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АНОТАЦИЯ 

 

Тугамбаев К.С.   Организация и 

совершенствование коммерческой 

деятельности производственного 

предприятия ЗАО «ЭМИС» 

– Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–561, 

114 с, 18 ил., 44 табл., библиогр. 

список – 43 наименования, 6 

приложений. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по совершенствованию организации коммерческой деятельности  

ЗАО «ЭМИС». 

В данной работе были изучены теоретические аспекты организации 

коммерческой деятельности, дано понятие и описаны ее основные функции и 

компоненты. Дана характеристика предприятия ЗАО «ЭМИС», проведены анализ 

финансового положения предприятия и анализ организации коммерческой 

деятельности, также разработаны рекомендации по ее  совершенствованию.  

Предлагаемые рекомендации по повышению эффективности коммерческой 

деятельности предприятия ЗАО «ЭМИС» опираются на результаты исследования 

коммерческой деятельности и основных экономических показателей предприятия. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий использованы 

методы экономического анализа. 

Результаты выпускной квалификационной работы показали возможность 

практического применения на предприятии ЗАО «ЭМИС». 
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ВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики одним из ключевых элементов 

организации бизнеса является система организации  и совершенствование 

коммерческой деятельности. Сегодня в коммерческой деятельности занято 

больше человек и организаций, чем в производстве. Кроме того, на любом 

производственном предприятии существует коммерческая служба, от успешной 

деятельности которой зависит развитие конкурентоспособности всего 

предприятия. 

Проблемы организации коммерческой деятельности производственного 

предприятия сложны и многогранны, требующие изучения применительно к 

Российским условиям. Практика ее организации требует изучение результатов 

деятельности каждого структурного подразделения, ведущий коммерческую 

деятельность предприятия с его конечными результатами, осуществления 

количественного соотношения спроса и предложения, а также управления 

ценообразованием.  

Коммерческая деятельность является одним из важнейших факторов 

обеспечения эффективного функционирования экономической системы в 

рыночных условиях хозяйствования. Она напрямую влияет на эффективное 

производство и воздействует на различные показатели деятельности предприятия: 

уровень коммерческих издержек, объем реализации товара, показатели 

оборачиваемости и так далее. На современном этапе в условиях формирования в 

России рыночных отношений это воздействие особенно усиливается. 

В современных условиях в основу организации коммерческой деятельности 

должен быть положен маркетинг – система управления по разработке, 

производству и сбыту товаров на основе изучения рынка и в интересах получения 

прибыли. 

Немаловажным направлением совершенствования организации коммерческой 

деятельности является правильность выбора объектов коммерческой 
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деятельности. Этому во многом способствует маркетинговый анализ рынка, 

который позволяет дать количественную оценку на объекты коммерческой 

деятельности по итогам системного исследования и спроса, выявить возможности 

удовлетворения данного спроса, измерить соотношение спроса и предложения. 

Проведение подобного мероприятия даст возможность предприятию разработать 

стратегию своей деятельности, как на более короткие сроки, так и на перспективу. 

Темой исследования является организация коммерческой деятельности 

производственного предприятия.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию организации коммерческой деятельности предприятия 

ЗАО «ЭМИС». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты организации коммерческой деятельности 

производственного предприятия. 

2. Проанализировать финансово-хозяйственную деятельность и организацию 

коммерческой деятельности  ЗАО «ЭМИС». 

3. Разработать рекомендации по совершенствованию коммерческой 

деятельности  ЗАО «ЭМИС». 

Объект исследования: ЗАО «ЭМИС» 

Предмет исследования: организация и совершенствование коммерческой 

деятельности ЗАО «ЭМИС». 

При написании выпускной квалификационной работы использовались: 

теоретический метод, основанный на изучении сущности, содержания и 

особенностей темы исследования; сравнительный метод, основанный на 

сравнении различных данных и показателей; эмпирический метод, основанный на 

наблюдении, описании, измерении и прогнозе.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

основной части, включающая первый, второй и третий раздел, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты организация 

коммерческой деятельности производственного предприятия, раскрывается 

понятие, сущность, компоненты и функции. Проводится сравнение зарубежного и 

отечественного опыта  в ее организации. 

Второй раздел содержит экономическую характеристику ЗАО «ЭМИС», 

проводится анализ финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности 

предприятия. 

В третьем разделе на основе результатов проведенных анализов выявляются 

возможности повышения эффективности организации коммерческой 

деятельности ЗАО  «ЭМИС» и разрабатывается комплекс рекомендаций для их 

применения. 

В заключении сделаны выводы по проведённой работе. 
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 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Коммерческая деятельность: понятия, сущность и компоненты 

 

Коммерция – это вид торгового предпринимательства или бизнеса, но бизнеса 

благородного, являющийся основной любой по-настоящему цивилизованной 

рыночной экономики [19]. 

Коммерческая деятельность имеет более узкое понятие, чем предпринима-

тельство. Из всех видов деятельности в предпринимательской сфере только 

торговое дело можно назвать в чистом виде коммерческой деятельностью. 

Следовательно, коммерцию следует воспринимать как одну из форм 

предпринимательской деятельности. В то же время и в некоторых других видах 

предпринимательской деятельности осуществляются действия по купле-продаже 

сырья, товаров,  полуфабрикатов, заготовленной продукции и т. п., т. е. элементы 

коммерческой деятельности могут осуществляться во всех видах 

предпринимательства, но не являться для них определяющими, главными [19].  

Комплекс оперативно-организационных и хозяйственных операций по 

ведению коммерческой деятельности не сводится лишь к покупке товара у 

поставщика и реализации этого товара покупателю, но и предполагает 

образование широкого спектра сопутствующих акту купли-продажи услуг, 

налаживанию постоянных взаимоотношений с конкретными поставщиками и с 

определенными покупателями [9]. 

То есть, целью коммерческой деятельности является максимальная прибыль 

при оптимальном удовлетворении спроса определенного целевого сегмента 

покупателей. 

Сущность коммерческой деятельности каждого предприятия заключается в 

следующем [19]: 
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– изучение спроса целевого рынка сбыта товаров; 

– выявление и изучение источников поступления и поставщиков товаров; 

– организация хозяйственных взаимоотношений с поставщиками;  

– разработка и представление им заявок и заказов на товары;  

– заключение договоров – поставки товаров, организация контроля над 

выполнением поставщиками договорных обязательств.  

Предметом коммерции служат купля – продажа товаров в сфере товарного 

обращения с учетом удовлетворения запросов покупателей и поступление их в 

собственность предприятия для последующей реализации [33]. 

По характеру выполняемых функций процессы, осуществляемые в сфере 

коммерции, подразделяются на два основных вида: � коммерческие (или чисто 

торговые); производственные (то есть технологические) [33].  

Процессы и операции, выполняемые в торговле, схематично представлены на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1– Процессы и операции, выполняемые в торговле 

 

Коммерческими процессами  являются процессы, связанные с изменением 

стоимости, т. е. куплей и продажей товаров. К ним относятся и организационно- 

хозяйственные процессы,  которые не связанные с куплей-продажей, но 
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обеспечивающие их осуществление и не имеющие производственного характера 

(изучение потребностей, реклама, заключение договоров купли-продажи и др.).  

Технологическими процессами являются процессы, связанные с движением 

товара и являющиеся продолжением процесса производства в сфере обращения 

(транспортирование, фасовка, упаковка ,хранение и т. д.) [33, 34]. 

Основными функциями коммерческой деятельности являются:  

– изучение спроса потребителя и целевого рынка сбыта; 

– заключение договоров поставки и контроль над их исполнением;  

– обобщение информации о конъюнктуре рынка формирование торгового 

ассортимента; 

– управление товарными запасами; 

– разработка ассортиментного перечня товаров;  

– выявление и изучение источников поступления и поставщиков товаров;  

– контроль выполнения договоров поставки; 

– определение нормативов товарных запасов; 

– рекламно-информационная деятельность. 

Функции подразделяются на основные, вспомогательные и обеспечивающие. 

Они зависят от роли в формировании окончательного результата. Содержание 

этих функций показано в таблице 1 [19].  

 

Таблица 1 – Функции коммерческой деятельности  

Содержание функций по 

роли 

Содержание функций по характеру 

Коммерческие Технологические 

Основные (изменение форм 

состояния) 

Изменение формы стоимости и 

правовой формы 

Изменение физического 

состояния  

Вспомогательные (форми–

рование воплощения и 

состояния) 

Формирование информацион–

ного воплощения и правового 

состояния 

Формирование вещест–

венного воплощения  
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Промышленное предприятие является одним из основных субъектов 

рыночной экономики и является  сложным механизмом взаимодействия большого 

числа разнообразных коммерческих, производственных, финансовых и информа–

ционных структур, действующих в рамках принятого в стране правового 

законодательства. Специфика организации коммерческой деятельности произ–

водственного предприятия определяется его особенностями организации и типом 

производства [19]. 

Далее в таблице 2  произведенная классификация, позволяющая предметно 

определить функции коммерческой деятельности производственного 

предприятия, представленные. 

 

Таблица 2 – Структура функций коммерческой деятельности производственного      

предприятия  

Роль функций  

 

Вид функции 

МТО Сбыт 

Характер функций Характер функций 

Коммерческие  Технологические  Коммерческие  Технологические  

Основные  Аренда 

Закупка  

 

Доставка  

Хранение  

Аренда 

Продажа  

 

Распределение  

Хранение  

Доставка  

Вспомогательные  Маркетинг  

Юридические  

Предпроизводст–

венная подготовка 

и заготовка  

Маркетинговые  

Юридические  

Предпродажная и  

послепродажная 

подготовка и 

обслуживание  

Обеспечивающие  Информационное, материально-техническое, финансовое, кадровое 

обеспечение  

 

По своему экономическому содержанию и результативности функции 

коммерческого характера первичны. Первичность основных функций 

формируется преимущественно их результативностью. Вспомогательные 

функции коммерческого характера (юридические функции и маркетинговые) 

являются предшествующими и сопровождающими все процессы функциональной 

деятельности производственного предприятия. Эти функции первичны по 
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истокам (правовым и информационным), определяющим первоначальное 

состояние предприятия и объекта его коммерческой деятельности. Функции 

технологического характера второстепенны по отношению к функциям 

коммерческого характера, так как их сущностью является формирование 

вещественного воплощения потребностей целевых покупателей и преобразование 

физического состояния материального представления в пространстве и во 

времени по направлению к ним [38]. 

Коммерческая деятельность любого предприятия неизбежно связана с риском 

и, как правило, должна управляться таким образом, чтобы данный риск был 

минимизирован.  

Под риском в коммерческой деятельности понимается такая возможность 

возникновения непредсказуемых заранее ситуаций, которая приводит к 

негативным последствиям для предприятия, и ухудшению его положение на 

рынке, а в некоторых случаях может привести к банкротству [1].  

Источниками риска могут оказаться как непосредственно деятельность самого 

предприятия, так и внешние факторы. Поэтому в зависимости от источника их 

возникновения риски подразделяют на внутренние и внешние (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Источники риска торгового предприятия [39] 

Внешние риски Внутренние риски 

Изменения экономического положения внутри 

страны и за ее пределами 

Неэффективное управление всем 

предприятием или ее основными 

структурными подразделениями 

Новое законодательство или ее изменения, 

регулирующее коммерческую деятельность 

Использование в процессе коммерческой 

деятельности недостоверной информации 

Обесценивание произведенных доходов 

вследствие роста инфляции, резких изменений 

курса валюты 

Неграмотная организация работы по 

формированию ассортимента (закупка 

продукции, сбыт которой невозможен)  

Изменения характера спроса потребителей, 

образовавшиеся под влиянием моды, научно-

технического прогресса и т. п. 

Не выполнение перед партнерами 

договорных обязательств  

Действия конкурентов Неправильная организация преддоговорной 

работы 

Недобросовестные  действия партнеров по 

бизнесу и др. 

Нарушение требований к коммерческой 

тайне персоналом предприятия 
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 Порча, утрата или хищение имущества по 

вине работников предприятия  

 

Как несложно заметить, основная доля внутренних рисков связана с 

неграмотными действиями или бездействием сотрудников коммерческих отделов, 

что может быть вызвано их недостаточной квалификацией. Поэтому одним из 

основных способов минимизации риска для предприятий является обучение 

персонала, развитие его инициативы, заинтересованности в результатах своей 

деятельности. Минимизировать потери, возникающие вследствие определенных 

негативных обстоятельств, возникающие в результате организации коммерческой 

деятельности, позволяет использование страхования [39].   

Закупочная деятельность заключается в том, что предприятия свободно 

приобретают материальные ресурсы у поставщиков и иных субъектов рынка. В 

данных условиях предприятия руководствуются свободой ценообразования, 

инициативой и предприимчивостью, равноправием партнеров в коммерческих 

взаимоотношениях, финансовой ответственностью при закупке сырья и 

материалов, учитывают конкурентную среду поставщиков и выбирают 

экономически выгодного поставщика и оптимальную партию закупки. При 

закупках необходим исследование  рынка сырья и материалов, расходы на 

доставку,  наблюдать динамику цен на рынке, возможности замены одних 

материалов на альтернативные. Поэтому коммерческая деятельность по закупкам 

на промышленных предприятиях складывается из следующих этапов [25]: 

– анализ рынка сырья и материалов, организация коммерческих 

взаимоотношений с поставщиками; 

– формирование плана закупок материальных ресурсов; 

– организация закупок сырья и материальных ресурсов; 

– пропускной контроль материальных ресурсов; 

– осуществление финансовых расчетов с поставщиками за приобретенное 

сырье и материальные ресурсы; 
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– стоимостное исследование заготовительной сферы, т.е. системный анализ 

функций каждого материала, направленный на снижение расходов на всех этапах 

производства продукции при ее высоком качестве.  

Таким образом, коммерческая деятельность представляет собой часть 

предпринимательской деятельности на товарном рынке и отличается от нее по 

большому счету лишь тем, что не охватывает сам процесс изготовления товара 

или оказания услуги.  

Целью коммерческой деятельности является максимизация прибыли при 

максимальное удовлетворение спроса определенного целевого сегмента 

покупателей.  

Специфика организации коммерческой деятельности производственного 

предприятия будет формироваться особенностями производства конкретного 

предприятия.  

Предметом коммерции служит купля-продажа товаров в сфере товарного 

обращения, учитывающая удовлетворение запросов потребителей и поступление 

их в собственность предприятия для перепродажи.  

Коммерческая деятельность любого предприятия неизбежно связана с риском 

и, как правило, должна управляться таким образом, чтобы данный риск был 

минимальным.  

 

1.2 Организация коммерческой деятельности производственного предприятия.  

 

Производственные предприятия, проводя снабженческо-сбытовую работу, 

финансовые операции, осуществляют коммерческую деятельность. 

Коммерческая деятельность на производственном предприятии включает 

сквозные функции управления и регулирования материальных потоков, начиная с 

момента поступления материалов на склад и вплоть до выпуска их за пределы 

предприятия в виде готовой продукции. Она объединяет воедино управление 

такими независимыми хозяйственными функциями как снабженческие, 
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погрузочно-разгрузочные, транспортные, складские, управления запасами, 

сбытовые, планирование и многие другие виды деятельности [35]. 

Коммерческая деятельность на промышленных предприятиях выступает 

преимущественно в двух видах: закупочная (материально-техническое снабжение 

производства) и сбытовая. Логистический подход к организации функциональной 

деятельности производственного предприятия характеризует следующие 

определения предмета, цели, субъектов и объектов, содержания и характера 

сбыта, представленные в таблице 4  [26]. 

 

Таблица 4 – Основные понятия сбыта  [16] 

Понятие Содержание 

Цель сбыта  Доведение до конкретных потребителей определенного товара, 

требуемых потребительских качеств в нужном количестве,  с 

минимальными расходами  

Предмет 

сбыта  

Продукция и услуги производственного предприятия  

Субъекты 

сбыта  

Производственное предприятие и посреднические торговые 

организации  

Объекты 

сбыта  

Потребители (потенциальные покупатели) товара предприятия  

Характер 

сбыта  

Направленный, определяемый его целью и адресностью всей 

деятельности производственного предприятия, образованной от 

потребления, на определенных потребителей его товара.  

 

Сбытовая деятельность является важнейшим компонентом коммерческой 

деятельности промышленного предприятия. Сбыт является процессом реализации 

превращенной в товар произведенной ценности с целью ее обращения в деньги и 

удовлетворения потребностей целевого покупателя. Только реализовав товар и 
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заработав прибыль, промышленное предприятие достигает конечной цели: 

потраченный на производство капитал обретает денежную форму, в которой он 

сможет продолжить свой кругооборот. Значение и роль сбытовой деятельности 

представлены на рисунке 2 [25]. 

 

 

Рисунок 2 – Роль и значение сбытовой деятельности 

 

Сущность коммерческой деятельности производственного предприятия по 

сбыту обуславливается комплексным содержанием всех взаимосвязанных, 

целенаправленных и последовательных функциональных действий по 

распределению, доведению и продажи продукции потребителям (потенциальным 

покупателям) [25]. 

Распределение в основном предполагает формирование и организацию 

сбытовой сети, то есть сети каналов сбыта, обусловливающую 

целенаправленность функциональной деятельности производственного предпри–

ятия по сбыту. Транспортировка в данном случае будет являться основным 
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способом доставки и предполагает доставку продукции посредством подходящих 

видов транспорта. 

Функции сбыта коммерческой деятельности производственного предприятия 

предполагает осуществление следующих функций, представленных в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Функции сбыта коммерческой деятельности [26] 

Роль функций  

 

Характер функций 
 

Коммерческие Технологические 

Основные  Аренда;  

Продажа.  

 

Хранение-складирование:  

– разгрузка, погрузка; 

– упаковка, затаривание и др.  

– сортировка, маркировка;  

– непосредственно хранение; 

– комплектация, группировка;  

Распределение-доставка:  

– формирование и хранение запа–

сов  

– формирование и подготовка; 

– отправка (отгрузка, транспорти-

ровка) и др.  

Вспомогательные  Маркетинг:  

– исследование, анализ и 

формирование спроса;  

– связи с общественностью;  

– коммуникационное продви–

жение;  

– стимулирование сбыта;  

– личное продвижение;  

– реклама;  

Юридические функции:  

– сопровождение, защита 

– обоснование, оформление.  

Обслуживание:  

– обслуживание и предпродажная 

подготовка ;  

– послепродажное обслуживание.  

Обеспечивающие  Материально-техническое, финансовое, информационное, кадровое 

обеспечение  

 

Функции хранения-складирования могут быть осуществимы и самим 

производственным предприятием, как по окончании стадии производства, так и в 
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следующем этапе сбытовой деятельности (распределения-доставки) 

непосредственно в каналах сбыта и образующими их определенными 

посредническими структурами  и организациями [7]. 

Сбытовая система обладает определенными методами, формами и 

организацией сбыта. Форма сбыта характеризуется организационно-правовыми 

взаимоотношениями субъектов сбытовой системы и определяет следующую 

классификацию сбытовых систем, представленную в таблице 6 [26]. 

 

Таблица 6 – Разновидность сбытовых систем в зависимости от формы сбыта  

Сбытовая 

система 

Содержание Управление 

Собственная  Выполнение всех сбытовых функций 

субъектами (торговыми, складскими, 

транспортными и др.)  

Управление осуществ–

ляется самим произ–

водственным предпри–

ятием 

Связанная  Выполнение всех сбытовых функций 

посредниками, самостоятельными в 

правовом и независимом в экономи–

ческом отношении 

Общая организация 

сбытом, в частности, по 

сбытовым программам 

производителя 

Независимая  Выполнение сбытовых функций 

посредниками, независимыми в пра–

вовом и экономическом отношении    

Независимость каждого 

субъекта системы неза–

висимо от других 

 

Наличие или отсутствие посредников характеризуют следующие методы 

сбыта: прямой (непосредственный) сбыт, основанный на прямых контактах с 

потребителями и косвенный (опосредованный) сбыт, основанный на 

опосредованных связях  (услуг разного рода посредников). 

Комбинированный (смешанный) сбыт характеризуется использованием как 

прямых, так и опосредованных связей с потребителями [26]. 

Различают сложные и простые системы сбыта в зависимости от организации 

управления и от организации функциональной деятельности. Сложные системы 
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отличает многофункциональная и многоуровневая организация, большое число 

субъектов сбытовой деятельности и использование разног рода подходов к 

регулированию и организации управления ими.  

Рассмотренные признаки и характеристики в сочетании с существующими 

методами  и формами сбыта выделяют виды сложных сбытовых систем, 

представленные на рисунке 3 [18]. 

 

 

Рисунок 3 – Виды сложных систем сбыта 

 

Традиционная вертикальная система сбыта предполагает выполнение 

направленной деятельности каждым из субъектов системы независимо друг от 

друга, исходя из персональной ответственности  и заинтересованности. 

Формирование, выбор и организация сбытовой системы производственного 

предприятия определяются следующими основными факторами: факторами 

товара производственного предприятия; факторами рынка; факторами 

предприятия; факторами сбытовой системы; факторами конкурентной среды – 

конкурентного давления. 

Каналы сбыта – это главные составляющие сбытовой системы производствен–

ного предприятия, ключевые элементы сбытовой сети, выполняющие весь 

комплекс сбытовых функций и обеспечивающий в конечном итоге 

целенаправленность сбыта. Прямой и косвенный методы сбыта характеризуют 

следующие преимущественные возможности, представленные на рисунке 4 [18].  
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 Рисунок 4 – Преимущественные возможности, обусловленные применением 

прямого и косвенного методов сбыта 

 

Рассмотренные анализ, характеристика и оценка факторов, определяющих 

выбор метода и, соответственно, системы сбыта не являются относительными и 

определяющими. Определение выбора основывается на системном анализе 

факторов и носит определенный характер. 



21 

 

Сравнительная оценка методов сбыта и критериев их выбора представлена в 

таблице 7 [18]. 

 

Таблица 7 – Сравнительная оценка методов сбыта 

Факторы Методы сбыта  

Прямой сбыт  Косвенный сбыт  

Объем сбыта  большой  достаточный, чтобы оку–

пить сбытовые посредни–

ческие расходы 

Покупатели  

(количество) 

небольшое  большое  

 Устойчивость спроса  устойчивый  неустойчивый  

 Покупатели 

(концентрация) 

высокая  низкая  

Структура рынка  вертикальная  горизонтальная  

 Ритмичность 

потребления  

ритмичное  аритмичное  

Товар (предмет сбыта)  относительно дорогой, узкос–

пециализированный, высокой 

технической сложности, тре–

бующий специализированного 

сервиса и  специфических 

условий доставки  

стандартный, недорогой,  

широкого применения и  

ассортимента  

 

Материально-техническое обеспечение (МТО) ресурсами производственного 

предприятия является составляющей всей системы его функциональной 

деятельности. В широком смысле представляет собой совокупность функций по 

снабжению ресурсами всей его функциональной деятельности [28]. 

Сущность коммерческой деятельности производственного предприятия по 

МТО ресурсами определяется совокупным содержанием всех 

скоординированных, поочередных и целенаправленных действий по закупке и 

доведению ресурсов до их непосредственных потребителей, то есть субъектов 

производственного предприятия, в первую очередь и преимущественно 

производственных.  Основные понятия МТО даны в таблице 8. 
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Таблица 8 – Основные понятия МТО [21] 

Понятие Содержание 

Цель МТО Доведение до конкретных субъектов производственного предприятия 

конкретных ресурсов, требуемых свойств и структуры в нужном количестве в 

определенном месте в точное время с минимальными (допустимыми) 

расходами 

Предмет 

МТО 

Материально-технические ресурсы, требуемые для обеспечения осуществления 

производственного процесса на предприятии 

Субъекты 

МТО 

Производственное предприятие (подразделения управления снабжением) и 

поставщики сырья и материально-технических ресурсов (производственные и 

посреднические структуры) 

Объекты 

МТО 

Внутренние потребители  сырья и материально-технических ресурсов 

(субъекты функциональной, производственной деятельности предприятия) 

Характер 

МТО 

Направленный, определяемый его целью и адресностью на обеспечение всей 

функциональной деятельности предприятия, преимущественно производ–

ственной.   

 

Роль и значение МТО для производственных предприятий представлено на 

рисунке 5 [21]. 

 

 

Рисунок 5 – Роль и значение МТО для производственных предприятий 
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Коммерческая деятельность производственного предприятия по МТО 

ресурсами предполагает выполнение следующих функций, представленных в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 – Функции коммерческой деятельности производственного 

предприятия по МТО [21] 

Роль функций  

 

Характер функций 
 

Коммерческие Технологические 

Основные  Аренда  

Покупка  

 

Группировка – доставка:  

– формирование и подготовка партий 

поставок;  

– формирование и хранение запасов;  

– отправка, транспортировка и др.  

Хранение – складирование:  

– внутреннее перемещение; 

– упаковка, затаривание;  

– непосредственно хранение;   

– комплектация, группировка;   

– погрузка, разгрузка;   

– сортировка, маркировка;   

– растаривание, распаковка и др. 

Вспомогательные  Маркетинг:  

– поиск и определение поставщи– 

ков (производителей и посредни–

ков); 

– исследование, анализ и форми– 

рование предложения.  

Юридические функции:  

– сопровождение, защита;  

– обоснование и оформление.  

Предпроизводственная подготовка:  

– распаковка, расконсервация; 

– контроль и подготовка;  

– заготовка;  

– предварительная обработка и сбор–

ка и др.  

Обеспечивающие  Материально-техническое, финансовое, информационное, кадровое 

обеспечение  

 

Маркетинговые функции заключаются в анализе, исследовании, определении 

и формировании предложения – реакции производителей на экономическое 

содержание необходимого предмета обеспечения, а также в поиске, определении, 

выборе и стимулировании определенных поставщиков необходимых ресурсов [22]. 



24 

 

Юридические функции включают в себя процессуальные, подготовительные, 

а также функции документального обеспечения; сопроводительные и защитные 

функции, связанные, с подготовкой и ведением деловых переговоров, 

заключением и юридически правильным оформлением сделок (контрактов и 

договоров), надзором и контролем над их исполнением, а также  их правовой 

защитой [21]. 

Основные функции технологического характера по своей сущности почти не 

отличаются от функций сбытовой деятельности. Различие главным образом 

состоит в их последовательности и направленности осуществления. 

Вспомогательные функции технологического характера являются функциями 

МТО в том случае, если они не являются прерогативой деятельности вспомога–

тельных (т.е. заготовительных) или основных производственных подразделений 

предприятия. 

На эффективность закупочной деятельности влияет, в том числе, и выбор 

поставщиков. Показатели, с помощью которых можно оценить правильность 

выбора поставщика [17, 27]: 

– доходность сделки с данным поставщиком; 

– частота и характер некачественное исполнение договорных обязательств 

поставщиком; 

– количество и объем поставок некачественного товара; 

– нарушение договорных сроков поставки; 

Оценка каждого поставщика производится отдельно от остальных, чтобы при 

сравнении выявить наиболее выгодного и надёжного партнёра для 

сотрудничества [6]. 

Главной целью любого коммерческого предприятия является получение 

прибыли. Следовательно, осуществление любых коммерческих операций в идеале 

должно привести к достижению предприятием положительного финансового 

результата. Только при получении экономического эффекта промышленное 

предприятие способно удерживать и совершенствовать свое производство. 
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Таким образом, организация коммерческой деятельности напрямую связана с 

итоговыми результатами работы предприя, конечные результаты зависят от 

коммерческой деятельности. Стало быть, чем эффективнее организация 

коммерческой деятельности, тем лучше конечные результаты, и наоборот [5]. 

Любому предприятию следует осуществлять анализ каждого своего шага с 

целью выявления слабых мест, чтобы предотвратить возможные убытки и 

устранить возникшую проблему в кратчайшие сроки путём совершенствования 

коммерческой деятельности предприятия. 

Чтобы качественно проводить закупочную деятельность на предприятии, 

нужно знать, в каких количествах необходимо закупать сырье и материалы для 

производства. Для этого необходимо сформировать ассортимент предприятия[10].  

Эффективность формирования ассортимента можно оценить с помощью 

показателя рентабельности ассортимента. Под рентабельным ассортиментом 

подразумевают ассортиментный набор, обеспечивающий в своей совокупности 

получение предприятием  запланированного размера прибыли [29]. 

Рентабельность ассортимента рассчитывается следующим образом: 

 

 
Рас  

П

В
     

(1) 

 

где Рас – рентабельность ассортимента; 

П – прибыль от продаж; 

В – выручка.  

Эффективность производственного предприятия, во многом зависит от того, 

насколько рационально и грамотно организовывается управление товарными 

запасами. 

Для оценки эффективности управления товарными запасами предприятия 

используется коэффициент оборачиваемости товарных запасов. Этот показатель 

дает понять, как быстро продается запас, лежащий на складе. 
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 По коэффициенту оборачиваемости товарных запасов можно судить о том, 

насколько эффективно и успешно компания использует свои активы для 

получения доходов [5].  

Коэффициент оборачиваемости товарных запасов рассчитывается по формуле: 

                        

 
К  

В

СВЗ
 ,    

(2) 

 

где К – коэффициент оборачиваемости товарных запасов; 

В – выручка;  

СВЗ – средняя величина запасов 

Средняя величина того или иного показателя, будь то год, месяц или квартал, 

считается как сумма показателя на начало и на конец периода, делённая пополам. 

Чтобы оценить эффективность коммерческой деятельности предприятия 

исходя из его размера товарных запасов необходимо определить, насколько 

затраты при закупке конкретного товара и в конкретном количестве обоснованы. 

Для этого необходимо определить рентабельность затрат, то есть соотнести 

прибыль, полученную в результате реализации закупленных товаров, с затратами 

[27]. Рентабельность затрат рассчитывается по формуле: 

 

 
Рз  

П

СП
,     

(3) 

 

где Рз – рентабельность затрат; 

П – прибыль от продаж; 

СП – себестоимость продаж.  

Таким образом, эффективность организации коммерческой деятельностью по 

управлению товарными запасами обуславливается не только скоростью 

оборачиваемости товарных запасов, но также и рентабельностью затрат, 

связанных с проведением закупок [30]. 
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Эффективность организации сбытовой деятельности производственного 

предприятия, также напрямую зависит от проводимой ценовой политики. При 

оценке эффективности ценовой политики предприятия определяется уровень цен 

на продажу, динамика изменения цен, а также следующие показатели [31,32]: 

– валовый доход предприятия за анализируемый период; 

– средний показатель торговой надбавки, принятой на предприятии; 

–прибыль и ее удельный вес в торговой надбавке; 

– издержки на реализацию и их доля в показателе валового дохода. 

Для максимально эффективной реализации товара необходима организация 

рекламной деятельности. При оценке эффективности реализации рекламных 

кампаний определяется увеличение товарооборота по итогам проведения 

стимулирующих мероприятий; объем прибыли, полученной в результате 

применения рекламы; объем затрат на рекламные мероприятия; рентабельность 

затрат на рекламную кампанию [12]. 

Для стимуляции объёма продаж многие предприятия прибегают к 

предоставлению скидок. Для оценки эффективности их применения необходимо 

определить увеличение объема продаж, а также соизмерить прибыль, полученную 

от реализации  товара со скидкой, с прибылью, полученной предприятием после 

продажи тех же единиц товара, но без предоставления скидок.  

Если прибыль, полученная от продажи товара со скидкой, возросла вместе с 

объёмом продаж, то применение системы скидок считается абсолютно 

оправданным. Применение различных скидок может быть связано не только с 

получением прибыли, но и с минимизацией убытков, а также с целью возможного 

предотвращения убытков [12].  

Основными показателями экономической эффективности организации 

коммерческой деятельности относят оборачиваемость оборотных средств и  

рентабельность активов [30]. 

Оборачиваемость оборотных средств показывает эффективность их 

использования: чем быстрее оборачиваемость, тем эффективнее деятельность 
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предприятия. Этот показатель показывает деловую активность предприятия. Этот 

показатель рассчитывается по формуле 4. 

 

 
Оос  

В

ОАср
  ,  

(4) 

 

где Оос – оборачиваемость оборотных средств; 

В – выручка от продаж; 

ОАср – среднегодовая стоимость оборотных активов.  

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий 

отдачу от использования всех активов организации. Этот коэффициент 

показывает способность организации генерировать прибыль без учета структуры 

его капитала [32].  

Рассчитать рентабельность активов можно по формуле: 

 

 
Ра  

ПЧ

Асс
   , (5) 

 

где Ра – рентабельность активов; 

ЧП – чистая прибыль; 

Асс – средняя стоимость активов.  

Таким образом, организация коммерческой деятельности производственного 

предприятия представляет собой совокупность закупочной и сбытовой 

деятельности. Сбытом является процесс реализации превращенной в товар 

произведенной продукции с целью преобразования товаров в деньги и 

удовлетворения запросов покупателей.  

Закупочная деятельность заключается в доведение до конкретных 

производственных потребителей материально-технических ресурсов, 

необходимых для осуществления функционирования производственного процесса 
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предприятия. Функции сбытовой и закупочной деятельности производственного 

предприятия делятся на основные, вспомогательные и обеспечивающие. 

Чем эффективнее организация коммерческой деятельности, тем лучше 

конечные результаты, и наоборот. Поэтому любому предприятию следует 

осуществлять анализ каждого своего шага с целью выявления слабых мест, чтобы 

предотвратить возможные убытки и устранить возникшую проблему в 

кратчайшие сроки. Для этого проводится анализ эффективности организации 

коммерческой деятельности, показывающий рентабельность ассортимента, затрат  

активов предприятия, коэффициент оборачиваемости  товарных запасов и 

оборотных средств. Исследование коммерческой деятельности даёт оценить 

возможности дальнейшего развития предприятия и выработать наиболее 

выгодную стратегию. 

 

1.3 Зарубежный опыт организации коммерческой деятельности 

производственного предприятия 

 

Организация коммерческой деятельности предприятий на современном этапе 

развития должна проводиться на качественном и профессиональном уровне на 

основе использования мирового опыта. Характерной чертой при развитии 

взаимосвязей субъектов рынка в современных условиях является:  

– повышение связей закупочных и сбытовых подразделений производствен–

ных предприятий и потребителей продукции,  

– усиление их взаимодействия на основе интересов изготовителя и потре–

бителя,  

– сглаживание различий в функциях и назначении коммерческих отделов 

производственных предприятий и независимых посреднических структур,  

– усиление в соответствии с интересами производителя и потребителя их 

взаимодействия [20].  
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В Японии предприятия, занимающиеся производством автомобилей, 

развивают региональную сеть дистрибьюторов (посредников), которые входят в 

состав их сбытовых филиалов. В Соединенных Штатах Америки сеть 

независимых предприятий – дистрибьюторов, формируется параллельно со 

сбытовыми филиалами производственных предприятий [43]. 

В Японии предприятия, занимающиеся производством автомобилей, 

стремятся к установлению контроля над деятельностью посредников, 

дистрибьюторы в итоге становятся собственностью сбытовых компаний в составе 

фирм-производителей продукции.  

В зарубежных странах закупочная и сбытовая деятельность изготовителей и 

потребителей продукции в целом дополняют друг друга и относятся к сфере 

торговли, при этом удельный вес самостоятельных предприятий оптовой 

торговли и производственных предприятий примерно совпадают в товарообороте.     

Например, в США на независимые посреднические фирмы приходится в общем 

объеме продаж продукции производственно-технического назначения 52 %, на 

оптовые филиалы производственных предприятий – 40 %, на брокеров и агентов – 

8 %. Вместе с тем в последние годы происходит сближение оптовых филиалов и 

посредников по характеру концентрации их деятельности [43].  

В Японии, очень большое количество малых предприятий, но малого бизнеса 

в естественном виде не очень много, в связи с тем, что японский малый бизнес 

часто входит в сферу деятельности крупного предприятия и в основном в виде 

субпоставщиков. Данная функция малым предприятиям также предписана, при 

этом она очень надежна и выгодна. Также спецификой японского бизнеса 

является то, что там все преимущественно выполняется через посредников. 

Производственное предприятие никогда не будет самостоятельно продавать свою 

продукцию, оно взаимодействует с несколькими дистрибьюторами, каждый из 

которых силен в своей сфере: у первого имеются связи в СМИ, и продажи идут 

через телевидение, у второго лучше, чем у других получается осуществлять 
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продажи  через интернет, а третий осуществляет поставки в розничную сеть. 

Японские предприятия напрямую не работают. 

 Наиболее частыми причинами банкротства в Европе предприятий являются: 

неграмотное  или неудачное  ведение закупочной и сбытовой деятельности, 

некомпетентность и отсутствие опыта в сфере коммерции. Основной упор 

делается на совершенствовании и самооптимизации процессов коммерческой 

деятельности, за счет разрабатываемых комплексных программ по снижению 

издержек, повышению экономическо-финансовой грамотности предприни–

мателей, повышению квалификации сотрудников и подготовке специалистов 

путем разработки комплексных программ. В Европе, подобные программы 

разрабатывают и спонсируют профессиональные коммерческие предприятия, а в 

России такой инфраструктуры нет, или она действует неэффективно [20]. 

Ненадежность в снабжении все еще остается для российского рынка одной из 

проблем. Производители не имеют как современных товаропроводящих 

инфраструктур, так и специалистов по их системному управлению. Но уже 

готовятся первые шаги в разработке логистических сетей производственных 

предприятий на примере западных стран, что является объективным процессом. 

Вывод о том, что российские производственные предприятия будут разрабаты–

вать свои собственные сбытовые сети, как это имеет место в западных 

организациях, основывается на следующих соображениях [11]. 

Зарубежные организации всегда действовали в условиях свободного рынка, а 

у российских предприятий такой практики еще не было. Российские предприятия 

за много лет так и не смогли выйти на западные рынки, в то время как 

зарубежные компании активно вторгаются на наш рынок, имея при этом мощные 

сбытовые сети и склады, которые позволяют обеспечивать им поставку товаров в 

короткие сроки. В опыте работы зарубежных предприятий подтверждается 

эффективность логистического подхода к организации сбытовых сетей. 

На сегодняшний день имеются хорошие технологические предпосылки 

(достижения в области транспортировки, технологий производства,  информации) 
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для внедрения системы управления товарными запасами с системами управления 

промышленным производством  и планирования [4]. 

Таким образом, требуется исследовать зарубежный опыт предприятий 

сбытовых сетей, централизованного управления запасами в системах складов. 

Еще в шестидесятых годах увеличенные объемы и ассортимент товаров 

потребовали от западных производителей изменения методов управления 

товарами. К семидесятым годам крупнейшие предприятия основали 

товаропроводящие сети с системами складов, заложили научные основы анализа 

и прогноза спроса и применения их результатов для планирования производства и 

сбыта, отладили управление запасами на отдельных складах и системах. 

В дальнейшем методы управления сбытом товаров совершенствуется за счет 

применения более современных компьютерных систем, телекоммуникаций, 

способов организации сетей, а также за счет более тщательной подготовке 

специалистов для всех звеньев сбытовых сетей. Методы организации сбытовой 

цепью в зарубежных предприятиях и в Японии направлены на оптимизацию 

запасов во всех элементах сбытовой цепи. Приемлемые уровни запасов 

предоставляют при минимальных инвестициях максимальные уровни 

обслуживания при наименьших затратах по заказу и транспортировке [4]. 

Оптимизация цепей снабжения стала основным фактором увеличения 

прибыли и рентабельности активов для зарубежных предприятий. Повышая 

уровень обслуживания конечного покупателя, предприятия, таким образом, 

расширяют рынки сбыта и товарооборот, этим самым, обеспечивая сокращение 

цикла от начала производства до оплаты и потребности в других активах. 

Сокращаются также и относительные административные расходы. Все эти 

показатели соответствуют конечным целям производственного предприятия [4]. 

Заинтересованность  производителя и посредника при создании единых 

систем управления запасами следующие: 

– повышение объема продаж; 

– преимущество в конкуренции для производителя; 
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– оценка результатов сокращения затрат и повышения уровня обслуживания 

по посредникам и обеспечение единого подхода при принятии управленческих 

решений; 

– возможность использования на предприятиях посредников новых техноло–

гий управления запасами; 

– проведение экспертизы посредников; 

– использование интегральных компьютерных программ с посредниками; 

– возможность использования систем электронной коммерции [13]; 

– перераспределение ресурсов на преимущественно важные виды 

деятельности для удовлетворения покупателя; 

– обеспечение предварительного ознакомления покупателей с новыми 

продуктами; 

– объединение функций управления; 

– сокращение расходов управления запасами; 

– уменьшение риска управления для посредников; 

– осуществление своевременной финансовой поддержки отдельных звеньев 

цепи; 

Не смотря на это, логистический подход имеет следующие недостатки: 

– посредник перекладывает производителя ответственность за управление и 

контроль над  излишними запасами; 

– обмен информацией постепенно осложняется при заинтересованности  

других поставщиков управлять их сегментом запасов у посредника; 

– посредник теряет некоторые функции управления; 

– посреднику иногда приходится раскрывать внутренние резервы повышения 

эффективности. 

Последние два недостатка логистического подхода осложняют применение 

зарубежного опыта на российских производственных предприятиях, и как 

следствие, посредники предпочитают работать и выбирать поставщиков 

самостоятельно. 
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Таким образом, сравнение отечественного и зарубежного опыта показало 

следующее: 

– зарубежные организации всегда действовали в условиях свободного рынка, а 

у российских предприятий такой практики еще не было; 

– в России, в отличие от зарубежных стран, производители не имеют как 

современных товаропроводящих инфраструктур, так и специалистов по их 

системному управлению; 

– посредник теряет некоторые функции управления; 

– посреднику иногда приходится раскрывать внутренние резервы повышения 

эффективности; 

– посредники предпочитают работать и выбирать поставщиков 

самостоятельно; 

– огромная роль в других странах уделяется тесной связи между производи–

телем и посредником или дистрибьютором, в России же главная цель – это 

продать товар как можно быстрее и больше, зачастую не принимая в расчет 

важность постоянных сбытовых связей; 

– научные основы прогноза  и анализа спроса и применения их полученных 

результатов для планирования производства и сбыта появились в  зарубежных 

странах намного раньше, чем в России.  

Выводы по первой главе 

Коммерческая деятельность является частью предпринимательской 

деятельности на товарном рынке и отличается от нее в основном лишь тем, что не 

затрагивает сам процесс изготовления товара или оказания услуг.  

Целью коммерческой деятельности является получение наибольшей  прибыли 

при оптимальном удовлетворении спроса определенного целевого сегмента 

покупателей. Главной же целью любой коммерческой организации остается 

получение максимальной прибыли. 

Специфика организации коммерческой деятельности промышленного пред–

приятия будет определяться особенностями производства конкретного 
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предприятия. Предметом коммерции служит купля-продажа товаров в сфере 

товарного обращения с учетом удовлетворения спроса потребителей и 

поступление их в собственность предприятия для последующей перепродажи. 

Коммерческая деятельность любого предприятия неизбежно связана с риском и, 

как правило, должна управляться таким образом, чтобы данный риск был 

минимизирован.  

Организация коммерческой деятельности производственного предприятия 

представляет собой совокупность закупочной и сбытовой деятельности. Сбытом 

является процесс реализации превращенной в товар произведенной продукции с 

целью обращения товаров в деньги и удовлетворения спроса потребителей. 

Закупочная деятельность заключается в доведение до конкретных 

производственных потребителей материально-технических ресурсов, требуемых 

для обеспечения деятельности предприятия и выполнения всех процессов в 

производстве. Функции сбытовой и закупочной деятельности производственного 

предприятия делятся на основные, вспомогательные и обеспечивающие. 

Любому предприятию следует осуществлять анализ каждого своего шага с 

целью выявления слабых мест, чтобы предотвратить возможные убытки и 

устранить возникшую проблему в кратчайшие сроки. Для этого проводится 

анализ эффективности организации коммерческой деятельности, показывающий 

рентабельность ассортимента, затрат  активов предприятия, коэффициент 

оборачиваемости  товарных запасов и оборотных средств.  

Сравнение отечественного и зарубежного опыта показало, что российский 

производитель находится в стадии развития организации коммерческой 

деятельности и ведение бизнеса в России во многом отличается от других стран.  

Например, зарубежные организации всегда действовали в условиях свободного 

рынка, а у российских предприятий такой практики не было; в России, в отличии 

от зарубежных стран, производители не имеют современных товаропроводящих 

инфраструктур и специалистов по их системной организации; посредник теряет 
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некоторые функции управления и  ему приходится  применять  внутрен–

ние резервы повышения эффективности; посредники   предпочитают действовать  

и выбирать поставщиков самостоятельно; значительная роль в других  странах 

уделяется тесной связи между производителем и посредником, в России же 

главная цель – это продать товар как можно быстрее и больше, зачастую не 

принимая в расчет важность постоянных сбытовых связей; научные основы 

прогноза и анализа спроса и применения их полученных результатов для 

планирования производства и сбыта появились в  зарубежных странах намного 

раньше, чем в России.  

Таким образом, чтобы создать достойную конкуренцию на рынке и 

обеспечить предприятию экономический рост, необходима грамотная 

организация коммерческой деятельности. При этом учитывать воздействие 

внешних факторов, например, возможные риски. Сбыт и закупочная деятельность 

являются основой не только коммерческой деятельности, но и предпринима–

тельства в целом.  
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «ЭМИС» 

2.1 Общая экономическая характеристика предприятия ЗАО «ЭМИС» 

 

Закрытое акционерное общество «Электронные и механические 

измерительные системы» (далее ЗАО «ЭМИС») – российский производитель 

контрольно-измерительных приборов (расходомеров) и комплексных систем. 

Компания основана в 2003 году. ЗАО «ЭМИС» разрабатывает и производит 

приборы и узлы учета расхода жидкости, газа, пара, а также автоматизированные 

системы учета потребления энергоресурсов для нефтегазовой, энергетической, 

химической, пищевой и других отраслей промышленности. 

Деятельность ЗАО «ЭМИС» состоит в производстве современных высокотех–

нологичных приборов, отвечающих требованиям и стандартам промышленной 

автоматизации, а также их продвижения на различных отраслевых рынках и 

территориях Российской Федерации и зарубежных стран. 

Головной офис компании находится в г. Челябинске. Дилерская сеть 

компании включает 15 предприятий, в том числе в Республике Беларусь и 

представительство в Республике Казахстан. Сервисная поддержка 

предоставляется как непосредственно самим производителем, так и 7 

авторизованными независимыми центрами, в числе которых крупные сервисные 

компании, обслуживающие добывающие подразделения и дочерние общества 

компаний российского нефтегазового сектора. Предприятие входит в топ–лист 

крупнейших российских приборостроительных компаний. 

 Сейчас расходомеры завода – изготовителя «ЭМИС» работают во всех 

отраслях промышленности. 

На данном предприятии работают около 230 сотрудников. Руководство 

компании состоит из собственника предприятия, генерального директора  и 

совета директоров. ЗАО «ЭМИС» представляет собой широкий холдинг, с 

развитой структурой предприятия [41]. 
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Далее на рисунке 6 изображена функциональная структура управления и  

численность работников по отделам компании «ЭМИС»:  

 

  

Рисунок 6 – Функциональная структура управления  ЗАО «ЭМИС» 

 

Согласно федеральному закону «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209–ФЗ, к 

средним предприятиям относятся организации с суммарной выручкой за 

отчетный период более 800 млн. рублей (приложения Б и Г)  и среднесписочной 

численности сотрудников не более 250 человек [42]. 

Данные  таблицы 10 показывают, что ЗАО «ЭМИС» по экономическим 

показателям и численности сотрудников относится к числу средних предприя–

тий.  Данное предприятие находится на общей системе налогообложения. 
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Таблица 10 – Экономические показатели ЗАО «ЭМИС» [31, 32] 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Выручка 437212 655435 923362 

Себестоимость продаж (381955) (573533) (828806) 

Валовая прибыль 55257 81902 94556 

Коммерческие расходы (9166) (17612) (23200) 

Управленческие расходы (41017) (53341) (61928) 

Прибыль (убыток) от продаж 5074 10949 9428 

Доходы от участия в других организациях 220 –   – 

Проценты к получению 7 613 2 350 3 218 

Проценты к уплате (12) (22) (22) 

Прочие доходы 431533 49202 3913 

Прочие расходы  (438337) (54047) (3052) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 6091 8432 13185 

Текущий налог на прибыль 1414 1879 (2814) 

в т.ч.постоянные налоговые обязательства – – – 

Прочее (1105) (2) – 

Чистая прибыль (убыток)  3572 6551 10371 

Результат от прочих операций, не включаемых в 

чистую прибыль (убыток) 

– 44 – 

Совокупный финансовый результат периода 3572 6595 10371 

 

Согласно данным таблицы 10 наблюдается рост основных экономических 

показателей,  таких как выручка, чистая прибыль, валовая прибыль. Также 

увеличились управленческие и коммерческие расходы и себестоимость продаж. 

Далее представлен перечень основных видов продукции, производимые 

ЗАО «ЭМИС»: 

– вихревые расходомеры; 

– массовые расходомеры; 

– электромагнитные расходомеры; 

– роторные и крыльчатые расходомеры; 

– ротаметры пластиковые и металлические; 

– расходомеры диафрагмы; 

– фильтры газа, жидкости, газоотделители; 

– узлы и комплексы учета газа, пара, жидкости. 

За время существования было продано более 10 тысяч массовых расходомеров. 



40 

 

Произведенная продукция ЗАО  «ЭМИС»  успешно работает во всех отраслях 

промышленности на предприятиях России и СНГ. Предприятие имеет филиалы в 

Москве и других городах России. Предприятие осуществляет продажи не 

конечному рядовому потребителю (т.е. физическому лицу), а другим 

предприятиям (юридическим лицам).  

Основными потребителями продукции ЗАО «ЭМИС» являются компании 

нефтяной и газовой отраслей. Наиболее крупными потребителями являются: 

– ПАО «Лукойл»; 

– ПАО «НК «Роснефть»; 

– ПАО «Газпром»; 

–  ПАО «Газпром нефть»; 

– и другие. 

Также заказчиками продукции ЗАО «ЭМИС» являются предприятия, 

осуществляющие деятельность, в химической, нефтяной, пищевой, целлюлозно-

бумажной промышленности, а также в медицине и при проведении 

исследовательских работ, где есть необходимость в учете сыпучих, жидких 

газообразных материалов, таких как вода, масла растительного происхождения, 

нефтепродукты, природный газ и т.д. География поставок своей продукции 

распространяется и в другие страны, такие как Узбекистан, Казахстан и другие 

страны СНГ. 

Таким образом, предприятие ЗАО «ЭМИС» за пятнадцать лет своего  

существования смогло стать крупным игроком на рынке приборостроения, 

расширив свои масштабы не только внутри страны, но и за ее пределами, имея 7 

филиалов и дилерскую сеть. Согласно экономическим показателям по объему 

выручки ЗАО «ЭМИС» относится к числу средних предприятий, где 

трудоустроено около 230 человек. Предприятие готово изготовить и продать 

товар самым крупным промышленным предприятиям страны, осуществляющие 

деятельность в различных отраслях производства и добычи. 

 



41 

 

2.2 Анализ финансовой деятельности ЗАО «ЭМИС» 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия производится с 

помощью анализ имущественного состояния, анализа источников образования 

имущества, деловой активности, анализа ликвидности и платежеспособности. 

Также проводится расчет чистых активов,  факторный  анализ  прибыли и  

рентабельности, факторный анализ рентабельности собственного капитала анализ 

финансовой устойчивости. Определяется тип финансовой устойчивости и 

проводится анализ вероятности банкротства. Для этого нужно воспользоваться 

данными бухгалтерского баланса за 2015–2017 год (приложение А и В).  

В таблице 11 приведен анализ имущественного состояния предприятия [7,8]. 

 

Таблица 11 – Анализ имущественного состояния за период 2015 – 2017 годы 

Показатели, 

тыс. рублей 2015 год 2016 год 2017 год 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

от  

2015 г. 

2017 г. 

от 

2016 г. 

2016 г. 

от  

2015 г. 

2017 г. 

от 

2016 г. 

 

 

тыс. 

руб. 

%  к  

итогу 

тыс. 

руб. 

%  к  

итогу 

тыс. 

руб. 

%  к  

итогу 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
% % 

Внеоборотные 

активы, всего, 

в т.ч. 

12896 4,27 22424 3,68 36532 4,28 9528 14108 73,88 62,91 

Основные 

средства 
10857 3,6 20387 3,35 34583 4,05 9530 14196 87,78 69,63 

Незавершенное 

строительство 
10263 3,4 – – 444 0,05 – –  –  –  

Оборотные 

активы, всего, 

в т.ч. 

288671 95,72 586166 96,32 817238 95,72 297495 231072 103,06 39,42 

Запасы 104589 34,68 214395 35,23 223512 26,18 109806 9117 104,99 4,25 

НДС 948 0,31 1298 0,21 367 0,04 350 -931 36,92 –71,73 

Дебиторская 

задолженность 
90559 30,02 245010 40,26 387224 45,35 154451 142214 70,55 58,04 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

74817 24,8 63671 10,46 102233 11,97 –11146 38562 -14,90 60,56 
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Окончание таблицы 11 

 

Исходя из таблицы 11, видно, что активы организации на 31.12.2015 г. 

характеризуются следующим соотношением: 95,72 % занимают текущие 

оборотные активы и меньшая доля иммобилизованных внеоборотных активов 

равная 4, 27 %.  

Значительно увеличились активы организации в 2016 году на 101,81 %. 

Структура активов организации в 2016 году практически не изменилась и 

показывает следующее соотношение: 3,68 % иммобилизованных средств и 

96,32% текущих активов. Активы предприятия в течение 2017 года увеличились 

на 245180 тыс. рублей. 

В 2017 году показатель внеоборотных активов увеличился  на 

14108 тыс. рублей, что в первую очередь связано с ростом стоимости основных 

средств на 14196 тыс. рублей в результате приобретения  и ввода в эксплуатацию 

нового производственного оборудования. Это послужило причиной роста доли 

внеоборотных активов до 4,28 %. 

В 2016 г. в структуре оборотных активов основную долю занимает 

дебиторская задолженность (40,26 %), второе – запасы (35,23 %). На кратко–

срочные финансовые вложения денежные средства приходится по 10,46 % и 

10,15  % соответственно. Незначительная доля приходится на НДС. 

В 2017 г. наблюдается увеличение доли в оборотных активах дебиторской 

задолженности со значением 45,35 % и уменьшение доли запасов до 26,18 %. 

Показатели, 

тыс. рублей 

 

 

 

2015 год 

 

 

2016 год 

 

 

2017 год 

 

 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста 

2016 г. 

от  

2015 г. 

2017 г. 

от 

2016 г. 

2016 г. 

от  

2015 г. 

2017 г. 

от 

2016 г. 

тыс. 

руб. 

%  к  

итогу 

тыс. 

руб. 

%  к  

итогу 

тыс. 

руб. 
%  к  

итогу 

тыс. 

руб. 

%  к  

итогу 

тыс. 

руб. 

%  к  

итогу 

Денежные 

средства 
17692 5,86 61792 10,15 103889 12,17 44100 42097 249,27 68,13 

Баланс 301567 100 608590 100 853770 100 307023 245180 101,81 40,29 
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Доля денежных средств увеличились по отношению к 2016 году  до 12,17 % от 

итога. Запасы в абсолютном выражении увеличились на 9117 тыс. рублей. 

Увеличение запасов в абсолютном выражении, но в тоже время сокращении доли 

этих запасов свидетельствует об увеличении дебиторской задолженности на 

142214 тыс. рублей. 

Рост величины активов ЗАО «ЭМИС» к концу 2016 г. связан, в первую 

очередь, с увеличением нижеперечисленных позиций актива баланса: 

– дебиторская задолженность увеличилась на 154451 тыс. рублей (70,55 %); 

– основные средства увеличились на 14196 тыс. рублей (69,63 %); 

– запасы возросли на 9117 тыс. рублей (4,25 %); 

– денежные средства возросли на 44100 тыс. рублей (49,27 %). 

Прочие активы баланса, напротив, снижались. 

К концу 2017 года в организации наблюдается прирост активов на 

245180 тыс. рублей, связанный преимущественно с ростом следующих позиций 

актива баланса:  

– дебиторская задолженность увеличилась на 142214 тыс. рублей (58,04 %); 

– основные средства возросли на 9530 тыс. рублей (73,88%); 

– запасы возросли на 109806 тыс. рублей (104,99 %); 

– денежные средства возросли на 42097 тыс. рублей (68,13 %); 

– Краткосрочные финансовые вложения возросли на 38562 тыс. руб. (60,56 %). 

Далее проанализируем источники образования имущества в таблице 12 [7, 8].  

 

Таблица 12 – Анализ источников возникновения имущества за 2015 г – 2017 г 

Показатели, 

 тыс. рублей 
2015 год 2016 год 2017 год 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

от 

2015 г 

2017 г. 

от 

2016 г 

2016 г. 

от 

2015 г 

2017 г 

от 

2016 г 

 

 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
% % 

Источники 

средств, всего 
301567 100 608590 100 853770 100 307023 245180 101,8 40,3 
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Окончание таблицы 12 

Показатели, 

 тыс. рублей 

 

 

 

2015 год 

 

 

2016 год 

 

 

2017 год 

 

 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста 

2016 г. 

от 

2015 г 

2017 г. 

от 

2016 г 

2016 г. 

от 

2015 г 

2017 г 

от 

2016 г 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Собственный 

капитал, всего, 
43008 13,9 49603 8 59975 6,9 6596 10101 15,7 20,8 

Уставный 

капитал 
1010 0,3 1010 0,2 1010 0,1 0 0 0 0 

Добавочный 

капитал 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенн

ая прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

41997 13,9 48593 8 58694 6,9 6596 10101 15,71 20,8 

Заемный 

капитал, всего, в 

том числе 

258561 85,7 558886 91,8 793796 93 300325 234910 116,1 42,03 

Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краткосрочные 

кредиты и займы 
7212 2,4 12453 2,05 12475 1,5 5241 22 72,6 0,2 

Кредиторская 

задолженность 
251348 83,3 541724 89 779401 91,3 290376 237677 115,5 43,9 

Доходы 

будущих 

периодов 

0 0 4708 0,8 1919 0,2 4708 – 2789 0,00 – 59 

Резервы 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

 

К концу 2015 года на балансе предприятия преобладал заёмный капитал  

равный 85,74 % от итога, то же и к концу 2016 и 2017 года 91,8 % и 93 % 

соответственно. Исходя из этих данных, можно наблюдать увеличение доли 

заемных средств и их рост в абсолютном выражении. 
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Собственные средства предприятия в основном состоят из нераспределенной 

прибыли. Прирост собственного капитала характеризуется  исключительно 

приростом нераспределённой прибыли. 

За все три последних года в структуре заёмных средств преобладает краткос–

рочная кредиторская задолженность: 

– к концу 2015 года она составляет 83,3 %, от итога; 

– к концу 2016 год – 89 % от итога;  

– к концу 2017 год – 91,3 % от итога. 

Далее в таблице 13 приведен анализ показателей деловой активности 

предприятия [31, 32]. 

 

Таблица 13 – Анализ показателей деловой активности предприятия 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение 

2016 г. к 

2015 г.(+, -) 

Изменение 

2017г. к 

2016г.(+, -) 

1.Выручка от реализации, тыс. руб. 
437212 655435 923362 218223 267927 

2.Чистая прибыль тыс. руб. 3572 6551 10371 2979 3820 

3.Среднегодовая стоимость активов тыс. 

руб. 500126 455079 731180 –45047 276101 

4.Среднегодовая стоимость оборотных 

активов тыс. руб. 491782 437418 701702 –54364 264283,5 

5.Средняя стоимость основных средств 

тыс. руб. 6257,5 15622 27485 9364,5 11863 

6.Средняя величина дебиторской 

задолженности (краткосрочной) тыс. 

руб. 281082 167784 316117 –113298 148332 

7.Средняя величина кредиторской 

задолженности (краткосрочной) тыс. 

руб. 455298 396536 660562 –58762 264026 

8.Средняя величина запасов тыс. руб. 
109050 159492 218953 50442 59461 

9.Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала 0,87 1,44 1,26 0,57 –0,18 

10.Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 0,89 1,50 1,32 0,61 –0,18 

11.Средняя продолжительность одного 

оборота оборотных средств, дни 404,94 240,32 276,55 –164,62 36,23 

12.Коэффициент загрузки средств в 

обороте 1,13 0,67 0,76 -0,46 0,09 
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Окончание таблицы 13 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Изменение 

2016 г. к 

2015 г.(+, -) 

Изменение 

2017г. к 

2016г.(+, -) 

13.Фондоотдача 69,88 41,97 33,59 –27,91 –8,36 

14.Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 1,55 3,92 2,93 2,35 –0,99 

15.Длительность одного оборота 

дебиторской задолженности, дни 231,43 92,17 123,24 –139,29 31,09 

16.Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 0,96 1,65 1,40 0,69 –0,26 

17.Длительность одного оборота 

кредиторской задолженности, дни 374,88 217,81 257,53 –157,09 39,74 

18.Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных средств 4,02 4,12 4,23 0,10 0,11 

19.Длительность оборота материальных 

оборотных средств, дни 89,78 87,61 85,38 –2,19 –2,24 

20.Продолжительность финансового 

цикла, дни (п. 19+п. 15-п. 17) –53,67 -38,05 –48,94 15,62 –10,89 

21. Продолжительность операционного 

цикла, дни (п. 19+п. 15) 321,24 179,77 208,62 –141,48 28,86 

 

В результате полученных данных видно, что продолжительность финансового 

цикла принимает отрицательное значение. Чем короче продолжительность 

финансового цикла компании, тем меньше ее потребность в оборотном капитале. 

Это означает, срок погашения кредиторской задолженности превышает 

продолжительность операционного цикла. 

Далее в таблице 14 приведен анализ ликвидности баланса [6, 7, 8]. 

 

Таблица 14 – Ликвидность баланса, на конец года, тыс. руб. 

Актив 2015 г. 2016 г. 2017 г. Пассив 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Наиболее ликвидные 

активы 
92509 125463 206122 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

251348 541724 779401 

Быстрореализуемые 

активы 
0 0 0 

Краткосрочные 

обязательства 
7212 12554 12475 

Медленно 

реализуемые активы 
196162 460703 611116 

Долгосрочные 

пассивы 
0 4708 1919 
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Окончание таблицы 14 

Актив 2015 г. 2016 г. 2017 г. Пассив 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Труднореализуемые 

активы 
12896 22424 36532 

Постоянные 

пассивы 
43008 49604 59975 

Баланс 301567 608590 853770 Баланс 301568 608590 853770 

 

В таблице15 определены платёжные излишки и недостатки. 

 

Таблица 15 – Определение платежного излишка или недостатка 

Алгоритм 

расчета 
Платежный излишек или недостаток, тыс. рублей 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

А1-П1 
– 158839 – 416261 – 573279 

Платёжный 

недостаток 

Платёжный 

недостаток 

Платёжный 

недостаток 

А2-П2 
– 7212 – 12554 – 12475 

Платёжный 

недостаток 

Платёжный 

недостаток 

Платёжный 

недостаток 

АЗ-ПЗ 196162 455955 609197 A3 >ПЗ A3 >ПЗ A3 >ПЗ 

А4-П4 – 30112 – 27180 – 23443 
Платёжный 

недостаток 

Платёжный 

недостаток 

Платёжный 

недостаток 

 

Баланс будет считаться абсолютно ликвидным, если выполняются условия: 

1) А1> П1. Данное условие не выполняется на протяжении всего 

анализируемого периода, поэтому наиболее срочные обязательства не 

покрываются более ликвидными активами, и это может привести в будущем к 

нестабильной или критической ситуации. 

2) А2> П2. На протяжение всего анализируемого периода это условие не 

выполняется, и следовательно, краткосрочные пассивы не покрываются быстро 

реализуемыми активами. 

3) А3> П3. Данное условие выполняется на протяжении всего анализируемого 

периода, и поэтому долгосрочные пассивы полностью покрываются медленно 

реализуемыми активами. Однако не рекомендуется использовать медленно 
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реализуемые активы для покрытия краткосрочных и наиболее срочных 

обязательств, потому что они отличаются по срокам погашения.  

4) А4< П4.Данное условие выполняется на протяжении всего 

рассматриваемого  периода. Это говорит о том, что собственных средств 

достаточно для формирования внеоборотных активов и для покрытия 

потребности в оборотных активах [37]. 

На основе проведенного анализа ликвидности баланса можно сделать  

следующие выводы: 

1) Из первых трёх неравенств выполняется только одно, то есть утверждать, 

что текущие активы превышают внешние обязательства предприятия нельзя. 

Следовательно, ликвидность баланса можно признать нарушенной или 

недостаточной. 

2) Выполняется четвертое неравенство, которое имеет важный 

экономический смысл: наличие собственных оборотных средств у предприятия; 

соблюдение наименьшего условия финансовой устойчивости.  

Таким образом, предприятию нужно наращивать собственный капитал. 

Именно состояние собственного капитала влияет на рыночную стоимость 

предприятия, на степень его автономности от заемных средств, внутренних и 

внешних случайностей рынка. 

В условиях действующего предприятия основные возможности наращивания 

собственного капитала заложены по статье раздела I пассива баланса: «Капитал и 

резервы». В эту статью входит неиспользованная прибыль отчетного года 

прошлых периодов. Таким образом, эффективная деятельность предприятия 

позволит ему осуществить приращение собственного капитала. Убыточность 

производства не влияет на формирование резервного капитала и способствует 

уменьшению собственного, так как необходимо финансировать непокрытые 

убытки [39]. 

Следовательно, на повышение ликвидности баланса будут влиять высокие 

финансовые результаты деятельности предприятия. 
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Расчет показателей, характеризующих текущую и перспективную 

ликвидность, приведен в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Текущая и перспективная ликвидность 

Показатели и алгоритм расчета 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Текущая ликвидность ТЛ = (А1 + А2) – (П1 + П2) – 166051 – 428815 – 585754 

Перспективная ликвидность ПЛ = A3 – ПЗ 196162 455995 609197 

 

Таким образом, текущая ликвидность отрицательна, а перспективная 

положительна. Далее в  таблице 17 рассчитаны относительные показатели 

ликвидности [6, 7, 8]: 

 

Таблица 17– Расчет и анализ относительных коэффициентов ликвидности 

Показатели, их обозначение и 

алгоритм расчета 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 

2016 г. от  

2015 г. 

Отклонение  

2017 г. от 

2006 г. 

Исходные данные для расчета: 

Денежные средства, ДС, тыс. руб. 17692 61792 103889 44100 42097 

Краткосрочные финансовые вложения, 

КФВ, тыс. руб. 
74817 63671 102233 

–11146 38562 

Наиболее ликвидные активы,  

(А1 = ТА) = (ДС + КФВ), тыс. руб. 92509 125463 206122 32954 80659 

Исходные данные для расчета: 

Быстро реализуемые активы,  

А2 = КДЗ+ГП, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Итого наиболее ликвидных и 

быстрореализуемых активов, А1+А2 92509 125463 206122 32954 80659 

Медленно реализуемые активы, A3, 

тыс. руб. 196162 460703 611116 264541 150413 

Трудно реализуемые активы, А4, тыс. 

руб. 12896 22424 36532 9528 14108 

Итого ликвидных активов, А1+А2+АЗ, 

тыс. руб. 288671 586166 817238 297495 231072 

Наиболее срочные обязательства,  

П1, тыс. руб. 251348 541724 779401 290376 237677 

Краткосрочные пассивы, П2, тыс. руб. 7212 12554 12475 5342 -79 

Итого краткосрочных долговых 

обязательств, КДО = П1+П2, тыс. руб. 258560 554278 791876 295718 237598 
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Окончание таблицы 17 

Показатели, их обозначение и 

алгоритм расчета 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 

2016 г. от  

2015 г. 

Отклонение  

2017 г. от 

2006 г. 

Долгосрочные пассивы, ПЗ, тыс. руб. 0 4708 1919 4708 -2789 

Постоянные пассивы, или устойчивые, 

П4, тыс. руб. 43008 49604 59975 6596 10371 

Относительные коэффициенты и алгоритм их расчета: 

Коэффициент абсолютной  

ликвидности, оптимальное ≥ 0,1 : 0,7,  

Каб = ( Д С  + КФВ) / КДО 

0,358 0,224 0,260 -0,133 0,035 

Коэффициент критической оценки 

допустимое 0,7 ÷ 0,8; желательно ~ 1 

Ккл = (ДС + КФВ + ДЗ) / КДО 

0,708 0,668 0,749 –0,040 0,081 

Коэффициент текущей ликвидности, 

необходимое значение 1,5;  

оптимальное ~ 2,0 : 3,5 

Ктл  = ТА/КДС (строка8/строка11) 

1,116 1,058 1,032 0,058 –0,026 

Общий показатель  

платежеспособности, ≥ 1 

=(А1+0,5А2+0,3А3)/(П1+0,5П2+0,3П3) 

0,594 0,480 0,495 -0,114 0,015 

 

Коэффициент текущей ликвидности во всем анализируемом периоде ниже 

оптимального нормативного показателя. Таким образом, предприятию 

недостаточно оборотных средств для погашения или существенного сокращения 

кредиторской задолженности.  

Значение коэффициента критической оценки находится в пределах  

нормативных значений (от 0,7 до 0,8). Это значит, что предприятию хватает 

наиболее ликвидных активов для погашения наиболее срочной задолженности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности занимает среднее значение в допустимой 

нормативной величине. Это также означает, что предприятию достаточно 

наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств. 

Общий показатель платежеспособности предприятия ниже нормы, это говорит о 

недостатке его платежеспособности.  В таблице 18 показан расчет чистых 

активов, показывающие балансовую стоимость предприятия (приложение Б и Г). 
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Таблица 18 – Расчет чистых активов, тыс. рублей [6, 7, 8]. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Активы 

Нематериальные активы 0 0 0 

Основные средства 10857 20387 34583 

Незавершенное строительство 10263 – 444 

Долгосрочные финансовые вложения 2036 2036 1949 

Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Запасы 104589 214395 223512 

НДС 948 1298 367 

Дебиторская задолженность 90559 245010 387224 

Денежные средства 17692 61792 103889 

Краткосрочные финансовые вложения 74817 63671 102233 

Прочие оборотные активы 66 0 13 

Итого активов 301567 608590 853770 

Пассивы 

Долгосрочные заемные средства 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 

Краткосрочные заемные средства 7212 12453 12475 

Кредиторская задолженность 251348 541724 779401 

Задолженность участникам, учредителям по выплате 

доходов 
0 0 0 

Резервы предстоящих доходов и платежей 0 0 0 

Прочие краткосрочные пассивы 0 101 0 

Итого пассивов 
258560 554278 791876 

Стоимость чистых активов (гр.14-гр.22) 
43007 54312 61894 

В % к итогу активов 
14,26 8,92 7,25 

 

Предприятие должно рассчитывать показатель чистых активов и неппрерывно 

следить за его динамикой. 
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В практической деятельности укрепилось понимание чистых активов как 

активов предприятия, свободных от всех долговых обязательств. Фактически 

чистыми активами является собственный капитал предприятия. 

Если по окончании второго и каждого последующего отчетного года 

стоимость чистых активов предприятия окажется меньше, чем его уставный 

капитал, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до 

размера, который не превышает стоимость его чистых активов. 

Чистые активы организации ЗАО «ЭМИС» намного превышают уставный 

капитал. Наблюдается не только положительная динамика их величины, но и 

уменьшение доли в процентном отношении к итогу активов. Это объясняется 

ростом пассивов из-за увеличения кредиторской задолженности.  

Данные соотношения удовлетворяют требованиям нормативных актов к 

величине чистых активов организации, но отрицательно  характеризуют 

финансовое положение ЗАО «ЭМИС», так как кредиторская задолженность 

увеличивается и преобладает над дебиторской, более чем в два раза. 

Далее в таблице 19 приведен анализ финансовых результатов предприятия. 

 

Таблица 19 – Анализ динамики финансовых результатов ЗАО «ЭМИС» [6, 7, 8] 

Показатели, 

тыс. рублей 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 2016 

года от 2015 года 

Отклонение 2017 

года от 2016 года 

 
 

 

 

 

 

 
тыс. руб. % тыс. руб. % 

Доходы и расходы по 

обычным видам 

деятельности. 437212 655435 923362 218223 49,91 267927 40,88 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ 381955 573533 828806 191578 50,16 255273 44,51 

Валовая прибыль 55257 81902 94556 26645 48,22 12654 15,45 

Коммерческие расходы 
9166 17612 23200 8446 92,14 5588 31,73 

Управленческие расходы 
41017 53341 61928 12324 30,05 8587 16,10 

Прибыль (убытки) от 

продаж 5074 10949 9428 5875 115,79 – 1521 – 13,89 
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Окончание таблицы 19 

Показатели, 

тыс. рублей 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 2016 

года от 2015 года 

Отклонение 2017 

года от 2016 года 

 
 

 

 

 

 

 
тыс. руб. % тыс. руб. % 

Доходы от участия в 

других организациях 220 0 0 -220 – – – 

Проценты к получению 
7613 3218 2350 – 4395 – 57,73 –868 – 26,97 

Проценты к уплате 12 22 22 10 83,33 0 0 

Прочие доходы 
431533 49202 3613 -382331 –88,60 – 45589 – 92,66 

Прочие расходы 
438337 54047 3052 –384290 -87,67 – 50995 – 94,35 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 6091 8432 13185 2341 38,43 4753 56,37 

Текущий налог на прибыль 
1414 1879 2814 465 32,89 935 49,76 

Результат от прочих 

операций 0 44 0 44 – – 44 – 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 3572 6595 10371 3023 84,63 3776 57,26 

 

В 2017 г. наблюдается значительное увеличение выручки на 267927 тыс. руб. 

или 40,88 %. Себестоимость также значительно выросла на 255273 тыс. руб. или 

44,51 %. Увеличились также коммерческие и управленческие расходы, за счёт 

этого прибыль от продаж снизилась на 1521тыс. руб. или 13,89%. 

Чистая прибыль предприятия в 2017 г. выросла на 3776тыс. руб. за счет 

уменьшения прочих расходов и увеличению процентов к получению. В таблице 

20 приведен факторный анализ прибыли [31, 32]: 

 

Таблица 20 – Факторный анализ прибыли от продажи продукции 

Показатели, тыс. рублей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 2016 

года от 2015 года 

Отклонение 2017 

года от 2016 года 

    тыс.  руб. % тыс. руб. % 

1.Выручка от продажи 

продукции, работ, услуг 437212 655435 923362 218223 49,91 267927 40,88 
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Окончание таблицы 20 

Показатели, тыс. рублей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 2016 

года от 2015 года 

Отклонение 2017 

года от 2016 года 

    тыс.  руб. % тыс. руб. % 

2.Себестоимость проданной 

продукции, работ, услуг 381955 573533 828806 191578 50,16 255273 44,51 

3. Коммерческие расходы 
9166 17612 23200 26645 48,22 12654 15,45 

4. Управленческие расходы 
41017 53341 61928 8446 92,14 5588 31,73 

5.Прибыль от продажи 

продукции, работ услуг 5074 10949 9428 5875 115,79 –1521 –13,89 

 

Определим влияние факторов на сумму прибыли по следующим формулам.  

Произведем расчеты: 

1. Влияние изменения выручки от реализации на прибыль от продаж (∆Пр1). 

– 2016 год по сравнению с 2015 годом:  

 

 Jр = 655435/437212 = 1,5;                                                      (6) 

 

∆Пр1 = 5074× (1,5 – 1) = 2537 тыс. руб.                                    (7) 

 

– 2017 год по сравнению с 2016 годом: 

 

Jp = 828806/573533 = 1,45                                                    (8) 

 

∆Пр1 = 10949×(1,45 – 1) = 4927,5 тыс. руб.                                  (9) 

 

2. Влияние изменения себестоимости продукции на прибыль от продаж: 

– 2016 год по сравнению с 2015 годом (∆Пр2): 

 

∆Пр2= 381955 · 1,5 – 573533 = – 600,5 тыс. рублей;                       (10) 
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– 2017 год по сравнению с 2016 годом (∆Пр2): 

 

∆Пр2 = 573533 ∙ 1,45 – 828806 =  –  2816,85 тыс. рублей;                  (11) 

 

3. Влияние уровня управленческих расходов на прибыль от продаж: 

– 2016 год по сравнению с 2015 годом (∆Пр3): 

 

∆Пр3 = 410171,5 – 53341= 8184,5 тыс. рублей;                              (12) 

 

– 2017 год по сравнению с 2016 годом (∆Пр3): 

 

 ∆Пр3 = 533411,45 – 61928= 15416,45тыс. рублей;                         (13) 

 

4. Влияние изменения уровня коммерческих расходов на прибыль от продаж:  

– 2016 год по сравнению с 2015 годом (∆Пр4) : 

 

∆Пр4 = 9166 1,5 – 17612 =  – 3863 тыс. рублей,                            (14)          

 

– 2017 год по сравнению с 2016 годом (∆Пр4) : 

 

∆Пр4 = 17612 1,45 – 23200 =  – 18376,1 тыс. рублей,                      (15) 

 

5. Сумма факторных отклонений дает общее изменение прибыли от продажи 

продукции:  

– 2016 год по сравнению с 2015 годом: 

 

∆Пр = 2537 – 600,5 + 8184,5 – 3863 = 6258 тыс. рублей,             (16) 

 

– 2017 год по сравнению с 2016 годом: 
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∆Пр = 4927,5 – 2816,85 + 15416,45 + 18376,1 = 35903,2 тыс.руб.         (17) 

 

Таким образом, за период 2015 г – 2017 г. прибыль от продаж выросла на 

4354 тыс. рублей. 

Результаты факторного анализа выявили, что наибольшее влияние на прибыль 

оказал коммерческие расходы и фактор. 

Влияние роста себестоимости на прибыль в 2016 году  было отрицательным и 

составило – 600,5 тыс. рублей. Положительным оказалось влияние выручки на     

 2537 тыс. рублей.  Влияние роста себестоимости на прибыль в 2017 году было 

также отрицательным и намного больше, чем в 2016 году – 2816,85 тыс. рублей, 

выручка повлияла положительно + 4927,5 тыс. рублей.  

Расчёт показателей рентабельности выполним в таблице 21 [31, 32]. 

 

Таблица 21 – Анализ динамики коэффициентов рентабельности 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2016 г. к 

2015 г. 

Изменение 

2017 г. к  

2016 г. 

Исходные данные 

1. Выручка от продажи, тыс. руб. 437212 655435 923362 218223 267927 

2. Полная себестоимость 

реализованной продукции, тыс. руб. 
381955 573533 828806 191578 255273 

3. Прибыль от продажи продукции, 

тыс. руб. 
5074 10949 9428 5875 – 1521 

4. Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
6091 8432 13185 2341 4753 

5. Чистая прибыль, тыс. руб. 3572 6595 10371 3023 3776 

6. Стоимость имущества 

(среднегодовая), тыс. руб. 500126 455079 731180 – 45047 276101 

7. Собственный капитал 

(среднегодовой), тыс. руб. 41222 46305,5 54789 5083,5 8483,5 

Коэффициенты рентабельности  

9. Рентабельность затрат, % 14,47 14,28 11,41 – 0,19 – 2,87 

10. Рентабельность продаж по 

прибыли до налогообложения, % 1,39 1,29 1,43 – 0,11 0,14 

11. Рентабельность продаж по 

прибыли от продажи, % 1,16 1,67 1,02 0,51 – 0,65 
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Окончание таблицы 21 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2016 г. к 

2015 г. 

Изменение 

2017 г. к 

2016 г. 

12. Рентабельность продаж по 

чистой прибыли, % 0,82 1,01 1,12 0,19 0,12 

13. Рентабельность имущества, по 

прибыли до налогообложения, % 1,22 1,85 1,80 0,63 – 0,05 

14. Рентабельность собственного 

капитала, % (по чистой прибыли) 8,67 14,24 18,93 5,58 4,69 

15. Рентабельность заемного 

капитала, % (по чистой прибыли) 0,78 1,61 1,53 0,84 – 0,08 

 

За период 2015 – 2017 гг. по некоторым показателям наблюдается снижение 

рентабельности вследствие ухудшения финансовых результатов (так 

рентабельность затрат и продаж по прибыли от продажи предприятия в 2017 г. 

снизилась на 2,87 % и 0,65 % соответственно). Также незначительно снизилась 

рентабельность имущества и заемного капитала. Наблюдается рост 

рентабельности собственного капитала на 4,69 %, и незначительно увеличилась 

рентабельность продаж по прибыли по чистой прибыли и до налогообложения. 

Это показывает эффективное использование собственных средств предприятия, и 

также характеризует главный аспект работы компании – реализацию основной 

продукции. 

В таблице 22 приведен факторный анализ рентабельности собственного 

капитала [31, 32]. 

 

Таблица 22 – Расчет влияния факторов на рентабельность собственного капитала 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение (+,-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г – 

2015 г 

2017 г – 

2006 г 

1. Чистая прибыль , тыс. руб. 3572 6595 10371 3023 3776 

2. Среднегодовая балансовая величина 

собственного капитала, тыс. руб. 41222 46305,5 54789 5083,5 8483,5 

3. Среднегодовая балансовая величина 

заемного капитала, тыс. руб. 458904,5 408723,5 676341 -50181 267617,5 
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Окончание таблицы 22 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение (+,-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г  

– 2015 г 

2017 г 

– 2006 г 

4. Среднегодовая балансовая величина 

всех активов, тыс. руб. 500126 455079 731180 -45047 276101 

5. Выручка от продаж, тыс. руб. 437212 655435 923362 218223 267927 

6. Коэффициент финансового рычага 

Кфр, х1 6,01 11,27 0,98 5,26 – 10,29 
   

7. Коэффициент финансовой 

зависимости Кфз, х2 0,30 0,91 2,63 0,61 1,72 

8. Коэффициент оборачиваемости 

активов, х3 0,87 1,44 1,26 0,57 -0,18 

9. Рентабельность продаж, %, х4 
0,82 1,01 1,12 0,19 0,12 

10. Рентабельность собственного 

капитала, % 8,67 14,24 18,93 5,58 4,69 

11. Влияние на изменение рентабельности собственного капитала факторов, % – всего. 

В том числе: 

коэффициент финансового рычага, х1 0,69 0,79 0,05 0,10 – 0,74 

коэффициент финансовой 

зависимости, х2 
0,03 0,06 0,14 0,03 0,08 

коэффициент оборачиваемости 

активов, х3 
0,10 0,10 0,07 0,00 – 0,03 

коэффициент рентабельности продаж, 

х4 
0,09 0,07 0,06 -0,02 – 0,01 

 

Таким образом, в 2016 и 2017 гг. наблюдается рост рентабельности 

собственного капитала, в основном за счёт снижения заёмного капитала в 2016 

году и увеличения всех активов в 2017 году.  Влияние коэффициентов 

финансовой зависимости и оборачиваемости активов положительно. Повышение 

рентабельности продаж в 2017 г. также положительно повлияло на рентабель–

ность собственного капитала. 

Коэффициентный анализ финансовой устойчивости проведенный в таблице 23 

показал, что коэффициент автономии предприятия по итогам 2017 года 

составляет 0,07. Величина коэффициента меньше минимально допустимого 

значения (0,5) в течение всех рассматриваемых периодов. Это свидетельствует об 

увеличении финансовой зависимости предприятия от заемных средств. 
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Таблица 23 – Значения коэффициентов, характеризующих общую финансовую 

устойчивость (в долях единицы) 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2015 г. к  

2016 г. 

Изменение 

2017 г. к  

2016 г. 

Баланс, тыс. руб. 301567 608590 853770 307023 245180 

Собственный капитал, тыс. руб. 43997 49603 59975 5606 10372 

Заемный капитал, тыс. руб. 258560 558987 793795 300427 234808 

Коэффициент автономии 0,15 0,08 0,07 -0,06 -0,01 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 0,86 0,92 0,93 0,06 0,01 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 5,88 11,27 13,24 5,39 1,97 

 

В таблице 24 определим наличие собственных оборотных средств [6, 7, 8]. 

 

Таблица 24 – Расчет наличия собственных оборотных средств на конец года  

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2015 г. к 2016 г. 

Изменение 

2017 г. к 2016 г. 

 

 

тыс. 

руб. 

% к  

итогу 

тыс. 

руб. 

% к  

итогу 

тыс. 

руб. 

 

 

тыс. 

руб. 

% к  

итогу 

тыс. 

руб. 

% к  

итогу 

1.Источники 

собственных 

средств 

43997 14,59 49603 8,15 59975 7,02 5606 11,30 10372 17,29 

2.Долгосрочные 

заемные 
– – – – – – – – – – 

3. Итого 43997 14,59 49603 8,15 59975 7,02 5606 11,30 10372 17,29 

4.Внеоборотны 

активы 
12896 4,28 22424 3,68 36532 4,28 9528 42,49 14108 38,62 

5.Собственные 

оборотные 

средства 

31101 10,31 27179 4,47 23443 2,75 – 3922 –12,61 –3736 – 13,75 

 

Исходя из показателей таблицы 24, предприятие обеспечено собственными 

средствами, причём их величина растёт, в 2017 году прирост собственных 
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оборотных средств составил 10372 тыс. рублей. Также наблюдается рост внеобо–

ротных активов, в 2017 году прирост составил 38,62%, что в натуральном 

выражении составляет 14108 тыс. рублей. 

В 2016 г. и 2017 г. происходит понижение собственных оборотных средств на 

3922 тыс. рублей (12,61%) и 3736 тыс. рублей (13,75%) соответственно. 

В таблице 25 проведём анализ показателей финансовой устойчивости, 

характеризующих обеспеченность собственными оборотными средствами [7, 8]. 

 

Таблица 25 – Динамика показателей финансовой устойчивости, характеризующих 

обеспеченность собственными оборотными средствами 

 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс) 

обуславливает достаточность у предприятия собственных оборотных средств, 

требуемых для финансовой устойчивости. Норматив для значения Косс > 0,1 

(10%). В 2015 году данный коэффициент соответствует нормативному значению. 

В 2016 и 2017 году данный показатель ниже этой нормы.  

Согласно законодательным актам, нормативное значение рассматриваемого 

коэффициента должно быть не ниже 0,1. Если обеспеченности оборотных активов на 

конец отчетного периода имеет значение менее 0.1, то структура баланса 

предприятия признается неудовлетворительной. Это говорит о том, что 

оборотные активы предприятия сформированы преимущественно заёмными 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2015 г. к 2016 г. 

Изменение 

2017 г. к 2016 г. 

Собственные оборотные 

средства, тыс. руб. 
30111 27179 23443 – 3922 – 3736 

Запасы, тыс. руб. 104589 214395 223512 109806 9117 

Оборотные активы, тыс. руб. 288671 586166 817238 297495 231072 

Источники собственных 

средств, тыс. руб. 
43008 49603 59975 6595 10372 

1.Коэффициент обеспеченности 

запасов и затрат 
0,30 0,13 0,10 – 0,17 – 0,02 

2.Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов 
0,11 0,05 0,03 –0,06 – 0,02 

3.Коэффициент маневренности 0,72 0,55 0,39 – 0,18 – 0,16 
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средствами и преимущественно кредиторской задолженностью, и приводит к 

высоким обязательствам перед заемщиками. 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает ту часть 

собственного капитала, которая используется для финансирования текущей 

деятельности, т.е. вложенная в оборотные средства, в наиболее маневренную 

часть активов (норматив 5–10%). По итогам 2017 года для финансирования 

текущей деятельности используется 39% собственного капитала, что является 

положительным результатом для структуры баланса. 

Тип финансовой устойчивости определен в таблице 26 [6, 7, 8]: 

 

Таблица 26 – Анализ показателей типа финансовой устойчивости 

Указатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2015 г. к 2016 г 

Изменение 

2017 г. к 2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Источники СОС 43997 49603 59975 5606 12,74 10372 20,91 

2.Внеоборотные активы 12896 22424 36532 9528 73,88 14108 62,91 

3.Наличие СОС (гр. 1 -гр.2) 31101 27179 23443 – 3922 – 14,43 – 3736 – 15,93 

4.Долгосрочные кредиты и 

займы 
0 0 0 0 0 0 0 

5.Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

средств для формирования 

запасов (гр.3+гр.4) 

31101 27179 23443 – 3922 -12,61 -3736 – 13,75 

6. Краткосрочные кредиты и 

займы 
7212 12453 12475 5241 72,67 22 0,18 

7.Общая величина основных 

источников средств на 

покрытие запасов и затрат 

(гр.5+гр.6) 

38313 39632 35918 1319 3,44 –3714 – 9,37 

8.Запасы и затраты 104589 214395 223512 109806 104,99 9117 4,25 

9.Излишек/недостаток  

(+/-) СОС на покрытие запасов 

и затрат (гр.3 -гр.8) 

– 73488 – 187216 – 200069 – 113728 154,76 –12853 6,87 
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Окончание таблицы 26 

Указатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2015 г. к 2016 г 

Изменение 

2017 г. к 2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

10. Излишек (+), недостаток (-

) СОС и долгосрочных 

заемных средств на покрытие 

запасов и затрат (гр.5 -гр.8) 

– 73488 – 187216 – 200069 – 113728 154,76 –12853 6,87 

11. Излишек (+), недостаток (-

) общей величины источников 

средств на покрытие запасов и 

затрат (гр.7 – гр.8) 

–  66276 – 174763 – 187594 – 108487 163,69 –12831 7,34 

12. Трехкомпонентный 

показатель типа финансовой 

устойчивости 

(0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) Х Х Х Х 

 

Исходя из результатов анализов, следует, что  на предприятии  неустойчивое  

финансовое состояние. Предприятие приближается к зоне критического риска при 

неустойчивом финансовом положении. 

Данная ситуация обусловлена нарушением платежеспособности, но 

сохраняется возможность восстановления своего равновесия в ходе пополнения 

собственных оборотных средств и увеличения собственного капитала путем 

привлечения кредитов и займов, сокращения дебиторской задолженности. 

Финансовая неустойчивость может считаться допустимой, если величина 

привлеченных для формирования запасов и затрат, краткосрочных кредитов и 

заемных средств не превышает суммарной величины производственных запасов и 

готовой продукции, то есть  наиболее ликвидной части запасов и затрат. 

При анализе финансовой устойчивости целесообразно рассчитать вероятность 

банкротства предприятия по формуле Альтмана. Для производственных 

предприятий, ценные бумаги которых не имеют рыночных котировок, 

используется пятифакторная модель – математическая формула, которая измеряет 

степень риска банкротства каждой отдельной организации. Общий 

экономический смысл модели характеризует собой функцию от некоторых 
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показателей, показывающих экономический потенциал предприятия и результаты 

его работы за прошедший период: 

  

 

 Z = (
Чистые оборотные активы

Активы
) ×  0,717+ (

Нераспределенная прибыль

Активы
) ×  0,84 + 

 

+ (
Прибыль отпродаж

Активы
) × 3,107 + (

Оплаченный уставный капитал

Обязательства
  × 0,42 + 

+ (
Объем продаж

Активы
) × 0,995 

 

 

(18) 

Рассчитаем вероятность банкротства на 2016 год: 

 

 Z = (
28645

455078,5
) × 0,717 + (

45295

455078,5
) × 0,84 + (

10949

455078,5
) ×  3,107 + (

1010

408773,5
 × 0,42 + 

+ (
655435

455078,5
) × 0,995 = 1,64 

(19) 

 

Рассчитаем вероятность банкротства на 2017 год: 

 

Z = (
25311

731180
) × 0,717 + (

53778,5

731180
) × 0,84 + (

9428

731180
) × 3,107 + (

1010

731180
) × 0,42 + 

+ (
 923362

731180
 ) × 0,995 = 1,38 

(20) 

 

При значении Z более 1,23 компания попадает в категорию благонадежных 

предприятий.  

В таблице 27 представлен расчет показателя Альтмана в прогнозном периоде в 

сравнении с 2016 годом [7, 8]. 

 

Таблица 27 – Расчет коэффициента Альтмана 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

Всего активов, тыс. руб. 455078,5 731180 

Чистые оборотные активы, тыс. руб. 28645 25311 
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Окончание таблицы 27 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

Нераспределенная прибыль, тыс. руб. 45295 53778,5 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 10949 9428 

Уставный капитал, тыс. руб. 1010 1010 

Заемные обязательства, тыс. руб. 408773,5 676391 

Выручка от продаж, тыс. руб. 655435 923362 

Относительные показатели: 

К1 0,063 0,035 

К2 0,10 0,074 

КЗ 0,024 0,013 

К4 0,002 0,001 

К5 1,44 1,26 

Коэффициент Альтмана 1,64 1,38 

 

Результаты полученных расчетов показали, что ЗАО «ЭМИС» попадало в 

категорию благонадежных предприятий, так как значение коэффициента 

Альтмана больше 1,23. Следовательно, вероятность банкротства у предприятия 

минимальна. При этом наблюдается снижение данного показателя в сравнении с 

2016 годом, это происходит вследствие увеличения заемных краткосрочных 

средств в 2017 году. 

Таким образом, анализ финансовой деятельности показал, что предприятие 

сильно зависит от заемных средств. Наблюдается рост кредиторской 

задолженности за последние три года, ее величина превышает суммарной 

стоимости производственных запасов и готовой продукции и составляет к концу 

2015 года 83,3 %,  от итога; к концу 2016 год – 89 % от итога; к концу 2017 год  

– 91,3 % от итога. Это указывает на то, что  на предприятии  неустойчивое  

финансовое состояние.  

Тем не менее, предприятие эффективно использует собственные оборотные 

средства. Наблюдается положительная динамика роста рентабельности 

собственного капитала и незначительное увеличение рентабельности продаж. Это 
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показывает, насколько эффективно используется вложенный в дело капитал. В 

2017 году наблюдается значительное увеличение выручки на 267927 тыс. рублей 

или  на 40,88 %. Себестоимость также значительно выросла на 255273 тыс. рублей 

или на 44,51 %.  

Увеличились также коммерческие и управленческие расходы, за счёт этого 

прибыль от продаж снизилась на 1521 тыс. рублей или 13,89 %. Чистая прибыль 

предприятия в 2017 году выросла на 3776 тыс. рублей за счет уменьшения прочих 

расходов и увеличению процентов к получению, и приняла значение 

10371 тыс. рублей. По результатам произведенных расчетов ЗАО «ЭМИС»  

попадало в категорию благонадежных и вероятность наступления банкротства 

минимальна.  

Управление формированием источниками средств предприятия должно быть 

нацелено, прежде всего, на наращивание собственного капитала. Именно 

состояние собственного капитала характеризует рыночную стоимость 

предприятия, степень его независимости от заемных средств, внешних и 

внутренних случайностей рынка.   

 

2.3 Анализ коммерческой деятельности ЗАО «ЭМИС» 

 

Как отмечалось ранее, для совершенствования своей коммерческой 

деятельности, следует осуществлять анализ каждого своего шага с целью 

выявления слабых мест, чтобы предотвратить возможные убытки и устранить 

возникшую проблему в кратчайшие сроки. Для успешного развития необходимо 

создавать достойную конкуренцию на рынке.  

В таблице 28 приведен анализ конкурентной среды ЗАО «ЭМИС» в сравнении 

с наиболее весомыми конкурентами. Приведена оценка основных конкурентов по 

различным параметрам с использованием 10 – бальной шкалы, где 10 наибольшая 

оценка, а 1 наименьшая.  Цель анализа конкурентных позиций предприятия – 

определить положение предприятия на отраслевом рынке, выявить позитивные и 
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негативные факторы, которые могут повлиять на формирование и развитие 

элементов потенциала в конкурентной среде [34]. 

 

Таблица 28 – Анализ конкурентной среды ЗАО «ЭМИС» 

Показатель 
ЗАО 

«ЭМИС» 

Конкуренты 

«Emerson» ГК 

«Элметро» 

ООО 

«Интелприбор» 

ОАО 

«Теплоприбор» 

Качество товара 10 10 7 7 8 

Ценовая политика 7 7 9 9 8 

Ассортимент 9 10 6 5 7 

Сервисное 

обслуживание  
8 10 8 7 8 

Реклама 8 9 10 7 7 

Итого 42 46 40 35 38 

 

Не смотря на небольшой отрыв  «Emerson», ЗАО «ЭМИС» оказывает 

уверенную конкуренцию. Основными преимуществами ЗАО «ЭМИС» являются 

качество производимой продукции и ассортимент. Сервисное обслуживание 

играет немаловажную роль в конкурентной среде, так как потребитель 

заинтересован быстром ремонте, вышедшем из строя оборудования. 

 Ценовая политика предприятия предусматривает индивидуального подхода к 

каждому покупателю. Конечная цена формируется исходя из технических 

требований к приборам, которые указываются в опросном листе самим 

потребителем. Чтобы произвести качественный продукт нужны качественные 

комплектующие, они требуют больших затрат на приобретение, и это сказывается 

на окончательной стоимости продукта. В этом случае покупатель также 

заинтересован в качественном продукте и готов заплатить больше, так как это 

сказывается на бесперебойном производстве.  

Как указывалось ранее, каждому предприятию следует осуществлять анализ 

каждого своего шага с целью выявления слабых мест. Для этого проведем 

ассортиментный анализ, результаты которого сведены в таблицу 29. 
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Таблица 29 – Основные показатели ассортиментного анализа 

Показатель Формула 

расчета 

Значения 

2017 год 2016 год 2015 год 

рентабельность ассортимента, % (см. формулу 1) 1 1,67 1,16 

коэффициент оборачиваемости 

товарных запасов 

(см. формулу 2) 4,2 4,1 4 

рентабельность затрат, % (см. формулу 3) 1,14 1,91 1,33 

оборачиваемость оборотных 

средств 

(см. формулу 4) 1,32 1,5 0,89 

рентабельность активов, % (см. формулу 5) 1,42 1,45 0,71 

 

Под рентабельным ассортиментом понимают такой ассортиментный набор, 

который в своей совокупности обеспечивает получение хозяйствующим 

субъектом запланированного размера прибыли [33]. Из приведенных расчетов 

видно, что рентабельность ассортимента в 2017 году по сравнению с прошлыми 

периодами снизилась. Это происходит из-за того, что затраты растут быстрее, чем 

выручка. 

Для оценки эффективности управления товарными запасами предприятия 

используется коэффициент оборачиваемости товарных запасов. Данный 

коэффициент характеризует, насколько активно предприятие управляет своими 

запасами.  В данном случае это показывает, что складские запасы ЗАО «ЭМИС» 

имеют высокую оборачиваемость, то есть произведенный товар, находящийся на 

складе, быстро продается. Наблюдается динамика роста за последние три года. 

Рентабельность затрат показывает количество получаемого дохода с одного 

потраченного рубля. В данном случае ЗАО «ЭМИС» эффективно использует 

ресурсы и окупает свои расходы, но в тоже время наблюдается снижение данного 

показателя 2017 году по сравнению с прошлыми периодами. Это объясняется тем, 

что расходы выросли быстрее, чем прибыль от продаж. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризует эффективность 

использования оборотных средств: чем быстрее оборачиваемость, тем 

эффективнее деятельность организации. В 2017 году этот показатель ниже  по 

сравнению с 2016 годом. Это происходит вследствие чрезмерного накопления 
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оборотных средств, в связи с ростом дебиторской задолженности в 2017 году, 

аналогично и с 2015 годом, где среднегодовая дебиторская задолженность 

составляет 57 % от величины среднегодовых оборотных активов. 

Рентабельность активов характеризует отдачу от использования всех активов 

организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать 

прибыль без учета структуры его капитала. В результате расчета получается 

величина чистой прибыли с каждого рубля вложенного в активы организации. В 

данном случае, беря в расчет то, что ЗАО «ЭМИС» является производственным 

предприятием, этот показатель характеризует эффективное вложение средств и 

полную окупаемость затрат. Наблюдается незначительное снижение данного 

показателя в 2017 году по сравнению с 2016 годом, но при этом значительный 

рост, в сравнении с 2015 годом. 

Далее проведем ассортиментный анализ проданного товара согласно отчету по 

продажам за 2017 год (приложение Д и Е). На рисунке 7 показана диаграмма 

проданного товара по количеству за 2017 год. 

 

 

Рисунок 7 – Диаграмма проданного товара по количеству за 2017 г, шт. 
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 Далее на рисунке 8 и 9 представлены диаграммы процентного соотношения 

числа проданного товара к общему количеству и соотношения выручки от продаж 

конкретной группы товара к общей выручке за 2017 год (приложение Д и Е). 

 

 

Рисунок 8 – Соотношение проданного товара к общему количеству 

 

 

Рисунок  9 – Соотношения выручки от продаж конкретной линейки товара к      

  общей выручке 
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Исходя из приведенных данных видно, что основная доля выручки приходится 

на расходомеры группы ЭВ–200 и ЭМ–260, 34,54% и 33,84% соответственно. При 

этом расходомеры ЭМ–260 к общему количеству занимают лишь четвертое место, 

9,19%.  Данные модели расходомеров являются важными ресурсами предприятия, 

приносящие максимальную прибыль и продажи. Это говорит о том, 

что предприятие будет нести большие потери при резком снижении 

эффективности данной группы товаров. Следовательно, необходимо расширение 

ассортимента, таким образом распределить долю выручки на новую группу 

товаров. 

Наиболее низкие удельный вес имеют расходомеры группы ЭР–245, ЭТ–280, 

ЭМ–300, ЭД–230L, ЭП–220 и т.д. Производство данной  группы товаров 

происходит индивидуально и зачастую не используется для складского наличия.  

Согласно данным из отчета по продажам (приложение А), для ЗАО «ЭМИС»  

сезонность продаж не характерна. Тем не менее, основная доля выручки 

приходится на второе полугодие (приложение Б), это обусловлено тем, что расчет 

по договорам – поставки зачастую происходит спустя несколько месяцев после 

внедрения их в эксплуатацию. 

Коммерческий отдел состоит из тендерного отдела, отдела маркетинга и 

отдела продаж. Последний в свою очередь состоит из «активных» менеджеров, 

которые непосредственно представляют организацию и ведут продажи путем 

личной встречи с покупателями и презентации продукта. Также в данном отделе 

есть «пассивные» менеджеры, которые ведут работу с клиентами посредствам 

связи (телефон, электронная почта и т.д.). Их основная функция обрабатывать 

заявки покупателей, собирать необходимую комплектацию товара, основываясь 

на технических данных из опросного листа. Производимая «пассивным» 

менеджером работа недостаточно эффективна, так как большую часть времени 

уходит на обработку заявок от заказчиков, тем самым влияет на количество 

покупателей. Далее на рисунке 10 показана воронка продаж и количество 

выполняемых заявок одним менеджером в день [23,24]. 
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Рисунок 10 – Воронка продаж ЗАО «ЭМИС» 

 

Из рисунка 10 видно, что количество проданного товара составляет примерно 

10 – 30 % от  обработанных заявок покупателей. В данный момент функцию по 

подбору оборудования для заказчиков, которая занимает большую часть рабочего 

времени, принимает на себя первый и второй отдел продаж, тем самым 

эффективность работы невысокая. Отдел нуждается в перераспределении 

функций между сотрудниками, для более эффективного экономия времени. 

Следовательно, чем больше заявок обрабатывает один сотрудник, тем выше 

показатели продаж. 

Таким образом, анализ конкурентной среды показал, что ЗАО «ЭМИС» 

оказывает достаточную конкуренцию на рынке, так как делает акцент на качестве 

и  ассортименте товара. Проведенный ассортиментный анализ за последние два 

года показал рост коэффициента оборачиваемости товарных запасов, 

оборачиваемости оборотных средств и рентабельность активов, которая  

увеличилась в 2016 году и незначительно снизилась в 2017 году. Также 

наблюдается снижение рентабельности ассортимента в 2017 г. в сравнении с 
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2016 г. почти на 60 %, и понижение рентабельности затрат на 59 %. При всем при 

этом складские запасы имеют высокую оборачиваемость, то есть произведенный 

товар, находящийся на складе, быстро продается. Также анализ ассортимента 

выявил, что группа товаров, приносящая наибольшую долю выручки слишком 

мала, то есть необходимо расширение ассортимента, распределив долю выручки 

на новую группу товаров. Структура коммерческого отдела малоэффективна, так 

как значительная доля заявок не успевает обрабатываться сотрудниками вовремя, 

и это сказывается на конечном результате работы отдела продаж.  

Вывод по второй главе 

Предприятие ЗАО «ЭМИС» за пятнадцать лет своего  существования смогло 

стать крупным игроком на рынке приборостроения, расширив свои масштабы не 

только внутри страны, но и за ее пределами, имея 7 филиалов и дилерскую сеть. 

По экономическим показателям ЗАО «ЭМИС» относится к числу средних 

предприятий, где трудоустроено около 230 человек. Имея достаточно широкий 

ассортимент, предприятие готово изготовить и продать товар самым крупным 

промышленным предприятиям страны, осуществляющие деятельность в 

различных отраслях производства и добычи. 

Анализ финансовой деятельности показал, что предприятие сильно зависит от 

заемных средств. Наблюдается рост кредиторской задолженности за последние 

три года, ее величина превышает суммарной стоимости производственных 

запасов и готовой продукции и составляет к концу 2015 года 83,3 %,  от итога; к 

концу 2016 год – 89 % от итога; к концу 2017 год – 91,3 % от итога. Это указывает 

на то, что  на предприятии  неустойчивое  финансовое состояние. Тем не менее, 

предприятие эффективно использует собственные оборотные средства. 

Наблюдается положительная динамика роста рентабельности собственного 

капитала и незначительное увеличение рентабельности продаж. Это показывает, 

насколько эффективно используется вложенный в дело капитал. В 2017 г. 

наблюдается значительное увеличение выручки на 267927 тыс. руб. или 40,88 %. 

Себестоимость также значительно выросла на 255273 тыс. руб. или 44,51 %. 
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Увеличились также коммерческие и управленческие расходы, за счёт этого 

прибыль от продаж снизилась на 1521 тыс. рублей или 13,89 %. Чистая прибыль 

предприятия в 2017 г. выросла на 3776 тыс. руб. за счет уменьшения прочих 

расходов и увеличению процентов к получению, и приняла значение 

10371тыс. руб. По результатам произведенных расчетов ЗАО «ЭМИС»  попадало 

в категорию благонадежных и вероятность наступления банкротства минимальна.  

Анализ конкурентной среды показал, что ЗАО «ЭМИС» оказывает 

достаточную конкуренцию на рынке, так как делает акцент на качестве и  

ассортименте товара. Проведенный ассортиментный анализ за последние два года 

показал рост коэффициента оборачиваемости товарных запасов, оборачиваемости 

оборотных средств и рентабельность активов, которая увеличилась в 2016 г. и 

незначительно снизилась в 2017 году. Также наблюдается снижение 

рентабельности ассортимента в 2017 году в сравнении с 2016 годом почти на 

60 %, и понижение рентабельности затрат на 59 %. При всем при этом складские 

запасы имеют высокую оборачиваемость, то есть произведенный товар, 

находящийся на складе, быстро продается. Также анализ ассортимента выявил, 

что группа товаров, приносящая наибольшую долю выручки слишком мала, то 

есть необходимо расширение ассортимента, распределив долю выручки на новую 

группу товаров. Структура коммерческого отдела малоэффективна, так как 

значительная доля заявок не успевает обрабатываться сотрудниками вовремя, и 

это сказывается на конечном результате работы отдела продаж.   

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАО  «ЭМИС» 

3.1 Основные направления совершенствования организации коммерческой 

деятельности ЗАО «ЭМИС» 

 

По результатам проведенной работы во второй главе, можно сделать выводы, 

что организация коммерческой деятельности ЗАО «ЭМИС» достаточно 

стабильна, но при этом есть направления коммерческой деятельности, которые 

возможно усовершенствовать, что увеличит эффективность работы и повлияет на 

финансовые результаты. Было выявлено ряд проблем, связанные с организацией 

коммерческой деятельности предприятия (таблица 30). 

 

Таблица 30 – Выявленные проблемы  

Проведенный анализ  Проблема 

Ассортиментный анализ Группа товаров, приносящая 

наибольшую долю выручки слишком 

мала. При снижении продаж данной 

группы товаров, предприятие понесет 

большие потери 

Анализ организации коммерческой 

деятельности отдела продаж   

Низкое количество выполненных заявок 

и коммерческих предложений для 

покупателей  

Анализ имущественного состояния,  

анализ источников возникновения 

имущества. 

Высокая кредиторская и дебиторская 

задолженность.  

Финансовая неустойчивость.  

Анализ конкурентной среды 

предприятия 

Недостаточно эффективная реклама 

Анализ конкурентной среды 

предприятия 

Недостаточное качество сервисного 

обслуживания (ниже, чем у «Emerson»).  
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Для решения выявленных проблем, на рисунке 11 показаны основные 

направления совершенствования организации коммерческой деятельности 

ЗАО «ЭМИС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Основные направления совершенствования 

 

Деятельность ЗАО «ЭМИС» можно поделить на две части: 

1) Производство. Здесь делается акцент на качестве и функциональности 

товара, напрямую происходит расширение ассортимента. 

2) Коммерческая деятельность. Здесь главная задача состоит в продаже 

произведенного товара. Нет продаж – нет и производства. 

Иногда функции коммерческой деятельности пересекаются с производствен–

ной в требовании улучшения качества товара или выпуск нового (новой или 

улучшенной модели). Как говорилось ранее, предприятие участвует в 

электронных торгах, в условиях которых прописываются технические требования 

для тех или иных приборов, и зачастую продукция, производимая ЗАО «ЭМИС» 

не проходит по техническим характеристикам. Следовательно, упускается 

возможность продажи приборов потенциальным клиентам, а некоторые из них 

никогда не покупавшие продукцию ЗАО «ЭМИС» могли стать постоянными 

покупателями. 

1. Расширение ассортимента 

2. Реструктуризация отдела продаж 

3. Сокращение дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Основные направления совершенствования 

 

4. Разработка и внедрение  

программы автоматизации  

5. Совершенствование сайта и 

рекламы в интернете 

6. Улучшение качества 

сервисного обслуживания 
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Исходя из этого, к первому направлению совершенствования организации 

коммерческой деятельности можно отнести расширение ассортимента 

производимой продукции. 

В ходе коммерческой работы  отдел продаж выполняет следующие функции: 

– поиск потенциальных покупателей (в основном через торговые площадки); 

– установить контакт с покупателем и узнать потребности; 

– принятие заявок и подбор оборудования по техническим требованиям заказ–

чика; 

– согласование, оформление договора–поставки и т.д.  

 Самым трудоемким процессом из перечисленных выше является приня–

тие заявок и подбор оборудования по техническим требованиям заказчика. 

Данный процесс занимает достаточно много  времени, один сотрудник отдела 

продаж способен подобрать по заявкам в среднем около 10–12 приборов за 

рабочий день. Главной проблемой в данном случае является перегруженность 

отдела в обработке заявок, то есть, занимаясь только ими, менеджер не успевает 

выполнять свои другие обязанности. Происходит задержка обработки других 

заявок от заказчиков. 

 Решение данной проблемы требует реструктуризации отдела продаж  и 

внедрение новых программ автоматизации. 

Третьим направлением совершенствования организации коммерческой 

деятельности является понижение кредиторской задолженности. По результатам 

расчетов во второй главе выявлено, что предприятие сильно зависит 

от кредиторской задолженности. Размер ее, как отмечалось ранее, превышает 

суммарной стоимости производственных запасов и готовой продукции. 

То есть, основная доля продукции для покупателей производится за счет 

авансовых платежей. Также есть задолженность перед поставщиками. Данные 

обязательства относятся к краткосрочным, то есть должны бать погашены 

предприятием в течение 12 месяцев.  
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Существенно понизить кредиторскую задолженность можно с помощью 

уменьшения дебиторской задолженности. В данном случае могут помочь 

различные финансовые инструменты, одним из которых является факторинг. 

Использование факторинга будет целесообразным, так как ЗАО «ЭМИС» 

является производственным предприятием и нуждается в оборотных средствах 

для производства товара.  

Четвертым направлением совершенствования коммерческой деятельности 

будет являться улучшение рекламной деятельности. Во второй главе проводился 

анализ конкурентов, где выявилось конкурентное преимущество у «Emerson» и 

ГК «Элметро».  Используя контекстную рекламу  через интернет ресурс, данные 

конкуренты оказываются в первых строчках при запросах в интернет поисковике 

на определенные группы товаров наиболее частого спроса. Улучшение рекламы в 

интернете способствует повышению посещаемости сайта предприятия, что, 

несомненно, скажется на продажах. Также немало важно уделить внимание  

качеству сервисного обслуживания. Повышение качества сервиса придаст 

предприятию достойную репутацию на рынке и это окажет эффект на 

конкурентоспособность. Из всех предложенных мероприятий по 

совершенствованию организации коммерческой деятельности, в первую очередь 

необходимо внедрить следующие направления: 

1. Расширение ассортимента товаров, путем внедрения новой линейки 

продукции даст возможность ЗАО «ЭМИС» выйти на новый рынок и 

распределить долю выручки на новую группу товаров, тем самым снизив риск 

больших потерь при низких продажах основной группы товаров. 

2. Реструктуризация отделов продаж и разработка и внедрение  программы 

автоматизации положительно повлияет на количество выполненных заявок, тем 

самым увеличит продажи и прибыль. 

3. Сокращение дебиторской и кредиторской задолженности с использованием 

факторинга поможет увеличить оборотные средства и погасить долговые 

обязательства. 
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Таким образом, проведенные анализы финансово-хозяйственной и 

коммерческой деятельности предприятия показали ряд проблем, например, 

группа товаров, приносящая наибольшую долю выручки слишком мала. При 

снижении продаж данной группы товаров, предприятие понесет большие 

финансовые  потери. Также наблюдается низкое количество выполненных заявок 

и коммерческих предложений для покупателей, высокая кредиторская и 

дебиторская задолженность, что влияет на финансовую устойчивость. 

Недостаточно эффективная реклама и качество сервисного обслуживания тоже 

требуют улучшения.  

Для решения этих проблем были выбраны направления по 

совершенствованию организации коммерческой деятельности: расширение 

ассортимента товаров, реструктуризация отделов продаж и внедрение  программы 

автоматизации, сокращение дебиторской и кредиторской задолженности с 

использованием факторинга. 

Данный выбор мероприятий обоснован экономическим эффектом, к которому 

могут привести эти направления. 

 

 3.2 Внедрение мероприятий по совершенствованию организации 

 коммерческой деятельности ЗАО «ЭМИС» 

 

В ходе выполнения ассортиментного анализа во второй главе было выявлено, 

что основная доля продаж приходится на группу товаров состоящая из двух– трех 

наименований. Тем самым возникает риск больших финансовых потерь при 

резком снижении продаж данной группы. Чтобы избежать такой вероятности 

необходимо расширение ассортимента товаров. В данном случае ЗАО «ЭМИС»  

– производственное предприятие, поэтому нужна разработка новой линейки 

товаров и ее дальнейшее производство.  

Согласно данным с электронных торговых площадок, различными 

компаниями, ведущие деятельность в горнодобывающей, перерабатывающей 
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промышленности и в других областях,  регулярно проводятся закупки приборов 

учета с особыми техническими требованиями. Их суммарное количество в 

денежном эквиваленте достигает несколько миллиардов рублей в год. Как 

отмечалось ранее, зачастую продукция, производимая ЗАО «ЭМИС» не проходит 

по техническим характеристикам. Следовательно, упускается возможность полу–

чения дополнительного дохода.  

Далее на рисунке 12 показан целей рынок и уровень конкуренции: 

 

 

 

Рисунок 12 – Рынок датчиков температуры 

 

На данном диаграмме видно, что лидерами рынка датчиков температуры 

являются предприятия «Тесей», «Омский эталон», «Теплоприбор» и  «Emerson». 

Средняя доля рынка по всем конкурентам равна 4 % на одно предприятие. 

Следовательно, при такой доле дополнительный потенциальный доход, при 
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расширении ассортимента с внедрением датчиков температуры,  у ЗАО «ЭМИС» 

может достигать 80 млн рублей в год. 

Далее на рисунке 13 рассмотрен рынок датчиков уровня и потенциальная доля 

рынка для ЗАО «ЭМИС»: 

 

 

Рисунок 13 – Рынок датчиков уровня 

 

Общий объем рынка датчиков уровня приблизительно 50000 единиц в год, при 

средней рыночной цене 200000 рублей  (10 млрд. рублей.). Доля рынка в 3 % для 

ЗАО «ЭМИС» оценивается в 300 млн. рублей.  

Расширение ассортимента путем внедрение новой линейки приборов позволит 

предприятию участвовать в торгах, в которых на данный момент участвовать не 

может. Разработка новой линейки проборов должно соответствовать требованиям 

не только заказчиков, но и требованиям государственных стандартов для 

приборов и оборудования. К приборам, которые не относятся к продукции 

ЗАО «ЭМИС», и не поставляется заказчикам, относятся датчики температуры и 

датчики уровня. На данный момент подобные датчики входят в комплект узла 

учета, который предоставляет своим заказчикам ЗАО «ЭМИС». Предприятию 

приходится закупать датчики у других производителей, чтобы укомплектовать 
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свое оборудование для продажи. В тендерах, где требуется отдельная позиция 

(например, только датчики давления или температуры) без комплектующих 

элементов, предприятие ЗАО «ЭМИС»  вынуждено отказываться от подобных 

торгов и поставок. 

Данное расширение ассортимента новой линейкой приборов позволит 

предприятию, не только производить самому данную продукцию и перестать 

закупать ее у других производителей, но и продавать эти приборы на рынке, как 

изготовитель.  

Расширение ассортимента товара способствует росту выручки и прибыли, 

выходу на новые рынки, формированию имиджа и достойной репутации, 

увеличению конкурентоспособности и т.д.  

Далее предлагается рассмотреть реструктуризацию отдела продаж. На данный 

момент структура отдела продажа состоит из трех отделов, управление которыми 

осуществляется начальниками отделов. Они, в свою очередь, подчиняются 

напрямую коммерческому директору и его заместителю [2].  Структура и 

функции отделов продаж показаны на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Структура и функции отделов продаж 
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Как отмечалось ранее, главной проблемой в данном случае является перегру–

женность отдела в обработке заявок и подбор комплектации оборудования. 

Нехватка человеческих ресурсов и времени дает отрицательный эффект на 

организацию коммерческой деятельности, и, следовательно, на финансовых 

результатах всего предприятия. 

Реструктуризация заключается в разделении труда, то есть поделить функции 

между первым и вторым отделов. Это позволит отделу продаж не только 

обрабатывать больше заявок от заказчиков, но и выполнять другие функции более 

качественно.  

Примерная структура и функции показаны на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Схема реструктуризации отделов продаж 

 

Как видно из рисунка 15, второй отдел взял на себя лишь две функции: 

обработка заявок и подбор комплектации оборудования. На выполнение этих двух 

функций менеджеры затрачивают больше всего времени. Разделение труда между 
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первым и вторым отделом даст рациональное использование человеческих 

ресурсов и времени. 

Далее предлагается рассмотреть разработку и внедрение программы автома–

тизации продаж. Данная программа будет  предназначена для подбора и 

комплектации приборов по требованиям заказчика.  Подобные программы уже 

используются в производственных организациях, например, в компании  

«Emerson» и на других предприятиях. Использование программ такого типа 

позволит автоматизировать процесс подбора оборудования и сократит время на 

обработку заявок, тем самым позволит менеджеру выполнять больше работы. 

Пример подобной программы изображен на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Функции программы для подбора оборудования 



84 

 

На рисунке 17 показаны функции программы, где отображены параметры для 

технических данных оборудования.  

 

 

Рисунок 17 – Подбор оборудования  

 

На рисунке 17 показаны результаты подбора оборудования. В данный момент 

на предприятии подбор происходит с участием инженерного отдела, то есть 

менеджер, приняв заявку от заказчика должен вместе с инженером подбирать 

необходимые параметры под технические требования, это занимает довольно 

много времени. С внедрением подобной программы, и реструктуризации отдела 

продаж, время на подбор оборудования может сократиться в два, в три раза. 
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Следовательно, один сотрудник отдела продаж сможет обрабатывать заявки на 

приборы в количестве 20 – 25 штук в день, по-сравнению с нынешним 

показателем, равным 10 – 12 заявок в день.    

Далее предлагается рассмотреть использование факторинга для увеличения 

оборотных средств, объема продаж и снижение дебиторской задолженности.  

Факторинг – это финансирование под уступку прав долгового требования. 

Факторинг  представляет собой комплекс финансовых услуг для производителей 

и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ «По договору финансирования под 

уступку долгового требования одна сторона (финансовый агент) передает или 

обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного 

требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), а клиент уступает 

или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. Денежное 

требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту 

также в целях обеспечения исполнения обязательств клиента перед финансовым 

агентом» [15]. 

Существует большое количество разновидностей факторинговых услуг, 

отличающихся друг от друга, прежде всего степенью риска, который принимает 

на себя факторинговая компания (банк). Рассмотрим основные два вида 

факторинга: 

Факторинг с регрессом – вид факторинга, при котором фактор (банк) 

приобретает у клиента право на все суммы, причитающиеся от должника. Однако 

в случае невозможности взыскания с должника средства в полном объёме клиент, 

переуступивший долг, обязан возместить фактору недостающие денежные 

средства [3]. 

Факторинг без регресса – вид факторинга, при котором фактор приобретает у 

клиента право на все суммы, причитающиеся от должника. При невозможности 

взыскания с должника средства в полном объёме, факторинговая компания 

потерпит убытки (в рамках выплаченного финансирования клиенту). При этом 
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банк заключает договор с условием страхования, то есть выходит дороже для 

производителя, но безопаснее. В таблице 31 показаны основные преимущества 

использования факторинга: 

 

Таблица 31 – Основные преимущества использования факторинга 

Для поставщика Для покупателя Для фактора 

Увеличение объема 

продаж 

Получение товарного 

кредита 

Увеличение доходов 

Рост числа покупателей Увеличение закупок Дифференциация 

бизнеса 

Обеспечение 

конкурентоспособности 

Повышение 

конкурентоспособности 

Рост количества 

клиентов 

Ускорение 

оборачиваемости 

Оптимальное использование 

оборотных средств 

Укрепление рыночных 

позиций 

Избавление от 

«кассовых разрывов» 

Получение товарного 

кредита 

Увеличение доходов 

 

В данном случае предлагается рассмотреть факторинг без регресса. Схема 

данного вида факторинга представлена на рисунке 18.  

 

 

 

Рисунок 18 – Схема факторинга без регресса 
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Таким образом,  выбранные мероприятия по совершенствованию организации 

коммерческой деятельности показывают целесообразность их внедрения, 

обоснованной экономическим эффектом и эффективностью.  

Расширение ассортимента товаров даст предприятию возможность снизить 

риск больших потерь при низких продажах основной группы товаров и 

внедриться на новый рынок с оборотом в 12 млрд. рублей. 

Реструктуризация отдела продаж и разработка программы автоматизации для 

подбора товара сократят время на обработку заявок, следовательно, один 

сотрудник отдела продаж сможет обрабатывать заявки на приборы в количестве 

20 – 25 штук в день, по-сравнению с нынешним показателем, равным 10 –12 

заявок в день, что несомненно, окажет эффект на организации коммерческой 

деятельности. 

Сокращение дебиторской и кредиторской задолженности окажет влияние на 

финансовую стабильность ЗАО «ЭМИС», и даст возможность расплатиться по 

своим обязательствам и увеличить доход и прибыль предприятия.  

Суть данных мероприятий сводится к совершенствованию коммерческой 

деятельности ЗАО «ЭМИС» и обеспечиванию достойной конкуренции на рынке. 

 

3.3 Эффективность предлагаемых мероприятий 

 

Расширение ассортимента товаров путем разработки и производства новой 

линейки приборов не требует больших финансовых затрат для ЗАО «ЭМИС», 

поэтому данный этап в развитии предприятия вполне рационален. Далее 

приведены расчеты и сравнение закупки датчиков и разработка и использование 

датчиков собственного производства. 

Один узел учета модели  ЭМ260, производимый ЗАО «ЭМИС» использует два 

датчика (температуры и уровня) [14]. Оптовая закупка одного датчика у 

поставщика в среднем равна 40000 рублей для датчиков температуры и 74500 

рублей для датчиков уровня. Согласно данным из отчета о продажах за 2017 и 
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2016 год, было продано 506 и 434 узла соответственно. Произведем расчеты по 

данным 2017 года: 

 

506 · 40000 + 506 · 74500 = 57937 тыс. рублей;                          (21) 

 

 Полученные данные показывают средние значения затрат на оптовое 

приобретение датчиков у других производителей за 2017 год.  Следует отметить, 

при продаже узла приборов с датчиками, надбавка на сами закупленные датчики 

не происходит, так как есть вероятность возникновение высокой цены на 

укомплектованное оборудование. 

Далее рассмотрен вариант собственного производства  этих датчиков. Данные 

сведены в таблицу 32. 

 

Таблица 32 – Затраты на разработку датчиков температуры и уровня 

 Наименование затрат Датчики 

температуры 

Датчики 

уровня 

Расходы, тыс. рублей 

Закупка комплектующих элементов 

для датчиков температур в количестве 500 

шт. (в т.ч. транспортные расходы) 

9000   17000   

Затраты  на разработку  600   600   

Управленческие расходы 2000   2000   

Закупка оборудования 4000   6000   

Сертификация и испытания 400   400   

Стендовое оборудование  150   150   

Маркетинг (изменение ассортимента на 

сайте и его продвижение) 

100   100   

Всего 16250   26250   

Итого общая сумма затрат 42500 
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Таким образом, на разработку и производства датчиков температуры и уровня 

для собственных нужд в количестве по 500 единиц, потребуется вложения в 

размере  42500 тыс. рублей. Из этого следует, что собственное производство 

полностью окупится при изготовлении того же количества, что закупается у 

других производителей. 

 Спрогнозируем результаты продаж этих датчиков на новом рынке по 

среднерыночной цене в таблице 33. 

 

Таблица 33 – Прогноз продаж датчиков  

Показатели Единица 

измерения 

Датчики 

температуры 

Датчики уровня 

Количество шт. 500 500 

Цена за единицу товара тыс. руб. 60   90   

Выручка от продаж тыс. руб. 30000   45000   

Себестоимость, в том числе: тыс. руб. 17750   27750   

– вложения тыс. руб. 16250    26250    

– коммерческие расходы тыс. руб. 1500   1500   

Прибыль от продаж тыс. руб. 12250   17250   

Рентабельность продаж % 40,8 38,3 

 

Далее произведем расчеты прибыли с единицы продукции и ее себестоимость 

для датчиков температуры.  

Прибыль с единицы продукции: 

 

12250000/500 = 24500 рублей                                       (22) 

 

Себестоимость единицы продукции:  

 

17750000/500 = 35500 рублей                                       (23) 

 

Далее произведены расчеты прибыли с единицы продукции и себестоимости 

для датчиков уровня.  
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Прибыль с единицы продукции: 

 

17250000/500 = 34500 рублей                                   (24) 

 

Себестоимость единицы продукции:  

 

27750000/500 = 55500 рублей                                   (25) 

 

Подведем итог, сведя полученные данные в таблицу 34. 

 

Таблица 34 – Итоговые данные  расширения ассортимента товаров 

Показатели Ед. изм. Значения 

Цена за единицу товара тыс. руб. 75  

Количество шт. 1000 

Выручка от продажи тыс. руб. 75 000 

Себестоимость реализованной продукции тыс. руб. 45500 

Валовая прибыль тыс. руб. 
29500 

Средняя рентабельность продаж по валовой 

прибыли 

% 
39 

Средняя рентабельность затрат % 64,8 

 

Таким образом, полученные данные показывают, что расширение 

ассортимента новой линейкой товара дает возможность не только избавиться от 

закупки у других производителей, но и увеличить объем продаж и заработать 

дополнительную прибыль  в размере 30237 тыс. рублей с 1000 проданных 

датчиков. 

Далее приведены приблизительные расчеты при реструктуризации отдела 

продаж и разработки программы автоматизации продаж для комплектации и 

подбора оборудования (товара) для заказчиков. 
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 В таблице 35  рассчитаны затраты на разработку программы автоматизации 

продаж. 

 

Таблица 35 – Затраты на разработку программы автоматизации продаж 

Наименование затрат Расходы, 

тыс. руб. 

Пояснение 

Разработка 400 Приобретение программного 

обеспечения для разработки 

программ автоматизации   

Денежное вознаграждение 900 Денежная премия 

программистам за три месяца  

Управленческие расходы 500 Командировки и обучение 

программистов 

Итого  1800 Суммарные расходы на 

разработку и внедрение 

 

Таблица 36 – Сравнительные данные  

Показатели До 

внедрения 

мероприятий 

После 

внедрения 

мероприятий 

Прирост 

Средняя величина заявки, тыс. руб. 150  

Количество сделанных заявок в день 

одним сотрудником, шт. 

10 – 12 20 – 25 10 – 15 

Сумма в день, тыс. руб. 1650 3375 1725 

Сумма в год (240 рабочих дней), тыс. руб. 396000 810000 414000 

Выручка от одного сотрудника (10 % от 

суммы всех заявок), тыс. руб. 

39600 81000 41400 

Прибыль от продаж (по средней 

рентабельности продаж, равная 12%)  

тыс. руб. 

4243 8678 4435 

 

Исходя из полученных данных, после реструктуризации и внедрения 

программы автоматизации, видно, что суммарные показатели обработанных 

заявок  выросло на 1725 тыс. рублей в день и 414000 тыс. рублей в год одним 

сотрудником. Следовательно, это повлияет на выручку предприятия и на 

итоговую прибыль. 
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Далее предлагается рассмотреть использование факторинга для уменьшения 

дебиторской задолженности, что позволит увеличить объем продаж и пустить 

полученную прибыль на погашение долговых обязательств [40]. 

Предлагается рассмотреть факторинг без регресса из условий банка 

«ВТБ Факторинг» на 2018 год. За сумму договора финансирования взять 

среднегодовую дебиторскую задолженность за 2017 год, равная 316117 тыс. руб. 

Условия факторинга без права регресса следующие: 

1. Объем финансирования (Vфин) = 252893 тыс. руб (80% от суммы договора); 

2. Страхование риска фактора – 5 % от суммы договора. 

3. Стоимость предоставленных денежных средств, из ключевой ставки 9 % 

годовых –0,0246 % в день. 

4. Отсрочка платежа от покупателя – 90 календарных дней (то есть четыре 

полных цикла в год). 

5. Средняя торговая надбавка 12 % . 

Цикл 1: 

 

Vфин = 316117· 80 % = 252893 тыс. руб.                                   (26) 

 

Выручка = 252893 +12 % = 283240 тыс. руб.                                   (27) 

 

Валовая прибыль = 283240 – 252893 = 30347 тыс. руб.                     (28) 

 

Цикл 2: 

 

Vфин = 283240 · 80 % = 226592 тыс. руб.                                   (29) 

 

Выручка = 226592 +12 % = 253783 тыс. руб.                               (30) 

 

Валовая прибыль = 253783 –226592 = 27191 тыс. руб.                     (31) 
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Цикл 3: 

 

Vфин = 253783 · 80 % = 203026 тыс. руб.                                   (32) 

 

Выручка = 203026 + 12 % = 227389 тыс. руб.                                   (33) 

 

Валовая прибыль = 227389 – 203026 = 24363 тыс. руб.                     (34) 

 

Цикл 4: 

 

Vфин = 227389 · 80 % = 181 911 тыс. руб.                                   (35) 

 

Выручка = 181911 +12 % = 203740 тыс. руб.                                   (36) 

 

Валовая прибыль = 203740 –181911 = 21829 тыс. руб.                     (37) 

 

Валовая прибыль за год: 

 

30347 + 27191 + 24363 + 21829 = 103730  тыс. руб.                 (38) 

 

Объем финансирования (Vфин) за год: 

 

252 893 + 226592 + 253783 + 227389 = 864422  тыс. руб.                 (39) 

 

Стоимость предоставленных денежных средств: 

 

864422 · 0,0246 % · 90 дней = 17037 тыс. руб.                            (40) 

 

Страхование фактора: 
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1080589 · 5 % = 54029 тыс. руб.                                        (41) 

 

Прибыль с учетом комиссии фактора: 

 

103730 – 17037 – 54029 = 32664 тыс. руб.                                  (42) 

 

Возврат по факторингу: 

 

1080589 · 20 % = 216117 тыс. руб.                                      (43) 

 

Общая прибыль за год: 

 

32664 + 216117  = 248781 тыс. руб.                                     (44) 

 

Далее рассчитана рентабельность продаж по прибыли от факторинга: 

 

                   Рпродаж = 248781/1080589 · 100 % = 23 %                                (45) 

 

Подведем итог от использования факторинга, сведя полученные данные в 

таблицу 37.  

 

Таблица 37 – Показатели факторинга 

Показатели, тыс. руб. Значение 

Сумма договоров за год (выручка) 1080589 

Объем финансирования (Vфин) за год (себестоимость продаж) 864422 

Валовая прибыль за год 103730 

Стоимость предоставленных денежных средств 17037 

Страхование фактора (5 % от суммы договора) 54029 
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Окончание таблицы 37 

Прибыль с учетом комиссии фактора 32664 

Возврат по факторингу 216117 

Общая прибыль за год 248781 

Рентабельность продаж по валовой прибыли, % 23 

 

Таким образом, использование факторинга дает возможность не только 

избежать дебиторской задолженности, но и увеличить объем продаж предприятия 

и валовую прибыль. Следовательно, полученные средства можно направить на 

погашение кредиторской задолженности и других долговых обязательств. 

Использование факторинга целесообразно для продаж  предприятиям, 

которые производят оплату после поставки и внедрения в эксплуатацию 

купленного оборудования. 

Подведем итог всех мероприятий по совершенствованию организации 

коммерческой деятельности ЗАО «ЭМИС», сведя данные в таблицу 38. 

 

Таблица 38 – Итоговые данные мероприятий 

Мероприятие Показатель, тыс. руб. 2017 г. 2018 г. Прирост 

Расширение 

ассортимента 

Выручка  923362 998 362 75 000 

Валовая прибыль  94556 124 056 29500 

Реструктуризация 

отдела продаж и  

использование 

программы 

автоматизации 

Выручка 396000 810000 41400 

Валовая прибыль 4243 8678 4435 

Использование 

факторинга 

Выручка  923362 2 003 951 1 080 589 

Валовая прибыль 94556 343 337 248781 

Итого 

Выручка  923362 2 492 951 1 196 989 

Валовая прибыль 9428 377 272 282716 

Рентабельность продаж, % 12 15 3 
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Таким образом, выбранные мероприятия по совершенствованию организации 

коммерческой деятельности показывают экономический эффект  и 

целесообразность их внедрения.  

Предварительные прогнозы продаж показывают, что расширение 

ассортимента товаров способствует дальнейшему увеличению выручки на 75 млн. 

рублей и валовой прибыли на 29,5 млн. рублей. 

Использование факторинга показало рост выручки на 1 080 589 тыс. рублей и 

валовой прибыли на 248 781 тыс. рублей.  

Реструктуризация отдела продаж и использование программы автоматизации 

увеличит выручку на 414000 тыс. рублей и валовую прибыль на 4435 тыс. рублей. 

Суммарные показатели получились следующие: рост выручки от всех 

мероприятий на 1 569 589 тыс. рублей и увеличение валовой прибыли на 

282716 тыс. рублей. Также наблюдается рост рентабельности на 3 %. 

Вывод по третьей главе 

В ходе выполнения данного раздела и проведения анализов финансово-

хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия выявилось несколько 

организационных проблем, например, группа товаров, приносящая наибольшую 

долю выручки слишком мала. При снижении продаж данной группы товаров, 

предприятие понесет большие финансовые потери. Также наблюдается низкое 

количество выполненных заявок и коммерческих предложений для покупателей, 

высокая кредиторская и дебиторская задолженность, что влияет на финансовую 

устойчивость. Недостаточно эффективная реклама и качество сервисного 

обслуживания тоже требуют улучшения.  

Из всех предложенных мероприятий были выбраны наиболее перспективные  

и экономически выгодные: 

1. Расширение ассортимента, путем внедрения новой линейки продукции. 

2. Реструктуризация отделов продаж, перераспределение функций и 

разработка и внедрение  программы автоматизации для быстрого подбора 

оборудования и комплектации. 
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3. Сокращение дебиторской и кредиторской задолженности с использованием 

факторинга. 

Расширение ассортимента товаров даст предприятию возможность не только 

выйти на новый рынок и заработать дополнительную прибыль, но также 

распределить долю выручки на новую группу товаров, тем самым снизить риск 

больших потерь при низких продажах основной группы товаров.   

Реструктуризация отдела продаж и разработка программы автоматизации для 

подбора товара сократят время на обработку заявок, следовательно, один 

сотрудник отдела продаж сможет обрабатывать заявки на приборы в количестве 

20 – 25 штук в день, по-сравнению с нынешним показателем, равным 10 –12 

заявок в день, что несомненно, окажет эффект на организации коммерческой 

деятельности. 

Сокращение дебиторской и кредиторской задолженности окажет 

положительное влияние на финансовой стабильности ЗАО «ЭМИС», даст 

возможность расплатиться по своим обязательствам, увеличить объем продаж  и 

прибыль предприятия. 

В ходе выполнения расчетов, выбранные мероприятия показали 

экономический эффект  и целесообразность их внедрения. Прогноз продаж 

показал следующие значения: 

– рост выручки на 1 196 989 тыс. рублей; 

– рост валовой прибыли на 282 716 тыс. рублей; 

– рост рентабельности продаж на 3 %. 

Данные направления совершенствования коммерческой деятельности 

повлияют на репутацию ЗАО «ЭМИС» и обеспечат достойную конкуренцию на 

рынке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Коммерческая деятельность – неотъемлемое условие потребительского рынка, 

сферы коммерческого предпринимательства, где происходит обмен денег на 

товары и товаров на деньги. Под ней следует понимать процессы, связанные с 

куплей и продажей товаров, удовлетворением спроса покупателей, развитием 

целевых рынков товаров, минимизацией издержек обращения и получением 

прибыли. 

Главной целью любой коммерческой организации является получение 

прибыли. В конечном итоге, осуществление любых коммерческих операций в 

идеале должно привести к получению фирмой положительного финансового 

результата. Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия 

только по окончательным результатам работы будет являться большим 

просчётом, несмотря на тесную их связь между собой. Поэтому, чтобы оценить 

эффективность коммерческой деятельности торговой организации, необходимо 

произвести оценку эффективности каждого направления коммерческой работы. 

В первом разделе были изучены теоретические аспекты организации 

коммерческой деятельности. Были раскрыты понятие, сущность, ее компоненты и 

функции. Изучены процессы и операции, выполняемые в торговле. Дано понятие 

риску, изучены его внутренние и внешние источники возникновения.  

Также определена специфика организации коммерческой деятельности 

производственного предприятия. Были изучены роль функции, их характер в 

сбытовой и закупочной деятельности предприятия.  Раскрыты методы изучения и 

анализа эффективности организации коммерческой деятельности, с помощью  

показателей оборачиваемости  товарных запасов, рентабельности ассортимента, 

затрат и активов. Рассмотрен зарубежный опыт различных стран в организации 

коммерческой деятельности в сравнении с отечественным рынком. 
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Во втором разделе дана экономическая характеристика ЗАО «ЭМИС». 

Показаны ассортимент товаров, основные потребители и масштабы деятельности 

предприятия. 

Наблюдается рост основных экономических показателей,  таких как выручка, 

чистая прибыль, валовая прибыль. Также увеличились издержки предприятия, 

например, управленческие и коммерческие расходы, а также себестоимость 

продаж. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ЗАО «ЭМИС» 

показал, что на предприятии наблюдается колебания основных экономических. 

 Наблюдается рост кредиторской задолженности за последние три года, ее 

величина превышает суммарной стоимости производственных запасов и готовой 

продукции и составляет концу 2017 год – 91,3 % от итога. Это указывает на то, 

что  на предприятии  неустойчивое  финансовое состояние.   

Тем не менее, предприятие эффективно использует собственные оборотные 

средства. Наблюдается положительная динамика роста рентабельности 

собственного капитала и незначительное увеличение рентабельности продаж. Это 

показывает, насколько эффективно используется вложенный в дело капитал.  

В 2017 г. наблюдается значительное увеличение выручки на 267927 тыс. руб. 

или 40,88 %. Себестоимость также значительно выросла на 255273 тыс. руб. или 

44,51 %. Чистая прибыль предприятия в 2017 г. выросла на 3776 тыс. руб. за счет 

уменьшения прочих расходов  и приняла значение 10371тыс. руб.  

По результатам произведенных расчетов ЗАО «ЭМИС»  попадало в категорию 

благонадежных и вероятность наступления банкротства минимальна.  

Далее был проведен анализ коммерческой деятельности ЗАО «ЭМИС», 

который показал недостаточную эффективность ее организации. Было выявлено 

ряд проблем, связанных с ассортиментом товаров, управлением отделом продаж и 

ростом дебиторской и кредиторской задолженностью. 

В третьем разделе, на основе всех данных, были выбраны основные 

направления совершенствования организации коммерческой деятельности 
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ЗАО «ЭМИС». В ходе выполнения данного раздела были рассмотрены 

мероприятия для расширения ассортимента путем разработки и внедрения новой 

группы товаров, дающая возможность выйти на новый рынок и распределить 

долю выручки на новую группу товаров. Приблизительный прогноз продаж новой 

группы товаров показал рост выручки на 75 млн. рублей и валовой прибыли на 

29,5 млн рублей. 

Также разработаны рекомендации по реструктуризации отделов продаж, 

заключающейся в перераспределении выполняемых функций. Проведенные 

расчеты показали рост товарооборота на 41400 тыс. рублей. 

Далее проведены расчеты использования факторинга во избежание  

возникновения дебиторской задолженности. Расчеты показали рост 

товарооборота на 1080589 тыс. рублей за один год и рост валовой прибыли на 

248781 тыс. рублей. 

По итогу всех рекомендаций по внедрению мероприятий прогнозируются 

следующие показатели у ЗАО «ЭМИС»: 

– рост выручки  на 1 196 989 тыс. рублей; 

– рост валовой прибыли на 282 716 тыс. рублей; 

– рост рентабельности продаж на 3 %. 

Следовательно, выбранные направления совершенствования организации 

коммерческой деятельности ЗАО «ЭМИС» показали не только целесообразность 

и экономический эффект, а также возможность их применения на практике. 

Таким образом, задачи в данной работе были решены и поставленная цель 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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Окончание приложения В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Отчет по продажам ЗАО «ЭМИС» 

Таблица Д.1 – Отчет по продажам ЗАО «ЭМИС» за 2017 год 

 

   

Таблица Д.2 – Отчет по продажам ЗАО «ЭМИС» за 2016 год 

 

 

ЭВ-200 47 73 69 73 75 103 154 139 280 92 96 210 1411

ЭВ-205 3 1 2 3 2 2 11 2 7 1 4 4 42

ЭМ-210 65 57 50 52 86 40 112 91 54 155 67 30 859

ЭМ-215 10 38 10 46 66 39 41 26 59 15 51 10 411

ЭП-220 0 0 4 2 0 1 3 2 0 0 2 0 14

ЭД-230 8 6 30 8 9 2 12 16 5 5 11 10 122

ЭМ-260 8 15 12 28 49 61 60 68 20 34 52 99 506

ЭМ-270 19 16 29 27 14 15 23 29 22 22 34 8 258

ЭВ-121Х 3 0 5 12 5 2 3 14 4 6 27 2 83

ЭВ-1200 0 19 14 2 10 2 4 4 6 6 0 10 77

ЭВ-200 ППД 163 152 245 202 38 42 25 58 22 76 96 284 1403

ЭД-230 L 2 0 2 4 1 2 0 1 0 6 0 0 18

ЭВ 200 СКВ 0 0 19 14 18 1 9 0 0 0 12 4 77

ЭП-285 4 2 2 0 2 4 7 1 12 8 0 4 46

ЭП-236 4 22 17 14 18 30 0 8 11 16 0 10 150

ЭР-245 0 1 0 1 3 6 2 0 0 0 0 0 13

ЭТ-280 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8

ЭМ-300 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 9

Всего 336 402 510 488 396 352 466 467 506 447 452 685 5507

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего

Отчет по продажам за 2017 год, шт

ЭВ-200 47 38 55 98 45 46 61 181 78 77 82 119 927

ЭВ-205 0 0 2 2 0 0 2 0 10 3 2 3 24

ЭМ-210 55 114 74 57 99 83 96 35 46 68 84 49 860

ЭМ-215 19 49 18 27 43 18 25 33 27 33 26 37 355

ЭП-220 0 14 1 0 0 2 0 0 0 5 2 1 25

ЭД-230 3 8 3 11 7 20 5 6 13 11 5 20 112

ЭМ-260 7 49 20 19 45 48 34 52 45 54 14 47 434

ЭМ-270 13 13 2 5 8 29 8 41 29 10 20 46 224

ЭВ-121Х 0 65 0 0 11 7 1 2 2 2 4 7 101

ЭВ-1200 4 2 1 6 2 15 10 129 4 4 3 1 181

ЭВ-200 ППД 79 35 182 126 199 195 51 143 69 32 403 178 1692

ЭД-230 L 0 28 8 1 8 2 1 0 25 4 1 3 81

ЭВ 200 СКВ 2 0 0 0 0 0 0 2 18 9 24 19 74

ЭП-285 2 9 0 0 2 0 2 4 7 3 1 0 30

ЭП-236 6 3 5 2 0 0 11 9 0 9 4 1 50

ЭР-245 2 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 9

ЭТ-280 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4

Всего 239 428 372 355 472 466 307 637 374 324 675 534 5183

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего

Отчет по продажам за 2016 год, шт
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Окончание приложения Д 

Таблица Д.3 – Отчет по продажам ЗАО «ЭМИС» за 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭВ-200 44 71 81 87 55 102 122 114 118 75 118 112 1099

ЭВ-205 0 4 0 1 0 1 1 16 13 2 2 1 41

ЭМ-210 172 31 32 91 62 65 79 100 53 48 75 61 869

ЭМ-215 8 25 16 21 20 43 38 17 13 30 43 20 294

ЭП-220 0 0 0 0 10 1 2 0 3 21 17 7 61

ЭД-230 4 8 6 13 13 11 5 23 8 4 3 17 115

ЭМ-260 17 11 17 5 17 11 25 12 18 22 20 14 189

ЭМ-270 0 1 20 4 4 5 12 3 6 41 9 19 124

ЭВ-121Х 1 8 23 4 1 5 2 6 3 45 16 13 127

ЭВ-1200 0 17 0 117 0 0 2 0 1 21 7 16 181

ЭВ-200 ППД 143 59 255 259 101 43 173 150 102 99 86 102 1572

ЭД-230 L 3 1 26 0 1 4 56 2 4 49 2 14 162

ЭВ 200 СКВ 0 0 0 0 5 10 17 10 0 0 0 8 50

ЭП-285 8 5 4 2 3 9 3 0 13 0 0 10 57

ЭП-236 1 0 1 1 1 1 8 0 3 3 0 7 26

Всего 401 241 481 605 293 311 545 453 358 460 398 421 4967

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего

Отчет по продажам за 2015 год, шт
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Отчет по продажам ЗАО «ЭМИС» 

Таблица Е.1 – Отчет по продажам ЗАО «ЭМИС» за 2017 год 

 

 

Таблица Е.2 – Отчет по продажам ЗАО «ЭМИС» за 2016 год 

 

 

ЭВ-200 5246 10982 9249 11612 10255 17356 37532 22605 26910 11645 13611 46673 223676

ЭВ-205 598 161 259 544 427 415 1848 266 727 92 518 497 6350

ЭМ-210 408 463 365 294 528 188 682 664 329 1083 389 143 5537

ЭМ-215 804 3348 762 4167 5184 3078 3291 2298 4352 1207 4329 816 33636

ЭП-220 0 0 1019 1043 0 26 1384 551 0 0 199 0 4222

ЭД-230 1932 821 2774 1221 1329 269 1650 3659 497 1701 2183 2312 20348

ЭМ-260 4114 5617 3769 10035 22522 26694 29596 35763 6522 12933 22198 48544 228307

ЭМ-270 2322 1949 3017 2421 1564 2167 2446 5977 3403 2452 5921 865 34504

ЭВ-121Х 912 0 2034 1627 352 92 778 1141 2332 1745 3572 195 14779

ЭВ-1200 0 430 228 78 499 43 220 103 99 1607 0 109 3416

ЭВ-200 ППД 5937 5175 9167 8585 1454 1369 918 2713 1360 3457 3131 11049 54316

ЭД-230 L 354 0 103 883 137 183 0 45 0 744 0 0 2449

ЭВ 200 СКВ 0 0 1652 1162 1546 89 743 0 0 0 991 330 6514

ЭП-285 461 199 135 0 215 463 750 117 1219 475 0 301 4335

ЭП-236 407 828 1524 1493 913 1321 0 420 527 1358 0 961 9752

ЭР-245 0 286 585 278 329 1753 608 0 0 0 0 0 3839

ЭТ-280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ЭМ-300 0 0 0 0 0 0 0 2099 1309 1617 0 0 5025

Всего 23494 30258 36642 45445 47254 55506 82446 78422 49586 42116 57041 112795 661003

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего

Отчет по продажам за 2017 год, тыс. рублей

ЭВ-200 5998 5345 7506 14354 7164 9149 8807 17200 10972 10610 10948 14492 122542

ЭВ-205 0 0 305 276 0 0 346 0 1542 477 235 450 3631

ЭМ-210 246 521 345 247 575 468 731 190 363 344 437 232 4698

ЭМ-215 1463 4738 1264 2175 4146 1472 1962 2367 2803 2724 1941 3201 30257

ЭП-220 0 4969 228 0 0 725 0 0 0 515 404 223 7064

ЭД-230 257 808 249 799 1043 4831 812 799 1667 5766 592 7502 25125

ЭМ-260 2437 17356 6350 9645 25654 16779 15868 34100 26270 18957 7368 42600 223384

ЭМ-270 2299 1634 259 910 741 2774 767 3891 2805 1777 3650 6555 28063

ЭВ-121Х 0 1628 0 0 458 361 128 648 37 81 943 3654 7938

ЭВ-1200 51 5 0 317 7 631 147 1450 79 40 156 38 2921

ЭВ-200 ППД 5022 1345 6548 7373 8306 8471 4076 7401 2690 1369 24590 6652 83843

ЭД-230 L 0 1472 965 141 472 268 124 0 1672 483 100 849 6543

ЭВ 200 СКВ 177 0 0 0 0 0 0 236 1977 915 2626 2242 8172

ЭП-285 84 113 0 0 236 0 169 512 781 311 132 0 2338

ЭП-236 556 581 521 76 0 0 670 543 0 717 350 107 4121

ЭР-245 102 65 59 177 165 0 0 0 110 0 0 0 679

ЭТ-280 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 632 886

Всего 18692 40580 24599 36489 48967 46182 34610 69337 53766 45086 54469 89427 562205

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего

Отчет по продажам за 2016 год, тыс. рублей
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Окончание приложения Е 

Таблица Е.3 – Отчет по продажам ЗАО «ЭМИС» за 2017 год 

 

 

 

ЭВ-200 4588 4089 5742 10981 5480 6999 6737 13158 8393 8116 8375 11086 93745

ЭВ-205 0 0 234 211 0 0 265 0 1179 365 180 344 2778

ЭМ-210 188 399 264 189 440 358 560 145 277 263 334 177 3594

ЭМ-215 1119 3625 967 1664 3171 1126 1501 1811 2145 2084 1485 2449 23146

ЭП-220 0 3801 175 0 0 555 0 0 0 394 309 170 5404

ЭД-230 197 618 190 611 798 3695 621 611 1275 4411 453 5739 19220

ЭМ-260 1864 13278 4858 7379 19625 12836 12139 26086 20096 14502 5637 32589 170889

ЭМ-270 1759 1250 198 696 567 2122 587 2976 2146 1359 2792 5014 21468

ЭВ-121Х 0 1245 0 0 351 276 98 496 28 62 721 2795 6073

ЭВ-1200 39 4 0 242 6 483 113 1109 60 30 119 29 2235

ЭВ-200 ППД 3842 1029 5009 5640 6354 6480 3118 5662 2058 1048 18811 5089 64140

ЭД-230 L 0 1126 738 108 361 205 95 0 1279 370 76 649 5006

ЭВ 200 СКВ 135 0 0 0 0 0 0 181 1512 700 2009 1715 6251

ЭП-285 64 86 0 0 180 0 130 392 597 238 101 0 1789

ЭП-236 425 444 399 58 0 0 513 415 0 549 268 82 3153

ЭР-245 78 50 45 136 126 0 0 0 84 0 0 0 519

ЭТ-280 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 484 678

Всего 14300 31044 18818 27914 37459 35329 26476 53043 41131 34491 41669 68412 430087

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего

Отчет по продажам за 2015 год, тыс. рублей


