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В работе рассмотрена коммерческая деятельность организации, а также 

совершенствование коммерческой деятельности. В ходе работы были 

разработаны регламенты и стандарты деятельности отдела снабжения и сбыта 

предприятия строительной отрасли, оценена эффективность работы данных 

отделов. 

Результаты работы рекомендуется использовать в деятельности строительных 

предприятий для работы отдела сбыта и снабжения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что организация и 

управление коммерческой деятельностью предприятия являются одним из 

наиболее важных элементов системы взаимодействия фирмы и потребителя как 

субъектов экономических отношений. 

Объектом исследования работы является ООО «Вентфасад». 

Целью работы является разработка направлений совершенствования 

организации коммерческой деятельности предприятия. 

Задачи необходимые для решения: 

1) рассмотреть функции и задачи коммерческой деятельности; 

2) раскрыть сущность коммерческой деятельности предприятия; 

3) дать характеристику предприятия; 

4) провести финансовый анализ предприятия ООО «Вентфасад»; 

5) провести анализ коммерческой деятельности предприятия ООО «Вентфасад»; 

6) дать рекомендации по совершенствованию коммерческой деятельности. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

В первой главе работы рассмотрены теоретические основы коммерческой 

деятельности. 

Вторая глава посвящена анализу финансово-экономического состояния и 

методам совершенствования коммерческой деятельности ООО «Вентфасад», 

выявлены достоинства и недостатки финансовой деятельности фирмы, 

рассмотрен регламент работы отдела сбыта и отдела снабжения. 

В третьей главе, разработаны регламенты и стандарты, направленные на 

совершенствование организации коммерческой деятельности предприятия. 

Результаты работы рекомендуется использовать в практической деятельности 

предприятия. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

1.1 Сущность, классификация и принципы управления коммерческой 

деятельностью предприятия 

В Российской Федерации при переходе экономики на рыночную появилось 

понятие «коммерческая деятельность». Официально приняли данный термин в 

1 части Гражданского Кодекса РФ [1, с. 45]. У различных авторов свое разное 

видение данного термина, его сущности и признаков. Для чего используется 

данный термин? Понятие коммерческой деятельности в целом характеризует 

деятельность фирмы на рынке товаров, работ и услуг.  

Как установлено законом, коммерческая деятельность показывает финансовую 

работу фирмы, то есть получение прибыли. Но так как рынок в современном мире 

активно развивается, появляется много новых ветвей экономики, например, 

маркетинг. Данное направление так же возможно включить в коммерческую 

деятельность. Поэтому, получение прибыли это не все характеристики 

коммерческой деятельности. На мой взгляд, удовлетворение потребностей 

потенциальных клиентов является еще одной задачей коммерческой деятельности. 

Целями коммерческой деятельности является: 

– установка взаимосвязей между субъектами рынка; 

– анализ потенциальных поставщиков товаров; 

– установление отношений между производителем и потребителем, т. е. 

производителям необходимо ориентироваться на спрос потенциальных клиентов, 

чтобы грамотно вести свою деятельность; 

– проработка процесса продажи в условиях рынка, установление «адекватной» 

цены на производимый товар/работу/услугу; 

– развитие свой фирмы в условиях рынка; 

– снижение себестоимости за счет сокращения издержек [16, с. 25]. 

По мнению Т.Л. Коротковой коммерческая деятельность – это специфический 

экономико-технологический процесс, в который включено определенный спектр 

операций, связанных с денежными потоками, производством, товарооборотом и 

реализацией товаров, работ, услуг (складирование, покупка, реализация и 

т. д.) [8, c. 6]. 

Для реализации коммерческой деятельности на предприятии необходимо 

произвести следующие операции: 

– вести непрерывную работу маркетинговой и коммерческой деятельности; 

– учитывать гибкость рынка и спрос потребителей; 

– просчитывать потенциальные коммерческие риски; 

– понимать, что результатом деятельности должно получение прибыли. 

То есть, можно сделать вывод, что деятельность предприятия является 

коммерческой тогда, когда итогом деятельности в конечном счете является 

получение прибыли, те фирмы, которые не получают прибыль называются 

некоммерческими организациями [11, с. 8]. 
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Схематично структуру функционирования коммерческой фирмы представим в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Структурная схема функций коммерческой деятельности в 

организации 

 
 

Необходимо не забывать, что в структуру коммерческой деятельности так же 

входят технологические процессы (производство). Тем самым процесс 

производства никак нельзя оставлять без внимания, так как качество 

производимой продукции / выполнения услуг – основоположник эффективной 

работы организации [9, с. 23]. 

Успешная работа организации в долгосрочной перспективе не может быть 

реализована без определения конкретного сегмента рынка. То есть для того, чтобы 

фирма начала функционировать необходимо провести анализ рынка, спроса 

потенциальных покупателей, поиск «белых пятен» в современной рыночной 

экономике. То есть компании необходимо найти ту сферу деятельности, которая 

востребована на рынке. 

Для получения максимальной прибыли необходимо в первую очередь 

ориентироваться на рынок (анализ внешней среды) при создании организации, 

выборе сегмента рынка для функционирования, управлением техническими и 

коммерческими процессами на фирме.  

В анализ внешней среды входит не только ориентация на рынок, но и четкое 

изучение «портрета» потенциальных потребителей и их модели поведения и 

покупательских способностей. 

Так же не стоит забывать и о поставщиках. При выборе деятельности будущего 

предприятия так же необходимо проанализировать рынок поставщиков, то есть 

посмотреть: как далеко находятся поставщики, есть ли возможность у 

поставщиков реализовывать продукцию вашему предприятию, в каком объеме, и 

по какой цене, оценить логистические процессы.   

Коммерческая деятельность обладает своими специфическими средствами и 

методами и требует особой профессиональной подготовки. Необходимо быть 

подготовленным в области маркетинга, продаж, психологии, финансов, 

юриспруденции и логистики. В соответствии с принципом профессионализации 

коммерческой деятельности [5, с. 19]. 
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Из всего выше сказанного возможно сделать вывод о том, что одним из 

основных принципов коммерческой деятельности является нацеленность на 

конечный результат, а также на достижение максимальной прибыли с 

минимальными затратами. 

1.2 Методика анализа и оценки эффективности коммерческой 

деятельности предприятия 

Самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, 

который занимается реализацией товаров/работ и услуг именуется коммерческой 

организацией. 

Коммерческая организация имеет свои признаки, такие как наименование, 

печать, символика, а также бухгалтерскими данными, такими как: баланс, 

расчетным и иными счетами в банках. 

Строительство, как одна из отраслей материального производства значительно 

отличается от других отраслей реального сектора экономики. Это объясняется 

специфическим характером производимых работ, условиями инвестиций, 

обоснования и их возвращения, методами организации и управления 

строительными процессами, нюансами технологий строительных 

производств [23, с. 28]. 

Объемы строительной работы непосредственно зависят не только от 

достаточности договорных фондов, но и от полноты, своевременности и 

комплексного их производства. Контроль выполнения плана комплектности и 

сроков поставки играет очень большую роль, так как при реализации плана по 

общему объему поставок фирмы-поставщики могут нарушать сроки и конкретику. 

Поэтому, при анализе материально-технической базы процесса снабжения 

необходимо определить, насколько равномерно и комплектно реализовывалась 

поставка материалов в отчетном периоде, используя в этих целях данные 

оперативного учета отдела снабжения. 

Анализ использования строительных материалов производится на основе 

ежемесячных отчетов мастера бригады, в которой указывается расходный 

материал, который был использован на выполнение работы по плановым нормам 

и расходу. 

Сравнение фактического расхода материалов с плановым санкционирует 

установить, по каким видам материалов и на каких именно объектах был допущен 

перерасход. Причины перерасходов материала, как правило, указываются в отчете 

мастера. Но к их отчетам не стоит относиться остро, поскольку не учитывается 

какие были условия хранения материалов, какой был принят распорядок списания 

материалов, был ли осуществлен замер и взвешивание, также значимо установить, 

нет ли ситуаций, когда все полученные на объект материалы полностью 

списывались без документального. 

Особенностью коммерческой деятельности строительной организации стало 

не безразличие, по каким ценам реализовывать свою продукцию, так как в 

условиях экономического кризиса стоимость товара является одной из главных 

мотиваций к покупке для российских покупателей. В нынешнем мире для 
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предприятий стало неэффективным при реализации своей продукции, товаров, 

услуг прибегать к услугам посредников, потому что посреднические фирмы 

продают товары с крайне существенной наценкой, что приводит к уменьшению 

объема реализованной продукции. Поэтому тотальной тенденцией стал отречение 

российских предприятий от услуг посредников. В процессе решения указанных 

проблем многие фирмы перешли на путь формирования маркетинговой стратегии, 

и нашли интересные способы увеличения продажи своей продукции: 

– создание отделов маркетинга (продаж) на предприятии и применение новых 

маркетинговых стратегий; 

– создание собственного канала сбыта; 

– наращивание объема экспорта путями продаж товаров по демпинговым ценам; 

– приспособление ассортимента товара к особенностям спроса платежеспособной 

группы потребителей на реальном сегменте экономики; 

– вход на смежные, ранее не охваченные производственные рынки; 

– переход на бартер. 

Для определения проблемных зон предприятия необходимо оценить его 

финансовое состояние. 

При оценке финансового состояния (анализе хозяйственной деятельности) 

возможно использовать разные методики. Далее рассмотрим, какие методики 

предлагают современные авторы. 

Методы анализа финансового состояния возможно условно подразделить на 

2 категории: традиционные и математические. Все анализы проводятся на основе 

первичной бухгалтерской документации (бухгалтерском балансе). 

Бухгалтерский баланс – это показатели финансового состояние фирмы, ее 

финансовые составляющие разделены на 5 укрупненных групп пассива и актива. 

Текущие и долгосрочные активы – это актив баланса. Капиталы и резервы, 

долгосрочные и краткосрочные обязательства – это пассив баланса. Итог актива и 

пассива баланса должны быть раны между собой.  

Традиционный и математический (векторный) метод анализа финансового 

состояния представлен на рисунке 1. 

Суть трендового анализа: сравнение показателей текущего (отчетного) периода 

от прошедших годов, для определения финансового состояния организации 

(улучшение или ухудшение) для принятия дальнейших действий.  

Суть вертикального анализа: определение текущего состояния организации, 

анализ отдельных статей бух. баланса, для определения какие статьи расхода в 

какой мере изменяются в отчетном периоде, то есть определение удельного веса 

каждой статьи по отношению к чистой прибыли фирмы. То есть, проведя 

вертикальный анализ, мы увидим изменения, произошедшие на фирме по 

анализируемым статьям расхода в процентном соотношении. 

Суть горизонтального анализа: сравнение актива и пассива баланса отчетного 

периода с предыдущим в относительном и абсолютном эквиваленте. С помощью 

горизонтального анализа возможно определить изменение платежеспособности 

фирмы за последние года. Стоит не забывать о том, что при сравнении 

необходимо использовать только равнозначные показатели. Например, если 
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анализируем статью «Дебиторская задолженность», то необходимо брать 

дебиторскую задолженность, как в отчетном, так и в предыдущих годах. 

 
Рисунок 1 – Традиционный и математический метод анализа финансового 

состояния 

Суть горизонтального анализа: сравнение актива и пассива баланса отчетного 

периода с предыдущим в относительном и абсолютном эквиваленте. С помощью 

горизонтального анализа возможно определить изменение платежеспособности 

фирмы за последние года. Стоит не забывать о том, что при сравнении 

необходимо использовать только равнозначные показатели. Например, если 

анализируем статью «Дебиторская задолженность», то необходимо брать 

дебиторскую задолженность, как в отчетном, так и в предыдущих годах. 

Горизонтальный и вертикальный разновидности анализа взаимно 

дополняющие друг друга. По этой причине на практике возможно построить 

аналитические таблицы, характеризующие как структуру отчетности, так и 

динамику единичных её характеристик. 

Суть анализа коэффициентов: основной и самый важный анализ финансового 

состояния фирмы. Данный анализ охватывает все показатели деятельности 

фирмы, в результате которого можно сделать объективные выводы о состоянии и 

функционировании компании. Анализ коэффициентов условно разделяется на 

4 категории: деловой активности, анализ ликвидности, рентабельности и 

финансовой устойчивости. 

Так как анализ коэффициентов является основным при изучении финн. 

состояния компании перейдем к более детальному его изучению. 

Анализ ликвидности необходим для оценки кредитоспособности предприятия. 

То есть, по показателям анализа ликвидности возможно определить в какой мере 

компания зависит от заемных (кредитных) средств. Для оценки степени 
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ликвидности и платежеспособности сравнивают отдельные позиции баланса и на 

основе этого сравнения рассчитывают абсолютные и относительные показатели. 

Анализ ликвидности производится по следующим показателям в таблице 2: 

Таблица 2 – Коэффициенты анализа ликвидности 

Наименование 

коэффициента 

Формула Расшифровка 

СОС       
                           

                     

ИФЗ        
                              

                       

К. текущей 

ликвидности 

  

  
 

                

                     
 

К. быстрой 

ликвидности 

        

  
 

                                
                   

                 

                     
 

К. абсолютной 

ликвидности 

     

  
 

                                  
                  

                     
 

К. маневренности 

СОС 

   

  
 

                              

                           
 

Доля СОС в 

запасах 

   

 
 

                              

      
 

К. покрытия 

запасов 

      

 
 

                              
                           

      
 

 

Компанию можно признать ликвидной, если ее активы (А), превышают 

краткосрочные обязательства. 

После проведения анализа ликвидности ее активы и пассивы(обязательства) 

можно определить к одной из групп ликвидности. Группы ликвидности активов 

компании представлены на рисунке 2. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги этих групп 

по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место 

следующие соотношения 

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4 

В случае, если одно или несколько неравенств не выполняется, ликвидность 

баланса в меньшей или большей степени отличается от абсолютной. При этом 

недостаток средств по одной группе активов компенсируется их избытком по 

другой группе, хотя компенсация имеет место лишь по стоимостной величине, так 

как в реальной платежной ситуации менее ликвидные активы не могут заменить 

более ликвидные. 

Сопоставление наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов (А1+А2) с 

наиболее срочными и краткосрочными пассивами (П1+П2) позволяет выяснить 
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текущую ликвидность организации, которая свидетельствует о 

платежеспособности (неплатежеспособности) на ближайший промежуток 

времени. 

 
Рисунок 2 – Группы ликвидности активов компании 

Сравнение медленно реализуемых активов (А3) с долгосрочными пассивами 

(П3) отражает перспективную ликвидность организации, которая представляет 

прогноз платежеспособности (но несколько приближённый). 

В ходе анализа коэффициенты ликвидности компании приравниваются в 

динамике и с подобными коэффициентами конкурентов. 

Об эффективности применения средств компании определят по разным 

показателям деловой активности. Исследование деловой активности начинается с 

сравнения темпов изменения прибыли, продаж и активов. Наилучшим считается 

соответствующее соотношение: ТР > TN > ТА > 100 % 

Увеличение прибыли (Р) более высокими темпами по сравнению с ростом 

объема продаж (N) свидетельствует об относительном снижении затрат, а 

увеличение более высокими темпами объема продаж по сравнению с увеличением 

активов (А) – об эффективном использовании ресурсов. В целом данное 

соотношение показывает, что экономический потенциал организации возрастает. 

Это соотношение в мировой практике получило название «золотое правило» 

экономики фирмы [43, с. 189] 

Финансовая устойчивость компании – это показатель платежеспособности 

компании, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В условиях 

современной экономики нет общего понятия.  

Финансовая устойчивость компании находится в зависимости не только от 

оптимальности структуры денежных средств, но и структуры активов, а кроме 
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того уравновешенности активов и пассивов. Общее правило предоставления 

финансовой устойчивости гласит: долгосрочные активы обязаны быть 

сформированы за счет долгосрочных источников: собственного и долгосрочного 

заемного капитала (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Взаимосвязь актива и пассива баланса 

Финансовая устойчивость характеризуется концепцией абсолютных и 

относительных характеристик. Сутью финансовой устойчивости является 

обеспечение материальных оборотных средств (запасов) источниками их развития 

(рисунок 4). Финансовую устойчивость устанавливает соотношение стоимости 

запасов и величин источников их формирования. 

 

Актив Пассив 

Дебиторская задолженность (ДЗ) Кредиторская задолженность (КЗ) 

Денежные средства и их 

эквиваленты (ДС) 

Запасы (З) 

Краткосрочные кредиты и займы (ККЗ) 

 Внеоборотные активы (ВА) 
Собственный капитал (СК) и 

долгосрочные обязательства (ДК) 

Рисунок 4 – Источники формирования активов 
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Рассмотрим коэффициенты показателя «Финансовая устойчивость» 

(таблица 3) 

Таблица 3 – Коэффициенты финансовой устойчивости 
Наименование коэффициента Формула Расшифровка 

К. концентрации СК 
  

  
 

                           

             
 

К. финансовой зависимости 
  

  
 

                      

                           
 

К. маневренности СК 
   

  
 

                              

                           
 

К структуры долгосрочных 

вложений 

  

  
 

                    

                   
 

К. долгосрочных привлеченных 

ЗС 

  

     
 

                    

                    
                            

 

К соотношения собственных и 

привлеченных средств 

  

  
 

                       

                           
 

 

Обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости считается 

избыток (недостаток) источников средств формирования запасов (ИФЗ), 

приобретаемый в виде разницы величины источников и размеров запасов. При 

этом имеется в виду обеспеченность установленными видами источников: 

собственными и заемными, так как достаточность средства абсолютно всех 

возможных видов источников гарантирована тождественностью итогов актива и 

пассива баланса, как это показано на рисунке 2. 

Возможно выделение четырех типов финансовой устойчивости: 

В том случае, когда финансовое положение организации устойчиво 

(предкризисное или кризисное), его следует исправить оптимизации структуры 

пассивов, обоснованного снижения уровня запасов товарно-материальных 

ценностей, незавершенного производства. 

Устойчивость финансового состояния организации наряду с абсолютными 

показателями характеризуется системой относительных показателей – 

финансовых коэффициентов. 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости заключается в сравнении их 

значений в динамике, а также с пороговыми значениями (нормальными 

ограничениями). 

Анализ деловой активности это- рассмотрение активов и пассивов компании с 

точки зрения использования фирмой собственного капитала, дебиторской 

задолженности, кредиторской задолженности, также уровень интенсивности их 

использования. В финансовом аспекте деловая активность проявляется в скорости 

оборота средств организации. Оценка деловой активности заключается в анализе 

уровня и динамики различных коэффициентов оборачиваемости. Анализ деловой 

активности производится с помощью следующих коэффициентов, 

представленных в таблице 4: 
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Таблица 4 – Коэффициенты анализа деловой активности 
Наименование 

коэффициента 

Формула Расшифровка 

Ресурсоотдача 
 

 
 

                 

             
 

К. оборачиваемости СК 
 

    
 

                 
                 

                     

 

К. оборачиваемости 

средств в расчетах (об) 

 

    
 

                 
                 

                         

 

К. оборачиваемости 

средств в расчетах (дн) 

 

       
 

      

                              
 

К. оборачиваемости 

запасов(об) 

   

   
 

             

                         
 

К. оборачиваемости 

запасов(дн) 

 

          
 

      

                                   
 

ПОЦ 
        
         

                                    

                                        

ПФЦ 
   
         

                                     
                                          

К погашаемости ДЗ 
    

 
 

                 
                         

                 
 

 

Последним коэффициентом финансового состояния компании является 

рентабельность. 

Рентабельность – это относительный коэффициент, который отражает в себе 

степень использования ресурсов. Рентабельность рассчитывается по следующим 

коэффициентам, представленным в таблице 5: 

Таблица 5 – Коэффициенты анализа рентабельности 
Наименование 

коэффициента 
Формула Расшифровка 

Рентабельность АК 
  

 
 

              

             
 

Рентабельность СК 
  

    
      

              

                  
      

Рентабельность продаж 
 

 
 

       

       
 

Рентабельность основной 

деятельности 

     

   
 

                          

                        
 

Период окупаемости СК 
    

  
 

                   

              
 

 

Проведя анализ рентабельности можно сделать вывод, насколько рентабельна, 

то есть эффективна деятельность анализируемого предприятия. 
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Вывод по разделу 1  

Проведя комплексный анализ коэффициентов складывается «картина» работы 

предприятия. После проведения анализа видны сильные и слабые стороны. 

Можно дать рекомендации по дальнейшей деятельности предприятия, на что 

стоить обратить внимания, а где тенденция идет положительным образом. В 

следующей главе проведем анализ ООО «Вентфасад» с целью выявления 

проблемных зон и принятия решения по дальнейшему развитию компании. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЛЬНОСТИ ООО «ВЕНТФАСАД» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика 

ООО «ВЕНТФАСАД» 

Общая информация о предприятии: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Научно-

производственное объединение «Синтез». 

Сокращенное наименование: ООО «Вентфасад». 

Организационная структура организации представлена на рисунке 5 

 

 
Рисунок 5 – Организационная структура 

Миссия: Выполнять качественные строительно-монтажные работы на рынке 

Челябинской области с учетом специфических желаний заказчиков, быть 

обеспеченными высококвалифицированными специалистами и применять 

современные строительные технологии, удовлетворять потребность заказчика и 

улучшать экологическую обстановку в регионе. 

ООО «Вентфасад» строительная компания, которая ведет свою деятельность 

с 2005 г. 

Основной целью деятельности Синтеза является получение прибыли. 

Для достижения вышеуказанной цели Синтез, в соответствии с 

законодательством РФ, осуществляет следующие виды деятельности: 

– предоставление прочих услуг; 

– монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; 

– устройство покрытий зданий и сооружений; 

Директор 

Бухгалтерия1 
Коммерческий 

директор 

Отдел маркетинга 
и продаж 

Отдел снабжения 

Главный инженер 

Производственный 
отдел 

Отдел 
обслуживания и 

ремонта 
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– производство электромонтажных работ; 

– оптовая торговля лакокрасочными материалами; 

– аренда строительных машин и оборудования; 

– производство изоляционных работ; 

– устройство покрытий полов и облицовка стен; 

– проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, 

включая гидротехнические сооружения. 

Общество может осуществлять иные виды деятельности и оказывать другие 

услуги физическим и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и 

производственной деятельности, если они не противоречат законодательству 

Российской Федерации. 

2.2 Анализ финансового состояния ООО «Вентфасад» 

По мнению М. Киселева [23, с. 24]: оценивание динамики основных 

показателей деятельности предприятия необходимо, сопоставить темпы их 

изменения. Оптимальные соотношения: 

– Тбп  Топ  Та  100  %, где 

– Тбп – темп изменения балансовой прибыли; 

– Топ – темп изменения объёма продаж; 

– Та – темп изменения валюты баланса. 

Отчет о финансовых результатах представлен в таблице 6 

Таблица 6 – Отчет о финансовых результатах 
Показатели 2019 год 2018 год 2017 год 

Выручка 9058 7192 6898 

Себестоимость продаж 4310 3720 3180 

Валовая прибыль (убыток) 4748 3472 2954 

Коммерческие расходы 270 210 190 

Управленческие расходы 910 720 660 

Прибыль (убыток) от продаж 3568 2542 2215 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате 128 217 258 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) до НО 3440 2325 1540 

Текущий налог на прибыль 688 465 441 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 0 0 0 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 0 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 

Прочее 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 2752 1860 998 

 

Данное соотношение показывает, что: 

– прибыль возрастает более высоким темпом, нежели объёмы продаж, что 

свидетельствует об уменьшении себестоимости; 
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– объём продаж увеличивается быстрее, чем активы фирмы, что доказывает 

эффективное использование ресурсов фирмы; 

– экономический потенциал фирмы возрастает по сравнению с предшествующим 

периодом. 

Такое соотношение в современной экономике приобрело звание «золотое 

правило экономики» [23, с. 24]. 

В таблице 7 представлен отчет о финансовых результатах Синтеза 

Формула расчета «Темп изменения прибыли» (1) 

Тп 
         

         
          , (1) 

где     – темп изменения прибыли,  %; 

          – чистая прибыль отчетного года, тыс. руб.; 

          – чистая прибыль предшествующего года, тыс. руб. 

Формула расчета «Темп изменения выручки» (2) 

Тв   
        

       
          (2) 

где     – темп изменения выручки, %; 

          – выручка отчетного года, тыс. руб.; 

         – выручка предшествующего года, тыс. руб. 

Формула расчета «Темп изменения активов фирмы» (3) 

Так  
        

       
           (3) 

где      – темп изменения активов фирмы,  %; 

         – активы на начало года, тыс. руб.; 

         – активы на конец года, тыс. руб. 

Темп изменения были рассчитаны, результаты представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет показателей деловой активности 
Год Расчет Результат 

Тп2019 
    

    
         148% 

Тп2018 
    

   
         186% 

Тв2019 
    

    
         126% 

Тв2018 
    

    
         104% 

Так2019 
    

    
       141% 

Так2018 
    

    
       107% 

 

 

 

Таким образом, для наглядности, представлены рассчитанные показатели 

деловой активности в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели деловой активности 

Показатель Значение,  % Значение,  % 
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2018 2019 

1 2 3 

Темп изменения прибыли – Тп 186 148 

Темп изменения выручки – Тв 104 126 

Темп изменения активов (имущества) фирмы – Так 107 141 

 

186 > 104 > 107 > 100% в 2018 году, и 148 > 126 > 141 > 100% в 2019 году 

означает, что «Золотое правило экономики» не соблюдается. Первое соотношение 

демонстрирует увеличение рентабельности деятельности. Второе соотношение 

показывает на опережение темпа увеличения активов по сравнению с чистой 

прибылью, что в свою очередь указывает на снижение чистой рентабельности 

активов. Для подробного анализа проведем анализ ликвидности. 

Для определения показателей ликвидности вводится понятие ликвидности 

актива, под которым подразумевается быстрота превращения актива в денежные 

средства без потери стоимости.  

Величина собственных оборотных средств (СОС) представлена в таблице 9: 

Таблица 9 – Расчет величины собственных оборотных средств 
Год Расчет Результат 

СОС2017 2450 + 2023 – 3033 1440 

СОС2018 3080 + 1850 – 2665 2265 

СОС2019 5832 + 1700 – 3152 4380 

 

Наблюдается рост собственных оборотных средств – это положительная 

тенденция, которая показывает, что фирма с каждым годом все больше может 

обходиться без заемных средств. 

Источники формирования запасов (ИФЗ) представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Расчет источников формирования запасов 
Год Расчет Результат 

ИФЗ2017 1440 + 1402 2842 

ИФЗ2018 2265 + 1398 3663 

ИФЗ2019 4380 + 1369 5749 

 

Рост источников формирования запасов – отрицательная тенденция, которая 

означает, что на фирме увеличивается количество запасов, те товары не участвуют 

в товарообороте, соответственно не приносят фирме прибыль. 

Коэффициент текущей ликвидности представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Расчет коэффициента текущей ликвидности  
Год Расчет Результат 

Ктл2017     

    
 

2,03 

Ктл2018     

    
 

2,62 

Ктл2019     

    
 

4,20 
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Значение показателя растет – это положительная тенденция, но изменение 

показателя в большей части связано с увеличением запасов, что является 

отрицательной тенденцией. Показатель выше рекомендуемой отметки. 

Коэффициент быстрой ликвидности представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Расчет коэффициента быстрой ликвидности 
Год Расчет Результат 

                   

    
 

0,65 

                   

    
 

0,90 

                   

    
 

1,49 

 

Увеличение показателя связано, в целом, с ростом дебиторской задолженности, 

однако, с учетом этого фактора, показатель имеет положительную динамику, и 

увеличился с 0,65 в 2017 году до 1,49 в 2019 году. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) представлен в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Расчет коэффициента абсолютной ликвидности 
Год Расчет Результат 

             

   
 

0,60 

             

   
 

0,20 

              

   
 

0,78 

 

Рост этого коэффициента – положительная тенденция. Показатель выше 

рекомендуемого значения, но состояние за последние три года не стабильно, 

необходимо обратить внимание на факторы, которые влияют на изменение 

коэффициента. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала представлен в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Расчет коэффициента маневренности функционирующего 

капитала 
Год Расчет Результат 

Км.сос2017    

    
 

0,16 

Км.сос2018    

    
 

0,13 

Км.сос2019     

    
 

0,24 

 

Значение показателя увеличилось на 0,08 в 2018 году, по сравнению 

с 2017 годом, и на 0,11 в 2018 году по сравнению с 2019, а это означает, что 0,11 
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собственных оборотных средств находятся в обездвиженном состоянии, что так 

же говорит о не функциональном использовании оборотных средств фирмой. 

Доля СОС в покрытии запасов представлена в таблице 15. 

Таблица 15 – Расчет доли СОС в покрытии запасов 
Год Расчет Результат 

Доля СОС в покрытии 

запасов 2017 

    

    
 

0,75 

Доля СОС в покрытии 

запасов 2018 

    

    
 

0,93 

Доля СОС в покрытии 

запасов 2019 

    

    
 

1,18 

 

Запасы начали полностью покрываются собственными оборотными 

средствами в текущем периоде, и это положительная тенденция, которая означает, 

фирма вышла на работу без заемных средств и кредитов. 

Коэффициент покрытия запасов представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Расчет коэффициента покрытия запасов 
Год Расчет Результат 

Кп.з.2017     

    
 

1,58 

Кп.з.2018     

    
 

1,09 

Кп.з.2019     

    
 

0,85 

 

Значение показателей падает, что указывает на то, что запасы не покрываются 

за счет нормальных источников формирования запасов. Показатель падает, при 

разработке дальнейшей стратегии работы фирмы необходимо обратить на него 

внимание. Все показатели ликвидности представлены в таблице 17 и на рисунке 6. 

Таблица 17 – Показатели ликвидности 

Показатели 2019 2018 2017 

СОС 4380,00 2265,00 1440,00 

ИФЗ 5749,00 3663,00 2842,00 

К. текущей ликвидности    0 2,62 2,03 

К. быстрой ликвидности      0,90 0,65 

К. абсолютной ликвидности 0,78 0,20 0,60 

К. маневренности СОС 0,24 0,13 0,16 

Доля СОС в запасах 1,18 0,93 0,75 

К. покрытия запасов 0,85 1,09 1,58 



24 

 

 

 
Рисунок 6 – Показатели ликвидности 

Из анализа ликвидности можно сделать вывод о том, что компания работает в 

основном стабильно и способна выполнять краткосрочные обязательства. 

Коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности находятся на 

уровне рекомендуемых значений. Запасы к отчетному году стали полностью 

покрываться за счет собственных оборотных средств.  

Анализ финансовой устойчивости. 

Один из основных и главных показателей финансового состояния фирмы это 

стабильность в долгосрочном периоде. Под финансовой устойчивостью в 

долгосрочном периоде подразумевается финансирование активов за счет 

собственного капитала. Таким образом, финансовая устойчивость показывается 

соотношением собственных и заемных средств. 

В случае анализируемой организации запасы больше СОС – это означает, что 

компания не находиться в абсолютной финансовой устойчивости, на это 

необходимо обратить внимание при разработке стратегии работы фирмы в 

следующем периоде. Рассчитаем показатели финансовой устойчивости компании. 

Коэффициент концентрации собственного капитала представлен в таблице 18. 
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Таблица 18 – Расчет коэффициента концентрации собственного капитала 
Год Расчет Результат 

Кс.к.2017     

    
 

0,40 

Кс.к.2018     

    
 

0,49 

Кс.к.2019     

    
 

0,66 

 

Показатель растет – это положительная тенденция. 

Значение коэффициента находится выше рекомендуемого значения (60 %), в 

отчетном периоде, что показывает устойчивое состояние компании, потому что 

организация в большей части располагает собственными денежными средствами.  

Коэффициент финансовой зависимости представлен в таблице 19. 

Таблица 19 – Расчет коэффициента финансовой зависимости 
Год Расчет Результат 

Кф.з.2017     

    
 

2,40 

Кф.з.2018     

    
 

2,05 

Кф.з.2019     

    
 

1,53 

 

Показатель снижается, что означает снижение доли заемного капитала – это 

положительная тенденция. 

Коэффициент маневренности собственного капитала представлен в таблице 20. 

Таблица 20 – Коэффициент маневренности собственного капитала 
Год Расчет Результат 

Км.ск.2017     

    
 

0,59 

Км.ск.2018     

    
 

0,74 

Км.ск.2019     

    
 

0,75 

 

Значение коэффициента растет – динамика положительная, так как 

увеличивается доля собственного капитала, который направлен на 

финансирование текущей деятельности. 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений представлен в таблице 21. 

Снижение показателя говорит об отрицательной тенденции. 

Значение коэффициента показывает, сколько основных средств 

профинансировано за счет долгосрочных обязательств. Основные средства и 
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капитальные вложения должны быть приобретаться за счет долгосрочных займов, 

чего к отчетному периоду в анализируемом предприятии не наблюдается. 

Таблица 21 – Расчет коэффициент структуры долгосрочных вложений 
Год Расчет Результат 

Кстр.д.в.2017     

    
 

0,60 

Кстр.д.в.2018     

    
 

0,57 

Кстр.д.в.2019     

    
 

0,55 

 

Снижение показателя говорит об отрицательной тенденции. 

Значение коэффициента показывает, сколько основных средств 

профинансировано за счет долгосрочных обязательств. Основные средства и 

капитальные вложения должны быть приобретаться за счет долгосрочных займов, 

чего к отчетному периоду в анализируемом предприятии не наблюдается. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств представлен в 

таблице 22. 

Таблица 22 – Расчет коэффициента долгосрочного привлечения заемных 

средств 
Год Расчет Результат 

Кд.п.зс2017     

    
 

0,45 

Кд.п.зс2018     

    
 

0,38 

Кд.п.зс2019     

    
 

0,23 

 

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств представлен 

в таблице 23. 

Таблица 23 – Расчет коэффициента соотношения собственных и привлеченных 

средств 
Год Расчет Результат 

Ксоот.с.и пр.ср.2017     

    
 

1,40 

Ксоот.с.и пр.ср.2018     

    
 

1,05 

Ксоот.с.и пр.ср.2019     

    
 

0,53 

 

Снижение показателя свидетельствует об ослабление зависимости от внешних 

инвесторов и об усилении финансовой устойчивости. 
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Все показатели финансовой устойчивости представлены в таблице 24 и на 

рисунке 7. 

Таблица 24 – Показатели финансовой устойчивости 

Показатели 2019 2018 2017 

1 2 3 4 

К. концентрации СК 0,65 0,49 0,40 

К. финансовой зависимости 1,53 2,05 2,40 

К. маневренности СК 0,75 0,74 0,59 

К структуры долгосрочных вложений 0,55 0,57 0,60 

К. долгосрочных привлеченных ЗС 0,23 0,38 0,45 

К соотношения собственных и привлеченных средств 0,53 1,05 1,40 

 

 
Рисунок 7 – Показатели финансовой устойчивости 

Анализ финансовой устойчивости показывает, что финансовое положение 

организации за последние три года в целом устойчиво. Зависимость организации 

от внешних кредиторов снижается. Доля собственного капитала растет, что 

является положительной тенденцией. Показатель структуры долгосрочных 

вложений снижается это отрицательная тенденция, так как основные средства 

должны приобретаться за счет долгосрочных обязательств, но за отчетный период 

не были приобретены основные средства, а, следовательно, снижение показателя 

вызвано снижением доли долгосрочных обязательств и ростом доли 

краткосрочных обязательств, в структуре заемного капитала. 

Проведем анализ текущей деятельности (оборачиваемости). 

Ресурсоотдача (коэффициент оборачиваемости авансированного капитала) 

представлен в таблице 25. 
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Таблица 25 – Расчет коэффициента оборачиваемости авансированного 

капитала 
Год Расчет Результат 

Ро2017     

    
 

1,17 

Ро2018     

    
 

1,14 

Ро2019     

    
 

1,02 

 

Показатель снижается это отрицательная тенденция. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала представлен в 

таблице 26. 

Таблица 26 – Расчет коэффициента оборачиваемости собственного капитала 
Год Расчет Результат 

КОс.к.2017     

    
 

1,55 

КОс.к.2018     

    
 

1,61 

КОс.к.2019     

    
 

2,03 

 

Показатель растет это положительная тенденция.  

Оборачиваемость средств в расчетах (в оборотах) представлена в таблице 27. 

Таблица 27 – Расчет оборачиваемости средств в расчетах (в оборотах) 
Год Расчет Результат 

Кд.з.2017
об

     

     
 

18,87 

Кд.з.2018
об.

     

     
 

19,67 

Кд.з.2019
об.

     

     
 

24,78 

 

Значение растет – это положительная тенденция. 

За отчетный год дебиторская задолженность совершит 24,78 оборота.  

Оборачиваемость средств в расчетах (в днях) представлена в таблице 28. 

Таблица 28 – Расчет оборачиваемости средств в расчетах (в днях) 
Год Расчет Результат 

КОдз.2017
дн

    

     
 

19,07 

КОдз.2018
дн

    

     
 

18,30 

КОдз.2019
дн

    

     
 

14,53 

 

За 14,53 дня дебиторская задолженность сделает полный оборот в отчетном 

периоде. Оборачиваемость замедляется это отрицательная динамика. 
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Оборачиваемость запасов (в оборотах) представлена в таблице 29. 

Таблица 29 – Расчет оборачиваемости запасов (в оборотах) 
Год Расчет Результат 

КОз2017
об.

     

    
 

1,03 

КОз2018
об.

     

    
 

1,21 

КОз2019
об.

     

    
 

1,40 

 

Значение показателя растет – положительная тенденция. 

За отчетный год запасы сделают 1,40 оборота, что на 0,19 оборота больше, чем 

в предыдущем. 

Оборачиваемость запасов (в днях) представлена в таблице 30. 

Таблица 30 – Расчет оборачиваемости запасов (в днях). 
Год Расчет Результат 

КОз2017
об.

    

    
 

349,5 

КОз.2018
дн

    

    
 

297,5 

КОз2019
об.

    

    
 

257,1 

 

Спад – отрицательная динамика. 

За 257,1 дней в отчетном периоде запасы сделают один полный оборот. Т.е. 

период использования запасов 257,1 дней. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях) представлена в 

таблице 31. 

Таблица 31 – Расчет оборачиваемости кредиторской задолженности (в днях) 
Год Расчет Результат 

КОкз2017
дн.

          

    
 

76,92 

КОкз.2018
дн

          

    
 

65,80 

КОкз2019
дн.

          

    
 

56,80 

 

За 56,8 дней кредиторская задолженность сделает полный оборот в отчетном 

периоде. 

1) Продолжительность операционного цикла. 

ПОЦ2017 19,07+349,5= 368,57 

ПОЦ2018                   

ПОЦ2019                   

Сокращение продолжительности положительная динамика. 

Продолжительность операционного цикла 271,6 дней. Такое количество дней 

денежные средства будут оставаться в запасах или в дебиторской задолженности. 
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Большой период операционного цикла говорит об омертвлении оборотных 

средств. Большое количество запасов, а также большая дебиторская 

задолженность говорит о нерациональном распределение денежных средств. 

2) Продолжительность финансового цикла. 

ПФЦ2017 368,57-76,92=291,65 

ПФЦ2018                

ПОЦ2019                  

Сокращение продолжительности – положительная динамика. 

В течение 214,8 дня денежные средства будут отвлечены только на запасы. 

3) Коэффициент погашаемости дебиторской задолженности. 

Кпог.дз.2019 
     

    
      

Это доля ДЗ в выручке, т.е. 4 % выручки будет дебиторской задолженностью.  

Все показатели текущей деятельности представлены в таблице 32 и на 

рисунке 8. 

Таблица 32 – Показатели текущей деятельности 

Показатели 2019 год 2018 год 2017 год 

Ресурсоотдача 1,02 1,14 1,17 

К. оборачиваемости СК 2,03 1,61 1,55 

К. оборачиваемости средств в расчетах (об) 24,78 19,67 18,87 

К. оборачиваемости средств в расчетах (дн) 14,53 18,30 19,07 

К. оборачиваемости запасов(об) 1,40 1,21 1,03 

К. оборачиваемости запасов(дн) 257,10 297,50 349,50 

обор КЗ (дн) 56,80 65,80 76,92 

ПОЦ 271,60 315,80 368,57 

ПФЦ 214,80 250,00 291,65 

К погашаемости ДЗ 0,04   
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Рисунок 8 – Показатели текущей деятельности 

Анализа текущей деятельности показывает длительную оборачиваемость, как 

дебиторской задолженности, так и запасов, так же о большой продолжительности 

операционного цикла. Длительная оборачиваемость кредиторской задолженности. 

Можно отметить положительный фактор: кредиторская задолженность 

оборачивается медленнее дебиторской задолженности. Т.е. денежные средства от 

дебиторов поступают чаще, чем их приходится отдавать кредиторам. Так же 

положительная тенденция демонстрируется в виде ускорения оборачиваемости 

всех показателей и сокращение продолжительности операционных и финансовых 

циклов. 

Низкая оборачиваемость запасов является плохим показателем финансово-

хозяйственной деятельности компании, что говорит об избыточности запасов и 

(или) о плохих продажах. Высокая оборачиваемость дебиторской задолженности 

показывает увеличение платежной дисциплины потребителей (а также других 

контрагентов) – своевременное погашение покупателями задолженности перед 

фирмами и (или) сокращение продаж с отсрочкой платежа (коммерческого 

кредита покупателям).  

Организация должна постоянно стремиться к урезанию производственного и 

финансового цикла. Для этого они могут использовать различные мероприятия: 

– нормировать оборотные средства; 

– снизить себестоимость продукции; 

– оптимизировать производственные запасы; 

– оптимизировать доставку сырья и материалов; 

– оптимизировать доставку и хранение готовой продукции; 

– управлять дебиторской задолженностью; 

– управлять денежными средствами; 

– сокращать производственный цикл; 

– снижать потребность в инвентаре; 

– улучшить эффективность ценовой политики; 

– применить логический поход и т. д. 
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Анализ рентабельности. 

Рентабельность авансированного капитала представлена в таблице 33. 

Таблица 33 – Расчет рентабельности авансированного капитала 
Год Расчет Результат 

Ra.к.2017    

    
 

0,17 

Ra.к.2018     

    
 

0,29 

Ra.к.2019     

    
 

0,30 

 

Показатель незначительно снижается, но это отрицательная тенденция. 

На 1 вложенный рубль приходится 29 (30) копеек прибыли. 

Рентабельность собственного капитала представлена в таблице 34. 

Таблица 34 – Расчет рентабельность собственного капитала 
Год Расчет Результат 

Rс.к.2017    

    
 

0,40 

Rс.к.2018     

    
 

0,60 

Rс.к.2019     

    
 

0,50 

 

Значение показатели за отчетный период повышается незначительно. 

На 1 рубль вложенных собственных средств приходится 60 (50) копеек 

прибыли. 

Рентабельность продаж представлена в таблице 35. 

Таблица 35 – Расчет рентабельности продаж 
Год Расчет Результат 

Rпродаж2017    

    
 

0,14 

Rпродаж2018     

    
 

0,26 

Rпродаж2019     

    
 

0,30 

 

Показатель увеличивается незначительно, но это положительная тенденция. 

30 % выручки — это чистая прибыль. Т. е. в каждом рубле выручки 30 копеек 

прибыли. 

Рентабельность основной деятельности представлена в таблице 36. 
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Таблица 36 – Расчет рентабельности основной деятельности 
Год Расчет Результат 

Rо.д.2017     

    
 

0,70 

Rо.д.2018     

    
 

0,68 

Rо.д.2019     

    
 

0,83 

 

Рост показателя положительная тенденция. 

На 1 потраченный рубль для производства и продажи продукции 

приходится 0,83 копейки прибыли. 

Период окупаемости собственного капитала. 

Tокупаемости ск. =
    

    
=1,62 

Собственный капитал окупиться за 583 дня. 

Показатели рентабельности представлены в таблице 37 и на рисунке 9. 

Таблица 37 – Показатели рентабельности 
Показатели 2019 2018 2017 

1 2 3 4 

Рентабельность АК 0,30 0,29 0,17 

Рентабельность СК 0,50 0,60 0,40 

Рентабельность продаж 0,30 0,26 0,14 

Рентабельность основной 

деятельности 0,83 0,68 0,70 

Период окупаемости СК 1,62   

 

 
Рисунок 9 – Показатели рентабельности 

Из анализа рентабельности следует, что показатели имеют довольно хорошие 

значения. Организация получила прибыль за отчетный и предыдущий периоды. 
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Значения показателей рентабельности собственного капитала, авансированного 

капитала, снижаются, но не значительно. Другие же показатели, такие как 

рентабельность продаж и основной деятельности имеют положительную 

тенденцию. В целом организация рентабельна.  

Вывод по финансовому анализу организации: 

Все показатели финансового анализа представлены в таблице 38. 

Из анализа можно отметить следующее: 

Из анализа ликвидности можно сделать вывод о том, что организация способна 

выполнять краткосрочные обязательства. 

Коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности находятся на 

уровне рекомендуемых значений. Запасы полностью покрываются за счет 

собственных оборотных средств. Анализ финансовой устойчивости показывает, 

что финансовое положение организации устойчиво. Зависимость организации от 

внешних кредиторов снижается. Доля собственного капитала растет, что является 

положительной тенденцией. Показатель структуры долгосрочных вложений 

снижается это отрицательная тенденция, так как основные средства должны 

приобретаться за счет долгосрочных обязательств, но за отчетный период не были 

приобретены основные средства, а, следовательно, снижение показателя вызвано 

снижением доли долгосрочных обязательств и ростом доли краткосрочных 

обязательств, в структуре заемного капитала. Полный отчет финансового анализа 

представлена в таблице 38. 

Таблица 38 – Показатели финансового анализа ООО «Вентфасад» 
Показатели 2019 2018 2017 

Показатели ликвидности  

СОС 4380,00 2265,00 1440,00 

ИФЗ 5749,00 3663,00 2842,00 

К. текущей ликвидности 4,20 2,62 2,03 

К. быстрой ликвидности 1,49 0,88 0,65 

К. абсолютной ликвидности 0,78 0,21 0,60 

К. маневренности СОС 0,24 0,13 0,16 

Доля СОС в запасах 1,18 0,93 0,75 

К. покрытия запасов 1,55 1,51 1,58 

Показатели финансовой устойчивости  

К. концентрации СК 0,66 0,49 0,40 

К. финансовой зависимости 1,53 2,05 2,40 

К. маневренности СК 0,75 0,74 0,59 

К структуры долгосрочных вложений 0,55 0,57 0,60 

К. долгосрочных привлеченных ЗС 0,23 0,38 0,45 

К соотношения собственных и привлеченных средств 0,53 1,05 1,40 

Показатели текущей деятельности  

Ресурсоотдача 1,02 1,14 1,17 

К. оборачиваемости СК 2,03 1,61 1,55 

К. оборачиваемости средств в расчетах (об) 24,78 19,67 18,87 

К. оборачиваемости средств в расчетах (дн) 14,53 18,30 19,07 

К. оборачиваемости запасов(об) 1,40 1,21 1,03 

К. оборачиваемости запасов(дн) 257,10 297,50 349,50 
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Окончание таблицы 38 

Показатели 2019 2018 2017 

обор КЗ (дн) 56,80 65,80 76,92 

ПОЦ 271,60 315,80 368,57 

ПФЦ 214,80 250,00 291,65 

К погашаемости ДЗ 0,04 

 

 

Показатели рентабельности  

Рентабельность АК 0,30 0,29 0,17 

Рентабельность СК 0,50 0,60 0,40 

Рентабельность продаж 0,30 0,26 0,14 

Рентабельность основной деятельности 0,83 0,68 0,70 

Период окупаемости СК 1,62 

 

 

 

Анализа текущей деятельности показывает длительную оборачиваемость, как 

дебиторской задолженности, так и запасов, так же о большой продолжительности 

операционного цикла. Длительная оборачиваемость кредиторской задолженности. 

Можно отметить положительный фактор: кредиторская задолженность 

оборачивается медленнее дебиторской задолженности. Т. е. денежные средства от 

дебиторов поступают чаще, чем их приходится отдавать кредиторам. Так же 

положительная тенденция демонстрируется в виде ускорения оборачиваемости 

всех показателей и сокращение продолжительности операционных и финансовых 

циклов. 

Низкая оборачиваемость запасов является нехорошим показателем финансово-

хозяйственной деятельности компании, что говорит об избыточности запасов и 

(или) о плохих продажах. Высокая оборачиваемость дебиторской задолженности 

показывает увеличение платежной дисциплины потребителей (а также других 

контрагентов) – своевременное погашение покупателями задолженности перед 

фирмами и (или) сокращение продаж с отсрочкой платежа (коммерческого 

кредита покупателям).  

Организация должна постоянно стремиться к сокращению производственного 

и финансового цикла. Для этого необходимо использовать различные методы: 

– нормировать оборотные средства; 

– снизить себестоимость продукции; 

– оптимизировать производственные запасы; 

– оптимизировать доставку сырья и материалов; 

– оптимизировать доставку и хранение готовой продукции; 

– управлять дебиторской задолженностью; 

– управлять денежными средствами; 

– сокращать производственный цикл; 

– снижать потребность в инвентаре; 

– улучшить эффективность ценовой политики; 

– применять логический поход и т. д. 

Из анализа рентабельности следует, что показатели имеют довольно хорошие 

значения. Организация получила прибыль за отчетный и предыдущий периоды. 



36 

 

Значения показателей рентабельности собственного капитала, авансированного 

капитала, снижаются, но не значительно. Другие же показатели, такие как 

рентабельность продаж и основной деятельности имеют положительную 

тенденцию. В целом организация рентабельна.  

2.3 Анализ организации коммерческой деятельности ООО «Вентфасад» 

Процесс снабжения – это спектр операций и действий, благодаря которым 

фирма обеспечивается нужными материалами, товарами и средствами труда. 

Основная задача отдела по организации снабжения – своевременно и 

бесперебойно предоставить фирме нужные материальны и ресурсы при 

минимальных издержках управления запасами и комплексным снабжением 

производства. 

Технология проведения бизнес-процесса снабжения представлена на 

рисунке 10: 

 
Рисунок 10 – Технология проведения бизнес-процесса снабжения 

1. Определение потребности в материале: 

Первый этап включает в себя:  

– определение надобности в материале;  

– подготовка и формирование заявки на материалы;  

– координирование заявки на материалы. 
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Таблица 39 – Этапы определения потребности в материале 
Определение 

потребности в 

материале 

Подготовка и оформление заявки на 

материал 

Согласование заявки 

на материал 

На этой стадии 

происходит 

определение 

потребности в 

материале, исходя из 

планирования 

потребности в 

материале. 

Определяются базовые 

характеристики 

требуемого материала, 

возможные от них 

отклонения, 

необходимое его 

количество и сроки 

поставки для передачи 

информации в отдел 

закупок в виде заявки 

на материал.  

Заявка на материал представляет 

собой внутреннее сообщение отделу 

закупки о потребности в материале. В 

определенной позиции указывается 

вид заявки на материал. Вид заявки на 

материал определяет предназначение 

материала. Заявки бывают следующих 

видов:  

 Обычная консигнация;  

 Производство;  

 Поставка третьему лицу;  

 Перемещение запасов.  

В заявке на материал функциональный 

отдел сообщает базовые 

характеристики необходимого 

материала, а также возможные от них 

отступления. В заявке на материал 

должен быть точно указан 

идентификатор требуемого материала 

или группы материалов, количество и 

сроки поставки, вид заявки на 

материал, может присутствовать 

краткое описание материала или 

группы материалов.  

На этой стадии 

исполнитель, 

подготавливавший и 

оформлявший заявку на 

материал, согласует её 

содержание с 

руководителем 

функционального 

отдела. Такое 

согласование может 

проводиться с помощью 

проставления реквизита 

"визы" в определенном 

месте бланка заявки. 

Если в процессе 

согласования 

потребовалось внести 

изменения, в таком 

случае исполнитель 

проводит повторную 

подготовку, оформление 

и согласование заявки 

на материал. 

 

Примечание: 

Консигнация – это форма комиссионной продажи. Товар в этом случае 

передается для реализации со склада комиссионера. Таким образом, комиссионер 

является посредником. При этом право собственности до реализации остается за 

поставщиком товара, а продвижение и реализацию осуществляет консигнатор. 

Виды потребностей в материале представлены на рисунке 11. 

2. Выбор поставщика: Второй этап включает в себя:  

– подготовку списков потенциальных поставщиков;  

– отправку запросов в соответствии с заявкой на материал;  

– выбор поставщика.  

Подготовка списка вероятных поставщиков:  

2.1. На этом этапе, на основании приобретенной заявки на материал, сотрудник 

отдела снабжения составляет список потенциальных поставщиков, состоящий из 

постоянных поставщиков, с которыми будут заключаться договора на 

долгосрочное сотрудничество, и, может, новых, раскрытых с помощью 

всевозможных информационных каналов, в том числе в результате анализа ранее 

принятых коммерческих предложений. 



38 

 

2.2. Отправка запроса, в соответствии с заявкой на материал:  

На этом этапе с потенциальными поставщиками создается или возобновляется 

переписка с помощью выбранного средства связи, которым может быть:  

– традиционная (наземная) почта;  

– средства факсимильной связи (факс);  

– электронная почта;  

– личная доставка представителем Исполнителя (Заказчика).  

 

 
Рисунок 11 – Виды потребностей в материалах 

2.3. Выбор поставщика. 

На этапе «выбор поставщика» необходимо:  

– получить предложения от возможных поставщиков;  

– рассмотреть полученные от потенциальных поставщиков предложения; 

– зарегистрировать полученные коммерческие предложения от потенциальных –

 поставщиков;  

– выбор оптимальных поставщиков.  

3. Обработка заказов. 

На этой стадии необходимо:  

– оформить и отправить заказ;  

– исполнить обязательства по оплате заказа.  

3.1. Оформление и отправление заказа:  

На этой стадии необходимо:  

– подготовить заказ;  
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– проверить уже заключенные долгосрочные договора с поставщиками;  

– оформить или продлить договора с поставщиком;  

– оформить заказ;  

– отправить заказ выбранному поставщику;  

– зарегистрировать отправление заказа.  

4. Выполнение обязательств по оплате заказа. 

На этой стадии необходимо:  

– получить счет-фактуру по оплате заказа;  

– согласовать полученную счет-фактуру;  

– выполнить обязательства по оплате заказа в счет поставщика;  

– отправить чек или квитанцию по оплате;  

– получить уведомление о сроках готовности к отгрузке заказа.  

4.1. Получение счета-фактуры в соответствии с заказом.  

В корреспонденции с отправленным заказом, от поставщика должен быть 

получен счет-фактура, в котором оговорены условия выполнения процедуры 

снабжения. В позициях счета-фактуры обязательно должно быть указано:  

– идентификационный номер счета-фактуры;  

– дата отправления счета-фактуры;  

– идентификатор заказываемого материала или группы материалов;  

– количество материалов;  

– условия оплаты в соответствии с договором c указанием реквизитов счета;  

– идентификатор расчетной валюты (в РФ-рубли).  

Полученный счет-фактура определенным образом регистрируется в рег. книге 

фирмы-получателя.  

4.2. Согласование принятого счета-фактуры.  

Если возникают вопросы по принятому счету-фактуре, они согласовываются с 

поставщиком и в случае необходимости могут быть скорректированы позиции 

заказа и выполнен запрос повторный счет-фактуру.  

4.3. Выполнение обязательств по оплате заказа.  

На этой стадии выполняются обязательства по оплате заказа, в соответствии со 

счет-фактурой и условиями договора.  

4.4. Отправление уведомления о исполнении обязанностей согласно оплате.  

Как только обязательства по оплате сделаны, Заказчик с поддержкой 

выбранного ресурса взаимосвязи сообщает об этом поставщику, посылая 

извещение о исполнении обязанностей по оплате в соответствии с критериями 

договора.  

Получение уведомления о сроках готовности к отгрузке.  

Поставщик, при получении уведомления о исполнении Заказчиком 

обязанностей по оплате, соответственно критериям договора, посылает 

извещение, в котором указаны сроки, в какие он согласен осуществить отгрузку 

(поставку материала), в соответствии, с условиями поставки по договору, при 

подтверждении исполнения обязанностей по оплате с своей стороны.  

5. Контроль выполнения условий договора.  

На данной стадии необходимо произвести следующие этапы:  
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– отследить местонахождение посылки (груза, материала) в процессе доставки; 

– зарегистрировать отступления от установленных дат по условиям поставки, в 

соответствии с условиями договора.  

5.1. Отслеживание местонахождения груза в процессе доставки.  

На этой стадии сотрудник отдела снабжения предприятия-заказчика следит за 

местонахождением и состоянием посылки в процессе его доставки, в 

соответствии с условиями договора. Контроль начинается после получения 

фирмой-заказчиком оповещения, что материал отгружен со склада поставщика. 

Исполнитель констатирует все отступления от контрольных дат по договору и все 

факты нарушения его пунктов и условий.  

5.2. Регистрация отступлений от контрольных дат по условиям поставки.  

Отступления от контрольных дат, по условиям договора, и факты нарушения 

его пунктов и условий, отмеченные сотрудником отдела закупок фирмы-заказчика, 

должным образом фиксируются, чтобы возможные дальнейшие претензии 

заказчика были документально зафиксированы.  

6. Поступление материала.  

На данной стадии необходимо произвести следующие процедуры:  

– организовать приёма груза в установленном месте;  

– сопоставить характеристики полученного материала с указанными 

поставщиком; 

– выставить претензии по факту отступления от условий договора; 

– оприходовать материал; 

– проконтролировать счета. 

6.1. Организация приёма груза в установленном месте.  

В соответствии с пунктом о поставке по договору, фирма-заказчик принимает 

посылку в указанном в договоре месте. Осуществляется контроль фактически 

полученного груза.  

6.2. Сопоставление характеристик и качества полученного материала с 

заявленными Поставщиком.  

Уже после получения посылки мастерами функционального отделения фирмы-

заказчика ведется контроль соотношения данных, качества и комплектности 

приобретенного материала с заявленными Поставщиком и фиксируются 

выявленные отличия. 

6.3. Выставление претензий по факту отступления от условий договора. 

В случае невыполнения Поставщиком единичных условий и пунктов 

соглашения, либо отклонений от них, повлекших потери либо другой ущерб 

Заказчику, в соответствии с договором, осуществляется процесс выставления 

претензии, в соответствии с зарегистрированным невыполнением условий 

договора либо отклонениями от них.  

6.4. Оприходование материала.  

После приёма посылки фирмой-заказчиком осуществляется процедура 

освоения материала. На этой стадии посылку размещают на складах фирмы-

заказчика и в специальную карточку материала вносятся следующие данные:  

– идентификатор материала;  
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– дата поставки и идентификационный номер договора, по которому была 

произведена закупка.  

– количество;  

– краткое описание материала;  

– цели закупки (внутреннее или внешнее потребление).  

Контроль счетов. 

В этой стадии исполняется контроль верности перемещения финансовых 

потоков в ходе исполнения договора на закупку, исполнения налоговых 

отчислений, оплата таможенных пошлин и другие расходы, выполненные в 

рамках данного бизнес-процесса. 

Технология проведения бизнес-процесса продажи.  

Технология проведения бизнес-процесса продажи на предприятии состоит из 

следующего порядка действий. 

1. Поиск Заказчиков.  

Данная стадия состоит из следующих этапов: 

1) необходимо осуществить поиск фирм-заказчиков. 

2) отправить коммерческие предложения. 

3) заключить или продлить договор с фирмами-заказчиками. 

4) обработать заказы. 

5) отправить счета – фактуры заказчику. 

6) выполнить обязательства по договору. 

7) контролировать выполнения условий договора. 

8) контролировать счета. 

1.1. Проверка фирм-заказчиков, с которыми заключены договора на 

долгосрочное сотрудничество. 

1.2. Поиск фирм-заказчиков для заключения договора. 

1.3. Подготовка списка возможных фирм-заказчиков. 

1.4. Отправка возможным фирмам-заказчикам информации о предлагаемом 

материале/работе/услуги. 

1.5. Получение запросов на материал/работу/услугу. 

1.6. Составление списка фирм-заказчиков приславших запросы на 

материал/работу/услугу. 

1.1. Поиск фирм-заказчиков, с которыми заключены договора.  

На этой стадии осуществляется проверка наличия фирм-заказчиков, с 

которыми не истекли сроки заключенных ранее договоров. Фирмы-заказчики, с 

которыми пролонгированы действующие договора, заносятся в список для 

отправки им коммерческих предложений. 

1.2. Поиск фирм-заказчиков для заключения договора.  

На этом этапе процесса сотрудниками отдела продаж фирмы-поставщика 

осуществляется анализ полученных от потенциальных фирм-заказчиков, а также 

поиск новых фирм-заказчиков, как и среди тех, с кем уже было сотрудничество 

ранее, так и новых, используя разные информационные каналы. Стадия состоит из 

следующих действий: 

– поиск фирм-заказчиков с помощью информационных каналов; 
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– поиск фирм-заказчиков среди предприятий, с которыми уже существуют ранее 

заключенные договора на долгосрочное сотрудничество. 

Поиск фирм-заказчиков с помощью информационных каналов.  

На этой стадии сотрудниками отдела маркетинга происходит поиск 

потенциального заказчика при помощи различных информационных каналов 

(интернет/радио/телевидение). 

Поиск Заказчиков среди компаний, с которыми ранее заключались договора. 

В этой стадии выполняется исследование заключенных прежде договоров на 

поставку с целью установления Заказчиков для восстановления совместной 

работы. 

1.3. Подготовка списка возможных Заказчиков  

В этой стадии происходит регистрация возможных Заказчиков и оформляется 

перечень их реквизитов для отправки информации о предлагаемом 

материале/работе/услуги. 

1.4. Отправка возможным Заказчикам информации о предлагаемом материале  

Информация о предлагаемых материалах отправляется потенциальным 

Заказчикам при помощи выбранного информационного канала: 

– электронная почта; 

– традиционная почта; 

– факсимильная связь; 

– доставка личным представителем (курьером). 

1.5. Получение запросов на материал.  

Данная стадия состоит из следующих этапов действий: 

– получить запросы на материал/работу/услугу; 

– проанализировать запросы на материал/работу/услугу; 

– зарегистрировать полученные запросы. 

Получение запросов на материал: 

На этой стадии сотрудники отдела продаж получают запросы на 

материал/работу/услугу от фирмы-заказчиков. Запрос на материал выглядит как 

сообщение отделу продаж о потребности в материале/работе/услуги. Запрос 

составляет базу для дальнейших взаимоотношений. Клиента или потенциального 

клиента возможно заинтересует наличие конкретной группы товаров (работ, 

услуг) или каталоги определенных товаров (работ, услуг). Кроме этого, запрос 

может включать информацию об индивидуальных особенностях товарах (работах, 

услугах) и краткое описание товаров (работ, услуг). В позициях запроса 

указываются следующие реквизиты: 

– идентификационный номер запроса; 

– дата отправки; 

– идентификационный номер материала или группы материалов; 

– краткое описание материала; 

– регистрация полученных запросов на материал.  

Требования от возможных Заказчиков фиксируются в определенном режиме. 

Для оформленных запросов может быть проведено исследование потребностей 

рынка. 
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Анализ полученных запросов на материал: 

Требования, установленные возможных заказчиков, разбираются с целью 

исследования потребностей рынка, кроме того проверяется контроль на наличие 

запрашиваемого материала/работы/услуги в доступном для реализации 

ассортименте. 

1.6. Составление списка Заказчиков, приславших запросы.  

Реквизиты возможных фирм-заказчиков, приславших запросы, 

соответствующим образом заносятся в список, для отправки им коммерческих 

предложений. 

2. Отправка коммерческих предложений.  

На данной стадии необходимо произвести следующие этапы. 

2.1. Подготовить коммерческие предложения. 

2.2. Оформить коммерческие предложения. 

2.3. Согласовать коммерческие предложения с руководством. 

2.4. Отправить коммерческие предложения, любым возможным способом. 

2.1. Подготовка коммерческих предложений.  

Коммерческие предложения формируются в соответствии с требованиями 

клиента. В него возможно включить сведения о ценах конкретного числа товаров 

и сроках отгрузки. При формировании предложения возможно дать оценку 

вероятности заказа и порекомендовать потенциальному клиенту другой вариант. 

2.2. Оформление коммерческих предложений.  

При формировании коммерческих предложений в позициях его указываются 

следующую номенклатуру: 

– идентификационный номер; 

– дата отправки; 

– идентификатор материала или группы материалов; 

– стоимость материала в зависимости от условий поставки;  

– идентификатор валюты; 

– информация о сроках отгрузки; 

– краткое описание материала; 

– просьба выслать подтверждение о получении. 

– согласование коммерческих предложений.  

Готовое коммерческое предложение согласовывается с руководством и, в 

случае необходимости, в него могут быть внесены корректировки. 

2.3. Отправка коммерческих предложений.  

На данной стадии проводятся следующие этапы. 

2.3.1. Начало или возобновление переписки с потенциальным клиентом: 

– отправка коммерческих предложений; 

– регистрация отправки коммерческих предложений. 

2.3.2 Организация деловой переписки с потенциальными заказчиками.  

С возможными Заказчиками организовывается или возобновляется переписка с 

помощью любого информационного канала: 

– электронная почта; 

– традиционная почта; 



44 

 

– факсимильная связь; 

– доставка личным представителем (курьером). 

2.3.2. Отправка коммерческих предложений возможным Заказчикам.  

Приготовленное и надлежащим образом оформленное коммерческое 

предложение уходит потенциальному клиенту любым выбранным способом для 

связи. В добавок, в позиции коммерческого предложения возможно указать 

пожелание о отправке подтверждения о доставке. 

2.3.3. Регистрация отправки коммерческих предложений.  

Отправленное коммерческое предложение регистрируется в установленном 

порядке. 

3. Заключение или продление договора с Заказчиком.  

Данная стадия состоит из следующих этапов: 

– получение подтверждения о полноте состава заказа от заказчика; 

– проверка на наличие договора на долгосрочное сотрудничество с заказчиком; 

– заключение или продление договора о долгосрочном сотрудничестве. 

Обработка заказа.  

Данная стадия состоит из следующих действий: 

– получить заказ от фирмы-заказчика; 

– согласовать заказ; 

– зарегистрировать заказ. 

Получение заказа от Заказчика:  

– заказ формируется на базе коммерческого предложения, с учетом 

подтверждения комплектации заказа.  

Заказ клиента может быть следующих видов: 

– возврат (брак); 

– поставка по цене договора; 

– план поставок (в соответствии с договором); 

– бесплатная поставка (замена брака). 

В позициях заказа указывается: 

– идентификационный номер заказа; 

– вид заказа; 

– дата отправки; 

– идентификатор материала или группы материалов; 

– условия поставки; 

– идентификатор валюты. 

Согласование заказа.  

В случае необходимости, заказ может быть согласован с фирмы-заказчиком и, 

на основании этого, в его данные могут быть внесены изменения. 

Регистрация заказа. 

Заказ клиента регистрируется в установленном порядке. Для 

зарегистрированных заказов может быть произведен анализ. 

5. Отправка счёта-фактуры Заказчику.  

На данной стадии производятся следующие операции: 

– подготовить счёта-фактуры в соответствии с заказом; 
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– оформить счёта-фактуры; 

– согласовать счёта-фактуры; 

– отправить счёта-фактуры Заказчику; 

– зарегистрировать отправки счёта-фактуры. 

Подготовка счёта-фактуры.  

В соответствии с заказом Заказчика и условиями договора подготавливается 

счет-фактура. В его позициях указывается: 

– идентификационный номер счёта-фактуры; 

– дата отправки; 

– идентификатор материала или группы материалов; 

– идентификатор валюты; 

– условия поставки; 

– условия оплаты с указанием счета; 

– счета могут быть следующих видов: 

– отдельный счет для каждой поставки; 

– сводный счет для нескольких поставок; 

– несколько счетов для одной поставки (разделение счетов). 

Оформление счёта-фактуры.  

При оформлении счёта-фактуры в его позициях указывается: 

– идентификационный номер счёта-фактуры; 

– дата отправки; 

– идентификатор материала или группы материалов; 

– идентификатор валюты; 

– условия поставки; 

– условия оплаты с указанием счета; 

– счета могут быть следующих видов: 

– отдельный счет для каждой поставки; 

– сводный счет для нескольких поставок; 

– несколько счетов для одной поставки (разделение счетов). 

Согласование счёта-фактуры.  

Подготовленный счёт-фактура соответствующим образом согласуется, и в 

случае необходимости в его данные могут быть внесены изменения. 

Отправка счёта-фактуры Заказчику.  

Подготовленный и оформленный соответствующим образом счёт-фактура 

отправляется Заказчику при помощи выбранного канала связи. 

Регистрация отправки счёта-фактуры.  

Отправленный счёт-фактура регистрируется в установленном порядке. 

6. Выполнение обязательств по договору. 

Данная стадия состоит из следующих этапов: 

– получение от заказчика уведомления о выполнении условии по оплате; 

– отправка заказчику уведомления о готовности к отгрузке; 

– контроль выполнения заказчиком обязательств по оплате; 

– отгрузка материала в соответствии с договором; 

– отправка заказчику уведомления о готовности к отгрузке.  
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Собственно, уже после получения уведомления о исполнении условий по 

оплате, производитель отправляет извещение о готовности к отгрузке материала, в 

согласовании с критериями поставки, при получении с своей стороны 

подтверждения о выполнении условий по оплате. В уведомлении возможно 

указывать приблизительная число отгрузки. 

Отгрузка материала в соответствии с условиями договора.  

На этой стадии поставщиком проверяется выполнение Заказчиком условий по 

оплате заказа в соответствии с договором. В случае не подтверждения их 

выполнения, Заказчику высылается уведомление в установленной форме. 

7. Контроль выполнения условий договора.  

Данная стадия включает в себя следующие этапы: 

1) регистрация отступления от контрольных дат по договору; 

2) выставление и\или рассмотрение претензий по нарушению условий договора; 

3) регистрация отступления от контрольных дат по договору.  

На этой стадии в установленном порядке регистрируются все отступления от 

контрольных дат, согласно условиям договора, для возможности последующего 

выставления претензий по невыполнению пунктов договора Заказчику. 

Выставление и/или рассмотрение претензий по нарушению условий договора. 

На этой стадии производится выставление и\или рассмотрение претензий по 

невыполнению или отступлению от условий договора в установленном порядке. 

8. Контроль счетов. 

На этой стадии выполняется контроль точности перемещения финансовых 

потоков в процессе выполнения соглашения на реализацию, выполнения 

налоговых отчислений, исчисление таможенных пошлин и других расходов, 

выполненных в рамках данного бизнес-процесса. 

Вывод по разделу 2 

В целом организация ООО «Вентфасад» является ликвидной, рентабельной и 

финансово-устойчивой. 

Проблемное место организации продолжительность оборотов. Фирма должно 

постоянно стремиться к сокращению производственного и финансового цикла. 

Для того, чтобы успешно сократить циклы необходимо разработать и 

регламентировать коммерческую (сбытовую и снабженческую) деятельность на 

предприятии. Разработаем данные рекомендации в 3 главе. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО совершенствованию 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВЕНТФАСАД» 

3.1 Основные направления оптимизации коммерческой деятельности 
ООО «Вентфасад» 

Для эффективной работы организации нужно разработать и усовершенствовать 

процесс сбыта. ООО «Вентфасад» представляет строительную отрасль и работает 

на рынке открытой конкуренции нужно, чтоб отдел сбыта функционировал 

бесперебойно. В целях улучшения работы в 3 главе нами был разработан 

регламент поэтапной работы процесса продаж. Регламент включает в себя 8 

этапов, к каждому этапу необходимо отнестись ответственно и творчески, а также 

следить за качественной его реализацией в оптимальные для компании сроки. Для 

увеличения клиентской базы ООО «Вентфасад» работает по системе «активные 

продажи». 

Активная продажа – это процесс мена товара либо услуги на финансовые 

активы, путем поиска клиента и выявления его потребности в товаре, либо услуги 

активно, то есть лично. В крупных компаниях этими поисками занимаются 

менеджеры по продажам и работают они по определенному алгоритму. 

Разработаем алгоритм прямых (активных) продаж, но перед этим разберемся, в 

чем разница между активными и пассивными продажами. 

Сравним процесс активных и пассивных продаж в таблице 40. 

Таблица 40 – Сравнительная таблица активных и пассивных продаж 
Критерий сравнения Активная продажа Пассивная продажа 

Поиск клиента + - 

Выявление потребностей + Не всегда 

Влияние на выбор + Не всегда 

Торг о цене + + 

Отпуск товара + + 

 

Итак, представим алгоритм процесса сбыта товара/услуги схематично, и 

разберем каждый этап отдельно. Алгоритм представлен на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Алгоритм процесс сбыта товара/услуги 
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Разберем алгоритм поэтапно. 

1 этап «Поиск потенциальных заказчиков». 

На этой стадии обработки потенциальных заказчиков производится активный 

поиск клиентуры. Используются различные методы поиска и различные системы 

хранения информации, такие как 2ГИС, справочник государственных и 

негосударственных организаций, Яндекс Директ и т.д. по текущим или ранее 

обработанным клиентам производится повторный обзвон с предложением 

актуальных возможностей компании. Рекомендуется составлять электронный 

реестр для контроля данного этапа работы. Пример реестра представлен в 

таблице 41. 

Таблица 41 – Пример составления реестра потенциальных заказчиков 

№ 

п/п 

Наименование 

компании 

Контактный 

телефон и 

контактное лицо 

Адрес 

электронной 

почты 

Результат 

взаимодействия 

1 УК «ЖилРадугаИнвест» +7(351)267-97-21 

Контактное лицо: 

старший мастер 

Константин 

raduga_74@mail.ru Планируются 

ремонтные 

работы жилых 

домов во 2 

квартале, 

попросили 

отправить 

коммерческое 

предложение 

 

2 этап «Формирование и рассылка индивидуальных коммерческих 

предложений». 

Для реализации данного этапа необходимо составить индивидуальное и 

корректное коммерческое предложение, с соблюдением всех норм и требований, а 

также указанием всех деталей с конкретными цифрами по стоимости 

планируемых работ.  

Коммерческое предложение (КП) состоит из: 

– идентификационный номер КП; 

– дата регистрации КП, либо дату начала выполнения работ; 

– все данные о компании (название фирмы, юридический адрес, реквизиты), 

контакты для обратной связи; 

– перечень выполненных работ; 

– перечень материалов; 

– стоимость материалов и стоимость работ (при выставлении цен необходимо 

учесть стоимость доставки материалов, коммерческие и управленческие расходы, 

стоимость выполненных работ и добавленную стоимость; 

– валюта, в которой будет осуществляться расчет; 

– информация о сроках доставки товаров, либо время выполнения услуг; 

– информация о материалах, которыми будут выполнены услуги (состав, 

производитель, технические характеристики). 

Пример коммерческого предложения представлен в ПРИЛОЖЕНИИ А.  

mailto:raduga_74@mail.ru
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После составления индивидуального коммерческого предложения, 

необходимо согласовать с руководителем отдела, либо с директором, далее 

сделать рассылку утвержденного коммерческого предложения потенциальным 

клиентам. 

3 этап «Заключение или продление договора с заказчиком». 

На этом моменте все внимание сконцентрировано на заказчике. Важно, не 

упустить заказчика, а также не спугнуть назойливыми звонками. Поэтому 

необходимо четко понимать настрой заказчика и подстраиваться под ситуацию. 

После непосредственно согласия заказчика первоочередной задачей менеджеров 

является быстрое, правильное и грамотное составление договора, либо же 

корректировка и продление имеющегося. 

4 этап «Обработка заказа». 

На этой стадии необходимо выполнить 3 действия: 

– получить заказ; (заказ поступает от заказчика на основе коммерческого 

предложения с уточненными деталями по видам работ, группой материалов, 

срокам выполнения работ, срокам поставки материалов и тд.);  

– согласовать заказ; (если фирма внесла определенные коррективы в заказ, 

необходимо повторно согласовать его с заказчиком); 

– зарегистрировать заказ.  

5 этап «Составление и отправка счета-фактуры заказчику». 

Этап включает в себя 3 действия: 

– первое, необходимо разработать, составить и согласовать, и подписать у 

руководителя счет-фактуру по условиям заказа;  

– второе, отправить по согласованному каналу связи счет-фактуру заказчику; 

– третье, в установленном порядке зарегистрировать во внутренней базе или 

реестре данные об отправленном документе. 

6 этап «Контроль выполнения обязательств по договору». 

На данном этапе производиться контроль выполнения финансовых и трудовых 

условий договора, то есть отдел контролирует выполнения условий договора со 

стороны заказчика: выполнения условий по предоплате и дальнейшей полной 

оплате по договору, со стороны своей организации: выполнение работ согласно 

договору, контроль поставок материалов. 

7 этап «Контроль выполнения условий договора». 

Этап подразумевает под собой контроль за выполнением работ в процессе 

всего строительства, в случае нарушений с какой-либо стороны, 

предпринимаются административные меры, в случае нарушения с нашей 

стороны, например, нарушение сроков, составляется дополнительное соглашение 

с заказчиком, в случае категоричного отказа официально оформляются штрафные 

санкции. Так же в случае нарушение сроков оплаты со стороны заказчика 

оформляются документы на взыскание неустойки, либо оформление мирного 

решения проблемы, на усмотрение руководителя фирмы. Все оформляется и 

регистрируется в должном порядке, по уставу фирмы. 

8 этап «Контроль счетов». 
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Этот этап- финишная прямая. На этой стадии отдел сбыта контролирует 

правильность передвижения финансов от заказа, контролирует выполнение 

обязательств по налоговым отчислениям, таможенным пошлинам и иным 

затратам в процессе выполнения заказа.  

Вернемся к нашей организации. В ООО «Вентфасад» подбором клиентов и 

отправкой коммерческих предложений занимался коммерческий директор, то есть 

отдела сбыта не было. Стоит понимать, что коммерческий директор выполнял 

большой функционал помимо рассылки и обработке КП. Отсюда и показатель, за 

2019 год было заключено всего 5 договоров, и получили выручку 

2 264 000 рублей. 

Внедрив отдел продаж на предприятии, мы увеличим возможность 

нахождения новых клиентов. Во-первых, сотрудник будет занят только подбором 

и поиском клиентов, во-вторых сотрудников в отделе будет 3 человека, что 

увеличивает возможность нахождения потенциальных клиентов в 3 раза. Так же в 

качестве эксперимента можно разработать, так называемую, «графическую карту 

города», то есть разбить город на участки, и каждый сотрудник отдела сбыта 

будет выезжать на свой участок и изучать здания на предмет необходимости 

реконструкции, ремонта, и, если, по его мнению, здание пригодно для ремонта, 

необходимо уже будет искать контакты с администрацией управляющей 

компании, мастерами участка и т. д., для выставления им коммерческого 

предложения. Степень заинтересованности в объекте определяется внешним 

состоянием здания. 

Данный метод эффективен и вероятность нахождения клиентов возрастает, так 

как не каждая организация вставляет требования в ремонте в открытый доступ 

или выставляет на торги. 

Пример графической карты представлен на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Графическая карта местности 

Планируется, после внедрения отдела сбыта, на 1 квартал следующего года 

заключить 12 договоров, и получить выручку 3 950 000 рублей, что 

непосредственно покроет затраты на заработную плату сотрудникам отдела 

продаж и увеличит прибыль организации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в обязанности отдела сбыта входит 

не только составление реестров потенциальных клиентов и рассылка им 

коммерческие предложения, но и контроль за выполнением работ в течение всего 

процесса строительных работ, от поставки материалов, до конечного результата. А 

также в их обязанности входит контроль за своевременной оплатой, и 

распределения денежных потоков на текущие нужды и обязательства перед 

государством. Отсюда можно сделать вывод о необходимости данного отдела в 

организации. Рассчитаем эффективность внедрения отдела в следующем 

параграфе. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных 

рекомендаций ООО «Вентфасад» 

Отдел материально-технического снабжения – это структурное подразделение 

компании, деятельность которого заключается в своевременном обеспечение 

необходимыми ресурсами производство фирмы. При этом данная деятельность 

должна быть осуществлена в максимально краткие сроки, а также в случае 

необходимости деятельность отдела должна быть непрерывной. То есть, в случае 

отсутствия у фирмы склада, для хранения материалов, сотрудники отдела 
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снабжения должны рассчитать и подобрать бесперебойных поставщиков 

материалов на объект. Этапы процесса снабжения представлен на рисунке 14. 

Отдел материального снабжения выполняет свои функции в составе 

коммерческой деятельности организации, то есть осуществляет различные 

торговые операции, которые связанны с покупкой необходимых материальных 

ресурсов для реализации строительных работ, на конкретном нашем предприятии. 

Максимально налаженная работа данного отдела помогает сократить финансовые 

затраты в производстве, увеличить рост производительности труда, за счет 

налаживания непрерывных поставок материалов, снижение себестоимости 

продукции, за счет поиска оптимального поставщика, увеличение рентабельности 

и прибыли фирмы. 

Для успешной коммерческой и производственной деятельности фирмы 

необходимо автоматизировать и оптимизировать деятельность отдела снабжения. 
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Рисунок 14 – Процесс снабжения фирмы 

Рассмотрим детально каждый этап процесса снабжения. На первом этапе 

«Определение потребности в материале» отделу снабжения ООО «ВЕНТФАСАД» 

необходимо определить количество материалов и сроки его поставки, для 

бесперебойной работы на объекте. Для этого необходимо получить информацию 

от технического отдела или от мастера/прораба об объемах и видах материалов. 

Информация подается в виде спецификации, пример представлен в таблице 42. 

Таблица 42 – Пример спецификации 
№ 

п\п 

Наименование Идентификац

ионный 

номер 

Единица 

измерени

я 

Колич

ество 

Цвет Примечание 

1 Профилированный 

лист 

742158 м
2 

900 Серый 

металлик 

1,5*2 м размер 

одного листа 

 

Второй этап «Выбор поставщиков» включает в себя следующие действия: 

Процесс снабжения 

1.Определение 

потребности в материале 

2.Выбор поставщиков 

3.Обработка заказов 

4.Выполнение 

обязательств по оплате 

заказа 

5.Контроль 

выполнения условий 

договора 

6.Контроль качества 

поступивших материалов 
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– необходимо подготовить список возможных поставщиков, это могут быть как 

текущие поставщики, с которыми уже заключен договор, так и новые поставщики, 

которые предлагают свои услуги на выгодных условиях; 

– необходимо подготовить и проанализировать реестр потенциальных 

поставщиков.  

Пример реестра представлен в таблице 43: 

Таблица 43 – Пример реестра 
№п\

п 

Наименова

ние 

организаци

и 

Материал Ед. 

измерен

ия 

Стоимос

ть за 1 

ед. 

Стоимос

ть 

доставк

и 

Время 

достав

ки 

Приме

чание 

1 Реалстрой Профилирован

ный лист 

м
2 

209 руб. 500 руб. 3–5 

дней 

1,5*2 м. 

2 МПИ Профилирован

ный лист 

м
2 

168 руб. 1000 

руб. 

3–5 

дней 

1,7*2 м. 

3 АльфаКров Профилирован

ный лист 

м
2
 240 руб. 1500 

руб. 

3–5 

дней 

1,5*2 м. 

 

После ответа поставщика на запрос о наличии товара и готовности 

сотрудничать, снабженцы связываются с представителями поставщиков для 

уточнения деталей заказа и оплаты.  

3 этап «Обработка заказа», непосредственно самый ответственный этап 

процесса снабжения. На данном этапе необходимо детально изучить все 

характеристики необходимых материалов, сравнить их с предлагаемыми 

материалами от поставщиков, выбрать оптимальный вариант, рассчитать 

необходимое количество, оформить заказ и запросить счет на оплату обязательств 

по заказу. При отправке заказа поставщику делается отметка в соответствующей 

регистрационной книге, по требованиям внутренних норм фирмы. 

4 этап «Выполнение обязательств по оплате заказа». 

Процесс данного этапа довольно прост, после выставления счета сотрудник 

отдела снабжения согласовывает стоимость с руководителем, получает его визу и 

отдает документы в бухгалтерию на оплату. В случае каких-либо изменений со 

стороны директора, снабженец согласовывает изменения с поставщиком и 

ожидает новый счет на оплату. После успешной оплаты снабженец отправляет 

уведомление о выполнении обязательств по оплате. В ответ представители 

поставщика направляют уведомление о сроках изготовления (если данное условие 

оговорено в договоре) и сроках доставки материалов. 

5 этап «Контроль выполнения условий договора». 

На данном этапе снабженец контролирует логистический процесс доставки, в 

случае форс-мажорных обстоятельств регистрирует отступление от контрольных 

дат, и принимает экстренное решение о смене поставщика, либо ожидание 

материалов от текущего поставщика (ситуационно, индивидуально для каждого 

объекта). В случае, если по задержкам и форс-мажорам зафиксированы 

компенсациями в договоре, снабженец приступает к оформлению документов на 

возмещение компенсации. 
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6 этап «Поступление материала». Здесь необходимо организовать прием груза 

(на строительной площадке, либо же на складе), проверить количество и качество 

полученных материалов. В случае каких-либо отклонений от условий договора, 

сотрудник отдела снабжения составляет акт описи некачественных материалов и 

связывается с поставщиком для устранения брака. После поступления материалов, 

происходит их распределения на строительные площадки по их необходимости. 

Оценить эффективность деятельности отдела материального снабжения можно 

количеством оборотов. Чем больше оборотов производится за определенный 

период времени (например, год), тем лучше для организации. 

При данной оценке необходимо оценить следующие факторы: 

– срок поставки; 

– нахождение на складе. 

Таким образом, можно составить формулу 

ЭР=СП+ВС, 

где ЭР– эффективность работы отдела снабжения; 

СП – срок поставки изделия; 

ВС – время нахождения на складе. 

По данной формуле рассчитаем, у кого из 3 предложенных потенциальных 

поставщиков более выгодно заказывать, например, профильный лист. 

Информация представим в виде таблице 44. 

Таблица 44 – Потенциальные поставщики 
№ 

п\п 

Наименова

ние  

Материал Ед. 

измерен

ия 

Стоимос

ть за 1 

ед. 

Стоимост

ь 

доставки 

Время 

достав

ки 

Примеча

ние 

1 Реал строй Профилирован

ный лист 

м
2 

220 руб. 700 руб. 5 дней 1,25*2 м. 

2 МПИ Профилирован

ный лист 

м
2 

194 руб. 1150 руб. 4 дня 1,7*2 м. 

3 АльфаКров Профилирован

ный лист 

м
2
 235 руб. 1400 руб. 3 дня 1,5*2 м. 

 

Предположим, что срок нахождения на складе – константа (10 дней). 

Значит: 

Э1=5+10=15 дн.    1 оборот – 15 дней (24 оборотов в год); 

Э2=4+10=14 дн.     1 оборот – 14 дней (26 оборотов в год); 

Э3=3+10=13 дн.                          1 оборот – 13 дней (28 оборот в год). 

Вывод: оптимальный поставщик № 3. 

Так же одним из основных факторов является стоимость необходимо 

материала. Рассчитаем по такому же принципу потенциальных поставщиков по 

материалу: 

СМ= (СЕ*кол-во)+СД, 

где СМ – стоимость материала; 

 СЕ – стоимость единицы изделия; 

 Кол-во – количество изделий в заказе (константа – 200 м
2
); 
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 СД – стоимость доставки. 

Значит: 

СМ1=(220∙200)+700=44 700 руб.; 

СМ2=(194∙200)+1150=39 950 руб.; 

СМ3=(235∙200)+1400=48 400 руб. 

Таким образом, мы видим, что по количеству оборотов в год, самый 

оптимальный Альфакров (№ 3), но по цене самый оптимальный МПИ(№ 2), по 

количеству оборотов, в год – на 2 больше, чем № 3, по этому, выбор поставщика 

всегда происходит ситуацинно, в зависимости от того, какую цель приследует 

фирма(сэкономить или получить материал в кратчайшие сроки). 

До предлодения проводить подобный анализ поставщиков организация 

преобретала все материалы у одного поставщика, а именно, 

ООО «МетПромТерминал», которая поставляет материал «профилированный 

лист» на условиях, представленых в таблице 45. 

Таблица 45 – Данные о поставщике 
№ 

п\п 

Наименовани

е организации 

Материал Ед. 

измерен

ия 

Стоим

ость за 

1 ед. 

Стоимост

ь 

доставки 

Время 

достав

ки 

Приме

чание 

1. МетПромТерм

инал 

Профилирован

ный лист 

м
2
 205 

руб. 

950 руб. 4 дня 1,5*2 м. 

 

Время нахождения на складе – константа (10 дней) 

Э=СП+ВС, 

где Э – эффективность работы отдела снабжения; 

СП – срок поставки изделия; 

ВС – время нахождения на складе. 

Э = 4+10=14 дн. 1 оборот – дней (26 оборотов/год). 

СМ = (СЕ∙кол-во)+СД, 

где СМ – стоимость материала; 

СЕ – стоимость единицы товара/материала; 

Кол-во – количество товаров/материалов в заказе; 

СД – стоимость доставки. 

СМ= (205∙200)+950=41 950 руб. 

По данным рассчетам очевидно, что МПТ (текущий поставщик материалов) 

менее выгоднее МПИ (№2 в анализируемых поставщиках). Стоимость ниже, при 

том же количестве оборотов в год. Рекомендуем производить данный анализ по 

всем видам материалам, или по укрупненным группам материалов для 

уменьшения затрат и снижения себестоимости. Снижение себестоимости поможет 

фирме выставлять более низкую цену, что будет является еще одним 

конкурентным преимуществом при выборе заказчиком подрядчиком по 

выполнению строительных работ. 

Рассчитаем, как предложенные рекомендации повлияют на финансовые 

показатели организации (внедрение отдела продаж и подбор поставщиков по 

отдельным позициям материалов). 
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Известно, что за 1 квартал 2019 года фирма оказала услуги по ремонту кровли 

5 сооружений и принесла выручку фирме 2 264 000. 

Рассчитаем чистую прибыль от выручки (2 264 тыс. руб.) по 1 кварталу 

2019 года: 

Чистая прибыль = выручка – себестоимость – коммерческие и управленческие 

расходы-налоги. 

Себестоимость: 1 кв. метр кровли 1650∙500 кв.м. (5 сооружений) = 825 000. 

Коммерческие и управленческие расходы: 

– аренда офиса 23 000; 

– оплата коммунальных услуг 10 000; 

– заработная плата коммерческого директора 40 000; 

– заработная плата 5 бригадам 135 000; 

Итого: 208 000. 

Налоги: 

Представим, что ООО «Вентфасад» использует упрощенную систему 

налогообложения и отчисляет государству 6 %. 

Тогда: 2 264 000-6 % = 2 128 000, налог = 136 000. 

Итак, чистая прибыль за 1 квартал 2019 года ровна: 

ЧП= 2264 – 825 - 208 - 136 = 1 095 000. 

Таким образом за первый квартал прибыли от 5 объектов 1 095 000 руб. 

Рассчитаем плановую чистую прибыль за аналогичный период следующего 

года, после внедрения отдела продаж и предложенных вариантов по подбору 

поставщиков (п. 3.2). В коммерческие расходы заложим заработную плату 3-х 

сотрудников отдела продаж, а себестоимость снизится за счет грамотно 

подобранных поставщиков отделом снабжения. 

Представим, что себестоимость за 1 кв. метр удалось снизить на 10 рублей, 

тогда: 

Себестоимость: 1 кв. метр кровли 1550∙1200 кв.м. (12 сооружений) = 1 860 000. 

Коммерческие и управленческие расходы: 

– аренда офиса 23 000; 

– оплата коммунальных услуг 10 000; 

– заработная плата коммерческого директора 40 000; 

– заработная плата 3 сотрудникам отдела продаж 75 000; 

– заработная плата 12 бригадам 324 000. 

Налог = 237. 

ЧП = 3950 – 1860 – 472 – 237 = 1381 

Построим график чистой прибыли (рисунок 15) за последние три года плюс 

факт по данным представленным в таблице 16: 

 

 

 

Таблица 46 – Чистая прибыль за последние 4 года 

Показатель Год (тыс.руб.) 
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ЧП 2018 998 

ЧП 2018 1860 

ЧП2019 2752 

ЧП2020п 5524 

 

 

Рисунок 15 – График роста чистой прибыли 

Вывод по разделу 3 

Таким образом можно сделать вывод, что предложенные рекомендации 

эффективны и могут увеличить прибыль организации больше чем в 2 раза, с 

минимальными затратами для организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коммерческая деятельность основаполгающая деятельность любого бизнеса, а 

строительство является одним из основопологающим направлением экономики. 

Под строительством подразумевается не только выполнние строительных 

работ на объектах, но и производство и реализация материалов, и многое другое. 

Для получения максимальной прибыли от деятельности компании необходимо 

постоянно анализировать и усовершенствовать коммерческую деятельность по 

веяниям новых трендов и развития экономики. Разработка мероприятий по 

совершенствованию должна базироваться на результатах оценки экономических 

показателей компании в динамике и по каждому из ее показателю. Стоит не 

забывать, что при разработке тех или иных мер по повышению эффективности 

коммерческой деятельности необходимо опираться на конкретными условиями 

(внутренними и внешними), в которых осуществляет свою деятельность 

организация. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы мы разработали и  

предложили следующие мероприятия по совершенствованию работы 

предприятия. 

1. Мероприятия по совершенствованию снабженческой деятельности: 

– проведение рейтинга оценки поставщиков; 

– правильное и своевременное составление заказа поставщикам материалов; 

– методика выбора наилучшего поставщика. 

2. Мероприятия по совершенствованию сбытовой деятельности: 

Предложено недрение в организацию отдела сбыта. 

Была оценена эффективность работы отдела снабжения и отдела сбыта и 

разработаны рекомендации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример оформления коммерческого предложения

 

Рисунок А.1 – Пример оформления коммерческого предложения 
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