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АННОТАЦИЯ
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки рекомен

дации для совершенствования коммерческой деятельности.

В выпускной квалификационной работе проанализирована коммерческая дея

тельность предприятия, выявлены проблемы в деятельности предприятия.

Разработан план открытия цеха по производству детской мебели.

На примере производственного предприятия ИП Соколкин А.В. применен раз

работанный план по внедрению цеха по производству детской мебели, проведен 

комплексный анализ конкурентоспособности и выявлена финансовая результа

тивность проекта.
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ВВЕДЕНИЕ

Сегодняшняя экономика приводит к тому, что организации вынуждены посто

янно эволюционировать, чтобы не остаться за бортом прогресса и бизнеса. Насы

щение абсолютно всех рынков товарами в такой мере, что компаниям приходится 

буквально биться за покупателей, приводит к пониманию исключительной роли 

сбыта в деятельности фирмы. Продукция или услуга, произведенная фирмой, 

должна быть оптимальным образом произведена и продана: то есть, с учетом всех 

предпочтений и пожеланий клиентов, и с получением наибольшей выгоды. По

этому главная задача любого предпринимателя -  идеальным образом совместить 

желания клиентов и собственные производственные возможности.

Коммерческая деятельность становится ведущим, определяющим направлени

ем в многообразной работе не только торговых, но и производственных, транс

портных, сервисных предприятий, учреждений сферы услуг, физических лиц. Се

годня, вероятно, нет предприятия, организации, человека, который бы в той или 

иной форме не были причастны к сфере обращения. Одни продают вещественные 

товары, другие -  услуги, третьи -  рабочую силу, четвертые -  знания и т.д. И все 

покупают. Как видим, мы имеем дело с массовым явлением.

Коммерческую деятельность нельзя сводить только к реализационным или 

торгово-закупочным операциям, которые составляют только часть, хотя и основ

ную, данной деятельности. В процессе коммерческой деятельности предприятия 

изучают спрос населения и рынок сбыта товаров, определяют потребность в них, 

выявляют источники поступления и поставщиков товаров, устанавливают с ними 

хозяйственные связи, ведут оптовую и розничную торговлю, занимаются реклам

но-информационной деятельностью. Кроме того, проводится работа по формиро

ванию ассортимента и управлению товарными запасами, оказанию торговых 

услуг. Все эти операции взаимосвязаны между собой и выполняются в опреде

ленной последовательности.

Таким образом, коммерческая деятельность является одним из важнейших

факторов обеспечения эффективного функционирования экономической системы
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в рыночных условиях хозяйствования. Коммерческая работа в торговле представ

ляет собой обширную сферу оперативно-организационной деятельности торговых 

организаций и предприятий, направленную на совершение процессов купли - 

продажи товаров для удовлетворения спроса населения и получения прибыли. 

Основываясь на изучении экономической литературы в данной работе следует 

определить сущность и экономическое содержание коммерческой деятельности.

Если же внимательно присмотреться к предприятиям, которые в нынешних 

сложнейших условиях неутомимо движутся вперед, то видно, во-первых, они 

продают то, что требует рынок и, во-вторых, делают это гораздо быстрее, чем 

другие. Поэтому так важно открывать для себя коммерческую деятельность. Каж

дый как может овладевает премудростями совершенно новых экономических от

ношений. Чтобы справиться с этими беспрецедентными переменами, надо овла

деть новыми знаниями, научиться пользоваться ими на практике. Перед учеными 

в связи с этим встает задача -  помочь субъектам рынка осознать происходящие 

процессы, вооружить умением их анализировать.

Для успешной работы предприятий в условиях сложившейся нестабильной 

экономической ситуации в нашей стране необходимо, прежде всего, грамотное 

ведение оперативного учета, позволяющее быстро ориентироваться в сложных 

рыночных ситуациях и принимать обоснованные управленческие решения, сни

жающие коммерческий риск. Естественно, что принятие подобных решений не

возможно без достоверных сведений о состоянии и движении товарных запасов. 

Важно, чтобы на предприятии всегда поддерживался определенный ассортимент, 

и чтобы покупатель всегда имел возможность приобрести нужный товар.

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы обу

словлена тем фактором, что, в условиях усиления конкуренции предприятия 

должны активизировать коммерческую работу, постоянно ее совершенствовать, 

потому как основной целью коммерции, как и предпринимательства, является из

влечение прибыли. В свою очередь предприятия должны обеспечивать непрерыв

ность торгового процесса, ритмичную продажу товаров потребителям, соответ

ствующую по ассортименту, количеству и качеству их спросу. С этой целью на
6



предприятиях создаются определенные запасы товаров, состояние и эффектив

ность использования которых, как самой значительной части оборотного капитала 

-  является одним из основных условий успешной деятельности предприятия.

Цель выпускной кваликафикационной работы -  разработка рекомендаций по 

улучшению коммерческой деятельности предприятия ИП Соколкин.

Объект исследования -  промышленное предприятие ИП Соколкин.

Предмет исследования -  организация коммерческой деятельности на предпри

ятии ИП Соколкин.

В ходе исследования были поставлены следующие задачи:

-  дать понятие и определить сущность коммерческой деятельности предприя

тия;

-  выделить особенности сбытовой политики фирмы, определить ее элементы и 

виды;

-  показать порядок стимулирования сбыта на предприятии;

-  дать краткую характеристику предприятия;

-  показать организацию коммерческой деятельности на предприятии;

-  провести анализ эффективности сбытовой деятельности предприятия;

-  разработать порядок создания канала товародвижения предприятия (откры

тие цеха);

Практическая значимость работы: результаты выпускной квалификационной 

работы могут быть использованы в текущей коммерческой деятельности пред

приятия, что должно способствовать достижению экономически значимого эф

фекта.

Для достижения поставленной цели и задач были использованы труды следу

ющих авторов: Г.В. Савицкая, Т.Н. Беркович, Л.П. Дашков, Ю.И. Рыжиков, Т.И. 

Николаева, И.А. Бланк и др. Данные источники позволили наиболее полно рас

смотреть мероприятия по совершенствованию коммерческой деятельности на 

предприятии, выявить основные проблемы и разработать пути их преодоления.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММЕРЧЕСКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Понятие и сущность коммерческой деятельности предприятия

В отечественной экономической литературе существуют различные определе

ния коммерческой деятельности. Приведем наиболее распространенные из них 

написанные в известной книге автора Половцева Ф.П. «Коммерческая деятель

ность».

1. Коммерческая деятельность -  товарно-денежный обмен, в процессе которо

го товары от поставщика переходят в собственность торгового предприятия с 

ориентацией на потребности рыночного спроса.

2. Коммерческая деятельность -  особый вид деятельности, связанный с реали

зацией товаров, от которой зависят конечные результаты торгового предприятия;

3. Коммерческая деятельность -  это все то, что обеспечивает максимальную 

выгодность торговой сделки для каждого из партнеров при первоочередном учете 

интересов и запросов потребителей.

4. Коммерческая деятельность -  комплекс операций, обеспечивающих куплю- 

продажу товаров и вместе с торговыми процессами представляющих собой тор

говлю в широком смысле слова.

5. Коммерческая деятельность -  оперативно-организационная деятельность по 

осуществлению операций обмена товарно-материальных ценностей в целях удо

влетворения потребностей населения и получения прибыли [38].

В настоящее время коммерческая деятельность является самым распростра

ненным видом предпринимательской деятельности.

Несмотря на кажущуюся простоту вопроса и его разработку в течение дли

тельного времени, единого суждения по этому поводу не достигнуто. В литерату

ре можно встретить самые различные определения коммерческой деятельности. 

Наиболее часто встречающиеся дефиниции коммерческой деятельности можно 

объединить в две группы:

1. Коммерческая деятельность -  это сфера товарного обращения.
8



2. Коммерческая деятельность -  торговые процессы, связанные со сменой 

формы стоимости.

Определения второй группы отрицать нельзя, как и всей накопленной системы 

знаний, с ними связанной. Они добротно вписываются в очерченные ими грани

цы. Однако, при более тщательном рассмотрении этих определений можно заме

тить, что коммерциология не может в качестве своего предмета рассматривать 

коммерческую деятельность исключительно как комплекс организационно

технологических процессов, связанных с товародвижением от продавца к покупа

телю. Это предмет таких наук, как логистика, организация и проектирование тех

нологических процессов, товароведение. С другой стороны, в различных исследо

ваниях все больше внимания уделяется формированию экономических результа

тов предприятий как следствия коммерческих процессов [5].

Коммерческая деятельность -  составная часть предпринимательства, выра

женная в совокупных процессах и операциях, направленных на совершение актов 

купли-продажи товаров в целях удовлетворения покупательского спроса и полу

чения прибыли.

В существующих определениях коммерческой деятельности происходит не

осознанное отождествление предмета теории коммерческой деятельности с его 

объектом и пока еще не найден водораздел данной науки с другими, изучающими 

эту область знания. Данные определения не содержат то эксклюзивное, что поз

воляет ее отличить от других научных систем. Вероятно, ощущая это, некоторые 

исследователи для более четкого ограничения объекта изучения в своих дефини

циях указывают на цель коммерческой деятельности: получение прибыли, удо

влетворение потребностей покупателей.

Коммерческую деятельность, таким образом, можно определить как совокуп

ность отношений по поводу купли-продажи с целью получения взаимной выгоды. 

Но поскольку отношения находят свое внешнее выражение, проявляются в посто

янно изменяющихся видах, формах, методах, инструментах, экономических ре

зультатах торговля, они, следовательно, становятся объектом анализа при позна

нии коммерческой деятельности [1].
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Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. Предмет теоретиче

ской науки о коммерческой деятельности и предмет самой коммерческой дея

тельности не совпадают. Предметом коммерциологии, как мы только что писали, 

является система коммерческих отношений во всех их проявлениях. Предмет 

коммерческой деятельности как общественной формы организации труда в ре

зультате его общественного разделения шире. Во-первых, это отношения коммер

сантов. Каждый из них призван сформировать оптимальные внешние связи -  с 

поставщиками и потребителями и внутрифирменные в рамках предприятия. Во- 

вторых, это товар, опосредующий отношения, по поводу которого они возникают. 

Забота о качестве товаров, их количестве, разнообразии, различные технологиче

ские формы работы с товаром: транспортировка, упаковка, хранение, выкладка и 

другие занимают важное место в системе ценностей коммерческих предприятий.

И хотя результаты коммерческой деятельности детерминируются уровнем 

каждой из этих сторон и их соответствием друг другу, определяющим, наиболее 

сложным и весомым из них, по мнению автора, является формирование опти

мальных и эффективных коммерческих отношений. Такое заключение вносит 

экономическое содержание в понятие коммерческой деятельности, представляя ее 

как внутреннюю, глубинную основу совершения торговых сделок. Оно сосредо

точивает наше внимание на истинной экономической сущности торговых процес

сов, нежели на технологической их стороне, которую показывают нам, например, 

статистические и финансовые отчеты. Последние сами являются лишь средством 

отражения коммерческих отношений. В данном ракурсе акты приемки товаров по 

количеству и качеству, накладные, претензии и другие документы также пред

ставляют не просто соответствующую техническую документацию, в них следует 

видеть коммерческие отношения [4].

Эффективность коммерческой деятельности обусловлена качеством сформи

рованной системы отношений. Их совершенство в свою очередь зависит от того, 

насколько полно и правильно применяются принципы коммерческой деятельно

сти.
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Г лавная цель коммерческой деятельности -  получение прибыли через удовле

творение покупательского спроса при высокой культуре торгового обслуживания. 

Эта цель в равной степени важна как для организаций и предприятий, так и для 

отдельных лиц, осуществляющих операции купли-продажи на рынке товаров и 

услуг [7].

Содержание основ коммерческой деятельности включает такие направления:

1. Закупка материально-технических ресурсов промышленными предприятия

ми и товаров оптово-посредническими и др. торговыми предприятиями.

2. Планирование ассортимента и сбыта продукции на промышленных пред

приятиях

3. Организация сбыта продукции предприятиями-изготовителями.

4. Выбор наилучшего партнера в коммерческой деятельности.

5. Организация оптовой продажи товаров и коммерческое посредничество.

6. Розничная торговля как форма коммерческо-посреднической деятельности.

Коммерческие отношения могут развиваться в условиях экономической сво

боды субъектов деловых отношений, которая предполагает владение капиталом и 

умение управлять финансами, ориентацию на извлечение максимально возмож

ной для складывающихся условий прибыли и наиболее выгодные способы ее ка

питализации, умение управлять коммерческим риском, формирование таких ор

ганизационных структур коммерции, которые способны приспосабливаться к ме

няющимся условиям, восприимчивость к изменениям в потребностях рынка, пол

ное равноправие партнеров. В тоже время нельзя считать экономической свобо

дой в коммерческой деятельности полную независимость от интересов и действий 

субъектов рынка, поскольку в ряде случаев для достижения каких-либо стратеги

ческих целей необходим компромисс с деловыми партнерами. Кроме того, свобо

да коммерческих взаимоотношений может ограничиваться условиями внешней 

среды, коммерческой тайной и другими объективными факторами [14].

Следовательно, коммерческая работа в торговле представляет собой обшир

ную сферу оперативно-организационной деятельности торговых организаций и
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предприятий, направленной на совершение процессов купли-продажи товаров для 

удовлетворения спроса населения и получения прибыли.

Управление коммерческой деятельностью ставит своей непосредственной за

дачей внести определенную упорядоченность в коммерческие и торговые процес

сы, организовать совместные действия работников, участвующих в этих процес

сах, достичь согласованности и координации действий. При этом управление 

направлено на оптимизацию работы сотрудников в целях повышения эффектив

ности коммерческих процессов и достижения конечных целей предприятия.

В современных условиях деятельность торгового предприятия связана с пред

принимательством, коммерцией, эконометрикой, экономической кибернетикой и 

информатикой. Этим определяется новый качественный уровень и экономический 

рост рынка. Соответствующим образом должна строиться и организационная 

структура управления торговым предприятием [22].

Коммерческая деятельность торговых предприятий имеет много общего. Од

нако конкретные управленческие решения, разработанные и реализованные од

ними торговыми предприятиями, не всегда могут быть использованы другими 

предприятиями. Это обусловлено факторами внешней среды на стадии перехода к 

рыночной экономике, в первую очередь изменениями потребительского рынка. 

Кроме того, изменяются во времени и внутренние условия функционирования 

торгового предприятия. Следовательно, процесс управления должен определяться 

параметрами окружающей среды и их переменными величинами в пределах тор

гового предприятия.

Коммерческая деятельность на рынке в целях свободного товарно-денежного 

обмена, определенного пропорциями между спросом и предложениями товаров и 

услуг, частичного регулируемого государством с помощью экономически ресур

сов [11].

Чтобы понять роль коммерческой деятельности в условиях рынка, кроме поня

тия «коммерческой деятельности» необходимо рассмотреть понятие «рынка».

«Рынок -  это совокупность покупателей и продавцов, взаимодействие которых

приводит к возможности обмена», -  считает Пиндайк [39].
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Каждый экономист дает свое определение рынка, но определив все определе

ния можно сказать, что рынок -  это форма экономической связи продавцом и по

купателем. На рынке производитель возмещает свои затраты и получает приба

вочный каптал, а потребитель получает в замен своих средств товары и услуги.

В условиях рынка существует такой механизм товарно-денежных отношений, 

который обеспечивает эквивалентный обмен товаров и услуг, рабочей силы, фи

нансов и ценных бумаг, которые очищает с помощью конкуренции общественное 

производство от экономически слабых хозяйственных единиц. Таким образом, 

чтобы выжить предприятию необходимо производить то, что можно продать, а не 

на оборот -  продавать то, что только производит предприятие, тоже можно ска

зать и о железнодорожных предприятиях [18].

В условиях рынка коммерческий успех предприятия и его жизнь полностью 

зависит от возврата вложенных средств, через реализацию товаров и услуг, следо

вательно, главная задача предприятия является исследование и возможно более 

полная эксплуатация.

Для выживания предприятия в условиях рынка необходим не просто зани

маться коммерческой деятельностью, а выполнять весь комплекс коммерческой 

деятельности, который включает в себя прогнозирование изучения спроса, изуче

ние емкости рынка, рациональной организации хозяйственной деятельности, ре

кламной деятельности и реализации своих услуг.

Кроме того необходимо уметь выявить открывающиеся рыночные возможно

сти, ни одно предприятие не может вечно полагаться на свои нынешние товары и 

услуги, их ассортимент и на свои рынки сбыта.

Предприятие может и должно заниматься поисками своих возможностей, либо 

время от времени, либо систематически. Многие отыскиваю новые идеи просто 

внимательно и правильно ведя коммерческую деятельность, верно организуя [20].

Коммерческая деятельность предприятий подвержена постоянным изменени

ям, причем не столько по причине технологического прогресса, сколько в резуль

тате перемен потребности потребителей. Свобода выбора потребителя лучше все

го способствует сохранению различных форм реализации продукции: однако со
13



временем предпочтение потребителей изменяются, и иногда он начинает отвер

гать то, что хотел вчера и наоборот.

Управление коммерческой деятельностью базируется на принципах и методах 

управления. Рассмотрим основополагающие принципы построения управления 

коммерческой деятельностью торгового предприятия (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 -  Основные принципы построения управления коммерческой 

деятельностью торгового предприятия

Обеспечение согласованности между подразделениями (службами). Каждому 

подразделению (службе) торгового предприятия свойственны определенная пред

назначенность и выполняемые функции, т. е. они обладают в той или иной степе

ни автономностью. Вместе с тем их действия должны быть скоординированы и 

согласованы во времени, что обусловливает единство системы управления торго

вым предприятием.

Обеспечение взаимодействия между коммерческой деятельностью и целями

торгового предприятия. Коммерческая деятельность формируется и изменяется в

соответствии с интересами и потребностями производства. Следовательно, функ-
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ции управления коммерцией реализуются с учетом целей торгового предприятия 

[15].

Обеспечение иерархичности структуры управления. Характерным признаком 

управления является иерархический ранг. Организация управления коммерческой 

деятельностью должна быть ориентирована на вертикальные и горизонтальные 

связи.

Обеспечение комплексного подхода в управлении. С позиции комплексности 

принимаются во внимание все факторы, воздействующие на управленческие ре

шения коммерческой деятельности. Предусматривается также связь коммерче

ских процессов торгового предприятия с субъектами внешней среды. Обеспече

ние малозвенности в структуре управления. Под малозвенностью понимается не

сложная структура управления. Но при этом должны достигаться стабильность и 

надежность управления коммерческой деятельностью.

Обеспечение адаптивности структуры управления. Внутренняя и внешняя сре

да подвержена постоянным изменениям. Особенно это проявляется в период за

рождения потребительского рынка. Поэтому гибкость и приспособляемость 

структуры управления коммерческой деятельностью к переменам и условиям 

окружающей среды имеют существенное значение.

Обеспечение исполнительной информацией. Выработка и принятие управлен

ческих решений основываются на исполнительной информации. Она включает 

получение исходной информации, обработку, анализ и выдачу результатов управ

ляющего воздействия. Эта задача выполняется с помощью современных техниче

ских средств, позволяющих автоматизировать процесс информационного обеспе

чения [36, 33].

Управление коммерческой деятельностью нельзя отделить от системы управ

ления торговым предприятием, которое выполняет еще и функции, связанные с 

технологической, экономической и финансовой деятельностью. Следовательно, 

при построении структуры управления коммерческой деятельностью необходимо 

учитывать взаимодействие и соподчиненность всех составляющих элементов, об

разующих целостную систему управления торговым предприятием.
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Методы управления -  это способы воздействия на управление коммерческими 

процессами и деятельностью. Они подразделяются на административные, органи

зационные, экономические и правовые.

Административные методы определяются сферой деятельности и конкретны

ми условиями торгового предприятия.

Организационные методы основаны на организационном, организационно

распорядительном, организационно-методическом и нормативном обеспечении.

Экономические методы в своем определении опираются на взятый курс и эко

номическую стратегию торгового предприятия, его потенциальные ресурсы, эко

номическое положение рынка.

Правовые методы ориентированы на использование правового механизма, ко

торый базируется на принятых правовых и законодательных актах, соответству

ющих нормативах и положениях [17].

Названные методы управления не исключают друг друга и реализуются во 

взаимодействии. Их сочетание зависит от конкретных условий функционирова

ния торгового предприятия и рыночной среды.

1.2 Методы анализа коммерческой деятельности

Коммерческая деятельность предприятий подразделяется:

-  закупочная деятельность (материально-техническое обеспечение);

-  логистика;

-  сбытовая деятельность.

В связи с переходом на рыночные принципы деятельности, содержание

материально-технического обеспечения предприятий существенно изменилось:

вместо так называемой «реализации выделенных фондов», являющейся составной

частью централизованного распределения материальных ресурсов, предприятия

свободно закупают их у поставщиков и других субъектов товарного рынка. В этих

условиях при закупке материальных ресурсов предприятия должны

руководствоваться свободой ценообразования, максимальной инициативой и
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предприимчивостью, равноправием партнеров в коммерческих 

взаимоотношениях, принимать во внимание экономическую ответственность при 

закупке сырья и материалов, учитывать конкуренцию среди поставщиков и уметь 

выбрать экономически выгодного поставщика. При закупках материальных 

ресурсов предприятие должно изучать рынок сырья и материалов, знать динамику 

цен на этом рынке, расходы на доставку, возможности эффективной замены 

одних материалов на другие. Поэтому закупочная коммерческая деятельность на 

предприятиях складывается из следующих этапов:

-  исследование рынка сырья и материалов и организация коммерческих 

связей с поставщиками;

-  составление плана закупок материальных ресурсов;

-  организация закупок материальных ресурсов;

-  ведение расчетов с поставщиками за купленную продукцию;

-  стоимостной анализ заготовительной сферы.

Широкое применение логистики в практике хозяйственной деятельности 

объясняется необходимостью сокращения временных интервалов между 

приобретением сырья и поставкой товаров конечному потребителю. Логистика 

позволяет минимизировать товарные запасы, а в ряде случаев вообще отказаться 

от их использования, позволяет существенно сократить время доставки товаров, 

ускоряет процесс получения информации, повышает уровень сервиса. 

Деятельность в области логистики многогранна. Она включает управление 

транспортом, складским хозяйством, запасами, кадрами, организацию 

информационных систем, коммерческую деятельность и многое другое 

[19].

Сбытовая коммерческая работа является важнейшим аспектом коммерческой 

деятельности предприятия. Сбыт -  это процесс реализации произведенной 

продукции с целью превращения товаров в деньги и удовлетворения запросов 

потребителей. Только продав товар и получив прибыль, предприятие достигает 

конечной цели: затраченный капитал принимает денежную форму, в которой он 

может начать свой кругооборот.
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Сбытовая коммерческая деятельность на предприятии многогранна и 

включает в себя такие направления, как исследование рынка, планирования 

ассортимента и сбыта продукции, установление коммерческих взаимосвязей с 

покупателями и конечными потребителями. Коммерческая деятельность 

предприятия по сбыту является составляющей всей системы его функциональной 

деятельности, комплексной функцией предприятия [34].

Коммерческая деятельность представляется совокупностью всей 

функциональной деятельности, осуществляемой после завершения 

производственной стадии (по окончании изготовления продукции) вплоть до 

непосредственной продажи товара покупателю, доставки его потребителю и 

послепродажного обслуживания. Логистический подход к организации 

функциональной деятельности предприятия обуславливает следующие 

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

коммерческой деятельности.

Цель коммерческой деятельности -  доведение до конкретных потребителей 

конкретного товара требуемых потребительских свойств в необходимом 

количестве, в точное время, в определенном месте, с допустимыми затратами.

Предмет коммерческой деятельности -  продукция, услуги торгового 

предприятия. Субъекты коммерческой деятельности -  торговые предприятия и 

посреднические сбытовые организации. Объекты коммерческой деятельности -  

покупатели товара [3].

Необходимо отметить, что определение объектов коммерческой деятельности 

в данном случае дается исходя из конечной направленности коммерческой 

деятельности. Субъектов и объектов коммерческой деятельности не следует 

отождествлять с субъектами сделки (в частности, купли-продажи, аренды).

Роль и значение коммерческой деятельности состоят в следующем:

1) коммерческая деятельность, являясь в определенном смысле продолжением 

производственной, не просто сохраняет созданную потребительскую стоимость и 

стоимость товара, а создает дополнительную, тем самым, увеличивая его общую 

ценность;
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2) коммерческая деятельность не только реализует корпоративную миссию, но 

и в известной мере определяет ее;

3) коммерческая деятельность результативна, ибо в определенной мере 

обуславливает и в конечном итоге проявляет и реализует все экономические и 

финансовые результаты деятельности предприятия;

4) коммерческая деятельность как вид функциональной деятельности 

предприятия во всей цепочке и системе создания товара является одним из 

источников его конкурентного преимущества как прямого (в пределах 

собственной организации), так и косвенного (в системе организации его 

хозяйственных связей и деловых отношений с партнерами) эффектов.

Содержание коммерческой деятельности предприятия определяется 

совокупным содержанием всех взаимосвязанных последовательных и 

целенаправленных функциональных действий по распределению, доведению и 

реализации товара покупателям [17].

Основной функцией коммерческой деятельности является непосредственно 

продажа продукции.

Вспомогательными функциями коммерческого характера являются маркетинг 

и юридические функции. Маркетинговые функции коммерческого характера 

заключаются в определении, изучении и формировании потребительской реакции 

на экономическое содержание предмета сбыта и включают две следующие 

основные группы: изучения и формирования спроса и коммуникационного 

продвижения. Первая группа функций предполагает изучение потребностей и 

спроса; поиск и выявление покупателей (потребителей); изучение конъюнктуры 

рынка; формирование спроса и др. Вторая группа функций предполагает, 

соответственно рекламную деятельность; связи с общественностью; личное 

продвижение; стимулирование сбыта [2, 10].

Юридические функции определяются процессами юридического обоснования

и определения правового состояния экономического содержания коммерческой

деятельности, юридического сопровождения и защиты. Основными функциями

технологического характера являются также две группы относительно
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самостоятельных функций: хранения -  складирования и распределения -  

доставки.

Функции первой группы могут осуществляться и самим предприятием.

Распределение непосредственно как функциональная деятельность, как 

функция коммерческой деятельности, предприятия заключается в осуществлении 

адресного товародвижения и доставки товара конкретным потребителям.

Вспомогательными функциями технологического характера являются 

функции предпродажной подготовки, послепродажного обслуживания. Эти 

функции определяются, процессами формирования вещественного воплощения 

предмета коммерческой деятельности, обусловливающими в результате его 

экономическое содержание (стоимость и потребительную стоимость) [9].

Содержание коммерческой работы основывается на исследовании рынка; 

планировании коммерческой деятельности; организации и ведении оперативно - 

сбытовой деятельности; установлении коммерческих взаимоотношений с 

покупателями; разработке сбытовой программы; составлении графиков поставки 

продукции; ведении расчетов и т.п.

Собственная система коммерческой деятельности предполагает 

осуществление всех сбытовых функций субъектами (складскими, транспортными, 

торговыми и др.), в организационно-правовом, а также экономическом и 

административном отношениях зависимыми от предприятия -  его 

непосредственными подразделениями, филиалами и т.п. Предприятие как их 

фактический владелец осуществляет управление их деятельностью [13].

Независимая система сбыта предполагает осуществление сбытовых функций 

независимыми в правовом и экономическом отношениях посредниками.

Оценивая коммерческую деятельность торговли мы установили, что

коммерческая деятельность торговли в значительной степени активизировалась,

произошло улучшение структуры товарооборота вследствие роста объема и

изменения состава товарного предложения на основе расширения географии

межрегиональных и международных связей. Повысилась степень удовлетворения

покупательского спроса, как по объему, так и по структуре. Это связано с
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расширением, обновлением ассортимента и продвижением на рынок 

принципиально новых для населения области товаров и услуг.

В ходе реформы за счет развития и углубления сферы деятельности субъектов 

принципиально изменился содержательный аспект коммерческой деятельности 

предприятий торговли. Сейчас значительная часть розничных предприятий сочетают 

оптовую и розничную продажу, а оптовые -  розничную. Расширяют розничную 

торговлю и производственные предприятия. Тем самым обеспечивают 

маневренность товарных ресурсов, быстрое доведение товаров до потребителя и 

возвратность вложенных средств [31].

Отсутствие рыночной информации, данных оперативного анализа и неумение 

постоянно увязывать коммерческие решения с конъюнктурой рынка снижают 

эффективность труда специалистов торговли. Это особенно ярко проявляется в 

ослабленном внимании к работе по изучению спроса на товары непосредственно 

на торговом предприятии. Здесь ослаблена работа по формированию 

покупательского спроса с помощью необходимой информации и рекламы.

Мы пришли к убеждению о необходимости введения принципиально нового 

подхода к управлению коммерческой деятельностью. Этого можно достичь путем 

введения маркетинговых служб (или хотя бы их основных элементов) на каждом 

предприятии. Поскольку маркетинг является чисто рыночной концепцией 

управления коммерческой деятельностью предприятия, то он позволит наиболее 

гармонично сочетать рыночные интересы предприятия и потребителя. 

Практический маркетинг принесет реальную пользу предприятию лишь в том 

случае, когда его применение будет осуществлено квалифицированными 

специалистами, обладающими знаниями в области рыночной стратегии и тактики 

[33].

На эффективность функционирования организации оказывает влияние боль

шое количество факторов разного уровня. Такими факторами являются:

-  общеэкономические факторы. К ним относятся: тенденции и закономерности 

развития экономики, достижения научно-технического прогресса, налоговая, ин

вестиционная, амортизационная политика государства, и др.
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-  природно-географические факторы: местонахождение организации, клима

тические особенности данной местности, и др.

-  региональные факторы: экономический потенциал данного региона, инве

стиционная политика в этом регионе, и др.

-  отраслевые факторы: место данной отрасли в составе народнохозяйственно

го комплекса, конъюнктура рынка в этой отрасли, и т.д.

-  факторы, обусловленные функционированием анализируемой организации -  

степень использования производственных ресурсов, соблюдение режима эконо

мии в затратах на производство и продажу продукции, рациональность организа

ции снабженческо-сбытовой деятельности, инвестиционная и ценовая политика, 

наиболее полное выявление и использование внутрихозяйственных резервов [35].

Очень важное значение для повышения эффективности функционирования 

предприятия имеет улучшение использования производственных ресурсов. Лю

бой из названных нами показателей, отражающих их использование (фондоотда

ча, производительность труда, материалоотдача) представляет собой синтетиче

ский, обобщающий показатель, который находится под влиянием более деталь

ных показателей (факторов). В свою очередь на каждый из этих двух факторов 

оказывают влияние еще более детальные факторы. Следовательно, любой из 

обобщающих показателей использования производственных ресурсов (например, 

фондоотдача) характеризует эффективность их использования только в общем и 

целом [27].

Для того, чтобы выявить подлинную эффективность, необходимо осуществить 

более детальный факторный анализ этих показателей.

Основными частными показателями, характеризующими эффективность 

функционирования предприятия, следует считать фондоотдачу, производитель

ность труда, материалоотдачу и оборачиваемость оборотных средств. При этом 

последний показатель по сравнению с предыдущими является более обобщаю

щим, непосредственно выходящим на такие показатели эффективности, как до

ходность, прибыльность, рентабельность. Чем быстрее оборачиваются оборотные
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средства, тем эффективней функционирует организация и тем больше будет вели

чина полученной прибыли и выше уровень рентабельности.

Ускорение оборачиваемости характеризует улучшение как производственной 

так и экономической сторон деятельности организации.

Итак, основными показателями, отражающими эффективность деятельности 

организации, являются доходность, прибыльность, уровень рентабельности 

[21].

Кроме того, существует система частных показателей, характеризующих эф

фективность различных сторон функционирования организации. Среди частных 

показателей наиболее важным является оборачиваемость оборотных средств.

В процессе проведения системного, комплексного анализа финансово

хозяйственной деятельности предприятия можно выделить следующие этапы. На 

первом этапе следует осуществлять расчленение анализируемой системы на от

дельные подсистемы. При этом следует иметь в виду, что в каждом отдельном 

случае основные подсистемы могут быть различными, либо одинаковыми, но 

имеющими далеко не тождественное содержание. Так, в организации, изготавли

вающей промышленную продукцию, важнейшей подсистемой будет являться ее 

производственная деятельность, которая отсутствует у торговой организации. Ор

ганизации, оказывающие услуги населению, имеют так называемую производ

ственную деятельность, резко отличающуюся по своей сущности от производ

ственной деятельности промышленных организаций [29].

Таким образом, все функции, осуществляемые данной организацией, выпол

няются посредством деятельности ее отдельных подсистем, которые и выделяют

ся на первом этапе проведения системного, комплексного анализа.

На втором этапе осуществляется разработка системы экономических показате

лей, которая отражает функционирование как отдельных подсистем данной орга

низации, то есть системы, так и организации в целом. На этом же этапе разраба

тываются критерии оценки значений этих экономических показателей на основе 

использования их нормативных и критических значений. И наконец, на третьем

этапе осуществления системного, комплексного анализа происходит выявление
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взаимосвязей между функционированием отдельных подсистем данной организа

ции и организации в целом, определение экономических показателей, которые 

выражают эти взаимосвязи, находятся под их влиянием. Так, например, анализи

руют, каким образом функционирование отдела по труду и социальным вопросам 

данной организации повлияет на величину себестоимости выпускаемой продук

ции, или как инвестиционная деятельность организации сказалась на сумме полу

ченной ею балансовой прибыли [6].

Системный подход к экономическому анализу дает возможность наиболее 

полного и объективного изучения функционирования данной организации.

При этом следует принимать во внимание существенность, значимость каждо

го вида выявленных взаимосвязей, удельный вес их влияния на общую величину 

изменения экономического показателя. При соблюдении этого условия систем

ный подход к экономическому анализу обеспечивает возможности разработки и 

внедрения оптимальных управленческих решений.

При проведении системного, комплексного анализа необходимо принимать во 

внимание, что экономические и политические факторы взаимосвязаны и оказы

вают совместное влияние на деятельность любой организации и на ее результат. 

Политические решения, принимаемые органами законодательной власти, должны 

обязательно находиться в соответствии с законодательными актами, регулирую

щими развитие экономики. Правда на микроуровне, то есть на уровне отдельных 

организаций, дать обоснованную оценку влияния политических факторов на по

казатели деятельности организации, измерить их влияние представляется весьма 

проблематичным. Что же касается макроуровня, то есть народнохозяйственного 

аспекта функционирования экономики, то здесь обозначить влияние политиче

ских факторов представляется более реальным [16].

Наряду с единством экономических и политических факторов при проведении 

системного анализа необходимо принимать во внимание также взаимосвязанность 

экономических и социальных факторов. Достижение оптимального уровня эко

номических показателей в настоящее время в значительной степени обуславлива

ется проведением мероприятий по повышению социально-культурного уровня
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работников организации, повышению качества их жизни. В процессе проведения 

анализа необходимо изучить степень выполнения планов по социально

экономическим показателям и их взаимосвязь с другими показателями деятельно

сти организаций.

При проведении системного, комплексного экономического анализа следует 

также принимать во внимание единство экономических и экологических факто

ров. В современных условиях деятельности предприятий природоохранная сторо

на этой деятельности приобрела очень важное значение. При этом следует иметь в 

виду, что расходы на осуществление природоохранных мероприятий нельзя рас

сматривать только с позиций сиюминутных выгод, так как биологический ущерб, 

наносимый природе деятельностью металлургических, химических, пищевых и 

других организаций может в будущем приобрести необратимый, невосполнимый 

характер. Поэтому в процессе анализа необходимо проверить, как выполнены 

планы по строительству очистных сооружений, по переходу на безотходные тех

нологии производства, по полезному использованию либо реализации плановых 

возвратных отходов. Необходимо также исчисление обоснованных величин 

ущерба, наносимого природной среде деятельностью данной организации и ее от

дельных структурных подразделений. Анализировать природоохранную деятель

ность организации и ее подразделений следует в увязке с другими сторонами ее 

деятельности, с выполнением планов и динамикой основных экономических по

казателей. При этом экономию затрат на природоохранные мероприятия в тех 

случаях, когда она вызвана неполным выполнением планов этих мероприятий, а 

не более экономным расходованием материальных, трудовых и финансовых ре

сурсов, следует признавать неоправданной [23].

Далее, при проведении системного, комплексного анализа необходимо прини

мать во внимание, что получить целостное представление о деятельности органи

зации можно только в результате изучения всех сторон ее деятельности (и дея

тельности ее структурных подразделений), с учетом имеющихся между ними вза

имосвязей, а также их взаимодействия с внешней средой. Таким образом, мы при 

осуществлении анализа производим раздробление целостного понятия -  деятель-
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ности организации -  на отдельные составные части; затем в целях проверки объ

ективности аналитических расчетов мы осуществляем алгебраическое сложение 

результатов анализа, то есть отдельных частей, которые в совокупности должны 

составить целостную картину деятельности данной организации.

Системность и комплексный характер анализа финансово-хозяйственной дея

тельности находят отражение в том, что в процессе его осуществления происхо

дит создание и непосредственное применение определенной системы экономиче

ских показателей, характеризующих деятельность предприятия, его отдельные 

стороны, взаимосвязи между ними.

Наконец, системный и комплексный характер экономического анализа нахо

дит свое выражение в том, что в процессе его осуществления происходит ком

плексное использование всей совокупности источников информации.

В основе методики инвестиционного анализа находится классический вариант, 

наиболее распространенный в мире, оценки прогноза изменения денежных пото

ков порождаемых инвестиционным проектом. Отличие данной методики заклю

чается в привязке к российской системе налогообложения и усложнением, свя

занным с учетом инфляции и сильно меняющихся условий хозяйствования (пере

менные барьерные ставки) [43].

Под выгодными инвестициями, подразумеваются инвестиции, сделанные гра

мотными специалистами, с учетом всех значительных финансовых и нефинансо

вых факторов. Почему нельзя сказать просто: эффективные или прибыльные ин

вестиции, часто, инвестиции бывают неприбыльными -  обязательными, и в этом 

случае важно сделать выбор наименее затратных. Бывают ситуации, когда наибо

лее выгодный вариант для компании не наиболее рентабельный проект, а проект, 

имеющий пусть меньшую рентабельность, но зато большую прибыль в абсолют

ных значениях (вариант инвестирования -  выбор одного инвестиционного проек

та из нескольких, а капитала для инвестирования много). Почему нельзя сказать -  

соответствующие теории инвестиционного анализа, часто, кроме финансовых со

ображений, важное значение для выбора имеют, начиная от производственных,
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технологических, организационных, логистических и заканчивая экологическими 

факторами [42].

Для максимального эффекта, инвестиционный анализ должен проводиться с 

учетом системы принятия инвестиционных проектов.

Главная задача инвестиционного анализа рассчитать эффективность инвести

ционного проекта и оценить его рискованность. Оптимальный выбор делается по 

двум параметрам: эффективность и риск [25].

В классическом инвестиционном анализе можно выделить, три типа матема

тических моделей, определяющие параметры:

-  сумму (NV, NPV, MNPV),

-  доходность (NRR, IRR, MIRR, МШЩбар),

-  индекс доходности (DPI) и

-  срок окупаемости (окупаемость, ТС-окупаемость, дюрация) денежных пото

ков, генерируемых инвестиционным проектом.

Модель №1. В модель входят только денежные потоки (CF и I). Определяются 

параметры NV и Окупаемость.

Модель №2. В модель входят денежные потоки и барьерная ставка (CF, I и 

Rбар). Определяются параметры IRR, NPV, DPI, NRR, дюрация, ТС-окупаемость 

и МШЩбар). В этой модели добавляется учет изменения стоимости денег во вре

мени (с помощью Rбар).

Модель №3. В модель входят денежные потоки, барьерная ставка и уровень 

реинвестиций (CF, I, Rбар и Rреин). Определяются параметры MIRR, MNPV и 

MNRR. Добавляется, кроме учета изменения стоимости денег во времени, учет 

нормы доходности реинвестиций (с помощью Rреин).

Расчеты по модели I типа проводились до широкого внедрения вычислитель

ной техники, для грубой оценки инвестиционных проектов. К примеру, если NV < 

0, то проект исключался из дальнейшего рассмотрения. Сейчас, в основном, при

меняется (параметр NV) при оценке изменения ликвидности и платежеспособно

сти в результате реализации проекта [43, 24].
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Расчеты по модели III типа проводятся довольно редко в связи с недостаточ

ной развитостью программного обеспечения и отсутствием оценок (послеинве- 

стиционного анализа) и прогнозов уровня реинвестиций для компаний. Также 

сказывается отсутствие опыта. Т.к. прогноз параметров инвестиционного проекта 

рассчитанный по III модели наиболее точный, то в будущем этот тип расчетов 

займет достойное место в практике инвестиционного анализа.

Процесс анализа инвестиций включает следующие этапы:

1. Составление списка альтернативных инвестиций.

2. Подготовка для каждой альтернативы прогноза денежных потоков.

3. Прогноз данных для расчета и расчет барьерных ставок ^бар ).

4. Прогноз данных для расчета и расчет уровня реинвестиций ^реин).

5. Расчет на каждый период чистого денежного потока.

6. Расчет параметров инвестиционного проекта (текущей стоимости денежных 

потоков NPV, IRR, MIRR, DPI и т.д.).

7. Анализ чувствительности и оценка качественных факторов.

8. Оценка и сравнение альтернативных инвестиций.

9. Анализ изменения ликвидности и платежеспособности (делается для отно

сительно крупных проектов).

10. Послеинвестиционный анализ.

11. Инвестиционный факторный анализ (по необходимости).

Первые четыре пункта должны занимать приблизительно 85% времени анали

за инвестиционного проекта.

1.3 Актуальные проблемы организации коммерческой деятельности в

современных условиях в сравнении отечественного и зарубежного опыта

Переход к рыночным отношениям сопровождался глубокими всесторонними 

преобразованиями во всех сферах экономики. Наиболее активно эти процессы
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протекали в коммерческой деятельности торговых и посреднических организаций 

[27].

Большинство участников рынка имеют определенную специализацию, создали 

сбытовую сеть, наладили взаимоотношения с зарубежными партнерами, строят 

свою деятельность не на основе получения большой прибыли за короткий период 

времени, а за счет стабильной и относительно долгосрочной деятельности на том 

или ином рыночном сегменте.

Достаточно бурное развитие оптово-посреднической деятельности в России 

позволяет выявить и обобщить ряд проблем сдерживающих его цивилизованное 

развитие.

Спектр проблем, затрагивающих область коммерческой логистики. Эти про

блемы затрагивают как макроэкономический уровень, например, таможенное ре

гулирование экспортно-импортных операций, так и микроэкономические: органи

зация складского хозяйства, погрузо-разгрузочные и подсортировочные работы и 

т.д.

Немаловажным следует считать и слабое развитие инфраструктуры. Комплекс 

логистических проблем приводит к несвоевременному получению потребителем 

товаров, снижает эффективность и качество коммерческих операций.

В настоящее время работники коммерческой службы должны хорошо владеть 

не только концепцией маркетинга, но и знать ключевые подходы к организации 

логистики. Коммерческий директор или заместитель директора по маркетингу 

обязаны обеспечить разграничение функций между маркетингом и распредели

тельной логистикой, с помощью которой обеспечивается физическое распределе

ние готовой продукции (сбыт) [12].

Роль маркетинга состоит в организации обмена и коммуникации между про

давцами и покупателями на основе изучения спроса. Эта проблема требует изуче

ния и специальной разработки. В частности, есть смысл обратиться к зарубежно

му опыту, который позволяет выбрать правильный методологический подход к 

созданию службы маркетинга на промышленном предприятии.
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Проблемы организации маркетинговой деятельности. Большинство торгово

посреднических фирм не используют или недостаточно используют инструмента

рий маркетинга в своей деятельности. Эти проблемы связаны не только с реали

зацией чисто технических операций в части управления рынком, например, его 

прогнозирование, но и с тем, что недостаточно развита теоретическая база марке

тинга на оптово-посредническом рынке. Многие торговые фирмы отождествляют 

маркетинг либо со сбытом, либо с установлением цен, либо с рекламой, марке

тинговые исследования, как правило, сводятся к выявлению цен у конкурентов. 

Кроме того, условия развития предпринимательства в России привели к специфи

ческому пониманию маркетинга. Вместо традиционного -  удовлетворение по

требностей потребителей -  российский маркетинг направлен на поиск платеже

способного потребителя. Проблемы этого рода проявляются в том, что на складах 

у торговых предприятий образуются излишние запасы, а по многим позициям то

варного ассортимента создается дефицитная ситуация. Результат -  не полное удо

влетворение потребностей клиентов [28].

Проблемы менеджмента. Они затрагивают как внутрифирменное управление, 

например, торговыми агентами, так и систему взаимодействия с партнерами по 

бизнесу, например, непонимание интересов зарубежных фирм. Существующее се

годня «ковбойское» управление во многих случаях является основной причиной 

развала многих оптово-посреднических фирм.

Кризис неплатежей. Сдерживает не только развитие масштабов бизнеса, но и 

для многих фирм является роковым.

Одной из основных задач является решение проблемы обеспечения информа

цией. Предприятие обычно нуждается в следующих категориях информации -  

данные о внешней среде, прежде всего о потребителях, посредниках, конкурентах 

и государстве; данные об имеющихся возможностях воздействия на рынок, на 

предпочтения покупателей, о внутренних возможностях и резервах, а также о по

следствиях влияния различных инструментов маркетинга при различных внешних 

условиях [35].
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Маркетинговые исследования должны охватывать все виды деятельности, свя

занные с управлением, носить систематический характер. Важно отметить, что 

источниками информации могут являться как сами потребители, так и специали

сты в данной области, подразделения самого предприятия, а также общественные, 

правительственные организации и др. При этом в конечном итоге получаемая в 

ходе одного исследования информация может быть использована одновременно 

для осуществления нескольких функций маркетинга.

Другая проблема, требующая пристального внимания при организации систе

мы маркетинга на предприятии, касается вопросов использования инструментов 

маркетинга. Знание реалий рынка позволяет создавать товар и выбирать время 

продажи таким образом, что удается реализовать запланированные количества 

товара на желаемых для продавца условиях. Использование комплекса маркетин

говых инструментов оказывается на пути незаменимым условием успеха [31].

Кроме того, как и всякая целенаправленная человеческая деятельность, марке

тинг требует определенного контроля, что также формирует проблему, требую

щую своего своевременного решения.

Понятно, что источники успеха или неудач на рынке для каждого предприятия 

многообразны, однако это не умаляет значения проверки правильности принятых 

решений и оценки отклонений между плановыми и реальными экономическими 

результатами. На наш взгляд, предприятие только тогда сможет осуществлять по

следовательную рыночную политику, когда все его службы будут подчинены 

примату маркетинга -  приоритету потребителей.

Существуют и многие другие проблемы, которые охватывают самые разные 

направления и иерархические уровни. Однако, несмотря на их действие и форму 

проявления, оптово-посреднический рынок становится все более цивилизованным 

и фирмам приходится работать независимо от характера и масштабов проблем, 

влияния окружающей среды.

Для успешного функционирования на рынке многие фирмы начинают разра

батывать стратегии развития, стремясь не только осмыслить происходящее, но и

определить перспективы своей деятельности. Подобное предопределяет повы-
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шенный интерес к прогрессивным направлениям и формам управления коммерче

ской деятельностью.

В настоящее время в российской сфере услуг заметно усилились процессы 

адаптации предприятий к спросу, однако они еще не набрали должной силы.

Уникальный, но, по-видимому, не адаптируемый к условиям России (в силу 

особенностей российского менталитета) опыт достижение высочайшего уровня 

качества производства продукции и услуг продемонстрирован Японией. Хотя этот 

опыт формально связан с небольшими институциональными преобразованиями 

производства на японских фирмах (созданием кружков качества), они оказались 

очень эффективными. Основными причинами достижения успеха были ясное осо

знание целей, ориентация на лучшие западные образцы и свойственное японцам 

упорство в реализации поставленных конкретных задач. Кружки качества возник

ли в начале 80-х годов ХХ века как новая идея, в которую поверили японские 

компании в надежде победить своих американских и европейских конкурентов 

[40].

Эти кружки представляют собой коллектив 10-12 человек, который работает 

как единая команда и преследует в своей деятельности общие цели, а именно: 

изучение структуры потребностей своих клиентов и постепенное повышение ка

чества товаров и услуг. Члены этого коллектива обычно собирались каждую не

делю, посвящая несколько часов выявлению имеющихся проблем и систематиче

ским поискам их решения, с тем, чтобы совершенствовать деятельность компа

нии. Феномен кружков качества следует рассматривать в историческом контексте. 

На этапе послевоенного восстановления экономики (в конце 40-х и 50-х годах) 

Япония производила товары, являвшиеся копиями соответствующих западных 

образцов и отличавшиеся плохим качеством. Это оскорбляло национальную гор

дость японцев и подталкивало их к принятию всевозможных мер, направленных 

на повышение качества. Еще несколько десятилетий тому назад японские товары 

считались хотя и дешевыми, но плохими, а сегодня они стали синонимом высо

чайшего качества. Наряду с легендарным японским менеджментом качество това
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ров и предоставляемых услуг служит главным объяснением выдающихся успехов 

Японии.

Фактор маркетинга является особенно значимым в сфере услуг. В силу своей 

специфики услуги -  это товар, не имеющий материальной формы; это товар, ко

торый нельзя потрогать и увидеть, но о нем можно услышать, его можно попро

бовать. В связи с этим для маркетинга услуг особенно важна, во-первых, реклама 

и информация; во-вторых, продуманная система презентаций, и, в частности, про

грамма скидок и предоставления бесплатных услуг (для новых форм обслужива

ния). Оба этих способа привлечения клиентов широко применяются на Западе и 

хорошо себя зарекомендовали. Инфраструктура создает необходимые предпосыл

ки для эффективного функционирования предприятий сферы услуг. На Западе 

инфраструктура сферы услуг является объектом поддержки государства, особен

но это касается услуг, имеющих большую общественную значимость -  транс

портные услуги, связь и т.д. Так, в Японии услуги Интернет-связи и мобильной 

телефонной связи дотируются государством; строительство дорог и железнодо

рожных магистралей осуществляется за счет средств бюджета [31].

Еще один рецепт эффективности функционирования западных предприятий, 

работающих в сфере услуг, состоит в преимущественном использовании высоко

квалифицированного персонала. Вопросы рационального привлечения трудовых 

ресурсов в эту сферу в развитых странах Запада всегда находились в центре вни

мания менеджеров, а в последнее время стали особенно актуальными. Для срав

нения: в России в сфере услуг значительная часть работников является либо ма

локвалифицированной, либо мигрировавшей из других сфер народного хозяйства 

и не имеющей специализированных знаний, опыта работы [40].

Заметим, что по мере сокращения доли сельскохозяйственного и промышлен

ного производства в валовом национальном продукте развитых западных стран 

(общей стоимости производства страны) и возрастания роли сферы услуг про

изошла существенная активизация теоретических исследований компаний, заня

тых в этой сфере именно в области менеджмента трудовых ресурсов. В ходе этих

исследований было установлено, что вопросы качества персонала зависят от типа
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предприятия сферы услуг и конкретного содержания его работы. Предприятия 

этой сферы обычно классифицируются на Западе следующим образом:

1) нематериальный сектор;

2) реализация услуг;

3) ноу-хау.

Предприятия секторов реализации услуг и ноу-хау могут характеризоваться 

различной трудоемкостью, капиталоемкостью и требовать различного уровня 

квалификации персонала. Некоторые услуги, как, например, компьютеризирован

ные банковские услуги или воздушные сообщения, требуют огромных капиталь

ных вложений. Другие же, такие как медицинское обслуживание или консульта

ции по управлению, требуют небольших объемов капитала или совсем не требу

ют, но зато отличаются высоким уровнем профессионализма работников.

Далее, в связи с тем, что возрастает роль нематериального сектора (в него вхо

дят послепродажное обслуживание, финансовые и другие услуги, связанные с 

фактической поставкой продукции), предприятия этого сектора классифицируют

ся более детально на четыре условных группы:

1) агентства;

2) профессиональные (специализированные) компании;

3) секретариаты;

4) фабрики.

Агентство -  это организация, наиболее подходящая для профессионалов, но 

она имеет слабый жизненный потенциал. Секретариат мало опирается на профес

сиональное мастерство и управленческие навыки. Фабрика может не зависеть от 

способностей людей решать проблемы. Профессиональная организация является 

идеальной средой для совершенствования служащих, имеющих новые навыки 

(профессиональные и управленческие). При этом тенденция развития состоит в 

том, что границы между группами все более размываются, смещаясь вверх и 

вправо, т.е. потребность в квалифицированном персонале возрастает.

Заметим, что значительная часть роста объема предоставляемых услуг обеспе

чивается применением на предприятиях современных технологий их оказания. К
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числу таких технологий относятся логистические технологии (в частности, мето

ды электронной торговли в сбытовых концепциях «business to business» и 

«business to consumer», методы поставки «just-in-time» и др.), информационные 

технологии и др.

Таким образом, сфера услуг занимает важное место в экономике развитых 

стран, где происходят активные процессы ее интеграции с производством.

Динамичное развитие сферы услуг обусловлено действием широкого спектра 

факторов (к числу которых относятся развитая инфраструктура сферы услуг, вы

сокая квалификация персонала, качество оказываемых услуг, применение новых 

технологий обслуживания, менталитет производителя услуг), часть из которых 

может быть адаптирована в России. К числу важных факторов, получивших свое 

распространение в российских условиях, но требующих дальнейшего развития, 

относится сервисное обслуживание продукции, находящееся в русле общемиро

вых тенденций интеграции сферы услуг и производства.

Важным резервом роста сферы услуг в целом и отдельные предприятий в 

частности является также повышение качества оказываемых услуг. Хотя данному 

фактору стало уделяться значительное большее внимание, однако по уровню раз

вития этого показателя имеется заметное отставание от западных стандартов.

Целый ряд факторов, стимулирующих рост сферы услуг и ее различных объ

ектов, относится к группе инерционных, требующих значительного времени для 

их реализации. К ним относятся менталитет производителя услуг, уровень квали

фикации работающего в сфере услуг персонала [8].

Выводы по разделу 1.

Таким образом, можно сказать, что коммерческая деятельность -  это прежде 

всего интеллектуальная деятельность энергичного и инициативного человека, ко

торый, владея какими-либо материальными ценностями использует их для орга

низации бизнеса. Извлекая пользу для самого себя предприниматель действует на 

благо общества.
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Г лавная цель коммерческой деятельности -  получение прибыли через удовле

творение покупательского спроса при высокой культуре торгового обслуживания. 

Однако прибыль, полученная в коммерческой деятельности, может использовать

ся на развитие и расширение предпринимательства для более полного удовлетво

рения потребностей общества.

Коммерческая деятельность на предприятиях подразделяется на: закупочную 

(материально-техническое обеспечение); сбытовую.

Успешно осуществлять коммерческую деятельность в сложных и многообраз

ных условиях рыночных отношений смогут лишь хорошо подготовленные высо

коквалифицированные кадры коммерческих работников торговли, прошедшие 

глубокую подготовку или повышение квалификации в области современной орга

низации и технологии коммерческой работы, маркетинга, менеджмента.
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Краткая характеристика предприятия

ИП Соколкин А.В. -  предприятие по изготовлению мягкой и корпусной мебе

ли. В 1997 году они открыли свой первый мебельный салон «САКУРА» в городе 

Копейск. В начале работы предприятия численность их рабочего персонала со

ставляла всего лишь 5 человек, на сегодняшний день численность 47 человек. За 

17 лет деятельности компания добилась больших результатов от работы одного 

салона в городе Копейск до сети салонов по Уралу и Северу.

С 1997 года по 2000 год предприятие ИП Соколкин А.В. производило только 

мягкую мебель, в их ассортименте было лишь 4 модели угловых диванов и 3 жур

нальных столика. На сегодня в их прайс-листах мягкой мебели более 20 видов 

модельных рядов. Предприятие ИП Соколкин А.В. ежегодно участвует в различ

ных мебельных выставках.

В 2000 году фирма вышла на новый уровень и стала производить корпусную 

мебель на заказ. В ассортимент корпусной мебели входят: кухонные гарнитуры со 

встраиваемой бытовой техникой, а так же классические гарнитуры; шкафы, шка

фы-купе, встроенные шкафы для гостиной, для спальни и офисных помещений; 

обеденные зоны; мебель для прихожей. Ассортимент их продукции постоянно 

растет. Новые модели приходят на смену старым, тем самым предприятие идет в 

ногу со спросом потребителя.

Позже в 2007 году фирма закупает автоматизированное оборудование для 

корпусной мебели в цеха и ставит мягкую и корпусную мебель на конвейерное 

производство, тем самым приводя к минимуму время и затраты сырья на изготов

ления продукции.

Весь персонал постоянно проходит курсы повышения квалификации и курсы 

адаптации к автоматизированным механизмам предприятия. На предприятии от

лажена система взаимоотношений между структурными подразделениями компа
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нии, это позволяет сэкономить время адаптации новых сотрудников, снижает тру

дозатраты и повышает эффективность производственных процессов .

Основными видами деятельности являются:

1. Розничная торговля мягкой мебели.

2. Розничная торговля корпусной мебели.

3. Услуги по ремонту и обновлению мягкой мебели.

4. Оптовая торговля корпусной мебели.

5. Услуги дизайнера (проектировка эргономичной и экономичной постановки 

мебели и ее производства).

6. Услуги доставки продукции.

7. Продажа товара под реализацию.

На предприятии основным показателем финансовых результатов служит при

быль. Важный момент предпринимательской деятельности -  планирование. 

Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет пер

спективы развития исходя из спроса на производимую продукцию. Основу планов 

составляют договоры, заключенные самостоятельно с потребителями продукции, 

а так же с поставщиками материалов необходимых для производства продукции.

В последнее время мебельный рынок РФ растет на 15-20% ежегодно, хотя 

прогнозируется и снижение темпов роста до 7-8%  в ближней перспективе. По 

оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2015 года реальное потребление мебели 

превысило аналогичный показатель, рассчитанный на основе официальных дан

ных, в 1,55 раза. Согласно официальной статистике, объем производства растет с 

увеличивающимися темпами. Темпы увеличения объема рынка мебели, рассчи

танные на основании данных официальной статистики, превысили аналогичный 

показатель, учитывающий теневой сегмент, почти в 1,5 раза по итогам 2015 года. 

Объем рынка увеличивался практически только за счет мебели, продаваемой 

официально. 86,7% роста российского рынка мебели произошло за счет увеличе

ния легальных продаж [32].

В 2015 г. по экспертным оценкам, объем рынка мебели составил 153 252,3 млн 

руб. По данным отраслевых площадок, объем мебельного рынка, за 2015г., уве
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личился на 25%, а производство выросло на 21%. При этом согласно новейшему 

исследованию «Мебельного союза», лидерами роста продаж в 2015г. по- 

прежнему остаются кухонная мебель (рост -  20%) и мягкая мебель (23%). Темпы 

роста на рынке офисной мебели ежегодно незначительно повышаются. Так, в 

2015 году темпы роста рынка офисной мебели составили 13-14%. Рынку мебели 

для дома, как и рынку мебели в целом, характерен невысокий уровень концентра

ции производства: 10 крупнейших игроков производят всего 26,3% российской 

мебели. По итогам 2015 года доля мебели для дома составила чуть более 80% 

рынка мебели [32].

Объем экспортируемой продукции, на протяжении последних лет имеет тен

денцию к росту, так экспорт мебели из России в 2014 г. увеличился на 27,7%., и 

составил 9,49 млрд руб. Как показывают средние цены экспортируемой мебели, 

российские производители предпочитают экспортировать в страны СНГ более 

дорогую мебель, чем в страны дальнего зарубежья. Однако, в сравнении с объе

мом импорта, темпы роста не столь впечатляющи.

На российском мебельном рынке ожидается новая волна конкуренции с более 

качественным европейским импортом. Отечественным мебельщикам нужно рабо

тать над ассортиментом и продвижением своего продукта. В 2015 году самым су

щественным образом увеличился ввоз мебели из-за рубежа, в первую очередь, из 

стран дальнего зарубежья. Рост импорта из стран дальнего зарубежья составил 

60%. Объем импорта мебели в 2015 году вырос в рублях на 45,3% в таможенных 

ценах. В натуральном выражении объем импорта вырос на меньшую величину, 

чем в стоимостном -  на 26%. То есть в 2015году стало ввозиться больше дорогой 

мебели, чем в 2010-м.

По данным Минпромэнерго, в мебельной промышленности России действует 

5770 предприятий, в том числе 521 крупных и средних, на которых работает более 

150 тыс. человек. Крупные и средние предприятия выпускают основной (80%) 

объем продукции.

Основное производство мебели сосредоточено в Центральном ФО -  44,7%, в 

том числе в Москве и Московской области -  29,3% от общего объема выпуска. 

Значительная часть мебели производится также в Приволжском (20%) и Южном
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(10,9%) федеральных округах. Суммарная доля этих трех округов составляет 

75,6% общероссийского выпуска.

Стоит отметить, что рост сегментов мебели для спальни, гостиной, детских 

комнат и кухни, происходит за счет снижения доли сегмента мягкой мебели. Так 

по оценкам экспертов в 2017 г. объем сегмента мягкой мебели уменьшится, а тем

пы роста мебели для дома снизятся до 16%. Наибольшие темпы роста будет де

монстрировать сегмент мебели для детских комнат. По сводным данным офици

альных исследований рынок корпусной мебели в процентном соотношении со

ставляет около 35% от общего числа, что значительно больше мягкой 25% и ку

хонной 15%. За последние 5-7 лет особой популярностью в сегменте корпусной 

мебели, стали пользоваться шкафы-купе.

В дорогом сегменте корпусной мебели в основном действуют компании из 

Италии, Испании и Германии, в среднем и массовом -  производители из Польши, 

стран СНГ и российские компании. При этом последние активно наращивают 

свое присутствие: сегодня им принадлежит уже более половины рынка мебели. 

Самые крупные -  «Шатура», «Миасс-мебель», «Электрогорск-мебель», «Стол- 

плит», «Катюша», «Мебель Черноземья», «Ангстрем», «Севзапмебель», «Лотус», 

«Лазурит», их доля в данном сегменте около 70% [32].

2.2 Анализ технико-экономических показателей предприятия

Анализ финансово-экономического состояния предприятия следует начинать с 

общей характеристики состава и структуры актива (имущества) и пассива (обяза

тельств) баланса. Анализ актива баланса дает возможность установить основные 

показатели, характеризующие производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия:

а) стоимость имущества предприятия;

б) иммобилизованные активы;

в) стоимость оборотных средств.

40



С помощью горизонтального и вертикального анализа можно получить наибо

лее общее представление об имевших место качественных изменениях в структу

ре актива, а также динамике этих изменений.

В таблице 2.1 представлен анализ актива баланса.

Таблица 2.1 -  Оценка динамики состава и структуры актива баланса

Актив баланса 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста 
2015 г. к 2014 
г., %тыс.

руб.
% к итогу тыс.

руб.
% к 
итогу

тыс.
руб.

% к 
итогу

Основные сред
ства

903 6,16 542 3,73 979 4,18 180,63

Итого 903 6,16 542 3,73 979 4,18 180,63
Запасы и затраты 10426 71,08 5133 35,37 12221 52,12 238,09

НДС по приоб
ретенным ценно
стям

1835 12,51 8 0,06 24 0,10 300,00

Дебиторская
задолженность

1292 8,81 4416 30,43 5791 24,70 131,14

Краткосрочные
финансовые
вложения

0 0,00 2770 19,09 3495 14,91 126,17

Денежные сред
ства

213 1,45 1645 11,33 937 4,00 56,96

Итого 13766 93,84 13972 96,27 22468 95,82 160,81
Всего 14669 100,00 14514 100,00 23447 100,00 161,55

На основании таблицы можно сделать вывод, что валюта баланса в 2015 году 

выросла на 61,55% по сравнению с 2014 годом. Наибольший удельный вес в 

структуре актива предприятия занимают оборотные активы, на их долю прихо

дится в 2015 году 95,82%, а на долю внеоборотных активов 4,18%.

Динамика состава имущества предприятия представлена на рисунке 2.1.

На протяжении трех лет предприятие наращивало размер основных средств, 

которые в 2013 году составляли 903 тыс.руб. в 2014 году резко снизились до 542 

тыс.руб., а в 2015 году составили 979 тыс.руб. Изменение размера основных 

средств предприятия в 2015 году по сравнению с 2014 года составило 80,63%.
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Рисунок 2.1 -  Динамика состава и размера имущества предприятия

Изменилась структура и динамика оборотных активов предприятия. Так обо

ротные активы предприятия в 2013 году составляли 13766 тыс. руб., их доля в ак

тивах предприятия соответственно составляла 93,84%. В 2014 году размер обо

ротных активов предприятия незначительно повысился до 13972 тыс. руб., доля 

96,27%. В 2015 году размер оборотных активов по сравнению с 2014 годом вырос 

на 60,81% и составил 22468 тыс. руб., доля увеличилась до 96,82%. Отметим, что 

для предприятия 2015 год стал годом экономического подъема. Наблюдается уве

личение эффективности хозяйственной деятельности, что позволило предприятию 

значительно увеличить размеры своего капитала.

В составе оборотных активов предприятия наибольший удельный вес прихо

дится на запасы, что связано со спецификой деятельности предприятия.

Запасы предприятия в 2013 году составляли 10426 тыс. руб., их доля в активах 

предприятия составляла 71,08%. В 2014 году размер запасов резко снизился до 

5133 тыс. руб., доля сократилась до 35,37%. В 2015 году ситуация изменилась, 

размеры запасов предприятия увеличились до 12221 тыс. руб., доля увеличилась 

до 52,12%. Рост запасов в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 

138,09%.
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Отметим положительную динамику роста краткосрочных финансовых вложе

ний и денежных средств предприятия. Данная динамика положительно сказыва

ется на ликвидности и платежеспособности предприятия.

На основе общей оценки актива баланса можно судить о росте производствен

ного потенциала предприятия. Однако, это изменение сопровождалось увеличе

нием финансирования оборотных средств, что говорит о положительной тенден

ции: возможность увеличения оборачиваемости активов является предпосылкой к 

улучшению финансовой деятельности.

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится ана

лиз динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса.

Пассив показывает: величину средств (капитала), вложенных в хозяйственную 

деятельность предприятия; степень участия в создании предприятия.

В таблице 2.2 представлен анализ пассива баланса.

Таблица 2.2 -  Анализ состава и структуры пассива баланса

Пассив баланса 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп ро
ста 2015г.к 
2014 г., %тыс.руб. % к итогу тыс.руб. %к итогу тыс. руб. % к итогу

Уставный капитал 10 0,07 10 0,07 10 0,04 100, 00

Добавочный
капитал

— — — — — — —

Нераспределенная
прибыль

1900 12,95 3104 21,39 4698 20,04 151,35

Итого 1910 13,02 3114 21,46 4708 20,08 151,19
Краткосрочные
обязательства

12677 86,42 11400 78,54 18739 79,92 164,38

в том числе: х
Кредиты банков — — — — — — х
Кредиторская
задолженность

12677 86,42 11400 78,54 18739 79,92 164,38

Итого 12677 86,42 11400 78,54 18739 79,92 164,38
Всего 14669 100,00 14514 100,00 23447 100,00 161,55

Динамика состава источников финансирования имущества предприятия пред

ставлена на рисунке 2.2.
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□ Краткосрочные обязательства

□ Долгосрочные обязательства

□ Прибыль

□ Нераспределенная прибыль
□ Уставный капитал

2013г. 2014г. 2015г.

Рисунок 2.2 -  Динамика состава и размера имущества предприятия, тыс. руб.

Данные таблицы показывают, что уставный капитал предприятия на протяже

нии трех лет не менялся и составлял 10 тыс. руб. при этом эффективная финансо

во-хозяйственная деятельность предприятия позволила существенно увеличить 

размер нераспределенной прибыли предприятия, тем самым, значительно увели

чить размер собственного капитала компании с 1910 тыс. руб. в 2013 году до 3114 

тыс.руб. в 2014 году. При этом доля собственного капитала компании в 2013 году 

составляла 13,02%, в 2014 году повысилась до 21,46%. В 2015 году по сравнению 

с 2014 годом собственный капитал компании повысился до 4708 тыс. руб. или на 

51,35%, при этом доля собственного капитала снизилась до 20,08%. Как видим, 

удельный вес собственного капитала компании незначителен, что снижается его 

независимость от внешних кредиторов.

Отметим, что в 2013 году на предприятии имелась задолженность по долго

срочным кредитам и займам в размере 82 тыс. руб., которая была погашена в 2014 

году полностью.

Краткосрочные обязательства предприятия полностью состоят из кредитор

ской задолженности, которая на протяжении трех лет значительно увеличивается.

Так в 2013 году размер кредиторской задолженности предприятия составлял 

12677 тыс. руб., доля в пассивах предприятия составляла 86,42%. В 2014 году она
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сократилась до 11400 тыс. руб., ее доля сократилась до 78,54%. В 2015 году раз

мер кредиторской задолженности предприятия увеличился до 18739 тыс. руб. или 

на 64,38%, доля возросла до 79,92%.

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное фор

мирование (пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для этого ис

пользуются как собственные оборотные средства, так и заемные (долгосрочные и 

краткосрочные кредиты и займы). Анализируя соответствие или несоответствие 

(излишек или недостаток) средств для формирования запасов и затрат, определя

ют абсолютные показатели финансовой устойчивости.

Для полного отражения разных видов источников (собственных средств, дол

госрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и затрат 

используются следующие показатели:

1. Наличие собственных оборотных средств.

Определяется как разница величины источников собственных средств и вели

чины основных средств и вложений (внеоборотных активов):

2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источ

ников для формирования запасов и затрат.

Определяется как сумма собственных оборотных средств и долгосрочных кре

дитов и займов:

СД = СоС + ДК = (СК + ДК) -  ВА, (1)

где СД -  наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат;

ДК -  долгосрочные кредиты и заемные средства (итог разд. V баланса 

«Долгосрочные пассивы»).

3. Общая величина основных источников средств для формирования запасов и 

затрат.

Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, долгосрочных и 

краткосрочных кредитов и займов:

45



ОИ=СоС+ДК+КК=(СК+ДК+КК)-ВА, (2)

где ОИ -  общая величина основных источников средств для формирования запа

сов и затрат;

КК -  краткосрочные кредиты и займы (итог разд. IV баланса «Долгосрочные 

пассивы»).

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, ко

торые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, рассчи

тываются величины, дающие оценку размера (достаточности) источников для по

крытия запасов и затрат:

Излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и за

трат (материальных оборотных фондов) является одним из критериев оценки фи

нансовой устойчивости предприятия.

Выделяют четыре типа финансовой устойчивости.

Абсолютная устойчивость финансового состояния, если запасы и затраты 

меньше суммы собственного оборотного капитала и кредитов банка под товарно

материальные ценности:

З <СоС + КБ, (3)

где КБ -  кредиты банка под товарно-материальные ценности, 

а коэффициент обеспеченности запасов и затрат источниками средств (Коз ) 

больше единицы

Коз = (СоС + КБ) / З > 1, (4)

где Коз -  коэффициент обеспеченности запасов и затрат источниками средств. 

Нормальная устойчивость, при которой гарантируется платежеспособность 

предприятия, если

З = СоС + КБ, (5)

Коз = (СоС + КБ) / З = 1, (6)

Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние, при котором нарушает

ся платежный баланс, но сохраняется возможность восстановления равновесия 

платежных средств и платежах обязательств за счет привлечения временно сво
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бодных источников средств (Ивр) в оборот предприятия (резервного фонда, фон

да накопления и потребления), кредитов банка на временное пополнение оборот

ных средств, превышения нормальной кредиторской задолженности над дебитор

ской и другие.

3 = СоС +КБ + Ивр, (7)

Коз = (СоС + КБ + Ивр) / З = 1, (8)

где Ивр -  временно свободные источники средств.

При этом финансовая неустойчивость считается допустимой, если соблюдают

ся следующие условия:

-  производственные запасы плюс готовая продукция равны или превышают 

сумму краткосрочных кредитов и заемных средств, участвующих в формировании 

запасов;

-  незавершенное производство плюс расходы будущих периодов равны или 

меньше суммы собственного оборотного капитала.

Если эти условия не выполняются, то имеет место тенденция ухудшения фи

нансового состояния.

Кризисное финансовое состояние, при котором

З >СоС + КБ + Ивр, (9)

Коз = (СоС + КБ + Ивр) / З < 1. (10)

Равновесие платежного баланса в данной ситуации обеспечивается за счет 

просроченных платежей по оплате труда, ссудам банка, поставщикам, бюджету и 

т.д. Определение типа финансовой ситуации на предприятии представлено в таб

лице 2.3.

Таблица 2.3 -  Определение типа финансовой ситуации

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1. Собственный капитал 1910 3114 4708
2. Основной капитал 903 542 979
3. Наличие собственных оборотных средств 1007 2572 3729
4. Долгосрочные кредиты 82 0 0
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Окончание таблицы 2.3

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
5. Наличие собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования материальных оборот
ных средств

1089 2572 3729

6. Краткосрочные кредиты 0 0 0
7. Общая величина основных источников форми
рования материальных оборотных средств

1089 2572 3729

8. Общая величина материальных оборотных 
средств

12261 5141 12245

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 
оборотных средств

-11254 -2569 -8516

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 
оборотных средств и долгосрочных заемных ис
точников формирования материальных оборот
ных средств

-11172 -2569 -8516

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей вели
чины основных источников формирования мате
риальных оборотных средств

-11172 -2569 -8516

12. Показатель типа финансовой ситуации Кризисное кризисное кризисное

Таким образом, анализируемое предприятие имеет кризисный тип финансовой 

ситуации. У предприятия не хватает собственных оборотных средств для финан

сирования текущей деятельности, поэтому оно вынуждено привлекать как долго

срочные заемные средства. При этом даже привлекая их в 2013 году оно не смог

ло финансировать деятельность.

Финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной перспективы 

оценивается показателями ликвидности и платежеспособности, в наиболее общем 

виде характеризующими, может ли оно своевременно и в полном объеме произ

вести расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами.

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств, к 

которым относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и 

легкореализуемые элементы оборотных ресурсов. Ликвидность отражает способ

ность предприятия в любой момент совершать необходимые расходы. Ликвид

ность -  способность активов предприятия трансформироваться в денежные сред

ства.
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Степень ликвидности определяется продолжительностью временного периода, 

в течение которого эта информация может быть осуществлена. Чем короче пери

од, тем выше ликвидность данного вида активов. В таком понимании любые ак

тивы, которые можно обратить в деньги, являются ликвидными.

Расчет показателей представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Показатели ликвидности предприятия

Показатель ликвидности
2013 г 2014 г. 2015 г. Нормальное

значение
Коэффициент текущей ликвидности 1,086 1,226 1,199 2
Коэффициент быстрой ликвидности 0,119 0,775 0,546 1
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,017 0,387 0,237 0,25

Динамика показателей ликвидности представлена на рисунке 2.3.

Коэффициент текущей ликвидности в 2013 году составлял 1,08, что ниже нор

мативного уровня в 2 единицы. В 2014 году данный коэффициент увеличивается 

до 1,266, а в 2015 году несколько снижается по сравнению с 2014 годом до 1,199, 

нормативного уровня данный показатель не достигает.

Коэффициент быстрой ликвидности также ниже нормативного уровня в еди

ницу. В 2013 году его размер составлял 0,199. в 2014 году он значительно увели

чился до 0,775, в 2015 году сократился до 0,546.
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Рисунок 2.3 -  Показатели ликвидности предприятия
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Отметим, что только коэффициент абсолютной ликвидности в 2014 и 2015 го

дах соблюдает нормативный уровень за счет покупки предприятием краткосроч

ных финансовых вложений. Данный коэффициент в 2013 году составлял лишь 

0,017. в 2014 году повысился до 0,387. а в 2015 году также снизился до 0,237.

В таблице 2.5 представлен анализ динамики финансовых результатов пред

приятия.

Как видим на протяжении трех лет компания активно развивалась. Так выруч

ка от реализации продукции предприятия в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличилась с 34061 тыс. руб. до 43956 тыс. руб. или на 9895 тыс. руб. или на 

29,05%. При этом себестоимость выпуска и реализации продукции предприятия 

увеличивалась более медленными темпами, что привело к значительному росту 

валовой прибыли предприятия с 3315 тыс. руб. до 5538 тыс. руб. или на 2223 тыс. 

руб. или на 67,06%.

Заметим, что в 2015 году значительно сократились объемы реализации компа

нии. Так выручка от реализации снизилась до 34565 тыс. руб. или на 9391 тыс. 

руб. при этом себестоимости снизилась до 25077 тыс. руб. значительное сокраще

ние себестоимости, несмотря на снижение объема продаж предприятия привела к 

росту валовой прибыли компании до 9488 тыс. руб., то есть увеличив ее на 3950 

тыс. руб. или на 71,33%.

Отметим, что управленческие расходы в 2015 году выросли до 7107 тыс. руб. 

или в 2,18 раз, что прибыль от продаж предприятия в 2015 году по сравнению с 

2014 годом выросла лишь на 101 тыс. руб. или на 4,43%.

Таблица 2.5 -  Динамика финансовых результатов предприятия

Показатель 2013 г., 
тыс.руб.

2014 г., 
тыс.руб.

2015 г., 
тыс.руб.

Изменение Темп изменения, %
2014г. 2015г. 2014г. 2015г.

1 2 3 4 5=3-2 6=4-3 7=3/2*100 8=4/3*100
Выручка от прода
жи товаров

34061 43956 34565 9895 -9391 129,05 78,64

Себестоимость 
проданных товаров

30746 38418 25077 7672 -13341 124,95 65,27

Валовая прибыль 3315 5538 9488 2223 3950 167,06 171,33
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Окончание таблицы 2.5

Показатель 2013 г., 
тыс.руб.

2014 г., 
тыс.руб.

2015 г., 
тыс.руб.

Изменение Темп изменения, %
2014г. 2015г. 2014г. 2015г.

1 2 3 4 5=3-2 6=4-3 7=3/2*100 8=4/3*100
Коммерческие
расходы

0 0

Операционные
доходы

635 2078 85 1443 -1993 327,24 4,09

Операционные
расходы

660 2107 559 1447 -1548 319,24 26,53

Прибыль до 
налогообложения

1502 2251 1907 749 -344 149,87 84,72

Налоговые платежи 361 540 458 179 -82 149,58 84,81
Чистая прибыль 1142 1711 1449 569 -262 149,82 84,69

Значительное увеличение прочих расходов предприятия в 2015 году привело к 

снижению показателя прибыли до налогообложения. Соответственно, чистая 

прибыль компании в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократилась на 262 

тыс.руб. и составила 1449 тыс. руб., что однако больше показателя 2013 года.

Динамика финансовых результатов представлена на рисунке 2.4.

И 0 0 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9488

8 0 0 0

^  5538

0 0 0  3 3 1 5

000- __________----------— — г  2251 ------------1907----------

2013 г. 2014 г. 2015г.

—♦ —  Валовая прибыль —■—  Прибыль от продаж —▲—  Прибыль до налогообложения —х —  Чистая прибыль

Рисунок 2.4 -  Динамика финансовых результатов компании, тыс. руб. 

Показатели рентабельности предприятия представлены в таблице 2.6.
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Таблица 2.6 -  Показатели рентабельности предприятия

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год

Рентабельность продаж (R h) 4,48 5,19 6,89
Рентабельность основной дея
тельности (Яод)

10,78 14,42 37,84

Норма прибыль (коммерческая 
маржа)

3,35 3,89 4,19

Экономическая рентабельность 10,24 15,51 8,13

Финансовая рентабельность 59,79 54,95 30,78
Фондорентабельность 166,33 415,31 194,79
Рентабельность перманентного 
капитала

75,40 72,29 40,51

Изменение показателей рентабельности представлено на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 -  Изменение показателей рентабельности
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Таким образом, исследуемое предприятие является прибыльным, и соответ

ственно, рентабельным предприятием. В 2015 году по сравнению с 2013 годом 

значительно повышаются показатели рентабельности деятельности компании, что 

свидетельствует о повышении его конкурентоспособности на рынке.

Так рентабельность продаж в 2013 году составляла 4,48%, в 2014 году выросла 

до 5,19%, а в 2015 году еще увеличилась до 6,89%.

Рентабельность основной деятельности на протяжении трех последних лет 

также повышается. Так в 2013 году рентабельность основной деятельности пред

приятия составляла 10,78%. В 2014 году повысилась до 14,42%. В 2015 году она 

увеличилась еще до 37,84%.

Коммерческая маржа предприятия также на протяжении трех последних лет 

растет. Так в 2013 году норма прибыли предприятия составляла 3,35%. В 2014 

году повысилась до 3,89%. В 2015 году она увеличилась еще до 4,19%.

Отметим, что на предприятии наблюдается неэффективное управление соб

ственным капиталом, перманентным капиталом и основным капиталом, посколь

ку данные показатели имеют динамику снижения к 2015 году.

2.3 Оценка эффективности коммерческой деятельности предприятия

Коммерческая деятельность предприятия представляет собой систему органи

зации производственного процесса и сбыта готовой продукции предприятия.

Предприятие осуществляет свою производственно-хозяйственную деятель

ность в условиях полной самостоятельности и экономической ответственности. 

Оно планирует свою работу, основываясь на заключаемых договорах, исходя из 

общих интересов работников и совладельцев. Предприятие создает благоприят

ные социальные условия для работы и участвует в общественной жизни.

Сегментация рынка по потребителям мебельной продукции ИП Соколкин А.В.

1. Основные признаки:

-  социально-экономические: доход, образование, профессия;

-  географические: регион, город, с/х местность, климатические условия;
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-  демографические: пол, возраст, состав семьи;

2. Вспомогательные признаки:

-  психографические: стиль жизни, склонность к инновациям, групповая мо

тивация;

-  поведенческие: доверие к фирме, приверженность к товару, уровень пре

стижа, интенсивность потребления;

-  ситуационные: льготы, выгоды, удобства.

Сегментация рынка продукции ИП Соколкин А.В, результатом которой стало 

выделение пяти групп потребителей, представленных на рисунке 2.7.
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овцы обезьяны ленивцы волки жирафы

Рисунок 2.7 -  Виды сегментов покупателей продукции ИП Соколкин А.В.

Описание выделенных сегментов 

Сегмент: овцы

Описательный стержень: консерватизм, семейность, избегание нового.

Образ жизни:

Ценят семейное питание, большую часть свободного времени проводят дома. 

Консервативные потребители, не следят за новинками рынка.

Не доверяют рекламе.
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Социально-демографические характеристики:

Основа этого кластера -  люди старше 40 лет. Среди них чаще, чем в среднем 

по совокупности, встречаются люди старше 56 лет, пенсионеры.

Нередко живут в небольшой по составу семье из 2 человек (дети выросли и 

живут отдельно).

Это люди скорее с невысокими доходами, ниже 2500 рублей на человека в се

мье.

При этом они и сами оценивают свое материальное благосостояние ниже 

среднего.

Сегмент: обезьяны

Описательный стержень: Жажда познания и новых впечатлений. Доверчи

вость.

Образ жизни: Люди, которые любят эксперименты, все новое. С удовольстви

ем пробуют новинки.

Обращают внимание на рекламу, стараются быть в курсе событий на рынке.

Социально-демографические характеристики:

Люди среднего возраста, смещенного к старшей группе, 41-55 лет.

Проживают в разных по размеру семьях, скорее семейные или разведенные, 

чем холостяки.

Среди представителей этого кластера люди самого разного образования и рода 

занятий, и, соответственно, люди с разным уровнем достатка.

Представители этого кластера -  новаторы, с удовольствием пробующие но

винки.

Сегмент: ленивцы

Описательный стержень: Равнодушие к покупкам.

Образ жизни: Не акцентируют внимание на производителе продукции.

Вообще не слишком интересуются процессом покупки.

Социально-демографические характеристики:

Люди среднего и молодого возраста, до 40 лет. Среди представителей этого

сегмента есть смещение в сторону группы до 25 лет. Проживают в больших семь-
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ях, более 4 человек, как правило, насчитывающих 3 поколения.

Это скорее люди еще холостые, либо уже разведенные. Среди представителей 

этого кластера больше, чем в среднем по совокупности, студентов.

Ленивцы имеют средние доходы, 15000-25000 руб. Оценивают они собствен

ные доходы, как и все молодые, выше среднего.

Стоит отметить, что ленивцы, скорее всего, не составят основу какой-либо 

марки. Они приобретают товар без интереса, по привычке, либо по указанию дру

гих членов семьи. Однако с возрастом они вполне могут переквалифицироваться 

в «обезьян».

Сегмент: волки

Описательный стержень: Доверие авторитету.

Образ жизни: Доверяют крупным, известным производителям, в том числе 

местным.

Это люди среднего и старшего возраста, среди них больше, чем в среднем по 

совокупности, людей старше 56 лет, пенсионеров. Они живут в небольших семь

ях, часто это одиночки. Вдовцы.

Это скорее не бедные люди, однако выраженной связи с определенным дохо

дом нет.

Волки -  люди, которые вполне могут стать основой местной марки. Они об

ращают большое внимание на авторитет производителя и «старые традиции».

Сегмент: жирафы

Описательный стержень: Акцент на качественной продукции.

Образ жизни: Не обращают существенного внимания на производителя про

дукта [41].

Социально-демографические характеристики:

Это скорее молодые люди, до 25 лет. Еще более сильное смещение, чем у ле

нивцев.

Это люди, которые живут в одной семье вместе с родителями, холостяки.

Основными поставщиками сырья для ИП Соколкин А.В. являются белорус

ские субъекты хозяйствования, и лесозаготовительные предприятия Минлесхоза.
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Потребность в сырье, используемом в производстве, определяется исходя из 

производственной программы и норм расхода на единицу продукции.

Качественное сырьё и современное оборудование позволят предприятию про

изводить продукцию высокого качества:

Перечень основных видов сырья и материалов и страны их приобретения 

представлен в приложении А.1.

Охарактеризуем те материалы, которые необходимы для производства новой 

продукции, а именно древесно-волокнистых плит МДФ/ХДФ, а также фасадов и 

корпусной мебели.

Для производства фасадов необходимы:

-  необлицованое МДФ. Размер исходной плиты 2440х2070мм,толщина -12

24мм;

-  облицованное МДФ с одной стороны -  2440х2070мм, толщина -  12-24мм.

Корпусные элементы:

-  облицованное ДСП. Размер исходной плиты 3500х1750мм, толщина -  16

24мм

-  задняя стенка: ДВП размер 2745х1700х3,2мм, ДВПО размер

2745х1220х3,2мм

Облицовочный материал -  термопластичные пленки, грунт, эмали, лаки. Про

чие материалы: стекло и мрамор готовое к производству, алюминиевый профиль 

зарезается на заводе.

Фурнитура: комплектуется отдельно. Данные приведены в приложении А.

Основными поставщиками являются:

-  ООО «Ойлтранспродукт», г. Москва;

-  ООО «АКБ», г. Санкт-Петербург;

-  ОДД «1-ая Гильдия», г. Одинцово;

-  ЧП Любашенко А. С. , г. Омск;

-  ООО «Ардения», г. Москва;

-  ЗАО «Гомельдрев-Поволжье», г. Тольятти;
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-  ООО «Квадро-Плюс», г. Санкт-Петербург;

-  ООО «Белорусская мебель», г. Киев;

-  ИП Гиричев Н. Н., г. Алмааты;

Анализ по выполнению договорных обязательств по отгрузки продукции 

представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Анализ выполнения договорных обязательств по отгрузке

продукции

Года Количество
заключенных

договоров

План поставки 
продукции по 

договорам, 
тыс. руб.

Фактически 
отгружено, 
тыс. руб.

Недопоставка 
продукции, 
тыс. руб.

Зачетный объем в 
пределах плана, тыс.

руб.

2013 256 18 358 081 20 117 926 0 18 358 081
2014 314 25 171 713 24 982 015 -189 698 24 982 015
2015 426 34 256 828 37 476 662 0 34 256 828

Примечание. Источник: собственная разработка

Выводы по разделу 2.

Таким образом, исследуемое предприятие является прибыльным, и соответ

ственно, рентабельным предприятием. В 2015 году по сравнению с 2013 годом 

значительно повышаются показатели рентабельности деятельности компании, что 

свидетельствует о повышении его конкурентоспособности на рынке.

Так рентабельность продаж в 2013 году составляла 4,48%, в 2014 году выросла 

до 5,19%, а в 2015 году еще увеличилась до 6,89%.

Рентабельность основной деятельности на протяжении трех последних лет 

также повышается. Так в 2013 году рентабельность основной деятельности пред

приятия составляла 10,78%. В 2014 году повысилась до 14,42%. В 2015 году она 

увеличилась еще до 37,84%.

Коммерческая маржа предприятия также на протяжении трех последних лет 

растет. Так в 2013 году норма прибыли предприятия составляла 3,35%. В 2014 

году повысилась до 3,89%. В 2015 году она увеличилась еще до 4,19%.
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Инвестиционный проект по производству детской мебели

Цель проекта заключается в открытии цеха по производству детской мебели на 

реально действующей Фабрике ИП СОКОЛКИН А.В., которая располагается в 

городе Копейске.

Производство мебели на сегодняшний момент является перспективным и, в 

отличие от других производств, доходным делом. Производство детской мебели 

в России в 2011 году вышло из кризиса и началось наращивание объема произ

водства. Так, почти в 3 раза вырос объем производства детской мебели.

ИП СОКОЛКИН А.В. выпускает корпусную бытовую мебель, предназначен

ную для различных категорий потребителей (организаций, частных лиц) со сред

ним уровнем доходов. Постоянно обновляя и совершенствуя свой ассортимент, 

Компания осуществляет производство мебели для гостиных, спален, прихожих, 

ванных комнат, офисную мебель для руководителей и оперативного состава.

Продукцию фирмы выгодно отличают от продукции конкурентов следующие 

показатели: низкие цены, возможность выбора комплектации, высокое качество. 

Руководство фирмы в своей деятельности ориентируется на изучение спроса рын

ка потребления.

Для реализации проекта предприятие планирует закупить специализирован

ное оборудование, основные фонды, а так же необходимые производственные 

площади.

Потребность в оборотных средствах первого года предприятие финансирует за 

счет собственных средств (6 090 400 руб.), сгенерированных предшествующей де

ятельностью. Для финансирования оборудования, основных фондов и производ

ственных площадей привлекается долгосрочный кредит в размере 15, 226 млн 

руб. на 5 лет под 16% годовых.

Прогнозируется получение выручки в первый год реализации проекта в разме

ре 24,125 млн рублей.
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Настоящий проект представляет собой открытие нового цеха по производству 

детской мебели (в частности детских кроваток) на действующей Фабрике Мебе

ли ИП СОКОЛКИН А.В., которая располагается в г. Копейске.

Проанализировав все варианты сегментации рынка, мы решили остановиться 

на сегментации по группам потребителей, так как считаем ее наиболее универ

сальной. От того, на сколько правильно выбран сегмент рынка, во многом зависит 

успех фирмы в конкурентной борьбе. Значимые рыночные сегменты для ИП Со- 

колкин А.В. представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Стратегически значимые рыночные сегменты для
ИП Соколкин А.В.

Товарная
группа

Бытовая, корпусная 
мебель

Офисная мебель 
(в т.ч. письменные столы, парты 

и скамьи)
Детская мебель

Рыночный
сегмент

Малый бизнес, гос
тиницы, рестораны,

Организации; 
учебные учреждения школы

Молодые семьи; 
Детские дома, приюты, 

детские сады

Определим рыночный профиль целевого клиента рассматриваемой организа

ции (таблица 3.2).

Таблица 3.2 -  Рыночный профиль целевого клиента ИП СОКОЛКИН А.В.

Товарная группа Основные потребительские цен
ности

Основные требования, предъ
являемые к товару

Офисная мебель Красота, удобство, невысокая 
цена, легкость

Прочность, надежность, дол
говечность

Детская мебель Красота, цена, экологичность, 
безопасность, легкость

Прочность, надежность, 
долговечность

Бытовая, корпусная ме
бель

Удобство сборки, соответствие 
моде, красота, стильный дизайн,

Прочность, надежность, 
долговечность

В таблице 3.3 представлена концепция жизненного цикла товаров по каждой 

товарной группе.
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Таблица 3.3 -  Концепция жизненного цикла ИП СОКОЛКИН А.В.

Внедрение Рост Зрелость Стагнация
Товарные группы

Детская мебель Офисная мебель Бытовая, корпусная 
мебель -

Таким образом, для удобства мы разбиваем сегмент рынка детской мебели по 

группам потребителей на подгруппы:

1) индивидуальные потребители (в основном семьи, которые ожидают появле

ние детей);

2) общественный сектор (различного рода организации).

Индивидуальные потребители делятся в свою очередь на три группы потреби

телей:

а) к первой группе относятся покупатели дорогого товара (для данных потре

бителей разрабатываются специальные конструкции мебели, которые отличаются 

качеством материала, древесины, из которых они выполнены)

б) ко второй группу относятся те, кому, прежде всего важно функциональное 

назначение мебели и стремление приобрести ее как можно дешевле;

в) к третей группе относятся покупатели («средний класс»), которые готовы

платить за функциональность несколько больше, но при этом обращают вни

мание на удобство мебели.

К общественному сектору потребителей относятся организации с небольшим 

оборотом (к этой группе можно отнести малые предприятия, организации, нахо

дящиеся на дотации государства, такие как общественные организации, больни

цы, детские сады и т.д.), которые приобретают недорогую мебель отечественных 

производителей.

Отечественная мебель для детей на рынке представлена весьма слабо.

Проведем SWOT-анализ для предприятия ИП Соколкин А.В. результаты пред

ставим в таблице 3.4.
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Таблица 3.4 -  SWOT-анализ для ИП СОКОЛКИН А.В.

Сильные стороны Слабые стороны
-  Наличие квалифицированного персонала, имеющего 
опыт работы в данной области;
-Накопленный многолетний опыт работы на рынке 
производства мебели;
-  Хорошие деловые связи с потребителями продукции 
и поставщиками материалов и комплектующих;
-  Завоеванная доля рынка производства мебели, в том 
числе детской;
-  Удобное месторасположение предприятия относи
тельно основных поставщиков материалов и потреби
телей продукции;
-  Обеспеченность нового цеха всеми необходимыми 
коммуникациями;
-  Наличие производственных мощностей, позволяю
щих поддержать новое производство за счет суще
ствующего оборудования;
-  Высокое качество продукции, соответствующее ев
ропейскому уровню; Активная маркетинговая полити
ка;
-  Высокая маржинальная рентабельность производства 
детской мебели на новом технологическом оборудова
нии.;
-  Сравнительно быстрая окупаемость и высокая эф
фективность проекта.
-  Наличие деловых контактов со структурами, способ
ными поддерживать продвижение проекта на всех эта
пах его реализации. Наличие лидера проекта и управ
ленческой команды.

-Наличие старого, изношенного обору
дования на предприятии;
-  Возможные рассогласование по сро
кам при одновременной реализации 
проекта и покупке нового цеха; 
-Отсутствие источников финансирова
ния;
-Трудности в организации сбыта боль
шого объема продукции; 
-Существующая низкая эффективность 
процесса отгрузки потребителям про
дукции;
-Нечетко оформленные условия дого
вора;
-Затягивание сроков партнерами при 
поставках оборудования.

Внешние благоприятные возможности Внешние угрозы предприятию

Спрос на детскую мебель в России, странах СНГ и в 
мире достаточно высок и имеет устойчивую тенден
цию к увеличению;
Положительная тенденция роста производства мебель
ного производства в России;
Поддержка со стороны местных органов власти дей
ствий предприятия по увеличению объемов производ
ства;
Небольшое количество достаточно сильных конкурен
тов в России;
Желание зарубежных поставщиков оборудования со
действовать привлечению инвестиций для реализации 
проекта;
Желание зарубежных фирм поставлять оборудование 
на российский рынок;
Снижение кредитной процентной ставки.

Снижение денежной составляющей в 
расчетах с потребителями продукции; 
Снижение общей платежеспособности 
предприятий;
Задержка роста инвестиционной ак

тивности;
Нестабильная политическая ситуация; 
Нестабильность хозяйственного, нало
гового, банковского и других законода
тельств в России. Несовершенство за
конодательства;
Желание зарубежных фирм поставлять 
детскую мебель на российский рынок.
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Применяя метод портфельного анализа на основе матрицы «Мак-Кинси», 

проведем анализ рынка на основе двух факторов привлекательности области и 

конкурентоспособности нового цеха по производству детской мебели.

Для построения матрицы необходимо выполнить следующие этапы:

1) оценить привлекательность отрасли на основе выбора ключевых факто

ров успеха данного отраслевого рынка. Каждый фактор получает вес, который 

отбивает его значение для достижения стратегических целей фирмы. Оценка 

рынка по каждому фактору дается экспертно от единицы -  низкая привлека

тельность, до пяти -  высокая. Полученные результаты сведены в таблицу 3.5

Таблица 3.5 -  Оценка привлекательности специализация детская мебель
Факторы Вес Оценка (1-5) Взвешенная оценка

Вместительность рынка 0,15 4,00 0,60
Темпы роста рынка 0,25 5,00 1,25
Сила конкуренции 0,20 4,00 0,80
Рентабельность продаж 0,25 5,00 1,25
Чувствительность к инфляции 0,05 5,00 0,25
Энергоемкость 0,05 5,00 0,25
Капиталоемкость 0,05 5,00 0,25
Всего 1,00 - 3,90

Полученная взвешенная оценка находится на высоком уровне (3,9), что свиде

тельствует о привлекательности отрасли для данного предприятия.

2) оценить конкурентоспособность предприятия («силу» бизнеса) на основе 

факторов, наиболее значимых для усиления конкурентных позиций предприятия, 

см. таблицу 3.6. Конкурентные позиции самого предприятия оцениваются как вы

сокие (4,6).

Таблица 3.6 -  Конкурентоспособность ИП СОКОЛКИН А.В.

Факторы Вес Оценка Взвешенная оценка
Структура затрат 0,10 5,00 0,5
Технологическое развитие 0,10 3,00 0,3
Имидж фирмы 0,30 5,00 1,5
Относительная часть рынка 0,20 4,00 0,8
Квалификационный уровень сотрудников 0,30 5,00 1,5

Всего 1,0 - 4,6
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3) данные всех стратегических единиц, проранжированые на этапах 1 и 2, вно

сятся в матрицу представленную в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Сравнительная оценка конкурентоспособности
ИП СОКОЛКИН А.В.

Факторы
конкурентоспособности

ИП
СОКОЛКИН

А.В.

Конкуренты

«NIKA» «Лазурит» «ШАТУРА»

Репутация 5 5 5 5
Уровень цен 5 4 4 4
Наличие квалифицированного пер
сонала и опыт работы на местном 
рынке

4 4 5 5

Навыки 5 4 5 5
Корпоративный принцип 4 5 4 5
Уровень качества продукции 5 5 5 5
Наличие опыта работы с предприя
тиями соответствующей отрасли 4 4 5 5

Качество материалов 5 5 5 5
Уровень профессионализма рабочих 5 5 5 5
Общий результат 42 41 43 44

Как видим из полученных данных ИП СОКОЛКИН А.В. по уровню каче

ства продукции не уступает своим основным конкурентам.
Базируясь на полученной выше информации построим матрицу Бостонской кон

сультативной группы (БКГ) для нашей компании и отобразим ее на рисунке 3.1.

Относительная часть на рынке
Высокая Низкая

Обозначение стратеги
ческой хозяйственной 

единицы:
Маркетинговая стратегия:

Обозначение страте
гической хозяйствен

ной единицы:

Маркетинговая страте
гия:

«Звезда»
«ШАТУРА»

Интенсификация маркетин
говых усилий для поддерж
ки или увеличения частицы 

на рынке

«Трудный ребенок» 
«NIKA»

Интенсификация марке
тинговых усилий или 

отход с рынка

«Дойная корова» 
ИП СОКОЛКИН А.В. 

«ЛАЗУРИТ»

Использование прибыли для 
помощи возрастающим стра
тегическим хозяйственным 
единицам, поддержка суще

ствующего положения

«Собака»
«Майя»

Уменьшение усилий или 
продаж

Рисунок 3.1 -  Матрица Бостонской Консультативной Группы для

ИП СОКОЛКИН А.В.
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Большинство современных рынков характеризуются как конкурентные. Отсю

да возникает настоятельная необходимость в изучении конкуренции, ее уровня и 

интенсивности, в знании сил и рыночных факторов, оказывающих наибольшее 

влияние на конкуренцию и ее перспективы.

После проведения маркетингового исследования можно спрогнозировать объ

ем сбыта.

Маркетологи предприятия определили, что в первый год реализации данного 

проекта по производству детских кроваток наиболее приемлемая цена будет со

ставлять 9 650 рублей за единицу товара, причем за счет понижения цены (на 5% 

ежегодно) и повышения интереса к продукту объем продаж будет увеличиваться 

ежегодно на 7%.

Таким образом, основные показатели реализации продукта представлены в 

таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Основные показатели реализации

Показатель Значение показателя по шагам расчета
1 2 3 4 5

Цена продукции, руб. 9 650 9 168 8 709 8 274 7 860
Объем продаж, единиц 2 500 2 675 2 863 3 064 3 279
Выручка от реализации, руб. 24 125 000 24 523 063 24 934 225 25 350 521 25 772 892

При составлении производственного плана необходимо учесть предполагае

мый объем реализации, потери при производстве (например, брак, или продукт, 

не прошедший контроль качества или возвращенный покупателем для замены), 

потери при реализации (например, порча в ходе складирования, кражи при пере

грузке и пр.) и запасы в первый год (в последующие запас будет переноситься, 

либо корректироваться в зависимости от ситуации) для нивелирования колебаний 

спроса и других незапланированных обстоятельств. Предполагаемый объем про

изводства рассчитан в таблице 3.9.
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Таблица 3.9 -  Расчет необходимого объема производства

Показатель Значение показателя по шагам расчета
1 2 3 4 5

Объем продаж, единиц 2 500 2 675 2 863 3 064 3 279

Запас готовой продукции в пер
вый год, единицы 175 0 0 0 0

Потери при продажах, единицы 25 27 29 31 33

Потери в производстве, единиц 84 84 90 96 103

Объем производства, единиц 2 784 2 786 2 982 3 191 3 415

Производственный процесс включает в себя 4 основные операции:

1) сушка пиломатериала;

2) заготовительные операции;

3) сборочные операции;

4) приемка готовой продукции, упаковка.

Исходя из того, что производственные мощности, имеющиеся у предприятия 

на сегодняшний день, не смогут обеспечить процесс производства детской мебе

ли, то необходимо осуществить закупку специализированного оборудования, ос

новных фондов, а так же новых производственных площадей.

Стоимость необходимого оборудования была рассчитана исходя из выполняе

мой операции в производственном процессе (полученные результаты приведены в 

таблице 3.10)

Таблица 3.10 -  Расчет количества и стоимости необходимого оборудования

Показатель Номер операции
Итого1 2 3 4

Округленное значение коли
чества станков, шт. 2,00 2,00 2,00 3,00 -
Первоначальная стоимость 
оборудования, руб./ед. 630 000,00 370 000,00 290 000,00 540 000,00 -
Стоимость необходимого 
оборудования, руб. 1 260 000,00 740 000,00 580 000,00 1 620 000,00 4 200 000,00

Таким образом, для реализации данного проекта предполагается закупить обо

рудование на сумму 4,2 млн рублей.
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Производство мебели осуществляется только высококвалифицированными ра

ботниками, прошедшими специальную профессиональную подготовку; на каждом 

этапе, изготовление мебели сопровождается эффективной системой внутреннего 

контроля качества. Вся продукция проходит обязательную государственную сер

тификацию.

Необходимое функционирование деятельности предприятия обеспечивают 

бухгалтерия, служба сбыта, отдел маркетинговых исследований, отдел кадров.

Хозяйственно-экономическая деятельность фабрики базируется на выполне

нии производственных заданий при максимальном использовании технических 

мощностей и строгом соблюдении нормативов затрат по материалам, топливно

энергетическим ресурсам, численности персонала. На основании выполнения 

ожидаемых объемов производства и сбыта готовой продукции с предполагаемым 

уровнем рентабельности и технико-экономическими показателями работы пред

приятия закладывается прибыль.

Прибыль, полученная по результатам хозяйственной деятельности, направля

ется в фонды экономического стимулирования, фонд развития производства.

Административная и хозяйственная деятельности предприятия направлена на 

достижение главных целей: функционирование предприятия в рыночных услови

ях и получение прибыли на основе максимального использования трудовых ре

сурсов с гарантией стимулирования труда, внедрения эффективных технологий.

Финансовая деятельность предприятия направлена на:

-  осуществление контроля над выполнением расходных и доходных статей ба

ланса;

-  отслеживание текущих задолженностей клиентов;

-  в целях достижения основных целей деятельности предприятия осуществле

но внедрение единой компьютерной системы бухгалтерского учета.

Коммерческая деятельность предприятия направлена на:

-  поиск и привлечение новых клиентов при сохранении существующих;

-  осуществление контроля над выполнением заключаемых договоров на по

ставку и продажу продукции и их отслеживание;
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-  увеличение продаж за наличный расчет;

-  определение новых методов взаимоотношений с наиболее приоритетными 

клиентами;

-  сохранение объемов продаж на уровне производственных мощностей.

На производстве мебели должны работать квалифицированные специалисты, 

которые имеют достаточный опыт в данной области (таблица 3.11). Так как в со

став оборудования входят современные машины, то предусмотрено обучение об

служивающего персонала работе на этом оборудовании.

Таблица 3.11 -  Виды работ и необходимая квалификация персонала на

ИП СОКОЛКИН А.В.
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Маркетинг, иссле
дования ® ®

Снабжение ® ® ®
Производство ®
Проектирование
изделий ®

Продажи ® ®
Финансы ® ® ® ®
Бухгалтерия ®
Делопроизводство ® ®
Подбор персонала ® ® ®
Информационное
обслуживание ® ®

Проверка качества ®
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Естественно, разработка и внедрение инвестиционного проекта предполагает 

поиск и последующий наем рабочей силы, причем как производственного персо

нала, так и служащих. Основным требованием является наличие высшего инже

нерного образования, а также опыт работы по специальности от трех до пяти лет.

Подбор персонала можно начинается сразу после начала ремонтных работ. 

Персонал должен быть уже подобран к моменту пуско-наладочных работ, чтобы 

хватило времени на обучение. Желательно подбирать персонал, имеющий опре

деленные навыки работы на деревообрабатывающих станках. Весь персонал дол

жен уметь работать на всех машинах. Это связано с тем, что на небольших произ

водствах должна существовать взаимозаменяемость. Процесс обучения техниче

ского персонала должна осуществлять фирма -  поставщик оборудования, так как 

она заинтересована в правильной эксплуатации оборудования, если конечно в до

говоре предусмотрено гарантийное обслуживание. Непосредственное обучение 

может проходить как на территории мебельного производства, так и на террито

рии фирмы поставщика. Обучение персонала проводится по специальной про

грамме, которая ориентируется на организацию грамотной работы на устанавли

ваемом оборудовании и с использованием применяемых передовых технологий. 

Отрабатываются оптимальные технологии на каждом станке, а также последова

тельность их действий.

После формирования необходимого штата сотрудников, необходимо опреде

лить величину заработной платы каждого работника. Это зависит от уровня зара

ботка специалистов аналогичных предприятий, степени квалификации персонала. 

Для привлечения высококвалифицированных специалистов, заработная плата 

должна быть выше среднего уровня. Форма оплаты может быть сдельной, т.е. за

висеть от объема выполненной работы, повременной и комбинированной. Выбор 

оптимальной формы оплаты труда зависит от специфики конкретного бизнеса. В 

случае сдельной формы оплаты затраты на зарплату относятся на прямые издерж

ки.

Затраты на оплату труда представлены в таблице 3.12.
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Таблица 3.12 -  Затраты на оплату труда

Наименование показателя Значение показателя по шагам расчета
1 2 3 4 5

Фонд заработной платы по 
рабочим (основная заработ
ная плата рабочих), руб.

972 486,0 1 089 967 1 306 646,0 1 566 012,0 1 877 055,0

Страховые взносы по рабо
чим, руб. 291 746,0 326 990,0 391 994,0 469 804,0 563 116,0

Фонд оплаты труда по рабо
чим, руб. 1 264 232,0 1 416 957 1 698 639,0 2 035 815,0 2 440 171,0

Основная заработная плата 
служащих, руб. 900 000,0 1 008 000 1 128 960,0 1 264 435,0 1 416 167,0

Страховые взносы по слу
жащим, руб. 270 000,0 302 400,0 338 688,0 379 331,0 424 850,0

Фонд оплаты труда по слу
жащим, руб. 1 170 000,0, 1 310 400 1 467 648,0 1 643 766,0 1 841 018,0

Итого фонд заработной пла
ты, руб. 1 872 486,0 2 097 967 2 435 606,0 2 830 447,0 3 293 222,0

Итого страховые взносы, руб. 561 746,0 629 390,0 730 682,0 849 134,0 987 967,0
Итого фонд оплаты труда,
руб.

2 434 232,0 2 727 357 3 166 287,0 3 679 581,0 4 281 189,0

Для реализации инвестиционного проекта помимо оборудования необходимы 

и другие внеоборотные активы, на которые требуются значительные ресурсы. 

Данный инвестиционный проект реализуется за счет комбинированного финанси

рования, используются как собственные источники так и заемные (30% : 70%).

Потребность в оборотных средствах первого года предприятие финансирует за 

счет собственных средств, сгенерированных предшествующей деятельностью. 

Для финансирования оборудования, основных фондов и производственных пло

щадей привлекается долгосрочный кредит в размере 15, 226 млн. руб на 5 лет под 

16% годовых.

Следует заметить, что после окончания реализации проекта предприятие 

предполагает продажу ранее приобретенного оборудования и оборотных средств.

Общий размер инвестиций в рассматриваемый проект представлен в 

таблице 3.13.
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Таблица 3.13 -  Общий размер инвестиций

Показатель Значение показателя по шагам расчета
0 1 2 3 4 5

Приобретение зданий,
руб.

-6 549 000 - - - - -

Закупка оборудования,
руб.

-4 200 000 - - - - -

Приобретение прочих 
основных фондов, руб. -928 000 - - - - -

Приобретение патента, 
руб.

-3 549 000 - - - - -

Итого вложений в ос
новной капитал -15226000 - - - - -

Изменение оборотных 
средств, руб. -6 090 400 -548 136 -597468 -651240 -709852 -

Реализация старого обо
рудования, руб. - - - - - 840 000

Налог на прибыль от 
продажи оборудования,
руб.

- - - - - -84 000

Поступления от продажи 
материальных запасов,
руб.

- - - - - 3 868 693

Денежный поток от ин
вестиционной деятель
ности, руб

-21316400 -548136 -597468 -651240 -709852 4 624 693

3.2 Эффективность предложенных мероприятий

Получив необходимые данные, характеризующие процесс производства, со

ставим финансовый план, направленный на максимально эффективное управле

ние деятельностью по осуществлению данного инвестиционного проекта.

Финансовый план предназначен для формирования такого объема капитала, 

при котором ни в один период времени значения сальдо расчетного счета не име

ет отрицательного значения. При этом необходимо придерживаться основного 

принципа: капитал должен быть привлечен только в тот период времени, когда 

это действительно необходимо.

Кроме того необходимо отметить, что ИП Соколкин А.В. использует упро

щенную схему налогов. Учитываются страховые взносы (30%), налог на прибыль 

(20%) и налог на имущество (2,2%).
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Полученный результат от реализации проекта (чистая прибыль) представлен в 

отчете о прибылях и убытках (таблица 3.14).

Таблица 3.14 -  Определение прогнозной прибыли предприятия

Наименование показателя Значение показателя по годам, руб.
1 2 3 4 5

Выручка 24 125 000 24 523 063 24 934 225 25 350 521 25 772 892
Материальные затраты 609 696 683 350 819 196 981 804 1 176 812
Оплата труда и отчисления 2 434 232 2 727 357 3 166 287 3 679 581 4 281 189
Прочие постоянные 
затраты 639 000 715 680 801 562 897 749 1 005 479

Амортизация 1 969 570 1 969 570 1 969 570 1 969 570 1 969 570
Проценты по кредитам 2 436 160 2 081 919 1 671 000 1 194 334 641 402
Прибыль до налогообло
жения 16 036 342 16 345 186 16 506 610 16 627 482 16 698 441

Налоги и сборы 3 401 698 3 441 294 3 451 407 3 453 410 3 445 430
Чистая прибыль 12 634 645 12 903 892 13 055 202 13 174 072 13 253 011

Таким образом, в результате реализации проекта прибыль предприятия на 

протяжении 5 лет будет увеличиваться.

Для оценки финансовой реализуемости инвестиционного проекта рассчитыва

ется сальдо денежных средств от всех видов деятельности рассматриваемого 

предприятия (таблица 3.15). Таблица суммарного потока реальных денег состоит 

из трех частей: потока реальных денег от инвестиционной деятельности; потока 

реальных денег от операционной (производственной) деятельности; потока ре

альных денег от финансовой деятельности. Сальдо на конец года определяется 

как накопленное сальдо по предыдущим шагам расчета. Его положительное зна

чение говорит о том, что проект финансово реализуем.
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Таблица 3.15 -  Определение финансовой реализуемости проекта

Наименование
показателя

Значение показателя по годам, руб.
0 1 2 3 4 5

Операционная
деятельность - 14604215 14873462 15024772 15143642 15222581

в том числе

Выручка - 24125000 24523063 24934225 25350521 25772892

Материальные затраты - 609 696 683 350 819 196 981 804 1 176 812
Оплата труда и отчис
ления - 2 434 232 2 727 357 3 166 287 3 679 581 4 281 189

Прочие постоянные 
затраты, руб. - 639 000 715 680 801 562 897 749 1 005 479

Амортизация - 1 969 570 1 969 570 1 969 570 1 969 570 1 969 570

Проценты по кредитам - 2 436 160 2 081 919 1 671 000 1 194 334 641 402

Налоги и сборы - 3 401 698 3 441 294 3 451 407 3 453 410 3 445 430

Инвестиционная дея
тельность -21316400 -548136 -597468 -651240 -709852 4 624 693

в том числе:
Приобретение зданий,
руб.

-6549000 - - - - -

Приобретение патента, 
руб.

-3549000 - - - - -

Изменение оборотных 
средств,руб. -6090400 -548 136 -597468 -651240 -709852 0

Реализация старого 
оборудования, руб. - - - - - 840 000

Налог на прибыль от 
продажи оборудования,
руб.

- - - - - -84 000

Поступления от про
дажи материальных 
запасов, руб.

- - - - - 3868693

Финансовая деятель
ность: 21316400 -3730161 -4116711 -4545787 -5036717 -5599123

Собственный капитал 6 090 400 - - - - -

Долгосрочный кредит 15226000 - - - - -
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Окончание таблицы 3.15

Наименование
показателя

Значение показателя по годам, руб.
0 1 2 3 4 5

Выплата дивидендов - -1516157 -1548467 -1566624 -1580889 -1590361

Сальдо на конец года - 10325918 10159283 9827745 9 397 073 14248152

Сальдо накопленным 
итогом - 10325918 20485201 30312945 39710018 53958170

Для оценки экономической эффективности проекта рассчитаем определенные 

показатели, которые сведем в таблицу 3.16

Таблица 3.16 -  Показатели эффективности проекта

Показатели Значения

Чистый дисконтированный доход (ЧДД,NPV), руб. 18 123 818,9

Индекс доходности (ИД, PI), 1,9

Дисконтированный срок окупаемости (DBP), лет 2,2

Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR), % 62,2

Подводя итог анализу эффективности данного инвестиционного проекта, 

необходимо отметить, что его окупаемость (2,2 года) наступает значительно 

раньше окончания горизонта планирования (5 лет), что, безусловно, является по

ложительным аспектом. Далее, индекс доходности показал, что каждый вложен

ный рубль в проект принесет отдачу в 1,9 рубля. Наконец, полученная величина 

ЧДД (18 123 819 руб.) говорит о том, что даже с учетом факторов инфляции и 

риска, проект способен быть эффективен и принести достаточно высокие финан

совые результаты. К тому же, весьма высокий уровень внутренней доходности 

(62,19%) говорит о том, что у предприятия есть достаточно большой запас непро

гнозируемого увеличения ставки дисконтирования. Следовательно, проект эф

фективен для реализации.
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Выбранная сфера бизнеса относится к достаточно освоенной области пред

принимательства. Поэтому степень риска, связанную с неудачей, мы относим к 

среднему уровню.

Виды риска, которым подвержена рассматриваемая нами деятельность и ме

роприятия по их устранению:

1) сбой в поставке сырья -  на этот случай фирма имеет по одному дополни

тельному поставщику, с которым предварительно уже были заключены договора 

на экстренную поставку сырья при таком роде случаях. Для этого еще помимо те

кущего запаса фирма будет иметь страховой запас материалов, который обеспе

чивает бесперебойную работу производства в случае задержки очередной партии 

сырья и материалов.

2) нарушения в работе оборудования -  при небольшой поломке неполадка сра

зу же устраняется, а в случае невозможности наладки фирма использует резерв 

денежных средств, созданный специально для приобретения оборудования в та

ких случаях.

3) неудовлетворительное качество сырья -  при этом сырье возвращается об

ратно поставщику, предъявляется претензия и заключается договор об экстренной 

поставке сырья соответствующего качества.

4) допущенный брак -  при незначительном браке продукция реализуется по 

сниженным ценам, в случае невозможности реализации брака отправляется на пе

реработку. Затраты по переработке относятся на уменьшения чистой прибыли.

5) появление дополнительных конкурентов -  в этом случае происходит усиле

ние рекламы продукции, заострив внимание потребителей на качестве товара и 

сервисе обслуживания.

6) пожар, хищение -  на этот случай необходимо застраховать фирму в страхо

вой фирме.

8) изменение спроса -  усиление маркетинговых исследований, поиск новых 

долей рынка.

Кроме того рассмотрим как тот или иной риск влияем на размер получаемой

прибыли от реализации проекта (таблица 3.17)
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Таблица 3.17 -  Риски и их влияние на прибыль

Вид риска Отрицательное влияние риска на ожидаемую 
прибыль от реализации проекта

Невозможность покупки нужного помещения Невозможность реализации проекта
Не разрешение местных властей Невозможность реализации проекта
Неустойчивость спроса Падение спроса с ростом цен
Платежеспособность потребителей Падение продаж
Рост налогов Уменьшение чистой прибыли
Рост цен на сырье, материалы, топливо Снижение прибыли из-за роста цен
Неэффективность рекламы Невысокий уровень продаж
Появление сильных конкурентов Падение продаж

Таким образом, продукцию фирмы выгодно отличают от продукции конкурен

тов следующие показатели: низкие цены и высокое качество. Первые 5 лет пред

приятие планирует производить детскую мебель. Планируемый объем сбыта 

обеспечит высокий уровень прибыли.

Для финансирования рассматриваемого проекта предприятие использует как 

собственные источники, так и заемные в отношении 30% : 70%.

Для приобретения основных средств возникла необходимость в получении 

банковского кредита в размере 15,226 млн руб. на 5 лет со ставкой 16% годовых.

Вследствие проведенных расчетов мы можем констатировать, что проект по 

производству детской мебели на ИП СОКОЛКИН А.В. является финансово 

устойчивым.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коммерческая деятельность становится ведущим, определяющим направлени

ем в многообразной работе не только торговых, но и производственных, транс

портных, сервисных предприятий, учреждений сферы услуг, физических лиц. Се

годня, вероятно, нет предприятия, организации, человека, который бы в той или 

иной форме не были причастны к сфере обращения.

Основной целью коммерции, как и предпринимательства, является извлечение 

прибыли, только уже не посредством производства товаров или услуг, а посред

ством обмена (купли-продажи) товаров, услуг и т.д., поскольку коммерция имеет 

место не только в сфере товарного обращения. Торговые предприятия должны 

обеспечивать непрерывность торгового процесса, ритмичную продажу товаров 

потребителям, соответствующую по ассортименту, количеству и качеству их 

спросу.

Рассматриваемое предприятие ИП СОКОЛКИН А.В. занимается производ

ством и продажей бытовой мебели, что на сегодняшний момент является перспек

тивным и доходным делом.

Таким образом, исследуемое предприятие является прибыльным, и соответ

ственно, рентабельным предприятием. В 2015 году по сравнению с 2013 годом 

значительно повышаются показатели рентабельности деятельности компании, что 

свидетельствует о повышении его конкурентоспособности на рынке.

Так рентабельность продаж в 2013 году составляла 4,48%, в 2014 году выросла 

до 5,19%, а в 2015 году еще увеличилась до 6,89%.

Рентабельность основной деятельности на протяжении трех последних лет 

также повышается. Так в 2013 году рентабельность основной деятельности пред

приятия составляла 10,78%. В 2014 году повысилась до 14,42%. В 2015 году она 

увеличилась еще до 37,84%.

Коммерческая маржа предприятия также на протяжении трех последних лет 

растет. Так в 2013 году норма прибыли предприятия составляла 3,35%. В 2014

году повысилась до 3,89%. В 2015 году она увеличилась еще до 4,19%.
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Отметим, что на предприятии наблюдается неэффективное управление соб

ственным капиталом, перманентным капиталом и основным капиталом, посколь

ку данные показатели имеют динамику снижения к 2015 году.

Продукцию фирмы выгодно отличают от продукции конкурентов следующие 

показатели: низкие цены и высокое качество. Первые 5 лет предприятие планиру

ет производить детскую мебель. Планируемый объем сбыта обеспечит высокий 

уровень прибыли.

Для финансирования рассматриваемого проекта предприятие использует как 

собственные источники, так и заемные в отношении 30% : 70%.

Для приобретения основных средств возникла необходимость в получении 

банковского кредита в размере 15,226 млн руб. на 5 лет со ставкой 16% годовых.

Вследствие проведенных расчетов мы можем констатировать, что проект по 

производству детской мебели на ИП СОКОЛКИН А.В. является финансово 

устойчивым.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основные виды сырья и материалов

Таблица А.1 -  Основные виды сырья и материалов для производства продукции,

которые поставляются по заключенным договорам

Вид сырья Страна
приобретения

Вид сырья Страна
приобретения

Лесоматериал круглый бе
резовый для выр.п/м

Республика Беларусь Дибутилфтолат Республика
Беларусь

Лесоматериал круглый м/л 
для выработки п/м

Республика Беларусь Дисперсия ПВА Республика
Беларусь

Круг СТ.10Б Республика Беларусь Каолин Республика
Беларусь

Лист стальной Россия Шлифшкурка на бу
мажной основе

Россия

Полоса стальная Республика Беларусь Губка шлифовальная Россия
Фан.сырье 20 % Россия Шлифлента Россия
Спич.сырье Республика Беларусь Штифт Республика

Беларусь
Плита ДсТП Республика Беларусь Шлифшкурка на тка

невой основе
Россия

Пдита МДФ Республика Беларусь Лак Импортное
сырье

Плита OSB Германия Грунт Импортное
сырье

Плита ДсТП ламинирован
ная

Республика Беларусь Эмаль Импортное
сырье

Плита гипсокартон Республика Беларусь Композиция порошко
вая

Импортное
сырье

Пдита ДВП Республика Беларусь Растворитель Импортное
сырье

Плита ДВПО-А Республика Беларусь Мастика древесная Импортное
сырье

Клееный брус Республика Беларусь Этилацетат Республика
Беларусь

Доска подоконная Республика Беларусь Отвердитель Импортное
сырье

Дверь Республика Беларусь Краситель Импортное
сырье

Шпон строганный Республика Беларусь Ацетон Республика
Беларусь

Шпон синтетический Республика Беларусь Сольвент Республика
Беларусь

Материал кромочный Республика Беларусь Марля Республика
Беларусь

Клей Республика Беларусь Плита из мин. ваты Республика
Беларусь
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Продолжение приложения А

Продолжение таблицы А. 1

Вид сырья Страна
приобретения

Вид сырья Страна
приобретения

Лента клеевая Республика Беларусь Мел Россия
Пленка самоклеющаяся Республика Беларусь Пенополиуретан Республика

Беларусь
Лента малярная Республика Беларусь Ватин Республика

Беларусь
Пленка ПВХ Республика Беларусь Ватин Республика

Беларусь
Нить клеевая Республика Беларусь Ткань мебельная Республика

Беларусь
Нить клеевая Республика Беларусь Ткань х/б, упаковоч

ная, фланель
Республика
Беларусь

Винт Республика Беларусь Кожа искусственная Республика
Беларусь

Винт для стула Республика Беларусь Лента ременная Республика
Беларусь

Гайка Республика Беларусь Нитки Республика
Беларусь

Гвоздь Республика Беларусь Стекло Республика
Беларусь

Шайба Республика Беларусь Зеркало Республика
Беларусь

Саморез Республика Беларусь Болт Республика
Беларусь

Шуруп Республика Беларусь Сетка сварочная Республика
Беларусь

Проволока Республика Беларусь Труба стальная Республика
Беларусь

Пружина Республика Беларусь Аноды цинковые Республика
Беларусь

Скоба Республика Беларусь Пудра бронзовая Россия
Скоба металлическая 16 мм Республика Беларусь Пруток латунный Республика

Беларусь
Заклепка Импортное сырье Лист латунный Республика

Беларусь
Шпилька Республика Беларусь Аммоний хлористый Республика

Беларусь
Кислота серная Республика Беларусь Элемент выдвижной 

«QUADRO»
Импортное
сырье

Ликонда Республика Беларусь Направляющая роли
ковая

Импортное
сырье

Натр едкий Республика Беларусь Направляющая шари
ковая

Импортное
сырье

Антисептик Республика Беларусь Направляющая
SENATOR

Республика
Беларусь
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Продолжение приложения А

Продолжение таблицы А. 1

Вид сырья Страна
приобретения

Вид сырья Страна
приобретения

Фосфатирующий раствор Республика Беларусь Кронштейн мебельный Республика
Беларусь

Заглушка Республика Беларусь Крючок мебельный Республика
Беларусь

Заглушка для стула Республика Беларусь Наконечник Республика
Беларусь

Задвижка Республика Беларусь Хомутик Республика
Беларусь

Замок Республика Беларусь Опора роликовая Республика
Беларусь

Защелка Республика Беларусь Петля ФБ Импортное
сырье

Ключ Республика Беларусь Петля для стула Республика
Беларусь

Стяжка мебельная Республика Беларусь Планка монтажная Импортное
сырье

Стяжка ФБ Республика Беларусь Пластина
Уголок Республика Беларусь Подвеска балки Импортное

сырье
Шайба ФБ Республика Беларусь Ручка Республика

Беларусь
Шпилька ФБ Республика Беларусь Колодка клеммная Республика

Беларусь
Эксцентрик РАСТЕКС Импортное сырье Стяжка угловая Республика

Беларусь
Оконный блок Республика Беларусь Шуруп-стяжка Республика

Беларусь
Дюбель Импортное сырье Болт Минификс Импортное

сырье
Провод с вилкой Республика Беларусь Винт соединительный 

и втулка
Республика
Беларусь

Провод Республика Беларусь Подножник Республика
Беларусь

Полкодержатель Импортное сырье Серьга Республика
Беларусь

Трансформатор Республика Беларусь Блок пружинный Республика
Беларусь

Корпус Минификс Импортное сырье Профиль вертикаль
ный SENATOR

Республика
Беларусь

Механизм раздвижной Импортное сырье Бумага Республика
Беларусь

Коробка распределитель- Республика Беларусь Концентрат ми- Республика
ная нер.галий Беларусь

85



Продолжение приложения А

Продолжение таблицы А. 1

Вид сырья Страна
приобретения

Вид сырья Страна
приобретения

Светильник встраиваемый Республика Беларусь Вспомогательные ма
териалы

Республика
Беларусь

Гофрокартон Республика Беларусь Лента полиэтиленте- 
рефталат.

Республика
Беларусь

Картон Республика Беларусь Концентрат КФК Россия
Шпагат Республика Беларусь Карбамид Республика

Беларусь
Лента полипропиленовая Республика Беларусь Лента клеевая Республика

Беларусь
Лента стальная Республика Беларусь Лента "скотч" Республика

Беларусь
Пленка полиэтиленовая Республика Беларусь Гофроящик Республика

Беларусь
Профиль стекольный 
ЖГУТ

Республика Беларусь Ключ шестигранный Республика
Беларусь

Бобышка деревянная Республика Беларусь Гайка боченок Республика
Беларусь

Изолон Республика Беларусь Винт гайка (футорка) Республика
Беларусь

Пленка п/э воздушно
пузырьковая

Республика Беларусь Уголок стула Республика
Беларусь

Пакет с клеем Республика Беларусь Уголок кресла 
ГФ-3899/06

Республика
Беларусь

Пленка спанбонд Республика Беларусь Ось Республика
Беларусь

Пленка спанбел Республика Беларусь Пуговицы Республика
Беларусь

Синтепон Республика Беларусь Колпачек Республика
Беларусь

Стяжка "Растекс" Импортное сырье Воздушно
пузырьковая пленка

Республика
Беларусь

Фиксатор Республика Беларусь Напрвляющая «SISO» Импортное
сырье

Лента эластичная Республика Беларусь Полотно иглопробив
ное

Республика
Беларусь

Застежка «Контакт» Республика Беларусь Клей 88 Республика
Беларусь

Нитки швейные Республика Беларусь Клей для обоев Республика
Беларусь

Лента полипропиленовая Республика Беларусь Парафин Республика
Беларусь

Пряжка-скоба металличе
ская

Республика Беларусь Клей костный Россия

Воск(парафин) Республика Беларусь Клей мездровый Республика
Беларусь
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Окончание приложения А

Окончание таблицы А. 1

Вид сырья Страна
приобретения

Вид сырья Страна
приобретения

Мел.-моч.-форм.смола
ЦБ(КФ-МТ-15)

Республика Беларусь Белила Республика
Беларусь

Отвердитель (сульфат ам
мония)

Республика Беларусь Сера Россия

Мочевина тех- 
нич.(формальд.ловушка)

Республика Беларусь Декстрин Республика
Беларусь

Пленка ламинир.150- 
180гр./м2

Республика Беларусь Флотоконцентрат Республика
Беларусь

Пленка ламинир.60- 
130гр./м2

Республика Беларусь Картон Республика
Беларусь

Пленка ламинир.30гр./м2 Республика Беларусь Стеклобой Республика
Беларусь

ЛМ круглые м/л.(биржа) Республика Беларусь Сурик железный Республика
Беларусь

ЛМ круглые хв.(биржа) Республика Беларусь Калия бихромат тех
нический

Республика
Беларусь

ЛМ круглые м/л.(собств.) Республика Беларусь Концентраты марган
цевые

Республика
Беларусь

ЛМ круглые хв.(собств.) Республика Беларусь Фосфор Россия
Древесные отходы Республика Беларусь Ящик спичечный Республика

Беларусь
Соль техническая Республика Беларусь Краска офсетная Республика

Беларусь
Фальц. Коробки Республика Беларусь Берт.соль Россия
Термоусад. Пленка Республика Беларусь Прессовые пластины Республика

Беларусь
Воск запеч. Кромок Республика Беларусь В остан .пресс.пластин 

1
Республика
Беларусь

Прессовые подушки Республика Беларусь В остан .пресс.пластин 
2

Республика
Беларусь
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