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АННОТАЦИЯ 
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совершенствование коммерческой 

деятельности предприятия 

ООО «Форпост» на основе развития 
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В выпускной квалификационной работе на основе анализа коммерческой 

деятельности предприятия ООО «Форпост», занимающегося дистрибуцией 

продуктов питания в Уральском регионе, и использования показателей 

экономической деятельности, были предложены мероприятия по 

совершенствованию коммерческой деятельности на основе электронной торговли.  

Анализ коммерческой деятельности выполнен по результатам 

предоставленных документов ООО «Форпост» за 2015–2017 годы.  

В работе описано исследование действующей компании и предложены 

проекты для его развития. Изучены теоретические основы электронной торговли. 

В выпускной квалификационной работе проанализирована организационно-

экономическая характеристика компании, а также проведена диагностика 

проблем ООО «Форпост». 

Разработан проект внедрения мобильного приложения для клиентов, а 

также внедрение новых видов продукции.  

Основной целью проекта является увеличение чистой прибыли предприятия 

ООО «Форпост». 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность для предприятия ООО «Форпост». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что появление глобальных 

информационно-телекоммуникационных сетей, а в первую очередь Интернета, 

помогло собрать и объединить весь мир в одном месте. Это привело к тому, что в 

области организации и ведения коммерческой деятельности произошла настоящая 

революция. Преобразования коснулись как внешних отношений между 

компаниями и  их партнерами или клиентами, так и внутренней структуры самих  

компаний. Появились не только новые  направления ведения бизнеса, но и 

кардинально изменились уже  существующие.  

Экономическая деятельность, осуществляемая с помощью новейших IT - 

технологий оказывается эффективной и прибыльной. В результате этого в 

мировой экономике зародился новый сектор под названием электронная 

коммерция (e-commerce). 

Одной из важных составляющих электронной коммерции, в свою очередь, 

является электронная торговля (e-trade). Данный вид экономической деятельности 

активно распространятся по всему миру. Предлагая широкий ассортимент товаров 

и услуг, электронная торговля превращается в инструмент объединения частных 

лиц, компаний, отраслей, органов государственной власти и государств в единое 

целое, внутри которого с помощью информационно-коммуникационных 

технологий партнеры получают возможность эффективного взаимодействия. 

Эффективность обуславливается тем, что при такой форме торговли сокращаются 

трансакционные издержки, т. е. издержки связанные с поиском и обработкой 

информации, ведением переговоров и подписанием контрактов, в результате чего 

упрощается процесс купли-продажи и заключения сделок, расширяются 

возможности для привлечения инвестиций, а также улучшается географическая 

доступность. 

Объектом выпускной квалификационной работы является общество с 

ограниченной ответственностью «Форпост». Основной вид деятельности 

предприятия – дистрибуция продуктов питания. 
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Предметом выпускной квалификационной работы является коммерческая 

деятельность компании. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия по 

совершенствованию коммерческой деятельности предприятия ООО «Форпост» на 

основе электронной торговли. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты электронной торговли как вида 

коммерческой деятельности. 

2. Провести анализ коммерческой деятельности предприятия 

ООО «Форпост». 

3. Обосновать эффективность предложенных мероприятий экономическими 

расчетами. 

Методами решения поставленных в работе задач являются: аналитический 

обзор, систематизация данных, расчетно-аналитический метод.  

Теоретической основой данной выпускной квалификационной работы 

являются работы ученых, внесших основной вклад в развитие теоретических и 

методологических вопросов системы электронной коммерции: Т.И. Балабанова, 

Л.С. Климченя, О.А. Кобелев Д. Козье, Ю.С. Кубкина, А. Матанов, А.В. Юрасов. 

Информационную базу выпускной квалификационной работы составили 

законодательные акты Российской Федерации в сфере хозяйственной 

деятельности; результаты исследований, содержащиеся в работах отечественных 

и зарубежных экономистов; материалы периодических специальных изданий; 

справочные материалы, а также показатели торгово-финансовой деятельности 

предприятия ООО «Форпост». 

В работе необходимо рассмотреть характеристику предприятия, провести 

анализ основных экономических показателей работы компании в динамике, 

проанализировать коммерческую деятельность организации ООО «Форпост». 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность для компании ООО «Форпост». 
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Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты электронной 

торговли как вида коммерческой деятельности, исследована методика анализа 

электронной торговли, проведено сравнение российского и зарубежного опыта по 

организации электронной торговли. 

Во втором разделе работы дана организационно-экономическая 

характеристика ООО «Форпост»; проведен анализ коммерческой деятельности 

предприятия; проведен стратегической анализ внутренней и внешней среды 

компании; а также выявлены проблемные места в деятельности ООО «Форпост». 

В третьем разделе, разработаны мероприятия по совершенствованию 

коммерческой деятельности предприятия на основе электронной торговли. 

Произведен расчет экономического эффекта от внедрения предложений на 

практике. 

В заключении сделаны выводы по решению всех задач, по достижению 

цели данной квалификационной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 

1.1 Понятие, сущность и классификация электронной торговли как  

разновидности коммерческой деятельности 

Коммерческая деятельность появилась в России в глубокой древности. 

Первые торги происходили в 8–9 веках.  

В современных литературных источниках приведено большое количество 

различных определений понятию «коммерция». В переводе с латинского 

«коммерция» («commercium») в буквальном смысле означает «торговлю». В 

широком смысле, «коммерция» – это любая предпринимательская деятельность, 

которая осуществляется экономическим субъектом: физическим лицом или 

организацией и, которая направлена на получение прибыли посредством продажи 

товаров, оказания услуг или выполнения работ. В узком смысле, под коммерцией 

понимается приобретение и сбыт товаров, с помощью сделок купли-продажи. 

Коммерция – это совокупность процессов и операций, направленных на 

совершение купли-продажи товаров и услуг с целью удовлетворения 

покупательского спроса и получения прибыли.  

История электронной коммерции берет начало с 60-х годов двадцатого века 

и характеризуется внедрением системы бронирования авиабилетов. Далее ее 

развитию способствуют создание систем управления запасами, появление 

компьютерных сетей и систем передачи данных, платежных карт и других систем 

электронных платежей, а также коммерциализация сети Интернет. В современных 

условиях жизни электронная коммерция приобрела очень большую популярность 

и развивается стремительными темпами [11]. Определений понятия «электронная 

коммерция» множество, некоторые из них приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Определения электронной коммерции 

Дата Автор Содержание определения 

1996  Комиссия ООН по 

праву 

международной 

торговли 

Электронная торговля – это деятельность, не ограниченная 

рамками купли-продажи, но и включающая в себя коммерческие 

гражданско-правовые сделки, заключаемые через Интернет и 

другие сети. 
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Продолжение таблицы 1.1 

Дата Автор Содержание определения 

2001 И. Голдовский [6] Под электронной коммерцией подразумевается продажа товаров, 

при которой как минимум организация спроса на товары 

осуществляется через Интернет. 

2004 Л.С. Климченя [10] Электронная коммерция – составную часть электронного 

бизнеса, а электронную торговлю характеризует, как частный 

случай электронной коммерции. 

2010 Холодкова Ксения 

Сергеевна «Анализ 

рынка электронной 

коммерции в 

России» [42] 

Электронная коммерция – бизнес-процессы, основанные на 

информационных технологиях или коммерческая деятельность в 

Интернете. 

Электронная торговля – процесс удаленного приобретения 

физических или нефизических товаров и услуг посредством 

телекоммуникационных сетей. 

2011 Панкина Татьяна 

Викторовна 

«Теоретико-

методическое 

обеспечение 

процесса развития 

электронной 

торговли в малом 

бизнесе» [31] 

Электронная коммерция – это коммерческая деятельность в 

любой сфере бизнеса, осуществляемая с помощью 

информационных и телекоммуникационных технологий и 

систем. 

2012 Постановление 

Правительства РФ 

от 04.10.2012 

№1007 [32] 

Дистанционная торговля – это продажа товаров по договору 

розничной купли-продажи, заключаемому на основании 

ознакомления покупателя с предложенным продавцом 

описанием товара, содержащиеся в каталогах, проспектах, 

буклетах либо представленным на фотоснимках или с 

использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в том 

числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) 

радиоканалов, или иными способами исключающими 

возможность непосредственного ознакомления покупателя с 

товаром, либо образцом товара при заключении такого договора. 

2012 Кубкина Юлия 

Сергеевна 

«Электронная 

коммерция: роль, 

понятие, 

направления 

развития» [13] 

В широком смысле: Электронная коммерция – это любая 

экономическая деятельность, включающая использование 

электронных информационных технологий. 

В узком смысле: Электронная коммерция – это коммерческая 

деятельность по купле-продаже товаров или услуг в сети 

Интернет с целью получения прибыли. 

2015 Комиссия ООН по 

торговле и 

развитию [46] 

Электронная коммерция – комплекс сделок, связанных с 

коммерческой деятельностью организаций и физических лиц, 

которые основаны на обработке и передаче цифровой 

информации, включая тексты, звуки и визуальные данные. 
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Окончание таблицы 1.1 

Дата Автор Содержание определения 

2015 Агафонова Анна 

Николаевна [1] 

Электронная коммерция – это форма коммерческой 

деятельности, осуществляемой полностью или частично в 

виртуальной электронной среде, при которой информационные и 

транзакционные взаимодействия осуществляются на основе 

применения информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, электронная коммерция (от англ. «e-commerce») – это сфера 

экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, 

осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные 

с проведением таких транзакций. 

Особенностью понятия «электронная коммерция» является его применение 

ко всей экономической деятельности, связанной с использованием 

информационных технологий. Большинство зарубежных авторов в своих трудах в 

значительной степени опираются  на практическую сторону вопроса и уделяют 

меньше внимания теоретической части. Одним из первых авторов, 

рассмотревших теоретические аспекты данного явления, и давший 

характеристику электронной коммерции, является американский экономист 

Дэвид Козье. Он относится к числу исследователей, рассматривающих 

электронную коммерцию в качестве электронной торговли. Основой электронной 

коммерции Козье считает структуру традиционной торговли, уточняя, что 

использование электронных сетей придает ей гибкость [12]. 

Для электронной торговли присущи как преимущества, так и недостатки     

(таблица 1.2). Они различны между субъектами процессов купли-продажи 

товаров и услуг [45].  

Из таблицы можно сделать вывод, что преимуществ, как для организаций, 

так и для конечных потребителей больше, чем недостатков. 

Электронная коммерция включает в себя составляющие, которые 

представлены на рисунке 1.1 [3]. 
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Таблица 1.2 – Преимущества и недостатки электронной торговли 

Преимущества Недостатки 

Для торговой компании 

1. Расширение торговли, свободное движение 

товара, услуги без ограничений и барьера. 

2. Непрерывность работы торгового объекта. 

Максимальная интенсивность торгового 

обслуживания. 

3. Уменьшение издержек обращения, а также 

содержание инфраструктуры. 

4. Встроенные средства рекламы, маркетинга, 

информации. 

5. Ускорение расчетов. 

6. Отсутствие ограничений коммерческого 

бизнеса. 

1. Сложность реализации технических, 

технологических проектов, отсутствие 

кадров. 

2. Несовместимость платежных систем 

разных стран. 

3. Отсутствие механизмов. 

4. Возможен несанкционированный доступ к 

товару и денежным средствам, 

конфиденциальность информации. 

Для покупателя 

1. Доступность к товару: территориальная, 

демографическая, временная. 

2. Экономия времени и денег. 

3. Удобство и высокий уровень торгового 

обслуживания. 

4. Доставка товара по конкретному адресу. 

5. Морально-психологическое преимущество 

при посещении сайта, ознакомление с 

товаром, его характеристиками. 

1. Неуверенность, скованность при 

осуществлении дорогих покупок. 

2. Перебои с доставкой товара. 

3. Сложность процесса возврата и обмена 

товара. 

 
Рисунок 1.1 – Составляющие электронной коммерции 
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Электронный обмен информацией (Electronic Data Interchange, EDI) – это 

инструмент для обмена коммерческой информацией между деловыми 

партнерами. 

Электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFS) – это 

система денежных переводов из одного счёта в банке в другой без использования 

бумажных денег. 

Электронная торговля (e-trade) – это осуществление торгово-закупочной 

деятельности через Интернет. 

Электронные деньги (e-cash) – это денежные обязательства эмитента 

(организация, выпустившая ценные бумаги) в электронном виде, которые 

находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя. 

Электронный маркетинг (e-marketing) – это деятельность, направленная на 

привлечение, удержание и получение выгоды с Интернет-пользователя. 

Электронный банкинг (e-banking) – это электронная банковская 

деятельность, осуществляемая в информационной среде Интернет. 

Электронное страхование услуг (e-insurance) – это страховые услуги, 

которые можно заказать посредством сети Интернет [43]. 

Существует большое количество способов классифицировать электронную 

коммерцию. Чаще всего классификация проводится по целевой группе 

потребителей. Классификация электронной коммерции представлена на 

рисунке 1.2 [47].  

Для наилучшего понимания видов электронной торговли, необходимо 

рассмотреть каждую схему.  

1. B2B (англ. «Business-to-Business» – рус. «Бизнес для бизнеса») – 

представляет собой сектор рынка, ориентированный на организацию 

взаимодействия между компаниями в процессе производства и продажи товаров 

или услуг.  
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Рисунок 1.2 – Классификация электронной коммерции 

2. B2C (англ. «Business-to-Consumer» – рус. «Бизнес для потребителя») – это 

продажа товаров и услуг предприятием напрямую конечным потребителям. В 

настоящее время данная система электронной торговли наиболее распространена. 

3. B2E (англ. «Business-to-Employee» – рус. «Бизнес для сотрудника») – это 

внутрикорпоративная система электронного бизнеса, позволяющая 

организовывать работу персонала компании и вести совместную бизнес-

деятельность сотрудников, отдельных структур или подразделений. Подобные 

системы предназначены для обеспечения удобства и привлекательности работы 

высококвалифицированного персонала на одном предприятии, организации его 

работы с гибким режимом времени, предоставления возможностей обучения, 
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социальных льгот, информации о системе премирования, корпоративных 

мероприятиях и т. п.  

4. B2G (англ. «Business-to-Government» – рус. «Бизнес для государства») – 

это система электронного бизнеса между юридическими лицами и 

государственными бюджетными структурами. Данная система в настоящее время 

достаточно успешно развивается и имеет значительные перспективы. 

5. B2O (англ. «Business-to-Operator» – рус. «Бизнес-оператор») – это 

взаимодействие между организациями и операторами связи. 

6. C2A (англ. «Consumer-to-Administration» – рус. «Потребитель-

администрация»). Данная модель в настоящее время находится в разработке. Ее 

реализация позволит расширить электронное взаимодействие в таких областях, 

как, например, налоговое и социальное обеспечение. 

7. C2B (англ. «Consumer-to-business» – рус. «Потребитель-бизнес») – это 

бизнес-модель, которая дает возможность потребителю самостоятельно 

устанавливать стоимость различных товаров и услуг, предлагаемых 

коммерческими организациями. Это не означает, что продажа осуществляется 

именно по запрошенной покупателем цене. Продавец берет во внимание желание 

потребителя и данные спроса на данном рынке товаров и услуг и после этого 

принимает окончательное решение и выстраивает стратегию для выполнения 

сделки [44]. 

8. C2C (англ. «Consumer-to-Consumer» – рус. «Потребитель для 

потребителя»): представляет собой сектор, в котором наблюдается общение 

потребителей друг с другом, объединенных посещением одного web-сайта. 

Примером данной модели могут служить электронные аукционы.  

9.  A2A (англ. «Administration-to-Administration» – рус. «Администрация для 

администрации»): означает то же, что и понятие «Электронное государство», т. е. 

осуществление аспектов государственной деятельности, которые основаны на 

применении информационно-коммуникационных технологий. 
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10. A2B (англ. «Administration-to-Business» – рус. «Администрация для 

бизнеса»): данная модель представляет собой заключение всех видов сделок 

между правительством и коммерческими организациями. Данная модель 

организации системы электронной коммерции находится на начальном этапе 

развития. 

11. A2C (англ. «Administration-to-Consumer» – рус. «Администрация для 

потребителя») – это взаимоотношения между властями и населением. 

12. D2C (англ. «Decentralized-to-Consumer» – рус. «Децентрализованный к 

потребителю») – это децентрализованные взаимоотношения на основе блокчейн-

технологии (выстроенная по определённым правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков, содержащих информацию) между 

потребителями. 

13. G2B (англ. «Government-to-Business» – рус. «Государство для 

бизнеса») – это отношения между организациями государственного управления и 

предприятиями. В данной модели инициатива исходит от правительственной 

организации, а предприятия являются целевой группой [15]. 

14. G2C (англ. «Government-to-Consumer» – рус. «Правительство-

Потребитель»): на данный момент существует только теоретически. Ее рост 

связывают с различного рода выплатами социального назначения. 

15. G2G (англ. «Government-to-Government» – рус. «Правительство-

Правительство») – это система сетей и программных приложений для обмена 

информацией и снижения правительственных структур и других бюджетных 

(некоммерческих) организаций. 

16. F2F (англ. «Friend-to-Friend» – рус. «Друг к другу») – это сделки, 

которые осуществляются при реальной встрече с лицом, с которым была 

предварительная договоренность в сети. 

17. P2P (англ. «Peer-to-Peer» – рус. «Равный к равному») – это 

взаимодействие равных клиентов сети, передача сообщений в одноранговой сети 

между равноправными узлами. 
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Основными в электронной коммерции можно назвать модели B2B и B2C, 

потому что именно они обеспечивают большую часть трансакций в сети 

Интернет. 

Взаимодействие между основными участниками электронной торговли 

представлено на рисунке 1.3.  

 

Рисунок 1.3 – Взаимосвязь участников электронной коммерции 

Существуют две схемы сотрудничества с поставщиками, для осуществления 

закупок товаров для Интернет-торговли: 

• закупка товаров заранее и хранение их на складе; 

• закупка товаров по факту: в основном используется при отсутствии 

собственного склада. 

У каждого вида сотрудничества существуют свои преимущества и 

недостатки, которые представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Достоинства и недостатки схем сотрудничества с поставщиками 

Схема Преимущества Недостатки 

При закупке 

товаров и 

хранении их на 

складе 

• снижается риск задержки товара, 

и невыполнения доставки товара в 

указанные сроки; 

• появляется возможность сделать 

цены более 

конкурентоспособными; 

• наценка на товар также может 

быть высокой. 

• большие первоначальные денежные 

затраты на закупку товаров; 

• затраты на аренду склада; 

• риск не окупаемости закупленного 

товара. 
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Окончание таблицы 1.3 

При отсутствии 

склада и закупке 

товаров по 

факту 

• снижается риск на не 

окупаемость товара; 

• возможность избежать 

дополнительных затрат на 

невостребованный товар. 

• цены будут повышенными; 

• низкая наценка на товар (в связи с 

присутствием местного поставщика); 

• дополнительные затраты на работу 

курьера (затраты на бензин, 

амортизацию автомобиля); 

• проблемы с актуальностью 

информации в электронном виде; 

• нежелание сотрудничества 

поставщиков с данными 

компаниями. 

 Стандартная форма организации торгово-технологического процесса в 

компании представлена на рисунке 1.4, которая может видоизменяться в 

зависимости от ситуации. Например, таким изменением может быть способ 

оплаты за заказанный товар, который может осуществляться: 

• по предоплате: стоимость частично или полностью оплачивается при 

оформлении заказа; 

• без предоплаты: стоимость полностью оплачивается при получении заказа. 

 

Рисунок 1.4 – Торгово-технологический процесс 
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Таким образом, в данном разделе работы, были представлены основные 

теоретические аспекты электронной торговли: было раскрыто понятие и 

представлена подробная классификация электронной торговли, а также 

организация торгово-технологического процесса в электронной торговле. 

1.2 Методы оценки эффективности электронной торговли как вида  

коммерческой деятельности 

Под эффективностью понимается действенность рассматриваемых мер или 

событий.  

Существует методика системной оценки эффективности коммерческой 

деятельности предприятий торговли, которая содержит определенный перечень 

показателей, позволяющих судить об эффективности коммерческой деятельности 

торговой организации. Данный перечень представлен в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Система показателей оценки коммерческой работы организаций  

торговли  
Направление коммерческой 

деятельности 
Показатели эффективности коммерческой работы 

Ассортимент товаров и его 

формирование 

Широта ассортимента 

Глубина ассортимента 

Коэффициент обновления ассортимента 

Коэффициент устойчивости ассортимента 

Планирование товарного 

предложения и обеспечение 

товарами 

Индекс роста товарооборота 

Прирост (сокращение) времени обращения товаров 

Степень соответствия товарных запасов нормативу 

Индекс выполнения плана закупок 

Степень выполнения договорных обязательств поставщиками 

Ритмичность поступления товаров по ассортименту 

Коэффициент допустимого уровня качества товаров  

Индекс валового дохода 

Формирование и 

стимулирование спроса 

Соответствие объема и структуры товарного предложения 

объему и структуре покупательского спроса 

Степень обновления ассортимента 

Коэффициент завершенности покупки 

Объем и структура неудовлетворенного спроса  

Рентабельность рекламных мероприятий 

Экономическая 

эффективность 

коммерческой деятельности 

Прирост валового дохода от коммерческих операций 

Прирост прибыли от коммерческой деятельности  

Соотношение доходов и расходов по закупке и реализации 

товаров 



19 
 

1. Ассортимент товаров и его формирование: особенно важный блок для 

оценки работы организаций, реализующих товары предусмотренного 

ассортиментного перечня. В ассортиментной политике должны учитываться 

следующие факторы: наличие в магазинах разнообразных товаров; устойчивость 

и гибкость ассортимента, его соответствие изменениям спроса и сезонным 

колебаниям; рациональное размещение товаров в магазинах. 

2. Планирование товарного предложения и обеспечения товарами: 

показатели данного блока отражают планируемый рост товарооборота 

организации, изменение в его структуре на основе товарного предложения, объем 

планируемого валового дохода, товарных запасов, товарооборачиваемость, 

качество товара. Эти показатели составляют основу планов закупки товаров, 

выбора поставщиков, определения условий поставки, ассортимента, сроков, 

партийности поставки, цен и расчетов с поставщиками и т. д.  

3. Формирование и стимулирование спроса: целесообразно использовать 

при оценке соответствия объема и структуры спроса товарному предложению.  

4. Экономическая эффективность коммерческой деятельности: 

характеризует результативность управления коммерческой работой торговой 

организации. Эти показатели завершают и обобщают оценку коммерческой 

деятельности торговых организаций. Экономическую эффективность 

коммерческой деятельности следует оценивать по экономическим результатам, 

характеризующим работу организации в целом: обобщающим экономическим 

показателям (товарооборот, валовый доход, издержки, прибыль, цены); 

показателям использования ресурсов (выработка, товарооборачиваемость); 

качеству торгового обслуживания и качеству товаров. 

Если рассматривать эффективность с точки зрения электронной коммерции, 

то под ней подразумевается категория для обозначения меры соответствия 

технологий, приемов и правил электронной коммерции потребностям 

хозяйствующих субъектов при достижении ими на рынке целей совершаемых 

коммерческих операций. В практической деятельности необходимо 
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сформулировать или выбрать критерий для оценки эффективности электронной 

торговли, под которым обычно понимают правило, по которому выбранные 

показатели эффективности сравнивают между собой или с некоторой нормой, 

если она существует или ее можно установить. 

Показатель эффективности – это некая величина, которая количественно 

характеризует ту или иную сторону исследуемого процесса. 

Именно через соотношение показателей, т. е. через сформулированный 

критерий, и определяется мера соответствия технологий, приемов и правил 

электронной коммерции потребностям хозяйствующих субъектов при 

достижении цели рассматриваемой коммерческой операции. 

Высокая эффективность электронной коммерции обеспечивается за счет 

минимизации издержек обращения, в которые входит совокупность 

трансакционных издержек и издержки на обеспечение торгово-технологического 

процесса (транспортные расходы, затраты на оплату труда, аренда помещений, 

ремонт основных фондов и т. д.). 

Методический подход к оценке эффективности электронной коммерции в 

конкретной предметной области представлен на рисунке 1.5.  

Наиболее часто применяемые методики оценки эффективности интернет-

проектов базируются на показателях работы сайта, с помощью которых не всегда 

можно подтвердить или опровергнуть успешность бизнеса. 

Целесообразно рассмотреть следующие направления оценки 

эффективности [16]: 

• экономические; 

• организационные; 

• маркетинговые. 

Каждому из этих направлений присущи соответствующие показатели 

эффективности (таблица 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Последовательность методического подхода к оценке  

эффективности электронной коммерции 

Таблица 1.5 – Направления оценки эффективности электронной коммерции 

Показатели 

эффективности 

Сущность 

Экономические Служат для оценки экономической эффективности выбранного 

варианта построения системы электронной коммерции. 

Организационные Определяют степень интеграции новой информационной системы с 

существующей системой, а также с деятельностью предприятия и 

его бизнес-процессами. 

Маркетинговые Понимаются показатели, характеризующие эффективность 

проведения маркетинговой программы реализации и продвижения 

Web-сервера в среде Интернета и эффективность использования 

инструментов Web-маркетинга. 

Все перечисленные группы показателей связаны друг с другом, поэтому, 

выбирая одну из них,  оценка эффективности приближаемся к комплексной. 

Методы оценки эффективности электронной коммерции рассмотрены в 

таблице 1.6. 

 



22 
 

Таблица 1.6 – Методы оценки эффективности электронной коммерции 

Вид 

метод

а 

Показатель Формула Обозначения 
Э

к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
ая

 э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь Экономическая 

эффективность (Э) 

 

Э = Еj /  Еэ      (1) 

Еj –  результат, полученный за счет 

функционирования системы электронной 

коммерции; 

Еэ – затраты, связанные с разработкой и 

эксплуатацией системы. 

Полные затраты (Еэ) 

 
Еэ = К + Сэ      (2) 

К – суммарные капитальные вложения в 

проектирование системы, приобретение 

необходимых составляющих и ее 

реализацию; 

Сэ – эксплуатационные расходы. 

Результат, полученный за 

счет функционирования 

системы электронной 

коммерции (Еj) 

Еj = Сс(t) – Kt    (3) 

Сс(t) – эффект, полученный за время за счет 

снижения затрат в результате использования 

системы электронной коммерции;  

Kt – приведенные капитальные затраты. 

Таким образом, в основе определения экономической эффективности лежит определение основных 

статей затрат (таблица 1.7) и снижения расходов за счет использования системы электронной 

коммерции. Экономия возникает за счет использования электронных коммуникаций вместо 

традиционных. 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ая

 э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 

Показатель 

интеграции (Пи): 

характеризует степень 

совмещения выполнения 

различных функций 

новой и существующей 

информационными 

структурами. 

Пи = 
   
 
   

    
 
   

  (4) 

Рt – количество функций, выполняемых 

совместно существующей и новой 

информационными системами; 

Poj – общее количество функций, которые 

могут потенциально быть совмещены. 

Показатель интеграции, 

характеризующий 

интегрированность новой 

системы в 

существующую 

деятельность 

предприятия. 

Пи = 
    
 
   

       
 
   

(5) 

РМi – число функций, поддерживаемых 

системой маркетинга на основе Интернета; 

Робщj – общее число функций предприятия. 

М
ар

к
ет

и
н

го
в
ая

 э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь Эффективность 

различных входов на 

сервер (П): характеризует 

эффективность 

использования различных 

источников привлечения 

посетителей на сервер. 

П = 
    

  
    (6) 

Sист – число посетителей, воспользовавшихся 

данным источником; 

S0 – общее количество посещений сервера. 

Посещаемость Web-

страниц сервера (Пстр): 

характеризует 

популярность страниц 

сервера. Определяется 

для каждой страницы. 

Пстр = 
    

  
   (7) 

Scтр – количество посещений страницы; 

S0 – общее количество посещений сервера. 
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Окончание таблицы 1.6 

Вид 

метод

а 

Показатель Формула Обозначения 
М

ар
к
ет

и
н

го
в
ая

 э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь 

Эффективность 

баннерной рекламы (Кбi): 

определяет 

эффективность каждого 

рекламного баннера и 

позволяет, как проводить 

сравнение между ними, 

так и осуществлять их 

совершенствование. 

Основана на анализе 

контингента посетителей, 

которые под влиянием 

рекламы воспользовались 

баннером-ссылкой и 

перешли с ее помощью на 

Web-сервер фирмы. 

Кб i= 
   

   
        (8) 

Sбi – количество «кликнувших» посетителей 

страницы, на которой размещен баннер; 

Sоб – общее число посетителей страницы. 

Эффективность 

преобразования 

посетителей сервера в 

покупателей (Ппотр) (для 

случая реализации на 

Web- сервере 

виртуального магазина). 

Ппотр = 
     

 
 * 

                (9) 

Sпотр – число посетителей, перешедших к 

активным действиям по приобретению 

товаров; 

S – количество уникальных посетителей 

сервера. 

Количество повторных 

посещений (Кповт): 

характеризует 

осуществление 

максимального числа 

повторных посещений 

сервера. 

Кпост = 
  

 
    (10) 

S0 – общее количество посещений сервера; 

S – количество уникальных посетителей. 

Таблица 1.7 – Основные статьи затрат 

Единовременные капитальные затраты Эксплуатационные затраты 

• затраты на первоначальный анализ и 

планирование; 

• стоимость необходимого оборудования; 

• стоимость программного обеспечения; 

• вложения в организацию линий связи и 

сопутствующее оборудование; 

• стоимость вспомогательного оборудования, 

например, компьютерной техники, необходимой 

для обновления информации на Web-сервере и 

его дизайна или для выполнения функций по 

обеспечению работоспособности Web-сервера; 

• затраты на подготовку и переподготовку кадров, 

в случае, если какие-либо функции по 

обеспечению работоспособности Web-сервера 

обеспечиваются внутренними ресурсами 

предприятия. 

• заработная плата обслуживающего персонала; 

• расходы на вспомогательные материалы; 

• взносы за доменное имя; 

• арендная плата за каналы связи; 

• плата провайдеру услуг Интернета за 

предоставление доступа к Web-серверу из 

Интернета, за предоставление места на 

собственном сервере или за обслуживание Web-

сервера предприятия в случае размещения его у 

провайдера; 

• амортизационные отчисления; 

• дополнительные расходы в случае привлечения 

сторонних фирм к работам по развитию сервера, 

его дизайна, выполняемых функций; 

• расходы на проводимые рекламные кампании и 

т. д. 
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Таким образом, эффективность систем электронной коммерции определяет 

степень соответствия коммерческим потребностям ее субъектов использованных 

в ней технологий, подходов, моделей и правил. Методики оценки эффективности 

интернет-проектов базируются на таких показателях работы как частота 

посещения сайта и время, которое проводит посетитель на сайте, количество 

посетителей. 

1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта в организации 

электронной торговли 

Для проведения сравнения российской электронной торговли с зарубежной, 

необходимо оценить количество пользователей сети Интернет, по состоянию на 

31 декабря 2017 года (таблица 1.8).  

Таблица 1.8 – Количество пользователей Интернета 

Регион мира 
Население, 

млрд чел. 

Доля 

населения, 

% от 

населения 

мира 

Интернет-

пользовате

лей, 

млрд чел. 

Доля интернет-

пользователей, 

% от населения 

региона 

Доля 

интернет-

пользовател

ей, % от 

общего 

количества 

пользовател

ей 

Азия 4,208 55,1 2,024 48,1 48,7 

Африка 1,288 16,9 0,453 35,2 10,9 

Европа 0,828 10,8 0,705 85,2 17 

Латинская Америка 0,652 8,5 0,437 67 10,5 

Северная Америка 0,364 4,8 0,346 95 8,3 

Средний Восток 0,254 3,3 0,164 64,5 3,9 

Океания / 

Австралия 
0,041 0,6 0,028 68,9 0,7 

Итого по миру 7,635 100 4,157 54,4 100 

Таким образом, из таблицы видно, что по данным мировой статистики на       

31 декабря 2017 года в мире насчитывалось 4,2 млрд чел., использующих 

интернет-технологии. Больший процент населения, являющегося  интернет-

пользователями в Северной Америке (95 % от общего числа населения). Но при 

этом большая доля интернет-пользователей приходится на Азию (48,7 % от 
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общего количества интернет-пользователей по миру). Также по данным мировой 

статистики количество интернет-пользователей в России составляет 110 млн чел., 

что соответствует 76,4 % распространения Интернета среди населения. В 

процентном отношении, наибольшее проникновение интернета остается в 

развитых странах – 81 %, по сравнению с 40 % в развивающихся странах и 15 % в 

наименее развитых странах. 

Что же касается электронной коммерции, то общемировые расходы на нее в 

2017 году достигли почти 1,5 трлн долларов США, причем только на 

потребительские товары. Если добавить траты на другие категории, такие как 

онлайн-покупка билетов, туров, цифровой контент и мобильные приложения, то 

общая глобальная стоимость электронной торговли будет ближе к 

2 трлн долларов США. В пятерку стран с наиболее широким товарооборотом в 

области электронной торговли вошли Великобритания, Германия, Франция, 

Испания и Россия [18].  

С каждым годом электронная торговля все больше укрепляет свои позиции, 

как в России, так и за рубежом. Иностранные продавцы и потребители охотно 

взаимодействуют друг с другом путем заключения сделок по купле-продаже 

товаров и оказанию услуг на торговых интернет-площадках. 

Схематично данные стран по затратам на покупки в интернет-магазинах 

представлены на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Затраты на покупки в онлайн торговле, в тыс. долларах США 
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Из рисунка видно, что больше всего денег в интернет-магазинах оставляют 

жители США – около 1,804 тыс. долларов в год с одного покупателя. Немного 

меньше тратят в Великобритании – 1,629 тыс. долларов в год. В России 

показатель равняется 396 долларам (9 место в мире).  

Чаще всего за рубежом покупают:  

• бытовую технику и электронику (32 %);  

• одежду (25 %);  

• обувь (13 %) [39].  

Такой сегмент, как обувь, как раз таки, всерьез отличает российский и 

трансграничный рынок. Доля этой категории в России составляет всего 3 % от 

всех онлайн-продаж. 

Самыми популярными категориями среди онлайн-покупателей в России 

остаются одежда и потребительская электроника: такие покупки за полгода 

делали соответственно 64 % и 50 % опрошенных. Далее средства по уходу (46 %), 

книги и журналы (45 %), мобильные устройства (44 %), билеты на 

мероприятия (40 %). Меньше всего пользователи покупают упакованные 

продовольственные товары (12 %), алкоголь (8 %) [37]. Схематично данные 

показатели представлены на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Рейтинг популярности товаров на российском рынке  
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При этом следует отметить, что на отечественном рынке электронной 

коммерции существует некий дисбаланс развития по регионам. Большая часть 

рынка, а именно более 60 % интернет-магазинов сконцентрированы в 

мегаполисах центральной части страны (Москва и Санкт-Петербург). Отставание 

остальных регионов России обусловлено в основном отсутствием доступного 

высокоскоростного интернета [35]. Так же существует проблема адаптации 

пользователей к среде онлайн-шопинга, у большинства россиян, а именно 45 % на 

адаптацию уходит в среднем 2,5 года, и только 11 % начинает совершать покупки 

сразу после получения доступа к высокоскоростному интернету [9]. 

Так же отмечено растущее влияние трансграничной торговли: 64 % 

российских онлайн-потребителей хотя бы раз приобретали товары в иностранных 

интернет-магазинах, а 6 % заявили, что делают покупки исключительно в таких 

магазинах [33]. 

Особенности интернет-торговли в России: 

• большая доля доставки товаров самовывозом: для этого есть 2 причины: 

во-первых, недостаточная развитость служб доставки, особенно в регионах, и во-

вторых, покупатели желают сэкономить на доставке, особенно, если небольшая 

сумма чека; 

• преобладает оплата наличными за товар. 

Основные тенденции интернет-торговли по зарубежным странам 

представлены на рисунке 1.8.  

Объем российского рынка онлайн-торговли в 2017 году вырос на 21 % и 

достиг 920 млрд рублей. Электронная торговля товарами и услугами уже 

составляет 36 % цифровой экономики страны. Центром электронной коммерции 

страны является Москва. Серьезную долю оборота имеют также Петербург и 

Московская область. Суммарно эти три региона занимают половину всего объема 

рынка [14]. 

Объем трансграничной торговли составил в 2017 году 420 млдр рублей, что 

больше на 34 %, чем в 2016 году [36].  
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Рисунок 1.8 – Тенденции интернет торговли в зарубежных странах 

С каждым годом все большую долю в структуре товарного сегмента 

российского рынка Интернет-торговли занимает трансграничная торговля. 

Зарубежные интернет-магазины стремятся «переиграть» российские компании за 

счет более низких цен и расширенного ассортимента товаров. Это обостряет 

конкуренцию на уже высококонкурентном рынке. При этом первые  Интернет-

магазины (В2С) в России стали появляться еще в 1999 году.  Активно 

работающих магазинов остается относительно немного. Среди российских 

Интернет-магазинов преобладают:  

• компьютерные (19 %);  

Тенденции интернет-торговли в зарубежных странах 

1.В Великобритании и других развитых странах самым важным компонентом стратегии 
онлайн-торговли является модель «click and collect» (рус. «нажмите и получите»), при 
которой клиент делает заказ онлайн и затем просто забирает сформированную покупку в 
специальных центрах выдачи. 

2. Германия находится на втором месте по обороту рынка электронной коммерции в 
Европе. Рост объемов электронной коммерции обуславливается ростом спроса на крупные 
объекты недвижимости (под распределительные центры) со стороны 
узкоспециализированных торговцев. 

3. В Австралии стремительно растет уровень автоматизации онлайн-торговли. Все 
популярнее становится модель выдачи товаров через ячейки. А также компании, которые 
предлагают услуги выдачи-возврата товаров. А значит стремительными темпами будут 
развиваться специализированные логистические объекты. 

4. В Америке, по оценкам экспертов, онлайн-торговля составляет около 30% спроса на 
оптовые складские форматы. Прямо возле основных городов онлайн-продаж торговые 
сети открывают крупные распределительные центры, а рядом с небольшими городами – 
средние склады, что позволяет обеспечить клиентам всей страны доставку товаров уже в 
день оформления заказа. 

5. В КНР первые складские помещения (для торговли через интернет) были 
сосредоточены, в основном, в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу. Однако с 2011 года основные 
участники китайского рынка электронной торговли начали создавать распределительные 
центры в других активно развивающихся регионах. 

6. В Бразилии бум онлайн-торговли спровоцировал спрос на открытие складов. 
Крупнейшим логистическим центром страны является г. Сан-Пауло, а новые 
логистические развязки появляются в непосредственной близости к основным 
транспортным артериям — городам Баруэри, Кажамар, Гуарульус. 

7. В Индии доля онлайн-торговли составляет меньше 1% объема всего рынка ритейла. Тут 
складские комплексы ориентируются на обслуживание только крупных городов. Сложная 
налоговая структура страны обусловила децентрализацию складских сетей. Большинство 
из них состоит из мелких объектов, разбросанных по разным районам страны. 
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• оказание различных услуг (18,7 %);  

• продажа электроники и бытовой техники (15,7 %) [38].  

Начиная с лета 2000 года, одна за другой стали  открываться электронные 

системы  для электронной торговли в секторе В2В. Сейчас в российском 

Интернете существуют десятки В2В-проектов в лесной и химической 

промышленности, металлургии, компьютерной, кабельной, алкогольной, 

зерновой и других отраслях. Кроме того, наметилась тенденция интеграции 

отечественных  предприятий (прежде всего из сырьевых и обрабатывающих 

отраслей) с западными  В2В-системами. 

В России стремительно растет количество интернет-пользователей. Но при 

этом процесс перехода интернет-пользователя в интернет-покупателя 

затруднителен. Только 11 % россиян совершают покупки в Интернете сразу же 

после первого подключения к сети. Чаще всего совершать онлайн покупки 

россияне начинают после 3 лет пользования Интернетом (23 % интернет-

пользователей); после 2 лет – 16 %; после года – 13 %. Также есть пользователи, 

которым на адаптацию в Интернете требуется более 4 лет, и таких 37 %. С ростом 

популярности электронной торговли количество интернет-покупателей будет 

также увеличиваться [8]. 

Основная  проблема торговли в России через  Интернет – это логистика, 

уровень  ее развития является сдерживающим фактором для развития 

электронной торговли. Большинству интернет-магазинов  свойственны 

длительное время обработки  заказов и их доставки, нередки  сбои в работе 

почты, что приводит к снижению качества сервиса доставки. Поэтому крупные 

интернет-магазины тратят дополнительные средства на решение  этих проблем, 

развивая альтернативные каналы доставки. 

Таким образом, основываясь на многочисленных исследованиях, можно 

сделать вывод, что электронная торговля за рубежом демонстрирует хорошие 

темпы развития и высокий уровень доходности. Именно поэтому в долгосрочной 

перспективе европейские страны остаются лидерами в осуществлении 
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электронной торговли. Наиболее быстрыми темпами электронная торговля 

развивается в США. Это связано с тем, что правительство США уделяет особое 

внимание развитию электронных средств связи, Интернет и электронной 

торговли. Этими вопросами занимаются Федеральная комиссия по торговле и 

Федеральная комиссия по коммуникациям. При Правительстве США также 

создана специальная рабочая группа по электронной коммерции [5]. 

В Европе темпы развития электронной  торговли ненамного уступают 

США. 53 % европейских бизнесменов связывают выживание их бизнеса с B2B 

электронной коммерцией [34]. 

В России ситуация несколько иная – объем электронного товарооборота в 

нашей стране отстает от зарубежных коллег. В России в недостаточной мере 

разрабатываются и используются элементы инфраструктуры систем электронной 

коммерции. По некоторым мнениям  отставание России от США по данному 

направлению оценивается в 7 лет. 

Одной из главной проблем, с которой сталкиваются субъекты электронной 

торговли, является неразвитость инфраструктуры для электронных платежей (в 

России практически нет банков, работающих с "электронными деньгами") и очень 

узкий круг людей, имеющих кредитные карточки. Решение данной проблемы 

может привести к тому, что электронная торговля в России станет одним из 

приоритетных направлением в развитии. 

Результаты опроса проведенного российским агентством «Эксперт РА»  

показывают, что Россия имеет хорошие перспективы развития электронной 

торговли. По результатам опроса выяснилось, что около 89 % российских 

предпринимателей либо уже осуществили финансирование развития 

компьютерных технологий, либо собираются сделать это в ближайшем будущем. 

Такое положение дел свидетельствует о том, что сегодня лишь единицы 

предпринимателей сомневаются в удачной перспективе развития электронной 

торговли. К тому же Россия получила хороший спектр возможностей в данной 
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области в связи со вступлением во Всемирную торговую организацию в 

2012 году. 

Вывод по разделу 1. Интернет – это технология будущего, которую нужно 

постоянно изучать и уметь эффективно использовать. Сеть Интернет – это 

источник появления новой электронной экономики, отличающейся 

мобильностью, инновационными возможностями для производственной и 

деловой активности, изменения структуры рынка труда и капитала. 

В первом разделе была приведена интернет статистика, а также проведен 

сравнительный анализ российского и зарубежного опыта в Интернет-торговле. По 

состоянию на 31 декабря 2017 года, количество интернет-пользователей 

насчитывает больше 4 млдр человек, что составляет 54,4 % населения всего 

земного шара. Оборот электронной коммерции, в свою очередь, практически 

достиг отметки в 2 трлн долларов США. Данные показатели с каждым годом 

стремительно возрастают, что свидетельствует о том, что компании, которые не 

берут во внимание  потенциал электронного бизнеса  и электронной коммерции, 

могут утратить свои коммерческие позиции  под натиском конкурентов, более 

способных  к адаптации в условиях новых  реалий рынка. 
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ФОРПОСТ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия  

ООО «Форпост» 

Полное официальное наименование предприятия: Общество с ограниченной 

ответственностью «Форпост» (далее ООО «Форпост»). 

Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с 

ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей [7]. 

Общество с ограниченной ответственностью «Форпост» создано в 

соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ [40]. 

Общество зарегистрировано 11 июля 2000 года. Регистратор – инспекция 

Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска. 

В соответствии с законодательством РФ предприятие состоит на учете в 

налоговом органе, о чем выдано свидетельство и присвоен идентификационный 

№ 7448028410. 

Место нахождения Общества: 454036, Российская Федерация, г. Челябинск, 

ул. Радонежская, 15. Также есть филиалы в Магнитогорске, Оренбурге, Миассе и 

Орске. 

Компания  ООО «Форпост» основана 15 сентября 1993 года. 

На сегодняшний день компания развивается и работает с учетом требований и 

условий рынка FMCG (товары повседневного спроса). 

Общество применяет общий режим налогообложения, является 

плательщиком налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на 

имущество организаций [17]. 
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Изначально, в ассортимент компании входила сигаретная продукция 

табачных компаний: «Филип Моррис», «GTI», «Балканская звезда». В 1995 г. был 

подписан первый «продуктовый» контракт. В дальнейшем, окончательный 

ассортимент компании ООО «Форпост» сформировался из чайной и кофейной 

продукции, кондитерских и снэковых изделий и других продуктов питания. 

История развития компании:  

• 1995 г. – подписание первого «продуктового» контракта с компанией 

«Кэдберри»; 

• 1999 г. – подписание дистрибьюторского контракта с компаниями 

«Орими-Трейд», «Ахмад», «Майский чай»; 

• 2010 г. – подписание дистрибьюторского контракта с компанией «Крафт-

Фудс»; 

• 2015 г. – подписание дистрибьюторского контракта с американской 

продовольственной компанией «Марс». 

Преимущества компании ООО «Форпост»: 

• значительный опыт дистрибуции  различных групп товаров; 

• сеть филиалов  в регионе (Челябинск, Миасс, Орск, Оренбург, 

Магнитогорск); 

• штат  квалифицированного персонала: все сотрудники компании 

регулярно проходят тренинги и участвуют в обучающих программах, что 

позволяет поддерживать стабильно высокое качество обслуживания клиентов;  

• использует современный  логистический комплекс класса «А»  –  это 

профильные сооружения, позволяющие  обеспечить наилучшие условия 

получения и  хранения любых типов груза. Скорость и качество грузообработки 

максимальны благодаря  современной системе управления складом 

Manhattan WMS. 

Краткая информация о предприятии представлена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Общие данные об организации 

Критерии Информация 

Наименование компании, логотип 
ООО «Форпост» 

 
Дата создания/выхода на местный 

рынок 

15 сентября 1993 года 

Адрес 

454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 15. 

Также есть филиалы в Магнитогорске, Оренбурге, 

Миассе и Орске. 

Сферы деятельности 
Дистрибуция товаров питания в Уральском 

регионе 

Склады 

Имеется два складских помещения: «Манхеттен 

склад» и склад «Блок вспомогательных служб». 

Расположены по основному адресу организации. 

Для ООО «Форпост» характерна линейно-функциональная организационная 

структура управления, представленная в приложении А. Этот тип структуры 

наиболее приемлем для данной организации, потому что она является средней, 

дистанция власти при этом минимальна, что, в свою очередь, свидетельствует о 

четком взаимодействии между руководителями и подчиненными. 

В компании четко распределены полномочия и меры ответственности по 

каждой должности. 

В должностные обязанности секретаря входят: прием входящих звонков, 

обеспечение документооборота (выдача шаблонов, договор поставки, 

распределение входящей информации), информационное обеспечение отделов. 

В компании четко распределены полномочия и меры ответственности по 

каждой должности. 

Бухгалтерия отвечает за начисление заработной платы и других выплат 

сотрудникам, осуществление выплат по услугам контрагентов. 

IT-служба отвечает за выдачу КПК, техническую поддержку, создание 

программного обеспечения. 

Отдел финансового контроля выдаёт доверенности, планирует график 

поставок, контролирует финансовые дисциплины клиентов, проводит акты сверок 

с покупателями. 
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Финансовая служба отвечает за распределение финансовых потоков, 

контролирует проведение промоактивностей, занимается бюджетированием и 

планированием. 

Отдел закупа отвечает за бесперебойное снабжение товарами компании, 

обеспечивает наличие и поддержание всего ассортимента продукции. 

Служба безопасности отвечает за взыскание долгов, обеспечение 

безопасности сотрудников компании, комплексную проверку клиента на 

начальном этапе. 

Отдел персонала отвечает за кадровый документооборот, подбор и 

адаптацию персонала, а также обучение и развитие персонала. 

Коммерческая служба организует сбыт продукции, формирует и развивает 

клиентскую базу, работает с дебиторской задолженностью. 

Отдел ценообразования и аналитики контролирует цены при проведении 

акций, рассчитывает и устанавливает скидки клиентам. 

Рассмотрим численный состав персонала ООО «Форпост» по возрасту 

за 2015–2017 гг. (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Численный состав персонала по возрасту за 2015–2017 гг. 

Возраст сотрудников 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

18–25 лет 20 25 26 

25–30 лет 44 55 56 

31–40 лет 35 44 46 

41–50 лет 6 8 8 

Старше 50 лет 1 1 1 

 

Рисунок 2.1 – Численный состав персонала по возрасту за 2015–2017 гг. 
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По состоянию на 2017 год численность работников ООО «Форпост» 

составляет 137 сотрудников, большую часть из которых составляют люди в 

возрасте 25–30 лет (40,9 %), на втором месте люди в возрасте 31–40 лет (33,6 %). 

Средний возраст сотрудников в ООО «Форпост» составляет от 27 до 37 лет. 

В этом возрасте люди более ответственно подходят к выполнению поставленных 

задач, при этом достаточно энергичны и активны. Торговые представители 

находятся в постоянных разъездах, постоянно ведут множество переговоров, 

объезжают торговые точки. Это достаточно сложная работа, которая требует 

выносливости. 

Качественный состав работников организации по образованию, представлен 

в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Качественный состав персонала ООО «Форпост» по образованию 

за 2015–2017 гг. 
Уровень образования 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Высшее профессиональное образование 48 60 66 

Незаконченное высшее 2 2 0 

Среднее профессиональное 12 15 18 

Начальное профессиональное 3 4 5 

Среднее  40 50 48 

 

Рисунок 2.2 – Качественный состав персонала ООО «Форпост» по образованию 

за 2015–2017 гг. 

По состоянию на 2017 год в ООО «Форпост» работает больше всего человек 

с высшем образованием (48,2 %). На втором месте – со средним (35 %). Данный 
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факт свидетельствует о том, что сотрудники организации являются 

высококвалифицированными людьми. 

В настоящее время ООО «Форпост» – это динамично развивающаяся 

компания. Эффективная система управления, квалифицированный персонал, 

качественное обслуживание клиентов, вместе со своевременным реагированием 

на изменения рынка позволили компании занять лидирующие позиции в 

Уральском регионе на дистрибьюторском рынке продуктов питания. Количество 

клиентов организации в данный момент превышает 2500, а ассортимент компании 

насчитывает более 1300 позиций. 

Два складских помещения используемых ООО «Форпост» принадлежат 

организации ООО Логистик-центр «Радонежский» и используются согласно 

договору аренды. 

ООО Логистик-центр «Радонежский» оснащен современными 

техническими средствами и программным обеспечением, организована адресная 

система хранения товара, что позволяет оказывать полный спектр логистических 

услуг. Склад соответствует всем жестким требованиям, предъявляемым к складам 

класса «А», а именно требованиям к температурному режиму, напольному 

покрытию, высоте (12 м. до перекрытия), к системе управления, условиям 

хранения, телекоммуникациям и другим параметрам [30]. 

Основным продуктом Логистик-центра «Радонежский» являются 

логистические услуги 3PL. Другими словами, полный комплекс логистических 

услуг на территории Уральского региона.  

Логистик-центр Радонежский оказывает следующие услуги: 

• учёт и управление запасами; 

• обработка грузов; 

• экспедирование грузов; 

• организация и управление перевозками; 

• организация склада; 

• консолидация грузов; 
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• погрузочно-разгрузочные работы; 

• доставка грузов конечному потребителю; 

• полная отчетность по любому процессу; 

• полная материальная ответственность. 

Информация о складе отражена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Информация о складе 

Наименование Значение 

Общая площадь склада, м
2 

6 740 

Полезная (грузовая) площадь склада, м
2 

5 180 

Коэффициент использования складской площади, % 76,85 

Высота склада (от пола до выступающих частей перекрытия), м 18 

Полезная высота склада (высота стеллажей), м 15 

Общий объем склада, м
3 

121 320 

Полезный объем склада, м
3 

77 700 

Коэффициент использования объема склада, % 64,05 

Сотрудничая с данной организацией ООО «Форпост» смог наработать 

большую клиентскую сеть и обрести высокую репутацию в Челябинском регионе. 

ООО «Форпост» осуществляет крупные поставки в более чем 

5000 торговых точек Челябинской области, при этом охватывая все сегменты 

рынка (опт, розница, сетевые форматы и рынки на территории г. Челябинска и 

Челябинской области). 

Основными потребителями продукции ООО «Форпост» являются: 

• люди, имеющие домашних животных (кошки и собаки); 

• молодёжь, употребляющая жевательную резинку, печенье, кондитерские 

изделия; 

• дети, так как они любят сладкое, в частности, шоколадную продукцию; 

• остальные потребители, делающие спонтанные покупки. 

Работа специалистов по управлению запасами включает в себя работу в 

четырёх компьютерных программах, которые представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Программы, используемые для работы с поставщиками 

«1С» «АВРОРА» 
«ФПС» 

(ФОРПОСТ склад) 

«Microsoft 

Excel» 

Самая используемая 

программа в работе 

сотрудника. В ней 

отражаются все 

поступления и 

перемещения товаров. 

Отражаются текущие 

стоки, производится 

работа с актами о торге и 

товарных расхождениях, 

обрабатываются 

служебные записки.  

Важной особенностью 

программы является 

возможность работы с 

товаром «поштучно», в 

отличие от программы 

«АВРОРА», где 

минимальной ед. товара 

является коробка. 

В программе 

отображаются 

рекомендации 

сформированные 

программой «Сократ» на 

основе данных о стоках и 

остатках товаров на 

складах. Задача 

сотрудника в этом случае 

откорректировать  

рекомендацию.  

Также программа 

позволяет просматривать 

аллокационный товар, 

корректировать прогноз 

продаж, и осуществлять 

ручной заказ, в тех 

случаях когда это 

необходимо. 

Программа создана 

и используется на 

складе БВС склад, 

однако также 

используется 

специалистом при 

работе с 

проформами. 

Программа 

используется 

для 

упрощения 

анализа 

стоков при 

коррекции 

рекомендации 

от программы 

Сократ.  

В организации ООО «Форпост» используется программа «Сократ» – это 

компьютерная программа рассчитывающая количество товара для каждой 

поставки с опорой на остаток на складе и стоки по каждому товару. Однако 

программа не учитывает возможные всплески или спады продаж связанные, к 

примеру, с какими-то маркетинговыми акциями, ротацией товара или другими 

обстоятельствами. Поэтому каждая рекомендация сформированная «Сократом» 

корректируется вручную. Специалист, корректирующий стоки, опирается при 

этом на специальный «брив», в котором маркетологи фирмы поставщика 

указывают возможные всплески продаж и все грядущие изменения с продуктом 

(ротация, рекламные акции). 

Партнёрами ООО «Форпост» являются: 

• продовольственная компания «Марс» (корма для животных); 

• компания «Орими-Трейд» (чайная продукция, кофе); 

• компания «Ахмад» (чайная продукция); 

• кондитерская компания «Оркла»; 
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• компания «Монделиз» (печенье, шоколад, жевательная резинка). 

ООО «Форпост» обходится дешевле покупка продукции и её перепродажа, 

нежели производство этой продукции. Поставщики продукции представляют 

известные во всём мире бренды, пользующиеся высоким спросом среди 

покупателей. 

В первую очередь, в анализе основных экономических показателей, 

необходимо рассмотреть капитал предприятия ООО «Форпост» (таблица 2.6).  

Информационные источники для анализа – это бухгалтерский баланс 

(приложение Б), отчет о финансовых результатах (приложение В) и отчет о 

движении денежных средств (приложение Г) [4, 41]. 

Таблица 2.6 – Средства предприятия ООО «Форпост» за 2015–2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение, тыс. руб. 
Темп роста, % 

2016 / 

2015 

2017 / 

2016 

2016 / 

2015 

2017 / 

2016 

Основные 

фонды, 

тыс. руб. 

332 600 319 900 341 200 –12 700 21 300 96,18 106,66 

Совокупный 

капитал, 

тыс. руб. 

368 966 411 138 501 845 42 172 90 707 111,43 122,06 

Собственны

й капитал, 

тыс. руб. 

114 761 176 152 281 534 61 391 105 382 153,49 159,82 

Заемный 

капитал, 

тыс. руб. 

254 205 234 986 220 311 –19 219 –14 675 92,44 93,75 

Таким образом, из таблицы видно, что практически все показатели капитала 

предприятия имеют положительную тенденцию. Так, в 2017 году основные 

фонды увеличились по сравнению с 2016 годом почти на 7 %, а совокупный 

капитал на 22 %. Собственный капитал компании увеличился больше чем 

в 1,5 раза, а заемные средства имеют тенденцию к снижению по 7–8 % ежегодно. 

Анализ объема и динамики товарооборота торгового предприятия 

основывается на данных бухгалтерской, статистической и оперативной 

отчетности. 
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Эффективность работы предприятия характеризуется показателями, 

основными из которых являются оптовый товарооборот, прибыль, рентабельность 

и т. д. Динамика показателей за 2015–2017 гг. представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Динамика товарооборота ООО «Форпост» за 2015–2017 гг. 

Показатель 

Значение по годам Отклонение Темп роста, % 

2015 2016 2017 
2016 / 

2015 

2017 / 

2016 

2016 / 

2015 

2017 / 

2016 

Выручка от 

реализации, 

тыс. руб. 

1 881 837 1 938 154 2 954 998 56 317 1 016 844 102,99 152,46 

Себестоимость 

продукции, 

тыс. руб. 

1 458 687 1 613 845 2 632 205 155 158 1 018 360 110,64 163,10 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
423 150 324 309 322 793 –98 841 –1 516 76,64 99,53 

Уровень валовой 

прибыли, % 
22,49 16,73 10,92 –5,76 –5,81 – – 

Коммерческие 

расходы, 

тыс. руб. 

330 135 235 604 180 315 –94 531 –55 289 71,37 76,53 

Уровень 

коммерческих 

расходов, % 

17,54 12,16 6,10 –5,38 –6,06 – – 

Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 
93 015 88 705 142 478 –4 310 53 773 95,37 160,62 

Рентабельность 

продаж, % 
4,94 4,58 4,82 –0,36 0,24 – – 

Проценты к 

уплате, тыс. руб. 
18 054 28 086 30 015 10 032 1 929 155,57 106,87 

Прочие доходы, 

тыс. руб. 
24 445 38 750 34 436 14 305 –4 314 158,52 88,87 

Прочие расходы, 

тыс. руб. 
34 466 22 630 15 171 –11 836 –7 459 65,66 67,04 

Прибыль до 

налогообложения, 

тыс. руб. 

64 940 76 739 131 728 11 799 54 989 118,17 171,66 

Рентабельность 

по прибыли до 

налогообложения, 

% 

3,45 3,96 4,46 0,51 0,5 – – 

Текущий налог на 

прибыль, 

тыс. руб. 

12 988 15 348 26 346 2360 10 988 118,17 171,66 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
51 952 61 391 105 382 9 439 43 991 118,17 171,66 
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Окончание таблицы 2.7 

Показатель 

Значение по годам Отклонение Темп роста, % 

2015 2016 2017 2016/15 2017/16 2016/15 
2017/1

6 

Рентабельность 

продаж (чистая 

прибыль), % 

2,76 3,17 3,57 0,41 0,4 – – 

Кредиторская 

задолженность 

(тыс. руб.) 

254 205 234 986 220 311 –19 219 –14 675 92,44 93,75 

Дебиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

238 248 207 004 405 831 –31 244 198 827 86,89 196,05 

Уровень брака 

(просроченная 

продукция), 

тыс. руб. 

3700 3500 800 –200 –2700 94,59 22,86 

Доля 

постоянных 

клиентов, % 

95 93 90 –2 –3 97,89 96,77 

Средняя сумма 

заказа (чека) 

(тыс. руб.) 

21,122 22,774 24,189 1,652 1,415 107,82 106,21 

Для большей наглядности представим данные в графическом виде 

(рисунок 2.3, 2.4). 

 

Рисунок 2.3 – Динамика выручки и себестоимости продаж ООО «Форпост» 
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Рисунок 2.4 – Динамика экономических показателей деятельности 

ООО «Форпост» 

В целом итоги хозяйственной деятельности ООО «Форпост» за отчетные 

2015–2017 годы положительные. По сравнению с 2016 годом выручка от продаж 

(товарооборот) в 2017 году увеличилась на 52,5 %, что составляется в сумме 

1 018 360 тыс. руб. Снизились коммерческие расходы почти на 25 %, или в сумме 

на 55 289 тыс. руб., по отношению к товарообороту уровень коммерческих 

расходов также снижается. Сократилась кредиторская задолженность 

на 14 675 тыс. руб. (6,25 %). Но возросла дебиторская задолженность почти 

в 2 раза. Сумма полученного валового дохода уменьшилась  на 1 516 тыс. руб., 

или на 0,5 %, но при этом чистая прибыль предприятия возросла 

на 43 991 тыс. руб., или на 72 %.  

Наиболее объективный показатель торговой деятельности предприятия – 

рентабельность, показывающая долю прибыли торговли в сумме товарооборота. 

За 2017 год рентабельность продаж составила 3,6 % к обороту, и показатель 

рентабельности выше, чем за 2016 год на 0,4 пункта; по сравнению с 2015 годом – 

на 0,81 пункта. Рентабельность общая, исчисленная путем деления прибыли до 

налогообложения на товарооборот, также увеличилась на 0,51 % к обороту и 

составила за отчетный год 4,46 % к товарообороту. 
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Показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Форпост» 

за 2015–2017 годы позволяют сделать вывод, что, несмотря на общую 

положительную динамику, остаются задачи, решение которых приведет к еще 

большему улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

2.2 Анализ коммерческой деятельности ООО «Форпост» 

Ассортимент компании ООО «Форпост» насчитывает более 1300 позиций.  

Продукция, которую реализует ООО «Форпост» [25]: 

• кофе: NESCAFE; 

• кондитерские изделия: шоколадные батончики, шоколадные плитки, 

конфеты шоколадные в коробке, жевательный мармелад и карамель; 

• бакалея: развесные конфеты, торты; 

• детское питание: Gerber, Nestogen, Nan, Nestle; 

• клиническое питание; 

• корм для животных. 

Структура ассортимента по видам продукции представлена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Структура ассортимента по видам продукции ООО «Форпост» за 

2017 год 

Наименование продукции Поставщик 
Объем продаж, 

тыс. руб. 

Доля в общем 

объеме продаж, % 

Кофейная «Орими-Трейд» 871 724,41 29,5 

Чайная 
«Орими-Трейд» и 

«Ахмад» 
227 534,846 7,7 

Кондитерские изделия 
«Оркла» и 

«Монделиз» 
1 090 394,262 36,9 

Снеки «Монделиз» 218 669,852 7,4 

Корма для животных «Марс» 546 674,63 18,5 

Всего – 2 954 998 100 

Для большей наглядности доли каждого вида продукции в общем объеме 

продаж можно составить круговую диаграмму, представленную на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Доля продукции в общем объеме продаж 

Из таблицы и рисунка видно, что наибольшую долю в объеме продаж 

составляют кондитерские изделия и кофейная продукция, наименьшую долю 

составляют – чайная продукция и снеки. 

Далее проанализируем актуальность продуктов компании ООО «Форпост» в 

зависимости от роста рынка данной продукции и занимаемой им доли 

(таблица 2.9). Для этого построим Матрицу Бостонской Консалтинговой Группы 

(BCG) (рисунок 2.6). 

Таблица 2.9 – Портфолио-анализ ООО «Форпост» 

Наименование 

продукции 

Объем продаж, 

тыс. руб. 

Объем продаж у 

конкурента, тыс. руб. 

Доля роста 

рынка 

Темп роста 

рынка 

Кофейная 871 724,41 435 860 2 –4 

Чайная 227 534,846 325 050 0,7 2 

Кондитерские 

изделия 
1 090 394,262 545 200 2 –6 

Снеки 218 669,852 185 310 1,18 –2 

Корма для 

животных 
546 674,63 327 350 1,67 5 

На рисунке 2.6 представлена модель матрицы BCG продукции компании. 
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Рисунок 2.6 – Матрица BCG для продукции компании ООО «Форпост» 

В категорию товаров «Звёзды» (левый верхний сектор) попала продукция 

фирмы Марс, корма для животных. Эти товары являются перспективными, 

пользуются высоким спросом и практически не имеют конкурентов на данном 

сегменте рынка; на продукцию компании Марс стоит обращать внимание и 

активно инвестировать средства в их развитие, поскольку в будущем, по мере 

роста рынка, это обеспечит рост доходов компании, а также данные товары 

являются лидерами на растущем рынке. 

В категорию товаров «Дойные коровы» (левый нижний сектор) попали 

кондитерские изделия, снековая продукция, а также чай и кофейная продукция. 

Данные товары являются источником стабильных доходов компании, особенно 

это касается кофейной продукции, так как фирма имеет в своём ассортименте 

практически все бренды кофе. В развитие этих товаров необходимо 

инвестировать такой объём средств, чтобы было достаточно для поддержания 

принадлежащей им доли рынка. 

В категорию товаров «Трудный ребёнок» (правый верхний сектор) попала 

чайная продукция марки «Орими трэйд». Эти товары требуют значительных 

затрат для увеличения доли рынка, однако не рекомендуется направлять на их 
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развитие слишком большую долю средств, поскольку существует определённый 

уровень риска, что данные товары не перейдут в разряд «Звёзд». 

В категорию «Собаки» (правый нижний сектор) не попал ни один бренд, 

реализуемый ООО «Форпост». Это очень хороший показатель, так как товары 

этой категории не приносят высоких доходов и не имеют текущих перспектив. 

Так же, мы можем сделать вывод, что компания ООО «Форпост» находится 

на этапе зрелости, поскольку большую часть продукции можно отнести к 

категории «Дойные коровы». 

Далее необходимо рассмотреть основных поставщиков для компании 

ООО «Форпост», которые представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Поставщики ООО «Форпост» 

Наименовани

е поставщика 

Поставляемая 

продукция в 

ООО «Форпост» 

Описание компании-поставщика 

Компания 

«Марс» [24] 

Корма для 

животных 

Компания начала бизнес на российском рынке в 

1991 года, а в 1995 году открыла свою первую фабрику – 

завод по производству шоколада в подмосковном 

Ступино. В том же году началось производство кормов 

для кошек и собак на первом заводе по производству 

продуктов питания для домашних животных в Лужники 

Ступинского района. В 2008 году в результате 

приобретения компанией Mars компании Wrigley 

российский бренд A. Korkunov стал частью Mars. 

Бренды Mars в России:  

1. Корм для домашних животных – Whiskas, Pedigree, 

Sheba, Cesar, Perfect Fit, Chappi, Kitekat, Catsan, Dreamies, 

Eukanuba, Nature’Stable, Royal Canin. 

2. Шоколад – Snickers, M&M’S, Dove, Mars, Milky Way, 

Malresers, Bounty, Twix, A. Korkunov;  

3. Жевательная резинка – Orbit, Eclipse, 5, Doublemint, 

Wrigley’s Spearmint, Rondo, Skittles, Juicy Fruit;  

4. Еда – Uncle Ben’s, Dolmio. 

Группа 

компаний 

«Орими 

Трэйд» [21] 

Чайная и 

кофейная 

продукция 

Компания была создана 12 октября 1994 года. Всего через 

несколько лет стала безусловным лидером российского 

рынка натуральных горячих напитков. 

Сегодня – лидер российского рынка натуральных горячих 

напитков по объемам выпуска продукции, технологиям, 

дистрибуции, крупнейший российский импортер чайно-

кофейного сырья, один из пяти ведущих операторов на 

мировом рынке. Компания является лидером 

национальных рынков чая Беларуси, Молдовы, занимает 

ведущие позиции на рынках Казахстана и Киргизии. 
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Окончание таблицы 2.10 

Наименовани

е поставщика 

Поставляемая 

продукция в 

ООО «Форпост» 

Описание компании-поставщика 

Группа 

компаний 

«Орими 

Трэйд» 

Чайная и 

кофейная 

продукция 

С 1999 года является устойчивым лидером российского 

рынка чая. На российском рынке кофе «Орими Трэйд» 

занимает третье место, уступая только 

транснациональным корпорациям и лидируя в сегменте 

натурального обжаренного кофе. 

Торговые марки чая и кофе компании: чай Greenfield, 

TESS, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса 

Канди», «Принцесса Гита», «Шах», «Жемчужина Нила», 

кофе «Жокей» и Jardin. 

Компания 

«Оркла 

Брэндс 

Россия» [27] 

Кондитерские 

изделия 

Образована в феврале 2011 года в результате слияния 

ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» и 

ОАО «Кондитерское объединение «СладКо»».  

«Оркла Брэндс Россия» – часть многопрофильного 

концерна «Orkla», который является основным 

поставщиком товаров широкого потребления на 

скандинавском продовольственном рынке, занимает 

прочные позиции в Центральной и Восточной Европе, а 

также в России. 

Сегодня «Оркла Брэндс Россия» входит в пятерку 

лидеров кондитерской отрасли России и производит все 

основные виды кондитерских изделий - шоколад, 

конфеты, карамель, печенье, вафли на фабриках в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге и 

Ульяновске. 

Основные бренды компании: «Слад&Ко», «Фабрика 

имени Крупской», «Конфи», «Волжанка», «Пекарь», 

«Азарт». 

Группа 

компаний 

Mondelēz 

International 

(ООО «Мон’д

элис Русь») 

[22] 

Кондитерские 

изделия и снеки 

Работает на российском рынке более 20 лет. 

Компания выпускает известные бренды: шоколад Alpen 

Gold, Milka и Picnic, печенье «Юбилейное» и Oreo, 

бисквит «Медвежонок Барни», соленый снек TUC, 

жевательная резинка Dirol и леденцы Halls. 

ООО «Мон’дэлис Русь» принадлежат три завода во 

Владимирской и Новгородской областях.  

Mondelēz International - международный производитель 

снеков, продукция представлена в 160 странах. 

На сегодняшний день в Челябинске существует большое количество 

крупных компаний-конкурентов для ООО «Форпост», занимающихся 

дистрибуцией продуктов питания. Все эти фирмы являются сильными 

конкурентами, так как поставляют очень известные и пользующиеся высоким 
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спросом бренды. Рассмотрим преимущества и недостатки этих фирм 

(таблица 2.11). 

Таблица 2.11 – Основные конкуренты компании ООО «Форпост» 

Компания Преимущества Недостатки Способ конкуренции 

ООО 

«Форпост» 

На рынке уже 24 года; широкий 

ассортимент востребованной среди 

покупателей продукции, известные 

бренды; используемые современные 

технологии, усовершенствованные 

бизнес- процессы – позволяют 

повысить стандарт обслуживания 

каждого клиента, анализируя его 

интересы и потребности. 

Продукция 

премиум 

сегмента; 

высокие 

цены 

Охват всех сегментов 

рынка: опт, 

традиционная розница, 

современная розница, 

сетевые форматы и 

рынки на территории 

Челябинска и 

Челябинской области. 

Группа 

компаний 

«Магнат» 

[20] 

Была основана 26 года назад и 

является официальным 

дистрибьютором компаний 

Procter&Gamble, UPECO и других. 

Помимо дистрибуции товаров 

«Магнат» оказывает широкий выбор 

логистических услуг, предоставляет 

высокий уровень сервиса, в основе 

которого лежат передовые 

технологии и профессионализм 

сотрудников. Кроме того, в группу 

компаний «Магнат» входит и 

рекламное агентство ADVANT, 

территория покрытия которого 

составляет более 250 городов на 

территории Российской Федерации 

от Калининграда до Владивостока. 

Продукция 

премиум 

сегмента; 

высокие 

цены 

Быстрое освоение рынка, 

за счет использования 

оригинальных 

технологий и запуска 

массовой рекламы. 

Торговый 

Дом 

«Руслада» 

[28] 

17 лет на рынке, дистрибьютор более 

250 кондитерских фабрик России и 

ближнего зарубежья; широкий 

ассортимент продукции – более 7 

тысяч кондитерских изделий, а также 

овощные, рыбные и молочные 

консервы; высокотехнологичное 

оборудование; квалифицированный 

персонал. 

Слабый 

брэнд, 

слабая 

рекламная 

поддержка 

продукции 

Охват территории более 

чем в 30 регионах 

страны. 

ООО «Торг

Сервис» [26] 

Организация успешно продвигает 

новые бренды на рынок, 

зарекомендовав себя, как надежный 

поставщик продуктов питания.  

Своевременную доставку товара в 

оптимальных условиях, производят 

своим автотранспортом. 

Слабый 

брэнд, 

слабая 

рекламная 

поддержка 

продукции 

Компания использует 

все схемы сбыта - от 

крупного опта до мелких 

розничных точек, через 

торговых 

представителей по 

городу Челябинск и 

Челябинской области. 
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Таким образом, проанализировав положительные и отрицательные стороны 

компаний-конкурентов, можно сказать, что компания ООО «Форпост» 

не уступает своим конкурентам, а даже наоборот опережает многих. Для большей 

наглядности можно провести количественный анализ конкурентов, который 

представлен в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Количественная оценка конкурентов 

                 Конкурент 

 

Критерий 
ООО «ТоргСервис» 

Группа 

компаний 

«Магнат» 

Торговый 

Дом 

«Руслада» 

ООО «Форпост» 

Качество 2 2 3 3 

Цена  2 1 2 1 

Репутация 1 2 1 3 

Организация продаж 1 1 1 3 

Срок поставки 3 3 2 3 

Географический охват 1 3 3 2 

Объем продукции 3 3 3 3 

Рекламная поддержка 1 3 1 2 

Итого 14 18 16 20 

Из таблицы видно, что анализ проведен по 3-х балльной шкале, где 1 –

 слабо выраженный критерий, а 3 – сильно выраженный. Все проанализированные 

фирмы являются сильными конкурентами, так как поставляют очень известные и 

пользующиеся высоким спросом бренды. Но все же ООО «Форпост» является 

лидирующей компанией. 

2.3 Анализ внешней и внутренней среды компании ООО «Форпост» 

Одним из методов оценки макроэкономического окружения является PEST-

анализ – маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления: 

политических (Political), экономических (Economic), социально-культурных 

(Socio-cultural), технологических (Technological) аспектов внешней среды, 

способных оказывать влияние на деятельность анализируемого предприятия. 

Факторы, оказывающие влияние на деятельность предприятия представлены в 

таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – PEST-матрица 

Политические факторы 

(Political) 

1. Ужесточение налоговой политики. 

2. Количественные и качественные 

ограничения на импорт. 

3. Отсутствие пошлин на импорт. 

Экономические факторы 

(Economical) 

1. Снижение курса основных валют. 

2. Увеличение уровня безработицы. 

3. Повышение цен на энергоресурсы. 

4. Снижение располагаемых доходов 

населения. 

Социо-культурные факторы 

(Socio-cultural) 

1. Рост населения. 

2. Недостаточное количество 

квалифицированных работников. 

Технологические факторы 

(Technological) 

1. Развитие и проникновение интернета, 

развитие мобильных устройств. 

Проанализировав матрицу, можно сделать вывод, что на деятельность 

ООО «Форпост» в большей мере влияют экономические факторы. Так или иначе, 

все факторы, представленные в таблице, влияют на уровень цены продукции, 

а, следовательно, влияют на спрос и предложении на рынке предлагаемых 

товаров. 

Одним из наиболее распространенных методов оценки микроэкономического 

окружения является метод оценки пяти конкурентных сил по Портеру. Факторы 

микросреды представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Матрица факторов микросреды 

Рыночная власть потребителей 

1. Наличие постоянных клиентов. 

2. Стабильный спрос на продукцию. 

Рыночная власть поставщиков 

1. Надежные поставщики. 

Угроза появления новых игроков на рынке 

1. Низкие входные барьеры в отрасль. 

Угроза появления продуктов-заменителей 

(субститутов) 

1. Среднее воздействие товаров-заменителей. 

Уровень конкурентной борьбы 

1. Высокий уровень конкуренции. 

Из таблицы видно, что угрозами для компании в большей степени является 

уровень конкуренции, либо появление новых схожих компаний. 

Далее необходимо проанализировать внутреннюю среду компании, одним 

из наиболее распространенных методов анализа которой является 7S МакКинси. 

Согласно данному методу, внутренняя среда организации состоит из семи 

факторов, которые классифицируются как «жесткие» (стратегия, структура, 
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система) и «мягкие» (совместные ценности, способности, стиль, сотрудники). 

Факторы внутренней среды представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Матрица факторов внутренней среды 

Стратегия Структура 

1. Финансовая устойчивость предприятия. 

2. репутация на рынке. 

3. квалификация персонала. 

1. Безопасность труда. 

2. Надежность поставщиков. 

Система Совместные ценности 

1. Рекламная кампания. 

2. гибкая ценовая политика. 

3. уровень маркетинга. 

1. Клиентоориентирванность. 

2. корпоративная культура. 

Способности Стиль 

1. Реализация на рынке новой продукции. 

2. качество продукции. 

1. Мягкий стиль руководства. 

Сотрудники 

1. Степень приверженности персонала. 

Из таблицы видны все факторы, влияющие на внутреннюю среду компании, 

которые необходимо будет использовать в дальнейшем анализе внутренней среды 

предприятия. 

Факторы внутренней среды могут демонстрировать сильные или слабые 

стороны предприятия. 

Одним из методов качественной оценки факторов внутренней среды 

является SNW-анализ (Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральная сторона), 

Weakness (слабая сторона). Данный анализ приведен в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Качественная оценка факторов внутренней среды ООО «Форпост» 

(SNW-анализ) 

Фактор 
Сильная 

сторона (S) 

Нейтральная 

сторона (N) 

Слабая 

сторона (W) 

Мягкий стиль руководства   + 

Степень приверженности персонала   + 

Рекламная кампания +   

Качество продукции  +  

Гибкая ценовая политика +   

Надежность поставщиков  +  

Финансовая устойчивость предприятия  +  

Клиентоориентированность  +  

Репутация на рынке +   

Безопасность труда  +  

Квалификация персонала   + 
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Окончание таблицы 2.16 

Фактор 
Сильная 

сторона (S) 

Нейтральная 

сторона (N) 

Слабая 

сторона (W) 

Корпоративная культура  +  

Уровень маркетинга +   

Способность к реализации на рынке новых 

продуктов 
+   

Из таблицы видно, что ООО «Форпост» обладает рядом сильных и слабых 

сторон. Сильные стороны необходимо поддерживать на должном уровне, а от 

слабых стараться избавляться. 

По факторам, из проведенных анализов внешней и внутренней сред, можно 

составить SWOT-анализ, который позволяет определить причины эффективной 

или неэффективной деятельности предприятия на рынке. Для этого формируется 

SWOT-матрица (таблица 2.17), в которую вносятся соответствующие 

доминирующие факторы внешней среды (угрозы и возможности) и внутренней 

среды (сильные и слабые стороны). 

Таблица 2.17 – SWOT-матрица ООО «Форпост» 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

1. Рекламная кампания. 

2. Гибкая ценовая политика. 

3. Репутация на рынке. 

4. Уровень маркетинга. 

5. Способность к реализации на рынке новых 

продуктов. 

1. Финансовая устойчивость предприятия. 

2. Степень приверженности персонала. 

3. Квалификация персонала. 

4. Мягкий стиль руководства. 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

1. Надежные поставщики. 

2. Наличие постоянных клиентов. 

3. Развитие и проникновение интернета, 

развитие мобильных устройств. 

4. Стабильный спрос на продукцию. 

1. Низкие входные барьеры в отрасль. 

2. Высокий уровень конкуренции. 

3. Снижение зарплат населения. 

4. Количественные и качественные 

ограничения на импорт. 

5. Снижение количества магазинов формата 

«у дома». 

Сильные и слабые стороны компании ООО «Форпост», которые были 

обозначены в ходе проведенного анализа, дают возможность спланировать 

необходимые изменения, слабые стороны организации необходимо                      

по возможности минимизировать, базируясь, прежде всего на имеющихся 

сильных сторонах. Поддержка сильных сторон, усиление позиции в области, 
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позволит не только улучшить имидж компании в будущем, но и увеличить 

количество постояльцев и клиентов, а, следовательно, и позволит увеличить 

потенциальную валовую прибыль в будущем. Исходя из анализа, можно 

сформировать стратегию деятельности, т. е. долгосрочный план по достижению 

определенных целей в будущем. 

Далее оценивается количественное взаимовлияние факторов внутренней и 

внешней сред, для этого необходимо поочередно сравнить каждый фактор 

внешней среды с фактором внутренней среды. Данный анализ представлен в  

таблице 2.18. Чем больше оценка на пересечении факторов, тем сильнее их 

взаимное влияние друг на друга. 

Таблица 2.18 – Количественная оценка взаимовлияния факторов SWOT 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 
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 Надежные поставщики 3 5 5 4 4 4 1 3 1 30 

Наличие постоянных 

клиентов 
5 5 5 5 5 3 1 2 1 32 

Интернет-технологии 5 4 3 4 4 2 1 1 4 28 

Стабильный спрос на 

продукцию 
5 5 5 5 4 2 1 2 1 30 

У
гр

о
зы

 

Низкие входные барьеры 

в отрасль 
1 3 4 2 1 2 2 2 3 20 

Высокий уровень 

конкуренции 
5 5 5 5 5 3 2 4 3 37 

Снижение зарплат 

населения 
2 5 1 1 2 5 1 1 1 19 

Количественные и 

качественные 

ограничения на импорт 

1 3 3 1 2 4 1 2 1 18 
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Окончание таблицы 2.18 

Факторы SWOT 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Снижение количества 

магазинов формата «у 

дома» 

1 3 1 1 4 5 1 1 1 18 

Итого 23 38 37 28 31 30 11 18 16 – 

Из таблицы можно сделать совокупную количественную оценку влияния 

друг на друга факторов внутренней и внешней сред (таблица 2.19). 

Таблица 2.19 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов 

Сильные стороны (Strengths) Оценка Слабые стороны (Weaknesses) Оценка 

Рекламная кампания 23 
Финансовая устойчивость 

предприятия  
30 

Гибкая ценовая политика 38 
Степень приверженности 

персонала 
11 

Репутация на рынке 37 Квалификация персонала 18 

Уровень маркетинга 28 

Мягкий стиль руководства 16 Способность к реализации на 

рынке новых продуктов 
31 

Возможности (Opportunities) Оценка Угрозы (Threats) Оценка 

Надежные поставщики 30 Низкие входные барьеры в отрасль. 20 

Наличие постоянных клиентов 32 Высокий уровень конкуренции 37 

Развитие и проникновение 

интернета, развитие мобильных 

устройств 

28 Снижение зарплат населения 19 

Стабильный спрос на продукцию 30 

Количественные и качественные 

ограничения на импорт 
18 

Снижение количества магазинов 

формата «у дома» 
18 
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На основании количественной оценки факторов формируются проблемные 

поля взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами 

(таблица 2.20). 

Таблица 2.20 – Формирование проблемных полей 

Факторы SWOT 

Сильные стороны  Слабые стороны  
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Надежные поставщики Развитие интернета, развитие мобильных 

устройств в компании 

(3+5+5+4+4+4+1+3+5+5+5+5+5+3+1+ 

+2+5+4+3+4+4+2+1+1+5+5+5+5+4+2++1+2=

=113) 

 

Наличие постоянных клиентов 

Интернет-технологии 

Стабильный спрос на продукцию 

У
гр

о
зы

  

Низкие входные барьеры в отрасль 

Совершенствование 

товарного ассортимента 

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

+5+5+2+5+1+1+2+1+ 

+3+3+1+2+5+1+1+1+ 

+4+1+2+1+1+3+1+1+ 

+4+5+1+1+1=91) 

Совершенствова

ние кадрового 

состава 

(2+2+2+3+2+ 

+4+1+1+4+1+ 

+3+3=28) 

Высокий уровень конкуренции 

Снижение зарплат населения 

 

Количественные и качественные 

ограничения на импорт 

Снижение количества магазинов 

формата «у дома» 

Из таблицы видно, что также необходимо было просуммировать оценки 

внутри проблемных полей, из которых в дальнейшем составляется рейтинг 

решений (таблица 2.21), связанных с задачей развития ООО «Форпост».  
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Таблица 2.21 – Рейтинг решений 

Ранг Проблема Решение ∑ баллов 

1 
Развитие интернет-сети 

в организации 

Создание интернет-приложения, с 

возможностью входа для клиентов и 

сотрудников организации.  

113 

2 

Совершенствование 

товарного ассортимента 

Внедрение новой, уникальной продукции; 

установление связей с известными российскими 

и мировыми фирмами (поставщиками) для 

повышения репутации на рынке. 

91 

3 Совершенствование 

кадрового состава 

Внедрять новые технологии обучения 

персонала, подбор более опытных сотрудников. 
28 

Из таблиц 2.20–2.21, можно сделать вывод, что основной проблемой 

ООО «Форпост» является развитие интернет-сети в организации. Проведенный 

стратегический анализ внутренней и внешней сред предприятия показывает, что 

существует возможность движения организации к освоению новых технологий, 

особенно во времена перехода к электронной торговле. 

Вывод по разделу 2. Компания ООО «Форпост» существует на рынке уже 

24 года и продолжает развиваться, превращаясь в стабильную и эффективную 

организацию, способную конкурировать на Уральском рынке продуктов питания. 

Ассортимент компании  включает в себя продукты питания, корма для животных. 

За все время работы компания ООО «Форпост» зарекомендовала себя как 

надежный партнер для более чем 5 000 торговых точек региона. Клиентами 

являются крупные торговые сети, оптовые компании, частные предприниматели.  

Во втором разделе была проанализирована организационно-экономическая 

характеристика предприятия. При этом было выявлено, что за последние три года 

ООО «Форпост» развивается и  повышает свою прибыль.  

Проанализировав кадровый состав компании, можно сказать, что 

сотрудники имеют хорошую образовательную базу, и средний возраст до 40 лет 

говорит о том, что компания нацелена на поддержку молодых специалистов.  

Были проанализированы поставщики и конкуренты организации, и 

выявлено, что ООО «Форпост» занимает лидирующие позиции среди 

конкурентов.  
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При анализе внутренней и внешней среды были выявлены проблемы в 

работе организации, которые необходимо стараться устранять. Например, 

необходимо развивать Интернет-торговлю в организации, потому что интернет на 

сегодняшний день является неотъемлемой частью жизни человека, а в 

ООО «Форпост» развита только корпоративная сеть внутри организации. Также 

большой проблемой стоит совершенствование ассортимента компании, внедрение 

новых продуктов. В дальнейшей работе необходимо предложить мероприятия по 

устранению выше перечисленных проблем. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ФОРПОСТ» 

3.1 Мероприятия по совершенствованию деятельности ООО «Форпост» 

Для решения первой проблемы – развития интернет-сети в организации, 

было решено создать мобильное приложение, реализуемое через Интернет-сеть, 

работающее на различных платформах (iOS, Android).  

В настоящее время очень большую популярность приобрел Интернет. 

Многие люди, в особенности ведущие собственный бизнес, имеют ограниченное 

количество свободного времени, поэтому, с помощью данного мобильного 

приложения, появится возможности отправлять заявку, а также оплачивать товар 

дистанционно, сокращая при этом временные затраты. 

Мобильные устройства заслуженно пользуются огромной популярностью 

среди россиян. Их функционал позволяет не просто быть всегда в курсе 

последних событий, но и в любой момент производить покупки, оплачивать 

счета, вести деловую переписку, смогут моментально узнавать о специальных 

предложениях, распродажах и появлении новых товаров. Мобильные 

приложения, в свою очередь, в последнее десятилетие стали играть большую роль 

в жизни людей. Их функции зачастую кажутся незначительными, но, тем не 

менее, они помогают пользователям смартфонов и планшетов решать различные 

повседневные задачи. Поэтому мобильное приложение позволит увеличить 

клиентскую аудиторию компании. 

Мобильное приложение – это современный инструмент привлечения новых 

клиентов и увеличения заказов. 

Необходимо будет разместить приложение на мобильных площадках 

AppStore и Google Play. 

В мобильном приложении должен быть представлен онлайн каталог 

товаров, при этом для каждого клиента будет создаваться их личный кабинет, с их 

личными данными (ФИО, адреса, контактные телефоны и др.). 
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Разработка данного приложения позволит сократить в компании количество 

торговых представителей, так как заказы можно будет оформлять в приложении 

дистанционно, а наемные работники нужны будут только для доставки продукции 

заказчикам. 

Созданием мобильного приложения будет заниматься подразделение 

ООО «Дотрунет групп» – Лаборатория iOS. В разработку будут входить 

следующие элементы: 

• разработка технического задания; 

• разработка интерфейса и прототипа; 

• разработка протокола обмена (API); 

• создание сервера хранения данных (архитектура + базы данных); 

• панель администратора/оператора (WEB); 

• создание приложения; 

• тестирование; 

• размещение в GooglePlay и AppStore; 

• перенос серверной части на оборудование заказчика; 

• подготовка руководства по эксплуатации; 

• сопровождение 3 мес. 

На данное мобильное приложение компанией-разработчиком будет 

предоставлена гарантия на 6 месяцев. 

Процесс разработки также представлен на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Процесс разработки приложения 

После запуска мобильного приложения, компания-разработчик 

осуществляет его сопровождение на протяжении 3 месяцев, а также осуществляет 
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круглосуточную бесплатную поддержку приложения, при которой устраняются 

все замечания в работе приложения на протяжении всего срока гарантийной 

поддержки. 

Далее рассмотрим календарное планирование по разработке и внедрению 

мобильного приложения в компанию ООО «Форпост» (таблица 3.1). Данный 

процесс будет содержать три крупных этапа: 

1. Подготовительный: связан с формированием рабочей группы, расчет 

затрат на реализацию и возможной прибыли. 

2. Разработки: связан с непосредственным созданием приложения. 

3. Реализации: связан с запуском приложения, ожиданием обратной связи от 

клиентов компании ООО «Форпост» и получения рассчитанной прибыли. 

Таблица 3.1 – План мероприятий по реализации проекта 

Этап Планируемые мероприятия Длительность работ, дн. 

Подготовительный 
1. Формирование рабочей группы 10 

2. Разработка бизнес-плана проекта 15 

Разработки 

1. Разработка приложения, в т. ч.: 

– работа менеджера; 

– работа архитектора; 

– работа разработчика приложения; 

– работа разработчика сервера; 

– работа тестировщика. 

60 

5 

5 

30 

15 

5 

Реализации 
1. Обучение персонала 10 

2.Запуск приложения в работу – 

Итого 95 

Таким образом, длительность проекта составит 95 дней. 

Графически план мероприятий представлен на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – План мероприятий 
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Хорошая рекламная кампания является одной из главных составляющих 

востребованности на рынке. Так как  компания ООО «Форпост» осуществляет 

свою деятельности на рынке уже 25 лет, то у нее есть огромная клиентская база, с 

помощью которой можно несколько упростить процесс рекламирования, путем 

рассылки электронных писем с описанием работы и ссылками на скачивание 

приложения. С помощью данного метода ознакомления с новой технологией 

возможно привлечение существующих клиентов. 

В недавнее время у компании появился собственный сайт, с помощью 

которого также возможно привлечение и уже существующих клиентов и новых. 

На официальном сайте можно создать отдельный новый раздел в главном меню 

под названием «Мобильное приложение для клиентов». В данном разделе будет 

представлено описание приложения, советы по использованию, а также ссылки 

для скачивания для различных платформ (iOS, Android). 

Перечисленные выше методы продвижения не потребуют никаких 

материальных вложений. 

Действующим методом продвижения является заказ контекстной рекламы в 

Yandex Direct и Google Adwords, которая поможет привлечь клиентов, причем 

более заинтересованных в продукции компании, потому что она заточена под 

запросы людей. Сюда выделено 120 тыс. рублей, которые будут расходоваться 

конкретно на клики рекламы для перехода на сайт. Данный метод рекламы также 

окажет положительное влияние и на общее продвижение предприятия 

ООО «Форпост». 

В связи с мобилизацией работы компании ООО «Форпост» будет 

целесообразно расширить ассортиментный перечень. Это решение как раз 

поможет решить вторую по важности проблему – совершенствование товарного 

ассортимента. Было решено внедрить новую, уникальную продукцию. В таком 

случае будут установлены взаимовыгодные связи с российскими фирмами 

(поставщиками), повысится репутация и конкурентоспособность на региональном 

рынке представляемых товаров. 
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Для реализации представленного мероприятия было принято решение 

постараться внедрить уникальные импортные безалкогольные газированные 

напитки, не представленные на региональном рынке г. Челябинска и Челябинской 

области, но, при этом, пользующиеся высоким спросом. Напитки будут 

закупаться у московского поставщика DrPepper-russia.ru, осуществляющего 

деятельность через ООО «МК-ЛИДЕР».  

DrPepper-russia.ru – официальный дилер продукции американской компании 

Dr. Pepper (Доктор Пеппер) на территории России. Занимаются продажей и 

реализацией полного ассортимента прохладительных напитков. Весь ассортимент 

сертифицирован, имеет русифицированные наклейки с составом [29].  

Для начала необходимо заказать небольшую партию напитков на год, на 

общую сумму 90 млн руб. Примеры напитков представлены на рисунке 3.3. 

  

Рисунок 3.3 – Примеры импортных напитков 

Вторым введенным товаром является спортивное питание (например, 

батончики, мюсли), также у выбранного поставщика есть серия батончиков-

мюсли для детей и закуски из ламинарии, имитирующие икру. Поставщиком 

будет выступать ЗАО Пищевой комбинат «Линфас» из г. Санкт-Петербурга. 

ЗАО Пищевой комбинат «Линфас» был основан в 1992 году. Начиная с 

2003 года, компания производит и поставляет на рынок продукты здорового 

питания, основная часть которого – вкусные и полезные батончики мюсли, а 
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также имитированная икра на основе морских водорослей. В последние годы 

ЗАО Пищевой комбинат «Линфас» активно сотрудничает с федеральными 

телеканалами «РОССИЯ 1», «СТС», «Домашний», в результате чего появились 

совместные проекты, которые позволили расширить ассортимент, а также 

завоевать сильные позиции на рынке [23]. 

Договоры поставки можно будет заключить на общую сумму 30 млн руб. за 

год. Примеры батончиков представлены на рисунке 3.4. 

     

Рисунок 3.4 – Примеры батончиков спортивного питания 

Планируется, что доставка новой продукции на склад ООО «Форпост» 

будет осуществляться группой компаний «Деловые Линии» и займет 5–10 дней.  

Группа компаний «Деловые Линии» начала свою деятельность в 2001 году. 

Деловые Линии – крупнейшая российская транспортная компания, и, помимо 

перевозки грузов, также предоставляют услуги по хранению и складской 

обработке грузов. К настоящему моменту создана уникальная инфраструктура, 

позволяющая осуществлять грузовые перевозки сборным грузом, либо 

индивидуальным, выделенным под заказ клиента, транспортом. Помимо 

перевозки грузов автотранспортом существуют также авиаперевозка и экспресс. 

Для доставки особых грузов и перевозок по нестандартным маршрутам 

разрабатываются индивидуальные логистические схемы. При необходимости 

клиенты могут заказать мультимодальную транспортировку грузов, 

позволяющую совмещать грузоперевозки двумя и более видами транспорта. В 

2017 году Деловые Линии получили сертификат качества ISO 9001:2015, 

подтвердив тем самым качество своей работы на международном уровне [19]. 
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3.2 Экономическое обоснование эффективности внедряемых предложений  

В первую очередь необходимо рассчитать потребность в финансировании и 

рассмотреть поставщиков, с которыми будет производиться основная работа по 

внедрению мобильного приложения на предприятие и совершенствованию 

товарного ассортимента (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Расчет потребности в финансировании проектов 

Наименование 
Сумма, 

руб. 
Поставщик 

Разработка мобильного приложения 

Разработка приложения под iOS 300 000 Подразделение ООО «Дотрунет 

групп» – Лаборатория iOS Разработка приложения под Android 300 000 

Реклама 120 000 Yandex Direct, Google Adwords 

Итого 720 000  

Расширение ассортиментного перечня 

Себестоимость продуктов здорового 

питания на год 
30 000 000 ЗАО Пищевой комбинат «Линфас» 

Себестоимость импортных напитков на 

год 
60 000 000 ООО «МК-ЛИДЕР» 

Доставка товаров 50 000 Группа компаний «Деловые Линии» 

Итого 90 050 000  

Общая потребность в финансировании проектов 

90 770 000 

Как видно из таблицы, для реализации проекта создания мобильного 

приложения и расширения ассортиментного перечня потребуется 

90 770 тыс. рублей. 

Источником финансирования реализации проекта являются собственные 

средства ООО «Форпост». 

Следующим этапом рассмотрения предлагаемых мероприятий необходимо 

определить их эффективность. Для определения процента прироста прибыли по 

совершенствованию товарного ассортимента необходимо рассчитать процент 

торговой надбавки по уже реализуемой продукции. Расчет будет производиться 

по формуле 11: 
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ТН = В / Сб * 100% – 100%,                                           (11) 

где ТН – торговая надбавка; 

В – выручка от реализации; 

Сб – себестоимость продукции. 

ТН = 2 954 998 тыс. руб. / 2 632 205 тыс. руб. * 100% – 100% = 112,26% – 100% = 

= 12,26 % 

Таким образом, при применении мероприятия по расширению ассортимента 

прирост прибыли составит 12,26 % от стоимости закупки. 

При создании мобильного приложения, предположительно, прирост чистой 

прибыли на первоначальных этапах будет составлять 3–10 %. Для расчетов 

эффективности будем использовать минимальное значение – 3 % от суммы 

чистой прибыли за 2017 год.  

Таким образом, исходя из того, что чистая прибыль ООО «Форпост» за 

2017 год составила 105 382 тыс. руб., можно рассчитать примерную 

дополнительную прибыль от предложенных мероприятий.  

1. Рассчитать дополнительную прибыль от внедрения мобильного 

приложения: 

П = 105 382 тыс. руб. * 3 % / 100 % = 3 161,46 тыс. руб. 

2. Рассчитать дополнительную прибыль от внедрения и реализации новых 

наименований продукции: 

П = (30 000 000 руб. + 60 000 000 руб.) * 12,26 % / 100 % = 11 034 000 руб. 

Прибыль от внедрения новых продуктов напрямую зависит от количества 

реализованной продукции. Так же на прибыль любого мероприятия влияет 

уровень инфляции. Так в 2017 году инфляция составила 2,52 %, это означает, что 

цены на рынке товаров и услуг возросли на 2,52 %. По прогнозам Банка России 

инфляция в 2018 году будет составлять 4 %. Исходя из этого будет рассчитана 

эффективность предлагаемых мероприятий, которая представлена в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Расчет эффективности предложенных мероприятий 

Мероприятие Наименование показателя Расчет и значение 

Создание 

мобильного 

приложения 

Дополнительная чистая прибыль 

(без учета инфляции), руб. 

105 382  000 * 3 % / 100 % = 3 161 460  

Инфляция (4 %), руб. 3 161 460 * 4 % / 100 % = = 126 458,4  

Дополнительная чистая прибыль 

(с учетом инфляции), руб. 

3 161 460 – 126 458,4 = 3 035 001,6  

Внедрение 

новой 

продукции 

Дополнительная выручка от 

продажи товаров, руб. 

(30 000 000 + 60 000 000) * 112,26 % / 

/ 100 % = 101 034 000  

Дополнительная прибыль от 

продаж 

101 034 000 – 90 000 000 = 11 034 000 

Налог на прибыль (20 %), руб. 11 034 000 * 20 % / 100 % = 2 206 800 

Дополнительная чистая прибыль 

(без учета инфляции), руб. 

11 034 000 – 2 206 800 = 8 827 200 

Инфляция (4 %), руб. 8 827 200 * 4 % / 100 % = 353 088 

Дополнительная чистая прибыль 

(с учетом инфляции), руб. 

8 827 200 – 353 088 = 8 474 112 

Общая сумма дополнительной чистой прибыли 

(без учета инфляции) 

3 161 460 + 8 827 200 = 11 988 660 

Общая сумма дополнительной чистой прибыли (с 

учетом инфляции), руб. 

3 035 001,6 + 8 474 112 = 11 509 113,6 

Планируемая чистая прибыль, руб. 105 382 000 + 11 509 113,6 = 

= 116 891 113,6 

Изменение чистой прибыли, % 116 891 113,6 / 105 382 000 * 100 % = 

= 110,92 

Таким образом, в таблице представлены необходимые значения для оценки 

эффективности предлагаемых мероприятий. Из строки изменение чистой 

прибыли, можно сделать вывод, что сумма прибыли увеличится на 10,92 % после 

введения в деятельность организации оба мероприятия по совершенствованию 

коммерческой деятельности. Для наибольшей наглядности на рисунке 3.5 

представлено изменение чистой прибыли до и после внедрения мероприятий.  

Исходя из проведенных выше расчетов, можно спланировать 

приблизительную прибыль на ближайшие годы (таблица 3.4). Ежегодно чистая 

прибыль также будет увеличиваться на 10–15 %. 

Таблица 3.4 – План прибыли после внедрения проектов 

Год План чистой прибыли, руб. Прирост чистой прибыли, руб. 

2018 116 891 113,6 11 509 113,6 

2019 134 424 780,64 29 042 780,64 

2020 154 588 497,74 49 206 497,74 

2021 177 776 772,4 72 394 772,4 
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Рисунок 3.5 – Изменение чистой прибыли 

Далее для обоснования целесообразности внедрения проектов в реализацию 

ставится задача расчета интегральных показателей экономической 

эффективности. 

Так как финансовые результаты проекта будут получены через некоторое 

время после его планирования и запуска, целесообразным будет проведение 

процедуры дисконтирования денежных потоков проекта, а именно – приведение 

стоимости будущих (ожидаемых) денежных потоков к текущему моменту 

времени. 

Показатель чистой приведенной стоимости отражает дисконтированную 

стоимость сальдо между притоками и оттоками средств по проекту и 

рассчитывается по формуле 12: 

NPV = –I0 +   
   

      
  

 

   
                                          (12)   

где NPV – чистый приведенный доход; 

I0 – первоначальные затраты; 

Сft – чистая прибыль периода t; 

r – ставка дисконтирования; 

t – период. 
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Чистая приведенная стоимость проекта должна иметь положительное 

значение, для признания проекта экономически целесообразным, эффективным с 

точки зрения инвестора.  

Индекс доходности отражает отдачу от проекта на единицу вложенных 

средств и рассчитывается по формуле (13): 

PI = 
  

   
      

 
 

   

  
                                                         (13) 

где PI – индекс доходности; 

Сft – чистая прибыль периода t; 

I0 – первоначальные затраты; 

r – ставка дисконтирования; 

t – период. 

Простой срок окупаемости (Payback Period – PP) – период, за который 

притоки от проекта покроют инвестиции, рассчитывается по формуле (14): 

PP = 
  

      
                                                                (14) 

где PP – простой срок окупаемости 

I0 – первоначальные затраты; 

NP – доход от реализации проектов. 

В России ставка дисконтирования равняется 10–15 %. Для расчетов 

интегральных показателей, характеризующих целесообразность реализации 

проекта, примем среднее значение – 12,5 %. Рассчитаем интегральные показатели, 

используя формулы 12, 13, 14. Расчеты представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Интегральные показатели экономический эффективности[2] 

Наименование 

показателя 
Расчет показателей Норматив 

Чистый 

приведенный 

доход 

NPV = – 90 770 000   
            

          
  

             

          
 

 
             

          
  

            

          
  – 90 770 000 + 10 230 323,2 + 

+ 22 947 382,23 + 34 559 296,08 + 45 195 700 = 22 162 701,51 

>0 
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Окончание таблицы 3.5 

Наименование 

показателя 
Расчет показателей Норматив 

Индекс 

доходности 

 

PI = 
                                                   

          
 = 

= 
              

          
 = 1,24 

>1 

Простой срок 

окупаемости 
PP = 

          

           
 = 0,898 года = 11 мес. – 

Значения интегральных показателей представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Значения интегральных показателей, при r = 12,5 % 

Наименование показателя Величина Критерий 

Чистый приведенный доход (NPV), в руб. 22 162 701,51 >0 

Индекс доходности (PI) 1,24 >1 

Простой срок окупаемости (PP), в месяцах 11 – 

Из таблицы можно сделать выводы: 

• чистый приведенный доход является положительным и указывает на 

превышение продисконтированных денежных притоков над 

продисконтированными инвестициями на 22 162 701,51 руб.; 

• индекс доходности больше единицы, а значит, что он показывает 

получение 24 коп. дисконтированного дохода на 1 руб. дисконтированных 

вложений в проект; 

• срок окупаемости – 11 месяцев. 

Можно сказать, что все значения интегральных показателей, 

представленных в таблице 3.6, находятся в пределах нормативов. Таким образом, 

была доказана целесообразность введения предложенных мероприятий в 

деятельность ООО «Форпост». 

Вывод по разделу 3. Для совершенствования коммерческой деятельности 

предприятия ООО «Форпост» было предложено внедрить в деятельность два 

мероприятия: 

1. Создание мобильного приложения для клиентов (розничных магазинов, 

торговых точек и т. д.), которое позволит оставлять заявки на заказ продукции, 
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просматривать представленный ассортимент товаров и цены на них, а также 

узнавать последние новости компании. 

2. В связи с мобилизацией деятельности предприятия ООО «Форпост» 

расширить представленный ассортимент двумя наименованиями продукции: 

импортные напитки и спортивное питание. Предлагаемые товары являются 

уникальными и очень востребованными на рынке в данное время. 

По данным мероприятия были представлены расчеты эффективности их 

внедрения, которые показывают, что после начала работы с новыми 

предложениями чистая прибыль увеличится. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первом разделе были проанализированы теоретические аспекты 

электронной торговли. При этом было выявлено, что электронная коммерция в 

России и в мире в целом развивается стремительными темпами. Тем не менее, 

Россия отстает от передовых европейских стран на несколько лет. Именно 

благодаря этому российский рынок Интернет-торговли имеет большой потенциал 

в развитии.  

Развитие Интернета привело к резкому росту популярности этой сети в 

торговле среди всех торговых фирм и обычных граждан. Субъекты хозяйственной 

деятельности получили возможность совершать коммерческие операции в 

оперативном электронном режиме – в режиме реального времени (online). 

Объектом выпускной квалификационной работы является общество с 

ограниченной ответственностью «Форпост». Основной вид деятельности 

предприятия – дистрибуция продуктов питания в городе Челябинске и 

Челябинской области. Осуществляет свою деятельность с 15 сентября 1993 года. 

Во втором разделе была проанализирована организационно-экономическая 

характеристика объекта исследования, которая показала, что ООО «Форпост» 

приумножает свою чистую прибыль с каждым годом, так, например, чистая 

прибыль в 2017 году выросла на 72 % по сравнению с 2016 годом. Анализ 

поставщиков и конкурентов организации показал, что она занимает лидирующие 

позиции на данном сегменте рынка.  

Проанализировав внутреннюю и внешнюю среду, было выявлено, что на 

данном предприятия существуют значительные проблемы, связанные с развитием 

электронной торговли. Поэтому, в третьем разделе, было предложено 

мероприятие по мобилизации деятельности организации, а конкретно, разработка 

мобильного приложения для клиентов, чтобы те могли размещать заказы на 

продукцию, не дожидаясь торговых представителей. Также, в связи с 

мобилизацией деятельности, было предложено мероприятие по 

совершенствованию ассортиментного перечня представляемой продукции, а 
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именно, было предложено добавить в оборот еще два наименования продукции к 

уже существующим (спортивное питание, импортные безалкогольные 

газированные напитки). 

Расчет эффективности предложенных мероприятий показал, что чистая 

прибыль будет увеличиваться на 10–15 % ежегодно. Дополнительная чистая 

прибыль, с учетом инфляции, была рассчитана в сумме 11,5 млн руб. Также был 

рассчитан примерный срок окупаемости первоначальных вложений, который 

составил 11 месяцев. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что предложенные 

мероприятия, направленные на совершенствование коммерческой деятельности 

ООО «Форпост» – эффективны с экономической точки зрения. 

Таким образом, цель работы достигнута, а задачи – решены. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность для ООО «Форпост». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура управления ООО «Форпост» 

  



79 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс ООО «Форпост» 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Форпост», тыс. руб. [4] 

Наименование показателя Код строки 2017 год 2016 год 2015 год 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 1150 36 307  14 218 14 784 

Итого по разделу I 1100 36 307 14 218 14 784 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 220 720 209 540 181 634 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 69 80 150 

Дебиторская задолженность 1230 405 831 207 004 238 248 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 142 69 570 17 313 

Прочие оборотные активы 1260 974 1 807 1 902 

Итого по разделу II 1200 631 736 488 001 439 247 

БАЛАНС 1600 668 043 502 219 454 031 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 10 10 10 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 135 058 93 272 76 806 

Итого по разделу III 1300 135 068 93 282 76 816 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 0 100 651 123 010 

Итого по разделу IV 1400 0 100 651 123 010 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 312 664 73 300 0 

Кредиторская задолженность 1520 220 311 234 986 254 205 

Итого по разделу V 1500 532 975 308 286 254 205 

БАЛАНС 1700 668 043 502 219 454 031 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах ООО «Форпост» 

Таблица В.1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Форпост», тыс. руб. [4] 

Наименование показателя Код строки 2017 год 2016 год 2015 год 

Выручка (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов) 
2110 2 954 998 1 938 154 1 881 837 

Себестоимость продаж 2120 (2 685 633) (1 613 845) (1 458 687) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 269 365 324 309 423 150 

Коммерческие расходы 2210 (197 397) (295 193) (385 135) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 71 968 29 116 38 015 

Проценты к уплате 2330 (33 015) (28 086) (18 054) 

Прочие доходы 2340 34 436 38 750 24 445 

Прочие расходы 2350 (21 171) (22 630) (26 466) 

    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 52 218 17 150 17 940 

Текущий налог на прибыль 2410 (10 431) (684) (3 943) 

    Чистая прибыль (убыток) 2400 41 787 16 466 13 997 

Совокупный финансовый результат периода 2500 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет о движении денежных средств ООО «Форпост» 

Таблица Г.1 – Отчет о движении денежных средств ООО «Форпост», тыс. руб. [4] 

Наименование показателя Код строки 2017 год 2016  год 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления – всего 

в том числе: 
4110 2 544 676 1 913 801 

    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 534 653 1 877 669 

    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 
4112 0 0 

    от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0 

    прочие поступления 4119 10 023 36 132 

Платежи – всего 

в том числе: 
4120 (2 732 818) (1 950 769) 

    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги 
4121 (2 505 016) (1 728 237) 

    в связи с оплатой труда работников 4122 (114 234) (109 420) 

    процентов по долговым обязательствам 4123 (32 343) (27 730) 

    налога на прибыль организаций 4124 (9 089) (1 484) 

    прочие платежи 4129 (72 136) (83 898) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 –188 142 –36 968 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – всего 

в том числе: 
4210 0 0 

    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 
4211 0 0 

    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0 

    от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам) 

4213 0 0 

    дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 

4214 0 0 

    прочие поступления 4219 0 0 

Платежи – всего 

в том числе: 
4220 (0) (0) 

    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 (0) (0) 

    в связи с приобретением акций других организаций 

(долей участия) 
4222 (0) (0) 
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Окончание приложения Г 

Окончание таблицы Г.1 

Наименование показателя Код строки 2017 год 2016  год 

    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 (0) (0) 

    процентов по долговым обязательствам, включаемым 

в стоимость инвестиционного актива 
4224 (0) (0) 

    прочие платежи 4229 (0) (0) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0 0 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления – всего 4310 122 714 89 225 

в том числе:    

    получение кредитов и займов 4311 122 714 89 225 

    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0 

    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0 

    от выпуска облигаций, векселей и других долговых 

ценных бумаг и др. 
4314 0 0 

    прочие поступления 4319 0 0 

Платежи – всего 

в том числе: 
4320 (0) (0) 

    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

акций (долей участия) организации или их выходом из 

состава участников 

4321 (0) (0) 

    на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников 

(участников) 

4322 (0) (0) 

    в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 
4323 (0) (0) 

    прочие платежи 4329 (0) (0) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 122 714 89 225 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 –65 428 52 257 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на начало отчетного периода 
4450 0 0 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на конец отчетного периода 
4500 0 0 

Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю 
4490 0 0 

 

 


