 92,32 

9. Прибыль на 1 рубль реализации 

(п. 8/п.1) 
руб. 0,190 0,181 0,188 -0,002 98,95 

 

Выручка от реализации товара увеличилась на 1598,7 тыс. руб., темп роста 

составил 7,4%  (рисунок 2.2).  Численность работающих в 2016 г. по сравнению с 

2014 г. не изменилась и составила 26 чел. Среднегодовая выручка одного 

работающего составила в 2016 г. 892,43 тыс. руб., по сравнению с предыдущим 

годом она увеличилась на 7,4%.  

Фонд заработной платы работающих увеличился на 347,7 тыс. руб., темп роста 

составил 104,1%. Среднегодовая заработная плата одного работающего составила 

в 2016 г. 339,51 тыс. руб., а рабочего – 326,14 тыс. руб. Темп роста среднегодовой 

заработной платы одного работающего по сравнению с 2014 г. составил 104,2%, 

согласно увеличению заработной платы. 
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    Рисунок 2.2  –  Динамика объема продаж компании ООО «Норд-Ост Ладер» за 

2015-2016 гг. 

 

Темп роста среднегодовой заработной платы ниже темпов роста его 

среднегодовой выработки, что говорит об эффективном использовании персонала 

предприятия. Издержки обращения в 2016 году увеличились по сравнению с 2014 

годом на 1259,9 тыс. руб. или 7,2%, что ниже темпов роста выручки от 

реализации товара. Однако, повышение коммерческих расходов привело к 

снижению прибыли от продаж на 338,8 тыс. руб. 

 

Таблица 2.3   –  Динамика объема продаж компании ООО «Норд-Ост Ладер» по 

товарным группам за 2015-2016 гг. 

Наименование показателя Величина показателя, тыс. руб. +/- 

отклонение

, 

руб. 

Темп 

роста, 

% 
2014 г. 2015 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Запасные части к погрузчикам 6416,5 6875,1 7053,8 637,2 109,9 

Фильтры и фильтроэлементы 4601,8 4715,2 4826,3 224,5 104,9 

Смазочные материалы 6006,1 6302,2 6543,3 537,3 108,9 

Импортная гидравлика 1317,9 1318,1 1345,8 27,9 102,1 

Тяговые батареи 756,2 796,6 812,1 56,0 107,4 

Датчики 1145,0 1150,1 1183,4 38,3 103,3 

Техника Masalta 1361,1 948,00 1438,6 77,5 105,7 

Итого 21604,5 22105,3 23203,2 1598,7 107,4 
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Анализ таблицы  2.3 и рисунок  2.3 показывает, что больший прирост продаж 

получен по запасным частям к автопогрузчикам, темп роста составил 109,9%. и 

смазочным материалам – 108,9%. В наименьшей степени возросли продажи 

импортной гидравлики, темп роста составил 102,1%, и датчиков – 103,3%. 

 
В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднегодового  числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет  свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%.  Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Являет ся малым предприятием, исходя из среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование  потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате небольшого повышения  объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассо ртиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных груп п вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов.  Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запасных  частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конку рентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднего дового числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. О н ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельно сти предприятия в результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу по ставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анали з результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на  0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

 

 
В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запа сных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия  и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких  ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по про дажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не  рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный а нализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов. Результатом данных изменений ста ло снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материал ы на 0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компа нии является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в  результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей кл иентов в качественных запасных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение  числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднегодового числа занятых работников на предприятии, вел ичины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

В ходе проведенного исследования было выделено, что занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для фронтальных погрузчиков следующих производителей. Основная цель деятельности - удовлетворение потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение числа постоянных клиентов. Является малым предприятием, исходя из среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов предприятия и ежегодного оборота. При анализе организации управления ком панией была выявлена не рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, которая  в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым 

неудобно работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы отдела продаж компании путем введения должности специалиста по снабжению. Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточн о большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании. В результате исследования было определено, что за анализируемый период увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема потребления  импортной продукции 

в результате санкций ЕС и США. Поэтому, для повышения эффективности коммерческой деятельности компании необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. Проведенный анализ конкурентосп особности показал, что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-склад». На  основе проведенного анализа сильных и слабых сторон и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает - 88,4 баллов. Конкурентный профиль был построен по отношению к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». у ступает своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. Сравнение ассортимента и его конкурентов показало, что все  

ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад».  

 

 

 

      Рисунок 2.3 –  Динамика объема продаж компании ООО «Норд-Ост Ладер» по 

товарным группам за 2015-2016 гг. 

 

По данным можно сделать вывод, что увеличился удельный вес продаж таких 

ассортиментных групп как: 

– Запасные части к погрузчикам на 0,7%; 

– Смазочные материалы на 0,4%. 

Снизилась доля продаж таких ассортиментных групп, как: 

– Фильтры и фильтроэлементы на 0,5%; 

– Импортная гидравлика на 0,3%; 

– Датчики на 0,2%; 

– Техника Masalta на 0,1%. 

Далее произведем исследование эффективности коммерческой деятельности в 

таблице 2.4. 
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Коэффициент рентабельности активов сократился на 20 процентов, то есть 

снизился общий уровень прибыли, генерируемой всеми используемыми активами 

предприятия. Коэффициент рентабельности собственного капитала также 

уменьшился на 28 процентов, то есть снизилась эффективность использования 

предприятием собственных средств.  

 

Таблица 2.4   –  Анализ эффективности коммерческой деятельности ООО 

«Норд-Ост Ладер» за 2014 – 2016 гг. 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год Изменение 

Коэффициент рентабельности активов 0,32 0,19 0,12 -0,20 

Коэффициент рентабельности собственного 

капитала 
0,40 0,19 0,12 -0,28 

Коэффициент маржинальной 

рентабельности реализации продукции 
0,26 0,25 0,24 -0,02 

Коэффициент чистой рентабельности 

реализации продукции 
0,07 0,04 0,03 -0,05 

Коэффициент валовой рентабельности 

операционных затрат 
4,24 3,21 3,28 -0,97 

Коэффициент чистой рентабельности 

операционных затрат 
1,16 0,50 0,35 -0,81 

 

Снижение данных коэффициентов вызвано уменьшением чистой прибыли по 

итогам года. Коэффициент маржинальной рентабельности реализации услуг 

снизился на 2 процента, то есть на 2 процента снизилась обеспеченность 

маржинальной прибыли выручкой от продаж. Коэффициент чистой 

рентабельности реализации услуг сократился на 5 процентов, что говорит о 

снижении степени обеспеченности получением чистой прибыли по операционной 

деятельности предприятия.  

Коэффициент валовой рентабельности операционных затрат сократился на 97 

процентов, то есть в на 1 руб. полученной чистой прибыли предприятие стало 

производить постоянных расходов больше почти в два раза, чем в прошлом году. 
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Коэффициент чистой рентабельности операционных затрат также уменьшился на 

81 процент. Это свидетельствует о снижении эффективности затрат предприятия.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что эффективность 

коммерческой деятельность предприятия снизилась за анализируемый период. 

Это вызвано в первую очередь повышением затрат компании и как следствие 

снижением чистой прибыли по итогам года. 

Для обобщающей оценки эффективности коммерческой деятельности 

рассчитаны следующие показатели (таблице 2.5). 

 

Таблица 2.5   –  Показатели эффективности распределения прибыли ООО 

«Норд-Ост Ладер» за 2014 – 2016 гг. 

Наименование  2014 год 2015 год 2016 год 

Коэффициент налогообложения прибыли 0,47 0,91 0,67 

Коэффициент чистой прибыли 0,27 0,16 0,11 

Коэффициент потребления прибыли 0,25 0,15 0,28 

Уровень прибыли собственников на вложенный 

капитал 
0,29 0,16 0,08 

Средний уровень выплат прибыли персоналу 5,46 1,74 1,83 

 

Рост коэффициента налогообложения прибыли свидетельствует, что выросла 

доля уплаченных налогов в балансовой прибыли на 19 процентов. Это вызвано не 

ростом налоговых платежей, а снижением прибыли до налогообложения. 

Коэффициент чистой прибыли сократился на 17 процентов, то есть 

сократилась доля чистой прибыли, направленной на потребление. Потребление 

прибыли выросло на 3 процента.  

Уровень прибыли собственников на вложенный капитал уменьшился на 20 

процентов, то есть сократилась доля чистой прибыли, выплаченной 

собственникам предприятия в собственном капитале. Средний уровень выплат 
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прибыли персоналу снизился почти в 4 раза, то есть уменьшилось поощрение 

работников предприятия. Это вызвано снижением чистой прибыли.  

Проанализируем влияние объема продаж и уровня рентабельности продаж на 

изменение прибыли от продаж. 

Прибыль от продаж за 2016 году по сравнению с 2015 годом сократилась на 

338,8 тыс. руб. за счет влияния следующих факторов: 

– изменения выручки от реализуемой продукции:  

338,8  0,17 = 57,6 тыс. руб. 

В результате роста выручки от продаж на 1598,7 тыс. руб., прибыль от продаж 

выросла на 57,6 тыс. руб. 

– рентабельности продаж: 

 (-0,020)  23203,2 = –396,4 тыс. руб. 

За счет уменьшения рентабельности продаж на 0,20 процента прибыль от 

продаж снизилась на 396,4 тыс. руб. 

Анализ проводится на основе оценки эффекта операционного левериджа. 

Результаты расчета эффекта операционного левериджа ООО «Норд-Ост 

Ладер» за 2016 г. представлены в таблица 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Расчет эффекта операционного левериджа ООО «Норд-Ост Ладер» 

Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Объем реализованной продукции, тыс. руб. 4980 5026 4258 8939,2 

2. Постоянные затраты, тыс. руб. 852 714 998 1143 

3. Переменные затраты, тыс. руб. 1489 3962 2300 3159 

4. Уровень переменных затрат к объему 

реализуемых товаров, процент 
68,21 89,39 71,75 75,79 

5. Общая сумма затрат, тыс. руб. 2341 4676 1228  

6. Коэффициент операционного левериджа (п. 2 

: п. 5) 
0,10 0,07 0,09 0,09 

7. Сумма валовой прибыли, тыс. руб. 2639 350 3030 2421 

8. Темп роста валовой прибыли, %:     

к 1 кв.  13,26 114,82 91,74 

ко 2 кв.   865,71 691,71 

к 3 кв.    79,90 

9. Темп роста объема реализованной продукции, 

процент: 
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к 1 кв.  91,31 129,85 134,09 

ко 2 кв.   142,21 146,85 

к 3 кв.    103,26 

 

Как видно из результатов расчета, предприятие за счет наличия постоянных 

затрат получает эффект операционного левериджа.  

Результаты сравнения показывают, что за счет более высокого исходного 

коэффициента операционного левериджа (показателя 1 квартала) степень 

чувствительности прибыли от обычных видов деятельности к приросту объема 

реализованной продукции выше. 

Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост 

Ладер» показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате 

небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно 

большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение 

прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании.  

В результате исследования было определено, что за анализируемый период 

увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные 

части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. При этом снизилась 

доля продаж таких ассортиментных групп, как: фильтры и фильтроэлементы на 

0,5%; импортная гидравлика на 0,3%; датчики на 0,2%; техника Masalta на 0,1%. 

Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема 

потребления импортной продукции в результате санкций ЕС и США. Поэтому, 

для повышения эффективности коммерческой деятельности компании 

необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. 

 

2.3 Анализ управления коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост Ладер» и 

     ее  влияние на конкурентоспособность организации 

 

С целью анализа управления коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост 

Ладер» и ее влияние на конкурентоспособность организации анализируются 
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сильные и слабые стороны, как самого предприятия, так и его конкурентов, 

изучается занимаемая ими доля рынке, реакция потребителей на маркетинговые 

средства конкурентов (совершенствование товара, изменение цены, товарные 

марки, развитие сервиса, проведение рекламных компаний), изучается 

материальный, финансовый, трудовой потенциал конкурентов, организация 

управления деятельностью. 

Результатом таких исследования становится выбор путей и средств 

достижения наиболее выгодного положения на рынке относительно конкурентов, 

определение активных и пассивных стратегий обеспечения ими ценового 

преимущества или преимущества за счет качества предлагаемых товаров или 

услуг. 

Большое влияние на эффективность коммерческой деятельности предприятия 

торговли оказывает ассортимент реализуемых товаров. 

Анализ конкурентоспособности ООО «Норд-Ост Ладер» можно провести в 

сравнении с двумя фирмами конкурентами. Эти компании взяты из-за сходности 

ассортимента и расположены их торговые точки в том же районе, что и ООО 

«Норд-Ост Ладер». Далее был проведен опрос среди покупателей ООО «Норд-

Ост Ладер» и посетителей конкурентов (Приложение А), на основании данного 

опроса была составлена сравнительная характеристика. 

Проведем сравнение ассортимента компании ООО «Норд-Ост Ладер» и его 

конкурентов (таблица 2.7). 

Все ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад». 

Компания ООО «Норд-Ост Ладер» уступает своему основному конкурента по 

широте ассортимента. В компании совсем не представлены такие ассортиментные 

группы, как Дополнительное оборудование для погрузчиков (удлинитель вил, 

отвал для снега и т.д.); Шины для спец. техники; Электроника. У компании ТСП 

«Автопогрузчик» ассортиментных групп на одну меньше, чем у ООО «Норд-Ост 

Ладер». 
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Сравнительная характеристика ООО «Норд-Ост Ладер» и его конкурентов  

(таблица 2.8). 

 

 

Таблица 2.7   –  Сравнение ассортимента компании ООО «Норд-Ост Ладер» и 

его конкурентов 

Ассортиментные 

группы 

ООО «Норд-Ост 

Ладер» 

Конкуренты 

ТСП 

«Автопогрузчик» 

ООО «Лидер-

склад» 

Запасные части к погрузчикам + + + 

Фильтры и фильтроэлементы + + + 

Смазочные материалы + + + 

Импортная гидравлика + - + 

Тяговые батареи + + + 

Датчики + + + 

Техника Masalta + + + 

Дополнительное оборудование 

для погрузчиков (удлинитель 

вил, отвал для снега и т.д.) 

- - + 

Шины для спец. техники - - + 

Электроника - - + 

Итого 7 6 10 

 

Основной и самый сильный конкурент ООО «Норд-Ост Ладер» - это фирма 

ООО «Лидер-склад».  

 

Таблица 2.8   –  Сравнительная характеристика ООО «Норд-Ост Ладер» и его 

конкурентов 

Показатели ООО «Норд-Ост 

Ладер» 

Компании - конкуренты 

ТСП 

«Автопогрузчик» 

ООО «Лидер-

склад» 

Потребители Поставщики 

запасных частей, 

компании, 

частные клиенты 

Поставщики 

запасных частей, 

компании, 

 

Поставщики 

запасных частей, 

компании, 

 частные клиенты 

Широта ассортимента Средняя Средняя Широкая 

Глубина ассортимента Широкая Широкая Широкая 

Доставка От 1 до 3 дней От 1 до 3 дней От 1 до 5 дней 
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Цены Средние цены на 

неоригинальные 

запчасти; 

завышенные цены 

на оригинальные 

запчасти 

Средние цены на 

неоригинальные и 

оригинальные 

запчасти 

Средние цены на 

неоригинальные 

запчасти; 

завышенные цены 

на оригинальные 

запчасти 

Стимулирование 

потребителей 

Не достаточное Средне активное Активное 

Окончание таблицы 2.8 
Показатели ООО «Норд-Ост 

Ладер» 

Компании - конкуренты 

ТСП 

«Автопогрузчик» 

ООО «Лидер-

склад» 

Реклама Не активная Не активная Активная 

Квалификация 

персонала 

Средняя Высокая Высокая 

 

В отличие от ООО «Норд-Ост Ладер» у ООО «Лидер-склад» более широкая 

клиентская база, помимо оптовых покупателей ее товар могут приобрести 

частные клиенты через интернет-магазин. Также она активно стимулирует своих 

потребителей через широкую систему скидок, регулярно проводит рекламные 

акции, проводит активную рекламную политику. У ООО «Лидер-склад» 

завышенные цены на оригинальные запчасти и более длительные сроки доставки, 

но это трудно отнести к минусам, так как у нее можно заказать запчасти по 

каталогам, что несколько удлиняет сроки исполнения заказа и, соответственно, 

сроки доставки. 

Фирма ТСП «Автопогрузчик» по сравнению с ООО «Норд-Ост Ладер» 

несколько активнее стимулирует потребителей, а также имеет средние цены на 

оригинальные запчасти. 

Проведем анализ сильных и слабых сторон ООО «Норд-Ост Ладер» и ее 

конкурентов (таблица 2.9). 

Анализ таблицы подтверждает тот факт, что ООО «Лидер-склад» - самый 

сильный конкурент ООО «Норд-Ост Ладер». 

Для анализа эффективности управления продажами ООО «Норд-Ост Ладер», 

воспользуемся моделью Портера, которая включает следующие пять сил: 
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1. Риск входа потенциальных конкурентов создает опасность прибыльности 

предприятия. Барьером к включению в рыночный механизм для основного звена 

является их убыточность. 

2. Соперничество существующих в отрасли предприятий. 

3. Возможность покупателей «торговаться» представляет угрозу давления на 

цены из-за потребностей в лучшем качестве или сервисе. 

4. Давление со стороны поставщиков заключается в их угрозе поднять цены на 

продукты. Этот фактор, на наш взгляд, самый существенный, поскольку 

поставщики нередко поднимают цены. 

5. Угроза появления заменяющих товаров. Проблему для руководства данного 

предприятия представляет контроль изменений интересов потребителей. Эти 

изменения касаются, например, появлению новых товаров. 

 

Таблица 2.9   –  Сильные и слабые стороны ООО «Норд-Ост Ладер» и его 

конкурентов 

Конкуренты Слабые стороны Сильные стороны 

ООО «Норд-Ост 

Ладер» 

Средний ассортимент запчастей как 

оригинальных, так и неоригинальных; 

завышенные цены на оригинальные 

запчасти; 

Не достаточное стимулирование 

потребителей; 

Не активная реклама; 

Средний уровень квалификации 

персонала из-за текучести кадров. 

Средние сроки доставки; 

Средние цены на 

неоригинальные запчасти; 

ТСП 

«Автопогрузчик» 

Средний ассортимент запчастей как 

оригинальных, так и неоригинальных; 

Не активная реклама; 

Средний уровень квалификации 

персонала 

Средние сроки доставки; 

Средние цены на оригинальные 

и неоригинальные запчасти; 

Средне активное 

стимулирование потребителей; 

Высокая квалификация 

персонала 

ООО «Лидер-склад» 

Более длительные сроки доставки; 

завышенные цены на оригинальные 

запчасти; 

Широкий ассортимент запчастей 

как оригинальных, так и 

неоригинальных; 

Средние цены на 

неоригинальные 

запчасти; 

Активное стимулирование 
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потребителей; 

Активная реклама; Высокая 

квалификация персонала 

 

Проанализируем конкурентоспособность ООО «Норд-Ост Ладер» по модели 5 

конкурентных сил Портера. Анализ конкурентов по модели Value Chain (Цепочка 

создания стоимости по М. Портеру) дает возможность определить положение 

ООО «Норд-Ост Ладер» во внешней среде. Задачей данного исследования было 

определить, какими преимуществами и недостатками в цепочке создания 

стоимости обладает компания ООО «Норд-Ост Ладер» по сравнению с 

конкурентами. Результаты анализа представлены в таблице 2.10.  

 

Таблица 2.10 – Анализ конкурентов ООО «Норд-Ост Ладер» 

Закупки  ООО 

«Норд-Ост 

Ладер» 

 

ООО 

«Лидер-

склад» 

 

ТСП 

«Автопогрузчик» 

Более 

мелкие 

организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Компетенции I D E D E D E D E 

Конкурентные цены 9 0.7 6.3 0.9 8.1 0.8 7.2 0.9 8.1 

Ритмичность 

Поставок 

 

7 0.7 4.9 0.7 4.9 0.4 2.8 0.1 0.7 

Логистика  ООО 

«Норд-Ост 

Ладер» 

ТСП 

«Автопогруз

чик» 

ООО «Лидер-

склад» 

Более 

мелкие 

организации 

Компетенции I D E D E D E D E 

Ритмичность 

поставок 
7 0.7 4.9 0.7 4.9 0.4 2.8 0.1 0.7 

Качество продукции 8 0,9 7,2 0.7 5,6 0.1 0.8 0.1 0.8 

Внутренняя среда  ООО 

«Норд-Ост 

Ладер» 

ТСП 

«Автопогруз

чик» 

ООО «Лидер-

склад» 

Более 

мелкие 

организации 

Компетенции I D E D E D E D E 

Сегментирование 

потребителей 
5 0,5 2,5 0,7 3,5 0,5 2,5 0,5 2,5 

Сервис 8 0,7 5,6 0,8 6,4 0,6 4,8 0,5 4,0 

Прогноз спроса 9 0,7 6,3 0,8 7,2 0,8 7,2 0,8 7,2 

Планирование 

закупок 
9 0,9 8,1 0,8 7,2 0,5 4,5 0,2 1,8 
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Уровень 

технологичности 
7 0,6 4,2 0,6 4,2 0,4 2,8 0,4 2,8 

Конкурентоспособность 

цены 
8 0,5 4,0 0,7 5,6 0,7 5,6 0,7 5,6 

Имидж компании 6 0,6 3,6 0,6 3,6 0,4 2,4 0,3 1,8 

Квалификация 

менеджеров 
8 0,8 6,4 0,8 6,4 0,5 4,0 0,3 2,4 

Маркетинг  ООО 

«Норд-Ост 

Ладер» 

ТСП 

«Автопогруз

чик» 

ООО «Лидер-

склад» 

Более 

мелкие 

организации 

Компетенции I D E D E D E D E 

Рекламная 

активность 
7 0,3 2,1 0,5 3,5 0,4 2,8 0,3 2,1 

 

Окончание таблицы 2.10 

Закупки  ООО 

«Норд-Ост 

Ладер» 

 

ООО 

«Лидер-

склад» 

 

ТСП 

«Автопогрузчик» 

Более 

мелкие 

организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PR 5 0,5 2,5 0,6 3,0 0,5 2,5 0,5 2,5 

Выставки 6 0,6 3,6 0,6 3,6 0,6 3,6 0,6 3,6 

Четкое 

позиционирование 
7 0,3 2,1 0,6 4,2 0,3 2,1 0,1 0,7 

Продажи  

ООО 

«Норд-Ост 

Ладер» 

ТСП 

«Автопогруз

чик» 

ООО «Лидер-

склад» 

Более 

мелкие 

организации 

Компетенции I D E D E D E D E 

Квалификация 

персонала 
9 0,7 6,3 0,8 7,2 0,5 4,5 0,3 2,7 

Обучение персонала 7 0,6 4,2 0,7 4,9 0,6 4,2 0,6 4,2 

Управление 

продажами 
6 0,6 3,6 0,7 4,2 0,5 3,0 0,5 3,0 

 

Результаты анализа по модели Value Chain Расшифровка значений: I - 

важность фактора (10 - наиболее, 1- наименее важно), D - степень развития 

фактора в компании (1 - наиболее, 0 - наименее развит), E значение фактора по (= 

I x D). 

 

Таблица 2.11 – Сводная таблица анализа конкурентов по модели Value Chain 

Компетенции ООО «Норд-Ост 

Ладер» 

ООО «Лидер-

склад» 

ТСП 

«Автопогрузчик» 

Более мелкие 

поставщики 

запасных частей 
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Закупки 11,2 13,0 10,0 8,80 

Логистика 12,1 10,5 3,6 1,50 

Внутренняя среда 40,7 44,1 33,8 28,1 

Маркетинг 10,3 14,3 11,0 8,9 

Продажи 14,1 16,3 11,7 9,9 

Итого 88,4 98,2 76.2 57,2 

 

Исследование было проведено при помощи опроса экспертов, в качестве 

экспертов выступили директор ООО «Норд-Ост Ладер», исполнительный 

директор и начальник отдела продаж. 

Многоугольник конкурентоспособности (рисунок 2.4), показывает сумму 

компетенций основных подразделений прямых конкурентов и компании ООО 

«Норд-Ост Ладер» по сумме компетенций находится на втором месте. 

 

0
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40

50

Закупки

Логистика

Внутренняя средаМаркетинг

Продажи

ООО «Норд-Ост Ладер»
ООО «Лидер-склад»
ТСП «Автопогрузчик»
Более мелкие поставщики запасных частей

 

Рисунок 2.4 –  Многоугольник конкурентоспособности ООО «Норд-Ост 

Ладер» на рынке г. Челябинска 

 

Результаты анализа отражают действительность, поскольку компания ООО 

«Норд-Ост Ладер» действительно занимает одно из лидирующих позиций в 
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сравнении с выбранными конкурентами, однако по результатам произведенного 

анализа видны и проблемы ООО «Норд-Ост Ладер». К таким проблемам 

относится отставание ассортимента (его широта), стимулирование потребителей, 

реклама, квалификация персонала. 

Вывод по разделу два.   

Таким образом, в ходе проведенного исследования было выделено, что ООО 

«Норд-Ост Ладер» занимается оптовой и розничной продажей запасных частей 

для фронтальных погрузчиков следующих производителей: завод «Амкодор-

Ударник», завод ЗАО «Орел-погрузчик»; запчасные части к вилочным 

погрузчикам: Toyota, Komatsu, TCM, Linde, Hyster, Mitsubishi; фильтры и 

фильтрующие элементы широкого применения, а так же смазочные материалы. 

Основная цель деятельности ООО «Норд-Ост Ладер» - удовлетворение 

потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение 

потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение 

числа постоянных клиентов. 

ООО «Норд-Ост Ладер» является малым предприятием, исходя из 

среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов 

предприятия и ежегодного оборота. 

При анализе организации управления компанией была выявлена не 

рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам 

работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, 

которая в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это 

приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым неудобно 

работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной 

компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы 

отдела продаж компании ООО «Норд-Ост Ладер» путем введения должности 

специалиста по снабжению. 

Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост 

Ладер» показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате 

http://nord-ost-lader.ru/toyota
http://nord-ost-lader.ru/komatsu
http://nord-ost-lader.ru/tcm
http://nord-ost-lader.ru/linde
http://nord-ost-lader.ru/hyster
http://nord-ost-lader.ru/mitsubishi
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небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно 

большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение 

прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании.  

В результате исследования было определено, что за анализируемый период 

увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные 

части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. При этом снизилась 

доля продаж таких ассортиментных групп, как: фильтры и фильтроэлементы на 

0,5%; импортная гидравлика на 0,3%; датчики на 0,2%; техника Masalta на 0,1%. 

Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема 

потребления импортной продукции в результате санкций ЕС и США. Поэтому, 

для повышения эффективности коммерческой деятельности компании 

необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. 

Проведенный анализ конкурентоспособности ООО «Норд-Ост Ладер» показал, 

что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-

склад». На основе проведенного анализа сильных и слабых сторон ООО «Норд-

Ост Ладер» и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. 

В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - 

ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает ООО «Норд-Ост Ладер» - 

88,4 баллов.  

Конкурентный профиль ООО «Норд-Ост Ладер» был построен по отношению 

к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». ООО «Норд-Ост Ладер» уступает 

своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, 

стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. 

Сравнение ассортимента ООО «Норд-Ост Ладер» и его конкурентов показало, 

что все ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад». 

Компания ООО «Норд-Ост Ладер» уступает своему основному конкурента по 

широте ассортимента. В компании совсем не представлены такие ассортиментные 

группы, как дополнительное оборудование для погрузчиков (удлинитель вил, 

отвал для снега и т.д.); шины для спец. техники; электроника. У компании ТСП 



56 

 

«Автопогрузчик» ассортиментных групп на одну меньше, чем у ООО «Норд-Ост 

Ладер». 

Торговое предприятие ООО «Норд-Ост Ладер», занимающееся продажей 

запчастей, использует в процессе своей деятельности оптовые цены. Для 

постоянных покупателей, с которыми заключены договора, при заказе на 

определенную сумму, предусмотрены скидки. Раз в полгода производится 

пересмотр цен на всю продукцию в сторону повышения, что связано с ростом 

евро и инфляцией. Применяемый в компании ООО «Норд-Ост Ладер» один вид 

скидки не стимулирует в достаточной степени потребителей. 

ООО «Норд-Ост Ладер» использует косвенный канал сбыта. 

Таким образом, в ходе произведенного исследования были выявлены 

следующие проблемы в управлении коммерческой деятельностью ООО «Норд-

Ост Ладер»: 

– неэффективность организации управления компанией (была выявлена не 

рациональная структура отдела продаж); 

– недостаточность ассортиментной политики компании (уступает своему 

основному конкурента по широте ассортимента); 

– неэффективность сбытовой политики компании (недостаточность 

применения информационных технологий); 

– низкая эффективность стимулирования потребителей (уступает конкурентам 

в таких показателях стимулирование потребителей, реклама, квалификация 

персонала); 

– неэффективная кадровая политика компании (низкая мотивация персонала в 

повышении эффективности деятельности компании). 

Проведенный анализ показал необходимость повышения эффективности 

коммерческой деятельности, а в месте с ним и повышении 

конкурентоспоосбности ООО «Норд-Ост Ладер». 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО  

     «НОРД-ОСТ ЛАДЕР» 

 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию управления   

коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост Ладер» 

 

Основные стратегические цели ООО «Норд-Ост Ладер» на 2017-2018гг. 

являются: 

1. Увеличение доли рынка компании по основной группе продукции рынке. 

2. Повышение производительности труда. 

3. Повышение рентабельности продаж. 

Стратегия развития ООО «Норд-Ост Ладер» на 2017 год:  

– развитие розничной сети, 

– эффективная политика ценообразования; 

– повышение сбытовой политики компании. 

Изменения условий деятельности, необходимость адекватного 

приспособления к ней системы управления, сказываются не только на 

совершенствовании его организации, но и на перераспределении функций 

управления по уровням ответственности, формам их взаимодействия. Речь идет о 

такой системе управления (принципах, функциях, методах, организационной 

структуре), которая порождена организационной необходимостью и 

закономерностью хозяйствования, связанными с удовлетворением 

индивидуальных потребностей, обеспечением заинтересованности работников в 

наивысших конечных результатах, растущими доходами населения и 

регулированием товарно-денежных отношений.  

Все это требует от торговых организаций адаптации к новым условиям, 

преодоления возникающих противоречий в экономическом и научно-техническом 

процессах.  
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Цель разработки модели состоит в обосновании направлений 

совершенствования управления деятельностью торговой организации для 

повышения эффективности управления, обеспечения возможностей роста 

потенциала организации и максимального его использования в процессе 

коммерческой деятельности.  

Концептуальные положения модели совершенствования управления 

коммерческой деятельностью торговой организации состоят в следующем:  

– объектами управления деятельностью торговой организации выступают ее 

функциональные процессы, операции и действия;  

– результатом управления коммерческой деятельностью торговой организации 

является реализация управленческих решений в области функциональных 

процессов коммерческой деятельности;  

– управленческие решения должны иметь четко выраженную ориентацию на 

задачу оптимизации коммерческой деятельности как системы, их обоснование 

должно носить интегрированный характер;  

– вспомогательным инструментом управления деятельностью торговой 

организации должно являться максимально широкое использование современных 

информационных технологий, минимизирующих затраты на управление;  

– основное внимание при управлении коммерческой деятельностью торговой 

организации должно уделяться управлению товарными запасами, составляющими 

предмет каждого ее функционального процесса.  

В соответствии с концептуальными положениями модели совершенствования 

управления деятельностью торговой организации авторами определены 

следующие предложения:  

– определение критериев предпочтительной стратегии совершенствования 

управления деятельностью торговой организации;  

– формирование альтернативных стратегий совершенствования коммерческой 

деятельности;  
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– выбор стратегии совершенствования управления деятельностью торговой 

организации;  

– формирование системы управления товарными запасами в коммерческой 

деятельности организаций;  

– совершенствование информационного обеспечения управления 

коммерческой деятельностью.  

Предполагается, что использование данных предложений торговой 

организацией призвано обеспечить им повышение товарооборота и получение 

дополнительного экономического эффекта. Это будет способствовать повышению 

конкурентоспособности и расширению доли рынка торговой организации.  

 

3.2 Реализация проекта по совершенствованию управления коммерческой  

деятельностью ООО «Норд-Ост Ладер» 

 

В аналитической части выпускной квалифицированной работы был проведен 

анализ эффективности коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост Ладер». Была 

выявлена необходимость повышения эффективности деятельности компании по 

таким направлениям, как: 

– совершенствование организации управления компанией; 

– совершенствование ассортиментной политики компании; 

– совершенствование сбытовой политики компании; 

– совершенствование стимулирования потребителей; 

– совершенствование кадровой политики компании. 

Рассмотрим каждое мероприятие более подробно. 

1.  Мероприятия по совершенствованию организации управления ООО «Норд-

Ост Ладер». 

В результате проведенного анализа были выявлены недостатки в 

организационной структуре управления ООО «Норд-Ост Ладер», которые 

снижали эффективность управления. 
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Совершенствование организационной структуры управления ООО «Норд-Ост 

Ладер» предполагает изменение системы управления компанией путем 

реорганизации отдела продаж. 

Целью реорганизации отдела продаж является повышение 

производительности и качества труда сотрудников отдела продаж. 

Введение должности специалиста по снабжению позволит направить рабочее 

время специалистов по продажам на поиск новых клиентов и новых каналов 

сбыта продукции компании ООО «Норд-Ост Ладер». 

Организационная структура ООО «Норд-Ост Ладер» по проекту представлена 

на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 –  Организационная структура управления ООО «Норд-Ост 

Ладер» (проект) 

 

Кроме этого разработаем должностную инструкцию специалиста по 

снабжению (Приложение Б). 

Основными должностными обязанностями специалиста по снабжению будут: 

Генеральный директор 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер-кассир 

Исполнительный директор 

Начальник отдела 

продаж 
Заведующий складом 

Специалисты по 

продажам 

Специалист по 

снабжению 

Водители-

экспедиторы 

Комплектовщ

ики 
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– организация закупок товара по всему товарному ассортименту компании 

ООО «Норд-Ост Ладер»; 

– формирование ассортимента, определение объемов закупок и участие в 

ценообразовании; 

– обеспечение максимальной конкурентоспособности цен и условий поставки 

на закупаемую продукцию; 

– обеспечение выполнения целевых показателей по марже, при сохранении 

конкурентоспособности выходных цен компании. 

Введение должности специалиста по снабжению позволит освободить 

специалистов по продажам от обязанностей связанных с закупками товаров. 

2. Мероприятия по совершенствованию ассортиментной политики ООО 

«Норд-Ост Ладер». 

В аналитической части выпускной квалифицированной работе было выявлено, 

что компания ООО «Норд-Ост Ладер» уступает своему основному конкуренту по 

широте ассортимента. В компании совсем не представлены такие ассортиментные 

группы, как оборудование для автосервиса; автолитература; автоэлектроника. 

Введение данных товарных групп позволит устранить слабую сторону компании 

и повысить эффективность коммерческой деятельности (Приложение В). 

После внедрения мероприятия количество товарных групп увеличится на 5, а 

глубина ассортимента увеличится на 13979 позиций. 

Кроме того, с целью углубления ассортимента имеющихся в компании 

товарных групп, предлагается расширить ассортимент товаров для подвески 

автомобилей, для двигателя и для кузова, которые в настоящее время 

представлены более узким ассортиментом по сравнению с конкурентами. Данный 

ассортимент относится к самым ходовым автозапчастям. Например, по товарной 

группе автозапчастей для двигателя предлагается расширить ассортимент 

прокладок, фильтров, сальников, которые считаются самыми износостойкими в 

автомобилях иностранного производства. Их высокая износостойкость по 

сравнению с другими деталями двигателя, связана, прежде всего, с низким 
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качеством предлагаемого в России бензина, поэтому спрос на указанные товары 

гораздо выше, чем на другие товары данной товарной группы, которые 

изнашиваются значительно меньше из-за высокого качества автомобилей 

иностранного производства и их комплектующих. 

В качестве увеличения ассортимента товарной группы автозапчастей для 

подвески автомобиля предлагается расширить ассортимент таких деталей, как 

колодки, рычаги, салейнтблоки. Их наибольшая степень износостойкости связана 

с плохим состоянием российских автомобильных дорог. Особенно спрос на эти 

детали возрастает в весенне-летний сезон, что связано с тем, что многие 

автомобилисты эксплуатируют свои автомобили только в этот период, и, как 

показывает практика, автомобилей после зимнего периода на дорогах становится 

гораздо больше, а также большинство населения на летний период переезжают за 

город или каждые выходные уезжают в загородные дома, что также приводит к 

увеличению спроса на автозапчасти. 

В зимнее время возрастает спрос на детали кузова, что связано с увеличением 

количества автоаварий в это время года. Погодные явления (образование наледи, 

заморозки и др.) провоцируют аварии, в результате которых чаще всего 

разбиваются фары, поворотники, фонари. Повреждение данных деталей требует 

их срочной замены, так как без них нельзя передвигаться в темное время суток, во 

время тумана, дождя и снега и при других неблагоприятных погодных явлениях 

согласно правилам дорожного движения, несоблюдение которых влечет за собой 

административную ответственность в виде штрафа. 

Также необходимо решить вопрос, за счет каких деталей будут увеличиваться 

их запасы: оригинальных и/или неоригинальных. Из неоригинальных можно 

расширить ассортимент автозапчастей для подвески, а именно колодки. Износ 

оригинальных и неоригинальных колодок одинаков, спросом больше пользуются 

неоригинальные колодки, их цена по сравнению с оригинальными значительно 

ниже, а качество неоригинальных колодок одинаково с оригинальными. 
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Для ассортиментной группы кузовных автозапчастей имеет смысл увеличить 

ассортимент всех неоригинальных фар, поворотников, фонарей. По сравнению с 

оригинальными автозапчастями они не уступают им по качеству, зато ниже по 

цене и пользуются большим спросом. Их оригинальность или неоригинальность 

на безопасность езды не влияет. 

Что касается деталей двигателя, то в данном случае имеет смысл расширить 

ассортимент оригинальных автозапчастей. Оригинальные прокладки, фильтра, 

сальники по качеству выше неоригинальных, влияют на безопасность движения. 

И хотя их цена несколько выше, тем не менее, оригинальные прокладки, фильтра 

и сальники пользуются большим спросом. 

Таким образом, углубление имеющегося ходового, пользующегося спросом 

товара и внедрение новых товарных групп повысит конкурентоспособность 

компании ООО «Норд-Ост Ладер». 

3. Мероприятия по совершенствованию сбытовой политики ООО «Норд-Ост 

Ладер». 

В настоящее время в компании ООО «Норд-Ост Ладер» отсутствует 

возможность заказа товара по электронному каталогу, это можно сделать только 

непосредственно в самой компании, что не удобно потребителю и, 

соответственно, снижает эффективность коммерческой деятельности компании. 

Преимущества электронного каталога по сравнению с другими каталогами 

заключаются в следующем: 

1. Сделать электронный каталог дешевле бумажного каталога, и его стоимость 

сравнима со стоимостью носителя, на котором он будет распространяться. 

2. Любой тираж можно изготовить прямо в офисе и не прибегать к услугам 

типографий. 

3. Электронный каталог никогда не устареет, так как поддерживает 

обновление информации через Интернет. Обновление каталога полностью 

автоматизировано. Для получения обновлений клиенту компании достаточно 
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нажать всего лишь одну кнопку в своей копии электронного каталога. Обновлять 

можно любую информацию неограниченное количество раз. 

4.  В отличие от других каталогов, электронный каталог позволяет клиенту 

компании формировать заказы прямо из каталога и отправлять их на e-mail 

компании ООО «Норд-Ост Ладер». 

5. Электронный каталог может поддерживать нескольких валют и систему 

скидок. 

6. Электронный каталог позволяет распечатать на принтере (а также сохранить 

в файл или отправить по электронной почте) и обычный бумажный полноцветный 

каталог как всех товаров, так и только выбранных позиций. 

7. Электронный каталог поддерживает создание прайс-листов как всех 

товаров, так и только выбранных позиций. Прайс-лист также можно сохранить в 

файл, отправить его по электронной почте или распечатать на принтере. 

8. Возможность использования без установки дополнительного программного 

обеспечения на компьютер клиента. 

9. Электронный каталог позволяет разбивать товары на группы, имеет 

удобную систему поиска, содержит страничку приветствия, также обновляемую 

через Интернет, на которой компания может сообщать клиентам о проводимых 

акциях и презентациях, размещать фото и т.д.  

Электронный каталог по подбору запчастей позволит клиентам: 

– подобрать и заказать запчасти, используя номер запчасти или модель; 

– получить информацию о запчастях, текущую информацию о наличии 

запчастей на складе, ценах. 

На рисунке  3.2  представлен вариант взаимодействия пользователя с системой 

при подборе запчасти. 

Подбор запчастей может осуществляться следующими способами: 

– выбор марки, модели, года выпуска, объема, мощности и кода двигателя; 

– поиск по номеру двигателя автомобиля; 

– поиск по номеру запчасти. 
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После подбора запчасти в электронном каталоге, клиент автоматически 

переходит на прайс-лист компании, где происходит оформление заказа. 

Приложение планируется разместить на том же ресурсе, где располагается 

сайт компании, поэтому не придется платить за его аренду - хостинг. Основные 

затраты мероприятия по созданию каталога - его разработка программистами. 

 

Рисунок 3.2 –  Последовательность действий клиента по подбору запчасти с 

помощью электронного каталога товаров 
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Разработка и внедрение каталога требует определенных затрат: 

– разработка (программирование) приложения; 

– обновление содержания; 

– поддержка приложения, расширение функциональности. 

Для создания электронного каталога предлагается заключить договор со 

студией, которая предлагает свои услуги по изготовлению и разработке каталогов 

продукции для сайтов различной тематической направленности. 

Программа после выполнения принимается заказчиком, далее заказчик 

заключает договор на поддержку программы. Поддержка нужна для устранения 

неполадок в системе. Этот метод дешевле, чем нанимать специалистов на 

постоянную работу. 

Наполнение каталога информацией и ее обновление будет осуществлять 

специалист по снабжению компании. 

Кроме того, в настоящее время, когда клиент находится в состоянии поиска и 

ему надо найти оптовые продажи автозапчастей, он пользуется услугами 

Интернета, поэтому предлагается разместить информацию о компании на портале 

г. Челябинска. 

Одним из наиболее популярных типов наружной рекламы считают рекламу на 

автомашинах. Широкой популярностью такая реклама пользуется, прежде всего, 

благодаря своей мобильности. 

После анализа существующих предложений на рынке предлагается заключить 

договор с рекламным агентством «MEDOR», которое осуществляет качественное 

и оперативное изготовление и размещение рекламы на любых носителях, в том 

числе осуществляет брендирование транспорта. Рекламное агентство «MEDOR» 

разработает автонаклейку для размещения на корпоративном транспорте 

компании. Автонаклейка должна сочетаться с самим обликом машины, искусно 

дополняя его, а, не дисгармонируя с ним. 



67 

 

Изготовление автомобильной рекламы таким методом превращает 

обыкновенные рекламные наклейки на автомашине в привлекательный и вполне 

самодостаточный элемент дизайна авто. 

Кроме того, можно представить следующие факты об эффективности рекламы 

на автомобилях: 

97% – «коэффициент запоминаемости» авторекламы – исследование рынка 

наружной рекламы журналом TACA за июль / август 2014 года. 

96% респондентов считают, что реклама на автомобилях является более 

эффективной, чем традиционные носители наружной рекламы - исследование 

рынка наружной рекламы журналом TACA за июль / август 2014 года. 

Автореклама генерирует в 2,5 раза больше контактов, чем статический 

рекламный щит – исследование рынка наружной рекламы журналом TACA за 

июль / август 2014 года. 

Реклама на автомобилях является наиболее эффективной формой размещения, 

в 15 раз повышая продажи рекламируемого продукта – Европейская ассоциация 

наружной рекламы, Цюрих, Швейцария. 

Исследование базируется на сравнении между статичными билбордами, 

авторекламой и другими поверхностями. 43% респондентов отметили, что 

статичные щиты стали причиной их повторного интереса к рекламируемому 

товару. Аналогичный показатель для рекламы на автомобилях составил 94%. Еще 

большее значение имеет другой параметр: статические рекламные щиты привели 

к увеличению продаж на 54%, автореклама – 107%. 

91% целевой аудитории замечают и графику, и текст на автомобилях.  

Значительное количество покупок человек совершает, направляясь по дороге с 

работы домой. Таким образом, для наружной рекламы является жизненно важным 

оказывать воздействия на людей в то время, когда они возвращаются домой и 

едут по дороге.  

Результаты исследований по эффективности рекламы на автомобилях 

сообщают, что 29% респондентов отметили: автореклама заставила их посетить 
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розничный магазин в течение недели. Также существует зависимость: чем больше 

времени человек проводит в машине, тем больше вероятность, что автореклама 

мотивирует потребителя посетить магазин.  98% водителей автомобилей 

отметили, что заметили рекламу на кузове грузовика.  

Преимущества рекламных продуктов на автомашинах: 

– мобильность подобной рекламы; 

– более основательный охват аудитории города; 

– хороший уровень потребительского внимания; 

– приличный срок эффективности воздействия; 

– малая стоимость, как изготовления, так и размещения. 

Подобные достоинства делают рекламу на авто, одним из самых 

существенных способов продвижений товаров/услуг компании и информации о 

ней. 

4. Мероприятия по совершенствованию стимулирования потребителей ООО 

«Норд-Ост Ладер». 

Стимулирование сбыта как элемент комплекса коммуникаций представляет 

собой систему побудительных мер и приемов, предназначенных для усиления 

ответной реакции целевой аудитории на различные мероприятия в рамках 

маркетинговой стратегии предприятия в целом и его коммуникационной 

стратегии в частности. Стимулирование сбыта является средством 

кратковременного воздействия на рынок. Однако эффект от мероприятий по 

стимулированию сбыта достигается значительно быстрее, чем в результате 

использования прочих элементов коммуникации. 

В качестве одной из мер по стимулированию сбыта предлагается использовать 

скидки. Предложенная система скидок представлена в таблице 3.1. 

Введение системы скидок будет способствовать повышению лояльностей 

потребителей и повышению эффективности коммерческой деятельности 

компании. 
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Таблица 3.1 – Система скидок ООО «Норд-Ост Ладер» по проекту 

Критерий 

предоставления 

скидки 

Объем заказа на сумму 

от 15 000 до 30 

000 рублей 

от 30 000 до 50 

000 рублей 

от 50 000 до 80 

000 рублей 

от 120 000 

рублей и выше 

Размер скидки, % 3 5 7 9 

 

5. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики ООО «Норд-Ост 

Ладер». 

С целью повышения конкурентоспособности бизнеса компании предлагается 

создание для сотрудников условий, при которых быть лидером продаж престижно 

и выгодно. В системе нематериальной мотивации основное внимание необходимо 

уделять признанию заслуг и мотивированию лучших достижений (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2   –  Нематериальная мотивация сотрудников отдела продаж 

компании ООО «Норд-Ост Ладер» по проекту 

Актуальные номинации Формы нематериальной мотивации и периодичность 

использования 

По итогам квартала По результатам года 

1 2 3 

Лидер по товарообороту 

Лидер по продаже нового 

товара 

Лидер по минимальной 

дебиторской задолженности 

Поощрение на собрании 

коллектива 

Поощрение на собрании 

коллектива 

Приоритет при составлении 

графика работы и выходных 

 

 Приоритет при составлении 

графика летних отпусков 

  Предоставление дополнительных 

трех дней к отпуску в летнее 

время 

Приоритет при направлении 

на обучение 

Приоритет при направлении на 

обучение 

 Запись благодарности в трудовую 

книжку 

 

Правильный выбор и эффективность форм, видов и механизмов 

нематериальной мотивации приведет к повышению уровня вовлеченности 

персонала компании, что приведет к повышению эффективности коммерческой 

деятельности компании. 
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ООО «Норд-Ост Ладер» необходимо повышать профессиональный уровень 

своих сотрудников. Работодатель, постоянно повышающий уровень 

квалификации персонала, имеет больше доверия и лояльного отношения со 

стороны персонала, нежели работодатель не предпринимающий никаких 

действий в этом направлении. Повышение квалификации сотрудников 

зарабатывающего подразделения - отдела продаж, является обязательным 

условием эффективного функционирования современной компании. 

Важным шагом на пути повышения коммерческой деятельности должны стать 

тренинги на тему «Продвинутая техника активных продаж для опытных 

менеджеров», которые проводит Бизнес школа SRC. Повышение квалификации и 

обучение персонала предлагается осуществлять путем регулярного проведения 

тренинга процесса продаж. Цели проведения тренингов установлены следующие: 

систематизировать имеющиеся знания об общении в бизнес контексте; дать 

знания о новых технологиях влияния на собеседника; обучить начальным 

навыкам, необходимых для эффективного общения с потребителями; выявить 

трудности, с которыми встречаются специалисты по продажам, и научиться их 

преодолевать; поддерживать командный дух и имидж компании, повысить 

эффективность коммерческой деятельности. 

Далее составим календарный план разработки и реализации мероприятий по 

повышению эффективности коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост Ладер». 

 

Таблица 3.3   –  Календарный план разработки и реализации мероприятий по 

повышению эффективности коммерческой деятельности ООО 

«Норд-Ост Ладер» 

N п/п Наименование мероприятия Ответственное лицо Сроки Затраты, 

тыс. руб. 

 

1 Реорганизация отдела 

продаж компании 

Генеральный директор 

Начальник отдела продаж 

 

III квартал 2017 г. 327,6 
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Окончание таблицы 3.3 

N п/п Наименование мероприятия Ответственное лицо 
Сроки 

Затраты, 

тыс. руб 

2 Введение новых товарных 

групп 

Генеральный директор 

Исполнительный 

директор 

Начальник отдела продаж 

 

III квартал 2017 г. - 

3 Углубление ассортимента 

товарных групп 

Генеральный директор 

Исполнительный 

директор 

Начальник отдела продаж 

 

III квартал 2017 г.  

4 Внедрение заказа товара по 

электронному каталогу 

Исполнительный 

директор 

Начальник отдела продаж 

III квартал 2017 г. 5 

5 Внедрение гибкой системы 

скидок 

Исполнительный 

директор 

Начальник отдела продаж 

III квартал 2017 г. - 

6 Размещение информации о 

компании на портале г. 

Челябинска 

Начальник отдела продаж 

III квартал 2017 г. 5 

7 Введение рекламы на 

транспорте компании 

Начальник отдела продаж 
III квартал 2017 г. 40,8 

8 Внедрение нематериальных 

способов мотивации 

специалистов по продажам 

Генеральный директор 
В течение 2017-

2018 гг. 
- 

9 Повышение квалификации 

персонала 

Исполнительный 

директор 
В течение 2017-

2018 гг. 
68,0 

 

Далее произведем расчет экономической эффективности предложенных 

мероприятия и влияние данных мероприятий на повышение эффективности 

коммерческой деятельности организации. 

 

3.3 Оценка эффективности разработанных рекомендаций по  

совершенствованию управления коммерческой деятельностью ООО «Норд- 

Ост Ладер» 
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Основной задачей экономической части является расчет изменения основных 

финансово-экономических показателей хозяйственной деятельности компании, 

полученного в результате внедрения мероприятий и рекомендаций, 

предложенных в выпускной квалифицированной работе. 

1. Расчет затрат на внедрение специалиста по снабжению (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Затраты на внедрение специалиста по снабжению 

Показатели Ед. изм. Величина 

1 2 3 

Заработная плата специалиста (оклад) Руб. 18 000 

Начисления на заработную плату руб. 3 000 

Соц. отчисления руб. 6 300 

Итого затраты на год руб. 327 600 

 

К затратам на внедрение специалиста по снабжению будут включены только 

затраты на заработную плату, так как в компании есть одно оборудование рабочее 

место освободившееся в 2012 году в результате сокращения помощника 

бухгалтера. 

2. Расчёт эффективности мероприятий по совершенствованию ассортиментной 

политики ООО «Норд-Ост Ладер». 

Мероприятия данного направления предусматривают расширение 

ассортимента предприятия, а также внедрение нового вида услуг. 

Расчёты эффективности мероприятий данного направления предусматривают 

определение возможного прироста выручки от реализации продукции и прироста 

вследствие этого прибыли предприятия. 

Прирост выручки от реализации услуг, работ, продукции рассчитывается по 

формуле: 

                                     1

n

i i

i

V Ц О


  
,       (1) 

где, Цi - цена единицы вновь вводимой услуги, работы, продукции после 

проведения мероприятий (в проектируемом периоде), руб.; 
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Oi - объем нового вида услуг, работ, продукции в проектируемом периоде в 

натуральном выражении, ед.; 

n - количество вновь вводимых услуг, работ, продукции. 

Прирост прибыли за счет увеличения выручки от реализации услуги, работы, 

продукции определяется по формуле: 

                                      рП V П   
,      (2) 

где Пр- прибыль на 1 рубль реализации i-го нового вида услуг, работ, 

продукции. 

Если внедрение мероприятия требует единовременных текущих затрат, то 

текущий год (годовой) экономический эффект определяется по формуле: 

                                       т тЭ П З   ,       (3) 

где, Зт - текущие годовые затраты на проведение мероприятий. Определим 

эффективность мероприятий по расширению ассортимента товаров представлено 

в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Исходные данные 

Вид товаров Ожидаемый 

объем 

реализации, 

шт. 

Закупочная цена 

ед. товара, 

руб. 

Торговая 

наценка, % 

Прибыль на 1 

рубль выручки, 

руб. 

Оборудование для 

автосервиса 
1095 2200 25 0,19 

Автолитература 1460 150 25 0,19 

Автоэлектроника 4225 1600 25 0,19 

 

Прирост объема выручки составит: 

ΔV= 1095 × 2,2 × 0,25 + 1460 × 0,15 × 0,25 + 4225 ×1,6 × 0,25 = 2347 тыс. руб.  

Прирост прибыли составит: 

ΔП =2347 × 0,19 = 445,9 тыс. руб. 

3. Расчет эффективности мероприятий по совершенствованию 

стимулирования потребителей. 
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По экспертным оценкам данные мероприятия позволят увеличить выручку от 

реализации на 3,5%. Исходные данные для расчета эффективности данного 

мероприятия приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Исходные данные 

Показатели Ед. изм. Величина 

1 2 3 

1. Выручка от реализации в базовом периоде тыс. руб. 23203,2 

2. Прибыль на 1 руб. выручки в базовом периоде руб. 0,19 

3. Процент прироста выручки % 3,5 

4. Затраты на внедрение мероприятия (услуги по 

созданию электронного каталога сторонней 

организацией) 

тыс. руб. 5 

 

Прирост выручки составит:  

ΔV=23203,2 × 3,5 / 100 = 812,1 тыс. руб.  

Прирост прибыли составит: 

ΔП = 812,1 × 0,19 = 154,3 тыс. руб. 

Текущий экономический эффект: 

Эт = 154,3 - 5,0=149,3 тыс. руб. 

4. Расчет эффективности мероприятий по совершенствованию рекламной 

политики ООО «Норд-Ост Ладер» 

Эффективность мероприятий данного направления проявляется в увеличении 

выручки от реализации услуг, продукции и получения дополнительной прибыли. 

Прирост выручки от реализации услуг, товаров (объема продаж) можно 

определить по формуле: 

                                          

. .

100

ср днV Д
V

 
 

,      (4) 

где Уср.дн. - среднедневной объем выручки до рекламного периода, руб.; 

β - относительный прирост среднедневного объема выручки за рекламный 

период в сравнении с до рекламным периодом, %; 

Д - количество дней учета объема выручки в рекламном периоде. 

Прирост прибыли можно рассчитать по формуле: 



75 

 

                                               рП V П   
,      (5)  

где Пр - прибыль на 1 рубль выручки от реализации услуг, продукции. 

Текущий (годовой) экономический эффект от проведения рекламных 

мероприятий определяется по формуле: 

                                                т тЭ П З    ,                     (6) 

где Зт - текущие затраты на проведение рекламных мероприятий, руб. 

Можно рассчитать рентабельность рекламирования услуг, товаров по 

формуле: 

                                           
. 100рекл

р

П
Р

З


 

 ,                    (7) 

Мероприятия по совершенствованию рекламной политики ООО «Норд-Ост 

Ладер» потребует дополнительных затрат. 

Рассчитываем эффективность от проведения рекламных мероприятий ООО 

«Норд-Ост Ладер» на основании данных таблицы 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Исходные данные 

Показатели Ед. измерения Величина показателя 

Среднедневной объем выручки до рекламного 

периода 
тыс. руб. 64,45 

Относительный % прироста среднедневной 

выручки 
% 3,5 

Количество дней учета объема выручки в 

рекламный период 
дни 360 

Прибыль на 1 рубль реализации продукции руб. 0,19 

Затраты на рекламу, всего, в т.ч.: тыс. руб. 45,8 

- затраты на размещение информации о 

компании на портале г. Челябинска (создание 

поста) 

тыс. руб. 5,0 

- затраты на рекламу на транспорте тыс. руб. 40,8 

 

Прирост выручки от реализации товаров составит: 

ΔV = 64,45 × 0,035 × 360 = 812,1 тыс. руб. 

Прирост прибыли составит: 
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ΔП = 812,4 × 0,19 = 154,3 тыс. руб. 

Текущий экономический эффект: 

Эт =154,3 - 45,8=108,5 тыс. руб. 

Далее произведем расчет комплексного влияния показателей эффективности 

на результаты деятельности ООО «Норд-Ост Ладер». 

1.Определяем суммарные результаты расчетов эффективности мероприятий: 

ΔV = 4032347 + 812,1 + 812,1 = 3971,2 тыс. руб. 

ΔП = 445,9 + 154,3 + 154,3 = 754,5 тыс. руб. 

Эт = 149,3+108,5=257,8 тыс. руб. 

2.Рассчитаем объем выручки по проекту: (V пр) 

                                   V пр. = V баз. + ΔV,                    (8) 

где V баз. - базовый объем выручки, тыс.руб. 

ΔV - прирост объема выручки по расчетам эффективности мероприятий, 

тыс.руб. 

V пр. = 23203,2 + 3971,2 = 27174,4 тыс. руб. 

3.Определяем численность персонала по проекту: 

                                    Ч пр. = Ч баз. + ΔЧ,                    (9) 

где Чбаз. - численность персонала по базовому варианту, чел; 

ΔЧ - (-) высвобождение, (+) увеличение численности персонала, чел.  

Ч пр. = 27 чел. 

4. Рассчитывается проектируемый уровень производительности труда: 

                                       ПТпр= V пр/ Ч пр,                  (10) 

 

ПТпр =27174,4 / 27 = 1006,46 тыс. руб. 

5.Определяем проектируемый фонд заработной платы: 

                                   Фпр = f баз. × V пр.,                  (11) 

где f баз - доля фонда заработной платы в объеме выручки в базовом периоде. 

Ф пр. = 0,352 × 27174,4 = 9565,4 тыс. руб. 
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6. Определяется среднегодовая (Зср.год.), среднемесячная (Зср.м.) заработная 

плата: 

                               Зср.год. = Фпр. / Чпр.,                   (12) 

                           Зср.м. = Фпр. / Чпр × 12,                   (13) 

Зср. год. = 9565,4 / 27 = 354,28 тыс. руб. 

Зср. м. = 354,28 / 12 = 29,53 тыс. руб. 

7.Определяется величина издержек обращения: 

                              С расч. = З баз. × V пр.,                  (14) 

С расч. = 0,81 × 27174,4 = 22011,3 тыс. руб. 

8.Рассчитывается проектируемые издержки: 

                                  Спр= Срас ± Э – ΔП,                   (15) 

где ± Э - положительный (-), отрицательный (+) результат расчета 

эффективности (по тем мероприятиям, где эффект рассчитывался через снижение 

себестоимости), тыс. руб.; 

ΔП - прирост прибыли по результатам расчета эффективности мероприятий, 

тыс. руб. 

С пр. =22011,3 - 257,8 = 21753,5 тыс. руб. 

9.Определяется сумма прибыли от реализации продукции, услуг. 

                                      П пр = V пр - С пр,                  (16) 

П пр =27174,4-21753,5=5420,9 тыс.руб. 

10.Определяется сумма налога на прибыль: 

                                   Н п = П но × а / 100,                   (17) 

где а - ставка налога на прибыль, которая составляет 20% 

Н п = 5420,9 × 0,2 = 1084,2 тыс. руб. 

11. Рассчитывается чистая прибыль (средства в распоряжении предприятия): 

                                         П ч = П но - Н п,                   (18) 

П ч =5420,9 - 1084,2 = 4336,7 тыс. руб. 

Рассчитанные проектируемые показатели деятельности предприятия сведем в 

таблицу 3.8. 
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Таблица 3.8   –  Проектируемые финансово-экономические показатели 

деятельности ООО «Норд-Ост Ладер» 

Показатель Ед. Величина показателя Изменение 

показателя 

изм. 2016 г. Проект абс. темп роста, % 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка от реализации тыс.руб. 23203,2 27174,4 3971,2 117,1 

2. Численность персонала чел. 26 27 1 103,85 

3. Среднегодовая выручка - 1 

работающего 

тыс.руб. 
892,43 1006,46 114,03 112,78 

4. Фонд заработной платы 

персонала 

тыс.руб. 
8827,2 9565,4 738,20 108,37 

5. Среднегодовая заработная 

плата 1 работающего 

тыс.руб. 
339,51 354,28 14,77 104,35 

6. Издержки обращения тыс.руб. 18794,6 21753,5 2958,9 115,7 

7. Затраты на один рубль 

реализации 

руб. 
0,810 0,800 -0,01 98,8 

8. Прибыль тыс.руб. 4408,6 5420,9 1012,3 123,0 

9. Прибыль на 1 рубль 

реализации 

руб. 
0,190 0,199 0,009 105,0 

10. Рентабельность продаж % 19,0 19,9 0,9 - 

11. Широта ассортимента ед. 7 10 3 - 

12. Скидки ед. - 4 4 - 

13. Конкурентоспособность балл 88,4 101,5 13,1 - 

 

В результате предложенных мероприятий выручка от реализации увеличится 

на 17,1% только за счет роста среднегодовой выручки как одного работающего на 

12,78%. Среднегодовая заработная плата одного работающего возрастет на 4,35%.  

Издержки обращения возрастут на меньший процент, чем выручка от 

реализации, что приведет к росту рентабельности продаж на 0,9%. Затраты на 

один рубль реализации снизятся на 1,2%, что является положительным моментом. 

Прибыль увеличится на 23,0%.  

Вывод по разделу три.   

Проведенный анализ показал необходимость повышения эффективности 

коммерческой деятельности компании по таким направлениям, как: 

совершенствование организации управления компанией; совершенствование 

ассортиментной политики компании; совершенствование сбытовой политики 
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компании; совершенствование стимулирования потребителей; совершенствование 

рекламной политики компании; совершенствование кадровой политики 

компании. 

Введение должности специалиста по снабжению позволит направить рабочее 

время специалистов по продажам на поиск новых клиентов и новых каналов 

сбыта продукции компании ООО «Норд-Ост Ладер». 

В аналитической части выпускной квалифицированной работе было выявлено, 

что компания ООО «Норд-Ост Ладер» уступает своему основному конкуренту по 

широте ассортимента. В компании совсем не представлены такие ассортиментные 

группы, как оборудование для автосервиса; автолитература; автоэлектроника. 

Введение данных товарных групп позволит устранить слабую сторону компании 

и повысить эффективность коммерческой деятельности. 

Кроме того, предложено внедрение возможности заказа товара по 

электронному каталогу, а так в качестве одной из мер по стимулированию сбыта 

предлагается использовать скидки.  

В результате предложенных мероприятий выручка от реализации увеличится 

на 17,1% только за счет роста среднегодовой выручки как одного работающего на 

12,78%. Среднегодовая заработная плата одного работающего возрастет на 4,35%.  

Издержки обращения возрастут на меньший процент, чем выручка от реализации, 

что приведет к росту рентабельности продаж на 0,9%. Затраты на один рубль 

реализации снизятся на 1,2%, что является положительным моментом. Прибыль 

увеличится на 23,0%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, все поставленные задачи в работе решены, а именно: 

– рассмотрены теоретические аспекты анализа и управления коммерческой 

деятельности торгового предприятия; 

– проведен анализ коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост Ладер»; 

– осуществлена разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост Ладер». 

В ходе решения поставленных задач, были сделаны следующие выводы. 

Коммерческая деятельность – это совокупность процессов, включающих в 

себя операции по совершению купли и продажи товаров и услуг, а также 

удовлетворение требований покупателей. Целью коммерческой деятельности 

является также развитие товарного рынка, получение максимальной прибыли и 

снижение уровня издержек. В ходе коммерческой деятельности постоянно 

происходит анализ потребностей рынка, согласование уровня производства и 

уровня потребления, расширение имеющихся рынков и появление новых. 

Коммерческая деятельность является одним из важнейших факторов обеспечения 

эффективного функционирования экономической системы в рыночных условиях 

хозяйствования. 

В современной экономической теории и практике комплексный анализ ком-

мерческой организации классифицируют по самым разнообразным основаниям. 

Эта классификация позволяет более предметно и точно подходить к выбору 

инструментария для исследования тех или иных аспектов хозяйственной 

деятельности. Пространственные виды анализа коммерческой деятельности 

основываются на понимании важных различий, существующих между 

субъектами экономической деятельности: фирмами, предприятиями, 

предпринимателями. Кроме того, выделяют внутрифирменный и межфирменный 

анализ.  
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Управление коммерческой деятельностью предприятия – это составляющая 

часть менеджмента, которая своей сердцевиной имеет творческую деятельности 

высшего руководства, направленную на поиск таких решений, которые помогут 

организации выжить в динамично меняющейся среде в условиях жесткой 

конкуренции. 

На протяжении тысячелетий торговая деятельность последовательно 

развивалась, но это развитие носило эволюционный характер.  Кроме того, 

управление коммерческой деятельностью за рубежом основано на торговых 

кодексах, действующих в разных странах. Основная их цель и предмет – 

регулирование торгового оборота, т.е. установление правил коммерческой 

деятельности. Организация и осуществление коммерческой деятельности на 

предприятии как за рубежом, так и в России зависит от множества факторов, 

которые следует рассматривать во взаимодействии и совокупности. За исходные 

позиции в модели приняты: факторы внешней и внутренней среды, стратегия 

коммерческой деятельности, образование коммерческой службы, развитие 

материально-технической базы, расширение целевых рынков, создание банка 

данных для информационного обеспечения. 

В ходе проведенного исследования было выделено, что ООО «Норд-Ост 

Ладер» занимается оптовой и розничной продажей запасных частей для 

фронтальных погрузчиков следующих производителей: завод «Амкодор-

Ударник», завод ЗАО «Орел-погрузчик»; запчасные части к вилочным 

погрузчикам: Toyota, Komatsu, TCM, Linde, Hyster, Mitsubishi; фильтры и 

фильтрующие элементы широкого применения, а так же смазочные материалы. 

Основная цель деятельности ООО «Норд-Ост Ладер» - удовлетворение 

потребностей клиентов в качественных запасных частях, увеличение 

потребительской ценности для клиентов, завоевание расположения и увеличение 

числа постоянных клиентов. 

http://nord-ost-lader.ru/toyota
http://nord-ost-lader.ru/komatsu
http://nord-ost-lader.ru/tcm
http://nord-ost-lader.ru/linde
http://nord-ost-lader.ru/hyster
http://nord-ost-lader.ru/mitsubishi
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ООО «Норд-Ост Ладер» является малым предприятием, исходя из 

среднегодового числа занятых работников на предприятии, величины активов 

предприятия и ежегодного оборота. 

При анализе организации управления компанией была выявлена не 

рациональная структура отдела продаж. Каждый специалист по продажам 

работает автономно. Он ведет свою клиентскую базу, а также базу поставщиков, 

которая в большинстве случаев совпадает с базами других менеджеров. Это 

приводит к частому обращению менеджеров к поставщикам, которым неудобно 

работать с мелкими заказами различных специалистов по продажам одной 

компании. Таким образом, встает проблема реорганизации процесса работы 

отдела продаж компании ООО «Норд-Ост Ладер» путем введения должности 

специалиста по снабжению. 

Проведенный анализ результатов коммерческой деятельности ООО «Норд-Ост 

Ладер» показал снижение эффективности деятельности предприятия в результате 

небольшого повышения объемов реализованной продукции, при этом, достаточно 

большого увеличения расходов. Результатом данных изменений стало снижение 

прибыли от продаж и снижение чистой прибыли компании.  

В результате исследования было определено, что за анализируемый период 

увеличился удельный вес продаж таких ассортиментных групп как: запасные 

части к погрузчикам на 0,7%; смазочные материалы на 0,4%. При этом снизилась 

доля продаж таких ассортиментных групп, как: фильтры и фильтроэлементы на 

0,5%; импортная гидравлика на 0,3%; датчики на 0,2%; техника Masalta на 0,1%. 

Снижение продаж данных ассортиментных групп вызвана снижением объема 

потребления импортной продукции в результате санкций ЕС и США. Поэтому, 

для повышения эффективности коммерческой деятельности компании 

необходимо повышение ассортимента продукции, поиск доходных групп товаров. 

Проведенный анализ конкурентоспособности ООО «Норд-Ост Ладер» показал, 

что основным и самым сильным конкурентом компании является ООО «Лидер-

склад». На основе проведенного анализа сильных и слабых сторон ООО «Норд-
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Ост Ладер» и ее конкурентов была проведена оценка их конкурентоспособности. 

В результате суммирования баллов, на первом месте в конкурентной борьбе - 

ООО «Лидер-склад» - 98 баллов, второе место занимает ООО «Норд-Ост Ладер» - 

88,4 баллов.  

Конкурентный профиль ООО «Норд-Ост Ладер» был построен по отношению 

к основному конкуренту - ООО «Лидер-склад». ООО «Норд-Ост Ладер» уступает 

своему главному конкуренту в таких показателях, как широта ассортимента, 

стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала. 

Сравнение ассортимента ООО «Норд-Ост Ладер» и его конкурентов показало, 

что все ассортиментные группы представлены у компании ООО «Лидер-склад». 

Компания ООО «Норд-Ост Ладер» уступает своему основному конкурента по 

широте ассортимента. В компании совсем не представлены такие ассортиментные 

группы, как дополнительное оборудование для погрузчиков (удлинитель вил, 

отвал для снега и т.д.); шины для спец. техники; электроника. У компании ТСП 

«Автопогрузчик» ассортиментных групп на одну меньше, чем у ООО «Норд-Ост 

Ладер». 

Торговое предприятие ООО «Норд-Ост Ладер», занимающееся продажей 

запчастей, использует в процессе своей деятельности оптовые цены. Для 

постоянных покупателей, с которыми заключены договора, при заказе на 

определенную сумму, предусмотрены скидки. Раз в полгода производится 

пересмотр цен на всю продукцию в сторону повышения, что связано с ростом 

евро и инфляцией. Применяемый в компании ООО «Норд-Ост Ладер» один вид 

скидки не стимулирует в достаточной степени потребителей. 

ООО «Норд-Ост Ладер» использует косвенный канал сбыта. 

Таким образом, в ходе произведенного исследования были выявлены 

следующие проблемы в управлении коммерческой деятельностью ООО «Норд-

Ост Ладер»: неэффективность организации управления компанией (была 

выявлена не рациональная структура отдела продаж); недостаточность 

ассортиментной политики компании (уступает своему основному конкурента по 
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широте ассортимента); неэффективность сбытовой политики компании 

(недостаточность применения информационных технологий); низкая 

эффективность стимулирования потребителей (уступает конкурентам в таких 

показателях стимулирование потребителей, реклама, квалификация персонала); 

неэффективная кадровая политика компании (низкая мотивация персонала в 

повышении эффективности деятельности компании). 

Проведенный анализ показал необходимость повышения эффективности 

коммерческой деятельности компании по таким направлениям, как: 

совершенствование организации управления компанией; совершенствование 

ассортиментной политики компании; совершенствование сбытовой политики 

компании; совершенствование стимулирования потребителей; совершенствование 

рекламной политики компании; совершенствование кадровой политики 

компании. 

В результате предложенных мероприятий выручка от реализации увеличится 

на 17,1% только за счет роста среднегодовой выручки как одного работающего на 

12,78%. Среднегодовая заработная плата одного работающего возрастет на 4,35%.  

Издержки обращения возрастут на меньший процент, чем выручка от реализации, 

что приведет к росту рентабельности продаж на 0,9%. Затраты на один рубль 

реализации снизятся на 1,2%, что является положительным моментом. Прибыль 

увеличится на 23,0%.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Опросный лист 

1. Устроил ли вас предлагаемая широта ассортимента товаров? 

Да___________ 

Нет__________ 

Скорее «да»___ 

Скорее «нет»__ 

2. Достаточен ли выбор предложений внутри выбранной Вами товарной 

группы товаров? 

Выбор очень узок _______________ 

Не нашел то, что хотел___________ 

Да, мне есть из чего выбирать _____ 

3. Устроило ли Вас качество купленных товаров? 

качество услуг не достаточно высокого уровня _________ 

качество не устроило совсем ________________________ 

качество услуг устроило____________________________ 

4. Соответствовали ли Ваши представления о товаре и сервисном 

обслуживании до приобретения полученной услуге? 

Да______________________________________________ 

Нет_____________________________________________ 

соответствовали частично___________________________ 

5. Вы удовлетворены тем, как работал с Вами менеджер при продаже 

конкретного товара? 

менеджер был очень не организован, мы потеряли много времени я с трудом 

сдерживался чтобы не уйти_______________________________________ 
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Окончание приложения А 

менеджер ответил на мои вопросы. Был обходителен и не навязчив___ 

6. Устроила ли Вас цена в данном магазине 

Да_______________________________________________________ 

Нет______________________________________________________ 

7. Из каких источников узнали о данном магазине: 

реклама__________________________________________________ 

посоветовали знакомые_____________________________________ 

случайно_________________________________________________ 

8. Что больше всего понравилось в данном магазине (или не 

понравилось)___________________________________________________ 

 

Спасибо за ваши ответы!!! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Должностная инструкция специалиста по снабжению 

                                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                 Директор ООО «НОРД-ОСТ ЛАДЕР» 

«____________» 

                                                                «____»___________20__ г.  

 

Должностная инструкция 

специалиста  отдела снабжения ООО «Норд-Ост Ладер» 

«_________________»  ____________________ (ФИО) 

 

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Уставом ООО «Норд-

Ост Ладер» «_______________________».  

 

1.Общие положения 

       1. Основными  задачами специалиста отдела  снабжения (далее- специалист)    являются:   

       1) организация обеспечения ООО «Норд-Ост Ладер» необходимыми материалами, 

оборудованием, товарно-материальными ценностями, расходными материалами, 

необходимыми как для собственной деятельности, так и при выполнении работ и услуг.   

       2. Специалист назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 

приказом Генерального директора ООО «Норд-Ост Ладер» по согласованию с начальником 

отдела снабжения. В своей работе специалист  непосредственно подчиняется начальнику отдела 

снабжения.  

        3. В своей деятельности специалист руководствуется Конституцией РФ, действующим 

законодательством РФ, нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы логистики 

и материально-технического обеспечения, Уставом ООО «Норд-Ост Ладер»,   Положением об 

отделе снабжения, приказами, распоряжениями руководства  ООО «Норд-Ост Ладер», а также 

настоящей должностной инструкцией. 

 

2.  Должностные обязанности 

       4. В соответствии с возложенными на отдел снабжения  задачами, специалист  

обязан: 

       1) добросовестно, своевременно и качественно  выполнять свои  трудовые обязанности, в 

соответствии с Конституцией РФ, нормативными правовыми актами  РФ, Уставом ООО «Норд-

Ост Ладер», приказами, распоряжениями, указаниями и поручениями, изданными в пределах их 

полномочий, настоящей должностной инструкцией. 

2) организовывать обеспечение ООО «Норд-Ост Ладер» всеми необходимыми для его 

производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их 

рациональное использование с целью сокращения издержек производства и получения 

максимальной прибыли. 
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Продолжение приложения Б 

3) обеспечить наличие необходимых производственных запасов материалов, оборудования, 

товарно-материальных ценностей, расходных материалов (сырье, материалы, полуфабрикаты, 

комплектующие изделия, топливо, и др.) ;  

4)  обеспечивать подготовку заключения и контроль исполнения договоров с 

поставщиками, согласование условий и сроков поставок, изучать возможность и 

целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам 

материально-технических ресурсов.  

5) организовывать маркетинговые исследования  и изучение рекламных материалов о 

предложениях мелкооптовых магазинов и оптовых ярмарок с целью выявления возможности 

приобретения материально-технических ресурсов в порядке оптовой торговли, а также закупку 

материально-технических ресурсов, реализуемых в порядке свободной продажи. 

6) обеспечивать доставку материальных ресурсов в соответствии с предусмотренными в 

договорах сроками, контроль их количества, качества и комплектности и хранение на складах 

предприятия.  

7) обеспечивать контроль за состоянием запасов материалов и комплектующих изделий, 

оперативным регулированием производственных запасов в Товариществе, для выполнения 

договорных обязательств при выполнении работ для третьих лиц, соблюдения лимитов на 

отпуск материальных ресурсов и их расходование в подразделениях  ООО «Норд-Ост Ладер» 

по прямому назначению.  

        8) осуществлять свои полномочия в пределах предоставленных  Товариществом прав  в 

соответствии с должностными обязанностями;   

        9) выполнять  установленный Товариществом внутренний трудовой распорядок  и 

соблюдать трудовую дисциплину;   

 10) соблюдать требования правил по охране труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии  ООО «Норд-Ост Ладер»;  

11) постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для 

эффективного  исполнения должностных обязанностей; 

       12) выполнять другую работу в пределах компетенции и поручения руководства  ООО 

«Норд-Ост Ладер». 

13) при увольнении в установленном порядке сдать  дела, первичные документы 

ответственному лицу  ООО «Норд-Ост Ладер». 

14) нести полную материальную ответственность в соответствии с договором о полной 

материальной ответственности. 

      

           3. Требования  к  уровню  квалификации 

 5. Специалист должен  иметь: 
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  1) образование – среднее профессиональное (экономическое или инженерно-

экономическое) образование; 

  Продолжение приложения Б 

2)  стаж работы по специальности в области материально-технического снабжения не менее  

1 (одного) года. 

  3) знание: Конституции РФ, действующего законодательства РФ, методических 

материалов по материально-техническому обеспечению предприятия; рыночные методы 

ведения хозяйствования; перспективы развития предприятия; методы и порядок 

перспективного и текущего планирования материально-технического обеспечения, разработки 

нормативов производственных запасов сырья, материалов и других материальных ресурсов, 

проведения работ по ресурсосбережению; организацию материально-технического обеспечения 

и складского хозяйства; порядок заключения договоров с поставщиками и контроля за их 

выполнением, оформления документации на отпуск материалов подразделениям предприятия; 

стандарты и технические условия по материально-техническому обеспечению качества 

продукции, методы и порядок их разработки; оптовые и розничные цены, номенклатуру 

потребляемых материалов; основы технологии, организации производства, труда и управления; 

организацию учета снабженческих и складских операций и порядок составления отчетности о 

выполнении плана материально-технического обеспечения; основы трудового 

законодательства; средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи; правила и 

нормы охраны труда.  

       4) желательно знание государственного языка; 

 5) умение работать на компьютере.  

 

           4.    Права работника 

    6. Специалист   имеет право: 

         1) пользоваться правами и свободами, которые гарантируются гражданам Конституцией  

РФ действующим законодательством  РФ; 

         2) получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей; 

3) на охрану труда, здоровья, безопасности и необходимые для высокопроизводительной 

работы условия труда; 

   4) на повышение квалификации для эффективного исполнения должностных 

обязанностей, на продвижение по работе с учетом квалификации  и способностей, 

добросовестного исполнения трудовых обязанностей; 

         5) требовать  проведения служебного расследования  при наличии безосновательных  

обвинений;  

5. Ответственность работника 

      7.  Специалист   несет ответственность: 

1) полную материальную ответственность за необеспечение  сохранности имущества, 

товарно-материальных ценностей и запасов, принятых под отчет в соответствии с договором о 

полной материальной ответственности или по разовым документам.  
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2) за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных 

обязанностей, превышение должностных полномочий, нарушение трудовой дисциплины, а 

Окончание приложения Б 

также за несоблюдение установленных обязанностей в Индивидуальном трудовом договоре, 

настоящей должностной инструкции. 

3)  за порчу или утрату имущества, переданного в пользование или подотчет, за 

нерациональное использование  рабочего времени, нарушение правил внутреннего распорядка, 

установленных в ООО «Норд-Ост Ладер»,  за нарушение условий конфиденциальности, 

связанных  с деятельностью ООО «Норд-Ост Ладер», нарушение  техники безопасности,  не 

соблюдение  производственной санитарии, пожарной безопасности, правил охраны труда; 

         6. Взаимозаменяемость 

  8. На период отсутствия  начальника отдела  исполнять  должностные  обязанности  

начальника отдела снабжения ООО «Норд-Ост Ладер», на основании  отдельно издаваемого 

приказа.   

9. Перечень имущества, переданного в пользование специалисту   прилагается. 

С должностной инструкцией ознакомлен: 

 

«_____» ____________ 200__ года                                                __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В – Введение новых товарных групп по проекту 

Наименование 

товарной группы 

Ассортиментная 

позиция 

Внешний вид Глубина 

1 2 3 4 

Для автосервиса: 

Оборудование для 

автосервиса 

Диагностическое 

оборудование 

 

40 

Домкраты 

 

74 

Инструмент для 

дизельного 

автосервиса 

 

47 

Компрессоры 

пневматические 

 

17 

Моторная и 

системная 

диагностика  

12 

Обслуживание АКБ 

 

61 

Обслуживание 

систем 

кондиционирования  

61 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В 

Наименование 

товарной группы 

Ассортиментная 

позиция 

Внешний вид Глубина 

1 2 3 4 

 Организация рабочего 

места и хранения 

инструмента 
 

107 

Программное 

обеспечение 

 

6 

Прочее оборудование 

 

109 

Тележки 

 

6 

Итого   570 

Профессиональная 

автохимия 

Клеи и герметики 

 

479 

Краски и карандаши 

 

2187 

Смазки 

 

814 

Средства для ремонта 

 

115 

Итого   3595 

Ручной инструмент Гаечные ключи  

 

 

70 

Динамометрический 

инструмент 

53 

Инструмент разное 336 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В 

Наименование 

товарной группы 

Ассортиментная 

позиция 

Внешний вид Глубина 

1 2 3 4 

 Ключи, головки для 

ручного инструмента 

 

 

2145 

Наборы инструментов 308 

 Напильники 82 

Насадки на отвертки 34 

 Ножницы, щипцы, 

кусачки 

390 

 Отвертки 386 

 Пневматический 

инструмент 

 

96 

Ручной инструмент 1337 

Сверла и биты 553 

Специнструмент 331 

Итого   6121 

Автолитература Атласы и карты  3 

Легковые 

автомобили 

8 

ПДД и юридическая 

литература 

5 

Учебные пособия 32 

Итого   48 

Автоэлектроника TV тюнеры и 

траскодеры 
 

41 

Автомагнитолы 

 

478 

 



98 

 

Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В 

Наименование 

товарной группы 

Ассортиментная 

позиция 

Внешний вид Глубина 

1 2 3 4 

 Аксессуары для 

автотехники 
 

11 

Акустика 

 

586 

Антенны 

 

43 

Видеорегистраторы 

 

57 

 Кабели и адаптеры 

 

75 

 Камеры заднего вида 

 

152 

 Ксенон, подсветка, 

спец.сигналы 
 

38 

 Лампы 

 

1320 

 Мониторы и 

телевизоры 
 

24 

 Навигаторы 

 

24 

 Охранные системы 

 

10 

 Парковочные 

радары  
29 

 Предохранители и 

клеммы  
13 
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Прочая автотехника 

 
15 

Окончание приложения В 

Окончание таблицы В 

Наименование 

товарной группы 

Ассортиментная 

позиция 
Внешний вид Глубина 

1 2 3 4 

 
Радар-детектор 

 
48 

 
Сабвуферы 

 
132 

 
Сигналы звуковые 

 
477 

 Усилители 

автомобильные  
72 

Итого   3645 

Всего   13979 

 


