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АННОТАЦИЯ 

Скуднов А.И. Анализ и 

совершенствование коммерческой 

деятельности торгового предприятия 

ООО «Хозстрой». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ–504, 81 с.., 7 ил., 27 табл., 

библиогр. список – 46 наим., 2 прил. 

 

Объектом исследования является Анализ и совершенствование коммерческой 

деятельности торгового предприятия «ООО Хозстрой» 

Целью работы: проведенный анализ может оказать влияние на эффективность 

деятельности анализируемого предприятия и улучшить качество обслуживания 

торгового предприятия. Работа выполнена на примере торгового предприятия 

«ООО Хозстрой». Дана характеристика показателей хозяйственной деятельности 

и анализ коммерческой деятельности предприятия «ООО Хозстрой». А также 

даны рекомендации по совершенствованию коммерческой деятельности «ООО 

Хозстрой». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие рыночных отношений в нашей стране создает новую экономическую 

ситуацию, связанную со свободным формированием хозяйственных связей 

торговли с промышленными предприятиями и гибким ценообразованием. 

Торговые предприятия действуют в условиях свободы договоров, конкуренции, 

жесткой экономической ответственности. Такое положение требует экономико-

организационных условий, без которых невозможно повышение эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов рынка, в том числе розничной торговли. 

Актуальность темы заключается в том, что сегодня мало вероятно найти 

организацию любого вида экономической деятельности, которая не занималась 

бы коммерцией. Объясняется это тем, что коммерческая деятельность занимает 

одно из значимых мест в деятельности любой современной организации, 

особенно в настоящее время, когда от ее эффективности зависит 

конкурентоспособность организации в целом. Соответственно, изучение 

отечественного и зарубежного опыта в данной области выступает для 

организации своего рода наглядным пособием или руководством к действию. 

Объект исследования – предприятие ООО «Хозстрой». 

Предмет исследования – организация управления коммерческой деятельности 

торгового предприятия. 

Цель исследования – провести исследование организации и разработать 

мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности торгового 

предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические вопросы коммерческой деятельности торгового 

предприятия; 

– провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Хозстрой»; 

– осуществить оценку организации коммерческой деятельности ООО 

«Хозстрой»; 
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– разработать рекомендации по совершенствованию коммерческой 

деятельности ООО «Хозстрой»; 

– представить мероприятия по реализации проекта по совершенствованию 

коммерческой деятельности ООО «Хозстрой»; 

– произвести оценку эффективности разработанных рекомендаций по 

совершенствованию коммерческой деятельности ООО «Хозстрой». 

При выполнении исследования были использованы такие методы 

исследования, как анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, группировки, 

абстрагирование, методы экономического анализа. 

При написании исследования были использованы нормативно-правовые акты 

РК; учебники, монографии отечественных и зарубежных авторов; материалы 

периодических изданий; финансовая отчетность ООО «Хозстрой».  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Понятие и сущность коммерческой деятельности 

 

Термин «коммерция» получил широкое распространение в России в связи с 

переходом от централизованного управления экономикой на рыночные 

принципы. 

Официальный статус термин «коммерческий» получил в РФ с принятием I 

Части Гражданского Кодекса РФ (с 1 января 1995г.). 

Коммерция – произошло от латинского слова (commercium – торговля). Также 

нужно принять к сведению, что термин «торговля» имеет двойное значение: в 

первом случае он означает самостоятельную отрасль народного хозяйства 

(торговлю), во втором – торговые процессы, направленные на осуществление 

актов купли продажи товаров. Показатели деятельности организации, в которые 

входят: объем продаж товара, уровень коммерческих издержек, показатели 

оборачиваемости запасов и другие тесно связаны с понятием коммерческой 

деятельности организации, оказывающая непосредственное влияние на 

эффективное производство и воздействует на перечисленные показатели её 

деятельности [2, с. 25]. 

Коммерческая деятельность связана со вторым понятием торговли – 

торговыми процессами по осуществлению актов купли-продажи с целью 

получения прибыли. Изучая понятие «коммерческая деятельность» 

организации было выявлено, что такое определение сложное и имеет широкий 

смысл. Множество российских и зарубежных исследователей подходят к понятию 

«коммерческая деятельность» организации с описания комплексов, методов, 

целей, принципов и задач, направленных на получение максимального дохода 

организации при свершении торговых операций при удовлетворении 
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потребностей и интересов конечного потребителя [5]. Определений коммерческой 

деятельности существует огромное количество. 

При определении термина «коммерческая деятельность» нужно учитывать 

различные аспекты его понимания, которые представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Дефиниция понятия «коммерческая деятельность» 

Определение понятия «коммерция» Автор Источник 

1 2 3 

1. Коммерческая деятельность - деятельность 

юридических и физических лиц по 

осуществлению операций купли-продажи и 

оказанию услуг с целью удовлетворения спроса 

и получения прибыли 

В. В. Палиенко 

Коммерческая 

деятельность: учебное 

пособие / под ред. В. В. 

Палиенко. –  М.: ИНФРА-

М, 2015 

2. Коммерческая деятельность - деятельность в 

сфере распределения и обмена товарно-

материальных ценностей, которые создают 

условия для качественного осуществления 

процесса производства и потребления 

С. А. Каплина 

Организация и техноло-

гия розничной торговли: 

учебное пособие / под 

ред. С. А. Каплиной. – М.: 

ИНФРА-М, 2016 

3. Коммерческая деятельность - обширная сфера 

оперативно-организационной деятельности 

торговых организаций и предприятий, 

направленная на совершенствование процессов 

купли-продажи товаров для удовлетворения 

спроса населения и получения прибыли 

Ф. Г. Панкратов 

Панкратов Ф. Г. Ком-

мерция и технология 

торговли. – СПб.: Питер, 

2016 

4. Коммерческая деятельность - деятельность по 

производству товаров и оказанию услуг для 

третьих лиц (физических и юридических) с 

целью получения коммерческой выгоды 

 

С. М. Хаирова 

Организация 

предпринимательской 

деятельности: учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2016 

5. Коммерческая деятельность - усилия по 

сбыту, реализация нужд продавца, торговца, 

купца по превращению имеющегося у него 

товара в наличные деньги 

 

Е. Н. Киселева 

     О.Г. Буданова 

Организация коммерче-

ской деятельности по 

отраслям и сферам при-

менения. - М.: ИНФРА - 

М, 2015 

6. Коммерческая деятельность - товарно-

денежный обмен, в процессе которого товары от 

поставщика переходят в собственность 

торгового предприятия с ориентацией на 

потребности рыночного спроса 

Н. Ф. Солдатова 

Коммерческая 

деятельность. – М.: 

ИНФРА-М, 2014 

7. Коммерческая деятельность - оперативно-

организационная деятельность по 

осуществлению операций обмена товарно-

материальных ценностей в целях 

удовлетворения потребностей населения и 

получения прибыли 

В. Е. Есипов 

Оценка бизнеса. – М.: 

Финансы и статистика, 

2016 
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Окончание таблицы 1.1 
Определение понятия «коммерция» Автор Источник 

1 2 3 

9. Коммерческая деятельность - это сложная 

оперативно-организационная система, 

направленная на обеспечение совершения 

процессов купли-продажи с учетом текущих и 

перспективных рыночных изменений в целях 

полного, качественного и своевременного 

удовлетворения спроса населения и получения 

прибыли 

Г. А. Маховикова 

Оценка бизнеса: учебное 

пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 2016 

10. Коммерческая деятельность - технология 

торговли как совокупность способов 

рациональной организации и методов 

эффективного выполнения операций торгово-

технологического процесса 

Л. Дашков, 

В. Памбухчиянц 

Организация и 

технология коммерческой 

деятельности: учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2013 

11. Коммерческая деятельность - это 

деятельность на рынке факторов производства, 

где предприятие выступает сначала как 

покупатель, и на рынке производимых 

предприятием товаров, где оно выступает как 

продавец 

М. П. Переверзев 

Основы 

предпринимательства. – 

М.: Эли, 2014 

12. Коммерческая деятельность - деятельность 

по купле-продаже и хранению товаров с целью 

удовлетворения потребительского спроса и 

получения прибыли 

И.К. Беляевский 

Коммерческая 

деятельность: учебное 

пособие / под ред. И.К. 

Беляевского. – М.: 

ИНФРА-М, 2014 

 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг – комплекс операций, обеспечивающих 

куплю-продажу товаров и вместе с торговыми процессами представляющих собой 

торговлю в широком смысле слова. Иными словами, коммерческая деятельность – 

оперативно-организационная деятельность по осуществлению операций обмена 

товарно-материальных ценностей в целях удовлетворения потребностей 

населения и получения прибыли [3, с. 36]. При этом субъектами коммерческих 

операций выступают торговые организации, наделенные правом их совершения. 

В процессе их деятельности определяются принципы коммерческой деятельности, 

выбираются наиболее приемлемые в конкретной ситуации формы и методы ее 

осуществления, совершенствуются экономические рычаги и средства управления 

ею. Объектом коммерческих правоотношений на потребительском рынке 

являются товары и услуги [12, с. 64]. 
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Основные функции, при которых реализуются отношения коммерческой 

деятельности показаны в таблице 1.2. Торговые операции осуществляются в 

сфере товарного обращения. Известно, что процессы и операции, которые 

происходят в сфере товарного обращения, бывают двух видов: 

1) коммерческие; 

2) производственные. 

 

Таблица 1.2 – Коммерческие функции предприятий 

Обстоятельства Функции 

 Экономические Технологические 

Коммерческая деятельность 

осуществляется на денежной 

основе 

Финансовая (Ф) Кредитный договор, хранение, 

инкассация 

Оборудование, сырье, 

материалы находятся у других 

предприятий 

Материально-

техническое 

обеспечение (МТО) 

Договор транспортировки, 

складирование, хранение 

Отсутствие необходимых 

товаров 

Закуп товаров (ЗТ) Договор купли-продажи, 

транспортировка, складирование, 

хранение 

Коммерческая деятельность 

осуществляется специалистами 

Найм рабочей силы 

(НРС) 

Трудовой договор, доставка к месту 

работы, техника безопасности труда. 

Коммерческая деятельность 

строится на основе информации 

Информационная (И) Договор купли-продажи, сбор, 

обработка, хранение 

Наличие произведенной 

продукции Продажа (сбыт) товаров 

(СТ) 

Договор купли-продажи, 

складирование, хранение, 

транспортировка 

Наличие условий для оказания 

услуг Продажа услуг (ПУ) Договор купли-продажи 

 

Коммерческие (чисто торговые) – это процессы, направленные на 

осуществление актов купли-продажи для получения прибыли и связанные со 

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

без которых невозможно нормальное проведение операций купли-продажи: это 

организация хозяйственных связей между продавцами и покупателями, изучение 

покупательского спроса на товары, реклама, посредничество, сервисное 

обслуживание покупателей, в том числе выполнение для них некоторых 

дополнительных услуг, страхование товаров при их доставке покупателям. 

Операции купли-продажи вместе с примыкающими торговыми процессами, 
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перечисленными выше, представляют собой торговлю в широком смысле слова 

[20, с. 54]. 

Производственные процессы, являются продолжением производства в сфере 

обращения. Это доставка товаров от производителей к покупателям и 

потребителям, хранение, упаковка, расфасовка [1, с. 54]. 

Сущность коммерческой деятельности раскрывается через ее структуру, 

которая разбивает коммерческую деятельность на десять этапов [22, с. 1118]: 

1. Информационное обеспечение коммерческой деятельности. 

2. Определение потребности в товарах. 

3. Выбор партнеров для установления хозяйственных связей и каналов 

продвижения. 

4. Коммерческая деятельность по установлению хозяйственных связей между 

партнерами. 

5. Организация оптовых закупок товаров. 

6. Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров. 

7. Коммерческая деятельность по организации розничной продажи товаров. 

8. Рекламно-информационная работа. 

9. Сервисное сопровождение. 

10. Управление товарными ресурсами. 

Коммерческая деятельность осуществляется на всем пути продвижения товара 

на рынок. И одной из первостепенных задач торговых организаций в условиях 

рыночных отношений является повышение эффективности их функционирования. 

Таким образом, коммерция – это совокупность процессов и операций, 

направленных на совершение купли-продажи товаров в целях удовлетворения 

покупательского спроса и получения прибыли. Основная цель коммерции – 

извлечение прибыли. Вместе с тем прибыль, полученная в коммерческой 

деятельности, может быть использована на развитие и расширение 

предпринимательства для более полного удовлетворение потребностей общества. 
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Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг – комплекс операций, 

обеспечивающих куплю-продажу товаров и вместе с торговыми процессами 

представляющих собой торговлю в широком смысле слова [7, с. 125]. При этом 

субъектами коммерческих операций выступают торговые организации, 

наделенные правом их совершения. В процессе их деятельности определяются 

принципы коммерческой деятельности, выбираются наиболее приемлемые в 

конкретной ситуации формы и методы ее осуществления, совершенствуются 

экономические рычаги и средства управления ею. Объектом коммерческих 

правоотношений на потребительском рынке являются товары и услуги. 

 

1.2 Факторы, влияющие на качество управления коммерческой деятельностью     

и степень риска при использовании различных методов управления 

 

Обеспечение функционирования предприятий в современных рыночных 

условиях связано с изысканием и использованием потенциальных возможностей 

производства. Предприятия постоянно должны адаптироваться к меняющимся 

экономическим условиям. 

Углубление рыночных отношений тесно связано с развитием коммерческой 

деятельности, которая, являясь составной частью воспроизводственного процесса, 

соединяет производителей продукции с ее потребителями, осуществляет 

обменные операции на внутренних и внешних рынках и функционирует 

посредством коммерческих субъектов, имеющих свои правовые статусы и 

нормативные положения [25, с. 41]. 

В коммерческой деятельности большое значение имеет рыночное 

пространство, в пределах которого осуществляются обменные операции, товарная 

структура рынков, способы передвижения товаров и сбыта в определенное время. 

В коммерческой деятельности имеет огромное значение региональный разрез 

экономического потенциала и закрепленные за регионом природные, трудовые и 
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материальные ресурсы. В этом же ряду находится торговля продуктами сельского 

хозяйства и готовыми изделиями на внутреннем и внешнем рынках [32, с. 25]. 

Субъекты коммерческой деятельности отличаются друг от друга как по 

структуре выполняемых работ, так и по масштабу, географии расположения, 

охвату рыночного пространства и т. д. От предприятий рыночного сектора 

субъекты торговли отличаются тем, что они не привязаны к конкретному 

технологическому процессу, определенной структуре основных фондов и 

достижению конкретных качественных характеристик товаров и услуг, поскольку 

у коммерческих объектов вышеперечисленные задачи не входят в основное 

содержание выполняемых ими работ. Следовательно, в торговой деятельности 

ставятся другие задачи, основными из которых являются купля-продажа, 

посредническая деятельность, изучение спроса и др. [34, с. 103]. 

Основные фонды в торговле формируются исходя из решения 

вышеизложенных задач, то есть купли и продажи, хранения товаров, доведения 

их до потребителей и др. От эффективности всей деятельности торговли зависят 

результаты не только чистой коммерции, но и смежных секторов экономики, в 

частности, поставщиков товаров и их потребителей. Отсюда факторы, влияющие 

на состояние управления коммерческой деятельностью и его эффективность, 

можно классифицировать и систематизировать по определенным признакам. 

Основная задача коммерческой деятельности сводится к покупке и продаже 

товаров и услуг такого набора по ассортименту и объема, чтобы максимально 

удовлетворить потребности как покупателей, так и продавцов [36, с. 254]. 

В условиях свободного предпринимательства решить такую задачу весьма 

сложно из-за чрезвычайно большого количества как продаваемых, так и 

потребляемых товаров. Кроме этого, естественным является непрерывное 

обновление ассортимента товаров и их качественных характеристик. В этом 

отношении потребности как бы не ограничены, однако в каждом историческом 

отрезке времени существуют проблемы удовлетворения безграничных 
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потребностей в товарах и услугах, связанных с ограниченными ресурсами, из 

которых изготавливаются эти товары [40, с. 31]. 

Кроме этого, существуют ограничения общественного характера, когда люди 

сообща ставят преграды потреблению по экономическим, политическим, 

религиозным и другим соображениям, что, как правило, оформляется в виде 

законодательных актов. 

Тем не менее, с учетом общественно необходимых ограничений, а также в 

соответствии с отношением спроса и предложения на товары на рынке работники 

коммерческой деятельности стараются добиться такого ее уровня, чтобы в данное 

конкретное время можно было получить максимальную выгоду от торговой 

деятельности. Это естественно, поскольку соответствует содержанию и духу 

рыночных отношений [45, с. 112]. 

Следующим фактором, влияющим на коммерческую деятельность, является 

нахождение покупателей и продавцов товаров и услуг в определенных 

пространственных координатах и их соединение. Решение этой задачи также 

непросто, если учесть, что в торговле по сути не должно быть этнических и 

религиозных границ и других препятствий, поскольку коммерческая деятельность 

относится к интернациональному типу отношений людей в основе которых лежит 

удовлетворение потребностей [9, с. 201]. 

Вышесказанное в свою очередь нуждается в мощной информационной базе, 

где бы содержались сведения о продавцах и покупателях, ассортиментной 

структуре товаров и услуг в условиях их продвижения и ценах на товары и 

услуги. Информационная база выполняет также функцию, согласно которой 

продавцы и покупатели могли бы реализовать то, что нужно, то есть продавцу 

продать, а покупателю купить. 

Основным фактором, влияющим на управленческие процессы, является 

повышение профессионального уровня работников, занятых в коммерческой 

деятельности. Помимо повышения культуры торговли поиска потребностей и т. 
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д., требуется умение анализировать ситуации, предвидеть будущие тенденции, 

строить правильные прогнозы. 

Следующий фактор, влияющий на состояние управления, заложен в самом 

коллективе и управленце. В частности, от руководителей компании, организации 

во многом зависит создание стабильного, высококвалифицированного 

коллектива, совершенствование организации труда и управления и т. д. 

Состояние управления во многом зависит от методов управления, в частности, 

от того, в какой мере учитываются риски и используются методы их уменьшения. 

Коммерческая деятельность в силу своей специфики подвержена риску больше 

других секторов экономики, например, промышленность или строительство, где 

проявление тенденций потребления и неиспользования продукции этих секторов 

экономики носит долгосрочный и долговременный характер, а значит, легче 

строить прогнозы [3, с. 15]. 

Что касается коммерческой деятельности, то ее параметры управления, 

например, спрос, цена продажи другие, весьма изменчивы даже в пределах 

небольшого промежутка времени. Поэтому в этой деятельности диапазон риска 

больше, и рисковые ситуации в отдельных случаях могут возникнуть внезапно, 

например, в случае введения санкций на торговлю. 

К методам управления рисками очень часто можно отнести методы 

минимизации риска, улучшения эффективности производства или структуры 

предприятия, проектных переговоров, страховой деятельности, однако все они 

имеют сходную цель привести риск в соответствие с получаемой выгодой. В 

комплексе эта деятельность называется управлением риском. В соответствии с 

этой позицией методы управления риском можно объединить в два крупных 

блока (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Методы управления риском 

 

Методы распределения риска предполагают передачу части риска другим 

субъектам экономической деятельности за определенную плату через: 

– биржевые механизмы (хеджирование); 

– страхование коммерческой деятельности [6, с. 96]. 

Методы оптимизации риска предполагают снижение риска посредством 

осуществления мероприятий внутри (организационных, технических, 

структурных) и вне (переговоры, синдицированное финансирование, консорциум, 

правительственные гарантии и т. д.) предприятия. Последние называются 

проектными, так как в полной мере учитываются и осуществляются в ходе 

инвестиционных проектов [8, с. 31]. 

Исследование показало, что к методам распределения риска можно отнести 

страхование и хеджирование, так как риск полностью или частично 

перекладывается на других субъектов экономической деятельности [11, с. 71]. 

Риски делятся на подлежащие обязательному страхованию и риски, которые 

страхуются по усмотрению компании-производителя. Порядок обязательного 

страхования объясняется следующими причинами: законодательством стран, где 

осуществляется хозяйственная деятельность экономических субъектов, нормами 

международного права и правилами деловой этики. Случайности и опасности в 

качестве страховых рисков характеризуются тем, что они должны носить именно 
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возможный, а не неизбежный характер. Страхование является одним из 

действенных рычагов управления риском [14, с. 388]. 

Измеримость риска означает возможность рассчитать на основании статистики 

или теоретических моделей его вероятностные характеристики. Ограниченность 

потерь означает наложение определенных условий на максимальный размер 

убытков, подлежащих страхованию. Обычно это требование выражается в 

устанавливаемой по договору страховой сумме. 

Необходимо отметить, что коммерческая деятельность тесно связана с 

выбором сегмента рынка. В свою очередь освоение совершенно нового сегмента 

рынка всегда сопряжено с массой неизвестных факторов, противодействием 

конкурентов и изменением стереотипов потребителей – все это негативным 

образом влияет на деятельность самой компании. Сегментация нового 

производства происходит в том случае, если компания осваивает эту сферу 

деятельности с нуля, а не покупает фирму, уже действующую на данном сегменте 

рынка. Также осваивает новую рыночную нишу в уже освоенном сегменте рынка. 

Эта сегментация связана с тем, что новая выпускаемая продукция идет в разрез с 

установившимся имиджем компании. Деньги, получаемые от завышенных цен, в 

основном используются на разработку различных инноваций и позволяют 

компании быть лидером в этой отрасли, а снижение цен приведет к тому, что она 

утратит лидирующее положение, а значит, снизится и конкурентоспособность 

компании [19, с. 34]. 

Еще одним направлением снижения риска коммерческой деятельности 

является процесс диверсификации. Он применим, в частности, в случае, когда 

текущая экономическая ситуация сопряжена с кризисами, характеризующимися 

высокими рисками и усилением конкурентной борьбы при сужающемся 

платежеспособном спросе. 

Безусловно, коммерческая деятельность связана с выходом на новые рынки 

сбыта продукции. Однако для этого продукция должна обладать достаточной 

конкурентоспособностью, для того чтобы завоевать новые сегменты рынка. 
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Однако это выходит за рамки чистой коммерческой деятельности, так как 

первоначально производственная сфера должна подготовить к продаже 

продукцию, отвечающую требованиям новых рынков [24, с. 61]. 

Для того, чтобы строить стратегию выхода на новые рынки, необходимо 

обновить оборудование или даже перераспределить существующие мощности 

через реструктурирование активов или их продажу (и реинвестирование выручки 

от продаж). Другие стратегии могут предусматривать покупку 

исследовательского оборудования на том основании, что развитие продукта или 

процесса может дать потенциальную прибыль. Значительные средства могут быть 

включены в продвижение товаров на рынок с целью увеличения в долгосрочном 

периоде доли рынка, принадлежащей компании [29, с. 56]. 

В качестве смягчающей риски меры можно предложить так называемый фонд, 

предназначенный для уменьшения степени риска. Создание внутреннего фонда 

риска может происходить на краткосрочной основе либо как средство 

распределения убытков на более длительный период. В первом случае временным 

периодом обычно является финансовый год, и фонд формируется из средств, 

предусмотренных в бюджете предприятия на эксплуатационные расходы. Такой 

способ подходит для небольших и сравнительно частых убытков. Во втором 

случае фонд формируется как особая расходная статья в годовом бюджете 

организации и накапливается в течение нескольких лет. 

Внешний фонд риска – это механизм обхода налоговых проблем, которые 

существуют для внутреннего фонда. Фонд риска формируется как особый счет, 

ведущийся в дружественной страховой компании, которая накапливает денежные 

средства таким же образом, как и в случае внутреннего фонда. Вклады в него 

делаются периодически в виде страховых премий. Размещение вкладов в 

страховых компаниях удобно тем, что они работают в условиях льготного 

налогового режима и накопление фонда происходит быстрее [31, с. 414]. 

Организации также имеют некоторые льготы по порядку налогообложения 

при уплате страховых взносов, которые, возможно, в будущем будут расширены. 
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Отличие такого способа формирования фонда от обычного страхования 

заключается в том, что страховщик будет оплачивать убытки организации по ее 

требованию и только в объеме накопленных в страховой компании средств. 

Важнейшим условием для эффективного использования самострахования как 

метода защиты от рисков является адекватное определение размера фонда риска – 

он должен соответствовать возможностям предприятия и его потребностям. 

Малый размер фонда риска приведет к тому, что его будет недостаточно для 

компенсации убытков. Но если средства, имеющиеся в фонде риска, совсем не 

использовать в сфере производственной деятельности предприятия, то это 

приведет к уменьшению прибыли [33, с. 78]. Как правило, внутренний фонд риска 

формируется постепенно, и он достигает планируемой величины в течение 

нескольких лет. 

Приемлемый уровень риска фирма будет определять из расчета ожидаемой 

доходности как от инвестиционного проекта, так и от деятельности компании в 

целом. Размеры фонда не должны превышать необходимый уровень, так как они 

предназначены элиминировать риски, связанные с неопределенностью поля 

деятельности в целом, а не покрывать другие типы рисков, которыми можно 

управлять с более низкими издержками. Временной предел функционирования 

фонда определяется либо устранением неопределенности, либо преодолением ее в 

ходе дальнейшего осуществления проекта. 

Преимущества самострахования можно подразделить на две группы: 

экономические и управленческие [38, с.101]. Экономические преимущества 

состоят в следующем: 

– экономия на страховых премиях, позволяющая снизить затраты и увеличить 

прибыль; 

– получение дополнительного дохода на капитал при отказе от уплаты 

страховых премий за счет инвестирования сохраненных средств; 

– экономия за счет более тщательного анализа прошлых убытков. 
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С точки зрения эффективности менеджмента самострахование также обладает 

определенными преимуществами. Они обусловлены увеличением гибкости 

управления риском, сохранением контроля над денежными средствами и 

большим контролем над качеством дополнительного сервиса [42, с. 25]. 

Для всех описанных методов управления риском оптимальным является 

следующее правило: осуществлять управление риском проектными методами до 

той точки, пока предельная полезность не уравновесит его предельные издержки. 

Таким образом, в условиях экономической глобализации деятельность 

субъектов хозяйствования подвержена значительному числу угроз, возрастающих 

пропорционально углублению интеграционных процессов как в мировой 

экономике в целом, так и между национальными экономиками. Значительное 

расширение рынка за счет экономической и политической интеграции стран, 

ослабление трансграничных барьеров способствуют увеличению экономических 

(рыночных) и политических рисков в деятельности субъектов хозяйствования. 

Усиление роли предприятий в общественной жизни, ставшее одним из важных 

факторов выживания в условиях экономической глобализации, способствует 

значительному росту социальных рисков в их деятельности. 

Управление риском субъектов коммерческой деятельности в экономике в 

целом основывается на управлении внешними рисками на уровне каждого 

предприятия в отдельности. Система управления риском на предприятии 

включает выявление риска, анализ и оценку риска, управление ситуацией риска 

или ее избежание, мониторинг среды и промежуточных результатов, оценку 

управления. Данные структурообразующие элементы взаимосвязаны системой 

прямых и обратных связей и представляют непрерывный во времени процесс 

управления риском. 

Анализ и оценка риска деятельности предприятий основаны на оценке 

факторов общего внешнего риска деятельности хозяйствующих субъектов: 

экономических, политических, природно-техногенных и социальных, совокупной 
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доходности деятельности предприятий в экономике; уровню экономической 

интеграции стран с остальными странами мира. 

Снижение риска, последствий кризиса субъектов хозяйствования возможно 

посредством комплексного и эффективного применения методов оптимизации и 

распределения внешних рисков, направленных на нормализацию риска, точечного 

и комплексного воздействия на факторы негативного влияния во внутренней и 

внешней среде организации. Основным критерием использования методов 

управления риском является оптимальное соотношение эффективности 

воздействия и экономичности реализации. 

 

1.3 Актуальные проблемы в организации коммерческой деятельности в               

сравнении отечественного и зарубежного опыта 

 

Организация коммерческой деятельности предприятия связана: 

– с экономикой предприятия – анализом, планированием, оценкой 

коммерческой деятельности в целом и отдельных ее процессов; 

– с коммерческим правом-формированием хозяйственно-коммерческих связей 

в сфере товарного обращения, заключением и исполнением коммерческих 

договоров; 

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

удовлетворением потребительских запросов покупателей, но проведение 

отдельных маркетинговых мероприятий не достигает того эффекта, который 

заложен в его комплексе с организацией коммерческой деятельности; 

– с менеджментом – раскрытием потенциальных возможностей предприятия с 

ориентацией на трудовой коллектив для достижения поставленных целей в 

коммерческой деятельности; 

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

компьютеров) [44, с. 300]. 

Любая деятельность, в том числе и коммерческая, имеет определенную 

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

деятельности – увеличение доходов в торговле при условии удовлетворения 

спроса покупателей [46, с. 54]. 

Для формирования и развития коммерческой деятельности необходимы 

определенные условия и конкретизация воздействующих факторов. 

Первоочередными факторами, влияющими на деятельность предприятия, 

являются субъекты и объекты. Субъекты – лица, выполняющие 

предпринимательские функции и принимающие коммерческие решения. Свои 

действия они реализуют через объекты предприятия – основные 

производственные фонды (пассивные – здания и сооружения, активные – 

оборудование) и товарно-материальные ценности [41, с. 105]. 

Предприятие поставляет на потребительский рынок товары и обеспечивает 

покупателей необходимой информацией, содержащей характеристики товаров, их 

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

предприятие получает обратную информацию – данные о конкурирующих 

товарах, потребностях и возможностях покупателей, объемах и темпах продажи 

товаров. В результате возникает замкнутая система связи, функционирующая как 

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

коммерческие позиции складываются под влиянием внешней среды (это 

экономические тенденции, социальная среда, покупатели и поставщики товаров, 

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

(производственные, технические, экономические и другие ресурсы, 

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

внутренней среды следует рассматривать во взаимодействии и совокупности. 

Любая деятельность оправдана в том случае, если она способствует 

достижению поставленной цели предприятия. Без четко сформулированной цели 

невозможно построить коммерческую деятельности, разработать ее стратегию и 

оценить эффективность. Задачей организации коммерческой деятельности 

является реализация целей предприятия, умение их формулировать и направлять 
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коммерческую деятельность в соответствии задачами, стоящими перед 

предприятием. Главное в организации коммерческой деятельности – 

комплексный подход, сочетающий принципы ее проектирования, целевые 

ориентиры и стратегию развития [43, с. 99]. 

При проектировании коммерческой деятельности предприятия следует 

соблюдать следующие принципы: 

– полную самостоятельность и равноправие субъектов рынка; 

– приспособляемость коммерческих функций к ситуационным изменениям 

рынка; 

– ответственность перед партнерами по купле-продаже товара за выполнение 

взятых обязательств; 

– взаимодействие коммерции с маркетингом и менеджментом; 

– предвидение коммерческих рисков; 

– адаптацию коммерческих работников к новым условиям работы; 

– получение прибыли от реализуемой продукции [35, с. 54]. 

С учетом экономических факторов и целевой предназначенности предприятия 

на коммерческую деятельность возлагается выполнение следующих функций: 

– формирование коммерческой политики – это определение текущих и 

перспективных задач коммерческой деятельности, способов их решения. Без 

четко сформулированных задач невозможно успешное функционирование 

предприятия. К числу основных задач коммерческой политики относятся: 

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

расширение ассортиментной номенклатуры, повышение конкурентоспособности 

и уровня обслуживания; 

– комплексный подход к коммерческой работе – формирование коммерческих 

звеньев предприятия, которые должны работать как единый и слаженный 

механизм, осуществляя тесную связь с поставщиками, учет структуры рыночного 

спроса, управление продвижением товара к покупателю;   
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– управление куплей-продажей товаров и услуг на коммерческой основе – 

проведение коммерческих сделок, коммерческих операций, товарно-денежного 

обмена; 

– развитие рынков товаров – постоянное изучение состояния рынка, 

определение мотивации покупателей на необходимые товары, платежеспособный 

спрос, предпосылки его роста, что позволяет выявить потенциальные 

возможности расширения (развития) рынка; 

– адаптация коммерческой деятельности к изменениям окружающей среды; 

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

задач организации коммерческой работы, позволяющей сократить затраты на 

операции по доведению товаров до потребителей [37, с. 303]. 

Стратегия организации коммерческой деятельности непосредственно связана 

со стратегией развития предприятия, которая периодически корректируется 

исходя из изменяющейся экономической политики и условий окружающей среды. 

Стратегия организации коммерческой деятельности обусловлена двумя 

признаками: 1) переходным периодом к рынку; 2) рыночной экономикой. Целями 

организации коммерческой деятельности являются увеличение доли рынка и 

минимизация издержек обращения, а неотъемлемым признаком стратегии 

организации коммерческой деятельности в условиях рыночной экономики – рост 

прибыли от продажи товара, что связано с образованием среднего класса, 

динамичностью рынка и темпами торговли [30, с. 200]. 

Основные положения разработанной стратегии отражаются в целевой 

программе, предназначенной для практического осуществления предприятием. 

Формирование стратегии организации коммерческой деятельности является 

сложным процессом, так как требует всестороннего анализа и оценки 

воздействующих факторов, увязанных с задачами предприятия. Определенная 

сложность в развитии стратегии обусловлена также изменяющимися условиями 

внешней среды и возникающими потребностями рынка [18, с. 76]. 
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На протяжении тысячелетий торговая деятельность последовательно 

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

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

называют торговой революцией. Известны культурная, научно-техническая, 

информационная революции, а вот торговую революцию, которая свершилась в 

США, наши управленцы и экономисты оставили без внимания, хотя по 

значимости она была не меньше указанных. Ее результаты были использованы 

другими развитыми государствами. Она выражалась в постоянном увеличении 

объемов продаж; в изменении методов организации производства и сбыта 

товаров. Обязательным условием производства стали анализ спроса, маркетинг. 

Еще один аспект торговой революции – структурная перестройка сбыта и 

снабжения. Появились мощные посреднические звенья, занимающиеся 

продвижением товара [17]. 

Появление сети оптовых посредников позволило сломить диктат 

производителей над потребителями, который даже на Западе сохранялся до 1960-

х гг. Оптовые посредники, заботясь о собственной прибыли, обеспечили 

решающее влияние интересов потребителей на развитие производства, добиваясь 

непрерывного улучшения качества товаров, расширения ассортимента для 

удовлетворения запросов покупателей. Торговая революция опиралась на мощное 

правовое обеспечение, сопровождалась бурным развитием торгового права, что 

проявилось в уточнении изданных много десятилетий назад торговых кодексов, 

во внесении в них изменений в соответствии с современными требованиями 

торгового оборота. Странами Европейского союза в 1994 г. был принят в качестве 

модельного Общеевропейский кодекс частного права. Его первая часть, 

называемая «Принципы европейского договорного права», фактически является 

Торговым кодексом ЕС. Важным показателем развития торгового права являются 

законодательные меры в государствах общей системы права. Например, в США в 

1960-е гг. был принят Единообразный торговый кодекс. На его основе почти в 

каждом штате были изданы свои торговые кодексы. Единообразный торговый 
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кодекс США регулярно дополняется и уточняется, что свидетельствует о его 

значимости. В Англии в 1970-е гг. принимается ряд законов торгового права: 

Закон о справедливой торговле 1973 г., Закон о недобросовестных договорных 

условиях 1977 г., Закон о купле-продаже 1979 г. и др. Издание названных законов 

в США и Англии преобразует прецедентную систему права в нормативно-

прецедентную. 

Еще один аспект правового обеспечения торговой революции – заключение 

большого числа международных соглашений по различным вопросам торговой 

деятельности. Ряд соглашений принят в качестве конвенций ООН. Так, 

первоочередное значение имеет Конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи (Вена, 1980 г.). По правилам Венской конвенции заключаются все 

внешнеторговые сделки. Большое число соглашений подготовлено комиссиями и 

организациями под эгидой ООН. Это прежде всего ЮНКТАД – Конференция 

ООН по торговле и развитию; ЮНСИТРАЛ – Комиссия ООН по праву 

международной торговли. 

Организация и осуществление коммерческой деятельности на предприятии 

зависят от множества факторов, которые следует рассматривать во 

взаимодействии и совокупности. За исходные позиции в модели приняты: 

факторы внешней и внутренней среды, стратегия коммерческой деятельности, 

образование коммерческой службы, развитие материально-технической базы, 

расширение целевых рынков, создание банка данных для информационного 

обеспечения [20]. 

 

Вывод по разделу один 

 

Таким образом, коммерция – это совокупность процессов и операций, 

направленных на совершение купли-продажи товаров в целях удовлетворения 

покупательского спроса и получения прибыли. Основная цель коммерции – 

извлечение прибыли. Вместе с тем прибыль, полученная в коммерческой 
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деятельности, может быть использована на развитие и расширение 

предпринимательства для более полного удовлетворение потребностей общества. 

Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг – комплекс операций, 

обеспечивающих куплю-продажу товаров и вместе с торговыми процессами 

представляющих собой торговлю в широком смысле слова. При этом субъектами 

коммерческих операций выступают торговые организации, наделенные правом их 

совершения. В процессе их деятельности определяются принципы коммерческой 

деятельности, выбираются наиболее приемлемые в конкретной ситуации формы и 

методы ее осуществления, совершенствуются экономические рычаги и средства 

управления ею. Объектом коммерческих правоотношений на потребительском 

рынке являются товары и услуги. 

Сущность и содержание коммерческой деятельности в условиях глобализации 

экономики и деления интеграционных процессов претерпевают существенные 

изменения, связанные с проникновением единообразия форм и методов 

хозяйствования, единством рыночных отношений и способов товародвижения, 

все более стирающим национальные границы. 

В то же время коммерческая деятельность имеет особенности территории, 

принадлежащих ей ресурсов, традиций введения хозяйственной деятельности, 

исторического расселения людей по местностям и т.д., что в известной мере 

определяет характер коммерческой деятельности.  

Управление коммерческой деятельностью тесно связано с ее организацией. 

Между управлением и организацией имеется сходство, так как они преследуют 

одну и ту же цель, имеют общий объект. В то же время между ними есть разница. 

Если управление строится на выработке решений, передаче их управляемой 

системе выполнении и контроле управляемых функций, то организация означает 

соединение управленческого труда с его средством и предметом во времени и 

пространстве. Чем эффективнее организован управленческий процесс, тем выше 

его результат. 
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На качество управления и его результаты влияет множество факторов 

социального, технико-экономического, природно-климатического характера. При 

этом действия этих факторов носят разнонаправленный характер и во многом 

включают в себя неопределенность, поэтому коммерческая деятельность связана 

с большим риском, уменьшение которого представляет одну из важнейших задач 

управления. Различают два подхода к уменьшению рисков. Это – страхование и 

хеджирование самой коммерческой деятельности и снижение рисков внутри и вне 

коммерческих субъектов путем модернизации производства, ведения переговоров 

с поставщиками и потребителями товаров, объектом рынка и т.д. 
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ХОЗСТРОЙ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Хозстрой» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Хозстрой» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», действующим законодательством Российской Федерации.  

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной 

ответственностью «Хозстрой». Сокращенное наименование: ООО «Хозстрой». 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Хозстрой» учреждено 01 февраля 

2007 г. о чем в Единый Государственный Реестр юридических лиц внесена запись 

и присвоен Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

1077452000625. Юридический и фактический адрес: г. Челябинск, ул. Марченко, 

24А. Основной вид деятельности предприятия – оптово-розничная торговля 

строительными и хозяйственными товарами. ООО «Хозстрой» расположено в 

магазине «Хозстройматериалы» с почти 30-летней историей. 

 Магазин №10 «Стройматериалы» впервые открылся 13 сентября 1986 г. по 

адресу г. Челябинск, ул. Марченко, 24А. Магазин относился к системе 

«ЮжУралТара». Позднее магазин передали под руководство системы 

«ХозМебельТорг», а в 1989 г. – «ЧелябОблСтройТорг». В конце 1990 г. было 

создано Арендное предприятие № 3, куда входили магазины на рынках 

Ленинского, Центрального и Тракторозаводского районов. 

В декабре 1991 г вследствие коммерциализации торговых предприятий 

магазин начал работать самостоятельно.  

В день открытия магазина в штате магазина было 10 человек. На сегодняшний 

день в магазине работает около 20 человек. Работает магазин 

«Хозстройматериалы» без выходных и без обеда. В будни магазин работает до 18-

00, в субботу и в воскресенье – до 17-00. 
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На рисунке 2.1 представлена организационная структура управления на 

предприятии ООО «Хозстрой». 

Анализ структуры управления в ООО «Хозстрой», представленной на рисунке 

2.1 показал, что управленческий процесс осуществляется в рамках структуры 

управления, которую можно определить, как линейно-функциональную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления на предприятии ООО  

                            «Хозстрой» (действующая) 

 

Линейный руководитель каждого элемента отвечает за весь объем 

деятельности вверенного ему подразделения и вместе с этим осуществляет 

выполнение всех функций управления. В качестве недостатков можно отметить 

отсутствие должностей специалиста по закупкам и маркетолога. 

 

2.2 Анализ показателей хозяйственной деятельности предприятия ООО 

«Хозстрой» 

 

Далее проанализируем основные экономические показатели хозяйственной 

деятельности ООО «Хозстрой» (Приложение А, Б). 
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Таблица 2.1 – Основные финансово-экономические показатели хозяйственной       

                        деятельности ООО «Хозстрой» 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
Изменение 

2016 к 2014 

Темп роста 

за 2016/2014 

годы, % 

Совокупный капитал, тыс. 

руб. 
36812 32168 29810 -7002 80,98 

Собственный капитал, тыс. 

руб. 
33869 29139 26556 -7313 78,41 

Заемный капитал, тыс. руб. 2943 3029 3254 311 110,57 

Выручка от продаж, тыс. 

руб. 
50120 49150 49987 -133 99,7 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
10149 8519 8440 -1709 83,2 

Чистая прибыль, тыс. руб. 3638 1310 1934 -1704 53,2 

Рентабельность продаж, % 20,2 17,3 16,9 -3,3 83,7 

 

В результате предварительного анализа основных экономических показателей 

хозяйственной деятельности ООО «Хозстрой», можно сказать, что эффективность 

деятельности компании из года в год снижается. О данном факте говорит 

снижение совокупного капитала в основном из-за сокращения нераспределенной 

прибыли, кроме того происходит увеличение кредиторской задолженности. 

Кроме все прочего, происходит снижение прибыльности и рентабельности 

компании. Поэтому, для оценки причин данных изменений проведем подробный 

анализ деятельности предприятия. 

Основные финансовые показатели хозяйственной деятельности исследуемого 

предприятия приведены в табл. 2.2. 

Полученные данные свидетельствуют о снижении объемов реализации в 2016 

году по сравнению с 2014 годом на 133 тыс. руб. или на 0,3 %. Хотя при анализе 

последних двух лет наблюдается увеличение объемов продаж с 49150 тыс. руб. до 

49987 тыс. руб.  

Рост себестоимости реализации в 2016 году по сравнению с 2014 годом 

составил 1576 тыс. руб. или 3,9 %. При сравнении с 2015 годом также 

наблюдается рост себестоимости. При этом необходимо отметить превышение 

темпа роста затрат над темпом роста выручки от продаж. Это говорит о 
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неэффективности управлении затратами, и, возможно, о непродуманной 

ассортиментной и ценовой политикой.  

 

Таблица 2.2 – Основные показатели хозяйственной деятельности ООО 

                        «Хозстрой» за 2014 – 2016 гг. 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
Изменение 

2016 к 2014 

Темп роста 

за 2016/2014 

годы , % 

Выручка от продаж, тыс. 

руб. 
50120 49150 49987 -133 99,7 

Себестоимость продаж, 

тыс. руб. 
39971 40631 37840 1576 103,9 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
10149 8519 8440 -1709 83,2 

Чистая прибыль, тыс. руб. 3638 1310 1934 -1704 53,2 

Рентабельность продаж, % 20,2 17,3 16,9 -3,3 83,7 

Рентабельность затрат, % 79,8 82,7 83,1 3,3 104,1 

 

В результате в течение последних двух лет наблюдается снижение прибыли от 

продаж на 16,8 % при росте рентабельности затрат на 3,3 %.  

Делая вывод, можно отметить, что влияние произошедших изменений на 

деятельность торгового предприятия ООО «Хозстрой» в целом можно оценить 

как отрицательное. 

Проанализируем динамику прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, 

ее составных элементов, чистой прибыли по данным отчета о финансовых 

результатах. Проведем оценку изменения в структуре прибыли. 

В результате превышения темпов роста себестоимости над темпами роста 

выручки показатель валовой прибыли снизился.  

Другим негативным моментом является рост коммерческих расходов на 579 

тыс. руб. или на 18,5 %, в следствие чего прибыль продаж продукции ООО 

«Хозстрой» в 2016 году сократилась на 16,8 %.  

Изменение показателей прибыли ООО «Хозстрой» за три года приведено на 

рисунке 2.2. 

На фоне снижения прибыли происходит уменьшение суммы налога на 
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прибыль на 488 тыс. руб. или на 48,8 %. Снижение чистой прибыли по итогам 

2016 года произошло на 46,8 % или на 1704 тыс. руб. 
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Рисунок 2.2 – Динамика финансовых результатов ООО «Хозстрой» 

                                   за 2014 – 2016 гг. 

 

Таким образом, предварительная оценка финансовых результатов 

свидетельствует о снижении прибыльности предприятия. Снижение полученной 

прибыли произошло в основном в результате снижения объемов реализации 

товаров за счет снижения спроса. 

Далее проведем факторный анализ изменения финансового результата фирмы. 

Прибыль от реализации во многом зависит от изменения объема продаж. Для 

определения влияния объема реализации на прибыль необходимо прибыль 

базисного периода умножить на изменение объема продаж. 

Основная методическая сложность определения влияния данного фактора 

связана с трудностями определения изменения физического объема 

реализованной продукции. Правильнее всего определять изменения в объеме 

продаж путем сопоставления отчетных и базисных показателей, выраженных в 

натуральных или условно-натуральных измерителях. Это возможно тогда, когда 
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продукция однородна. 

 

Таблица 2.3 – Данные о динамике прибыли от реализации продукции по ООО   

                        «Хозстрой» за 2015 – 2016 гг. 

Показатели 
2015 год 

(базис) 

2016 год 

(отчет) 

Отклонение от базисного 

периода 

в сумме в % 

1 2 3 4 5 

Выручка-нетто, тыс. руб. 49150 49987 837 +1,71 

Себестоимость проданной 

продукции, тыс. руб. 
36784 37840 1056 +2,87 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 3847 3707 -140 -3,64 

Управленческие расходы, тыс. 

руб. 
- - - - 

Прибыль (убыток) от продаж, 

тыс. руб. 
8519 8440 -79 -0,92 

Индекс изменения цен отчетного 

периода к базисному 
1,0 1,1 +0,1 +10 

Объем реализации в со-

поставимых ценах (49987 / 1,1) , 

тыс. руб. 

49150 45442 -3708 -7,54 

 

В большинстве же случаев реализованная продукция по своему составу яв-

ляется неоднородной, и необходимо производить сопоставления в стоимостном 

выражении. Для обеспечения сопоставимости данных и для исключения влияния 

ценовых факторов следует сопоставлять отчетный и базисный объемы 

реализации, выраженные в одинаковых ценах (в ценах базисного или отчетного 

периодов). 

Происшедшие в последнее время изменения отчетности предприятия о 

результатах своей деятельности привели не только к сокращению числа 

составляемых отчетов, но и к снижению уровня их аналитичности. Чтобы 

привести объем продаж отчетного периода к сопоставимому виду, необходимо 

знать индекс изменения цен на продукцию, товары, работы и услуги. Пересчет 

осуществляется делением объема реализации отчетного периода на индекс 

изменения цен реализации. Такой расчет является не совсем точным, так как цены 

на реализованную продукцию изменяются в течение всего отчетного периода. 
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В ООО «Хозстрой» фактический объем продаж за отчетный период в ценах 

базисного периода составил 45442 тыс. руб. С учетом этого изменение объема 

продаж за анализируемый период составило: 92,46% , т.е (45442 / 49150) 

произошло сокращение объема реализованной продукции на 7,54%. 

За счет сокращения объема реализации продукции прибыль от реализации 

продукции, товаров, работ и услуг (прибыль от продаж) снизилась на: 

8519 × 0,07 = - 638 тыс. руб. 

Для определения влияния цен реализации продукции, товаров, работ и услуг 

на изменение прибыли необходимо сопоставить объем продаж отчетного периода, 

выраженный в ценах отчетного и базисного периодов, т. е.: 

49987 - 45442 = + 4545 тыс. руб. 

Влияние изменения коммерческих и управленческих расходов на прибыль 

можно определить сопоставлением их величины в отчетном и базисном периодах. 

За счет сокращения размера коммерческих расходов прибыль увеличилась на 140 

тыс. руб. (3707 - 3847). 

На изменение прибыли от реализации оказывает влияние изменение структуры 

ассортимента реализованной продукции. Это связано с тем, что отдельные виды 

продукции имеют различный уровень доходности. Поэтому изменение удельных 

весов отдельных видов продукции в их общем объеме приводит к изменению 

суммы прибыли, полученной от реализации продукции, работ и услуг. Влияние 

данного фактора можно определить сопоставлением прибыли отчетного периода, 

рассчитанной на основе цен и себестоимости базисного периода, с базисной 

прибылью, пересчитанной на изменение объема реализации. 

Таким образом, влияние сдвигов в структуре ассортимента на величину 

прибыли от реализации равно: 

7726 - (8519 х 0,925) = - 154 тыс. руб. 

Произведенный расчет показывает, что в составе реализованной продукции 

увеличился удельный вес продукции с более низким уровнем доходности. 
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Таблица 2.4 – Определение пересчитанной прибыли отчетного периода 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1 Выручка-нетто от реализации отчетного периода в ценах 

базисного периода, тыс. руб. 45442 

2 Фактически реализованная продукция, рассчитанная по 

базисной себестоимости: 36784 * 45442 / 49150 = 36784 * 

0,925, тыс. руб. 

34009 

3 Коммерческие расходы базисного периода, тыс. руб. 3707 

4 Управленческие расходы базисного периода, тыс. руб. - 

5 Прибыль отчетного периода, рассчитанная по базисной 

себестоимости и базисным ценам: стр. 1 - (стр. 2 + стр. 3 + 

стр. 4 ) , тыс. руб. 
7726 

 

Влияние изменения себестоимости реализованной продукции на прибыль 

можно определить, сопоставляя себестоимость реализации продукции отчетного 

периода с затратами базисного периода, пересчитанными на изменение объема 

реализации: 

37840 - 36784 х 0,925 = + 3814 тыс. руб. 

Себестоимость реализованной продукции увеличилась, следовательно, 

прибыль от реализации продукции снизилась на ту же сумму. 

Общее влияние всех перечисленных факторов, рассчитываемое как их 

алгебраическая сумма, равно, тыс. руб.: 

– изменение объема реализации – минус 638 тыс. руб. 

– изменение структуры ассортимента продукции – минус 154 тыс. руб. 

– изменение себестоимости – минус 3814 тыс. руб. 

– изменение цен реализации – плюс 4545 тыс. руб. 

– изменение величины коммерческих расходов – плюс 140 тыс. руб. 

К снижению прибыли (на 79 тыс. руб.) привело удорожание себестоимости 

реализованной продукции, которое произошло, в основном, за счет повышения 

закупочных цен. Снижение прибыли обусловлено также сокращением объемов 

реализации, что главным образом связанно с неблагоприятной экономической 

обстановкой в результате принятых экономических санкциях к РФ. Кроме того, 
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снижение прибыли вызвано ассортиментными сдвигами, в составе реализованной 

продукции увеличился удельный вес продукции с более низким уровнем 

доходности. 

Уровень организации коммерческой работы оказывает непосредственное 

влияние на конечный результат деятельности торговой организации. 

Коммерческая деятельность предполагает выполнение определенных 

коммерческих функций, которые прямо или косвенно обеспечивают получение 

доходов. С точки зрения их участия в формировании доходов коммерческие 

функции можно условно разделить на две группы. 

Первая группа включает коммерческие операции, непосредственно 

приносящие доходы: продажа товаров, оказание услуг, сервисное обслуживание, 

экспортно-импортные операции, реклама товаров и услуг, деятельность по 

стимулированию продаж товаров, управление и маневрирование товарными ре-

сурсами, работа по предъявлению исков. 

Ко второй группе можно отнести те коммерческие операции, которые 

косвенно (опосредованно) влияют на получение дохода: комплексное изучение 

рынка, требований потребителей, изменение условий, при которых складываются 

спрос и предложение, формирование товарных ресурсов и ассортимента, 

определение потребности в них, поиск поставщиков и закупка товаров, 

воздействие на поставщиков для обеспечения выпуска необходимых рынку 

товаров, выбор формы хозяйственных связей, коммерческая работа по их 

установлению, обоснование наиболее целесообразных организационных форм 

оптовых закупок и т.п. Эта группа включает достаточно широкий круг операций, 

направленных на достижение главной цели – продать товар с прибылью, увели-

чить объемы продаж, иметь стабильное, устойчивое положение на рынке. 

С учетом взаимосвязи уровня коммерческой деятельности с конечными 

результатами торговых организаций необходимо изучать и оценивать степень 

влияния факторов, определяющих коммерческий успех. По результатам 

произведенного исследования было выявлено, что на ООО «Хозстрой» 
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происходит снижение финансовых показателей. Поэтому, для выявления причин 

снижения конечных финансовых результатов необходимо провести анализ 

эффективности коммерческой деятельности. 

 

2.3 Оценка и анализ коммерческой деятельности предприятия ООО 

«Хозстрой» 

 

Функции коммерческой деятельности в ООО «Хозстрой» возложены на 

продавцов, кладовщика и директора. 

К основным целям коммерческой компании ООО «Хозстрой» относятся: 

1. Завоевание доли рынка. 

2. Увеличение числа новых клиентов. 

3. Повышение удовлетворенности клиентов. 

4. Постоянный рост уровня продаж. 

Сбытовая политика ООО «Хозстрой» ориентирована на: 

– получение предпринимательской прибыли в текущем периоде, а также 

обеспечение гарантий ее получения в будущем; 

– максимальное удовлетворение платежеспособного спроса потребителей; 

– долговременную рыночную устойчивость организации, 

конкурентоспособность ее товаров; 

– создание положительного имиджа организации на рынке и признание ее со 

стороны общественности. 

Сбыт продукции в ООО «Хозстрой» представляет собой последовательность 

операций, выполнение которых необходимо для достижения общей цели 

предприятия – получения прибыли от продажи продукции. 

Сбытовая политика в ООО «Хозстрой» включает в себя следующие основные 

этапы, которые можно разделить на две основные группы: 

1. Подготовительная деятельность. 

2. Продажа продукта. 
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Предварительная работа распадается на следующие основные этапы: 

1. Выявление потенциальных клиентов. 

2. Определение имеющихся и потенциальных потребностей у возможных 

клиентов. 

3. Определение канала наиболее эффективного доступа к клиентам. 

В целях контроля за соответствием отдельных положений сбытовой политики 

быстро меняющимся внутренним и внешним условиям и адекватного 

реагирования организации на изменения рыночной конъюнктуры ежеквартально 

проводятся рабочие совещания. В них участвуют лица, ответственные за 

разработку сбытовой политики, а также лица, участвовавшие в ее согласовании. 

Такие совещания позволяют: 

− лучше контролировать эффективность отдельных элементов сбытовой 

политики ООО «Хозстрой» и вносить в нее необходимые поправки; 

− оценивать целесообразность принятых стратегий ценообразования и 

сбытовых стратегий маркетинга (с учетом определения стадии жизненного цикла 

товарных групп); 

− оценивать политику товародвижения (на основе анализа продаж), 

соответствие товарного ассортимента потребительскому спросу и др. 

Ценовая политика является важным элементом системы управления сбытом 

товаров ООО «Хозстрой». Она подразумевает не только установление цены на 

продукцию, товары, но и процесс управления ценами в различных рыночных 

ситуациях. 

Система ценообразования ООО «Хозстрой» имеет своей целью определение 

наиболее эффективным способом цены, которую клиент готов заплатить, а также 

исследовать возможности реализации товаров и услуг по цене, включающей 

определенную прибыль. 

Тактика цен ООО «Хозстрой» обеспечивает оптимальную реакцию как 

устоявшейся, так и перспективной групп потребителей в условиях достаточно 

жесткой конкуренции. При определении цены аналитики исходят из научно 
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обоснованной структуры цены, особенно в тех случаях, когда в ООО «Хозстрой»« 

появляется новый продукт, вид работ, услуга. Также используется 

многоступенчатый подход формирования цены на товары, работы. 

Он позволяет достигать оптимальные результаты по сегментации рынка и 

планированию рыночного ассортимента товаров и услуг. 

Можно отметить следующие основные моменты при определении цены на 

товары ООО «Хозстрой»: 

1. На основе себестоимости оценивается максимально возможная цена 

товаров, которая соответствует торговым издержкам. 

2. На основе анализа цен конкурентов определяется средний уровень цен на 

товары. 

3. Максимально возможная цена устанавливается для товаров, отличающихся 

высоким качеством или уникальными достоинствами и др. 

В качестве основной стратегической цели предприятие ставит повышение 

конкурентоспособности своей организации и увеличение продаж на целевом 

рынке.  

Далее проведем анализ ассортимента реализуемой продукции. 

Для анализа ассортимента реализуемой продукции ООО «Хозстрой» 

необходимо исследовать широту, глубину, насыщенность ассортимента, а также 

выделить основные товарные группы с помощью методик ABC- и XYZ-анализа. 

ООО «Хозстрой» занимается реализацией товаров для дома и дачи, которые 

условно можно подразделить на три подгруппы: 

1. Хозяйственные товары (гладильные доски, сушилки, стремянки); 

2. Мебель для дома и дачи (столы, стулья, вешалки); 

3. Строительные товары. 

Для анализа товарной политики ООО «Хозстрой» целесообразно 

воспользоваться ABC-анализом. ABC-анализ на основе сопоставления 

товарооборота и прибыли от реализации продукции позволяет выделить 
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приоритетные группы товарного ассортимента предприятия ООО «Хозстрой» 

(таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Динамика товарооборота и прибыли от реализации продукции  

                        предприятия ООО «Хозстрой» по товарным группам 

Товарная 

группа 

Товарооборот, тыс. руб. Прибыль от реализации, тыс. руб. 

2014 

год 

2016 

год 

О
тк

л
о
н

ен
и

е,
 

+
/-

 

Т
ем

п
 р

о
ст

а,
 

%
 2014 

год 
2016 год 

О
тк

л
о
н

ен
и

е,
 

+
/-

 

Т
ем

п
 р

о
ст

а,
 

%
 

Хоз. группа 16940 15446 -1494 91,18 2081 1705 -376 81,94 

Мебель 29922 31392 1470 104,92 6912 5765 -1147 83,41 

Строительные 

товары 
3258 3149 -109 96,66 1156 970 -186 83,91 

Итого 50120 49987 -133 99,74 10149 8440 -1709 83,16 

 

Для того, чтобы определить, какие группы товаров можно отнести к 

категориям A, B, C обратимся к таблице 2.6, отражающей структуру 

товарооборота и структуру выручки от реализации в процентах. 

На основе данных можно сделать вывод о том, что всю продукцию 

анализируемого предприятия ООО «Хозстрой» можно разделить на три группы. 

 

Таблица 2.6 – Структура выручки и прибыли от продаж предприятия ООО 

                        «Хозстрой» по товарным группам в процентах за 2014-2016 гг. 

Товарная группа 

Структура товарооборота, % 
Структура прибыли от 

реализации, % 

2014 год 2016 год 

О
тк

л
о

н
ен

и
е,

 

+
/-

 

2014 год 2016 год 

О
тк

л
о

н
ен

и
е,

 

+
/-

 

Хоз. группа 33,8 30,9 -2,9 20,5 20,2 -0,3 

Мебель 59,7 62,8 3,1 68,1 68,3 0,2 

Строительные товары 6,5 6,3 -0,2 11,4 11,5 0,1 

Итого 100 100 - 100 100 - 

 

Как показал анализ, четыре группы товаров (стулья, столы, вешалки и 

сушилки) формируют 80 % всей маржинальной прибыли ООО «Хозстрой». 
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Именно эти три категории являются ключевыми для финансового результата и 

поэтому требуют наиболее пристального внимания. Строительные товары и хоз. 

группа формируют 20 % маржи, поэтому данные товары являются наименее 

значимыми с точки зрения формирования прибыли. 

Анализ ценовой политики торгового предприятия ООО «Хозстрой» 

целесообразно начинать с определения доли средней наценки на реализуемый 

товар (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Структура цены реализации продукции по товарным группам на 

                        ООО «Хозстрой» 

Наименование товарной группы Цена реализации, 

% 

В т.ч. 

Средняя 

себестоимость 

продукции, % 

Средняя 

наценка,% 

1 2 3 4 

Хоз. группа 100 71 29 

Мебель 100 58 42 

Строительные товары 100 31 69 

 

По данным таблицы видно, что самая большая средняя наценка – 69% 

приходится на товар группы «С», а именно на Строительные товары. Вторая по 

величине наценка – 42 % приходится на группу товаров «А» – мебель; самая 

маленькая наценка на товары группы «В» – гладильные доски, сушилки, 

стремянки. 

Анализируя ценовую политику предприятия, целесообразно провести 

сравнительную оценку цен на отдельные виды продукции предприятия и его 

ближайших конкурентов. Для сравнительной оценки ведущими специалистами 

компании были выбраны по две ассортиментных позиции внутри каждой 

товарной группы, которые реализуются как на ООО «Хозстрой» так и на 

предприятиях-конкурентах. 

Сравнительная оценка цен на отдельные типы продукции предприятия ООО 

«Хозстрой» и его конкурентов, показала, что ценовое предложение компании 
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выигрывает по сравнению с ценовым предложением ООО «Лина плюс» и 

проигрывает по сравнению с ценовым предложением ООО «Гвоздилка Плюс». 

Для сохранения конкурентоспособных цен ООО «Хозстрой» необходимо 

проанализировать факторы, влияющие на формирование конечной цены, в 

первую очередь – пересмотреть существующие наценки на данные виды товаров, 

т.к. ассортимент, подвергшийся сравнительной оценке закупается у разных 

поставщиков, т.е. то, что ООО «Гвоздилка Плюс» имеет спец. цены на закупку 

товаров у каждого из них, маловероятно. 

 

Таблица 2.8 – Сравнительная характеристика цен на отдельные типы продукции 

                        ООО «Хозстрой» и его ближайших конкурентов в 2016 г. 

Наименование продукции Средняя цена, руб. 

ООО «Хозстрой» ООО «Гвоздилка 

Плюс» 

ООО «Лина 

плюс» 

1 2 3 4 

Гладильная доска GIMI 820 700 850 

Стремянка 4-х ступенчатая FRAMAR 640 530 650 

Стул пластиковый SCAB GIARDINO 1350 1200 1300 

Стол деревянный ANYDAY 1250 970 1450 

Контейнер для хранения продуктов CRAB 140 130 120 

Крючок в ванную комнату BINGO 40 30 45 

 

Целесообразно также рассмотреть и систему скидок, применяемую на ООО 

«Хозстрой» с 2016 г. (табл. 2.9). 

Из данных, представленных в таблице 2.9 видно, что на предприятии ООО 

«Хозстрой» существует четыре вида предоставляемых скидок. Среди них: 

«растущая» скидка – скидка, которая увеличивается пропорционально с объемом 

закупаемой продукции, скидка по контракту – это два вида скидок для оптовых 

покупателей, сезонные скидки и бонусные скидки, созданные для удержания 

постоянных клиентов и привлечения новых. 

Маркетинговая стратегия может быть выработана на основе матрицы «рост – 

рыночная доля», которая показана на рисунке 2.10. 
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Таблица 2.9 – Система скидок, применяемая на предприятии ООО «Хозстрой» с  

                        2015 г. 

Вид скидки Объект скидки Назначение скидки Размер скидки 

1 2 3 4 

«Растущая» 

скидка(для 

оптовых 

покупателей) 

Весь представленный 

ассортимент, кроме 

дачной садовой мебели 

Увеличение объема 

товарооборота 
4%-13% 

Скидка по 

контракту (для 

оптовых 

покупателей) 

В зависимости от условий 

контракта 

Создание 

комфортных и 

взаимовыгодных 

условий для работы 

с ключевыми 

клиентами компании 

5% (при условии 

25%предоплаты); 

10% (при условии 

50%предоплаты); 

20%(при условии 

100% 

предоплаты) 

Сезонные 

или 

предпраздничные 

скидки  

Садовая пластиковая 

мебель по завершению 

летнего сезона 

Освободить место на 

складе или 

избавиться от 

товара, не 

пользующегося 

спросом 

12%-40% 

Бонусные скидки Весь представленный 

ассортимент 

Удержание 

постоянных 

покупателей и 

привлечение новых 

3%-15% 

 

Для построения матрицы необходимы показатели каждой стратегической 

единицы бизнеса (далее СЕБ) (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Расчет показателей для построения матрицы БКГ «рост/доля» 

№ Название СЕБ Относительная доля рынка СЕБ Темп роста, 

% 

1 Стулья 3,72 18 

2 Столы 2 25 

3 Гладильные доски 2,11 38 

4 Сушилки 2,78 25 

5 Вешалки 3,37 27 

6 Стремянки 3,34 43 

7 Строительные товары 1,91 8 

8 Товары чистовой отделки 2,46 24 

 

На основе полученных данных построим матрицу «рост/доля» (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Матрица БКГ «рост/доля» 

 

По осям матрицы «рост/доля» фиксируются темпы роста отрасли и 

относительная доля рынка. Каждая СЕБ представлена в виде кружка. 

Относительной долей рынка считается отношение доли рынка данной СЕБ к 

доле рынка, контролируемой основным конкурентом, выраженное в 

относительных единицах. Если показатель СЕБ > 2, то отрасль считается лидером, 

если СЕБ < 2, то рыночная доля отрасли небольшая. 

Продукт ООО «Хозстрой» находится на стадии зрелости, что соответствует 

положению на матрице БКГ «Дойные коровы». 

На предприятии ООО «Хозстрой» функции отдела материально-технического 

снабжения выполняться децентрализовано, так как нет отдела или менеджера 

ответственного за снабжение организации. 

Однако, основные функции по продовольственному и материально-

техническому снабжению организации все-таки выполняться:  

– разработка нормативов запасов; 
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– планирование потребности в ресурсах и увязка ее с планом производства и 

нормативами запасов; 

– поиск поставщиков, оценка вариантов поставок и выбор поставщиков по 

критериям качества поставляемых материалов, надежности поставщиков, цен, 

условий платежей и поставок, транспортно-заготовительных расходов и т.д.; 

– заключение договоров на поставки;  

– организация работ по доставке материальных ресурсов, контроль и 

оперативное регулирование выполнения договоров поставок; 

– организация приемки, обработки и хранения товарных запасов; 

– учет, контроль и анализ реализации запасов. 

 

Таблица 2.11 – Выполнение плана ООО «Хозстрой» тыс. рублей 

Вид 

материала 

Потребность по плану Включе

но в 

план 

МТС 

Отклоне

ние +\- 

Заключе

но 

договоро

в 

Отклонен

ие +\- 

Процент 

реализац

ии заявок 
На 

выполнен

ие 

программ

ы 

На 

пополнен

ие запасов 

Стулья 557,9 133,5 683,9 7,5 666,16 - 17,74 97,4% 

Столы 1115,8 266,9 1367,86 14,84 1332,3 - 35,56 97,4% 

Гладильн

ые доски 
2789,5 267,37 3419,65 -362,78 3330,8 - 88,85 97,4% 

Сушилки 557,9 133,5 683,9 7,5 666,16 - 17,74 97,4% 

Стремянк

и 
31,5 3,76 140 2,26 142,26 2,26 101,6% 

Итого 5610,5 934,77 6978,9  6953,81   

 

Анализируя вышеприведенную таблицу, можно сделать следующие выводы. 

Потребность по плану с учетом запаса превышает плановое обеспечение 

денежными средствами. Но при этом отклонение по заключенным договорам 

бралось из расчета потребности в сырье по плану и сумме, выделенной на 

заключение договоров, из чего делается вывод о том, что происходит 

невыполнение плана, негативно сказывающееся на эффективности деятельности и 

бесперебойности производственного процесса.  
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Погрешность для ООО «Хозстрой» и невыполнение плана (2,6%) может быть 

обусловлена сбоем в поставке товара, отсутствием элементов на базе закупки, 

некачественном (в малом количестве) одного из вида продуктов. Это является 

основной проблемой, рассматриваемой в данной работе. Таким образом, план 

снабжения обоснован, но при этом необходимо решить проблему надежности 

поставки продовольственных товаров, так как даже малый процент невыполнения 

плана по закупкам приносит убыток. 

Говоря о сбоях в поставке товара, а также о низком качестве ресурсов, 

необходимо проанализировать основных поставщиков, отследить их 

эффективность и надежность предоставляемой продукции. Для этого более 

подходящим способом является метод бальной оценки (за максимум принято 10 

баллов). Результаты проведенного анализа представлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Анализ эффективности и надёжности основных поставщиков ООО 

                          «Хозстрой» 

Критерии ООО »ТД 

«Восток-Запад» 

ООО 

«Стройдвор» 

Даметекс 

 

Nardi 

Цена 

продукции 
7 4 8 10 

Удаленность 

склада 
10 9 5 9 

Контроль 

сроков 

поставки 

8 5 9 10 

Качество 8 10 9 10 

Условия 

доставки 
10 9 6 9 

Сумма 

минимальных 

заказов 

6 6 8 6 

Широта 

ассортимента 
10 9 9 10 

Наличие 

лицензий, 

сертификата 

качества 

10 10 10 10 

Условия 

работы и 

платежей 

9 7 8 9 
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Далее, при подсчете среднего балла по каждому из поставщиков, наблюдается 

следующая тенденция: ООО »ТД «Восток-Запад» = 8,6 балла; ООО «Стройдвор» 

= 7,6 балла; Даметекс = 8 баллов; Nardi = 9,2 балла. 

Из полученных данных видно, что самым актуальным и эффективным 

поставщиком для предприятия ООО «Хозстрой» является Nardi. Но, на практике, 

основная часть заказов на поставку большего объема товаров приходиться на 

ООО »ТД «Восток-Запад», занимающего второе место в рейтинге поставщиков. 

Из этого следует, что решение такой проблемы, как ненадежность поставщиков и 

закупка некачественного товара, возможно при смене ведущего партнера-

поставщика или применении системы отбора поставщиков. 

 

Вывод по разделу два 

 

В целом в результате произведенных исследований можно сделать следующие 

выводы. Коммерческая деятельность предприятия – недостаточно эффективна. 

Однако для дальнейшего прибыльного существования ООО «Хозстрой» 

необходимо расширить глубину ассортимента внутри представленных товарных 

групп, пересмотреть уровень существующих цен, а также внести изменения в 

скидочную политику компании. 

Анализ ассортимента и ассортиментной политики ООО «Хозстрой» показал, 

что всю продукцию предприятия можно разделить на три группы: мебель, хоз. 

группа, Строительные товары, т.е. товарные группы А, В и С соответственно.  

Как показал анализ, четыре группы товаров (стулья, столы, вешалки и 

сушилки) формируют 80% всей маржинальной прибыли ООО «Хозстрой». 

Именно эти три категории являются ключевыми для финансового результата и 

поэтому требуют наиболее пристального внимания. Строительные товары и хоз. 

группа формируют 20 % маржи, поэтому данные товары являются наименее 

значимыми с точки зрения формирования прибыли. 
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Анализ ценовой политики ООО «Хозстрой» показал, что ценовое предложение 

компании на отдельные ассортиментные позиции проигрывает по сравнению с 

ценовым предложением на эти же позиции основного конкурента «Гвоздилка 

Плюс». Следовательно, ООО «Хозстрой» следует пересмотреть существующие 

наценки на товар, среди которых самая высокая наценка на товар приходится на 

товары группы «С», а именно на Строительные товары. Вторая по величине 

наценка – приходится на группу товаров «А» – мебель; самая маленькая наценка 

на товары группы «В» – гладильные доски, сушилки, стремянки. Также был 

проведен анализ существующих на ООО «Хозстрой» скидок. Среди них: 

«растущая» скидка – скидка, которая увеличивается пропорционально с объемом 

закупаемой продукции, скидка по контракту, сезонные скидки и накопительные 

скидки, созданные для удержания постоянных клиентов и привлечения новых. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что ООО «Хозстрой» 

необходимо разработать стратегию развития на долгосрочную перспективу для 

того, чтобы повысить эффективность коммерческой деятельности. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ХОЗСТРОЙ» 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию коммерческой деятельности ООО  

«Хозстрой» 

 

На основе проведенных анализов и выявленных достоинств, и недостатков 

торгового предприятия ООО «Хозстрой» можно предложить мероприятия, 

представленные на рисунок 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема мероприятий по совершенствованию коммерческой 

                              деятельности ООО «Хозстрой» 

Мероприятия по совершенствованию ассортиментной политики ООО 

«Хозстрой» 

Совершенствование 

организации 

управления 

Совершенствование 

структуры и состава 

ассортимента 

Ввести должность маркетолога 

Ввести должность специалиста по закупкам 

Ввести новые ассортиментные позиции 

Оптимизировать широту и глубину вводимых 

позиций 

Снизить существующие наценки на 

ассортиментные группы 

Ввести новый тип скидок на основной и 

вводимый ассортимент 

Совершенствование 

политики 

формирование 

ассортимента 

Разработать требования к поставщикам 

Организовать работы по переоформлению 

договоров с поставщиками 

Организовать претензионную работу с 

поставщиками и потребителями 
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1 Совершенствование организации управления, в том числе: 

1.1 Ввести должность маркетолога; 

1.2 Ввести должность специалиста по закупкам. 

2 Совершенствование структуры и состава ассортимента, в том числе: 

2.1 Ввести новые позиции товара, а именно: 

– садовые качели; 

– шезлонги; 

– гамаки; 

2.2 Оптимизировать широту и глубину действующего и вновь вводимого 

ассортимента. 

2.3 Совершенствование политики ценообразования на основные 

ассортиментные группы, в том числе: 

– оптимизировать действующую систему наценок на ассортиментные группы; 

– оптимизировать действующую систему скидок на ассортиментные группы. 

3 Совершенствование политики формирования ассортимента, в том числе: 

3.1 Разработать требования к поставщикам; 

3.2 Организовать работы по переоформлению договоров; 

3.3 Организация претензионных работ с потребителями. 

Рассмотрим каждое мероприятие более подробно. 

1. Совершенствование организации управления. 

Анализ структуры управления ООО «Хозстрой» показал, что на предприятии 

отсутствует маркетолог и специалист по закупкам товара, соответственно, 

предлагается ввести сотрудников на данные должности. 

В компании ООО «Хозстрой» маркетолог будет выполнять следующие 

функции: 

– анализ и исследование рынков сбыта; 

– стимулирование сбыта; 

– анализ конкурентного окружения; 

– поддержка и наполнение сайта компании; 
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– выявление и прогнозирование потребностей клиентов; 

– подготовка отчетности для руководителя; 

– подготовка мероприятий по участию в выставках и конференциях. 

В компании ООО «Хозстрой» специалист по закупкам будет выполнять 

следующие функции: 

– осуществлять работу по закупке товаров; 

– вести и преддоговорную работу с предполагаемыми поставщиками; 

– заключать договора с поставщиками; 

– вести работу по поиску контрагентов, заключение договоров с которыми 

будет выгодно для компании; 

– принимать меры по установлению долгосрочных связей с поставщиками 

компании; 

– оформлять документы на закупаемые товары; 

– изучать предложения от поставщиков на основании информации, 

имеющейся в свободном доступе (каталоги, интернет-ресурсы и т. п.); 

– готовить претензии в случае нарушения поставщиками условий 

заключенных договоров; 

– принимать участие в разработке регламента осуществления закупок; 

– вести в электронном виде базу данных, содержащую информацию о 

поставщиках Общества и условиях заключенных с ними договоров. 

Существуют несколько способов поиска сотрудников на вакантные 

должности.  

Для ООО «Хозстрой» оптимальным поиском кандидатов на вакантные 

должности маркетолога и специалиста по закупкам товара будет поиск через 

объявления в интернете, т.к. данный вид поиска сочетает в себе ценовую 

доступность и возможность посмотреть сразу несколько десятков объявлений 

соискателей, исключая при этом, путем установления специальных фильтров на 

сайте, неподходящих по выработанным критериям отбора кандидатов. 
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На данный момент к самым популярным сайтами для поиска работы среди 

соискателей являются headhunter.ru, superjob.ru, rabota.ru, job.ru и zarplata.ru. 

В таблице 3.1 представлен сравнительный анализ данных ресурсов. 

 

Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика основных сайтов по поиску работы 

Наименование 

ресурса 

База данных, 

количество вакансий 

Сложность 

регистрации 

Стоимость 

размещения 

вакансии, руб. 

headhunter.ru 200000 Средняя 3000 

superjob.ru 120000 Сложная 6720 

rabota.ru 150000 Простая Бесплатно 

job.ru 60000 Сложная 6000 

zarplata.ru 100000 Простая Бесплатно 

 

Изучив данные таблицы 3.1, можно сделать вывод о том, что для поиска 

сотрудников на должности маркетолога и специалиста по закупкам в ООО 

«Хозстрой» наиболее верным будет решение о размещении объявлений о 

вакантных должностях на двух поисковых ресурсах: Rabota.ru и Zarplata.ru, т.к. 

данные сайты имеют обширную базу данных резюме, а также простую и 

бесплатную регистрацию для работодателей. 

На рисунке 3.2 представлена организационная структура управления ООО 

«Хозстрой» по проекту. 

2. Совершенствование структуры и состава ассортимента. 

Анализ ассортимента ООО «Хозстрой» показал, что условно весь ассортимент 

предприятия можно разделить на 3 товарные группы: 

1. Хоз. группа. 

2. Мебель. 

3. Строительные товары. 

По результатам опроса потребителей в структуре ответов на вопрос: «Какие 

позиции товара вы бы хотели видеть в ассортименте ООО «Хозстрой» 

преобладают следующие позиции товаров: 

1. Садовые качели. 
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2. Шезлонги. 

3. Гамаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Организационная структура управления на предприятии ООО 

                            «Хозстрой» (проект) 

 

Соответственно, данные позиции товаров требуются к введению в 

ассортимент товарной группы «Мебель» предприятия ООО «Хозстрой». 

В настоящее время садовые качели пользуются большой популярностью среди 

дачников.  

Садовые качели бывают: одноместные, двухместные, трехместные и 

четырехместные, соответственно данный вид садовой мебели представлен в 4 

вариантах размеров. Одноместные садовые качели в основном рассчитаны на 

детей, двухместные качели удобны в эксплуатации, их просто перемещать по 

садовому участку, трехместные и четырехместные качели – пользуются 

наибольшей популярностью среди покупателей. 

Также качели бывают раскладные и нераскладные, то есть с регулируемой и 

нерегулируемой спинкой. 
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Качели различаются также и цветом каркаса, он может быть зеленым, 

бордовым, коричневым. Материал обивки подушек у качелей может быть: 

поликатон или хлопок. 

Шезлонги – незаменимый предмет дачной мебели. Сейчас невозможно 

представить не одну гостиницу, пляж, дом отдыха, отел, дачу, аквапарк без 

шезлонгов.  

Самой легкой по весу конструкцией является пластиковый шезлонг, это 

экономичный вариант, достаточно влагозащищенный. Так же шезлонги могут 

быть изготовлены из дерева или иметь металлический каркас. 

Для большего комфорта пластиковые шезлонги комплектуют матрасами и 

подушками из текстиля. 

Существуют складные и нескладные шезлонги. Среди нескладных шезлонгов 

преобладают шезлонги из ротанга, пользующиеся особой популярностью у 

людей, живущих в загородных домой круглый год. Такие шезлонги могут 

заменить даже кровать. 

Гамак сейчас является одним из атрибутов летнего дачного отдыха, легкий, 

мобильный, надежный. 

Гамаки бывают 1-местные, 2-местные, детские. Причем 2-местные в последнее 

время набирают все большую популярность. 

Гамаки представлены на рынке в четырех видах: сетчатые гамаки, гамаки из 

плотного хлопка и льна, гамаки из синтетических тканей, плетеные гамаки из ивы 

и ротанга. 

В настоящее время самыми популярными моделями среди садовых качелей 

являются трехместные и четырехместные, как раскладные так и нераскладные. 

Нераскладные качели пользуются большим спросом среди потребителей с низким 

и средним достатком, раскладные качели доступны для людей с достатком выше 

среднего. Среди расцветок садовых качелей самыми популярными являются 

садовые качели с зеленым и коричневым каркасом. Такие качели представлены у 

поставщиков NARDI и Даметекс, с которыми ООО «Хозстрой» уже осуществляет 
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сотрудничество, а, следовательно, может использовать это преимущество, 

договорившись о дополнительных скидках на закупаемую продукцию, вследствие 

увеличения объема закупок. 

В таблице 3.2 представлены модели садовых качелей, рекомендуемых для 

введения в ассортимент товарной группы «Мебель» ООО «Хозстрой». 

 

Таблица 3.2 – Садовые качели, предлагаемые к введению в ассортимент 

Фото Наименование Тип Размер Производитель 

1 2 3 4 5 

 

Качели садовые раскладные 

BIG с москитной сеткой 

 

Раскладные 4-х местные Даметекс 

 

Качели садовые BIG 

 
Не раскладные 4-х местные Даметекс 

 

Качели садовые Genova 

 
Не раскладные 3-х местные Даметекс 

 

Качели садовые MASTER 4 Раскладные 4-х местные 
NARDI 

 

 

Качели садовые раскладные 

MASTER 3 
Раскладные 4-х местные NARDI 

 

Качели садовые Torino 

(зеленые) 
Не раскладные 3-х местные NARDI 

 

Из таблицы 3.2 видно, что в ассортимент товарной группы «Мебель» 

предлагается ввести позиции садовых качелей двух производителей: Даметекс и 

Nardi. По насыщенности ассортимента садовые качели будут представлены в двух 
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типах – раскладные и нераскладные, по глубине – в двух размерах: 3-х местые и 

4-х местые. 

Среди шезлонгов вследствие их мобильности особой популярностью 

пользуются складные шезлонги на металлическом каркасе и пластиковые 

шезлонги, устойчивые к различным погодным условиям. Среди шезлонгов на 

металлическом каркасе популярны зеленые и коричневые цвета. Такие шезлонги 

идут в комплекте с матрацами различных расцветок. Покупатель отдает 

предпочтение расцветкам: зеленый в белую полоску, красный в белую полоску, 

зеленая клетка, красная клетка. 

Среди пластиковых шезлонгов популярны складные модели зеленого и белого 

цветов. 

Шезлонги пластиковые и с металлическим каркасом представлены у 

поставщика NARDI, с которым ООО «Хозстрой» уже сотрудничает. 

В таблице 3.3 представлены модели шезлонгов, рекомендуемых для введения в 

ассортимент товарной группы «Мебель» ООО «Хозстрой». 

 

Таблица 3.3 – Шезлонги, предлагаемые к введению в ассортимент ООО 

                        «Хозстрой» 

Фото Наименование Тип Материал 

каркаса 

Производитель 

 

Лежак 

CROISETTE 

(белый) 

Раскладной Пластик NARDI 

 

Лежак 

CROISETTE 

(зеленый) 

Раскладной Пластик NARDI 

 

Шезлонг 

EUROKELLY 

(зеленый/полоска) 

Раскладной Сталь NARDI 

 

Шезлонг 

EUROKELLY 

(зеленый/клетка) 

Раскладной Сталь NARDI 
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По данным, представленным в таблице 3.3 видно, что в ассортимент товарной 

группы «Мебель» предлагается ввести 4 позиции шезлонгов производителя Nardi. 

По насыщенности ассортимента шезлонги будут представлены в одном типе – 

раскладные, по глубине – в двух вариантах материала, использованного при 

изготовлении: пластик и сталь. 

Гамаки представлены в ассортименте компаний Даметекс и NARDI. Наиболее 

распространенной моделью среди предпочтений покупателей являются 

одноместные и двухместные тканевые модели из хлопка и льна. Исходя из этого, 

определим модели гамаков, рекомендуемых к введению в ассортимент товарной 

группы «Мебель» для ООО «Хозстрой» (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Модели гамаков, предлагаемые к введению в ассортимент ООО 

                        «Хозстрой» 

Фото Наименование Тип Состав Производитель 

 

Гамак 

Greenhouse 

1 

местный 
Хлопок Даметекс 

 

Гамак 

Varadero 

2 

местный 
Лен Даметекс 

 

Гамак 

двухместный 

Air 

1 

местный 
Хлопок NARDI 

 

Гамак 

двухместный 

LaSiesta 

2 

местный 
Лен NARDI 
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По данным, представленным в таблице 3.4 видно, что в ассортимент товарной 

группы «Мебель» предлагается ввести по 2 позиции гамаков двух 

производителей: Даметекс и Nardi. По насыщенности ассортимент гамаков будет 

представлен в двух типах – 1-местные и 2-местные, по глубине – в двух вариантах 

материала, использованного при изготовлении: хлопок и лен. 

3 Совершенствование политики ценообразования на основные 

ассортиментные группы. 

Для того, чтобы ценовая политика была эффективной, необходимо 

использовать различные методы ценообразования. Одним их таких методов 

ценообразования является метод конкурентного паритета. Поскольку у компании 

существуют конкурент «Гвоздилка Плюс», предоставляющий более низкие цены, 

и конкурент ООО «Лина плюс», осуществляющий продажу товара по более 

высоким ценам, по сравнению с ООО «Хозстрой», необходимо выбрать 

оптимальный вариант ценообразования.  

 

Таблица 3.5 – Ценовое предложение ООО «Хозстрой» по проекту 

Наименование продукции Ценовое 

предложение 

конкурентов, руб. 

Старое 

ценовое 

предлож 

ение 

ООО 

«Хозстрой

» 

руб. 

Ценовое 

предлож 

ение 

ООО 

«Хозстрой

» по 

Проекту 

руб. 

Разница между 

новым и старым 

ценовыми 

предложениями, % «Гвоздилка 

Плюс» 

ООО 

«Лина 

плюс» 

Гладильная доска GIMI 700 850 820 775 -5 

Стремянка 4-х ступенчатая 

FRAMAR 
530 650 640 590 -8 

Стул пластиковый SCAB 

GIARDINO 
1200 1300 1350 1250 -7 

Стол деревянный ANYDAY 
970 1450 1250 1210 -3 

Контейнер для хранения 

продуктов CRAB 
130 120 140 125 -11 

Крючок в ванную комнату 

BINGO 
30 45 40 37,5 -6 
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Так как на ООО «Хозстрой» не может предоставить такие же низкие цены на 

продукцию, как «Гвоздилка Плюс», предлагается определить оптимальную 

стоимость продукции, путем нахождения среднего арифметического между 

ценой, предлагаемой «Гвоздилка Плюс» и ценой, предлагаемой ООО «Лина 

плюс». В таблице 3.5 показано, как изменится цена на ранее анализируемые 

позиции товаров с учетом использования в ценообразовании ООО «Хозстрой» 

метода конкурентного паритета. При применении такого метода ценообразования, 

цена на продукцию, представленную в ассортименте ООО «Хозстрой» в среднем 

изменится на 7 %, что позволит привлечь новых клиентов, а следовательно и 

увеличить товарооборот, что положительно повлияет на деятельность 

организации. 

Также для повышения конкурентоспособности предлагается оптимизировать 

действующую систему скидок, которая на данный момент включает 4 типа 

скидки: 

1. «Растущая скидка» – скидка увеличивается при увеличении объема заказа от 

клиента, составляет 4 –13%; 

2. Скидка по контракту – может составлять 5% по договорам, 

предусматривающим 20% предоплату; 10% – по договорам, предусматривающим 

50% предоплату, 20% – по договорам, предусматривающим 100% предоплату; 

3. Сезонные или предпраздничные скидки – скидки, составляющие от 12 до 

40% на товар, не пользующийся спросом или садовую пластиковую мебель по 

завершению летнего сезона; 

4. Бонусные скидки – скидки, составляющие 3 – 15% на весь представленный 

ассортимент, для постоянных клиентов, начисляемых в виде бонусов от 

предыдущей покупки. 

Получить дополнительную прибыль можно не только, снижая цену на товар, 

но и стимулируя спрос у потребителей, увеличивая товарооборот. Поэтому 

компании ООО «Хозстрой» предлагается ввести дополнительную скидку, 

предоставляемую на товар в пик сезона.  
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Построим таблицу 3.6, отражающую пик сезона для каждой из трех товарных 

групп, представленных на ООО «Хозстрой». 

 

Таблица 3.6 – Распределение пиков сезона для каждой  товарной группы по 

                        месяцам 

Наименование 

товарной 

группы/месяц 

янв фев мар апр май июнь июль авг сен окт ноя дек 

Мебель  X X          

Хоз. Группа     X X X      

Строительные товары     X X X      

 

По данным, представленным в таблице 3.6 видно, что пиком сезонности для 

товарной группы «Мебель» являются месяца февраль – март, для товарных групп 

«Хоз.Группа» и «Строительные товары» – май – июль, следовательно, данные 

периоды времени будут являться наиболее подходящими для введения нового 

типа скидки. Исходя из существующих наценок на товар, определим величину 

скидки, предоставляемой в пик сезона для каждой товарной группы.  

В таблице 3.7 представлены размеры скидок на каждую товарную группу по 

проекту. 

 

Таблица 3.7 – Размер скидки, предоставляемой в пик сезона на каждую товарную 

                        группу по проекту 

Наименование товарной группы Средняя наценка,% Скидка по проекту,% 

Хоз. группа 29 7 

Мебель 42 10 

Строительные товары 69 15 

 

Введение нового типа скидки позволит привлечь поток потребителей, а, 

следовательно, увеличить объем продаж в пик сезона. 

3 Совершенствование политики формирования ассортимента. 
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Для сохранения и поддержания хорошей репутации ООО «Хозстрой» 

необходимо организовать претензионную работу с потребителями и 

поставщиками.  

Претензия – это выражение недовольства купленным некачественным товаром 

или оказанной некачественной услугой. Основная цель предъявления претензии – 

решение различных конфликтных ситуаций, связанных с покупкой (продажей) 

некачественных товаров или получением (оказанием) некачественной услуги без 

обращения в суд. 

Виды претензий: 

1. Претензии, касающиеся производственного брака – подразумевают 

несоответствие технических характеристик продукции требованиям 

соответствующих ГОСТов и ОСТов. 

2. Претензии, касающиеся брака, возникшего в процессе предоставления 

услуг, т.е. несоответствия, выявленные клиентом при приемке товара в случае 

доставки, т.е. несоответствия по товарному виду или несоответствия по 

количеству мест. 

В ООО «Хозстрой» принятие претензий от потребителей предлагается 

поручить непосредственно специалисту по закупкам. Претензия составляется 

клиентом в произвольной форме и направляется специалисту по работе с 

клиентами в письменном виде по электронной почте. 

Специалист по закупкам при получении претензии обязан: 

– зарегистрировать претензию в журнале регистрации претензий в момент ее 

поступления; 

– проверить наличие всех сопроводительных документов и необходимой 

информации; 

– проверить наличие указанных клиентом несоответствий; 

– в случае не подтверждения указанных несоответствий известить покупателя 

о невозможности удовлетворения претензии; 
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– в случае отсутствия необходимых документов (информации) указать 

клиенту, что жалоба будет принята к рассмотрению при предоставлении 

недостающих документов (информации); 

– в случае подтверждения факта несоответствия, наличия необходимых 

документов и полной информации в уведомлении передать пакет документов 

специалисту по закупкам товара. 

Специалист по закупкам товара в письменном виде по электронной почте 

оповещает поставщика о предъявленной клиентом претензии, прилагая к письму 

акт приемки товара клиентом. Далее специалист по закупкам ведет переговоры по 

уточнению деталей возмещения ущерба, контролирует факт отгрузки 

аналогичной позиции товара для замены бракованного товара. 

На основании проведенного анализа наиболее значимыми критериями оценки 

поставщика для ООО «Хозстрой» являются: 

– надежность доставки; 

– гарантии качества; 

– широта поставляемого ассортимента; 

– упаковка товара; 

– наличие инструкции. 

Для осуществления продуктивного сотрудничества, а также продолжения 

работы с поставщиками рассчитаем затраты на внедрение двух должностей: 

специалиста по закупкам товаров и маркетолога. 

 

Таблица 3.8 – Затраты на внедрение двух дополнительных должностей 

Статьи затрат Величина, тыс. руб./мес. Величина, тыс. руб./год 

Заработная плата маркетолога с отчислениями 25 300 

Заработная плата специалиста по закупкам с 

отчислениями 
23 276 

Затраты на оборудование рабочих мест  60 60 

Прочие затраты   5 

Итого  641 
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Таким образом суммарные затраты на внедрение двух специалистов составят 

641 тыс. руб. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных рекомендаций ООО 

«Хозстрой» 

 

Рассчитаем эффективность предлагаемого мероприятия по введению новых 

ассортиментных позиций. Для этого рассчитаем прирост объема выручки, 

прирост прибыли от реализации вновь вводимых позиций товара. В таблице 3.9 

отображены исходные данные для расчета введения новых ассортиментных 

позиций. 

 

Таблица 3.9 – Исходные данные для расчета введения новых ассортиментных 

                        позиций 

Наименование вновь 

вводимых позиций 

ассортимента 

Ожидаемый 

объем реализации 

в натур. един. 

Средняя закупочная 

цена единицы 

товара, 

руб. 

Торговая 

наценка, 

% 

Прибыль на 1 

рубль выручки, 

руб. 

Садовые качели 900 13000 35 0,4 

Шезлонги 2000 3000 28 0,3 

Гамаки 1800 2300 25 0,3 

 

Прирост объема выручки от реализации товаров составит: 

ΔV= 13000 × 900 × 0,35 + 3000 × 2000 × 0,28 + 2300 × 1800 × 0,25 = 6810 тыс. 

руб. 

Прирост прибыли составит: 

ΔП = 13000 × 900 × 0,35 × 0,4 + 3000 × 2000 × 0,28 × 0,3 + 2300 ×1800 × 0,25 × 

0,3 = 2452,5 тыс. руб. 

Данное мероприятие не требует дополнительных затрат. 

Рассчитаем эффективность мероприятия по внедрению нового типа скидки. 

Исходные данные для расчета представлены в таблице 3.10. 

Прирост прибыли от реализации составит: 
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ΔП = 11 598 х 16,89% = 1959 тыс. руб. 

Т.к. предложено провести мероприятие по переоформлению договоров с 

поставщиками со старых на новые, а также организовать претензионную работу с 

потребителями и поставщиками, то произведем расчет прироста прибыли за счет 

сокращения затрат на брак.  

 

Таблица 3.10 – Исходные данные для расчета эффективности мероприятия по 

                          внедрению нового типа скидок 

Наиме 

новани 

е 

товарн 

ой 

группы 

В
ел

и
ч
и

н
а 

ск
и

д
к
и

 Количество 

единиц (шт) 

Цена единицы 

продукции, руб. 

Объем реализации, 

тыс. руб. 

Изменение 

объема 

реализации, 

+/- 
до 

меропр 

иятия 

после 

меропри 

ятия 

до 

меропри 

ятия 

(без 

скидки) 

после 

мероприя 

тия (со 

скидкой) 

до 

мероприя 

тия 

После 

меропр

и 

ятия 

Хоз. 

группа 

7% 
8330 10748 1 854,2 1 724,4 15446 18535 3089 

Мебель 10 

% 
7289 10123 4 306,7 3 876,0 31392 39240 7848 

Абрази

вный 

инстру

мент 

15 

% 
14995 18142 210,0 178,5 3149 3810 661 

Итого        11598 

 

Для этого рассчитаем прирост прибыли после внедрения данного 

мероприятия. Предполагается, что после введения данных мероприятий годовые 

затраты на брак сократятся на 40%. Исходные данные для расчета эффективности 

данного предприятия отображены в таблице 3.11. 

Прирост прибыли составит: 

ΔП = 2543,2 – 1525,9 = 1017,3 тыс. руб. 
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Таблица 3.11 – Исходные данные для расчета прироста прибыли за счет 

                          сокращения затрат на брак 

Показатели Единица 

измерения 

Величина показателя 

До проведения 

мероприятия 

После проведения 

мероприятий 

Годовая сумма, выплаченная 

заказчикам за испорченные 

изделия 

тыс. руб. 2543,2 1525,9 

 

Далее произведем комплексный расчет влияния эффективности проектных 

решений на изменение показателей хозяйственной деятельности предприятия. 

Определим суммарные результаты расчетов эффективности мероприятий: ΔП 

= 2452,5 + 1959 + 1017,3 = 5428,8 тыс. руб. 

Рассчитаем объем выручки по проекту: 

Впр. = 49 987 + 11 598 + 6 810 = 68 395 тыс. руб. 

Определим численность персонала по проекту: 

Чпр. =20+ 2 =22 чел. 

Определим проектируемый фонд заработной платы: 

ФЗП = 13 440 + 641 = 14 081 тыс. руб. 

Определим величину расчетной себестоимости продукции: 

Срасц = 68 395 × 0,8312 = 56 849 тыс. руб. 

Рассчитаем проектируемую себестоимость продукции: 

Спр. = 56 849 – 5428,8 + 60 = 50 361 тыс. руб. 

Определим сумму прибыли от реализации продукции по проекту:  

П = 68 395 – 50 361 = 18 034 тыс. руб. 

Рассчитаем налогооблагаемую прибыль: 

Пно = 18 034 – 5 993 = 12 041 тыс. руб. 

Определим сумму налога на прибыль: 

Нпр = 12 041 × 0,2 = 2 408 тыс. руб. 

Рассчитаем чистую прибыль предприятия:  

Пч =12 041 – 2 401 = 9 632 тыс. руб. 
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Таблица 3.12 – Основные финансово-экономические показатели деятельности 

                          ООО «Хозстрой» на прогнозный период 

Показатели 2016 год Прогноз Изменение 

Темп роста 

за 

прогноз/2016 

года , % 

Выручка от продаж, тыс. руб. 49 987 68 395 18 408 136,83 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 41 547 50 361 8814 121,22 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 8 440 18 034 9594 213,68 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1 934 9 632 7698 498,04 

Рентабельность продаж, % 16,9 26,37 9,47 156,04 

ФЗП, тыс. руб. 13440 14081 641 104,77 

Численность, чел. 20 22 2 114,3 

 

Результаты проведенных расчетов отражены в таблице 15, где приведены 

основные финансово-экономические показатели деятельности ООО «Хозстрой» 

за базовый и проектный года. 

49987

68 395

8440

50 361

1934

18 034

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2016 Прогноз год

ты
с.

р
у
б

.

Выручка от продаж, тыс. руб. Прибыль от продаж, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

 

Рисунок 3.3 – Динамика прогнозных финансовых результатов ООО 

                                   «Хозстрой» 

 

Из данных, видно, что за проектный период выручка от реализации возрастет 

на 37 % (18408/49987*100), фонд заработной платы увеличится на 4%. 
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Таблица 3.13 – Расчет безубыточного объема реализации в стоимостном 

                          выражении по группам на прогнозный период  

Показатели  Итого 

Хоз. 

группа 

Мебель Строительная 

продукция 

1 2 3 4 5 

1. Объем продаж тыс. руб. 18535 67890 3810 90235 

2. Переменные расходы тыс. руб. 15384 49700 1371 66455 

3. Маржинальный доход тыс.руб. 3151 18190 2439 23780 

4. Постоянные затраты (3707 + 641) тыс. руб. 5746 

5. Финансовый результат тыс. руб. 18034 

6. Точка безубыточности: 5746 / (23780 / 90235) тыс. руб. 21281 

7. Запас финансовой прочности 90235-21281/90235×100, % 76,42 

 

Показатель рентабельности продаж увеличится до 26%. Годовой 

экономический эффект составит 7698 тыс. руб. 

Кроме этого произведем анализ запаса финансовой прочности на прогнозный 

период. 

Кроме этого, произойдет увеличение запаса финансовой прочности 

организации с 70,34% в 2016 году до 76,42% в прогнозном периоде. 

 

 Вывод по разделу три 

 

Таким образом, на основании выводов, сделанных в аналитической части и 

поставленной цели выпускной квалификационной работы были предложены 

следующие мероприятия: 

1. Совершенствование организации управления, в том числе ввод сотрудников 

на должности маркетолога и специалиста по закупкам; 

2. Совершенствование структуры и состава ассортимента, в том числе ввод 

новых позиции товара, а именно садовых качелей, шезлонгов и гамаков и 

оптимизация широты и глубину вновь вводимого ассортимента; 

Совершенствование политики ценообразования на основные ассортиментные 

группы, в том числе оптимизация действующей системы наценок на 
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ассортиментные группы и действующей системы скидок на ассортиментные 

группы. 

3. Совершенствование политики формирования ассортимента, в том числе: 

разработка требований к поставщикам и организация работ по переоформлению 

договоров, а также организация претензионных работ с потребителями. 

Далее была рассчитана эффективность проведенных мероприятий, новые 

финансово-экономические показатели деятельности ООО «Хозстрой» на 

планируемый период. В результате произведенных расчетов было определено, что 

на проектный период выручка от реализации возрастет на 37 %, фонд заработной 

платы увеличится на 4%. Показатель рентабельности продаж увеличится до 26%. 

Годовой экономический эффект составит 7698 тыс. руб. Кроме этого, произойдет 

увеличение ЗФП организации с 70,34% в 2016 году до 76,42% в прогнозном 

периоде. Делая вывод, можно отметить явное положительное влияние 

предложенных мероприятий на коммерческую деятельность и на конечные 

финансовые показатели предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, коммерческая деятельность – эта одна из самых важных 

областей деятельности человека, которая возникла в результате труда. Данная 

деятельность заключается в следующем – выполнение торговых и 

организационных мероприятий, которые направлены на продажу и покупку 

товаров и услуг с целью получения наибольшей прибыли. Основные виды 

коммерческой деятельности: организационно-коммерческая; товароведно-

экспертная; маркетинговая; торгово-экономическая; аналитическая; торгово-

закупочная; внешнеторговая. 

В современных условиях коммерческая деятельность играет значительную 

роль в функционировании торговых предприятий, выступая основой их 

функционирования. Она представляет собой систему, осуществляется субъектом 

в отношении определенного объекта, преследуя конкретную цель и решая 

соответствующие этой цели задачи в рамках направлений коммерческой 

деятельности, и заключается в организации торговли и ее управлении. Во всех 

коммерческая деятельность осуществляется, прежде всего, с целью получения 

прибыли. Остальные цели – социальные, управленческие, организационные в 

коммерческой деятельности вторичны и вытекают из финансовой цели. 

Коммерческая деятельность любого предприятия направлена на обеспечение 

доведения товаров до покупателей и торговое обслуживание с учетом требований 

текущей ситуации на рынке. В этой связи коммерческой работе должен быть 

присущ высокий динамизм, профессионализм коммерческих работников, знание 

текущей рыночной конъюнктуры, а также нацеленность на достижение не 

оперативных, а стратегических целей. С учетом перспективности сферы торговли, 

а также расширением ее возможностей, в том числе, выходом на новые рубежи и 

овладение новыми форматами, следует отметить перспективность коммерческой 

деятельности, направленной на новые возможности, в том числе, расширение 

сферы электронной торговли, изменением географии целевой аудитории. 
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Коммерческая деятельность предприятия – недостаточно эффективна. Однако 

для дальнейшего прибыльного существования ООО «Хозстрой» необходимо 

расширить глубину ассортимента внутри представленных товарных групп, 

пересмотреть уровень существующих цен, а также внести изменения в скидочную 

политику компании. 

Анализ ассортимента и ассортиментной политики ООО «Хозстрой» показал, 

что всю продукцию предприятия можно разделить на три группы: мебель, хоз. 

группа, Строительные товары, т.е. товарные группы А, В и С соответственно.  

Как показал анализ, четыре группы товаров (стулья, столы, вешалки и 

сушилки) формируют 80% всей маржинальной прибыли ООО «Хозстрой». 

Именно эти три категории являются ключевыми для финансового результата и 

поэтому требуют наиболее пристального внимания. Строительные товары и хоз. 

группа формируют 20 % маржи, поэтому данные товары являются наименее 

значимыми с точки зрения формирования прибыли. 

Анализ ценовой политики ООО «Хозстрой» показал, что ценовое предложение 

компании на отдельные ассортиментные позиции проигрывает по сравнению с 

ценовым предложением на эти же позиции основного конкурента «Гвоздилка 

Плюс». Следовательно, ООО «Хозстрой» следует пересмотреть существующие 

наценки на товар, среди которых самая высокая наценка на товар приходится на 

товары группы «С», а именно на Строительные товары. Вторая по величине 

наценка – приходится на группу товаров «А» – мебель; самая маленькая наценка 

на товары группы «В» – гладильные доски, сушилки, стремянки. Также был 

проведен анализ существующих на ООО «Хозстрой» скидок. Среди них: 

«растущая» скидка – скидка, которая увеличивается пропорционально с объемом 

закупаемой продукции, скидка по контракту, сезонные скидки и накопительные 

скидки, созданные для удержания постоянных клиентов и привлечения новых. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что ООО «Хозстрой» 

необходимо разработать стратегию развития на долгосрочную перспективу для 

того, чтобы повысить эффективность коммерческой деятельности. 
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Таким образом, на основании выводов, сделанных в аналитической части и 

поставленной цели были предложены следующие мероприятия: 

1. Совершенствование организации управления, в том числе ввод сотрудников 

на должности маркетолога и специалиста по закупкам; 

2. Совершенствование структуры и состава ассортимента, в том числе ввод 

новых позиции товара, а именно садовых качелей, шезлонгов и гамаков и 

оптимизация широты и глубину вновь вводимого ассортимента; 

Совершенствование политики ценообразования на основные ассортиментные 

группы, в том числе оптимизация действующей системы наценок на 

ассортиментные группы и действующей системы скидок на ассортиментные 

группы. 

3. Совершенствование политики формирования ассортимента, в том числе: 

разработка требований к поставщикам и организация работ по переоформлению 

договоров, а также организация претензионных работ с потребителями. 

Далее была рассчитана эффективность проведенных мероприятий, новые 

финансово-экономические показатели деятельности ООО «Хозстрой» на 

планируемый период. В результате произведенных расчетов было определено, что 

на проектный период выручка от реализации возрастет на 37 %, фонд заработной 

платы увеличится на 4%. Показатель рентабельности продаж увеличится до 26%. 

Годовой экономический эффект составит 7698 тыс. руб. Кроме этого, произойдет 

увеличение ЗФП организации с 70,34% в 2016 году до 76,42% в прогнозном 

периоде. Делая вывод, можно отметить явное положительное влияние 

предложенных мероприятий на эффективности деятельности предприятия. 
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к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 
(в ред. Приказа Минфина РФ 

от 05.10.2011 № 124н) 

Бухгалтерский баланс 

за 31 декабря 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО Хозстрой по ОКПО 21619407 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7451355070 

Вид экономической 

деятельности розничная торговля 

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО    

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

 
 

  
На 

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 16 г.
3
 20 15 г.

4
 20 14 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 5860 5912 6013 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 5860 5912 6013 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 13120 16754 25768 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1240 1315 2850 

 Дебиторская задолженность 250 485 512 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)    

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 9340 7702 1669 

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II 23950 26256 30799 

 БАЛАНС 29810 32168 36812 
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На 

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 16 г.
3
 20 15 г.

4
 20 14 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1200 1200 1200 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  

)
7
 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 25356 27939 32669 

 Итого по разделу III 26556 29139 33869 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность 3254 3029 2943 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС 29810 32168 36812 
 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом  Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ 

в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с  раскрытием в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 

4. Указывается предыдущий год. 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо 

ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования 

имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 2016 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 2015 

 

 
 

 

 


