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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

совершенствования коммерческой деятельности ИП Сычева Н.Н.

Объект исследования ИП Сычева Н.Н., основным видом деятельности 

которого является реализация продуктов питания в розницу.

В первом разделе работы дано понятие коммерческой деятельности, а также 

рассмотрены методы ее оценки и совершенствования.

Во втором разделе выполнен анализ коммерческой деятельности ИП Сычева

Н.Н.

В третьем разделе разработаны меры по повышению эффективности 

коммерческой деятельности ИП Сычева Н.Н. и экономически доказана 

целесообразность их применения.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время экономика в России предполагает, что фирмы и 

организации вынуждены постоянно эволюционировать, чтобы не остаться за 

бортом прогресса и бизнеса. Насыщение абсолютно всех рынков товарами в такой 

мере, что компаниям приходится буквально биться за покупателей, приводит к 

пониманию исключительной роли совершенствования организации коммерческой 

деятельности, предприятий розничной торговли.

Продукция или услуга, произведенная фирмой, должна быть оптимальным 

образом продана: то есть, с учетом всех предпочтений и пожеланий клиентов, и с 

получением наибольшей выгоды. Поэтому главная задача любого 

предпринимателя -  идеальным образом совместить желания клиентов и 

собственные возможности. В этом случае у него будет возможность доказать 

покупателю неоспоримые преимущества своего товара, или услуги. Именно 

поэтому система сбыта является центральной в организации коммерческой 

деятельности на предприятии. И это не лишено обоснования -  именно в процессе 

сбыта готовой продукции выясняется, насколько точными и удачными были все 

использованные концепции и стратегии по продвижению товара на рынок. И если 

все оказалось так, как и было задумано, то покупатель обязательно заметит товар 

и прибыль -  конечная цель любой предпринимательской деятельности -  не 

заставит себя ждать. В противном случае, ни о каких высоких доходах и говорить 

не приходится. В бизнесе цена ошибки бывает весьма высока [28].

Для решения задач связанных с совершенствованием коммерческой 

деятельности нужно применять, методы которые поспособствую улучшению всех 

ответвлений деятельности, включая закупочную, организационную и сбытовую 

деятельности. Грамотно продуманная организация этих компонентом поможет в 

улучшении и оптимизации всей деятельности в целом.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, 

что совершенствование коммерческой деятельности предприятий розничной
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торговли необходимо для укрепления конкурентных позиций на рынке товаров и 

услуг. В связи с этим возникает необходимость конкретизации сущности и цели 

коммерческой деятельности предприятий розничной торговли, разработки 

инструментария оценки и рекомендаций по организации, прогнозированию и 

планированию коммерческой деятельности.

Целью работы является разработка путей совершенствования коммерческой 

деятельности предприятия.

Данная цель потребовала решения следующих задач:

- дать понятие и рассмотреть сущность коммерческой деятельности;

- проанализировать коммерческую деятельность ИП Сычева Н.Н.;

- разработать пути совершенствования коммерческой деятельности ИП 

Сычева Н.Н.

Объектом исследования является ИП Сычева Н.Н.

Предметом исследования является коммерческая деятельность предприятия 

ИП Сычева Н.Н.

Методы исследования: методологической основной при написании

работы являются научные методы, которые основаны на требованиях 

объективного анализа финансового состояния организации: абстрактно

логический метод позволяющий раскрыть теоретические аспекты оценки 

финансового состояния и финансовой устойчивости, определить основные 

характеристики процессов и явлений, происходящих в этой сфере; экономико

математические и экономико-статистические методы позволяющие о определить 

тенденции развития организации, оценить их динамику, выявить диспропорции и 

противоречия, прогнозировать их дальнейшее развитие и методы повышения 

финансовой устойчивости организации.

Теоретической базой для написания исследования послужили работы 

таких авторов как У.А. Альбекова, Л.А. Брагина, Р. Бунеева, С.Н. 

Виноградова, Ю.В. Гонюковак, Ю.А. Елагина, В.К. Козлова и др.
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Выпускная квалификационная работа содержит в себе введения, три раздела, 

заключения, библиографический список и приложения.

В первом разделе описана сущность коммерческой деятельности, методы 

оценки и совершенствования коммерческой деятельности.

Во втором разделе рассмотрена организационная характеристика предприятия 

ИП Сычева Н.Н., изучен анализ ресурсов и финансового состояния предприятия и 

анализ коммерческой деятельности предприятия.

В третьем разделе предоставлены разработки по совершенствованию 

организации коммерческой деятельности для объекта выпускной 

квалификационной работы разработана программа по совершенствованию.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЙ

1.1 Понятия и сущность коммерческой деятельности

Термин «коммерция» в переводе с латинского commercium означает торговля, 

торговые операции, торговые обороты. Это послужило поводом к появлению 

коммерсантов, лиц, осуществляющих коммерческую деятельность, а также таких 

терминов как коммерческий риск, коммерческая тайна, коммерческая тайна, 

коммерческий кредит, коммерческий банк [24].

Коммерция -  «торг, торговые обороты, купеческие промыслы» согласно 

определению из толкового словаря Даля В.И. [25].

Коммерческая деятельность -  товарно-денежный обмен, в процессе которого 

товары от поставщика переходят в собственность торгового предприятия с 

ориентацией на потребности рыночного спроса [1].

Коммерческая деятельность -  оперативно-организационная деятельность по 

осуществлению операций обмена товарно-материальных ценностей в целях 

удовлетворения потребностей населения и получения прибыли [26].

Коммерческая деятельность -  это сложная оперативно-организационная 

система, направленная на обеспечение совершения процессов купли-продажи с 

учетом текущих и перспективных рыночных изменений в целях полного, 

качественного и своевременного удовлетворения спроса населения и получения 

прибыли. Это такая деятельность, которая позволяет всем участникам 

коммерческого оборота успешно взаимодействовать с учетом взаимной выгоды 

на всех этапах реализации торговых сделок.

Термин «торг, торговые обороты» означают коммерцию с позиции выгодности 

купли и продажи, сопровождаемых коммерческой сделкой, обменом и 

продвижением товаров. В этом случае всеобщим средством обмена являются 

деньги, а местом обмена товаров на деньги рынок. Производитель изготавливает 

товар и продает его торговому предприятию по определенной цене. В свою
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очередь торговое предприятие продает этот товар покупателю по цене, 

регулируемой рынком.

Коммерческая деятельность -  особый вид деятельности, связанный с 

реализацией товаров, от которой зависят конечные результаты торгового 

предприятия. Основными участниками коммерческой деятельности являются не 

только предпринимательские структуры, но и потребители. Это утверждение 

основано на том, что для предпринимателей важнейшим фактором при 

заключении сделок является доход (экономическая выгода), а для потребителей 

выгодой является нужный ему товар (услуга), если он в большей степени 

удовлетворяет его потребности (потребительские интересы). Занимаясь 

коммерческой деятельностью, следует помнить о следующих условиях ее 

осуществления [32].

Условия осуществления коммерческой деятельности:

1. Наличие двух и более сторон при выполнении торговой сделки.

2. Каждая сторона должна располагать чем-то, что представляет ценность для 

другой стороны.

3. Каждая сторона должна быть способна осуществлять коммуникацию и 

доставку товара.

4. Каждая сторона должна быть абсолютно свободна в принятии предложения 

другой стороны.

5. Каждая сторона должна быть уверена в целесообразности или 

желательности иметь дело с другой стороной [37].

Коммерческая деятельность интегрирует в себе следующие направления:

- планирование объемов закупки и ее организация, т.е. посреднику важно 

определить, что купить, у кого именно, в каком количестве, по какой цене и в 

какое время;

- организацию перепродажи приобретенного товара с учетом намечаемого 

объема прибыли;
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- поиск и выбор наилучшего партнера среди поставщиков и покупателей 

для торговой сделки;

- организацию и проведение процесса торговли и товародвижения с 

учетом элементов эффективности;

- определение оптимальных закупочных цен и цен реализации, 

соответствующих качеству товара, его конкурентоспособности, сложившейся на 

рынке ситуации;

- прогнозирование и оперативный учет рыночных изменений, и активное 

использование совокупных факторов, влияющих на максимальное 

удовлетворение запросов потребителей и получение дохода с учетом интересов 

партнеров;

- выполнение широкого круга услуг по подготовке рыночной 

информации, организации сервиса при конечном потреблении товаров, а также по 

использованию транспортных средств, обеспечению финансовых, страховых и 

многочисленных других операций в системе товародвижения [19].

Потребители в современных условиях являются не пассивными покупателями, 

а полноправными участниками коммерческой деятельности, ее регуляторами.

Таким образом, важнейшим субъектом деловых отношений между 

поставщиками товаров и розничным звеном является именно потребитель 

(рисунок 1.1).

Внимательное отношение к предложениям и замечаниям покупателей- 

первостепенная задача любого торгового предприятия, предпосылка привлечения 

дополнительных клиентов, причем этот процесс сопровождается отвлечением 

клиентов от конкурентов, укреплением имиджа фирмы, увеличением объема 

продаж, увеличением прибыли [16].

Именно поэтому комплекс задач коммерческой деятельности субъектов 

потребительского рынка рассматривается через удовлетворение потребностей 

населения. Потребитель, реализуя свои интересы, оказывает определяющее 

влияние на поведение предпринимателей на рынке при заключении сделок,
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выборе сегмента рынка, организации продажи товаров, формировании 

ассортиментной, ценовой политик.

При исследовании и решении коммерческих задач указанные понятия 

применяются и используются во взаимодействии друг с другом с учетом 

динамики процессов и скорости их течения.

Рисунок 1.1 -  Комплекс задач коммерческой деятельности на рынке товаров и 

услуг
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Коммерческая деятельность организаций и предприятий охватывает вопросы 

изучения спроса населения и рынка сбыта товаров, выявления и изучения 

источников поступления товаров, организации рациональных хозяйственных 

связей с поставщиками, включая разработку и представление им заявок и заказов 

на товары, заключение договоров на поставку товаров, организацию учета и 

контроля за выполнением поставщиками договорных обязательств.

К числу основных целей коммерческой деятельности относят:

1. Формирование коммерческой политики. Под коммерческой политикой 

понимается необходимый состав текущих и перспективных задач коммерческой 

деятельности, выбор способов их решения.

Она определяется экономикой товарного рынка, целями торгового 

предприятия, его реальными возможностями, поиском альтернативных вариантов 

коммерческих действий. К числу основных слагаемых коммерческой политики 

предприятия можно отнести: развитие зоны собственного влияния на рынке, 

выявление и заполнение новых рыночных ниш, ассортиментную политику, 

упрочнение конкурентоспособности предприятия, повышения уровня торгового 

обслуживания.

2. Комплексный подход к коммерческой работе. Подразумевается тесная связь 

предприятия с поставщиками, купля-продажа товаров в зависимости от структуры 

рыночного спроса, управление продвижением товаров покупателю. 

Результативность коммерческих действий зависит от всестороннего анализа 

факторов внутренней и внешней среды.

3. Управление куплей-продажей товаров на коммерческой основе, с 

использование инструментов маркетинга.

4. Развитие целевых рынков. Изучение состояния рынка выражает мотивации 

покупателей, платежеспособный спрос, предпосылки его роста, соотношение 

между спросом и предложением. Это позволяет определить потенциальные 

возможности развития конкретных рынков или их сегментов.

5. Адаптация коммерции к изменениям окружающей среды.
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6. Обеспечение учета издержек связанных с коммерческой деятельностью. 

Коммерческий успех определяется взаимовыгодностью сделок, 

предприимчивостью, компромиссами и компетенции коммерсанта [17].

Коммерческую деятельность можно условно разделить на несколько этапов:

1) изучение спроса и определение потребностей в товарах;

2) выявление поставщиков товаров и установление с ними хозяйственных 

связей;

3) организация оптовой (розничной) закупки потребительских товаров;

4) коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров;

5) коммерческая деятельность по розничной продаже товаров;

6) формирование ассортимента и управление товарными запасами;

7) рекламно-информационная деятельность;

8) оказание торговых услуг [12].

На каждом из перечисленных этапов выполняются определенные 

коммерческие операции. При этом следует иметь в виду, что содержание 

операций может отличаться в зависимости от того, на какой стадии процесса 

товародвижения они осуществляются.

Задачи коммерческой деятельности:

- установление хозяйственных и партнерских связей с субъектами рынка;

- изучение и анализ источников закупки товаров;

- согласование связи производства с потреблением товаров;

- ориентированных на спрос покупателей (ассортимент, объем и обновление 

выпускаемой продукции);

- осуществление купли-продажи товаров с учетом рыночной среды;

- расширение существующих и перспективное развитие целевых рынков 

товаров;

- сокращение издержек обращения товаров [9].

Специалисты в коммерции должны быть подготовлены к решению следующих 

профессиональных задач:
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а) организация коммерческих взаиморасчетов, организация товародвижения и 

создание системы стимулирование сбыта, управление товарными запасами;

б) научно-исследовательская деятельность: исследование и анализ товарных 

рынков, исследование ассортимента и конкурентоспособности товара, 

исследование и моделирование бизнес-технологий, анализ и оценка 

эффективности коммерческой деятельности, исследование информационно

методического обеспечения коммерческой деятельности с целью ее оптимизации;

в) проектно-аналитическая деятельность: проектирование информационного 

обеспечения коммерческой деятельности (прогнозирование конъюнктуры 

товарных рынков); прогнозирование и проектирование номенклатуры товаров, 

прогнозирование и разработка стратегии коммерческой деятельности 

предприятия на товарном рынке, проектирование процессов продвижения и 

реализации процессов на рынке, прогнозирование результатов коммерческой 

деятельности предприятия коммерческой службой [6].

Таким образом, коммерческая деятельность представляет собой товарно

денежный обмен, в процессе которого товары от поставщика переходят в 

собственность торгового предприятия с ориентацией на потребности рыночного 

спроса.

Коммерческая деятельность формирует организационную схему связи 

предприятий и оживляет операции взаимодействия по закупке, продвижению 

товаров от поставщика до потребителя и продаже конкретному покупателю. 

Коммерческая деятельность включает и предпринимательство, поиск и закупку 

конкурентоспособного товара, обеспечение его сохранности, транспортировку к 

месту продажи, продажу и гарантийное обслуживание.

На методы оценки, особенности управления и совершенствования 

коммерческой деятельности подробнее рассмотрим в следующем параграфе.
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1.2 Методы оценки и совершенствования коммерческой деятельности

Управление коммерческой деятельностью торгового предприятия во многом 

зависит от результатов ее работы, а именно от эффективности деятельности 

предприятия.

Актуальность эффективности коммерческой деятельности торгового 

предприятия обусловлена высокой степенью зависимости конечных финансовых 

результатов деятельности предприятия от эффективности осуществления 

коммерческой деятельности [4].

Показатели деятельности торгового предприятия, осуществляемой 

на коммерческой основе, подразделяются на две группы, оценивающие две 

категории: экономическую эффективность и экономический эффект.

Экономическая эффективность определяется как соотношение между затратами 

по вовлеченным производственным, материальным, финансовым, трудовым 

ресурсам и полученными результатами.

Экономический эффект -  это результат от функционирования предприятия, 

выражаемый такими показателями, как товарооборот, объем продажи товаров, 

валовой доход, прибыль [3].

Учет, всесторонний анализ и оценка экономических показателей путем 

сопоставления затратного и прибыльного механизмов являются исходными в 

определении эффективности коммерческой деятельности. На рисунке 4 

представлена схема технологии определения затрат и результативности 

коммерческой деятельности торгового предприятия.

Она включает четыре блока составляющих элементов, направленных на 

выявление структуры затрат, установление соотношения между затратами и 

достигнутыми результатами от функционирования объектов и использования 

ресурсов. Для анализа и оценки показателей по этой схеме применяются данные, 

содержащиеся в бухгалтерской, экономической и финансовой документации.
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Существует прямая связь между товарооборачиваемостыо и объемом 

реализации товаров. Чем больше целевой товарооборот, тем выше вероятность 

роста объема продажи товаров. В этом случае определенное значение имеет 

продвижение каждого в отдельности взятого товара к потребителю за единицу 

времени.

Объем реализации товаров является переменной величиной. На его размеры и 

стабильность оказывает влияние множество факторов: ассортимент предлагаемых 

товаров, конкурентоспособность продукции, цена, платежеспособность 

покупателей и т. п. [10].

Валовой доход определяется как сумма денежных средств, полученных от 

реализации продукции, за вычетом стоимости ее приобретения у поставщиков. 

Его величина зависит от закупочной деятельности, ассортиментной структуры 

товарооборота и суммарной торговой надбавки (наценки). Чем меньше расходы 

на закупку товаров, тем больше валовой доход.

Дифференциация торговой наценки по отдельным группам товаров 

обусловливает зависимость ассортиментной структуры товарооборота от валового 

дохода. Принимая во внимание величину наценки, важно сохранить 

конкурентоспособность цены товара и не допустить снижения валового дохода.

Издержки обращения включают все затраты, вызванные куплей -продажей и 

доведением товаров до потребителя.

Наибольшая доля расходов в структуре издержек приходится на 

транспортирование товаров, заработную плату персонала, содержание складских 

и торговых помещений.

Издержки обычно возмещаются через денежную выручку от продажи товаров. 

Периодический анализ издержек обращения товаров позволяет выявить резервы и 

возможности снижения затрат [11].

Звеном процесса торговли является складское хозяйство. Здесь основным 

показателем выступает оборачиваемость товарных запасов, отражающая сроки их 

пребывания на складе.
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Затраты, относящиеся к операциям складирования и поддержанию товарных 

запасов, составляют 25-30 % от размера торговой наценки, поэтому обо

рачиваемость товарных запасов играет существенную роль как для снижения 

складских расходов, так и для определения размера торговой наценки.

Прибыль представляет собой суммарно-результативный показатель

исследуемого предприятия. Полученный валовой доход от купли и продажи това

ров минус издержки обращения выражает прибыль на вложенный капитал.

Стратегия прибыли -  целенаправленная товарная, закупочная и

ценообразующая политика, осуществляемая на коммерческой основе.

В качестве основного критерия оценки эффективности торгового предприятия 

используется рентабельность, которая является синонимом нормы прибыли, т. е. 

уровня прибыли на капитал, вложенный в дело [29].

Норма прибыли рассчитывается по следующей формуле:

Д-3
Пн = V (!)

где Пн -  норма прибыли;

Д -  доходы;

З -  затраты;

К -  капитал.

Эта формула приемлема для крупных фирм, хозяйственная деятельность 

которых зависит от инвестиций в основные и оборотные средства.

Прибыльность (общая экономическая рентабельность) торговых предприятий 

рассчитывается по формуле:

Ро = П / Т х 100, (2)

где П -  сумма прибыли (валовой или чистой);

Т -  объем товарооборота (без НДС).
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Критерием оценки эффективности коммерческой деятельности может служить 

прибыльность на вложенный капитал.

Этот показатель определяется по следующей формуле:

Р к = (П / Т х 100) х (Т / К) или Рк = Р т х Ок, (3)

где Рт -  рентабельность товарооборота (продаж);

Ок -  оборачиваемость капитала предприятия (число оборотов) [5].

Из формулы (3) видно, что увеличения нормы прибыли на вложенный капитал 

можно добиться тремя путями: рост прибыли; сокращение капиталовложений 

(например, за счет сокращения товарных запасов) при сохранении прежних 

уровней объема продаж и прибыли; удвоение объема продаж (в случае 

значительного роста доли рынка) при неизменных уровнях прибыли 

и капиталовложений.

Система показателей, характеризующих эффективность коммерческой 

деятельности торгового предприятия, включает:

- обобщающие показатели эффективности деятельности предприятия;

- показатели эффективности использования основных фондов, собственного 

капитала и материально-оборотных средств;

- показатели эффективности рабочей силы и текущих затрат [23].

Система показателей, характеризующих эффективность коммерческой

деятельности торгового предприятия, представлена в таблице 1.1.

При определении эффективности деятельности торгового предприятия 

необходимо учитывать численность работников и получаемую заработную плату.

При анализе немаловажное значение приобретает установление соотношения 

объема реализации товаров, валового дохода и издержек обращения, 

приходящихся на одного работающего.
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Данные показатели следует улучшать путем совершенствования торгово

технологических процессов, ведущих к снижению численности работников и 

расходов на зарплату.

Таблица 1.1 -  Система показателей эффективности коммерческой деятельности

торгового предприятия

Группа показателей Название показателей и их условное 
обозначение

Формулы расчета

Обобщающие показатели
эффективности
цеятельности

Общая экономическая рентабельность 
(прибыльность) -  Ро

Рентабельность товарооборота (продаж) -  Рг 

Число оборотов капитала -  Ок 

Т -  товарооборот

П / Т х 100 
П / Т х100 
Т / К

Эффективность исполь
зования собственного 
капитала

Рентабельность собственного капитала -  Ркс 

Кс — собственный капитал
П / Ксх100

Эффективность исполь
зования основных 
фондов (ОФ)

Рентабельность основных средств (фондов) - Роф 

Товарооборот на 1 м2 общей (торговой) 
площади магазина
Прибыль на 1 м общей (торговой) площади 
магазина. S - общая торговая площадь магазина.

П / ОФх100 
Т / S 
П / S

Эффективность исполь
зования материальных 
оборотных средств (МС)

Рентабельность материальных оборотных 
средств - Рш .
Коэффициент оборачиваемости материальных
оборотных средств -  К0

Зср. - средние товарные запасы
МС -  материальны средства

П / МС х 100
Т / 3ср

Группа показателей Название показателей и их условное 
обозначение

Формулы расчета

Обобщающие показатели
эффективности
деятельности

Общая экономическая рентабельность 
(прибыльность) -  Ро

Рентабельность товарооборота (продаж) -  Рг 

Число оборотов капитала -  Ок

П / Т х 100 
П / Т х100 
Т / К

Относительные показатели и рентабельность определяются в целях выявления 

эффективности использования торговым предприятием своих ресурсов. По мере 

роста инфляции, конкуренции и стоимости капитала.

Критерием социальной эффективности являются финансирование расходов 

на социальные нужды (кроме капитальных вложений в социальную сферу)
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и материальное стимулирование коллектива торгового предприятия из средств 

фонда потребления, образуемого за счет чистой прибыли [18].

Таким образом, на основе анализа экономических показателей и факторов, 

влияющих на них, можно объективно оценить общую эффективность 

коммерческой деятельности торгового предприятия.

Тесную связь между коммерческой деятельностью и конечными результатами, 

не следует определять эффективность всей деятельности, основываясь только на 

положительных финансовых результатах. Поэтому все-таки чтобы правильно 

оценить эффективность коммерческой деятельности предприятия, нужно 

проводить оценку каждого аспекта коммерческой работы. В настоящее время нет 

единой системы показателей, по которым можно было бы тщательно произвести 

оценку эффективности коммерческой деятельности предприятия, вот почему 

необходимо изучать и оценивать каждое направление коммерческой деятельности 

по отдельности.

На сегодняшний день планирование закупок имеет такое же большое значение 

для успешной работы торгового предприятия, как и планирование рынков 

сбыта [7].

Для определения эффективности закупочной деятельности следует провести 

комплексную оценку работы службы закупок. Важно учитывать выполнение 

следующих составляющих: план закупочной деятельности, бюджет фирмы, объем 

вырученных средств, применение дополнительных мер по контролю над 

качеством входящей продукции, а также объемом и стоимостью упущенных 

продаж, общим объемом операций, производительностью труда, транспортными 

издержками. Анализируя эти данные, появляется возможность примерного 

определения стоимости тех или иных логистических операций в процессе 

осуществления закупочной деятельности, к примеру, средней стоимости 

оформления заказа, доли административных затрат по закупке на каждый рубль, 

который был израсходован на закупки в целом. Проанализировав этим способом 

деятельность отдела по закупкам товара, можно сделать вывод об эффективности
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его функционирования и определить имеющиеся проблемные моменты. Контроль 

над деятельностью отдела по закупкам выполняется по трем показателям: время, 

цена и надежность поставщика.

Рассмотрим контроль первого фактора -  фактор времени. Он включает в себя 

контроль поставок, а также последствия в результате задержаний и опозданий. 

При этом анализируются следующие показатели:

1) доля задержанных заказов;

2) доля ситуаций, когда просрочка доставки вызвала ощутимое отсутствие 

товара на складе [22].

По фактору «цена» проводится анализ цен, которые были уплачены при 

закупке продукции, а именно сравнение их с ранее намеченными ценами, 

стремление избегать отклонений от бюджета закупок. Всесторонний анализ 

ведется по нижеперечисленным показателям:

1) ценам, уплаченным поставщикам;

2) стандартным или расчетным ценам;

3) индексам средних цен, которые были уплачены по каждой товарной группе;

4) изменениям цен, произошедшим в результате переговоров, лучшей 

упаковки и перевозке товаров;

5) форвардная закупочная деятельность по сравнению с соответствующими 

прогнозами для выявления эффективности и сравнения цен, которые были 

уплачены при закупке этим способом, с теми, которые могли бы быть уплачены, 

если бы закупки проводились не форвардным, а обычным путем [31].

Фактор надежности поставщика рассматривает соответствие объема качества 

поставки условиям, фиксируемым в договоре. Оценка эффективности работы 

служб предприятия по закупке товаров проводится по следующим показателям:

1) снижение издержек на закупку в общей структуре логистических издержек;

2) значение уровня брака закупаемой продукции;

3) размер закупок, совершенных вовремя;
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4) количество ситуаций, когда нужного товара продукции не оказывалось на 

складе, что приводило к неудовлетворению спроса потребителей;

5) число получаемых и обслуживаемых заявок;

6) доля транспортных издержек в структуре общих затрат на закупки [20].

Определение оптимального размера заказа имеет смысл, если время

выполнения заказа не продолжительное, цены стабильны, а колебание спроса 

незначительно. Определение оптимального размера заказа приводит к 

уменьшению издержек хранения запасов без потери качества обслуживания [41].

В настоящее время нет единой системы показателей, по которым можно было 

бы тщательно произвести оценку эффективности коммерческой деятельности 

предприятия, вот почему необходимо изучать и оценивать каждое направление 

коммерческой деятельности по отдельности.

На сегодняшний день планирование закупок имеет такое же большое значение 

для успешной работы торгового предприятия, как и планирование рынков сбыта.

Обеспечение необходимого уровня обслуживания розничных покупателей и 

роста основных экономических показателей деятельности торгового предприятия 

в значительной степени определяется отлаженностью системы управления 

ассортиментом. Создание оптимального торгового ассортимента является 

условием соответствия предложения товаров характеру спроса населения, 

обслуживаемого предприятием.

ABC -  анализ -  метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по 

степени их важности. Этот анализ является одним из методов рационализации и 

может применяться в сфере деятельности любого предприятия.

А -  наиболее ценные, 20 % -  ассортимента; 80 % -  продаж;

В -  промежуточные, 30 % -  ассортимента; 15 % -  продаж;

С -  наименее ценные, 50 % -  ассортимента; 5 % -  продаж [13].

XYZ -  анализ позволяет произвести классификацию ресурсов компании в 

зависимости от характера их потребления и точности прогнозирования изменений
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в их потребности в течение определенного временного цикла. Алгоритм 

проведения можно представить в четырёх этапах:

1) Определение коэффициентов вариации для анализируемых ресурсов.

2) Группировка ресурсов в соответствии с возрастанием коэффициента 

вариации.

3) Распределение по категориям X, Y, Z.

4) Графическое представление результатов анализа.

Категория X -  ресурсы характеризуются стабильной величиной потребления, 

незначительными колебаниями в их расходе и высокой точностью прогноза. 

Значение коэффициента вариации находится в интервале от 0 до 10 %.

Категория Y -  ресурсы характеризуются известными тенденциями 

определения -  потребности в них (например, сезонными колебаниями) и 

средними возможностями их прогнозирования. Значение коэффициента вариации 

-  от 10 до 25 %.

Категория Z -  потребление ресурсов нерегулярно, какие-либо тенденции 

отсутствуют, точность прогнозирования невысокая. Значение коэффициента 

вариации -  свыше 25 % [13].

Реальное значение коэффициента вариации для разных групп может 

отличаться по следующим причинам:

- сезонность продаж;

- тренд;

- акции;

- дефицит и т. д.

Есть несколько разновидностей XYZ -  анализа, например анализ плановых 

данных с фактическими, что дает более точный % отклонения от прогноза. Очень 

часто XYZ -  анализ проводят совместно с ABC -  анализом позволяя выделять 

более точные группы, относительно их свойств.

1. Товары групп А и В обеспечивают основной товарооборот компании, 

поэтому необходимо обеспечивать постоянное их наличие.
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2. Товары группы АХ и ВХ отличает высокий товарооборот и стабильность. 

Необходимо обеспечить постоянное наличие товара, но для этого не нужно 

создавать избыточный страховой запас. Расход товаров этой группы стабилен и 

хорошо прогнозируется.

3. Товары группы AY и BY при высоком товарообороте имеют недостаточную 

стабильность расхода, и, как следствие, для того чтобы обеспечить постоянное 

наличие, нужно увеличить страховой запас.

4. Товары группы AZ и BZ при высоком товарообороте отличаются низкой 

прогнозируемостью расхода. Для эффективности продажи это категории можно 

применить следующие пути совершенствования:

- перевести часть товаров на систему заказов с постоянной суммой 

(объемом) заказа;

- обеспечить по части товаров более частые поставки;

- выбрать поставщиков, расположенных близко к складу, тем самым снизив 

сумму страхового товарного запаса;

- повысить периодичность контроля;

- поручить работу с данной группой товаров самому опытному менеджеру

компании и т. п. [38].

5. Товары группы составляют до 80 % ассортимента компании. Применение 

XYZ -  анализа позволяет сильно сократить время, которое менеджер тратит на 

управление и контроль над товарами данной группы

6. По товарам группы СХ можно использовать систему заказов с постоянной 

периодичностью и снизить страховой товарный запас.

7. По товарам группы CY можно перейти на систему с постоянной суммой 

(объемом) заказа, но при этом формировать страховой запас, исходя из 

имеющихся у компании финансовых возможностей.

8. В группу товаров CZ попадают все новые товары, товары спонтанного 

спроса, поставляемые под заказ и т. п. Часть этих товаров можно безболезненно 

выводить из ассортимента, а другую часть нужно регулярно контролировать, так
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как именно из товаров этой группы возникают неликвидные или трудно 

реализуемые товарные запасы, от которых компания несет потери [42].

Не маловажно для коммерческой деятельности умение правильно вести 

складское хозяйство.

Любой анализ бесполезен без путей оптимизации. Для того чтоб 

усовершенствовать работу склада не обходимо «Поэтапная оптимизация»

Оптимизация работы склада представляет собой долгий путь и упорный труд 

квалифицированных сотрудников. Этот процесс состоит из нескольких этапов, 

результатом которых станет четкий рабочий алгоритм. Действия должны быть 

последовательными и продуманными.

Прежде всего, необходимо тщательно «обработать» и «запрограммировать» 

кадры.

Персонал -  это основа, на которой держится вся деятельность склада. 

Грузчики, операторы, кладовщики -  все они должны быть людьми должного 

образования, ответственными и опытными. От этого напрямую зависит уровень 

материальных потерь, связанных с порчей товара или с воровством. Дабы 

избежать нежелательной текучки, необходимо серьезно отнестись к выплатам 

зарплаты. Когда на кону будут стоять достойные деньги, вряд ли кто-то откажется 

от возможности заработать.

Основные пункты процедуры оптимизации:

1. Логистическая экспертиза -  это решение проблем хранения, складирования, 

рационального использования рабочей площади, взаимодействия со смежными 

отделами, обеспечение своевременной работы информационного центра и т.д.

2. Разработка новых и индивидуальных методов работы -  возможность 

снизить потенциальные издержки и потери, увеличить эффективность 

предприятия.

3. Усовершенствование процессов управления и организации -  выработка 

дисциплины и мотивации для всего персонала.

4. Внедрение результатов -  реализация запланированного [40].
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Именно эти процедуры помогут устранить основные проблемы предприятия 

на складе.

Завершающей этапом коммерческой деятельности на предприятии является 

сбыт. Он направлен на формирование механизма перемещения продукта от 

производителя до потребителя. Понятие «сбыт» необходимо рассматривать в 

узком и широком смысле. В узком смысле, под сбытом необходимо понимать 

условия непосредственной реализации конечному потребителю продукции. В 

широком плане сбыт характеризуется совокупностью организационно

управленческих решений по формированию спроса и стимулированию сбыта с 

целью максимального удовлетворения потребности покупателей в условиях 

неопределенности факторов внешней и внутренней среды для поставщика и 

потребителя.

Функции сбытовой деятельности предприятий заключаются в следующем:

- сохранение и преумножение потребительной стоимости и стоимости 

товара;

- реализация продукции, и ее поставка потребителю;

- послепродажное обслуживание продукции;

- исследование и формирование спроса, поиск потенциальных покупателей;

- информирование покупателей о товаре, разработка и использование 

рекламы, стимулирование сбыта [36].

Объем сбыта (реализации) продукции определяет результаты финансово

хозяйственной деятельности предприятия, от него зависит размер доходов и 

прибыли. В практике коммерческой деятельности большое значение имеет 

своевременное и экономически грамотное выполнение сбытовых функций. Даже 

небольшие отклонения от запланированных работ могут иметь отрицательные для 

предприятия последствия, поэтому задачей анализа сбытовой деятельности 

являются выявление причин сбоев и недостатков в сбытовом процессе и их 

устранение.
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Сбытовую деятельность предприятия целесообразно анализировать по 

следующим направлениям:

- анализ выполнения договорных обязательств перед покупателями по 

поставкам продукции;

- анализ качества поставляемой покупателям продукции;

- анализ показателей результативности сбытовой деятельности;

- анализ влияния сбытовой деятельности на прибыль предприятия.

При анализе выполнения договорных обязательств по поставкам продукции 

определяется процент выполнения договорных обязательств.

Пв=(Опд  -Он/Оп д)*100%, (4)

где Опд  -  объем поставок продукции предприятием за определенный период в 

соответствии с заключенными договорами;

Он -  объем недопоставки продукции за определенный период [39].

К показателям результативности сбытовой деятельности прежде всего 

относится объем реализации продукции. Этот показатель для анализа следует 

принимать или в натуральных единицах измерения, или в сопоставимых ценах, 

чтобы исключить влияние цен на рост объема реализации продукции.

Анализ влияния сбытовой деятельности на прибыль предприятия можно 

оценить также количеством заключенных и выполненных контрактов с 

покупателями.

Определяется этот показатель путем деления объема реализованной 

продукции за определенный период к количеству выполненных за этот период 

контрактов с покупателями.

Основным методом совершенствования сбытовой деятельности является 

поиск путей развития существующего рынка и поисках новых рынков для 

предприятия, а также повышении конкурентоспособности предприятия.
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Реализация выбранных стратегий позволят предприятию увеличить объем 

поставок каждому потребителю, а также увеличить число конечных 

потребителей, что в принципе повторяет увеличение доли рынка и, 

соответственно, увеличение объема продаж.

Показатели деятельности торгового предприятия, осуществляемой 

на коммерческой основе, подразделяются на две группы, оценивающие две 

категории: экономическую эффективность и экономический эффект.

Экономическая эффективность определяется как соотношение между затратами 

по вовлеченным производственным, материальным, финансовым, трудовым 

ресурсам и полученными результатами.

Для определения эффективности коммерческой деятельности проводят 

комплексную оценку работы службы закупок. Важно учитывать выполнение 

следующих составляющих: план закупочной деятельности, бюджет фирмы, объем 

вырученных средств, применение дополнительных мер по контролю над 

качеством входящей продукции, а также объемом и стоимостью упущенных 

продаж, общим объемом операций, производительностью труда, транспортными 

издержками. Анализируя эти данные, появляется возможность примерного 

определения стоимости тех или иных логистических операций в процессе 

осуществления закупочной деятельности, к примеру, средней стоимости 

оформления заказа, доли административных затрат по закупке на каждый рубль, 

который был израсходован на закупки в целом.

Основным методом повышения эффективности сбытовой деятельности 

является поиск путей развития существующего рынка и поисках новых рынков 

для предприятия, а также повышении конкурентоспособности предприятия.

Реализация выбранных методов позволят предприятию увеличить объем 

поставок каждому потребителю, а также увеличить число конечных 

потребителей, что в принципе повторяет увеличение доли рынка и, 

соответственно, увеличение объема продаж.
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1.3 Особенности совершенствования коммерческой деятельности в России и за 

рубежом

Для выявления особенностей совершенствования коммерческой деятельности 

за рубежом рассмотрим опыт розничной торговли азиатских, в частности, 

японских компаний.

В Японии традиционно сложилась такая структура розничной торговли, при 

которой значительно преобладают небольшие розничные предприятия, 

управляемые частными независимыми владельцами. Так, на протяжении 

десятилетий многолюдные японские улицы были усеяны маленькими 

магазинчиками, торгующими товарами повседневного спроса. Этому 

способствовали следующие факторы. Городские кварталы в Японии 

представляют собой в основном оживленные улицы с отсутствием бесплатных 

парковок -  поэтому японцы исторически отправлялись за покупками 

преимущественно пешком. Из-за этого японцы привыкли делать покупки 

недалеко от дома, и розничная торговля товарами повседневного спроса получила 

локальный характер. Кроме того, японцы приобретают товары в небольших 

количествах, не покупая их про запас, так как предпочитают свежие продукты, и у 

них вошло в привычку посещать магазин ежедневно.

Помимо этого, законодательство также весьма содействовало развитию 

мелкого розничного бизнеса. В 1959 году были приняты законы «О поддержке 

малого и среднего бизнеса в розничной торговле» и «О содействии частными 

предприятиям». Эти законы обеспечили мелким розничным предприятиям 

благоприятную среду, поэтому для Японии того времени стало характерным 

сравнительно низкое соотношение числа населения к количеству магазинов, так, 

например, в начале 1990 года в США на один магазин приходилось 267 человек, 

во Франции -  177, а в Японии -  всего 82 [14].

Впрочем, в 1992 году изменилось законодательство в отношении крупных 

розничных компаний, и эти изменения дали предпосылку к росту их числа и
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облегчения доступа к потребительскому рынку. Корпоративная мощь сетевых 

гигантов вынудила большое число мелких розничных предприятий уйти с рынка, 

а торговых операторов -  изменить формат своих магазинов. Но вместе с этим 

выяснилось, что общепринятая модель ведения бизнеса большинства розничных 

операторов является неэффективной, и это подтвердилось финансовыми 

проблемами участников рынка. Таким образом, мелкие розничные торговцы все 

же сохранили свои нишу на рынке, хотя их стратегия продвижения продаж 

претерпела изменения.

У японцев сложилась культура покупок, которая требует от магазина услуг 

высокого уровня. В ответ небольшие розничные предприятия разработали 

технологию стимулирования розничных продаж, отвечающую не только 

потребностям покупателей, но и их культурным ценностям. Типичный японский 

розничный магазин товаров повседневного спроса рассчитан на потенциальных 

покупателей, проживающих в радиусе 500 м от магазина. Это универсальный 

продовольственный магазин небольшой площади (250 -  300 кв. м, реже -  

больше), как правило, включающий несколько необходимых секций: молочную, 

мясную, рыбную, гастрономию, напитки, бакалею, хлебобулочные изделия и 

сопутствующие товары.

Магазин осуществляет комплекс мер по удовлетворению потребностей своих 

клиентов. Особое внимание уделяется позиционированию и определению 

концепции магазина. Позиционирование определяет целевую аудиторию и, 

создавая образ магазина, отражается на ассортименте, ценообразовании и, в 

первую очередь, на обслуживании клиента. Концепция любого японского 

магазина -  это не только ассортимент, планировка, оформление, выкладка и 

работа с персоналом, но и организация диалога с клиентом. К примеру, в крупных 

супермаркетах он начинается еще на входе в магазин -  специальные работники 

приветствуют потенциального покупателя, когда он заходит в супермаркет [15].

В продуктовых магазинах большое внимание уделяется информационно

ознакомительным материалам. Однако, в данном случае данные материалы
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служат не столько для дополнительного привлечения внимания и эффективного 

продвижения определенных товаров, сколько для мотивирования посетителя к 

покупке любого товара вообще. Так, в гастрономах нередко можно встретить 

информационные стойки или плакаты со сравнительным анализом предлагаемых 

товаров и советами по их применению, а над прилавками с продуктами можно 

прочитать рецепты по приготовлению того или иного блюда из данных 

продуктов, причем каждый день вниманию предлагаются новые рецепты. Стоит 

отметить, что порой рецепты пишутся от руки директором магазина.

Также зачастую в магазинах проходят акции типа «товар дня», когда в 

определенный день недели действует скидка на определенный товар. Данный 

прием привлекает «охотников за скидками», но это не уменьшает количества 

выручки, так как последние неизбежно приобретают и другие товары.

Следует отметить, что такие формы организации розничной торговли 

характерны не только для Японии, но и других азиатских и даже некоторых 

арабских стран, а методы торговли и стиль общения с клиентами, в целом, 

получили название «восточный стиль». В частности, много информации о 

способах «восточной» торговли, делающие ее эффективной, можно почерпнуть в 

самой России, если понаблюдать за торговой деятельностью иностранных 

мигрантов, прибывших из Китая, Вьетнама и некоторых других азиатских 

стран [34].

В России мелкие предприятия розничной торговли представлены небольшими 

торговыми заведениями, расположенными в жилых кварталах, площадью 100-200 

кв. м. В них представлен ограниченный ассортимент товаров с высокой 

скоростью оборота. Зачастую такие магазины работают круглосуточно, и 

покупатели готовы оплачивать высокую торговую наценку за возможность 

удовлетворения своих важных потребностей.

Типичными для такого магазина являются слабое управление пространством 

магазина, узкие неудобные проходы, непродуманные цветовые решения, чаще -  

полное отсутствие цветового оформления, равно как и информационных
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материалов. Товар расставлен по товарным группам, но общие правила выкладки 

нередко игнорируются, часть товара бывает скрыта из-за того, что полки 

располагаются ниже кассового стола -  все это значительно затрудняет поиск 

покупателем интересующего его товара, особенно если продавец с трудом идет на 

контакт с клиентом.

Позиционированию магазина зачастую не уделяется внимания, либо это носит 

условный характер. Ассортимент представлен лишь теми товарами, на которые 

существует стабильно высокий спрос, и порой потенциальные покупатели 

отправляются в другой магазин, расположенный на значительном расстоянии от 

места их проживания, чтобы купить менее «ходовой товар» -  например, средство 

личной гигиены. Попытки продвинуть новый товар имеют место очень редко и, 

как правило, из-за отсутствия стратегии их продвижения, заканчиваются 

провалом -  поэтому ассортимент такого магазина стабильно узкий.

Несмотря на общую слабость организации типичного российского мелкого 

розничного магазина, иногда сильным звеном является продавец, который лично 

знаком с жильцами соседствующих домов. Осведомленность о предпочтениях 

постоянных покупателей позволяет такому продавцу стимулировать продажу 

товаров смежной категории, а клиент ощущает расположение к такому магазину. 

Такая тенденция качественно отличает мелкий розничный магазин от 

супермаркета -  здесь можно использовать все преимущества личных продаж. 

Поэтому каждый раз, когда покупатель приходит в магазин, он должен видеть не 

только товар, но и торговый персонал, готовый помочь ему удовлетворить свои 

потребности. Также с помощью непосредственного контакта торгового персонала 

с покупателем можно решить характерную для «магазинов у дома» проблему 

продвижения новых товаров. Именно знание личных предпочтений ключевых 

клиентов позволит выбрать такие товары, а продавец в ходе личной беседы с 

покупателем сможет их ему предложить. Помимо этого, примерно так должен 

выглядеть фундамент для программы лояльности, призванной создать 

предсказуемое будущее, где клиент приходит за покупками в магазин снова и
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снова. Постоянные позитивные изменения будут благоприятно отражаться на 

облике магазина, вызывая у покупателя желание посетить его еще раз [34].

Наплыв покупателей, как правило, в магазинах у дома отмечается в обеденное 

время и вечером, и в обоих случаях это связано с приготовлением, либо 

употреблением пищи. Поэтому важно обратить внимание на наличие в магазине 

полуфабрикатов и готовой еды, а также имеет смысл предложить покупателю 

несложные рецепты и советы по приготовлению основных блюд из имеющихся в 

продаже продуктов. Следует следить за тем, чтобы товары выглядели 

презентабельно, было организовано соответствующее звуковое оформление, и 

покупателя окружали приятные запахи, например, свежей выпечки. К сожалению, 

таким деталям редко уделяется должное внимание. При этом, даже не 

обсуждается тот факт, что торговля должна быть чистоплотной и добросовестной, 

т.е. товар должен быть свежим (в пределах срока годности), взвешивание и 

реализация товара должны осуществляться честно.

В независимости от того, где осуществляется торговля -  в России, Японии, 

других странах -  главным критерием эффективности предприятий розничной 

торговли является удовлетворение рядовых покупателей. Если покупатель будет 

доволен покупкой и обслуживанием, он обязательно вернется, и такой мелкий 

розничный магазин будет в состоянии конкурировать даже с самым крупным 

супермаркетом [8].

Сравнивая инфраструктуру розничной торговли в Японии и России, можно 

сказать, что в России мелкие предприятия по уровню обслуживания сильно 

отстают от крупных супермаркетов, в то время как в Японии наблюдается 

обратная ситуация: мелкие магазины опережают крупные по данному показателю. 

Учитывая вышеизложенное, можно наметить основные направления повышения 

эффективности продаж рядового розничного магазина с учетом опыта японских 

торговцев.
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Вывод по разделу 1

Коммерческая деятельность представляет собой товарно-денежный обмен, в 

процессе которого товары от поставщика переходят в собственность торгового 

предприятия с ориентацией на потребности рыночного спроса. Коммерческая 

деятельность формирует организационную схему связи предприятий и оживляет 

операции взаимодействия по закупке, продвижению товаров от поставщика до 

потребителя и продаже конкретному покупателю. Коммерческая деятельность 

включает и предпринимательство, поиск и закупку конкурентоспособного товара, 

обеспечение его сохранности, транспортировку к месту продажи, продажу и 

гарантийное обслуживание.

Показатели деятельности торгового предприятия, осуществляемой 

на коммерческой основе, подразделяются на две группы, оценивающие две 

категории: экономическую эффективность и экономический эффект.

Экономическая эффективность определяется как соотношение между затратами 

по вовлеченным производственным, материальным, финансовым, трудовым 

ресурсам и полученными результатами.

Для определения эффективности закупочной деятельности проводят 

комплексную оценку работы службы закупок. Важно учитывать выполнение 

следующих составляющих: план закупочной деятельности, бюджет фирмы, объем 

вырученных средств, применение дополнительных мер по контролю над 

качеством входящей продукции, а также объемом и стоимостью упущенных 

продаж, общим объемом операций, производительностью труда, транспортными 

издержками. Анализируя эти данные, появляется возможность примерного 

определения стоимости тех или иных логистических операций в процессе 

осуществления закупочной деятельности, к примеру, средней стоимости 

оформления заказа, доли административных затрат по закупке на каждый рубль, 

который был израсходован на закупки в целом.
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Основным методом совершенствования сбытовой деятельности является 

поиск путей развития существующего рынка и поисках новых рынков для 

предприятия, а также повышении конкурентоспособности предприятия.

Реализация выбранных методов позволят предприятию увеличить объем 

поставок каждому потребителю, а также увеличить число конечных 

потребителей, что в принципе повторяет увеличение доли рынка и, 

соответственно, увеличение объема продаж.

Сопоставляя особенности коммерческой деятельности России и Японии, стоит 

отметить, что в России мелкие предприятия по уровню обслуживания сильно 

отстают от крупных супермаркетов, в то время как в Японии наблюдается 

обратная ситуация: мелкие магазины опережают крупные по данному показателю. 

Учитывая вышеизложенное, можно наметить основные направления повышения 

эффективности продаж рядового розничного магазина с учетом опыта японских 

торговцев.

Несмотря на общую слабость организации типичного российского мелкого 

розничного магазина, иногда сильным звеном является продавец, который лично 

знаком с жильцами соседствующих домов. Осведомленность о предпочтениях 

постоянных покупателей позволяет такому продавцу стимулировать продажу 

товаров смежной категории, а клиент ощущает расположение к такому магазину. 

Такая тенденция качественно отличает мелкий розничный магазин от 

супермаркета -  здесь можно использовать все преимущества личных продаж.

Таким образом, деятельность магазинов розничной торговли как в России 

так и в Японии напрямую зависит от качества товара и уровня обслуживания 

покупателя. Данные факторы являются основными критериями эффективности 

розничных продаж.
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП СЫЧЕВА Н.Н.

2.1 Краткая характеристика ИП Сычева Н.Н.

ИП Сычева Н.Н. зарегистрировано в ИФНС Ленинского района г. Челябинска 

21 мая 2000г. Основным видом деятельности ИП Сычёва Н.Н. является розничная 

торговля.

ИП Сычёва расположено в городе Челябинске по адресу улица 

Новороссийская остановка «Чистопольская». Павильон работает с понедельника 

по субботу с 7:00 утра до 21:00 вечера.

Павильон находится на конечной остановки маршрутных такси, автобусной и 

трамвайной остановок это позволяет привлекать водителей маршрутных такси и 

покупателей, едущих домой после школы, тренировок или сада. В 100 метрах от 

павильона находится школа №146, Спортивный комплекс СДЮСШОР по 

футболу, хоккею «Сигнал». Местоположение павильона можно назвать удачным, 

так как очень большой поток людей с различными интересами и различного 

возраста обеспечивают павильону ИП Сычева Н.Н. стабильный доход.

Павильон ориентируется в основном на постоянных покупателей, т.к. он 

расположен в спальном районе города, в связи с этим товарная политика 

отталкивается исходя из вкусов и потребностей постоянного потребителя.

Первым и наиболее значимым решением при планировании считается выбор 

целей организации. Главная общая цель организации -  четко выраженная причина 

её существования -  её миссии. Цели вырабатываются для осуществления этой 

миссии. Поэтому основную цель развития ИП Сычёва Н. Н. можно 

сформулировать так: увеличение финансовой устойчивости, увеличение

конкурентоспособности и капитализации в долгосрочной перспективе.

Миссия ИП Сычёва Н.Н. -  максимально удовлетворять потребности

покупателей, осуществлять продажу качественного ассортимента товаров.

Ценности ИП Сычёва Н.Н. Ценности - это вечные принципы, которыми

руководствуется организация. Они отображают глубокие убеждения в
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организации и проявляются в поведении всех ее сотрудников. Ценности 

организации открыто показывают, какое поведение она ждет от сотрудников.

Ценности ИП Сычёва Н.Н.:

- интересы и мнения посетителей -  основной двигатель павильона;

- не останавливаться на достигнутом, всегда устремляться к улучшениям;

- взаимовыручка и уважение в коллективе -  основа удачной деятельности;

- трудности павильона касаются всего персонала и решаются вместе;

Видение ИП Сычёва Н.Н. Видение -  описание желаемого состояния павильона

в дальнейшем, принципиальная предпосылка будущего роста павильона, выбора 

перспективных направлений ее развития, необходимы инструмент для 

воплощения изменений внутри организации.

Цели ИП Сычёва Н.Н. Цель -  ситуации, достигающиеся при 

функционировании системы за определенное время. Цель имеет возможность 

задаваться требованиями к показателям ресурсоемкости, результативности, 

своевременности функционирования системы или к траектории достижения 

заданного результата.

ИП Сычева Н.Н. предлагает достаточно широкий ассортимент 

продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Краткий 

перечень товаров представлен в Приложении А.

Реализация предлагаемой продукции ИП Сычева подвержен рискам. 

Основными факторами риска считаются:

а) макроэкономические показатели, такие как мировой экономический кризис, 

инфляция, девальвация, падение реальных доходов населения, рост уровня 

безработицы, уменьшение численности населения;

б) понижение спроса на товар из-за общего понижения покупательской 

возможности населения;

в) усиление конкуренции, вследствие чего возможно понижение объемов 

реализации, уменьшение выручки, уменьшение прибыли от реализации.
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В целом Павильон владеет большим выбором продукции, дающие 

дополнительные конкурентные преимущества. Постоянный мониторинг цен не 

только оптового, но и розничного звена позволяет сохранять 

конкурентоспособные цены.

Павильон ведет закупочную деятельность через посредников. Регулярная 

закупка товара не большими партиями в павильоне считается наиболее 

рациональна. Некоторые категории продовольственной продукции, павильон 

закупает по мере надобности, при этом объем нужной продукции определяется 

лишь приблизительно. Данный метод не требует много времени на оформление 

документов, дает возможность оплачивать только поставленную продукцию.

Быстро портящуюся продукцию руководство павильона покупает 

непосредственно у производителей, к таким относятся хлебобулочные изделия, 

который приобретается непосредственно у городского хлеб комбината №1 и 

молочные продукты у молочного завода «Первый вкус».

Планирование заказа продукции осуществляется совместно директором и 

продавцами павильона. Они смотрят остатки продукции на складе и примерное 

количество продаваемой продукции за день. Если товара на складе меньше чем 

необходимо для реализации на два дня, продавец сообщает об этом директору 

павильона. После этого директор звонит поставщику и оставляет заявку или едет 

на потребительский рынок за необходимым товаром.

Товар доставляется после подачи заявки ИП Сычевой Н.Н.. Заявка заполняется 

в двух экземплярах. В заявке указывается наименование товара и его количество.

В случае задержки доставки продукции поставщиками павильон создает запас 

на 1 день.

В случае задержки поставщиков более 1 дня руководство павильона едет на 

оптовый рынок и закупает продукцию в нужном количестве.

Если задержки поставки происходят часто, руководство павильона начинает 

искать другого поставщика.
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Поиском и выбором наиболее подходящих и надежных поставщиков на 

предприятии занимается директор павильона. Директор определяет, какими 

критериями должен обладать поставщик.

Критерии, удовлетворяющие павильона ИП Сычева Н.Н.:

1. Размер завоза продукции должен соответствовать объемам реализации 

павильона за определенный период (для быстро портящейся продукции 2 -  3 дня, 

для медленно портящейся 7 дней). Если поставщик не будет, соответствовать 

этому критерию у павильона продукция будет испорчена или на складе будет 

образовываться излишний запас.

2. Цены на продукцию у поставщиков должны быть не выше среде -  

рыночных.

3. Доставка продукции должна осуществляться по заявке. В случае не 

соблюдения этого критерия на складе будет образовываться излишний товар либо 

его недостаток.

Для поиска поставщиков обладающими этими критериями директор исследует 

торговые справочники, получает рекомендации от других предприятий. Потом 

отбираются более подходящие, и павильон пытается установить с ними контакт, 

проводит переговоры в расчете на получение выгодных условий договора, 

невысокой стоимости и возможность предоставления скидок.

После выбора поставщика с ним заключается договор. В договоре указывается 

-  наименование товара и его техническая характеристика, график поставки, меры 

о невыполнении договора, адрес, куда будет доставляться товар, порядок 

расчетов, тара и упаковка, отказ от исполнения договора.

При выполнении закупочной деятельности директор обязан придерживаться 

главным правилам составления договора поставки:

- перед подписанием договора согласовать все требования с поставщиком, 

чтобы быть в курсе его планов;

- заключить договор в письменном виде;

- предусмотреть гарантию высокого качества поставляемой продукции;

39



- оговорить процедуру контроля соответствия продукции техническим 

условиям (спецификациям);

- поставка обязана осуществляться своевременно и в оговоренном

размере;

- включить в договор пункт, снимающий всю ответственность за срыв

поставок из-за аварий, забастовок и т.п. ;

- оговорить условия оплаты.

При появлении у поставщика новой продукции, он предлагает павильону

закупить пробную партию товара для оценки спроса и интереса на товар.

В случае окончания договора с поставщиком, с ним перезаключается контракт.

После отгрузки товара в павильон его считают и смотрят на соответствие 

заваленного товара. После этого результаты сверяются с данными в 

сопроводительных документах. При соответствии продукцию размещают на 

складе для временного хранения. В случае не соответствия продавец зачеркивает 

значение, которое указанно в сопроводительном документе и вписывает результат 

пересчета.

В основе приема продукции лежат сопроводительные документы. 

Автотранспортными документами считаются товарно-транспортная накладная, 

счет, счет-фактура, и другие документы, зависящие от отличительных черт 

продукции. Счет-фактура имеет полно описание и стоимость продукции, номер 

автотранспортного документа, сумму счета, другие реквизиты, составляется в 

двух экземплярах, один из которых остается у поставщика, а другой -  в 

павильоне.

Счет-фактура для павильона считается документом, на основании которого 

производится оплата продукции.

Весь поступающий товар, должен сопровождаться документами 

подтверждающие безопасность продукции (свидетельство о регистрации, 

паспорт/удостоверение качества);
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Поставщики сырья, тары, упаковки должны в обязательном порядке 

информировать потребителя в случае отклонений по качеству и безопасности 

пищевого сырья, тары, упаковки.

Количество заказываемой продукции зависит от таких факторов: как частота 

завоза, среднедневная реализация, размер остатков товара на день завоза, 

мощность и емкость холодильного оборудования для быстро портящихся товаров.

Размещение продукции относится к более весомым критериям, определяющим 

условия хранения, и характеризуется показателями загрузки складского 

помещения: площадью и коэффициентом загрузки, высотой размещения. При 

размещении продукции на хранение нужно руководствоваться правилами, 

основанными на принципах эффективности, совместимости, безопасности.

Управление складом происходит за счет простых операций: поступления 

товара на склад, его распределение и хранения. Товар на склад поступает в 

небольших количествах он приходит в специальных коробках и упаковках, после 

чего его распаковывают и необходимую часть товара отправляют на ветрены, а 

остальную часть размещают на специальных стеллажах для хранения товара. 

Скоропортящейся товар отправляют в специальные холодильники для хранения.

Крупногабаритный и относительно тяжелый товар хранится на нижних 

уровнях стеллажей для того что бы ни загромождать пространство с верху и для 

удобства прохода по складу. На средних и верхних полках храниться 

малогабаритный и легкий товар для удобства извлечения его оттуда.

Раз в месяц сотрудниками в павильоне проводится инвентаризация для 

выявления просроченного или близящегося к просрочке товара, для удобства в 

магазине существует специальный журнал, куда заносятся товары, чей срок 

годности подходит к концу.

На складе павильона существует проблема, связанная с недостатком места для 

размещения товара на хранения, эту проблему павильон существенно ощущает на 

пики продаж, когда приходится больше закупать продукции из-за повышения 

спроса для стабильной торговли.
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Павильон работает с местными поставщиками, что позволяет оперативно 

решать вопросы обеспечения свежими товарами, своевременно реагировать на 

изменение цен и изменения качества продукции.

Из-за того что павильон ИП Сычева Н.Н. является маленьким предприятием, 

поставщики павильона применяют складскую форму снабжения, так как считают 

эту форму наиболее оптимальной. Доставка товара осуществляется 

централизованным методом. И используют кольцевой график завоза. Что 

позволяет поставщикам завозить товар в такие же мелкие предприятия 

находящиеся поблизости от павильона ИП Сычевой Н.Н. При этом поставщики 

павильона экономят время и средства.

По некоторым товарам павильон ИП Сычева Н.Н. не работает с 

поставщиками, по причине не удовлетворения показателей. Самый главный 

показатель -  не соответствуют размеру завозимой продукции и реализации его. 

Такими товарами являются быстро портящиеся товары и карты экспресс оплаты.

Организация сбытовой деятельности на предприятии считается одной из 

основных составляющих его функционирования. Сбыт продукции обеспечивает 

предприятие денежным потоком для его функционирования. Именно от 

закупочной, сбытовой деятельности в павильоне зависит его результат.

Реализация продуктов в павильоне происходит через прилавок.

После встречи покупателя в торговом зале у него узнается, в каком товаре он 

нуждается. Если необходимо дается консультация по интересующей его 

продукции. Рассказывается о появлении нового товара, какой товар является 

наиболее лучшим или популярным.

После этого необходимую продукцию берут со стеллажей-витрин или со 

склада.

После того как покупателю выдана продукция происходит кассовое 

обслуживание за наличный расчет. Выдаётся товарный чек на проданную 

продукцию.
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В павильоне применяется горизонтальный метод выкладки продукции. При 

данном методе выкладке однородную продукцию располагают по всей длине 

стеллажей. На самой нижней полке располагают продукцию наиболее крупных 

размеров либо наиболее недорогой на уровне глаз и выше располагаются товары 

популярные и дорогие.

Пришедший в магазин покупатель встречается вежливо, при этом 

благоприятное впечатление оставляют чистоплотный внешний облик 

сотрудников магазина, порядок и чистота в торговом зале. Выявление намерения 

клиентов производиться торговым персоналом неназойливо, в обходительной 

форме. Впоследствии выявления намерения клиента продавец показывает 

соответствующие продукты. При всем этом продавец рассказывает 

отличительные черты отдельных продуктов, дает в обмен недостающих иные 

однородные продукты. В случае если будет нужно, продавец обязан дать 

грамотную консультацию клиенту, которая может включать сведения о 

предназначении продуктов и методах их эксплуатации, нормах употребления и 

т.д. В прямые обязанности продавца входит предложение клиенту 

сопутствующих продуктов.

Завершается реализация продуктов расчетом с клиентами и выдачей им 

покупок.

Основные конкуренты павильона ИП Сычева Н.Н. это такие же маленькие 

павильоны, расположенные в шаговой доступности от потребителя. В Радиусе 

пятисот метров находятся два таких же торговых павильона ИП Гришин А.А., ИП 

Самойлова П.К. Проведем сравнительный анализ двух основных конкурентов ИП 

Сычева Н.Н. -  ИП Гришина А.А. и ИП Самойлова П.К. Сравнительная оценка 

конкурентов представлена в таблице 2.1

Таблица 2.1 -  Сравнительная оценка конкурентов

Факторы
конкурентоспособности

ИП 
Сычёва Н.Н.

ИП
Гришина А.А.

ИП
Самойлова П.К.

Качество обслуживания 5 5 5
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Окончание таблицы 2.1

Факторы
конкурентоспособности

ИП 
Сычёва Н.Н.

ИП
Гришина А.А.

ИП
Самойлова П.К.

Разнообразие 
предоставляемых услуг

4 5 5

Близость к потребителю 5 4 3
Качество товара 4 4 4
Уровень цен 4 4 4
ИТОГО 22 22 21

По данным таблицы 2.1 один видно, что ИП Сычева Н.Н. почти ни чем не 

уступает своим конкурентам, а значит, способна вести конкурентную торговлю 

путем внедрения дополнительных услуг, повышения товарооборота и повышения 

качества обслуживания покупателей.

Таким образом, деятельность ИП Сычёва Н.Н. направлена на максимальное 

удовлетворение потребности покупателей, осуществлять продажу качественного 

ассортимента товаров. В организации достаточно четко отлажена система 

закупочной деятельности, но тем не менее она все равно подвержена рискам, 

таким как экономический кризис, инфляция, девальвация, падение реальных 

доходов населения, рост уровня безработицы, уменьшение численности 

населения; понижение спроса на товар из-за общего понижения покупательской 

возможности населения; усиление конкуренции, вследствие чего возможно 

понижение объемов реализации, уменьшение выручки, уменьшение прибыли от 

реализации.

В связи с этим организации требуется разработка и принятие мер по снижению 

уровня риска или полного их устранения, а также мер, повышающих уровень 

экономической деятельности ИП Сычева Н.Н..
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2.2.Анализ ресурсов и финансового состояния ИП Сычева Н.Н.

Необходимым условием организации производства продукции является 

обеспечение его материальными ресурсами: сырьем, материалами, топливом, 

энергией, полуфабрикатами и т.д.

Анализ основных средств ИП Сычева Н.Н. представлен в таблицы 2.2

Таблица 2.2 -  Анализ основных средств ИП Сычева Н.Н.

Показатели. Кол-
во.

Стоимость, руб. Отклонение

2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолют.,
руб.

Относит.,
%

1 2 3 4 5 6 7
Торговый
павильон

1 400 000 420 000 450 000 50 000 12,5

Автомобиль
предприятия

1 700 000 660 000 610 000 -  90 000 -  12,86

Автомобильный
прицеп

1
60 000 58 000 58 000 -  2 000 -  3,33

Холодильное
оборудование

3
18 000 18 000 18 000 0 0

Морозильное
оборудование

1
10 000 10 000 10 000 0 0

Кондиционер 1 15 000 14 500 14 300 -  700 -  4,66
Стеллажи 8 16 800 16 800 16 800 0 0
Телевизор 1 6 000 6 000 5 900 -  100 -  1,66
Итог 19 1 225 800 1 203 300 1 183 000 -  42 800 -  3,49

Проиллюстрируем динамику основных средств ИП Сычева Н.Н. на 

рисунке 2.1.
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2013г 2014г 2015г

Рисунок 2.1 -  Динамика основных средств ИП Сычева Н.Н. 2013 -2015 гг., руб.

Из данных (таблица 2.2) следует, что стоимость основных средств организации 

снизилась к концу 2015 г. 142 тыс. рублей или 13%. Данное снижение 

обусловлено устареванием оборудования, что является естественным моментом. 

Так же хочется отметить, что за исследуемый период ИП Сычева Н.Н. не 

приобреталось нового оборудования.

Таким образом на данном этапе своей деятельности организация применяет 

имеющееся оборудование, подлежащее постепенному износу.

Рассмотри структуру и динамику персонала, работающего в ИП Сычева Н.Н. 

Данные для анализа представим в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Анализ структуры и динамики персонала ИП Сычева Н.Н.

Персонал Количество сотрудников
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Директор 1 1 1
Продавцы 1 1 1
Дворник 1 1 1
Итого 3 3 3
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Исходя из данных (таблица 2.3) следует, что за последние три года в 

организации ИП Сычева Н.Н. в структуре персонала не произошло никаких 

изменений. Также за указанный период не было принятых и уволенных 

сотрудников, что свидетельствует как об отсутствии текучести кадров 

организации так и о стабильности ее деятельности.

Рассмотрим состояние оборотных средств ИП Сычева Н.Н. за последние три 

года. Данные для анализа представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Оборотные средства ИП Сычева Н.Н., руб.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Абсолют.

отклонение,
руб.

Относит.
отклонение.%

Оборотные
средства

2 603 788 2 797 493 2 875 099 2 71 311 10,42

Дебиторская
задолженность

- - -

Кредиторская
задолженность

- - -

Итого 2 603 788 2 797 493 2 875 099 271 311 10,42

Исходя из данных таблицы 2.4 следует, что организация не имеет дебиторской 

и кредиторской задолженностей, что является положительном моментом в 

финансовой деятельности организации.

Оборотные средства, представленные на предприятии товарными запасами 

увеличились к концу 2015 г по сравнению с 2013 г. на 272 тысячи рублей или на 

11 %.

Данная тенденция не является отрицательным моментом в коммерческой 

деятельности организации, так как данная сумма представлена товарными 

запасами организации.

Основные показатели коммерческой деятельности ИП Сычева Н.Н. Основные 

показатели деятельности предприятия ИП Сычева Н.Н. представлены в таблице 

2.5.
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Таблица 2.5 -  Основные показатели деятельности павильона, руб.

Показатели 2013г 2014г. 2015г. Откл.

2013
2014гг.

Откл.

2014
2015г

г.

Темп
изме
нения,

%

Темп
изме
нения,

%

1 2 3 4 5 6 7 8
Выручка от 
продажи товаров

3 254 736 3 496 867 3 593 874 242 131 97 007 107 102

Себестоимость 2 603 788 2 797 493 2 875 099 193 705 77 606 107 102
Валовая прибыль 650 948 699 374 718 775 48 426 19 401 107 102
- в % к выручке 20% 20% 20% - - - -

Коммер.
расходы

7 937 7 837 7 476 900 639 101 102

- в % к выручке 2,36% 2,22% 2,21% -0,14 -0,01 0,94 0,99
У правленческие 
расходы

3 415 3 596 3 764 181 168 105 105

- в % к выручке 0,1% 0,1% 0,1% - - - -
Прибыль
(убыток)

570 596 617 941 636 535 47 345 18 594 108 103

Текущий налог 
на прибыль

114 120 123589 127 307 4 969 3 718 108 103

Чистая прибыль 
(убыток)

456 476 494 352 509 228 37 876 14 876 108 103

Рентабельность 14,02 14,14 14,17 0,12 0,03 101 101

Исходя из представленных данных таблицы 2.5 следует, что выручка

организации имеет тенденцию к постоянному, но незначительному возрастанию. 

Так показатель выручки за 2014 год относительно 2015 года вырос на 2 %, а этот 

же показатель относительно 2015 г. вырос на 7%, что является положительным 

моментом в экономической деятельности организации.

Мы видим, что выручка, от продажна протяжении всего периода растет. 

Данные изменения могут быть связанны с удорожанием продукции или 

увеличением объёма продаж. В 2014 г. выручка увеличилась на 242 131 руб., по 

сравнению с 2013 г., а в 2015 г. на 97 007 руб., по сравнению с2014.

Себестоимость проданной продукции увеличилась в 2014 г. на 193 705 руб., по 

сравнению с 2013 г. и составила 2 797 493 руб., а в 2015 г. на 77 606 руб., по 

сравнению с 2014 г..
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Валовая прибыль так же увеличивается. В 2014 г. прибыль составила 699 374 

руб. и тем самым увеличилась 48 426 руб., а в 2015 г. увеличилась на 19 401 руб. 

по сравнению с 2014 г.

В павильоне торговая наценка на продукцию составляет 20 %.

Коммерческие расходы остались прежними в 2014г. и составили 77 837 руб., и 

тем самым увеличились на 900 руб., а в 2015 г. увеличились на 639 руб.

Управленческие расходы в 2014 увеличились на 181 руб. по сравнению с 2013, 

а в 2015 на 168 руб. по сравнению с 2014 г..

Прибыль от продаж в 2014 увеличилась на 47 345 руб. по сравнению с 2013 г. 

и составила 617 941 руб., а в 2015 г. на 18 594 руб. по сравнению с 2014 г.

Полученные результаты записаны в таблицу 2.5.

В 2013 году рентабельность продаж составляет 17,53 %, в 2014 г. -  17,67 %, в 

2015г. -  17,71 %. Следовательно, прибыль предприятия остаётся примерно на 

одинаковом уровне.

В Российской федерации установлен налог на прибыль по (п. 1 ст. 246 НК РФ) 

[2]. Ставка по налогу на прибыль равна -  20 %, из них 2 % зачисляется в 

федеральный бюджет, 18 % -  в бюджет субъекта РФ (п. 1 ст. 284 НК РФ).

Текущий налог на прибыль в 2014 составил 123 589 руб. Данная сумма на 4 

969 руб. больше чем в 2013, а 2015 увеличилась на 3 718 руб. чем в 2014.

Рост чистой прибыли в павильоне за 3 года представлен на рисунке 2.

Рост чистой прибыли заслуживает особенного внимания. Наглядно динамика 

чистой прибыли представлена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 -  Динамика чистой прибыли 2013 -2015 гг., руб.

Чистая прибыль года в 2014 г. составила 494 352 руб., это на 37 876 руб. выше, 

чем в 2013 г., а в 2015 увеличилась на 14 876 руб. чем в 2014 г.

Особое внимание заслуживает рентабельность деятельности ИП Сычева Н.Н. 

Рентабельность конечной деятельности можно рассчитать по формуле:

Динамика рентабельности организации графически представлена на рисунке

2.3.

Рисунок 2.3 -  Динамика рентабельности ИП Сычева Н.Н.
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Рентабельность конечной деятельности в 2014 г. составила 14,14 % это на 0.12 

% больше чем в 2013 г. и на 0,03 % меньше чем 2015 г.

Таким образом, показатель рентабельности незначительно вырос, 0,15, что 

свидетельствует о стабильности деятельности, но ее показатель практически не 

повышался за три года, а три года это приличный срок для улучшения такого 

показателя.

В связи с этим для ИП Сычева Н.Н. выявляется проблема проблему как 

отсутствие положительной динамики по данному показателю уже в течении трех 

лет.

В целом, следует заключить, что за последние три года ИП Сычева Н.Н. 

стабильно и прибыльно осуществляет деятельность по розничной реализации 

продовольственных товаров.

Учитывая динамику рентабельности деятельности организация за последние 

годы практически не увеличила свою рентабельность, что связано с падением 

уровня покупательское способности и с постоянным увеличением уровня 

инфляции в стране. В связи с этим необходимо провести более детальный анализ 

коммерческой деятельности ИП Сычева Н.Н. для выявления ее слабых мест и 

разработки мероприятий

2.3 Анализ коммерческой деятельности

Для обеспечения стабильной и эффективной работы, а также разработки 

путей повышения экономических деятельности ИП Сычева Н.Н. необходимо 

провести анализ основных показателей его деятельности. Рассмотрим их более 

детально.

Для исследования объема продукции обратимся к данным, представленным в 

таблице 2.6.
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Таблица 2.6 -  Объем реализации продукции за 2013-2015 гг.

Наименование продукции Объем реализации 
продукции шт.

Абсолют. 
откл, шт.

Относит. 
откл., %

2013 г. 2014 г. 2015г.
1 2 3 4 5 6

Табачная продукция 11 556 11 689 12 139 583 1,05
Г азированная вода 10 470 10 678 10 519 49 1,01
Шоколадные батончики, 
плитки

1 962 2 001 2 016 54 1,02

Консервированные продукты: 937 929 950 13 1,01
Макаронные изделия 642 697 700 58 1,09
Кексы, Вафли 433 481 485 52 1,12
Молочная продукция 387 454 463 76 1,19

Сок 882 939 944 62 1,07
Чай, кофе 801 963 870 69 1,08
Хлеб и хлебобулочные 
изделия

14 524 14 593 14 759 232 1,01

Мороженное в ассортименте 2 421 2 614 2 500 79 1,03
Г отовые завтраки 653 666 700 47 1,07

Конфеты 460 584 600 140 1,3
Карты экспресс оплаты 6 935 7 200 7 119 184 1,02
Семечки 1 539 1 541 1 600 61 1,04
Чипсы и сухарики 2 655 2 662 2 739 84 1,03
Спички, зажигалки 1 671 1764 1 821 150 1,09
Жевательные резинки, 
конфеты

5 828 5878 5 951 123 1,02

Энергетические напитки 1 291 1 233 1 283 -8 -0,01
Соусы 446 460 466 20 1,04
Итого 66 493 68 026 68 624 592 1,03

Согласно данным таблицы 2.6, следует, что за последние три года товарный 

оборот ИП Сычева Н.Н. не существенно изменился.

Что касается линейки ассортимента предлагаемых товаров, то он также 

остался без изменений, что свидетельствует о стабильности деятельности 

организации и стабильности предпочтений покупателей.
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2.7.

Объем реализации товара в павильоне ИП Сычёва Н.Н. представлен в таблице

Таблица 2.7 -  Объем реализации продукции 2015 г.

Наименование продукции Объем реализации продукции шт.

За год Зима Весна Лето Осень

Табачная продукция 12139 2597 2753 4348 2441

Газированная вода 10519 743 1915 6439 1422

Шоколадные батончики, плитки 2016 486 419 688 423

Консервированные продукты: 950 43 145 727 35

Макаронные изделия, крупы 700 65 196 340 99

Кексы, вафли 485 108 135 163 79

Молочные продукты 463 53 139 207 64

Сок 944 106 149 424 265

Чай, Кофе 870 31 243 439 157

Хлеб и хлебобулочные изделия 14759 3166 3905 4001 3687

Мороженое в ассортименте 2500 0 534 1576 390

Готовые завтраки 700 42 88 512 58

Конфеты 600 209 73 186 132

Карты экспресс оплаты 7119 1554 1158 2659 1648

Семечки 1600 174 386 635 405

Чипсы и сухарики 2739 417 625 1114 583

Спички, зажигалки 1821 387 439 498 497

Жевательные резинки, конфеты 5951 1534 1460 1527 1440

Энергетические напитки 1283 175 365 521 231
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Окончание таблицы 2.7

Наименование продукции Объем реализации продукции шт.

За год Зима Весна Лето Осень

Соусы 466 70 103 198 95

Итого 68624 12006 15322 27375 14212

Из таблицы 2.7 можно сделать выводы, что некоторые наименования 

продукции наиболее рентабельны, они закупаются в больших количествах и 

приносят самую высокую прибыль. К этим наименования относятся: табачная 

продукция, хлебобулочные изделия и карты экспресс оплаты. Данная продукция 

реализуется на протяжении всего года и зимой продажи падают не значительно.

К другой категории товаров относится продукция, покупаемая на протяжении 

всего года, но в маленьком количестве. К данной категории относятся: 

шоколадные батончики и плитки, средства личной гигиены, конфеты, печенье, 

жевательные резинки и спички.

К продукции, которая имеет сезонный спрос, относятся: газированная вода, 

консервированная продукция, макаронные изделия, молочная продукция, сок, чай 

и кофе, мороженое, готовые завтраки, чипсы и сухарики, энергетические напитки, 

соусы, приправы,. Это вязано, с тем, что данную продукцию покупают летом, 

покупатели, едущие на дачу или с дачи.

Необходимым условием хозяйственной деятельности торгового предприятия 

является обеспечение его товарами. Для обеспечения ритмичной работы, 

широкого выбора товаров и наиболее полного удовлетворения спроса 

покупателей должны быть определены товарные запасы. Норматив текущих 

запасов товаров ИП Сычева Н.Н. планирует поквартально в сумме и в днях 

оборота. При этом норматив текущих товарных запасов в днях на квартал 

одновременно является и нормативом товарооборачиваемости.
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Процесс товароснабжения розничной торговой сети заключается в 

организации доведения товаров от производителей до розничной торговой сети в 

количестве и ассортименте, соответствующих спросу населения.

Для детального рассмотрения процесса товароснабжения необходимо 

выделить предприятие ИП Сычева Н.Н. в общей схеме товароснабжения рисунок 

2.4.

Рисунок 2.4 -  Схема товароснабжения.

Процесс товароснабжения можно подразделить на следующие основные 

этапы:

- организация закупки товаров;

- распределение по торговым предприятиям;

- организация завоза;

- приемка и хранение товаров.

ИП Сычева Н.Н. использует складскую форму завоза товара, под которой 

понимают поступление товаров в магазин со складов оптовых и розничных 

организаций, которые, принимая крупные партии товаров от поставщиков, 

выполняют все необходимые операции (распаковка, подсортировка, проверка 

качества и т.д.) по подготовке товаров к их дальнейшему продвижению в 

розничную торговую сеть.

Поступление товаров от поставщиков производится на основании за

ключенных между поставщиками и покупателями хозяйственных договоров.

Каждая хозяйственная операция, в том числе поступление товаров, оформлена 

документально. Документы составляются в момент совершения операции, а если 

это невозможно, то непосредственно после окончания операции.
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Для получения товаров и тары от поставщиков представителю предприятия 

(экспедитору) выдается доверенность (форма №2). Все доверенности 

регистрируются в момент выдачи в специальном журнале.

Основными документами, на основании которых поступают товары, являются 

счета-фактуры, товарно-транспортная накладная и торгово-закупочные акты. 

Товарно-транспортные накладные выписываются при поставке товаров 

автомобильным транспортом, в остальных случаях выписываются счета-фактуры. 

Счета-фактуры регистрируются в книге продаж и в книге покупок.

Счета-фактуры составляются предприятием-поставщиком на имя пред

приятия-покупателя в двух экземплярах, первый из которых не позднее десяти 

дней с момента отгрузки товаров или предоплаты (аванса) предоставляется 

поставщиком покупателю и дает право на зачет (возмещение) сумм по налогу на 

добавленную стоимость. Второй экземпляр счета-фактуры (копия) остается у 

поставщика для отражения в книге продаж.

Получаемые и выдаваемые счета-фактуры хранятся раздельно в журнале учета 

счетов-фактур в течение полных пяти лет с даты их получения. Они должны быть 

подшиты и пронумерованы.

ИП Сычева Н.Н. ведет журнал учета полученных от поставщиков счетов- 

фактур и книгу покупок. Книга покупок предназначена для регистрации счетов- 

фактур в целях определения сумм налога на добавленную стоимость. Счета- 

фактуры, предъявляемые поставщиками, подлежат регистрации в книге покупок в 

хронологическом порядке по мере оплаты и оприходования приобретенных 

товаров. Книга покупок должна быть прошнурована, ее страницы 

пронумеровывают и скрепляют печатью. Контроль над правильностью ведения 

книги осуществляется главным бухгалтером. Книга покупок хранится в течение 

полных пяти лет с даты последней записи.

За нарушение условий договоров поставщики и ИП Сычева Н.Н. несут 

взаимную материальную ответственность в виде неустойки, штрафование за
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невыполнение договорных условий, за задержку оплаты расчетных документов и 

за необоснованный отказ.

Для анализа товароснабжения на предприятии существуют специальные 

методики, одной из такой методик является «расчет показателей поставки».

Рассчитаем показатели, характеризующие общую ситуацию с поставками ИП 

Сычева Н.Н.. Оценка ритмичности поставок занесена в таблицу 2.8.

Таблица 2. 8 -  Оценка ритмичности поставок

Декада

Плановые объемы по

ставки, V план.

(ед.)

Фактические объемы по

ставки, V факт. (ед.)

Отклонения фактических 

объемов поставки от 

плановых, (ед.)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 100 155 190 200 145 100 150 190 200 140 0 -5 0 0 -5

2 100 155 190 200 145 90 160 190 190 150 -10 5 0 -10 5

3 100 155 190 200 145 110 155 180 200 150 10 0 -10 0 5

4 100 155 190 200 145 70 155 200 210 140 -30 0 10 10 -5

5 100 155 190 200 145 100 140 210 200 145 0 -15 20 0 0

6 100 155 190 200 145 130 170 170 200 145 30 15 -20 0 0

-  группа №1 -  хлебобулочные изделия;

-  группа №2 -  кондитерские изделия;

-  группа №3 -  молочные продукты

-  группа №4 -  напитки;

-  группа №5 -  чипсы, сухарики.

Произведем оценку ритмичности поставок по следующим коэффициентам:

1) коэффициент ритмичности -  определяют отношением числа периодов, за 

которые выполнен план, к общему их количеству;

2) коэффициент вариации (вариантности):

V = (5 * 100) / Ts, (1)

где 5 -  среднее квадратическое отклонение;

Ts -  процент выполнения плана за год.
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3) коэффициент аритмичности:

КР = 100 -  V. (2)

Результаты оценки ритмичности поставок ИП Сычева Н.Н. в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Результаты оценки ритмичности поставок

Коэффициенты
Значения коэффициентов Оценка ритмичности

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Вариации, Квар 0,074 0,024 0,029 0,011 0,011

Не
 

ри
тм Sн

К
Рч
0)я

Sн
К
Рн
0)я

Sн
К
Рн
0)я

Sн
К
Рн
0)я

Ритмичности,
Критм

0,93 0,97 0.97 0,99 0,98

Аритмичности,
Каритм

0,13 0,04 0,05 0,02 0,02

При анализе основных показателей можно сделать заключение о том, что 

предприятие не эффективно проводит политику товароснабжения. Товар на 

предприятие завозится нерегулярно и часто не довозится. Из-за этого 

предприятие терпит убытки, связанные с потерей выгод, которые можно было бы 

получить при продаже данного товара.

Деятельность торгового предприятия во многом зависит от хозяйственных 

отношений с поставщиками. В случае несостоятельности или недобросовестности 

поставщика у потребителя могут иметь место срывы в выполнении 

производственных программ или же прямые финансовые потери. И наоборот: 

надежный поставщик -  гарантия успеха.

Существует обобщенный вариант показателей, которые определяют 

предпочтительность поставщиков:

- репутация и имидж;

- количество продукции, соответствие его прогрессивным стандартам;

- соблюдение сроков, графиков поставки;

- уровень цены на продукцию или услуги (сравнительный анализ цена / 

качество, цена / количество);
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- условия поставки и формы расчетов (поставки по плану, по требованию, 

упаковка, транспортные и страховые услуги, валюта расчетов);

- взаимоотношения с заказчиками;

- дополнительные услуги [35].

С этой целью рекомендуется рассчитать рейтинги потенциальных по

ставщиков, провести ранжирование и определить наилучшего партнера.

Так как у ИП Сычева Н.Н. большое количество поставщиков, то целесо

образнее рассчитать рейтинги у крупных поставщиков. Возьмем для 

сравнительного анализа таких крупных поставщиков, как «Три купца», «Ореол», 

«Лаверна», «Леда».

Данные, полученные при расчете, занесем в таблицу 2.10 и таблицу 2.11.

Таблица 2.10 -  Расчет рейтинга поставщика «Леда» по 10-балльной системе

Критерий выбора 
поставщика

Удельный 
вес критерия

Оценка значения 
критерия по десяти

балльной шкале у 
данного поставщика

Произведение 
удельного веса 

критерия на 
оценку

Надежность поставки 0,30 8 2,4
Цена 0,25 10 2,5
Качество товара 0,15 9 1,35
Условия платежа 0,15 6 0,9
Возможность 
внеплановых поставок 0,10 7 0,7

Финансовое 
состояние поставщика 0,05 9 0,45

Итого: 1,00 8,3

Рейтинги других поставщиков рассчитаем точно таким же образом, а 

результаты исследования занесем в сводную таблицу 2. 11.

Таблица 2.11 -Таблица рейтинга поставщиков по 5 -  балльной системе

Критерии выбора поставщика
Поставщики

«Леда» «Ореол» «Лаверна» «Три купца»
Надежность поставки 2,4 2,4 1,8 1,8
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Окончание таблицы 2.11

Критерии выбора 
поставщика

Поставщики
«Леда» «Ореол» «Лаверна» «Три купца»

Цена 2,5 2 2,25 1,0
Качество товара 1,35 1,35 1,2 1,05
Условия платежа 0,9 0,9 1,2 0,5
Возможность 
внеплановых поставок 0,7 0,6 0,8 0,4

Финансовое состояние 
поставщика 0,45 0,3 0,45 0,3

Итого: 8,3 7,55 7,7 5,1

При расчете рейтинга поставщиков были получены следующие данные, что 

поставщик «Леда» является явным лидером среди анализируемых поставщиков. 

Предприятию ИП Сычева Н.Н. наиболее выгодно работать с «Леда». Также стоит 

отметить, что из-за высоких цен и не гибкой политикой скидок наименее 

выгодные отношения ИП Сычева Н.Н. сложились с ООО «Три купца», в связи с 

чем в дальнейшем следует проработать данное сотрудничество, чтобы повысить 

его эффективность.

Состав основных потребителей, характер их требований, описание 

существующих сегментов рынка, оценка местонахождения предприятия.

Сегментирование -  процесс деления всех потенциальных покупателей на 

достаточно большие группы таким образом, что каждая из них предъявляют 

отличные от других требования к товарам и услугам [30].

Сегмент -  особым образом выделенная часть рынка, группа потребителей, 

продуктов или предприятий обладающих определенными признаками.

Цель сегментации: максимально удовлетворить запросы потребителей, а также 

рационализация затрат предприятия.

Суть сегментирования рынка состоит в следующем: определяются подгруппы 

покупателей со схожими потребностями, некоторые из этих групп выбираются 

для дальнейшей работы и им предлагаются тщательно разработанные сбытовые и
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маркетинговые программы, подчеркивающие отличительный имидж продукта 

или позиционирующие торговую марку [21].

Основные характеристики покупателей:

- демографические характеристики -  возраст, размер семьи, раса, жизненный 

цикл семьи, пол, семейное положение, религия;

- социально-демографические характеристики -  доход, образование, род 

деятельности социальный класс;

- географическое расположение -  страна, регион, тип городской зоны (плот

ность населения), город (сельская местность), тип дома;

- психологические характеристики -  тип личности, образ жизни, принадлеж

ность к определенному общественному классу, мотивы покупки, потребления, 

регион;

- способы расчета за приобретенный товар [33].

Типы поведения в отношении продукта:

- покупательское поведение;

- обстоятельства покупки;

- искомые выгоды;

- потребительское поведение и статус пользователя;

- отношение к товару или услуге.

Профиль покупателей ИП Сычева Н.Н. составлен по следующим 

характеристикам:

- географическое месторасположение покупателя;

- демографические характеристики покупателя, такие, как возраст, 

образование, сфера деятельности;

- социально-психологические характеристики покупателя, отражающие его 

положение в обществе, стиль поведения, вкусы привычки;

- отношение покупателя к продукту, отражающее то, почему он покупает 

данный продукт, является ли он сам пользователем продукта, как оценивает 

продукт;
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- способы расчета за приобретенный товар.

Наиболее выгодными группами потребителей являются население от 20 до 40 

лет, так как они больше привлечены к покупке товаров, продаваемых ИП Сычева

Н.Н.. Такие группы людей лучше всех знают, где дешевле, дороже, качественней, 

именно на такие группы покупателей ориентируются производители, продавцы.

При рассмотрении всех факторов, влияющих на покупательское поведение, 

можно сделать следующее заключение. ИП Сычева Н.Н. находится в 

благоприятных условиях, так как расположен в городской среде.

Анализируя товарный ассортимент ИП Сычева Н.Н., можно сделать вывод, 

что он является торговым, развернутым, оптимальным, реальным.

Следует заключить, что деятельность павильона присуща сезонность при 

реализации товаров. Наиболее рентабельным является для ИП Сычева Н.Н. летнее 

время, т.к. наблюдается повышенный спрос на товары.

Таким образом, на основе проведенного анализа коммерческой деятельности 

ИП Сычева Н.Н. следует заключить, что организация осуществляет стабильную 

прибыльную деятельность, но рентабельность деятельности за последние три 

года на 0,15, в связи с чем следует разработать ряд мер, направленных на ее 

повышение. Основные проблемы, выявленные в процессе анализа коммерческой 

деятельности организации и пути направления их решений представлены в 

таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Выявленные проблемы коммерческой деятельности

ИП Сычева Н.Н.

Выявленная проблема Пути решения
Неритмичность поставок, не гибкая 
ценовая политика, высокая торговая 
надбавки

Замена поставщика

Отсутствие динамики роста 
коэффициента рентабельности

Внедрения дополнительной услуги

Потеря доли покупателей из-за 
отсутствия безналичной системы 
расчетов

Введение системы эквайринга для 
расчетов с покупателями
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В частности, следует разработать меры в области усовершенствования 

расчетов с покупателями; пересмотреть договорные связи с уже имеющимися 

поставщиками; разработать меры по увеличению дохода за счет введения 

дополнительных услуг, оказываемых на территории павильона ИП Сычева.

Вывод по разделу 2

ИП Сычева Н.Н. представляет собой единицу малого бизнеса , занимающегося 

коммерческой деятельностью, в частности реализацией продовольственных 

товаров населения в небольшом павильоне, расположенном на остановке 

транспорта с большой проходимостью.

За последние три года организация не приобретала дополнительно основных 

средств, так как довольствуется уже имеющимися, которые, тем не менее, 

постепенно приходят к износу.

Организация не имеет дебиторской и кредиторской задолженности, что 

является положительным моментом в ее деятельности. Все свободные оборотные 

активы ИП Сычева Н.Н. вкладывает в товарные запасы для последующей 

реализации.

Выручка ИП Сычева Н.Н за последние три года незначительно увеличилась 

на 11 %.

Рентабельность организации за последние три года изменилась на 0,15 %, что 

можно признать положительным моментом в ее деятельности, но учитывая 

события последних лет и постоянно повышающийся уровень инфляции, динамику 

данного показателя не следует считать положительным моментом

Организации требуются дополнительные меры по повышению уровня 

рентабельности, а значит и по уровню повышения чистой прибыли, в связи с чем 

необходимо разработать ряд экономический обоснованных мероприятий для 

поднятия данных показателей, что приведет к повышенному уровню 

эффективности коммерческой деятельности.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛТНОСТИ 

ИП СЫЧЕВА Н.Н.

3.1 Основные пути совершенствования коммерческой деятельности

Предпринимательская деятельность -  это инициативная самостоятельная 

деятельность граждан, предприятий и их объединений в целях получения 

прибыли. Предпринимательство предполагает поиск новых возможностей для 

усиления хозяйственной активности, освоения новых рынков, перехода к 

производству новых товаров и услуг, выходы на новые финансовые и 

материальные ресурсы, внедрение различных нововведений и т. д.

После проведения анализа коммерческой деятельности ИП Сычева Н.Н. 

можно предложить ряд практических рекомендаций по ее усовершенствованию:

1. Наращивать физический объем продаж, путем оптимизации ценовой 

политики (привести ее в соответствие с возможностями потребителей, для чего 

необходимо заключать договора с поставщиками, предлагающими наиболее 

низкий уровень цен).

2. В дальнейшем расширять ассортимент реализуемых товаров.

3. Продолжать формировать ассортимент товаров с учетом спроса населения, 

для этого необходимо проводить маркетинговые исследования спроса и 

предложения на данном рынке.

4. Проводить мероприятий по дальнейшему повышению качества торгового 

обслуживания покупателей;

5. Внедрить систему эквайринга для удобства расчетов с покупателями.

6. Установить автомат по приготовлению кофе, совмещающий в себе услугу 

по оплате мобильной связи и интернета.

7. Для повышения эффективности закупочной деятельности можно 

предложить ряд мероприятий, направленных на изменение состава поставщиков 

продукции.
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Как отмечалось при проведении анализа закупочной деятельности, одним из 

поставщиков продукции в рассматриваемое предприятие розничной торговли 

оптовый склад компании ООО «Три купца». Проведя мониторинг цен среди 

оптовых поставщиков продовольственной продукции по ассортименту ИП 

Сычева Н.Н., пришли к выводу, что руководству организации наиболее 

выгодным будет заключение договора на поставку необходимого ассортимента 

с ООО «Леда» в связи с тем, что данная организация при больших объемах 

закупок предлагает более выгодные цены.

Сравнительная характеристика размера предоставляемых скидок при закупке 

различных партий товара в данных предприятиях торговли представлены в 

таблице

Стоит отметить, что при заключении долгосрочного договора с ООО «Леда», 

постоянная скидка составит 12 %, при таких же условиях. То есть ООО «Три 

купца» предоставляет скидку в размере 5 %, а ООО «Леда» -  12 %.

Если приобретать продукцию у ООО «Леда», можно снизить себестоимость 

продукции на 7 % и получить дополнительную прибыль без каких-либо 

дополнительных затрат.

Из проведенных расчетов видно, что если часть продукции ИП Сычева Н.Н. 

будет поставлять ООО «Леда» (вместо ООО «Три купца»), то это позволит 

повысить размер валовой прибыли от реализации данного вида продукции. 

Повышение прибыли предприятия будет вызвано снижением себестоимости 

продукции и никак не отразится на ценах реализации, что является эффективным 

моментом в дальнейшем развитии деятельности ИП Сычева Н.Н.

8. Предлагается понизить кредиторскую задолженность путем возврата 

товара, который уже длительное время не реализовывается.

Для этого производим перепись не продаваемых товаров, а взамен этого 

товара наполняем полки более доступным и более продаваемым товаром. Для 

выявления оптимального ассортимента необходимо формировать ассортимент 

товаров с учетом спроса населения
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Все вышеперечисленные мероприятия направлены на повышение 

прибыльности деятельности ИП Сычева Н.Н., что в конечном счете должно 

отразиться на повышении эффективности от коммерческой деятельности.

На наш взгляд первоочередными мерами на данный момент следует более 

детально просчитать к реализации следующие мероприятия:

1. Внедрение эквайринговой системы расчетов с покупателями. Данная мера 

позволит повысить выручку за счет покупателей, рассчитывающихся банковской 

картой. Учитывая развитие современных технологий данная и все больший 

переход юридических лиц на расчеты по данной системе, следует как можно 

быстрее ее внедрить, чтобы не терять дополнительное число покупателей, а 

соответственно и выручки.

2. Приобретение и установка аппарата по изготовлению кофе. Учитывая 

специфику расположения павильона -  конечный пункт многих маршрутных 

такси, наличие школ, спорткомплекса «Сигнал», а также ближайшее 

расположение садовых некоммерческих товариществ, услуга по быстрому 

изготовлению кофейного напитка будет достаточно актуальна круглый год.

3. Замена поставщика. Данная мера позволит без каких либо дополнительных 

затрат, путем простого переоформления договорных обязательств с другим 

поставщиком за счет наиболее выгодных скидочных условий при закупки 

товаров, снизить себестоимость товаров, не теряя при этом ни в количестве ни в 

качестве.

3.2 Сущность предлагаемых мероприятий

Остановимся подробней на трех последних рекомендациях по повышению 

эффективности экономической деятельности ИП Сычева Н.Н., а именно:

1. Внедрение системы эквайринга.

2. Приобретение и ввод в эксплуатацию кофе -  автомата.

3. Замена поставщика продовольственных товаров.
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Для повышения эффективности коммерческой деятельности ИП Сычева Н.Н. 

частному предпринимателю следует порекомендовать внедрить последнее 

достижение технологий для расчетов с покупателями -  систему эквайринга.

Внедрение эквайринга в деятельность ИП обуславливается рядом 

положительных причин, которые сложно посчитать малоприбыльными или 

непрактичными. Эта система банкинга позволяет быстро и надежно совершать 

платежи при оплате товара или услуги.

Эквайринг для физических лиц -  это отличный способ сохранить свои 

наличные от грабителей и быстро рассчитаться в любом магазине с помощью 

пластиковой карты. Кроме скорости расчет позволяет избежать излишних 

бюрократических процессов и ненужных математических вычислений. Особой 

популярность пользуется система, позволяющая использовать эквайринг для ИП. 

Дело в том, что раннее использовались системы расчета, которые были 

достаточно непрактичны или сложны в использовании. Особое преимущество 

использование эквайринга имеет в обычном и привычном товарном бизнесе. 

Стоит отметить, что установка оборудования позволяет существенно поднять 

прибыль от торговли, ведь с каждым днем все больше людей используют 

пластиковые карты вместо валюты, а магазины стремятся подключить 

эквайринг [43].

Еще одним преимуществом эквайринга для ИП является повышенный уровень 

безопасности, как для поставщика услуги, так и для покупателя. Он позволяет 

избежать ряда неловких ситуаций, таких как получение фальшивой или 

поврежденной валюты, проделки мошенников и медленный подсчет мелких 

купюр покупателями. Еще один способ защиты -  отсутствие потерь при грабеже. 

От такого исхода рабочего дня никто не застрахован, поэтому наилучший способ 

уберечь себя и заработанные средства -  сразу же отправлять их в надежное место. 

Для этого были необходимы услуги инкассаторов, которые стоили хороших 

денег. Теперь же, благодаря эквайрингу, этот процесс проходит гораздо быстрей и
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дешевле. Помимо этого он дает возможность сформировать базу клиентов, 

которую можно использовать для развития бизнеса.

Таким образом, введя систему безналичного расчета ИП Сычева Н.Н. повысит 

коммерческую эффективность предприятия. Использования эквайринга позволит 

ИП Сычевой Н.Н. получить следующие преимущества:

1) Повышение количества клиентов и оборотов предприятия за счет:

-  привлечения новых клиентов - владельцев банковских карт;

-  повышения среднего размера покупки;

-  клиенты не ограничены имеющейся суммой наличных средств;

-  владельцы карт легче решаются на незапланированные покупки.

2) Безопасность и удобство платежей:

-  можно перестать опасаться фальшивых банкнот и мошенничества;

-  меньше наличных средств в кассе;

-  работать с картами намного проще и удобней;

-  меньше очереди в кассу, т.к. кассир не теряет время на выдачу сдачи;

-  сокращение количества операций с наличными и пересчёта мелочи в 

кассе.

3) Выгодные условия обслуживания и возмещение средств в кратчайшие 

сроки.

4) Совместные партнерские программы для держателей банковских 

карт [45].

Для внедрения торгового эквайринга необходимо открыть расчетный счет в 

банке далее следует заключения договора и установка необходимого 

оборудования.

Чтобы открыть расчетный счет в банке необходимо заполнить заявление при 

помощи следующего перечня документов:

-  свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);

-  уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
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-  выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП);

-  круглая печать ИП;

-  паспорт.

Для подачи заявление на эквайринг нужен следующий перечень документов:

1) свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических 

лиц;

2) свидетельство о постановке на учет в налоговый орган;

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

4) все сопутствующие учредительные документы с отмеченными внесенными 

изменениями в них;

5) документы, свидетельствующие о назначении главного бухгалтера и 

руководителя -  «верхушка» предприятия должна быть прозрачной;

6) договор аренды или права собственности на недвижимое имущество, 

расположенное по фактическому адресу организации, указанном в подаваемой 

заявке;

7) специальная справка от банка, в которой подтверждается наличие 

корреспондентского счета или копия договора о рассчетно-кассовом 

обслуживании;

8) лицензия на задекларированные виды деятельности.

Для анализа подходящего банка, были взяты банки из топ -  10 по надежности 

банков России которые работают в Челябинске:

1. Сбербанк России.

2. ВТБ.

3. ВТБ 24.

4. Россельхозбанк.

5. Альфа-банк.

6. ЮниКредит банк [43].

69



После подачи заявления банк обязан установить необходимое оборудование не 

поздней 10 рабочих дней, а так же провести консультацию персонала по 

эксплуатации оборудования в течения 10 рабочих дней.

В данном случае наилучший для предприятия вариант это Сбербанк.

ИП Сычевой Н.Н. выгодно сотрудничать со Сбербанком РФ, так как на 

сегодняшний день он является крупнейшим в России банком-эквайером, с 

многолетним опытом работы на рынке эквайринговых услуг, собственный 

процессинговым центром, и командой высококвалифицированных специалистов, 

что позволяет обеспечить высокий уровень предоставления услуг эквайринга при 

минимальной стоимости, а также исключить возможность утечки 

конфиденциальной информации.

Данная процедура внедрения для ИП Сычева Н.Н. не потребует специальных 

затрат, но стоимость ее дальнейшего использования будет составлять 1,8 % с 

каждой денежной операции.

Учитывая, что население г. Челябинска постепенно отдает предпочтение 

безналичному расчету, внедрив в свою деятельность систему эквайринга, ИП 

Сычева Н.Н. существенно повлияет возрастание количество покупателей своего 

павильона, а также и на повышения среднего чека при оплате товаров по 

безналичному расчету.

Также в целях повышения эффективности деятельности индивидуальному 

предпринимателю следует порекомендовать внедрить систему вендинга, а в 

частности кофейного автомата по продаже растворимого кофе и оплаты 

различного спектра услуг.

У такой системы есть свои бесспорные преимущества.

Совсем небольшая торговая площадь: чтобы установить кофейный автомат 

достаточно 1 кв. метра. Конечно, автомату требуется свободное пространство 

рядом: у людей должна быть возможность беспрепятственно подходить к нему, 

возле автомата без проблем должны разместиться 2-3 человека.
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Отсутствие необходимости нанимать персонал, оформлять сотрудников на 

работу, платить им зарплату. Разумеется, обслуживать автоматы нужно, но 

присутствие человека требуется не чаще, чем раз в 2-3 дня.

Именно кофейные автоматы считаются самыми рентабельными среди всех 

других. В обслуживании они нуждаются реже (в один автомат можно «зарядить» 

до 300 порций кофе с необходимыми ингредиентами), а наценки на кофе очень 

высоки. При себестоимости 7-15 рублей порция кофе на выходе может стоить 25

35. Потому-то кофейные автоматы, по подсчетам специалистов, составляют 

порядка 70 % всего вендинг-бизнеса.

Как отмечалось ранее, торговый павильон ИП Сычева Н.Н. находится на 

конечной остановке «Чистопольская». Данная остановка является, помимо 

пассажиров, и дислокационной точкой для водителей такси, ожидающих своих 

пассажиров, для водителей маршрутных такси, стоящих на простое во время 

обеденного перерыва или запланированного простоя. В летний сезон на эту 

конечную остановку приходится львиная доля уезжающих и приезжающих 

садоводов СНТ «Сигнал». Все это способствует обеспечению спроса на быстро 

приготовляемый кофе, а также на услугу по безналичной оплате мобильной связи 

и интернета. Повышенная проходимость именно на этой остановке наталкивает на 

необходимость размещения кофе и автомата, который будет пользоваться 

большим спросом, в дальнейшем можно будет только вовремя загружать 

ингредиенты и доставать деньги.

Технология обслуживания данного автомата не сложна. Можно заняться 

обслуживанием самостоятельно, а можно нанять для этого сотрудника -  зависит 

от наличия свободного времени и количества самих аппаратов: один человек 

может справиться с обслуживанием 10 кофе-автоматов в течение дня. Добавлять 

ингредиенты требуется раз в 3 дня, так что нетрудно посчитать, что один 

работник сможет справляться с поддержанием в рабочем состоянии 30 автоматов.
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Агрегат нужно не только вовремя «заправлять», но и содержать в чистоте, 

чтобы он и выглядел привлекательно для покупателей, и прослужил как можно 

дольше.

Неполадки в работе и поломки тоже случаются.

И это чревато не только недополученной прибылью, но и расходами -  на 

ремонт. Как правило, ремонт выполняют специалисты компании-поставщика.

Чтобы кофе получался вкусным, а потому -  востребованным, нужно 

приобретать ингредиенты высокого качества, это очевидно.

Прежде чем заключать договоры с поставщиками есть смысл лично 

протестировать.

Те, кто работает в этой сфере давно, рекомендуют отдавать предпочтение не 

экспериментальным образцам и новинкам, а тем, которые уже находятся в работе.

Наполнители для автоматов существенно отличаются тех ингредиентов из 

которых готовят обычный кофе.

Они разработаны специально для автоматического приготовления: могут 

храниться долго, не слипаясь и не слеживаясь; не накапливают посторонние 

запахи; не впитывают влагу; быстро растворяются.

Приобретать ингредиенты лучше у проверенных производителей, при 

приготовлении соблюдать рекомендованные дозировки -  тогда кофе в ваших 

автоматах будет действительно вкусным.

Что касается стоимости автомата, то разнообразие предложений на рынке 

предполагает, что разброс цен довольно велик: от 80 до 350 тысяч рублей, 

впрочем, подержанный автомат можно купить тысяч за 50-60, но, в этом случае в 

дальнейшем возможны непредвиденные расходы на ремонт.

Окупается такой автомат где-то за полгода.

Это значит, что за 6 месяцев он может принести прибыль порядка 150 тысяч. 

Впрочем, цифра эта может быть как значительно выше, так и ниже.

72



Таблица 3.1 -  Проектные расходы на установку автомата

Наименование Сумма, руб.
Себестоимость порции кофе 7-15
Стоимость порции для покупателя 25-35
Доход от продаж 15-20
Количество порций 50-100
Оплата электроэнергии 500-6000
Оплата обслуживания 500

Как видим, прибыль от предприятия может составлять 20-50 тысяч рублей в 

месяц. Причем верхняя планка достигается при условии удачного 

месторасположения автомата и не слишком высокой стоимости аренды. 

Получение же 20 тысяч ежемесячно вовсе необязательно: при неблагоприятных 

обстоятельствах прибыль может быть равна нулю.

Для ИП Сычева Н.Н, рекомендуется приобрести и внедрить не новый, бывший 

в употреблении, но исправный и с надлежащим внешним видом автомат Unicum 

Rosso Touch стоимость 50 тысяч рублей.

Аппарат для кофе Unicum Rosso Touch -  это торговый автомат с сенсорным 

дисплеем, который позволяет не только приобрести напитки, но и оплатить ряд 

основных услуг в одном месте, благодаря чему он пользуется особой 

популярностью [44].

Особенности:

- большой 22 -  дюймовый сенсорный монитор;

- эффективный набор программных инструментов аналитики и контроля 

работы автомата через систему онлайн -  мониторинга;

- профессиональная кофемолка с тонкой регулировкой помола;

- большой бойлер, обеспечивающий стабильную температуру напитков;

- уникальный механизм выдачи, позволяющий покупателю забрать напиток 

только после полного приготовления (для того, чтобы исключить ошпаривание 

горячей водой);
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- удобное обслуживание автомата за счет эргономики расположения 

компонентов внутри автомата;

- светодиодная подсветка верхнего, среднего и нижнего боксов;

- панель управления и платежные системы отделены от основного блока 

металлической шторкой;

- может быть подключен к слейв-модулю FoodBox Slave.

Технические характеристики Unicum Rosso Touch представлены в 

Приложении Б.

Также повышения эффективности закупочной деятельности можно 

направление на изменение состава поставщиков продукции.

При проведении анализа закупочной деятельности, одним из поставщиков 

продукции в рассматриваемое предприятие розничной торговли оптовый склад 

компании ООО «Три купца». Руководству предприятия предлагается заключить 

договор на поставку данного вида продукции с ООО «Леда», в связи с тем, что 

данное предприятия при больших объемах закупок предлагает более выгодные 

цены.

Сравнительная характеристика размера предоставляемых скидок при закупке 

различных партий товара в данных предприятиях торговли представлены в 

таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Сравнительная характеристика размера скидки (%)

Размер партии ООО «Три купца» ООО «Леда»
от 3 000 руб. 0 3
от 10 000 руб. 3 7
от 30 000 руб. 5 12

Из данных таблицы видно, что покупать товары у ООО «Уральский оптовый 

центр» выгоднее, чем у ООО «Три купца».

Если приобретать продукцию у ООО «Леда», можно снизить себестоимость 

продукции на 7 % и получить дополнительную прибыль без каких-либо 

дополнительных затрат.
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Таким образом, осуществив реализацию трех предложенных мероприятий по 

введению эквайринговой системы расчетов, смены поставщика и установки 

аппарата по приготовлению кофе ИП Сычева Н.Н. сможет существенно повысить 

уровень эффективности коммерческой деятельности.

3.3 Расчет экономической эффективности

Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов занимает 

центральное место в процессе обоснования вложенных средств в операции с 

реальными активами. При всех прочих благоприятных характеристиках проекта 

он никогда не будет принят к реализации, если не обеспечит:

- возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров или 

услуг;

- получения прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже 

желательного для организации уровня;

- окупаемости инвестиций в пределах срока, приемлемого для организации.

Определение реальности достижения именно таких результатов

инвестиционных операций и является ключевой задачей оценки финансово

экономических параметров любого проекта вложения средств в реальные активы.

Выгоды проекта считаются из предположения, что совершенствование 

коммерческой деятельности, повысит рентабельность деятельности ИП Сычева

Н.Н.

Для окупаемости проекта необходимо ведение текущей деятельности, 

связанной с получением выручки и текущими затратами только от проектной 

деятельности. В настоящем проекте принято, что вложения в проект по покупке и 

введение в действие окупаются от торговой деятельности за счет приобретение и 

ввод в эксплуатацию

Ежемесячные расчётные значения выручки от реализации проектных решений 

после вложений в проект представлены в таблице 3.3.
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Таблица 3.3 -  Расчет себестоимости реализуемого напитка

Наименование Сумма
Накладные расходы, руб. 3 845,33
Количество проданных стаканов в день, шт. 15
Количество дней работы автомата в месяц, дн. 30
Стоимость порции напитка, руб. 30
Стоимость литра воды, руб. 7,89
Стоимость ингредиента (р/кг) 210
Стоимость тары ( стакан 175 мл) 1,9
Себестоимость 1 порции напитка, руб. 6,88
Себестоимость напитка в месяц, исходя из кол-ва проданных 
стаканов день, руб.

40,

Стоимость порции напитка, руб. 30,00
Кол-во проданных стаканов день, шт. 20
Кол-во дней работы автомата в месяц, дн. 30
Сумма выручки в месяц, руб. 18 000
Сумма затрат, руб. 7 975,43
Сумма чистого дохода, руб. 10 024,57
Стоимость автомата, руб. 50 000,00
Срок окупаемости, мес. 4,98 мес.

Итак, из таблицы видно, что чистый дисконтированный доход равен 10 024,57 

рублей, это значит, что проект принесет предприятию прибыль.

А также из произведенных расчетов видно, что срок окупаемости данного 

проекта-периода начиная с которого первоначальные вложения и другие 

единовременные затраты, связанные с проектом покрываются суммарными 

результатами составляет 4,98 месяца, после чего проект станет приносить 

прибыль.

Определим графическим способом срок окупаемости проекта.

Для графического определения срока окупаемости данного проекта построим 

график изменения чистой текущей стоимости и чистого дисконтированного 

дохода (ЧДД).
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Рисунок 3.1 -  Динамика ЧДД

По графику видно, что срок окупаемости проекта наступает примерно в 5 

месяцев с начала проекта. Срок окупаемости проекта определяется из условия:

Срок окупаемости

Ток = 2+ х, (5)

где х -  срок окупаемости,

При Ч Д Д х = 10024,57 руб., Ч Т С ок = 0.

х = 1ЧДДх = 50000 = 4,98
ЧДД 10024,57

Срок окупаемости Т ок = 4,98 месяца.

Таким образом, точный срок окупаемости проекта равен 4,98 месяца, то есть 

после истечения данного срока проект начнет приносить чистую прибыль.

Индекс доходности ( И Д )  -  это важный показатель экономической

эффективности проекта, он характеризует доходность проекта на каждый рубль 

затраченных материальных средств. Индекс доходности определяется по 

формуле:
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• kdt
ИД = PI  = *  РУ6/  (6)

Z 3 t • K ,
t=0

где Д  • k dt -  дисконтированный доход

З  • K t -  дисконтированный затраты [27].

Итак, рассчитаем индекс доходности 

ИД = 10024/7975 =1,26 руб./руб.

Это означает, что на каждый вложенный рубль в разработку и реализацию 

проекта предприятие получает доход, равный 1,26 рублей.

Исходя из индекса доходности, определим рентабельность проекта по 

формуле:

Рентабельность проекта равна:

R np = 1,26*100% -  100% = 26%

Далее рассчитаем среднегодовую рентабельность проекта по формуле:

R npcp  = ИД21 100 %. (7)

Rnp.Cp = 0,26 *100% : 6 = 52 %

Итак, рентабельность проекта является больше 0 %, это значит, что данный 

проект является выгодным с точки зрения вложенных материальных средств [28].

Для того чтобы сделать вывод об экономической эффективности проекта, 

необходимо соблюсти следующие условия: ЧДД > 0; ИД > 1; Япр > 100%. 

Проверим выполнение данных условий, результат внесем в таблицу 3.3.

Таблица 3.3 -  Выполнение условий экономической эффективности проекта
Показатель Значение Выполнение условия

ЧДД тыс.руб. > 0
ИД руб./руб. > 1
Кир % % > 0%

78



Все условия определения экономической эффективности проекта выполнены, 

и можно сделать вывод, что предлагаемый проект является инвестиционно - 

привлекательным и рентабельным.

Отразим результаты от реализации проекта в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Результаты от реализации проекта
Норма дисконта % Сумма
Поступления от реализации проекта руб. 446 740
Затраты руб. 7 975,43
Чистый дисконтированный доход руб. 10 024,57
Чистая текущая стоимость руб. 50 000
Индекс доходности руб. 1,26
Срок окупаемости мес. 4,98

В данном параграфе мы обосновали экономическую эффективность проекта с 

помощью расчета таких финансовых показателей, как чистый дисконтированный 

доход, индекс доходности проекта, рентабельность проекта, построили график 

изменения ЧДД определили срок окупаемости проекта и получили следующие 

показатели, которые отражены в таблице. Также с помощью построения графика 

динамики изменения чистого дисконтированного дохода и чистой текущей 

стоимости и произведенных расчетов выяснили, что срок окупаемости проекта 

составляет 4,98 месяца, это значит, что по истечении данного периода проект по 

приобретению и ввод в эксплуатацию а кофе автомата будет приносить ИП 

Сычевой Н.Н. чистую прибыль.

В итоге, внедренный проект окупит себя через 4,98 месяца и начнёт приносить 

прибыль.

Таким образом, данный проект может быть принят к реализации, т.к. он имеет 

высокие показатели эффективности и способствует повышению коммерческой 

эффективности деятельности стратегической цели ИП Сычева Н.Н. в 

долгосрочной перспективе.

Также повышения эффективности закупочной деятельности можно 

направление на изменение состава поставщиков продукции.
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Как отмечалось при проведении анализа закупочной деятельности, одним из 

поставщиков продукции в рассматриваемое предприятие розничной торговли 

оптовый склад компании ООО «Три купца». Руководству предприятия 

предлагается заключить договор на поставку данного вида продукции с ООО 

«Уральский оптовый центр», в связи с тем, что данное предприятия при больших 

объемах закупок предлагает более выгодные цены.

Сравнительная характеристика размера предоставляемых скидок при закупке 

различных партий товара в данных предприятиях торговли представлены в 

таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Сравнительная характеристика размера скидки (%)

Размер партии ООО «Три купца» ООО «Леда»
от 3 000 руб. 0 3
от 10 000 руб. 3 7
от 30 000 руб. 5 12

Из данных таблицы видно, что покупать товары у ООО «Леда» выгоднее, чем 

у ООО «Три купца».

Стоит отметить, что при заключении долгосрочного договора с ООО «Леда», 

постоянная скидка составит 12 %, при таких же условиях. То есть ООО «Три 

купца» предоставляет скидку в размере 5 %, а ООО «Леда» -  12 %.

Если приобретать продукцию у ООО «Леда», можно снизить себестоимость 

продукции на 7 % и получить дополнительную прибыль без каких-либо 

дополнительных затрат.

Рассмотрим экономический эффект для ИП Сычева Н.Н. при смене 

поставщика с ООО «Три купца» на ООО «Леда». Стоит отметить, что на такого 

поставщика, как ООО «Три купца» за отчетный год приходится 32 % продаж 

предприятия от общего объеме оборота предприятия, что составляет 2 920,1 тыс. 

руб.
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Таблица 3.6 -  Расчет валовой прибыли от реализации продовольственных товаров

в ИП Сычева Н.Н. в зависимости от поставщиков продукции, руб.

Показатели «Три купца» «Леда»
Оборот розничной 
торговли

2 784,7 2 784,7

Себестоимость
Сумма 1 547,1 1 438,7
Валовая прибыль 1 137,6 1 346,0

Из проведенных расчетов видно, что если часть продуктов в ИП Сычева Н.Н. 

будет поставлять ООО «Леда» (вместо ООО «Три купца»), то это позволит 

повысить размер валовой прибыли от реализации данного вида продукции на 

209 тыс. руб. Повышение прибыли предприятия будет вызвано снижением 

себестоимости продукции и никак не отразится на ценах реализации, что является 

эффективным моментом в дальнейшем развитии деятельности ИП Сычева Н.Н.

Также ИП Сычева Н.Н. следует установить терминал по реализации услуги, 

эквайринга., Преимущества, которые, получает предприятие при использовании 

POS-терминал:

-  увеличение посещаемости павильона за счет держателей банковских карт;

-  с использованием банковских карт процесс покупки -  более быстрый и 

комфортный;

-  увеличение торгового оборота -  покупатели при совершении покупки не 

ограничены имеющихся у них суммой наличных денежных средств.

POS -  терминал будут установлены через СБ РФ. Все затраты на установку и 

обслуживания берет на себя банк.

Экономический расчет мероприятия

Данную систему эквайринга с применением указанного терминала использует 

ИП Гумилев П.А. Также осуществляющий деятельность по реализации 

продовольственных товаров в розницу.

Проанализировав предоставленные данные ИП Гумилев П.А., рассчитаем 

возможный доход.
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При использовании POS -  терминалов наблюдался доход в день от 1000 до 

3000 руб.. В среднем можно считать, что в день выходить по (1 000+3 000)/2 = 

2000 р. дохода. В месяц получается по 56 тыс. руб., в год 672 тыс. руб.

В среднем доход в год составит 672 тыс. руб., соответственно, стоимость 

товара в закупочных ценах увеличится 6 %.

ИП обязуется оплачивать 2 % от дохода через терминал, как плата за 

использование.

Таблица 3.7 -  Затраты по установке и обслуживанию терминала

Наименование Стоимость, тыс. руб.
Установка и обслуживание 
терминалов

672*0,02=13,44

Итого 13,44

После изучения технической характеристики прибора увеличатся следующие 

статьи затрат:

-  электроэнергию ( на 1 %);

-  связь ( на 3 %);

-  канцелярские товары (на 10 %);

-  Расходы на рекламу предусматривают изготовление и монтаж баннера.

-  реклама (5 тыс. руб.)

С увеличением дохода увеличиваются расходы на обслуживание расчетного 

счета и транспортные расходы.

-  банковское обслуживание (на 6 %).

Прямо пропорционально будут расти транспортные расходы.

- транспортные расходы (на 6 %).
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Таблица 3.8 -  Расчет плановых финансовых результатов от внедрений

эквайринга

Показатель Сумма, тыс. руб.

Доходы 672,00
Расходы , в т.ч.: 440,72
Стоимость товаров в закупочных ценах 413,68
ФОТ 0
начисления на ФОТ 0
Банковское обслуживание 14,39
Транспортные расходы 3,60
Коммунальные услуги 0
Приобретение ОС и НА 0
Услуги сторонних организаций 0
Электроэнергия 1,60
Канцелярия и товары для офиса 1,50
Связь 0,60
Реклама 5,00
Прочие расходы 0
Сырье и материалы 0
Сертификация и стандартизация продукции 0,35
Налогооблагаемая прибыль (доходы- расходы) 231,28
ЕНВД -
Чистая прибыль 231,28
Капитальные вложения 0
Срок действия 3
Чистый доход 693,84
Срок окупаемости 0

Проведем суммарную оценку влияния указанных мероприятий на 

коммерческую эффективность ИП Сычева Н.Н., а в частности на ее 

рентабельность.
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Таблица 3.9 -  Суммарный показатели деятельности от предложенных

мероприятий

Показатель

Установка 
вендинга 

(аппарата по 
изготовлению 

кофейного 
напитка)

Смена
поставщика

Внедрений 
эквайринговой 

системы расчетов

Выручка, тыс. руб. 446,7 2784,7 672,0
Итого по 3 позициям, 
тыс. руб. 3903,40

Затраты, тыс. руб. 50,0 1438,7 440,00
Итого по 3 позициям, 
тыс. руб. 1928,7

Прибыль (убыток) от 
продаж, тыс. руб. 18000*12 1346,0 232,0

Итого по 3 позициям, 
тыс. руб. 1794

Исходя из вышепредставленных данных произведем прогнозный расчет 

экономических показателей по предложенным мероприятиям в таблице 3.10.

Таблица 3.10 -  Итоговые показатели при внедрении предложенных мероприятий

Показатели 2015г. Проектный год
Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг за минусом НДС и акцизов

3 593 874 3 903 400

Себестоимость проданных товаров, 
продукции,услуг

2 875 099 1 928 700

Валовая прибыль 718 775 1 794 000
- в % к выручке от продаж 20 % 20 %

Коммерческие расходы 78 476 78 500
Управленческие расходы 3 764 3 800
Прибыль (убыток) от продаж 636 535 882 744
Рентабельность продаж 17,71% 26,12
Текущий налог на прибыль 127 307 204021
Чистая прибыль (убыток) отчетного года 509 228 768 223
Рентабельность конечной деятельности 14,17 22,44
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Проиллюстрируем показатели рентабельности от предложенных мероприятий 

на прогнозный год:

Рисунок 3.1 -  Прогноз рентабельности на следующий год

Таким образом, представленные мероприятия по установке и введению в 

эксплуатацию аппарата и смене основного поставщика ООО «Три купца» на ООО 

«Уральский оптовый центр» позволят суммарно увеличить годовую прибыль ИП 

Сычева Н.Н. 509 228 руб. до 768 223 руб. или на 34 %.

Также реализация предложенных мероприятий существенно повысит 

рентабельность организации, а, значит, данный проект может быть принят к 

реализации, т.к. он имеет высокие показатели эффективности и способствует 

повышению коммерческой эффективности деятельности стратегической цели ИП 

Сычева Н.Н. в долгосрочной перспективе.
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Вывод по разделу 3

После проведения анализа коммерческой деятельности ИП Сычева Н. Н. 

предложено ряд практических рекомендаций по ее усовершенствованию, а 

именно:

1. Приобретение автомата Unicum Rosso T ouch.

2. Смена основного поставщика ООО «Три купца» на ООО «Уральский 

оптовый центр».

3. Внедрить систему экварийнга для осуществления безналичного расчета с 

покупателями.

Внедрение данных мероприятий по установке и введению в эксплуатацию 

аппарата и смене основного поставщика ООО «Три купца» на ООО «Уральский 

оптовый центр», внедрения системы безналичного расчета с покупателями 

позволят суммарно увеличить годовую прибыль ИП Сычева Н.Н. с 509 228 руб. 

до 768 223 руб. или на 36,1 %.

Также реализация предложенных мероприятий существенно повысит 

рентабельность организации, а, значит, данный проект может быть принят к 

реализации, т.к. он имеет высокие показатели эффективности и способствует 

повышению коммерческой эффективности деятельности стратегической цели ИП 

Сычева Н.Н. в долгосрочной перспективе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совершенствование коммерческой деятельности предполагает разработку 

мероприятий по повышению ее эффективности. Данная цель была реализована 

через решение задач настоящей выпускной квалификационной работы.

Решая первую задачу мы раскрыли теоретические аспекты коммерческой 

деятельности.

Коммерческая деятельность представляет собой товарно-денежный обмен, в 

процессе которого товары от поставщика переходят в собственность торгового 

предприятия с ориентацией на потребности рыночного спроса. Коммерческая 

деятельность формирует организационную схему связи предприятий и оживляет 

операции взаимодействия по закупке, продвижению товаров от поставщика до 

потребителя и продаже конкретному покупателю. Коммерческая деятельность 

включает и предпринимательство, поиск и закупку конкурентоспособного товара, 

обеспечение его сохранности, транспортировку к месту продажи, продажу и 

гарантийное обслуживание.

Показатели деятельности торгового предприятия, осуществляемой 

на коммерческой основе, подразделяются на две группы, оценивающие две 

категории: экономическую эффективность и экономический эффект.

Экономическая эффективность определяется как соотношение между затратами 

по вовлеченным производственным, материальным, финансовым, трудовым 

ресурсам и полученными результатами.

Для определения эффективности деятельности проводят комплексную оценку 

работы организации. Важно учитывать выполнение следующих составляющих: 

план закупочной деятельности, бюджет фирмы, объем вырученных средств, 

применение дополнительных мер по контролю над качеством входящей 

продукции, а также объемом и стоимостью упущенных продаж, общим объемом 

операций, производительностью труда, транспортными издержками. Анализируя 

эти данные, появляется возможность примерного определения стоимости тех или
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иных логистических операций в процессе осуществления закупочной 

деятельности, к примеру, средней стоимости оформления заказа, доли 

административных затрат по закупке на каждый рубль, который был 

израсходован на закупки в целом.

Реализация выбранных методов позволят предприятию увеличить объем 

поставок каждому потребителю, а также увеличить число конечных 

потребителей, что в принципе повторяет увеличение доли рынка и, 

соответственно, увеличение объема продаж.

Сопоставляя особенности коммерческой деятельности России и Японии, стоит 

отметить, что в России мелкие предприятия по уровню обслуживания сильно 

отстают от крупных супермаркетов, в то время как в Японии наблюдается 

обратная ситуация: мелкие магазины опережают крупные по данному показателю. 

Учитывая вышеизложенное, можно наметить основные направления повышения 

эффективности продаж рядового розничного магазина с учетом опыта японских 

торговцев.

Несмотря на общую слабость организации типичного российского мелкого 

розничного магазина, иногда сильным звеном является продавец, который лично 

знаком с жильцами соседствующих домов. Осведомленность о предпочтениях 

постоянных покупателей позволяет такому продавцу стимулировать продажу 

товаров смежной категории, а клиент ощущает расположение к такому магазину. 

Такая тенденция качественно отличает мелкий розничный магазин от 

супермаркета -  здесь можно использовать все преимущества личных продаж.

В независимости от того, где осуществляется торговля -  в России, Японии, 

других странах -  главным критерием эффективности предприятий розничной 

торговли является удовлетворение рядовых покупателей. Если покупатель будет 

доволен покупкой и обслуживанием, он обязательно вернется, и такой мелкий 

розничный магазин будет в состоянии конкурировать даже с самым крупным 

супермаркетом.
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Выполняя вторую задачу, мы проанализировали коммерческую деятельность 

ИП Сычева Н.Н.

ИП Сычева Н.Н. представляет собой единицу малого бизнеса, занимающегося 

коммерческой деятельностью, в частности реализацией продовольственных 

товаров населения в небольшом павильоне, расположенном на остановке 

транспорта с большой проходимостью.

За последние три года организация не приобретала дополнительно основных 

средств, так как довольствуется уже имеющимися, которые, тем не менее, 

постепенно приходят к износу.

Организация не имеет дебиторской и кредиторской задолженности, что 

является положительным моментом в ее деятельности. Все свободные оборотные 

активы ИП Сычева Н.Н. вкладывает в товарные запасы для последующей 

реализации.

Выручка ИП Сычева Н.Н за последние три года незначительно увеличилась 

на 11 %.

Рентабельность организации за последние три года изменилась на 0,15 %, что 

можно признать положительным моментом в ее деятельности, но учитывая 

события последних лет и постоянно повышающийся уровень инфляции, динамику 

данного показателя не следует считать положительным моментом

Организации требуются дополнительные меры по повышению уровня 

рентабельности , а значит и по уровню повышения чистой прибыли, в связи с чем 

необходимо разработать ряд экономический обоснованных мероприятий для 

поднятия данных показателей, что приведет к повышенному уровню 

эффективности коммерческой деятельности.

Решая третью задачу, мы предложили и обосновали мероприятия для 

совершенствования коммерческой деятельности ИП Сычева Н.Н.

В частности нами были предложены мероприятия:

1. Приобретение автомата Unicum Rosso Touch.
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2. Смена основного поставщика ООО «Три купца» на ООО «Уральский 

оптовый центр».

3. Внедрения системы безналичного расчета с покупателями позволят 

суммарно увеличить годовую прибыль ИП Сычева Н.Н. 509 228 руб. до 768 223 

руб. или на 34 % 509 228 руб. до 768 223 руб. или на 36,1%.

Внедрение данных мероприятий по установке и введению в эксплуатацию 

аппарата, смене основного поставщика ООО «Три купца» на ООО «Уральский 

оптовый «центр»,, и внедрения системы безналичного расчета с покупателями, 

позволят суммарно увеличить годовую прибыль ИП Сычева Н.Н. 509 228 руб. до 

768 223 руб. или на 34 %. Также реализация предложенных мероприятий 

существенно повысит рентабельность организации, а, значит, данный проект 

может быть принят к реализации, т.к. он имеет высокие показатели 

эффективности и способствует повышению коммерческой эффективности 

деятельности стратегической цели ИП Сычева Н.Н. в долгосрочной перспективе.

Таким образом, в работе были дано понятие и рассмотрена сущность 

коммерческой деятельности, был проведен анализ коммерческой деятельности 

ИП Сычева Н.Н., а также разработаны и экономически обоснованы мероприятия 

по повышению коммерческой деятельности ИП Сычева Н.Н. в связи, с чем задачи 

работы решены, а цель работы -  разработка путей совершенствования 

коммерческой деятельности предприятия считаю достигнутой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

КРАТКИЙ АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП РЕАЛИЗУЕМЫХ

ТОВАРОВ 

ИП СЫЧЕВА Н.Н.

1) Газированная, минеральная и ароматизированная вода.

2) Табачные изделия

3) Хлебобулочные изделия

4) Г отовые завтраки.

5) Шоколадные батончики, плитки.

6) Макаронные изделия и крупы.

7) Конфеты в ассортименте.

8) Печенье в ассортименте.

9) Карты экспресс оплаты.

10) Соки в ассортименте.

11) Чай, кофе.

13) Консервированные продукты.

14) Мороженое в ассортименте.

15) Молочные продукты.

16) Чипсы и сухарики.

17) Спички и зажигалки.

18) Жевательные резинки, леденцы.

19) Энергетические напитки.

20) Соусы.

21) Приправы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Характеристика автомата Unicum Rosso Touch 

Технические характеристики:

Объем бойлера эспрессо: 0,6л;

- Подключение к воде: 3/4’’ 0,5 -  8,5 бар;

- Подача воды: автономная/центральная;

- Вместимость канистр: 2 по 20 л

- Стаканов: 600

- Диаметр стаканов: 70 мм

- Размешиватели: 600

- Размер размешивателей: 95/105/115 мм

- Контейнеры зерн. кофе: 1;

- Контейнеры растворимых продуктов: 4;

- Сахар: 1;

- Количество напитков: 16;

- Количество миксеров: 4;

- Дозировка кофе: 6 -  9,5 гр;

- Напряжение сети: 220-230В 50Гц;

- Габариты: автомат -  1830х600х660 мм;

- Энергопотребление: 1800 Вт;

- Вес, кг: 120;

Технические спецификации аппарата для кофе Unicum Rosso Touch:

- Г альванизированный корпус из 2 мм. стали

- Настройка и аудит через USB.

- Стаканный блок и механизм выдачи отодвигаются для удобной чистки и 

обслуживания.

- Управление -  PC + контроллер автомата

- Настраиваемый размер размешивателей

- Контролируемая и настраеваемая температура бойлера.
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Программируемый замок Mismatic.

Совместим с протоколами MDB, EXE, Parallel, EVA -  DTS. 

Сертификат CE и VDE.
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