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АННОТАЦИЯ 

 

Никитина В.Е. Разработка рекомен-

даций по управлению продажами 

предприятия АО «Коелгамрамор». 

– Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ–435, 101 

с., 22 ил., 14 табл., библиогр. список - 28 

наимен., 9 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена одному из основных 

аспектов анализа деятельности хозяйствующего субъекта на примере АО 

«Коелгамрамор» – анализу продаж предприятия. Этот вопрос актуален для любой 

коммерческой организации, так как данная процедура необходима для увеличения 

продаж. 

Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать деятельность 

АО Коелгамрамор» и разработать рекомендации по повышению продаж. 
В ходе выпускной квалификационной работы изучены методы анализа продаж 

и структура управления продажами, изучена характеристика предприятия, его 

финансовое состояние, структура и динамика продаж за 3 года, разработаны 

рекомендации по продажам продукции на предприятии и оценена эффективность 

применения предложенных рекомендаций.  

 

 

 

 

 



 
 

ANNOTATION 

 

Nikitina V.E. Development of 

recommendations for the management of 

the company JSC "Koelgamramor". 

– Chelyabinsk: SUSU, HSEM–435, 101 

p., 22 ill., 14 sch., bibl. list - 28 items., 9 

app. 

 

 

Final qualification work is devoted to one of the main aspects of the analysis of 

economic entities on the example of JSC "Koelgamramor" – analysis of the company's 

sales. This question is relevant for any commercial organization, as this procedure is 

necessary to increase sales. 

The aim of the thesis is to analyze the activity of JSC "Koelgamramor" and develop 

recommendations for improving sales. 

In the course of the qualification work were studied methods of analysis of sales 

structure and sales management, studied the characteristics of the enterprise, its 

financial condition, structure and dynamics of the sales over 3 years developed 

recommendations for sales of the company products and evaluated the efficacy of the 

suggested recommendations. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Объем реализации является сложной экономической категорией, это ценный 

обобщающий показатель функционирования предприятия, который представляет 

собой объем продаж продукции через все каналы реализации и относится к числу 

важных экономических индикаторов государства.  

На уровне организации объем продаж выступает основным показателем 

деятельности, т.к. показывает объем его деятельности, определяющий валовой 

доход и прибыль компании. В разрезе экономики страны объем продаж также 

обладает важным значением, потому что благодаря ему компенсируются 

производственные затраты и формируют условия для последующего развития 

производства. Объем продаж воспроизводит уровень жизни населения. 

АО «Коелгамрамор» является крупнейшим среди российских предприятий по 

добыче и переработке белого мрамора. История АО «Коелгамрамор» составляет 

90 лет славных достижений, среди которых только в последние годы можно 

назвать восстановление Дома Правительства РФ, Храма Христа Спасителя в г. 

Москва, мечети Кул-Шариф в г. Казань.  

Анализ объема продаж выступает ценнейшим процессом внутри каждой 

производственной организации. Цель - проанализировать деятельность АО                    

«Коелгамрамор» и разработать рекомендации по повышению продаж. 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические основы управления продажами. 

2. Провести анализ финансового состояния предприятия.  

3. Провести анализ структуры и динамики продаж предприятия. 

4. Разработать рекомендации по управлению продажами предприятия. 

5. Оценить эффективность предложенных рекомендаций. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРОДАЖАМИ 

1.1 Методы анализа продаж 

1.1.1 Элементы анализа деятельности предприятия 

 

Предметом экономического анализа являются хозяйственные процессы и 

конечные финансовые результаты деятельности организации. В ходе анализа 

рассчитываются значения основных показателей, характеризующих исследуемые 

хозяйственные процессы, устанавливаются взаимосвязи между ними, оценивается 

влияние основных факторов, воздействующих на финансовые результаты. 

При проведении экономического анализа используются определенные 

способы и приемы, которые условно можно объединить в группы: традиционные 

и математические (рисунок 1) [7, с.28].  

 

 Способы проведения экономического анализа 

Традиционные Математические 

Обработка информации Детерминированный 

факторный анализ 

Способы 

детерминированного 

факторного  

анализа 

Способы  

оптимизации показателей 

 

Сравнение относительных 

величин 

Графический способ 

Группировки 

Балансовый способ 

Цепные подстановки 

Абсолютные разницы 

Интегральный способ 

Индексный метод 

Дисперсионный 

Многомерный факторный 

Компонентный 

 

Программирование 

Теория массового 

обслуживания 

Теория игр 

Исследование операций 

 
Рисунок 1 – Традиционные и математические способы экономического 

                           анализа 

 

Наиболее распространенным способом анализа является сравнение. При 
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любой форме сравнения анализируемые показатели должны отвечать требованию 

сопоставимости. В результате сравнения фактических показателей с плановыми 

можно судить о степени выполнения плана. Сравнение фактических данных с 

показателями за предыдущие периоды дает представление о динамике развития 

предприятия. 

На основании сравнения показателей проводится факторный анализ, т.е. 

выявляется влияние отдельных факторов на изменение определенного показателя. 

Проведение факторного анализа связано с элиминированием – выделением 

поочередно одного фактора. Прием элиминирования может быть представлен в 

нескольких вариантах: 

- в виде цепных подстановок; 

- абсолютных и относительных разниц; 

- интегрального метода и т.д. 

Финансовый анализ обычно включает два основополагающих, 

взаимосвязанных аспекта: анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия и анализ финансового состояния предприятия. 

Наиболее важные результаты финансовой деятельности предприятия 

отражаются в бухгалтерском балансе предприятия, в отчете о финансовых 

результатах и их использовании и в отчете о движении денежных средств. 

Бухгалтерский баланс - важнейший источник информации о финансовом 

положении организации за отчетный период. Он позволяет определить состав и 

структуру имущества организации, мобильность и оборачиваемость оборотных 

средств, состояние и динамику дебиторской и кредиторской задолженности, 

конечный финансовый результат (прибыль или убыток). 

Бухгалтерский баланс знакомит учредителей, менеджеров и других 

заинтересованных сторон, связанных с управлением имущества, с состоянием 

организации, показывает, чем владеет собственник, т.е. каков в количественном и 

качественном отношении запас материальных средств, как он используется и кто 

принимал участие в создании этого запаса. 
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По данным этих форм отчетности рассчитываются обобщающие показатели 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ 

финансовых результатов деятельности предприятия состоит из следующих 

частей: 

- факторный анализ общей, валовой (балансовой) прибыли; 

- факторный анализ уровней рентабельности; 

- факторный анализ прибыли от реализации продукции; 

- анализ безубыточности предприятия (оптимизация объема производства, 

прибыли, издержек). 

Основными источниками информации служат данные финансовой отчетности: 

- бухгалтерский баланс предприятия, 

- отчет о финансовых результатах и их использовании, 

- отчет о движении денежных средств. 

Самый существенный источник информации – баланс. Главными 

показателями в данном случае выступают активы, пассивы, оборотные средства, 

долгосрочные активы, текущие активы, источники собственных средств, 

долгосрочные финансовые обязательства, краткосрочные финансовые 

обязательства и др. 

Отчёт о финансовых результатах выступает существенным источником для 

рассмотрения показателей прибыльности хозяйствующего субъекта, 

рентабельности выпускаемой товарной продукции, рентабельности производства 

продукции, а кроме того, для нахождения размера чистой прибыли. 

Отчет о движении денежных средств – главный источник информации для 

проведения анализа денежных потоков хозяйствующего субъекта. 

Исчисление показателей финансового анализа состояния предприятия 

основано на определении соотношений между отдельными статьями финансовой 

отчетности. Общая методика такого анализа заключается в сопоставлении 

рассчитанных по данным отчетности показателей со среднеотраслевыми нормами 

или аналогичными данными по деятельности предприятия за ряд лет. 
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Анализ деятельности организации должен быть комплексным, 

предусматривать изучение экономической и технической сторон производства, а 

также социальных и природных условий и их взаимосвязей с производством. 

Составными частями его являются [9, с.34]: 

- технико-экономический анализ, который должны проводить технические 

службы организации; 

- социально-экономический анализ, который должны осуществлять 

экономические службы организации; 

- экономико-правовой анализ, который должны осуществлять юридические 

службы организации; 

- экономико-экологический анализ, который должны проводить органы 

охраны окружающей среды. 

Каждая составная часть комплексного анализа в свою очередь состоит из 

совокупности взаимосвязанных разделов (таблица 1).  

Таблица 1 –  Составляющая технико-экономического анализа 

Составляющая 

технико-

экономического 

анализа 

Характеристика 

1. Анализ 

организационно-

технического 

уровня 

Анализ состояния и использования производственных ресурсов, анализ 

уровня механизации и автоматизации производственных процессов, 

использования производственных мощностей. Цель анализа - оценка 

уровня техники и технологии с позиции их экономичности, 

конкурентоспособности производственного потенциала, определения 

их влияния на экономические показатели: нормы расхода материалов, 

трудоемкость продукции, производительность труда, фондоотдача, 

длительность производственного цикла, себестоимость произведенной 

продукции и т.д. 

2. Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

Оценка выполнения плана по объему валовой, товарной, реализованной 

продукции; анализ использования возможностей организации по 

оптимизации объемов реализации с учетом изменения спроса и 

предложения на рынке, объективности установления цен. Анализ 

состава продукции и выполнения плана по ассортименту и объему 

реализации, оценка эффективности маркетинговой и товарной 

политики 
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Окончание таблицы 1 

Составляющая 

технико-

экономического 

анализа 

Характеристика 

3. Анализ 

себестоимости, 

прибыли, 

рентабельности 

Оценка выполнения плана по себестоимости, изучение причин 

изменения и выявления резервов ее снижения. С этой целью 

осуществляется анализ затрат на производство по элементам и статьям 

калькуляции, оценивается уровень интенсификации производства. 

Анализируются изменения темпов роста цен на сырье и материалы, 

продукцию, определяются возможности использования различных 

видов надбавок и скидок, позволяющих расширить круг потенциальных 

покупателей. Анализ динамики изменения составляющих чистой 

прибыли. Оценка влияния основных факторов на изменение уровня 

себестоимости, рентабельности, влияние величины основного и 

оборотного капитала на изменение рентабельности и т.п. 

4. Анализ 

платежеспособност

и 

Анализ возможностей предприятия своевременно и в полном объеме 

рассчитываться по своим обязательствам, анализ сохранности 

собственных финансовых ресурсов. Оценка обеспеченности текущих 

обязательств имеющимися оборотными средствами. Выявление уровня 

платежеспособности организации и факторов, отрицательно влияющих 

на уровень платежеспособности. Оценка способности имеющихся в 

распоряжении оборотных активов трансформироваться в денежные 

средства, определение уровня самофинансирования и т.п. 

5. Анализ 

финансовой 

устойчивости 

Определение уровня отдачи от вложенного капитала в деятельность 

организации. Оценка эффективности использования заемных средств, 

определение уровня финансовой независимости от внешних инвесторов 

и т.п. 

6. Планирование 

деятельности 

предприятия 

Процесс определения наиболее эффективных путей развития 

предприятия, разработки и принятия программы деятельности на 

перспективу 

7. Анализ 

денежных потоков 

Цель анализа определения ожидаемых получений денежных средств и 

ожидаемых платежей в каждый единичный период (неделя, месяц, 

квартал, год). Позволяет оценить пик потребности предприятия в 

кредите и его способность зарабатывать достаточно денежных средств 

в течение этого единичного периода 

8. Прогнозирование 

финансовых 

затруднений 

Определение возможностей предприятия в полном объеме выполнять 

свои обязательства на основе предположений об ожидаемых 

изменениях среды функционирования. Анализ возможности 

банкротства 

 

Объективность комплексного анализа существенно зависит от цели анализа, от 

полноты и достоверности информации, которая используется. 
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1.1.2 Понятие продаж (реализации) продукции 

 

Продажа – бизнес-понятие, описывающее практически любую коммерческую 

деятельность, бизнес вообще. Продажа чаще всего является завершающим этапом 

бизнес-цикла коммерческого предприятия.  

Продажа – обмен товара на деньги, подтвержденный договором (чеком 

продажи). 

Слово «торговля» очень близко по значению к продаже, однако имеет другой 

оттенок и иногда больше подходит для общего описания торгового бизнес-

процесса или определённой специфики продажи (например – выносная торговля, 

разъездная торговля, оптовая торговля). Также словом «торговля» можно описать 

торгово-закупочную деятельность (и закупки, и продажу) вообще, обозначить вид 

деятельности и отрасль в целом (работники торговли, министерство торговли, 

торговое представительство и т. д.). 

В современном понимании продажа считается неразрывно связанной с 

маркетингом, служит логическим продолжением, практическим результатом и 

подтверждением правильности ведущейся маркетинговой работы компании. 

Считается, что само понятие маркетинг появилось из продажи, является их неким 

теоретическим осмыслением. 

Понятие продажи входит в качестве базового и основополагающего в большое 

количество других современных терминов и бизнес-понятий. 

Разработаны многочисленные классификации продажи. Например: оптовая и 

розничная продажа, продажа в сегменте B2B и B2C, активная продажа, прямая 

продажа, многоуровневая продажа, «длинная» продажа, мобильная продажа, 

продажа товаров и услуг, всевозможная отраслевая продажа (продуктов питания, 

стройматериалов и т. п.). 

Реализация – это процесс передачи прав собственности за проданную 

продукцию, товары услуги на возмездной или безвозмездной основе. Под 

продажей продукции понимается не только реализация на возмездной основе 
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произведенных товаров, имеющих натурально-вещественную форму, но и 

выполнение работ, оказание услуг.  

Результат продажи принимает денежную форму – форму выручки от продажи 

произведенных товаров. Таким образом, выручка – это сумма денежных средств, 

которая должна поступить на расчетный счет предприятия или в кассу и равна 

сумме цен товаров, услуг, продукции, поступивших в реализацию. Основной 

источник формирования выручки – стоимость проданной продукции, различные 

части которой приобретают форму денежных доходов и накоплений.  

Анализ объема производства и продаж продукции являются 

взаимозависимыми показателями. В условиях ограниченных производственных 

возможностей и неограниченном спросе на первое место выдвигается объем 

производства продукции. Но по мере насыщения рынка и усиления конкуренции 

не производство определяет объем продаж, а наоборот, возможный объем продаж 

является основой разработки производственной программы. Предприятие должно 

производить только те товары и в таком объеме, которые оно может реально 

реализовать.  

Объем продаж – сложная экономическая категория, важный обобщающий 

показатель деятельности предприятия, представляет собой объем реализации 

продукции через все каналы реализации и относится к числу значимых 

экономических индикаторов страны.  

На уровне предприятия объем продаж является важнейшим показателем 

деятельности, т.к. характеризует объем его деятельности, от которого зависит 

валовой доход и прибыль предприятия. На уровне экономики страны объем 

продаж также имеет важное значение, т.к. благодаря нему возмещаются 

производственные затраты и создаются условия для дальнейшего развития 

производства. Кроме того, объем продаж отражает уровень жизни населения.  

Планирование и анализ объема продаж являются важнейшими процессами 

внутри любой производственной организации. Именно при планировании 

определяются все параметры достижения целей организации. 
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Объем продаж продукции определяется или по отгрузке продукции 

покупателям, или по оплате (выручке). Может выражаться в сопоставимых, 

плановых и действующих ценах. В условиях рыночной экономики этот 

показатель приобретает первостепенное значение. Реализация продукции 

является связующим звеном между производством и потребителем. От того, как 

продается продукция, какой спрос на нее на рынке, зависит и объем ее 

производства. 

Реализованная продукция – это количество продукции, за которую поступили 

денежные средства в кассу или на расчетный счет, чеки, векселя. 

Выручка от продаж продукции – определяется в действующих ценах 

реализации. Она включает стоимость реализованной (отгруженной и оплаченной 

покупателями) продукции. 

К основным задачам анализа продаж продукции относятся: 

- оценка степени выполнения плана и динамики производства и реализации 

продукции; 

- определение влияния факторов на изменение величины этих показателей; 

- выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и 

реализации продукции; 

- разработка мероприятий по освоению выявленных резервов. 

Цель анализа продаж продукции состоит в выявлении наиболее эффективных 

путей увеличения объема выпуска продукции и улучшения ее качества, 

выявление путей увеличения объемов реализации продукции, пользующихся 

спросом по сравнению с конкурентами, расширение доли рынка, при 

максимальном использовании производственных мощностей, земельных 

ресурсов, поголовья скота, материальных, производственных и трудовых 

ресурсов, изыскание внутренних резервов роста объема производства и как 

результат увеличения прибыли предприятия.  
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1.1.3 Методы анализа продаж продукции 

 

Цель анализа продаж продукции состоит в выявлении наиболее эффективных 

путей увеличения объема сбыта продукции. 

Основными задачами анализа продаж продукции на предприятиях являются 

[11, с.35]: 

- оценка динамики по основным показателям объема структуры и качества 

продукции; 

- выявление степени количественного влияния факторов на изменение 

величины объема продаж продукции; 

- выявление внутрихозяйственных резервов увеличения реализации 

продукции; 

- разработка мероприятий по использованию внутрихозяйственных резервов 

для повышения темпов роста продукции, улучшения ассортимента и 

качества. 

Объектами данного направления анализа являются: 

- объем реализации продукции; 

- ассортимент и структура продукции; 

- качество продукции и т.д. 

В процессе анализа продаж продукции должны быть вскрыты причины, 

тормозящие рост сбытовых показателей, а именно: 

- недостатки в организации сбыта и труда; 

- нерациональное использование ресурсов предприятия. 

Для анализа реализации продукции применяются различные методы, такие 

как: 

Метод сравнения, который позволяет оценить работу фирмы, определить 

отклонения от плановых показателей, установить их причины и выявить резервы.  
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Основные виды сравнений, применяемые при анализе: 

- отчетные показатели с плановыми показателями; 

- плановые показатели с показателями предшествующего периода 

- отчетные показатели с показателями предшествующих периодов; 

- показатели работы за каждый день; 

- сравнения со среднеотраслевыми данными; 

- показатели продаж продукции данного предприятия с показателями 

аналогичных предприятий-конкурентов и др. 

Графический метод является средством иллюстрации хозяйственных 

процессов и исчисления ряда показателей и оформления результатов анализа. 

Графическое изображение экономических показателей различают по назначению 

(диаграммы сравнения, хронологические и контрольно-плановые графики), а 

также по способу построения (линейные, столбиковые, круговые, объемные, 

координатные и др.). 

Маркетинговый метод. Выручка или доходы от продаж есть результат 

основной деятельности предприятия и является основным показателем объема 

хозяйственной деятельности. Объем продаж продукции является базовым 

показателем бюджетирования, т.е. сметного планирования на предприятии.  

Смета объема продаж продукции (товаров, работ и услуг) определяется 

методами маркетингового анализа (объектами которого являются сам товар, 

рынок, т.е. потребители товара, и конкуренция), в результате которого 

определяется, сколько товаров может продать производитель. 

При маркетинговом анализе используются различные стандартные методы: 

1. Эвристические, т.е. опросы специалистов, математическая обработка 

результатов такого опроса и др. 

2. Трендовые, т.е. определение основной тенденции развития продаж товара за 

предыдущий период и прогнозирование на этой основе продаж товара на 

перспективу. 

3. Статистического факторного анализа, при котором на значительной 
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экспериментальной базе информации строится зависимость продаж товара от 

основных факторов, определяющих эту продажу – коэффициенты парной и 

множественной корреляции. 

Наряду с этим применяются специфические методы, например, "анализ входа 

и выхода", который показывает, как изменение выпуска продукции в одной 

отрасли влияет на все остальные исходные данные планирования. Изучается 

взаимосвязь "цена - объем продаж" для конкретной марки товара.  

В последнее время в практике маркетингового анализа все более широкое 

применение находят такие методы, как: анализ скидок, SWOT-анализ, 

портфельный анализ.  

Анализ структуры продаж продукции. При этом используют следующие 

методы: 

Концентрационный анализ. Согласно методу концентрационного анализа 

продукция предприятия подразделяется на классы по выбранным критериям. 

Анализ структурной близости. Анализ динамики продаж должен отражать 

отклонения от плановых величин и показателей за прошлые периоды. 

Информативность этих показателей снижается из-за структурных влияний. 

Поэтому возможно использовать для анализа динамики сбыта коэффициент 

структурных отклонений. 

Здесь рассчитывается интегральный коэффициент структурной близости по 

формуле (1): 

                                                      (1) 

 

где Yi min, Yi max – минимальный и максимальный удельный вес i-го товара  

в общем сбыте товаров, %; 

п – число i-х продуктов. 
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Также рассчитываются индивидуальные коэффициенты структурной близости 

по формуле (2): 

                                                      (2) 

 

где Yi min, Yi max –  минимальный и максимальный удельный вес i-го товара  

в общем сбыте (среди значений по плану и факту или 

отчетного и базисного периодов), в %. 

 

Предложенный коэффициент имеет преимущество, так как может быть 

рассчитан по всем товарам в плановом (или предыдущем) и отчетном периодах. 

Это необходимо, так как зачастую товар или ряд товаров не входят в структуру 

сбыта по плану, однако его вклад в сбыт по факту учитывается.  

Кроме того, коэффициент структурной близости можно определить, 

рассчитывая структуру в фактических ценах. 

     Подводя краткий итог, можно отметить, что продажи – это процесс реализации 

продукции производственного предприятия. 

Цель анализа продаж продукции состоит в выявлении наиболее эффективных 

путей увеличения объема сбыта продукции. 

Основными задачами продаж продукции являются: 

- усиление конкурентоспособности фирмы; 

- усиление воздействия на потенциальных покупателей. 

Для анализа реализации продукции применяются различные методы, такие 

как: сравнения, графический, маркетинговый, анализ структуры реализации 

(сбыта) продукции и др. 
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1.2 Управление продажами 

1.2.1 Понятие и система управления продажами 

 

Управление продажами можно назвать творческой работой, и важной 

составляющей всего процесса управления производством. На всех предприятиях 

методы управления продажами являются основной составляющей маркетинговой 

политики. Методы управления продажами устанавливаются руководством 

соответствующего отдела предприятия с учетом особенностей продукции, 

которая производится или характера услуг, предоставляемых предприятием. 

Производство очень тесно взаимосвязано со сбытом. Именно от 

эффективности продаж зависит дальнейшее развитие и результат работы 

компании. Рентабельность производства также зависит от спроса покупателей, 

системы снабжения, методов организации системы продаж, квалификации 

персонала и качества продукции. Именно совокупность этих факторов определяет 

конечный результат производственного процесса. 

Управление продажами предполагает: организацию эффективной работы 

менеджеров, увеличение числа успешных продаж, их совершенствование, 

снижение расходов, связанных с реализацией товара, а также поддержку 

постоянной связи с потребителями. 

Правильный выбор методов управления продажами обеспечит снижение 

производственных и маркетинговых расходов, и повысит показатели 

прибыльности предприятия. 

Продажи – одно из самых важных направлений в любой коммерческой 

компании. От эффективности реализации продукции непосредственно зависит 

прибыль организации.  

Управление продажами в свою очередь – это деятельность, направленная на 

анализ, планирование, организацию и контроль процесса продаж с целью 

увеличения прибыли, получаемой компанией [14, с.31]. 

Для достижения желаемых результатов каждая фирма, ориентированная на 
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долгосрочную работу, разрабатывает определенные планы по завоеванию своей 

доли рынка. Правильная стратегия позволяет повысить уровень продаж и 

увеличить лояльность клиентов. 

Однако без ежедневного управления продажами реализовать долгосрочные 

планы невозможно, поскольку: 

- в каждой отрасли постоянно происходят какие-то изменения; 

- конкуренты регулярно улучшают технологии производства, качество 

обслуживания, рекламное сопровождение своей продукции; 

- стандартные процессы нуждаются в перманентном усовершенствовании; 

- специалисты подразделения, занимающегося продажами, не всегда имеют 

нужные навыки и соответствующий уровень ответственности для 

самостоятельной работы и др. 

Именно поэтому в компании должно быть не только стратегическое, но и 

оперативное управление продажами. 

Оперативное управление продажами – это постоянный контроль всех 

процессов по сбыту продукции, направленный на реализацию общей стратегии. 

Такой тип управления продажами обычно предполагает планирование 

тактических действий и разработку конкретных задач для достижения глобальных 

целей. Оперативность предусматривает быстрое реагирование на все изменения и 

прогнозирование деятельности на срок, не превышающий год. 

Основными задачами оперативного управления продажами являются: 

- правильная оценка текущей ситуации; 

- контроль результативности работы подразделения продаж; 

- быстрое реагирование на все изменения; 

- корректировка планов и действий и др. 

Система управления любыми продажами разрабатывается для эффективной 

реализации стратегии. Она позволяет достичь следующих целей: 

- увеличить объемы продаж; 

- положительно повлиять на продуктивность работы; 
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- предотвратить возникновение сложных ситуаций; 

- выбрать соответствующий стиль управления и методы контроля; 

- выделить приоритетную для сбыта продукцию; 

- определить свою целевую аудиторию; 

- адаптировать стратегию под актуальные запросы рынка и др. 

Система управления продажами – это комплекс действенных мер, 

способствующих правильному решению важных задач. Такой подход позволяет 

объединить несколько ключевых процессов, помогающих планомерной 

реализации стратегии.  

Сущность построения системы управления продажами состоит в том, что она 

является не только одним из важных направлений совершенствования управления 

бизнесом, но и сложным социально-экономическим процессом, целью которого 

становится обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей 

потребителей.  

К наиболее важным элементам управления продажами относятся: 

1. Планирование (для достижения долгосрочных целей нужно, чтобы у всех 

сотрудников отдела продаж на каждый день был план по количеству звонков, 

презентаций, встреч, подписанных договоров). 

2. Организация (чтобы повысилась эффективность работы, увеличился объем 

продаж, своевременно и качественно выполнялись любые поставленные задачи, 

необходимо добиться от каждого специалиста соблюдения всех важных 

стандартов и регламентов). 

3. Контроль (в рамках управления продажами для принятия объективных 

управленческих решений следует постоянно проверять качество и оперативность 

работы всех сотрудников, а также определять соответствие фактических 

результатов плану). 

4. Анализ (без постоянного выявления основных тенденций на рынке, 

предотвращения проблемных ситуаций в процессе продаж, определения наиболее 

прибыльных и убыточных направлений невозможно успешно вести 
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конкурентную борьбу). 

5. Мотивация (для управления продажами важна личная заинтересованность 

каждого сотрудника отдела в максимально правильной и быстрой реализации 

стратегии компании; ее отсутствие приведет к снижению объемов продаж и 

ухудшению качества работы). 

Без правильного управления продажами невозможно достичь поставленных 

целей, поскольку именно оно способствует: 

1. росту объемов реализуемой продукции; 

2.  увеличению лояльности клиентов; 

3. выявлению потенциально конфликтных ситуаций; 

4. осуществлению оперативного мониторинга рынка; 

5.  улучшению качества обслуживания; 

6. повышению продуктивности работы подразделения продаж; 

7. своевременному внесению изменений в тактику и стратегию развития 

компании. 

В итоге, качественное управление продажами может достаточно сильно 

поспособствовать улучшению конкурентоспособности. 

 

1.2.2 Принципы управления продажами 

  

Основной принцип продаж – предугадывание желаний клиента. Все продавцы, 

предприниматели, менеджеры по продажам должны не просто предлагать свой 

товар в качестве альтернативы желаемой продукции, а понимать, что хочет 

получить покупатель, его мотивы, желания, побуждения к действиям. 

Покупателя, прежде всего, необходимо выслушать, понять его желания, 

опасения, стремления и только после этого предлагать тот товар, который бы 

идеально соответствовал желаемой покупке. Только в этом случае уровни продаж 

будут расти.  
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Использовать вербальные средства общения и слуховые способы принятия 

информации необходимо в соответствующей пропорции. Слушать нужно в два 

раза больше, чем говорить. Если же вы, не выслушав предпочтений покупателя, 

не поняв его желания, начали предлагать свой товар, то в следующий раз 

потенциальный покупатель отправится в то место, где его поймут, выслушают и 

предложат именно то, что планировалось приобрести в качестве покупки. 

Всего существует 7 принципов управления по продажам. 

1. «Встать на сторону покупателя». Прежде чем решить проблему покупателя, 

необходимо ее прочувствовать. Не имея сложностей, не понимая мотива покупки, 

продавец вряд ли сможет предложить что-то подходящее. Необходимо встать с 

покупателем на одну ступень, нужно понять, что привело данного человека в ваш 

магазин или офис, каким он видит решение своей проблемы, что планирует 

приобрести. Только в том случае, если продавец полностью проникнется 

проблемой, он сможет без труда найти ее решение, предложить единственно 

верный вариант из огромного многообразия продукции. 

2. «Пояснить покупателю выбор товара». Мало просто найти решение, 

необходимо четко, ясно, лаконично обосновать его перед покупателем. Нужно 

описать все плюсы выбранного товара, сравнить его с аналогичными вещами, 

рассказать об их достоинствах и недостатках. Делать ставку не только на ценовую 

политику, но и на функциональные возможности, которые, порою, бывают 

намного значимее и важнее, чем установленная цена.  

При четком пояснении возможные страхи покупателя отходят, потому что он 

сам начинает понимать, что продавец понял не только суть проблемы, но и нашел 

оптимальное ее решение. 

3. «Предложение решения». Нужно предложить только одно (максимум два) 

простых решения. Это покажет продавца как грамотного, квалифицированного 

человека, знающего не только ассортимент товара, но и умеющего анализировать, 

отсекать лишнее, оставлять главное. 
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4. «Краткость». Чем больше в процессе обсуждения менеджер будет 

углубляться в детали, тем дальше он будет отходить от самой сути проблемы. 

Поэтому нужно быть кратким, придерживаться основной линии решения вопроса. 

Если возникают дополнительные вопросы, касающиеся мелочей, отвечать на них 

четко, кратко, лаконично. Избегать чрезмерного употребления профессиональных 

терминов. 

5. «Затрагивать возможные нюансы, самому касаться непростых вопросов». 

Если внимательно слушать своего собеседника, понять его проблему, желание, то 

можно предугадать возможные вопросы, касающиеся некоторых нюансов. Если 

менеджер самостоятельно объяснит возможные минусы, разъяснит причины их 

возникновения, то покупатель воспримет его как грамотного квалифицированного 

специалиста, который не боится сложностей и знает свою работу.  

В том случае, если менеджер уходит от ответа на конкретные вопросы, 

начинает скрывать возможные сложности, то это вызывает опасения не только по 

отношению к приобретаемой продукции, но и к квалификации самого 

специалиста. Оправдания за недочеты, смущение, стеснительность, говорят о том, 

что продавец не уверен в собственном продукте. Действительно, говорить о 

минусах гораздо сложнее, чем о плюсах. Можно промолчать, упустить некоторые 

моменты. Однако если менеджер четко понял проблему покупателя, то ему не 

составит особого труда объяснить суть своего выбора. 

6. «Рассказать о достоинствах предложения». Не стоит фокусироваться на 

недостатках. Задача менеджера – рассказать о преимуществах данного продукта 

перед другими. Безусловно, все товары, имеющиеся в наличии, отвечают самым 

высоким требованиям. Однако почему выбран именно эта продукция? Нужно 

подробно рассказать о ее плюсах, как она поможет в решении проблемы, в 

ведении бизнеса, своего дела, какие дополнительные функции покупатель может 

использовать, какие возможности перед ним откроются. 

7. «Правильное завершение продажи». Очень важно правильно закончить 

переговоры, сделать так, чтобы у покупателя не осталось сомнений в 
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правильности своих действий. Поэтому не спрашивать у него напрямую: «Ну, что 

вы будете брать?» В этом случае человек снова усомнится в верности своих 

действий. Он прокрутит в голове все слова, которые были сказаны ранее, захочет 

подумать, взвесить все за и против.  

Лучше всего, если предоставить человеку выбор. Например, сказать: «Мы 

будем оформлять документы сейчас или через несколько дней?». Этот вопрос 

подразумевает то, что оформление документов все-таки состоится. Остается 

ответить на вопрос о сроках совершения сделки.  

Другой вариант - рассказать о своих действиях. К примеру, выразить свое 

желание приступить к оформлению документов. Так, продолжая работу, 

менеджер просто переходит на другой, завершающий этап. 

Однако не всегда вышеописанная система нуждается в конкретной 

реализации. Если покупатель твердо уверен в своем намерении купить 

конкретную вещь. То не стоит утомлять его долгими разговорами, предлагать 

весь ассортимент, рассказывать об альтернативных товарах.  

 

1.2.3 Методы управления продажами 

 

Оптимальные инструменты управления продажами нужно подбирать с учетом 

специфики работы конкретной фирмы. На выбор определенных средств влияют 

уровень стандартизации процессов, наличие автоматизированной системы 

анализа данных по продажам каждого сотрудника, позиция компании на рынке, 

количество специалистов в продающем подразделении, особенности 

межструктурной коммуникации.  

Для успешного управления продажами наиболее часто используются 

следующие методы  [8, с.52]: 

1. Повышение квалификации сотрудников (особенностью продающего 

подразделения является текучесть кадров, поэтому нужно обращать особое 

внимание на правильное обучение новых сотрудников). 
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2. Проведение периодических собраний с отделом продаж (необходимо 

контролировать эффективность работы сотрудников, доводить до их сведения 

важную информацию, стимулировать их к более продуктивному выполнению 

поставленных перед ними задач). 

3. Регламентация основных процедур, связанных с реализацией 

продукции (успешность управления продажами зависит от четкости рабочих 

инструкций; они позволяют повысить качество обслуживания, стандартизировать 

процессы и существенно сэкономить время, необходимое для принятия 

определенных решений каждым специалистом). 

4. Заполнение всей необходимой информации о клиенте и этапе продажи в 

отчете установленного образца или специализированной программе (выполнение 

этой задачи не только дисциплинирует продавца, но и помогает определить 

продуктивность его работы, выявить проблемные зоны в коммуникации с 

клиентом, объективно оценить перспективы компании). 

5. Получение оперативных аналитических данных о продажах 

компании (периодическая статистика дает возможность соотнести фактические 

показатели с плановыми, выделить лидеров и аутсайдеров среди продавцов, найти 

приоритетные направления, определить наиболее перспективный сегмент 

клиентов). 

6. Проверка качества и результативности работы каждого продавца (такой 

контроль необходимо постоянно проводить в виде тестов, бизнес-кейсов, 

совместных встреч с клиентами, коммуникаций с другими подразделениями; это 

связано с тем, что подразделение, занимающееся продажами, – достаточно 

сложный для управления отдел, в котором часто есть неопытные сотрудники и 

самоуверенные специалисты, регулярно нарушающие установленные правила). 

7. Мониторинг рынка (умение заметить и проанализировать основные 

изменения помогает своевременно скорректировать не только тактику, но и 

стратегию). 

8. Составление личного плана для всех сотрудников отдела продаж (наличие 

http://memosales.ru/upravlenie/net-otdela-prodazh-reshenie-est
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индивидуальных плановых показателей интенсифицирует работу каждого 

специалиста, задавая определенные темпы достижения поставленных целей). 

9. Создание тесной связи между выполнением плана и системой 

мотивации (для управления продажами важно, чтобы сотрудники отдела 

понимали прямую зависимость уровня морального или материального 

вознаграждения от результатов своей работы; именно это является мощным 

стимулом для каждого продавца). 

10.  Определение необходимого минимума контрольных нормативов для всех 

важных процессов (наличие ряда ключевых показателей по количеству звонков, 

презентаций, встреч, заключенных сделок активизирует специалистов отдела, 

указывает им на определенные ориентиры и позволяет прогнозировать темпы 

прироста). 

11.  Детальная оценка эффективности работы сотрудников на всех стадиях 

коммуникации с клиентом (для управления продажами нужно иметь возможность 

поэтапно анализировать каждую сделку, чтобы выявить проблемные участки 

работы и уменьшить количество ошибок, негативно влияющих на объемы 

реализуемой продукции). 

12.  Прогнозирование результатов на основании воронки 

продаж (представленная ниже схема демонстрирует постепенное уменьшение 

количества клиентов от стадии холодного контакта до покупки; понимание 

соотношения потенциальных клиентов к реальным покупателям позволяет 

установить определенные нормы по количеству коммуникаций с целевой 

аудитории на каждом этапе, что обеспечит в перспективе выполнение плана) 

(рисунок 2).  

13. Распределение функций в отделе продаж (закрепление каждого 

специалиста за своим участком работы способствует предотвращению 

конфликтных ситуаций и повышает эффективность) и др. 
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Рисунок 2 – Воронка продаж 

 

Таким образом, сущность построения системы управления продажами состоит 

в том, что она является не только одним из важных направлений 

совершенствования управления бизнесом, но и сложным социально-

экономическим процессом, целью которого становится обеспечение наиболее 

полного удовлетворения потребностей потребителей.  

Правильный выбор методов управления продажами обеспечит снижение 

производственных и маркетинговых расходов, и повысит показатели 

прибыльности предприятия. 

 

1.3 Характеристика предприятия 

 

АО «Коелгамрамор» занимает лидирующую позицию среди российских 

предприятий по добыче и переработке белого мрамора. Коелгинское 

месторождение по-своему уникально и известно во всём мире как крупнейшее по 

объёму переработки горных масс. Разработка месторождения мрамора «Коелга» 

ведётся с 1924 года. 

Данное предприятие сумело добиться высокой оценки качества своей 

продукции, в том числе далеко за пределами нашей родины. Достигнув большой 

популярности как предприятие добывающей отрасли, «Коелгамрамор» 
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поддерживает свой уровень благодаря непревзойдённым техническим и 

эстетическим свойствам выпускаемых изделий из мрамора. 

Визитной карточкой предприятия является природный белый мрамор Коелга. 

В отличие от искусственного камня, изделия из натурального мрамора имеют 

массу плюсов: они прочны, долговечны, прекрасно противостоят низким 

температурам, максимально гигиеничны. Природный белый мрамор не столь 

прихотлив к технологии работы с ним, искусственный же может потрескаться и 

потерять свои свойства. Выбирая натуральный камень, вы можете быть уверены, 

что он не потускнеет, не поменяет цвет и не преподнесёт других неприятных 

сюрпризов. Афинский Акрополь, пирамиды в Египте, Римский Колизей и другие 

сооружения, возведённые не одну тысячу лет назад, были построены с 

использованием природного камня. Расцветки природного мрамора Коелга 

варьируются от белого до бело-серого и прекрасно дополнят любой интерьер, 

также он обладает высокой морозостойкостью. Коелгинский мрамор обладает 

средне- и мелкозернистой структурой белого и бело-серого цвета, может быть 

легко разрезан и отполирован до зеркального блеска. Мрамор «Коелга» относится 

к первому классу стройматериалов и не имеет каких-либо ограничений по 

использованию в строительстве. 

Мрамор, добываемый на этом месторождении, по своим эстетико-

декоративным свойствам аналогичен итальянскому мрамору «Бьянка-Каррара», 

но превосходит этот вид по физико-химическим и механическим свойствам. Это 

позволяет применять мрамор Коелга в условиях российского климата. 

Возможность круглогодичной добычи мрамора без снижения производственной 

мощности зимой делает его поистине уникальным. 

Широкое применение мрамор имеет в таких видах строительных работ, как 

облицовка фасадов сооружений и зданий, изготовление скульптур и 

архитектурных изделий, внутренняя отделка помещений. В самом производстве 

коелгинского мрамора применяются новейшее оборудование из Италии и 

прогрессивные технологии добычи и обработки мрамора. Это позволяет 
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предприятию насыщать рынок широким ассортиментом изделий самых 

различных размеров и форм. Помимо типовых изделий, предприятие работает 

также со специальными заказами покупателей: каминами, колоннами, 

мраморными подоконниками, ступенями и многими другими видами продукции. 

Одним из направлений деятельности компании «Коелгамрамор» является 

изготовление измельченного, микроизмельченного мрамора, а также 

монофракционного мраморного песка с узкими границами по 

гранулометрическому составу. Наращивание производственных мощностей 

велось планомерно в течение 5 лет, в 2007 году компания стала крупнейшим 

производителем микромрамора в России. 

История АО «Коелгамрамор» составляет 90 лет славных достижений, среди 

которых только в последние годы можно назвать восстановление Дома 

Правительства РФ, Храма Христа Спасителя в г. Москва, мечети Кул-Шариф в г. 

Казань.  

Мрамор «Коелга» использовался при облицовке здания РАН (Российской 

Академии наук), Академии общественных наук, здания Министерства Обороны, 

мемориального комплекса, расположенного на Поклонной горе в г.Москве. 

Некоторые правительственные учреждения г.Астаны (Казахстан), мечети в Уфе, 

Алма-Ате, различные здания городов России и стран СНГ также входят в 

обширный список сооружений, при строительстве и отделке которых 

использовался мрамор «Коелга». Коелгинским мрамором также облицованы 

множество станций метро Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и метрополитена 

других городов. В Москве мрамор «Коелга» использовался при облицовке 112 

станций метрополитена. Мрамор Коелга широко известен в США, Европе, 

Японии и др. 

АО «Коелгамрамор» является регулярным участником международных и 

региональных выставках, посвященных строительству, предприятие 

неоднократно отмечено дипломами «За достойный вклад в показе на выставке 
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достижений и перспектив развития Челябинской области». АО «Коелгамрамор» 

является членом Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. 

Предприятие также входит в состав пяти тысяч ведущих предприятий со 

статусом «Лидер российской экономики», имеет сертификат, подтверждающий 

данный факт. В 1997 году АО «Коелгамрамор» награждено дипломом победителя 

в номинации «За наивысшую финансовую эффективность по итогам года» во 

всероссийском конкурсе «Лучшие российские предприятия». 

Вопреки распространению моды на искусственные отделочные материалы, 

изделия из мрамора остаются стильным украшением интерьера. 

Мраморные изделия придают помещению изысканность и комфорт, блестящие 

полированные поверхности увлекают натуральностью, а также глубиной и 

неповторимостью рисунка. 

Полы или стены, отделанные этим материалом, длительное время не 

потребуют ремонта. Кроме того, они не требуют особого ухода. Мраморный 

подоконник гармонично впишется в любой интерьер и станет лаконичным 

продолжением полета дизайнерской фантазии. Мрамор – достаточно 

распространенный материал, поэтому редким назвать его сложно. Эта порода 

доступна широким слоям покупателей, поэтому воплотить в жизнь мечты о 

роскоши может любой человек среднего достатка. Камины, лестничные марши, 

подоконники из мрамора – это реально, и практически каждый может позволить 

себе приобрести такое изделие. 

Основная деятельность данного предприятия сосредоточена на производстве 

изделий из мрамора любой сложности, в том числе это (приложения А-Д): 

1. Архитектурно-строительные и монументально-художественные изделия 

(вазы, перила, столы и т.д.; далее АСИ и МХИ); 

2. Балясины и перила. Многие планируют ремонт частного дома или коттеджа, 

хотят видеть свое жилище уникальным и неповторимым. Добиться этого можно с 

помощью архитектурных изделий из натуральных материалов. АО 
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"Коелгамрамор" изготавливает мраморные балясины и перила любой 

конфигурации: 

- Балясины из мрамора токарные и квадратного сечения, с резьбой и без 

резьбы. 

- Перила из мрамора прямые, радиальные, винтовые, любого профиля и 

длинны. 

- Столбы (тумбы промежуточные, угловые, с резьбой и профилем). 

По фото и эскизам заказчика можно подготовить чертеж балясин и перил, 

спроектировать лестничный марш при необходимости в формате 3-D. 

- Плиты и плитки; 

- Ритуальные изделия (мраморные кресты и памятники; далее РК); 

- Блоки мраморные 

Также АО «Коелгамрамор» наладило выработку продуктов на основе мрамора, 

широко применяемых в строительной промышленности:  

- микромрамор (микрокальцит); 

- щебень мраморный; 

- мраморная мука;  

- сухие строительные смеси;  

- молотый мрамор для буровых растворов; 

- клей, шпаклевка. 

Также предприятие занимается продажей околов и слябов. 

Мраморный окол – это малоформатные плиты с колотыми и пилеными краями 

произвольной формы, полированной и пиленой поверхностью. В процессе 

изготовления облицовочных плит и плит мощения из мрамора производится 

раскрой мраморного слэба (большеформатной плоской заготовки) на конечные 

изделия. При этом образуются плиты меньшего формата, чем требуется, обрезки, 

у которых некоторые стороны пиленые, а некоторые рваные, осколки плит. 

Некондиционные части плит не являются отходами, а представляют из себя 

побочный продукт, пользующийся высоким спросом у потребителей. Для его 
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определения используются различные названия - его называют мраморным 

околом, мраморным боем, брекчией или отходами мраморной плиты.  

Мраморный окол (не кондиция) пользуется большим и устойчивым спросом. 

Одним из фактов, свидетельствующих об этом, является то, что некоторые 

торговые фирмы и строительные компании, у которых нет мраморного окола от 

производства, для реализации конкретного проектного решения разбивают 

кондиционные мраморные плиты и реализуют их под названием «окол» по цене 

выше стоимости кондиционной мраморной плиты. Прежде всего, это связанно с 

декоративными возможностями мраморного окола. При его использовании 

создается впечатление мозаичности, управляемого хаоса элементов 

собирающихся в стройную картину. При этом имеется возможность сочетать как 

элементы разной формы, так и совмещать при укладке мраморы разных 

расцветок. Такое сочетание создает дополнительные художественные 

возможности.  

Слябами (слэбами) называются прямоугольные плиты, они больших размеров 

и могут быть разной толщины. Изготавливаются из блоков, которые получаются в 

результате их распила. Слябы мраморные предназначены для изготовления 

разных изделий, в итоге можно получить разные формы и размеры: это как 

подоконники, камины, так и столешницы и лестницы, и т.д. Из мраморных слябов 

получают уже готовые разные декоративные изделия, но для начала понадобится 

качественная обработка: распиловка блока, а затем полировка. Есть к слябам 

основные требования, такие как монолитность и неимение трещин. 

Для реализации блоков существуют определенные стандарты. Различают 

ГОСТ и индивидуальные технические условия (ТУ), которые создает 

предприятие, если по каким-либо параметрам реализуемая продукция не 

подходит к ГОСТу. У АО «Коелгамрамор» существуют ТУ1, ТУ2, ТУ3, ТУ4, 

ТУ5. Чем выше ТУ, тем ниже (темнее) цвет и больше трещин. 
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В наши дни мрамор добывают блоками разных размеров, которые в 

дальнейшем подвергаются распиливанию. Заготовки могут отличаться по 

размерам и форме. 

Сама добыча мрамора состоит из следующих этапов: 

- удаление пород, которые не участвуют в получении мраморного блока; 

- отделение монолита от мраморного массива алмазно-канатным пилением; 

- выпиливание блоков и заготовок необходимого размера; 

- транспортировка мраморных блоков и отходов от их добычи. 

Такая технология добычи и обработки позволяет поставлять мраморные блоки 

высокого качества. 

Транспортировка мраморных плит и изделий осуществляется только в 

вертикальном положении в деревянной таре и не требует специального 

транспорта.  

В процессе работы потребуется следующее оборудование: 

- машины для резки мраморных блоков (мультиканат, пилорамы); 

- станки для полировки; 

- фрезерный распилочный станок (мостовые фрезы); 

- линии для сляба и плитки; 

- гравировальные машины (например, гравировка на памятники); 

- карьерное оборудование; 

- токарные оси (токарные станки). 

Карьерное оборудование включает в себя: камнерезные машины барового 

типа; канатно-алмазные камнерезные машины; краны грузоподъемностью 30т; 

белазы 30т; автопогрузчик, объем ковша которого составляет 3,5 м3; буровые 

станки и т.д.  

В индустрии камнеобработки угол фаски чаще всего равен 45°, но на АО 

«Коелгамрамор» угол равен 90° поскольку именно этот угол обеспечивает 

равномерный переход от одной поверхности к другой. Фаска получается путём 

механической обработки торца камня. Нанесение фаски относится к финишной 

http://stroyres.net/kamennye-materialy/mramor/natyralnyi/svoystva-harakteristiki.html
http://stroyres.net/kamennye-materialy/mramor/natyralnyi/svoystva-harakteristiki.html
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обработке поверхности, но, например, на плиты и слябы она не делается (она там 

просто не нужна). 

Тип камня при этом значения не имеет: фаска может быть нанесена как на 

кварцевый камень, так и на гранит, мрамор, травертин и пр. 

Функции фаски: 

- основная функция фаски — предохранение человека от порезов острым 

краем камня, облегчение монтажа и эксплуатации изделия. 

- обработка острого края камня с целью его защиты от появления сколов. 

- фаска выполняет и эстетическую функцию, придавая изделию 

гармоничный, завершённый вид. 

При производстве остаются отходы – плиты с не обрезными гранями, они не в 

ходят в нужный размер. Бывают 20, 30 и 40мм толщиной, которые и являются 

околами, а если их толщина является большей, то эти отходы отправляют в 

дробилку и превращают в щебень.  
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Выводы по разделу один 

 

Подводя краткий итог, можно отметить, что продажи – это процесс реализации 

продукции производственного предприятия, а управление продажами – это 

деятельность, направленная на анализ, планирование, организацию и контроль 

процесса продаж с целью увеличения прибыли, получаемой компанией. 

Цель анализа продаж продукции состоит в выявлении наиболее эффективных 

путей увеличения объема сбыта продукции. 

Для анализа реализации продукции применяются различные методы, такие 

как: сравнения, графический, маркетинговый, анализ структуры реализации 

(сбыта) продукции и др. 

Сущность построения системы управления продажами состоит в том, что она 

является не только одним из важных направлений совершенствования управления 

бизнесом, но и сложным социально-экономическим процессом, целью которого 

становится обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей 

потребителей.  

Управление продажами предполагает: организацию эффективной работы 

менеджеров, увеличение числа успешных продаж, их совершенствование, 

снижение расходов, связанных с реализацией товара, а также поддержку 

постоянной связи с потребителями. 

Правильный выбор методов управления продажами обеспечит снижение 

производственных и маркетинговых расходов, и повысит показатели 

прибыльности предприятия. 
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2 АНАЛИЗ ПРОДАЖ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО  УПРАВЛЕНИЮ ПРОДАЖАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Финансовый анализ предприятия АО «Коелгамрамор» 

 

Финансовая отчетность - это единая система учетных данных об имуществе, 

обязательствах, а также результатах хозяйственной деятельности, составляемых 

на основе данных бухгалтерского учета по установленным нормам. 

Финансовая информация широко используется в оперативно-техническом, 

статистическом учете, для планирования, прогнозирования, выработки тактики и 

стратегии деятельности. Пользователями информации, отраженной в типовой 

бухгалтерской отчетности организации, являются различные потребители-

инвесторы; кредиторы; кредитные учреждения; различные юридические и 

физические лица, предоставившие займы организации; государственные органы; 

администрация организации и ее работники, и другие пользователи. Потребности 

пользователей информации различны. 

Финансовая отчетность состоит из «Бухгалтерского баланса» (ф. № 1), 

«Отчета о финансовых результатах» (ф. № 2), «Отчет о движении денежных 

средств» (ф. № 4). Данные по АО «Коелгамрамор» за 2012-2014 годы 

представлены в Приложениях Е и Ж. 

Анализ финансовой отчетности представляет собой один из наиболее 

существенных элементов финансового анализа и финансового менеджмента, 

который занимает достаточно важное место в принятии решений по управлению 

финансами организации, является важнейшим источником, поставщиком 

фактической информации различным пользователям. 

Произведем вертикальный, горизонтальный и коэффициентный анализы 

отчетности. 

Рассмотри валюту баланса в динамике за рассматриваемые периоды. Данные 

об изменении представлены в Приложении И. 
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По сравнению с 2012 г. в 2013 г. величина валюты баланса увеличилась на 199 

383,00 тыс.руб., а в 2014 году на 757 000,00 тыс.руб. по сравнению с предыдущим 

периодом.  

Увеличение может быть вызвано: 

- расширением объемов производства; 

- переоценкой основных средств; 

- инфляционными процессами (стоимость запасов неоправданно возрастает 

по мере закупок по большей и большей цене); 

- удлинения сроков расчетов с дебиторами и т.д. 

При более глубоком анализе, мы выясним, с чем это связано. 

Оборотные активы увеличились к 2013 году на 35,9%, а к 2014 году  

снизились на 1,6%. Их динамика представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 –  Динамика изменения оборотных активов, тыс.руб. 

 

Доля запасов в ОА уменьшилась на 13,24% с 44,09% в 2012 г. до 30,85% в 

2014 году, что говорит о снижении производственного потенциала предприятия. 

Доля ДЗ (дебиторской задолженности) в ОА с каждым годом увеличивалась и 

достигла 317 875тыс.руб. (на 12,02%), следовательно, оно рассматривается, как 
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правило, как негативное явление, поскольку говорит о том, что все большая доля 

ОА временно отвлекается из оборота и не участвует в процессе текущей 

деятельности предприятия. Так как значение не крайне низкое, то кредитная 

политика не жесткая, что ведет к стабильности или повышению объемов продаж. 

Доля ДС (денежных средств) в ОА к 2014 г. увеличилась на 0,93%, также 

произошел рост КР.ф.в. (краткосрочные финансовые вложения) в 2013 г., а в 2014 

г. данный показатель уменьшился. Чем выше данный ДС, тем выше степень 

ликвидности ОА. То, что они занимают наименьший удельный вес, говорит о 

разумном использовании оборотного капитала, так как ДС должны быть в 

наличии (на счетах или в кассах) по минимуму. А наличие финансовых вложений 

представляет собой форму временного использования свободных денежных 

активов предприятия с целью защиты их от инфляции и получения дохода. 

Так же наблюдается постепенное увеличение внеоборотных активов (на 9,9% 

к 2014 году). Данные изменения представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика изменения внеоборотных активов за  

                               2012–2014 годы, тыс. руб. 
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Доля ОС (основных средств) в ВОА к 2014 г. уменьшилась на 1,07%, что 

также говорит о промышленной направленности предприятия (на 2014 год ОС 

составляет 90,34%). 

Доля отложенных налоговых активов в ВОА к 2014 году уменьшилась на 

1,81%. Это положительное явление, как и долгосрочные финансовые вложения –

Дфв (о которых говорится ниже), так как ОНА можно рассматривать как 

обособленный, специфический вид долгосрочной дебиторской задолженности. 

Кроме того, ОНА характеризуются нулевой доходностью и поэтому являются 

чистой иммобилизацией средств организации с позиции бухгалтерского учета. 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) появились 

только в 2014 году и составили 16 314 тыс. руб. Их наличие говорит о 

инвестиционной направленности предприятия. 

Финансовая устойчивость - характеристика, свидетельствующая о стабильном 

превышении доходов над расходами, свободном маневрировании денежными 

средствами предприятия и эффективном их использовании, бесперебойном. 

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-

хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей 

устойчивости предприятия. 

На устойчивость предприятия оказывают влияние различные факторы: 

1.   Положение предприятия на товарном рынке. 

2.   Уровень привлекательности отрасли в бизнесе. 

3.   Финансово-производственный потенциал предприятия. 

4.   Степень финансовой независимости. 

5.   Уровень деловой активности. 

6.   Эффективность финансово-хозяйственных операций и др. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала и уметь организовывать его движение таким 

образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с  
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целью сохранения платежеспособности и создания условий для нормального 

функционирования. 

На рисунке 5 мы наблюдаем динамику пассивов предприятия. 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика пассива предприятия 2012-2014 года, тыс. руб. 

 

Краткосрочные обязательства составляют больший вес в пассивной части 

баланса предприятия, чем долгосрочные, что сказывается отрицательно на 

финансовой устойчивости предприятия. Капитал и резервы постепенно 

увеличиваются и составляют 75,21% пассива, что является положительным 

моментом (это означает увеличение собственных оборотных средств) 

Нераспределенная прибыль к 2014 году достигла увеличения на 21,85% и 

составила 825 167 тыс.руб. Анализируя финансовое состояние компании, 

инвесторы обращают внимание на использование нераспределенной прибыли. 

Если она накапливается и не пускается в оборот, такое положение дел должно 

инвесторов устраивать, т. к. они могут рассчитывать на большую часть 

дивидендов. 
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Рассмотрим основные финансовые коэффициенты финансовой устойчивости, 

представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель 
Рекомендуемое 

значение 
2012 2013 2014 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
≤ 2,0 1,32 1,42 1,60 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 
≥ 0,5 0,75 0,70 0,65 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 
≤ 0,5 0,25 0,30 0,25 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
≥ 0,3 - 0,5 0,33 0,36 0,38 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
≤ 1,0 0,32 0,42 0,33 

 

Финансовая устойчивость организации определяется соотношением заемных и 

собственных средств в структуре ее капитала и характеризует степень 

независимости организации от заемных источников финансирования.  

 

    ЗС < СС,                                                           (3) 

ДО + КО < КиР,                                                    (4) 

 

где ЗС – заемные средства; 

СС – собственные средства; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

КО – краткосрочные обязательства; 

КиР – Капитал и резервы. 

 

Данное соотношение выполняется, что говорит об абсолютной финансовой 

устойчивости (рисунок 6). Все затраты покрываются оборотным капиталом, т.е. 

предприятие не зависит от внешних кредиторов. 
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Рисунок 6 – Структура соотношения собственных и заемных средств, тыс. руб. 

 

Собственные оборотные средства к 2014 году увеличились (на 147 956 

тыс.руб.), что говорит о  возможности более быстро и эффективно закрыть займы, 

однако, в тоже время увеличились и краткосрочные обязательства, это означает 

увеличение займов, повышении коэффициента процентного покрытия и, 

следовательно, об увеличении экономической рентабельности.. Все это 

свидетельствует о том, что собственниками было совершено финансирование в 

производство предприятия, для этого понадобились краткосрочные займы и, как 

следствие, увеличился собственный капитал. 

Коэффициент финансовой зависимости  характеризует, в какой степени 

организация зависит от внешних источников финансирования, т.е. сколько 

заемных средств привлекла организация на 1 руб. собственного капитала. Этот 

показатель постепенно возрастал и находился в диапазоне рекомендуемых 

значений, на 2014 год составляет 1,60.  

Коэффициент концентрации собственного капитала показывает долю активов 

организации, которые покрываются за счет собственного капитала 

(обеспечиваются собственными источниками формирования). Данный 
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коэффициент, наоборот, постепенно уменьшался и составляет 0,65 на 2014 год 

Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. 

Коэффициент концентрации заемного капитала составляет 0,25 на 2014 год и 

положительно оценивается в случае его снижения, а сумма коэффициента 

концентрации заемного капитала и коэффициента концентрации собственного 

капитала равняется единице. Чем ниже этот показатель, тем меньшей считается 

задолженность компании и тем более стойким будет его финансовое состояние. 

Коэффициент маневренности собственного капитала постепенно возрастает, к 

2014 году достигает значения 0,38. Данное значение коэффициента говорит о том, 

что финансовое положение предприятия остается устойчивым (находится в 

диапазоне от 0 до 1,0). 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, сколько рублей заемных 

средств приходится на каждый рубль собственных средств. Данный показатель 

увеличился в 2013 году (0,42), это говорит о том, что в этом году были 

привлечены дополнительные заемные средства, а в 2014 году данное значение 

снизилось и достигло 0,33г., что говорит о краткосрочном покрытии ранее 

упомянутых средств. 

В завершении анализа финансовой устойчивости предприятия рассчитаем и 

проанализируем коэффициенты рыночной устойчивости предприятия.  

Рассмотрим изменение ликвидности данного предприятия (рисунок 7). 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность 

краткосрочных обязательств предприятия всеми его оборотными активами. 

Причем это значение с каждым годом увеличивается.  

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует обеспеченность 

краткосрочных обязательств предприятия высоколиквидными активами 

(денежными средствами) и активами средней ликвидности (финансовые вложения 
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Рисунок 7 – Динамика показателей ликвидности предприятия 

 

и дебиторская задолженность (до 12 месяцев)). Причем, в 2013 году данный 

показатель уменьшился, а в 2014 году заметно возрос. 

За рассматриваемый период (2012-2014 года) данные показатели достигли 

рекомендуемого (нормативного) значения. Это свидетельствует о том, что 

предприятие имеет достаточно денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений для погашения своих обязательств, что говорит о высокой 

платежеспособности предприятия.  

Произведем анализ показателей деловой активности и рентабельности 

предприятия.  

Коэффициент оборачиваемости какого-либо ресурса (показатель отдачи 

ресурса)  характеризует интенсивность его использования и показывает, сколько 

раз за период средняя сумма капитала, вложенного в данный ресурс, возмещается 

выручкой, или сколько рублей выручки дает каждый рубль капитала, вложенного 

в активы.  

Показатели оборачиваемости имеют отраслевую специфику, и поэтому у них 

отсутствуют универсальные рекомендуемые значения. 



48 
 

 Информационную базу их расчета составляют не только данные отчета о 

финансовых результатах, но и бухгалтерского баланса.  

Рассчитаем и оценим основные показатели оборачиваемости следующих 

ресурсов организации (таблица 3). 

Таблица 3 – Основные коэффициенты оборачиваемости 

Показатель 2012 2013 2014 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
5,22 5,41 4,15 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
5,92 4,70 4,24 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
6,03 5,76 5,93 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
1,56 1,57 1,43 

Коэффициент оборачиваемости 

активов (совокупного капитала) 
1,17 1,14 1,04 

 

Уровень эффективности управления указанных ресурсов по сравнению с 2012 

года снижается к 2014 году, что приводит к спаду платежеспособности 

предприятия, отдачи на единицу этого ресурса. 

Оборачиваемость собственного капитала уменьшается, что свидетельствует о 

снижении кредитных ресурсов, удорожание заемного капитала, и в то же время, 

не влечет за собой риск неплатежеспособности, и вероятность потери заемщиков.  

В 2013 году наблюдается незначительное повышение оборачиваемости 

дебиторской задолженности, что приводит к росту платежеспособности 

предприятия из-за повышения скорости погашения задолженности дебиторами. К 

2014 году данный показатель снижается, что говорит об увеличении периода 

погашения задолженности дебиторами, снижения платежеспособности в 

краткосрочном периоде. Динамиу оборачиваемости кредиторской и дебиторской 

задолженности можно посмотреть на рисунке 8. 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности постепенно 

уменьшается., что говорит о снижении финансовой устойчивости предприятия и 

платежеспособности. 

 

 
 

Рисунок 8 – Динамика оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

                           задолженности, оборотов в год 

 

Также в 2012 и 2014 годах наблюдается превышение оборачиваемости 

кредиторской над оборачиваемостью дебиторской задолженности. Данная 

динамика говорит о том, что в эти периоды предприятию приходится 

рассчитываться с кредиторами чаще, чем получать средства от дебиторов. создает 

угрозу финансовой устойчивости организации и делает необходимым 

привлечение дополнительных средств финансирования. А в 2013 году, наоборот, 

преобладает оборачиваемость дебиторской задолженности. Это означает 

отвлечение части средств из хозяйственного оборота и может привести в 

дальнейшем не только к неизбежной необходимости привлечения кредитов или 

займов для обеспечения текущей деятельности организации, но и при устойчивом 

росте величины дебиторской задолженности может привести к угрозе 

возникновения банкротства организации. . 
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Показатели рентабельности характеризуют эффективность деятельности и 

использования ресурсов организации и позволяют соизмерять величину прибыли 

с масштабом производства, а также с общей суммой затраченных и используемых 

ресурсов.  

Выделяют 2 дополняющие друг друга в ходе анализа группы показателей 

рентабельности, характеризующих: 

- эффективность деятельности организации; 

- эффективность использования ресурсов организации. 

 

 
 

Рисунок 9 – Динамика изменения выручки, полной себестоимости, 

                         прибыли от продаж и чистой прибыли, тыс.руб. 

 

Из графика мы видим, что выручка увеличилась к 2014 году и составила 

1 202 675 тыс.руб. Однако, чистая прибыль к этому периоду уменьшилась на 

38,12%, это говорит о том, что себестоимость увеличивается быстрее, чем 

выручка. 

Основные коэффициенты рентабельности, характеризующие эффективность 

деятельности организации, представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Динамика рентабельности, характеризующей эффективности 

                           деятельности предприятия 

 

Из графика, представленного на рисунке 10, мы видим, что в 2013 году 

произошел значительный скачок показателей рентабельности в сторону их роста, 

это связано с тем, что в этот период увеличились финансовые вложения и 

основные средства. А в 2014 году мы наблюдаем их снижение, но не ниже, чем в 

2012 году. Данное изменение вызвано уменьшением себестоимости, но в меньшей 

мере, чем снижение прибыли от продаж и чистой прибыли. 

Недостатком данных показателей является то, что они не учитывают, при 

каких хозяйственных ресурсах был достигнут финансовый результат и насколько 

эффективно они используются. Указанные коэффициенты представлены на 

рисунке 11. 

Важнейший из этих показателей – рентабельность активов, она показывает, 

сколько рублей чистой прибыли зарабатывает предприятие с каждого рубля, 

вложенного в его активы. Как мы видим на рисунке 9, данные показатели 

постепенно падают. Такое "совместное" падение показателей рентабельности 

может свидетельствовать о том, что дела у предприятия ухудшились, 
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Рисунок 11 – Динамика рентабельноти, характериующей эффективность 

                             использования ресурсов организации 

 

прибыльность падает и пора вести речь о мероприятиях антикризисного 

управления.  

Проведя финансовый анализ АО «Коелгамрамор», можно сказать, что валюта 

баланса постепенно увеличивается, как и внеоборотные активы и капитал и 

резервы. Скачок в сторону роста у оборотных  активов , долгосрочных и 

краткосрочных обязательств в 2013 году, а в 2014 году эти показатели снизились. 

Финансовая устойчивость данной организации абсолютная. Анализируя 

ликвиднсть предприятия, можно говорить о достаточном наличии денежных 

средств для погашения займов и о высокой платежеспособности. Исходя из 

коэффициентов оборачиваемости, можно утверждать, что если динамика 

превышения кредиторской задолженности над дебиторской будет продолжаться, 

то это повлияет на снижение финансовой устойчивости предприятия, а в 

дальнейшем и к банкротству. Рассматривая рентабельность АО «Коелгамрамор», 

можно говорить о том, что к 2014 году дела у предприятия заметно ухудшились.  
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2.2. Анализ продаж предприятия АО «Коелгамрамор» 

 

АО «Коелгамрамор» по отраслевой принадлежности относится к 

производственной отрасли. Предприятие является одним из лидеров по добыче и 

обработке мрамора. 

Результаты финансово-озяйственной деятельности данного предприятия в 

период 2012-2014 года представлены в Приложениях Д и Ж. 

По приведенным данным можно заметить, что основной доход приносит 

релизация плит, околов, архитектурно-строительных (АСИ) и монументально-

художественных изделий (МХИ). 

Структура выручки по видам продукции представлена на рисунке 12. 

 

 
 

Рисунок 12 – Структура выручки по видам продукции в 2012-2014 годах 

 

Доля выручки блоков в 2013 году уменьшалась на 2 812 м3, а в 2014 году 

объем продаж снова увеличился и равен 22 185 тыс.руб. Также происходит 

уменьшение доли выручки по реализации АСИ и МХИ на 3,28%. А вот по 

остальной продукции, наоборот, происходит увеличение примерно на 2,5%. 

Данные изменения связаны с: 
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1. Уменьшением запасов. 

2. Увеличением дебиторской задолженности (рассрочки по оплате). С одной 

стороны, данное изменение это привлечение клиентов, а с другой, увеличение 

запасов готовой продукции. Но, как мы уже сказали, произошло уменьшение 

запасов, что влечет за собой еще большее уменьшение объемов продаж; 

3. Увеличением кредиторской задолженности по сравнению с 2012 года С 

одной стороны это увеличение денежных средств, инвестиций, оборудования, 

машин, видов продукции и т.д. С другой же денежные средства нужно возвращать 

и крединым учреждениям с процентами. 

Динамика изменения объемов продаж представлена на рисунке 13.  

 

 
 

Рисунок 13 – Динамика объема продаж, тыс.руб. 

 

Несмотря на данные изменения, лидирующую долю в выручке по-прежнему 

составляют плиты, околы и слябы. В 2013 году произошло уменьшение объемов 

продаж слябов (-1 765 м2), блоков, соответствующим ГОСТу (-27,93 м3), ТУ1 

(техническим условиям №1) (-71,48 м3) и ТУ2 (-29,78 м3). А в 2014 г. данные 

показатели возросли и некоторые достигли увеличения объемов продаж по 

сравнению с 2012 годом. Также в 2013 году уменьшились объемы продаж околов, 
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блоков, соответствующих ТУ5, ступеней, каминов и стел. Но, в отличие от 

вышеуказанных, они не достигли увеличения в 2014 г., а, наоборот, уменьшились 

примерно в 2 раза. Произошло постепенное увеличение объемов продаж у плит 

(8,44%) и уменьшение объема продаж блоков, соответствующих ТУЗ (-10,83%) и 

ТУ4 (-6,67%), балясин (-10,44%).  

Также на предприятии установлен годовой план по продажам (таблица 4) 

Таблица 4 – Годовой план продаж в целом по продукции, тыс. руб. 

Показатель  2012 2013 2014 

План, тыс.руб. 253 000 260 000 273 000 

Факт тыс.руб. 202 882 181 291 200 737 

 

На рисунке 14 представлен график отклонения от плана. 

 

 
 

Рисунок 14 – План продаж и его фактическое выполнение по всей продукции, 

                        тыс.руб. 

 

Как мы можем наблюдать на графике, план объемов продаж в денежном 

выражении с каждым годом повышается и к 2014 году достиг  273 000 тыс.руб. 

Также на протяжении всего рассматриваемого периода этот план не выполняется, 

но по сравнению с 2012 годом, где отклонение от плана было в 19,81%, в 2013 
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году, данный показатель еще увеличился и составлял 30,27%. В 2014 году 

отклонение от плана немного уменьшилось и составило 26,47%. 

Данная динамика является отрицательной как для отдела сбыта, так и для 

предприятия в целом. Для выполнения плана продаж необходимо:  

1. Наличие необходимых ресурсов – у сотрудника должно быть всё 

необходимое для выполнения плана. 

2. Обученность сотрудников – сотрудник должен обладать необходимыми 

знаниями, навыками и быть компетентен. 

3. Правильно выставленные цели и задачи для персонала – сотрудник должен 

хорошо знать чего от него ждут. Работники должны быть мотивированы на 

результат, и быть готовы отвечать за него. 

4. Мотивация на работу – персонал должен хотеть достигать целей. 

Широкий ассортимент продукции, которую выпускает АО «Коелгамрамор», 

позволяет ему занимать долю рынка в РФ, но и зарубежом. Также происходит 

постепенное увеличение доли экспорта. 

Проведем операционный анализ.  

Операционный рычаг позволяет оценивать изменение прибыли в зависимости 

от изменения объемов реализации. Его действие базируется на том, что 

существуют постоянные издержки, которые не изменяются в диапазоне 

изменения объемов производства, и переменные издержки, прямо 

пропорциональные этому объему. Следовательно, при увеличении (уменьшении) 

объемов производства меняется соотношение между переменными и 

постоянными издержками (операционный рычаг), и в результате прибыль 

увеличивается  (снижается)  не пропорционально изменению объема 

деятельности. 

В процессе роста объема реализованной продукции и выручки от нее доля 

постоянных издержек в суммарных затратах постоянно снижается, а доля 

переменных, наоборот, растет. В критической точке объема прибыль равна нулю, 

валовая маржа равна сумме постоянных и переменных издержек. 
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Операционный рычаг - отношение вклада на покрытие постоянных затрат к 

величине прибыли = (Выручка от реализации - переменные затраты)/прибыль. 

Для провеения операционного анализа необходимы такие показатели, как 

себестоимость, объем продаж, средняя цена за продукт, выручка и прибыль. 

Продукты, классифицированные по коэффициенту маржинальной прибыли и 

операционному рычагу представлены в Приложении К. Кмаржи постепенно 

падает у всех продуктов, что говорит об уменьшении маржинальной прибыли и о 

увеличении переменных затрат на единицу продукции. Операционный рычаг по 

всем продуктам уменьшается, кроме плиты, окола и слябов. Чем больше доля 

постоянных затрат компании в структуре себестоимости, тем выше уровень 

операционного рычага, и следовательно, больше проявляется деловой 

(производственный) риск. Данная динамика говорит об уменьшении доли 

постоянных затрат и о понижении делового (производственного) риска. По мере 

удаления выручки от точки безубыточности сила воздействия операционного 

рычага уменьшается, а запас финансовой прочности организации наоборот растет. 

Данная обратная связь связана с относительным уменьшением постоянных 

издержек предприятия.  

Далее проведем анализ маржинальной прибыли, выручки и прибыли от 

продаж и выявим, какие товары предприятию выгодно производить и увеличивать 

объемы производства, а какие не выгодно, и вообще не следует производить в 

дальнейшем (рисунок 15). 

По данным диаграммы видно, что большая доля выручки приходится на 

производство и реализацию плиты, окола и слябов и блоков, также наименьшую 

долю выручки составляют РК. Немного другая ситуация обстоит с маржинальной 

прибылью. Следует заметить, что большая маржа приходится на производство и 

реализацию блоков, а меньшая на РК. 

Анализируя прибыль от продаж, мы можем наблюдать, что деятельность по 

производству и реализации АСИ и МХИ занимавшая по маржинальной прибыли 
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Рисунок 15 – Показатели маржинальной прибыли, выручки и прибыли  

                               за 2014 год, % 

 

и выручке среднее значение, приносит малую долю прибыли – 6% от общей, что 

говорит о слишком большом количестве затрат, а РК, наоборот – 14% и имеет 

самые малые значения по выручке и маржинальной прибыли. Основная часть 

прибыли приходится на блоки – 61%. 

Помимо вышесказанных выводов, мы наблюдаем, что производство и 

реализация плиты «плавает» в середине рейтинга, также занимает 3 место по 

прибыли от продаж и операционному рычагу. РК занимают последнее место по 

операционному рычагу, а вот АСИ и МХИ, наоборот, первое.  

На рисунке 15 мы наблюдаем динамику изменения рентабельности продукции 

за 2012-2014 годы 

Самой рентабельной продукцией являются блоки, несмотря на то, что 

постепенно происходит уменьшение рентабельности. В отличие от других 

продуктов, рентабельность ритуальных комплектов падает достаточно резко с 

1,22 до 0,60 (в 2 раза). 



59 
 

 
 

Рисунок 16 – Динамика рентабельности продукции 

 

Далее проанализируем операционный рычаг более подробно (рисунок 17). 

 

 
 

Рисунок 17 – Операционный рычаг, % 

  

По всей продукции происходит снижение объема продаж, что свидетельствует 

о высоком уровне риска. Наибольшее значение по операционному рычагу 
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приходится на АСИ и МХИ. Это значит, что при уменьшении выручки от 

реализации на 1% происходит снижение операционной прибыли на 4,64%. 

В таблице 6 мы наблюдаем матрицу, в которой представлено соотношение 

темпов роста объема продаж и операционного рычага по каждой прдукции 

отдельно.  

Самое выгодное – это производство плиты, окола и слябов, нужно 

увеличивать объемы реализации по данному виду деятельности. Если же 

посмотреть в разрезе конкретных видов товаров, то плита пользуется стабильным 

спросом, в отличие от окола и слябов. На околы спрос в 2014 году упал в 2 раза, 

на слябы вырос на 7%. 

 

Таблица 6 – Матрица соотношения темпов роста объема продаж в натуральном  

выражении и операционного рычага по видам товаров 

Показатель 

Темп роста продаж 

Растет Неизменен Падает 

О
п

ер
ац

и
о
н

н
ы

й
 а

н
ал

и
з 

Высокий      
Балясины; Ступени; 

Камины 

Средний Слябы Плита Окол 

Низкий ГОСТ; ТУ2   
ТУ1; ТУ3; ТУ4; ТУ5; 

РК 

 

По данной матрице мы видим, что у предприятия нет продуктов с высокими 

показателями. Окол, блоки ТУ1, ТУ3, ТУ4 и ТУ5, балясины, ступени и РК имеют 

заметное падение спроса  и различное значение операционного рычага. Спрос 

растет по слябам и блокам ГОСТ и ТУ2, но они имеют невысокие значение 

операционного рычага. 
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Результаты операционного анализа показали, что наиболее выгодной 

продукцией является плита, окол, слябы, а также АСИ и МХИ. Следовательно, по 

данному направлению деятельности нужно увеличивать объем реализации. Объем 

продаж в 2014 году относительно 2012 года снизился на достаточно высокую 

величину почти по всем видам продукции, кроме плиты, слябов, блоков по ГОСТ 

и ТУ2. 

Проведем анализ рынка по производству и реализации мрамора. Со временем 

происходит развитие и расширение рынка торговли изделиями из камня. В сфере 

добычи и производства мрамора работают предприятия, давно вышедшие на 

рынок. Например, Московский камнеобрабатывающий комбинат, Уралмрамор, 

РИФ. 

Если рассматривать производство камня, то наиболее важный регион в России 

- Урал (68% блоков и 27% обработанной продукции). На Урале располагается 

множество  месторождений и обрабатывающих заводов. Самые крупные 

месторождения мрамора на Урале: Коелгинское, которое входит в состав АО 

Коелгамрамор, с годовой добычей около 120 000 тонн, и Мраморское, которое 

входит в состав ЗАО Уральский Мрамор, с годовым объемом добычи около 53 

тыс. тонн. Третье по величине в России месторождение мрамора Кибик-

Кордонское находится на юге центральной Сибири и входит в состав ОАО МКК- 

Саянмрамор, основной продукцией которого является мраморная плитка (27 тыс. 

тонн продукции ежегодно).  

Компания ООО "РИФ-Микромрамор" является производителем 

микромраморных карбонатов кальция (микрокальцита) и мраморного песка 

Еленинского и Полоцкого месторождений, где отличительной особенностью 

сырья является высокий процент белизны. Выпускают более 40 000 тонн/месяц 

микромраморных наполнителей и более 10 000 тонн/месяц фракционированной 

мраморной крошки для различных видов промышленности. 

Также основным конкурентом данного предприятия является Московский 

камнеобрабатывающий завод (Московский КОК). У этого предприятия 
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аналогичный ассортимент и цены, но по оборотам они уступают АО 

«Коелгамрамор», т.к. на протяжении многих лет, включая рассматриваемый 

период 2012-2014 гг., Московский КОК имеет убыток от продаж, причем с 

каждым годом он растет, а не снижается, что говорит о шатком финансовом 

положении, и, вероятно, о дальнейшем банкротстве предприятия. 

Пообщавшись с сотрудниками предприятия и проанализировав план объема 

продаж и его фактическое выполнение, я пришла к выводу, что объем продаж 

постепенно падает и нужно совершать более активные продажи, обучение 

персонала, совершенствование зданий. 

 

2.3 Разработка рекомендаций по продажам предприятия  

2.3.1 Разработка инвестиционного проекта по улучшению качества АСИ и 

МХИ 

 

Для повышения экономической эффективности производства АСИ и МХИ 

необходимо увеличить интенсивность производства, искать пути снижения 

себестоимости продукции.  Для решения этой задачи необходимо инвестировать в 

оборудование. Рассмотрим инвестиционный проект по замене старого 

оборудования на новое. 

Цель инвестирования в основные средства является расширение ассортимента 

предлагаемой продукции, а также сокращение затрат на ее производство. 

АО «Коелгамрамор» являются лидерами российского рынка. Мрамор, 

добываемый на месторождении Коелга, аналогичен итальянскому мрамору 

«Бьянка-Каррара», но превосходит его по физико-химическим свойствам. 

Считается, что лучшее оборудование для добычи и обработки мрамора является 

оборудование итальянского производства. Наиболее подходящее оборудование 

для создания архитектурно-строительный изделий – 9-осный 

многофункциональный обрабатывающий станок Breton. Достоинства этого станка 

заключаются в том, что через компьютерную программу задается необходимая 
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форма, затем мрамор передается камнетесам для дорабатывания изделия тонкой 

ручной работой. То есть происходит замещение ручного труда, а следовательно 

сокращение заработной платы, также в среднем обработка мрамора для 

превращения его в какую-либо скульптуру занимает 5 дней рабочего труда, а 

станок сделает это за 2 суток. Также данное оборудование способствует 

расширению ассортимента, например, выполняет резные детали, скульптуры, 

камины и т.д. 

Рассмотрим инвестиционный проект, представленный в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет инвестиционного проекта 

Критерий  0 1 2 3 4 5 

Стоимость 

оборудования 
18000000 -  -  -  -  -  

Затраты до ввода в 

эксплуатацию 
500000 -  -  -  -  -  

∆ Выручка -  33221410 33221410 33221410 33221410 33221410 

∆ Себестоимость 
-  -11657972 -11657972 -11657972 -11657972 

-

11657972 

∆ Заработная плата -  -3960000 -3960000 -3960000 -3960000 -3960000 

∆ Отчисления -  -1188000 -1188000 -1188000 -1188000 -1188000 

∆ Амортизации -  740000 740000 740000 740000 740000 

∆ Прочих затрат -  1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 

Чистая прибыль -  48087382 48087382 48087382 48087382 48087382 

Cf -  48827382 48827382 48827382 48827382 48827382 

Дисконтированные 

денежные потоки 
-  32770055 21993325 14760621 9906457 6648629 

 

Оборудование покупается за счет собственных средств. NPV = 86 079 087- 

18 500 000 = 67 579 087руб. 

PI – индекс доходности, характеризующий доход на единицу инвестиционных 

затрат. 

PI = 86 079 087/18 500 000 = 4,65. 

Дисконтированный срок окупаемости равен 1 году также характеризует 

период, в конце которого расходы покрываются дисконтированными доходами. 
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Как мы видим, происходит экономия на заработной плате в размере около  

3 960 000 руб. Рассчитаем эффект от введения нового оборудования. 

Предположим, что продажи вырастут на 5% (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Расчет эффекта от введения нового оборудования 

  До После 

Выручка 31 639 438 33 221 410 

Себестоимость 18 297 684 11 657 972 

Прибыль от продаж 13 341 754 21 563 438 

 

Прирост прибыли от продаж составляет 8 221 684руб. Более наглядно 

указанные изменения представлены на рисунке 18. 

 

 
 

Рисунок 18 – Изменения выручки, себестоимости и прибыли после 

                                приобретения оборудования, тыс.руб. 

 

 Таким образом, данный инвестиционный проект является выгодным и 

эффективным для предприятия.  
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2.3.2 Проведение промо-акции по реализации плит и околов 

 

Главная цель любого продвижения – увеличение продаж. Для достижения 

этой цели делают очень много, в т.ч. и промо-акции. Промо-акция – это комплекс 

мер по доведению до потребителя информации о преимуществах и достоинствах 

того или иного товара и стимулирование к совершению покупки.  

Продвижение товара позволяет: 

1. Повысить осведомленность потребителей о товаре; 

2. Стимулировать потребителей к пробной или повторной покупке; 

3. Ассоциировать потребителя с конкретным продуктом при 

поступлении рекламных сообщений с других носителей; 

4. Привлекать новых потребителей; 

5. Выводить на рынок новые марки и товары; 

6. Сформировать позитивные эмоции о товаре. 

Классификация промо-акций: 

1. Сэмплинг (раздача образцов в местах массового скопления 

потребителей, распространение через печатные СМИ); 

2. Лифлейтинг (Раздача листовок, купонов); 

3. Дегустации; 

4. Конкурсы; 

5. Лотереи; 

6. Подарочные акции. 

Самый прогрессивный способ продвижения товара – вовлечение потребителя 

в коммуникацию с ним. Рекламные акции рассказывают потребителю о продукте 

и преодолевают негативное отношение к рекламе. Промо – зачастую затратное и 

трудоемкое дело, но с видимым и быстрым результатом. 

Основным инструментом акции является бонус. Как правило, поставщик 

предоставляет бонус покупателю при достижении конкретных результатов 

(большой объем покупаемой продукции или же привлечение клиентов). Бонус 
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предоставляется, в основном, в виде скидки на последующее приобретение 

товара. 

Бонус- это игровая премия, которую нужно отыграть, заслужить. Главной 

задачей бонуса является поощрение и мотивация к постоянным покупкам. 

Виды бонусов: 

1. подарок за покупку; 

2. накопительная скидка; 

3. рибейт (ретро-бонус – возврат части стоимости покупки или 

бесплатная поставка товара); 

4. опцион (право клиента совершать покупку по специальной бонусной 

цене в определенное время). 

 

Таблица 9. Матрица сопоставления операционного рычага и темпов продаж 

конкурентов 

Показатель 

Темп роста продаж 

Растет Неизменен Падает 

О
п

ер
ац

и
о
н

н
ы

й
 а

н
ал

и
з 

Высокий      АСИ и МХИ 

Средний 
  

Плита 

Низкий 
  

Блоки, РК 

 

Как мы наблюдаем в таблице 9 по рассматриваемым конкурентам, к 2014 году 

происходит спад продаж. АО «Коелгамрамор» и аналогичные предприятия не 

проводят промо-акций, только делают скидки при продаже в компромиссном 

порядке.  

Рассмотрим проект по проведению промо-акции (таблица 10). 
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Таблица 10 – Проект проведения промо-акции 

Показатель Значение 

Объем покупки (м2) 1 000/2 000 

Бонус, % 20/30 

Срок действия акции, месс 

Январь, февраль, март, сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Вид выплаты Денежная форма 

 

Теперь рассчитаем экономический эффект от проведения данной акции 

(таблица 11). По статистике на акцию реагируют 35% контрагентов. Объем 

продаж может увеличиться на 10%.  

 

Таблица 11 – Расчет эффекта от проведения акции, руб. 

  До После 

Выручка 55 654 611 61 220 072 

Себестоимость 41 224 259 41 224 259 

Прибыль от продаж 14 430 352 19 995 813 

 

При проведении данной акции прибыль изменится на 5 565 461руб. Таким 

образом, прирост в натуральном выражении составил 7 520м2 (12%). 

Итак, данная акция очень выгодна предприятию, т.к. приобретение 

оборудования нецелесообразно, потому что для производства плиты итак 

используется улучшенное оборудование, а вот темп роста за счет акции 

повышается.  

Данное улучшение представлено на рисунке 19. 
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Рисунок 19 - Изменения после проведение акции, тыс.руб. 

 

Мы можем наблюдать изменение прибыли на 38,6% при неизменном 

состоянии себестоимости. 

 

2.3.3 Проведение обучения и увеличение мотивации отдела продаж 

 

В отделе сбыта находится 4 человека: 1 – начальник отдела продаж и 3 

сотрудника занимаются продажами конкретного вида продукции. А именно один 

занимается продажами плиты, другой – блоков, третий – АСИ, МХИ и РК. 

Зарплата менеджера состоит из оклада и коэффициента на выполнение плана. В 

среднем за рассматриваемые года оклад менеджера составляет 12 000 руб. 

Коэффициент зависит от установленного плана продаж. В 2014 году он был равен 

273 000 тыс. руб., а именно 22 750 тыс. руб. в месяц на весь отдел продаж. 

Коэффициент рассчитывается как соотношение оклада к помесячному плану. То 

есть при выполнении плана коэффициент составляет 0,21 и зарплата в месяц 

равна 14 520 руб. Но фактически объем продаж составлял 200 737 тыс. руб., то 

есть при определении заработной платы учитывается расхождение фактического 

объема продаж от планового. То есть зарплата в месяц составляет примерно 

12 240 руб. при коэффициенте 0,02. 
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Для большей мотивации сотрудников предлагаю ввести проценты от продаж.  

Например, при продаже на сумму 5 687тыс.руб. сотрудник получает 0,1%, то есть 

5 687 руб. процентной части. Таким образом, при выполнении месячного плана 

сотрудник получает 20 219 руб. (оклад + К + %), а при не выполнении – 12 268 

руб. (оклад + К).  

Для руководителя предлагаю ввести проценты от объема продаж при 

выполнения плана сотрудником в размере 0,1%, а при не выполнении аналогично 

оставить только коэффициент. Это создаст дополнительную мотивацию для 

обучения своих подчиненных различным методам продаж и умению 

разговаривать с потенциальными клиентами. 

Данная премиальная система представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Система заработной платы отдела продаж 

  План Факт 

Сотрудник:     

Объем,руб. 5 687 000 4 182 021 

Оклад, руб. 12 000 12 000 

Коэффициент 0,21 0,02 

Процент,% 0,10% 0,00% 

Коэффициент, руб. 2 532,09 267,69 

Процент, руб. 5 687,00 0,00 

З/п сотрудника, руб. 20 219,09 12 267,69 

Начальник: 

  Объем,руб. 5 687 000 4 182 021 

Оклад, руб. 40 000 40 000 

Коэффициент 0,70 0,69 

Процент,% 0,10% 0,00% 

Коэффициент, руб. 28 134,34 27 673,62 

Процент, руб. 17 061,00 0,00 

З/п начальника, руб. 85 195,34 67 673,62 

 

При использовании данной системы будет создана мотивация к продажам не 

только для сотрудников, но и для начальника. Также у него появится 

дополнительная мотивация в организации успешных продаж сотрудниками. Так, 

например, начальник будет более детально обучать своих подчиненных. 
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Предлагаю предприятию разработать брошюру, в которой будет дана краткая 

характеристика предприятия, основные виды деятельности, реализуемая 

продукция, условия ее реализации (цена, сроки изготовления, упаковка, 

транспортировка), часто задаваемые вопросы, шаблон текста. То есть она будет 

создана на более длительное время. Также предлагаю создание второй брошюры 

более кратковременной. Она может включать в себя условия временной акции и 

порог скидок клиенту. Брошюры не потребуют никаких денежных вложений, так 

как в отделе сбыта всего лишь 4 человека, а составить их может как начальник, 

так и какой-либо опытный сотрудник. 

Например, приходит новый сотрудник и начальник дает ему 2 такие брошюры 

для ознакомления с производством и изучения техники продаж данного продукта. 

Далее вступает с ним в диалог от имени заказчика. По результатам этого 

разговора оба понимают, какие сильные и слабые стороны имеет менеджер, на 

какие моменты при разговоре с клиентом ему делать акцент. Затем происходит 

более детальное обучение, выяснение каких-либо непонятных вопросов и т.д. 

Также желательно регулярно проводить тренинги по продажам (можно в 

режиме online). 

Согласно статистике данная система обучения и мотивации увеличивает 

объем продаж на 2%. Расчет эффекта от обучения представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Расчет эффекта от обучения, руб. 

Показатель До После 

Выручка 1 202 675 000 1 226 728 500 

Себестоимость 696 254 000 696 320 147 

Прибыль от продаж 506 421 000 530 408 353 

 

При проведении регулярного обучения и повышения мотивации сотрудников 

к продажам, прибыль от продаж увеличится на 24 002 618руб., в то время, как 

заработная плата сотрудников при выполнении плана всеми менеджерами 

увеличиться на 66 147руб. с учетом страховых отчислений. 
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2.3.4 Совокупный эффект от предложенных рекомендаций 

 

В процессе анализа были разработаны мероприятия, способствующие 

совершенствованию системы стимулирования сбыта, повышению ассортимента и 

уменьшению себестоимости продукции: 

1. разработан инвестиционный проект по приобретению оборудования с 

целью уменьшения себестоимости производства и расширения ассортимента АСИ 

и МХИ. 

2. разработана промо-акция  по плите. Как уже говорилось ранее, по итогам 

операционного анализа прибыль от реализации средняя, а вот операционный 

рычаг достаточно высокий. 

3. разработана система повышения мотивации сотрудников и их обучения.  

От предложенных рекомендаций эффект положительный. Прибыль 

возрастает, также предприятие покрывает затраты на покупку оборудования за 1 

год, за счет экономии на заработной плате и прибыли от стабильных продаж. В 

таблице 14 представлен совмещенный эффект от указанных мероприятий. 

 

Таблица 14 – Совокупный эффект от предложенных мероприятий 

В рублях 

Показатель Себестоимость Выручка Прибыль 

Плиты 

До           41 224 259,21               55 654 610,52            14 430 351,31  

После           41 224 259,21               61 220 071,57            19 995 812,37  

Изменение                                  -                    5 565 461,05               5 565 461,05  

АСИ, МХИ 

До            18 297 683,89              31 639 437,95            13 341 754,07  

После           11 657 971,81               33 221 409,85            21 563 438,05  

Изменние -           6 639 712,08                  1 581 971,90               8 221 683,98  

Обучение 

До          696 254 000,00          1 202 675 000,00          506 421 000,00  

После         696 320 146,60          1 226 728 500,00          530 408 353,40  

Изменние                   66 146,60               24 053 500,00            23 987 353,40  

Общий прирост прибыли                                                                                                      37 774 498,43  

 

На рисунке 20 представлен эффект от проведения двух мероприятий: 

проведение промо-акции по плитам и приобретение оборудования. 
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Рисунок 20 – Совокупный эффект по двум предложенным мероприятиям, 

                        руб. 

 

По итогам проведения двух мероприятий выручка увеличивается на 8,19%, а 

прибыль на 39,95% и достигает 94 441 481,43руб. и 41 559 250,41руб. 

соответственно. 

Если же рассматривать совокупный эффект от всех трех мероприятий, то 

выручка увеличится на 2,42%,  прибыль на 7, 07% и достиггнет 

1 321 169 981,43руб. и 571 967 603 ,81руб.  соответственно (рисунок 21). 

Рассмотрим изменение рентабельности продаж на рисунке 22. 

Рентабельность продаж в результате проведения вышеуказанных мероприятий 

повышается на 40%. Данная тенденция говорит о более быстром темпе роста, чем 

затрат, а именно о росте объемов продаж и изменении ассортимента продукции. 
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Рисунок 21 – Совокупный эффект по всем предложенным мероприятиям, 

                         руб. 

  

 
 

Рисунок 22 – Изменение рентабельности продаж 

. 

По итогам данного анализа следует отметить, что при проведении данных 

мероприятий АО «Коелгамрамор» получает прибыль уже в первый год, поэтому 

ему нужно и дальше заниматься разработкой подобных акций. Также следует 

наблюдать за изменениями на рынке оборудования в области усовершенствования 

технологии добычи и производства мрамора. 
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Выводы по разделу два 

 

По итогам проведения финансового анализа и анализ продаж АО 

«Коелгамрамор» можно говорить о том, что финансовое состояние предприятия 

устойчивое. В 2014 году оборачиваемость по дебиторской задолженности 

превышает оборачиваемость кредиторской, но, учитывая высокую 

платежеспособность предприятия и достаточное наличие денежных средств для 

погашения займов, такая ситуация не критична для предприятия. Также в этот 

период у предприятия заметно ухудшилась рентабельность, так, например, 

рентабельность, характеризующая эффективность деятелности предприятия в 

2013 году резко выросла, а затем упала. А вот что касается рентабельности, 

характеризующей использование ресурсов организации, то она постепенно 

падает. По ликвидности, наоборот, наблюдается стабильный рост, причем за 

рассматриваемый период она находится в пределах нормативных значений. 

Также для дальнейшего процветания предприятия необходимо: 

1.  по показателям выручки, маржинальной прибыли и прибыли от продаж 2 

место занимают плита, окол и слябы. Операционный рычаг средний – 1,36%, по 

сравнению с другими видами продукции. Спрос в 2014 г. на данную группу 

изделий падает на 11%, поэтому необходимо по продаже этой продукции 

устраивать акции. 

2.  АСИ и МХИ занимают последнее место по показателям прибыли. 

Оперционный рычаг достаточно высокий 4,64%. Спрос также к 2014 году падает 

на 18%. Поэтому необходимо разрабатывать инвестиционный проект по 

приобретению оборудования для улучшения качества производства данной 

продукции. 

3.  необходимо регулярно проводить обучение для отдела продаж, а также 

вводить премиальную систему, тем самым мотивировать персонал к выполнению 

плана. 
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Разработанный инвестиционный проект по приобретению нового 

оборудования для улучшения качества производства АСИ и МХИ увеличит 

выручку предприятия на 1 581 972 руб. (5%) и на 8 221 684 руб. (61,6%) прибыли, 

также произойдет уменьшение себестоимости выпускаемой продукции. Причем, 

данные инвестиции окупятся в течении 1 года. 

Также мероприятие по проведению промо-акции на плиты должны принести 

предприятию на 5 565 461 руб. (38,6%) прибыли больше. 

Проведение регулярного обучения персонала и внедрение мотивационной 

системы увеличит выручку на 2%, а именно на 24 053 500 руб. и прибыль на 

23 987 353 руб. (4,7%). 

Таким образом, предприятию выгодно разрабатывать эти мероприятия с 

целью повышения объема продаж, снижения себестоимости, улучшения качества 

производства и реализации продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы решены 

поставленные задачи и сделаны следующие выводы. 

Для анализа реализации продукции применяются различные методы, такие 

как: сравнения, графический, маркетинговый, анализ структуры реализации 

(сбыта) продукции и др. Цель анализа продаж продукции состоит в выявлении 

наиболее эффективных путей увеличения объема сбыта продукции. 

Управление продажами – это одно из важных направлений управления 

бизнеса в целом, а также процесс контролирования реализации продукции, 

направленная на анализ, планирование и организацию этого вида деятельности с 

целью увеличения прибыли, получаемой компанией. Управление продажами 

предполагает: организацию эффективной работы менеджеров, увеличение числа 

успешных продаж, их совершенствование, снижение расходов, связанных с 

реализацией товара, а также поддержку постоянной связи с потребителями. 

Правильный выбор методов управления продажами обеспечит снижение 

производственных и маркетинговых расходов, и повысит показатели 

прибыльности предприятия. 

Для выявления более эффективных путей увеличения объема сбыта продукции 

был проведен финансовый анализ и анализ продаж предприятия. АО 

«Коелгамрамор» имеет в наличии достаточно собственных средств для погашения 

каких-либо займов, совершения инвестирования в основные фонды предприятия, 

то есть оно является платежеспособным предприятием. Также финансовое 

состояние организации является устойчивым, несмотря на заметное ухудение дел 

к 2014 году, коэффициенты оборачиваемости за рассматриваемый период 

находятся в пределах нормативных значений. Также в этот период у предприятия 

заметно ухудшилась рентабельность, так, например, рентабельность, 

характеризующая эффективность деятелности предприятия в 2013 году резко 

выросла, а затем упала. А вот что касается рентабельности, характеризующей 
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использование ресурсов организации, то она постепенно падает. По ликвидности, 

наоборот, наблюдается стабильный рост, причем за рассматриваемый период она 

находится в пределах нормативных значений. 

За 2012-2014 гг. наблюдается значительное увеличение валюты баланса на 

200 140 тыс.руб., в частности увеличение оборотных активов на 149 208 тыс.руб. 

в основном за счет увеличения дебиторской задолженности до 317 875 тыс.руб. В 

структуре пассивной части наблюдаем следующую динамику: краткосрочные 

обязательства составляют больший удельный вес, чем долгосрочные, что 

сказывается отрицательно на финансовой устойчивости предприятия. Капитал и 

резервы постепенно увеличиваются и составляют 75,21% пассива, что является 

положительным моментом (это означает увеличение собственных оборотных 

средств). Также увеличилась нераспределенная прибыль до 825 167 тыс.руб.  

Собственный оборотный капитал увеличивается и к 2014 году достигает 

304 548 тыс.руб., говорит об отвлечении части текущих активов на кредитование 

потребителей продукции. Собственные средства постепенно увеличиваются и 

достигают 147 956 тыс.руб., а вот заемные средства имеют резкий скачок в 

сторону увеличения в 2013 году почти в 1,5 раза, что говорит о финансировании 

предприятия в производство, для чего понадобились краткосрочные займы.  

Что касается непосредственно анализа продаж, то выручка к 2014 году 

увеличилась на 141 456 тыс.руб, прибыль от продаж на 56 535 тыс.руб., а вот 

чистая прибыль упала до 57 044 тыс.руб. Основную долю в выручке занимает 

реализация плит, околов и слябов (36%), а вот в прибыли – блоки (61%). Наиболее 

рентабельным видом деятельности является производство и реализация блоков 

(1,34%). 

Самой выгодной продукцией для производства и реализации является плита, 

нужно увеличивать объемы реализации по данному виду деятельности. Если же 

посмотреть в разрезе конкретных видов товаров, то плита пользуется стабильным 

спросом, в отличие от окола и слябов. На околы спрос в 2014 году упал в 2 раза, 

на слябы вырос на 7%. Также мы замечаем, что большинство товаров имеют 
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значительное падение спроса, кроме слябов и блоков ГОСТ и ТУ2, но они имеют 

высокие значения операционного рычага. 

План по объему продаж на протяжении всего рассматриваемого периода не 

выполняется и отклоняется от требуемого результата на 26,47%. Такая динамика 

говорит о том, что нужно улучшать знания и навыки сотрудников отдела сбыта, 

повышать их мотивацию к продажам. 

Таким образом, для такой продукции, как АСИ и МХИ, а также плиты 

необходимо ввести следующие мероприятия: 

1. разработка инвестиционного проекта по улучшению качества АСИ и МХИ. 

Прирост прибыли составил 8 221 тыс.руб., а уменьшение себестоимости равно 

6 640 тыс.руб. Причем инвестиции окупятся уже через 1 год. 

2. проведение промо-акции по реализации плит и около. Прирост прибыли по 

данному мероприятию составил 5 565 тыс.руб. 

3. проведение обучения и увеличение мотивации отдела продаж. По 

результатам мероприятия прирост прибыли по всей продукции составляет 23 987 

тыс.руб. 

В результате проведения вышеуказанных мероприятий рентабельность 

продаж  повышается на 40%. Таким образом, прирост чистой прибыли 37 775 

тыс.руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Архитектурно-строительные и монументально-художественные изделия (АСИ и 

МХИ) 

 

 

Напольная 

∅ 180 мм 
Высота 600 мм   

Средняя 

∅ 170 мм 
Высота 400 мм   

Парадная 

∅ 300 мм 
Высота 930 мм   

Вазон 

∅ 500 мм 
Высота 650 мм   

Малая 

∅ 110 мм 
Высота 250 мм   

Рисунок А.1 – Вазы 
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Продолжение приложения А 

 

Тип 1 

∅ - 115 
Высота – 850   

Тип 2 

∅ - 170 
Высота – 850   

Тип 3 

∅ - 115 
Высота – 900   

Тип 4 

∅ - 200 
Высота – 700   

Тип 5 

200 х 200 
Высота – 800   

 

Рисунок А.2 – Балясины 

 

 

 

Длина – 1625 
Высота – 1370 
Ширина - 500   

Рисунок А.3 – Облицовка камина, тип 3 
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Окончание приложения А 

 

 

Рисунок А.4 – Фонтаны 

 

 

 

Рисунок А.5 – Стол 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Балясины и перила 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Балясины и перила 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Плиты и плитки 

 

 
20 мм Менее 200x300. За 1 м

2
   

30 мм Менее 200х300. За 1 м
2
   

20 мм Более 200х300. За 1 м
2
   

30 мм Более 200х300. За 1 м
2
   

Рисунок В.1 - Плита с необрезными гранями 

 

 

плита мраморная "Коелга 

Классика" 

300х600x20, 

400х600x20  

За 1 м
2
   

плита мраморная "Коелга 

Классика" 

300х300x20, 

300х400x20  
За 1 м

2
   

Рисунок В.2 - Плита облицовочная с полированной фактурой ГОСТ 9480-89 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Ритуальные изделия 

 

 

Комплект №13 (без 

фаски) 

Стела 1200x450x80 
Тумба 1 

550x300x80 
Тумба 2 

650x400x80   

Комплект №13 (с фаской) 

Стела 1200x450x80 

Тумба 1 

550x300x80 
Тумба 2 

650x400x80   

Комплект №14 (без 

фаски) 

Стела 1000x450x80 
Тумба 1 

550x300x80 

Тумба 2 

650x400x80   

Комплект №14 (с фаской) 

Стела 1000x450x80 
Тумба 1 

550x300x80 

Тумба 2 

650x400x80   

Рисунок Г.1 - Памятники 
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Окончание приложения Г 

 

Комплект №16 

Крест 1035x640x100 
Тумба 800x550x300   

Комплект №17 

Крест 1400x800x100 
Тумба 800x550x300   

Рисунок Г.2 – Кресты резные 

 

 
Сплошная (без фаски) 1000x400x40   

Сплошная (с фаской) 1000x400x40   

Резная, тип 1 (крест прямой) 1200x700x100   

 

Рисунок Г.3 – Плиты надгробные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 Блоки 

 

 

 

Длиной свыше 2000 мм. За 1 м
3
   

Рисунок Д.1 - Блоки мраморные ГОСТ 9479-2011 

 

 

 

3 сорт. За 1 м
3
   

 

2 сорт. За 1 м
3
   

 

1 сорт. За 1 м
3
   

 

4 сорт. За 1 м
3
   

 

Рисунок Д.2 - Блоки мраморные ТУ 5714-051-36913928-99 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Бухгалтерская отчетность за 2014 г. 

Рисунок Е.1 – Бухгалтерская отчетность за 2014 г. 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Пояснения
На 31 декабря 

2014 г.
 

-

-

-

-

512 324

-

16 314

38 460

-

567 098

182 526

14 845

317 875

56 093

5 792

14 587

591 718

1 158 816

Итого по разделу II 1200 601 393 442 510

БАЛАНС 1600 1 158 059 958 676

Прочие оборотные активы 1260 6 738 59

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов)
1240

84 275 31 003

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 992 6 820

Дебиторская задолженность 1230 261 361 184 511

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям
1220

18 809 25 022

Итого по разделу I 1100 556 666 516 166

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 223 218 195 097

Прочие внеоборотные активы 1190 - -

Отложенные налоговые активы 1180 41 221 44 345

Финансовые вложения 1170 - -

Доходные вложения в материальные

ценности
1160

- -

Основные средства 1150 515 446 471 821

Материальные поисковые активы 1140 - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - -

Результаты исследований и разработок 1120 - -

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - -

456576, Челябинская обл, Еткульский р-н, Коелга с, Промышленная ул, корпус 1

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2013 г.

На 31 декабря 

2012 г.

АКТИВ

Организационно-правовая форма / форма собственности
67 16

Закрытое акционерное общество частная

Единица измерения: в тыс. рублей 384

ЗАО ''КОЕЛГАМРАМОР' 12574404

Идентификационный номер налогоплательщика 7430000076

Вид экономической

деятельности Добыча камня для строительства

по 

ОКВЭД
14.11

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г. Коды

0710001

31 12 2014
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Окончание приложения Е 

Рисунок Е.2 – Бухгалтерская отчетность за 2014 г. 

Форма 0710001 с.2

Пояснения
На 31 декабря 

2012 г.

75

-

46 319

-

19

677 211

723 624

-

28 494

-

-

28 494

-

205 077

66

1 416

-

206 558

958 676БАЛАНС 1700 1 158 816 1 158 059

Прочие обязательства 1550 - -

Итого по разделу V 1500 259 309 309 121

Доходы будущих периодов 1530 66 66

Оценочные обязательства 1540 - 980

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 - -

Кредиторская задолженность 1520 259 244 308 075

Прочие обязательства 1450 - -

Итого по разделу IV 1400 27 926 32 974

Отложенные налоговые обязательства 1420 27 926 32 974

Оценочные обязательства 1430 - -

Итого по разделу III 1300 871 580 815 964

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - -

Резервный капитал 1360 19 19

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)
1370

825 167 769 551

Переоценка внеоборотных активов 1340 46 319 46 319

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - -

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)
1310

75 75

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - -

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2014 г.

На 31 декабря 

2013 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Отчет о финансовых результатах за 2014 г. 

Рисунок Ж.1 – Отчет о финансовых результатах за 2014 г. 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2014

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код

2110

2120

2100

2210

2220

2200

2310

2320

2330

2340

2350

2300

2410

2421

2430

2450

2460

2400Чистая прибыль (убыток) 57 044 93 665

Изменение отложенных налоговых активов (2 761) (3 124)

Прочее - -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

(активы) (10 114) (9 844)

Изменение отложенных налоговых обязательств 5 048 (4 480)

Прибыль (убыток) до налогообложения 83 948 129 386

Текущий налог на прибыль (29 191) (28 117)

Прочие доходы 175 753 88 920

Прочие расходы (230 894) (125 693)

Проценты к получению - -

Проценты к уплате - (80)

Прибыль (убыток) от продаж 123 797 166 239

Доходы от участия в других организациях 15 292 -

Коммерческие расходы (312 478) (330 039)

Управленческие расходы (70 146) -

Себестоимость продаж (696 254) (709 487)

Валовая прибыль (убыток) 506 421 496 278

Пояснения Наименование показателя
За Январь - 

Декабрь 2014 г.

За Январь - Декабрь 

2013 г.

Выручка 1 202 675 1 205 765

Организационно-правовая форма / форма собственности
67 16

Закрытое акционерное общество частная

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Идентификационный номер налогоплательщика 7430000076

Вид экономической

деятельности Добыча камня для строительства

по 

ОКВЭД
14.11

Отчет о финансовых результатах

 за Январь - Декабрь 2014 г. Коды

0710002

12

ЗАО ''КОЕЛГАМРАМОР' 12574404

 

 



93 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Изменение валюты баланса и основных статей  

Таблица И.1 – Изменение валюты баланса и основных статей за 2012-2014 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Операционный анализ 

Таблица К.1 – Операционный анализ 

 


