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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

практических рекомендаций по совершенствованию коммерческой деятельности 

оптово-розничного предприятия ООО «Лира» 

  В первом разделе представлены теоретические основы организации и 

совершенствования коммерческой деятельности оптово-розничного предприятия. 

Во втором разделе произведен обзор зарубежного и российского рынка 

металлопроката, а так же рынка Челябинской области; изучена и 

проанализирована специфика организации коммерческой деятельности на 

ООО «Лира». Приведены фактические финансовые показатели деятельности 

компании, выявлены сильные и слабые стороны в коммерческой деятельности 

компании. Третий раздел посвящен анализу эффективности коммерческой 

деятельности промышленного предприятия ООО «Лира», а так же выработке 

рекомендаций по совершенствованию организации коммерческой деятельности 

на данном предприятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Все компании, без сомнения, стремятся к развитию. Одни постепенно 

завоевывают рынок в определенном сегменте, другие же, развивают различные 

направления бизнеса. С развитием рыночной экономики на территории 

Российской федерации одним из важнейших аспектов успешного 

функционирования любого предприятия является не только производимый или 

реализуемый товар, но и организация эффективных коммерческих процессов в 

компании. Рационально организованная система закупа и сбыта продукции 

является одним из ключевых факторов конкурентоспособности предприятия в 

условиях высокой конкуренции. 

По мере развития информационных и маркетинговых технологий, а так же 

технологий ведения коммерческой деятельности перед организациями 

открываются новые перспективы. Коммерческие организации выступают 

основным инструментом для достижения целей, установленных руководством и 

стейкхолдерами. Так, безусловно, главной целью коммерческого предприятия 

является извлечение прибыли. В свою очередь существует тенденция стремления 

к повышению целенаправленности и эффективности коммерческой деятельности, 

что на сегодняшний момент может быть обеспечено использованием системного, 

комплексного подхода. Такой подход широко применяется и в зарубежных 

компаниях, и в российских, поскольку коммерческая деятельность обладает всеми 

свойствами и признаками систем. Это обуславливает актуальность работы по 

исследованию организации коммерческой деятельности современного 

предприятия и поиску путей ее совершенствования.  

Объектом исследования выступает Общество с ограниченной 

ответственностью «Лира». 

Предмет исследования – совокупность процессов, связанная с организацией 

коммерческой деятельностью предприятия. 
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Цель выпускной квалификационной работы заключается в проведении анализа 

коммерческой деятельности ООО «Лира»  и выработке на основании этого 

практических рекомендаций по совершенствованию системы сбыта 

рассматриваемого предприятия. 

Исходя из цели, сформулируем задачи, решаемые в данной выпускной 

квалификационной работе: 

– изучение теоретических основ коммерческой деятельности предприятий; 

– анализ рынка металлопроката Челябинской области в настоящее время; 

– изучение организационной структуры ООО «Лира»; 

– анализ эффективности коммерческой деятельности промышленного 

предприятия ООО «Лира»; 

– выработка рекомендаций по совершенствованию организации коммерческой 

деятельности ООО «Лира». 

Выпускная квалификационная работа состоит из аннотации, введения, трех 

разделов,  заключения и библиографического списка. В первом разделе 

необходимо рассмотреть теоретические аспекты коммерческой деятельности 

предприятия. Сущность и содержание коммерческой деятельности, основные 

этапы закупочной и сбытовой деятельности предприятия, наиболее 

распространенные каналы сбыта, методы изучения организации коммерческой 

деятельности, а также актуальные проблемы коммерческой деятельности в России 

и за рубежом. 

Во втором разделе необходимо выявить основные тенденции развития рынка 

металлопроката России и Челябинской области, описать специфику отрасли и 

хозяйственной деятельности входящих туда предприятий, а также дать общую 

характеристику анализируемого предприятия (ООО «Лира»), рассмотреть его 

хозяйственную деятельность, проанализировать организацию коммерческой 

деятельности. С этой целью будет проведен анализ организации коммерческой 

деятельности с применением наиболее подходящих предприятию методик, 
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выявлены его слабые и сильные стороны, основные конкурентные преимущества 

и основные проблемы, которые потребуется решить в целях решения 

поставленных задач. 

Третий раздел представляет собой рекомендации по совершенствованию 

коммерческой деятельности предприятия ООО «Лира» на основе данных, 

полученных исходя из анализа предприятия, проведенного во втором разделе, в 

том числе расчет эффективности предложенных мероприятий. Крайне важно, 

чтобы мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности были 

скоординированы, составлен четкий план и сроки выполнения. Для этого 

необходимо опираться на стратегические цели предприятия, осуществлять 

планирование и контроль. 

Результаты данной выпускной квалификационной работы при реализации всех 

предложенных мероприятий, тщательном планировании и контроле смогут 

способствовать совершенствованию коммерческой деятельности оптово-

розничного предприятия ООО «Лира», результатом чего станет повышение 

конкурентоспособности, улучшение показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

1.1 Понятия и сущность коммерческой деятельности оптово-розничных 

предприятий 

 

В настоящее время любое частное предприятие, действующее в рамках 

рыночной экономики, так или иначе, ведет коммерческую деятельность в 

независимости от его организационно-правовой формы и специализации. Одной 

из характерных особенностей ведения такой деятельности является спонтанность 

и, зачастую, несистемность [4].  В то же время коммерческая деятельность 

выступает в виде совокупности процессов, которые связаны с организацией и 

управлением ею, а так же обладает всеми свойствами, присущими системам. 

Поэтому с целью выявления и описания сущности коммерческой деятельности 

возникает необходимость рассмотрения основного содержания понятий 

«коммерческая деятельность» с точки зрения ведущих отечественных 

специалистов в этой области.  

Ряд авторов, таких как С.Н. Третьяк, Г.С. Тютюшкина, Н.В. Молоткова 

определяют коммерческую деятельность как обширную  часть оперативно-

организационной деятельности торговых организаций и предприятий, 

направленную  на совершение операций купли-продажи товаров для 

удовлетворения спроса населения и получения прибыли. Некоторые другие 

авторы, в том числе, Ю.А. Аванесов, Е.В. Васькин, О.В. Памбухчиянц,  В.А. 

Абчук придерживаются того, что коммерческая деятельность представляет собой  

комплекс целенаправленных мероприятий, видов работ и процедур, 

направленных на обеспечение рентабельного функционирования объекта в 

условиях товарно-денежных отношений, в результате которых  товары от 

поставщика переходят в собственность торгового предприятия с ориентацией на 
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потребности спроса на рынке и от  которых зависят все конечные результаты 

торгового предприятия. 

Рассмотрев основные литературные источники, можно сделать вывод о том, 

что под коммерческой деятельностью оптово-розничных предприятий понимается 

деятельность, направленная на получение максимально возможной прибыли 

путем наиболее полного удовлетворения потребителя в условиях действующего 

законодательства [10]. Иными словами, в широком смысле любая компания, 

предлагающая на рынок продукты труда своих работников, а, значит, 

участвующая в процессе обмена, может быть отнесена к категории субъектов 

продажи [15]. Важно учитывать, что, если данный субъект предполагает 

получение доходов от реализации (сбыта) товаров или оказания услуг, 

превышающих по размеру издержки на их создание, то его деятельность принято 

квалифицировать как коммерческую. 

 Коммерческая деятельность оптово-розничных предприятий включает свою 

систему понятий, формирующих  структуру коммерческой деятельности и с 

помощью которых комплексно  отражаются изучаемые коммерческие процессы. 

В коммерции применяются такие экономические категории как рынок, 

собственность, потребность, ресурсы и др. [13]. С целью  генерализации основных 

свойств коммерческих процессов и коммерческой деятельности в целом 

применяются понятия: цель, система, организация, субъекты и объекты, 

организационная структура, миссия.  

Рассмотрим подробнее некоторые из понятий. 

Объектом коммерции является все то, что может удовлетворять чью-то 

потребность и что предлагается на рынке для приобретения, использования и 

потребления (товары и услуги, деньги, ценные бумаги, иное имущество, 

информация, результаты интеллектуальной деятельности (патенты, лицензии, 

ноу-хау) [19]. 
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Объекты коммерческой деятельности, как правило, свободно покупаются и 

продаются, кроме отдельных видов объектов, купля-продажа которых запрещена 

или/и ограничена законом (оружие, медикаменты, яды, наркотики, природные 

ресурсы) [25]. 

Объектами коммерческой деятельности также могут быть предприятия 

(имущественные комплексы, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность).  

Субъектами коммерческой деятельности (т.е. ее участниками), являются 

физические и юридические лица, участвующие в купле-продаже товаров [25]. 

Предметом коммерческой деятельности является купля-продажа товаров. 

Стоит отметить, в качестве товара следует рассматривать не только 

произведенные материально-вещественные объекты, но и услуги, а также объекты 

интеллектуальной собственности. Товар как объект коммерческих операций 

(сделок купли-продажи) обладает реальной и потенциальной полезностью [36].   

Рассмотрим основное содержание коммерческой деятельности на 

предприятии. Важным здесь является то, что коммерческую деятельность как 

специфическую деятельность следует  рассматривать так же и с точки зрения 

влияющих не нее факторов  (рисунок 1.1).  

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Факторы, влияющие на коммерческую деятельность           

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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В общем виде, коммерческая деятельность состоит из двух 

взаимодополняющих подсистем – организации снабжения предприятия и 

сбытовой деятельности [40]. 

Рассмотрим подробнее содержание каждой из двух подсистем. 

Закупочная деятельность представляет собой организацию снабжения 

предприятия материальными и нематериальными ресурсами, включающими 

сырье, материалы, комплектующие, готовую продукцию для производства, 

функционирования предприятия или дальнейшей перепродажи (оптовые и 

розничные торговые предприятия) [3]. 

Рассмотрим основные этапы закупочной деятельности, характерные, как для 

производственных предприятий, так и для торговых предприятий (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные этапы закупочной деятельности предприятия 

 

1. Определение потребности в материальных ресурсах 

5. Организация закупочной деятельности 

4. Составление плана закупочной деятельности 

предприятий 

3. Выбор оптимальных поставщиков сырья и 

материалов 

2. Исследование рынка сырья и материалов 
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Первый этап представляет собой определение общей потребности 

предприятия в материалах и ресурсах для изготовления продукции, продажи 

товаров, эффективном функционировании предприятия. Существует несколько 

основных способов расчета необходимых ресурсов для организации: 

— стохастический метод – на основе вероятностного прогноза потребления 

(продажи) с учетом прошлых периодов; 

— детерминированный метод – на основе планов производства и потребления; 

— оценочный метод – на основе опытно-статистической оценки 

специалистами предприятия [17]. 

На втором этапе специалистами предприятия осуществляется всестороннее 

изучение рынка поставщиков сырья и материалов (готовой продукции для 

торговых предприятий). Исследуются емкость и конъюнктура рынка, 

перспективы развития определенных сегментов рынка, определяются основные 

условия сотрудничества с потенциальными поставщиками [25]. 

Следующий этап представляет собой определение наиболее приоритетных 

поставщиков для предприятия. Среди основных критериев, по которым можно 

оценить работу того или иного поставщика выступают следующие: 

— стоимость товаров и услуг, предлагаемая поставщиком; 

— деловая репутация поставщика; 

— надежность поставок продукции; 

— сроки доставки товаров; 

— прочие условия. 

Четвертый этап характеризуется подготовкой к осуществлению закупок. 

Специалистами предприятия составляется график снабжения предприятием. 

Устанавливаются сроки закупок сырья и материалов [14]. 

Наконец, на заключительном этапе происходит оперативная работа, связанная 

с закупками – приемка товара, расчеты с поставщиками, работа с рекламациями. 
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Рассмотрим сбытовую деятельность предприятия. Сбытовая коммерческая 

работа является главным аспектом коммерческой деятельности предприятия [54]. 

Сбыт – это процесс реализации произведенной или приобретенной ранее 

продукции с целью превращения товаров в деньги и удовлетворения запросов 

потребителей. Только реализовав товар и получив прибыль, предприятие 

достигает конечной цели: затраченный капитал принимает денежную форму, в 

которой он может начать свой кругооборот [40]. 

Основные этапы сбытовой деятельности предприятия указаны на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Основные этапы сбытовой деятельности 

 

На первом этапе происходит оценка предполагаемого объема реализуемой 

продукции. Подробнее методы прогнозирования сбыта рассмотрены в 

подразделе 1.2. 

Второй этап состоит из формирования графика сбыта товара. Для этого 

используется система планов, которая включает стратегический (на долгосрочную 

1. Прогнозирование уровня сбыта продукции 

предприятия 

4. Оперативно-сбытовая деятельность предприятия 

2. Разработка плана сбыта продукции 

3. Выбор наиболее эффективных каналов сбыта 
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перспективу) и тактический (среднесрочный)  планы предприятия, а также 

годовой и оперативный (краткосрочный) планы сбыта [15]. 

Стратегический план сбыта определяет  следующий функционал: 

— определение важнейших перспективных рынков сбыта,  

— разработку современных технологий, 

— производство основных видов продукции, 

— рыночные формы взаимодействия предприятия с внешней средой. 

Ответственность за разработку и исполнение стратегического плана несет 

руководитель предприятия. 

Тактический план детализирует механизмы достижения целей 

стратегического плана предприятия. 

Представляется целесообразным разрабатывать годовой план сбыта продукции 

в трех вариантах: пессимистический, оптимистический и наиболее вероятный. 

Пессимистический вариант содержит наихудшие внешние и внутренние условия 

деятельности и, в сущности, обеспечивает рентабельность предприятия при 

установлении негативной рыночной конъюнктуры. Оптимистический вариант 

плана нацелен на благоприятную конъюнктуру. Для отдела сбыта предприятия 

этот план должен быть приоритетным. План, разработанный с целью 

прогнозирования развития рынка, является по сути плановым ориентиром для 

отдела сбыта. Данный план должен быть рассмотрен в подразделениях, имеющих 

отношение к его разработке и выполнению: отделе маркетинга, производственном 

отделе, отделе сбыта [34].  

На третьем этапе происходит определение наиболее эффективных каналов 

сбыта. 

Канал сбыта – это все организации, являющиеся частями системы сбыта и 

способствующие продвижению товара от производителя конечному 

потребителю [26].  

Наиболее часто использующиеся в настоящее время каналы сбыта 
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представлены на рисунке 1.4. 

Наконец, на заключительном этапе осуществляется оперативно-сбытовая 

работа на предприятии, включающая в себя следующие составляющие: 

— формирование  планов-графиков отгрузки готовой продукции покупателям;  

— приемку готовой продукции от производителя и ее подготовку к отправке 

покупателям; 

— организацию отгрузки продукции покупателям и оформление, связанных с 

отгрузкой документов; 

— контроль выполнения заказов покупателей и платежеспособностью 

клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Основные каналы сбыта 

 

Таким образом, коммерческая деятельность любого предприятия представляет 

собой все процессы, связанные с закупками материальных и нематериальных 

ресурсов и готовой продукции, а также сбыт товаров и услуг предприятия. 

 

1.2 Методы изучения коммерческой деятельности 

 

В подразделе 1.2 рассмотрим методику изучения коммерческой деятельности 

оптово-розничных предприятий. Для начала рассмотрим методы прогнозирования 
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сбытовой  деятельности, как важнейшей составной части коммерческой 

деятельности. 

Прогнозирование объёма сбыта продукции осуществляется либо 

количественными, либо неколичественными методами. 

Неколичественные методы прогнозирования основываются на экспертных 

оценках менеджмента высшего звена, мнениях торговых агентов и покупателей 

(настоящих и будущих) [68]. 

 

Таблица 1.1 –  Преимущества и недостатки количественных методов        

                        прогнозирования 

Метод Преимущества Недостатки 

Экспертные оценки 

руководителей 

высшего звена 

Возможность оценки 

различных точек зрения; 

Оперативность получения 

результатов 

Распыление ответственности 

между руководителями 

Мнения торговых 

агентов 

Прогноз может быть 

дифференцированным: в 

разрезе ассортимента 

товаров, территорий и 

покупателей.  

Вероятность неправильной 

оценки сбыта из-за 

неполноты знания торговыми 

агентами экономических 

факторов и планов компании 

 

Наиболее распространенные количественные методы, используемые в сфере 

сбыта: корреляционный анализ, метод экстраполяции, регрессионный анализ, 

анализ временных рядов. 

Теперь рассмотрим основные методы, использующиеся для изучения 

коммерческой деятельности предприятия.  

В исследовании коммерческой деятельности наиболее часто применяются 

общенаучные методы и экономические методы (рисунок 1.5).  
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Рисунок 1.5 – Методы исследования коммерческой деятельности 

 

Рассмотрим общенаучные методы исследования коммерческой деятельности. 

В зависимости от поставленных целей, эти методы подразделяются следующим 

образом: 
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— разведочные (предварительные) - предусматривают сбор и анализ каких-то 

предварительных данных, проливающих устанавливающих причины выявленных 

проблем, а возможно, и помогающих выработать гипотезу (предложения, научные 

предложения);  

— описательные – предусматривающие описание определенных явлений;  

— казуальные – предусматривающие проверку гипотезы о какой-то причинно-

следственной связи [57]. 

При этом каждый из методов можно провести двумя способами – кабинетным 

и полевым. Кабинетные включают изучение внешней для компании информации 

и изучение внутренней информации. Внешняя информация – это повседневная 

информация о событиях, происходящих в коммерческой среде и непосредственно 

или опосредованно влияющих на функционирования предприятия. Специалист 

собирает внешнюю информацию, изучая средства массовой информации, 

специализированные издания, взаимодействуя клиентами, поставщиками и 

прочими лицами, не относящимся к штатным работникам компании, а также 

обмениваясь сведениями с другими управляющими и сотрудниками своей 

организации. Внутренняя информация – это отчетность предприятия, 

отражающая показатели текущего деятельности компании, а именно сбыта, 

суммы издержек, объемы материальных запасов, движение денежной наличности 

и др. Полевые методы исследования подразделяются на наблюдение, 

эксперимент, опрос.  

С помощью математических методов изучают показатели, характеризующие 

результативность и эффективность коммерческой деятельности, организации 

хозяйственных связей [33]. 

Стоит отметить, что общенаучные методы исследования коммерческой 

деятельности оптово-розничных предприятий выгодно отличает системный 

подход, при котором коммерческая деятельность анализируемого предприятия 

рассматривается как единая система, имеющая свои составные элементы, 
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характеристики и цели. Коммерческая деятельность является открытой системой, 

то есть она зависит от внешней среды. Следовательно, ее можно рассматривать 

как объект, на который воздействуют факторы внешней среды [3]. 

При рассмотрении коммерческой деятельности оптово-розничных 

предприятий с позиции системного подхода, выделяют  системные параметры 

функционирования, составные элементы, и цели [39]. 

Такие части подсистемы как закупочная деятельность, хранение, деятельность 

по распределению продукции – определяют коммерческую деятельность как 

систему. Границы подсистем являются этапы на пути продвижения товаров к 

потребителю. В контексте подсистем используются  коммерческие процессы и 

операции, которые обеспечивают количественные и качественные изменения[63]. 

 Объектами продажи становятся поступающие в обращение, и в последующем  

уходящие в потребление товарно-материальные потоки. Исходя из целей, которые 

определяются индивидуальными особенностями торгового предприятия и 

факторами внешней среды, выполняются функции системы коммерческой 

деятельности. Изучая коммерческую деятельность как систему, необходимо 

определить ее характеристики в соответствии с теорией систем: вход, процесс, 

выход [29].  

К характеристикам входа относятся все виды ресурсов, требуемые для 

функционирования системы коммерческой деятельности (финансовые, 

материальные, технические, экономическое, организационное и информационное 

обеспечение). К характеристике процесс – технология осуществления 

коммерческой деятельности при продвижении товаров к потребителям. К 

характеристике выхода – сфера потребления с реализуемыми товарами [60].  

Рассмотрим экономические методы исследования коммерческой деятельности 

предприятия. Применение экономических методов позволяет изучать показатели 

коммерческой деятельности, связанные с закупками, продвижением и продажей 

товаров. В настоящее время широко распространено исследование коммерции  



21 
 
 

посредством построения и изучения моделей, отражающих конъюнктуру 

товарных рынков, потребительский спрос, поведение потребителей,  

использование ресурсов, создание товарных запасов, формирование 

ассортиментной политики, прогнозирование развития потребительского 

рынка [59]. 

Являясь сугубо прикладной дисциплиной, экономика предприятия широко 

использует методы исследования, характерные для прикладных экономических 

наук. Укажем лишь некоторые из них: 

— статистическое наблюдение; 

— сравнительный анализ; 

— прогностический анализ; 

— вероятностный метод; 

— методы графического моделирования. 

Рассмотрим каждый из методов подробнее. 

Статистическое наблюдение – это планомерный, системный, научно-

организованный учёт первичных данных о коммерческой деятельности фирмы. 

Наблюдение является статистическим только в том случае, когда выполняется два 

условия [57]: 

— процесс сопровождается учётом изучаемых фактов в соответствующих 

документах  для дальнейшего их обобщения;  

— наблюдение носит массовый характер.  

Данный подход  обеспечивает охват большого числа случаев проявления того 

или иного процесса, необходимого и достаточного для того, чтобы получить 

данные, которые касаются не только отдельных единиц совокупности, но и всей 

совокупности в целом. 

Статистическое наблюдение должно отвечать ряду важнейших требований: 

—  проводиться систематически и   непрерывно; 
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—  в процессе статистического наблюдения, необходимо учитывать полноту 

данных с постоянным их изменением; 

—  максимальная достоверность и точность данных 

—  исследуемые явления должны иметь не только научную, но и практическую 

ценность [7]. 

Следующий метод исследования коммерческой деятельности оптово-

розничных предприятий – сравнительный анализ, предусматривает сопоставление 

различных документов, одинаковых по форме и отражающих схожие по своему 

содержанию операции. Основу сравнительного анализа составляет сопоставление 

сравниваемой определенное хозяйственной операции с аналогичными с целью 

выявления возможных отклонений, трудно объяснимых обычными причинами. 

Данный метод используется в основном для поиска первичных сведений о 

фактах возможных злоупотреблений. Предметом сопоставления являются 

различные реквизиты документов: даты составления документов, качественные и 

количественные измерители, и др. При этом могут быть установлены такие 

отклонения содержания отдельного документа от показателей других 

аналогичных документов, которые обычным, нормальным хозяйственным 

процессом не могут быть объяснены или не имеют экономических 

обоснований [68]. 

Использование следующего рассматриваемого нами метода – 

прогностического анализа лежит в основе разработки хозяйственных стратегий 

предприятия, применяется при принятии предпринимательских решений. 

Так, в основе прогностического анализа деятельности компании,  лежит 

изучение накопленных за время функционирования данных о клиентах, о текущих 

процессах, данные о прибылях и убытках.  

В результате построения и проверки прогностической модели, компания 

получает систематизацию данных, полученных в предыдущем периоде. Цель 

работы прогностической модели – представление о состоянии хозяйственных 
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процессов в будущем. Например, модель используется в целях  прогнозирования 

риска оттока клиентов, или моделирования состояния грузоперевозок в компании 

в период сезонного увеличения продаж. Данные модели вычисляют рейтинг или 

риск путем реализации функции регрессии [47].  

Исходным пунктом прогностического анализа является признание факта 

определенной устойчивости, изменений экономических показателей деятельности 

компании от одного отчетного периода к другому. 

Вероятностные методы исследования, используются, главным образом, для 

оценки хозяйственных рисков, возникающих в процессе деятельности компании. 

В теоретическом и прикладном анализе экономики предприятия активно 

применяются математические модели, методы графического изображения, 

способствующие лучшему восприятию пропорций между различными 

экономическими показателями, оценке их «поведения» под влиянием 

экономических ситуаций. При использовании методов экономико-

математического моделирования в экономике предприятия обычно 

руководствуются двумя принципами: предполагается, во-первых, что 

предприятие всегда стремится к максимизации прибыли и, во-вторых, что 

рыночная среда, в которой действует предприниматель, является средой 

активной, оказывающей прямое воздействие на все субъекты рынка.  

Наиболее известной и широко используемой моделью оценки 

привлекательности отрасли является модель пяти сил конкуренции Портера. В 

данной модели предполагается, что существует пять основных сил, которые 

формируют структуру отрасли: интенсивность соперничества среди конкурентов, 

находящихся внутри отрасли, угроза со стороны потенциально-возможных 

конкурентов, которые находятся вне отрасли, но собираются туда войти, угроза со 

стороны товаров заменителей, переговорная сила покупателей и переговорная 

сила поставщиков (рисунок 1.6).  
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Рисунок 1.6 – Модель пяти сил М. Портера 

 

Наиболее распространенные методы графического изображения  

коммерческих данных это графики, статистические карты, картограммы, 

картодиаграммы. 

В данной работе будут использованы графики и диаграммы, так как они 

иллюстрируют  развитие или состояние изучаемого экономического явления в 

обобщенном виде и предоставляют возможность наглядно обозревать те 

тенденции и закономерности, выраженных  в виде числовых данных [48]. 

В современных условиях, эффективное осуществление предпринимательской 

деятельности возможно посредством  сочетания, по крайней мере, трех основных 

моментов: 

— применения общеэкономической теории; 

— наличия определённых экономических знаний и навыков; 

— профессионализм использования различных количественных методов для 

предпринимательских расчетов, аналитических вычислений, прогнозов и т.п.  

Таким образом, подводя итог под вторым подразделом выпускной 

квалификационной работы отметим все многообразие методов исследования 

коммерческой деятельности оптово-розничных предприятий, которые условно 
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можно подразделить на две большие подгруппы – общенаучные методы и 

прикладные – экономические методы. 

 

1.3 Актуальные современные проблемы организации коммерческой 

деятельности в России и за рубежом 

 

В данном подразделе будут рассмотрены основные тенденции развития 

коммерческой деятельности в России и за рубежом и сопутствующие этому 

трудности. 

Непрерывное  развитие  форм торговли, стимулируемое необходимостью 

снижения  торговых издержек, получение устойчивых конкурентных 

преимуществ, путем снижения цен, постепенно приводит к появлению 

современных оптово-розничных структур. Имеет место быть такое явление, как 

глобализация функциональных процедур в оптово-розничной торговле, целью 

которой является увеличение масштабов оптово-розничных компаний и усилении 

их воздействия на все процессы развития коммерческой деятельности. Процесс 

глобализации прослеживается через возникновение новых видов предприятий, 

более масштабных по объемам деятельности, включающих в себя как ориентацию 

на определённую группу покупателей, так и  на единую ценовую политику, 

единую технологию продаж и систему управления.  

Анализ организации коммерческой деятельности, дал возможность  автору 

определить современные  тенденции развития мировой оптово-розничной 

торговли: 

— гиперконкуренция, особенно обострившаяся в период мирового кризиса.  

Происходит  конкурентная борьба между торговыми марками компаний, между 

различными видами торговых форматов, между отраслями (фирменные магазины 

производителя против собственной торговой марки оптово-розничных ТНК); 
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— интеграционные процессы в сфере мировой оптово-розничной торговли, 

выраженные  процессами слияния и поглощения. Так,  стремление удерживать 

издержки на низком уровне вызывает  ускорение процесса координации между 

компаниями посредством консолидации, например, примерами слияний являются 

Giant Food и Ahold (США и Голландия), Fred Meyer и Kroger (CША),  Carrefour 

Comptons Modernes (Франция), Metro Alikauf Kriegbaum (Германия); 

— Соединённые Штаты Америки  теряют лидерские позиции по генерации 

глобального потребительского рынка, предоставляя возможность для выхода на 

рынок  развивающимся странам, в связи с этим, за влияние на рынках 

продолжается инвестирование оптово-розничных компаний в сферу других услуг 

и инвестиции компаний из развивающихся стран в развитые оптово-розничные 

сети;  

— многоканальная интеграция, обусловленная тем, что интернет- магазины 

постепенно интегрируются в системы оптово-розничных компаний, например, в 

США около сорока процентов  оптово-розничных продаж через онлайн-ресурсы 

приходится на долю самих розничных предприятий. 

Российская рыночная экономика очень молода. Коренные изменения в 

товарно-денежных отношениях в СССР начали происходить во второй половине 

80-х годов прошлого века, а окончательное становление произошло в начале 90-х 

годов с установлением свободного ценообразования на товары и услуги, 

ликвидации систем Госплана и Госснаба, приватизацией предприятий. В связи с 

этим, коммерческая деятельность отечественных предприятий, преодолев 

переходный период, продолжает испытывать определенные трудности. 

Проанализировав литературные источники [7, 9, 10-14], сформулируем 

основные проблемы оптово-розничных предприятий, возникающих при 

закупочной и сбытовой деятельности. 

В первую очередь, выделим спектр проблем, связанных с товародвижением. 

Сюда можно отнести все логистические проблемы, связанные, например, с 
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таможенным регулированием экспортно-импортных операций, относительно 

слабое развитие транспортной и складской инфраструктуры, недостаточное 

предложение современных логистических услуг, а также комплекс внутренних 

проблем предприятия: организация складского хозяйства, погрузо-разгрузочные и 

подсортировочные работы и т.д.  

Проблемы организации маркетинговой деятельности. Большинство 

производственных торгово-посреднических фирм практически не применяют 

инструментарий маркетинга в своей деятельности. Эти проблемы связаны не 

только с реализацией конкретных типовых операций в части управления рынком, 

например, его прогнозирование, но и с тем, что достаточно слабо развита 

теоретическая база маркетинга на оптово-посредническом рынке. Многие 

организации связывают маркетинг либо со сбытом, либо с установлением цен, 

либо с рекламой. Исследования в области маркетинга, в большинстве случаев, 

сводятся к мониторингу цен конкурентов. Помимо этого, условия развития 

предпринимательства в России привели к специфическому пониманию 

маркетинга. В целях замещения традиционной для развитых стран парадигмы – 

удовлетворение потребностей потребителей, отечественный маркетинг направлен, 

в первую очередь, на поиск платежеспособного спроса. Проблемы этого рода 

проявляются в том, что на складах у торговых предприятий образуются излишние 

запасы, а по многим позициям товарного ассортимента создается дефицитная 

ситуация. Результат – не полное удовлетворение потребностей клиентов. 

Проблемы менеджмента. Они затрагивают как внутреннюю среду 

предприятия, например, управление сотрудниками службы закупок и сбыта, так и 

систему взаимодействия с контрагентами, клиентами, органами государственной 

власти.  

Стоит отметить, что в настоящее время отечественным предприятиям 

затруднительно осуществлять стратегическое планирование коммерческой 

деятельности ввиду нестабильности экономики, связанной, в первую очередь, с 
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введёнными в отношении России экономическими санкциями со стороны 

западных стран в связи с вооруженным конфликтом в восточных регионах 

Украины и присоединения Крыма в состав Российской федерации.  

Влияние санкций на коммерческую деятельность предприятий оказывается по 

следующим направлениям:  

—  сокращение возможностей модернизации экономики в связи с  ограничением 

импорта инноваций, инвестиций и современных научных исследований в области 

технологий; 

—  сокращение экспорта некоторых категорий товаров в развитые страны; 

—  ужесточение условий взятия займов отечественными банками у европейских 

денежно-кредитных организаций. 

В этих условиях компаниям приходится непрерывно анализировать   текущие 

процессы коммерческой деятельности, критерии устойчивости которой при 

нестабильной внешней среде приобретает новые значения. Неопределенность на 

рынке предполагает поиск и разработку каждым предприятием собственного пути 

развития.  Таким образом, в контексте современных реалий российского рынка, 

необходимо комплексное обеспечение устойчивого эффективного развития 

коммерческой деятельности, которое проявляется в достижении не только 

финансовой устойчивости, но и в реализации комплексной системы целей 

(технических, экологических, социальных, экономических) базируясь на 

принципах ответственности перед обществом.  

Применительно к внешним условиям функционирования компаний, можно 

отметить, что введённые санкции и, как следствие, повышенная волатильность и 

дестабилизация финансовых рынков, снижение доверия инвесторов повлекут 

дополнительные проблемы  экономике страны — вплоть до вероятности рецессии 

в 2015 году, считают аналитики Barclays. По оценкам Министерства финансов 

РФ, прирост экономики может замедлиться до 0,2–0,3 % [56]. 
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Обратимся теперь к зарубежному опыту ведения коммерческой деятельности 

предприятий. Страны с развитой рыночной экономикой – Европа, США, Канада, 

Австралия, Япония. С весьма стабильными (деловыми обычаями и традициями в 

сфере коммерции). Тем не менее, некоторые изменения в этой сфере все же 

происходят. 

Проанализировав источники [7, 9, 10-14] можно сделать вывод о том, что 

основной тенденцией развития коммерческой деятельности промышленных 

предприятий в развитых странах является постепенное сокращение доли прямого 

сбыта по типу «производитель-потребитель» в сторону увеличения роли 

специализированных посредников. Это было вызвано проблемами эффективного 

управления сбытовыми и закупочными процессами. Увеличение конкуренции во 

всех отраслях, высокие логистические издержки, растущие цены на 

энергоносители, повышение качества обслуживания потребителей – с такими 

трудностями столкнулись западные производители. Решение этих проблем 

привело к перераспределению непрофильных бизнес-процессов в сторону 

профессиональных посредников. 

Проиллюстрируем это данными. В настоящее время в США только в сфере 

оптовой торговли трудится около 8 млн. человек, на 400 тысяч оптовых 

предприятий с годовым оборотом 3 трлн. долл. США, во Франции 3 млн. человек 

или 15% активного населения и добавленная стоимость составляет более 100 

млрд. долл. США, т.е. 13% ВВП. Увеличение доли различного рода посредников 

отмечается и в других развитых странах – Канаде, Японии и т.д. За последние 20 

лет доля оптово-посреднических звеньев в реализации товаров в западных 

странах увеличилась с 25 до 40–45% При этом если в Англии через оптово-

посреднические звенья проходит около 25% розничного товарооборота, то в США 

– 50% [8]. 

В  Соединённых Штатах Америки звено посредников также широко 

представлено в торговле продовольственными и текстильными товарами. По 
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аналитическим данным, отдельные источники снабжения розничной торговой 

сети подразделяются на: 

1) 44% – закупки товаров напрямую у производителей; 

2) 22% – оптовые звенья промышленности; 

3) 34% – оптовые предприятия. 

Большое присутствие  оптово-посреднических структур наблюдается  в 

экономике Японии.  Они составляют около 80% всех поставок  товаров в 

розничную торговлю. Организационная структура оптово-посреднической 

деятельности имеет ступенчатую структуру. 

В настоящее время наблюдается  тенденция к дальнейшей специализации 

оптово-посреднических предприятий,  осуществляемая по следующим основным 

векторам: 

— в соответствии с функциональным направлениям деятельности 

(производственно-сбытовая деятельность, оптово - закупочная деятельность, 

розничная торговля и т.д.); 

— в зависимости от приобретения права собственности на товар; 

— по числу и разновидности  осуществляемых  оптовых услуг; 

— по товарной специализации (широта ассортимента, глубина ассортимента и 

т.п.) 

Проанализировав источники [7], можно выделить некоторые тенденции 

развития закупочной и сбытовой деятельности предприятий: 

 создание в составе сетевых торговых предприятий распределительных 

центров, не выполняющих самостоятельную деятельность по закупке товаров, но 

обеспечивающих формирование универсального торгового ассортимента для 

бесперебойного снабжения магазинов; 

 создание «открытых распределительных центров» в качестве 

самостоятельных оптовых посредников; 

 расширение сети магазинов-складов по типу «кэш энд кэрри»; 
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 значительное расширение оптово-розничных структур по торговле 

специфическими группами товаров; 

 образование специальных закупочных центров при ассоциациях розничных 

торговых предприятий, потребительских кооперативов, крупных независимых 

супермаркетов и гипермаркетов [38, 40, 48]. 

Все это связано, по нашему мнению, с желанием руководства промышленных 

предприятий концентрироваться на своих ключевых компетенциях – 

производстве и сервисном обслуживании своих потребителей. Приведем в 

таблице 1.2 основные различия в ведении коммерческой деятельности в России и 

за рубежом. 

 

Таблица 1.2 – Основные различия в ведении коммерческой деятельности в  

                   России и за рубежом 

Признак Развитые страны Россия 

Динамика развития 

коммерции  

Невысокая. Рынки 

сбыта 

сформированы.  

Высокая. Формирование 

эффективных каналов сбыта. 

Каналы сбыта Тенденции к 

развитию 

посредников 

Преимущественно прямые 

каналы сбыта 

Уровень развития 

сбытовой деятельности 

Высокий Недостаточно высокий 

Развитие логистических 

посредников 

Высокая доля 

логистического 

аутсорсинга 

Преимущественно, 

самостоятельное выполнение 

логистических операций 

Уровень вертикальной 

интеграции на рынке 

промышленных товаров. 

Достаточно высокий Не высокий или отсутствует 
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Итак, коммерческая деятельность в Российской федерации до сих пор 

находится на стадии развития, в то время как в развитых странах сформированы 

эффективные каналы сбыта с преимущественно косвенными каналами сбыта в 

лице различных оптово-посреднических структур. 

 На современном этапе развития российской экономики предприятиям 

затруднительно осуществлять стратегическое планирование коммерческой 

деятельности. Данный факт напрямую связан с введёнными в отношении России 

санкциями со стороны западных стран.  

Наряду с этим, компаниям приходится непрерывно  анализировать   текущие 

процессы коммерческой  деятельности, критерии устойчивости которой при 

нестабильной внешней среде приобретает новые значения. Неопределенность на 

рынке  предполагает поиск и разработку каждым предприятием собственного 

пути развития. Целесообразно предположить, что  критериями оценки 

устойчивого развития компании следует считать достижение стабильного  

экономического роста основного вида деятельности компании, а также получение 

прибыли, необходимой для самофинансирования её экономического развития и 

обеспечения устойчивого роста. 

Таким образом, в контексте современных реалий российского рынка, 

необходимо комплексное обеспечение устойчивого эффективного развития 

коммерческой деятельности, которое проявляется в достижении не только 

финансовой устойчивости, но в реализации комплексной системы целей 

(технических, экологических, социальных, экономических) базируясь на 

принципах ответственности перед обществом. В таком случае,  прибыль не 

является уже доминирующей целью, на которую нацелена управленческая 

деятельность предприятия. Она является одной из экономических целей и 

выступает средством достижения всей системы целей.  

Применительно к внешним условиям функционирования компаний, можно 

отметить, что введённые санкции и, как следствие, повышенная волатильность и 
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дестабилизация  финансовых рынков, снижение доверия инвесторов повлекут 

дополнительные проблемы  экономике страны – вплоть до вероятности рецессии 

в 2015 году, считают аналитики Barclays. 

 По оценкам Министерства финансов РФ, прирост экономики может 

замедлиться до 0,2-0,3% , Прогнозируемое  влияние санкций обозначится  

в сокращении возможностей модернизации экономики в связи с  ограничения 

импорта инноваций, инвестиций и современных научных исследований в области 

технологий, а ухудшение экономических условий усилит  риски бюджетной 

устойчивости. 

Подведем итог первого раздела выпускной квалификационной работы. В 

подразделе 1.1 рассмотрено общее содержание понятия «коммерческая 

деятельность», под которым специалисты понимают деятельность компании, 

связанную с куплей-продажей товаров и услуг, направленную на получение 

максимально-возможной прибыли в условиях рыночных отношений.  

Выявлено, что основными подсистемами коммерческой деятельности 

являются закупочная деятельность, включающая обеспечение предприятия 

сырьем, материалами и готовой продукцией, а также сбытовая деятельность, 

направленная на реализацию готовой продукции предприятия для последующего 

использования, перепродажи или конечного потребления.   

Объектом коммерции является все то, что может удовлетворять чью-то 

потребность и что предлагается на рынке для приобретения, использования и 

потребления.  

Субъектами коммерческой деятельности являются физические и юридические 

лица, участвующие в купле-продаже товаров. Предметом коммерческой 

деятельности является купля-продажа товаров. 

Второй подраздел был посвящен современным методам исследования 

коммерческой деятельности предприятия. Среди основных методов выделим 
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общенаучные и экономические методы, основной целью которых является 

изучение эффективности всех процессов купли-продажи на предприятии.  

Общенаучные методы отличает системный подход, применяемый в ходе 

анализа. По видам, общенаучные методы подразделяются на разведочные, 

описательные и казуальные.  

Экономические методы позволяют проанализировать текущую деятельность 

предприятия с учетом факторов внешней и внутренней среди и спрогнозировать 

изменения основных показателей компании в будущих периодах. Основные виды 

экономических методов исследования коммерческой деятельности – 

статистическое наблюдение, сравнительный анализ, прогностический анализ, 

вероятностный метод, методы графического моделирования. 

В третьем подразделе мы изучили основные проблемы и перспективы 

развития коммерческой деятельности в России и за рубежом.  

Среди основных барьеров развития коммерции в России мы выделили 

проблемы с товародвижением, менеджментом и организацией маркетинговой 

деятельности.  

В ходе исследования были выявлены основные тенденции развития 

коммерческой деятельности за рубежом, а именно – увеличение количества 

различных торгово-посреднических организаций (специализированных 

закупочных и распределительных центров, магазинов формата «кэшэндкерри», 

универсальных логистических посредников), которые позволяют 

производственным предприятиям сконцентрироваться на своей профильной 

деятельности, передав часть своих бизнес-процессов сторонним компаниям.  

Главное различие отечественной коммерции от коммерческой деятельности 

предприятий в экономически развитых странах является использование 

преимущественно прямых каналов сбыта товаров, в то время как доля оптовых и 

специализированных посреднических структур за рубежом выше.  
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На сегодняшний момент предприятиям, ведущим деятельность на рынке 

металлопроката в России затруднительно осуществлять стратегическое 

планирование коммерческой деятельности.  

Это связано со сложным экономическим положением в стране, обусловленным 

санкциями в отношении нашего государства, а так же стагнации на финансовых 

рынках. 

 Наряду с этим, компаниям приходится непрерывно  анализировать   текущие 

процессы коммерческой  деятельности, критерии устойчивости которой при 

нестабильной внешней среде приобретает новые значения. В таких условиях на 

первый план выходит достижение стабильного  экономического роста компании, 

а также получение прибыли, необходимой для финансирования её 

экономического развития. 
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2 СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ЛИРА»  

2.1 Характеристика предприятия ООО «Лира»  и обзор рыночного 

пространства 

 

Объектом исследования является Общество с ограниченной ответственностью 

ООО «Лира», динамично развивающая компания. Фирма выполняет заказы 

различной сложности и комплектности – от нескольких килограммов при продаже 

со склада до вагонных поставок в любую точку России и ближнего зарубежья. 

Компания вышла также и на международные рынки. В настоящее время открыты 

направления в Казахстане и на Украине. 

К основным направлениям деятельности относятся продажа металлопроката, 

труб, арматуры и запасных частей. Основными потребителями являются 

предприятия строительного комплекса, машиностроения, топливно-

энергетической, горнодобывающей, химической отраслей, жилищно-

коммунальной сферы и малого бизнеса.  

Предприятие создано в 30.10.2013 г. единственным учредителем Ткаченко 

Александром Геннадьевичем. Он решает такие вопросы, как изменение устава и 

уставного капитала общества, образование исполнительных органов общества, 

досрочное прекращение их полномочий, утверждение годовых отчетов и 

балансов, распределение прибыли, убытков, решения о реорганизации и 

ликвидации. Юридический / фактический адрес компании – Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Монакова д. 33 оф 5.  

Общество создано на неограниченный срок. Участники Общества не отвечают 

по обязательствам общества и не несут риск убытков, связанных с деятельностью 

компании, только в пределах стоимости внесенных ими вкладов, или 

принадлежащих им долей. При регистрации предприятия внесено 100 % 

уставного капитала, в материально-вещественной форме, равной 100 тыс. руб. 
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В настоящий момент времени организация имеет собственный офис. 

Складские помещения под поставляемый металлопрокат и запасные части 

арендуются у ООО ТЭК «Норма». Поставка закупаемой продукции и вывоз 

проданного металла и запасных частей со склада осуществляется транспортом, 

заказанным ООО «Лира». Стоимость доставки включена в стоимость продукции, 

в некоторых случаях покупатели возмещают транспортные расходы. Организация 

осуществляет комплектацию и упаковку металла в пакеты по заявке покупателя.   

Для успешного функционирования организации необходимы внеоборотные 

активы, а в процессе деятельности производятся текущие затраты. Рассмотрим, 

как будут сформированы активы и затраты по следующему сценарию работы 

организации: 

Оборотные активы: 

Основные средства (ОС): 

— офисное помещение (160 кв.м.) – 6 000 тыс. руб.; 

— офисное оборудование и техника – 230 тыс. руб. (срок амортизации – 5 

года). 

Нематериальные активы (НА): 

— компьютерные программы управленческого и бухгалтерского учета – 30 

тыс. руб. (срок амортизации 3 года по договору); 

— лицензии (по цене затрат, связанных с оформлением и регистрацией) – 70 

тыс. руб. (срок амортизации – 3 года по договору). 

Постоянные и переменные затраты: 

Сырье и материал (СМ) в среднем за предпроектный период: 

— металлопрокат и запасные части – 188 тыс. руб./мес.; 

— расходные материалы и канцелярские принадлежности – 5 250 руб./мес. 

Услуги сторонних организаций (УСО): 

— услуги связи (телефон + интернет) – 3 100 руб./мес.; 
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— аренда складского помещения (100 руб./кв.м  х  200 кв.м.) – 

20 000 руб./мес.; 

— ГСМ, расходуемые на транспорт в месяц – 100 тыс. руб./мес.; 

— охрана офисного помещения – 1 тыс. руб./мес.; 

— электроэнергия – 3 100 руб./мес.; 

— коммунальные расходы – 5 250 руб./мес. 

Фонд заработной платы (ФЗП (20 человек)) – 314 тыс. руб./мес.; 

Отчисления во внебюджетные фонды (34 % от ФЗП) – 107 тыс. руб./мес. 

Структура управления организацией или организационная структура 

управления – одно из ключевых понятий менеджмента, тесно связанное с 

миссией, целями, другими функциями, процессом управления, работой 

менеджеров и распределением между ними полномочий. 

Численность персонала предприятия составляет 20 человек. При этом 

продолжается набор высококвалифицированных сотрудников. Организационная 

структура ООО «Лира» представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Лира» 

Учредитель - Директор 

Главный 

Бухгалтер 
Отдел сбыта 

Отдел снабжения 

Менеджеры по 

организации и перевозок 

Менеджеры 

по России 

Менеджер 1 Менеджер 2 

Специалист 

по ВЭД 

Менеджеры 

по ВЭД 

Начальник отдела сбыта 

Бухгалтер Менеджер по 

персоналу 

Офис-менеджер 

Менеджер 3 

Отдел 

логистики 



39 
 
 

Согласно представленному рисунку 2.1 высшим органом управления ООО 

«Лира» является Директор. Под руководством Директора находятся следующие 

подчиненные и отделы: 

1. Офис-менеджер, непосредственно выполняющий обязанности секретаря 

Директора, курирует работу всего предприятия и ведет деловую 

корреспонденцию. 

2. Отдел сбыта, включающий начальника отдела сбыта и ряд менеджеров по 

экспортному и внутреннему рынку. В их обязанность входит: 

— работа с клиентами в соответствии с утвержденными нормами и 

стандартами компании; 

— достижение плановых показателей по отгрузке (тонн), выручки, прибыли; 

— контроль исполнения коммерческих показателей и планов контактов с 

клиентами; 

— принятие участия в планировании и распределении плановых показателей 

по отделам; 

— ежедневный отчёт перед директором по выполненной работе. 

Также Начальнику отдела сбыта подчиняется Специалист ВЭД (специалист 

по внешнеэкономической деятельности), выполняющий такие обязанности, как: 

— контроль выполнения договоров с внешнеторговыми организациями по 

поставкам продукции на экспорт; 

— осуществлять согласование работы предприятия в области 

внешнеэкономической деятельности с соответствующими ведомствами. 

3. Отдел снабжения, состоящий из трёх специалистов. Их обязанности 

представляют собой: 

— поиск альтернативных поставщиков; 

— обеспечение компании и ее структурных подразделений необходимой 

метало-продукцией и запасными частями требуемого качества; 

— заключение договоров с предприятиями-поставщиками. 
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4. Бухгалтерия, состоящая из главного бухгалтера и бухгалтера, выполняет: 

— составление бюджетов и контроль их использования; 

— работу с банками; 

— ведение бухгалтерского учета; 

— составление необходимых документов на отгрузку товаров. 

5. Отдел логистики, который включает в себя двух специалистов по 

организации поставок купленной и проданной продукции, заключает договора со 

сторонними организациями и следит за процессом доставки груза. 

6.  Менеджер по персоналу в ООО «Лира» выполняет все функции кадровика 

и непосредственно осуществляет привлечение новых работников, нацеленных на 

результат. 

Также организация не может успешно выживать в конкурентной среде, если 

она не имеет определенных ориентиров, направлений, которые задают то, чего 

она хочет добиться своей деятельностью (миссия, цели, задачи). 

Особое значение миссии для деятельности предприятия заключается в том, 

что миссия является базисом, точкой опоры для всех плановых решений 

предприятия, дальнейшего определения ее целей и задач.  

Компанией ООО «Лира» были сформулированы следующие миссия и 

видение. Миссия компании: «Полностью удовлетворять потребности Заказчика 

при постоянном росте уровня сервиса и предложении максимально выгодных 

условий для работы с нами».  

Следование миссии возможно только при наличии долгосрочной возможности 

продавать металлопродукцию и запасных частей. Поэтому основной целью ООО 

«Лира» является сохранение стабильных отношений с постоянными и вновь 

приобретаемыми клиентами.  

Видение компании состоит в следующем: 

— инвестировать в персонал, предоставлять ему возможности для реализации 

и карьерного роста; 
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— постоянно совершенствовать качество сервиса для удовлетворения 

потребностей клиентов; 

— сохранить и расширить рынки сбыта и снабжения – путем сохранения 

существующей клиентской базы и стимулирования спроса, а так же привлечения 

новых клиентов; 

— вовлечь всех работников в процесс управления качеством. 

Каждая реализованная цель – этап развития организации. В понятие цели 

входит определенное представление, стремление к его осуществлению и 

представление о тех средствах, коими цель может быть осуществлена. 

Поставленная цель дисциплинирует, упорядочивает, организует работу, людей и 

процессы, мотивирует и побуждает к действию. 

Цели рассматриваемой организации и необходимые для их достижения 

задачи рассмотрены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Цели и задачи ООО «Лира» 

Цели Задачи 

Повышение прибыльности 

бизнеса 

– обеспечение максимальной вовлеченности персонала к 

участию в развитии компании; 

– повышение количества клиентов;  

– эффективное сотрудничество с покупателями и 

поставщиками; 

– внедрение удобной системы оплаты и гибкой системы 

скидок. 

Достижение и сохранение 

устойчивого положения на рынке 

– востребованность на рынке; 

– создание всесторонних гарантий для надежного 

функционирования компании; 

– стабильное получение прибыли 

Организация новых видов услуг 

(доставка товаров) 

– обучение персонала или прием на работу специалистов; 

– анализ логистических процессов и организация 

минимальных сроков поставки. 
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Согласно таблице 2.1 сделала вывод о том, что ООО «Лира» четко 

формулирует цели и ставит задачи для достижения своей конкурентоспособности. 

Предприятие очень дорожит своей репутацией, следуя таким нравственным 

принципам, как профессионализм, порядочность, честность, ответственность, 

надёжность, дисциплинированность. 

С целью ознакомления с организацией коммерческой деятельности 

ООО «Лира» проанализируем рынок трубопроката.  

Для российской и мировой экономики в целом 2014 год был достаточно 

противоречивым, а для металлургии в частности. В целом потребление 

металлопроката росло достаточно быстрыми темпами, что явилось отражением 

общероссийской ситуации. Так по итогам года рост внутреннее потребление в РФ 

выросло на 13,5 % до 42 миллионов тонн. 

С учетом основных свойств металлопроката (слабая дифференцируемость, 

наличие большого количества игроков), цена на него становится одним из 

определяющих факторов выбора. Поэтому ценовая аналитика во многом 

показывает, как и в каком направлении двигался рынок в течение года. 

Рассмотрим основное направление деятельности ООО «Лира» – продажа труб.  

В отчетном периоде объем российского рынка труб вырос на 25 %, превысив 

8,2 миллиона тонн. По итогам девяти месяцев 2014 года на долю российского 

рынка, который остается для ООО «Лира» ключевым рынком сбыта, пришлось 50 

% совокупного объема реализации Компании, то есть около 500 тонн. 

Российский рынок труб большого диаметра (ТБД) продемонстрировал рост на  

28 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя и начал 

снижаться в третьем квартале. В отчетном периоде ООО «Лира» реализовала в 

России 230 тонн ТБД, что на 20 % больше, чем по итогам девяти месяцев 2013 

года. В третьем квартале 2014 года наблюдалось некоторое снижение спроса на 

ТБД в России в связи с тем, что в первом полугодии текущего года была 
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завершена реализация некоторых крупномасштабных проектов, а запуск новых 

проектов был отложен. 

С одной стороны, для всех строительных проектов Газпрома и Транснефти 

требуется до 19 млн. т. ТБД. Из них к началу 2011 г. более 25% было закуплено у 

поставщиков. Реализация таких проектов, как Южный поток, Прикаспийский 

газопровод, Бургас – Александруполис, Самсун – Джейхан находится под 

вопросом, и в случае отказа от них реальный спрос на ТБД может быть на 20 – 

30 % ниже потенциального. Прогноз спроса на ТБД в России до 2016 г. 

представлен на рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – Прогноз спроса на ТБД в России до 2016г. 

 

С другой стороны, в последнее время существенно вырос спрос на ТБД со 

стороны региональных потребителей. Если в 2013 г. в адрес региональных 

компаний отгружено не более 300 тыс. т. ТБД, то в 2011 г. – уже 1 млн. т. 

Уральским компаниям рынок металлопроката не принес взрывного роста продаж 

из-за нестабильного спроса и падающих цен. Мировые цены также нестабильны, 

поэтому для уральских металлургов это означает неминуемое сокращение 

экспортных доходов. Основные надежды связаны с внутренним рынком, который 
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по разным прогнозам должен увеличить спрос на металлопрокат в следующем 

году на 5 – 10 %.  

Расклад сил на металлоторговом рынке Челябинска за год серьезно не 

изменился. Тон на местном металлоторговом рынке по-прежнему задают две 

группы игроков. Это представители производителей – «УралСибТрейд» (ММК), 

«Мечел-сервис» («Мечел»), «Металлинвест» (Evraz Group), «Метрис» (ЧТПЗ), а 

также независимые металлотрейдеры – «Сталепромышленная компания», 

«КОМТЕХ» и некоторые другие. Средним металлотрейдером может называться 

фирма, чей объем продаж составляет 500–1000 т. в месяц. 

Также в ближайшие годы ожидается рост спроса на ТБД в среднеазиатском 

регионе. Основным потребителем ТБД здесь является Казахстан. На сегодняшний 

день ряд областей государства остаются негазифицированными, поскольку 

большинство месторождений газа удалены от основных потребителей. В 

настоящее время в Казахстане действует программа по развитию нефтегазового 

сектора до 2016г. Одной из главных задач программы является увеличение 

добычи и экспорта нефти, что потребует расширения нефтетранспортных 

мощностей.  

Крупные проекты реализует Туркменистан. В 2011 г. началось строительство 

газопровода Восток – Запад, которое планируется завершить в 2016 г. 

Масштабным проектом станет строительство транснационального газопровода 

Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Основная цель 

указанных проектов – увеличить потенциал Туркменистана как страны-

экспортера природного газа. Около $570 млн. планируется инвестировать в 

газопроводы Газли – Каган и Янгиер – Ташкент в Узбекистане. Сроки реализации 

– 2011-2020 гг.  

Ожидается, что совокупный спрос на ТБД в Средней Азии в 2011-2016 гг. 

составит не менее 4 млн. т. Пик спроса на ТБД в регионе придется на 2012-2014 

гг. В тот период ежегодная потребность в ТБД будет колебаться в пределах 1,0-
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1,2 млн т, покрывать региональный спрос, традиционно, будут иностранные 

компании. 

Исходя из выше сказанного, отмечу, что ООО «Лира» является средним 

металлотрейдером, поэтому выходом для небольших местных компаний может 

быть поиск узкой ниши: торговля специфическим товаром, сосредоточение на 

сопутствующем сервисе, завоевание новой рыночной территории. Учитывая тот 

факт, что ООО «Лира» является экспортером труб в республику Казахстан, растет 

будущая потребность страны в ТБД, можно сказать, что нужно активно 

завоевывать новый рынок товаров. 

 

2.2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия ООО «Лира» 

 

Одним из важнейших элементов анализа хозяйственной деятельности  

является анализ внешней среды. Анализ внешних факторов помогает выявить  

стратегические решения, обеспечивающие  алгоритмы  взаимодействия  компании 

со средой в краткосрочной и долгосрочной перспективе, которые позволяют 

поддерживать ее хозяйственную деятельность на уровне, необходимом для 

достижения целей, и определять заключенные во внешней среде угрозы и 

возможности.  

Внешнее окружение для упрощения анализа условно принято разделять на 

ближнее и дальнее окружения. Дальнее окружение – широкое окружение, которое 

находится вне сферы отрасли и рынков организации. Как правило, макросреда 

находится за пределами влияния самих компаний, но она может оказывать 

существенное воздействие на микросреду (отрасль и рынки), в которой эти 

компании функционируют. А ближнее окружение, в свою очередь, 

непосредственно влияет на организацию, увеличивает или уменьшает 

эффективность ее работы. Для начала необходимо провести STEEP-анализ, 

который поможет определить, как влияет внешняя среда на предприятие ООО 

«Лира». Данный анализ является незаменимым инструментом в исследовании 
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внешней среды предприятия. В него входят пять основных компонентов: 

социальные, технологические, экономические, экологические и политические, 

которые, по мнению экспертов, являются наиболее влиятельными на деятельность 

предприятия. Использование данного инструмента представляется рациональным, 

так как он позволяет рассмотреть влияние широкого круга факторов внешней 

среды и, проанализировав их влияние, оценить их значимость. Применимо к 

исследуемой организации эти факторы будут оказывать влияние, описанное в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Факторы, влияющие на деятельность ООО «Лира» 

Наименовани

е фактора 

Сущность Характеристика 

Экономическ

ие факторы 

Состояние экономики 

страны 

Руководство ООО «Лира», особенно при выходе на 

международный рынок, должно учитывать 

экономическую ситуацию в той стране, в которую 

поставляет свой товар, или с которой  имеет деловые 

отношения. Состояние мировой экономики влияет на 

стоимость ресурсов и способность покупателей 

приобретать товары и услуги. Положительное 

влияние оказывают снижение таможенных пошлин и 

возможность снижения ставок по кредитам 

Изменение цен на 

продукцию 

Изменение цены может отразиться на прибыли 

компании 

Ограниченность и 

истощение ресурсов 

Данный фактор является угрозой для компании 

Уровень занятости 

населения 

С ростом занятости населения увеличится спрос на 

продукцию данного предприятия, что благоприятно 

скажется на деятельности компании 

Социально-

демографичес

кие факторы 

Структура занятости Есть сотрудники, занятые неполный рабочий день по 

причине ухода за ребенком до 1,5 лет. Сильного 

влияния на компанию этот фактор не оказывает 
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Продолжение таблицы 2.2 

Наименовани

е фактора 

Сущность Характеристика 

 Активность 

потребителей 

при повышении активности потребителей 

появляется возможность получения большей 

прибыли, но при увеличении цены на продукцию 

мы можем наблюдать снижение активности 

покупателей, что скажется отрицательно на 

финансовом состоянии компании 

Жизненные ценности и 

традиции, обычаи, 

установки 

Значительная социальная напряженность в 

обществе может оказать существенное 

отрицательное влияние на деятельность 

организации 

 

Политически

е факторы 

Политика государства в 

отношении 

монополистов 

Например, ОАО «Газпром», в формировании цен 

на их продукты, что в конечном итоге отражается 

на ценовой политике компании 

Политика государства в 

установлении 

таможенных пошлин 

Например, в отношении Казахстана, отношения с 

предприятиями которого, формируют 1/3 прибыли  

ООО «Лира» 

Вступление России в 

ВТО 

Грозит появлением на рынке новых конкурентов. 

Вследствие этого возможен пересмотр ценовой 

политики компании 

Технологичес

кие факторы 

Модернизация работы 

предприятия – принятие 

заявок на металлопрокат 

и запасные части через 

Интернет 

Этот фактор усиливает конкуренцию на рынке 

продажи соответствующей продукции 

Научно-технический 

прогресс 

Технические новшества повышают 

производительность труда, способствуют 

улучшению качества продукции, снижению 

себестоимости продукции 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование 

фактора 

Сущность Характеристика 

Экологические 

факторы 

Минимальны; в т.ч. 

общее снижение запасов 

полезных ископаемых 

Так как компания не является производителем, а 

продает готовую продукцию, оказывая и 

сервисные услуги, почти отсутствуют 

 

Составим матрицу STEEP-анализа внешней среды организации ООО «Лира» 

(таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – STEEP-Анализ внешнего окружения ООО «Лира»  

Факторы Знак 

влияни

я 

Качест. 

оценка 

Колич. 

оценка 
Вес Взвеш. 

оценка 

Критич. синтез 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Социально-демографические факторы (12 %): 

1. Структура 

занятости 

– слабое 3 0,01 -0,03 Введение гибкого 

рабочего графика для 

некоторых работников 

2. Активность 

потребителей 

+ сильное 8 0,07 0,56 Предоставление новых 

товаров и услуг 

3. Социальная 

напряжённость 

–  среднее 4 0,04 -0,16 Выбор нового рынка 

продаж 

II. Технологические факторы (15 %): 

4. Внедрение 

новых технологий 

и информационных 

систем 

+ сильное 8 0,07 0,56 Снижение 

себестоимости 

производимой 

продукции и увеличение 

производительности 

труда 

5. Принятие заявок 

через Интернет 

+ среднее 6 0,04 0,24 Создание отдела продаж 

через Интернет 

6. Сырьевая 

ситуация и 

ресурсный 

потенциал региона 

– среднее 4 0,04 -0,16 Разработка продуктов-

заменителей. Освоение 

новых сегментов рынка. 
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Продолжение таблицы 2.3 

III. Экономические факторы (47 %): 

7. Тенденция к 

снижению цен на 

конечную 

продукцию 

– сильное 7 0,15 -1,05 Снижение выручки 

и прибыли 

8. Рост цен на 

энергоносители 

– среднее 4 0,06 -0,24 Сокращение 

издержек 

9. Усиление 

конкуренции в 

отрасли 

– сильное 7 0,10 -0,70 Расширение 

ассортимента 

продуктов и услуг 

10. Стабилизация 

ситуации в 

экономике 

+ сильное 10 0,16 1,60 Развитие рынка 

металлопроката 

IV. Политические факторы (18 %): 

11. Вступление 

России в ВТО 

– сильное 6 0,05 -0,30 Проведение 

политики по 

удержанию своих 

постоянных 

клиентов 

12. Государствен-

ная поддержка 

автомобилестрое-

ния, машиностро-

ения, судостроения 

+ сильное 8 0,06 0,47 Замедление падения 

спроса на 

металлургическую 

продукцию 

13. Политика 

государства в 

установлении 

таможенных 

пошлин 

+ сильное 7 0,07 0,49 Продвижение на 

экспортный рынок 

металлов 

V. Экологические факторы (8 %): 

14. Развитие 

передовых 

технологий 

производства 

– слабое 4 0,02 -0,08 Снижения негатив-

ного воздействия на 

окружающую среду 

15. Снижение 

запасов полезных 

ископаемых 

– среднее 5 0,04 -0,20 Поиск нового сырья 
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Исходя из таблицы 2.3, необходимо констатировать, что социальные факторы 

в настоящее время хоть и оказывают минимальное влияние на организацию, но 

они существенным образом отражаются на формировании коллективной 

ответственности предприятия. ООО «Лира» рассматривает свой персонал как 

коллектив единомышленников, работающих для достижения общей цели – 

процветания компании.  

Технологические факторы в среднем оказывают позитивное влияние на 

деятельность компании, так как появление более современных информационных 

систем повлияет положительно на деятельность фирмы. 

Экономические факторы в настоящее время являются наиболее важными, 

поскольку сейчас мировые цены на металл нестабильны, вследствие чего и 

внутренние цены на металлопрокат также изменчивы. В перспективе при 

плодотворном сотрудничестве государства и металлургической отрасли 

обязательно будет расти спрос на металлопрокат.  

Зачастую экологические факторы негативно отражаются на деятельности 

предприятий, так как именно металлургическая отрасль является основным из 

источников загрязнения окружающей среды. Но ООО «Лира» не является 

производителем, поэтому данный фактор оказывает минимальное негативное 

влияние. Но при том, что почти вся отгружаемая продукция закупается у 

производителя, то есть угроза повышения цен вследствие снижения сырья на 

производство металлопроката. 

Политические факторы крайне позитивно воздействуют на деятельность 

исследуемого предприятия, поскольку государство всячески старается 

поддержать темпы роста национальной экономики и выгодные экономические 

отношения с другими странами. Негативными политическими факторами 

являются напряженная международная обстановка и вступление в ВТО, с 

которым связан риск выхода на российский рынок иностранных конкурентов. 
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С помощью полученных данных в таблице 2 составлю профиль среды 

(рисунок 2.3).  

Среда представлена большим количеством разнообразных факторов, 

влияющих на организацию, что показывает ее сложность. Среда характеризуется 

большой степенью изменчивости или подвижности.  

 

 

Рисунок 2.3 – Профиль воздействия внешней среды на ООО «Лира» 

 

И, исходя из профиля воздействия внешней среды, мы не можем четко 

ответить на вопрос, как влияет на организацию факторы извне, позитивно либо 

негативно, таким образом, каждый фактор влияет на деятельность предприятия 

по-разному. 

Рассмотрим, какое положение занимает предприятие в отрасли, за счет 

анализа «Пяти конкурентных сил Майкла Портера», а также построим карту 

стратегических групп, которая будет отражать группы компаний имеющие 

различную стратегическую политику, но позиционирующие себя с точки зрения 

конкуренции. 
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Согласно представленному в разделе 1 рисунку 1.6 выделяются четыре 

главных фактора: темп роста отрасли, доля постоянных издержек в общем 

приросте бизнеса, глубина товарной дифференциации, концентрация и 

равновесие среди конкурентов.  

Применение данного инструмента позволяет, как рассмотреть и оценить 

влияние факторов микросреды на исследуемую организацию ООО «Лира», так и 

рассмотреть взаимодействие исследуемой организации с данными факторами, 

приведёнными ниже (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Факторы, определяющие конкурентные силы 

Критерии оценки Количественные оценки 

Перечень факторов по критериям 
Бальная 

оценка 
Вес 

Взвешен-

ная оценка 

Угроза появления новых конкурентов (потенциальные участники) 

1) Действия контролирующих органов (необходимость в 

лицензировании деятельности) 
4 0,08 0,32 

2) Тарифы и международные торговые ограничения 

(повышение тарифов ВТО на сталь, вследствие повышения 

тарифов) 

3 0,07 0,21 

3) Высокий уровень сопротивления, оказываемого 

существующими организациями 
2 0,03 0,06 

4) Отсутствие необходимого объема капиталовложений 4 0,08 0,32 

Суммарная оценка критерия 0,30 1,03 

Угроза появления товаров-заменителей 

6) Высококачественные и высокопрочные изделия из 

пластмассы, черепица 
3 

0,04 0,12 

Суммарная оценка критерия 0,04 0,12 

Рыночная власть поставщиков 

7) Не имеются собственные горнодобывающие предприятия 4 0,05 0,20 
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Окончание таблицы 2.4 

Критерии оценки Количественные оценки 

Перечень факторов по критериям 
Бальная 

оценка 
Вес 

Взвешен-

ная оценка 

Суммарная оценка критерия 0,05 0,20 

Рыночная власть потребителей 

8) Минимальные затраты на смену поставщика 5 0,07 0,35 

Суммарная оценка критерия 0,07 0,35 

Уровень конкуренции в отрасли 

9) Жесткая конкуренция, как по цене, так и по качеству 

производимой продукции  
9 0,25 2,25 

10) Высокий уровень конкуренции 8 0,20 1,6 

11) Трудности с предложением на рынок принципиально 

новых услуг 
7 0,09 0,63 

Суммарная оценка критерия  0,54 4,48 

Общий показатель  1,00 6,18 

 

Можно выделить следующие угрозы: 

1) Угроза появления новых конкурентов. 

Барьеры на входе для разных стратегических групп различны. Невысоки для 

стратегической группы местных компаний, которые продают металлопрокат и 

запчасти сходного направления, и достаточно высоки для иностранных компаний.  

С нуля войти в отрасль на сегодняшний день практически не возможно, так 

как слишком велики риски. Для местных компаний – это огромные инвестиции, 

которые начнут приносить прибыль не раньше чем через 4–5 лет. Местные 

компании с большим опытом и большим финансированием составят 

конкуренцию ООО «Лира». 

2) Угроза товаров-заменителей. 
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Такая угроза присутствует, так как заменить металлопрокат, например, при 

строительстве кровель можно заменить черепицей либо на высококачественные и 

высокопрочные изделия из пластмассы. 

3) Угроза усиления власти покупателей. 

Степень угрозы присутствует, так как на смену поставщиков может 

понадобиться минимум затрат. 

4) Угроза усиления рыночной власти поставщиков. 

Основными поставщиками металлопроката выступают различные оптовые 

торговые фирмы, а также средние переработчики металла. 

Степень угрозы очень высокая, в силу наличия у крупных конкурентов своих 

горнодобывающих заводов (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Пять сил М. Портера на ООО «Лира» 

 

Таким образом, у ООО «Лира»: 

– очень высока угроза вхождения в данный сегмент рынка новых конкурентов, 

при наличии имеющихся; 

Товары 

заменители 

54% 

Потенциальные 

участники 

30% 

Власть 

поставщиков 

5% 

Власть 

покупателей 

7% 

Конкуренция 

4% 
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– средний уровень относительных преимуществ организации в данном виде 

бизнеса. 

Такое положение определяет и осторожную стратегическую линию 

поведения: инвестировать выборочно и только в очень прибыльные и наименее 

рискованные мероприятия (рисунок 2.5). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Анализ конкурентоспособности ООО «Лира» 
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1) Рынок продаж 
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высокое 

2) Уровень 

конкуренции в 

отрасли продаж 
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конкурентами 
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барьеров высокое 

 1) Наличие 

мощных                      

конкурентов   

Влияние поставщиков слабое: 
1) Наработанные сырьевые базы 

2) Отработанные схемы поставок 

и 

скидок на продукцию с 

поставщиками 

 

Влияние потребителей значительное: 

Налаженные связи с основными потребителями 
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Вывод по анализу пяти сил Майкла Портера: 

Проанализировав факторы, влияющие на ООО «Лира» с помощью пяти сил по 

Майклу Портеру, можно сделать вывод, что наиболее влиятельная группа 

факторов является конкуренция в отрасли. Об этом также свидетельствует 

сравнение основных финансовых показателей крупнейших представителей 

данной отрасли (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Основные конкуренты данной отрасли в Челябинской области: 

 

Фактор угрозы появления новых конкурентов, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке, занимает первое место и несёт негативный характер в силу того, 

что ООО «Лира» относится к малому бизнесу.  

Развитие металлопроизводителями собственных металлоцентров влечет за 

собой угрозу вытеснения с рынка металлопроката малых и средних трейдеров.  

В то же время необходимо учитывать, что уровень конкуренции в отрасли 

может зависеть и от других факторов, например, зрелости отрасли, показанной на 

рисунке 2.6. Жизненный цикл отрасли – это период, в течение которого отрасль 

проходить четыре этапа: зарождение, рост, зрелость и упадок.  

 

Компания Объем продаж, т/г 

ООО «Карбофер Металл Урал» 55 600 

ЗАО «Сталепромышленная компания»   36 800 

ООО «Металлинвест Южный Урал»  10 000 

ООО «Стальторг» 9 500 

ООО «Стальная группа Мечел» 6 700 

ОАО «Металл-база» 4 000 

ООО «Лира» 1 000 
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Рисунок 2.6 – Жизненный цикл отрасли 

 

На данном этапе развития отрасли металлопроката наблюдается замедление 

темпов роста рынка и усиление конкуренции за рыночную долю, а также 

соперничество компаний чаще смещается в сторону ценовой конкуренции и в 

сферу услуг. 

Таким образом, из приведённого выше анализа можно сделать вывод, что 

непосредственно в самой отрасли наблюдается конкуренция, по всем 

направлениям. 

Что же касается факторов влияния потребителей, то они занимают третье 

место, так как потребитель наиболее чувствителен к цене, а также имеет 

альтернативный выбор продукции у других производителей. ООО «Лира» имеет 

собственную сбытовую сеть (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Основные покупатели ООО «Лира» 

Направление Предприятие 

Торговля ОАО «Первенец», г. Бодайбо 

 

ОАО «Полиметалл», г. Санкт-Петербург и его 

филиалы в г. Магадан и г. Владивосток 
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Окончание таблицы 2.6 

 

Угроза появление товаров-заменителей сведена к минимуму, так как нет 

аналогов заменителей металлической продукции, кроме как высококачественных 

и высокопрочных пластмасс, но это носит частный характер и является 

несущественным фактором влияния. 

При этом фирма старается занимать устойчивое положение в отрасли, о чем 

свидетельствует динамика активов баланса компании. ООО «Лира» 

придерживается наивысших стандартов в области корпоративного управления и 

социальной ответственности.  

Таким образом, на фоне четкого понимая угроз со стороны конкурентов и 

потребностей своих клиентов, а также осознавая свою значимость в отрасли, 

компания ООО «Лира» стремится соответствовать высоким корпоративным 

стандартам, чтобы достичь наибольшего конкурентного преимущества в отрасли. 

Направление Предприятие 

 

ООО «Торговый Дом «Саянский мрамор», г. 

Саяногорск 

 ООО «ГеоПроектСтрой», г. Краснодар 

 

АО «Усть-Каменогорский Арматурный Завод», г. 

Усть-Каменогорск 

 АО «УральскСтройИнвест», г. Уральск 

 АО «МырзАбек Алтын Тас Групп», г. Караганда 

 ТОО «Востоктехтранс», г. Усть-Каменогорск 

Логистика ООО «Желдорэкспедиция», г. Челябинск 

 ООО «ТД Таир», г. Челябинск 

 ООО «Автотрейдинг», г. Челябинск 
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И в качестве завершения отраслевого анализа логично сформулировать 

ключевые факторы успеха в отрасли, позволяющие определить, на чем 

необходимо предприятию сосредоточить внимание, чтобы успешно 

функционировать в своей отрасли (рисунок 2.7). 

 

Необходимые условия для успеха 

  

 

 

Что хотят потребители?  Как фирма выживает в условиях 

конкуренции? 

 

 

  

 

Анализ спроса  Анализ конкуренции 

Наши потребители – юридические 

лица, которые занимаются 

горнодобывающей и строительной 

промышленностью.  

Потребители хотят получить 

качественные товары, 

соответствующие  их 

индивидуальным предпочтениям по 

приемлемой цене. 

 Движущей силой конкуренции является  

экономические, политические и 

технологические факторы. 

Конкуренция в отрасли труб любого 

диаметра интенсивная, количество 

производителей на уральском рынке 

достаточно. 

Преимущественного положения в отрасли 

можно добиться путем снижения цен на 

товар и оказываемые услуги, повышением 

качества и предложением большого 

ассортимента. 

  

 

 

Ключевые факторы успеха 

1) Высокое качество товаров и оказываемых услуг 

2) Постоянный мониторинг предпочтений потребителей 

3) Формирование постоянных клиентов 

4) Наращивание производственных мощностей и завоевание новых рынков сбыта 

5) Соответствие высокого качества приемлемой цене 

 

Рисунок 2.7 – Ключевые факторы успеха ООО «Лира» 
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Особое внимание в работе с потребителями и формировании стратегии 

развития предприятия нужно уделить тем группам, которые играют наиболее 

активную роль в формировании спроса, поскольку в ближайшие годы на рынке 

металлопроката, в целом, и труб, в частности, спрос будет диктовать 

предложение.  

 

2.3 Анализ организации коммерческой деятельности ООО «Лира» 

 

С целью качественного анализа организации коммерческой деятельности ООО 

«Лира» необходимо рассмотреть  ситуацию внутри предприятия. Необходимо 

идентифицировать те внутренние переменные, которые могут рассматриваться 

как сильные и слабые стороны предприятия, оценить их важность и установить, 

какие из этих переменных могут стать основой конкурентных преимуществ. Для 

этого проводится анализ внутренней среды предприятия. 

Анализ внутренней среды предприятия – это процесс комплексного анализа 

внутренних ресурсов и возможностей предприятия, направленный на оценку 

текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление 

стратегических проблем. По сути, анализ внутренней среды предприятия является 

SWOT-анализом, связанным с выявлением сильных и слабых сторон 

деятельности организации. 

Под сильными сторонами предприятия можно понимать виды деятельности, в 

которых компания превосходит конкурентов, или особенности, обеспечивающие 

ей дополнительные конкурентные возможности. Слабые стороны предприятия – 

это отсутствие или недостаточность существенных для конкуренции ресурсов, а 

также виды деятельности, в которых компания уступает конкурентам, или 

условия, ставящие ее в неблагоприятное положение. Возможности и угрозы 

находятся вне зоны контроля организации. Угрозами считаются основные 

препятствия и проблемы, возникающие во внешней деловой среде предприятия.  
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Сначала составим список угроз и возможностей для компании, исходящих из 

внешней среды. Возможности – это ситуации, в которых компания может 

улучшить свое стратегическое положение.  

Для малого бизнеса сканирование внешней среды, посредством которого 

предприятие может эффективно определить свои ключевые сферы 

компетентности и открывающиеся возможности, действует как решающий фактор 

реализации стратегического менеджмента. 

Сопоставление позволяет установить соотношение сильных и слабых сторон 

компании, с одной стороны, и возможностей и угроз развития внешней среды, с 

другой стороны (таблица 2.7). 

Проанализируем данные матрицы SWOT и внесем изменения в стратегию 

поведения компании ООО «Лира»: 

1) «СИВ» – стратегии, которые мы будем учитывать для полного 

использования сильных сторон организации для того, чтобы получить отдачу от 

возможностей, которые появились во внешней среде. Для компании ООО «Лира» 

необходимо использовать все сильные стороны для выхода на новые рынки: 

качество продукции, потенциал руководства компании, финансовые возможности, 

потенциал нововведений и возможность расширения продаж.  

2) «СЛВ» – стратегии, которые будут учитываться при построении стратегии 

развития компании ООО «Лира» таким образом, чтобы за счет появившихся 

возможностей попытаться преодолеть имеющиеся в компании слабые стороны. 

Расширение сбытовой сети позволит найти выход на новые рынки сбыта и даст 

возможность перехода к более эффективным стратегиям развития.  

3) «СИУ» – стратегии, которые указывают на то, что стратегия должна 

предполагать использование силы компании для устранения угроз. Используя 

активную рекламную деятельность и улучшив технологическое обеспечение, 

компания может преодолеть угрозу появления и роста активности конкурентов, 

предприятие может преодолеть угрозу изменения потребностей и вкусов 
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покупателей. Однако на сегодняшний день у компании нет реальной возможности 

ликвидировать угрозы снижения покупательской способности населения.  

 

Таблица 2.7 – Матрица SWOT ООО «Лира» 

 Возможности 

1. Выход на новые рынки 

2. Финансовые возможности 

3. Расширение рынка в странах 

Азии  

4. Возможность перехода к более 

эффективным стратегиям 

Угрозы 

1. Возможность 

появления новых 

конкурентов 

2. Снижение цен на 

продукцию в мировом 

масштабе 

Сильные стороны 

1) Конкурентоспособная цена 

товара 

2) Издержки продаж и качество 

продукции 

3) Относительная доля на 

рынке 

4) Устойчивые финансовые 

возможности и техническая 

оснащенность 

5) Возможность расширения 

продаж 

ПОЛЕ «СИВ» 

(сильные стороны-возможности) 

 

1-1; 1-3; 1-4 

2-1; 2-3; 2-4 

3-1; 3-2; 3-3 

4-2 

5-1; 5-3 

 

ПОЛЕ «СИУ» 

(сильные стороны-угрозы) 

 

1-1; 1-2 

4-1 

5-1 

 

Слабые стороны 

1. Отсутствие собственного 

склада и транспортной 

компании 

2. Среднее качество 

обслуживания 

3. Нет собственной сырьевой 

базы 

ПОЛЕ « СЛВ» 

(слабые стороны-возможности) 

 

1-2; 1-4 

2-1; 2-4 

3-1; 3-4 

ПОЛЕ «СЛУ» 

(слабые стороны-угрозы) 

 

3-2 
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4) «СЛУ» – стратегии, которые указывают, какие слабые стороны могут еще 

больше усилить вероятность возникновения угроз. Поэтому руководству нужно 

выработать такую стратегию, которая позволила бы предприятию избавиться от 

слабых сторон и попытаться предотвратить возникшую угрозу. 

Вывод по SWOT-анализу: 

В настоящее время компании следует обратить внимание на свои слабые 

стороны, в частности на отсутствие собственной сырьевой базы  и производства 

продукции и любыми способами стараться их приобрести. Так как ценовая 

конъюнктура рынка возможно в будущем может ухудшиться, где цена продукта 

будет находиться ниже его себестоимости, то эффективнее будет вложиться в 

собственное производство металлопроката, чем переплачивать за готовую 

продукцию. Вследствие компании необходимо обратить пристальное внимание на 

такую группу факторов, как соотношение слабых сторон и возможностей 

предприятия. В этих условиях значение выбора правильной стратегии развития 

приобретает особую ценность. Таким образом, комплекс мер по повышению 

конкурентоспособности может обеспечить высокие темпы развития компании и 

расширение ее доли рынка. 

Далее проведем SNW-анализ – это усовершенствованный SWOT-анализ, это 

анализ сильных, нейтральных и слабых сторон организации. Как показала 

практика, в ситуации стратегического анализа внутренней среды организации в 

качестве нейтральной позиции лучше всего фиксировать среднерыночное 

состояние для данной конкретной ситуации. Основная причина добавления 

нейтральной стороны является, то что «зачастую для победы в конкурентной 

борьбе может оказаться достаточным состояние, когда данная конкретная 

организация относительно всех своих конкурентов по всем кроме одной 

ключевым позициям находится в состоянии N, и только по одному в состоянии 

S». Для составления SNW-анализа необходимо заполнить таблицу 2.8. 

 



64 
 
 

Таблица 2.8 – SNW-анализ ООО «Лира» 

№ 

п/п 

Значимые параметры в 

деятельности предприятия 

Оценка 

ООО 

«Лира» 

Оценка  

конкурента 

Примечание 

1. Условия труда 3 2 Достаточные для 

выполнения работы  

2. Мотивация и 

стимулирование персонала 

2 1 Материальное 

стимулирование 

3. Текучесть кадров -2 0 Заработная плата 

непостоянная: 

оклад, % 

4. Обучаемость персонала 2 3 Высокая 

обучаемость 

5. Организация планирования 5 3 Ежедневная 

отчетность 

6. Уровень технической 

оснащенности 

3 4 Необходимая 

техника 

присутствует 

7. Информационное 

обеспечение 

4 4 Высокая  

8. Организация маркетинга на 

предприятии 

-1 0 Отсутствие 

маркетинга в 

компании 

9. Организационная структура 

предприятия 

3 2 Элементарная  

10. Достаточность внешних 

ресурсов 

1 -2 Поставщики почти 

во время 

выполняют заказы 
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Окончание таблицы 2.8 

№ 

п/п 

Значимые параметры в 

деятельности предприятия 

Оценка 

ООО 

«Лира» 

Оценка  

конкурента 

Примечание 

11. Власть поставщиков 0 -2 Средняя 

12. Клиентоориентированность 4 3 Ориентированы на 

всех 

13. Финансовая устойчивость 

предприятия 

1 2 В силу 

конкурентного 

рынка стабильная 

14. Ценовая политика 4 3 Удовлетворяющая 

покупателей 

15. Объемы продаж -1 2 Малые объемы 

продаж 

16. Сроки выполнения заказов 4 3 Максимальные 

сроки выполнения  

17. Качество продукции 3 2 Проверенные 

поставщики 

обеспечивают 

высокое качество 

18. Стратегия развития 

предприятия 

1 3 Стратегия 

минимизации 

издержек 

19. Собственное производство 

металлопроката 

-3 4 Отсутствие 

производственных 

мощностей 
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Из таблицы 2.8 следует, главная задача SNW-анализа – это выявление «актива» 

(S) и «пассива» (W) предприятия. А задача разрабатываемой стратегии развития – 

использование актива для нейтрализации и устранения пассива.  

Таким образом, в ООО «Лира» к «пассиву» предприятия относятся: 

1) отсутствие стратегии развития; 

2) текучесть кадров;  

3) слабо эффективная организационная структура; 

4) среднее информационное обеспечение; 

5) низкая организация маркетинга; 

6) нестабильный объем продаж; 

7) отсутствие собственного производства металлопроката. 

Сильные стороны ООО «Лира» – высокая обучаемость и вовлеченность 

персонала, клиентоориентированность и удачная ценовая политика, это позволит 

предприятию сохранить и использовать имеющиеся преимущества против 

конкурентов.  

SNW-анализ применяется для более глубокого изучения внутренней среды 

организации после проведения SWOT-анализа. 

 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ: 

Проведенный анализ ООО «Лира» путем применения таких методов как 

STEEP-анализ, анализа пяти сил Майкла Портера, отраслевого анализа, SWOT-

анализа, SNW-анализа выявил следующие основные проблемы и направления 

работы для улучшения финансово-хозяйственного положения предприятия, в том 

числе сохранения и расширения рынков сбыта и снабжения. 

Во-первых, ООО «Лира»  не имеет четкой стратегии развития, обладает слабо 

эффективной организационной структурой, не имеет собственного производства 

металлопроката, что обуславливает нестабильный объем продаж.  
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Во-вторых, у  ООО «Лира» имеется очень высокая угроза вхождения в данный 

сегмент рынка новых конкурентов, при наличии уже имеющихся. Так же 

предприятие обладает средним уровнем относительных преимуществ 

организации в данном виде бизнеса. Однако, используя активную рекламную 

деятельность и улучшив технологическое обеспечение, компания может 

преодолеть эту угрозу. На данный момент, сложившееся положение определяет 

осторожную стратегическую линию поведения: инвестировать выборочно.  

В-третьих, компания ООО «Лира» обладает и сильными сторонами для 

выхода на новые рынки и сохранения уже существующих, которые необходимо 

использовать: качество продукции, потенциал руководства компании, 

финансовые возможности, потенциал нововведений и возможность расширения 

продаж. Расширение сбытовой сети позволит найти выход на новые рынки сбыта 

и даст возможность перехода к более эффективным стратегиям развития. 

В-четвертых, на фоне четкого понимая угроз со стороны конкурентов и 

потребностей своих клиентов, а также осознавая свою значимость в отрасли, 

компания ООО «Лира» обладает достаточным потенциалом для достижения 

наибольшего конкурентного преимущества в отрасли. 

В-пятых, проанализировав ключевые факторы успеха ООО «Лира», 

необходимо разработать систему лояльности клиентов, посредством контроля 

качества продукции и непрерывного мониторинга потребительских 

предпочтений, с целью экономии на привлечении новых клиентов. 

Таким образом, для того, чтобы организовать и усовершенствовать 

коммерческую деятельность ООО «Лира» необходимо в первую очередь 

разработать подробный план и теоретически обосновать мероприятия по 

совершенствованию коммерческой деятельности предприятия, после чего 

рассчитать экономическую эффективность данных мероприятий, что будет 

сделано в третьей главе. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЛИРА» 

3.1 Направления совершенствования организации коммерческой  

деятельности ООО «Лира» 

 

В настоящее время в условиях рыночной экономики для удержания доли 

рынка любому коммерческому предприятию недостаточно уделять внимание 

только производственным операциям. Необходимым условием является 

постоянное развитие и совершенствование своей коммерческой деятельности. 

Исходя из проведенного анализа сбытовой деятельности ООО «Лира» нами 

были отмечены пути повышения эффективности организации коммерческой 

деятельности  анализируемого предприятия. В данном разделе выпускной 

квалификационной работы рассмотрим основные проблемы, возникающие 

непосредственно при реализации продукции и сформулируем рекомендации по 

совершенствованию организации коммерческой деятельности ООО «Лира». На 

рисунке 3.1 представлены предложенные нами рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Рекомендации по совершенствованию организации коммерческой 

деятельности 

Рекомендации по 

совершенствованию 

коммерческой деятельности 

Внедрение CRM-системы 

Разработка мероприятий по 

стимулированию сбыта 
Тренинг персонала 

Разработка регламента для 

персонала 
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Рассмотрим содержание каждой из рекомендаций подробнее. 

В ходе анализа организации коммерческой деятельности нами было 

установлено, что на предприятии не разработаны нормативные документы и 

инструкции, регламентирующие деятельность сотрудников, отвечающих за 

координацию с клиентами и сбыт продукции. Иными словами, специалисты 

отдела сбыта не имеют установленного регламента  общения с потенциальными и 

существующими клиентами компании, что, по нашему мнению, ведет к 

снижению эффективности функционирования отдела. Например, установлено, что 

далеко не всегда сотрудники отдела могут дать квалифицированный ответ на 

вопрос потенциального клиента, и не имеют навыков разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций. Соответственно, по нашему мнению, это приводит к 

снижению качества обслуживания клиентов. 

Решением данной проблемы может стать создание корпоративной книги 

продаж. Корпоративная книга продаж — это внутренний документ предприятия, 

отражающий все этапы работы с клиентами, принятые в компании стандарты этой 

работы и специфику продаж с учетом особенностей товара и компании. 

Корпоративная книга продаж – один из важнейших инструментов 

сотрудников, занимающихся продажей товаров и услуг, представляющий собой 

базу данных, содержащую информацию о правилах работы в отделе продаж, 

приемы работы, методы преодоления возражений, стандарты фирмы, сравнения с 

конкурирующими фирмами. Как показывает практика, применения данного 

основополагающего документа в области сбыта позволяет существенно повысить 

качество обслуживания клиентов, увеличить их лояльность к компании. 

Для ООО «Лира» считаем целесообразным отражение к книге следующих 

факторов. 

1.Самые важные факты о компании, которые вызовут к ней доверие:  

— наиболее крупные клиенты компании; 

— данные о финансовом состоянии предприятия; 
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— занимаемая доля рынка; 

— основные поставщики предприятия; 

— возраст компании. 

2.Эффективные фразы приветствия и прощания с клиентом по телефону и при 

личной встрече. 

3.Вопросы к клиенту, позволяющие понять его потребности и разговорить его. 

4.Типичные возражения клиентов и эффективные способы ответа на них. 

Основными возникающими возражениями в ходе осуществления коммерческой 

деятельности ООО «Лира» являются: 

– высокая стоимость металлопроката; 

– сомнение в заявленных свойствах продукции; 

– неприемлемые условия сотрудничества. 

5.Удачные способы перевода характеристик товара на язык выгод для клиента.  

6. Миссия цели и задачи предприятия. 

7. Стандарт заключения сделки. В данном пункте необходимо описание всех 

этапов общения с клиентов от установления контакта до работы на постоянной 

основе. 

8. Технологии избегания конфликтных ситуаций и  разрешения конфликтов 

при их возникновении. 

9. Разное (примечания и другие необходимые аспекты, не вошедшие в 

основные разделы). 

Главным достоинством корпоративной книги продаж является то, что на ее 

создание не требуется финансовых и трудовых ресурсов. Разработку книги 

продаж следует поручить начальнику отдела сбыта. 

Вторым предложенным нами направлением совершенствования организации 

коммерческой деятельности является комплекс мероприятий по стимулированию 

сбыта. Проведенный SNW-анализ выявил отсутствие маркетинговой 

составляющей в деятельности компании. 
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 По нашему мнению это приводит к следующим негативным последствиям: 

– недостаточная осведомленность руководством предприятия своих целевых 

рынков; 

– низкая узнаваемость предприятия, как на розничном, так и на 

промышленном рынках; 

– отсутствие современных методов продвижения товаров.  

В настоящее время на предприятии фактически не применяются какие-либо 

мероприятия по стимулированию сбыта. Расширение клиентской базы 

происходит только за счет прямых продаж, что является негативным фактором 

для развития компании. 

В качестве примера приведем результаты поиска поставщиков металлопроката  

в основных интернет-системах Google и Yandex. В таблице 3.1 указаны 

результаты выдачи сайтов поисковых систем по определенным запросам и первое 

упоминание о продукции компании либо о предприятии ООО «Лира». 

Итак, согласно приведенным в таблице данным, потенциальным потребителям 

продукции (физическим или юридическим лицам) трудно попасть на сайт 

предприятия. Поэтому, по нашему мнению, в качестве одного из средств 

стимулирования сбыта необходим комплекс мер для поднятия сайта в позициях 

поиска – SEO-оптимизация. 

 

Таблица 3.1 – Результаты выдачи сайта по различным поисковым запросам 

Запрос Google Yandex 

«Купить металлопрокат в Челябинске» 27 137 

«Купить металлопрокат в Челябинске дешево» 44 48 

«Продажа металлопроката» 250 530 

«трубы металлопрокат продажа» 21 13 

«продажа металлопроката цены» 19 22 
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Особенностью SEO-оптимизации является. 

1) Бюджет рекламной кампании не регламентирован,  приемлемый уровень 

расходов устанавливает само предприятие. 

2) Стоимость продвижения варьируется в зависимости от реализуемой 

продукции. Так интернет-сайты предприятий высоконкурентных рынков товаров 

и услуг требуют больших рекламных расходов. Продукция ООО «Лира» 

относится к данному типу. 

3) Для поддержания эффективности работы сайта требуется постоянный 

контроль. 

Таким образом, помимо непосредственного продвижения сайта в поисковых 

системах требуется изменение структуры сайта, наполнение сайта новым 

материалом и постоянное «поддержание» сайта, заключающееся в добавлении 

новостей, акций, ответах на вопросы посетителей по обратной связи. 

Необходимый перечень мер, связанных с продвижением сайта, указан на 

рисунке 3.2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3.2 – Перечень мер по продвижению сайта ООО «Лира» 

 

Расчет затрат на данное мероприятие зависит от нескольких обстоятельств. 

Во-первых, если нанимать человека в штат и платить ему фиксированную 
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зарплату, может упасть эффективность. В таком случае, ведение сайта будет 

стоить около 15 000 руб. в месяц, что достаточно бюджетно для компании ООО 

«Лира». Во-вторых, можно отдать данный функционал на аутсорсинг. Скорее 

всего, придётся найти компании, занимающиеся комплексной настройкой SEO 

компании. В таком случае, затраты могут составлять около 25-40 тыс. рублей. 

Такой разбег в цене вызван тем, что наемные работники со стороны не 

заинтересованы в экономии бюджета, они заинтересованы в максимальной 

эффективности мероприятий, и как следствие, заработка самим. Стоит учесть тот 

факт, что бюджет на рекламу может быть огромным и не эффективным, а может 

быть достаточно скромным и обладать значительным эффектом. 

Второй мерой по стимулированию сбыта может стать участие в 

специализированных строительных выставках в регионах. Стоит отметить, что 

участие в подобных мероприятиях требует достаточно больших финансовых 

затрат и трудовых ресурсов. Однако бесспорным преимуществом выставок 

является то, что потенциальные потребители могут вживую оценить товар, взять 

образцы продукции и лично установить контакты, чего лишены посетители 

интернет-сайтов. 

При регулярном участии в выставочной деятельности целесообразным будет 

приобретение выставочного оборудования. В таблице 3.2 указан список 

необходимого оборудования и стоимость (согласно прайс-листу ООО УВЦ 

«Экспочел») из расчета средней аренды выставочного места площадью 6 кв.м. и 

участия одного сотрудника. 

 

Таблица 3.2 – Необходимое оборудование  

Оборудование Единица измерения Стоимость, руб. 

Ковровое покрытие 6 кв. м.  2 400 

Стол 80х80 см, (пластиковый) 1 шт 1000 

Стул 2 шт 400 
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Окончание таблицы 3.2 

Оборудование Единица измерения Стоимость, руб. 

Прилавок (100х100х50 см)  на замке

  

2 шт. 4 000 

Изготовление двухцветного логотипа 1 шт. 600 

Информационная стойка 1 шт. 600  

ИТОГО 8 350 

 

Таким образом, суммарные единовременные расходы на приобретение 

оборудования составят 9 000 еруб. 

Рассмотрим расходы, связанные с участием сотрудников компании в 

выставке. Стоимость участия в выставке, как правило, заключается в следующих 

расходов: 

— аренда площади выставочного зала; 

— командировочные расходы сотрудников предприятия, участвующих в 

выставке; 

— расходы на раздаточные материалы, рекламу, образцы; 

— иные расходы. 

Ориентировочные расходы на участие в выставке представлены в таблице 3.3. 

Точный уровень расходов может варьироваться в зависимости от региона 

проведения выставки, условий выставочного центра, стоимости авиабилетов и 

многих других факторов. В таблице приведен расчет участия одного сотрудника в 

двухдневной выставке.  

Таким образом, ориентировочные затраты на участие в одной выставке 

составят 85 тыс. руб. Как показывает практика, выставочная деятельность имеет 

ярко выраженный сезонный характер – весна и осень. Наиболее рациональным, 

по нашему мнению, станет участие компании в шести выставках в год – три в 

осеннем сезоне, три в весеннем.  
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Таблица 3.3 – Затраты на участие в выставке 

Статья затрат Стоимость, руб. 

Аренда 6 кв.м. 24 000 

Стоимость авиабилета 15 000 

Затраты на проживание сотрудника  6 000 

Командировочные 2 000 

Расходы на раздаточный материал 25 000 

Иные расходы 13 000 

ИТОГО 85 000 

  

Реализация на предприятии предложенных средств стимулирования сбыта 

позволит значительно расширить клиентскую базу с относительно небольшими 

затратами. 

В качестве следующего инструментом совершенствования организации 

коммерческой деятельности ООО «Лира» предложено внедрение системы 

обучения сотрудников навыкам продаж. В настоящее время на предприятии 

отсутствует возможность повышения профессиональных навыков работниками 

отдела сбыта. Между тем, прямые продажи предполагают непосредственную 

коммуникацию сотрудников с клиентами. Повышение профессиональных 

навыков продаж сотрудников, что заключается в совершенствовании следующих 

компетенций: 

– знание основных техник продаж товаров на рынках промышленных товаров; 

– навыки активного слушания клиента (подстройка);  

– работа с возражениями клиентов; 

– обеспечение обратной связи;  

– обучение владения техникой нейро-лингвистического программирования во 

время переговоров; 



76 
 
 

– создание предпосылок (деловых и психологических) для дальнейшего 

сотрудничества; 

– созданию благоприятного эмоционального фона делового общения с 

потенциальными клиентами;  

Учитывая количество сотрудников, работающих с клиентами, большой объем 

работы, считаем оптимальным привлечение профессионального бизнес-тренера 

на постоянной основе, в обязанности которого будут входить следующие 

компетенции: 

– анализ потребностей сотрудников в обучении; 

– разработка и проведение тренингов; 

– подготовка методических материалов, по которым будет проходить 

обучение; 

– разработка планов, графиков проведения тренингов и обеспечение их 

выполнения; 

– ведение базы данных по обучению; 

– подготовка отчетов по итогам тренингов; 

– посттренинговое сопровождение. 

Привлечение тренера включает в себя затраты, указанные в таблице 3.4. 

Таким образом, совокупные ежемесячные расходы на внедрение системы 

обучения составляют 55 тыс. руб.  

Внедрение системы обучения сотрудников основам продаж позволит 

расширить клиентскую базу за счет новых клиентов, улучшить условия 

сотрудничества с существующими клиентами, избежать множества конфликтных 

ситуаций. 

Наконец, заключительной мерой по совершенствованию сбытовой 

деятельности ООО «Лира» предложено внедрение CRM-системы. 
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Таблица 3.4 –Затраты на обучение сотрудников ООО «Лира» 

Статья затрат Затраты, руб 

Единовременные  

Создание нового оборудованного рабочего места 35 000 

ИТОГО 35 000 

Ежемесячные  

Заработная плата бизнес-тренера (оклад+премия) 35 000 

Социальный пакет (обязательные социальные платежи, 

ДМС, компенсация расходов на транспорт и связь) 

15 000 

Канцелярские и прочие расходы 5 000 

ИТОГО 55 000 

 

В ходе исследования деятельности менеджеров по продажам по привлечению 

новых клиентов ООО «Лира» была выявлена проблема ведения клиентской базой 

сотрудниками отдела сбыта. Учитывая достаточно большой оборот продаж, 

численность сотрудников отдела и различия в возложенных на них функциях мы 

считаем необходимым внедрение современной информационной системы 

управления продажами. Для этого разработаны системы управления 

взаимоотношениями с клиентами – CRM-системы.  

Специфика функционирования отдела сбыта предполагает взаимодействие с 

одним контактным лицом сразу нескольких сотрудников отдела. На рисунке 3.3 

представлена возможная схема работы сотрудников отдела сбыта ООО «Лира» с 

клиентом. 

Исходя из рисунка видно, что с клиентом работает сразу четыре сотрудника 

отдела сбыта. Следовательно, их деятельность должна быть согласована между 

собой. Каждый из сотрудников, взаимодействующих с покупателем, должен 

иметь данные о взаимоотношениях с контактным лицом других работников ООО.  
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Однако в настоящее время, ведение клиентской базы происходит в программе 

MS Office Excel, что создает целый ряд недостатков, указанных ниже: 

– базы данных каждого из сотрудников отдела сбыта не интегрированы между 

собой, что периодически приводит к раскоординированности действий и 

дублированию операций; 

– у руководителя отдела отсутствует возможность моментального доступа к 

информации; 

– руководитель отдела вынужден обрабатывать большие объемы информации, 

контролируя базу данных каждого из сотрудников по отдельности; 

– невозможность формирования отчета о работе отдела в автоматическом 

режиме; 

– сложность получения актуальной информации в случае отсутствия 

необходимого сотрудника на рабочем месте; 

– отсутствие защиты коммерческой тайны, что заключается в технической 

возможности копирования и дальнейшего распространения базы данных любым 

сотрудником отдела. 

  

Рисунок 3.3 – Этапы работы с клиентами 

 

1 Этап. Установление контакта с 

клиентом 

Логист 

Руководитель отдела сбыта 2 Этап. Согласование договора 

поставки 

Менеджер региональных продаж 

3 Этап. Согласование условий 

доставки товара 

Менеджер по работе с клиентами 4 Этап. Прием заказов от 

клиента 
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Оптимальной с нашей точки зрения программой для учета взаимоотношений с 

клиентами может стать продукт CRM «Quick Sales 2» сетевая версия на 30 

рабочих мест». Данная программа обеспечивает решение следующих задач:  

1. Ведение клиентской базы – сохранение всей необходимой информации о 

контрагенте: координаты, телефоны, электронные адреса, контактные лица, 

режим работы сотрудников, основная информация о компании и т.п. 

2. Фиксация взаимоотношений с клиентом. Программа позволяет эффективно 

фиксировать все взаимоотношения сотрудника компании с контактным лицом, 

будь то телефонный звонок, встреча, электронное письмо и т.д.  

3. Описание процесса продаж – принятые в компании правила работы с 

клиентами. 

4. Отчеты по продажам. Данная программа позволяет в автоматическом 

режиме формировать отчеты во временном разрезе, по сотрудникам, клиентам, 

рынкам сбыта. 

Совокупные затраты на приобретение, внедрение и пользование программным 

продуктом представлены в таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5 – Затраты на внедрение программного продукта «Quick Sales 2» 

Статья затрат Стоимость, руб. 

Стоимость лицензии на 30 рабочих мест 47 070  

Стоимость годовой технической поддержки 17 100  

Расходы на внедрение 15 200 

Обучение сотрудников 10 000 

ИТОГО 145370 

 

 

Мы видим, что расходы на CRM-систему состоят из единовременных затрат в 

размере 145370 тыс. руб. и постоянных затрат на обслуживание.  
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Внедрение предложенного продукта, будет способствовать полному решению 

проблем, описанных выше. При добросовестном пользовании системы 

сотрудниками отдела сбыта каждое взаимодействие с клиентом будет 

зафиксировано, руководитель отдела получит полный контроль над 

деятельностью с коммуникациями и сможет эффективно формировать отчеты 

любого рода. 

 

3.2 Расчет экономической эффективности от внедрения рекомендаций 

 

В предыдущем подразделе выпускной квалификационной работы мы 

предложили комплекс мероприятий по совершенствованию коммерческой  

деятельности ООО «Лира». Внедрение предложенных рекомендаций требует 

значительных первоначальных инвестиций и увеличение постоянных расходов в 

дальнейшем на функционирование отдела сбыта.  

В этих условиях необходимо рассчитать окупаемость инвестиций. Так, 

положительный эффект от предложенных мероприятий по совершенствованию 

системы сбыта будет заключаться в превышении суммы операционной прибыли, 

полученной от внедрения рекомендаций над совокупными затратами на эти 

мероприятия. 

Вычислим уровень первоначальных инвестиций в совершенствование 

организации коммерческой деятельности. Разработка корпоративной книги 

продаж не требует финансовых вложений. Единовременные затраты на остальные 

предложенные мероприятия отражены в таблице 3.6. 

Таким образом, единовременные инвестиции на предложенные рекомендации 

составят 288 170 тыс. руб.  

Вторая группа расходов – постоянные ежегодные расходы – представлена в 

таблице 3.7. 
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Таблица 3.6 – Единовременные инвестиции на совершенствование организации  

                        коммерческой деятельности ООО «Лира» 

Мероприятие Первоначальные 

инвестиции, руб. 

Разработка мероприятий по стимулированию сбыта 8 300 

Внедрение системы обучения 35 000 

Внедрение CRM-системы 145370 

ИТОГО 288 170 

 

Таблица 3.7 – Постоянные расходы в год на предложенные рекомендации 

Постоянные расходы Ежегодные затраты, 

руб. 

SEO-оптимизация  480 000 

Выставочная деятельность 510 000 

Тренинги 660 000 

Обслуживание CRM-системы 17100 

ИТОГО 1 665 000 

 

Таким образом, совокупные ежегодные расходы составят 1 685 тыс. руб.  

Предположительный объем прибыли ООО «Лира» по итогам 2016 г. может 

составить 23.5 млн. руб.  

Таким образом, совокупный объем ежегодных затрат на предложенные меры 

составит приблизительно 7 % от нераспределенной прибыли. При этом 

ожидаемое увеличение затрат на организацию коммерческой деятельности на 

42,7%. Расходы на инвестиции предполагается покрывать исключительно из 

нераспределенной прибыли – находящейся в резервном фонде предприятия, без 

привлечения заемных средств. 

Рассчитаем планируемое увеличение прибыли от внедрения второй 

рекомендации – внедрение мероприятий по стимулированию сбыта. 
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Рассмотрим инвестиции в продвижение сайта Лира». По нашему мнению, 

бюджет рекламной кампании на SEO-оптимизацию будет оптимален в размере 

40 000 руб./месяц. В эту сумму включен весь комплекс мер, необходимых для 

продвижения сайта. При этом прогнозируется увеличение количества уникальных 

посетителей примерно 4 раза. Средняя конверсия сайта составляет 1,1%. При этом 

в данном случае под конверсией мы понимаем соотношение количества 

уникальных посетителей, заключивших договор поставки к общему количеству 

посетителей сайта (формула 1).  

      
 

   
          (1) 

где  – количество клиентов, начавших сотрудничество с ООО «Лира» 

посредством интернет-сайта; 

Nоб – общее количество уникальных посетителей. 

В настоящее время среднее количество уникальных посетителей в месяц 

составляет 300, таким образом, прогнозируемое увеличение уникальных 

посетителей согласно предложенным мерам составляет приблизительно 450 в 

месяц. Следовательно, среднее количество посетителей, сделавших заказ в месяц 

будет около 5. Согласно статистике, ООО «Лира» – компания, начавшая 

сотрудничество посредством интернет-сайта, в первый год сотрудничества делает 

заказы на общую сумму – 600 тыс. рублей (из них операционная прибыль при 

средней рентабельности 40% составляет 171500 тыс. руб.). Соответственно, в год 

можно спрогнозировать привлечение 60 дополнительных клиентов с помощью 

сайта. Исходя из средней суммы прибыли, приносимой одним клиентом за год, 

можно сделать прогноз, что SEO-оптимизация принесет 10290 тыс. руб. при 

затратах на продвижение в 480 тыс. руб. 

Рассмотрим экономическую эффективность второго средства стимулирования 

сбыта – участия в выставках. Исходя из опыта предприятия об участия в 

выставках и установленных задач были спрогнозированы следующие данные 

(таблица 3.8). 
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Таблица 3.8 – Прогноз участия в выставках 

Показатель Значение 

Количество выставок в год, в котором участвует ООО «Лира» 6 

Среднее количество заключенных сделок на выставке 5 

Средняя стоимость сделки   1200 000 руб.  

Таким образом, совокупная выручка с выставочной деятельности составит 

около 1 200 000. При общих затратах на участие в выставках в 510 тыс. руб. в год. 

Если учесть, что средняя маржинальность составляет 40%, то получим 1485 000 

прибыли. 

Рассчитаем экономический эффект от реализации предложенных 

мероприятий. Исходя из этого, можно просчитать показатель доходности 

инвестиций (ROI от англ. – Returns of Investments), рассчитываемый по 

формуле  2. 

       
   

 
          (2) 

где R – операционная прибыль, полученная от инвестиций, руб; 

I – суммарные инвестиции, руб. 

Соответственно, показатель доходности инвестиций (см. формулу 2) составит  

– для SEO-оптимизации ROIseo = 95%,  

– для участия в выставках ROIвыст = 65%.  

Полученные значения свидетельствуют о высокой эффективности 

предложенных мероприятий. Совокупный объем ROI в абсолютных значениях 

составит 11730000 руб.Экономический расчет от внедрения остальных 

рекомендаций спрогнозировать сложнее. Однако, по нашему мнению – внедрение 

предложенных мероприятий позволит увеличить оборот компании на 10%. 

Начало реализации предложенных мероприятий предполагается в сентябре 

2016 г. (таблица 3.9). 
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Таблица 3.9 – Диаграмма Ганта для реализации мероприятий по  

                       совершенствованию коммерческой деятельности ООО «Лира» 

Задание Исполни-

тель 

Период времени 

01.09.2016-

30.09.2016 

1.10.2016-

31.10.2016 

01.11.2016-

31.12.2016 

1. Разработка книги продаж 

–  составление книги продаж; 

– ознакомление сотрудников 

Руководи-

тель 

отдела 

продаж  

   

2. Разработка мероприятий по 

стимулированию сбыта: 

– выбор оптимального 

системного интегратора и 

заключение с ним договора 

– закупка выставочного 

оборудования; 

– составление графика выставок 

на 2016-2017 г; 

– заключение договоров с 

выставочными организациями 

Начальник 

отдела 

сбыта  

   

3. Внедрение системы 

обучения: 

– выбор бизнес-тренера; 

– проведение переговоров и 

заключение договора; 

– создание нового рабочего места; 

Директор    
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Окончание таблицы 3.9 

Внедрение CRM-системы: 

–выбор оптимального системного 

интегратора и заключение с ним 

договора 

– внедрение системы; 

– обучение сотрудников; 

– перенос данных в базу данных 

Директор    

 

ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ: 

В итоге, в третьем разделе выпускной квалификационной работы были 

разработаны мероприятия по совершенствованию сбытовой деятельности 

ООО «Лира». В качестве основных рекомендаций предложено: создание 

корпоративной книги продаж, разработки мероприятий по стимулированию сбыта 

(продвижение интернет-сайта компании и участие в отраслевых региональных 

выставках), создание системы обучения сотрудников и внедрение корпоративной 

CRM-системы учета взаимодействий с клиентом «Quick Sales 2». Необходимые 

инвестиции на развитие сбытовой деятельности ООО «Лира» предлагается 

покрывать из нераспределенной прибыли компании. 

  



86 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В контексте современных реалий российского рынка, возникает 

необходимость комплексного обеспечения устойчивого и эффективного развития 

коммерческой деятельности, которое проявляется в достижении не только 

финансовой устойчивости, но в реализации системы целей (технических, 

экологических, социальных, экономических) базируясь на принципах 

ответственности перед обществом.  

В первой главе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические аспекты организации коммерческой деятельности на  предприятии. 

Был проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта в 

сбытовой и закупочной деятельности. Так, в общем виде под коммерческой 

деятельностью понимается деятельность по реализации продукции потребителю, 

а также все сопутствующие этому процессы, такие как закуп товара, 

складирование, транспортировка и т.п. Основная цель коммерческой 

деятельности – получение прибыли. 

Одним из важных аспектов изучения коммерческой деятельности оптово-

розничных предприятий является рассмотрение и применение всего многообразия 

методов исследования, которые условно можно подразделить на две большие 

подгруппы – общенаучные методы и прикладные – экономические методы. 

В данной работе использованы такие методы как графики и диаграммы, так 

как они иллюстрируют  развитие или состояние изучаемого экономического 

явления в обобщенном виде и предоставляют возможность наглядно обозревать 

те тенденции и закономерности, выраженных  в виде числовых данных. 

При изучении международного рынка металлопроката выявлено, что основной 

тенденцией развития коммерческой деятельности промышленных предприятий в 

развитых странах является постепенное сокращение доли прямого сбыта по типу 

«производитель-потребитель» в сторону увеличения роли специализированных 
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посредников. Это вызвано проблемами эффективного управления сбытовыми и 

закупочными процессами. Увеличение конкуренции во всех отраслях, высокие 

логистические издержки, растущие цены на энергоносители, повышение качества 

обслуживания потребителей – с такими трудностями столкнулись западные 

производители. Решение этих проблем неизбежно ведет к перераспределению 

непрофильных бизнес-процессов в сторону профессиональных посредников. 

Стоит отметить, что в настоящее время отечественным предприятиям 

затруднительно осуществлять стратегическое планирование коммерческой 

деятельности ввиду нестабильности экономики, связанной, в первую очередь, с 

введёнными в отношении России экономическими санкциями со стороны 

западных стран в связи с вооруженным конфликтом в восточных регионах 

Украины и присоединения Крыма в состав Российской федерации.  

Одним из важных выводов, сделанных в результате изучения теоретической 

базы исследования, стало следующее. В современных условиях, эффективное 

осуществление предпринимательской деятельности возможно при применении 

общеэкономической теории, наличия определённых экономических знаний и 

навыков; профессионализме использования различных количественных методов 

для предпринимательских расчетов, аналитических вычислений, прогнозов и т.п.  

Вторая глава выпускной квалификационной работы посвящена анализу 

коммерческой деятельности предприятия ООО «Лира». В рамках исследования 

были проанализированы организационная структура компании и, ликвидность  и 

финансовая устойчивость предприятия, деловую активность предприятия. 

Проведенный анализ путем применения таких методов как STEEP-анализ, анализа 

пяти сил Майкла Портера, отраслевого анализа, SWOT-анализа, SNW-анализа 

организации коммерческой  деятельности предприятия ООО «Лира» за 2012-

2015 гг. выявил положительные стороны деятельности, такие как ценовая 

политика и ассортиментный состав. Так же предприятие имеет положительную 

динамику по большинству финансовых показателей.  Однако анализ выявил и 
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основные проблемы и направления работы для улучшения финансово-

хозяйственного положения предприятия, в том числе сохранения и расширения 

рынков сбыта и снабжения. 

При этом выделены резервы роста предприятия, что нашло отражение в 

третьей главе выпускной квалификационной работы. Так, в качестве мер по 

совершенствованию организации коммерческой деятельности ООО «Лира» было 

предложено улучшить системы информирования клиентов, разработать более 

эффективную концепцию маркетинга, внедрить дополнительную систему 

обучения сотрудников. Предположительный эффект от внедрения данных 

рекомендаций позволит примерно увеличить прибыль на 10%. 

В работе применены передовые методы совершенствования коммерческой 

деятельности, такие как применение CRM-систем, SEO-оптимизация, тренинги 

персонала, выставочная деятельность.  

Важным результатом данной выпускной квалификационной работы является 

то, что при реализации всех предложенных мероприятий, планировании и 

контроле оптово-розничное предприятие ООО «Лира» сможет добиться 

улучшения своей коммерческой деятельности, результатом чего станет 

повышение конкурентоспособности, улучшение показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности. 
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