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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по повышению эффективности  управления сбытом и реализацией 

продукции ЗАО «Трест Уралавтострой». 

В выпускной квалификационной работе выявлена сущность и содержание 

управления сбытом и реализацией продукции, рассмотрена методика анализа 

сбыта и реализации продукции, проведен анализ основных показателей, 

характеризующих сбыт и реализацию продукции ЗАО «Трест Уралавтострой», 

дана оценка управления сбытом и реализацией продукции ЗАО «Трест 

Уралавтострой», разработаны рекомендации по повышению эффективности 

управления сбытом и реализацией продукции в ЗАО «Трест Уралавтострой», дан 

прогноз эффективности управления сбытом и реализацией продукции в ЗАО 

«Трест Уралавтострой». 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться ЗАО «Трест Уралавтострой» в процессе 

управления, сбытом и реализацией продукции 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности промышленных 

предприятий во многом определяется объемами производства и реализации 

продукции. Поскольку готовая продукция является конечным продуктом 

производственного процесса, а выручка от продажи продукции – основным 

источником развития, то в современных условиях ужесточения конкуренции 

основной задачей каждого предприятия является его нацеленность на 

обеспечение завоевания и сохранения предпочтительной доли рынка и 

достижения превосходства над конкурентами. 

Актуальность работы заключается в том, что сбыт – завершающая стадия 

хозяйственной деятельности товаропроизводителя, в рыночных условиях 

планирование сбыта предшествует производственной стадиии состоит в изучении 

конъюнктуры рынка и производственных возможностей предприятия 

производить пользующуюся спросом (перспективную) продукцию и в 

составлении планов продаж, на основе которых должны формироваться планы 

снабжения и производства. 

Система сбыта продукции включает в себя комплекс мер по способствованию 

доведение готовой продукции предприятия до конечного потребителя, в т. ч. и 

поиску данных потребителей. 

Система сбыта товаров – ключевое звено в работе предприятия и своего рода 

финишный этап во всей деятельности компании по созданию, производству и 

доведению товара до потребителя. Именно на данной стадии будет известно, 

какова эффективность работы предприятия в целом. Если система сбыта не 

налажена или налажена не должным образом, могут возникнуть убытки компании 

или часть потенциальной клиентской аудитории окажется не охваченной или 

потерянной. 

Задачи сбыта и реализации изготовляемой продукции производитель должен 

расширять рациональным способом. Это дает ему определенный шанс выделиться 

по отношению к конкурентам. Сбыт продукции необходимо рассматривать как 
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составляющий элемент маркетинга. Другие составляющие маркетинга – это 

продукция (услуги), цена и система продвижения. Прежде чем осуществлять 

непосредственное распределение продукции, надо удостовериться в том, чтобы 

товар был надлежащего качества, по приемлемой цене, и была проделана работа в 

области мер продвижения товара. 

Объектом работы является предприятие ЗАО «Трест Уралавтострой», 

специализирующееся на выпуске и реализации нагревателей жидкого 

теплоносителя серии НТ. 

Предметом исследования является управление сбытом и реализацией 

продукции в ЗАО «Трест Уралавтострой». 

Целью работы является исследование системы управления сбытом и 

реализацией продукции на предприятии ЗАО «Трест Уралавтострой». 

Основными задачами являются: 

1. Охарактеризовать сущность и содержание продвижения продукции в 

системе маркетинга промышленных товаров. 

2. Изучить и обобщить методы продвижения продукции. 

3. Охарактеризовать процесс движения продукции от производителя к 

потребителю в ЗАО «Трест Уралавтострой». 

4. Оценить действующую систему ценообразования и систему управления 

качеством продукции в ЗАО «Трест Уралавтострой». 

Вопросы сбытовой деятельности рассматривали такие ученые как: Дж. Болт, 

В. Бурцев, П. Винкельманн, Ф. Котлер, Ю. Неруш, М. Окландер и другие. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ И 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность и содержание управления сбытом и реализацией продукции 

Под системой сбыта понимается система предприятия, которая формируется 

из совокупности внутренних и внешних организационно-экономических 

элементов, обеспечивающих реализацию продукции, а также доведение до 

конечного потребителя в заданных обстоятельствах. Основная задача системы 

сбыта – это создание условий для превращения потребностей потенциального 

покупателя в реальный спрос на конкретный товар[18, с.42].  

Понятие  «сбыт» трактуется различными учеными по-разному, Бурцев В.В., 

Тарасевич В.М., Анн Х. в своей работе характеризуют сбыт как неотъемлемый 

элемент процесса маркетинга, так он как является завершающей, наиболее 

ответственной стадией обеспечения потребителя необходимым для него товаром. 

Сбыт направлен на формирование и поддержание эффективной системы 

перемещения продукта от производителя до конечного потребителя с 

минимальными затратами [6, c. 14]. 

Баркан Д.И. дает определение сбыту как сфере деятельности предприятия, 

имеющего целью реализацию продукции (оказание услуг) на соответствующих 

рынках. А Наумов В.Н. определяет сбыт, как систему отношений в сфере товарно-

денежного обмена между экономически и юридически свободными субъектами 

рынка сбыта, реализующими свои коммерческие потребности [2].  

Таким образом, под сбытом продукции понимают доведение готовой 

продукции предприятия до конечного потребителя.  

Сбыт – завершающая стадия хозяйственной деятельности 

товаропроизводителя, в рыночных условиях планирование сбыта предшествует 

производственной стадии и состоит в изучении конъюнктуры рынка и 

производственных возможностей предприятия производить пользующуюся 

спросом (перспективную) продукцию и в составлении планов продаж, на основе 

которых должны формироваться планы снабжения и производства.  
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Под сбытом может пониматься[16, с.81]: 

1. системный, упорядоченный процесс, в рамках которого осуществляется 

реализация товаров, произведенных предприятием; 

2. процедура передачи товаров от продавца покупателю посредством 

установленных механизмов, устойчивых каналов; 

3. комплекс направлений деятельности фирмы, связанных с обслуживанием и 

обеспечением функционирования каналов передачи товаров для клиентов и 

покупателей. 

Все указанные виды сбыта, как правило, не предполагают активных действий 

менеджмента фирмы, направленных на создание и поддержание работы 

постоянно действующего механизма реализации товаров. Таких как, например, 

поиск клиентов и проведение переговоров с ними в целях заключения договоров 

на приобретение продукции компании. Если подобные действия осуществляются 

– сбыт превращается в продажи (точнее, в один из их подвидов). Изучим их 

особенности. 

Под продажами может пониматься[4, с.73]: 

1. деятельность фирмы, направленная на формирование сбыта – в любой из 3 

рассмотренных нами выше интерпретаций, посредством различных 

коммуникаций с клиентом, рекламного продвижения, PR и иных инструментов; 

2. отлаженный правовой механизм заключения сделок между продавцом и 

покупателем (при котором стороны определяют свои права и обязанности с 

учетом положений законодательства). 

Если рассматриваемое слово употребляется в единственном числе (как 

«продажа»), то под ним может также пониматься отдельно взятая сделка по 

реализации товара. Но вне зависимости от применения понятия «продажи» 

осуществляются они при условии совершения ответственными менеджерами и 

сотрудниками фирмы определенных действий, направленных на создание 

постоянно действующего механизма, который позволяет фирме стабильно 

извлекать выручку. 
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Главное отличие сбыта от продаж заключается в том, что первая процедура не 

предполагает осуществление менеджментом и сотрудниками фирмы действий, 

направленных на стимулирование выручки. В рамках сбыта осуществляется 

фактическая поставка товаров по действующим контрактам. Если переговоры с 

клиентами и ведутся, то, как правило, касаются они организационных вопросов 

поставок – связанных со стоимостью доставки продукции, оплатой, сервисным 

сопровождением реализации товаров. 

В свою очередь, продажи направлены на то, чтобы соответствующие 

контракты успешно заключать и формировать потребность фирмы в организации 

эффективного сбыта – посредством переговоров с клиентами, рекламы, PR[15, 

с.39]. 

Определив, в чем разница между сбытом и продажами, отразим выводы в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Сравнительная таблица 

Сбыт Продажи 

Что общего между ними  

Успешные продажи предопределяют потребность фирмы в организации 

эффективного сбыта товаров 

В чем разница между ними 

Не предполагает активных действий 

менеджеров и сотрудников фирмы по 

стимулированию получения выручки 

Являются главным условием 

получения фирмой выручки 

Предполагает коммуникации с клиентом 

по вопросам удобной доставки, оплаты, 

сервисного сопровождения поставок 

товаров 

Предполагают коммуникации с 

клиентом по схемам активных продаж, 

осуществление рекламной 

деятельности, PR 

 

 

Политика реализации является главной в работе отдела маркетинга. Сбыт – это 

завершающий этап всей деятельности, предполагающий проработку каналов и 

участников продажи товаров и услуг с максимальной выгодой и наименьшими 

потерями. Для того чтобы этот этап стал успешным, нужно определиться с 
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методами и концепциями сбыта товаров. Даже мощная рекламная кампания не 

гарантирует доставку продукции непосредственно потребителю. Формирование 

маркетинговой политики, выбор канала сбыта – это важный этап маркетинга[11, 

с.305]. 

Связь рынка и производства осуществляется через каналы сбыта. Организация 

реализации продукции – это анализ спроса и предложений, поиск новых 

источников продаж, изучение потребностей в той или иной сфере. Сбытовая 

политика разрабатывается в целом для всей компании или отдельно для каждой 

группы товаров. Производство необходимо начинать, ориентируясь на 

определенные формы и методы маркетинговой политики. Каналы сбыта 

продукции играют очень важную роль. Освоенные рынки не должны стать 

конечной стадией работы в этой области. Необходимо совершенствовать методы 

и формы, подбирать новые стратегии и более эффективные каналы сбыта. Должен 

проводиться постоянный отбор сегментов рынка, но при этом не стоит забывать и 

о старых, проверенных временем, участниках процесса реализации продукции. 

Каналы сбыта представляют собой объединение организаций и лиц, которые 

передают друг другу право на товар или услугу. Это путь от производителя 

продукции к конкретному потребителю. Такие цепочки необходимы по 

нескольким причинам. Во-первых, использование каналов сбыта дает 

возможность сократить финансовые расходы, которые бывают при реализации. 

Во-вторых, продажа товаров и услуг происходит наиболее эффективным 

способом. И последнее: наблюдается увеличение объемов реализации, и товар 

или услуга становятся более доступными для конечного потребителя. Эти все 

преимущества доступны только в том случае, если хорошо организованы каналы 

сбыта[13]. Показателем эффективности работы в данном случае является 

бесперебойная доставка продукции от производителя к конечному потребителю. 

Каналы сбыта продукции могут включать следующие звенья: производитель, 

оптовая реализация, розничная торговля и потребитель. 

Существуют определенные системы путей реализации продукции. Фирменная 

система предполагает использование сети посредников, которая принадлежит 
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одной компании. Договорная применяется при работе с несколькими звеньями на 

контрактной основе. Обычно система маркетинга предприятия имеет свои каналы 

сбыта товаров и услуг. Эти подразделения занимаются реализацией продукции на 

внешнем и внутреннем рынке. У каждого работника есть свои полномочия. 

Собственная система сбыта может иметь дочерние филиалы – как в собственном 

государстве, так и за границей. Представителями предприятия могут быть дилеры 

в стране и за ее пределами, временные и постоянные торговые представители, 

коммивояжеры, бюро, агентства и торговые точки. Фирма может иметь 

совместные торговые предприятия, заключать соглашения и участвовать в 

сбытовых ассоциациях[14, с. 323]. 

Каналы сбыта в маркетинге классифицируют в зависимости от уровней. Под 

уровнем понимают посредников, которые выполняют одинаковые функции, 

приближающие товар к покупателю. Производитель и конечный потребитель 

продукта также являются участниками канала сбыта. Рассмотрим уровни каналов 

сбыта: 

Нулевой уровень означает, что товар доставляется производителем сразу 

потребителю. Это прямой канал сбыта. 

На одноуровневом канале между этими двумя категориями стоит розничный 

торговец. Если это промышленный рынок, то посредником может выступать 

брокер или агент по сбыту. 

Трехуровневый уровень состоит из производителя, оптового торговца, 

мелкооптового торговца и розничной торговли. Мелкий оптовик покупает у 

крупного незначительные партии товара и перераспределяет их в торговлю. 

Каналы сбыта предприятия должны быть оптимальными. Поэтому следует 

выбирать наилучшую комбинацию. 

При выборе канала сбыта надо опираться на специфику работы компании, ее 

специализацию и общую стратегию маркетинга. Для некоторых будет выгодней 

сократить количество посредников и тем самым уменьшить расходы. Прямой 

канал сбыта не требует дополнительных запасов продукции, затрат на их 

хранение и обработку. Но если пользоваться услугами посредников, то 
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отсутствует непосредственный контакт с потребителем. Маркетинговый контроль 

сокращается, и снижаются расходы на дальнейшее продвижение товара. Можно 

выбрать несколько каналов продвижения продукции. Это позволит завоевать 

различные рыночные сегменты. Использование разных каналов расширяет сферу 

деятельности[16]. 

Неправильный выбор канала сбыта может привести к серьезным 

последствиям. Некоторые фирмы пытаются получить максимальные объемы 

продаж уже на первоначальном этапе любыми путями. Это краткосрочная 

стратегия. Больше прибыли можно получить, наладив стабильный, долгосрочный 

канал сбыта. Это долговременная торговля, надежность и стабильность. Риск 

возникновения непредвиденных обстоятельств в работе с постоянными 

посредниками очень мал. Поэтому такие отношения оправдывают себя в 

перспективе больше, чем быстрый сбыт продукции[13, с.103]. 

Этот показатель зависит от количества участников на том или ином уровне. 

Узкий канал сбыта предполагает использование, например, одного оптового 

покупателя. Если товар реализуется нескольким оптовикам, то речь идет о его 

расширении. Широкий канал более предпочтителен. Такой фактор означает, что 

предприятие имеет расширенный рынок сбыта. Такая сеть является более 

надежной. Даже во время отсутствия одного оптовика на рынке другие будут 

стабильно работать. Каналы сбыта, распределения товаров и услуг должны быть 

выбраны с учетом объемов производства. Для их стабильной работы нужны 

постоянные запасы товаров и их непрерывное производство[35]. 

Иногда для сокращения расходов и упрощения процесса реализации, есть 

смысл создать собственную торговую сеть. Такое решение должно быть принято 

только в случае соблюдения некоторых условий. Во-первых, доходы от продаж 

должны быть велики, чтобы покрыть расходы на организацию такой сети. То есть 

необходимость в этом возникает в случае производства большого количества 

продукции. Если рынок сбыта, невелик и расположен на небольшой территории, 

то тоже можно организовать торговую сеть. Наличие специализированной сети 

необходимо, если продукция требует специального сервисного обслуживания. 
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В случае, когда объемы поставляемого товара велики (например, вагон), и его 

поставки не требуют дополнительных затрат на выгрузку или перевалку, то также 

целесообразно организовать несколько пунктов реализации продукции. Но 

следует помнить, что такая система требует большого количества складских 

помещений, расположенных в местах розничной продажи товара. Это позволит 

бесперебойно снабжать магазины необходимой продукцией. 

Иногда создание собственной торговой сети не является целесообразным. 

Обычно это происходит, когда рынок имеет горизонтальную структуру. 

Конечные потребители имеются во многих секторах экономики. Для того чтобы 

обеспечить всех необходимым количеством продукции, надо создать очень 

разветвленную сеть. Это требует значительных затрат и масштабных 

реконструкций. Создание такой торговой сети по силу только крупным 

производителям[17, с. 140]. 

Если география рынка очень разнообразна, то проще воспользоваться 

услугами посредников. При поставках товара оптовикам в большом количестве 

транспортные расходы сокращаются. Если требуются срочные поставки, то 

лучше, если товар будет всегда на складах оптовиков. Нерентабельно создавать 

собственную торговую сеть, если чистая прибыль не является высокой. 

Выбор посредника является самым главным этапом создания канала сбыта. От 

этого зависит качество и быстрота поставок товара конечному потребителю. 

Хороший посредник – это залог успешных сделок и всего хода коммерческих 

операций. Здесь надо пройти два этапа. Первый – это непосредственно выбор 

посредника для сбыта товара. Второй – это контроль и стимулирование его 

деятельности. Каналы сбыта в маркетинге могут быть очень разветвленными, но 

на начальном этапе следует контролировать доставку товара конечному 

потребителю. 

Что нужно знать, выбирая посредника. Выявить его коммерческие связи. Он 

может быть связан с конкурентами и нанести вред вашей компании. Лучше 

выбирать того, кто специализируется на реализации вашей категории товаров. У 

такого посредника имеется богатый опыт и развитая сеть розничных торговцев, 

https://www.syl.ru/article/72908/kak-formiruetsya-chistaya-pribyil
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которые с ним сотрудничают. Предпочтение надо отдавать крупному оптовику с 

хорошей репутацией. Не лишним будет узнать источники его финансовых средств 

(кредиты, займы). Большое значение имеет материально-техническая база, 

необходимая для успешной и постоянной реализации продукции. Также важен 

уровень подготовки персонала, работающего на посредника. Для начала можно 

заключить краткосрочный договор, чтобы проверить своего партнера в деле. 

Обязательно надо встретиться на территории посредника, чтобы лично убедиться 

в том, что созданы все необходимые условия для реализации. И еще один момент. 

Чем больше у вас посредников, тем ниже риски, связанные с реализацией. 

Характеристика каналов сбыта может быть дана в еще более развернутом 

виде. Надо тщательно продумать все возможные варианты, чтобы создать 

оптимальный канал, который будет работать, бесперебойно снабжая 

потребителей продукцией. Это не только принесет дополнительную прибыль, но 

и повысит статус компании[13, с. 105]. 

Таким образом, «сбыт» в литературе упоминается в двух аспектах: в широком 

смысле – как целостный процесс доведения товара от производителя до 

конечного потребителя, в узком смысле – непосредственно продажа.  

Процесс сбыта продукции представлен на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Процесс сбыта продукции (товара) 

 

Таким образом, структура сбыта становится важнейшим элементом для других 

подразделений предприятия, а производство является зависимым от сбыта с точки 

зрения номенклатуры, качества и объема продукции, которая выпускается.  

Иногда предприятие может вести убыточную деятельность в краткосрочной 

перспективе с целью завоевать рынок. Также предприятие может получать 

поддержку от государства в форме дотаций. Но, общее правило состоит в том, что 

эффективность работы предприятия и в некоторых условиях и существование 

План Продажи Факт 
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зависят от того насколько выручка от продажи товаров превышает 

производственные затраты. То есть возможная прибыль предприятия 

определяется выручкой, которая зависит от объема продаж и ценой. 

При этом ценообразование выступает важной частью функционирования 

рыночной экономики, регулирования производства, предупреждения дефицита и 

несбалансированности в разных областях промышленности. Цены определяют 

структуру производства, действуют на распределение товаров, уровень 

благосостояния населения[1, с.119]. 

Последовательное и обоснованное ценообразование и применение надежных 

способов определения цен, являются важными компонентами успешной 

деятельности каждого предприятия в конкурентной обстановки рыночных 

отношений. 

Значение этих факторов возрастает в области внешнеэкономической 

деятельности, где действуют высококвалифицированные партнеры и конкуренты, 

функционирует мощный коммерческий аппарат. Авторитет предприятия, фирмы, 

компании зависит от цен на товары в такой же мере, как и от их качества. 

Действия управленцев касательно ценообразования имеют очень большое 

значение для предприятия[10, с. 273]: 

– цены воздействуют на имидж предприятия, создают возможности 

дальнейшего развития; 

– от цен зависит объем производства товаров, номенклатура, структура 

производства; 

– цены определяют прибыль и рентабельность производства, стабильность 

предприятия; 

– уровень цен в характеризует успешность конкурентной борьбы предприятия 

на рынке. 

Важно значение имеет установление подходящего равновесия между 

затратами предприятия и интересами потребителей. Определение цен, 

характеризуется фактором спроса, то есть желанием и возможностью покупателей 

приобрести предложенный товар. После определения цены равновесия 



16 

 

определяются возможная прибыль при условии фактического или 

предполагаемого объема затрат на производства и сбыт товаров. С целью 

повысить прибыль определяются возможность снижения производственных и 

других затрат. На основе маркетинговых исследований спроса прогнозируется 

рост производства и сбыта товаров. Цена выступает очень важным показателей 

для предприятия, так определяют выручку от продажи товаров[1]. 

Особенность состоит в том, что в большинстве случаев не наблюдается 

прямой взаимосвязи производственных затрат и качества продукции, затрат и цен. 

Поэтому ориентация в ценообразовании только на уровень производственных и 

сбытовых затрат может приводить к тому, что предприятие получает меньшую 

прибыль. Следует также учитывать объем и структуру спроса, возможные и 

оптимальные объемы продаж, рациональную сегментацию рынков. 

Цены используется для разных целей. С их помощью проводятся расчеты за 

поставку продукции и предоставление услуг. Кроме этого цены нужны для 

расчетов стоимостных показателей деятельности предприятий. К ним относятся 

валовая товарная продукция, объем продаж, себестоимость, затраты, прибыль, 

рентабельность и другие. При помощи цен делаются расчет эффективности 

инвестиций, бизнес планов, внедрения энергосберегающих технологий и другие. 

Указанные примеры свидетельствуют о широком использование цен 

экономической деятельности субъектов хозяйствования. Использование цен в 

расчетах между предприятиями, прогнозировании, планировании, учете, анализе, 

стимулировании, взаимоотношениях предприятий, требует знаний сущности, 

функций, видов цен, принципов ценой стратегии, методов ценообразования. 

Знание основ ценообразования выступает важным условием для 

формирования прибыльного бизнеса[5, с.38]. 

Организация работ в области сбыта товара устанавливает пути движения 

товара от изготовителя к потребителю. 

Канал сбыта представляет собой путь, по которому товары движутся от 

производителей к потребителям. 
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Канал распределения – это совокупность организаций или отдельных лиц, 

которые принимают на себя или помогают передать другому право собственности 

на конкретный товар или услугу на пути от производителя к потребителю. 

Для любого руководителя коммерческой службы актуален выбор политики 

продаж[19, с. 92].  

Существует много способов продвижения продукции, каждый из 

которых имеет свои плюсы и минусы. Некоторые из них мы рассмотрим и постар

аемся понять, стоит ли следовать строго одной из схем продвижения и 

какие преимущества имеет смешанная система сбыта продукции, включающая 

в себя разные варианты организации продаж. 

Как правило, начинающий дистрибьютор открывает центральный склад и 

офис оптовых продаж в столичном (Москва) или другом крупном городе (Санкт-

Петербург, Новосибирск, Екатеринбург)[23, с.10].  

Рассмотрим ситуацию на примере.  

Схема № 1. Вначале приоритетное значение будут иметь именно продажи, то 

есть непосредственно методы реализации товаров конечному покупателю. 

Поскольку увеличение продаж (объема реализуемого товара) — основная задача 

дистрибьютора, канал реализации выстраивается по стандартной 

схеме: дистрибьютор – дилер – конечный покупатель. Эта цепочка на первых 

порах обеспечит вам определенный стабильный объем продаж, но если 

руководство будет ставить перед коммерческим подразделением все более 

амбициозные задачи, придется искать новые возможности.  

Схема № 2. На этом этапе у вас может появиться новый тип партнера. Как 

правило, это федеральная компания, которая не имеет финансовой возможности 

(или большого желания) заниматься импортом, но обладает финансовым и 

кадровым потенциалом, чтобы выстраивать оптовые продажи. Такая компания 

может стать вашим субдистрибьютором, получив цену на товар, которая позволит 

при небольшой оптовой наценке заниматься самостоятельными дилерскими 

продажами. Таким образом, описанная система сбыта товаров 

усложнится: дистрибьютор – субдистрибьютор – дилер – конечный покупатель. 
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Можно содержать региональные представительства и склады. Однако далеко не у 

каждого дистрибьютора есть финансовые средства на организацию склада и 

содержание штата сотрудников в регионе. Между тем конкуренты, которые 

открывают склады в других регионах, обеспечивая тем самым доступность товара 

для дилеров, заставляют активно искать пути приближения товара к заказчику. 

Такие возможности дает работа через регионального партнера за счет 

привлечения его денежных средств по схеме: дистрибьютор – региональный 

партнер – дилер – конечный покупатель. По сути, эта система сбыта продукции 

повторяет принцип продаж через субдистрибьютора, однако для регионального 

партнера территория продаж будет ограниченна.  

Схема № 3. После того как вы добьетесь узнаваемости товара, сформируете 

лояльную дилерскую сеть и получите новые финансовые возможности (на это 

уйдет несколько лет), вы как дистрибьютор будете стремиться открыть в крупных 

городах собственные представительства с непосредственным подчинением 

центральному офису. Эти методы реализации товаров минимизируют 

зависимость от субдистрибьюторов и региональных партнеров. Схема продаж 

принимает следующий вид: дистрибьютор – филиал центрального офиса 

дистрибьютора – дилер – конечный покупатель.  

Схема № 4. В некоторых случаях для увеличения продаж можно разрешить 

филиалу и прямые продажи конечному покупателю (при отсутствии дилерской 

сети в новом регионе). Тогда схема продаж будет выглядеть так: дистрибьютор – 

филиал центрального офиса дистрибьютора – конечный покупатель. Увеличение 

продаж – это тактическая задача, решение которой, разумеется, обеспечивает 

появление оборотных средств, необходимых для дальнейшего развития, тогда как 

выстраивание системы сбыта – стратегическая цель любой компании. Поэтому, 

прежде чем приступать к продажам, необходимо ответить на ключевые вопросы, 

которые помогут выстроить эффективную систему сбыта. Считается, что при 

наличии ресурсов стратегически правильно организовать работу через 
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собственные филиалы компании, так как данная структура зависит от 

центрального офиса и ею проще управлять.  

Использование смешанной системы сбыта продукции может быть оправданно 

на начальном этапе развития компании, и позволит при ограниченном запасе 

средств обеспечить быстрый вход на рынок[22, с. 317].  

Разработка и внедрение единой системы сбыта обеспечат полноценную работу 

разрозненных точек продаж. Если продажи организованы по смешанной схеме, в 

случае их падения проще всего обвинить партнеров, которые не защищают ваши 

интересы и продвигают заодно бренды других производителей.  

Несоблюдение условий любым из участников процесса следует пресекать – 

вплоть до отказа от дальнейшего сотрудничества по истечении контракта. Ни 

одно звено сбыта не может быть для вас важнее, чем бесперебойная работа 

системы в целом.  

Ориентируйтесь на основные принципы работы с партнерами, которые 

позволят вывести компанию на новый уровень стабильного развития. Очень 

важно донести до всех участников процесса, что именно вы как дистрибьютор 

являетесь гарантом и контролером соблюдения правил реализации.  

Таким образом, считаю, что, прежде всего, нужно создать систему сбыта 

товаров, описывающую все требования к ее участникам, их права и 

ответственность. После этого, независимо от выбранных каналов реализации, все 

участники сбыта будут вовлечены в эффективный и взаимовыгодный процесс.  

Основными вопросами хозяйственной деятельности промышленного 

предприятия являются снабжение, производство и сбыт продукции. Продукцией 

являются изделия, услуги и работы, которые могут предлагаться рынку в качестве 

товара[35,29].  

Сбыт – это комплекс мероприятий, направленных на продвижение продукции 

на рынок: получение заказов и их обработка; формирование спроса; подготовка 

продукции к отправке потребителю, ее комплектация; отгрузка на транспортное 

средство; доставка к месту назначения или реализации.  

Задачей сбыта также является организация расчетов за продукцию[27, с.102].  
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Сбытовая политика предприятия это:  

1.Совокупность стратегий сбыта, которую выбирает руководство этой 

организации: стратегии позиционирования товара, охвата рынка.  

2. Комплекс действий, направленных на:  

– формирование ассортимента продукции и ценообразование; 

– формирование спроса и стимулирование сбыта продукции: коммерческое 

кредитование, реклама, скидки.  

– заключение контрактов на продажу товара; 

– заключение договоров о товародвижении, организационным, материально-

техническим и прочим аспектам сбыта.  

Сбытовая деятельность имеет три направления[24, с. 375]:  

1. Планирование, то есть прогнозирование.  

2.Организация сбыта продукции.  

3.Контроль и координация его.  

Каждое из этих направлений состоит из определенных функций, которые 

соответствуют его специфике.  

Планирование сбыта продукции включает:  

1.Определение целей.  

2.Изучение внутренних и внешних условий.  

3.Подготовка прогнозов реализации продукции.  

4.Разработка перспектив спроса и конъюнктуры.  

5.Составление плана поставок.  

6.Выбор каналов, по которым будет распределяться товар.  

7.Планирование хозяйственных связей.  

8.Планирование рекламной деятельности, внешнеторговых операций, 

дополнительных услуг.  

9.Планирование прибыли, составление сметы расходов, которые пойдут на 

управление распределением и сбытом.  



21 

 

На начальном этапе планирования сбыта необходимо изучить внутренние и 

внешние условия работоспособности предприятия. В случае изменения внешних 

условий, требуется корректировка и внутренних.  

Необходимо выявить имеющиеся проблемы, для решения которых 

устанавливаются цели[3, с. 52]:  

– достижение желаемых размеров дохода, объемов продаж; 

– установление хозяйственных связей; 

– оптимизация запасов продукции; 

– повышение действенности работы персонала по сбыту; 

– качество дополнительных услуг, которые предоставляются потребителю; 

– повышение эффективности работы с претензиями; 

– рационализация товарооборота; 

– выбор действенных каналов реализации; 

– минимизация транспортных расходов;  

– повышение дохода от внешнеторговых сделок; 

– оптимизация затрат, связанных со сбытом; 

– усиление эффективности рекламной политики; 

– стимулирование сбыта продукции и спроса потребителей.  

Этот перечень может быть разным для разных предприятий и для одного 

предприятия в разные периоды его хозяйственной деятельности.  

Организация сбыта должна осуществляться с учетом всех производственных и 

рыночных факторов работы организации.  

Организация сбыта продукции включает:  

– сбор информации о спросе на продукцию;  

– заключение договоров на поставку; 

– выбор методов реализации; 

– выбор способов доставки продукции покупателю;  

– разработку технологии товародвижения; 

– организацию рекламной деятельности и стимулирования спроса; 

– организацию отчетности; 
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– организацию правовой, претензионной работы и торговой коммуникации.  

Сбыт продукции осуществляется несколькими способами.  

Каналы сбыта продукции:  

– через собственную сеть;  

– через систему брокеров, дистрибьюторов, независимых агентов и джобберов.  

Формирование собственной сбытовой сети направлено на реализацию 

собственной продукции. Предприятие в этом случае может контролировать 

выполнение своей стратегии на рынке и поддерживать непосредственную связь с 

потребителем.  

Но собственная сеть целесообразна при достаточно большом объеме продаж. 

Если же обслуживается узкий сегмент рынка и отдельные непостоянные 

заказчики, использование собственного штата сбытового персонала 

нецелесообразно. Надо комбинировать его со сбытом через посредников[8, с.214].  

Если руководители предприятий будут знать, как сбыть продукцию, то их 

организации будут прибыльными и успешными.  

Таким образом, под системой сбыта следует понимать систему предприятия, 

которая формируется из совокупности внутренних и внешних организационно-

экономических элементов, обеспечивающих реализацию продукции, а также 

доведение до конечного потребителя в заданных обстоятельствах. 

Маркетинг является мощнейшим инструментом, используемым 

всевозможными организациями в непрекращающейся борьбе за процветание и 

прибыльность.  

Маркетинг – вид деятельности в процессе управления фирмой, направленный 

на улучшение базовых экономических показателей компании (таких как, 

например, объемы выручки, величина рентабельности) посредством 

стимулирования продаж, обеспечения узнаваемости бренда на рынке, повышения 

лояльности клиентов и партнеров[30, с. 214]. 

Основные критерии высокой оценки маркетинга: 

1. Способность предприятия выпускать продукцию, которая востребована в 

среде потребителей и конкурентоспособна; 
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2. Способность фирмы своевременно диверсифицировать поставки исходя из 

ситуации на рынке, динамики спроса на те или иные товары; 

3. Возможность планировать продажи, как следствие – оптимизировать с 

точки зрения затрат схемы их подготовки; 

4. Возможность прогнозировать спрос на товары в те или иные периоды 

времени, как следствие – определять стратегические приоритеты в части 

организации производства товаров, формирования их ассортимента. 

Таким образом, маркетинг – это комплексная работа, позволяющая фирме 

найти ресурсы для решения широкого круга задач по развитию бизнеса. 

Под коммерческими усилиями по сбыту принято понимать деятельность, 

направленную, прежде всего, на обеспечение устойчивости процедур, связанных с 

реализацией товаров. Как правило, данные усилия связаны с оптимизацией 

каналов поставок продукции от производителя к продавцу, снижением 

транспортных и иных издержек, характеризующих сбыт. 

От того, насколько эффективными будут усилия по сбыту, в значительной 

степени зависит расстановка приоритетов в маркетинговой политике компании. 

Например, если фирме удастся значительно снизить каналы поставок товаров 

потребителям, то у нее могут высвободиться денежные средства на проведение 

новой рекламной кампании, результатом которой может быть рост продаж. В 

свою очередь, эффективные усилия по сбыту в части оптимизации каналов 

поставок могут позволить фирме успешно обеспечить более динамичную 

реализацию товара[28,с. 152]. 

Главное отличие маркетинга от коммерческих усилий по сбыту заключается в 

том, что первый вид деятельности фирмы направлен на обеспечение роста 

продаж, а второй связан с оптимизацией ресурсов, задействуемых в целях 

обслуживания текущих и выросших продаж, в ряде случаев — с формированием 

условий для обеспечения роста продаж. Таким образом, маркетинг и 

коммерческие усилия по сбыту товаров взаимозависимы, каждое из 

соответствующих направлений деятельности менеджмента фирмы имеет большое 

значение с точки зрения развития бизнеса. 
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Маркетинг на предприятии чаще всего реализуется в целях обеспечения роста 

выручки. Коммерческие усилия по сбыту, как правило, имеют отношение к 

снижению издержек. Оба направления деятельности важны для обеспечения 

рентабельности бизнеса. 

Определив, в чем разница между маркетингом и коммерческими усилиями по 

сбыту, зафиксируем выводы в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Сравнительная таблица 

Маркетинг Коммерческие усилия по сбыту 

Что общего между ними? 

Приоритеты в маркетинге часто определяются эффективностью коммерческих 

усилий по сбыту 

В чем разница между ними? 

Направлен на обеспечение роста 

продаж 

Направлены на повышение эффективности 

обслуживания текущих и выросших 

продаж 

Направлен на увеличение роста 

выручки компании 
Направлены на снижение издержек фирмы 

 

Рассмотрим управление сбытом и реализацией продукции в зарубежных 

странах. 

Маркетинг является мощнейшим инструментом, используемым 

всевозможными организациями в непрекращающейся борьбе за процветание и 

прибыльность.  

Стратегической задачей любого продавца является привлечение и удержание 

потребителей. Маркетинговая деятельность организации за рубежом, является 

составной частью международного маркетинга.  

Зарубежная маркетинговая деятельность организаций включает в себя 

маркетинг товаров и услуг за пределами страны резиденции. Международный 

маркетинг – это сложная форма организации маркетинговых операций в 

различных странах. Глобальный маркетинг – это маркетинговая деятельность, 

скоординированная и интегрированная между несколькими рынками.  
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Существует следующая классификация организаций в зависимости от рынков 

сбыта продукции:  

1. Внутренние или локальные, функционирующие только в пределах одного 

государства. 

2. Региональные, которые функционируют в пределах определенного 

географического региона, который не нарушает национальных границ. Такие 

организации координируют работу с головным офисом, осуществляют экспорт 

готовой продукции в различные страны, а управление маркетингом находится в 

регионах распространения.  

3. Мультинациональные организации, для которых характерно то, что 

определенные региональные операции автономны в некоторой степени, но 

определяющие решения принимаются и координируются из головной 

организации. При этом производство и маркетинговая деятельность 

децентрализованы.  

4. Организации, характеризующиеся переходом от мультинациональной к 

глобальной форме, характеризуются большей независимостью в ряде стран. При 

этом определенные функции, такие как снабжение и финансирование децен-

трализованные, а головной офис является основной базой для остальных 

функций.  

5. Глобальные организации характеризуются высокой степенью децентра-

лизации. Нет центрального управления, и такие функций как снабжение, 

производство, маркетинг и продажи осуществляется в филиалах по всему миру.  

Большое количество организаций во всем мире разрабатывают стратегии 

выхода на внешние рынки. Организации, выходящие на зарубежные рынки, 

сталкиваются с тем, что новый рынок в большой степени отличается от 

внутреннего по таким критериям, как объем рынка, поведение покупателей, 

маркетинговая практика.  

Поэтому следует тщательно проводить анализ рынка, его сегментов. Чтобы 

быть конкурентоспособными в глобальном масштабе следует иметь четко 

сформулированную стратегическую цель, которая будет существенно оказывать 
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влияние на деятельность и управление. Важное значение имеет понимание нового 

рынка, разработка стратегии, использование рыночного потенциала для роста.  

Можно обозначить следующие основные причины выхода организации на 

внешние рынки: реальная возможность развития на мировом рынке; 

удовлетворение потребительских ценностей за границами страны резиденции; 

охват разных темпов экономического роста; влияние жизненного цикла продукта; 

развитие потенциала на внешних рынках; прирост прибыли на внешних рынках.  

Можно выделить определенные преимущества, связанные с выходом на 

внешние рынки: экономические тенденции в мире, демографические условия в 

других странах, конкуренция на внутреннем рынке, налоговые преимущества. 

Каждый уровень выхода на внешние рынки существенно отличается и требует 

различных стратегий маркетинговой деятельности, планирования, организации и 

контроля[20, с. 112].  

Исходя, из опыта развития крупных корпораций, можно отметить 

последовательную картину экспансий. Первый этап заключается в понимании 

международной маркетинговой деятельности, особенно, международной торговой 

системы. На втором этапе организация должна определять объем продаж и 

количество стран, в которых будет продаваться продукция. На третьем этапе 

исследуется наличие конкурентов на определенном рынке, при этом 

немаловажную роль играет оценка возможной прибыли на инвестиции в 

зависимости от уровня риска. На следующем этапе организация должна 

определить, каким образом можно войти на привлекательный рынок. Многие 

организации начинают с экспорта, а затем переходят к лицензированию, 

совместным компаниям и, далее к прямым инвестициям. Такой процесс 

называется интернационализацией. Следующим этапом является адаптация 

продукция, ее продвижение, определение ценовой политики и системы распро-

странения. Любая организация, выходя на международный рынок, должна 

развивать эффективную международную маркетинговую деятельность.  

Большое количество организаций начинают свою международную 

деятельность с регионального представительства и переходят к международному 
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разделению. После того как организация поставила цель расширения бизнеса на 

международном уровне, возникает задача определения географических или 

региональных границ. В список наиболее привлекательных стран обычно входят 

развитые страны: Япония, Европа, Северная Америка. При этом многие 

организации предпочитают реализовываться в развивающихся странах Латинской 

Америки, Африки и Азии. Стратегические цели должны совпадать с 

географической деятельностью данного региона. На долю развитых стран 

приходится непропорционально большая доля в мировом валовом национального 

продукта.  

Организация собственного дела в развитых странах, в большинстве случаев 

предпочтительнее, чем в развивающихся странах. В развитых странах внешняя 

среда воздействия на бизнес более предсказуема, а инвестиционный климат более 

благоприятный. Рынки в развивающихся странах имеют значительные отличия от 

рынков развитых стран, особенно по уровню экономического развития. Можно 

отметить, что рынки отдельных стран Латинской Америки, Африки, Ближнего 

Востока и Азии также отличаются значительной степенью риска. Поэтому в 

работе организации можно ожидать высокую степень неопределенности. Большое 

влияние на инвестиционную привлекательность развивающихся стран оказывают 

зачастую существенная внешняя задолженность, нестабильность экономической 

ситуации, проблемы во внешнеполитической сфере, повышенные тарифы и 

другие торговые барьеры, различные проявления коррупции, бюрократии, 

возможность технологического пиратства и высокая стоимость адаптации 

продукта. Перечисленные факторы могут стать существенным барьером при 

вхождении на рынки этих стран. Однако зачастую достаточно высокие риски 

оправдываются получением более высокой прибыли, поскольку конкуренция на 

рынках развивающихся стран развита не так сильно, как в развитых странах. 

Поэтому организациям следует взвесить все преимущества и риски рынков 

развивающихся стран.  

В своей деятельности организациям необходимо выбирать рынки, на которых 

она будет конкурентоспособна. Выбор рынков сбыта продукции является 
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решающим вопросом при разработке глобальной маркетинговой стратегии 

деятельности. При принятии решения о выходе на новые зарубежные рынки, от 

организации будут требоваться дополнительные инвестиции и вложения. При 

этом реальная возможность получения дополнительной прибыли зачастую 

является решающим фактором.  

При выходе на новые зарубежные рынки организация должна 

проанализировать инвестиционный климат и определить его рыночную 

привлекательность. При разработке маркетинговой стратегии следует учитывать 

уровень развитости стран. Чтобы занять лидирующую позицию в отраслевой 

структуре, организация должна разработать конкурентную политику, ее 

продукция должна быть интересной для потребителей.  

Организациям следует активно планировать свою маркетинговую 

деятельность на рынках развивающихся и развитых стран. На первоначальном 

этапе развития, глобальные маркетинговые стратегии имели только одну 

разновидность, которой пользовались во всех странах мира. С течением времени, 

появились новые глобальные стратегии. Наиболее общий стандартный подход для 

организации – это глобализация своей продуктовой стратегии, которая включает в 

себя торговую линейку, дизайн продуктов и торговые марки. Организация может 

применять комплексную глобальную маркетинговую стратегию, когда большая 

часть элементов данной стратегии рассматриваются с точки зрения процессов 

глобализации. Глобальная маркетинговая стратегия включает в себя 

ценообразование и распределение, коммуникационную стратегию, стратегическое 

сегментирование рынка и позиционирование продукции. Данная стратегия может 

вызвать интерес у организаций, которые уже участвуют в глобальных процессах. 

Данная стратегия предполагает, что деятельность организаций в определенной 

отрасли аналогичны во всем мире, что позволяет организации применять 

выбранную стратегию во всех странах. Примером использования такой 

глобальной маркетинговой стратегии является деятельность Кока-Кола. Эта 

компания добилась согласованной, последовательной и интегрированной 

глобальной маркетинговой стратегии, которая охватывает практически все 
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элементы своей маркетинговой Программы от сегментации позиционирования, 

брендинга, распределения, розлива, рекламы и многое другое.  

Однако можно отметить, что применение полностью интегрированной 

глобальной маркетинговой стратегии является достаточно редким явлением. Но 

существует множество различных разновидностей маркетинговых стратегий 

частично глобализированных, которые любая организация может приспособить к 

определенной отрасли, к конкретной ситуации на конкретном рынке.  

Выбор формы глобальных категорий продуктов означает, что организация, 

оставаясь в пределах данной формы, будет ориентироваться на различные 

сегменты в отдельных категориях либо на изменение продукта, рекламы в 

соответствии с требованиями местного рынка.  

Организации, выходящие на многие зарубежные рынки, зачастую используют 

глобальную маркетинговую стратегию использования системы рычагов на рынке, 

но при этом преследуют цели всеобщей стандартизации.  

Такая стратегия лучше функционирует, при условии существования 

значительных различий между рынками, либо при условии присутствия 

нескольких сегментов одновременно на одном из выбранных рынков.  

Организации, которые ставят своей основной маркетинговой целью 

завоевание целого сегмента определенного рынка, следуют глобальной стратегии 

сегмента. При этом может развиваться в направлении исследования клиентской 

базы и использовать этот опыт на зарубежных рынках во всем мире.  

Таким образом, любая организация при выходе на зарубежные рынки любых 

стран мира, должна в первую очередь грамотно и логически разработать 

глобальную маркетинговую стратегию, которая позволит получить 

дополнительные прибыли, минимизируя, все риски.  
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1.2 Методика анализа сбыта и реализации продукции 

Анализ сбыта и методов продвижения товаров является неотъемлемой частью 

организации сбыта продукции на предприятиях. 

Для оценки эффективности сбытовой политики предприятия разработана 

система ключевых показателей эффективности. 

Рассмотрим основные  показатели  предприятия[21, с. 54]. 

1. Производительность  – это один из  показателей  трудовых  и  производства 

в Измеряется  продукции,  на 1  или  продукции,  в  времени. 

ПТ =  реализации  / численность персонала. 

2. Производительность  в  выражении: 

ПТнатур.  =  продукции в выражении /  численность  

3. Среднегодовая  плата =  фонд  труда / численность  

4. Затраты на 1  реализованной  =  себестоимость  /  от  продукции.  

5. Фондоотдача –  показатель,  не использование  фондов, но и  эффективность  

Фотд. =  от  продукции /  стоимость  фондов. 

6. Фондоёмкость –  обратный  

Фёмк.  = 1 / Фотд. =  стоимость  фондов /  от  продукции. 

7. Фондовооружённость –  показывающий  основных  приходится на 1  

Фвоор. = Среднегодовая стоимость основных производственных фондов / 

Среднегодовая численность работников.  

8. Фондооснащенность – это стоимость всех производственных фондов, 

приходящихся на единицу продукции. 

Фондооснащенность = среднегодовой стоимости всех основных фондов / 

общая среднесписочная численность работников. 

9. Зарплатоёмкость –  показатель использования  платы[12,с 174]. 

Зёмк. =  фонд  платы /  от  продукции.  

9. Зарплатоотдача –  обратный  который  отдачу на  рубль из  платы. 

Зотд. = 1 / Зёмк. =  от  продукции /  фонд  платы. 
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10. Рентабельность  – , как  общей  к  суммарной  основных  фондов и  

средств. 

Рент.  =  прибыль /  стоимость производственных  +  стоимость 

средств)) х 100%.  

11. Рентабельность  по  прибыли –  как  чистой  к  продаж. 

Рент. по приб. =  прибыль /  от  продукции х 100%  

12. Рекламоёмкость  

Рекламоёмк.  =  рекламных  /  от продукции х 100%.  

13. Отдача на  =  от  продукции / реклам. 

14. Рекламоёмкость  =  рекламных  /  прибыль.  

15. Рентабельность  =  прибыль /  рекламных  

16. Коэффициент  активов =  /  сумма  в  

Период  совокупного  (в  =  отчетного  (90, 180, 270 и 360  /  оборачиваемости 

капитала. 

17. Коэффициент автономии = Собственный капитал / Активы. 

18. Коэффициент текущей ликвидности 

                                                   Клт=ОК/ТО,                                                                     (1)                                                    

где Клт – коэффициент ликвидности, ОК – величина оборотного капитала, ТО – 

величина текущих обязательств (со сроком возврата в течение года). 

19. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами (СОС) показывает достаточность у организации собственных средств 

для финансирования текущей деятельности. 

Коэффициент обеспеченности СОС = (Собственный капитал – 

Внеоборотные активы) / Оборотные активы. 

20.  Дополнительная выручка от продаж под воздействием рекламы 

                                               ВР = (ВС ∙ П ∙ Д) / 100                                             (2) 

21. Дополнительная прибыль от продаж под воздействием рекламы 

                                            П = ВР – (UP + UВ)                                                (3) 

22. Экономический эффект рекламирования (рентабельность рекламы) 

                                                Э = (П / (UP + UВ)) ∙ 100                                         (4) 
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Также одним из рассматриваемых показателей являются совокупные 

сбытовые затраты (Зс):  

                                                    Зс = Зтр + Зскл +Зстр                                                (5)  

где Зтр – транспортные затраты, связанные со сбытом продукции;  

Зскл – складские расходы;  

Зстр – затраты по страхованию груза. 

Следующий показатель – коэффициент реагирования клиента на коммерческие 

обращения (Кр), равный отношению объема реализации продукции к совокупным 

затратам, связанным со сбытом данной продукции:
 

                                                  
Зс

Ор
Кр  ,                                   (6) 

Среднегодовой темп роста (прироста) выпуска и реализации продукции можно 

рассчитать по среднегеометрической или среднеарифметической взвешенной:
 

                                                  

1 3*2*1 n TTTpnÒ

                                             (7)
 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Receivables 

Turnover, RT) – финансовый показатель, рассчитываемый как отношение оборота 

компании к среднегодовой величине дебиторской задолженности[25,32].
 

                            
                   CP

Ор
RT                                                  (8) 

где СР – средняя дебиторская задолженность. 

RT показывает, насколько эффективно компания организовала работу по 

сбору оплаты за свою продукцию. Снижение данного показателя может 

сигнализировать о росте числа неплатежеспособных клиентов и других 

проблемах сбыта, но может быть связано и с переходом компании к более мягкой 

политике взаимоотношений с клиентами, направленной на расширение доли 

рынка. Чем ниже оборачиваемость дебиторской задолженности, тем выше будут 

потребности компании в оборотном капитале для расширения объема 

сбыта[26,34]. 

Коэффициент рентабельности продаж (Return on Sales). Демонстрирует долю 

чистой прибыли в объеме продаж предприятия:
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%100*
Ор

Пч
ROS  ,                                                      (9) 

где Пч – чистая прибыль предприятия; 

Главный и наиболее распространенный показатель рентабельности. Для 

российских предприятий неотрицательный коэффициент с учетом уровня 

инфляции – уже хороший показатель. 

При оценке эффективности сбытовой политики также используется 

показатель рентабельности затрат на содержание сбытовой политики (РЕНзат):
 

                                           
Зс

Пч
РЕНзат                                     (10) 

Данный коэффициент характеризует окупаемость издержек и показывает, 

сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на 

содержание сбытовой политики. 

Одним из наиболее типичных показателей оценки эффективности сбытовой 

политики является прямая прибыльность продукции : 

%100*
1

1

С

СоС 
 ,                           (10) 

где C1, C0 – прямые издержки на производство и реализацию продукции в базовом и 

отчетном периодах. 

Еще один из вариантов выбора наиболее эффективного канала сбыта 

предложила А.С. Ефимова [13, c. 15]. Она предлагает выбирать канал сбыта с 

помощью расчетов его рентабельности по формуле: 

Рентабельность канала сбыта = Доход – Издержки сбыта / Издержки сбыта 

Выбор канала сбыта предполагает сложный процесс выбора и требует 

детализации этапов и разработки системы показателей для оценки эффективности 

выбранных каналов. 

Главной задачей исследования товаров является определение соответствия 

технико-экономических показателей и качества товаров, обращающих на рынке, 

запросам и требованиям потребителей, а также анализ их конкурентоспособности. 

Основным вектором исследования конкурентов является получение необходимых 

данных для обеспечения конкурентных преимуществ на рынке, а также найти 
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возможности кооперации с потенциальными конкурентами. С этой целью 

анализируются сильные и слабые стороны конкурентов, изучается занимаемая 

ими доля рынка, реакция потребителей на товар конкурентов, изменение цен, 

товарные марки, проведение рекламных кампаний и т.п.  

Исследование возможностей развития предприятия и  расширения рынка 

сбыта продукции производиться на основе матрицы SWOT-анализа сильных и 

слабых сторон его функционирования. 

SWOT-анализ предполагает возможность оценки фактического положения 

и стратегических перспектив компании, получаемых в результате изучения 

сильных и слабых сторон компании, ее рыночных возможностей и факторов 

риска. SWOT – это акроним слов: Strengts (силы), Weaknesses (слабости), 

Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы) [31,33].  

Внутренняя обстановка компании отражается в S и W, а внешняя – в О и Т. 

 

1.3 Продукция и сбыт на рынке В2В 

 

В2В – что это такое, поможет понять расшифровка аббревиатуры. За ней 

скрываются слова «business to business», что в переводе с английского означает 

«бизнес для бизнеса». 

Можно сказать про В2В, что это сфера, в которой работают исключительно 

юридические лица. Покупатель в дальнейшем использует продукт для 

собственных нужд, производства или оказания услуг населению. 

Работа в В2В весьма специфична, требует особых методов при разработке 

маркетинговых мероприятий и проведении переговорного процесса. Она требует 

повышенного внимания к подбору персонала в отдел продаж. 

Проанализируем деятельность предприятия на рынке В2В по следующим 

пунктам: 

1. клиент покупает продукт в качестве сырья; 

2. клиент использует продукт в качестве средства производства (станки, 

упаковка, инструменты, канцтовары, автомобили); 
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3. клиент использует ваши услуги в процессе производства собственного 

продукта (перевозки, консалтинг, подбор персонала, IT, маркетинг); 

4. клиент является предприятием и потребляет ваш продукт для собственных 

нужд (строительные материалы, ГСМ, электроэнергия, мебель, печатные 

издания). 

Очень часто путают рынки В2С и В2В. Аббревиатура В2С расшифровывается 

как «Business to Consumer» («бизнес для потребителя»). То есть партнером 

юридического лица в этом случае выступает конечный потребитель, простой 

человек, приобретающий продукт (услугу) для личного пользования. 

Руководители и рядовые сотрудники отделов продаж должны различать эти два 

направления (В2В и В2С). 

На рынке В2В средняя цена контракта значительно выше, чем в сфере В2С, а 

покупатели значительно более разборчивы и компетентны. В каждом из секторов 

коммуникации с потребителем проходят по своей особой схеме и требуют своего 

собственного, уникального подхода. Эти обстоятельства диктуют 

различные методы мотивации продавцов, подбора персонала и даже организации 

рабочего дня сотрудников. 

Способ принятия решения о покупке товара – главное отличие рынков В2С и 

В2В. Рассмотрим пример. Представим, что один и тот же человек покупает 

телефон, но находится в двух противоположных ситуациях. В первом случае он - 

простой покупатель, и телефон будет использован как средство личной 

коммуникации. Решение принимается достаточно быстро, на основании обзоров в 

популярных журналах, престижности модели и эргономики. Продавец оказывает 

незначительное влияние на процесс выбора, так как время коммуникации 

непродолжительно, а покупатель приходит в торговую точку с уже сложившимся 

мнением. 

Но если этот же человек выступит в роли ответственного по закупкам 

телефонных станций на предприятии, главными факторами, влияющими на 

процесс выбора, станут надежность, гарантия, цена сервисного обслуживания, 

возможность модернизации или расширения сети в ближайшие несколько лет. К 
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тому же в принятии решения будут участвовать еще несколько сотрудников (IT-

специалист, завхоз). Тут общение продавца и покупателя проходит на уровне 

профессионалов, переговоры ведутся как минимум несколько дней, и продающая 

сторона может оказать значительное влияние на окончательное решение. 

Приведенный пример наглядно показал, насколько просты отношения в 

секторе В2С. Проанализировав его, можно сказать про продажи В2В, что это 

высокоинтеллектуальный труд, требующий от менеджера досконального знания 

собственного продукта и большого опыта активных продаж. В то же время в В2С 

сделки проходят достаточно просто. 

Предприятие может работать как на одном рынке, так и на двух одновременно. 

Например, туристические компании, юристы, химчистки, клининговые агентства, 

авто, ж/д или авиаперевозки работают как с юридическими, так и с физическими 

лицами. В их случае продажи делят на два направления для правильного 

применения технологии продаж. 

Существуют предприятия, занимающие только лишь рынок В2В. В первую 

очередь производители сырья, производственных заготовок, промышленного 

оборудования. То есть тех товаров, которые рядовой гражданин попросту не 

захочет купить, так как не сможет в дальнейшем их использовать. 

Все игроки рынка В2В продают исключительно профессиональные продукты. 

Среди средств массовой информации это издания, выпускающиеся с целью 

предоставления информации, необходимой в процессе работы. Например, 

специализированные бухгалтерские журналы, а также посвященные вопросам 

менеджмента, логистики, медицины, строительства и прочие. Как правило, все 

они нацелены на определенную профессию или отрасль. 

Касательно товаров, необходимых бизнесу, все предельно ясно и понятно, но 

возникает вопрос: услуги В2В, что это такое, что нужно предприятиям. Они 

пользуются услугами перевозчиков, юристов, медиков, страховщиков, 

уборщиков, а также бизнес-тренеров и консультантов, узких специалистов в 

связанных с производственным процессом отраслях. Очень часто заключаются 
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договора на предоставление услуг, носящих сезонный характер. Например, 

зачистка крыши от снега, озеленение территории. 

Специалисты по подбору персонала говорят о хорошем продавце В2В, что это 

человек: 

1. обладающий высокими навыками «универсального продавца», то есть 

знающий и успешно применяющий технологию и психологию продаж; 

2. обладающий обширными профессиональными знаниями в заданной области 

(знание продукта) или достаточно интеллектуально развитый, чтобы в 

кратчайшие сроки досконально его изучить. 

Если проводить аналогию с игрой в шахматы, то менеджер, продающий 

другому бизнесу товары или услуги своей компании, должен виртуозно играть 

длинные партии. В корпоративном сегменте цикл продаж может быть очень 

длительным, и работа продавца не ограничивается лишь обрывочными, 

короткими действиями («холодные» звонки, коммерческие предложения, 

подготовка встреч и презентаций). Он должен обладать стратегическим 

мышлением, продумывать игру на несколько шагов вперед и быть готовым к 

неожиданным сценариям. 

Правильный подход к руководству отделом – один из ключевых факторов 

успешных продаж. Как уже было сказано, в секторе В2В работают люди 

несколько иного формата, и, соответственно, подход к руководителю такого 

коллектива должен быть особенным. В этот рынок нельзя бездумно переносить 

успешный опыт управления и мотивации в других отраслях. Например, в FMCG-

компаниях менеджер отчитывается о количестве встреч и звонков, от этого 

зависит его вознаграждение. И правильно, ведь в этой сфере продавца «ноги 

кормят». Но когда товар продается другому предприятию, количество 

«холодных» звонков не имеет решающего значения, к тому же оно невелико, так 

как количество игроков в В2В-сфере значительно меньше. Соответственно, 

система мотивации должна быть построена совершенно иным образом. 

Можно утверждать о В2С и В2В, что это устоявшиеся, отработанные годами 

направления. Но времена меняются, и, скорее всего, вскоре их заменят новые 

http://fb.ru/article/63505/holodnyie-zvonki-kak-dobitsya-rezultata
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рынки, например С2В и С2С. В них отдельные люди будут выступать в роли 

продавцов, предоставляя различные услуги. 

Население растет с каждым годом. Почти у каждого жителя есть подручные 

средства связи (телефон, Интернет). Связаться с другим человеком, владеющим 

нужным товаром, не составляет никакого труда. А предприниматели, 

развивающие сферу инфо-технологий, только способствуют появлению таких 

контактов, создавая удобные и безопасные для коммуникации площадки в сети. 

Примером вышеописанному послужит международный онлайн аукцион e-bay, 

где любой человек может выставить на продажу имеющиеся в его распоряжении 

предметы. Организаторами площадки продумана эффективная система баллов и 

рейтингов, помогающая найти лучшего продавца и обезопасить сделку. Подобные 

сайты, носящие локальный характер, открыты во многих странах. А еще 

появляются ресурсы, способствующие обмену вещами, организации совместных 

оптовых покупок.  

Чтобы предприятие получило уверенный и стабильный прирост прибыли, для 

каждого клиента нужно организовать свой собственный, особый подход. Поэтому 

тщательный анализ партнеров, планирование будущих сделок и анализ уже 

свершившихся являются ключевыми моментами успешной работы продающей 

компании. 

На сегодняшний день в практике существует несколько различных техник 

управления и стимулирования сбыта, от техник жесткого типа, к которым 

относятся понижение цены на товар, скидка, бонусы, до техник мягкого типа, 

представленных конкурсами, программами лояльности, выставочно-ярмарочной 

деятельностью с возможностью протестировать продукт. Однако, чтобы понять, к 

какой технике следует прибегнуть для получения максимального эффекта, 

следует четко понимать поставленную цель и желаемый результат. При этом 

можно выделить три основные цели, обобщающие проблемные места и 

помогающие выбрать тот или иной способ стимулирования потребителя.  

Первая цель – увеличить степень охвата рынка за счет стимулирования первой 

покупки.  

http://fb.ru/article/44735/naselenie-planetyi-chislennost-i-tendentsii-razvitiya
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Вторая цель – увеличить покупаемое количество продуктов на одного клиента 

за счет увеличения лояльности либо фокусирования на наиболее крупных 

клиентах.  

Третья цель – увеличить известность товарной марки и улучшить образ 

бренда.  

Рассмотрим более подробно виды стимулирования сбыта для рынка В2В.  

На рынке В2В особую важность приобретает маркетинг отношений. Говоря о 

маркетинге отношений, следует сказать, что с точки зрения потребителя по 

отношению к материальным, финансовым выгодам (скидки, подарочные изделия) 

и нематериальным вознаграждениям воспринимаемая ценность выше у 

последних. Неденежные вознаграждения (сервис, признание, престиж, статус) в 

большей степени обеспечивают долгосрочное сотрудничество, основанное на 

глубоких партнёрских отношениях. Таким образом, подарки нематериальные, 

персонализированные ценятся больше, так как они отдалены от коммерческих 

отношений и приближены к социальным отношениям.  

Программа по управлению и стимулированию сбыта может включать в себя 

целую серию действий и иметь длительную продолжительность, не являясь лишь 

временным тактическим решением, проводимым от случая к случаю. При выборе 

конкретных шагов по стимулированию сбыта следует определить такие факторы 

как освещение проводимых мероприятий в прессе, продолжительность, влияние 

сезонности, целевые аудитории и т.д.  

Рассмотрим подробно наиболее часто встречающиеся методы стимулирования 

сбыта на рынке В2В.  

Модель 1. Подарки покупателю. Это одна из часто встречающихся техник, 

работающая на привлечение новых клиентов, повышение лояльности и 

узнаваемости марки (в случае, если подарки маркированы логотипом или 

названием). Подарок является посредником отношений и указывает на качество 

социальных связей. По результатам исследований группой ученых, выяснилось, 

что для клиента важна персонализация подарка: он воспринимается 

положительно, независимо от его «ценности», если есть эмоциональное 
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измерение, если подарок вручен лично и, особенно, в случае, если это происходит 

неожиданно. Подарки могут быть вручены покупателю во время транзакции, а 

также независимо от нее. Часто в зависимости от суммы сделки, подарок может 

варьироваться от мелких (например, канцелярские товары и т.д.) до значительных 

презентов (например, принтер и т.д.). Подарки, не связанные напрямую с 

совершаемой в данный момент покупкой, являются частью маркетинга 

отношений, то есть способствуют укреплению партнёрских отношений. Подарки 

могут быть классифицированы с точки зрения их ценности, а также полезности 

для работы (таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Сравнительная характеристика видов подарков 

 Высокая полезность в 

работе 

Низкая  полезность в 

работе 

Низкая ценность Калькуляторы, 

ежедневники, стикеры, 

письменные 

принадлежности 

Элементы одежды 

(футболки, кепки и др.) 

 

Высокая ценность Принтер Оплачиваемая 

стажировка 

 

В идеале подарки с низкой ценностью должны содержать маркировку, что 

поможет потребителю лучше запомнить компанию благодаря частому 

использованию подобных благ. Подобные подарки особенно полезны для 

предоставления нематериальных услуг.  

Модель 2. Дополнительный продукт в подарок. Суть данной техники состоит в 

предоставлении дополнительного изделия бесплатно. Например, рулон изделия, 

содержащий обычно 120 метров материала, продается в объеме 150 метров по той 

же цене (в течение определенного периода времени). Данная техника встречается 

чаще на рынке широкого потребления, однако, может использоваться и на рынке 

В2В.  
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Модель 3. Подарки, не зависящие от совершаемой транзакции в данный 

момент времени.  

Цель подобной техники – способствовать привлечению клиентов и 

увеличивать стоимость покупок. Этот тип подарков может иметь две формы: 

игровую и профессиональную. Первый тип (игровой) часто основан на 

предоставлении предложения в партнерстве с другой компанией (ко-брендинг). 

Например, перечисление милей, акция по накоплению определенного количества 

баллов за покупку в обмен на подарок и т.д. При этом часто этот подарок 

используется в личных целях, а не при работе.  

Второй тип (профессиональный) используется чаще предыдущего на рынке 

В2В и применяется в профессиональной среде. Например, при покупке на 

определенную сумму, поставщик предлагает посещение для сотрудника 

семинара/ мастер-класса и т.д. В ряде стран практика подарка является важной 

составляющей в развитии партнерских отношений. Однако ввиду отсутствия 

регламента и нормативов подарков существует тонкая грань между подарком как 

способом стимулирования потребителя и видом коррупционной деятельности.  

Чтобы разграничить одно от другого, некоторые предлагают подход, 

основанный на ценности подарка (то есть, существует определенная цена 

подарка, выше которой он может восприниматься как взятка); кроме того, 

существует другой подход, основанный на оценке полезности подарка для 

предприятия или для конкретного человека (то есть, существует разница, если в 

качестве подарка предлагается стажировка или повышение квалификации для 

сотрудника, что будет способствовать развитию его профессиональных знаний и 

компетенций и если предлагается стажировка за границей для детей или других 

родственников управляющих, где полезность для предприятия нулевая, но 

предложением пользуются в личных целях).  

Модель 4. Предоставление опытных образцов для опробования. Подобная 

техника используется обычно для продвижения новых товаров и услуг. Ее смысл 

заключается в том, чтобы увеличить количество опробований промышленными 

клиентами, дать им возможность получить опыт использования товара/услуги, 
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оценить качество, производительность, получаемый эффект от работы и т.д. что 

достигается с помощью предоставления клиенту на определенный срок опытных 

образцов. Это может, происходит во время выставок, коммерческих визитов. 

Однако данная техника является наиболее дорогостоящей. Инвестиция в 

подобную технику сбыта, рентабельна, в том случае, если клиент решает в 

конечном итоге совершить покупку, в противном случае после эксплуатации 

изделие потеряет в цене и бывшее в употреблении изделие будет продать 

сложнее.  

Модель 5. Скидки. Данная техника стимулирования сбыта имеет агрессивный 

характер и помогает на определенный промежуток времени сравняться с 

конкурентами, имеющими более выгодные цены. Кроме того, скидки могут 

помочь вывести на рынок новый, еще не известный продукт, заинтересовав 

потребителя выгодной ценой.  

Модель 6. Выставочно-ярмарочная деятельность является одной из основных 

техник стимулирования сбыта на рынке В2В, так как позволяет привлечь большое 

количество клиентов (поддержать отношения с имеющимися партнерами и 

увеличить клиентскую базу за счет новых потребителей), продемонстрировать 

работу товара наглядно на месте.  

В целом все составляющие мероприятий по управлению и стимулированию 

сбыта должны быть в соответствии друг с другом, в связи, с чем нужно 

придерживаться, тем и политики компании, не выходить за рамки установленного 

бюджета, не противоречить образу компании и другим средствам коммуникации. 

Выводы по разделу один 

Под системой сбыта следует понимать систему предприятия, которая 

формируется из совокупности внутренних и внешних организационно-

экономических элементов, обеспечивающих реализацию продукции, а также 

доведение до конечного потребителя в заданных обстоятельствах. 

Во втором разделе выпускной квалификационной работе мы рассмотрим и 

проанализируем управление сбытом и реализацией продукции в ЗАО «Трест 

Уралавтострой» по следующим этапам анализа. Этапы проведения анализа: 
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1.Анализ динамики и структуры поставок продукции ЗАО «Трест 

Уралавтострой» в географическом разрезе за 2014-2016 гг. 

2.Анализ динамики и структуры поставок продукции ЗАО «Трест 

Уралавтострой» в ассортиментом разрезе за 2014-2016 гг. 

3.Анализ темпов производства и реализации продукции ЗАО «Трест 

Уралавтострой» за 2014-2016 гг. 

4. Расчет основные финансово–экономические показатели деятельности  ЗАО 

«Трест Уралавтострой» за 2014-2016 гг. 

5. Выявление достоинств и недостатков, сильных и слабых каналов 

распределения продукции, используемых в ЗАО «Трест Уралавтострой». 

6. Алгоритм планирования дохода и уровня цен в ЗАО «Трест Уралавтострой».                          

Проведя анализ организации работы по сбыту и реализации продукции, 

выявим тенденции и закономерности развития объекта исследования,  

выявим недостатки и проанализируем причины, их обусловившие. 
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2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ В          

ЗАО «ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ» 

2.1 Анализ хозяйственной деятельности и основных показателей,  

характеризующих сбыт и реализацию продукции ЗАО «Трест Уралавтострой» 

ЗАО «Трест Уралавтострой» зарегистрировано по адресу: Челябинская 

область г. Миасс, улица Циолковского, д.7. Компания действует с 1999 г. 

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям 

деятельности. 

Целью деятельности ЗАО «Трест Уралавтострой» является удовлетворение 

общественных потребностей, юридических и физических лиц в оказываемых 

работах, товарах и услугах и получение прибыли. 

Основным видом деятельности Общества является деятельность, связанная с 

производством и реализацией широкого спектра строительных и металлических 

изделий, а также строительство загородных домов; изготовление срубов; 

проектировочные и дизайнерские работы по внешней и внутренней отделке 

любых зданий и помещений. 

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

организация имеет перечень видов экономической деятельности, основным 

является «Производство строительных и металлических изделий», которым 

занимается юридическое лицо. 

Продукция ЗАО «Трест Уралавтострой» постоянно совершенствуется за счет 

внедрения передовых технологий, новых современных материалов и улучшения 

производственной базы. 

Основной целью предприятия является успешное функционирования на рынке 

своей продукции, расширение объема продаж, совершенствование системы сбыта 

и как следствие получение прибыли. 
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Совокупность структурных подразделений предприятия и связей между ними 

находит отражение в организационной структуре управления, которая является 

линейной и представлена на рисунке 2.1. Линейная организация означает, что 

приказы передаются по цепочке от руководителя к подчиненным. При этом 

каждый сотрудник подчиняется только одному руководителю, находящемуся на 

ближайшем более высоком уровне иерархической лестницы, и выполняет только 

те функции, которые предусмотрены для данного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ЗАО «Трест             

                             Уралавтострой» 

 В отделе сбыта работают пять человек: начальник отдела сбыта, три 

менеджера по сбыту, заведующий складом готовой продукции. В их обязанности 

входит: заключение договоров поставки, отслеживание их исполнения, ведение 
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деловой документации, относящейся к договорной деятельности предприятия, а 

также заключение договоров на транспортировку товара с перевозчиками и 

потребителями. 

Клиентами ЗАО «Трест Уралавтострой» являются предприятия Оренбургской, 

Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, республик 

Башкортостан, Татарстан, Казахстан. Анализ географии поставок проводится в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Анализ динамики и структуры поставок продукции ЗАО   

                   «Трест Уралавтострой» в географическом разрезе за 2014-  

                    2016 гг. 

Показатели 

Периоды, годы Отклонение 

за 2015 год 
2016 год 

Отклонение 

за 2016 год 2014 2015 

Тыс. 

руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

  

в
ес

, 
%

 

Тыс. 

руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

  

в
ес

, 
%

 

тыс. 

руб. 

у
д

ел
ь
н

о
го

  

в
ес

а,
 %

 

Тыс. 

руб. 

У
д

ел
ь
н

ы
й

  

в
ес

, 
%

 

тыс. 

руб. 

у
д

ел
ь
н

о
го

  

в
ес

а,
 %

 

Продажи 

продукции, всего, 

в том числе по 

регионам: 238418 100 198195 100 -40223 0 179144 100 -19051 0 

 Челябинская 

область 43392 18,2 39242 19,8 -4150 1,6 36545 20,4 -2697 0,6 

Продажи 

продукции, всего, 

в том числе по 

регионам: 238418 100 198195 100 -40223 0 179144 100 -19051 0 

 Свердловская 

область 42200 17,7 43404 21,9 1204 4,2 34575 19,3 -8829 -2,6 

 Республика 

Башкортостан 37909 15,9 36270 18,3 -1639 2,4 33500 18,7 -2770 0,4 

 Тюменская 

область 48637 20,4 36864 18,6 -11773 -1,8 37441 20,9 577 2,3 

 прочие поставки 66280 27,8 42415 21,4 -23865 -6,4 37083 20,7 -5332 -0,7 

 

В соответствии с таблицей 2.1 объемы поставок продукции сократились за 

исследуемый период (2014-2016 гг.) с 238418 до 179144 тыс. руб., или на 24,86%. 

В структуре поставок происходят определенные изменения. В частности, 
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увеличивается удельный вес поставок продукции в Челябинскую область (с 18,2% 

в 2014 г. до 20,4% в 2016 г.), Республику Башкортостан (с 15,9% в 2014 г. до 

18,7% в 2016 г.), что связано с увеличением объемов строительства, как 

жилищного, так и дорожного в данных регионах. По остальным регионам нет 

четкой динамики изменений в структуре продаж. Наибольший удельный вес в 

структуре поставок продукции наблюдается по Челябинской и Тюменской 

областям (20,4% и 20,9% соответственно от общего объема поставок продукции в 

2016 г.). Аналитический баланс предприятия представлен в ПРИЛОЖЕНИИ А, 

отчет о финансовых результатах в ПРИЛОЖЕНИИ Б.  

В таблице 2.2 представлены основные финансово-экономические показатели 

деятельности предприятия. 

 

Таблица 2.2 – Основные финансово–экономические показатели  

                   деятельности  ЗАО «Трест Уралавтострой» за 2014-2016 гг., в  

                   тыс. руб. 

Показатели 

Период, годы 

О
тк
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Т
ем
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о
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а 
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о
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, 
%

 

2016 

год 

О
тк

л
о
н

ен
и

е 

 з
а 

2
0
1
6
 г

о
д

 

Темп 

прироста по 

годам, % 

2014 2015 2016  

б
аз

и
сн

ы
й

 
Объем производства 

продукции в выражении: 
        

 натуральном, тыс. ед. 14220 14044 -176 -1,23 13936 -108 -0,77 -2,00 

 денежном 238418 198195 -40223 -16,87 179144 -19051 -9,61 -24,86 

Выручка от продаж 209882 179937 -29945 -14,27 147108 -32829 -18,24 -29,91 

Затраты на производство 

и реализацию 

продукции 

205576 178312 -27264 -13,26 140597 -37715 -21,15 -21,15 

Затраты на 1 руб. 

реализованной 

продукции, коп. 

97,95 99,10 1,15 1,17 95,57 -3,53 -3,56 -3,56 

Прибыль от продаж 4306 1625 -2681 -62,26 6511 4886 113,47 51,21 

Чистая прибыль 4701 4434 -267 -5,68 2648 -1786 -40,28 -43,67 

Активы 69179 71622 2443 3,53 104922 33300 46,49 51,67 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатели 

Период, годы 

О
тк

л
о
н

ен
и

е 
 

за
 2

0
1
5
 г

о
д

 

Т
ем

п
  
п

р
и

р
о
ст
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за
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о
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%

 

2016 

год 

О
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о
н

ен
и

е 
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2
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6
 г

о
д

 

Темп 

прироста по 

годам, % 

2014 2015 2016  

б
аз

и
сн

ы
й

 

         

Среднесписочная 

численность, чел. 
119 114 -5 -4,20 109 -5 -4,39 -8,40 

Производственные 

площади, м
2
 

916 988 72 7,86 1066 78 7,89 16,38 

Фондооснащенность 

предприятия 
24,30 40,24 15,94 65,60 40,86 0,62 1,54 68,15 

Фондоотдача основных 

средств, руб. 
9,43 5,80 -3,63 -38,49 3,53 -2,27 -39,14 -62,57 

Фондовооруженность 

труда 
187,08 348,72 161,64 86,40 399,62 50,90 14,59 113,61 

Период оборота активов, 

дни 
119 141 22 18,49 216 75 53,19 81,51 

Производительность 

труда 
1763 1578 -185 -10,49 1350 -228 -14,45 -23,43 

Фонд оплаты труда 35093 31635 -3458 -9,85 31599 -36 -0,11 -12,45 

Заработная плата  

на 1 работающего 
294,9 277,5 -17,4 -5,90 289,9 12,40 4,47 -1,70 

Коэффициенты:         

 автономии 0,177 0,233 0,056 31,64 0,225 -0,008 -3,43 27,12 

 текущей ликвидности 0,837 0,591 -0,246 -29,39 0,776 0,185 31,30 -7,29 

 обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

-0,234 -0,774 -0,540 -230,77 -0,354 0,420 54,26 -51,28 

 

В соответствии с таблицей 2.2 объемы производства продукции в натуральном 

и денежном выражении сокращались. В результате выручка от продаж снизилась 

на 14,27% в 2015 г. и на 18,24% в 2016 г. Это связано с неблагоприятной 

рыночной конъюнктурой (в том числе в строительстве, которое является 

основным потребителем продукции предприятия). Помимо внешних факторов 
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отрицательного воздействия на деятельность предприятия, видно влияние и 

внутренних негативных факторов. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличение 

затрат на производство и реализацию продукции, приходящихся на 1 руб., 

отрицательно повлияло на прибыль и рентабельность продаж, которая в 2015 г. 

составила лишь 0,90%. В 2016 г., благодаря реализации Программы снижения 

затрат, удалось повысить рентабельность продаж до 4,43%. Программа снижения 

затрат осуществлялась по следующим направлениям: проведение энергоаудита 

силами сторонней организации и оптимизация численности персонала.  

Наряду со снижением объемов основной деятельности, предприятие 

увеличивает объемы активов, которые за период 2014-2016 гг. возросли на 

51,67%. Не протяжении всего периода происходит наращивание объемов 

основных средств за счет строительства новых производственных мощностей и 

покупки нового оборудование. В результате происходит увеличение 

фондовооруженность труда (187,08 до 399,62 тыс. руб./чел.) и фондооснащенности 

(с 24,30 до 40,86 тыс. руб./м 
2
). В то же время вложения дополнительных средств 

пока не приносят увеличения выручки от реализации продукции: фондоотдача 

снизилась с 9,43 до 3,53 руб. 

 

2.2 Оценка управления сбытом и реализацией продукции ЗАО «Трест 

    Уралавтострой» 

 

Под управлением сбытом понимается организация, мотивация, планирование, 

за процессами в сфере сбытовой деятельности, а именно контроль за движением 

товаров от производителя к потребителю. 

Каналы распределения – это те пути, по которым происходит движение товара 

от производителя непосредственно к конечному потребителю. Организации или 

физические лица, задействованные в перемещениях грузов, выполняют ряд 

функций: 

– распространение, сбор маркетинговой информации; 

– стимулирование сбыта; 
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– установление контактов; 

– подгонка продукта под требования покупателей (упаковка, сборка, 

сортировка); 

– переговоры; 

– перемещение и хранение товаров; 

– финансирование нормальной работы канала. 

Любой путь продвижения товара характеризуется присутствием нескольких 

потоков: 

– физических продуктов; 

– собственности на товар; 

– платежей; 

– информации; 

– перемещением товара. 

Каналы распределения, относящиеся к сфере сервисных услуг, 

характеризуются движением нематериальной продукции (знаний, идей и т.д.).  

Способы перемещения товаров классифицируются по числу их уровней, 

каждым из которых является любой посредник, приближающий товар к 

конечному потребителю. 

Каналы распределения подразделятся на три вида. К ним относят: 

– прямые; 

– смешанные; 

– косвенные. 

Прямые каналы распределения товаров обеспечивают доставку продукции от 

непосредственного производителя к потребителю (конечному), минуя услуги 

посредников. Широкое распространение получил такой способ реализации в 

Интернете. Это определено тем, что компании предоставляют услуги 

(информационные, в сфере игорного бизнеса и т.д.), которые легко реализовывать 

с участием компьютера. 

Прямые каналы распределения характеризуются рядом особенностей: 

– небольшим объемом реализуемых товаров; 
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– тесным контактом производителя и потребителя; 

– гибкими ценами; 

– великолепным владением информации о реализуемом товаре; 

– устойчивым финансовым положением производителя; 

– широкими возможностями технического сервисного обслуживания 

реализуемых изделий; 

– получением более высокой прибыли от продаж; 

– информативностью и качеством обратной связи с покупателями. 

Косвенные каналы распределения продукции предусматривают 

первоначальное передвижение товара от непосредственного производителя к 

посреднику. И только после этого к конечному потребителю. Такой способ 

реализации характерен для фирм, которые снижают расходы на сбыт, получают 

выход на новые рынки, но при этом идут на ослабление непосредственного 

контакта с покупателем. 

Характерными особенностями косвенных продаж являются: 

– высокий объем реализации; 

– низкий уровень контакта непосредственного производителя с покупателем; 

– менее гибкая политика цен; 

– отсутствие у продавцов достаточно полной информации о качестве товара; 

– более слабое финансовое положение производителя; 

– низкие возможности для проведения технического обслуживания товара; 

– получение меньшей прибыли от реализации. 

Каналы распределения, относящиеся к смешанному типу, объединяют 

характерные свойства косвенных и прямых путей сбыта.  

На рисунке 2.2 приводится схема, характеризующая каналы распределения 

продукции, используемой в производственной деятельности ЗАО «Трест 

Уралавтострой». 

Канал прямого маркетинга (А) используется на предприятии значительно 

чаще. Прямой сбыт наиболее целесообразен в следующих случаях: 
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 потребителей немного и они расположены на относительно небольшой 

территории; 

 объем партии достаточен для контейнерной отправки; 

 рынок вертикален, т.е. товар используется не многими потребителями; 

 товар является узкоспециализированным. 

 

 

 

а) Канал прямого маркетинга (А) – канал нулевого уровня  

 

 

 

б) Одноуровневый распределительный канал (Б 

Рисунок 2.2 – Каналы распределения продукции ЗАО «Трест  

                        Уралавтострой» 

 

В рамках канала прямого маркетинга могут функционировать как активные, 

так и пассивные продажи. При активных продажах в задачу менеджера по 

продажам входит поиск клиентов и удовлетворение их потребности. 

Инструментами активных продаж являются: внутренние инструменты 

(внутренние маркетинговые планы, аналитика конкурентов и др.) – они являются 

конфиденциальными и предназначены для внутреннего использования и внешние 

инструменты (разнообразные брошюры, каталоги, руководства и т.д., как 

правило, размещенные в сети Интернет) – предназначены для клиентов и 

партнерской сети. При пассивных продажах в задачу менеджера по сбыту не 

входит самостоятельный поиск клиента и определение его потребностей. Он 

может с клиентом обговорить только стоимость услуги (товара) и ответить на все 

интересующие его вопросы (как правило, клиенты уже есть в базе предприятия). 

Помимо канала распределения нулевого уровня (производитель–    

потребитель) в ЗАО «Трест Уралавтострой» используется одноуровневый канал 

Производитель 
Покупатели производственно-

технической продукции и услуг 

Производитель 
Промышленные 

дистрибьюторы 

Покупатели производственно-

технической продукции и услуг 
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распределения (рисунок 2.2 (Б)). Одноуровневый канал включает в себя одного 

посредника, которым может быть промышленный дистрибьютор, который 

реализует продукцию и выполняет широкий спектр функций маркетингового 

канала, в том числе заключение контрактов с клиентами, кредитование, хранение 

продукции. Промышленный дистрибьютор хранит на своем складе продукцию 

такого рода: для технического обслуживания, ремонта и эксплуатации 

реализуемой продукции. 

После выбора каналов распределения продукции необходимо организовать их 

эффективное функционирование, т.е. решить вопросы в области физического 

распределения. Физическое распределение включает: 

 работу с заказами; 

 обработку грузов; 

 организацию складского хозяйства; 

 управление запасами; 

 транспортировку. 

В современных условиях актуальной проблемой является процесс 

формирования цен на продукцию промышленного предприятия, потому что 

оптимизация этого процесса гарантирует безубыточность производства и сбыта 

продукции. Ценовая тактика и стратегия предприятия должна обеспечить 

достаточный уровень ценовой стабильности товара на рынках еще на стадии 

разработки маркетинговых программ, предотвратить коммерческую неудачу. 

В установлении цен на продукцию в ЗАО «Трест Уралавтострой» принимают 

участие работники финансово-экономического отдела и отдела сбыта. 

Определение обоснованного уровня цены наиболее сложный момент в 

деятельности предприятия, т.к. цена подвержена влиянию множества факторов, 

которые нужно учитывать специалистам по ценообразованию. В настоящее время 

уровень цен предприятие определяет самостоятельно. Специально разработанного 

документа, который бы регламентировал методику ценообразования, на 

исследуемом предприятии нет. Отдельные положения о ценообразовании 
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регламентированы в Должностных инструкциях в перечне функциональных 

обязанностей. 

Ценообразование в ЗАО «Трест Уралавтострой» осуществляется по ряду 

этапов:  

1) Постановка цели, расчет целевой суммы чистой прибыли. 

2) Анализ внутренних возможностей предприятия, планирование дохода и 

рентабельности продаж. 

3) Сбор и анализ информации об основных конкурентах с целью 

формирования базовых цен. 

4) Анализ финансовых решений в ценообразовании. 

На первом этапе ставится вопрос целей ценообразования в зависимости от 

тенденций рыночной конъюнктуры. В качестве целей ценообразования 

руководство предприятия ставит: 

 обеспечение существования предприятия на рынке; 

 максимизацию прибыли; 

 расширение объемов продаж и лидерство в качестве. 

Исходным моментом в ценообразовании является определение темпов роста 

предприятия, т.е. расчет целевой чистой прибыли на предстоящий год. Исходной 

информацией для расчета целевой прибыли является размер собственного 

капитала предприятия, ставка рефинансирования ЦБ РФ и плановый темп 

прироста чистой прибыли. Так, при величине собственного капитала на начало 

2017 г. (по балансу) в сумме 23644 тыс. руб., ставке рефинансирования ЦБ на 

01.01.2017 г. равной 11% и плановом темпе роста чистой прибыли в 120% целевая 

чистая прибыль на 2017 г. (ЦЧП2017) составляет: 

ЦЧП2017 = 23644 ∙ ((1 + 0,11) ∙ 120/100) – 23644 = 7850 тыс. руб. 

На втором этапе ценообразования определяется объем, состав, структура 

затрат, проводится анализ производственных факторов и финансовых 

возможностей предприятия. Для принятия управленческих решений в области 

ценообразования (особенно при анализе безубыточности) важное значение имеет 

деление издержек на постоянные и переменные. 
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На следующем этапе ценообразования переходят к планированию дохода и 

рентабельности продаж, которые должны обеспечить заданный уровень 

запланированной чистой прибыли. Порядок планирования уровня цен 

представлен в таблице 2.4.  

 

Таблица 2.4 – Алгоритм планирования дохода и уровня цен в ЗАО «Трест    

                   Уралавтострой» (прогноз на 2017 г.) 

Показатели Значения 

1 Постоянные затраты (план), тыс. руб. 15227 

2 Целевая чистая прибыль (расчет), тыс. руб. 7850 

Показатели  

3 Ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью 0,2 

4 Рентабельность продаж, % (план) 0,16 

5 Плановый доход от реализации продукции (выручка) для достижения 

запланированной чистой прибыли, тыс. руб. ((с.1 + с.2) / (1 – с.3)) / с.4) 
180289 

6 Доля полной себестоимости в выручке в плановом периоде 

(устанавливается экспертным путем) 
0,82 

7 Планируемая надбавка к производственной себестоимости 

продукции,  % ((с.5 – (с.5 ∙ с.6)) / с.5 ∙ 100) или ((1 – с.6) ∙ 100) 
18,0 

 

После расчета годового планового дохода (выручки), он детализируется по 

месяцам, где учитывается сезонность реализации продукции. Плановые и 

фактические показатели объемов реализованной продукции, структуры 

постоянных и переменных расходов, а также чистой прибыли сравниваются 

главным бухгалтером ежемесячно. Если в процессе план-фактного анализа он 

обнаружит отклонения, показатели для оставшихся до конца года месяцев 

пересчитываются в соответствии с представленным выше алгоритмом. 

На третьем этапе формирования и реализации ценовой политики обобщается 

информация о конкурентах. Чтобы отслеживать цены конкурирующих компаний, 

менеджеры с периодичностью 1 раз в 2 месяца проводят исследования по группе 

важнейших позиций продукции, фиксируя также системы скидок, которые игроки 

рынка предлагают организациям. Информация о ценах конкурентов используется 

в дальнейшем для формирования базовых цен на продаваемую продукцию. 
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Выбор методов ценообразования осуществляется с учетом факторов, 

влияющих на установление цен (инфляция, налоги, колебания конъюнктуры). В 

ЗАО «Трест Уралавтострой» применяются затратный и рыночный методы 

ценообразования. При затратном методе цена на продукцию устанавливается на 

таком уровне, который полностью покрывает все затраты и позволяет получить 

желаемый уровень прибыли. Алгоритм ценообразования при затратном методе 

заключается в следующем. Калькулируются все затраты, связанные с данным 

видом продукции, затем, исходя из нормы прибыли, устанавливается цена 

продажи. Норма прибыли (рентабельность продаж) устанавливается директором, 

на основе расчета планового объема реализации и плановой прибыли. В общем 

виде затратную методику ценообразования можно представить в виде алгоритма 

на основе следующих данных: 

 себестоимость единицы продукции – 240,5 руб.; 

 норма прибыли – 30%, или 72,15 руб.; 

 налоги – 56,3 руб. (18%). 

Таким образом, продажная цена единицы данной продукции составит: 

Ц = 240,5 + 72,15 + 56,3 = 368,95 руб. 

При применении метода рыночного ценообразования в основу определения 

цены положено, либо оценка конкурентной ситуации на рынке, либо отношение 

потребителя к продукции. Принимая решения о цене товара, о ее изменении или 

сохранении на прежнем уровне, пристальное внимание уделяется поведению 

издержек. Для сохранения прежней прибыли при изменении цены или затрат 

осуществляется анализ чувствительности финансовых результатов, отвечающий 

на вопросы, что произойдет, если изменятся эти показатели, и что надо сделать, 

чтобы получить прибыль в том же размере. 

Ценовая стратегия – это совокупность долговременных согласованных 

положений, определяющих формирование рыночной цены на товар в интересах 

обеспечения сбыта. Как правило, согласно избранной стратегии принимаются 

наиболее важные решения, влекущие за собой долговременные последствия для 

развития предприятия. В качестве ценовых стратегий в ЗАО «Трест 
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Уралавтострой» в зависимости от рыночной ситуации применяются следующие 

виды стратегий ценообразования: 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности), Threats (угрозы). Матрица SWOT-анализа 

представлена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Матрица SWOT-анализа ЗАО «Трест Уралавтострой» 

             

 

Внешняя среда 

 

 

 

 

Внутренняя среда 

S W 

Возможности: 

1. Расширение 

ассортимента и 

номенклатуры 

выпускаемой продукции 

(услуг). 

2. Выход на новые 

рынки.  

Угрозы: 

1. Усиление конкуренции 

2. Увеличение цен на 

сырье. 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

Сильные стороны: 

1.Устойчивое положение и  

репутация на рынке. 

2.Налаженные связи с  

поставщиками 

3.Высококвалифицированный  

персонал. 

 

 

 

Сила и возможности 

 

 

 

Сила и угрозы 

 

 

T 

 

 

Слабые стороны: 

1.Снижение эффективности  

деятельности. 

2.Высокая конкуренция. 

 

 

 

 

Слабость и возможности 

 

 

 

Слабость и угрозы 

 

Построив матрицу SWOT мы имеем возможность, увидеть варианты 

улучшения сбыта продукции фирмы. 

Сила и возможности ЗАО «Трест Уралавтострой» – разработать стратегию по 

использованию сильных сторон организации, для того чтобы получить отдачу от 

возможностей, которые появились во внешней среде.  

Слабость и возможности ЗАО «Трест Уралавтострой» – как за счет 

возможностей преодолеть существующие слабости. Выход на новые рынки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Организация
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улучшение сервиса и расширение ассортимента производимой продукции 

позволит фирме расширить рынок сбыта и как следствие получить 

дополнительную прибыль, а значит повысить эффективность своей деятельности.  

Сила и угрозы ЗАО «Трест Уралавтострой» – использование силы 

организации для устранения угроз. Имея хорошие связи с поставщиками можно 

заранее спрогнозировать увеличение цен на сырье и пройти этот этап менее 

болезненно, можно заключить долгосрочные контракты на поставку по ценам на 

сегодняшний день. Имея устойчивое положение на рынке и хорошую репутацию 

при увеличении заинтересованности в альтернативном товаре можно предлагать 

различные акции потребителям (скидки, продажа в кредит, обслуживание 

организаций по договорам, дополнительные бесплатные услуги и т.д.).  

Слабость и угрозы ЗАО «Трест Уралавтострой» – как избавиться от слабости и 

попытаться предотвратить угрозу. 

Для формирования сбытовой стратегии ЗАО «Трест Уралавтострой»  важны 

следующие факторы: 

– уникальные возможности дают фирме шанс использовать рыночные 

благоприятные обстоятельства, 

– создают конкурентные преимущества на рынке. 

Сильные стороны ЗАО «Трест Уралавтострой» нельзя охарактеризовать как 

безусловные преимущества. Помимо сильных сторон у предприятия есть и 

слабые, которые могут оказать гораздо более сильное влияние на судьбу 

организации при невнимании к ним, чем преимущества.   

Выявление и сравнительный анализ проблем сбыта на предприятии. 

На первом этапе на основе собранной информации, объективно отражающей 

реальную ситуацию по сбыту продукции и перспективы развития предприятия 

формируется список проблем. Для предприятия характерны следующие 

проблемы: 

П1: увеличить охват установленной территории деятельности. 

П2: увеличить площадь склада с 50,8 кв.м. до 97,4 кв.м., с целью увеличения 

складских запасов. 
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П3: юридически решить вопрос о сокращении времени поставки продукции от 

завода производителя. 

П4: снижение напряженности в коллективе, вследствие чрезмерного контроля 

со стороны генерального директора на всех этапах деятельности организации (это 

приводит к стрессовым ситуациям в коллективе, низкой степени делегирования 

полномочий, часто затягивается процесс выполнения текущих обязательств 

персонала). 

П5: нехватка квалифицированных кадров. 

П6: диверсификация производства. 

П7: повысить объемы продаж. 

П8: четко регламентировать схему временного (в течение месяца) замещения 

продукции на период проведения экспертиз бракованного товара. 

П9: провести позиционирование товаров с целью повышения эффективности 

сбытовой, маркетинговой и управленческой  деятельности организации. 

На втором этапе рассматривается диагностическая таблица предполагаемых 

взаимосвязей между указанными выше проблемами цехов. 

 

Таблица 2.6 – Диагностика связей между проблемами предприятия 
 П

1 

П

2 

П

3 

П

4 

П

5 

П

6 

П

7 

П

8 

П

9 

N
’ 

N” ∑N 

П

1 

         3 2 5 

П

2 

         1 1 2 

П

3 

         2 2 4 

П

4 

         2 1 3 

П

5 

         4 2 6 

П

6 

         2 5 7 

П

7 

         2 2 4 

П

8 

         1 2 3 

П

9 

         2 2 4 
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где     N
’
 – количество связей, характеризующих влияние проблемы на другие 

(по строке); 

N” – количество связей, характеризующих зависимость проблемы от других 

(по столбцу); 

∑N – количество связей, характеризующих взаимное влияние и зависимость 

проблемы друг от друга. 

Проведем ранжирование самих критериев для получения более объективных 

результатов. 

Таблица 2.7 – Ранжирование критериев с уточнением рангов 

Кj Ранги критериев (Rj) aj 

К1 6 0,29 

К2 5 0,24 

К3 2 0,10 

К4 4 0,19 

К5 3 0,14 

К6 1 0,05 

Контроль расчетов ∑Rj=21 ∑aj=1 

 

Из проведенного анализа следует, что корневой проблемой является П6 – 

диверсификация производства. 

Диверсификация – это развитие производства либо увеличение объемов 

продукции, путем освоения новых видов на новых или имеющихся рынках сбыта, 

поиск сильных позиций на них. 

Диверсификация – это расширение ассортимента выпускаемой продукции 

и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью 

повышения эффективности производства, получения экономической выгоды. 

Финансово-экономическим подразделением компании было предложено для 

совершенствования сбыта продукции расширить деятельность за счет нового вида 

изготовления продукции – стальной уплотнитель.  

В рамках предприятия большое значение придается расширению рынка сбыта, 

созданию производительных рабочих мест. 
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Производство нового вида продукции на предприятии ЗАО «Трест 

Уралавтострой» увеличит объемы продаж, усилит позиции на рынке. 

Система оценки качества – совокупность организационной структуры, 

ответственности, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая 

осуществление общего руководства оценки качества [3]. 

Система оценки качества в ЗАО «Трест Уралавтострой» разработана с учетом 

конкретной деятельности предприятия и соответствующих элементов, 

приведенных в Международных стандартах ИСО серии 9000. Три стандарта из 

серии ИСО 9000 (ИСО 9001, ИСО 9002 и ИСО 9003) являются 

фундаментальными документами системы качества, определяют методологию 

обеспечения качества и представляют собой три различные модели 

функциональных или организационных взаимоотношений между участниками 

системы качества (поставщик, потребитель, посредник). 

С целью контроля качества продукции в ЗАО «Трест Уралавтострой» создано 

структурное подразделение – Отдел контроля качества, которое подчиняется 

непосредственно техническому директору (главному инженеру). Деятельность 

отдела контроля качества регламентируется Положением об отделе контроля 

качества ЗАО «Трест Уралавтострой».  

Выводы по разделу два. 

 В отделе сбыта работают 5 человек: начальник отдела сбыта, три менеджера 

по сбыту, заведующий складом готовой продукции. В их обязанности входит: 

заключение договоров поставки, отслеживание их исполнения, ведение деловой 

документации, относящейся к договорной деятельности предприятия, а также 

заключение договоров на транспортировку товара с перевозчиками и 

потребителями. Деятельность отдела сбыта регламентируется Положением об 

отделе сбыта ЗАО «Трест Уралавтострой», в соответствии с которым задачами 

отдела сбыта являются: обеспечение реализации продукции предприятия: 

обеспечение выполнения заданий и обязательств по поставкам продукции в 

соответствии с заключенными договорами; рационализация работы сбытовой 

службы предприятия, снижение затрат на сбыт продукции. 
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На основании проведенного анализа установлено, что предприятие сокращает 

объемы производства и продажи продукции (на 29,91% за 2014-2016 гг.) в связи с 

неблагоприятной рыночной конъюнктурой в строительстве и других отраслях 

промышленности.  

Сбыт продукции в ЗАО «Трест Уралавтострой» осуществляется по двум 

сбытовым каналам: каналу прямого маркетинга (канал нулевого уровня), который 

состоит из производителя, продающего товар непосредственно потребителям, и 

одноуровневому распределительному каналу, включающего в себя одного 

посредника – промышленного дистрибьютора, который реализует продукцию и 

выполняет широкий спектр функций маркетингового канала, в том числе 

заключение контрактов с клиентами, кредитование, хранение и предоставление 

полного ассортимента продукции. Каждый из каналов распределения имеет свою 

целесообразность применения в той или иной коммерческой сделке, а также 

обладает определенными достоинствами и недостатками, которые необходимо 

учитывать при выборе канала. Важнейшим вопросом в области эффективного 

функционирования канала сбыта является процесс физического распределения 

продукции, которая включает: работу с заказами; обработку грузов; организацию 

складского хозяйства; управление запасами готовой продукции; транспортировку. 

Исследование действующей системы ценообразования в ЗАО «Трест 

Уралавтострой» позволило сделать вывод, что на предприятии сложилась не 

достаточно проработанная ценовая политика. В частности, определены субъекты 

и этапы ценообразования, методы, стратегии и инструменты формирования цен 

на реализуемую продукцию. Субъектами ценообразования являются сотрудники 

финансово-экономического отдела и отдела сбыта. Ценообразование на 

предприятии осуществляется по ряду последовательных этапов, к которым 

относятся: постановка цели, расчет целевой суммы чистой прибыли; анализ 

внутренних возможностей предприятия, планирование дохода и рентабельности 

продаж; сбор и анализ информации об основных конкурентах с целью 

формирования базовых цен; анализ финансовых решений в ценообразовании. В 

качестве методов формирования цен на продукцию используются затратный 
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метод (метод полных затрат) и рыночные методы (на основе оценки 

конкурентной ситуации на рынке, либо оценки отношения потребителя к 

продукции). Стратегия ценообразования предусматривает использование 

долговременной устойчивой цены и эластичной цены. Основой для выбора 

стратегии ценообразования является анализ чувствительности прибыли к 

ценовым решениям.  

Оценка управления качеством продукции показала, что система оценки 

качества в ЗАО «Трест Уралавтострой» разработана с учетом требований и 

отдельных элементов, Международных стандартах ИСО серии 9000. С целью 

контроля качества продукции на предприятии создано самостоятельное 

структурное подразделение – Отдел контроля качества, деятельность которого 

регламентируется Положением об отделе контроля качества ЗАО «Трест 

Уралавтострой». Основными задачами Отдела контроля качества предприятия 

являются: обеспечение выпуска предприятием качественной и 

конкурентоспособной продукции; операционный контроль на всех стадиях 

производственного процесса; выявление причин несоответствия продукции 

требованиям нормативно-технической документации, определение возможности 

исправления брака и устранения дефектов, проведение мероприятий по их 

устранению; оформление документов, удостоверяющих качество продукции; 

анализ рекламаций, изучение причин возникновения дефектов и нарушений 

технологии производства; соблюдение условий поставки, комплектности 

продукции по договорам и др.  
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ    

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ     

ПРОДУКЦИИ В ЗАО «ТРЕСТ УРАЛАВТОСТРОЙ» 

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности управления сбытом и                   

реализацией продукции в ЗАО «Трест Уралавтострой» 

 

Предприятию поступил заказ от оптовой базы, реализующей 

металлоконструкции, г. Челябинск на изготовление стального уплотнителя в 

размере 34000 в год с последующим заказом не менее 34000 шт. в год. 

Финансово-экономическим подразделением компании было предложено для 

совершенствования сбыта продукции расширить деятельность за счет нового вида 

изготовления продукции – стальной уплотнитель.  

В рамках предприятия большое значение придается расширению рынка сбыта, 

созданию производительных рабочих мест. 

Производство нового вида продукции на предприятии ЗАО «Трест 

Уралавтострой» увеличит объемы продаж, усилит позиции на рынке. 

Для формирования сбытовой стратегии ЗАО «Трест Уралавтострой»  важны 

следующие факторы: 

– уникальные возможности дают фирме шанс использовать рыночные 

благоприятные обстоятельства, 

– создают конкурентные преимущества на рынке. 

Принято решение покупки станка Peddinghaus AFCPS-863 Anglemaster. 

Более размерный, быстрый и мощный станок для изготовления стального 

уплотнителя Anglemaster AFCPS-863. В стандартной комплектации с двумя 

пробивными прессами (каждый с тремя пуансонами) и мощным одноходовым 

ножом, станок AFCPS-863 Anglemaster идеально подходит для множества 

применений.  

AFCPS-863 Anglemaster – прекрасное решение для следующих отраслей 

промышленности:  производство металлоконструкций; производство опор 
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ЛЭП; производство конвейеров; производство для сельского хозяйства;  

производства стальных заготовок. 

Стандартные производимые детали – стальной уплотнитель; базовые 

пластины; угловые крепления; стыковые накладки.  

Технические характеристики станка AFCPS-863 Anglemaster 

Станок Anglemaster AFCPS-863 – это центр с ЧПУ управлением для изготовления 

стального уплотнителя. Станок состоит из двух пробивных прессов, 

установленных друг напротив друга, одноходового ножа и дополнительной 

системы маркировки на рабочем столе. Благодаря запатентованной технологии 

измерения роликовой подачи (Roller Feed) и уникальным трехскоростным 

гидроцилиндрам для непревзойденной производительности, станок AFCPS-863/D 

Anglemaster на сегодняшний день является самой быстрой, эффективной и 

надежной линией для изготовления стального уплотнителя. 

Для данного проекта потребность в оборотных средствах – приобретение  

полуфабрикатов определяется исходя из стоимости необходимых покупных 

полуфабрикатов и программы выпуска за 1 месяц, так как длительность 

производственного цикла значительно меньше данного периода и приобретение 

полуфабрикатов на последующие периоды будет производиться за счет выручки 

предыдущих месяцев.  

Стоимость полуфабрикатов равна 152 руб. Программа выпуска стального 

уплотнитель  за 1 месяц равна 2833 шт.  

Планируется приобрести оборудования «Peddinghaus AFCPS-863 Anglemaster» 

стоимостью 1900,6 тыс. руб.   

Увеличение оборотного капитала является частью инвестиционных затрат 

(оттоков) проекта. 

Выручка от реализации продукции обычно поступает не с самого начала 

реализации инвестиционного проекта и не непрерывно с течением времени, 

поэтому производство нуждается в некоторых запасах оборотных средств для 

удовлетворения своих краткосрочных потребностей.  

Расчет объема инвестиций представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Расчет объема инвестиций,  руб. 

Статьи затрат 
Всего по 

проекту 
1 год 

1.Приобретаемое оборудование по инвестиционному проекту  1 900 600 1 900 600 

2.Увеличение оборотных средств 4 560 4 560 

3.Другие инвестиции в период освоения производственных 

мощностей и эксплуатации предприятия 0 0 

4.Итого - объем инвестиций  1 905 160 1 905 160 

 

Расчет численности основных рабочих проводится на основе трудоемкости 

производственной программы и баланса рабочего времени. 

Штучное время по всем операциям технологического процесса равно 0,66 ч.  

Годовой объем выпуска по проекту для изготовления новой продукции равно 

34000 шт.  

Тогда трудоемкость годового выпуска изделий равна Т=0,66*34000=22440 

часов. 

Полезный фонд рабочего времени одного рабочего  определяется исходя из 

баланса рабочего времени ЗАО «Трест Уралавтострой» (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Баланс рабочего времени ЗАО «Трест Уралавтострой» 

Реквизиты Количество дней 
Часы 

 

Календарные дни 366 - 

Выходные и праздничные дни 117 - 

Рабочие дни 249 1986 

Целодневные потери 

Отпуск 28 224 

Болезни 5 40 

Прочие потери 5 40 

Итого целодневных потерь 38 304 

Внутрисменные потери 

Неполный рабочий день 6 6 

Всего внутрисменных и целодневных потерь 44 310 

Полезный фонд рабочего времени 205 1676 

 

Действительный  фонд рабочего времени станочника равен 1676 часов. 

Тогда ориентировочная численность рабочих по проекту равна: 

                    .6,10
25,11690

22440
челРст 


                                  (11) 
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                                              Рст = 22440 / (1676*1,25) = 10,7чел                                     (12) 

Учитывая не сложный технологический процесс изготовления изделия, 

принимаем 6 человек. 

Для производства нового вида продукции предприятие не нуждается в 

дополнительной  потребности специалистов и служащих. 

Фонд заработной платы представляет общую сумму средств в денежной 

форме, предназначенных для распределения между работниками предприятия. 

Годовая программа выпуска составляет 34000 шт. Часовая тарифная ставка 

рабочего 4 разряда равна 56 руб./час. 

Расходы на оплату труда включают в себя премию (35% от прямой заработной 

платы), уральский коэффициент (15% от суммы прямой заработной платы и 

премии), дополнительную заработную плату (13% от суммы прямой заработной 

платы, премии и уральского коэффициента). Расходы на оплату труда за первый 

год реализации проекта составят 2 204 555 руб., в т.ч. отчисления на страховые 

взносы (30%) 661 366 руб.  

Численность основных рабочих, расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды по проекту представлены в таблице 3.3.  

 

Таблица 3.3 – Численность основных рабочих, расходы на оплату труда и    

                        отчисления на социальные нужды по проекту 

Наименование показателей 
Ед.        

измерен. 
1 год 2 год 3 год 

1. Основные рабочие, 

непосредственно занятые 

производством продукции чел. 6 6 6 

2. Затраты на оплату труда 

основных рабочих, в том числе: руб. 2 204 555 2 325 805 2 453 725 

заработная плата руб. 1 543 188 1 628 064 1 717 607 

отчисления на страховые 

взносы руб. 661 366 697 742 736 117 

 

Себестоимость единицы продукции, согласно нормативам ЗАО «Трест 

Уралавтострой» вычисляется по следующим статьям: 
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Таблица 3.4 – Калькуляция изделия стальной уплотнитель 

Статьи затрат 
На единицу 

продукции (руб.) 

1.Покупные комплектующие и полуфабрикаты 152,0 

2. Транспортные расходы (10% от с.1) 15,2 

3.Итого материальных затрат 167,2 

4.Расходы на оплату труда (по нормативу предпр-я) 14,3 

5.Отчисления на социальные нужды (30% от с.4) 4,3 

6.Итого прямых затрат (3+4+5) 185,8 

7.Цеховые расходы (195% от прямой заработной платы) 27,9 

8.Цеховая себестоимость (6+7) 213,7 

9. Общехозяйственные расходы (170% от прямой заработной 

платы) 
24,3 

10. Производственная себестоимость  (п.7+п.8) 238,0 

11. Коммерческие расходы (1 % от производственной 

себестоимости) 
2,4 

12.Полная себестоимость (9+10) 240,5 

13.Прибыль (30% от полной себестоимости) 72,1 

14. Цена (11+12) 312,6 

15. НДС (18%) 56,3 

16. Цена реализации (13+14) 368,9 

 

Цена на покупные полуфабрикаты по каждому году берется  с учетом 

инфляции на цены материалов.  

Программа производства и реализации изделия представлена в таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5 – Программа производства и реализации 

Наименование показателей 
Ед. 

измерен. 
1 год 2 год 3 год 

1. Объем производства в 

натуральном выражении шт. 34 000 34 000 34 000 

2. Объем реализации в 

натуральном выражении шт. 34 000 34 000 34 000 

3. Цена реализации за единицу 

продукции  руб. 369  389 409 

4. Выручка от реализации 

продукции (п.2*п.3)  руб. 12 541 684 13 231 477 13 893 051 

4.1 в том числе НДС (18%)  руб. 1 913 138 2 018 361 2 119 279 

4.2 выручка без НДС (п.4-п.4.1)  руб. 10 628 546 11 213 116 11 773 772 
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Общая выручка от реализации продукции составит 12 541 684 руб., в т.ч. НДС 

1 913 138 руб. в первый год реализации проекта. 

Затраты на производство и сбыт продукции определяются по составляющим:  

материальные затраты, в т.ч. покупные комплектующие и полуфабрикаты,  и 

транспортные расходы; затраты на заработную плату, в т.ч. отчисления на 

социальные нужды; цеховые, общехозяйственные и коммерческие затраты на весь 

объем производства и реализации.  

Затраты на производство и сбыт продукции представлены в таблице 3.6.   

 

Таблица 3.6 – Затраты на производство и сбыт продукции по проекту, руб. 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

1. Материальные затраты (сумма 

показателей п. 1.1 – 1.2) 

5 684 800 5 997 464 6 297 337 

в том числе:    

1.1 полуфабрикаты  (затраты на ед.*объем 

выпуска) 

5 168 000 5 452 240 5 724 852 

1.2 транспортные расходы (10% от п.1.1) 516 800 545 224 572 485 

2. Общехозяйственные затраты (170% от 

з/п) 

949 416 1 001 634 1 051 716 

3. Цеховые затраты (190% от з/п) 827 696 869 081 921 226 

4. Затраты на оплату труда по проекту 

(затраты на ед.* объем выпуска) 

486 880 513 658 539 341 

5. Отчисления (30% от з/п) 
146 064 154 098 161 802 

6. Затраты на сбыт продукции (1% от 

(1+2+3+4+5)) 

80 949 85 401 89 671 

7. Всего затрат на производство и сбыт 

продукции по проекту (п.5+п.6) 

8 175 805 8 621 335 9 061 093 

 

Финансовые результаты  производственной и сбытовой деятельности 

представлены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Финансовые результаты  производственной и сбытовой      

                        деятельности, руб. 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

1. Общая выручка от реализации продукции  12 541 684 13 231 477 13 893 051 

2. НДС, акцизы и аналогичные 

обязательные платежи от реализации 

выпускаемой продукции  1 913 138 2 018 361 2 119 279 

3.  Выручка от реализации продукции за 

минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей (п.1-2) 10 628 546 11 213 116 11 773 772 

4. Общие затраты на производство и сбыт 

продукции  8 175 805 8 621 335 9 061 093 

5. Амортизационные отчисления  190 060 190 060 190 060 

6. Финансовый результат (прибыль до 

налогообложения) (п.3-.5) 1 601 315 1 703 979 1 786 501 

7. Налог на прибыль  320 263 340 796 357 300 

8. Чистая прибыль (п.6-7) 1 281 052 1 363 183 1 429 201 

9. Платежи в бюджет (налоги) 2 894 768 3 056 898 3 212 697 

 

В первый год реализации проекта  предприятие получит 1 281 052 руб. чистой 

прибыли. 

Инвестиционные затраты по проекту составляют 1 905 160 руб. Приток 

инвестиций планируется за счет собственных средств. 

 

Таблица 3.8 – Источники средств на начало реализации проекта, руб. 

Наименование источников Средства на начало 

реализации проекта 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в 

денежной форме) 0 

2. Нераспределенная прибыль  1 905 160 

3. Неиспользованная амортизация  основных средств 0 

4. Амортизация нематериальных активов 0 

5. Выручка от продажи основных средств 0 

Всего собственных средств (сумма пп. 1 - 5) 1 905 160 
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Проведем анализ формирования потоков денежных средств от осуществления 

инвестиционной, операционной и финансовой деятельности, после чего выявим 

сальдо денежных потоков.  

Денежный поток в нашем случае состоит из (частичных) потоков от отдельных 

видов деятельности: 

– денежного потока от производственной деятельности; 

– денежного потока от инвестиционной деятельности; 

– денежного потока от финансовой деятельности. 

Денежный поток от производственной деятельности состоит из притока  

(выручка от реализации) и оттока (затраты по проекту). 

Денежный поток от инвестиционной деятельности состоит из оттока   

(инвестиции) и притока (денежные средства на начало реализации проекта). В 

данном проекте – это нераспределенная прибыль. 

Сальдо потока от производственной и инвестиционной деятельности 

вычисляется путем сложения суммы сальдо потока от производственной 

деятельности и суммы сальдо потока от инвестиционной деятельности. 

Денежный поток от финансовой деятельности состоит из притока (заемные 

средства, в данном проекте – отсутствуют) и  оттока (погашение основного долга 

по кредиту и выплата процентов по нему, в данном проекте – отсутствуют). 

Сальдо от трех видов деятельности вычисляется путем сложения суммы 

инвестиционной деятельности (отрицательное число), суммы производственной и 

финансовой деятельности. 

Сальдо на конец периода накопительным итогом на первый период 

реализации проекта равно сумме сальдо от трех видов деятельности за этот же 

год. В последующем периоде сальдо накопительным итогом равняется сумме 

сальдо накопительным итогом за предыдущий период плюс сумма сальдо от трех 

видов деятельности за текущий период. 

Соизмерение этих разновременных показателей произведено путем 

приведения их к ценности в начальном периоде - дисконтирования. Технически 

приведение к базисному моменту времени затрат, результатов и эффектов, 
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имеющих место на t-ом шаге расчета реализации проекта, удобно производить 

путем их умножения на коэффициент дисконтирования  at, определяемой для 

постоянной нормы дисконта Е по следующей формуле:  

                                         аt =1/(1+Е)t                          (13) 

где t –номер шага расчета; 

Е – норма дисконта. 

В данном проекте норма дисконта рассчитана исхода из ставки ключевой 

ставки 10%  и поправки на риск 8%. В таблице 3.9 ниже показаны поправки на 

риск. 

Таблица 3.9 – Поправки на риск 

Специфические риски Поправка на риск, % 

Влияние государства на тарифы 1,0 

Изменение цен на сырье, материалы, энергию, комплектующие, 

аренду 
2,5 

Управленческий риск собственника/акционеров 1,0 

Влияние ключевых поставщиков 2,0 

Влияние сезонности спроса на продукцию 0,5 

Условия привлечения капитала 1,0 

Итого, поправка за специфический риск: 8,0 

 

План денежных поступлений и выплат и расчет показателей эффективности 

проекта представлен в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – План денежных потоков, руб. 

Наименование показателей 1 год 2 год 3 год 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1. Денежные поступления, всего 12 541 684 13 231 477 13 893 051 

в том числе: 

12 541 684 13 231 477 13 893 051 

2. Поступления от продажи продукции 

(выручка)  

3. Денежные выплаты, всего 11 260 632 11 868 294 12 463 850 

в том числе: 8 175 805 8 621 335 9 061 093 
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Окончание таблицы 3.10 
4. Затраты по производству и сбыту 

продукции  
   

5. Налоги и платежи в бюджет 2 894 768 3 056 898 3 212 697 

6. Амортизация 190 060 190 060 190 060 

7. Сальдо потока от деятельности по 

производству и сбыту продукции  1 471 112 1 553 243 1 619 261 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8. Приток средств, всего 1 905 160 0 0 

9. Денежные средства на начало 

реализации проекта (нераспределенная 

прибыль)         1 905 160     

10. Отток средств (нераспределенная 

прибыль), всего  1 905 160     

11. Сальдо потока от производственной и 

инвестиц-ой деятельности  1 471 112 1 553 243 1 619 261 

12. Сальдо потока нарастающим итогом 1 471 112 3 024 355 4 643 616 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

13. Приток средств, всего 0 0 0 

14. Отток средств, всего 0 0 0 

15. Сальдо потока по финансовой 

деятельности  0 0 0 

16. Общее сальдо потока по трем видам 

деятельности  1 471 112 1 553 243 1 619 261 

17. Сальдо потока  нарастающим итогом 1 471 112 3 024 355 4 643 616 

18.  Доход (Rt –Pt) 1 471 112 1 553 243 1 619 261 

19. Инвестиции (К) -1 905 160     

20. Ставка дисконтирования (Е) 0,18   

21. Коэффициенты дисконтирования 

Кдиск =  1/(1+Е)t 0,9 0,7 0,6 

22. Эффект дисконтированный  за 3 года  

(3 395 626) 1 294 578 1 115 515 985 2 

 

В пункте 3.2 рассмотрим  эффективность управления сбытом и реализацией 

продукции в  деятельности ЗАО «Трест Уралавтострой». 
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3.2 Прогноз эффективности управления сбытом и реализацией продукции в          

ЗАО «Трест Уралавтострой» 

Срок окупаемости – это время от начала реализации мероприятия до момента, 

когда первоначальные инвестиционные вложения и другие затраты, связанные с 

реализацией мероприятия, покрываются суммарными результатами от его 

осуществления.  

Рассчитывается по формуле: 

             

эо

ч

T
АP

K
T 




 или   
эо

ч

T
Д

K
T 

, 

                              

(14)       

где Т –  срок окупаемости мероприятия, годы; 

Рч – чистые поступления (чистая прибыль) в первый год реализации 

мероприятия при равномерном поступлении доходов за весь срок окупаемости, 

руб.; 

К – полная сумма расходов на реализацию мероприятия, включая затраты на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, руб.; 

Рi – чистые поступления (чистая прибыль) в i-м году, руб.; 

Тэо – экономически оправданный срок окупаемости инвестиций, определяется 

руководством фирмы  субъективно, годы; 

А – амортизационные отчисления на полное восстановление в расчете на год 

реализации мероприятия при равномерном поступлении доходов за весь срок 

окупаемости, руб.; 

Дч – чистый доход в первый год реализации мероприятия при равномерном 

поступлении доходов за весь срок окупаемости, руб. 

Расчет срока окупаемости представлен в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 – Расчет срока окупаемости  

  
Доход 

(Д) 

Амортизация 

(А) 

Прибыль 

(Р) 

Налоги и 

сборы(Н) 

Налог 

на 

прибы

ль 

Чистая 

прибыль 

(Рч) 

Сумма 

чистой 

прибыли 

и 

амортиза

ции 

(Дч=Рч+

А) 

Срок 

окупаемос

ти (год) 

Год 0                 

Инвестиц

ии              

1 905 160 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 год 1791375 190060 1601315 661366 187990 751959 942019 1 

2 год 1894039 190060 1703979 697742 201247 804990 995050 2 

3 год 1976561 190060 1786501 736117 210077 840307 1030367 3 

Итого 5661975 570180 5091795 2095226 599314 2397256 2967436  

 

Срок окупаемости: 1 год и 11,6 мес. (1905160-942019= (963141/995050)*12) 

Риск – предполагаемое событие, способное принести ущерб или убыток. 

Риск всегда обозначает вероятностный характер исхода, при этом в основном 

под словом риск чаще всего понимают вероятность получения неблагоприятного 

результата (потерь), хотя его можно описать и как вероятность получить 

результат, отличный от ожидаемого. 

Сам «риск», как следует из определения, обладает характерными свойствами: 

1. Неопределённость. Риск существует тогда и только тогда, когда возможно 

не единственное развитие событий. 

2. Ущерб. Риск существует, когда исход может привести к ущербу (убытку) 

или другому негативному (только негативному!) последствию. 

3. Наличие анализа. Риск существует, только когда сформировано 

субъективное мнение «предполагающего» о ситуации и дана качественная или 

количественная оценка негативного события будущего периода (в противном 

случае это угроза или опасность). 

4. Значимость. Риск существует, когда предполагаемое событие имеет 

практическое значение и затрагивает интересы хотя бы одного субъекта. Риск без 

принадлежности не существует. 

График точки безубыточности приведен на рисунке 3.1. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рисунок 3.1 – Точка безубыточности проекта 

 

Для того, чтобы проанализировать влияние на мероприятие изменений 

различных параметров и выявить риски, необходимо провести анализ 

чувствительности. Изменим показатели размера инвестиций, выручки, затрат и 

ставки дисконтирования и проанализируем последующее изменение чистого 

дисконтированного дохода, индекса доходности и срока окупаемости. Чем 

сильнее уменьшаться эти показатели, тем чувствительнее проект к данным 

изменениям внешней среды (таблица 3.12).  

 

Таблица 3.12 – Оценка чувствительности проекта 

Показатели ЧДД ИД Срок окупаемости 

Базовый вариант 1 294 578 1,78 1 год 11 месяцев 

Однопараметрический анализ 

1. Увеличение инвестиций на 20% 1 109 434 1,5 2 года 4 месяца 

2. Увеличение издержек на 5% от проектного 

уровня 734 415 1,4 2 года 11 месяцев 

3.Уменьшение объема выручки до 95% её 

проектного значения 507 582 1,3 3 года 

4. Увеличение ставки дисконтирования с18% 

до 20% 1 405 132 1,7 2 года 

 

Анализ чувствительности показал, что наибольшая чувствительность 

мероприятия наблюдается на снижение выручки и увеличение издержек.  

Результат реализации мероприятия по увеличению рынка сбыта: 
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1. Коммерческий эффект: расширение ассортимента изделий предприятия; 

получение дополнительной выручки 9908 тыс. руб.  

2. Производственный эффект: увеличение объемов производства  34000 шт.  

3. Финансовый эффект: увеличение рентабельности продаж на 1,1. 

4. Бюджетный эффект: за три года реализации мероприятия будет перечислено 

налогов на  сумму 24899,7 тыс. руб.  

Таким образом, обоснована целесообразность внедрения мероприятия в ЗАО 

«Трест Уралавтострой». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе были поставлены задачи, которые 

решены следующим образом. 

В первом разделе, изучены теоретические основы управления сбытом и 

реализацией продукции. 

Под системой сбыта следует понимать систему предприятия, которая 

формируется из совокупности внутренних и внешних организационно-

экономических элементов, обеспечивающих реализацию продукции, а также 

доведение до конечного потребителя в заданных обстоятельствах. 

Во втором разделе выпускной квалификационной работе мы рассмотрели и 

проанализировали управление сбытом и реализацией продукции в ЗАО «Трест 

Уралавтострой» по следующим этапам анализа. Этапы проведения анализа: 

1.Анализ динамики и структуры поставок продукции ЗАО «Трест 

Уралавтострой» в географическом разрезе за 2014-2016 гг. 

2.Анализ динамики и структуры поставок продукции ЗАО «Трест 

Уралавтострой» в ассортиментом разрезе за 2014-2016 гг. 

3.Анализ темпов производства и реализации продукции ЗАО «Трест 

Уралавтострой» за 2014-2016 гг. 

4. Расчет основные финансово–экономические показатели деятельности  ЗАО 

«Трест Уралавтострой» за 2014-2016 гг. 

5. Выявление достоинств и недостатков, сильных и слабых каналов 

распределения продукции, используемых в ЗАО «Трест Уралавтострой». 

6. Алгоритм планирования дохода и уровня цен в ЗАО «Трест Уралавтострой».                          

Проведя анализ организации работы по сбыту и реализации продукции, 

выявили тенденции и закономерности развития объекта исследования,  также 

выявили недостатки и проанализировали причины, их обусловившие. 

На основании проведенного анализа установлено, что предприятие сокращает 

объемы производства и продажи продукции (на 29,91% за 2014-2016 гг.) в связи с 
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неблагоприятной рыночной конъюнктурой в строительстве и других отраслях 

промышленности 

И в последнем разделе, выявлены проблемы управления сбытом продукции 

ЗАО «Трест Уралавтострой». 

Результат реализации мероприятия по увеличению рынка сбыта: 

1. Коммерческий эффект: расширение ассортимента изделий предприятия; 

получение дополнительной выручки 9908 тыс. руб.  

2. Производственный эффект: увеличение объемов производства  34000 шт.  

3. Финансовый эффект: увеличение рентабельности продаж на 1,1. 

4. Бюджетный эффект: за три года реализации мероприятия будет перечислено 

налогов на  сумму 24899,7 тыс. руб.  

Таким образом, обоснована целесообразность внедрения мероприятия в ЗАО 

«Трест Уралавтострой». 

При использовании рекомендаций предложенных в данной работе предприятие  

получит прибыль, и возможности для дальнейшего развития, что просто необходимо 

в  рыночных условиях. 

Таким образом,  цель работы достигнута, задачи выполнены. 
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Таблица А.1 – Аналитический бухгалтерский баланс  
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1 2 3 4 5 6=4–2 7=5–3 8=4/2 9 10 11=9–4 12=10–5 13=9/4 

Внеоборотные активы, 

всего, в том числе: 
22 993 33,24 40 667 56,78 17 674 23,54 76,87 44 896 42,79 4229 –13,99 10,40 

 нематериальные активы 18 0,03 17 0,02 –1 –0,01 –5,56 44 0,04 27 0,02 158,82 

 основные средства 22 262 32,18 39 754 55,51 17 492 23,33 78,57 43 559 41,52 3805 –13,99 9,57 

 отложенные налоговые 

активы 
713 1,03 896 1,25 183 0,22 25,67 1293 1,23 397 –0,02 44,31 

Оборотные активы, всего, 

в том числе: 
46 185 66,76 30 955 43,22 –15 230 –23,54 –32,98 60 026 57,21 

29 07

1 
13,99 93,91 

 запасы и НДС 6719 9,71 5293 7,39 –1426 –2,32 –21,22 14 281 13,61 8988 6,22 169,81 

 дебиторская 

задолженность 
34 168 49,39 22 040 30,77 –12 128 –18,62 –35,50 40 426 38,53 

18 38

6 
7,76 83,42 

 финансовые 

вложения 
50 0,07 250 0,35 200 0,28 400,00 408 0,39 158 0,04 63,20 

 денежные средства и 

денежные эквиваленты 
2583 3,73 850 1,19 –1733 –2,54 –67,09 2221 2,12 1371 0,93 161,29 

 прочие оборотные 

активы 
2665 3,86 2522 3,52 –143 –0,34 –5,37 2690 2,56 168 –0,96 6,66 

Баланс 69 179 100,0 71 622 100,0 2443 0 3,53 104 922 100,0 
33 30

0 
0 46,49 
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Окончание таблицы А.1 
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1 2 3 4 5 6=4–2 7=5–3 8=4/2 9 10 11=9–4 12=10–5 13=9/4 

Капитал и резервы, всего, в 

том числе: 
12 246 17,70 16 723 23,35 4477 5,65 36,56 23 644 22,53 6921 –0,82 41,39 

 уставный капитал 11 0,01 11 0,01 0 0 0 6301 6,01 6290 6,00 
57 181,

80 

 нераспределенная 

прибыль 
12 235 17,69 16 712 23,34 4478 5,65 36,60 17 343 16,52 631 –6,82 3,78 

Долгосрочные обязательства, 

всего, в том числе: 
1749 2,53 2556 3,57 807 1,04 46,14 3961 3,78 1405 0,21 54,97 

 заемные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 отложенные налоговые 

обязательства 
1749 2,53 2556 3,57 807 1,04 46,14 3961 3,78 1405 0,21 54,97 

Краткосрочные обязательства, 

всего, в том числе: 
55 183 79,77 52 343 73,08 –2840 –6,69 –5,15 77 317 73,69 

24 97

4 
0,61 47,71 

 заемные средства 358 0,52 250 0,35 –108 –0,17 –30,17 3551 3,38 3301 3,03 
1320,4

0 

 кредиторская 

задолженность 
54 825 79,25 52 093 72,73 –2732 –6,52 –4,98 73 766 70,31 

21 67

3 
–2,42 41,60 

Баланс 69 179 
100,0

0 
71 622 

100,0

0 
2443 0 3,53 

104 92

2 

100,0

0 

33 30

0 
0 46,49 
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Таблица Б.1 – Аналитический отчет о финансовых результатах  

Наименование статей 
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1 2 3 4 5 6=4–2 7=5–3 8=4/2 9 10 11=9–4 12=10–5 13=9/4 

Выручка 209 882 100,00 179 937 100,000 –29 945 0 –14,27 147 108 100,00 –32 829 –18,24 0 

Себестоимость продаж 186 626 88,92 160 190 89,030 –26 436 0,110 –14,17 118 905 80,83 –41 285 –25,77 –8,200 

Валовая прибыль 23 256 11,08 19 747 10,970 –3509 –0,110 –15,09 28 203 19,17 8456 42,82 8,200 

Коммерческие расходы 1995 0,95 1654 0,920 –341 –0,030 –17,09 2506 1,70 852 51,51 0,780 

Управленческие расходы 16 955 8,08 16 468 9,150 –487 1,070 –2,87 19 186 13,04 2718 16,50 3,890 

Прибыль от продаж 4306 2,05 1625 0,900 –2681 –1,150 –62,26 6511 4,43 4886 300,68 3,530 

Проценты к получению 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Проценты к уплате 169 0,08 5 0,003 –164 –0,077 –97,04 169 1,11 164 3280,00 1,107 

Прочие доходы 4156 1,98 7041 3,910 2885 1,930 69,42 2082 1,42 –4959 –70,43 –2,490 

Прочие расходы 2346 1,12 3870 2,150 1524 1,030 64,96 4036 2,74 166 4,29 0,590 

Прибыль до 

налогообложения 
5948 2,83 4792 2,660 –1156 –0,170 –19,44 4389 2,98 –403 –8,41 0,320 

Чистая прибыль 4701 2,24 4434 2,460 –267 0,220 –5,68 2648 1,80 –1786 –40,28 –0,660 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НОРМИРОВАННОМ ЗАДАНИИ ДЛЯ СДЕЛЬНОЙ 

ОПЛАТЫ ТРУДА 

1.  Данное положение вводится приказом руководителя предприятия для 

выполнения работ на особо важных объектах в бригадах со сдельной оплатой 

труда. 

2  Нормированное задание выдаётся на конечный измеритель строительной 

продукции, выраженный в натуральных единицах измерения. 

3.  Норматив затрат труда и заработной платы на конечный измеритель 

продукции определяется на основе калькуляции. 

4.  При выдаче нормированного задания устанавливается процент 

премиальных доплат за выполнение задания в срок в размере 40%. 

5.  Премиальные доплаты за выполнение работ в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил устанавливаются в размере 20%. 

6.  При невыполнении задания в срок премия не выплачивается 

При выполнении задания раньше установленного срока процент премиальных 

доплат увеличивается на 1% за каждый процент сокращения срока 

выполнения задания. 

Норматив выполнения требований строительных норм и правил определяется 

коэффициентом соответствия КС в конце каждого месяца. За каждый 1% 

увеличения коэффициента соответствия размер премиальных доплат 

увеличивается на 1%. Установить следующие коэффициенты соответствия КС 

для: 

каменных работ при кладке стен и перегородок – 0,8 

монтажа плит перекрытий и покрытий – 0,9 

монтажа перемычек –1,0 

монтажа лестничных маршей и площадок – 0,95. 

При коэффициенте соответствия ниже установленных значений премия за 

качество не выплачивается. 


